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7 " 1 8 91 г. ( .№.№ 1 2 -18) . . . . .

10 "
11 "
14:
17

"

1

Везъ
доставки.

1

Гъ
11

доставкой иl! ��10пс��:��=·
пересылкой. 1 женнымъ пла-/
тежомъ.

7 р. 7 5 &.1 J O р, - R.' ) 0 р. 25 К.'
9 " - " 11 " 20" 11 " 45 "

9" - ,, 11" 20" 11 .,
11 " 20 � 11 "
1890 г. и 189 °/ 1 r. (.No.№ 5-14). 13 ,, - ,, 16 " 50 " 16 "
189 °/ 1 и 1891 r. (№.№ 8 -18)
14 ,, - ,, 17 " 80 " 1 8 "
1
1890 и 1891 r. (№.№ 5-18) .
1
8 " - " 23 " - " 23 "
1
(.№.№ 1-3 и 5-18) ....
22 ,, -" 28 ,, -" 28 "
I � " - ,,

1

45"
4� ,,
80 ,, ·
20 "
50 "
60"

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕКА"

1

ЕЖЕМЪОНЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.
ПРОГРАММА:

1) Драматическiя произведенiя (трагедiи, драмы, ко медiи и водевилн), одоб
ренныя драматическою цензурою для nредставленiя безусловно; 2)
м онологи, сцены и стихотворенiя, одобренные драматическою цензурою къ публич
нь1мъ чтенiямъ; 3) практическiя указанiя режиссерамъ.

Въ наждой книг't nомт.щается отъ 4 до 8 антовъ драматическихъ nроизведенi:й.

Отдtльные нумера-1 руб.

Цtна за то1tiъ (4: внижки)-3 рубля.
ПОДПИСНАЯ Ц1;НА:
На 12 мtс.

На 8 мtс.

На 4 мtсяца
к.
)

Везъ доставки . . . .
1 р. 50
2 р.
3 Р·
2 ) Съ доставкой. . • . .
4 )
3 »
Подписка принимается только отъ подписчиковъ ва журвалъ "Артистъ".
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�

АRТЪ ПЕРВЫИ.
СЦЕНА ПЕРВАН.
Э.м,сикоръ. Терраса пе
редъ за.111сол�о.
Франциско па стражт,.
Бернардо в.1:одитъ.

.)J--====

.. �

�
--=--

..__..k�, ......;�

Входятъ Горацiо и Марцелло.
Фр анциско.
Да во тъ ониr
Фр ан циск о.
Стой ! Кто идетъ?
Стой! Кто и детъ? о ткл икнись!
Го р а цi о.
Берн ар до.
Сво и ...
Да здрапству етъ король!
Марцелл о.
Фр анцис ко.
Датчане!
Вернардо?
Берн а р до.
Фр анциско.
Доброй ночи!
Онъ.
Марцелл о.
Фр ан цис к о.
Прощай, мой милый. Кто тебя смtнилъ?"
Вы во-время пришли.
Франциско.
Берн ар до.
Ужь полночь б ило. Верпардо. Доброй иочи!
Марцелл о.
Ступай, ложись.
Эй, Вернардо!
Фр а нциск о.
В ерн ар до.
Благо дарю за смtпу:
Уж:�сно хол о дно и на душt такъ жутко
Ты здt сь, Горацi о ?
Сего дня...
Г о р а ц i о.
Бер пар до.
Я за него.
Все бл агопол у чно б ыло
В е рв а р до.
Въ твой караулъР..
Ну, очень радъ. :Марцслло добрый, �дравствуlf
Мар целл о.
Фр авциск о.
И мышь не проб tжал а. Ну, что-жь, видtнiе являл о сь нынь че?
Берн а р до.
В ерн ар до.
П окойной ночи! Если по дopor·k
Я не ви далъ...
Горацiо съ Марцелло встрt тишь ты:
Марцелл о.
Они сего дня тоже въ карау л t
Горацiо не вtритъ�
Сюда ихъ по сыл ай.
· [ Онъ rо воритъ. что эт<! -бредъ пустой,

Кто тамъ?

Берн а р да.

Г А !li .71 Е Т Ъ.

Что дважды здtсь являвшаяся тtпь
Лишь плодъ больuой фантазiи-не больше.
Я убtдилъ его сюда придти,
Провесть всю эту ночь на стражt съ нами,
И если призракъ явится опять,
Пусть убtдится опъ, что мы пе лгали,
Пусть съ нимъ заrоворитъ.
Гора цiо .
Пустыя бредни!
Не явится ...
Бе р н а р да.
Горацiо, -п рисядь ...
Въ nослtдвiй разъ n1ою послушай повtсть
О то1ъ, чему подъ-рядъ двt эти ночи
Живыми иы свидtте лями были ...
Горацi о.
Я сtлъ,-сижу. Разсказывайте сказки .
Бе р на р д о.
Минувшей ночью, въ часъ какъ та звtзда,
Отъ полюса п а западъ, яркимъ блескомъ
Сiяла тамъ, rдt и теперь сiяетъ,
Я и Марцел ло, то лько что па башнt
Пробило часъ•.. *)
М ар це л л о.
Тсъ! .. замолчи, опять
.Яви лся онъ .
(Лв.штся Духь).
Бе р н а р д о.
То онъ-король покойный..•
Ма рцелл о.
Гораn.iо,-ты человtкъ ученый:
Попробуй съ нимъ заговорить...
Б е р н ар до .
Ну, развt
Съ покойпы11ъ королсмъ пе схоже «это>?
Г о рац i о .
О, сходство страшпое! .. Холодный трепетъ
Всего 1епя охватыва етъ .
Бе р на р да.
Онъ
Желаетъ, чтобы съ нимъ заговорили.
Марце л л о.
Заговори, Горацiо ...
Горацiо .
.Кто ты,
Прiявшiй короля чудесны!! обликъ?
3ачtмъ ты здtсь въ таинственную по.1почь
Въ воипствепно-прекрасномъ облаченьt
Блуждаешь ... отвtчай! во 1н1я неба
Тебя я заклинаю...
Ма рn.е л.10.
Оскорби.шr
Твоею рtчыо опъ ...
r ор а ц i о.
Стой, заклинаю!
Отвtть, отв·hть мн J; .. .
(Духъ исчезаетъ).
*) Уларъ колОJ{ОЛ.t ва сценоti.

На:мъ отвtча ть .

Ма рце л л о.
Онъ исчезъ, не хочетъ

Ве р па р до.
'Гы бл·hденъ, ты дрожишь,
Горацiо ... Что? это в·hдь побо льше
Фаптазiи бол·взненной?... 'l'ы какъ
1.'еnерь объ этомъ думаешь?
Гор а ц i о .
Itлянусь-я не повtрилъ бы разсказу,
Самъ не увидtвши ...
М а р це л л о .
Что-развt не похоже
На короля?
r о ра ц i о.
Какъ ты на самого
Себя! На вемъ доспtхи боевые,
Въ которыхъ онъ съ порвежцемъ Фортинбра
сохъ
Rогда ·то бился ...
:Марце л л о.
Вотъ въ такомъ же вид·h, Два раза онъ, въ безмо лвный часъ полночи,
Воинственною поступью проходитъ
Предъ вашей страж ей ...
Го р ацiо.
Право, я не знаю
Что думать... Но явленiе такое,
:Мпt кажется, должно знаменовать
Переворотъ rрядущiй въ государствt.
Марце л л о.
Присядемте, друзь.н. Скажите мвt,
Что значатъ эти вс·в приrотовленья:
Усиленный паборъ, литье снарядовъ
П пушекъ; безконечные обозы
Прlfпасовъ боевыхъ, возня на верфяхъ,
Не :шающая праздниковъ и ночи? ..
Что это значи тъ? . ..
Гора ц i о .
Я тебt могу
Лишь повторить тt слухи, что пдутъ
Среди датчанъ.. . Гамлетъ-король покойный,
Чей образъ только что являлся памъ·,
Вылъ Фортпп брасомъ, 1,оролсмъ норвежскимъ"
На пое,цинокъ вызванъ ... Нашъ 1,ороль
Былъ храбростью своей извtстенъ мiру...
Норвежца опъ убилъ на поедиш,t,
И Фортинбрасъ съ своей земною жизнью
3емныя проигра лъ свои в ладtнья, 'Гаковъ былъ ихъ взаимный доrоворъ,
Печатями и кл.нтвами с1tрtпленный.
П вотъ теперь наслtдпикъ Фортинбраса,
Отвагой пеобузданной пылая,
Набралъ войска бездомныхъ смtльчаковъ,
Съ морскихъ прибрежiй жалкое отрепье
И хочетъ силой возвратить в ладtнья,
По договору отданныя намъ.Вотъ это все -и есть главнtйшiй поводъ
Воинственныхъ приrотовленiй нашихъ
И безпокойствъ и 9тихъ карауловъ ...
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В е р н а р д о.
Да, это такъ, - зловtщiй призракъ въ полно:мъ
Вооруженьt-подтверждаетъ ясно
Разсказъ Горацiо... корол ь покойный Главнtйшiй поводъ будущей войны.
r о р ац i о.
О, этотъ призраr,ъ,-какъ пылинка въ rлазъ
Мнt въ душу зароненъ, -и не могу
Теперь смотрtть па �1iръ .я также .асно.. .
(Духъ появл,яеrпся).
Те!.. Снова онъ ... Смотрите... Вновь явилс.я!
Остановись, обманчива.я тtнь!
Когда тебt дарована способность
Произносить слова, то говори...
Скажи!..
Выть можетъ, подвиrъ искреннiй добра
Освободитъ блуждающую душу?
Скажи!
Выть можетъ, Данiи гроз. я тъ несчастья,
Приходишь ты, чтобъ ихъ предотвратить?
Скажи!
Иль, :можетъ быть, ты rдt сокрылъ богатства,
Неправедно добытыя при жизни,И потому на муку осужденъ? ..
Скажи! ..
(Поетъ тыпухъ).
Остановись и отвtчай ! ...
Останови его Марцелло. Ма рц ел л о.
Ударить
Его копьемъ? ...
В е р н а р д о.
Когда не хочетъ онъ
Остановиться, то ударь.Ма рц елл: о.
Онъ здtсь!
В е р в а р д о.
Онъ здtсь!
Г о р ац i о.
Исчезъ! мы дурно поступили
Съ великимъ духомъ.-Грубое насилье
Надъ вимъ напрасно было, -это призракъ:
Какъ воздухъ, онъ неуязвимъ,-удары
Копья, -насмtшка злая для него ...
Ма рц ел л о.
Пtтухъ запtлъ,-и онс. исчезъ мгновенно;
Сказанье есть, что въ ночь на Рождество
Пtвецъ зари поетъ всю ночь до утра,
И въ тt часы видtнья не блуждаютъ,
Святая вочь безвредна и тиха...
Г о р а ц i о.
Такъ rоворятъ ... и я, пожалуй, вtрю
Теперь всему... Однако, вотъ п день.
()ставш1ъ караулъ. И :мой совtтъ:
Все видtпвое наыи разсказать
Гамлету молодому *). Я увtревъ,
Что этотъ духъ, нtмой для васъ,-съ Гамлетомъ
*) Въ �мыслt младшему. Отца зва.ш такъ-же
какъ его.

3аrоворитъ,-какъ думаете вы? ..
Любовь и долrъ обязываютъ васъ
Такъ поступить ...
Ма рц ел л о.
Да, непре11tнво, такъ.
Я знаю, rдt удобвtе всего
Поговорить сегодня можно съ привцемъ! ...
СЦЕНА ВТОРАЯ:.
Троииый залiо.
Нороль, Норолева, Гамлетъ, Полонiи, Лаэртъ,
Норнелiусъ, Вольтимандъ,-Свита *).
к о р о л ъ.
Хот.я свtжа у насъ въ воспоминавьt
Гамлета смерть,-возлюблевнаго брата,
Хотя прилично на]!Ъ и государству
Носить печаль на сердцt, слезы лить,
Но все же въ насъ побtду одержало
Влагоразумье вадъ природой,-rрусть
Разумвtй стала: думая о братt,
Мы, въ то же время, мыслимъ о себt:
И носему любезную сестру, А вынt королеву, вмtстt съ нами
Дtлящую труды правленья, мы
Съ подавленвымъ восторruмъ, улыбаясь
Сквозь слезы, весел.ясь на поrребеньt,
На свадьб·в плача, радости и горе
Одною м·врой мtряя, прiяли
Себt въ супруги; не гнушались мы
Совtтовъ вашихъ. Столь охотно вы
Одобрили нашъ бракъ. Влаrодаримъ
За все.Теперь о Фортивбрасt рtчь
Мы поведемъ. Овъ слишкомъ мало цtнитъ
Особу вашу, мнитъ, что брата смерть
Всю Давiю разстроила и смуты
Въ ней посешша. Увлеченный бредомъ
Нелtпыхъ правъ, онъ утруждать васъ вздумалъ
Пославiемъ о сдачt тtхъ земель,
Которы.я нашъ храбрый братъ, Гамлетъ,
На поединкt выиrралъ съ его
Отца, закладъ поставивши взаимный;
Но дtло не о немъ. �lы васъ собрали
Сегодня вотъ зачiшъ. Мы шлемъ письмо
Вольному дядt Фортинбраса (овъ
Не поr,идаетъ ложа, и едва-ли
Е!!У извtстно, что творитъ племянвпкъ),
Ыы требуемъ, чтобъ онъ оставовилъ
Дальвtйшее движенiе набора:
Въ его владtньлхъ дерзкiй Фортинбрасъ
Нербуетъ ополчевь е для похода...
И вотъ мы васъ, Корнелiусъ любезный
И Вольтимавдъ, назначили послами
Въ Норвегiю. Дальвtйшихъ полножочiй
*) До поднятiя занавtса на сцен:!; датскiи маршъ.
3аттавtсъ подпимается при послtдпихъ тактахъ.
Коро.1.ь и королева стоятъ на тронt. Посл'!; словъ
"Блаrодаримъ за все", коро.тевская чета п принцъ
садятся
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Для личнаrо веденья съ королеиъ
Переrоворовъ, кромt тtхъ статей,
Rоторыя означены въ посланьtВы не имtете.-Прощайте: скорый путь
Пусть будетъ в амъ nутемъ къ ваградt.
(Корнелiусъ и ВольrпиАtандъ у.r:одятъ.)
Ну, Лазртъ,
Что ты сказать хотtлъ? Ты говорилъ,
Что у тебя есть просьба къ наиъ-какая?
Что иожешь ты просить, Лаэртъ, чего бы
:Заранtе тебt не обtщали
Исполнить мы... Отецъ твой близокъ къ тропу,
Rакъ къ сердцу умъ, къ устамъ рука: чеrо-же
Желаешь ты отъ насъ?
Л а э р т ъ.
Я, государь,
У васъ просить осмtлюсь дозволенья
Во Францirо вернуться. Добровольно
Оттуда я npitxaлъ, чтобъ свой долгъ
Святой исполнить въ день короновавья ...
Теnерь-оковченъ долrъ-и я сознаюсь:
Опять мои и мысли и желанья
Во Францiю летятъ, и молятъ васъ
Объ отпуск·h...
Ко р о л ь
Имtешь ты согласье
Отца, Лаэртъ?-Что rоворитъ Полонiй?
П оло п i й.
Онъ этотъ отпускъ выжалъ изъ меня
Своими пристававьяии,-и я
Печатью веохотнаго согласья
Его желанье нынt утвердилъ.
Rъ его мольбаиъ я свой прибавлю rолосъ,
llоввольте, государь,-пусть онъ уtдетъ.
Itо р оль.
Ну , если такъ, Лаэртъ,-ты можешь tхать,
Счастливый путь! Располагай СВОИ!IЪ
Досуrомъ какъ угодно ...
Ну, а ты,
Возлюбленный нашъ сынъ и братъ по роду?
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Га м ле т ъ (про себя).
И сывъ, и братъ-по не твоей породы!
Itо р о л ь.
Все хмуришься отъ тучъ тяжелыхъ скорби?..
Г а мле т ъ.
О, вtтъ-сто ю я слпшкомъ близко къ солнцу.*)
Itо р оле в а.
Забудь печаль и сумрачпыя тtви,
Гамлетъ �юй милый,-дружелюбнымъ взором:ъ
Взгляни па вашъ престолъ. 'l'ебя мы любимъ.
Не вtчно же искать, потупивъ очи,
Во прахt схороненнаго отца ...
В·hдь это такъ естественно и просто:
Все умираетъ, въ вtчность nереходитъ...
Га мле т ъ.
Да, норолева, это очень просто! **).
Ко р оле в а.
А если это такъ, то почему же
Тебt все это кажется такъ стравнымъ?
Г а �1ле т ъ.
Мпt 'Кажется? нtтъ! 'l'акъ оно и есть!
Я никакого хажется не знаю ...
Ни черный плащъ !Юй, !1атушка, ви трауръ,
Ни вздохи сердца, ни потоки слёsъ
Обильные, ни видъ лица унылый,
Ничто изъ этихъ формъ и sнаковъ горя
llопятiл пе дастъ вамъ обо мпt ...
Вtдь это все сыграть весьма пе трудно,
И это все 'Казаться тоже будетъ:Во мвt есть то-что выше sваковъ скорбя
И больше этихъ траурныхъ одеждъ! ..
Itо р о л ь.
Прекрасный и похвальный скорби долrъ
Вполн·h присущъ, Гамлетъ, твоей патурt;
Но вспомни: вtдь и твой отецъ когда-то
Лишился своего отца, который
И въ свой чередъ когда-то хоровилъ
*) Въ nодлшшикt непереводимая игра созву
чШ-sun-солнце и sоn-сыпъ.
**) Сошmun-имtетъ двойное зш,чснiе: обы1шовев11ытт, простой-и пошлый, nлоскШ.
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Родителя... *) Оставшiйся въ живыхъ
Обязанъ, долгъ сыновнiй исполнJIJ1,
Носить на сердцt скорбную печаль.
Но долгое, упрямое упорство
Въ такой печали-зто rptxъ безспорцый!
'Гакое горе-недостойно м ужа,
'l'акое rоре-означаетъ прямо
Небесной волt непокорство, сердце
Нетвердое, строптивый духъ, разсудокъ
Неразвитой и слабый. Ну зачtмъ,
Изъ вздорнаrо упрямства, принимать
'l'акъ близко къ сердцу то, что неизбtжно,
Что такъ обыкновенно, и такъ просто? •.
Стыдись, Гаилетъ 1 - вtдь зто rptxъ предъ
Бого:мъ,
Грtхъ предъ усопшимъ, грtхъ передъ природой,
Везумiе! В·hдь здравый смыслъ мирился
Съ потерею отцовъ всегда-и каждый
Рtшалъ-отъ первой смерти на землt
До трупа охладtвшаrо сегодня:Такъ дол.жно бытъ! Отбрось же эти
вздохи,
Взгляни на пасъ, какъ на отца, - пусть
знаетъ
Весь :мiръ, что ты ближайшiй въ мipt къ
трону,
Что мною ты любииъ такой любовью,
Какою любитъ лишь отецъ нtжнtйmiй
Родного сына... Ты желаешь снова
Поtхать въ Виттенберrъ и вновь уqиться...
Но зто несогласно нашим ъ мыслямъ: ..
Тебя мы просимъ здtсь, у насъ, остаться,
На радость намъ, - лицомъ ближайшимъ къ
трону,
Rакъ нашъ любезный братъ и милый сьшъ...
К о р о лев а.
Не заставляй себя просить напрасно
Меня, родную мать ... Тебя прошу я:
Останься съ нами -- въ Виттенберrъ не tзди...
r а м л е т ъ.
Я буду вамъ во всемъ п овиноваться...
По мtpt силъ...
к о р о л ь.
Вотъ зто-превосходный
Отвtтъ! подобно намъ, полезнымъ будь
Для Данiи! .. Пойдемте, королева!
Отвtтъ Гамлета радуетъ намъ сердце,
И потому, пусть каждый тостъ заздравный,
Предложенный на пирt королемъ,
До облаковъ несется съ громомъ пуmекъ,
А облака отrрянутъ громъ земной...
(Уходлто вс1ъ, кроАtrь Гамл.ета).
Га&1л е т ъ.
О, если-бъ это мясо, эти кости
Здоровыя и крtпкiя-могли
Расплавиться, растаять и росою
*) Пр11.мо можно переходить къ фразt: ,,От
� рось же эти вздохи".

Исчезнуть въ воздухt... Зачtмъ Господь
Намъ запретилъ самоубiйство? Вuже!
О, Воже! какъ томительнu, уныло,
Какъ гадко, плоско на землt ... Вокруrъ
Поля заглохmiя, гдt сорнЫ!1ъ травамъ
Jlишь мtсто есть,-гд·h грубый произволъ,
1-tакъ тернъ, глушитъ х орошiе посtвы..•
Чтобъ до того дойти! Со дня 1инчины
Всего два мtсяца .. . нtтъ, даже меньше
Не два, а меньше... Дивный обраэсцъ
Правителя-монарха,-А.поллонъВъ сравненьt съ этой гадиной... 'l'акъ страстно
Онъ .мать мою любилъ: онъ вtтерку
Не дозволялъ е.я лица касаться ...
Опять встаютъ воспоминанья эти...
3ачtмъ, зачt&1ъ?
А какъ ОН,а
Его любила... съ каждымъ дне�1ъ ел
Любовь росла, росла пышнtй и шире...
И вдругъ-спустя лишь ъ1tсяцъ... Нtтъ, не
надо,
Не надо думать!.. 0,-непостоянство
Вотъ имя женщинъ!...
Какой-нибудь одинъ короткiй мtсяцъ...
Не износились башмаки, въ которыхъ
Она за прахомъ бtднаго отца
Въ слезахъ, какъ Нiобея, шла... 3ачtмъ же,
3ачtм:ъ она?.. О, Воже,-тварь безъ чувства
И та грустила-бъ долtе!.. Она
За дядей замужеиъ!..-за братомъ моего
Отца... Опъ такъ походитъ на него,
Какъ я на Геркулеса!.. Бъ тотъ же мtсяцъ!
Недавнихъ слезъ слtды еще остались
Въ ея rлазахъ-она-супруга дяди!..
Такъ радостно навстрtчу nреступленью
Самой спtmить! Чего же ждать въ rряду
щем:ъ?
Скорби, душа, но все сноси безмолвно!..
(Входяrпъ Горацiо, Марцелло и Бернарда.)
r о р а ц i о.
Имtю честь представиться ...
Га III л е Т ъ.
Лрадъ
Васъ видtть, господа... Кого .я вижу?
Горацiо!.. Ужель я ошибаюсь?..
r о р а ц i о.
Онъ самый, принцъ, всегдашнiй вашъ слуга ...
Га м лет ъ.
Скажи: «иой добрый друrъ », -и я тебt
Отвtчу тt.11ъ же . .. Для чего ·rы здtсь,
3ачtмъ оставилъ Виттенбергъ?. . . МарцеллоР
М а р ц е л л о.
Принцъ!
Га м л е т ъ.
Очень радъ тебt! Вераардо,
Здорово! Нtтъ, серьезно: что тебя
Заставило nокиауть Виттенбергъ?
Го р а ц i о.
Лtпь, дорогой мой принцъ.
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Га:мл е т ъ
Я не желалъ-бы,
Чтобы и недруrъ твой сказать рtшился
'Такую вещь при мнt,-и я тебt
Не в·hрю: ты клевещешь на себя;
Горацiо,-вtдь ты не изъ лtнивыхъ....
Itaкiя у •rебя дtла бытъ моrутъ
Здtсь, въ Эльсинорt? Мы тебя научимъ
.Запое1ъ пить-и только.
r о р а ц i о.
Я прitхалъ
На похороны вашего отца.
r а м л е т ъ.
Прошу, не иsдtвайся надо мною,
:Мой школьный другъ: я знаю, ты прitхалъ
На свадьбу матери моей ....
Го р а ц i о.
Да, принцъ:
Дtйствительно, одно вослtдъ другому
Такъ быстро шло ....
r а м л е т ъ.
Разсчетъ, разсчетъ, мой друrъ:
'()сталося отъ похоронныхъ блюдъ
Кусковъ холодныхъ м ноrо-ихъ и съtли
На свадебномъ обtдt... Я скорtе
Готовъ бы злtйшаго врага увидtть
Въ раю, чtмъ эту свадьбу пережить..•
Отецъ! ... Мнt кажется, отца .я вижу....
r о р а ц i о.
Гдt, принцъ?
r а:м.n е т ъ.
Въ очахъ моей души....
Го р а ц i о.
Его
Jlнt приходилось видtть, - это былъ
Прекраснtйшiй монархъ.
r а м л е т ъ.
О, чел.овrыа,
()нъ былъ во всемъ значеньt слова... Мвt
Ужь не ви,цать подобнаrо ему.
Го р а ц i о.
Мнt кажется, его .я видtлъ, ваше
Высочество, вчерашней ночью.
Га м л е т ъ.
Видtлъ?
Roro?
Го р а ц i о.
Я видtлъ вашего отца,
Покойнаrо монарха ....
Га м л е т ъ.
Itакъ? Отца
Jlокойнаrо? . ..
r о р а ц i о.
Умtрьте изумленье
'На врем.я, принцъ,-и со вниманьемъ полнымъ
Послушайте разсказъ объ это:мъ чудt, И вотъ они-свидtтели живые....
Га м л е·rъ.
{), говори, скорtе говори!

Го р а ц i о.
Двt ночи кр.яду, стоа въ караулt,
Среди нево3мути:м:ой тишины,
Вернардо и Марцсллъ ииtли встрtчу:
Предъ ними вдруrъ являете.я видtнье,
Въ оружiи отъ головы до ногъ
И схожее съ 11окойныиъ королемъ....
Оно пде1·ъ торжественно предъ ними,
Всего на ра3стоянiи же3ла,
Что у него въ рукt... '1.'ри ра3а мимо
Величественно, медленно оно
Идетъ... Они, подавленные страхомъ,
И съ ужасомъ глядя на привидtнье,
Ни слова передъ нимъ не проронили....
Таинственный разс1,азъ объ этомъ чудt
Вылъ ими, наконецъ, повtданъ мнt;На третью ночь я саиъ пошелъ на стражу
И ихъ разсказъ буквально, слово въ слово,
Вылъ подтвержденъ: въ урочный часъ явилось
Видtнiе... Я вашего отца
Знавалъ: вотъ эти двt руки не больше
Одна съ другою схожи ....
Га м л е т ъ.
Гдt все это
Происходило?
Ма р ц е л J!. о.
На террасt, принцъ, Тамъ мы стояли стражей.
r а м л е т ъ.
Говорили
Вы съ нимъ?
Го р а ц i о.
Я rоворилъ съ нимъ, принцъ,
Но онъ иолчалъ. -Однажды, инt казалось,
Что, голову поднавъ, ояъ собирался
Заговорить,-но вдругъ запtлъ п·hтухъ,
И онъ исче3ъ при первомъ звукt пtнья ...
r а м л е т ъ.
Все это странно ..•.
Го р а ц i о.
Привцъ, все это правда,
Itакъ правда то, что я живу... И 1!Ь1
Сочли себ.н обязанными ваиъ
Все передать объ этомъ....

r а мл е т ъ.

Да ... конечно ....
Но это такъ мена смутило... Вы
Сеrодн.н снова въ караулъ идете?....
в с t.
Да, принцъ, идемъ....
r а'м л е т ъ.
- Онъ былъ вооруженъ?
в с t.
Вооруженъ.
r а м л е т ъ.
Отъ ноrъ до головы?
в с t.
Отъ головы до ноrъ .
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Га м л е т ъ.
Вы, значитъ, не видали? ...
r о р а ц i о.

Его лица

Нtтъ, его
Мы видtли: забрало шлема было
Irриnодвято.
r а м л е т ъ.
Что, овъ смотрtлъ угрюмо?
r о р ацi о.
Его лицо скорtе выраж ало
Печаль, а пе суровость .•..
r а м л е т ъ.
Былъ овъ _блtденъ,
Иль нtтъ?
Го р ацi о.
Ужасно блtденъ.
r а м л е т ъ.
И все время
Смотрtлъ на васъ?
r о р ацi о.
Все время .
r а м л е т ъ.
О, зачtмъ
Меня тамъ не было!
r о р ацi о.
Видtнье это
Васъ ужаснуло бы.
r а м л е т ъ.
• Весьма возможно,
Весьма возможно... Долго nередъ вами
Оно стояло?
r о р а ц i о.
Медленно считая,
До сотни можно было-бъ насчитать.
М а р ц е л л о и В е р н а р д о.
Нtтъ, дольше, дольше.
Го р ац i о.
Въ этотъ разъ, при мнt,
Не дольше....
r а м л е т ъ.
Борода его какая
Была: сtдал, или нtтъ?
r о р а ц i о.
Такая
Какъ и при жизни: теъшая, но въ пей
И сtдива какъ соболь серебрилась....
Га м л е т ъ .
Сегодня я пойду на стражу съ вами,
Выть можетъ, снова онъ придетъ ...
r о р а ц i о.
Навtрно!
Га м л е т ъ.
И если снова приметъ этотъ духъ
Покойнаrо отца прекрасный обликъ, Я съ нимъ заговорю-и цtлый адъ,
Своей кромtшной пастью не заставитъ
Меня уиолкнуть.-Л прошу васъ всtхъ:
Когда вы до сихъ поръ хранили тайну
Rидtнiя-храните также свято

И въ будущемъ,-и, что бы ни с.11училось
Сегодвя ночью,-дуиайте объ этомъ
Все, что угодно вамъ, но никому
Ни слова ... Л сумtю отплатить
3а дружбу ... До свиданья... Такъ смотрите .._
Въ двtнадцатомъ часу .я буду тамъ.
В ct.
Примите уваженье ...
r а м л е т ъ.
Ш�тъ-любовь
.Я: за нее любовью вамъ отвtчу ....
(Всп, нромrь Га.млета, уходятъ).
Отца вооруженный uризракъ!... О,3ловtщая, мучительная тайна! ...
Скорtй бы ночь, скорtй бы ночь настала! .. _
Ты, сердце, тише, тише,-преступленье,
Хоть будь оно сокрыто въ преисподней,
Когда-нибудь да выполаетъ на свtтъ! ..•
СЦЕНА 'l'РЕТЬЛ.
Номната въ домt Полонiя.
Входятъ Лаэртъ и Офелiя.
Л аэр т ъ *).
На кораблt багажъ мой. Ну, прощай,
Сестрица... При попутномъ вtтеркt
Пиши ко мнt, и не лtнись ....
О ф е л i я.
Ужелw.
Ты сомнtваеmься? ...
Лаэр т ъ.
Что до Гамлета�.
И до его любовныхъ излiянiйС:мотри па ,то все, какъ на игрушку,
На мимолетную забаву, вспышку кровиr
Какъ па весеннюю роскошную фiалку,
Душистую и нtжную на мпrъ,
На миrъ одинъ,-не болtе.
О ф е л i я.
На миrъ,Не болtе?
Лаэр т ъ.
Офелiя, повtрь
'Гому, что я скажу. Тебя, быть можетъ,
И любитъ онъ теперь, и никакихъ
Намtренiй и помысловъ дурныхъ
Нtтъ у неrо,-но все-ж ь остерегайся!
Ты помни: санъ его высокъ, онъ волей
Своей располагать пе властенъ,-онъ
Рабъ своего высокаго рожденья
Не 11ожетъ онъ, какъ каждый смертный, прост()>
У страивать судьбу ,-его женитьбаПокой и благоденствiе для края .
Невtсты выборъ отъ народной воли
3ависtть долженъ, сообразоваться
Съ ея желаньеиъ .... Если будетъ онъ
Въ любви тебt признанья дtлать,-вtрь.
Ему, насколько можетъ онъ исполнить.
*) Дорожный плащъ и шллnа.
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Rакъ принцъ и uредставитель высшей власти,
Свои обtты,-а они въ предtлахъ
Народной воли. Ты подумай только,
Какъ пострадаетъ честь твоя, когда
ТЫ склонишься довtрчиво на клятвы,
Что онъ тебt нашептывать пачлетъ....
Ты сердце разобьешь себt, утратишь
Т.ы чистоту свою, ег() порывамъ
Отдавшись пеобуздапныиъ... Сестра,
Офелiя! ... Остерегайся, друrъ мой!
Подалtе отъ этой страсти! ... помни,
Что страхъ-вотъ лучшая твоя защита,
Что наша молодость сама себt
Опаснtйшпмъ врагомъ бываетъ часто.
Офе лiя.
Твои совtты добрые, Лаэртъ,
Моей души хранителями будутъ ....
( Полонiй входитъ.)
по л о нiй.
Ты здtсь еще, Лаэртъ? Стыдись, стыдись!
На палубу, на палубу скорtй,
Ужь раздуваетъ вtтеръ паруса,
Готово все!... Да будетъ ладъ тобой
Мое благословенье. (1{..11,адетъ pyicy 11,rt, �оло
ву с-ына.)
Запиши
Ты въ памяти своей мои совtты ....
О тоиъ, что думаешь, ни слова никому
Не rовори;-но все, что хочешь сдtлать,
Взвtсь и обдумай прежде хорошенько.
Со всtми ласковъ и любезенъ будь;
Испытаннаrо друга тtсной дружбой
'fы можешь смtло приковать къ се/И,;
Но всякой встр,J,чвой и случайной дружбt
Не слtдуетъ протягивать объятья.
Ссоръ избtгать старайся сколь возможио,
Но разъ вступивши въ споръ, - держися
твердо:
Пусть знаетъ твой противникъ, съ кtмъ ему
Пришлосьпоссориться... Всtхъ слушать �1ожешь,
Но говори съ неъ1ногими; совtты
Отъ всtхъ бери-самъ пе давай. Старайся
Рщ1;иться,-сколько позволяютъ средства,
Но безъ претензiй-пусть костюмъ твой будетъ
Скорtй боrатъ, чtмъ пестръ... По плат1,ю
часто
Въ иныхъ странахъ нстрtчаютъ '1еловtка;
Во Францiи всt высшiя сословья
Глубоко понш1аютъ толкъ въ нарядахъ.
Долговъ не дtлай, не д авай взаймы,'l'ы съ деньга�rи и друга потеряешь.
3аемъ собьетъ разсчетъ въ твоемъ хозяй ·
ствt.
И главное: будь ntренъ самъ себt.
.А будешь вtренъ,-слtдствiе отсюда
Прямое выйдетъ,-ясное, какъ то,
Что день идетъ за ночью,-передъ всtми
Ты будешь правъ всегда!.. Прощай, мой другъ.
Да укр·впитъ мое благословенье
Совtты эти...

Л а эр т ъ.
Я отъ всей души
За нихъ благодарю васъ... До свиданья.
П о л о нiй.
Ну, время, время! Торопись, мой другъ,
Тебя ждутъ слуги!
Л а эр т ъ.
Ну, прощай, сестрица::
Не позабудь, что я сказалъ тебt....
О ф е л i я.
Твои слова nъ :мое�1ъ замкну ты сердцt,
Отъ сердца ключъ увозишь ты съ собой.
Л а эр т ъ.
Прощайте!
( Уходиrпъ.)
Что такоеОнъ говорилъ, Офелiя, тебt?
О ф е л i л.
О прпнцt разговоръ.
П о л о нiй.
А! кстати! Мнt.
Передавали, будто онъ вер·hдко
Свободные часы съ тобою вмtстt
Проводитъ, будто на свиданья эти
'l'ы очень и щедра и благосклонна....
Ну, если это правда (мнt сказали,
Чтобы предостеречь меня, не больше),
'l'o я тебt замtтить принужденъ,
Что ты не понимаешь, какъ держатьса
Прилично дочери моей, и каждой
Порядочной дt!!ицt... Говори
Всю правду: что такое между вами?
Офе лiя.
Опъ М!J'В въ любви признанье сд·влалъ. П о л о нiй.
Вотъ чтоr
Признанiе! А ты дtвченкой глупой
И уши распустила на его
Признанье?..
Офе лiя.
Я теперь не знаю, право\'
Что думать :МН'Б,
по л о нiй.
Такъ л тебt скажу.
Что надо думать: ты, грудной младенецъ,
Его слова за чистую монету
Берешь? Повtрь, что это не червонцы !
Признанiе! .. Одно ты признавать
ДоJIЖНа въ себt: ДОСТОИНСТВО свое,Не то... (вотъ слово-то пришлося кстати!)
Не то,-меня признаютъ дуракомъ ...
Офе лiя
Но онъ такъ скромно, такъ прилично мнi;.
Свпю любовь высказывалъ.
под о нiй.
Да, знаем:ъ,
Мы эту скромность ... Дальше!
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Пирушки эти намъ худую славу
Доставили повсюду: въ самомъ дtлt,
Вtдь эти кутежи пятваютъ страшно
Bct подвиги, вс'h доблести датчанъ ...
(Явм�ется Духъ.)
Го р а ц i о.
Вотъ онъ, смотрите, принцъ! ..
Га м л е т ъ.
О, силы неба, защитите насъ!
Ты-чиGтый духъ, или проклятый демонъ,
Лвился·ль ты посломъ зловtщииъ ада
Иль вtствнко�1ъ небссъ, н о въ образъ чудный
Облекся ты;-тебя я называю
Отцомъ,-Гаилетомъ, Данiи владыкой...
О, отвtчай,-въ !tучительномъ сомнtльt
Не оставляй меня ... Скажи, зачtмъ
Твой прахъ святой, опущенный въ могилу,
Покровы гробовые разорвалъ? ..
3ачtмъ ты снова, трупъ оледенълый,
3акованпый въ доспtхи боевые,
Стоишь въ лучахъ мерцающей луны,Ты ужасами эту ночь наnолнилъ,
И мы, глупцы, трепещемъ и не sнаеиъ,
Что думать... Отв·J;чай-зачtмъ? Къ чему,
Что дtлать намъ?
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ.
Гор а ц i о.
Терр а с а.
Онъ васъ зоветъ къ себt,
{Входято Гамлетъ, Горацiо и Марцелла*). 3оветъ идти за нимъ, онъ хочетъ съ вами
Наединt бесtдовать...
Га м л е т ъ.
Ма р ц е л л о.
.А воsдухъ щиплется... Ужасный холодъ.
Сиотрите,
Го р а ц i о.
:Какъ
ласково
зоветъ
онъ
васъ
съ
собою, Да, ptsкiй вtтеръ...
Но
не
ходите,
принцъ
...
Г а·м л е т ъ.
Го р а ц i о.
А который часъ
Нtтъ, не ходите!
"Геперь?
Га м л е т ъ.
Го р а ц i о.
Онъ здtсь не хочетъ 1·оворить,-за нимъ я
Двtнадцатый въ исходt .. .
Пойду...
М а р ц е л л о.
Го р а ц i о.
:Ужь полночь било.
Принцъ, не ходите,-уиоляю ...
Го р а ц i о.
да·г А я не слышалъ...
Га м л е т ъ.
"Гакъ, sначитъ, блиsокъ часъ явленья духа?
Чего бояться инt?-за жизнь мою?..
(За сценой трубы и 11ушечный выстрtмъ.) Мвt эта жизнь противна и ничтожна, Что это, принцъ?
А. что моей душt онъ сдtлать можетъ,
Га м л е т ъ.
Когда она безсмертна, какъ овъ саиъ! ..
Король не спитъ:
Меня онъ вновь зоветъ-и я иду...
·Сеrодн.я-ночь неистовой попойки...
Го р а ц i о.
F:два онъ отхлебнетъ rлотокъ рейнвейна
Но если онъ заманитъ васъ на море,
Rакъ новый rромъ изъ пушекъ и литавръ
На ту вершину дикую скалы... *).
Его трiумфъ надъ кубкомъ возвtщаетъ.
Га и л е т ъ.
Го р а_ц i о.
Онъ все зоветъ? Ступай ! Я за тобою.
"Гаковъ обычай?
Ма р ц е л л о.
Г«1М Л е Т Ъ.
Вы не пойдете, принцъ ...
Чортъ возыщ обычай!
Хоть я датчанинъ,-во скажу открыто:
*) На основанiu этихъ сдовъ Горацiо, мноriе
Его забыть честнtе, чtыъ хранить...
О ф е л i я.
Овъ, вtдь, клятвой,
. О нъ клятвой nодтверждалъ свои слова! ..•
по л о в i й.
Силки для перепелокъ! .. 3наю я,
Когда ключемъ киnитъ и бьется кровь,
На клятвы расточителенъ языкъ...
]се это-вспышки, дочь ъюя,-онt,
Iloвtpь, хоть ярко свtтятъ, да не грtютъ,
И гаснутъ въ самый миrъ возникновенья.. .
Вудь съ этихъ nоръ скупtе на свиданья,
Цtви себя дороже просьбъ его...
Еще онъ молодъ,-привязь, на ко.торой
Гул.яетъ онъ, куда твоей длиннtе...
'Все сводится, Офелiя, к ъ то11у,Чтобъ ты не уступала клятвамъ принца:
Ихъ цtль-обманъ.-И вотъ въ концt концовъ
'Гебt мое рtшенье: не желаю
Я вашихъ встрtчъ съ Гамлетоъ1ъ; и минуты
Съ нимъ потерять на разговоръ не см·hй! ..
Я такъ хочу! .. Ты слышала? Довольно
Иди! ..
О ф е л i я.
Я повиную сь вамъ. (Уход.ять.)

*) До ихъ выхода на башнt бьетъ uодночь. 3а
-еценой вtтеръ.

по.11агаютъ, что духъ sавс.11ъ принца именно на
скаду. Но Шекспиръ точно опредt.11летъ nослtду
ющее м·.всто дЬl1ствiл: А шоrе remote part of the
Platform.
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Гаилетъ.
Прочь р уки, прочь ...
Го р а ц i о .
IIослуша йтссь, останьтесь!
Гам лет ъ.
Нtтъ п н tтъ!
Я слышу зо въ с удь бы моей! Я мощевъ,
Я льв ино й силы полопъ... Оnъ 11а в итъ . ..
Прочь р уки!.. прочь!.. Клян усь. я пр1!вращу
Васъ тоже в ъ призраков ъ... Дорог у мнt, дорог у!
Иди ... .я слtд ую... ( У.содтпъ)
Го рацiо.
Идемъ за нимъ!
Вер н ар д о .
Идемъ! (Уходятъ.)
СЦЕНА ПЯТАЯ.
Болtе отдаленное мtсто террасы *).
Входятъ Духъ и Гамлетъ.
Гаилетъ.
Куда в едешь 11еня?. . Отв tть-я дальше
Нейд у ...
*) ЖеJателъно, ра;щ ;JКономiп врс:uснu, чuстал
11cpe:utнa, 11.1и хотл-бы об.�ач11ая занав1ьсь.

дух ъ.

Вп1нrай!
Гам л стъ.
Я с лушаю...
у :хъ.

д

Ужь близокъ
'l'u·1·ъ часъ, к ог да я долженъ возвратиться
Въ м учи тельный и сtрный пламень ада .. .
Гам летъ.
О, бtдвы й д ухъ!

дух ъ.

Не н ужно сожалt нiй, В нима й том у, что я ска ж у тебt ...
Гамлетъ.
О, го в ори! .. �'еб.я я долженъ с лушать ...
Д у :хъ.
И до лженъ о тuмстить, услышавъ ...
Гамлетъ.
Какъ?

дух ъ .

.Я-тв оего о тца несчастный д ухъ,
Я о с уждевъ блуждать ночно й поро ю,
А днемъ тоъштьс.я въ пламенномъ жерлt,
По ка грtхи мои переrорятъ,
И тtиъ очистятъ душу ... Если-бъ тайны
Моей тюрьм ы я могъ тебt п о в tдать,
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Га м ле т ъ.
Твоя душа отъ одного бы слова,
О, ужасъ! ужасъ! ужасъ!
Разорвалась, застыла-бъ въ жилахъ кровь ,
Д ух ъ .
Но нtтъ: картины этихъ вtчныхъ тайнъ
Itогда въ тебt хоть капля чувства ест1,,
Не для земного слуха... Но внимай,
'Гы не потерпишь, чтобъ кровосмtшенье
Ввю1ай, Гамлетъ, внимай! .. И если ты
Подъ царскою порфирою rнtздилось.. .
Когда-нибудь любилъ отца ...
Но, начиная мстить,-своей души
Га м ле т ъ.
Не погуби напраснымъ преступленьемъ:
О, Воже!
Не трогай мать, - nов·врь, ее накажетъ
Дух ъ.
И Вогъ и совtсть ...
Отмсти убiйство подлое.
Га м ле т ъ.
Востокъ горитъ, - прощай, Гамлетъ, прощай:
И помни обо ъшt! .
Убiйство?
(Исчезаеть.)
дух ъ. •
Га м ле т ъ.
Гвуснtйшее! О, каждое убiйство,
Itонечно, гнусно... но убiйство это
О, силы неба и земли! .. Ну, что-же?
Ужь за одно взывать и къ бездн·k адской t
Неслыханно, чудовищно, ужасно!
О, тише, сердце, тише ...
га�1ле т ъ.
Скорtе говори, - быстрtе .мысли,
Вы, нервы, не слабъйте - поддержите
:Меня теперь... Мнt помнить о тебt? Выстрtе помысловъ любви безумной,
Пока есть въ чepen·k моемъ сознапье,
Я къ мести полечу.
'l'ебя, несчастный духъ, я не забуду! ..
Дух ъ.
Да, ты от11стишь! .. !1нt помнить о тебt? .. Да, я сотру,
Внимай, Гамлетъ! .. Коварный слухъ распущенъ, Я сглажу все въ моемъ воспоминапьt,
Что я во время сна, въ саду плодовомъ
Bct юности вавtтныя мечты,
Весь кпижпый ввдоръ учености моей,
3мtею былъ ужаленъ; слухомъ этимъ
Вся Данiя обманута была ...
И только твой вавtтъ въ мозгу моемъ,
Лишь онъ одипъ царить всевластно будетъ,
Знай, благородный мой Гамлетъ , з,гвя,
На смерть меня ужалившая, - нынt
Я въ этомъ вдtсь свидtтельствуюсь Вогомъ!
Въ .моемъ вtнцt надъ Данiей цар1пъ.
О, женское коварство! .. О, злодtй,
Га м ле т ъ.
3лодtй съ улыбкой на устахъ проклятыхъ ...
Мое пророческое сердце! - дядя?
Гд·k записная книжка? Запишу
Дух ъ.
Что иногда возможно улыбаться,
Онъ чарами ума и даровавiй
Да! улыбаться-и злодtемъ быть ...
(Проклятiе уму и дарованья!1ъ
По крайней мtpt, въ Давiи, у насъ
Возможно... Ну, теперь, мой милый дядя�
Рожденнымъ д_ля соблазна!) онъ привлекъ
Rъ позорному желанью своему,
Ты sдtсь... Еще его слова замtчу:
«Прощай, прощай и по�ши обо мнt» !
Itровосмtситель гнусный,-королеву! . .
Она такой всегда казалась чистой! ..
я въ этомъ ужь поклялся...
Гамлетъ, Гаъшетъ, - какое это было
Г о р а ц i о (за сценой).
Паденiс! .. Моя любовь была
Гд t вы, припцъ'?
Такъ искренна, такъ св.ято-перазлучна
Ма р ц е л л о (за сценой).
Съ обtтомъ, даннымъ мной предъ алтаремъ ... Припцъ, принцъ Гамлетъ.
УВП3ИТЬСЯ до этого злодtя,
Го р а пiо.
Столь бtднаго природнюш дара11и
Да sащититъ васъ Вогъ!
Въ сравненiи со мною! ..
Гаиле т ъ.
Но вtтерокъ nахнулъ... Разсвtтъ сильнtе ...
Аминьl
Я принужденъ свою окончить повtсть...
Ы а р цел л о.
Я спалъ въ саду, и пользуясь затишьемъ,
Да гдt-жь вы, привцъ!
Твой дядя, къ сонному съ отравой адс1tой
Га ъ1 ле т ъ.
Подкравшись, влилъ отраву эту въ ухо. Сюда,
Во мнt свернулась кровь, корою струпьевъ
милый!
соколъ
мой
Сюда,
Покрылся я, какъ язвой nораженпый,
(Горацiо и Марцелло входятъ).
И разомъ, въ мигъ одинъ, рукою брата
М а р це л л о.
.Я былъ лишенъ и жи3ни, и вtнца,
Что же, ваше
И королевы... Смерть меня скосила
Въ цвtту гр·kховъ, я пе готовъ 6ылъ къ ней, Высочество?..
Го р а ц i о.
Не причащенъ, не освященъ елее11ъ,
Что съ вами было, принцъ�
Я, не сведя свои земпые счеты,
Къ небесному отчuту призванъ былъ ...
Га м л е т ъ.
Со всtми прегрtшеньями D1оюш ...
О, чудеса!
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-Вы ра з болтаете!

Гор а ц i о.
Да? ра з скажите, принцъ.
Г а м лет ъ.

Г о р а ц iо.
О, нtтъ, клянусь вамъ.
М а рц ел ло.
И я клянусь в амъ въ то:мъ·же...
Г а м лет ъ.
Ну, такъ зн айте:
II кто·бы иогъ подумать! .. Но вtдь вы
В се это въ т ай нt будете держат1,?..
Не правда-ли?
Г о р а ц iо и М а рц елло.
Еляне�1 ся Вогоиъ, принцъ ...
Га11лет ъ .
Нtтъ въ Данi и презрtнна го холопа,
Rоторы/\ не былъ бы мерзавцемъ подлюrъ . . .
Го ра ц io.
Для новостей т аки хъ серьевны хъ, припцъ,
Не стnитъ мертвецаD1ъ в ст ав ать и зъ гро б а.
Га nr лет ъ.
По ж алуй , что и такъ . .. Да , да-вы правы!
И потому, что бъ разговоръ по1,онч1пь,
Д ад имъ дру1·ъ другу рук и и про ст им с я...
Вы отправляйтесь по свою1ъ дtлаиъ,у в с·h хъ свои влечевья и д·hла...
А бtдпый припцъ теперь пойдетъ молитьс я ...
Го р а ц iо.
Но это в се без св я зпы я слова ...
Га млет ъ.
Мпt очень жаль, что в ы за о скорблевъе
Ихъ прин яли... Мпt о чень ж аль...
Го р ацiо.
'l'утъ нtтъ
И тtп п о скорблев iя.
Га м лет ъ.
О, есть!
И о скорблевье страшное, ио/\ другъ !...
А эт а тt вь,-пов tрьте, это честный,
Правдивый духъ, до стойный уваженья"
Ну, а желанье в аше ра зузнать,
Что было между нам и,-подавляйте
По мtpt с илъ ... 'l'еперь, мо и друзья ,
(Вtдь вы друзья,-не правд а ли?)-теперь,
Вы, 1шкъ мо и тов арищи по mколt,
R акъ рыцари-и сполн ите :мое
Ничто жное желанiе.
Го р а ц iо.
Rакое?
Ск а ж ите, прппцъ, мы вы полнимъ его.
Г аnr лет ъ.
Ни слова п11коn1у и никогда
() томъ , что в идtли сегодн я но чью.
Г о ра ц iо и М а рц елл о.
:Мы будеиъ нtD1ы , привцъ.
Г а11лет ъ.
Нtтъ, поклян итесь!
Го р а ц iо.
Клянусь в амъ честiю моей. -

!rа рц елло.
.Н то же:
Клянусь вамъ честью, принцъ.
Га м лет ъ .
Мо иъ1ъ мечемъ
Rлян итесь...
М а рц елло.
Мы ужь дали клятву, принцъ.
Г an1 л ет ъ.
Нtтъ , на мечt моемъ1"
Дух ъ (подъ зеш�ею).
Клянитесь!
Г а м лет ъ.
А.!

Ты требуешь того же, n,ой прiяте.1ь!
Вы слы ш ите его : о нъ вдtсь въ nодвалt ...
Пу, что·жь-клян итесъ...
Гор а ц iо.
Говорите клятву.
Г а м летъ.
Илян итесь-н икому не говорить
О томъ, что здtсь вы в ид tли.
д у х ъ.
I{лян итесь!
Га !I лет ъ.
Нiс et пbique! Перемtнимъ Dttcтo!
Здt сь, го спод а .. . Клад ите ваши ру�.и
Оп ять на этотъ :мечъ... Rлянитесь вновь
Не говоnить о слыmаниомъ ни слова ...
Давайте. клятву на мое�tъ n,e чt!
Д ух ъ.
Давайте клятву на его меч·h!
Г амлет ъ.
Такъ, старый кротъ! Ты роешьс я отлично,
Ты-землекопъ чудесный! Ну, еще ра зъ ...
Сюда, друзья мо и , с юда ...
Го р а ц iо.
Все это
И странно такъ , и ново для мен я...
Га м лет ъ.
Горац iо , nовtрь: есть въ 11 ipt много
Чудесъ такихъ, которыхъ и во снt
Фило софы земные не ув ид ятъ!
Ну, перейдемте. Здt сь, друзья мои ,
Вы повторите клятву,-и Го сподь
Поможетъ вамъ сдержать ее... Клянитесь,
Что если вы з амtт ите меня
Ра з строенню1ъ и странвьп,ъ , (я , быть можетъ,
Впо слtд ств iи прик инусь сум а сmедшимъ)
То ра зводить не станете рук ами,
Вотъ такъ, и головой к ач ать вотъ этакъ,
И говорить та инственны я фра зы :
-<<Ну, д а-мы знаемъ»... «Если-бъ только мы
Хотtли-то nюгли бы»,-«О, когда бы
Мы смtли говорить»... «Да, люди есть,
Которые кой- что, быть можетъ , зна ютъ ... •
Или ивыиъ двусиы сленнымъ намекоиъ
Давать пон ять, что про мен я и звt стно
Вамъ что-ни будь... Вотъ въ этомъ и клян итесь!..
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Клянитесь милосердьемъ Провпдtнья
И помощью его въ предсмертный часъ ...
Духъ.
Клянитесь!
га�1л е т ъ.
Успокойся, успокойся,
Мой бtдный духъ ... Итакъ, друзья,
Теперь я вашъ всiшъ сердце11ъ и душею,
И всtмъ, чtмъ можетъ доказать любовь

'Гакой бtдпякъ, ка1,ъ я,-онъ ва11ъ докажетъ .•
Теперь цомой... Ни слова, ради Бога .. .
Разстроенъ мiръ, все спуталось-хаосъ
Объялъ вселенную... Проклятье, о, проклятье
Судьбt, затtмъ меня призвавшей къ жизни,
Чтобъ это все исправить п связать...
Ну, что-жь, дру:зья,-идемъ!(УходятъJ

Рисуаки съ первожr д-lii1c1вiro: ;i:,кop.i1iп перво11 JI че,вертоii ••ртпиъ (стр. 2) работы А. е. Гелъцер•; ецэпа въ троmIО1!'Ь
во,t (стр. 5)-рЯСJПО&ъ С. С. CoAo,n;o; А••ор,цiа 5·11 мртшты (ст�. 11), раб,ты А. 0. Гею,церn; г. Даmnтовъ въ ро:тп Гn1'6е:гn,
nвтотипiя с1. фотоrрафячесхаrо портреrа. фотоrр1.фiп П:ш1ерn.торсю1х'I) театровъ.
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Письма А. И. Островскаrо
нъ 8. А. Бурдин�.

1

Любезнtйшiй другъ, 8сдоръ Алексtевичъ ! щали свои подписи Крыловъ и Аверкiевъr
Михаилъ Ивановичъ ужь давно мнt писалъ о Пришли свою подпись и предложи Григорье
«Василис·)';» *) и тогда .же по его письму мною ву, Каратыгину, Жулеву, Яблочкину, Горбуr
послано было дозволенiР; а теперь ужь я доз н ову, М. 0едорову, Н. Курочкину, А. Пох·
волить не ииtю права. Если у нихъ цtло вистневу, 3 уброву и друrимъ, кого знаешь .
Съ антрепренерами уже заключаются условiя,
)100 прежнее дозволенiе, пусть играютъ; а если
н·I;тъ, то имъ нужно обратиться за дозволенi во вс·вхъ губернiяхъ назначены агенты (въ Во
е:мъ къ упол-но;лwченно.111у отъ драматическихъ ронежt Дьяченко), московскiе клубы уже об
писателей, Владимiру Ивановичу Родиславскому, ложены таксой. Въ случаt соrласiя, каждый
живущему въ Москвt въ до:мt гснералъ-rу и:зъ васъ должснъ представить списокъ всtхъ
бернатора. Мы всt дали ему довtренности своихъ nьесъ ориrинальныхъ и переводныхъ,
для защиты нашихъ правъ и обязались не съ означенiемъ числа актовъ, свой адресъ,
давать лично никакихъ дозволевiй. Спасибо довtренность на имя Родиславскаго (форма
ему, онъ это дtло началъ и ведетъ ловко и довtренности будетъ выслана) и 15 рублей,.,
съ усп·вхомъ. На дняхъ явится въ газетахъ е диновременно (на наемъ адвокатовъ и жа
публикацiя: «мы, нижеподписавшiеся, обълвля лованье агентамъ, пока не составится изв'н ·
е:мъ всtмъ содержателлмъ театровъ въ Россiп стная сумма), деньги могутъ быть разсрочены.
и вс·вмъ обществамъ, дающимъ спектакли, что Все это можно сдtлать послt, а подписи
представленiе нашихъ пьесъ,-ориrинальныхъ ваши нужны сейчасъ; потому что въ условiн
и переводныхъ-никому не дозволяется подъ съ антрепренерами нужно включить всtхъr
опасенiемъ взысканiя на основанiи 1684 ст. кто желаетъ воспользоваться своимъ правомъ,
Улож . о наказ. (изданiя 1866 r. ), 3а доз даннымъ ему законоJ1ъ. А то послt придется
воденiемъ обращаться къ нашему упо.'!Номочен условiя переписывать, добавлять то того, т<r
ноиу В. И. Родиславскому». llодъ этой пуб другого. Въ этомъ д·влt привимаетъ большое
ликаniей бол·ве 20 подписей, въ числt ихъ: участiе кн. Долгору1tовъ ,-Родислаnскiй теперь
моя, гр. А. 'Голстоrо, Чаева, Дьяченки, кн. у него пр:щптель кавцеллрiи. Уговори своихъ
Ryrymeнa, ,ш. Мещерскаго, Вильде, Влады и присылай отвtтъ къ субботt; 1tто согласенъ,
кина, Тарновскаго и др. Изъ Петербурга обt- пусть подпишутся собственноручно на твоем'Ъ,
письмt.
*) Написана въ 1867 г., напечатала въ 1868 r.
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Любезнtйmiй другъ, 0едоръ .А.лексtевичъ!Что
.сталось съ «Семьей преступника:., дождемся мы
-ее въ :М:осквt, или нtтъ? Посылаю тебt фор
му довtренности. Объяви всtмъ, кто желаетъ
подписаться подъ объявленiемъ , чтобы высы
.лали Gocкopte свой адресъ и полный списокъ
.сочивенвыхъ или переведенныхъ ими пьесъ съ
.обозваченiеиъ числа актовъ и са11ъ про то же
:не забудь. Публиrtацiя уже вышла (посылаю
·тебt 2 экземиляра), но она будетъ повторять
ся ц·вликомъ по Dttpt накопленiя лицъ hодпи
.савшихся; въ слtдуrощую войдетъ твоя под
пись, С. Соловьева и еще нtсколькихъ лицъ.
:Мы назвачаемъ тебя аzентощ, въ Петербургt,
вышлемъ тебt законное уполномочiе и uоuро
.с.0мъ за1шочить условiе съ Собранiе!IЪ худож
никовъ и прочпми клубами и притянуть Ма
.лафеева. .А.гентъ получаетъ 1 О °!о съ суммы,
поступающей черезъ не1·0 въ Общество. Сдtлай
милость, вербуй поболь ше народу! Л теперь
пишу уставъ «Русскаrо Драматическаrо Обще·
.ства», который представимъ на утвержденiе
правительст на.
Любезнtйшiй друrъ, 0едоръ lлексtевичъ!
.Довtренность тебt вышлется, когда получатся
.довtренности отъ лицъ, nодписавшихъ объяв
.ленiе, илп, по крайней мtpt, огъ большаrо
числа ихъ; а до сихъ поръ отъ васъ изъ Пе
тербурга ни одной довtренности. Пришли ты,
да заставь Потtхина: онъ нужнtе другихъ. Да
и девеrъ тоже никто не шлетъ.
:Мы получили писы10 отъ .А.. съ ..... претен
.зiями: отчего ты nр111·лашалъ друrихъ, а его
не приrласилъ, зачtмъ выбрали тебя аrентомъ и
проч. Но членомъ онъ быть все-таки соrласенъ.
Я надtюсь cr.opo увидаться съ тобой въ
I1етербур1·t и тогда nотолкуемъ хорошенько; я
привезу съ собой проектъ устава Др. Общества.
Мос,ща, 10 апр'!,ля.

Лrобезнtйшiй другъ, 0едоръ Алексtевичъ,
,что ты примолкъ? Или у васъ нtтъ ничего ин
-тереснаго? По твоему совtту мы послали поз
дравленiе Сосницкому, н о не nисьмомъ, потому
что нельзя было усntть собрать достаточно под·
nисей. Послали теле1·рамму uтъ московс1шхъ дра
..матическихъ писателей и, по nоручевiю всtхъ,
подписался я; но, па нашу деликатность, намъ
тtмъ же не отвtтили. И выходитъ, что намъ,
яакъ я rоворилъ, въ это дtло вовсе мtшаться
не слtдовало.
Наши драматическiя дtла идутъ хорошо.
Проектъ устава представлснъ rенералъ-гу6ер·
.натору; моя редакцiя, со включенiемъ петер
,бурrскихъ дополненiй, принята почти цtликомъ,
такъ что петербургскiс члены, кромt самымъ
nридирчивыхъ, могутъ быть удовлетворены со
вершенно. Антрепренеры, одинъ за друrимъ,
.ваклrочаютъ съ нашr условiя; кромt извtстныхъ

тебt, вошли съ нами въ с ношенiя: Вальяно (изъ
Ростова на Дону, нарочно длл этого прitхалъ
и кончилъ), Дюковъ (изъ Харькова, nрислалъ
nовtреннаrо ), :М:едв·вдевъ (кончилъ), Тульскiй,
Орловскiй, Нижеrородскiй, Саратовскiй и Ас
траханскiй
Москва, 23 апрtлл.

Любезный друrъ, 0едоръ Алексtевичъ! Вчера
Родиславскiй rоворилъ мп·в, что nолучилъ
отъ тебя письмо, въ которомъ ты, между про
чимъ, пишешь, что гр. Адлербергъ обратился во
II отд. собств. Е. И. В. канцеллрiи съ вопро
соыъ объ авторскихъ nравахъ. Сдtлай милость,
узнай, въ чемъ тутъ дtло; если тебt Д. не ска
жетъ, такъ обратись к ъ брату Ведору Ос
тровскому отъ мое1·0 имени, не знаетъ-ли онъ
чего? 'l'еперь ужь заключены условiя почти со
всей Россiей и изъ нtкоторыхъ мtстъ ужь на
чали высылать деньги и афиши;уnрямится толыtо
.А.ртистическiй Кружоrtъ, но и съ нимъ, ка
жется, сладимъ,-и дtло доnроцесса не дойдетъ.
Москва, 8 марта 1871 г.

Любезнtйшiй другь 0едоръ .А.лексtевичъ! Я
тебt очень блаrодарепъ, что ты остановилъ
nредставленiе «Лtса». Квадри очень ошибает
ся, думал, что я дозволилъ бы имъ ломать мою
пьесу пока она не была па Императорской сце
вt. Л даже не имtю права на это; во пер
выхъ потому, что, давъ довtренность Родислав
скому, л ни въ какiя соглашенiя входить не
!lогу, во вторыхъ потому, что у насъ постанов
лено nравиломъ, ни подъ какиuъ видомъ не
разрtша1ъ частнымъ театрамъ nредставленiе
пьесъ, не игранныхъ на сценt Императорскаго
театра той столицы, rдt предполагается дать
нредставленiе. Такимъ образомъ, въ Петербур·
rt моrутъ быть на частныхъ театрахъ играны
только т·в пьесы, которыя шли на петербурr
скомъ Императорскомъ театр·в.
На nротиворtчiя, возбужденныя Уставомъ,
много обращать вниманiл нечего: Уставъ со
ставленъ выбранной Itоммиссiей и утвержденъ
вс'нми мос1,овскими членами; если возраженiя
будутъ вздорныя, мы ихъ не nримемъ n nред
ставимъ Уставъ такъ, какъ онъ есть. Твое
дtло уговорить нtсколышхъ петербурrскихъ ни
сателей принять нашу редакцiю и подписать
ся подъ Уставомъ. Можетъ быть, и у васъ най
дется большинство за Уставъ, тогда о nротес
тахъ и разговаривать нечего. Попроси подпи
сать уставъ Тургенева, Некрасова, Крылова и
еще кой-кого, и дtло в ъ шляпt. Если же у
васъ въ Петербург·в окажется большинство за
нашу редакцiю, то ты скажи, что замtчанiй не
ч�rо и nредставллть. Родиславскiй проситъ на
помнить тебt о довtрепностяхъ.

ПИСЬМА А. Н. OCTPOBCitAГO ItЪ О. А. БУРДИНУ.

Москва, 17 апрtля 1871 г.

Любезнtйшiй другъ, 0едоръ Алексtевичъ!
'Пьесу «Не все коту масл.яница» я кончилъ, но
та1,ъ :какъ я пишу карапдашемъ, то надо было
переписать самому и �ютомъ уже отдать пере
писчику, что, конечно, отняло �шого времени. Это
c1,opte этюдъ, чtмъ пьеса; въ ней нtтъ ника1шхъ
сценическихъ эффектовъ, эта вещь писана для
sнатоковъ, тутъ главное: мос!(овскiй бытъ и ку
печескiй языкъ, доведенный до точки. JI боюсь,
что послt такой сильной пьесы какъ «Лtсъ»,
эта покшкется слабой и расхолодитъ произве
денное уже впечатлtпiе. Подумай объ этоиъ.
Въ д·J;лt съ JI. ты поступилъ очень хоро
шо; если-бъ такое дtло прошло безъ протеста,
это было бы позоромъ для всей труппы. Твой
ноступокъ настолы,о честенъ и прямъ, что не
!1пжетъ быть не оцtненъ и всtмп порядочными
людьми, не принадлежащими 1,ъ театру, и са
мимъ театральнымъ начальствомъ, и потому
тебt бояться нечего.
Р. S. Ты 1шt передалъ слова П. С. о 0.,
я тоже не знаю, о какоъ1ъ опъ д·J;лt говоритъ.
Но если не удадутся хлопоты 0. о тсатрt ( част
но11ъ), то будетъ жаль. Опъ бы платилъ на·
шему Обществу хорошiя деньги.
Недурно бы было, если бы ты эту мою за
J1tтку, при случаt, соо!Jщилъ П. С.
Москва, 28 анр·нля 1871 г.

Любезнtйшiй другъ, Оедоръ Ллексtевичъ!
·Отъ души благодарю тебя за сообщенное то
бой извtстiе и, разу&!'J;ется, сохравю его въ со
вершенной тайвt. Я въ твоемъ писы1t кой
чего ве понимаю. Введенiе Положенiя 27 года
въ Сводt 3аконовъ должно быть цtликомъ, или
допускается н·hкоторая к ритика? Первое было
·бы безобразuо и осрамитъ кошшссiю, такъ какъ,
нромt логической несостолтельности отдtльныхъ
пунктовъ, саn1ый принципъ принятый въ осnо
ванiе Положенiя отличаетсл отъ того, который
теперь усвоснъ вашимъ законодательство�1ъ. Во
второмъ случаt л rотовъ сд'.влать нtкоторыя
зам'.вткп. Если Министръ Двора не согласитсл
увеличить нашежалкое вознаграждевiе,все-тани
fi!OЖHO придать Положепiю болtе современный
видъ. Ты пишешь, что кп. Ш. поручено вы·
rаботать статью объ литературной и художе
ственной собственности; эти статьи въ суще
ствующемъ за�{онодательств·в очень удовлетво
рительны; главный недостатокъ въ томъ, что
нtтъ цtлаго отдtла «о драматической соб
етвенности». Его нужно будетъ выработать. Въ
.:этомъ дtлt я приму участiе съ радостью. 'l'ы
сказалъ, ч10 у менл много шtтерiаловъ; какiе
же у меня !tатерiалы? Фрапцузскiй трактатъ о
правахъ авторс1шхъ и законы итальянскiе о
'l'Омъ же,-такiе матерiалы 11ожетъ имtть каж
дый. Но дtло не въ ти1ъ, ю1tю я матерiалы,
.или ntтъ, а въ тоnrъ, что л могу написать
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дtьлiьиу10 за.писку о драматической собственно·
стисовершенно въ дух1ъ иашеzо законоdателл,
ства. Bct положенiя, нужныя для отдtла «о
драматической собственности» уже существуrотъ
в ъ нашемъ законодательств·.в въ другихъ от
дtлахъ (о собст. литер. музык. и художествен
ной), работа должна заключаться только въ
аналоrическомъ примtнепiи этихъ законовъ къ
драматической собственности. Ты можешь ска
зать кв. Ш., что л берусь разобрать Положе
нiе 27 года относительно его современности и
написать записку о «драматической собственно
сти». Работать, разумtетсл, дома.
Москва, 30 а11рtля 1871 г.

Любезв·J;йшiй другъ, 0едоръ Алексtевичъ!
Ш. попроси отъ моего имени не принимать моихъ
пьесъ въ цензуру, если онt не представлены
1шо10 лично. Дли сцены я часто свои пьесы
с о�tращаю, что сдtлалъ и съ ко11едiей «Лtсъ».
Подробности, нелпшвiя въ печати, часто бы
ваютъ лишними на сцеп'!, и вредятъ успtху
пьесы, а слtдовательно, и интересамъ автора.
Если пьеса пропущена по печатны1у экземпля·
ру, то всt длинноты и несценичности въ ней
д олжны остаться, пото11у что на основавiи Вы
сочайшаrо повелtвiя, никто не и»tетъ права
вьшивуть хоть одно слово. безъ позволевiя ав
тора, а спрашивать автора всtмъ антрепрене
раn1ъ и всей Россiи неудобно и отпиметъ мEio
ro времени. JI думаю, что это будстъ для не
го убtдительно.
l\lосква, 1 �1ал 1871 r.

ЛюбезпМшiй другъ, Оедоръ Але1,с,J;евичъ!
скажи кн. Ш., что у меня будетъ готово то,
что я обtщалъ, не чере3ъ мtсяцъ, а черезъ
недtлю. Л, какъ только получилъ отъ тебя
въ субботу письмо, сепчасъ собра.1ъ всt свои
бумаги, с·rалъ приводить ихъ въ порядокъ
и строгую систе�1у, дtлать добавленiя и пол·
сненiя, что 1инчилъ сегодня (въ понедtльникъ)
въ 9 часовъ утра; теперь остается только пе
реписывать. Записка будетъ ясная и убtди
тельная, хоти и немноr·ословная. Для разбора
Положенiя 27 года я пригласилъ въ сотруд
ники Родиславскаго, который очень тонко зна
етъ это дtло. JI ему сказалъ, что этотъ раз
боръ я ду1�аю осенью· представить въ канце
лярiю Министерства Двора для соображенiй на
случай, если тамъ вздумаютъ заняться пере
смотромъ этого Положевiн. Съ П.-бургскаrо те
атра мнt пришлось получить съ августа мt
сяца за всю зиму 300 руб. съ чtмъ-то. 3амtть,
при случа·.в, П. С., что это меня очень и очень
опечалило. Недурно бы сообщить объ это,1ъ Су
ворипу, по никакъ не въ !tелкую прессу .
3
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Москnа, 5 �щя 1871 года.

ЛюбсзнМшiй друrъ, еедоръ Алексtевичъ! За
писку я кончилъ, она пошлется къ тебt въ
пятницу или въ субботу. Дополпевiе къ запис
кt: «Возраженiя, существующiя въ нашей пе
чати противъ драматической собственности, 11
опроверженiа ихъ », -я дня черсзъ три при·
шлю изъ деревни. :Критическiя замtчавiя на
Положенiе 27 года высланы будутъ тоже на
дняхъ.
IЦе.шково, 3 септябрл 1871 года.

.1юбезнtйшiй другъ, еедоръ Алексtевичъ! Хо
тя мн·h и не совс·вмъ прiятно, что « Не все коту
маслянпца» пойдетъ вслtдъ за «Лtсомъ», во
для тетки я сдtлать готовъ_. Скажи ей, что
бы она написала мнt поскорtй такое писыю,
которое бы я иогъ препроводить къ П. С.,
вмtстt съ моимъ согласiемъ и распред·вленiе11ъ
ролей. JI узпалъ изъ газетъ, что въ « Грозt »
дебютировала Левк·вева 2-я, это пе дочь - ли
ея? JJJamъ .я отдалъ бы Леш1·hевой, cma
ZJyxy- Гро11овой, а дочь не знаю кому. По
сов·hтуй ! Лутщ - тебt, приказчика .я от
далъ бы Г., да боюсь, пе выучитъ; не от
дать ли С.?
Изъ деревни я выtду къ 1-му октября, а
въ llетербурrъ думаю прitхать числу къ 20-11у
октября-же. Впроче11,ъ, только въ тако:мъ слу
чаt, если копчу новую комедiю, надъ кото
той теперь страдаю, пригонял свою ъшсль въ
рамки дtйетвiй п лвленiй. '1'олько-бъ справить
ся съ этой каторжной работой, а писать ужь
мнt недолго.
Щелыково, 18 сентября 1871 года.

своему дtлу и злоупотребляю свош1ъ nравомъ.
Я роль дочери никому н е назначу,-писыо мое1,ъ 0. съ распредtлевiемъ ролей придетъ въ.
пятницу: пусть Левкtева побываетъ у него и.
попроситъ эту роль дд.я своей племянницы.
Рtчь, сказаппая А. II. Островскимъ на y;i;1ш·I;,
даппоыъ сыу apmucma.iiu no случаю 25-й nьесы, имъ.
наппсаппои.
"Господа артисты! Я очень uысоко цtпю n очепь
глубо1щ чувствую честь, 1,оторую вы мн·I; д-l;лае
те. Въ само!:i ранней молодости, когда л еще ниче
го не писалъ для сцены, любовь къ драматюю
скому ис�чсству 11, еще пеясно сознаваемое, прн
званiе сблизили меня съ артпста�ш, и съ т·J;хъ
поръ я провелъ съ ннмп 20 лtтъ въ прiлтно�1ъ
и пеIIрерьпзНО}I'L собес-Jщпичествt. Общiс ycntx1l
на,шеrо дtла болtе и болtе родпп.ш пасъ. Пе IIО
сторонпимъ, х олодпы�\ъ в.рителемъ, !t съ сочув
ствiе11ъ блнsкаrо родного rллдtлъ я па усп·];хl[
uознпкюощпхъ талантонъ пашнх'!>, п въ то вре�r.л,
�;акъ длн публшш являлась повал театральная
знамспитость, я прiобр:втадъ большею частью но
ваrо дpyr,t. Господа, л rорасусь т·J;мъ, что на,
сцеп·]; я имtю и имtлъ самыхъ лучшпхъ, самыхъ
прсданпыхъ друзей; однихъ я уже проводплъ nъ
моrплу, дpyrie до сихъ поръ у1,рашаютъ нашп
театры.
Настоящее выражспiе вашего сочувствiя ко
м11t, r.r., дорого д.1я м еня, какъ вsа11мность, какъ
отв·J;тъ па мою любовь къ артнстаыъ. Я радушно
и дов·J;рч11во о ткрываю объятiя артнсту, - вы
также радушно от1{рываете мв:]; свои. Одного
остается мп·J; желать, чтобы и пnередъ, до конца
пашпхъ дпеl!, мы, какъ и до сихъ поръ, такъ же
nмtcтt, такъ же дружно и любовно дtлали паше
общее дtло, соедrшяя своп труды II способности:.
для процu·J;танiя родной сцены.
П�ельшово, 2 октября 1871 го;щ.

Любезнtйшiй другъ, еедоръ Алексtевичъ t·
Ты, видно, плохо понялъ ]!Ое письмо, иначе ты
не сердился бы и пе писалъ мнt, что не возь
мешь «Л·hсъ» въ бепефисъ, (какъ будто я те
бt его навязывалъ). Изъ моего писыш ясно"
что я нисколько не хлопочу ни о себt, ни о
пьесt, а боюсь только за тебя; если же ты
думаешь, что тутъ для тебя оrrасности не пред
стоитъ и что эта роль въ твоихъ средствахъ, то
сдtлай милость, играл Несчастливцева. Ты мнt.
приводишь въ nрю1tръ В., но В. игралъ и Ве
лизарiл, и Гаuлета и усвоилъ мой товъ, но И:
овъ играетъ по nеобходимости.

Любсзн'Вfiшiй другъ, еедоръ .Аленсtевичъ !
«Самозnанецъ», хоть и въ январt, только бы
пошелъ. Въ вачалt будущаго года исполпит
ся двадцатипятилtтiе моей дра!нtтиче�;кой дt
лтельности, - постановка «Самозванца» была
бы н·tкоторой наградой за 11ои труды. Я ужь
ни па что большее не им·J;ю никакой надежды,
ужели и этой малости пе сдtлаетъ длл меня
дирекцiл за 25 л1;тъ иоей работы.
Что новая актриса играетъ прежде въ « Па
утинt», это хорошо; если она, дtйствительно, съ
талавтомъ. Я бы желалъ, чтобы она не игра
:Москва, 13 окт11брл 1871 ro;i:a.
ла 11опхъ пьесъ, не прослуmавъ меня.
О пьесt «Не все коту масллница) .я буду
Любезвtйшiй другъ, еедоръ Алекс·вевичъ!'
писать О. черезъ два дня. Но на како11ъ же ос· Весь занятъ теперь ноnой пьесой, которую хо·
повавiи я пазначу роль дочери Левкtевой 2-й? четсл отд·влать на славу. Распред·J;левiе ро
Да и привюа ли еще она? Можетъ выйти лей на оборотt. Свою роль сокращай, I<акъ
такая же исторiя, какъ съ Самойловымъ 2-мъ. и сколько хочешь, сокращенiе для всей пьесы
Авторское право назначать роли основывается пришлю на дпяхъ. « Не все коту маслнница»
на томъ, .что онъ лучше всtхъ знаетъ, кому ю1tла большой успtхъ и, rоворятъ, шла очень.
11 что даетъ, а я Левкtеву въ глаза не ви
хорошо, чеJ1у я и не совсtмъ вtrю, потому
далъ. 'l'утъ явно обнаруживается посторовее что роль Ипполита игралъ М. Ж. Дtйствитель
влiянiе, а я не хочу слышать упрековъ отъ но хорошо играли только Садовснiй и Акимо
.кого бы то ни было, что псчестно отношусь 1,ъ ва; братъ говоритъ, что Садовскiй ю·ралъ н:1
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цпвлевiе; это II сд·t.1а.10 большой разговоръ въ '
�Iосквt, оттого и пьеса идетъ каждый день
n п·J;тъ додору до билетоuъ.
�Jocкna, 21 октлбрл !Б7l го;�л,
.1юбезнtuшin д ругъ, еедоръ Алексtевичъ!
Л пе знаю, что у васъ въ lfетербургt назы
uается поддевкой. Если ты называешь поддев1,оli кафтанъ со сборками сзади, который за
стегивается на одну сторону па крючкахъ, то
ш1енно такъ должпы быть од·вты Восьмибратовъ
11 Пстръ. Сукно на кафтанахъ доджпо быть но
вое, чсрпое, rляпце1штое, сапоги бутылками,
отлично вычпщенные; Восышбратову нужно шля·
пу обыкповенпую , но не 11одную, а Uетру-фу
ражку, черную, суковпую-съ шщJокп11ъ допыш
ко.мъ и съ шuрокш1ъ бархатнымъ околыше11ъ,
фор:uой въ родt т·J;хъ бtлыхъ фуражекъ, въ
которыхъ катаются по Невско�1у офицеры. Но
шть онъ ее должепъ ухарски, сколько воз
.можно nа-бекрень.
По дtлу съ Собранiемъ ХJ'дожниковъ я на
писалъ ругательное письмо М., а Р. ужь знаетъ
что дtлать.
'l'акъ ка�;ъ постановка « Самозвапца » бу
детъ завпс·вть отъ Г., то попроси д., чтобы
онъ на пего под·вйсrвовалъ, и я съ своей сто
роны напишу Г. когда онъ ирi·вдетъ.
�I0с1ша, 26 октлбрл 1871 г.
Любезн'Ьnшiй другъ,· 8едоръ Алексtевичъ!
Вотъ сокращснiя: стр. 135 отъ 14 строчки
посл·Ь словъ Гурмыжской: «всякiй несчастный»
uонъ-до копщ1 страницы. Стр. 136-1-ая
строчка п реплика Водаева послt словъ Ми
лонова; «ея доброд·втеля!ш» II начало рtчи Гур·
.мыжской,-она начuпастъ прямо: с Но мы уда
ляеися». Стр. 137-вонъ у Милонова «Кто·
же смtетъ» и слtдующая реп,�ика Водасва.
Стр. 140. - Все вонъ: посл·в словъ Водаева:
«плутъ большой руки»-д(): Гур11ыжская (Кар
пу): «3овп, поди».
Стр. 142 въ ковцt, псслt словъ Водаева:
«Гдt это> вонъ; вс.я реплика :Милонова и стр.
143 вначалt реплика Подаева до ( «встаютъ,
раскланиваются»). Стр. 147, въ началt у Гур
!1ыжской послt: (I{арпъ уходитъ) вонъ до: (Вхо
дuтъ Аксюша). Во 2 дtйствiи сокращепiй нtтъ.
3 дtйствiе.
l'тр. 18:2, внизу послt словъ Восьмпбратова:
«за то и продаю» - вонъ до: Гурмыжская:
« Нtтъ, нtтъ, не хочу».
Стр. 183 въ началt послt словъ В0с1шбра·
това: «убью» вонъ до: Гурмыжская: «такъ какъ
же)-и все начало 9 явленiя до-Гурмыжская
(сходJ1 съ террасы).
Стр. 186 внизу послt словъ Несчастливцева:
«что инt угодно! А.! ха-ха-ха!» вонъ до-Вось
мибратовъ: «Петрушка, поди сюда!»
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Въ 4-мъ дtl!ствiи со1(ращенiй н·Ьтъ.
5 дtйствiе.
Стр. 220 нъ конц·Ь у Гур:uыжской то, что
она говорптъ въ двухъ р·вчахъ про себя-·вонъ.
llотъ и всt сокращенiя, но если ты найдешь
нужпымъ со�.ратить что-нибудь въ своей роли,
то я тебя на это уполномочиваю.
Извtсти меия телеграn1моli только о крупнолъ
ycutxt или неусп·вхt шесы, а если пройдетъ
та�.ъ себ1ь, то телеграn1:uы не посылай.
Ыосква, G нонбрл 1871 r.
Любеж1i!шiй другъ, 8едоръ Алекс·вевпчъ! Отъ
души благодарю тебя; по отзыву брата, ты испол
нnлъ дtло та�;ъ хорошо, и такъ старательно,
ь:акъ только 1югъ, большаго никто не въ правt
требовать. Сокращенiя дtлай какiя угодно, осо
бенно у Ч., которая, какъ пишстъ братъ, за
тяпула роль пеш1лосер;�,но.
О « Самозвавцt» хлопочи; а въ де1:абр·Ь я
прitду саJ[ъ, будемъ хлопотать вмtстt.
Съ I{лубомъ художпиковъ, сдtлавъ имъ при
личный нагопяn, помирись, разум·!Jется, въ то11ъ
толь�;о случаt, если они подпишутъ условiе и
согл;�сятся на всt нашп требоваuiя.
J �·евра.1л 1Ы2 г.
Я въ Пстербургъ прitду, любезнtйшiй другъ,
еедоръ Алекс·!Jевичъ, хотя пе думаю, чтобы отъ
успtха с Самозванца» (какъ ты пишешь) зави
сtло назна•�енiе мн·J; пенсiона. Пьеса моя ужь
давно изв·!Jстна, успtхъ ужь она имtла; успtхъ
или неуспtхъ ея въ Петербургt можетъ слу
жить только м·Ьркою для оцtшщ способности
артистовъ, а ниr,акъ не моей.
Вюстъ, который ты вндtлъ у 11еня, никуда
но годится, опъ м�пьше натуры, дtланъ 20 лtтъ
тему пазадъ-и то очень плохо.
l\I0c1шa, 30 ыарта 1$72 rо;щ.
Любезнti1шiй другъ, 8едоръ Алексtевичъ!
l{акъ я жал·!Jлъ, что тебя не было въ Моск
вt въ понедtльникъ, когда н·всколь�;о ЛIЩЪ из·ь.
n10cкoвc;taro общества, нреимущественно купе
ческаrо, давали мнt о6tдъ у того же Тtстова.
Можешь представить, что это была за рос
кошь! Мнt поднесли за об·Ьдомъ подарокъ, до·
рогоn и по матерiалу, и по работt, - боль
шую серебряную вазу съ бюстами Пушкина ю
Гоголя, очень тонкаго исполпевiя. Изъ Ки
нешмы получилъ телеграмму, что въ уtздномъ.
земскы1ъ собранiи я за�,рытой баллотнровкu�
едипогласно избранъ въ почетные мировые судьи.
Cдtлali милость, и сполни для меня одно пору
чевiе. Постарайся увидать Л., поклонись ему
отъ меня, и спроси его (ужъ отъ своего имени),
гд·!J покупаютъ крутоны т. е. полоски митка
ля, набивныя въ русскомъ вкусt, которыли за-
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n1·вняется русская вышивка. Когда ставили "Са
ъюзванца", я вид·влъ с1,атерть, обшитую такимъ
1,рутономъ. Купи мнt этого крутону аршинъ 30,
на что возьми деньги изъ ъrоихъ денегъ у бра
та. Itрутоны я видtлъ также и у Маковс!iаrо:
{)НЪ ихъ покупалъ очень дешепо въ Гостиномъ
дворt, только я забылъ у 1,oro; nюжешь спро
(ШТЬ у него, если онъ въ Петербургt. Что здо
ровье В.? Не полезпtе-ли еъ1у будетъ для по
правки прitхать IiO ъш·в на лtто; дорогу туда и
обратно я бы взялъ на свой счетъ.
Ще,1ы1<ово, 26 августа 18i2 г.
Любезнtйшiй друrъ, еедоръ Ллексtевпчъ! Оба
твои письма получилъ л разомъ п съ первой
же почтой отв·1чаю. е. посылаю письмо сеrодпя
.же, распредtленiе ролей предоставляю ему, оста
вя за собой назначенiе только трехъ ролей:
Василъеву 2·.му, Виио�радову ii тебrь. Но ты
зто держи въ тайнt, притворись, что ничего
не знаешь;·-я просилъ П. С. сдtлать назваченiе
ролей отъ его имени,-это nзбавитъ меня отъ
упрековъ въ пристрастiи и отъ скучпыхъ при
тязавiй......... самолюбiя, въ родt притлзанiй Н.
Новую пьесу я !iОнчу на дняхъ и тогца буду
просить тебя употребить всt усилiя, чтобы она
<C!iOptй прошла цензуру и комптетъ . Опа долж
на пойти въ М:осквt 19 октября, въ бенефисъ
Живокини 2-ro. Вслtдъ за этой пьесой, бу
детъ окончена передtл1ш "Enattendaпt", она
ужь почти готова. Тамъ есть тебt прекрасuая
роль. Въ деревнt я пробуду до октлбря,-ро
.Дплось очень много хлtба, надо его убрать.
Сд·влаl\ милость узнай, прitхалъ·ли Не!iра
{;Овъ,-еслп ntтъ, то 1иrда nрitдетъ, это мпt
очень, очень нужно, и отв·вчай какъ можно
скорtй. Вообще пиши почаще, въ деревнt осенью
безъ писемъ скука одолtетъ. Жаль, что ты не
прitхалъ, лtто было превосходное,-охота и
рыбная ловля-на рtдкость. Спроси брата, ка
кую мы щуку поймали. Теперь tзжу по вече
рамъ на лодкt съ острогой.
Щслы,юво, 12 сснтлбрл 1872 г.
ЛюбезнМшiй другъ, 0едоръ Алексtевичъ!
Я сегодня послалъ новую пьесу: ,,Ковшкъ XVII
столtтiя". Ты пишешь, что возы,ешь въ бе
пефисъ хоть маленькую пьесу. Он·'в у меня об·в
равныя, обt по три акта, только одна-пе
редtлиа, а друrая-оригинальuая. Напиши, ког
да твой бенефисъ. Сдtлай милость, употреби
-вс·в усилiя, чтобы пьеса скорtй прошла коми
·тетъ и цензуру и попала въ Москву. Венефисъ
:Живокини 19 октября. Переписка въ М:осквt
не вадержитъ: Живокипи самъ будетъ хлопо
'!fать. Только надо наблюдать, чтобы, получивъ
,изъ Москвы экзевшляры, не положили ихъ uодъ
<1:укно.

Щелыково, 27 сентлбрл 1872 r.
Любезн·:kйшiй друrъ 0едоръ Алексtевичъ!
Я получилъ отъ брата извtстiе, что хлопоты о
моей пьесt онъ передалъ тебt,-это онъ хо
рошо сдtлалъ,-на тебя я надtюсь, какъ на
1шn1енную ст·вну. Кому бы ты ни отдалъ коме
дiю, попроси чтобы во 1-хъ, не торопились ее
печатать, а во 2-хъ, чтобы поисправнtй была
корректура;-nшt хочется, чтобы она была на
печатана точь въ точь какъ есть въ моеъ1ъ
оригиналt и въ 3-хъ, чтобы было для меня хоть
1 О, если нельзя болtе, отдtльныхъ оттисковъ.
Мн·в нужиы они для подарковъ тtмъ лицамъ,
отъ которыхъ я пользовался Dштерiалами: Ти
хонравову, 3абtлину, и, кромt того, еще кой
кому изъ близиихъ знаковшхъ.
О пьесt "Не было ни гроша, да вдругъ ал
тынъ"-я знаю изъ "Петербурrскихъ Вtдоn10стей". ОтъСуворина, судя по прежнимъ статью1ъ,
ждалъ отзыва гораздо худшаr1J.
J\Iосква, 17 полбрл 18i2 г.
Любезпtйшiй друrъ, Оедоръ Алексtевичъ! Те·
перь я п нсздоровъ, п мнt недосуrъ, а совре·
менемъ я ·rеб·в объясню, вслtдствiе чего я иа
писалъ тебt писы10, которое тебя огорчило,
и ты самъ увидишь, что я былъ вынужденъ
къ тов,у.
Если бы ты n1orъ какъ-нибудь устроить, что
бы "Itомикъ" сnвс·вмъ не пошелъ nъ Петер
бургt, то оказалъ бы мнt величайшую услугу.
Москва., 23 полбрл 1872 г •
Любевпtйшiй другъ, 0едоръ Алексtевичъ!
Съ tRомико�1ъ)) дtлайте что хотите; если ва
хотятъ поставить, ты меня увtдомь, тогда я
пришлю перед·влку окончанiя.
Отче1·0 пе идетъ «Не было ни гроша»? Я
слышалъ отъ Родиславскаго, что она шла не
дурно и пе безъ успtха.
Должно быть, на нын·!Jшнiй сезонъ Я. опять
одолжитъ мепя не болtе, какъ па 300 р.
Не слыхать ли чего о нашемъ уставt?
· :Носква, 15 декабря J 872 г.
Любезпtйшiй другъ, Оедоръ .А.лекс·'вевичъ! 'Гы
уже, я думаю, слышалъ о томъ необыкновен
номъ, въ полвомъ смыслt слова, сумасшедшемъ
ycпtx·h, какоl\ им·вла въ М:оскв·в моя пьеса
<Не было ни гроша). Л къ тебt съ просьбой!
Сдtлай ъшлость, заставь Г. сходить къ Мак
симову и справиться, поче�1у 3вонаревъ до сихъ
поръ не печатаетъ моихъ сочиненiй. Ихъ тре
буютъ, и то и дtло обращаются ко мнt съ во
просами, когда они выйдутъ, а я самъ не знаю.
1\Iосква, 12 феврадл 1873 r.
Любезн·Мшiй другъ, 0едоръ Ал�ксtевnчъ! Не
встрtтивъ въ масляпичномъ петербурrскомъ ре
пертуар·в пи одной своей пьесы, я паписалъ П. С.
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серьезное письмо. Если будетъ какой-нибудь
разrоворъ, то увtдо11ь меня.
l\loc1шa, 11 апрtлл 1873 г.

ЛюбезнМшiй: друrъ, 0едоръ Алексtевичъ !
« Снtrурочка» вм·встt съ nисьмомъ къ П . С.
)'Же въ Петербург·];. Возьми ее nодъ свое по
кровительство и води б·.1,дыую по мытарствамъ.
Спроси у П. С., исполыитъ-ли онъ мою просьбу,
или нtтъ, и увtдомь ъ1еня сейчасъ же. Прitхать
ъшt въ Петербургъ нельзя, если я хоть на :ми
нуту оставлю Мосrшу, то бсзъ :меня все зд·tсь
остановится.
Москва, 16 апр'l;лл 1873 г.

ЛюбезнМшiй дру1·ъ, еедоръ .Алексtевичъ!
Нельзя-ли попросить О. назначить комитетъ ра
нtе субботы; но главное, о че»rъ тебя уб·вдитель
нtйше прошу, это повидаться съ К. и спросить
у него, nройдетъ-ли пьеса. Хотя я на это·rъ счстъ
не и:мtю ника1шхъ сомнtнiй, но ты представь
11оложенiе московс1шrо театральнаго начальства:
ватраты ужь сд·вланы, пьеса репетируется, а
нройдетъ-ли она,-еще nеизвtстно. Поэтому я
прошу тебя, чтобы ты, повидавшись съ К., увt
домилъ :меня телеграммой, чтобы мпt успокоить
начальство. 'l'елегрю1му ты составь иносказа
тсльно,а еще проще напиши: «да• или «нtтъ ».
Если пьеса будетъ пропущена, для :меня раз
р·tшатъ все, хотя-бы я nопросилъ птичьяrо мо
.чока. Пьесу с·rавлю я са11ъ, какъ полный хо
зяинъ; здtсь очень хорошо понимаютъ, что толь
ко при этомъ условiи она nойдетъ хорошо и
будетъ им·J;ть усп·.вхъ. Завтра я читаю <Спt
гурочку» артистаn1ъ въ третiй разъ, потомъ буду
проходить роли съ каждымъ отд·J;льно.
Москва, 21 апр!Jлл 1873 г.

Благодарю тебя, любезнtйшiй друrъ, за хло
поты. Свtтъ не безъ добрыхъ людей! I{огда уви
дишь I{., поблагодари его отъ меня. 'l'еперь
послtднял просьба къ тебt: похлопочи, чтобы
носкорtй выслали цепзурованный экземпллръ.·
Ноrда мы его получимъ, я напишу благодар
ствеuное письмо къ е. Дать пьесу Я. я не
прочь, (такъ ему п скажи); но (этого ужь
не говори), с·1·авить ее л пе буду; у меня еще
и теперь не прошла боль отъ тtхъ впечатлt
нiй, которыл я испыталъ, ставя съ нимъ «Са
мозванца», и н·втъ такихъ миллiоновъ, какiе
мorлir бы ъ1енл заставить испытывать ихъ сно
ва. Потоnъ, что это за манера, просить черезъ
людей! Развt онъ самъ писать не умtетъ? Все
это ........, <не мtшаетъ де въ виду имtть
и «CнtrypoчICy», а если явятся какiе-нибудь
К-скiе « Зеленые Острова», такъ можно ее и по
боку: не я ее nросилъ, будетъ стыдно Вурди
ну , а не мн·J;». 'l'аковъ ужь сей че;101J11,-кь, и
думать о немъ ипаче невозJ!ожно.

I,Ъ

0. А. БУРДIIНУ.
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Музыка Чайковскаrо rtъ « Снtгурочкt» очаро
в ательна. Если что-нибудь окажется замtча
тельнаго при репетицiяхъ и постановк·h, сооб·
щу теб·h. Не слыхать-ли какихъ тол1ивъ, в·J; ·
роятно, ужь кой-юо nрочиrалъ пьесу,-сообщи!
Щелыково, 13 августа 1873 г.

Любезнtйшili друrъ, есдоръ Але1tсtевичъ! По
благодари ll. С. за хлопоты о «Cнtrypoч1tt»
и скажи е11у, что если ее и нс nоставятъ, то
я въ претснзiа не буду. JI имtю такъ много
лестпыхъ отзывовъ о ней, 1-акъ о литератур
номъ нропзведенiи, что за драматической сла
вой и не гонюсь. Если же они захотятъ непре
м·внно ставить «Cн·!Jrypoчrty», то сообщи мн·!J
заранtе, л, читая корректуру, пр11думалъ нt
Itоторыл изм·вненiя въ пользу пьесы. Будь здо
ровъ и пиши почаще!
Пьеса теб'!, готова, т.-е. обдумана совершен
но п начата. Напишу я се скоро.
Ще.шкоnо, 20 септлбрл 1873 года.

ЛюбезнМшiй другъ, Оедоръ Алексtсвичъ l Сдt
лай одолженiе, не безно1шйся, пьеса будетъ го
това скоро. Длл скоростп переписки я тебt бу
ду присылать ее по акта:мъ. JI слишкомъ долго
пробидсл падъ сценарiумомъ, мн·!, хотtлось об
ладить сюжетъ nоэффектн·hе; пьеса выйдетъ ко
роткая и сильная.
Щелыкоnо, 30 септлбрл 18i3 года.

.1юбсзаtйшiй друrъ, 0едоръ Алекс·вевичъ! Пье
са готова, сегодня началъ перепи�ывать. Мпt
очень соntстно, ч1·0 я за.поздалъ и, вtроя·rно,
uричинилъ тебt безнокойство. Я: далъ себt за
I<лятiе никогда не об·!Jщать къ сроку, - это пыт
на невыuосимая. 'l'uчно какая ноша на тебt,
ностолнно озабоченъ, боишься опоздать, а тутъ,
какъ нарочно, нс пишется, либо нездоровится.
Я хотtлъ кончить пьесу въ август·J;, но цtлы!I
11·всяцъ !Ш'Б не пришлось взяться за перо: въ
начал·]; были гости, пото!1Ъ я уtхалъ въ !{о
строму, а послt захворалъ.
Пьесу жд11 па этой нед·J;лt, по до присыл
ки ея подержи въ сенрет·.в заглавiе, 1<оторое та
ково: «Позд'Н,яя любовь», сцены изъ жизни за
холустья въ 4-хъ дtйствiяхъ. Въ Щелыrшвt л
пробуду до 10-го 01tтлбрл. Что за ужасы у васъ
въ рсдакцiп «СПБ. В. > ! Этотъ кружо1tъ, съ
своими . ... ..... .. исторiлми, ронястъ въ обще-·
ственно.:мъ мн·tнiи всю шпературу.
Ыоскnа, 23 оюлбрл 1873 года.

Любезнtйшiй друrъ, 0едоръ Алексtевичъ! Я
понять не 1югу, что значитъ, что ты не пишеmь
nшt ни одной строчки и не шлешь моего ори
I'Инала. Вtдь я еще самъ ни разу не прочелъ
своей пьесы; кромt того, оригиналъ памъ ну
женъ, чтобы расписать роли и раздать ихъ, тог
да ужь мы могли бы спокойно дожидаться цен-
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зурованпаrо экземпляра. Я тебя просилъ на
писать мв·в, нравится-ли теб·J; пьеса, и на это
ты не отв·вчасшь: что же ъ1нt думать? Ко мнt
всt обращаются, что за 11ьесу я паписалъ, а
я и самъ не знаю. -Черновой экземпляръ остал
ся въ Щельшовt, да по веъ1ъ и раза.брать ничего
нельзя: онъ писанъ карандашемъ. Сд·влай ъ1и
лость, пришли оригиналъ, кан:ъ можно скор·ве.
1'1Iос1ша, 29 октября 1873 гощ.

Любезвtйшifi другъ, 0едоръ Алек.;tевичъ!
Очень жал1но, что не уrодплъ тебt пьеGой. Мвt
кажется, что ты смотришь на нее односторонне,
счи1:ая свою роль за главную, тогда какъ вся
сущность комедiи въ Николаt и ЛюдJ!илt. НеЛ1,·
вя сказать, чтобы я пиrалъ эту комедiю на
скоро,-я цtлый мtсяцъ думалъ о сценарiумt
п сценnческnхъ эффектахъ и очень тщательно от
дtлывалъ сцены Николая и Людмилы и, 1шt
кажется, 011·J; паппсаны пссовсtмъ 1·лупо. Ты
паходишь бо.�ъшую ошибку въ конц·!, 3-ro д·вй 
ствiя,-а это сдtлано мною съ умысломъ и если
ты поглубже вникпешь въ пьесу, т�къ Нl)й;uешь
для чего. Потомъ ты пах()дишь �лавную о�ииб1,у въ томъ , что въ 4-мъ актt изъ объясне
лiя Нинолая съ Лебедкиноi1 видно, что опъ ее
обn1авывастъ; по моеn1у, нисколько этого не пи
.Дать. Если акт1:ръ nъ этой сцепt прш1етъ сарка
·Стичес1{iй тонъ и будетъ насмtшливо улыбатьсл,
·то ужь опъ сдtлаетъ ошибку, а пс я; надо иг
рать челов·tка сr,онфужевваrо и озадаченнаго.
Ты еще находишь ош��б1су въ то11Ъ, что послt
окончапiя пьесы идетъ разговоръ о картахъ; да
помилуй, ради Бога! Это-обьшновенный, вtко
вой, классическiй прiемъ: ты его пайдешь и у
Испанцевъ, 11 у Шекспира . Увtдомь, когда твой
бепеф11съ II когда мвt послать распредtлевiе
ролей.
Послtднсе nпсы10 твое пропзвело на меня
впечатлtвiе псочень прiятвое. Ожпдавiй тво
ихъ .я не !JOHIIJ!llIO.
Ради Бога, поскорtй высылай экзс�шляръ.
1'lf осква, 2 полбрл 1873 год::�.

Любезвtйшiй другъ, Оедоръ Алексtевичъ! Не
знаю, ч'!шъ огорчился ты въ моемъ письмt; вотъ
'Гвое письмо такъ д'hйствительво огорчительно.
Давно-ли ты ст3лъ радоваться, что твои ъшt
вiя сходятся съ мнtвiями комитета? Делшшт
но-ли съ твоей стороны сообщать n1н·J; въ на
зиданiе мнtнiе убогой коnшапiи, тогда какъ не
·rолько я, ио и всt порядочные люди оскорб
ляются, что пят�,, шесть плосrшхъ бездарно
,стей, съ развязностью почти ноеннаго человt
ка, судятъ пропзведенiл вастоящихъ художни
J{ОВЪ, Но объ этомъ довольно. Ради Bora, вы
,сылай скорtе мой экзеъшляръ! Опъ мнt ну·
жевъ до крайности: цензурованныii не выпу
(;КЮотъ изъ театра; у насъ пьеса пойдетъ рань
ше,-тамъ переписывпютъ дrугой экземпляръ и

расписываютъ роли; а мнt нужно нереписать
еще два экземпляра: длн Некрасова и для Ар.
l{py жка. l{,poмt того, нужно прочесть, во 1-хъ)
своимъ зиакомьшъ, 2) артистаn1ъ Император
скихъ театровъ, 3) артистамъ Кружка.
Л могу читать 'I'олыи по своеч экзеш1ля ·
ру, а у меня его нtтъ.
Сдtлай милость, пришли па клочк·h почто
вой бумаги резолюцiю Коъrитета, чтобы подшить
1п пьесk объ этоJ1ъ проситъ В. Въ Петербургъ
.я, можетъ быть, и прИ;ду, но только. нс къ по
становкt пьесы, а посл·в. О распредtлспiа ро
лей я сегодня пишу е.
Р. S. Проси для пьесы новую декорацiю.
:Москва., 15 ноября 1873 г.

Любезн'hйшiй другъ, 0едоръ Алексtевичъ!
Пьесу .я читалъ уже два раза и все людямъ
понимающимъ-она р·hшительно всtмъ нrавит
ся, всt находятъ ее одной изъ лучшихъ :мо
ихъ пьесъ, а по постройк·n r.амой лучшей. Длин
нотъ не шtходятъ р·l;ш11тель110 никакихъ, ис ·
к лючая перваго :мо11олога Л юдnшлы, который я
и самъ считаю лишпимъ. Л прошу тебя за
ъ�арать сго.-«Люд.11tила выход�иm, 11рис.1у
�иивается, c.11ioinpumъ въ окно. Выходтпъ
Шаблова». Наши артисты жду'rъ отъ моей ко
ъ1едiи большого усп·вха и за д·hло берутся го
рячо; завтра пачинаемъ репетировать.
Напиши мв·н, какъ розданы роли.
:М:осюзn., 20 ноября 1873 ,.

ЛюбезнЬliшiй друrъ, 6едоръ Алексtевичъ! Въ
Петербургъ npi·l;xaть теперь я не могу по :мно
гю1ъ причипаJ1ъ: я и нездоровъ, и серьезно за
нятъ. Освобо11;усь я не ранtе, какъ черезъ
дв·в недtли. Костюмъ твой одобряю, исключая
казиветоваrо сюртука; в ъ окружныfi судъ въ
казинетовомъ не ход.ятъ, надо, хоть дешевый,
а черный суконный. Л:юдъ1ила тtхъ же лtтъ,
какъ и Струйская, одtта должва быть въ тыr
ное, недорогое, шерстяное платье.
Москва, 1 ;�:еrщбря 1873 г.

ЛюбезпМшiп друrъ, еедоръ Алексtевичъ'
Очень радъ, что пьеса прошла хорошо; теперь
нужно постараться, чтобы ее давали хоть из·
р tдка. Подлецы корреспонденты постоявно дtла·
ютъ со мной такiя шту�ш; ихъ ул11чаютъ, чуть
не плютъ въ глаза, а шrъ вес-роса Божья. Въ
Петербургъ я прi'Бду въ средJ', 5-го числа, съ
почтовымъ поtз,'1,омъ; ув'l;домь объ этомъ Ро
диславскаrо и всtхъ, KOJIY прiятно будетъ меня
вндtть. 3атtмъ до скораt'О свиданья!
:Москва, 5 февра.ш 187 J г.

Любезнtйmiй друrъ, еедоръ Алексtсвичъ ! Что
значитъ, что ты ничего мнt пе пишешь'? Или
у васъ вtтъ ничего новаго? А я, признать
ся, ждалъ отъ тебя кое-1,акихъ изв·встifi о ди-

ПИСЫrА А. П. ООТРОВО!.АГО I,Ъ О. А. ВПДИНУ.

.1,екторt и объ ож.идаемыхъ перемtнахъ въ те·
.атрt, или, по крайней мtpt, о надеждахъ. Я
же не писалъ теб·J; потому, что занятъ каторж·
нымъ обраsомъ; чтобы дать что· нибудь для
,сборника, JI долженъ былъ обдумывать ц·J;лую
комедiю и отдtлать изъ нея одинъ а1tтъ. Въ
этой работt я провелъ все время съ caniaro
лрitзда IIЗЪ Петербурга.
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труда, буду тебя извtщать о томъ, можно-ли
тебt надtяться, что « Скоморохъ» поспtетъ къ
твоему бспефису.
,,'!'рудовой хлtбъ" переписывается въ Иоск
вt, и буцетъ у васъ въ Петербургt дuя чс
резъ 4.
J\Iосква, 5 деrшбрл 1875 г.

Любезнtйшiй друrъ, Оедоръ Алексtеничъ! I{ъ
чему ты !!Н'В пишешь наставленiя, ставишь въ
Щсдыково, 20 iю.1л 187J г.
прим·J;ръ I{p. и напоминаешь о семейств·JJ?! Это
Любсзнtйшiй другъ, 0едоръ Алексtсвичъ! инt тtмъ болtс непрiятнu, что л заключенъ
Г. я папнсалъ, но добр::t отъ него жду мало; въ одну ко)шату, и потому только пе лежу въ
потому что онъ противъ е. пе пойдетъ. А 0. постели, что не могу лечь, меня душитъ ка
i!Олитиrш ясна: когд:1 .Я:. ломался 11 О. зналъ шель. 'l'ы ъrнt пишешь, что я долженъ прi
uавtрпос, что онъ только ло1щется, а на мt tхать въ Петербурrъ для своего семейства; да
tтt ос-�:апется, тогда онъ тебt предлагалъ ре если я теперь покажу только носъ иэъ дому,
жиссерство, а теперь, когда ы·всто вакантно, такъ ужь я ш,rибъ для своего се��сйства. «Во·
rатыя нев·tсты�, идутъ у насъ каждый день и
OIIЪ DIОд'ШТЪ. По моему, безъ о., т. е. пе СОЙДЯСЬ
съ ни11ъ, нuчеrо нс сдtлаешь. Я бы для поль· съ nозрастающuмъ ycпtxonrъ, а я еще пхъ не
:зы искусства пошелъ даже на юшой-нибудь видалъ; съ той недtлп будутъ ставить «Волки
1,омпро:миссъ съ пю1ъ, т.-е. сд·JJлалъ бы ему и Овцы», а я не сиtю вадtяться быть хоть
небольшую уступку относитсльпо его 11р11вязап· на одной репетицiи. Говоrятъ, что черезъ не
,ностей, съ т·JJ11ъ, чтобы и отъ него добиться дtлю ынt можно будстъ не надолго выtхать,
уступки въ пользу искусства, ItaICЪ ты его по· если будетъ тепло,· но я это!rу не в·�рю, -я
нимаешь. Если же не хочешь, чтобъ тебя упре· помню, что со 1шой было въ прош.щмъ году.
Ув'вдош,, какъ про1'\детъ пьеса.
кали въ уступкахъ, то лучше оставить это
дtло и безмолвно созерцать дальпtйшiя безо
J\Iосква, 19 .явварл 1876 r.
бразiя.
Любезнtйшiй друrъ, Оедоръ Алексtеnпчъ! Бла
годарю тебя за извtстiе о пьсс·в Писе11скаrо.
Щелыково, 8 сентлбрл 1874 г.
Если пьеса будетъ ставить�я въ Петербурrt,
Любезпtйшiй друrъ, Оедоръ Але1iсtевичъ! Из· ты ъrожешь разсчптывать получить въ ней роль,
вини, что долго не писалъ 1tъ тебt; занятъ какую теб·в будетъ угодно. Отчего у васъ па
пьесой по горло и , кромt того, много хлопотъ этой педtл·в пе идетъ ни одной 110ей пьесы? Въ
по хозяйству. Роль учителя едва-ли подой· :Москвt мnt nесчастiе: «Волки и Овцы) идутъ
дстъ къ тебt,-она требуетъ особенной подвиж· съ оrромnымъ усп·tхомъ, но захворали Оедотова
ности: нужно П'ВТЬ, плясать, гримасничать. и Ни�tулива-и пьеса остановилась. Раздраже
Отчего бы тебt не играть Потрпхова? Эта роль нiе горла у меня еще не прошло совершенпо,
хороша и требуетъ отд·1Jл1tи. Сдtлай ыилость, по уже я пмtю возможность выtзжать.
скажи Сазонову, что пьеса, можетъ быть, опоз
даетъ нtсколькими днями, но чтобы онъ не
Мос1ша, 4 )1арта 187G г.
безпо1,оился, что оно, во всякоn,ъ случаt, по
Любезнtйшiй друrъ, 0едоrъ Алексtевичъ! Се
с п·tстъ къ е1·0 бенефису. 'Гакже попроси его годня мы посылаемъ вопросы для разрtшеniл
уntдо!rить �rепя поскорtе, ъ1ожно-лu разсчиты петербургс1шго предnарительпаrо собравiя; сдt
nать па Самойлова. Сд'tлай милость, пиши мпt лай милость, похлопочи, чтобы ассигновка 1 ООО
о вашихъ повnстлхъ и о все�,ъ, что найдrшь рублей на библiотску была утверждепа. 'l'утъ
11rнтереспымъ
сеть предложснiе Л. о журнал·в,-это вздоръ,
Въ Москв·!J буду въ самомъ пачалt октяб· который нужuо отвергнуть.-'Го дtло, о кото
ря.-:Ка�tъ отзывается въ публик·J; и литера· ромъ я тебt говорплъ ( о нашемъ журнал·};),
турt утвсрждевi\J Дра!r. Общ. и юшъ ciioтpIIтъ идетъ на ладъ, и я с11оро увtдомлю тебя объ
на это ваше начальство?
неыъ подробно.
Щс.1ы1,ово, 24 сенп1брл 1874 г.

.1юбезпtnшiй друrъ, Оедоръ Алексtевичъ! О
-» Скоморохt t, я тебt потому не писалъ, что
�ще не кончилъ 1,'l'pyдoвorr хлtбъ". Теперь
ужь я могу сказать тоб,J; навtрпое, что по
прitздt въ Мос1,ву (4 о!i.тября) я ссйчасъ же
.сяду за раооту и, по м'l,pt усп·tшuости моего

Ще-1ы1;оnо, 31 аnгуста 1876 г .

Любезнtйшiй дрJrъ, Оедоръ Алекс·вевичъ!
Благодарю тебя за книги.-Додэ-драматургъ
еще пеустанпвившiйся: онъ 11ечется изъ сто
роны въ сторону и ищетъ настоящаго пути;
вайдетъ-д11 онъ его , пе зщtю; но все-таки и
у него есть чему поучиться.
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Я теперь работаю, не разгибаясь, но едва-ли
успtю 1,ончить всю свою работу до отъ·l;зда
изъ деревни.
'Гы правъ: съ Н. связываться не стоитъ; во
в·l;дь намъ обойтись нельзя бсзъ этихъ r<Jсподъ,
а они почти всt такiе,-наши московскiе раз
вt лучше? Меня и С. очень задtло оrлаше
нiе въ печати объ его пьесt; его еще болtе,
чtмъ меня, и онъ положительно не хочетъ
представлять своей пьесы ни на конкурсъ, пи
въ театръ, по крайней n1tpt, въ этомъ году.
А жаль,-вещь очень сильная.
Щелы1юво, 1 октабра 1876 г.

Любезнtйшiй друrъ, 0едоръ Алексtевичъ!
Названiе пьесы я теб·h сообщу изъ Москвы,
скажу только, что это-не !(Омедiя, а сцены
изъ МОС!(Овской жизни, и я имъ большой важ
ности не даю. Все мое вниманiе п всt мои
силы устреилены на слtдующую большую пьесу,
которая задумана больше году ·rому nазадъ и
надъ которой л безпрерывно работалъ. Я ду
маю кончить ее въ это.мъ году и постараюсь
отдtлать самымъ тщательнымъ образомъ, потому
что это будетъ соро7'овое мое оригинальное
произведенiс.
:М:осква, 3 11оабра 1876 г.

Любезнtйшiй друrъ, 0едоръ Алексtсвичъ!
У тебя бенефисъ 24-ro, а у :Музиля 18-ro, и у
не1·0 должна идти мол пьеса,-можеmь пред
ставить, какъ я стараюсь: я ужь не сплю
цtлую недtлю. Я npitдy въ Петербурrъ въ
воскресенье съ почтовы:мъ поtздомъ. Сд·l;лай ми
лость, попроси П. С. отъ ntuero И!tени убtдительно,
чтобы овъ вазначилъ въ воскресенье или по
недtльникъ, 7-ro или 8-ro числа экстренный
комитетъ для моей пьесы, ипаче опа не no
cnteтъ.
:Москва, 29 лпварл 1877 г.

Любезнtйшiй друrъ, 0едоръ Алексtевичъ!
Сдtлай одолженiе, увtдомь, въ какомъ nоло
женiи Некрасовъ: до меня доходятъ очень тре
вожные слухи о его здоровьи. Объ этомъ тебt
можетъ дать в·l;рныя свtдtнiя Плещеевъ. Да
вотъ еще просьба 1,ъ тебt: по формальному
условiю, я должснъ получить съ Rpaeвcl(aro и
Некрасова къ 20 JJннаря 1.500 рублей; денеrъ
я не получилъ, Некрасова я, разумtстся, без·

покоить не стану. Сд·.влай одолжеniе, съtзди,
къ f.\раевско!1у и попроси его выслать :мнt
поскорtе деньги, он'!; мнt нужны до послtдней
крайности; попроси поубtдительntе. Да что ты
замолчалъ? Я провожу время скучнtйшимъ
образомъ: сижу дома и хвораю.
:Москва, 8 марта 1877 r.

Любезнtйшiй другъ, еедоръ Алексtевичъ! Я
еще кое 1шкъ плетусь,-у меня еще хватило
силы быть и въ общемъ собранiи 26 февраля,
и въ 1,омитетt 5 марта. Я даже былъ на
уживt послt общаго собранiя. Выtхать на
два, на три часа, и п ото»tъ валяться цtлую·
недtлю,-вотъ 1ш1,ъ я служу Обществу Дра
матическихъ Писателей! Чуть живъ, а герой
ства своего не теряю. Дtла хорошаrо у меня
много, но я чувствую, что эверriя моя осла
бtваетъ-самъ нездоровъ, всt дtти въ кори,
вотъ и теперь: 2-й часъ ночи, я пишу тебt
письмо и чсрезъ ш1ждыя три строки, прима
чиваю оде1<олоно:мъ голову «ппскарю», который
лежитъ въ моей: ко1шатt и мечется въ жару.
Складно я теб'Е написать не :могу, вотъ глав·
вое: 1) 3ачfшъ вы выбрали въ ревизiонную,
I(О!!МИСсiю д.? Онъ ТОЛЫtО желалъ на!tЪ па
костить по злобt на мена и Родиславскаго.
Разумtется, только желалъ, а сд'hлать ниче
го не 11оrъ. Отчего его злоба, я тебt объ
ясню въ послtдствiи. 2) Сдtлай 1шлость, упо
треби свое влiянiе, чтобы комитетъ остался
въ томъ же соста.вt, -это нужно для пользы
Общества; противъ Рuдиславскаrо ведется инт
рига, а онъ у насъ главный дtятель. Rтш
тетъ въ nастоящемъ составt-самый лучmiй для
веденiя дtла, самый дружный, исключая Ч.,
который не является н и въ комитетъ, ни въ.
общiя собранiя. I{ажется, онъ обиженъ тtмъ,
что не nредсtдательствуетъ. За него мы не
постоимъ. Кандидаты должны быть слtдующiе:.
Писеискiй, Самаринъ, Юрьевъ, Садовскiй. Да
постарайся, чтобы rолосовъ у васъ на собра
нiи было побольше,-се111и мало. 3) 1'ы хорошъ
съ Л., спроси у него, отчего въ продолженiе
всего поста не идетъ ни одной !IОей пьесы.
Много, много нужно бы написать тебt (есть
кой-что и хорошее), да ни силъ, ни времени
нtтъ; какъ удосужусь, тюп напдшу. А ты.
не забывай меня и пиши!

(Продолженiе сл1ъдуетъ).

Леицiи о сценичесномъ иснусGтвt.
(Продмженiе) *).

Леицiя IY.

Остановимся па воnросt-что считать nср
венствующимъ свойствомъ въ актерt: у.110, ин
теллектъ или чувствительность-иутро, rшкъ
привыкли теперь выражаться на театральномъ
жарrонt?
Воnросъ этотъ едва ли не самый горячiй,
раздtляющiй сценическихъ артистовъ, публику
и критику на два лагеря: сторонниковъ игры съ
подчиненiемъ всего темпсра!1епту, и такого испол
ненiя, rдt руководящимъ принципомъ являет
ся сцевическiй разул�ъ, способность къ высо
кой умственной работt.
Не ду11айте, что вопросъ этотъ поставленъ
только въ вовtйшее время. Оnъ очень старъ.
Даже въ литературt ему около полутораста
лtтъ. Современникъ Вольтера и Лессинга, зна
менитый эвциклопедистъ, драn1атурrъ и эсте
тикъ, Дидро , посвятилъ en1y одинъ изъ блестя
щихъ своихъ этюдовъ, подъ названiемъ: «Па·
радоксъ объ актерt ». Дидро много занюrался
театромъ, оставилъ послt себя цtлый трак
татъ о драматичесной поэзiи и въ своихъ, такъ
называемыхъ, 1,�п,uщиаки:1.�, драмахъ желалъ по
I{азать искусству новые п ути; пропов·J;дывалъ
необходимость переносить жизнь обыкновен
ныхъ людей на подмостн.и , находить сильныя
драматическiн положепiя въ условiяхъ ихъ об
щественной и доJrаmней жизни. Эти идеи, накъ
извtстно, заимствовалъ у него Лессингъ, явив*) См. ,,Артистъ" №№ 17 и 18.
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шiйся въ своей «Гамбургской драматургiи» поч
т и безусловвымъ п осл·вдователемъ и сторонни
комъ Дидро, и какъ теоретикъ драnrы, и нат,ъ
сценичеснiй писатель.
( Парадоксъ объ актерt )) появился впервы�
по-русски въ 70-хъ rодахъ, съ моимъ преди
словiеn�ъ; потомъ, если не ошибаюсь, былъ еще
разъ переведенъ .. Но и раньше этого, въ 186!1
году, я напечаталъ въ журналt «Всемiрный
трудъ» статью подъ заrлавiемъ: «Денисъ Дид
ро, какъ критикъ сценической игры». Въ ней
довольно подробно излагалъ я содержанiе «Па
радОI(Са». Поздн·ве, я воспользовался этимъ
этюдомъ для главы XIY моей книги «'l'еатраль
ное исr,усство» - rдt разбираю, какъ разъ,
тотъ вопросъ, который выбралъ я для сегодняш
ней моей бесtды. Отсылаю желающихъ къ статьt
« Денисъ ДидрОJJ, и нъ этой XlY главt. 3дtсь-жс r
я только вкратцt напомню, съ какимъ «nара
доксальньп1ъ» мнtнiе11ъ выступилъ Дидро въ
своемъ этюдt, стоящемъ п очти одиноко въ ли·
тературt этого предмета и поражающсмъ до
сихъ поръ силою своей дiалекти1ш, большимъ
запасоъ1ъ наблюденiй и с!rtлостыо выводов1,.
Одно изреченiе, nзятое изъ «Парадонса объ.
актерt», всего опредtленнtе выражаетъ основ
ную мысль его:
«Крайняя чувствительность, говоритъ Дид
ро, созидаетъ посредственныхъ ак·rеровъ, сред
няя чувствительность даетъ большинство пло
хихъ актеровъ и только ея отсутствiе достаn
ляетъ великихъ исполнителей».
4
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Дидро исходитъ изъ тоrо подоженiя, · что
актсръ не въ соетоянiи на сюrомъ дtлt пе
реживать сердцемъ и страстью все то, что онъ
изображаетъ па сцепt. Есди-бъ онъ и спосо
бенъ былъ на это, всдtдствiе крайне развитой
своей чувствительности, она портила бы ему
игру, не по3воляла бы в ладtть собою, дtла
.ла бы его раб011ъ своего темперамента. И то,
п дpyroe-вtpuo; только Дидро, увлекаясь за
щитой своей теD1ы, доходитъ до нtкоторыхъ
nыводовъ, сuособныхъ с11утить многихъ друзей
театральнаrо искусства. Онъ называстъ дtло
сценическаго артаста: (( высоrншъ обезьявствомъ»
п приводuтъ изъ своей практики примtры того,
накъ аюеры и :штрисы Фраm1.1Jзс1;ой Ko.нeдiii,
разыгрывая са11ыя патети ческiя сцепы, въ то же
вреDrя 1ш !Iал·I;йшпмъ образоn1ъ не участвуютъ
nъ нихъ душею и nродолжаютъ даже, въ про
n1ежут1{ахъ между репликюш, жать своей а ктер
скою жи:JВыо. Въ «Парадокс:!;)) Дидро даетъ
ты,ъ дiалогъ, записанный имъ на память, и за
вtрность котораrо онъ ручается. А.1,теръ и его
возл.юблепная, актриса, ведутъ сцену въ двухъ
mагахъ отъ той части публики, которая до
пускалась тогда на самыя нодмостю1, ш·р:нотъ
прсвосходпо, увлею1ютъ зрителей, а сами въ
это время перебраниваются между собою изъ
за любовпыхъ своихъ похожденiй. Приводи ть
Дидро и другой хара1перный случай, когда
актриса, изображающая высоко-патетическую
сцену, которая трогаетъ залу до слезъ, шеп
четъ актеру, ведуще,,�у съ вею сцену, п·hчто
1iрайне безцереъrонное и даже цппишкое.
Но эти прпмtры неособенно доr,азательны.
Патетическая игра въ тогдашпей Фра�щузской
колtедiи была условная и ходульная. Изв·hстна
го рода искусственная декламщiя могла тро
гать зрителей той эпохи; но весыш со11н11тель110, чтобы при такомъ исnолненiи, которое тре
буетъ участiя всtхъ высшихъ душевныхъ сиJIЪ
артиста, 011ъ моrъ ежеминутно выходить изъ
своей роли n занш�аться посторонюв1и разго·
ворами и даже перебранfiою.
ПросАtатривая то, что я сr,азалъ по поводу
«Парадокса» Дидро въ ХIУ·й rлав·h 1шиги «'l'еат
ральное искусство», я долженъ теперь огово
риться. Въ то вреш1 я по.1ьзовался автори
·тето�1ъ Дидро, чтобы настоять на необходи
мости для сцеппческаrо артиста брать руко
водящпмъ м·hриломъ своего дtла не досужiя
раз1·лаrольствованiя о, такъ называемомъ, nym
JJrь, не теорiю распущенной игры, иn1tвш1::й у
насъ тогда rорячихъ защитннковъ, а подчиневiе
требованiяn1ъ серьезнаrо творчсскаго замысла.
Теперь, по прошествiи 20 лtтъ, признавая
,основную идею Дидро правильной, я не ъ1оrу
сл·hдовать з:1 нимъ во всtхъ, болtе плrf менtе
произвольпыхъ, толкованiяхъ, которыя овъ даетъ
'Ге:1тральпоА1у искусству, въ nнтересахъ своей
'ГеМЫ.

И до сихъ поръ въ nубликt, и отчасти въ
критикt, раздаются у насъ голоса за игру, въ
которой темпераменту прощаютъ все. 'Io, что
называютъ нуrпрощ,, все-таки еще нъ боль
шоn1ъ почет·!;. Крупныхъ успtхонъ и гро1шой
рспутацiи добиваются актеры, въ особенности
актрисы, у1!'hющiе пуска� ь въ ходъ чисто-субъ
ективныя свойства исполпенiя, то обилiе чув·
ствительности, которое Дидро считаетъ при
надлежностыо плохихъ актеровъ.. Въ послtд
пiн 10- 20 л·hтъ, на русскихъ сценахъ стал:1
преобладать у женщипъ чрезвычайно нервоз
вал игра, когда артистка является ие изобра
зительницей художествепно-со3данпаrо лица, а
только нервнымъ субъектоъ1ъ, у11tющимъ вызы
вать въ зрителяхъ слезы, исполнять эффектно
и порывисто извtстные n1011евты пьесы, гд·h
больше психопатической правды, ч·J;мъ правды
художествевпой.
Обратимся мы къ практик·h сценическаго дt
ла, къ лt·гописи театра и спросимъ, кого же
изъ даровитыхъ актеровъ можно с,штать прсд
ставителшш игры порывисто-вдохновенной, чув
ствительной, кто дос·гигъ изв'i;стности, дtйствуя
ис1>лючитсльно своимъ темпераментомъ?
Въ исторiп русскаrо т еатра едва ли не на
одномъ Мочаловt и отчасти на петербурrсRомъ
актерt Я:ковлепt должны мы будемъ остано
вовиться. Прш1tръ Мочалова, какъ я уже го
ворnлъ въ моей кннг·h, всего бохве поучите·
ленъ и подгверждастъ вtрность тоrо основноrо
nринциuа, за 1>оторый держится Дидро въ сво
еn1ъ « Парадоксt)). Онъ способенъ былъ вдох
новляться на сценt, но совершенно неспосо
бепъ былъ выполнять, съ одинаковоii степенью
совершенства, творчес�;iй замыселъ лица. От
д·J;r.ьпые nrоменты его нгры, судя по отзывамъ
соnрсменпиковъ (даже та1шхъ восторженuыхъ,
.какъ Btлп11c11ii1), были всегда импровпзацiей.
Опъ могъ играть божественно, коrда былъ въ
ударt и совсtмъ пе играть и,1и впадать въ
рутину и ходульность. Извtстенъ случай изъ
лtтописи м,1сковскаrо театра съ одпимъ петер
бурrскш1ъ знатокомъ, которому тогдашняя дп
ре1щiя хотtл:1 показать Мочалова въ роли Гю1лета, разсчитывая на трiуn1фъ. И в11·!;сто того,
петербуrс!{iu гость получилъ ордипарнtйшее ис
nолненiе, по 1\оторо;1у н е ъюгъ составить н11ка1,оrо понятiя о томъ, на что способенъ бы.1ъ
l\iочаловъ въ минуты ВД()Хновенiя.
3а двадцати·пятилtтпiй перiодъ моего лич
наrо знакомства съ театромъ па 3ападt я вы
велъ итогъ, прямо благоnрiптный прпзванiю ин
те.1.�еюпа - руководящимъ прuнципомъ теат
ральнаrо искусства. lla какомъ :1ртистt ни оста
навливается моя память, я долженъ признать
в ъ немъ не раба тNшерю�ента, а художника,
подчиняющаго свое ис11олненiс ру1,оводяще;uу
з:1n1ыслу. '1':11\овы были теперь уже покойные ар·
тисты Фрщщузс1,011 В:о.,�едiи: Сансонъ, Ренье,

ЛЕКЦШ о CЦEffl!ЧEOI'.O�IЪ исю·сств1,.
Жефруа, Вресtанъ. Изъ нихъ-Ренье достиrъ
высшаrо художественпаго развитiя, всего бол-J;е,
силою своего пониманiя, тонкостью артистизыа
и литературной образованностью. Опъ былъ не6огато одарепъ натурою вн·�шними выразитель
ными средствами: съ некрасивымъ лицомъ, мел
кой, сухой фигурой, слабымъ голосоn1ъ вепрiят
наrо тембра . Творческой работой ума, н�пре-.
станнымъ аf�ализо!1ъ и борьбою съ прирожден
ными нсдостат1ш1ш, опъ сталъ прекраснымъ ар·
тистомъ, умtвшимъ вызывать и смtхъ, и сле
зы правдою, искренностью своего тона и ми
!!ИКИ, которые подчинялись всегда вtрво11у твор
чес1{ому замыслу. Другiе два знаJ1енитые акте
ра Франнузска,о Театра: Делонэ , о которомъ
я уже бесtдовалъ съ вами, и Коклэнъ - стар
шiй, несмотря на то, что на ихъ а�шлуа, опи
могли-бы злоупотреблять лuриз1rомъ II пыломъ въ
любовныхъ и нсгодующихъ тnрадахъ, принад
.лежатъ также къ типу артистовъ, уравповtшен
выхъ своимъ ИВТРЛЛСКТОМЪ, а llC ОДНПМИ поры
вами тем11ера!1ента. 1{01:лэuъ выступалъ и въ
печюn защитникомъ уш1 псредъ чувств11тель- .
ностыо. 'l'олы,о одинъ Мун::> Сюлли по натурt
своей, бплtе спосnбенъ на прсобладанiе въ иr
p·IJ личваrо чувства, но и онъ, даже въ самыхъ
недостаткахъ своей манеры, нроявляетъ, рядомъ
съ излишествами те.11перамента, подчиненiе из
вtстuымъ иде.нмъ и nрiемамъ пrры. Исполняя
одну II ту же роль десятки разъ, онъ даетъ
вамъ все одно и то же лицо, съ недостаткаn1и
ИГ})Ы, nроисходящиыи часто отъ непони!rанiя
характера и требованil! �нtшняго выраженiя.
l\:ъ безусловно иптеллигентно:uу тину принадле
житъ старtйшiй теперь членъ Франщ;зс�wй
l10.11eдi1t, актеръ Го, отличающiйся прочностью
и рельефностью своей игры. Онъ обладаетъ силь
нымъ темпераменто!1ъ, гдt нужно его проявлять,
но въ его исполненiи нtтъ никакихъ скачковъ,
неровностей и неожиданностей, въ области лзоб
раженiя характерныхъ лицъ совре!1евваrо ре
пертуара и въ типахъ Мольера. Это 11а фран
п.узскоl! сценt-образецъ продуманной и. BJ1tcтt
съ тtмъ, энергичесl(ой, весьма темпераментной
игры. 'l'аковы были и сошедшiе въ могилу жанро
вые актtJры театра «Gymnase»: Вуффе и, Лафонъ,
первый-для высокой ко11едiи съ бытовымъ от
тtнкомъ, второй-для пьесъ изъ свtтской жизни.
Дв·J; женщпиы выдвинулись на 11ервый 11ланъ
во фрапцузско11ъ искусствt, за послtднюю чет
верть вtка: Десклэ п Сара Берпаръ; въ о6'Iз
nхъ сказалсядухъ эпохи,обt были богаты субъек
тивной нервпостыо. Въ нnхъ современная ж1Jн
щипа пашла толковательницъ для всей обла
сти своихъ инти1шыхъ ощущенiй, страстныхъ
порывuвъ, душевныхъ педомоl'анiй; для всей
траrи-комедiи своего, часто эфемернаго, суще
ствованiл. Но и въ той, и въ другой личный
темпераментъ вис.колько не 11·вшалъ высокому
развитiю искусства. Десr,лэ, безвременпо у11ер-
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шая, любимица ПаJ.,ижа, въ коrщ·в 60-хъ rо
довъ, умtла вкладывать свою 1шлую, впечат
лительнJ'Ю, нервную натуру въ совершенно коu1,ретныя создаniя; переживая на сценt судьбу
даннаго лица съ захватывающей прав;�,ою и сиы
патичностью, она все-таки владtла собою, дава
ла каждый вечеръ цtльное лпцо, не понволя
ла себt комкать роль и вьгвзжать толькп на
эффектныхъ м·нстахъ. Съ гораздо меньшей ров
ностью играетъ Сара Вернаръ. Она прiучнлась
въ носл·вдпiе годы злоупотреблять своими гаст
ролями, выставлять на показъ только пtкото
рые моменты игры, поражая и трогая зрителей
своей !IИмпческой игрою, и обаятельной музы
кой голос::�. Все же остальное, мен·ве выгодное,
но требующее таюке артистичеснаго выполпе
пiя, она иrраетъ у11ышленпо-небрежно. Сара
Бернаръ очень часто 1rожетъ произносить боль
шiя тирады и вести цtлые дiалоги не только
небрежно, но и фальшиво по тону. И все это
у п е.я намtреп110. Она вовсе не рабыпя своего
темперамента; папротив1,, пус�;аетъ его съ раз
счетомъ тамъ, гд·в ей это всего выгодн·tе. '1'акъ
играетъ опа уже бол·вс 20 лtтъ, и всt ел луч
шiя созданiя, начиная съ t Федры» Расппа, про
должая «Дамой съ камелiями », « Адрiенноfi Л е
куврсръ» и оканчивая «Т<Зодороli» или герои
нею драмы «'1',1с1ш» - окрашепы умышленпой
неровностью. Но, повторяю, туп, д·вйствуютъ нс
темпераментъ, не вспышrш вдохновенiя, а не
достатокъ добросовtстности, разсчетъ, показы
вающi!t, что артистка не жrлаетъ подняться
до высшаго служенiя свое�.tу искусству.
На другихъ щенахъ Европы всt знамени
тые актеры и актрисы, видtнвые ыною, прп
надлежатъ также къ типу уравнов·!;шенныхъ
патуръ, руководимых:ъ свою1ъ интелле1,томъ. rrа
кою зналъ .я Рнстори, 30 л·втъ тому вазадъ. Рус
ская публика видtладвухъ даровитtйшихъ nгаль
янскихъ артистовъ, Росси и Сальвини, въ сравни
тельно-недавнее время. Ме жду ними лежитъ
глубоь:ая основная разница: Росс.и-романтикъ,
Сальвиви-художвикъ-реалистъ. Но и тотъ, и
другой играютъ всегда по разъ установленпо11у замыслу, не позволяютъ себt ника�шхъ не
ожидапностей, заставляютъ те.uпераментъ с.1у
жить артистической идеt, а не наоборотъ:
превращать всего себя, вмtстt съ изобража
емымъ ;шцо11ъ, въ раба темперамепта. 'l'акже
сл·J;дуетъ оцtвить п лучшихъ нtмецкихъ ар
тистовъ, и· тtхъ, что сошли въ могилу такими были Деривгъ, Дависt:онъ, Ларошъ, и
дtйствующихъ нопын·t: 3оннепталь, Левивс1,ifi,
актриса Вольтеръ, Гаазе, Варнай, Поссартъ u
дpyrie.
Изъ англiйскпхъ артпстовъ, са!1ыхъ даро
витых:ъ, как11хъ я нашелъ слишномъ 20. лtтъ
то!1у пазадъ, сохравилъ я болtе свtжую n:.1ш1ть объ аr,терахъ lНэтьюзt и Усбстерt. 'l'отъ
и другой прина,11,лсжали въ высшtй степени
1
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к ъ катеrорiи артистовъ, управляющихъ своею
игрою съ полвымъ самообладавiемъ.
То же преобладающее свойство было у двухъ
польскихъ артистовъ, ,Жулковскаrо и Крули
ковскаrо: одинъ-весравневныйкомш,ъ, друrой
зам·J;чательный актеръ на драматнческiя роли.
Въ лtтописи русскаrо театра, эа посл·вднiя
50 лtтъ, цtлый рядъ даровитыхъ исполните
лей, съ Щепкиню1ъ в о главt, принадлежатъ,
опять-та�,и, 1,ъ иптеллиrевтно:му типу. Щеп
кинъ былъ одаренъ I'армони,еской натурой
художншш, u прекрасны.я прирожденныя свой
ства его всегда были в ъ nодчипенiи творче
ской работt ума. 'Голько подъ старость сталъ
опъ слабtть и вдаватьс я часто въ излишнюю
чувствительность. И этотъ старческiй недо
статокъ подтверждаетъ въ свою очередь вtр
ность того довода Дидро, что излишняя чув
ствительность всегда будстъ м·J;шать артисту
владi:тьсобою и uеотступатьотъсвоеrо художви
ческа1·0 замысла. Rъ кому ни обратится наша
память иэъ крупнtйшихъ русскихъ артистовъ,
бывшихъ украшенiе:мъ обtихъ столичныхъ сценъ
послtдпихъ 30-40 лtтъ, мы находимъ и
въ нихъ торжество пнтелле�па шщъ темпера
n1енто31ъ, хотя нtкоторые были одарены uмъ
въ значительной степени: Сосницкifr, Самой
ловъ, братья Васильевы, Мартыновъ, Садов
скiй, Шумскiй, Самаринъ, Васильева. Изъ нихъ
Шумскiй совершенно такъ, 1,акъ французскiй
актеръ Ренье, можетъ служить са1ш11ъ вtс
шшъ докаэательство11ъ того, какъ работа ума
и художническаrо вкуса д·Ьлаетъ артиста, не
богатаго природными данными, 1·ворцомъ цt
лаrо ряда живыхъ лицъ, истолкователемъ са
мыхъ набранuых ъ произведенiй драматической
пuэзjи,
Rакъ же разсудить, скажу я въ заключе
вiе, спорный вопросъ ·rемIIерамепта и творче
скаrо ума? Мнt кажется, онъ принадлежитъ
1,ъ числу J1tк1t.11iыxь в оIIросовъ, какъ вапри
мtръ, вопросъ о свобод'!� воли, до сихъ поръ
вызывающiй въ психологахъ и мыслителяхъ
ожесточенны.я распри. Онъ-мюшый, пото11у что
плохо обоснованъ, односторонне освtщенъ.
Вы знаете, что искусство актера держится
на т·вхъже общихъ осповахъ творчества, которыя
11ы ваходимъ во всякой другой области художе
ственной дtятельности человtI<а. Но вамъ из
вtстно также, что существенная особенность
сценическаго искусства заключается въ слjянiи
въ одно11ъ лицt субъекта и объекта творчества.
Нигдt психофизiологическiя особенности натуры
исполнителя не играютъ такой роли, какъ ua
сцен·:В. Надо еже:минутuо дМствовать na зри
тельный эалъ, увлекать, заставлять смtяться
и плакать. Порывы темпера11ента доставляютъ

актеру самые быстрые и шумные успi:хи. На
н ашихъ сценахъ, кромt того, репертуаръ по
слtдвихъ 20 л·втъ прiучилъ залу къ исканiю
извtстныхъ мотивовъ и положевiй. Въ большин
ствi: IIьесъ мы ваходимъ тенденцiозность, склон
пость къ чувствительню1ъ и веrодующииъ ти
радамъ. .А.1,теры и актрисы, особеппо молодые,
мечтаютъ не о стро!'о-художествеввоиъ созда
нiи живыхъ ковкретвыхъ лицъ, а о томъ, чтобы
настроить зрителей на извtстный ладъ, при
даютъ преувеличенное значенiе свое11у лири.н1у,
видятъ въ каждой роли, часто саптш1ентально
фальшивой, исполненiе вравственнаго и rраж
данс�.аго подвига. Все это ю1tст·J; и вызываетъ
излишнее по1tдо11енiе, такъ называемому, нутру,
своей душевной подоплекt, въ которой часто
u·втъ ничего, кponrt нервности, несовм·Ьстимой
съ задачей художника-сл·:Вдовать творческому
замыслу и подчинять ему свои выразительнын
средства.
Стало быть, все д·Ь ло своди'l'СЛ къ единству
пр11нциповъ и законовъ, н а �tоторыхъ зиждется
творческая д·:Вятельность чсловtка. Нtтъ сце
ннческаго артиста въ томъ, к.то неспособенъ
на работу ума, на здоровую раанообр,шную
наблюдательuость, кто не въ силахъ выбпрат&
ивъ матерьяла, доставлясмаго ему жизнью или
произведенiемъ, вышедmю1ъ изъ нодъ пера
1111сателя, чего-нибудь цtльuаго, представляю
щаго собою творчсснil\ замыседъ. Овъ-основа
всего и у актера, и у художниковъ друrихъ
спсцiальностсй. Bc·J; прирожденны.я способности,
нужныя для разнообразной, правдивой и яр
кой игры, уже предполагаются готовыми въ
томъ, кто идетъ на щеву. Везъ извtстuаго
рода воспрiш1чивост11 для выполнснiя троrа
тельныхъ, ropяqo захватывающихъ мtстъ, не
бываетъ цtльной сценической натуры. Не сл·J;
дуетъ забывать того, что и темпераn1ентъ, въ
извtстныхъ предtлахъ, можетъ служить твор
честву актера. Но для управленiя темнерамен
Т()МЪ должны быть въ организм·J; и сознате.1ь
ноfi душ·h художника задержива10щiе uептры.
И1111 овъ регулируетъ с вое исполненiе и только
силою пнтеллекта :можетъ онъ доводить свои
выразительuыя средства до высокихъ граней,
не становясь никогда игрушкою свое/\ нервной
системы, не покидая uикогда руководящей нити
въ созданiи живого реальнаго лица.
Не въ противоположности раау11а или чув
стnа заключается, стало быть, рtшевiе на
шего вопроса, а въ ихъ rаръ1оничсскомъ слiл
нiи , основанпомъ па и зученjи природы чело"
B'Бita, его таланта и психической жизни.
П. Боборынинъ.

РАЗСКАЗЪ.

(Изъ записной книжки фотографа).
rосвящается С. В. Каретнинову.

Пасъ былъ довольно большой кружокъ люби
'fелей археологiи, и мы производили раскопки ...
Но, прежде ч·.вмъ приступить къ этимъ рас
копкамъ, 11ы образовали изъ своей среды ком
,rиссiю, состоявшую изъ предсtдателя, двухъ
членовъ и дtлопроизводителя. Это было необ
ходимо во·первыхъ, потоJ1у, чтобы никто изъ
насъ не совалъ своего носа туда , гдt его не
спраmиваютъ, а во вторыхъ и для того, чтобы
раскопки производились не кое -какъ, а по
всtмъ правиламъ, выработаннымъ опытомъ и
наукой. На основавiи тtхъ же правплъ, кы1J1Иссiя постановила всt предметы, которые бу
. д утъ добыты на1ш путеJ1ъ раскопокъ, строго раз
дtлять на секцiи, какъ-то: антропологическую,
2.рхеологическую, зоологическую и т . д. Это
тоже было необходимо, во избtжанiе той пу
таницы, каховал вс·1·рtчается иногда въ 1tол
.Jiекцiяхъ !1узеевъ и въ которыхъ очень часто
какой-нибудь костлкъ исчезнувшаго допотоп
наго животнаго красуется въ археолоrическомъ
отдtл·.в, а какiе-нибудь идолы изъ древней .язы
ческой жизни, пли каменные молотки, кре!ше
выя стрtлы и копья-въ отдtлt антропологiи.
Предсtдателемъ этой коммиссiи былъ едипо-

гласно пзбранъ директоръ частной гимназiи;
членами - преподаватели той же гимназiи, а
дtлопроизводителемъ-м·.встный купецъ, Лупо
глазовъ.
Предс·�датель былъ весьма почтенный ста
ричекъ лtтъ сеъшдеслти, nrаленькiй, худенькiй,
съ совершепно облыс·.ввшей I'оловой, но зато
челов·.вкъ глубокой эрудицiи и до крайности
живой и энергичный. Одинъ изъ членовъ пре
подавалъ мате!!атику и физику, а друrой-ис
торiю и географiю. :Математикъ былъ мужчина
лtтъ сорока пятп, толстый, высокiй, непово
ротливый, какъ rипопотамъ, и 11рачнаго вида,
а историкъ,напротивъ, совершенный еще юноша,
красивый, веселый, бсзпечный и rорячiй по
клоппикъ женской к расоты.
Дtлопропзводителя, строго говоря,можно бы·
ло б ы и не иэбира1:ь, по неимtнiю дtлопроиз·
водства, но такъ какъ для раскопокъ требо
вались деньги, 1шковыхъ у насъ не было, 'l\)
м ы и пригласили на эту должность Лупоrла
зова, обладавшаrо большими средствами и имtв
шаго колопiальвый 11агазинъ-лучшiй въ ropo
дt, погребъ иностранныхъ винъ и, сверхъ того,
нtсколько кабаковъ и •rраriтировъ. Это былъ
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мужчина л·J;тъ тридцатп ПЯ'I и, всегда изJ1щно
одtтый, съ бриллiаптами на всtхъ пальцахъ,
раввязпь11"1, !rного говорившiй п сорпвшifi день
га1ш nа\)раво и налtво. Онъ былъ зшшомъ съ
лучшимъ обществомъ города, i�iъ.au.iь в ъ го
родскiе головы, пос·J;щалъ театры, клубы, ра
зыrрывалъ въ тезтр·J; роль мецената, ухажи
валъ за хорошенышмп 1штрисюш и хористкюш,
игралъ въ карты, любилъ покутить, щеrолялъ
рысаюнш II экипажам11 и вообще пользовался
въ город·!; большю1ъ п очетомъ и ува:�,е11iемъ.
Свсрхъ всего этого, онъ былъ велпкifi охотпи1п
разыскивать клады, обладалъ цtлой iiиuoй всс
ноз�южпыхъ «документовъ», въ которыхъ ш1·Ь
лось -{)rшсанiе мtст,,вахuжде11iй �тихъ кладовъ,
перекопалъ съ этоit ц·влыо !IВожество 1tурrа11овъ, и поты1у в·втъ ни чего удивuтельнаrо, что
онъ съ ра�остыо пр1шялъ предложенную ему
должность п сейчасъ ж е бросился подыскивать
зыrлекоповъ.
.Н состоялъ n ри этоfi кошrиссiи въ 1тчсств·в
фотографа, 11 на �1оей обязанпости лежало вос
производить фотографическiе сюшкп съ т·J;хъ
предметовъ, 1,оторыс, почему-либо, у·�еныс люди
найдутъ достойвыJJп впю1анiя.
Послt двухъ, трсхъ зactдaнifi, на которыхъ
дtлопроизводитель завалилъ коnаrпссiю ц·J;лы
ми 1шш1ъrи 1,акихъ-то рвавыхъ, пошслгJ;вшихъ
отъ вре!1сн11 бр1агъ, которыя опъ nазывалъ пла
на.11и и по указанiю к оторыхъ можно было до·
копаться до всtхъ сокр()вищъ, зарытыхъ будто
бы въ разное врс!rя разбuйnпка�,и Кудеяроъ1ъ,
3еленцовымъ, Вакутою и другими, мы отпра
вились въ степь, но не по указанiю1ъ дtлопро11зводnтеля 1 а по указанiю nочтеннаrо предс·J;
дателя, па то мtсто, гдt, по св·J;ц·J;нiямъ, по
черпнутымъ изъ историческихъ документовъ,
находился когда-то дворецъ царя Курдю-!1а и
гдt, по преданiямъ, была казнена жена Кур
дюма, прекрасная Селиn�а, за поб·J;гъ съ какш1ъ
то иностранцемъ.
Таковое ностаповлевiе ко31миссiи весьма огор
ч1rло дtлопроизводителя и онъ долго и упорно
протестовалъ nротивъ него.
- Да пёсъ съ нимъ, съ этиn1ъ I{урдюмомъ,
кричалъ опъ. раю1ахивая руками. - Никакихъ
таиъ толк6въ не будетъ, зря только вреш1 nро
ведс:nъ! .. Поди и царишка-то паршивый!.• Ор
да какая-то татарская. .. l'iaкiя таn1ъ сокро
вища!..
- Оmибаетесь,-возразилъ nредс·hдатель.
I�урдюмъ обладалъ очень большими сокровища
ми и, зnстпгнутый землетрясснiе.!IЪ, вынужденъ
былъ, ради спасевiя собствепной своей жизни,
всt этисокровища покинуть во дворц·J; ... такъ
они и были поглощены землей... Но, дtло не
въ томъ,-продолжалъ предсtдатель, все бо
л·J;е и болtе воодушевляясь;-дtло не въ со
кровищахъ, не въ золотt, не въ каменьяхъ...
Цtль пашей экспедицiи не корыстная, а па-

учнаа ! Прежде всего, на нашей обязанности
лежитъ принести посплы.1ую помощь великоъ1у
наУ'rно�rу дtлу apxeoлoriu, аптрополоriи ...
- А выйдетъ чепухологiя�.. . - горячился
д·J;лопроuзводитель.-Какой тамъ Курдюмъ,
продолжалъ онъ, хлопая руr,ой по своимъ 1ма
нал�ъ,-кол11 тутъ золото само въ руки дает
ся! .. Вотъ в-I;дь, вотъ,.. ясно вtды·оворится:
«Промежъ желтыn1ъ и с иuимъ озерами,-читалъ
онъ, выхвативъ изъ кипы первую попавшуюся
ему бума.жевку,--ес11 солончаки, никогда на
нихъ трава не р астетъ, таn1ъ эакопапъ котелъ,
пзъ J{отораго дв·внадцать челов·вкъ наtдалнсь,
и въ 1,.отл·JJ ТО}tЪ золото, а па десять шаговъ
л·вв·J;е, подъ лило!!, всып.шо въ подушку отъ
с·вдла тр11 гарнца червонцевъ и посажевъ па
это n1·tcтo товоложIJшtъ! .. » Ну, 1ш11ой же тутъ.
I{урдюJ1ъ, сrшжите на ъ111лость! .. B·J;дr, это
чортъ знаетъ что такое! ..
И затtмъ, тщательно увязавъ свои щ�аны,
овъ заперъ пхъ въ портфель и проборJ1оталъ
съ досадоп:
- Это, кабы я зналъ, да вtдалъ,-и въ дt
лопроизводители не пошелъ бы, не расходо
вался бы! .. В·I:дь землеzопы-то по рублику въ
день, окроъ�я харчей...
- Ну, не сердитесь, не сердитесь,-посп'i;·
шплъ успокоить его предсtдатсль;--дайте памъ
сперва по-работать для пауки, а затtnrъ nри
ъ1емся 11 за ваши клады...
- А когда это будетъ-то?
- Я такъ полагаю, что дней черезъ пять,
а мпоl'о чсрезъ нсд'J;лю , -проговорилъ пред·
с·вдатель, съ какой-то особепво прiятной улыб
кой и ласково положивъ руку на плС'чо д·в
лопроизводитсля,-!tЫ съ вааш будсмъ уже во
дворцt I{урдюма! 3ададнмъ въ его налатахъ
nиръ горой... р азопьеъ1ъ все шг/нощееся въ
подвалахъ вино, и тогда поtдеJ1ъ па ваши «си
нiя и жслтыя озера».
Это пtсколько успокоило д·J;лоароизводrпеля,
и !JЫ отправились въ степь па то м·l;сто, гдt
былъ дворецъ l{,урдю!1а.
Ру�tоводилъ раскопками, конечно, почтенный.
предсtдатель, а копали 3с,1лю нанятые дtло
производителемъ землекопы. Ихъ было пятна.'1;
цать .челов1шъ. Откуда онъ добылъ такихъ круп
ныхъ и широкоплечихъ �1ужиковъ,-я не знаю,
но :знаю одпо, что работали они безъ устали и что,
перекидывая землю съ одного !1tста па д ругое,
словно играли въ мячъ. Первые дни мы не
могли налюбоваться н а ихъ работу. Работали
они какъ будто не торопясь, какъ будто да
же лtниво, часто отдыхали, часто курили, а,
.между тtмъ, работа n:ла такъ споро и ус
пtшно, что прсдсtдатель тотчасъ же прозвалъ.
ихъ своими «!шлыми Геркулесаъ!И) .- < Молод
цы , молодцы!» поощрллъ оuъ ихъ, а дtлопро
изводителъ, наоборотъ, то и дtло кричалъ на
вихъ, назыв3лъ негодяями, лtнивцами и все-
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грозилъ проrпать съ работы. Но онъ былъ не
правъ. Работали «милые Геркулесы» изуми
тельно. Я нtск1Jлько разъ брался за лопату,
п о посл'!; десяти, пятнадцати копковъ, поло
жительно пзнемогалъ.
-- Не беритесь не за свое дtло, молодой
ч елов·вкъ,-rоворилъ n1нt предс·вдатель съ оте
ческой любовыо;-n1ускульвая работа ш1.мъ не
по силамъ... у васъ будутъ дрожать руки, а
съ дрожащиnш ру1,ами будетъ выходить плохая
фотографiя. Отдайте лопату тому, кто съ дtт
ства взялъ ее въ руки. Онъ поплюстъ н:1, нихъ
и шутя вьшолнитъ свое призванiе ...
- Ужь п:uенпо, что шутя,-возражалъ въ
такихъ случаяхъ дtлопроизводитель, -ничего
нутнаго пе сдtлаетъ, а 1Jубль въ дспь вынь,
да nоло.жь... А. ужь про то, сколько сожретъ
01,роn1я тоrо,-прибавилъ опъ, nrашувъ ру1tой,
я и не говорю! ..
- l\Iы больше съ·J;димъ!._-зю1·J;чалъ пред
с·вдатель.
- Мы?-удив·ился дtлопроизводптель, раст опыривъ свои 6рпллiаптовыя руки.
- Да.
Д·влопроизводитель даже расхохотался.
- Попытайте-ка!-говорилъ онъ.-Съtшь
тс-ка! .. Съ удовольствiемъ пятишшщу' запла
чу за этакое дtло!
И затtn1ъ, ударивъ себя 1чла1tо11ъ въ грудь,
прибавилъ:
- Вы знаете, сколько онъ жретъ за зав
тракомъ, за обtдомъ и за ужиноJiъ?
- Коп·J;е1,ъ тридцать въ день.
- Нtтъ-съ, извините·съ! На ц·hлыfi на полтиnникъ слопаетъ! .. Вотъ uнъ какой вашъ ми
лый-то «Геркулесъ»!
- А. намъ трюшпицы 11алu!-псрсбилъ его
предсtдатель.
- Rа1п это!
- Посчитайте!
II предсtдатель принялся высчитывать по
пальцамъ стоимость нашпхъ обtдовъ и ужи
новъ 11 того вина, которое въ это вре!ш выпи
вается.
- Да, вы вонъ что!
- А какъ бы вы ду!rали!
- Все, sначитъ, на счетъ либеральпичанья! ...
Жили мы въ степи подъ открытымъ небомъ,
н о та�tъ какъ дtлопроизводитель привезъ ст,
собою большой sапасъ всевоз�10жной провизiи,
а равно и вина, начиная съ пре�tрасной реr,
тификацiоппой водки завода Марiинскаго 'l'ова
рищества и кончая старю1ъ конья�tомъ и раз
ными ликерами, то особенныхъ неудобствъ отъ
степной жизни мы не испытывали. Весна была
чудная, теплая, ясна�r, дышащая аромата11и
степныхъ цв·втовъ, и мы были счастливы, что
имtли возможность, хотя на время, избавиться
отъ душваго и пыльнаго городс�tого воздуха.
Только одипъ историкъ, а глядя на него, и я,
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скучали и досадовали, что съ на1ш не было
да11с1шrо общества.
Раскопки производились, конечно, по всtмъ
прав11ламъ нау1;п и быстро подвигались впередъ.
Въ какихъ-11ибудr, два, три дня мы совершенно
выровплл11, s:1,,роыожденную глыбами земли и
IНL!ШЯ, м·l,стностr,, въ которой 11огда-то находил-·
CJI дворецъ Rурдюла и затtмъ стали углуб-лять
ся въ н·вдра зс11ли. Предсtдатель былъ вполнt
уб·вжденъ, что настоящая ваша эr,спедицi.я,
ежели уже не обогатитъ археологiю ч·J;11ъ-ни
б удь особенно выдающимся, то, во всякомъ слу
'Jа'Б, уже у1tрас11тъ рtдкю,и экзс�шляра�ш нашъ
D1·J;стныl\ 11узсй, и что имена наши всснепремtнно
зай11утъ почетное мtсто въ снискt жертвова
телей, вьш'l;шенноn,ъ въ роскошно.11ъ :ы1тре му·
зел. Р·J;чь его была настолько уб·�дптельпа п
авторитетна, что 11 !!Ы, въ свою очередь, были
вполнt ув·врепы въ блсстящемъ ycпtxt вашего
предпрiятiя, 1'олько одинъ д·влопроnзводитель
не хотtлъ в-J;рrпь ничему, па раскопки не хо
дилъ и почтп весь день, отъ нечего дtлатr,, либо
спалъ, либо валялся на своеъrъ 1,овр-J;, задравъ.
I,верху l!OГII.
Цtще днп ъrы проводили въ работ·h, а ве
черомъ, когда рабочiе лож11лись спать, 11ы со
бирались въ крушокъ, ужинали, (дtлопрпизво
дитель захватилъ съ собою и повара) а затtмъ.
принимались за бутьтл1tи. Проглатывая рюшч
за рюмкой и покуривая пре1,расныя сигары, тоже
доставленпыя дtлопропзводителемъ, 11ы пуска
лись въ учепыя бесtды. Возникали, конечно 1
споры, недоразумtнiн, но та�tъ какъ прсдсt
датель, этотъ на взглндъ малепькiй и неsа
мtтвый челов-J;къ, закутанный въ ваточuыfi паль·
n1ерстонъ, обладалъ больши11и св·hдtнiями, ч·виъ.
осталыше, то оuъ и оставался всегда побtди ·
телет,. Въ подобвыхъ с11орахъ врс1rя летtло
незамtтно, только все11у д·влу 11,J;шалъ дtлопро
изводитсль, нпко11у не дававшiй покоя съ сво
юш разбuйничьшш сокровищами и положительно·
отравлявшi11 шш всю нашу энергiю. Сперва все
это воз)rущало пасъ... было даже вре11я, itorдa.
мы порtшили прогнать его съ ъrtста раскопокъ,
но сообразивъ, что nш останеD1ся тогда не только
безъ закусо�.ъ, ликеровъ, сигаръ п пбtдовъ, Н()
д аже безъ рабочихъ рукъ, 11ы норtшили пс·
обращать на пеrо вrшманiя и всю его дурац
к у ю болтовню въ одно ухо впус1шть, а въ дру
гое выпускать.
- Что.дtлать,-гr-J,шалъ uасъпредс·lщатель;.
-nrы переживаемъ тaitoe время, когда вселенной управляетъ не наука, нс разумъ, а юшиталъ.
Досаднtе всего, что этотъ «бриллiантовый
мужикъ >, ка�tъ прозвалъ его предсtдатель, вы
гнанный изъ третьяго кл�сса ги1rназi:r, а слt
доватсльпо, не и11tвшil\ о ня.ук·J; никакuхъ по
нлтiй, вступалъ тоже въ споры не только съ
членами э1,спедпцiи, но даже и съ самимъ пред
сtдателемъ.
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Разъ какъ-то, когда предсtдатель uредложилъ
мнt снять фотографiю с ъ какого-то выкопан
наго черепка, такъ д·hлопроизводитель осмtлилс.я
даже плюнуть и зам·втилъ, что такихъ р tдко
етей можно сколько угодно набрать на любомъ
1,рестьянскомъ двор·!,.
На зам·hчанiе это, конечно, никто бы не об
ратплъ и вниманiи, но такъ какъ оно было
высказано въ присутствiи землеrtоповъ и воз
будило въ пихъ дружный хохотъ, то предсt
датель и счелъ необходи�шмъ пе оставлять этой
выходки безъ опроверженi.я.
- Вы, ш1лостивый государь,-проговорилъ
{)RЪ сдержапно, по весь побл·вднtвъ,,какъ по·
лотно,-недостато•шо свtдущи въ данно11ъ дiш:В,
и потоn1у я совtтовалъ·бы вамъ больше слушать
и поменьше говорить. Вы, милостивый государь,
-продолжалъ онъ, -не изучали ни кepanюrpaфiff,
сирtчь живописи на сосу дахъ, бывшей въ боль
шомъ ходу въ древней Грецiи, ни керамевтики,
11 потому и являетесь въ данномъ случа·в та
кимъ·же нев·:Вждою, какъ и эти те�шые люди,
копающiе землю. Вы меня очень одолжили-бы,
прибавилъ онъ, заканчивая свою рtчь, -если-бы
прет,ратили навсегда свои неумtстныя замtчанiя.
Олова эти произвели надлежащее впечатл·h
нiе, и землекопы мгновенно затихли. Но долго
сердиться предс·ндатель пе ум·hлъ, и потоn1у ми
нуту спустя онъ подошелъ къ оскорбившему
его д·влопроизводителю и, ласково похлопавъ его
по плечу, проговорилъ, улыбаясь:
- Не сердитесь па меня, мой друrъ, но в·ндь
я пошпо васъ, когда вы еще обучались въ моемъ
вертоrрадt, (такъ называлъ онъ свою гимназiю).
Вы всегда были л·hптлемъ, науками занимались
очень мало и больше всего любили бульвары,
да хорошенышхъ лимопадчицъ...
- Ахъ кабы сюда теперь этого лимонадцу !
вс1,рикнулъ юный историкъ.
- Вы в·J;дь, кажется, изъ третьяго клас
,са удали.1ись?-продолжалъ предсtдатель, не
обративъ даже и вв1шанiя па замtчанiе исто
рика.
- Хорошо еще, что во вреn�я спо!ватился!
-вскриквулъ д·нлопроизводитель;-а то-бы со·
всtnхъ одурtлъ!..
- Ну, будетъ, будетъ, не ссрдитссь!-пере
билъ его предсtдатель и, обратясь къ истори1,у,
прибавилъ: а вы неисправимы, nrолодой чело
n·вкъ, все-бы ваn1ъ эти шуры-муры...
- Еще-бы ! ц·нлую пикакъ недtлю, 1,ром·J;
n1ужиковъ, никого пе видимъ!-всr,рикнулъ ис
торшtъ.
- Четвертый: депь, только четвертый день,
-поправилъ его ласково предсtдатель.
Подобныл сцепы однако повторялись довольно
часто. Какъ-то разъ землекопы выкопали ка
кой-то камень.
· - А вtдь это полиподiолитъ!-вскрикнулъ
историкъ , разс��атривая ка�1ень.

- Вы думаете? -- спросилъ предсtдатель,
снисходительно улыбаясь и вз.явъ въ руки на
ходку.
- l{uнечно!
- Ошибаетесь, молодой человtкъ ! Это не
полиподiолитъ, а салицитъ.
- Это одно и то-же!-самоувtренно вамt·
тилъ истори1,ъ.
Предс·tдатель удивленно посмотр·:Влъ по-сверхъ
очковъ на шустраrо 1иллеrу и со свойственной
ему иронffческой улыбкой замtтилъ:
- Полиподiолита1ш, nюлодой человtкъ, име
нуются тt каnши, па которыхъ имtются от·
тиски папоротниковъ, а вд·tсь .я вижу оттискъ
ивовыхъ листьевъ, c1·go: это не полиподiолитъ,
а салицитъ!
- А по-11оеn1у,-ю1tшался толстый мате11а
·rи1,ъ,-вы оба rпродите ерунду. Btpнte всего
это либо кератnтъ, либо кератоидъ.
Услыхавъ это, предс·вдатель разразился го
:мерически11ъ хохотомъ.
- Больше всего правится !Шt это ллtбо!
-кричалъ онъ, закашливалсь отъ хохота.-Это
превосходно!
- Чего-же в ы хохочете!-проворчалъ мате
матикъ.
- Либо, ..��tбо!-продолжалъ предсtдатель.
-Это неподражаемо.
- Ну да, либо! Что - же тутъ удивитель·
наго-то?
- Либо кератитъ, либо кератоидъ!
И предс·J;датель опять закашлялся.
- Ну да, да!-настаивuлъ мате11атикъ.
- Отецъ родной1-вскриквулътогдапредсtдатель, всплеснувъ рукюш. Дit что-же тутъ об
щаrо-то! l{ератитъ,-это соединепiе кварца съ
полевымъ шпатомъ, а кератоидъ-роrовая ока·
n1енtлость! Какое-же тутъ молtетъ быть .1и�бо!
Вtдь это все одно, что «либо старый голубь,
либо 11олодой медвtдъ! »
И предс·Ьдатель, довольный, что разбилъ на
голову своихъ противниковъ, обратился ко мнt
н, передавая мнt ка1rепь, проговорилъ тономъ,
не допускающимъ возраженiй:
- Итат,ъ, молодой человtкъ, снимите-же
:мнt фотографiю съ этого прекраснаrо салицита
и постарайтесь, чтобы Сl!имокъ былъ пояснtе.
Находку эту мы отнесеnrъ къ минералогической
секцiи.
Дtлопроизводитель, выслушавшiй весь этотъ
споръ съ ка1(ой-то брезгливой улыбкой и все
время валявшiйся на своемъ ковр·в, не выдер·
жалъ и, схвативъ какой-то подвернувшiйся ему
подъ руку булыжвикъ, всrичилъ на ноги.
- А nrн·I;,-проrоворилъ онъ,-сни11ите фо
тографiю съ этого булыжпюш, 11оторый я отнесу
RЪ секцiи ПО!!ОЙНЫХЪ ЯD!Ъ.
И не давъ никому опомниться отъ столь дерз
кой выходки, заговорилъ, вадыхажь отъволненiя:
- Это удивительно! Собираютъ какiе-то бу-

33

УЧЕНАЯ ЭКОПЕДИЦIЛ.

лыжники, черепки, старые гвозди, битыя стекла,
а отъ золота и серебра носы воротятъ! Да есть
л11 тутъ с31ыслъ какой-нибудь! Вtдь тутъ вотъ
что написано-то!-прибавилъ опъ, выхвативъ изъ
кармана какую-то бумагу.
:Мы было начали протестовать, но дtлопро
изводитель словно не слыхалъ нашихъ проте
стовъ и принялся читать: - «3rленцовъ былъ
изъ 3апnрожцевъ, высокiй, рябой, здоровенный.
Шелъ транспортъ изъ Питера въ Саратовъ, везли
деньги въ отрядъ, посланный на Пугачева. Онъ
напалъ на трансrтортъ, разбилъ его и захва
тилъ деньги, 1tоторып и закопалъ по разнымъ
мвстамъ, а са&щя большая клажа-между крас
ПЫ!tЪ кусто&1ъ и рtчкой Чакушкой, въ сорока
саженно11ъ курганt. Снята съ лошади шкура
и насыпана золото!1ъ, забита па дnа аршина
землей и заложена 1{а11не&1ъ» ...
- Да зпаемъ, знаемъ,-перебилъ его пред
сtдатель, котораго не соблазнила даже и столь
«большая нлажа»,-но дайте·же ш1мъ сперва
докончить начатое! .. Понимаете-ли вы, что, по
вс·в&1ъ дапнымъ, дворецъ уже близок1,...
- Rакой-же чортъ близокъ!-перебилъ его
д·влопроизводитель, ра:mа1:ивая руна11и и посте
пенно возвышая голосъ;-ни одпой еще трубы
н е видно, а они говорятъ-близокъ.
- Когда покажетса труба,-перебилъ его въ
свою очередь nредс·вдатель, видимовоз11утившiйся
повсденiемъ д·влопроизводителя и тоже возвы
шая голосъ,-тогда я ва11ъ скажу ве такъ ...
- А какъ же?
- А вотъ какъ-съ: я подведу васъ 11ъ этой
трубt и скажу: «смотрите, эrо-дворсцъ царя
Курдюма!»
- 'l'акъ-съ!-промычалъ дtлопроивводитель
и, :махнувъ руко/\, улегся опять на свой коверъ.
Весь этотъ день оuъ не сказалъ съ нами ни
слова, имtлъ какой-то мрачный впдъ, кряхтtлъ,
охалъ и положительно пагонялъ на васъ тоску.
Однако, 11ъ вечеру вес ·это из11tнилось и вся
наша компанiя, не исключая даже п дtлопро
изводителя, была въ самомъ веселоъ1ъ настрое
вiи духа. 3а ужпномъ м ы выпили столько ви
на, какъ никогда! Дtлопроизводиrель пплъ nо
то11у, чти на uero «такой стихъ нашслъ,), а
1ш съ радости! Радость эта состояла въ тоъ1ъ,
что въ этотъ день было выкопапо два·тр11 лоша
диныхъ черепа и какое-то заржавленное стремя.
Эти черепа и стре11я дали возможность наше&1у
предс·вдателю построить такую гипотезу, изъ
которой ясно было видно, что мы паходп�rся,
т акъ сказать, на1шпунt открытiя дворца. Д tло
производ11тель, конечно, подтрунивалъ, подшу
чивалъ, но ва этотъ разъ мы пе обращали на
него ни мал·впшаго внюrапiя и, увлеченные p·I1'rю111 предсtдателя, слушали его съ жадностью.
Выпивая рюмку за рюмrrой и рисуя себ'I, rrар
типу дворца, опъ прочелъ намъ цtлую ле1щiю
о классической архптектурt. Яркими красками
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описалъ онъ намъ историчсскiе памятники древ
няго Рима и Грецiи; восхищался строгой про
стотою дорическаго ордепа, роскошью корине·
скихъ колоннъ и изящество&1ъ орна11ентовъ
iоническаrо ордена...
- А какого ордена дворецъ - то ваmъ?
спросилъ вдругъ дtлопроизводитель, паливал
себt въ стаканъ коньяку. Дорическаго, что-ли.?
- Не думаю, - отвtтилъ предсtдатель.
- Лишь - бы ne вакхическаго! - ляпнулъ
вдруrъ Д'ВЛОПрОИЗВ(IДИТель.
Мы расхохотались, а предсtдатель до того
растерялся, чrо не зналъ даже, что и отвtтить
ему па такую пошлость. 'l'олыtо минуту спустя,
онъ какъ будто опо1шился и, строго взглянувъ
на дtлопроиэводителя, проговорилъ сдержапнымъ
тономъ:
- Если вы не им·J;ете уваженiя ко 1шt лич
но, то будьте почтительны хоть къ моимъ сt
д инамъ!
- Да у васъ и волосъ - то нtтъ !-вскрик·
нулъ дtлопроизводитель.
Это уже окончательно взорвало предсtдателя,
на черепt котораго, дtйствительпо, никакихъ
волосъ не было и онъ вскрикнулъ:
- Вы пьяны!
- А вы-то трезвы/\ что-ли?
Д·J;ло становилось серьезuымъ, и потому мы
вс·J; припялись водворять миръ и т11шину. До
стигнуть желае1rыхъ результатовъ было нетруд
но, ибо д·влопроизводитель, от.яrчевный виномъ,
т отчасъ же принялся тыкать носо11ъ, а пред
с tдатель, пе ум·kвшiй долго сердиться, даже
расхохотался, глядя на него. Чтобы окончатель
но заставить предсtдатrля позабыть обиду, на
н есенную ему д·I;лопроизводителе&1ъ, мы загово
рили опять про найденные черепа и стре1ш, и
ста рикъ опять воспряну лъ духо1rъ.
- Да,-говорилъ онъ, наливая себt рюмку
коньяку, -этотъ « бриллiантовый мужикъ>) все
время подшучивалъ надъ на&ш, но скоро на
ступитъ вре11я, когда опъ уб·вдnтся, что всt
его шутки были лишь посл'l�дствiе11ъ его не
развитости и краппяго тупоу&1iя. Эти черепа
и это стре1rя ясно нодтверждаютъ все то, что,
говорится въ лtтописяхъ по поводу исчезпув
шаго дворца. 'l':н1ъ с1,азано ясно, что землс
трясенiе со13ершплось столь пеожuданпо и столь.
быстро, что царь и весь его дворъ спаслись.
толы,о бtгствомъ, пе усп·J;въ захвати rь съ собой
с воихъ сокровпщъ и нс усп·J;въ даже спасти:
отъ гибели своихъ лучшнхъ копей. Вотъ ови этщ
кони! - вскрикнулъ предс·.Ьдатель, поднявъ на.
воздухъ ОДИН'!, 113Ъ черСПО!J'Ь,-ВОТЪ они!.. l{ap-·
тппаэтого ужаснаго зеJ1летрясенiя,-продолп,алъ.
онъ, выпивая рюмку и наливая себt другую,-
достойпан кисти В рюлова, 11апо1шпаетъ 1ш·k:
посл·вднi/\ день По&шси. Опа такъ ясно рисуе-т.ст
теnерь въ моемъ вооб1Jажепiп, что я даже чув
ствую, какъ будто, колебапiе земли...
5
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И я... проборn�оталъ дtлопроизводитель...
Да, я чувствую еrо,-говорилъ предсt
датель,выпивъ рюмку,-и едва стою на ногахъr .•
Но я не страшусь этого 1щлебанiя, продолжалъ
опъ, взявъ бутыл1,у и нагнувъ ее надъ рюмкой,
я не убtгу отъ неrо...
- Вы мимо льете!-вскр11кнулъ вдругъ исто
рпкъ, замtтивъ, что предсtдатель не попадалъ
въ рюмку.-Позвольте, JI вамъ налью...
- Пожалуйста!-и передавъ бутылRу, овъ
nовторилъ:-да, я не убtгу отъ этого колебанiя,
1160 убtждепъ теперь, что дворецъ этотъ нашъ,
и что онъ открытъ не к1шъ другим'f?, какъ нами!
И высоко поднявъ рюмку, онъ закончилъ свою
рtчь слtдующимъ возr ласоъ1ъ:
-- Поздравляю васъ, друзья мои, съ от1,ры
тiемъ новой Помпеи!
- Ура! .. Rричали мы.
- Ура!.. кричалъ проспувшiйся дtлопроизводитель. l{ачать его!
- Rачать, качать! подхватили мы.
И ъш принялись подбрасывать на воздухъ
предс·l;дателя ...
- Ура! ура!.. Iiричали n1ы, и ночное эхо,
словно за одно съ nавш торжествовавшее на
шимъ торжествомъ, подхватило это ура и пов
торяло его по разньшъ угламъ обширной, по
груженной въ мракъ степи.
На сл·вдующее утро я проснулся съ страш
пой головной болью. Вtроятно, было очень рано,
потому что вс·в еще спали. Спалъ дtлопроиз
nодитель, вся наша ученая коммиссiя и даже
всt рабочiе. Л наскоро умылся, одtлся, взялъ
ружье и, свистнувъ собаку, отправился бродить
по степи. .Я: сознавалъ, что моцiонъ былъ 1шt
необходимъ, и что тол ько онъ одпнъ n1ожетъ
излtчить меня. Сверхъ того, я чувствовалъ
(пмспно чувствовалъ) н еотложную необходиnхость
хоть сколько-нибудь ОСВ'БЖИТЬСЯ отъ ТОЙ од
нообразной жизпи 1 которою жилъ я въ послtд 
пiе днп . .Я: намtревал ся пробродить по степи
часа два, три, а затtмъ вернуться на станъ
11 приняться за свою фотографiю. Но на д·J;лt
вышло иначе! Чtмъ дальше удалялся я отъ
в1tста нашихъ раскоuокъ, т·J;мъ легче и сво
бодн·J;е чувствовалъ я себя. Головная боль не
замtтпо прекратилась, и на душt у меня было
такъ легко, какъ никогда, 'Гакъ. прошатался
я по степи часа три и. наконецъ, порtшилъ
возвратиться на стапъ. Но привести это ptme
нie въ исполненiе в1нt опять-таки не удалось.
Дtло въ то�1ъ, что отойдя отъ стана верстъ
на десять, я вдругъ увидалъ вдали довольпо
большую рощу, густо зеленtвшую по отлогому
полугорыо, спускавшемуся въ долину. Видъ
этой рощи среди пустынпой и необозрюхой
степп, невольно привлекъ ъ1еня, и я направился
въ ту сторопу. Не1шоrо погодя, я подходилъ
1;ъ рощt... она была круго11ъ окопана глубо1,ой канавой, по валу которой возвышалсн вы-

сокiй и крiш1,iй плетень. Оказалось, что въ
рощt этой ютился небольшой монастырь, въ
котороъ1ъ спасалось нtсколыо почтенныхъ ино1щвъ. У воротъ монастыря, на крошечной ска
мейкt, сид·влъ привратвикъ. Это былъ очень.
дряхлый старичекъ въ бtлой холщевой рубах·в,
такихъ же штанахъ, заправленныхъ за голенища
сапогъ, и въ черной сукоппой с1,уфьt . Сидtлъ
онъ съ опущенной па грудь головой и, при
грtваемый весенпимъ солвышко11ъ, сладко дре-·
ъrалъ. Лай 11оей собаRи разбудплъ его. Онъ
вздроrнулъ, испуганпо вскрпкнулт,, но, увидавъ,.
что я взялъ собаку на цtпочку, тотчасъ же
успокоился. Я почтительuо раскланялся съ ста
рикомъ и попросилъ его дозволить мнt поохо
титься въ л·J;су. СтарИiiЪ отрицательно замl)
талъ головой и объявилъ мвt, что это-д·вло,
не его и что съ просьбой этой 1шt слtдуетъ.
обратиться къ отцу казпачею.
ТолЬ!(О врлдъ-ли позволитъ,-прибавилъ
онъ.
Почему?
Мы въ рощу въ свою никого не пущаемъ...
.Л могу я поговорить съ отцомъ казначеемъ?
- Можно, отчего-же нельзя,-прошамкалъ
онъ.-1'олько онъ теперь гулять ушелъ. Объ
эту пору завсегда по лtсу гуляетъ...
Я прис·hлъ на скамейку, рядомъ съ приврат
никомъ и, въ ожиданiи отца казначея, пустился
съ стари!(омъ въ бесtду. Но бес·Jща продол
жалась педолrо, и не прошло четверти часа,
какъ моя собаиа опять зарычала, и я увидалъ
вдали Jtа!(ОГО-то монаха , медлепно приближав
шаrося къ монастырю. Это былъ очень тол
стый мужчина съ лоснившимся 1,распыиъ ли
цомъ и окладистой русой бородой. Па немъ
было легенькое, свtтлое полукафтанье, перепоя
санное широкимъ ремнемъ, а па ногахъ-не то
савдалiи, не то туфли. Шелъ овъ съ обпа.женной
головой и, словно вtеромъ, помахивалъ себt па
лицо соломепной ш.111шоfi. Это и былъ отецъ
казпаче:й.
.Я: подошелъ 1,ъ нему и попросплъ благосло венiя.
- А собач�;а не у1чситъ?-спросилъ онъ
ласковымъ тономъ.
- Нtтъ-съ. ..
Онъ благословилъ меня и, выслушавъ ъхою,
просьбу, заду�шлся.
- Не дозволяеъ1ъ �IЫ охоту въ своеъ1ъ лtсу.
заговорилъ онъ, не1шоrо погодя, ·rtмъ же ла
сковымъ голосомъ;-ве прилично какъ-то ...
И вынувъ пзъ кармана платокъ, онъ при
пялся тщательно отирать потъ съ лица и шеи.
- А вы изъ какихъ будете, изъ блаrород
ныхъ?
- Изъ блаrородпыхъ...
- Прiятно слышать,-проговорилъ онъ, поr лаживая мою собаку.

РIЕНАЯ: ЭI,СПЕДИЦIЯ.

И опять подумавъ, прибавилъ:
- Настоятел1, у насъ про·гивъ охоrы,-вотъ
'ВЪ чемъ главпаа прич1ша ... Положимъ,-uро
.должалъ онъ съ ласковой улыбкой,-Господь
посtтилъ его такой глухотой, что онъ не только
выстр1шовъ, но даже и колокольнаго звона не
слышитъ, но... все-та,ш, какъ хотите, неловко
каи.ъ-то идти противъ распоряженiй начальства...
Я согласился съ пи�1ъ, и онъ опять заду
мался.
- Впрочемъ,-11роговорилъ онъ, паконецъ,
Господь съ ва11п...
-- Можно?-спросилъ я.
Но онъ только ш1с1t0во улыбпулся и, на1,ло
нивъ голову, далъ :мнt знать эти.мъ, что наша
аудiенцiя кончена, и что я niory отправляться
-въ лtсъ. Я поблагодарилъ его за любезность
и, снова принявъ отъ пеrо благословенiе, уда
лился.
Однако дичи въ лtсу nиrtartoй не оказалось,
и моя собака тщетно рыскала по куста11ъ, ра
зыскивая добычу. Н.ромt пtвчихъ птицъ, не
,было ничего. 3ато послtдпихъ было такъ 1шо
го, что п·внiе ихъ раздавалось повсюду. Тутъ
залива.1шсь и ма.пшовки, и овсянrш, и тутъ-же
разсыпались въ своихъ треляхъ соловьи. Н о,
несмотря на неудачную охоту, я все-таки былъ
счастливъ, попавъ въ этотъ л·всъ. Я давно н е
дышалъ лtспыз1ъ воздухо11ъ и съ жадностью
вдыхалъ его въ себя. Itpyro11ъ росли ландыши,
фiалки, кудрявые кусты папоротпиковъ... трава
была роскошная, густая, и 1шt было такъ хо
рошо, что я даже и забылъ совсtмъ и о ло
шадиныхъ черепахъ, и о заржавлепномъ стре
мени, и даже о дворцt цар.я Rурдюма. Голов
ная боль моя прошла, я чувствовалъ себя бод
рымъ, веселымъ и сожалtлъ объ одномъ только,
-что со мной пе было юпаго историка ...
Такъ прошатался я съ полчаса и, потерявъ
всякую надежду поднять каrчю · бы 1·0 ни было
дичь, повtсилъ ружье за спину. Вдруrъ со6ака за.металась, завиляла хвостомъ, подняла
морду и, что-то причуявъ, бросилась въ кусты.
Сперва я думалъ, что она причуяла зайца, но
когда послышался лай, я порtшилъ, что опа
наткнулась на ежа. .Я пошелъ по направленiю
лая и вдругъ услыхалъ какой-то крикъ, какой
то трескъ... Я бросился туда, откуда долеталъ
.весь этотъ шумъ и, добtжавъ до .мtста, уви
далъ, что собака моя бросается на дерево, на
одномъ изъ сучковъ котораго, съ искаженнымъ
·о тъ страха лицомъ, стояла крестьянская дtв
ка, судорожно обнявъ стволъ дуба. Несчастна»
даже и не за!!tчала съ испуга , что ея юбка за
цtпилась за сучекъ. Я даже расхохотался при
�идt этой картины.
- Ты чего же хохочешь-то!-кричала, меж
ду тt:мъ, дtвка, увидавъ мен.я. Отгони собаку!
- Ты юбку-то поправь! кричалъ .я въ свою
{)"!ередь, продолжал хохотать.

Но дtвка словно и не слыхала ъ1еня.
- Отгони! Слышишь, что-ли?
Я крикнулъ на собаку и та, прекративъ свой
лай, ласково завиляла хвосто.мъ и подошла ко ъшt.
- Ну вотъ, rоворплъ .я, видишь какая она
ласковая.
Ласковая, а брешстъ!..
Слtзай, не бойся.
А какъ за ногу ухватиrъ!
Дура! Да говорятъ же теб'I;, что пе тронетъ.
Ну, смотри!-замkrил:1 дtвка. У1tуситъ,
отвtчать будешь! ...
И, видимо, успокоившись, она теперь только
,�ам·втила без11орядокъ cвot:ro костюма.
- Господи, вотъ rptxъ - атъ!-вскрикнула
она и, вен зардtвшись, нрипллась оправляться.
3атtмъ он::t осторожно спустилась на землю.
- И за какимъ л·JJшимъ тебн занесло сю
да, ворчала она, приглаживал об·вими ладонл
:ма растрепавш-iеся волосы. - Напужалъ только!
- А тебя зачtмъ занесло сюда?
- Rакъ з:иiшъ? спросила она, расправляя
на колtнкt головной платокъ.
- Вtдь сюда запрещено ходить...
- Собирать грибы запрету н'!пъ, проговорила она, накинувъ ю1 голову платоrtъ.
Это была очень еще :молодая дtвка, глад
кая, руш�ная, съ карыми плутовскими глазами
и русыми волосами. Одtта она была по празд
нично,1у: въ красную ю бrtу, обшитую впизу раз
ноцвtтными тесемочками и ситцевую кофту,
рельефно обрисовывавшую 110гучую, молодую
грудь. На ноrахъ были высокiе полусапожки съ
:м·вдншш подковками на каблукахъ, а на rоловt
пунцовый «матерчатый» платокъ. Пестрый фар
тукъ и лаковый поясъ съ какой-то блестящей
бляхой довершали ел костюмъ.
д'kвка оказалась шустрою, веселою и пото
му ничего нtтъ �1удренаго, что познакомились
мы съ нею очень быстро. Черезъ каrшхъ нибудь
1 О, 20 :мпнутъ, я зuалъ уже, что ее зовутъ
Пронькой, т. е. Прасковьей; что она изъ не
большой деревушки, расположенной по сосtд
ству, что мать у не.я умерла, а отецъ пере
шелъ въ молоRане и живстъ теперь съ какой
то «совсtмъ непутевой солдатченкой». Узналъ
я, что жиnутъ они въ бtдности, и что всt своп
наряды она покупаетъ на собственныя свои
трудовыя деньги, которыя добываетъ поденньшн
работами.
- Почему-же ты замужъ не вышла? спро
силъ я.
- А какая 1шt нужда! всRрикнула оп:�.
Подика·сь; невидаль какая! ... Я и безъ муж.�
проживу... Ноня и мужьевъ-то путевыхъ пътъ.
Куда ни поглядишь, - только страиота одпа!
драки, да ссоры... только и видишь! Rак:�я
же корысть замужъ-то выходить? Что-бы пья
ный мужъ косу тебt выдралъ...
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А коса у тебя предестная!-замtтилъ я,
взявъ въ pyr,y ея косу;-да и са�1а-то ты-кра
савица писаная! . ..
- Ужь ка�шя зародилась! ...
- Я все дюбуюсь тобой.. .
Любуйся! Отъ этоео меня не убудетъ!
- А который теб'l; годъ?
- Восемнадцатый, rоворятъ!...
- Молодецъ-дtвка!-вскрикнулъ я, ударивъ ее по пдечу.
- Вольпо!-вс1,рикнуда она.
- Любя... зам:втилъ я.
И все такъ-то дюбятъ!
l{акже?
Любя-то, ласкаю тъ!
Можно и nрпласкатьl-вскрикнулъ я , и
припялся обпи мать Проньку.
- Пусти, ну-те сонсtмъ! .. кричала она;
кофту IJзорвсшь. . . Пусти, rовор.ятъ!
И мощпо оттоЛJшувъ меня, вскочила на ноги.
- Чортъ, право чортъ ! измялъ только всее,
- продолжала она, оправляясь.
Вспомnпвъ, что въ яrдташt у �1епя имtется
водка и кос-какая закус1ш, я предложидъ ей
ВЫПИТЬ СО МНОЙ.

Гдt?-спросила она.
- Да вотъ, здtсь!
- А про мuпаховъ-то забылъ! Такого за,цадутъ трезвону, что и вы11иш,t не обраду
()Шься!
- Гд·�-же?
- lla пчельникt ништо?-проговорила она
нерtшительно, словно соъш·вваясь въ моемъ co
rласiи пдти на пчельникъ.
- Па 1,акомъ?
- А тутъ неда.'lечко 1' мужика одного пчельничекъ есть! проговорил.а она торопливо. Ста
ричекъ тамъ сидитъ ... онъ меня зваетъ.. .
Я, конечпо, соrдасилсл, и мы пошли. Немного
погодя, мы подошли къ пдетпю, 1,оторымъ въ
зтомъ мtстt былъ оrорожевъ монастырскiй лtсъ.
Плетень былъ высокiй, а 1,апава глубокая.
- l{акже мы nерелtзе:мъ-то? вскрикнулъ я.
- А вотъ тутъ дыра есть!-подхватила
Пронька, видимо, знавшая вс·в ходы и выходы.
Иди за мной!
Немного погодя, мы были уже на пчельnикt
11, расположившись на �1яrкой мурав·в, прип.11.11ись эа водку и за закуску. Я: nр11rласилъ пче
Jiинца раздtлить нашу компанiю, и бесtда у
насъ пошла са!�ая оживленная. Rончилась эта
�есtда т·вмъ во первыхъ, что мы выпили и
съtли все шrtвшееся въ шдташt, а во вторыхъ
·rtмъ, ч·rо Пронька, уэнавъ про мою профессiю,
чуть не съ ножемъ къ горлу пристала ко мнt,
чтобы я сдtлалъ съ нея спатретъ»!
- Что хоть, бери, говорила она,-только
�дtлай! . .. Я одному человtчку подарю.•.
Ладно!
Обманешь, вtдь?

Об·вщалъ, такъ не обману.
А гдt снимать-то будешь? спросила опа.
Ужь я пе знаю rдt... 3дtсь ништо?
- Можно?
- Можно.
- 'l'a1tъ сюда и приходи.
И тотчасъ же торопливо и эахлебываясь отъ
удовольствiя, спросила:
- А когда придешь-то?
- Да хоть завтра, отвtтилъ я , даже и не
nодумавъ о ты1ъ, что я-чолов·вкъ несвободный
и что па мвt все-таки ложатъ нtкоторыя 0611 •
занпостп.
- Не солжешь?
- Ахъ, дура, дура!
- Ну-пу, не серчай, не серчай! подхватила она. Я такъ только, пошутила... Не сер·
чай... Приходи только ...
Я: далъ Пронькt слово завтра же утромъ
придти на пчельшшъ и зат·вмъ, распростившись
съ старикомъ, отправился въ обратный путь.
ПропьI<а пошла провожать меня.
- Намъ по пути,- проговорила она;-пой
демъ вмtстt...
Прошли nrы съ полверсты.
- Ну,-говорила Пронька,-nрощай, ми
ленькiй! :Мотри, эавтра, не забудь.
Не забуду...
- Не придешь,-дюбить не стану!
- Приду, только люби.
На стапъ я вознратился въ сумерки. Рабо
чiе ужинали, а ученые люди собирались ужи
нать. Я: еще издали увидалъ ихъ сид·ввшими
возлt небольшого котелка и немало удивил
ся, за:мtтивъ, что ужпнъ приготовлялся не по
варомъ, какъ это обыкновенно было, а исто
рюtомъ. Онъ сидtлъ передъ 1шпtвшимъ котед
комt па корточrшхъ и усердно снималъ накипь.
Предсtдатель и математикъ сид·влн нtсколько
поодаль и съ жадвостыо посматривали на ко
телоr,ъ. Когда я подошелъ 1,ъ ни11ъ, они даже
ахнули.
- Гдt это вы пропадали?!-вскрикнули она
въ одивъ rолосъ.
- На охоту ходилъ ...
- А д·влопроизводитель?
Я не энаю...
Развt онъ не съ вами?
Нtтъ.
Rуда-же онъ провадился?
Не знаю. :Когда я уходилъ па охоту,
онъ былъ эдtсь ..•
- Вы видf;ди ero?
Видtлъ спящимъ на коврt...
- А кучера и повара?
- Они тоже спали... отвtтилъ я.
Окuзалось, что дtлопроизводитель исчезъ и
что никто не видалъ, какъ и когда онъ уtхалъ.
Стравно,- замtтилъ предсtдатель.
- Хуже всего, что ни у насъ, ни у рабо-
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чихъ нtтъ провизiи, -перебилъ его разсчетли
вый ма·rематикъ.-Ни пшена, ни хлtба, ни са
.ла... Завтра на11ъ нечего tсть...
- Ни tсть, н и пить!-воскликнулъ исто
рикъ.-'Голько одна водка, и той съ четверть
ведра не больше! ...
- 3начитъ, онъ уtхалъ за провiантомъ,
посп·hшилъ я успокоить ихъ.
- Въ такомъ случа·в, зачtмъ же онъ взялъ
повара?--перебилъ меня !Iатематикъ. -Купить
.провiантъ онъ моrъ бы и безъ повара!... Мало
.ли у него тамъ этой разной сволочи: экономокъ,
вух.арокъ ...
- А м�жетъ быть,-зам·hтилъ я,-просто
nоtхалъ въ городъ развлечься...
- Не съ поваромъ же опъ будетъ развле
каться! -вскрикнулъ мате�хатикъ сердито-Что
.же это за свив:ство!-продолжалъ опъ.-Об·tдъ
готовить пришлось мв:t, а ужинъ истор1шу. Вtдь
мы вовсе не зат·.hмъ прitхали сюда! Наконецъ,
что-же мы tли сегодня?... I{а1,ую-то кашицу
изъ баранпны! Да, наконецъ, и баранины в·втъ! ...
За ужив:омъ мы съtдимъ послtднюю. Это-по·
елtдвiй жалкiй кусокъ, который мы,-приба
вилъ опъ шопотомъ и оглядываясь по сторо
памъ,- откровенно сказать, тихонько у!i.рали у
рабочихъ... А что мы будемъ tсть з11втра? Не
льзя же питаться тtми протухлыми лйцами и
'ГОЙ ржавой колбасой, которыя валяются тамъ
въ корзин·h...
Столь неожиданное и по истинt страпное ис
чезновенiе дtлппроизводителя повергло всю
нашу компапiю въ пе!rалое затрудненiс. Больше
всего мы боялись того, чтобы онъ пе принял
ся за rаскошtу своихъ «клажей), <заложен
ныхр разными I{удеярами II 3еленцовы!IИ, и
Qкопчательво пепокинулъ-бы насъ.'l'олько одинъ
предсtдатель не шщалъ духомъ и толы,о онъ
одинъ нtсколько ободрялъ насъ.
- 3ачtмъ онъ намъ!-rорячился онъ,-за
чtмъ онъ намъ теперь, когда завтра мы будемъ
во дворц·I; Rурдюма!
И ВС!!О!ШИВЪ, что мнt не были еще И3В'БСТНЫ
результаты сегодпяшнихъ раскопокъ, онъ уда
рилъ себя 110 лбу и, обратясь ко мн·h, вскрюt
нулъ:
- Возьмите фонарь и идите за мной. Вtдь
вы ничего еще не видали и ничего не знае'fе!...
.Я: исполнилъ его приказанiе, и вскорt мы сто
л ли на краю какой-то ямы.
- Осторожнtе, не упади'Ге,-предупреждалъ
онъ меня,-края этой шахты отвtсные... Се
годня мои«милые геркулесы» ,-продолжалъ онъ
съ счастливой улыбкой, -работали на славу!
Вотъ результаты этихъ работъ,-прибавилъ онъ,
сдtлавъ жестъ рукой,-смотрите!
.Я: принялся GMO'fptть въ яму, всячески ста·
рансь освtтить ее фонаремъ, но все-таки раз
rлядtть ничего не моrъ. Это было что-то по
хожее па громадныхъ раэмtровъ колодезь, изъ
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г лубины котораго вtяло могильной сыростью 1r
внутри котораrо царилъ непроглядный мракъ .
- Это,-rоворилъ предсtдатель,-плоды на
шихъ сегодняшнихъ работъ.
- Глубокая...-отвtтилъ я, не замtчая нп
какихъ особенныхъ «плодовъ».
Предсtдатель изумленно посъrотрtлъ на меня.
- Вы, кажется, ничего пе видите!-вскрик нулъ онъ.
Л сознался, что не вижу.
- Неужели ничего?
Rpoмt ямы, ничего !
- А что посреди этой ямы?
- Не вижу...
-- Дайте мнt фопарь,-проговорилъ онъ съ
досадой п, выхвативъ у меня фонарь, приня.1ся
самъ осв·hщать яnry .-Ну,-говорилъ онъ,-ви
дите теперь?
Я увидалъ что-то торчавшее посреди ямы.
'l'еперь вижу...
Что и11енпо ?
Что имепно,-опредtлить не могу...
'l'o, что вы видите,-проговорилъ онъ тор
жественnымъ тономъ,-есть основанiе дымовой
трубы! . .. Тамъ , гд·в ес'fь трубы, есть и печь,
а тамъ rдt есть печь , есть и жилье. Еще ка
кой нибудь аршипъ земляныхъ работъ,-и nrы бт
дсыъ внутри жилья... Понnмаете?... Одинъ, тод1.1tо одивъ аршинъ- и цtль нашей экспедицiи бу
детъ достигнута . . .
.А. я стоялъ, С!IОтр·hлъ н а трубу и мысленно
прокливалъ себя за столь безплодно проведен·
ный мною нынtшнiй депь!.. . �шt даже стыд
но было взглянуть на предсtдателя! I{акъ про
винившiйся школьпикъ, л стоялъ передъ ни:мъ
съ опущенными глазами и мысленно давалъ клят
в у никогда пе покидать его. Вспомнилъ я Пронь
ку, вспомнп.1ъ свое обtщанiе завтра же снять
съ нея поµтретъ, и мнt сдtлалось стыдно за
себя!... 3дtсь, думалъ я, люди трудятся, рабо·
таютъ, воодушевляемые возвышенными цtлями,
стремятся достичь э·rихъ цtлей не ради даже
собственныхъ своихъ интересовъ, а ради инте
ресовъ нау1ш, а я ... я бросилъ этихъ людей и
nредnочелъ имъ какую-то Проньку!... Ну, чtмъ
же я лучше этого < бриллiантоваго мужика», по
ступившаго такъ же, ка1,ъ поступилъ и я.
- Ужив:ать идите!-раздался голосъ исто
рика,-готово!•..
-Ну-съ, что скажете?-спросилъ меня пред
сtдатель, ласково улыбаясь. -Довольны-ли вы
нашими сегодняшними работами?
Я даже вздрогпулъ отъ этого заданиаго :мн·Ь
вопроса.
- Боже мой!-вскрикнулъ я, всплесnувъ
руrшми,-достоинъ ли я, жалкiй и ничтожнып
мальчишrrа, оцtнивать труды столь ученаго му
жа, какъ вы... .Я: могу только преклоняться
предъ ними!... Н·.hтъ, пощадите !rеня,-продол
жалъ я, проникнутый благоговtпiемъ къ почтен-
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ной личuости стояншаго передо 1шой стаrца, и не задавайте nшt таких ъ вопросовъ ... Uнп
слпш1tомъ напомннаютъ nш·t мое жал1t0е умствен
ное убожество ... Нощадате, п;JОшу васъ!...
И проговорпвъ это, JI uойn�алъ его руку и
I{рtпко поц·hловалъ ее.
- Остыветъ, идите!-раздался опять rолосъ
исторюш.
И мы, оба взволнованпые, оставили шахту и
JI0л•н1 пошли на при3ывавmiй uасъ голосъ.
Ужинъ нрошелъ, по обьшповенiю, ожuвленuо
и весело. Иы выпили рюмокъ по пяти вод1tп,
а остальную рtшпли поберечь до 3::tвтра. По
хлебку ъ1ы tлп прямо И3Ъ котла, дсревянпыми
ложю1ш1, взятыми на время у рабочихъ, такъ
какъ всю посуду и серебро д·hлопроизводитель
уве3ъ GЪ собою. Обстоятельство это еще болtе
подтвеrждало, что уtха.1ъ онъ ne ради закупки
провизiи и пе ради ра3влече11i.я, а съ цtлыо окон·
-чательно порвать съ нами всt отношенiя. Но
предс·hдатель оп.ять-таки уб·J;ждалъ пасъ выки
нуть пзъ головы этого «flриллiантоваго мужи
ка� на томъ uростоn1ъ основанiи, чrо мужикъ
этотъ теперь ненужевъ, что теперь онъ пред
ставлялъ·бы только пятое колесо въ телtгt,
и что теперь !Iы легко обойдемся и безъ nего.
Ворчалъ лишь одинъ матеъ�атикъ и то пото
му 'l'олько, что у насъ не было пи коньяку, ни
« мовахорки •, ни сигаръ. Темою ра3rоворовъ, ко·
нечно, былъ дворецъ Rурдюма. Говорили объ
архитектур·h этого дворца, о семейномъ бы-тt
царя Rурдюма, о его набtгахъ, о казненной
царицt и, !(ОНечно, всю эту картину, закончили
той катастрофой, которая поглотила въ н·hдра
3еn1ли и дворецъ, и всt его сокровища.
- Да, rоспода,-вскри кн; лъ предсtдатсль,
nоужинавъ и отнравля.ясь спать,-не падайте
духомъ, ложитесь спать, отдохните хорошенько
и nодкр·нпите сномъ свои силы.
И 3атtмъ, наклонивъ голову и сдtлавъ про·
щальный жестъ рукою, проrоворилъ съ торже·
ствующей улыбкой:
- Итакъ, до свиданья во дворцt!
За нимъ послtдовалъ ъ1атематикъ, а мы съ
историкомъ принялись убирать котелокъ, лож
:ки и оставшуюся въ бутыл!(t водку.
Спали 1ш съ историкомъ вмtстt, на одной
постели: большая кошма замtняла на!IЪ тю
фякъ, а сукно, которымъ .я накрывалъ каме
ру ,-служило наъ1ъ одtяломъ. Rorдa мы улег
л ись и когда все вокругъ насъ заснуло, .я при
нялся разсказывать ему про всt свои охот
ничьи похожденiя: про монастырь, про встрtчу
съ Пронькой, про пчельникъ и про обtщанiе
снять съ Проньки портретъ. Разсказъ этотъ до
того 3аинтересовалъ совсiн1ъ было задремав·
шаго историка, что онъ даже 3абылъ про свой
,сонъ. Весь обратившись въ слухъ, онъ вско
чилъ съ мtста, усtлся, поджавъ подъ себя но
JГИ, и поминутно ирерыв�лъ мой разс!(азъ разспро-

саъ1и и вос!(лицапiями. А когда .я сообщилъ ему
про свое об·.I;щанiе снять завтра-же портретъ
съ Проныщ то онъ даже вскочилъ на ноги и
объявилъ nш·h р·hшител:ьвымъ товомъ, что 3автра
и онъ пойдетъ со мной.
- 'l'олько я-то не пойду!-проrоворилъ JJ.
- Это почему?
- А потоj1у,-отвtтилъ я,-что надо дtлоъ1ъ
3аниматLся, а не бе3дtльничавьемъ.
Истори1tъ расхохотался. Но .я 6ылъ твердъ
въ своемъ рtшенiи и, нес�1отря на всt у ма
ливапiя историка, опять-таю� повторилъ ему, что
3автра я никуда пе пойду.
Онъ обругалъ меня дуракомъ, болваномъ и,
не на шутку разсерди.вшись, поверпулся ко мн·h
спиной.
Спали мы, должно бып., очень долго и очень
крtшсо, ибо солнце было уже довольно высоко,
когда мы были ра3бужены каюшъ-то !(рикомъ,
долетавшиn1ъ до пасъ съ м·вста раскопокъ. Не
пониn�ая причины этого крика, мы съ педоумt·
нiемъ смотрtли другъ на друга и до того ра·
стерялю;ь, что пе зна.1и что н:.мъ дtлать...
Прибtжалъ предсtдатель,-на немъ лица не
было...
- Воже мой!-кричалъ онъ, ломая ру,ш,
какъ намъ быть!.. что намъ дtлать? ..
- Что случилось?-вскрикнули мы испугаuно.
Это ужасно . .. Я съ уиа сойду!
Да чrо такое?
Они хотятъ уходить! ..
Itтo?
Конечно, кто,-рабочiе. Слышите, продол
жалъ онъ,-какой подняли нрикъ... И все это
и3ъ- за чего ·же'? Подумайте!.. 'Голько изъ - за
того, что наступило время завтрака, а у насъ
нtтъ ни пшена, ни сала, ни хлМа!.. Боже
мой ... И это люди!.. И въ 1шкую·же минуту!
въ какую минуту!.. когда мы достигли сводовъ! ..
О, проклятiе!-кричалъ онъ.
- Одшшо,-3аговорилъ историкъ,-надо же
какъ-нибудь удержать этихъ скотовъ.
- Но какъ? чуть не nлакалъ предсtдатель.
Ра:звt вы не знаете, что у этихъ людей, кро
мt брюха, н-1,тъ ничего !
- Надо дать и:мъ хлtба.
- Но гдt-же в3ять его?
И немощно опустившись на 3емлю, онъ заrо·
ворилъ:
- Ступай·rе къ этимъ скотамъ! (теперь ужь
онъ не яазывалъ ихъ <мильпш геркулесами»).
Растолкуйте этимъ животнымъ, что какихъ-ни
будь дна, три часа,-и мы будемъ во дворцt!..
Неужели эти свиньи не сообразятъ даже и
этого! ..
Мы пошли, а павстр·hчу на:uъ-математикъ.
- Ну что, какъ? спросил и мы въодинъ голосъ.
'l'отъ даже рукой махнулъ.
- 'l'олько пр() одну кашу и тростятъ! про·

УЧЕНАЯ ЭitСПЕДИЦIЛ.

в орчалъ онъ.-с Дашь каши,-будемъ работать,
не дашь ,-уйде!1ъ!»
Я вспомнилъ, что послt вчерашняго ужина
у насъ осталось нtсколько кусковъ хлtба, вспом·
нилъ про тухлыя .яйца и ржавую колбасу; про
водку, которую мы оставили было на сегодн.я,
и бросился собирать все это. Немного погодя, я
былъ уже на мtстt раскопокъ съ корзиной, на
полненной всtми этими объtдками.
- Ну, братцы , криквулъ я, обращаясь къ
«милымъ rеркуJ1есамъ»,-выпейте водочки, за
кусите пока-чtмъ Богъ послалъ, а я сейчасъ
побtrу за пшеномъ, за саломъ и за хлtбомъ...
- Да гдt ты здtсь найдешь-то всего это·
го?-зашумtли они. Что здtсь, городъ что-ли!
- Ужь найду!..
- Какая тутъ каша! .. И хлtба-то не добьешься!.. кричали они. Что-же намъ, голодной
смертью помирать, что-ли!..
- Вудетъ вамъ шумtть-то! перебилъ я ихъ.
I{оли сказалъ,-значитъ, добьюсь ...
- Вазаръ, что-ли здtсь!.. продолжали они.
- Не базаръ, кричалъ я; а !IОвастырь здtсь
есть неподалеку... Ка1начей монастыря-!шt прi
.ятель... онъ 1шt всего надаетъ ... Хотите даже
водки приволоку ...
- Это-бы ничего ... съ устали-то.
- Ну, ладно , принесу... И подавая имъ корзину и водку, прибавилъ: а пока выпейте во·
дочки, да вотъ этимъ червячка заморите !
- Да чего этого! - зашу�1tла толпа. 'l'утъ и
однnму-то tсть нечего.
- Rакъ нечего! 'l'утъ есть яйца, колбаса,
хлtбъ. Червячка-то заморить хватитъ!..
Толпа начала совtщаться, пошумtла нtсколь
RО, но, мучи11ая Г()Лодомъ, скоро сдалась.
- Ну, мотри!-говорили они, чтобы къ полдню всего вдовuль было!
- Всего натащу ... не облопайтссь только ...
Толпа захохотала.
- Небось, пе облопаемся... Тащи только!..
И нtсколько усмиривъ «геркулесовъ •, м ы съ
историкомъ поспtшили успокоить предсtдателя.
Но успокоился онъ не скоро.
- Прекрасно, говuрилъ онъ. Положпмъ, что
въ монастырt вы найдете и пшено, и хлtбъ...
но вtдь за все это надо заплатить...
- Ну, на такiя покупки большихъ капита
ловъ не потребуется подхватили мы хоро�1ъ.
- Какихъ нибудь два, три рубля, замtтилъ
натематикъ небрежнш1ъ тономъ.
- А у васъ иn1tются эти два, три рубля?
-сnросилъ его предсtдатсль.
Математикъ даже разсердплся.
- Какiн у !1ешi деньги! оборвалъ онъ . От
куда онt?..
- А у взсъ, г. псторикъ?
- Ужь ежели у :математика пtтъ, вскрикнулъ тотъ весело, какiя же моrутъ быть день
ги у историка!

- Можетъ быть, у васъ найдутся, г. фото
rрафъ?
- Выла рублевка,- отвtтилъ я,-но и ту
издержалъ.
- Неужели же у васъ нtтъ трехъ рублей!?
- вскрикпулъ ъ�атематикъ съ пtкоторымъ даже
недовtрiемъ. Выть этого не можетъ! .. Rtдь вы
все-таки имtете ги1шазiю...
Но тотъ только печально поншп головой .
- Ну, вотъ!- продолжалъ математикъ раз·
драженнымъ голосомъ,-а все говорятъ: «Науки·
юпошей питаютъ, отраду старцамъ подаютъ.•.
- Позволые-съ! перебилъ его предсtдатель,
быстро вскочивъ на ноги и словно пробудив·
шись отъ сна. Денегъ у меня нtтъ, но отраду
.я получилъ! ..
- Какая · жь чортъ отрада, коли жрать.
нечего!
-- А духовная-то пища, а умственная-то!..
- Ну, съ такой пищи животы подводитъt·
- Правда, подводитъ, но только не у насъ.
съ вами, а вонъ у той сволочи !-вскрикнулъ
онъ, указывая на землекоповъ, съ жадностью·
пстреблявшихъ объtдки образованныхъ людей .
Да-съ, этш1ъ животнымъ нравственной пищ:1
ведостаточпо, ибо живутъ они пе душей, не·
головой, а только одпи�1ъ мамономъ. Но намъ
с ъ вами, людямъ интеллигентнымъ, достаточно
и духовной пищи.
- Eшiral- вскрикпулъ вдругъ историкъ�
щелкнувъ пальцемъ.-Депьги у насъ будутъ!
И, обратясь ко мнt, nрибавилъ:
- Бери свою ка!1еру и иди за мной!
Мы всt съ недоумtнiе:uъ по�мотрtли на исто
рика, который успtлъ уже накинуть на себя,
пальто и надtть шляпу.
- Иди·же!-говорилъ онъ.
- Rуда? спросилъ я.
- А къ той женщинt, которая вчера просила тебя сд·fiлать ея портретъ ...
Только тутъ понялъ я въ чемъ дtло!
- Что-же это вы молчали до сихъ поръ!
-разсердился матем атикъ.-Конечно, ступайте,
снимите nортретъ, получите деньги и закупите
все, что требуется.
- КонечRо, конечво!-говорилъ предсtда
тель,-только, ради Бога, поскорtе!...
- Вы тамъ у монаховъ-то,-заговорилъ ъ�а
тематпкъ, из11tнпвъ грубый тонъ на мяг1,iй,
спросите нtтъ·ли у нихъ балычка, икорки, груз
дочковъ... У нпхъ вtдь всего �того большiе за
пасы...
Хорошо, спрошу ...
- Идите же!--торопилъ предс·J;датель.
- Идемъ, 11демъ!-повука.1ъ историкъ.
Я собралъ ка11еру, статинъ-и мы отправились въ путь.
Проходя мимо зеJiлекоповъ, я крикнулъ имъ�
- Иде11ъ за кашей и за хлtбомъ!
- А. водочкп-то!-крикнули они.

40

А Р Т И С Т Ъ.

Принесутъ и водочки, - проrоворилъ
усп·ввшiй подойти къ ним ъ предсtдатель, совер
шенно уже успокоившiйся и, видимо, повеселtв
шiй.-Всего, всего принес утъ! ... Л. теперь <милые
мои геркулесы• ,-прибавилъ онъ, улыбаясь и по
тирая руки,-спустимся въ шахту и примемся
за работу. Еще какой-нибудь аршинъ въ rлу
бину,-и мы достигнемъ желанной цtли!
И вс·h они спустились въ шахту, а мы съ
историкомъ чуть не пnбtжали по дoport, веду
щей въ монастырь. Ежели повесел·hлъ предс·k
датель 1 то ужь про историка нечего и гово
рить. Онъ походилъ на школьника, вырвавша1·ося изъ своей смрадной школы на вольный воз
духъ, и, какъ школы1икъ же, то подплясывалъ,
то оглашалъ воздухъ разными опереточными пt
сенками. Я несъ Itaмepy и стативъ, а онъ кор
зину для хл'hбовъ и мtшокъ для пшена. Идя
такимъ образомъ, а,ы п орtmили въ ъrонастырь
не заходить, а идти прямо на пчельникъ.
- Да и зачtмъ ню,ъ этотъ монастырь!-rо·
ворилъ историкъ. -Мы придемъ на пчельникъ,
ноmлемъ пчелинца за хлtбами, пmеномъ и вод
�;ой, а са�ш займемся портретомъ!
- Л. гдt-же деньги-то? Вtдь Пронька-то, ко·
печно, за портретъ ни гроша не заплатитъ.
- У меня есть три цtлковыхъ!- вскрикпулъ 11сторикъ, похлопавъ себя по 1,арману.
- А у меня два, -признался я.
Историкъ расхохотался.
- Значитъ, мы оба лгали!--замtтилъ я.
- Лгали, но все-таки не такъ нагло, какъ
11атематикъ, у котораrо всегда въ кар�1анt есть
сто, двtсти рублей проrоворилъ псторикъ.
- Кто-же не лrалъ?
- Конечпо, кто!... Предсtдатель!-воскликнулъ историк.ъ и тотчасъ- же добавилъ: хоть
бы 1\Оrда-нибудь ради любопытства солrалъ!...
Наконщт,, показалась и монастырская роща.
Мы повернули палtво и, не!шоrо погодя, вышли
на ту дорожку, по которой вчера я возвращал
ся на раскопки. Дорожка эта все время бtжа
ла ·вдоль л·всной огорожи. Началъ вырисовы
ваться вдали и тотъ овраrъ, въ которомъ ютил
ся пчельникъ. Чtмъ ближе подвигались !IЫ къ
цtли своего путеmсствiя, тtмъ сильнtе росло
въ насъ петсрп·.hнiе скорtе достичь ея. Мы бук
вально летtли па крыльяхъ, пе чувствуя ни
усталости, ни духоты, царившей въ воздухt.
День былъ ясный, сол нечный, пебо чистое, и
только па запад·!; синtла полосой небольш11я
тучка. Прохпдя мимо того 11tста, гдt въ плет
нt имtлась дыра, въ ноторую вчера мы про
лtзали съ Пронькой, я увидалъ отца казначея.
Онъ стоялъ по ту сторону плетня и с!rотрtлъ
куда-то въ даль. Увидавъ меня, онъ припод
н.ялъ шляпу.
- Опять на охоту?-r;рикнулъ онъ, принявъ,
в tроятно, стативъ за ружье.
- Да,-солгалъ я.

- А вчера,-удачно охотились?
- Очень...
- .:Ш:елаю вамъ того-же и сегодня ...
:Мы пошли дальше.
Въ нtсколькихъ maraxъ отъ пчельника насъ
встрtтила Пронька, ведя съ собою какую· т�
другую дtвушку.
Вотъ она, Пронька-то!-вскрию1ул ъ я.
Которая?
Правая.
Л. лtвая?-спросилъ историкъ.
Лtвой не знаю,-отвtтилъ .я.
Пронька тоже увидала насъ.
-- Что это ты какъ долго 1юпался-то!-кри
чала она еще издали.
- Идемъ, идемъ!...
- Говорилъ, утромъ , а, замtсто того, вонъ
до кtхъ поръ!
l{огда мы сошлись, .я протянулъ ей руку.
- Здравствуй!-проговорилъ я.
- Здорово!-и такъ хлопнула меня по рук·в, что я чуть пе вскрикнулъ.
- А это кто съ тобой?-спросила она, кив
нувъ головой на историка.
- 'l'оварищъ.
Тоже патреты дtлаетъ?
- Д·hлаетъ.
- Ну вотъ и чудесво!-вскрикнула Пронька.--'Гы съ собой товарища привелъ, а я свою
товарку! 'l'ы съ мепя патретъ дtлай, а онъ съ
Груньки.
Мы перезнакомились и свой путь продолжа
ли, раздtлившись па парочки. Я-съ Пронькой,
а историкъ съ Грувькой. Придя на пчельпикъ,
я тотчасъ·же от1tо!1андировалъ пчелинца въ де
ревню за пшепомъ, за печеньп,ъ хлМо:мъ и за
водкой.
- Только съrотри,-rоворилъ .я,-чтобы жи
вой рукой! ... Одна нога здtсь,-другая тамъ! ...
Понимаешь?
- Что больно скоро понцобилось!-вскрик
нула Пронька. - 'l'акъ это на лошади надоть!-заговорилъ
пчелинецъ.
- Есть ништо?
Есть ледащая.
Ну вотъ, на вей и валяй! ...
Сичасъ, сичасъ ...
А куры есть?
Есть и к урочки...
А .айца?
и яички водятся.
Л.ль чего стряuать 3атtялъ ?-спросила.
Пронька, весело оскаливъ бtлые какъ с ахаръ.
зубы.
Затtялъ.
Это ты меня попроси...
Умtешь ништо?
'l'акую·то тебt кашицу состряпаю, ЧТ()
объtшься !
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Пчелинецъ привелъ лошадь.
- Дtдъ! слухай ·ка... обратилась къ нему
Пронька. Птенца съ горсточку не найдется у
тебя?
Есть...
.А картошка?
Есть и картошка ...
Въ чуланt?
Тамъ , тамъ...
Ну, больше намъ ничего не требуется !
воскликнула Пронька.-А теперь скачи за вод
кой .-Старикъ перебросилъ на спину лошади
рваный зипунишко, уцtпился за холку и, со1·нувшись крючкомъ, кршшулъ:
- Подсади!
JI подсадилъ.
- Смотри же,-rоворилъ я,-какъ можно
скорtй ворочайся! ..
- Скоро, скоро...
Пчелинецъ rалопцемъ поскакалъ въ деревню,
а мы съ историко�1ъ принялись тtмъ вре:менемъ
снимать портреты съ нашихъ красавицъ. Про
возились мы съ этимъ дtломъ очевь долго, во
первыхъ потому, что Пронька долго пере
одtвалась, а во вторыхъ и потому, что мнt
стоило немало трудовъ, какъ слtдуетъ усадить
этихъ дtвицъ. Не:малыхъ же трудовъ стоило
1нt и увtрить Проньку, что портреты моrутъ
быть готовы пе раньше двухъ дней. Она даже
разсердилась на меня.
- Лучше-бы не приходила,-ворчала она;
-на смtхъ только...
Накопецъ, послt долrихъ увtренiй, обtща
нiй и даже божбы, что никакихъ съ моей сто
роны насмtшекъ пе было, что портреты сня
ты и что черезъ два дня она получитъ ихъ,
IIропька успокоилась и принялась за кашицу.
Пронька живой рукой изловила одну изъ куръ,
б'hrавшихъ по пчельнику, отыскала rдt·то то
nоръ и однимъ взмахомъ руки отсtкла ей го
лову. Обезглавленная курица въ предсмертной
агонiи долго бtrала по пчельнику, а Пронька,
глядя на нее, хвасталась:
- Вишь, рука-то у меня легкая какая!-rо
ворила она.
Меня отправила она на родникъ за водой, а
историка съ Грунькой собирать сушникъ по вет
ла.мъ. Когда я принесъ ведро съ водой, то у
Проньки все уже было готово: курица очище
на, и вымыта, а котелокъ, въ ожиданiи дровъ,
внсtлъ уже на моемъ стативt.
Я такъ и ахнулъ.
- Это ты что же?!.. вскрикнулъ я,-ва иоем.ъ стативt кашицу варить собираешься?
А чего ему сдtлается-то?
Какъ чего? Сrоритъ!
Ничуть! ...
Ну, :.шкоuтится, наконецъ.
Пронька опять разсердилась.
- И беэъ него обойдемся!-вскрикну1а она
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и, швырнувъ стативъ въ сторону, куда-то убt·
жала. Но она сейчасъ же воротилась, неся подъ
мышкой три кола.
- Дай-ка топоръ-атъ!-крикнула она.
.Я шщалъ.
- Ты колышки-то затесывать умtешь, что
ли?-спросила опа.
- Не пробовалъ...
- Эхъ, паря, паря! Ничего ты не умtешь!замtтила она и, взявъ топоръ, принялась зате
сывать колья. Дtлала она это очень ловко и
очень быстро, и я пе успtлъ закурить папиро
су, какъ два кола были вбиты въ землю, а
третiй лежалъ горизонтально на ихъ разгу
вилкахъ.
- Давай котелокъ !
Л подалъ.
- Лей воду!-вскрикнула она, подвtсивъ ко
телокъ. И потомъ, оглянувшись на ветловую
рощицу, прибавила:-Эко они тамъ копаются·
то!.. Но тотчасъ же вскочила· и убtжала въ
избушку пчелинца. Тамъ она принялась сту
чать чtмъ-то, хлопать дверьми... что-то перед
вигать . .. что-то опрокинула... а затtмъ воз
вратилась съ рtшетомъ въ рукахъ , въ кото
ро:мъ виднtлись: картофель, чашка съ пшеномъ
и небольшой ножъ.
- Чисть картошку-то!-скомандовала опа.
Л принялся чистить, а въ это время пока
з ались изъ рощи историкъ съ Грунькой. Оба
они несли по вязанкt сухого валежника.
- Эко вы! .. Словно провалились куда!
кричала Пронька.
- Хорошо скоро пе с дtлаешь!-отшутилса
историкъ.
Пронька подбросила подъ котелокъ сушнику
и быстро разожгла его спичкой.
Никогда я не проводилъ такъ весело время,
к акъ въ описываемый день . Говоръ и смtхъ у
насъ пе умолкали. Мы болтали, шутили и в ъ
то ж е время занимались стряпней. Проньха
всtмъ нашла работу. Историка заставила спи
иать накипь съ кашицы, Групьку-подкидыватъ
дрова подъ котелокъ, а меня - перемывать
ложки.
Историкъ былъ въ восторrt. Снимая накипь.
онъ острилъ безъ умолку; только одна Грунька.
к акъ-то мало разговаривала!.. Это была очень
еще молодая дtвушка съ прелестными бtлоку
рыми волоса1и, голубыми глазками и крайне
симпатичньiмъ, нtжнымъ личико:мъ. Наскольк()
Ilропька была разухабиста и бойка, вастолък ()
Грунька скромна и застtнчива. Одtта она бы
л а по праздничному: чисто, опрятно, но без1.
бросающихся въ г1аэа бусъ и свtтлыхъ б.11яхъ.
Видно было по всему, что она очень понрави·
лась историку, а историкъ ей. Онъ болталъ,
с мtялся, а изрtдка взrлядывалъ на Груньку, и
оба улыба.11ись.
Наконецъ, возвратился и п челипецъ. Онъ при6
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везъ и хлtба, и пшена, и водки. Водка nодъ
tхала очень кстати, ибо недоставало только
ея, чтобы приняться за кашицу. Мы порtши
ли пообtдать и тотчасъ же послt обtда идти
на станъ.
'Вли мы на от крытомъ воздухt, тутъ же, rдt
варилась кашица, и хлебали ее прямо изъ ко
телка, составлевнаго на зеилю. 'Влъ я съ та·
кимъ аппетитомъ, какъ никоrца. Этому способ
ствовали во первыхъ превкусно изготовленная
кашица, а во вторыхъ и тотъ rолодъ, который
чувствовалъ я послt вчераmняrо ужина на
раскоnкахъ. Обtдъ нашъ nрошелъ тоже очень
весело... Мы отлично выпили, (кромt Груньки,
которая даже не хотtла <пригубить стакан
чикъ,) и отлично uоtли. [{огда кашица нача·
ла uодходить къ концу, Пронька бросилась жа
рить яичницу, но увы!.. яичоицу зту наиъ съtсть
н е удалось.
Дtло въ томъ, что, сидя воr,руrъ котелка и
безъ умолку болтая, мы и не замtчали какъ съ
запада надвигалась на насъ тяжелая грозовая
туча. А туча эта ползла, расплывалась и въ
ту самую минуту, когда Пронька крикнула на11ъ,
что «яичница готова», грянулъ громъ и дождь
полилъ какъ изъ ведра . 3а первымъ ударомъ
послtдовалъ второй, за вторымъ третiй, и гро
за разыгралась!
Раздались крики, визги... Пронька бросила
сковороду съ яичницей, и иы всt оuрометью
бросились въ nустой мшеникъ *).
Въ мшеникt намъ пришлось пробыть очень
долго, во uервыхъ потому, что дождь превра·
тился въ ливень, а во вторыхъ и потому, что,
с идя въ темнотt, мы сnерва болтали, а потомъ
невольно заснули. Проснулись мы часа въ три,
и я пришелъ въ ужасъ, вспомнивъ о своихъ
rолодающихъ ученыхъ и «милыхъ rерку1есахъ».
Нести самимъ хлtбы и пшено не было никакой
возможности, ибо дождь все еще не nереста
валъ и грязь была по колtно, поэтому я и
вбратился къ пчелинцу съ просьбой свезти всt
ваши покупки на мtсто раскопокъ. Но старикъ
4)разу же и наотрtзъ отказался.
- Въ такую непоrодь,-говорилъ онъ: нешто это возможнu?
- Да вtдь это недалеко ... убtждалъ я.
- А rдt?
- Послt монастыря въ первомъ же oвpar'l; ...
- Въ Бирючей вершинt, значитъ!-съ каttимъ-то даже у довольствiемъ вскрикнулъ пче·
..1инецъ... 3наю, какъ не знать! .. ll'lельникъ-то
.цопрежь у меня тамъ былъ... Да мtсто отъ
рукъ отбилось: чуть, бывало, дождикъ , земля
-го съ горы и поuолзетъ ...
- Ну,вотъ и отлично!-вскрикнулъ я. }ltcтo знакомое... садись па лошадь и валяй! .•
*) Родъ пщвала, въ которомъ сохраплются Зff·
1юИ ульл съ пчеламff .

Но пчелинецъ былъ н еумолю1ъ и tхать не
соглашался <ни за какiя деньги), JI пришелъ
въ отчаянiе... Л отлично nредставлялъ себt
печальное положенiе голодающей компанiи, на·
ходившейся вдобавокъ nодъ проливнымъ дож
де1nъ, и принялся упрашивать историка прене
бречь всtми препятствiями и поспtши·rь на рас·
копки, но онъ такъ же, какъ и пчелинецъ, идти
отказался.
- Не безпокойся,-rоворялъ онъ,-съголоду
не умрутъ, а что касается до дождя, то у nред
сtдателя есть ваточный nальиерстонъ довольно
теплый, а у математика такое же пальто.
Сверхъ этого они моrутъ отлично укрыться
твоей полостью, котору ю никакой дождь пе
пробьетъ!..
- Да будетъ вамъ про такiе uустяrtи бол
тать-то! вскрикнула вдругъ Пронька.-Эка важ
ность к;,1кая, чтб одинъ день не обtдаиши
посидятъ... llоужинаютъ пло·tнtй, только и
всего! А давайте-ка лучше вотъ что сдtлаемъ,
прибавила она - ч·виъ намъ здtсь въ nотея
кахъ·то сидtть, nойдемъ же въ избенку, nо
ставимъ самоварчикъ, да напьемся-ка чайку!
- Да, вtдь, дождь!-вскрикнулъ я.
- Тутъ не дальнiй свtтъ, перебtжимъ, поди! ..
И мы иеребtжали въ избу и вскорt сидtля
вокруrъ кипtвшаго самовара.
А дождь все лилъ, не переставая, дилъ весь
день, лилъ весь вечеръ и, накопецъ, лилъ всю
ночь. Когда совсtмъ у же стемнtло, я nоте
рялъ всякую надежду на доставку провiанта,
и мысль, что наша экспедицiя, оставшаяся безъ
обtда, должна оставать ся и безъ ужина, по
ложительно не давала мпt покоя.
Вдругъ подъ окномъ избушки uослышалось
шлепанье конскихъ погъ, rромъ бубенцовъ и
вслtдъ затtА1ъ кто-то громко крикнулъ.
- Эй, кто тамъ есть?.. Выдь-ка! ..
Все это произошло ·rакъ неожиданно, что
на насъ напалъ даже к акой-то страхъ. Пронь
ка съ Грунькой забидись въ темный уrолъ из
бы, мы съ историкомъ с ловно замерли на своихъ
мtстахъ, а пчелинецъ бросился въ сtни. Мы
слышали какъ скрипнула сtнная дверь, какъ
вошелъ кто-то въ сtни, nроклиная дождь и сля
коть, а затtмъ дверь и збы распахнулась, и мы
увидали на пoport, къ великому нашему изум
ленiю, моrу'lую фигуру нашего дtлопроизодителя.
- Ужь не за нами-ли?-вскрикнулъ я ра
достно.
- Ба, ба, ба!-заrремtлъ дtлопроизводи
тель, разведя свои «:бриллiантовыя» руки.
- Ну что, какъ тамъ... вс·в-ли живы?..
Обtдали?.. Сыты .•.
- Вы какими судьбами здtсь?-удивля1ся
дtлопроиаводитель ..•
- Вы съ раскопокъ, что-ли?-спраmивали
мы съ историкомъ.
- Съ раскопокъ...

УЧЕНАЯ ЭКОПЕДИЦIЯ,

Ну, что предсtдатель? .. Что землекопы? ..
Да я не съ ваших:ъ!-крикнулъ дtлопро1Изводителъ,-а съ собственныхъ своихъ... Мнt
ужь надоtло съ вами попусту землю-то ко
вырять...
Извtстiе это прямо поразило насъ.
- Слtдоваrельно, вы не видали ни предсt
дателя...
- И видtтъ не желаю! - перебилъ насъ
дtлопроизводитель и громко захохоталъ.
- Куда же вы tдете?-спросилъ я...
- Туда, къ вамъ, къ вашему... какъ бишь
(IГО, чорта...
- 3ачtмъ?
- 3а народомъ, вотъ зачtмъ...
Меня даже зло взяло.
Только врядъ-ли вамъ удастся это...
- Почему?..
- .А потому, что теперь весь вашъ народъ,
вtроятно, разбtжался! ..
Нс безпокойтесь 1 не убtжиrъ.. .
- Поневолt убtжитъ, коли tсть нечего...
- Съ голоду умирать будутъ, и тогда не
убtгутъ ! - самоувtренно проrоворилъ дtло
ароизводитель и, спнвъ съ себя пальто, усtл
<:я за столъ.
- Почему это?-спроси.ли мы съ историкомъ.
- .А потому, что я ни гроша денегъ не
платилъ! Вотъ почему-съ!
И онъ опять громко расхохотался.
Мнt даже противно было сиотрtть па него.
Вошелъ куqеръ.
- Что же мы ночуемъ что ли здtсь?-спро
�илъ онъ дtлопроизводителя.
.А до монастыря не доберемся?
- Rуда тамъ! Темь-хоть rлазъ выколи!
Ужь больно здtсь скверно, тtсно...
Все лучше, чtмъ на дождt-то ночевать...
Такъ·то такъ! ..
Такъ я отпрягу лошадей-то...
Нtтъ, ты прежде мой сакъ-вояжъ nри
тащи сюда.
:Кучеръ вышелъ, а я принялся упрашивать
,цtлопроизводителя позволить мнt доtхать н а
!Эl'О лошадяхъ до нашихъ раскопокъ. Я пере
далъ ему всt nодробности и вчерашняrо дня, и
сеrодняш няго. Разсказалъ ему цtль нашего при
хода сюда, умолчавъ, конеqно, про фотографiю,
показалъ даже ему мtшки съ хлtбами и пше
номъ, описалъ положенiе старика предсtдателя
лодъ открытымъ небо,мъ и въ такую погоду,
но дtлопроизводитель и слушать меня не хо
тtлъ.
- Rуда же теперь tхать!-говорилъ онъ.
-Ништо возможно..•
- Но вtдъ они тамъ моrутъ замерзнуть! ..
чуть не вскрикнулъ историкъ, тоже возиутив
.miйся поведенiемъ дtлопроизводителя.
Ну! не замерзнутъ... ночь теплая! .. И
увидавъ кучера, принесшаrо громадный сакъ-
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вояжъ, онъ вскрикнулъ, потирая отъ удоволь
ствiя руками: «Давай-ка, давай-ка!.. Ставь-ка
сюда, на скамью, рядомъ со мной! .. ))-.А когда
кучеръ nоставилъ на укаванное мtсто сакъ
в олжъ и направился къ двери, дtлопроизво
дитель прибавилъ: «а теперь распрягай!.. »
Всякая надежда попасть на роскопки раз
рушилась окончательно.
Тtмъ вре11енемъ дtлопроизводитель успtлъ
вытащить изъ кар!1ана цtлую связку ключей,
разыскалъ ключъ отъ сакъ-вояжа, отперъ его и
принялся выставлять на столъ разныя бутыл
к и и закуски.
- Давайте-ка, вотъ чtмъ лучше займемся,
проrоворилъ онъ, обращаясь ко мнt и къ исто
рику.-Тутъ у меня икорка паюсная, балычекъ
осетровый, сырокъ швейцарскiй, пирожокъ страс
бурrскiй, колбаска разная..... Опричь того, во·
дочка, мадерка, абрикотинецъ, коньячокъ.... .
Присаживайтесь вокругъ столика, да все это
и сокрушимъ....
Но вдругъ, взrлянувъ въ темный уrолъ и
увидавъ прижавшихся тамъ Проньку и Грунь
ку, онъ каrtъ·то весь просiялъ и удивленно раз
велъ руками.
- Ва, ба, ба!-закричалъ онъ.- Да у васъ
тутъ и барышни им·I; ются!.... Вотъ это я люблю!
Это по-моему....
И вдруrъ выскочивъ изъ за стола, онъ на
правился въ уголъ.
- Позвольте-ка полюбопытствовать! Поз
вольте·ка,-говорилъ опъ, поймавъ Проньку за
руку и подводя ее къ свtту.-Ничеrо!-продол
жалъ онъ, оглядывая ее съ головы до ноrъ, ничего, чистенькая.
- Да почище тебя,-возразила та, захохо
тавъ.-Вишь какъ въ грязи· то выuачкался.
- .Ахъ, чортъ возыш!-вскрикнулъ дtлопро
изводитель, прельщенный развязностъю Пронь
ки. Ты, л вижу, дtвка-то ловкая .... Отлично....
Л люблю такихъ.
И усадивъ Проньку за столъ, снова напра
вился въ уголъ.
- .А ну-1tа,другую посмотримъ!-проrоворилъ
онъ. -Полюбопытствуемъ....
Но ка1,ъ ни старался онъ вытащить на свtтъ
Груньку, а все-таки не вытащилъ .
- Да будетъ тебt ломаться-то!-кричалъ
онъ.
- · Отстань, не пойду!
- Иди, Грунька, иди!-уrоварилаее успtвшая сtсть за столъ Пронька. - Чего испуга
лась-то!... Не съtстъ, поди.... Иди!
- Не пойду!-отозвалась та, вцtпившис1о
обtими руками за стtнную подпорину.
- Да что ты , чортъ тебя возьми, рябая
что-ли �tакая, что къ свtту подойти боишься!?
- Рябая!...
- Дура! право дура!-осердился дtлопроизводитель и, бросивъ Груньку, снова подошелъ
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къ столу.-Вотъ эта,-прибавилъ онъ, ударивъ
- Ну-ка, дtвка, развер'IЬlвай-ка закуски-то,.
Проньку по плечу,-дtвканастоящая,какъ быть разставляй все на стрлъ ...
должно! Съ такой и поболтать весело..•..
- .А. какъ не потрафлю?- спросила та а
И подсtвъ къ ней, онъ обнялъ ее.
принялась развертывать разныя жестянки, ба
- .А. какъ тебя зовутъ?-спросилъ онъ.
ночки и бутылки.
- Небось, по1·рафишь! .•
- 3овутъ зовуткой, а прозываютъ уткой!
съострила та.
И обратясь къ намъ, заrоворилъ:
Дtлоuроиsводитель опять расхохотался.
- Ну, ужь и темн о только! Вtдь я, при
- Молодецъ, ей-Богу молодецъ!
знаться, ночевать-то въ монастырt разсчиты
И обратясь к ъ намъ, проrоворилъ:
валъ, а, замtсто того, вонъ куда уrодилъ! ..
- Господа! да что-же вы таиъ сидите?
.А. затtмъ принялся разска:!ывать о своихъ.
подсаживайтесь къ столу-то!...
«разбойничьихъ клажахъ». Говорилъ онъ долго r
- Подсаживайся!-криквула Пронька., под съ увлеченiемъ, чуть не кричалъ и только тогда.
миrнувъ мнt rлазомъ, а сама, поймавъ руку дt заиолкъ, когда Пронька, чинно разставивъ на
лопроизводителя, висtвmую у вея на плечt, и столt закуски и бутылки, проговорила:
разсиатривая кольца, спросила:
- Ну, готово ! Такъ что-ли?
- Молодецъ, дtвка!- крикнулъ дtлопро- Это какiе-такiе камни у тебя,- самоцвtты?
изводитель и такъ сильно ударилъ по столr
- Самоцвtты!-отвtтилъ тотъ.
ладонью, что даже бутылки sазвенtли.
- Дурень, разобьешь!-зам.tтила Пронька_
Пронька обернулась въ уrолъ.
- Грунька, а Грунька, - проговорила она.
- Молодецъ!-продолжалъ дtлопроизводиГлянь-ка, камни-то какiе!
тель и затtмъ спросил ъ:
- Ну тебя, и съ камнлми-то!-отозвалась та.
Хочешь ко мнt въ экономки?
- Дoporie, поди?-допрашивалаПропька дtВозьмешь ништо?
лопроизводителл, даже не обративъ и вниманiя
Возьму...
на отвtтъ Груньки.
Вудетъ тебt rородить-то!-вскрикнул:r.
- .А.ль купить хочешь?
она и такъ сильно толкнула его въ плечо, ЧТ(}
- «Купишь» уtхалъ въ Парижъ, а вотъ тотъ чуть-было не слетtлъ съ лавки.
«подаришь:. здtсь остался ! опять съострила
Мы съ историкомъ порtшили не ужинать съ
дtлопроизводителемъ, порtшнли оставить его,
она и опять расхохоталась!
Она мнt сразу опротивtла, зато дtлопро одного въ сообществt съ Пронькой и пчелин
изводитель былъ отъ вея въ восторrt,
цемъ, а самии ъ идти ночевать въ мшеникъ, но,
- Однако, у тебя губа-то не дура!-·вскрик- вышло иначе. Дtлопроизводитель силой подта
вулъ онъ.
щилъ пасъ къ столу и невольно пришлось по
- Нtтъ, ты скажи: дороги?
кориться. Сперва дtло все-таки не ладилось,
-- Не дешевы!
разговоры не клеились, но потомъ, выпивъ П()
- .А. какъ?
нtсколько рюмокъ водки, мы разговорились и
- Пять сотенныхъ ..,
забыли про всt наши рtшепiя. Что именно мы
- 3а одно кольцо?
пили, сколько было в ы пито и съtдено,-ни
- 3а одно.
чеrо я этого не помню! Помню только какъ
Пронька даже простонала какъ-то. И по дtлопроизводитель плясалъ съ Пронькой. По
мню, что во время этой opriи историкъ по
вернувшись въ уголъ, проговорила:
Грунька, а Грунька!
минутно подходилъ къ Грунькt, не покидав
- Ну, чего тебt?-проворчала та.
шей своего угла, и о чы1ъ-то все перешепты
- Пять сотенныхъ за одно кольцо,-слы- вался съ нею... Помню какъ плясалъ старикъ
пчелинецъ, но, что было дальше,.-не помню,
хала?
- Отстань! ...
ничего!
:Когда я проснулся, въ избt было уже совер
- Брось ты съ ней разговаривать!--вскриквулъ вдругъ дtлопроизводитель, обиженный не шенно свtтло и теплый лучъ солнца, врывав
внимавiемъ Груньки. - Видишь,-она, словно шi!tся въ крошечное окно, падалъ мнt прям()
на лицо. Лежалъ я на полу и не иогъ поднят�
котъ вадъ иышыо, мурзится . ...
отяжелtвшей головы..• Вдруrъ, слыmу-mо
И затtмъ, обратясь к ъ намъ, вскрикнулъ:
- Да что-же вы господа! Подсаживайтесь! потъ:
- Выпей водицы, родименькiй, выпей леrче
- Не хочется что-то,-проговорилъ я, обиженный отказомъ дtлопроизводителя-дать мнt будетъ!..
· Л съ трудомъ повернулъ голову .. . непода
лошадей...
- Да будетъ вамъ!-продолжалъ онъ,-ва леку отъ меня лежалъ историкъ, а склонив
шись надъ нимъ, стояла ш1 колtняхъ Грунька,
ко:мпанiю и жидъ удавился .
И затtмъ, обратясь къ Пронькt, прибавилъ, съ ковшемъ въ рукt.
- Выпей, родимый... -продолжала она.
ударивъ ее по плечу:
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- Что съ нимъ?-спросилъ .я, насилу по11ернувъ словно вытертый суконкой .языкъ.
- Стонитъ чтой-то...
Я подползъ къ собрату.
- Что съ ·rобой?
Но тотъ ничего не отвtтилъ мнt.
- Ничеrо,пройдетъ... -успокоилъя Груньку.
- Ужь очень вы рtзко напились вечоръ!11здохнула она.
- Чеrо-жь теперь подtлаешь! ...
- Ништо такъ возможно! ..
Если-бы я находился въ нормальномъ со
-с·rоянiи, то я, конечно, восхитился-бы столь
-сердобольнымъ поведенiемъ х орошенькой блондинки, сразу бы понялъ, что она сердечно по
любила :молодого историка, но тогда мнt было
·не до анализовъ. Я смотрtлъ на вее безсмыс
ленно вытаращенными глазами и ровно ничего
сообразить не могъ. Разницы дл.я меня ника
·ко й не существовало! И какими главами смот
рtлъ я на Груньку, такими же·-сиотрtлъ и
·н а валявшаrося подъ столо.мъ дtлопроизводи
'fеля и на храпtвшую nодъ скамьей Проньку.
Только часамъ къ двумъ, посл·t трехъ рю
·мокъ выпитой водки, мы нtсколыо очнулись
11 т отчасъ же помчались на раскопки. Но тамъ
мы увидали картину еще горше только что раз
-сказанной!
:М:tсто нашихъ р аскопокъ оказалось совер
wевной пустыней. Ни одного человtка и ни
одного человtческаго голоса! Словно всt вы
мерли!... Гро:иадныя кучи развороченной земли,
зти нtиые свидtтели нашихъ трудовъ, чернtли,
-.словно курганы надъ могилами усопшихъ. Въ
·воздухt кружился беркутъ и, широко раски
нувъ крылья,словно в ысматривалъ добычу. Два,
три друrихъ беркута сидtли поодаJiь и зорко
слiщили за кружившимся. На мtстt нашего
·стана, гдt мы собирались для дружескихъ бе
·сtдъ, гдt проведено было столько прiятныхъ
'Вечеровъ и rдt раздавались, б ывало, стоJiь увле
кательныя лекцiи по•пеннаrо предсtдателя,
шумно толпилась цtлая стая rалокъ и грачей!
Птицы эти rроикимъ кри1tомъ оглашали воздухъ
·и въ то же время что·то терзали и разрывали
на части. Мы подбt жали къ этому мtсту и
увидали, что предметомъ этихъ терзанiй былъ
-столь знакомый нам:ъ ваточный палыерстовъ
nредсtдател.я. Сукно ero было разорвано, пе·
-репачкано грязью, и вата торчала изъ него цt
лым:и пучками. Той же участи подверглось и
пальто математика, изъ бокового кармана кото
раrо высовывался толстый кожанный бум11.ж
никъ. Мы вынули бумажвикъ и, пересчитавъ
деньги, которыхъ оказалось около трехсотъ руб·
лей, передали ero на сохраневiе историку. Моя
подушка была растерзана на части, и пухъ изъ
11ен носился по воздуху! ..
- Но rдt же они-то? - спрашивали мы
.ipyrъ друга въ недоу.иtнiи.
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- Стало·быть, ушли!-отозвался кто-то.
- Но если бы они ушли,-замtтилъ я,-то
взяли бы съ СQбой и пальмерс'l·онъ, и пальто.
Математикъ не оставилъ бы, конечно,своеrо бу
мажника...
-Стало-быть,здtсь!-вскрикнулъисторикъ.
- Но rдt же?
- Позвольте, господа, - nеребилъ насъ дtлопроизводитель, все время слtдивmiй за кру
жившимся беркутомъ.--Эта птица дл.я меня
очень подозрительна! Принадлежитъ она къ по
род·J; хищниковъ, питающихся, какъ ваиъ из
вtстно, стервятиной и вообще мертвечиною...
Ч его онъ тамъ кружится, ана0ема!-вскрикнуJiъ
о нъ.-Ужь не надъ нашими-ли учеными? пой
демте-ка посмотримъ!
И проговоривъ это, онъ подииrнулъ, весьма
довольный своею сообразительностью.
Мы съ историкомъ содрогнулись даже, услы
хавъ такую коибинацiю, и всt бросились къ
тому мtсту, надъ которымъ крущился беркутъ.
На этомъ именно иtстt производились раскопки.
Но, Воже мой, что представилось таиъ rла
замъ нашимъ! Подъ ногами нашими разверза
лась шахта съ отвtсными стtнами, аршинъ въ
пять глубиною, а па днt этой шахты лежа.пи
въ грязи нашъ почтенный предсtдатель и иа
теиатикъ. 'l'утъ же на днt валялась и та зло
счастная кирпичная труба, которая такъ много
сулила намъ въ будущемъ.
Математикъ первый услыхалъ наши шаги.
- Rто таиъ?-простоналъ онъ чуть слыш
но. -Спасите, ради всего святого, вытащите
изъ этой проклятой шахты...
- Живы?-вскрикнули мы общимъ хоромъ.
У слыхавъ наши голоса, эвъ приподнялъ голову и поrлядtлъ на насъ.
Живы?-повторили иы.
Это вы! ... -простоналъ онъ.
А что предсtдатель?
Не знаю... Я не rоворилъ съ нимъ со
вчерашнлrо вечера. О!- -прибавилъ онъ съ ка
кимъ-то воплемъ;-всt муки ада-ничто въ
сраввенiи съ тtмъ, что пережили мы вчера и
нынче ночью!...
А rдt же рабочiе?
- Вtжали!...
- Такъ это выходитъ, что вы сами себt
западню. выкопали!-вскрикнулъ дtлопроизво
дитель и покатился, было, со смtху, но мы тот
часъ же прекратили этотъ неумtстный хохотъ.
Насъ очень тревожило состоянiе здоровья:
предсtдателв, который, свернувшись клубоч
комъ, продолжалъ лежать въ грязи, не подавая
никакихъ признаковъ жизни. Ужь ежели sа
меръ математикъ, этотъ толстый, мясистый и
сравнительно еще молодой человtкъ, то что же
испытывалъ сеиидес.ятилtтнiй ст-арецъ, тще
душный, слабый и кости котораrо обтягивались
только одной безжизненной старческой кожей •
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Прежде всего, намъ nредстопло извлечь пред
сtдателя. Прибtжалъ кучеръ съ вожжами, спус·
тили ихъ въ шахту, и математикъ привJJЛСJJ
расталкивать старика.
- Вставайте,-rоворилъ овъ,-намъ спус
тили веревку, беритесь за нее-и васъ вытащатъ!
Но nредсtдатель только тихо застовалъ, а
вста1·ь не могъ.
- Вы мевл-то! ..-умолялъ матема·1икъ.
Менл-то...
- Позволые,-вступился историкъ;- преж
де всего надо подумать о старик·!;...
- У мена тамъ деньги ... бумажникъ ... кричалъ математикъ, стараясь поймать веревку...
.Я вспомвилъ, что у насъ оставалась боль
шая корзина 01ъ выпитаго вина, и нослалъ за
нею. Rorдa корзина была принесена, мы при·
:крtоили къ вей вожжи и спустили ее вниsъ
вмtстt съ кучеромъ. :Кучеръ и математикъ бе
режно подняли старика, уложили его въ кор
зину и1жы вытащили его изъ шахты. Та1,имъ
же путемъ были извлечены и остальные.
Rе:м.воrо пoroдJJ, мы веsли уже вашихъ боль
выхъ въ жонастырь, гдt они и были приняты
отцо•ъ каsвачеемъ съ подобающимъ участiемъ.
Такъ 1шкъ математикъ въ сущности ни въ
какой медицинской помощи не нуждался и, nо
лучивъ обратно свой бу:мажпикъ, даже повесе
JJtлъ, то онъ и отправился тотчасъ же въ го
родъ вмtстt съ дtлопроизводителемъ и исто
рикомъ, а я остался при больво11ъ.
Отецъ казначей отвелъ ему особую келью,
снабдилъ сухимъ бtльемъ и одеждой и :мы уло
:а-:или его въ постель.
Разъ какъ-то, когда больной засну лъ, 11ы
разговорились съ отцомъ казвачеемъ по поводу
вашихъ раскопокъ. Отецъ казначей выслушалъ
J1евл съ большимъ ввиманiемъ и, когда я закон
чилъ свой разсказъ, онъ снисходительно улыб
нулся.
- Вы впали въ большую ошибку,-nроrо
ворuлъ онъ своимъ обычнымъ ласковымъ rоло
сомъ.-Про легенду о дворцt царя Rурдюма
я дtйствительно слыхалъ неодно11ратно; да
же читалъ о немъ въ археолоrическихъ запи
ска�.:ъ извtстныхъ археолоrовъ, во, сколько
J1нt nомнитсJJ, резиденцiя царя находилась
въ друrой .мtствости, противоположной на
шей...
- Откуда же изялась эта ·1руба и печь?
сnросилъ в.
Иовахъ помолчалъ, подумалъ и опять улыб
нулся...
- Лtтъ семь тому назадъ, на этомъ мtстt
былъ пчельникъ... -заrоворилъ овъ.
Только тутъ припо.мнилъ л разсказанное мнt
11челuнце11ъ про прежнiй ero пчельникъ и, ве
желая выслушивать повторенiя этоrо обидваго
для вашей ученой экспедицiи разсказа, поспt
mилъ перебить монаха.

- Да, я слышалъ .... заrоtорилъ я, но
откровенно сказать-сомвtваюсь...
- Вtтъ, это такъ.... за.мtтилъ монахъ�
во доrадавruнсь, что разсказъ этотъ мнt не
по душt, онъ nоспtшилъ см.яР:1ить ero...
- Вnрочемъ,-заrоворилъ овъ,-ошибкиво
обще извинительны, а въ ученомъ мipt онt да
же неизбtжны. Только путемъ оruибокъ сози
дается, наконецъ, наука. Разв'в не увtряла
наука, что земля наша стоитъ неподвижно, а
солнце вращается вонругъ земли. Не будь
этой ошибки, Ее было-бы и опроверженiа. Раз
вt жедицина, моря люд('й, не излtчиваетъ нt
которыхъ! Развt ваша экспедицiя не обогати
ла археолоriю, доказавъ ва дtлt лживость
тtхъ документовъ, которыми вы руководились
и которымъ в·l;рили дсселt археологи? .Я-бы
11.огъ привести вамъ тысячу примtровъ, въ
которыхъ ошибк и приносили ваукt громадную
пользу. Ее ошибаиса 1 олько тотъ, кто ни
чеrо не дtлаетъ и у то.го только вtтъ огр·ь
ховъ, кто никогда не пахалъ. Какъ бы ни
ошибались ученые люди-прпбавилъ онъ, вздох
вувъ, -они все-таки заслу живаютъ nолнаrо ува
женiя, ибо стрсмлевiя ихъ направляются къ
обогащенiю знанiй! ... А затtиъ,-проrоворилъ
онъ, вставая и протягивая мнt руку,-ж11ла»
вамъ покойной ночи! .••
Rorдa отецъ казначей выruелъ, больной от
крылъ глаза и жестомъ ру!iи подозвалъ мен»
къ себt.
- Спасибо вамъ,-проrоворилъ онъ слабымъ
голосомъ,-спасибо за все! . .. Вы-очень добрый
человtкъ! ... Во,-прибавилъ uнъ,-нельзя·ли
поскорtе перевезти меня отсюда въ иой, «вер
тоградъ>, мнt какъ-то тяжело здtсь... пере
везите, ради Бога�-Тамъ, въ своемъ "верто
rрадtц 11нt будетъ несравненно легче...
- Во, вы еще такъ слабы, r. предсtда
тель ....
- Ахъ, не называйте меня предсtдате
лемъ... перебилъ овъ, замахавъ исхудалыми ру
кюш, ради Бога не называйте...
И, закрывъ глаза, онъ с,п.ять замолчалъ�
Rедtли двt спустя, когда предсtдатель пе
реселилсв въ rородъ и здоровье его поправи
лось, я заruелъ къ нему. Поднимаясь по лtст
ницt, ведущей въ его квартиру, .я еще издали·
услыхалъ какiе-то грубые rолоса, долетавruiе
до uеня изъ передней. Оказалось, что шумtли,
«милые геркулесы), пришедmiе къ предсtд.а
телю за деныами, на томъ основанiи, чт<,
дtлопроизводитель не только ничего не запла
тилъ имъ, но, придравшись къ ихъ побtгу"
даже вытолкалъ ихъ въ шею.
I1 редсtдатель внимательно выслушалъ ихъ
до конца и sатtм.ъ, нtсколько подумавъ, обра
тился Rъ свдtвшему тутъ-же мате11атику.
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А вtдь они правы!- проrоворилъ онъ.
Накъ вы думаете?
Itтo?
Они... Имъ, по моему мнtнiю, слtдуетъ
заплатить.
Математикъ даже съ :мtста вс!iочилъ.
- Они-то правы!... вскрикнулъ онъ. Но
не правъ дtлопроизводитсль. Онъ ихъ нани
малъ, онъ и расплачивайся.. . . Мы-то здtсь
nричемъ?
Предс·hдатель покачалъ годовой.
- Нtтъ,-за:мtтилъ онъ,-и дtлопроизво·
дитель правъ!
- Что-о-о?-вскрикнулъ опять математикъ.
-Правъ? по вашему, онъ правъ?
- Погодите, не горячитесь, дорогой мой
коллеrа,-проrоворилъ предсtдатель серьезнымъ
и вполнt спокойflымъ голосомъ.-Чтобы обсу
дить предметъ здраво, надо прежде всего об
ладать спокойствiемъ. Вспомните какъ было
дtло! Вамъ извtстно, что раскопки произво·
дились по моей ивицiативt. Дtлопроизводитель
неоднократно даже убtждалъ насъ бросить
ихъ, находя ихъ безполезными, во мы были
rлухи къ его убtжденi.ямъ и, введенные въ
sаблужденiе неnодтвердивmейся гипотезой,
настойчиво преслtдовали намtченную вами
ц·вль. Наконеnъ, терпtнiе ero истощилось и
онъ тайно скрылся отъ насъ.
- А вотъ зачtмъ онъ сдtлалъ это тайно?
перебилъ его математикъ.-Почему онъ, чортъ
его возыш, не предупредилъ насъ... Онъ обя
sанъ былъ предупредить, и тогда мы распоря
дились-бы иначе . А то взялъ да и уtхалъ,
чортъ возьми! ... Съ какой-же стати... будь овъ
nроклятъ...
Предсtдатсль опять остаповилъ его.
- Погодите горячиться, проговорилъ онъ,
и выслушайте :меня хладнокровно... .
- Да не могу я, чортъ возьми, какъ тутъ
не горячиться!
- Л согласенъ съ ваъ1и, carissime collega,
- продолжалъ предсtдатель, не измtняя своего
обычваго ъ1япtаго голоса, -вполвt согласенъ,
что de jпre уплатить рабочимъ обязанъ дtло
nроизводитель: онъ ихъ нанималъ,-овъ и усло
вился съ ними! но..• de facto, или, правильнtе
сказать, по совtсти...
- Ну, и платите, коль пришла охота!-пе
ребилъ его совсt:мъ уже разсвирtпtвшiй мате
:матикъ, схватившись за шляпу;-а я, чортъ
возьми, гроша не дамъ этимъ :иерзпвцамъ!. ..
Ни гроша!...
- Да васъ никто и не заставляетъ,-лас
кпво rоворилъ предсtдатель.-Развt я говорилъ
вамъ это? Я 9того не говорилъ!... Плачу я,
одивъ... Л,-и больше никто! ...
Математикъ, видимо, успокоился, а лица
«милыхъ rерцлесовъ» прояснились.

- Ну вотъ за это спасибо.... проговорили
они,-дай Вогъ тебt...
- Только, друзья мои,-перебилъ ихъ пред
сtдатель,-я должевъ сказать вамъ , что де
негъ у меня нtтъ ни гроша... Сегодня не съ
чtмъ даже было послать кухарку на базаръ.••
- Какъ же такъ!-зашумtли «геркулесы11. Чего же ты намъ зубы-то заговариваешь! Со
бираешься платить, а денегъ нtтъ ...
- Но вы не безпокойтесь, -остановилъ ихъ
предсtдатель. -Ежели нtтъ денегъ, то это еще
не значитъ, что нельзя ихъ достать...
- Ну и доставай! А мы безъ денегъ не
уйдемъ! ...
- Достану, друзья мои, достану...
И проговоривъ это, онъ вынулъ иэъ кармана
золотой хронометръ съ цtпочкой и, передавъ
его мвt, прибавилъ:
- Сдtлайте мн·J; одолженiе, молодой чело
вtкъ, заложите этотъ хронометръ и расплати
тесь съ моими «милыми геркулесами». Они такъ
усердно работали и вырыли вамъ такую глу
бокую шахту, изъ которой мы съ математи
комъ не могли даже вылtзть.
И, сдtла�ъ на:мъ общiй прив·tтливый nо
клонъ, онъ вышелъ изъ передней.
На лtстпицt встрtтился мнt историкъ.
Онъ далъ математику выйти на улицу, а за
тtмъ, поймавъ меня за руку, mепнулъ мнt въ
ухо:
- А вtдь Грунька-то у меня!
- Гдt?
- 3дtсь, въ город·в ...
- 3ачtмъ?
- У меня живетъ...
- Что-же ты намtренъ дtлать съ нею?
-спросилъ я не безъ удивленiя.
- Пока грамотt обучаю...
- А потомъ?
- .А. потомъ займусь ея образованiемъ...
Постараюсь дать ей развитiе...
- А дальше?
Историкъ весело расхохотался.
- А что будетъ дальше, не знаю!-вскрикнулъ онъ.
- А Пронька, спросилъ, я,-ве приходила?
- Заявлялась! Еще-бы!...
- Неужели?
· - Да, да!... Я честь-честью уrостилъ ее
водочкой, чаемъ, а потомъ, провожая, запре
тилъ посtщать меня.
- Да,-замtтилъ я;-ова твоей Грунькt
не пара!
Историкъ оп.ять расхохотался и, распростив
шись со мною, побtжалъ вверхъ по лtстпицt.
Уса;�.ьба Шiтушки
1891 г.

И. Саловъ.

Густава Фрейтага.
Въ чемъ состоитъ сущность трагиче
скаго?
Извtст110, съ какимъ у сердi�мъ ва11има.1ись
со временъ Лессинга всt нtмецкiе nо9ты :из
с.1tдованiемъ тоrо таинственнаго свойства дра
мы, которое они называ.1и трагичес1шмъ. Оно
б ы.110 для нихъ осадкомъ, оставляемымъ въ
пьесt нравственнымъ n1iросозерцанiемъ повта;
no ихъ убtждеuiю, поэтъ д1шкенъ былъ и
чрезъ посредство нравственныхъ вoздtiicтвiii
с.11ужить воспитате.11емъ длл своей 9ПОхи; и
дtйствiе, и характвры поэтъ до.1женъ бы.11.ъ
напо.шять 9Тическою cn.11.:oi!, п въ дан11омъ с.11у
чаt мнtнiя расходи.1ись .1ишь отнссите.1ьно
сущности сво!!ственнаrо драмt этическаrо за
кона. Выраженiя: «траrичес1ш11 вина>, «внут
реннее очnщенiе», « поэти•1еская справед.111вость» сдtJались удобными терминами крити
ки, подъ которыми подразумtва.жись весьма
раЗJИЧНЫЯ вещи. Но всt сог.,,:ашаАИСЬ въ томъ,
что трагическое впечат.1tнiе драмы зависитъ
отъ того способа, каrшмъ nоэтъ nроводитъ
евои характеры чрезъ дt.Пствiе, опредt.11.:яетъ
ихъ жребiй, направ.,,:яетъ и заканчиваетъ борьбу
ихъ одностороннихъ стрем.,,:енi!i съ nротиво
дtiiствующ:ими сияами.
Та1,ъ какъ по9тъ свободно создаетъ единство
своего дt!!ствiя и достигаетъ 9того единства
приведенiемъ въ разуъшую внутреннюю связь
част11оиеи nзображенныхъ событi!!, то оче
видно, что nредставАенiн поэта о человtче
ской свободt n зависимости, ero воззрtнiя на
ве.1икую мiровую связь, его взгляды на Про
видtнiе и судьбу также до.1шшы выражаться въ
поэтическомъ вымыс.жt, вынодящемъ поступки
и страданiя выдающагося че.11овtка, поставлен-
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наго въ выдающiяся ус.а:овiя, изъ таiiниковъ
души 9ТОГО чеJОвtка. Да.пtе ясно, что ПО9ТЪ
обязанъ привести эту борьбу къ такому за1>.1юченiю, которое не оскорблял.о, а удов.1е
творя.�:о-бы гуманность и разсудокъ с.1ушате
.,,:еit, и что д.1.я сильнаrо воздtitствiя его 11:рам:ы
отнюдь не безразJично, оказывается-.1и онъ
и.пи нtтъ при выводt вины изъ таиниковъ
души героя и при вывод'!, возмездiя изъ .10ги•1еско!i связи дtиствiя, 11е.жовtкомъ съ пра
ви.1.ьнымъ сужденiемъ и здоровымъ чувством:ъ.
Но не менtе ясно и то, что •1увство и су�кденiе поэта неодинаковы въ разяичные вtка •
не могутъ находиться на одномъ уровнt у
раз.11ичныхъ поэтовъ. Очевидно, что, по мнf.нiю
современниковъ, тотъ ПО9ТЪ будетъ .1учmе
всtхъ друrихъ направ.1ять судьбу своего героя,
который въ собственноit жизни достигъ высо1>оi!: образованности, обширнаrо знанiя .11щеi
и разви.1.ъ въ себt. мужественный характеръ.
Ибо то, что 11росвt•швае тъ въ драмt, есть
нечто иное, какъ отб.1ескъ его собственныхъ
взrлядовъ на велича!!шiя мiровыя явяенiн.
Этому не.1ьзя научиться и не.жьзн вставить это
въ ту и.жи другую драму наnодобiе отдt.жьноlt
ро,1и и.11и сцены.
А потому на вопросъ, 1шкъ до.жженъ nоэтъ
составлять свое дtиствiе, д.11н того, чтобы оно
сдt.11а.1ось трагичньн1ъ въ указанномъ смыслt,
ъ1ы ис1(ренно посовtтуемъ не слишкомъ объ
этомъ заботиться. Пусть nоэтъ постарается
сдtлаться человtком:ъ въ истинномъ значенiи
втоrо сяова, а затtмъ еъ радостнымъ серд·
цемъ примется за сю1кетъ, дающi!t е11у си.1ь
ные характеры и ве.1.ичавую борьбу, и пусть
н редоставитъдругимъ б.�:агозвучныя слова с пре
ступ.1енiе и о•шщенiе», «просвtт.жtнiе и возвы·
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meнie>. Они оказываются порою .1шшь ;uутнымъ н аблюдате.11емъ у своихъ совреъ1ен11и�овъ, не
JЗинограднымъ сус.Jiомъ, наuо.шяющимъ почтен совсtмъ уже одинаковы съ т1нш, какiн ока
ные :мtхи. То, что поиетин'l, драматично, то зываетъ на нашихъ зрителей представленiе
nроизводитъ трагическое впечатлtнiе своимъ крупна1·0 драматичеекаrо ху дожественнаrо про
�ерьезнымъ, одушев.1еннымъ си.11ьною страстью изведенiя, и нелишнимъ будетъ обратить вни
.дtйствiемъ .11ишь тогда, когда nиса.11ъ это на :манiе па это раз.ш•1iе .
Всякiи, кому случалось 1,оrдг.-.либо наб.11ю дать
-стоящНi че.11ов1шъ; въ nротивно:мъ же с.1учаt
н а самомъ себt воздtйствiя траrедiи, до.11н,енъ
-траrическаrо впечат.Jitнiя ожидать не.11ьзя.
Въ драмt высокаrо сти.11я гораздо бo.Jite, былъ съ изум.11 енiемъ замtтить, какъ глубоко
чtмъ въ 11а1tомъ-либо ино:мъ видt искусства, захватываютъ нервную дtятельность умиленiе
высшiя воздtйствiя находятся въ зависиnости и потрясенiе, причиняемыя двишенiемъ харак
-отъ характера самого поэта. Но ошибка Iiреш теровъ, въ союзt съ силыrымъ напряженiемъ,
нихъ эстетическихъ воззрtнiй зак.11ючалась въ nорождаемымъ пос.11.tдовате.1ьностыо дtйствiл.
-томъ, что характеристическое общее впе•1а- Гораздо свободнtе, чtмъ въ дtиствительнои
-т.1tнiе драмы, въ которомъ и:мtютъ �вою долю жизни, rtатятся с.Jiезы, подергиваются губы,
и дикцiя, и :миnика, и костюмы, и :многое дру н о эта душевная боль связана въ то �не время
гое, они стара.11ись объяснять иск.11ючительно съ rлубокимъ чувствомъ наслажденiя. Приш1:мора.11ью и.11и этическимъ закономъ.
м ая живtишее участiе въ мыслнхъ, страданi
Поэтъ употребляетъ c.Jioвo "трагическое> яхъ и судьбt героевъ, и какъ бы переселяясь
въ двухъ раз.11ичныхъ значенiяхъ; во первыхъ, въ чужую 11шзнь, слушатель, среди самаrо
ilHЪ обозна•1аетъ имъ характеристи•rеское об· страстнаrо возбужденiл, ощущаетъ въ себt
щее впечат.1tнiе , производимое на душу слу н еограниченную свободу, которая въ сущности
шате.11я удавшейся драмой бо.1ьшого стиля, во высоко подни:маетъ его надъ событiями, по
вторыхъ, извtстный родъ драматическихъ воз видиъrому, всецtло поглотившими его способ
.дъйствiй, или nолf.зныхъ, или безус.11овно не ность воспринимать впечат.11tнiя. 3анавtеъ
обходимыхъ нъ нtкоторыхъ мtстахъ драмы. упалъ, и зритель чувствуетъ въ себt, вопреки
Въ первомъ случаt это физiо.11оrическое зна крайнему напряженiю, въ 1tоторомъ находился
ченiе с.1ова, во второъrъ - техническi!! тер нtлые чае.ы, подъемъ жизненной сп.ш; rJiaзa
его блестятъ, поступь cдt.11a.Jiacь э.11астичнtе,
:минъ.
Грекамъ бы.10 уже весьма хорошо знако�rо вr,якое движенiе-тверше и свободнtl!. Вслtдъ
нtчто своеобраsное въ общемъ впечат.11tнiи з а потрясенiемъ явилось 11увство радостной
.драмы. Аристоте.1ь подверrъ тщательному увtренностп, въ ощущенiяхъ бли�каi!шихъ ча
н аблюденiю особыя в.11iянiя драмати•1ескихъ совъ замtчается благородный по.11етъ, въ рtвоздtйствil! на внутреннюю жизнь зрите.JiеЙ j 11ахъ выразительная сила, вся совокупность
и, усматривая въ нихъ одно изъ характери его собственной производите.11ьпости повыси
�тическихъ снойствъ драмы, ВКJIОЧИJЪ ихъ лась въ неА1ъ. Сiянiе ве.Jiикихъ воззрtнiй и
даже въ свое знаменитое опредt.11енiе трагедiи. с ильныхъ чувствъ, nрошедшихъ чрезъ его
Его объясненiе: «Траrедiл есть художествен д ушу, остави.и лучезарный отб.11ескъ на всемъ
ное преобразованiе достойнаrо и прпведеннаго его существt. Эта удивительная возбужден
:къ строгому единству событiя, оТ.Jiичающаrосн ность души и тt.11а, отрtшенiе отъ буднич
nе.1ичiемъ и т. д.» заканчивается слtдующими н ыхъ · настроенiй, свободное чувство удов.1е
(',JIОвааш: "возбуждешемъ соетраданiл и страха творенiя пос.1t си.1ьныхъ волненiй вполнt со
()На nроизводитъ катарсисъ подобныхъ душев отвtтствуютъ въ современноii драм·!, катарсису
ныхъ двишенi!!). Въ другомъ мtстt (Ритори Аристоте.11.Я. Не подлежитъ сомнtнiю, что в ъ
ка, П, 8) онъ подробно изъясняетъ, что та у тонченной натурt элJiиновъ такое с.Itдствiе
кое состраданiе и чtмъ оно возбу�кдается. По сценическихъ представ.11еннt пос.11t десятичасо
�ro :мнtнiю, состраданiе возбу�кдается всей той вого напряшеннаго воспрiятiя самыхъ могу
()бJ:астью че.11овtческихъ страданiй, состояннt чихъ воздtйствiй проявлялоtь сильн·ве и нр•1е.
Возвышающее BJiiянie прекраснаго на че
11 дtйствiй, наб.1юденiе l(()ТОрыхъ вызываетъ
'ГО, что мы называеnrъ умиленiемъ и потря .11овtчеекую душу несовсtмъ чуждо и дру
(',енiемъ. С.1ово же «катарсисъ», обозна•rавшее, rимъ ис1tусствамъ, но одной то.11ько драмати
мкъ терминъ древней врачебной науки, от ческой поэзiи свойственна ·га особенность,
влеченiе бо.11tз11етворныхъ матерil!, а какъ 1tоторая порождается соединенiемъ душевной
6оrGс.11ужебный терминъ-освобожденiе чело боли, ужаса и удоВОJIЬСТвiя съ СИJЬНЫМЪ на
вtка отъ оскверненiн, достигавшееся умило пряженiеъ1ъ фантазiи и разсудка и высокимъ
(',ТИвительной жертвой, очевидно, быJо для удовJiетворенiемъ запросовъ, предъявляемыхъ
Ариетотен изобрtтеннымъ имъ сам11мъ ·rех нами къ разумной м iровой связи. И захваты
ническимъ вырашенiемъ для опредt.11енiя свое вающая си.1а этого драматическаrо эффекта
образнаго воздt�ствiл трагедiи на с.11ушателеИ. превышаетъ у бо.1ьшинства людей своеи на
Эти особыя воздt!!ствiл, подмtченныя тонкимъ пряженностью силу воздtйствiй, оказываемыхъ
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другими искусствами. То.лько музыка можетъ
в.1iять еще моrущественнtе на нервную дtя
те.11ьность, но потрясенiя, вызываемыя зву
Rомъ, относятс.л преимущественно къ обл11сти
неnосредственнаго ощущенiя, неспособна1·0 воз
выситься до ясности, отличающеii мысль; они
болtе восторженны и n1eнte одухотворены.
Вuздti!ствiя драмы у насъ, ра�ум'!;ется, уже
не совсt.11ъ тt, какими они были во времена
Аристотеля. И с11мъ онъ объясuяетъ намъ это.
Онъ, превосходно знавшifr, 11то дt!iствiе есть
самое главное въ драмt, и ч·го Эврип11дъ пол
хо строилъ плnнъ своего д·ьi!ствiя,-все же на
зываетъ пос.лtдняго еамымъ траrическимъ по
втомъ, т. -е. поэтомъ, у мt1!Шим·ь ярче в сtхъ
другихъ выдвигать характеристичес�;iя воздtй
етвiя драмы. На насъ ж е врядъ-л11 какая-ни
будь пьеса Энрипида прuизведетъ сиJI1,ное об
щее впечат.л·!;нiе, неемотря на то, что насъ
rJiyбoкo потрясаютъ душевныя бури rероевъ въ
нtноторыхъ изъ его лучшихъ драмъ. Откуда
это различiе во взrлядахъ? Эврипидъ был.ъ ма·
стеромъ въ 11зображе11iи страстнаго движенiя,
но онъ сл11шкомъ мал.о у дtл.я.лъ вни.11а11iя рtз
Rой обрисовк·в дtистнующ11хъ .1ицъ п л.огиче
скоii пос.�tдовательности дМ!стнiя. У грековъ
же драма возюш.;�а nзъ соединенiя музыки и
Jири1ш; она и посл·t Аристотеля сохра11ила нt
что изъ врнмеuъ своего перваrо расцнtта. Ма
.10 того, что музыкальная часть ел удержалась
въ хорахъ, но и ритм11ч�сная рtчь героевъ въ
ку.1ьминацiоuноn1ъ пунктt л.е1·�0 переходила въ
ntнie, и 11асто моменты повышенiя обозиача
Jись широко вы пол.пенными патетическими сце
нами . Такимъ образомъ , общее впечатлtнiе,
про11зводш1ое древней тpare,1iei!, занима.10 сред
нее �1tсто между наше� оперой и драn1ой, и
было, пожал.у!!, даше ближе къ оперt; въ не:мь
сохранn.�ась вtкоторая дпля могучихъ, rл.убоко
Еахватывающихъ воздtй cтвiii музыки.
Зато, въ античной трагедiи былъ недQста
то чно развитъ дpyroii видъ вoздtiicтвiii, без
ус.11овно необходимы!i д.жя наше!! трагедiи. Въ
драматическихъ идеяхъ и дtйствiнхъ грековъ
отсутствовалъ разу�шыи мiровоi! nорядо�;ъ, т. е.
совnаденiе событЩ вполнt объясняемое при
родны1ш свойствами и односторонностью изоб
раженвыхъ характеровъ . Мы сдt.11аJи�ь болtе
свободными л.юдьми, ыы не nризнаемъ на сце
нt иного ро1;а, кромt того, 1;оторыfi вытекаетъ
изъ природы самихъ героевъ. Современный по
этъ призванъ доставлять зрителю горделивое
и радостное ощущевiе, что мiръ, въ которыii
его вводятъ, впп.шt соотвtтствуетъ идеаJiь
нымъ запросамъ, предъяв.[iiемымъ сердцемъ и
разсудкомъ C.Jj1 шaтe.лeti .къ событiямъ дtйстви
те.1ы1ости. Человtческiй разумъ является въ
новtйшей драмt нъ пол.пом;�, единенiи съ бо
жестлеuнымъ, все неnостишимое въ мiровомъ
nорядкt преобразуется согласно потребпостш1ъ

нашего ума и сердца. И эта особенность дtit
ствiя несомнtнно уси.пшаетъ въ зритеJt, nри
сутствующе11ъ при предеташ1енiи .лучшихъ но
вtйшихъ драмъ, чудную ясность и радостны!t
nодъемъ духа, она сnособствуетъ тому, что а
самъ онъ становите.я на нtкоторое время вы·
ше, свободнtй, блаrороднtе. Вотъ въ этомъ10 отношенiи характеръ соврем:еннаго поэта"
его свободная мужественность, и оказыва етъ.
бол.tе си.льное влiянiе на общее впечат.11tнiе"
чtмъ это был.о въ древн,ir,тп.
Aтт1it1ecкiii nоэтъ тоn{е искаJiъ этого един
ства божественнаго и разумнаго, но ему труд
но бы.10 наi1т11 его. Во всякомъ с.11.учаt, проб
лески свободна� о трагизма зам·h'r·ны yi1>e в ъ нt
которыхъ драмахъ дрr.вности. И это понятно.
Ибо жизненные законы поэтичеСКilГО творчества
опредt.[яютъ ·rвnpчecкiii духъ и въ то время,
.когда воззрtнiя на искусстно далеко еще не
выработа.н1 себ·в фор\lу.11ъ, и въ .в:учшiе часы,
свои позтъ 11ожетъ обладать внутренней сво
бодоl! и ве.личiемъ, которыв высоко поднима ют ь его надъ огра1ш•1енны�ш взг.лядами его эпо
хи. Софо11лъ направл.яетъ порой харю1теръ и,
судьбу своихъ rероевъ почти въ rерманскомъ
духt. Hu въ общемъ греки все же не перешли,
за npeдtJIЫ н·вкотороtt с1,ованност11, осrаю
щеi!ся для насъ и при сильнti!шемъ худnже
стненномъ возд·вйствiи все же недостат1,оиъ.
Уа,е самая область ихъ еюжетовъ, область эпи
ческая , бы.па поло�иительно веблагопрiятна д.л1t
свободнаrо наnравленiя судьбы героевъ. Въ дtit
cтвie вторгается извнъ непостижимый рокъ.
nрорицанiя, изреченiя оракула вл.iяютъ н а рt
шенiе, случаitныя бtдствiя обрушиваются на,
героевъ, престуnленiя родителей опредtляютъ
судьбу даже nозднtitшихъ потомковъ, о.11ице
творенiя божества вступаютъ въ дti!ствiе въ
качествt друзей и враговъ, между поводами.
къ ихъ rнtву и на11азанiлми, какiя они нис
посылаютъ, человъ11еское разсуждевiе не всег
да видитъ связь, а, тtм:ъ менtе, разумное со
отношенiе. Односторонность и произволъ, съ.
которыми они царятъ, всел.яютъ ушасъ и тре
вогу, даже въ тtхъ ръдкихъ сл� чаяхъ, когда.
они умилостивляются надъ че.ловtко,1ъ, они нее
же остаются чуждыми ему. Высшею мудрость�
д.11я .людеl! по отношенi�о къ та11ому хо.11:одному
превосходству является смиренная неnритяза
тел.ьность. Кто гордо полагается на самого се
бя, тотъ первыt!: nадетъ жертвою грозной си
.1ы, сокрушающей как·�. виновнаго, такъ и не
виннаrо. При такомъ воззрtнiи, въ сущности,.
необыкю,венно nечально:мъ, мрачномъ, подав
ляющемъ, греческому поэту оставаJось .11ишь.
одно средство-в.11ошить и въ характеры евоихъ.
несвободныхъ героевъ нtчто, объясняющее дo
.ntlioтopo!t степени весь ужасъ претерntвае
мыхъ ими страданi!t. Вел.икое искусство Со
фок.яа обнаруживаете.я, между nрочимъ, и ВЪ-
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втой окраснt его дъйетвуюшихъ .пщъ. Но муд
раrо nостроенiя его характеровъ не всегда 011а
sывается дr.статочно д.пя обоtнованiн хода
ихъ судьбы; неръдко оно остается неудовле
твори1е.1ьнымъ :мотивомъ. Величiе, котораго
достигали античные поэты, таилось прежде вt\e
ro, въ cи.it 1;трас1ей, затъrоъ въ громадности
6ор1,бы, оnрокидывающеii. ихъ rероевъ, нако
нецъ, въ строгости, суровости и безliощадпо
сти, съ лакими они заставля.пи дtйствовать и
страдать сnои хараБтеры.
Но греки очень хорошо чувствован, что пе
у добно отnускать зрите.1я отъ создавii! искус
ства съ такими вnечат.1ънiями. А потому они
sакаичиваJJи nредстав.1енiе каждаго дня nа
родiей, осыпая въ ней веселыми шут�;а1ш
серьезныхъ rероевъ трю·едiи и копируя въ 1tо
:мичес1,0!1ъ ь.идъ ихъ борьбу. Сатирическiя
п ьесы бы.1и внъшню1ъ средствомъ, имtвшиъ1ъ
цъ.1ью вызвать то освъжепiе, которое д.1я
насъ кроется въ самыхъ воздti!ствiяхъ тра
rедiи.
По этш1ъ причинамъ, поr.11tднее предJJоже 
нiе въ nриведенномъ выше опредtленiи Ари
tтоте.1я можетъ быть принято мн нашей дра
JIЫ не иначе, .какъ съ оrра11иченiями. Для него,
какъ и д.ия насъ, главное возд·вйствiе драмы9ТО разряженiе унылыхъ и уrнетающихъ на
строенii! дti!ствите.в:ьности, вызываемыхъ въ
насъ зрtлище11ъ скерби и ужаса, которые
закJючаютея въ :мip"t,. Но онъ-въ друго:мъ мt
стъ,- объясняетъ это освобиждfвiе т·вмъ, что
че.пов'f,Бъ исnытываетъ потребность чувl'тво
вать себл умn.вевнымъ II nотрясеннымъ и что
высонов удовJетворенiе и насыщенiе этоi! nu
требности даетъ е:му нnутреннюю свободу. Хотя
въ такомъ объясневiи нътъ и д;я насъ ничего
неnонятнаго, но все ше оно принимаетъ за ко
нечную внутренню ю пр1ииву этой нотребности
nато.1ог11чес1tое состоянiе, тогда, какъ мы ви.
J\ИМЪ здtсь радnс'Iную б·одрость дра c.t) ша
теле:11.
Ибо лонечнал причина всю1аго крупнаго дра
:иатическаrо воздtйетвiя .кроется не в ъ по
требности с.1ушателя воспринимать впечатлt
вiя nасtивно, а въ неустанномъ стрем.11енjи его
творить и создавать. Драматическiii nоэтъ
nринуждаетъ С.II)'Шателя творить непосредствен-.
но вс.11tдъ за вимъ. Весь мiръ характеровъ,
весь мiръ страдавiй и судебъ, развертываю
щiйся передъ вимъ, онъ до.вженъ оживотво
рять въ самомъ себъ; воспринимая съ наивыс
шей напряженностью, онъ въ то же время
nоr.1ощенъ спльнъйшеii и быстрti!шеi! твор
ческой дtятеJJъnостью. Теплота чувства и бла·
женвая ясность духа, nодобвыя тtмъ, .какими
былъ проникнутъ по»тъ во время процесса
творчеетва, напоJJняютъ и творящаго вслtдъ
за нимъ зрителя: отсюда дJшевная бо.1ь, смt
шанная съ наслашденiемъ, 01·сюда подъемъ ду-
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ха, пережпвающiti конецъ прпизведенiя. Въ
драмъ же новаго вре11ени вто возбужденiе твор
ческихъ силъ согрънается, .кромt того, бо.11ъе
кроткимъ свtт�мъ. Ибо еъ 1шмъ тtсно связа
но д.11я насъ возвышающее душу ощущенiе, что
въ самыхъ тя�1шихъ страданiяхъ, въ самой горь
кой судьбt человъ.ка учаетвуетъ Вtчный Ра
зумъ. Слушате.вь чувствуетъ и nризнаетъ, ЧТО'
Божество, направляющее его жизнь, даже и въ
томъ случаt, когда Оно разбиваетъ единичное
че.11овtческое существованiе, дtйствуетъ, тъмъ
не менъе, 11ъ .вюбвеоби.вьномъ союзt съ че.110вtческимъ родомъ, и самъ онъ ощущаетъ нъ
себъ творческiii nодъемъ духа и сознаетъ се
бя въ nо.иномъ единенiи съ ве.иикоii си.иоii, пра
вящей мiрозданiемъ.
Та.кимъ образомъ, общее впечат.вtнiе драмы,
трагичес11Ш э.1ементъ ея у насъ, хотя и род
ственъ греческому, но несовсtмъ съ нимъ оди
наковъ. Въ перiодъ раннеft юности человъче
етва грекъ nриСJI)'Шивися 11ъ звукамъ про
сценiума, отуманенныii евященны}1Ъ возлiянitшъ.
Дiонисiю; rерманецъ созерцаетъ мiръ образовъ
не съ меньшимъ во"шенiемъ, но уже иначе,
какъ нластелинъ земли; съ тoii поры человt·
честно ycпtJ10 пережить ДJJинный рядъ знаме·
нате.пьныхъ событi!J; всъхъ насъ воспита.1а
иеторичесная наука.
Но 1Je одно тоJJько общее впечатлtнiе, про
изводимо� драмоii, обозначается СJ1овомъ «тра
гическое». Поэтъ новыхъ временъ, а иногда
и народъ у11отреб.11яютъ это слово въ бо.аъе
тъсномъ зпаченiи. )1ы понимаеrоъ подъ нимъ
еще особыii видъ. драматичесиихъ воздti!ствii!:.
Когда въ томъ и.пи другrмъ мtстъ дра11ы
внезапно, неожиданно, въ ковтрастъ предше
ствующему, наступаетъ что-нибудь печаJ1ьное,
мрачное, ужасное, и мы, тtмъ не менtе, тот
часъ же чувствуемъ, что это яв.1енiе выте·
каетъ изъ причипноИ свяш событiii, и нахо
димъ его совершенно пrнятпымъ на осноrанiк
nредпосы.1окъ 11ьесы, тогда это новое есть тра
rичес.кii! моментъ. Трагическi!i моментъ до.11жевъ, такuмъ образомъ, имtть с.аtдующiа три
свойства: 1) онъ долженъ быть важенъ и бо
rатъ послtдствiями д.n:я героя, 2) онъ долженъ
наступать неожиданно и 3) до.иженъ быть JIOI'И·
чески соедипенъ съ предыдущими •�астями дtй-·
ствiя, б.1агодаря видимоi! ДJЯ зрите.111 цtпи по
бочныхъ предетавленiй. Пос.11t того, 11акъ за
говорщики умертвили Цезаря и вступи.11и, какъ
имъ кажется, въ союзъ съ Антонiемъ, Анто
нiй cвoeii рt•1ыо nоджигаетъ противъ убiйцъ
тъхъ самыхъ рим.1янъ, во и111л свободы кото
рыхъ Брутъ совершилъ убiйство. Сочетавшиеь
бракомъ съ Юлiей, Ромео, по ро11овой необхо
димости, убиваетъ въ поединкt ел двоюродна
rо брата, Тибальта, и nr,двtрrается изгнанiю.
Itorдa Марiл Стюартъ насто.11ько уже смири·
JJacъ nредъ Е.шз.�ветой, что оказа.1ось возмож-·
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нымъ устроить свиданiе коро.а.евъ, между ни
ми во3rорается сеора, им:tющая смерте.а.ьный.
исходъ д.а.я Марiи. Рt•1ь Антонiя, смерть Ти
ба.11ьта, ссора обtихъ I(Оролевъ, вее это тра
rическiе :мо11енты. Ихъ воздti!етвiе кроется въ
то:мъ, что з11аменате.11ьное с обытiе явнетея д.11я
с.11ушатен и неожиданнымъ, и, вJitcт.I, еъ тt11ъ,
тtсно связапнымъ съ nредыдущимъ. С.пуша
тель �ю1во чувствуетъ, что рtчь Антонiя есть
с.11tдствiе несправед.11ивости, совершенпоii за
говорщиками nротивъ Цезаря; въ то же вре
мя, отношенiе Антонiн къ Цезарю JI его об
разъ дtltcтвiil въ предшествовавшемъ дiа.11огt
съ заговорщиками дt.11аютъ 11ту рtчь необхо ·
димымъ с.1tдствiемъ пощады :и безразсуднаrо,
опрометчиваго довtрiя, оказываемыхъ убi�ца:ми
Антонiю. То обстояте.11ьство, что Ромео вынуж
денъ убить Тибальта, uонимается, какъ неиз
бtжное с,1tдствiе смерте.11ьноfi фамильной враж
ды и поединка ТибаJЪта съ .Меркуцiо; ссору
коро.1евъ с.а.ушатель тотчасъ же истолковы
ваетъ, ка�,ъ естественныit результатъ гордо
сти, обоюдноi\ вра�кды и стариннаго чувства
ревности.
Въ томъ ше техническо:мъ зна•1енiи cJioвo
«траги ес11ое» nримtuнетсн иногда и къ со
бытiнмъ дtilствите.11ьно!t жизни. Тотъ фактъ,
наnримtръ, что Лютеръ, п.11аменньш nоборникъ
с вободы совtсти, са:мъ сдtлался во второй по
J.овинt свое!t жизни нетерuимымъ властите
J.емъ совtсти, при такой постанош(t пе за11.пю
чаютъ въ себt ничего трагичес11аrо. Въ Лю.
терt :могло развиться чрезмtрпое в.шстолюбiе,
онъ могъ измtнптьсл nодъ в.1iянiемъ стар
ческоii дрлх.�:ости и т. д. Но съ той минуты,
какъ цt.1Ыlt рядъ побочныхъ представ.1енШ сдt
ла.1.ъ длл насъ очевидпымъ, что 9Та нетерuи
мость бы.1а неизбtжнымъ cJtдcтвiellъ все той
же честной и безпощадноii: борьбы за истину,
которая nобtдоносно ве.1ась реформацiей, что
та же б.паrочестивая твердость, съ которой Лю
теръ противопостав.11л.11ъ ри.11.е,коi!: церкви свое
собственное воззрtнiе на Библiю, принудила его
защищать это воззрtнiе nротивъ несоrАасныхъ
с ъ нимъ ВЗГJЯДОВЪ, что, ес.1ш, очутившись внt
церкви, онъ не хотt.11 ъ поддаться отqаянiю, то
еяу остава.1ось только съ с.пtпымъ упрям ство.11ъ отстаивать букву сноеrо Писанiя,-съ
тоitминуты,с.жtдовательно,какъ мы поняли внут
реннюю свнзь нетерпимости Лютера со всtм11
добрьши и ве,1юшми своiiствами его натуры,
это помраченiе ero позднtitmей жизни произ
водитъ вne•iaт.1tнie цаrическаrо. То же самое
представ,1нетъ и Кромве.пь. Что народны!i вождь
ВJiаствова.1ъ, каRъ тиранъ, это саио по себt
не дtiiствуетъ трагически. Но что онъ дt.11а,1ъ
это и доJшенъ былъ это дtлать противъ во.�:и,
п отому что партiя, чрезъ которую онъ добил
ся власти, и его .прик�сновепность къ казни
Rоро.1н возмутили nротивъ него сердца умt11

ренных:ъ, и потому что м:oryчiii герой не моrт.
викакшш с11J1аю1 освободиться отъ гнета, кo
·ropыlt на.пага.110 па него его прошлое, 9ТО дt
,qаетъ траr1l'!ескими въ н ашихъ г.11азахъ тtни,
бросаемыя па жизнь Кромве.пя его незакон
ньшъ в,1адычеетвомъ. Что Rонрадинъ, отnрыскъ
ГогенштаJ'феновъ, наскоро собпраетъ кучку
соцатъ д.111 того только, чтобъ погибнуть въ
Ита.11iи отъ руюf своего противника, 9ТО само
по себt не драм11ти 1шо и ни въ 1,ако�1ъ смыс
с.11.t слова пе трагично. С.11абыii юноша съ нич
то;1шым.1 средствами долженъ бы.пъ пасть въ
борьбt по самоi! си.пt вещеli. Но емп мы при
пмнимъ, •rто 0тотъ юноша слtдуетъ .1ишь
стародавнему стремленiю своего рода къ Ита' .пiи, что почти всt BtJ.1и1,ie государи его да
настiи па.пи �!iертвой того же стрем.пенiя, и
что это стрем.пенiе императорскаго дома не
представ..1лстъ coбoli чего -.11160 cJyчaltнaro, а
объясняется исконно!! исторической связью Гер
}1анiи съ Италiеil, тогда смерть Конрадина, не
сомнtнно, покажется нам:ъ траrи•1еской не ,1;.1я
uero самого, а какъ конечныlt исходъ вe.1IL ·
•1aii:шaro влад'1,тельнаrо рода того времени.
Иы до.11шны еще разъ и особенно настоit
ч11во указать на то, что трагическiit моиентъ
сАtдуетъ nонюrать въ его разумноii причин
ной связи съ основными ус.11овiями дtйствiл.
ДJiл нашей драмы такiя событiл, которыя насту
uаютъ непоuятнымъ образомъ, -uобочныя об
стоятельства, отношенiе которыхъ къ дtйствiю
об.печено таинственностью, в.11iлнiя, си.rа кото
рых:ъ поиоптся на суевtрныхъ nредстав.1енi
яхъ, мотивы, заимствованные изъ мiра грезъ,
, uредсказанiя, nредчувствiл ю1tютъ ,1ишь вто
ростепенное значенiе. Фами.11ьный nортретъ,
упавшiй съ гвоздя и с.11ужащШ поэтому 11ре,1;
з11аJ1енованiенъ смерти и rибми, юшжа.1ъ,
употребАенный для злодtяlriя, и, вс.1tдствiе это
го, сохраняющilt на себt таинственное про
кллтiе, которое теряетъ с вою си.а.у .1ишь тог
да, когда этотъ же киюка.11ъ uоразитъ смертью
самого yбiitцy - так�rо рода попытки обос
новать трnгичес11ое возд1;itствiе вн�rтреннеi!:
связью, непонятной д.11я насъ или 1ш11ущейся
на:мъ неразумноit, не.11ьзн назвать иначе, какъ
неудачными, а то и вовсе недостоit11ымп сво
боднаго че.11овtчества современной эпохи. То,
•rто выетупаетъ предъ нами, какъ с.11уча!fность,
хотя-бы и поразительнал, не подходитъ д.1я ве
.пикпхъ сценическихъ воздtйствiй. Въ Герм:а
нiи, всего пtс1tо.пько деслтилtтill: тому назадъ,
рлдомъ со мноrи&1ъ другимъ, еще nыта.1ись
по.нзоваться и подобными мотивами.
3аntтимъ мимоходомъ, что эиuны быш ие
нtе разборчивы въ употребJенiи этихъ про·
тивныхъ здраво:uу смыслу мо:ментовъ д.�:я тра
rаческаrо воздtйствiл. Они nopoii дово.пьство·
ва.1ись даже тtмъ, если внутренняя связь вне
заш10 наступавшаго траrическаго :момента съ

ТЕХ IIIШA ДРA�ll,1 .

nредыдущ1шъ ощущалаеь .жnшь въ видt бе
зотчетнаrо у�каса и смутвыхъ предчувствШ .
.Аристотель приводитъ, какъ яр11iй примtръ
уназавныхъ воздtйетвiii, что стаТJ"Я, воздвиг
нутая одному челов1шу, задави.11а при своемъ
nаденiи того, кто бы.11ъ виновепъ въ смерти
втого челов1ша. Мы же, хотя и нашли бы та
иоii c.1yчait зна�1енательнымъ въ повседневной
жизни, во не могли бы имъ воспользоваться
съ усп'l,хомъ для искусства. Софок.11ъ и въ та
кихъ моментахъ умtетъ выдвигать естествен
ную и понятную связь между причиною и
с.1tдствiеъ1ъ, насколько это позволяютъ его ми
вы. Весьма замtчательно, напр., подробное реа
.1истическое обънсненiе, 1�оторос онъ даетъ ядо
витому дtl!ствiю Нессuвой руба1шш, посланноit
Герах.ау Деннирой.
Но трагичесr.ii!: мо�rентъ представляетъ въ
драмt лишь одно nзъ мноrихъ воздtйствil!.
Онъ можетъ нас.тупить лишь одинъ разъ, какъ
вто бываетъ по большей части, и мо�кетъ не·
однократно нримtняться въ одной и той же
пъесt. Та11ъ, въ «Ромео и I0.11iи> три траги
ческихъ момента: смерть Тибальта пос.1t бра
:1осочетанiл влюб.женныхъ, обрученiе I0.11iи съ
Парисомъ пос.11t брачной ночи и смерть Па
риса передъ катаr.трофой. Мtсто, занимаемое
втимъ моментомъ въ пьесt, не всеl'Да одно и
то же; но наиболtе удобепъ для него одипъ
nунктъ, такъ что тt случаи, когда опъ тре
буетъ другого .мtста, до.111кны с•штаться иск.11ю
"lепiя.ми. Объ это.мъ не мtшаетъ поговорить
:въ связи еъ nредыдущимъ, хотя о частяхъ
,1.раиы будетъ рtчь лишь въ с.11·вдуrощеи главt.
Тотъ пунктъ, съ котораго дtйствiе герол
начипаетъ обратно отражаться на немъ, есть
одипъ изъ нажпtйшихъ пунктовъ драмы. Этt�
пача.10 реакцiи, иногда связанное въ одну сце
ну съ ку.11ьминщiонпымъ пункто11ъ, всегда осо
бенно выдвигалось съ тtхъ саn1ыхъ поръ, какъ
существуетъ драматическое искусство. Оно осо
бенно наг.11ндпо изображаетъ замtшательство
героя и роковое стечепiе обстоятельствъ, жерт
:воit котораго 0111, дtлаетъ себя; по, в,11tстt съ
тtмъ, этотъ n1оментъ имtетъ задачеti создать
новый иптересъ для второй 11асти дtйствiл и
тtмъ, болtе, чtмъ блистательн·ве бы.11ъ до т·вхъ
поръ внtшнiii успtхъ героя, и чtмъ величе
ствеппtе изобразп.11а его сцена ку.шшнацiоп
nаrо nупкта. То, что вступаетъ въ пьесу съ
втои минуты, должно отличатьсл вс'lши выше
указанными свойствами, до.1111шо явиться рtз11имъ Ruптрастомъ, не быть слут1аiiностью и
имtть богатыя nослtдствiя. А потому оно
,1.0.IIЖHO ОТJ!ИЧатьсл важностью' И И3В'ВСТНЫМЪ
ве.11ичiе:мъ. Эта сцепа траrическаго момента или
непосредственно с.жtдуетъ за сценой кульмr1нацiоннаго пункта, какъ напр., отчалпiе I0.1iи
noc.1:t nрощанiл съ Ромео, или соединяется съ
ней промежуто,шоit сценой, какъ рtчь Авто-
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вiл послt убiепiл Цезаря, или же сливаетм со
сценой члыuинацiоннаго пункта въ одну об
щую сцену, какъ въ сМарiи Стюартъ», или,
накопецъ, отдtлнется отъ вел заклrочепiемъ аR
та, какъ въ траrедiи «Коварство и Любовь»,
rдt письмо Луизы обозначаетъ кульмипацiон
ный пунктъ, а убtждснiе Фердинанда въ из
мtн·в возлюбленной- траrическiй момептъ.
Та11iя сцены стоятъ почти всегда еще въ
третье!1ъ акт·в нашихъ пьесъ, въ началt чет
вертаго онt производлтъ менtе сильное в 11е
чат.11tнiе.
Опt, конечно, не безусловно необходимы для
траrедiи; весы1а воз!rожно направить возрас
тающую реакцiю посредствомъ нtсколькихъ,
постепенно усиливающихся ударовъ. Это имtетъ
мtсто по бо.яьшей части та11ъ, гдt катастрофа
вызывается душевными процессами героя, какъ
въ «Оте.11.110».
Длл насъ, .1юдей новаrо времени, полезно бу
детъ обратить вниманiе на то, какъ важно бы
ло для rрековъ это вступ.жепiе въ дtiicтвie тра
гичес11аго момента. Подъ другимъ только на
званiемъ оно было совершепно тtмъ же воз
дtйствiе:мъ, иакъ у насъ, и аттичесRiе худо
жественные критики стара.шсь еще больше
выдвинуть его зна•1епiе, чtмъ это требуется
длн нашей сцены. И д.1:л траrедiи rрековъ этотъ
моментъ не бы.жъ безусловно необходимъ, но
онъ считался однимъ изъ самыхъ прекрасныхъ
и самыхъ эффект11ыхъ изобрtтенiй. Греки да
же различа.аи это воздtйствiе, с11отря по тоn1у,
производи.10-.ш оно поворотъ въ самомъ дtlf,
ствiи или въ отношенiлхъ rлавпыхъ характеровъ
друrъ къ другу, и длл каждаrо изъ этихъ слу
чаевъ они имt.11и особыя названiя, очевидно,
выраженiя, заимствованныл изъ мастерскоi1
древнихъ поэтовъ и, б.1Iаrодарл мучайности,
уцtлtвшiя ДАН насъ въ Поэтикt Аристоте.ая *).
Перипетiе!i называется у rрековъ трагиче
скiй момептъ, увлекающiй волю героя, а вмt
стt съ тtмъ и дЬl!.ствiе въ направленiи, весь
ма разлино11ъ отъ на11рав.11енiя, характеризую
щаго начало пьесы, и дtлаетъ это, благодаря
внезапноn1у вторженirо какого· .[ибо еобытiя, хо тл и непреднидtннаrо и поразитеJJьнаrо, но
уже обоснованпаrо въ п.1Iанt дtйствi11. Такими
перипетiями являются въ «Фпло11тет'I,» перево*) Оба эти термина даже и въ настоящее время
uонимаютсл не всегда правильпо. Jlepunemiя от
нюдь пе обозначаетъ послtднюю часть дtйствiя,
начиная съ кульмипацiоннаrо пункта и цо конца
пьесы, которая воситъ у Аристотеля вазвавiе ка
табасисъ; опа не что иное, какъ то, что ыы на
вываемъ здtсь траги'Iескимъ моментомъ, отдtль
Нflе сцени'Iеское nовдtйствiе, иногда лишr, часть
какой-.zrибо сцены. Что касается главы объ auai
uopiicuc1ь (узиаиiи), одной изъ самыхъ поучитель
ныхъ главъ въ "ll оэтикiJ ", такъ какъ она даетъ
возможность заглянуть въ тохю1'IескШ ыетодъ поэ.
тической работьт, то даже издатели не признава
л и ел подлинности.
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ротъ во взгл.ядахъ Неопто.11ема, въ <Царt Э,н1- ЖИВЫ�IЪ въ .п:ицt ВВСТНИI{а съ пепе.п:ьноit ур
nfн-до11.11адъ вtстника и пастуха Jокастt, въ ной:, 11а11ъ Эле11тра, кормил:ица Одиссек, по
«Трахинянкахъ»-разсказъ ГиJIJia Де1ширt о шраму на нпгt узнающая въ нищемъ вернув
д'tйствiи Reccoвoit рубашки. Вяагодаря г.11ав шаrос11 Rъ домашнему очагу господина-вотъ
нымъ образомъ, этому моменту, достига.[ось нtкоторые изъ мноrочисленныхъ прпмtровъ
энергическое движенiе во второй части, и аеи анагнорисиса. Неµtдко такiя сцены узнанiл
няне строго раз.[и•�али трагедiи съ перм:11етiей дtJ1а.11ись моментами перипетiи, какъ выше
и безъ оно! ( Траrедiямъ съ перипе1iей въ упомянутые док.п:ады вtстника и пастуха для
общемъ отдавалось предпочтенiе. Этотъ мо царственной еиванск,�it четы. Читая Ари�тотеJiя,
:ментъ античной лрамы отличается отъ соот мы видимъ, 1ш1ъ важны быJiи дл.я rрековъ
вtтствующаrо ему новtйш11rо то.11ы10 тtмъ, обстояте.п:ьства, nодававшiя поводъ къ узна
что онъ не обоз11ачакъ непремtпно рокового нiю; вми�,Ш философъ тщательно взвtшива
поворота нъ дtйствiи, ·rai,ъ 11акъ тра1'едiя древ етъ 1r оцtниваетъ ихъ по ихъ внутренне�rу
ности не вс�гда им:tла печаJ1ьную развязку, :значенiю. И прiнтно убt1кдатьея въ томъ, что
no конча.11ась неуtдко и внезапноli перемtной у11{е греки с•1итали художественными мотивами
не случайные впtшнiе признаки, а ш1утреннiя
къ ччшему.
Едва-J1и n1еньшее значенiе придаваJiось сце отношенiя между узi!ающими друrъ друга .ш
намъ, въ которыхъ отношенiе дtйствующихъ цами, пронвJiявшiлсн непринужденно и харак
J!ИЦЪ другъ !IЪ другу \IЗМЪНЯJ!ОСЬ ВСJ!tдстнiе
теристи•шо длк нихъ обоихъ въ сценt дiа.11ога.
того, что между ними неожиданно открывансь и�rенно тутъ можемъ мы видtть, какъ утон
на11ая-нибудь старин1Iан важная св11зь. Въ этих'Ь ченна и раJвита была театра.п:ьнал критика
то сценахъ anamopucuca, сценахъ узнанiя, грековъ и еъ 11a11oit педа нтиqескrуй добросо
гJiавнымъ образомъ и обнаруживались въ вел.иче вtстностью они въ каждоti ноноlt драмt обра
ствепномъ выпо.шенiи сердечньlf! отиошенiк щаJ1и вни:манiе на то, ч го ечитал:ось, cor.racнo
героевъ другъ къ другу. А таRъ какъ грече съ ихъ эстетическими: воззрtнiя�1и 1 впол:нt
скiй театръ не зналъ нашихъ л:юбовпыхъ сценъ, худо�кественнымъ воздtйетвiемъ.
то сцены узнанiн и запиnrали соотвtтствую
щее имъ по.п:оженiе, хотк въ них:ъ возгорал:ась
ВТОРАЯ ГЛАВА.
не всегда симпатiк, но пopoit и ненависть. По
Построенiе драмы.
водовъ къ такимъ сценамъ сюжеты эииновъ
nредстав.п:н.п:и ве.п:икое множество. Герои гре
I.
ческаго сказанiя почти всt безъ искJ1юченiа
Дtйствiе
и
параплельчо-движущееся
дtйст
бродячее пJiемк. Самю1и обычными чертами ска
вiе.
занiя бы.ш странствованi я и возвращенiн на
Драма изображаетъ въ дtйствiи, совершае
родину, неожиданнын встрtчи друзей и вра
момъ характерами, при посредствt с.1ова, rо
I'ОВЪ. Почти въ ю1ждо!1ъ циклt cкaaaнilt есть дtти,
не знавшiя евоихъ родителей, cyupyrи, послt доса, жеста, тt душевные процессы, чрезъ ко·
д о.пой раз.п:уки свидtвшiесн среди критиче торые проходить чеJовtкъ отъ вспышки впе
скихъ обстоятельствъ, гости и враги, вслче· •штлtнiл до страстнаго хот'l;нiк и поступка, рав
ски старающiеся скрыть свое имн и наntре но 11акъ и внутреннiя дви:шенiл, возбуждаемын
нiя. Поэтому, во многихъ сюжетахъ сцены собственными п чужими постуш1ами:.
Построенiе драмы Д(}.JI1!ШО представ.1нть оба
встрtчъ, узнанiя, воспоминанiн о знаменатель
ныхъ событiяхъ прошлаго имt.п:и рtшающую эти контра�та драматическаго э.1еме11та сжиты
важность. И не только у знанiе .п:юдеИ, но и ми воед1шо-из.п:iянiе сиАы вон и проникно
узнанiе какоfi - .в:ибо мtетности, 11а11ого - л:IIбо венiе ея: вr.п:убь души, на ча.110 дtйствi11 и ero
имtющаrо важное отношенiе къ дtйствiю пред вJiiкнiн на душу, пол:оженiе и отра�кенiе, борьбу
мета могло едtJ1атьсн мотивомъ д.11а сильнаrо и противодtйствiе, nовышенiе и паденiе, за
движенiн. Такi11 сцены давии античному поэту вязку и разв11зку.
Въ каждомъ пунктt драмы оба направJ1енiл
жеJ1ате.1ьный 11оводъ длл изображенiя конт
растовъ ощущенi11 и для излюб.п:ен1Iыхъ пате драматической жизни, изъ 11оторыхъ одно не
тических:ъ картипъ, въ ноторыхъ страстно укл:онно требуетъ другого, пронв.п:яются въ дtit
возбужденное чувство изливалось широкими ствiи и въ пара.п:А:еJiьно-движущемсл цt!!ствiи,
во.шами. Женщина, намвревающаяс11 убить но и въ пьесt, взятоИ въ ен цt.1омъ, общне
врага и до и.п:и пocJ1t д'tянiя узнающ�к въ дtiicтвie драмы и группировка его характеровъ,
этоn1ъ вpart родного сына, сынъ, узнающiй распадаютск, б.п:агодаря это�1у, на двt части.
въ своемъ смертел:hномъ в part родную мать, Содержанiе драмы неизмtнно заключаетеа въ
какъ Iонъ, жрица, доJженствующая заколоть страстной борьбt, которую герой ведетъ съ про·
въ жертву чужеземца и уrадывающаf! въ немъ тиводtйствующими силами. И подобно тому,
своего брата, какъ Ифиrенiк, сестр�, опщки какъ repoli въ самоъ1ъ своемъ замtшатмьствt
вающая yмepmaro брат.1 и обрtтающая его и одностороннемъ стрем:J1енiи до.11а1енъ проян-
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..wять живую энерriю, такъ и противодt!iствую 
щая ему сила должна быть наrлндно представ
.Jiена человtческ1111и ли•шостшrи.
На вакоi! пзъ борющ11хся сторопъ преобла
даетъ право, воплощаетъ-ли въ себt rлавныi!
или параллельныit repoi! б{)льшую долю нра
вовъ , законовъ, традщiit даннаго времени и
этическихъ воззрtнiИ поэта, все это uочти без
различно; на той и на другой сторонt добро
и зло, сила п слабость мurутъ быть перемt
шаны въ разно!i степени. Но обt онt до.1 ·
жны имtть общепонятное чедов·fiчесr1ое содер
жанiе. И главный repoit дол�кенъ всегда рельеф
но отдtляться отъ параллельныхъ героевъ; со
чувствiе, имъ возбуждаемое, должно быть еиль
нtе, и тtnъ сильнt1J, •1tмъ полпtе 1tонешыit
результатъ борьбы представ,шетъ его 1106'1,ш
деннымъ.
Эти двt главныя части драмы тtсно соеди
нены между собою одниnrъ пунктомъ дtйствiя,
.11ежащимъ въ середиnt. Эта середина, ку.1ьмина
цiонныii nую,тъ драмы, есть самое важное мtсто
nострой11и: до пегод·t!iбтвiе поднимается, начиная
�ъ н еrо,оно падаетъ. Для характера драмы яв:яет
tя рtшающимъ )'Словiемъ, 11оторое И3Ъ /!Вухъ
этихъ прелом.о:епiii драматическаго свtта оказы
в ается преобладающимъ въ n1Jрвой 11асти и кото
рое во второ!i, достаетсн-ли перван часть из.riя
нiю силы воли или проникновенiю ея въ ду
шу, дtйствiю или nараллыьно движущемуся
дtitствiю. И то, и другое допускается, оба ви
да nocтpoit,ш могутъ доказать сRои права на
драмахъ самаго высокаго достоинства. И оба
�ти способа соз,1анiн драмы едtлал11сь характе
ристическиаш для раз.шчныхъ поэтовъ и ддя
'ТОГО времени, въ которое они ;1ш1и.
Г1авное .111що, rерои пьесы или вводится таtiЪ,
что его природа и особенности еще высказы
ваютсн непринужденно до тtхъ мо!rентовъ, ког
да, вслtде1'нiе внtшннго то.1чка и.аи внутрен
неit ассоцiацiи мыслей, въ немъ стаuов11тсн за
:ъ1tтно пача.10 сильна1·0 чувства и.�:и хотtнiн.
Внутреннее дви�кеui�, страстное напряженiе,
�тремденiе героя возрастаютъ, новыя обстоя
"l'еАЬства, поощряющiн 11ли задерживающiя, уси
.ливаютъ его 3атруднительное пол()женiе и борь
б у, и главный характеръ подвигается побtдо
носно къ ;�шзненному проявленiю, въ которомъ
п ол11а11 сиJ1а чвства и хотtнiн сосредоточи
.вается въ « поступкt » и которымъ временно раз
рtшается высокое напряженiе героя. Съ этой
минуты на•1инается поворотъ дtйствiя; до сихъ
поръ rерой представа.�:ъ nредъ нами, одержи
а1ый одностороннимъ, но торжествующимъ стрем
.Jiенiемъ, проявляя во-внt внутреннюю дtятель
ноеть души, внося измtненiя въ ж11зuеннын
условiн, среди которыхъ ему приходилось вы
�тупать. На 1ипая съ кульмипацiонuаrо пунита,
то, что имъ сд·fi.1ано, отражаете.я на немъ са
.момъ и подчнняетъ его своей власт11; впtшнiit
1

мiръ, nобtждавшiiiся героемъ при начаАt стра
стной борьбы, теперь въ свою очередь воз
етаетъ противъ пего. Вее си.�:ьнt!i и побtдо
носнtе становится это противодt!Jствiе, поиа,
наиопецъ, въ зак.1ючительнпй 11iiтастрофt, оно
еъ неотразимо!! силой не заставитъ героя со
вершенно изнемочь въ борьбt. 3а тако!!: ка
т астрофой быстро слtдуетъ ионецъ пьесы, со
стоянiе, въ которомъ мы видимъ возстановле
нiе сnокоiiствiя послt борьбы.
При этомъ планt построенiя, за11tчается спер
ва возникновенiе дtйствiя, потомъ резрьта
ты реаrщiи; первая 1асть опредtляется требо
ванiями, прорывающи!1ися изъ г,ч-бины души
rерон, втора11 нротивоположными требованiнми,
предъяв.1яемыми страстно возбущденными ои
рушающими. Таково поетроенiе «Антигоны»,
«Ая11еа», всtхъ великихъ трагедiii Шекспира,
за ис�;лючеяiемъ << Лира» и «Отелло,,, затtмъ
< Орлеанс11оit Дtвы» и съ меньшеit увtренно
стью можно сказать - траrедiи съ дво!iuымъ
дti1ствiемъ «Валленштейнъ >.
Другоii планъ поетроенiя драмы, наоборотъ,
предбтавляетъ гер�л при нача.�:t пьесы въ срав
нит '.lьно спо11оitномъ ооетоннiи духа среди жиз
ненныхъ условi!i, облегчающихъ постороннимъ
силамъ влiянiе на его внутреннiii мiръ. Эти
силы, ина11е говорн, nараме:ьные герои, съ
возрастающеit дtнтельностью в.�:iлютъ на ду
шу его, no11a НР. приведутъ его въ кулыrина
цiонномъ пунктt въ роковое замtшате.1ьство ,
еъ вершины котораго герой въ страстномъ по·
рывt, стремясь и дtйствуя, низвергается къ
самой катастрофt.
При та11О!i построiiкt поэтъ пользуется па
ра.[лельпы:ми героями длн мотивировки сильна го движепiя главныхъ .�:ицъ; отношенiе гнв
ныхъ фиrуръ къ идет. драмы здtеь совершен
но иное: не uнt двигаютъ другю1и лицами въ
в осходящемъ дtйствiи, а сами двишутся подъ
посторонюшъ влiянiемъ.
Прш1tрами этого видн построенiя могутъ слу
жить ,Царь Эдипъ», «Отелло•, «Jlиръ», «Эми
лiя Галотти», ,Itлавиrо», «Коварство и Любовь».
Казалось бы, что этотъ нтороit методъ nо
строенiн драмъ дол11,енъ пороацать бo.i:te сил:ь
ныя воздtiiствiя. Поетепенно, въ оеобенно-тща
т ельно:мъ выпплненiи видимъ мы, какъ кон
фликты, которыми нарушается жизнь героевъ,
опредt.1яютъ ихъ внутр�ннiti мiръ. Именно таn1ъ,
rдt зритель требуетъ э11ерrи11ескнго уси.1енiн
воздtйствii\, наету11аетъ заранtе подготонлен •
ное преоб,щанiе rлавныхъ характеровъ; напря
женное нниманiе и сочуветвiе, которыя труд
нtе поддержать во второit по.�:овинt драмы,
оетаютсн прикованными 11ъ r.о:авнымъ .шцамъ.
Бурное и неудержимое стреУленiе къ катастро
фt особенно благопрiятно для J1оrу•шх:ъ и по
трясающихъ вовдti1ствiй. И дtйетвите.�:ьно, сю
жеты, заключающiе нъ еебt постепенное воз1
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нпкновенiе роковоti страети, подъ конецъ при
водящей героя къ rибе.ш, преимущественно бла
rопрiятны дJIH такой обработки.
Но высшее драматиqеское право принадJiе
житъ все-таки не этому способу nостроitки,
и нельзя объяс.нитъ простой сJiучаitностъю,
что даже величайшiя пьесы таг.ого хараг.тера,
ес.11и имъ дана трагическая развязка, Jierкo
моrутъ примtшать къ волпенiю и nотрнсевiю
с.в.ушате.[я мучительное чувство, ослабляющее
его вама�кдевiе и освtженiе. Ибо онt nред
став,11яютъ героя не дtятельной по преиму
ществу п наступательной натурой, а воспри
нимающимъ, страдающимъ лицомъ, властно на
nрав.11немъшъ nараллельны�1ъ дttJствiемъ, ко
торое порашаетъ его изввt. Высшее обаянiе
чeJioвtчecкoii сиJiы, то, что всего неотразимtit
ув.11екаетъ сердца c.ryшaтeJieit, это, во всt вре
мена, духъ отваги, беззавtтно противопостав
Jяющiй свой 1шутрепнiй мiръ окрушающимъ его
силамъ. Сущность драмы-борьба и вапряже
нiе; чtмъ раньше ихъ вызоветъ п направитъ
М!IЪ г.1авный герой, т1шъ это будетъ .11у•1ше.
Правда, первый способъ драматическаrо nо
строенiя таптъ въ себ t опас11�сть, которую
даже генiю не всегда у дается впо.шt nреодо
.11tть. ДJiя nepвoi!: части драмы, поднимающей
героя среди возрастающаго наnряженiн до чль
:минацiоннаго пункта, ycntxъ въ дапномъ c.ry
чat бываетъ CIJJ[OШЬ и рндомъ обез11еченъ;
но вторая часть, требующая бо.11tе крупныхъ
вффектовъ, зависитъ по большей части отъ
пара.[.11:ельпаго дtйствiя, и это паралJiельное
дtйствiе должно быть здtсь :мотивировано бо
.1tе страстпымъ движевiе:мъ и сравнительно
большими правами на интересъ. Вмtсто того,
чтобъ усилить вниманiе, это можетъ разсtять
CI'O. Rъ тому же, начинал съ куль:минацiон
наго пункта сноихъ д1;йствiй, герой долженъ
казаться CJ[aбte nротиводtйствующихъ обра
зовъ. Это въ свою очередь можетъ расхоло
дить nптересъ къ не111у. Но, несмотря на эту
трудность, nоэтъ не доJiжепъ сомпtватьсл от
носитеJiьпо тог о, како111у способу постройки
ему сJitдуетъ отдать nредпочтенiе. Его р абота
будетъ труднtе, при такомъ n.1aнt требуетсл
большое искусство дли то1·0, тобы хорошо
построить послtдвiе а�,ты. Но талантъ и счастье
по:моrутъ восторжествовать и здtсь. И самые
nрет,расные вtнкп, к акими то.1Ы10 расnола
гаетъ драматическое искусство, nосыпJiютсн
на удавшеесл nроизведенiе. Само собою разу
мtетсн, что nоэтъ находится таБже въ зави
симости отъ своего сюжета, nopoli не остав
.rнющаго ему выбора. А nоточ однимъ изъ
nервыхъ вопросовъ, к оторые до.1женъ поста
вить драматургъ заманчивому сюжету, это во
nросъ - происходиrпс, 11,и повышепiе eio въ
д�ъйствiи иди пара11,11,ел.1/НО - движуще.11ся
дrъйствiи.
11

Поучительно будетъ сравн11ть въ этомъ от
ношенiи ве.1икихъ nоэтовъ. Изъ немпогихъ уцt
JI'Ввшихъ ДJ[Я насъ дра111ъ Софокла боJьшин
стно ( 4) принадлежитъ къ тtмъ, гдt г.1авныii
герой ведетъ дtйствiе, несмотря па то, чт�
обJiасть эническихъ сюжетовъ бы.аа такъ не
благонрiятпа ДJ[Я свободнаrо самоопредtJiепi.11.
rероевъ. Но высшую силу и искусство nр·о
являетъ здtсь Шекспиръ. Онъ по преимуще
ству поэтъ скорыхъ па рtшенiе характеровъ;
жизпенныit 11ы.1ъ и нервнан мощь, сосредо
точеннан эпергiя и высоконапряженнан, :му
жественная сила его героевъ тотчасъ же noc.1t.
встуnите.11Ьnоii сцены начинаютъ двигать пьесы
къ быстрому повышепiю.
Ptзкiii коптрастъ ему nредстав.1яютъ ве.1п
Бiе нt111ецкiе поэты nрошлаго вtка. Они лю
бятъ широкую мотивировку, тщательное обо
сновапiе пеобычаiiнаго. :Многiн изъ ихъ дра:мъ
производятъ такое вnечат.11tнiе, будто rерои
ихъ, ес.ш-бъ ихъ только предоставить самимъ
себt, nреспокоtiно остались бы нъ своемъ у:мt
репномъ пастроенiи и в ъ своихъ шаткихъ усло
вiяхъ. И подобно тому, какъ у большинства
нtмецкихъ героическихъ характеровъ замt
чается отсутствiе бодрой энерriп, упорной са
ъ1оувtренности и быстраго перехода къ дtit
ствiю, та11ъ и въ дpan1t они оказываются нерt
шительпыми, склоппыии къ раздумью и со:мнt
нiямъ, увJ[е:1,аемыми скорtе внtшними обстоя
тельствами, чtмъ беззав tтнымъ стремленiеиъ.
Это весьма знаменательно для хара�,тера nро
свtщенiя nрошлаго вtка, для крьтуры и ду
шевноfi жизни народа , у котораго чувство
вался тако!!: недостатокъ радостнаrо прогресса,
общественноii жизни, самоуправленiя. Даже Шил··
Jiepъ, несомнtнно yмtвmiii возбуждать сильны ft
страсти, любитъ отдавать веденiе дtйствiн 111.
nepвoit его nолонинt параллельвымъ rероямъ,
главвымъ же лишь во в торой, начиная съ ку.11ь
минацiоннаго пункта и до катастрофы. Такъ,
въ трагедiи (Коварство и Любовь) Фердинапда
и Луизу то.�:каютъ вnередъ интриганы, .11иmь.
со сцены между Фердин андомъ и нрезидентомъ.
пoc.i:t трагичес1;аго Аю11rента, Фердипандъ бе
ретъ на себя ведепiе дtitствiя до самаrо кон
ца. Еще невыrодн'l,е nоставленъ герой Донъ
Карлосъ по отношенiю къ дtticтRiю своей nье
сы; его опекаютъ какъ въ восходящей, такъ
и въ нисходящей части драмы. Въ < Марiи.
Стюартъ » героинt д'вitствительно предостав
Jено роковое паправ.�:енiе ея судьбы д о ку.11ь
иинацiоппаго пункта, сцены въ саду, в ъ то�ъ
смысJ[t, что она подчиняетъ себt настроеюn
своихъ противниковъ, во двигающая вnередъ.
часть пьесы о.1ицетворяетсн, какъ это и под
сказывалъ сюа,етъ, в ъ иuтриганахъ и Ели·
заветt.
Гораздо общеизвtстнtе, хотя оно и не СТОJ[ь
важно для постройки, раздtлепiе драмъ, осно-
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ванное на пос.11tднемъ поворотt въ судьбt rе
р о.я и на содержанiи катастрофы. Новая нt
мецкая сцена различаетъ два вида серьеаной
драмы: трагедiю ( T1·aueгspiel) и собственно
драму (Schauspiel). Строгое раз.11иченiе въ это!tЪ
смыслt и у насъ н е имtетъ давняrо прошл:аrо;
оно проведено въ репертуарахъ лишъ со вре
менъ Иффланда. И если н а еовременноii сценt
комедiя, драма и траrедiя противопоставJ1яются
иногда друrъ другу, какъ три раз.пи•шыхъ ви
да с.1овеснаrо изобрашенiя, то все же драма
(SchauspieJ) не яв.11:яется по свое!!: сущности
третьимъ равноправнымъ видомъ драматиче
скаrо творчества , а лишь подраздt.�:енiемъ
серьезной драмы. Въ аттическомъ театрt она
существовала не по имени, а по сут11. Уже
во времена Эсхила и Софокла мрnчная раз
вязка отнюдь не считаJ[ась безуr,Jiовно исоб
ходимо!i ДJIЯ траrедiи; изъ семи уцt.1tвшихъ
тpareдiii посJtднлго, двt - «Аяксъ" и «Фило
:ктетъ», а въ rлазахъ аеинянъ и «Эдипъ въ
Ко.1онt) дава.1и умиротворяющее за11J1юченiе,
изм·ьнявшее къ лучшему судьбу rероя. Даже
у Эврипида, въ похвалу I{оторому въ «Поэтикtl>
говорится, что онъ любитъ мрачны!! псходъ,
изъ семнадцати сохранившихси траrедiй его,
:кромt «Альцесты», есть еще четыре-«Елена»,
«Ифиrенiя въ Тавридt», « Андромаха», «Iонъ»
съ закJюченiемъ, соотвtтствующnмъ концу на
mихъ драмъ; во мноrихъ друrихъ печальнал
развязка СJучайна n не мотивирована. Повиди
мому, уже аеnнлнамъ быJ:ъ свойственъ вкусъ,
замtчаемый вами у нашихъ c.11yшaтeJ1eit: они
всего охотнtе смотрtл:и тaliiя траrедiи, Бото
рыя были въ нашемъ CMЫCJI'B слова драмами,
rдt герой жестоко прес.11tдовался рокомъ, но
.въ lioнцt концовъ оставался цtлъ JI невре
ди мъ.
На современной сценtдра:ма (Schaпspiel) полу
чила безсиорно еще б6.11ьшiя права. Мы представ
.11яеиъ себt че.1овtчес1,ую природу б.11aropoднtii и
свободнtй, мы имtемъ возможность изображать
11ъ бо.11tе пр11в.1екательныхъ краскахъ, съ боль
шеи силой и подробностью внутреннюю борьбу
совtсти и npOTIJBO!IOJIOЖHЫXЪ убtшденiii. Въ
такую эпоху, когда поднимаJiся вопросъ даже
объ отмtнt смертноii казни, казалось бы, лег 11е
иожно бы.110 бы обойтись безъ мертвецовъ въ
F.онцt пьесы; въ мipt дtiiствитеJьности мы
разсчитываемъ, что сильная чеJовtчесная во.1111
весьма высоко ставитъ до.11гъ жизни и исч
паетъ даже тяжкое з.11одtявiе ве смертью, а
бoJJ.te чистою жизнью. Но этотъ измtнившiiiся
взг.1ядъ на земное бытiе н е во всякомъ смыслt
быва11тъ поJезенъ д.111 драмы. Правда, смер
те.11ьныll исходъ при современныхъ сюжетахъ
:менtе необходимъ, чtмъ при драматичесr,ой
обработкt эпическихъ сказанiй и.11и бoJite 11ли

м енtе древнихъ историческихъ событilt. Но нв
то обстоятельство, что герой въ концt кон
цовъ остается живъ, дtлаетъ пьесу драмой,
а то, что онъ выходитъ изъ борьбы побtди
телемъ пли прnмиренны:мъ съ своимъ против
никоА1ъ, благодаря обоюднымъ уступкамъ. Есл:и
онъ оказываетси побtжденнымъ, еми онъ дол
женъ иsнемочь въ борьб·ь, то пьеса сохраня
етъ не то.11ы10 характеръ, но II названiе тра·
гедiи. «Принцъ Гомбургскiи» -драма,«Тассо»
траrедiя.
Дра»rа 11оваго времени воспринин въ круrъ
своихъ сrожетовъ обширную обJiаеть, котораа
быJiа незнакоJ1а древнеit эллинской траrедiи и
въ rлавныхъ чертахъ осталась чушда даже
искуr,ству Шекспира: гражданскую жизнь на
стоящаго, конфлю1ты нашего общества. Не
подлежи1·ъ сомнtнiю, что борьба и страданiя
современuыхъ людей допускаютъ траги•rеское
излошенiе, u что пос.аtднее пока еще с.11иш
комъ рtдко выпадало И!IЪ на доJ1ю; но �кап·
роный, осторошный и лишt:нны!i отваги харак
теръ, сп.:rпшь и рядомъ присущiй 9тому роду
сюжетовъ, вuолнt оправдываетъ и отнош1·нiе
к ъ нимъ искусства, охотно выводящаго именно
здtсь такую борьбу, отъ которой мы _ждемъ
и дли которой жел:аемъ въ дti!ствитмьноii
жизни мирнаrо исхода. Въ виду широкаго и
нацiональнаrо распростраиенiя, завоеваннаго
эти!1ъ способо:мъ драматической обработки сю
жетовъ, необходимо буде·гъ сдtАать 1,ъ не»у
два замt'!анiя. Во первыхъ, что 1111коны постро·
енiя драмы и жизни ея характеровъ въ rлав
ныхъ чертахъ тt-же, что и законы трагедiи,
и что драматургу полезно будетъ изучить ихъ
на драмt высокаrо стиля, гдt всякаи nогрtш
ность вротивъ нихъ можетъ сдtдться опас
ной ДJIИ успtха пьесы.
Во вторыхъ же, что драма, требующаи во
второ!i части cвoeit болtе :мяrкаrо разрtшенiя
конфликтовъ, тtиъ болtе обинана обосновы
вать см·ьлыя и энергичес11iя стрем.пенiя своего
героя въ nepвoit noJioвипt топкой характе
ристш,ой. Иначе она рискуетъ превратитьса
в ъ пьесу, изображающую одно извtетное по
ложенiе или ситуацiю, ИJ!И же пьесу - ин
тригу: въ перво:мъ rлучаt - принести въ
111ертву нет()ропливому изобрашенi�о положенiit
и хараюеристическихъ особеюrGстей мощное
движенiе приведеннаго 11ъ единству дtйствiи,
въ другомъ - изъ-за быстрыхъ шахматныхъ
х:одовъ тревожнаго дМiствiя пренебречь раз
работкой характеровъ. Къ первому скJ1онны
нt:мцы, 110 второ�uу - ро1dанскiе народы; оба
эти вида построенiя сюжета неб.�:аrопрiитны
для достоинаrо изложенiя серьезнои борьбы; по,
ca�ro!i сущности своей они, относятся къ БО
медiи, а не къ серьезноit драмt.

(Продмженiе смъдуеrпъ).
8

Екате�ина Семеновна �еменова,

знаменитая трагичесн:ая актрпса *) 1786- r8+9·
"Водшебпыit кpait ...
Тамъ Озеровъ н евольны ,и:ани
Наррдныхъ слезъ, рукоплесканiи
Съ мла;�:ои Се)rеновоп д·вли.п" ...
(Евгепi!! Опtrипъ).

Подъ заботливой охраной знаменитаго па1'рiарха русскихъ театровъ, Ивана Аеанасьевича
J],митревскаrо, на русской сценt пышны�1ъ цвt
томъ распустились почти одновременно два
сильныхъ траrическихъ таланта-актеръ Яков
_левъ, о которомъ я уже говорила, и акт
риса Екатерина Семеновна Семенова. 'Готъ и
*) Чтобы не пестрить статью выноска�ш, при
ножу перечень всего, чtмъ пользовалась при ра
,ботt: 1) Театра.л,ъuыл воспо.1щ11а111я Р. Sотова
1859 г.; 2) Eopmiиtъt 11роима10 (Муэ. п Театр. Шзст
птшъ. 1857 г. J\o№ 39, 42, 49, �О, 51; 31 Разска
.зы cinapaio актера (тамъ же 1856. № 27); •) Таи
кредъ, переводъ Гнtдича, изд. 1816 r.; 0) Сочи1ш1iя Гр ибо11,дова по;�,ъ редакцШ Шллпюmа Т. I;
11) Е.11. Як. 1Пушер�111ъ. С. Т. Аксакова (Мосrшит лвnнъ. 1854. №Ло 10 н 11); 7) ХJJоню,а петер
.йур�с1:ихъ театроо'Ь Вольфа, ч. I. 1877; 8) Bocno
_,,,mauiя В,нелл, Т. II; 9) Соч. Пуп111и�1а Т. I, Ш,
\', 'i'II; 10) Иатерiалъ� д.tя ucmopiit IЬ11i. теат-

другая съ убtдительной очевидностью иллю
стрируютъ своей жизнью ту силу и могу
щество , какое имtетъ талантъ въ жизни
человtка. Какую иногда п,)разительную судь
бу rотовитъ онъ своему обладателю! Гдt бы
ни родилсл счастливецъ, при какихъ бы услорооъ С. В. Танtева. Выпусrш I, П, IV, У; 11) Ли
тер атуриыл (lоспащишпiя Папаева; 12) Театрь
6'Ь Бiео�ь ii Н1ьжип1ь Мартоса (Павтсопъ рус. и
вс·Iзхъ европейскихъ театровъ. 1841. № 5); 13)
Псторiл рус. театр а - nncыro къ Будrарппу.
(Таиъ же. 18!0); Н.) И AlOU oocnaA1u11a11iя. (Таъrъ
же); 15) Л�ьтописъ рус театра Арапова; 1r.) Вос
по.11ипа11iя . .А. Л. Голавачеаой (Ист. Вtст1111къ 1889.
No 1); 17) Разсказъ� Еараба·нова (Рус. Стар. 1872.
Т. YIJ; 18) .ApmUC11шu Се.,1еиавы. Стародубскаго
(Рус. Стар. 1873 г. Т. ПI); 19) Рус. rneamp1, О'Ь
��арствова11iе .Алексаидра I-ю (Рус. Стар. 1880
No 10); 20) BociioA1uucи1iя П.А..Бараrпы�пиа (Рус.
Стар. 1875 r. XII); 21)Журиалъ .А. В. Караты�ииа
, (Рус. Стар. 1880. от,тлбрь ); 22; Пнсъ.110 Бараrпы-
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вiяхъ, какой бы обстановкt,-еrо всюду ждетъ
особое, ему принадлежащее, счастье, которое
оиъ возьметъ, несмотря н а всt баррикады, на
грамо.ждаемыя на его пути жизвыо и ел ус
ловiями. Счастливецъ займетъ то мtсто, куда,
помимо воли, влечетъ его прирожденный та·
лантъ, и непремfнно сдtлаетъ въ жизни свое
дtло.
Такона необычайная судьба актрисы Ека
терины Семеновны Семеновой. Думала - ли ея
11ать, простая дворовая дtвушка, Дарья, ког
да оторванная отъ родной деревенской семьи
всевластною силою помtщика Путяты-поки
дала, по приказу барина, родную Смоленскую
rубервiю и tхала, обливаясь слезами, въ чу
жой, далекiй. rородъ П етербургъ, къ чужому,
новому барину,- думала-ли, что ея дочь бу
детъ т1tкая знаменитость?! Сколько слезъ было
пролито несчастной, которую, словно вещь,
вмtстt съ молодымъ слугою Семено11ъ, Путя·
та посылалъ въ Пе·rербургъ въ подарокъ учи·
телю кадетскаrо корпуса-Прохору Ивановичу
Жданову-въ благодарность за заботы о сы·
нt. Плакать заставляла дtвушку не одна раз
лука съ родными,-она продолжала лить слезы
и по прitздt въ кадетскiй корпусъ... Новый
баринъ былъ н е старъ, а она совсtмъ еще
юная. Онъ-по:мtщикъ, она-его крtпострая.
Что :можетъ, что смtетъ она противъ барской
воли, барскаго хотtнья? Rакую силу противо
ставитъ его своевольнымъ притязанiямъ? .. У
нея одна защита-слезы. Но что могутъ слезы
противъ помtщичъей воли и желанья? .. Скоро
Дарья почувствовала, что готовится быть ма
терыо. Варпнъ, замtтивъ это, р·вшилъ при
строить дtвку. Самое лучшее, конечно, дать ей
в ъ мужья ел же зе)шяка Се11ева, съ кuторымъ
она была прислана въ подарокъ изъ Смолен·
ской губервiи.
Родившiйся отъ Дарьи ребенокъ (1786 го
да 7 · го ноября *) былъ окрещенъ Екатериiu11a 'К'Ь П. Л. liameuuuy (Рус. Стар ..•1880 г.
октябрь); 23) Воспоми�шл1iя cmapaio театрала (От.
Зап. 1854 г. окт.лбръ); 21) Д11евии�;ъ •tuлt001tU'Кa
(От. 3аи. 1855 г. май); 2°) Театралъпuя воспо.11и11а11iя моей юиости 8. Будгарина (:О:антеонъ рус. и
вс·Iзхъ евроиейсю1хъ театровъ. 1840. ч. I); 2о)
Дра.11атичес�dй альбо.111, Арапова: о Драматическо:мъ
искусствt въ Россiи Р. Зотова; �7) Н. И. Гть
д-ичъ. Устимовича (Рус. Стар. 1888 r. iюль); 28)
Первый театрад,ы1ый жур1юл1, !!Ъ Pocciii. А. II.
Сиротинина (Артистъ. 1890 г. мартъ); •9) Пераьн�
рус. журиалл,, посоящеwиы�1 rneampy (Артистъ.
1890 г. февраль); 30) Очерки и аоспо.чи1ш11iя Н. М.
Халмъtкова (Рус. Стар. 1891 г. iюль).
*) Я nыставдлrо день и rодъ рожденiя, укаэан
:uые 1·. Стародубскшrъ въ его обстолтезьnомъ со
общсniн: .лртиспш Семевовы".Въ статьt г. ;\'стп
.мовпча: ,,П. И. Гнtдичъ", должно Сыть, по ошиб1с·!J, ю1·Iзсто 7-го поябрл, укаэаnъ день рождеniл
7-го септлбрл. По свид·втельству же Omapaio ак
тера (bly3. n Теат р. Вtст. 1856) Е. С. Семеиова
родилась 1787 г. 24 полбрл.
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ною и по имени :мужа матери, крtпостнога
Семена, получилъ и отчество, и фамилiю Се
меновой *).
Дворня, дворовые, кухня, людская - вотъ
атмосфера и обстановка нашей будущей теат
р альной знаменитости. Но талантъ могуще ·
ственнtе и сильнtе обстановки и обстоя
тельствъ, онъ ничему не подчиняется, ничему
не подвластенъ. Если же съ нимъ въ женщи
нt соединяется еще красота, то онъ становится
необычайной силою; къ ноrамъ его обладатель
ницы принесутъ все-богатство, знатный род1,,
титулъ; счастливица потрясетъ и увлечетъ тол
пу и даже ca11oro rенiя; писатель, художвикъ
вс·h придутъ къ ней, будутъ смотрtтъ ей въ
глаза и ждать ея улыбrш.
Екатерина Семеновна Семенова, еще будучи
ребенкомъ, своей понюливостыо, у11tньемъ
сообразить, а главное, своей миловидностью
невольно обращаетъ вниманiе барина. Варинъ
замtчаетъ въ дtвочкt сценическiе задатки и
пристраиваетъ ее въ театральное училище (око
ло 1796 года).
Театральное училище, основанное въ 177 9
году въ Петербурrt, помtщалось ва Большой
Морской, возлt 3и:мняго Дворца. Туда прини·
:а�ались дtти обоего пола, сперва только въ чи
слt 50 человtкъ, а потомъ комплектъ увели
чился. 3а всtми дtтьми смотрtла одна надзи
рательница и нtскоJ1ько человtкъ прислуги
нявьки и дядьки-. Дядьки брались изъ унтеръ
офицеровъ и часто такъ же, какъ и няньки,
были безграмотны. Главными предметами въ
училищt был11 11узыка, танцы и драматическое
искусство, преподавали также и рисованiе, а
дpyrie пред11еты. Драматическому искусству обу
чалъ са11ъ Д11итревскiй . Денегъ на содержанiе
школы и учевиковъ отпускалось немного, по
тому и помtщенiе, и столъ, и одежда, и даже
самые учителя, все было б'hдно и дешево . Bct.
дtвочни ходп,ш в ъ одиваковыхъ набойчатыхъ
платьяхъ съ бt.лыми митналевыми передни
ками и пелеринками по буднямъ, а въ праздни·
ки-въ б·влыхъ :миткалевыхъ платьяхъ. Млад·
шимъ шились rладкiя, безъ отдtлокъ, а стар
шимъ съ оборками, крахмаленныя. Когда уче
ницъ выводили на улицу, ихъ облекали въ са
лопчики, очень похожiе покроемъ на мужскiя
шинельки изъ те�шо-коричневаго фриза, а на
головы повязывали платочки.
Иванъ !еанасьевичъ Дмитревскiй скоро за
мtтилъ среди своихъ ученицъ Екатерину Се*) Отъ этой л,е четы произошла потомъ н
Пrшфодора Се�1еаовна Семuuова, мсньmал, играв
шая uъ операхъ и въ водеваллхъ, ивв·встнал кра·
сав1ща, жившая долго съ Вас. ВаJент Иусиаьшъ
Пуmкинымъ п rшtвшал о тъ не1·0 трсхъ дочерей.
Пос.тв его смерти она в ышла за:мужь 3а фран
цуэскаго поцаннаго дестрелеnл. Па сцепt бы.'ш
17 .1Iзтъ. �·мср.1а nъ 1876 го;�:у.
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меновву Се1евову. Она выдtлнлась красотою
и искреннею любовью къ драматическому ис
кусству. Это'IЪ умный уqитель, истинный вна
токъ и служитель искусства, не моrъ не со·
средоточить своихъ заботъ на юной учени
цt. :Когда она выходила на м:менькую сцену
театральнаго училища, преднавначевпую для
упражневiя учеuиковъ въ драматическомъ исrtус
ствt, овъ сталъ обращать на нее особое вни
манiе.
3амtчая въ Семеновой несоинtнпое дарова
нiе, Дмптревскiй рtmилъ ее-тогда еще воспи·
танвпцу-выпустить на публичный театръ. И
3 февраля 1803 года *), въ роли Панины, въ
комедiи Вольтера, дебютпруетъ красивая семнад·
цатплtтвяя Екатерина Семеновна Семенова. Ея
необычайная красота, ростъ, осанка, заиtчатель
но правильный носъ, каштановые волосы, а
всего больше, темно-сивiе глаза, окаймленные
темными, длинными р·Ьсницами , не могли не от
м·Ьтить и не выдtлить дебютантки. Наставля
емая паrрiархомъ русскаrо театра, Дмитрев
скимъ, она вышла передъ публикой во всеору
жiи красоты, и это пе иоrло не расположить
11ублику и первыхъ актеровъ въ пользу дебю
тантки. Годъ спустя, когда Плавильщиковъ
вздумалъ ставить ва сцену свою траrедiю Ер
.макъ, онъ захот·J;лъ вепремtвво роль Ирты
дать воспитавпицt Семеновой и предложилъ
съ ней пройти эту роль. 1 О :мая 1804 года
Семенова вышла передъ публпкой во второй
равъ. Ея обворожительный, сиАшатичный голосъ,
коптральтоваго тембра, nрiятно дtйствовалъ
на зрителя.
Какъ разъ къ 9тоиу времени, въ пору пол·
яаrо расцвtта ея молодой жизни, вышелъ па
смtну устарtвmпмъ Сумарокову и Княжнину
новый писатель Оверовъ. Въ его первой тrаrе
дiи «Эдииъ въ Леивахъ»,-которая по харак
теру хотя и вполнt примыкала къ древне1шас
сическш1ъ трагедiямъ Сумарокова, во остав
ляла ихъ далеко позади звучностью своего
стиха, изображевiемъ характеровъ,-вышла мо·
лодая красавица Семенова юrtcтt съ Лковле11ымъ и Шушеринымъ на Эрмитажной сценt (15
декабря 1804 г. ), rдt обворожила всtхъ цар
ствеввыхъ зрителей и, виtстt съ авторомъ и
первыми актерами, получила подарки, а весной
слtдующаго года, по выходt ивъ училища,
вышла въ этой же пьесt и на Вольmомъ те
атрt.
*) Эта дата указывается почти вовдt, и толыtа въ
журналt А. В, Каратыгива и въ сочrшепiлхъ
Грибоtдова (т. I), вмtсто 1803 r., навванъ 1802;
.а въ Разсказахь Cmapaio аюпера, вмtсто 3 фев
раля,- надо думать, по ошnбкt,скавапо-3 мал,
nрич�мъ rоворитсл, что Семенова выm!а въ ро.1и
Азем�и въ «Cy;i,t цар1 Соломона»,-это, нажется,
единственное свидtтельство, такъ рtвко расхо,1.л.
щееся со вс·t:uи о стальными.

п.
Семенова кончила чрсъ въ театральной mко
лt въ 1805 году, когда ей минуло восемнадцать
лtтъ. Переступая за школьный порогъ, кро
мt природваго дарованiл и Itрасоты, немного
вывосала она изъ стtнъ училища. Ни лоска,
ни пластики, никаrшхъ образовател1,ныхъ зпа
нiй, даже звавiя францувскаго языка-ниче
г о театральная школа того времени не могла
дать своему питомцу. Единственнымъ наставви
комъ ея, кромt Дмитревскаго, можно считать
природный инстипктъ, природное даровавiе,
оно ей, дочери крtпостной Дарьи, указывало
дорогу и пролагало путь къ славt. Красивая,
гордая, велIIчественная, какъ греческая боги
ня, опа твердо вступала на театральныя под·
мостки. ЛюбIIтели театра видtли какiе бога·
тые дары должны распуститься совре:мевемъ
изъ 9той воспитанницы, видtло это и театраль
ное начальство. И оно с ъ первыхъ же шаrовъ
приняло Семенову на роли первыхъ любоввицъ
въ комедiи и трагедiи съ жалованiеиъ 1200 р.
и 200 р. на городской rардеробъ.
31 мая 1805 года Е. С. Семенова выходиТ'Ь
передъпубликойвъ «Эдипt въАеивахъ» *), какъ
актриса Иииераторскпхъ театровъ. И луб.пика,
и авторъ не могл11 не за�1tтить въ вей актрисы
по призванiю. Семенова игrала съ увлечевiеиъ,
отъ души, въ ней видн·Ьлась страсть , а ея чуд
ный голосъ пропикалъ въ душу и вербовалъ по
кловниковъ, число которыхъ возростало съ rtаж
дымъ новымъ выходомъ. Озеровъ такъ былъ до
воленъ игрой молодой артистки, что рtmи.пъ
наиисать для вея новую трагедiю. Создавая
характеръ Мопны (въ « Фипгалt » ), Поликсе
ны, онъ уже постоянно поинилъ обворожитель
ную Семенову и, примtпительпо къ ней, созда
валъ главвыя женскiя роли своихъ трагедiй.
Съ этихъ поръ Семенова овладtваетъ иввt
ствой долей внлмавiя, чему, конечно, не мало
способствуютъ и ея внtшнiя качества; искрен
ностью же увлеченiя она овладtваетъ внииавiеиъ
не только публики, но и актеровъ, и писате·
лей и всtмъ высшимъ русскимъ обществомъ,
среди котораrо было много театраловъ, иного
истинвыхъ любителей искусства.
Князь Шаховской, извtстный театралъ и дра
матургъ того времени, впослtдствiи членъ те
атральваrо 1tомитета, - который развивалъ и
обучалъ мвоrихъ актеровъ, благодаря которому
образовались такiе таланты, какъ Врянскiй,
Валберхова и др., - кв. Шаховской не могъ,
вслtдствiе истивпаrо влечевiя къ театральному
искусству, не приложить своихъ старапiй къ
образованiю этого большого самороднаго даро*) Ra,1.0 )lу мать, что собствевно этотъ выходъ
Р. 3отовъ въ своIIХъ воспо�IИнанiяхъ счnтаетъ
первымъ дебюто�1ъ Се)1еповоJ-1.
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�анiя, какое представляла изъ себя Семенова.
Rвлзь Шаховской не разъ проходилъ съ ней
выбранныя роли, !1ежду прочимъ, роль Зафиры
.въ траrедiи Кн.нжнина (< Рославъ».
Bct любители и поклонники театральнаrо ис
-кусства наперерывъ стараются угодить новой,
знаменитой красавицt. Шаховской проходитъ съ
ней роли, Глинка ставитъ драму •Наталья
�оярска.н дочь» (1805), пишетъ нарочно для
не.я роль Сумбе,ш въ дра:мt сПаденiе царства
Казанскаго), Озеровъ заканчиваетъ для вея
·роль Мопны и принимается за новую траrедiю.
Ека-терина Семеновна гордо и съ достоин
-ство:м.ъ принимаетъ всt заботы и ухаживанiя и
держитъ себ.н неприступной красавицей. Itтo
училъ ее -дочь дворовыхъ Дарьи и Семена
этому искусству savoir viv1·e?
Иsвtстно, какое положенiе занимали въ тt
далекiя времена актеры и актрисы и ка1tъ с1ют
рtли на нихъ вообще. Извtстно, что дворя
нинъ, поступавmiй въ актерскую труппу, ли
шался всtхъ дворянс1шхъ преимуществъ , отда
вался на полный произволъ театральнаrо на
чальства, которое имtло право не только са.жать
nодъ арестъ, но и упрятывать въ смирительный
домъ, на съtзжiй дворъ и не смtло только раз
вt предавать тtлесному натtазанiю. �'акъ обра
щались въ тt времена съ актеромъ! Съ актри
сами способъ обращенiя былъ нtсколько иной,
хотя, слгrалось, п раr,тиковались и названныя
titpы. Тотчасъ по выходt изъ училища, а иног
да даже и раньше, чtмъ онt выходили за школь
ный пороrъ, ихъ брали какiе нибудь вельможи
1tъ себt на содержанiе, хвастались ими, соста
вляли ю1ъ театральны.и партiи,протежировали
у начальства, вели изъ-за нихъ войну съ ихъ
театральными соперницами.
Много претендентовъ явилось на знаменитую
-Семенову изъ разныхъ слоевъ общества. Лите
раторы, актеры, писатели, князья-все вертt
лось около вея 1юдъ nредлоrомъ желанi.н помочь.
Семенова брала по11ощь, какъ нtчто должное,
()рала гордо, какъ бы дtлая эти}IЪ одолженiе сво
и�1ъ ухаживател.нмъ, училась у нихъ, чему мог
ли они научить, и гордо �крывалась, когда урокъ
кончался. Оrрадивъ себя гордыней величiн, она
оставалаеь �вободна, какъ непристуnпая крt
nость, не давая никому прrдпочтенi.н,-и тtмъ
(iольше влекла къ себt поклонниковъ, тtмъ
мноrочисленнtй становилась толпа е.н ухажива
телей.
Но вотъ Озеровъ кончилъ «Фингала», и 8-ro
деь:абр я 1805 года трагедiя была поставлена
на Вольшомъ тсатрt, а 19-го декабря на Эр:ми
-т ажной сценt, rдt Семенова опять играла съ
Яковлевымъ и Шушерипымъ и опять вмtстt съ
ними была одарена царскими подарками. Пьеса
д ·hйствительно прошла превосходно,-всt трое
играли изумительно хорошо. Слава Семеновой
м Яковлева шла pyrta объ руку съ славой са-
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м:оrо драматурга, который съ каждымъ повы:м:ъ
представленiемъ ободрялся и входилъ въ из
в tстность; ему апплодировала публика, удостои
валъ благодарности и государь Александръ Пав
ловичъ. Ободряемый успtхомъ, Озеровъ принял
ся за созданiе своей патрiотической ·rрагедi11
« Дмитрiй Донской», rдt роль Rсенiи уже эара
нtе была имъ предназначена для «чудной:.,
«восхитительной» Семеновой, которая поража
ла на сценt искренностью чувства.
Въ Петербургt въ то время было нtсколь
ко литературныхъ домовъ, rд·h по вечерамъ со
бирались литераторы, ученые, поэты, собира
лись ради взаимнаrо обмtпа мыслей. Случалось,
какой-нибудь изъ писателей чиrалъ тамъ свои
произведенiя, еще не попавшiя въ печать. Сю
да же приходили послушать мастерсrюе чтенiе
новыхъ пьесъ лучmиии изъ актеровъ и актрисъ.
Особенно въ то время литературными и ху
дожественными интересами славился домъ Оле
нина, президента Академiи Художествъ, а за
т tмъ Державина и князя Шаховского. У Оле
нина бывали Нелединскiй-Милецкiй, Н. И. Гнt
дичъ, извtстный поэ·rъ и переводчикъ «Илiады:.,
И. А. Itрыловъ, И. А . Дмитревскiй, Княжнинъ.
О зеровъ... У к11. Шаховского собирались всt :мо
лодые литераторы, между прочимъ, Грибоtдовъ,
который жилъ съ кн. Шаховскимъ въ одноиъ
домt; здtсь же бывалъ впослtдствiи и А. С. Пуm
кинъ, декламировавшiй не разъ отрывки изъ
«Руслана и Людмилы::.. Пушкинъ обыкновенно
ухаживалъ на этихъ вечерахъ за актрисами,
усердно угощая ихъ за ужиномъ.
Надо думать, что въ одноиъ изъ этихъ лите
ратурныхъ домовъ, по всему вtроятiю, въ доиt
Оленина, и встрtтилась Семенова съ П. И. Гнt
дичемъ. Rакъ восходящая звtзда того време
ни и притомъ молодая, красивая, она пе мorJia
не обратить на себя вниманiя поэта. Увлека
ясь ею на сценt въ траrедiи Озерова, Гнtди
чу захотtлось обогатить репертуаръ молодой ак
трисы новой пьесой, и ради нея онъ сталъ пе
реводить или вtрнtе передtлывать <Короля Ли
ра» Шекспира съ французской передtлки Дюсиса
и приспособл.нть для Семеновой роль Корделiи.
А Озеровъ, :между тtмъ, закончилъ свою тра
гедiю «Дмитрiй Донской). Когда всt роли въ
пьесt были распредtлены между актерами, у
Олениныхъ была назначена считка. Тутъ собра
лись знатоки и любители театра и литерату
ры . :Кн. Шаховскому очень хотtлось передать
актераиъ вtрную интонацiю каждой роли, но
самъ взяться за ч·rенiе онъ не могъ: князь слиm 
комъ картавилъ, шеnелявилъ, искажалъ слова.
А.вторъ тоже былъ плохой чтецъ. И жребiй
палъ на Н. И. l'нtдича, какъ самаго "громо
звучнаго", а слtдовательно, п самаго искус
наго чтеца по тому времепи . Гнtдичъ руко
водилъ и направлллъ артистовъ въ этотъ ве
черъ, а Семенову въ особенности. Съ этихъ
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nоръ овъ сталъ часто ходить къ вей, сталъ
вмtстt съ ней прочитывать и проходить всt
ея роли наканун'h представлевiя. Ученица съ
каждыиъ днемъ развивалась сильпtй и радо
вала своимъ успtхомъ восторгавшагося учителя.
Еще съ дtтства, благодаря своей красотt и
способностя.мъ, она привыкла повелtвать, от
давать приказанiя;-эта черта теперь усилива
лась съ кажды:мъ днемъ все сильпtй. Семенова
видtла съ какой посntшностью , съ какой пре
данностью, съ какимъ р венiемъ исполнялось ея
иалtйшее желанiе. Она еще nъ театральномъ
училищt привыкла учить роли съ голоса: бы
вало ей кто-нибудь изъ ученпцъ читаетъ, а она
ходитъ по комнатt или, сидя, слушаетъ, при
нимая то одну, то другую позы, согласно съ
изучаеъюй ролью. Эту привычку она не оста
вила и по выходt ивъ училища: съ ней посе
лилась е.я прiя•rельюща, Лобанова, которая въ
день представленiя по нtскольку разъ прочиты
вала ей роль, а наканунt эту же роль Семенова
усидчиво изучала съГвtдичемъ-тоже съ голоса,
и, кюtъ говорятъ, всегда прекрасно зuала свою
роль, просила суфлера не мtшать-не подска·
зывать. «Сдtлай милость, Иванъ Дмитрiевичъ,
rоворила она,-Ееподсказывай мвt каждаrо сти
ха; этлиъ rы окажешь мвt большую услугу.
На нtкоторыхъ стихахъ я останавливаюсь, дt
лаю нtмыя позы, хожу или стою на одно:мъ
иtстt, а ты-то выкрикиваешь J!П'В изъ своей
пещеры... это только сбиваетъ-и :можетъ скон
фрить». Семенова в сегда была самоувtре
на, никто нuкогда не подмtчалъ, чтобы она
ковфузи.iась или смущалась на сценt. Е я са
иоJ вtрснность съ годами увеличивалась еще силь
пtй. Не только съ поклонниками, но даже и
со всей труппой свопхъ товарищей она посту
пала очень властно. Она не любпла, вапримtръ,
чтобы кто-нибудь nриходплъ во время репети
цiи и мtшалъ своимъ присутствiемъ ходу за
нятiй. Во избtжанiе этого, Семенова обыrшовен
но уводила всtхъ актеровъ въ особую ко!шату,
запирала на ключъ,-и только тогда присту
пала 1,ъ репетицiи. Съ теченiемъ времени у вея
образовался рядъ такихъ привычекъ, безъ ко
торыхъ она не могла играть. Напримtръ , въ
день представ,1евiя она обtдала гораздо рань
ше обыкновеннаго, tла очень немного; въ про
должеuiе всего представленiя пила холодную во
ду и т. п.
Гнtдичъ былъ полезевъ Екетеринt Сеn1енов
вt, и опа за это чувствовала къ не!1у теплое
расположенiе. Его же влекло къ ней не одно
чувство умиленiя передъ большимъ талантомъ,
онъ увлеченъ былъ Семеновой и какъ женщи
ной; но, какъ челов·вкъ скромный, ведовtрчи
вый, неувtренный въ себt, онъ ппкогда не Р'Б
шался при�наться въ этомъ своей боrин\J: опа
.казалась ему слишкомъ высока, недосягаема,
идеальна въ своей искренней преданяости ис-

кусству. Окончательно же онъ увлекся ею послf..
пастJпившихъ частыхъ свиданiй, когда онъ сдt
лался е.я учителе:мъ, отодвинувъ на заднiй план�
ея прежн.яго поклонника и учителя,-кн. Ша
ховского, который, разумtется, должснъ быд'ь
этимъ обид'1,ться.
14 января 1807 года на театрt шелъ «Дмит
рiй Донской» ,-спектакль былъ полnымъ торже
ство:мъ Яковлева и Семеновой. Екатерина Се
меновна была въ русскомъ костю:мt, съ бtлой
фатой на плечахъ, которая къ ней необы1шо
венно шла. По отзыва�1ъ современниковъ, Се
менова въ этой роли была идеально-прелестна.
Государь пожелалъ, чтобы черезъ три дня тра
гедiя была повторена на Эрмитажной сценt, l'д'Б
опять ОАарилъ подарками Семенову, Яковлева
и Шушерина, а 21-го января траrедiя шла на
Маломъ 1'еатрt. Bct три раэа торжество Семе
новой было полное, она была идеальная Jtce
нiя, да и притомъ на сценt о.на царила, какъ
первая актриса, не им·rнощая соперницъ. Публи
ка до того была увлечена ею въ новой траrедiи,
что повсюду шли толки объ ея прекрасно:мъ
исполненiи. Яковлева и Семенову въ зто же
лtто пригласили читать сцену nзъ «Дмитрiа
Донс1@0:. на дачу Кочубей, - такъ они оба
были неподражаемы въ этой пьесt!
III.
Князь Шаховской, отставленный отъ Семе
новой изъ учителей и наставпиковъ, у�,е не
радовался ея успtху; ея усп·J;хъ теперь раз
дражалъ его, возбуждалъ ревность, неудоволь
-ствiе. И ему хотtлось чtмъ-вибудь помtшат.r.,
Семеновой, хоть каrсой камешекъ подложить на
ея укатанной с,астьемъ дoport. И вотъ этимъ.
камешкомъ предназна'Iалась быть молодая ак
триса Валберхова, красивая собой, съ прекрас
нымъ образованiемъ,-первая uбразованная ак
триса на нашей сцевt. Кн. Шаховской прошелъ.
съ ней роль Антигоны въ «Эдипt въ Леинахъ»,
и 30-ro апрtля 1807 года вывелъ ее въ пер
вый разъ яа сцену съ затаеннымъ желанiемъ
соперничества съ Сеn1еновой. Онъ вадtялся, что
Валберхова восторжествуетъ надъ гордою зна
менитостью. Съ этихъ поръ и въ публикt, и сре
ди театральнаго начальства образовались двt.
партiи - одна была за Валберхову, другая
за Сеn1енову.
Въ тt времена, вслtдствiе большей патрiар
хальности нравовъ, эта борьба выражалась от
крытtй и не ограничивалась одними апплодис
ментами. Лица изъ высшаго общества не ст·J;сня
лись открыто выказывать свою благосклонность
актрисамъ, встр'вчали и провожали своихъ люби
мицъ чрезъ всю театральную залу, выражая
имъ любовь мимикой глазъ, рукъ, а по ули
цt нер'hдко даже бtrали за ихъ каретами.
Борьба партiй была ожесточенная; случалось.
даже противники въ своей враждt доходили да
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J.J.уэли. И кн. Шаховской свою аттаку противъ
Семеновой повелъ дальше: онъ .явно сталъ ока11ывать предпочтенiе Валберховой.
Семенова не унывала. Ей опорой служилъ е.я
'Природный талантъ. Она собирала лавры. И въ
томъ же 1807 году торжествовала, вмtстt съ
Шушеринымъ, въ роли Корделiи, послt чего Гнt
дичъ поднесъ ей свой переводъ «Короля Лира)
съ слtдующими стихами:

Прими, Rорделiя, Леара своего:
<()нъ -·rвой: твои дары украсили его ...
Itакъ арфа зодотая,
Лодъ вдохновенною рукою оживая,
Плtняетъ насъ, разить гармонiей своей:
Равно душа твоsr, страстsrми наполнsrsrсь,
Такъ быстро въ видахъ ихъ и звукахъ измtняясь,
l\Iертвитъ насъ и живитъ огнемъ игры твоей!
Могущество даровъ и прелестей твоихъ
{)безоружило и критиковъ моихъ:
I-i.огда волшебство�1ъ ты искусства
-То раздирала намъ, то умиляла чувства,
I-i.акъ слезы , вtстники довольныхъ душъ, текли;
Сатира бл1щная вда:rи
Въ смущеньи на тебя, въ без�rолвiи зирала,
Невольную слезу , закрывшись, отирала.
<Свершай путь начатый ,-онъ труденъ, но nочтенъ:
Дается свыше даръ, и всякiй даръ священъ.
Пусть зависть мрачная вслtдъ за тобой ползетъ
II дышетъ на талантъ безсильною отравой;
Иль пусть сътобоювъспоръ, безстыдная, дерзнетъ:
Ей съ шумоиъ пасть подъ собственныиъ позоромъ.
.Лишь ты спокойна будь,-п гордо яснымъ взороиъ,
И свtтлаrо чела спокойствiемъ однимъ
Ты, канъ стрtлами Аполлона,
Пронзишь исчадiе нелtпаrо Тифона!
Почтеннымъ торжествомъ такимъ
Убьешь всt козни ты и ревность дерзновенныхъ
Съ тобой идти путе�1ъ одвимъ,
Сnперницъ и враrовъ надменныхъ.

Въ :Корделiи, говор.ятъ, Семенова дtйстви
ТРлъно была восхитительна. Е.я талантъ росъ
вмtстt съ расцвtтомъ молодости, силъ и кра
�оты; въ ней не переставали удивляться тому и
другому вплоть до npitздa Жоржъ.
Знаменитая французская актриса прitхала въ
Петербурrъ лtто!IЪ 1808 года. Двtнадцатаrо
iюл.я было назначено ея первое представленiе
въ роли Федры-Расина. Столичные жители npi
txaли съ дачъ, чтобы видtть европейскую
зпаменитость. Послt ея перваго представленiя,
въ наmемъ первомъ русскомъ театралtномъ жур·
налt «Драматическiй В tствикъ» по.явился лест
ный отзывъ объ ея игрt, а въ городt повсюду
начались толки.
И, какъ всегда бываетъ, мнiшiя расходились.
Для однихъ ея игра представлялась верхомъ со
вершенства, оставляла далеко поsади все ви
дtнное до сихъ поръ. 3отовъ въ своихъ «Теат
ральныхъ Воспоминанiяхъ > говоритъ, что до прi
tзда Жоржъ онъ восторгался Лковлевымъ и
А. Д. Rаратыrиной, думая, что лучше ихъ нtтъ,
«но появленiе Жоржъ измtнило всt мои идеи.
Первый дебютъ е.я въ «Федрt) былъ блистате
:лепъ, а въ «Ифигенiи» она была неподражаема».
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Послt Ифиrенiи, Жоржъ играла роль Аменаиды
въ «Танкредt», а черезъ ъ1tс.яцъ появилась въ
«Семирамидt». Она давала одну пьесу sa дру
гой изъ классическаго репертуара, выходила
въ Mepont, Говолiи, 3аирt и т. д.
Французская актриса имtла всt внtшнiн
данныя - хорошiй ростъ, красивое лицо съ
очень крупными чертами, которыя на сцен·k
придавали ей видъ совершенства, восхититель
ныя руки, величавую поступь, rрацiозиыя и
величественныя движенiя. И неудивительно
nocлt этого, что она чуть ·не свела съ ума
всtхъ театраловъ,-о ней говорили, ею бре
дили. Но, впрочемъ, и въ то время находи
лись такiе люди, которые усматривали въ
Жоржъ сильные недостатr,и, наsывали игру
французской актрисы эффектной, способной по
разить, но не дойти до души. Rъ числу такихъ
критиковъ принадлежалъ С. 'Г. Аксаковъ. Онъ
не находидъ игры Жоржъ художественной. По
его слова11ъ, игра французской актрисы была
твердо заучена наизусть. Жоржъ, по словамъ
Акса1<0ва, не обращала внимаl1i.я на мысль ав
тора, не обращала вниманiя и на актеровъ, съ
которыми играла. Она производила «впечатлtнiе
на нервы, а не на душу. Такое впечатлtнiе
говоритъ Лксаковъ-можетъ произвести всякое
физическое явленiе: внезапный свtтъ, темнота,
стукъ... :.
С. Т. Лксаковъ и одинъ изъ талантливыхъ
актеровъ того времени Шушеринъ видtли въ
Жоржъ замtчательную пластику, внtшнюю кра
соту, заученные передъ зеркаломъ эффектные
прiе.мы и отсутствiе самаго главнаrо-отсутствiе
души. «Удивляюсь, блаrоrовtю,-говоритъ Шу
шеринъ ,-пре1,лоняюсь передъ е.я искусствомъ,
но не слышу души». Аксаковъ даже рtшился
назвать ея игру съ точки зрtнiя новыхъ тре
бованiй « безсмысленною». Эффе1,тъ и прелесть
ея игры сказывались, главнымъ образомъ, въ
пластичности, красотt движенiй, которыя въ
такой степени никогда не были знако11ы ни
pyccrtoй сценt, ни русской публи1,t. Послtд ·
няя пораsилась и эффектною, совсtмъ особою
деклаnнщiей французекой актрисы, rсоторой та
умtла проиsводить впечатлiшiе. Во первыхъ,
она стихи не говорила, а тянула и пtла; во
вторыхъ, она поражала гроnrкими и сильными.
звуками, которые вдругъ переходили у нея въ
какой-то особый шопотъ, слышны� во всtхъ
отдаленвыхъ углахъ залы. И слова, произно
симыя шопотомъ, дtйствительно какъ-то осо
бенно сильно выдtлялись, отчеканивались и
производили эффектъ. Третья особенность де
кламацiи состояла въ переходt отъ необычайной
скороговорки къ протяжному, медленцому отче
каниваныо словъ и даже цtлыхъ фразъ, кото
рыми она желала подtйствовать на зрителя и на
которыхъ желала остановить в ниманiе. Краси
вая, иолодая брюнетка-ей въ то время было
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ве болtе двадцати-двухъ лtтъ,-съ необычай
но красивыми движенi.ями и nрiемами,-понят
но, она должна была произвести сильный эф
фектъ, должна была поразить и увлечь русс1,ую
публику. И публика отъ неа пришла въ вос
хищенiе. Она забыла всtхъ своихъ любимицъ,
глядя на французскую знаменитость, передъ
которой меркли теперь всt pycc1tiя зв·взды пер·
вой величины.
Семенова, восходящая ввtзда того времени,
сама увлеклась эффектомъ и врасотой игры
Жоржъ, ова,-ве звавшая французсваго язы
:ка ,-не проnусвала н и одного представлевiя,
во весь спектакль не спускала rлазъ съ фран·
дузской знаменитости, желая уловить и пере
нять у не.я все, что было нонаго и восхити
тельваrо въ ея игрt, слtдила и подмtчала
каждое движенiе. А вернувшись домой, подхо
дила къ зеркалу и усердно повторяла вс·в тt
движевiя, прiемы, взгляды, даже поступь, которыми ее восхитила .Жоржъ.
Никто, кажете.я, ве страдалъ такъ жестоко
ни за себя, ни за другихъ, глядя ва успtхъ
франпузской актрисы, какъ страдалъ бtдный
Гнtдичъ. Успtхъ .Жоржъ ваносилъ ему страш
ную боль,- онъ мучился за Семенову, котораа
въ глазахъ всtхъ или, по крайней мtpt, мво
rихъ вдругъ побл·вдвtла, утратила цtву, когда
на подмоеткахъ русскаrо театра явилась эф·
фектвая и красивая француженка, одаренная
такими изящными манерами, такимъ пре�tрас
нымъ знанiемъ сцены и всtхъ сцепическихъ
nрiемовъ! Гнtдичъ скорбtлъ и болtлъ душей
за Семенову, за ея временное удалевiе на зад
вiй nлавъ. Онъ вtрилъ, вмtст·J; съ другими
поклонниками Семеновой, что русская актриса
превзойдетъ французскую знаменитость. И вотъ,
накъ бы для того, чтобы увtрить въ этомъ
и другихъ,-для того, чтобы публика , вос
хищаясь .Жоржъ, въ т о же время оцtвила все
богатство красоты и таланта Семеновой, Гвt
дичъ переводитъ дл.я Екатерины Семеновны
«Танкреда», усердно проходитъ съ вей роль
.Амеваиды, въ которой Жоржъ особенно восхи
тила русскую публику, и 9-ro лвваря 1809
года выпускаетъ свою ученицу въ этой роли
въ nрисутствiи французской знаменитости.
Этотъ спектакль былъ какъ бы пробнымъ
:каинемъ для Семеновой: она выходила на со·
стязанiе съ французской первоклассной знаме·
витостью,-это весьма отважный шаrъ, nocлt
котораго руссная актриса должна была или
высоrtо подняться, или значительно пасть. Но
Семенова была такъ красива, такъ привыкла
побtждать и покорять, привыкла видtть всtхъ
преклоненными nередъ своей красотой, что все
это давало ей необычайную увtренность въ
себt n въ своемъ талантt. Всегда смtлаа, она
и на этотъ разъ отважно вышла ва театраль
ныя подмостки.

Но всt съ первой ж е минуты были непрiятн�
поражены чtмъ-то страннымъ, новымъ въ ел nо
захъ, движенiяхъ и декла1�ацiи. По прошествi3·
двухъ - трехъ мивутъ, выступили до очевидно
сти ясные слtды подражанiя французской актри
сt и притомъ подражавiа rрубаго, веумtлаrо.
Прежвля Семенова какъ бы превращалась въ.
плохую копiю француженки, копiю, котораst>
имtла желанiе бить на эффектъ, во въ кото
рой не было прежнаго увлечевiя ролью, не
слышно было той задушевности, тtхъ искрен·
вихъ вепосредственныхъ порывовъ, которыми
она поражала и покоряла сердца зрителей. 3а
ученность и подражанiе бросались uъ глаза. Такъ
блtдно сошли у вея три nервыхъ акта, - и
это, весомнtнно, должно было заставить еще
глубже страдать ея учителя. Но далtе въ е.я
иrpt выступила смtсь ея старой задушевной�
манеры съ весовсtмъ искуснымъ подражавiемъ.
переходовъ отъ оглушительвой декламацiи къ.
топоту, отъ скороговорки къ протяжному, мед
ленному отчеканиванiю, и ваковецъ, тутъ же
звучало «п·ввучее, трескучее, крикливое, Н()
страстное nроизношенiе стиховъ» ,-манера ел.
учителя Гнtдича. «Вса эта амальгама, ода
ренная поразительною сценическою красотой:,
молодой актрисы, проникнутая ввутреннимъ оr
немъ и чувствомъ, передаваемая въ сладких1,,.
и гремящихъ звукахъ веподражаемаrо очаро
вательваго голоса-производила увлечевiе, во
сторгъ и вызъшала громъ рукоnлескавiй:.. Пред
ставлевiе «Тавкреда»ковчилось торжествомъ Се
меновой, она была оглушена рукоплесканiями
Ее признали русской Жоржъ, сама француз·
екая актриса отдала дань еа таланту,-и соб
ственно съ этихъ поръ утвердилась слава Ека
терины Семеновны, какъ знаменитой трагиче
ской актрисы.
Много говорили и rоворятъ до сихъ поръ о,
влiянiи французской а ктрисы ва развитiе сце
ническаго таланта Семеновой. Одни держатса
того мн·J;вiя, что Семенова обязана всtмъ даль
нtйши:мъ развитiемъ своихъ сцевическихъ спо
собностей Жоржъ; другiе же,-къ числу кото
рыхъ привадлежатъ Шушеринъ и С.Т. Аксаковъ,
вапротпвъ, думаютъ, что Жоржъиспортила Семе
нову, сдtлала еа игру искусствеввой, что талантъ
Семеновой поrибъ, ведоразвившись, благодаря.
дурному примtру .Жоржъ и «разныхъ учите
лей, которые всегда ставили Саменову на еа
роли съ голоср. Послt второго представлевi.я
«Танкреда», Шушеринъ сказалъ: «Семенова по
гибла вевозвратно, т. · е. она далеко не пойдетъ >.
Аксаковъ раздtляетъ это мпtвiе: «чудный та
лантъ К. С. Семеновой, - rоворитъ онъ,-вt}·
развился, и игра ел съ каждымъ годомъ ста
новилась слабtе до с амаго оковчавiя театраль-·
наго поприща... А что могло бы выйти изъ
вея!:.
Itовечво, влiянiе Жоржъ могло бы оказать-
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ся боЛ'Бе плодотворпымъ, если бы Семенова была
болtе образованны:мъ челов·вко:мъ и если бы ея
учителя дали ей бол·ве самостоятельности, тогда,
:можетъ быть, инстинктъ ея природяаго дарова·
нiя у :казалъ бы ей, что взять, ч1·0 заимствовать у
Л{оржъ и что отбросить, какъ фальшивое,неrод
nое. Но Семенова была безъ образовавiя и, по
словамъ .Аксакова, который ее хорошо зналъ и
впосл'lщствiи часто видался съ ней,-ве та1tъ
умна, чтобы выйти н:1 настоящую дорогу, а
тутъ еще учителя, которые прикладывали че
резчуръ много заботъ и давали крайне мало
свободы природно!1у дарованiю ученицы. Rъ тому
же ся манера «учить роли съ голоса», ne
вдумываясь глубок о и не вникая, тоже сильно
мtшала правильному развитiю большого талан·
·ra, но сценическому ходу и черезчуръ его ско·
вывала. Вотъ въ это11ъ именно смыслt и надо
понимать сожалtнiя Аксакова: с.А что могло
бы выйти изъ не.я!» Во всякомъ случаt, влiянiс
Жоржъ было не настолько вредно,оно прине
сло ей, никогда не бывавшей за границей, и много
пользы: оно позна1tомило ее съ настоящей пла
стикой, на игр·k Жоржъ увидала она въ пер·
вый разъ умtнье владtть мимикой rлазъ, мус
куловъ лица, пользоваться красивыми движевiя.
:ми, поступью и т. д., а порывы душевной, истин
ной, искренно-увлекающей игры, остались при
ней. Эти качества доставляли истиввымъ лю
бителямъ искусства настоящее васлажденiе и
тотъ восторгъ, дать который была безсильпа
,Жоржъ . .Аксаковъ признаетъ что не могъ ви
дtть пrры Жоржъ, между тtмъ, :какъ игра не
образованной Семеновой такъ же, какъ и са·
:моучки Яковлева, доставляла ему минуты истин
ваrо наслажденiя.
IY.
Послt представленiя «Танкреда:�>, Семеновавъ
глазахъ всего общества и театральнаго началь
ства вышла настоящей побtдительницей. Черезъ
н·ьсколько дней публика явно отдала ей пред·
nочтенiе передъ ея прежней соперницей, уче
ницей князя Шаховского, Валберховой, кото
рая 21 января того же года во время пред·
ставленiя «Китайская сирота» Вольтера была
ошикана: ей закричали, когда она вышла «Пе надо!» И Валберхова принуждена была
отказаться отъ дальнtйшаrо состязанiя съ пер
вою трагическою актрисою, а черезъ нtсколько
л'krъ послt участiя въ «Дебор·!J:. (1812 r. 19-ro
:мая)-покинула театръ. И если въ 1815 го·
ду кы снова ее видимъ на петербургской сце11'1:, то уже преимущественно въ комедiяхъ,
ко11ическiя роли ей удавались значительно луч
ше, и здtсь пользовалась она большей любовью.
Послt удачнаrо состязанiя съ Жоржъ слава
Семеновой была твердо упрочена. Поклонниковъ
стоялъ вокруrъ цtлый рой; даже кн. Шаховской,
лрежде нtсколько неrс,довавшiй, опять сталъ

благоволить къ ней, ка1tъ къ весомнtнно�rу
таланту. Онъ заботился. о предстоящемъ ей пер
вомъ бенефисt, для котораго въ театральвомъ
репертуарt не находилъ достойной пьесы, и
придумалъ общими силами, в�1tстt съ своими
знакомыми: Гнtдичемъ-всегда готовымъ слу
жить Семеновой, llолозовымъ, Лобановымъ, Жи
харевымъ,перевести для вея« 3аирр Вольтера*),
тt.мъ бол·I,е что первый актъ еще ранtе былъ
переведенъ Нелединскu»1ъ - Милецкимъ, кото
рый тоже былъ въ чисJ1t п оклонниковъ Семе
новой и впослtдствiи увлеченный разъ ея игрой
в ъ Москвt въ роли Аменаиды ( с 'l'анкредъ > ), тутъ
же, въ тea·rpt, экспромто»1ъ сочинилъ ей мад
риrалъ, который и былъ прочтенъ на сценt
при общемъ рукоплесканiи публики.
Хлопоты кв. Шаховского увtнчались успt
хомъ .-с3аира» была въ пять· шесть недtю,
переведена и разучена, и Семенова вышла въ
ней въ свой первый бенефисъ (18-ro октяб
ря 1809 года), когда въ театръ собралась вс.я
знать, и билеты на представленiе были разоб
раны еще за нtсколько дней. Семенову вызы
вали, объ ея иrpt говорили потомъ во всtхъ
гостивыхъ высшаrо Jj'pyra.
Семенова съ каждымъ днемъ росла въ rла
захъ обществ1:1 и начальства, а главное - въ
ней самой росла увtренность въ собственный
т алантъ, собственную силу . Это сказывалсс&
даже въ ея манерt независимо держать себя
и независимо относиться к ъ людямъ. Опа дер·
жала себя очень гордо, къ начальству отно
силась нtсколько небрежно, часто манкировала.
не являлась на представленiя вслtдствiе ка
каrо-вибудь каприза или нечаяннаго разраже
нiя. на кого-пибудь изъ актеровъ. Извtстно, какъ
она не ладила съ Яконлешмъ, какъ част()
р аздража.1ась на него, говорила колкости, -и
они не на шутку ссорились, вслtдствiе чего
случалось - разстраивались спектакли, такъ
какъ они оба наотрtзъ отказывались иrрат&
друrъ съ друrомъ. Чтобы заставить Семенову
быть болtе исправной участницей въ спектак
л яхъ, театральная дирек1йя придумала заи1t
·гересовать ее денежной стороной. Въ конц 1.
1810-ro года, за1tлючая съ ней новый контр
актъ, она, кромt опредtлепна�'О жалованья,
з а которое Семенова обязывалась съиграть въ
годъ извtстное число спектаклей, назначила
опредtленнJю плату за каждое представлепiе .
Дирекцiя находила это выrодпымъ для себя;
спектакли съ Семеновой ПО'tти всегда и:мtли.
хорошiй сборъ. По nрим·ьру Екатер11ны Семе
новны, и дpyrie первостепенные актеры пр1t
заключенiи контракта также выговаривали себt.
поспектакльную плату. 'l'акъ съ этихъ поръ.
она и вошла въ обычай.
*) Яковлевъ въ ю�сы·вш1,у uаавалъ этотъ перс
водъ "3аиры"-переводоиъ Се.,ш Се.11е11011;..
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Въ этотъ же rодъ Семенова играла въ «Гам
летt» Офелiю, отъ которой были въ восторrt
всt, не только ОДНИ ея вtрдые ПО!tЛОННИКИ,
Въ 1811 году извtстпый-переводчикъ и другъ
Пушкина, П. А. Катенинъ, перевелъ для пел
траrедiю Расина- с Арiадна », -которую она иг
ра.ка 3 февраля, а 30 ок·1·ября того же года
торжествовала въ «Mepout), rдt была призвана
неуступающей Жоржъ. Публика отъ новой Ме
ропы была въ такомъ восторrt, что дирекцiя
вскорt опять повторила пьесу, билеты были
разобраны нараехватъ, и уже за нtсколько
дней въ театрt н е было ни одного свободнаго
мtста. И такъ постепенно она выступала то
въ той, то вт. другой роли классическаrо ре
пертура, rдt пtкогда видtла торжество Жоржъ,
и тtмъ дороже ей теперь была собственная
побtда надъ публикой, знакоиой съ торже
ствоиъ искусной французской актрисы. 21 ян
варя 1814- года Семенова въ свой бенефисъ
дала трагедiю «Гоеолiя», а 15 мая 1819 года
«Медею). Въ «Медеt}) она была восхитительно
хороша, въ особr.нности въ томъ мtстt, когда,
sарtзавъ своихъ дtтей, является съ окровавлен
н ымъ кинжаломъ и въ изступлепiи говоритъ:
,, Взгляни ...�)отъ�кровь ilIOH и кровь твон дышлся."

Этииъ стихомъ производила она потрясаю
щее дtйствiе. П. Каратыrинъ признается, что
по проmествiи пятидесяти лtтъ въ его ушахъ
еще звучалъ обая·rельпый rолосъ чудной Ме
реи, такъ глубоко онъ западалъ въ душу зри
теля. Чувство гнtва, ревности и мщенiя пре
восходно выражала Семенова въ этой роли
н е только rолосомъ, но и всей физiоноиiей.
Вообще ей особенно удавались выраженiя силь
ныхъ чувствъ, напр. материнской любви, раз
битаrо, оскорбленнаго, молодого женскаго чув
ства. Она жила преимущественно въ uьесахъ
классическаго репертуара: роли Федры, Сеии
раииды, Клитемнесrры, Медеи, Камиллы (въ
«Горацiяхъ) ), Антигоны, Меропы... были тор
жествомъ ея таланта. Въ драмахъ Семенова вы
ходила неохотно и рtдко, х отя въ драмt Коцебу
«Ненависть къ людяиъ и раскаянiе», rоворятъ,
она была очень хороша, и публика, глядя на
ея игру, проливала слезы.
Каждое ел новое торжество на сцепt отда
валось радостью и счастьемъ въ душt Гнt
дича. Семенова продолжала быть его кумиромъ.
Подъ предиогомъ обученiя декламацiи, онъ часто
видался съ нею и все сильнtй привязывался
къ своей необыкновенной у ченицt. Понемногу
въ его головt стали слагаться мечты о жизни
съ этой восхитительной женщиной, о созданiи
в:мtстt съ Екатериной Семеновной семьи, тихаrо
семейпаго очага. Чtмъ дальше, тtмъ глубже
зти иечты пускали корпи в ъ душt поэта, и Гнt
дичъ понемногу привыкалъ къ вимъ и сталъ
строить на нихъ картины своей будущей жизни.

Въ связи съ этимъ можно себt представить,
какъ горячо онъ хлопоталъ о славt своей лю
бимицы! Въ 1816 году онъ издаетъ переводъ
своеrо «Танкреда}), прикладываетъ къ нему ея
пор·гретъ, а подъ портретомъ печатаетъ стихи:
Любимица безсмертной Мельпо��ены!
Въ Россiи первал успtла ты открыть
Искусство тайное, какъ сердцу говорить;
Твои черты потоnютву драгоцtнны.

Дружес1t0е чувство Семеновой, ел благодар·
ность къ нему, какъ к ъ учителю, Гн!дичъ
объяснялъ uо-своему и на этомъ основанiи
еще прочнtе строилъ свои будущiе планы. И
rtакимъ же ударомъ было для него, когда онъ
увидалъ рядомъ съ дорогой женщиной моло
дого красавца, кн.язя Ивана Алексtевича Га
гарина, извtстпаго поклонника драиатическаго
искусства! Онъ не могъ съ перваго же раза
не заиtтить, какю1ъ расположенiемъ пользуе·r
ся красавецъ со стороны его богини! Только
тутъ Гнtдичъ понялъ и увидалъ, что онъ для
Екатерины Семеновны былъ только добрыlt
у читель - не больше. К.акiя тяжелыя, какiя
страmпыя муки ревности пришлось вслtдъ sa
эти�1ъ пережить бtдному поэту! Онъ то рев
новалъ, негодуя на свою любимицу, то срав
нивалъ себя съ молодымъ, красивымъ княземъ
и сознавалъ все преимущество Гагарина, все
прощалъ своей боrинt, н о вслtдъ за тtмъ
чувств!) ревности вскипало еще съ удвоенною
силою, и онъ :мучился, изнемогая въ борьбt.
•rакъ страдалъ онъ очен ь долго. За годъ до
смерти своей (1833) онъ писалъ:
Печаленъ мой ж ребiй,-удtлъ мой жестокъ!
Мой путь одинокъ JI кончаю,
И хилую старость встрtчаю
Въ до11ашнемъ быту одинокъ:
Печаленъ мой жребiй,-удtлъ мой жестокъ!

Любить Семенову и дружески сноситься съ
нею Гнtдичъ не переставалъ до конца своихъ
дней. И, какъ :мы уже в идtли, не одно стихо
творенiе въ собранiи его сочинепiй напоминаетъ
эту сильную и вичtмъ незамtвенвую привязан
ность поэта, такъ печально для него разъиграв
шуюся. Но волей неволей, отказываясь мысленно
отъ счастья съ Семеновой въ пользу князя Гага
рина, Гв·вдичъ хотtлъ сохранить за собой славу
ея учителя. Въ это:мъ отношевiи любопытно
одно изъ его стихотворенiй, озаглавленное «Гра
фу, который, восхищаясь игрою трагической
актрисы Семеновой, говорилъ мнt, что самъ
А.поллонъ учитъ ее) .
Извtстно, rрафъ, что вашъ nрiатель Аполлонъ.
Но если этотъ небожитель
(Знать, есть и у боl'Овъ тщеславiе свое)
Шепнулъ ва�1ъ, будто онъ
Семеновой учитель, Не в·ьрьте, графъ, ему, спросите у нел.

Воrатый красавецъ князь Гагаринъ занялъ
наконецъ то мtсто въ сердцt знаменитой ак
трисы, о которо:мъ такъ долго и напрасно меч-
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тали иногiе, а въ томъ числt и Гнtдичъ. Га
rаринъ сталъ ел покровителе11ъ, защитникомъ
отъ враrовъ и недоброжелателей, въ числ'в ко
торыхъ уже пе разъ .явл.ялс.я и князь Шахов
сRой, выступавшiй теперь противъ Семеновой съ
разными мелкими притtсненi.ями. Не имi.я при
вычки страдать и терпtть, Се�1енова поtхала
въ Царское Село, подала тамъ на Шаховского
жалобу самому государю. Государь разрtшилъ
ей безъ вся1шrо посредничества сноситься прл·
:мо съ директоромъ театра, которш1ъ былъ
сперва Нарышкинъ, а затt:мъ 1шязь 'l'юфякинъ.
Покровительство князл Гагарина и его от
в ошенi.11 къ Семеновой были, такъ сказать,
публичны. Bct знали объ этой любви. Грибо
tдовъ 5-го севт.ябрл 1815-го года писалъ :къ
Вtrичеву: < Кстати, коль увидишь Семенову
(Мельпомеву), скажи, что ея невtрный кн.яяь
здtсь, и я его за нее осыпалъ упреками». Она
такъ страстно полюбила красавца-1tн.11зя, что
открыто жила съ нимъ, пользовалась его бо
г атствами, tэднла въ ero карет·в, съ ливрей
нымъ лакеемъ, - чего не было у друrихъ ак
трисъ, кромt е.я родной сестры, оперной ак
трисы- Нюtфодоры Семеновны, которая жила
съ другомъ 1ш.яза Гагарина, графомъ Василiемъ
Валентиновичемъ Мусинымъ-Пушкинымъ. Ека
терина Семеновна богато одtвалась, носила до
рогую, бtлую шаль, такую тонкую, что ее мож
бо было прод'вть· въ кольцо. На met носила
насто.ящi/1 жемчугъ. А такъ какъ въ то вре11.я въ :мод'в было для женщинъ нюхать та
бакъ, то она постоянно вертtла въ рукахъ та
бакерку, всю осыпанную бриллiантами. Таковъ
былъ е.я внtшнiй видъ, когда ей было трид
цать лtтъ и когда она tздила на театральныя
с читки въ квартиру актера Врянскаrо� rдt въ
то врем.я слtдила за ней молодевькая дочь Врян·
CRaro, извtстна.я въ настоящее время писатель
ница r-жа Головачева-Панаева. Кн. Шаховской
на этихъ считкахъ обыкновенно покрикивалъ
на всtхъ актеровъ, а Семенову хоть и не до
.любливалъ, а на нее покрию1вать пе смtлъ, и
только въ тактъ е.я декламацiи, какъ пере
даетъ въ своихъ 3апискахъ r-жа Головачева
Панаева, кивалъ головой.

У.

Семенова увлекала своей игрой не одинъ Пе
тербурrъ: ова два раза tздила въ Москву, rдt
ее вс1'р'вчали съ большими овацi.ями. Вернув
шись изъ второй поtздки въ 1818 гt'ду тор·
жествующа.я, довольная, она была встрtчена
въ Петербургt непрi.ятны:мъ сюрпризомъ. Дочь
и звtстной танцовщицы :Колосовой, вышедшая
впослtдс·rвiи замужъ за В. А. Каратыгина,
ученица и любимиц а П. А . Itатевина, вздумала
вступить съ ней въ состязанiе и 16-го декабря
вышла въ роли Антигоны въ «Эдипt въ Аеи
на1ъ» ,- пьесt, сд'влавшейсл въ то врем.я проб-
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нымъ камвемъ для всtхъ начипающихъ траrи
ческихъ актрисъ.
Внtшность Колосовой, ея образовавiе,-она
Rончила курсъ въ одно:мъ И3Ъ петербургскихъ
пансiоновъ,-затtмъ занятiе съ ней Rатенина,
его ваставленiя, совtты,-все это дало ей на
первый же разъ необычайный успtхъ. Дебютъ
прошелъ съ торжествuмъ; послt спекта�шя :къ
ней въ уборную пришли съ поздравленiемъ пи
сатели, поклонники драматическаrо искусства;
въ ropoдt долго говорили объ ея игрt, дебютъ
молодой актрисы надtлалъ :много шума. Черезъ
двt недtли (30-го декабря) она вышла во вто
рой разъ въ «Фингал·J;», а еще чер�зъ три дня
(3-го января 1819 года) въ сЭсеири:., ГД'В всегда
особенно отличалась Семенова, и вызывала шум
ные аплодисменты. Понятно, что успtхъ ·ъ10лодой дебютантки вселилъ страшно ревнивое,
завистливое чувство не только въ самой Семе
новой, которая съ этихъ поръ не взлюбила
:Колосову и ел мать, но и во ВС'БХЪ ел сильныхъ
и многочислевныхъ поклонникахъ. Среди теат
ральнаго начальства и въ публикt образовал
ел расколъ, партiйность, которая на этотъ
разъ сказывалась не мевtе рtзко, чtмъ во вре
мя соперничества съ Валберховой.
Въ борьбt и враждt этихъ партiй принялъ
участiе тогда еще очевь юный двадцатилtтвiй
поэтъ Пушкивъ, черезчуръ острый n tдкiй на
эпиграммы. Какъ вtрный поклонникъ Семено
вой, которую онъ не разъ вмtстt съ Грибо
tдовымъ, Rрыловымъ и другими вс·rрtчалъ у
RH. Шаховского на вечерахъ и которую въ сво
ихъ писыахъ называлъ «великолtпною), Пуш
.кинъ не только становитсл на сторону СеменР,
вой въ этой борJ.бt, Н() за смtлость новой де
бютанки выйти въ < Эсеири > стрtляеr въ Ко
лосову острой эпиграммой:
Все пл'lшяетъ насъ въ Эсеири:
Упоительная р'l,чь,
Поступь важная въ порфирt,
Кудри черныл до nлечъ,
Голосъ ntжный, взоръ любоnи,
Набfшевная и·ка,
Размалсвавныл плечи
И огромпая нога!
Но дебютантка все же была неоспоримо хо
роша, не смотря на опасное соперничество съ
красивой Семеновой. И не моrъ Пушкинъ, съ
своей страстной любовью къ истинному искус
ству, не J!ОГЪ впослtдствiи не соз11ать своей
ошибки, а по своей любви къ правдt не иоrъ
не признаться и не раскаяться публично. Че
резъ •rри года (въ 1821 году) въ стихотворе
вiи къ е.я учителю-И. А. Rатенину, онъ пи
салъ о Колосовой.
Кто мвt пришле'ГЬ ел портретъ,
Черты волшебницы прелестной?
Та.швтовъ обожатель страстный,
Я прежде былъ ел поэтъ.
Съ досады, можеrпъ бытъ, 11епра11ои,
:Когда одна въ ды�1у :кади.rъ

А Р Т И С Т Ъ.

f,расавица блистала славой,
Я саисто.ш, �и.ины .1а1.11/1uи.1ъ.
По�ибии з.�обы Nuiъ еди11ъtй,
По�ибтi' лиры .10:жиыli зе111,о:
О11а виновна, .тиый друп.
Предъ С('.11м1сной 11 j][о1111ой.
Такъ легкомысленной душей,
О, боги, смсртны!J васъ поноситъ;
По вскорt трепетной рукой
Вамъ жертвы новыя nриноситъ.

Но та1,ъ со3навать свое увлеченiе, раскаи
ваться въ своей несправедливости моrъ Пуш1шнъ и притомъ человtкъ, котораго личнаrо
самолюбiя не 3адtвала дебютанТ!{а, которому
пе становилась на дорог'.k помtхою. Другое было
�увство къ ней у Семеновой, которая съ 1809
года, со времени фiаско Валберховой въ «Ки
тайской Сиротt», одна безраздtльно царила въ
траrедiи. И вдруrъ ея царственный покой нару
mаетъ Колосова-талантливая, образованная,
красивая, а главное-молодая актриса! .. А Се
менова, хотя и не перестаетъ быть величественной
т-расавицей, похожей на греческую богиню , но ей
м инуло уже за тридцать,-и ей не можетъ со
стороны молодой дебютанкп не грозить, если
ne сейчасъ, то со временемъ опасности. И Се
менова заранtе предпринимаетъ свои мtры.
Пользуясь своей силой, независимостью, влiя
нiеиъ на дирекцiю, она отбираетъ у Itолосо
вой всt сколько - нибудь выдающiяся роли.
.А когда Колосова уtзжаетъ за границу (1822r.),
Семенова выводитъ на сцену свою ученицу Аза
ревичеву въ трагедiи Озерова-«Поликсена1111ъ роли самой Поликсены, желая зам·внить ею
J�олосову. Но Азаревичева-по отзывамъ совре·
�енниковъ-съ успtхомъ могла исполнять р оли
rорничныхъ, что же касается до принцессъ, то
'l'утъ она была неумtстна. Но настойчивая и
всегда во всемъ привыкшая властвовать Семе
нова рtшила поставить н а своемъ. Въ траrедiп
« Поликсена> роль Гекубы играла она сама, а
роль Пирра-молодой, замtчательный талантъ
В . .Л. Каратыrинъ, вступившiй на сцену въ 1820
году. Каратыгина въ это�1ъ саектаклt принимали
{)СОбевно шумно,- апплодисъ1енты, разуиtется,
доставались и на долю Семеновой. Когда ее
вызвали, она вывела съ собой, взявши за руку,
..Азаревичеву, поставила впередъ, а ca�ra без
молвно отошла назадъ, какъ бы желая этимъ
сказать: вотъ кому пьеса обязана своимъ ус
пtхомъ. Такая выходка Семеновой·многимъ по1.азалась необычайной дерзостью, возбудила не
t'одовавiе. Изъ публики р аздалось: «Не надо!
Азаревичевой не надо!» Но Семенова не выно
.сила противорtчiй и такого оскорбленiя пере
нести спокойно не могла. Она гордо скрылась
за занавtсомъ. А въ театральной залt продол
жалъ стоять шуиъ апплодисментоnъ и ропотъ
недовольной и взволнованной толпы. Въ это
в ремя довольно громко раздался rолосъ учители
Rолосовой, П. А. Itатенина,-онъ негодовалъ
11 \ дерзость Семеновой: «3ачtмъ выходитъ Аза·

ревичева, когда ея никто не вызывалъ? Это
дерзость со стороны Семеновой. Семенова смtет
ся надъ публикой!»
Семенова, охваченная собственньа1ъ волненi
емъ, оглушаемая шуиоиъ толпы, конечно, не
могла разслышать словъ оскорбленнаго за Ко
лосову Катенина, - но нашлись услужливые
люди, которые не замедлили ей сообщить обо
всемъ, не замедлили передать его слова въ по
дробностяхъ. И она, обиженная, разсерженвая,
въ слезахъ, на другой же день tдетъ къ губер
натору Милорадовичу, которому въ это время
были подчинены театры. Семенова приноситъ
:Милорадовичу жалобу на Катенина, на его дер
зость, плачетъ, rрозитъ оставить сцену, если
ее не оrрадятъ отъ такихъ зрителей, какъ Ка·
тенинъ. Семенова въ то время была сильна 11
своимъ лпчнымъ обаянiемъ, и силою своего
по1,ровителя, потому �Iилорадовичъ строго от
несся къ ея оскорбителю. Онъ тотчасъ вызы
ваетъ къ себt Катенина, дtлаетъ ему выrоворъ
за его поведенiе въ театрt. « Актриса Семенова
оби�кена,-говоритъ онъ,-она не хочетъ боль
ше играть въ вашемъ присутствiи , - прошу
васъ дать расписку, что вы не будете ·больше
'Ездить nъ театръ въ тt дни, когда иrраетъ
Екатерина Семеновна». Пришлось, разумtется.
покориться и исполнить требованiе. Но враги Ка
тенина и Колосовой были необыкновенно силь
ны, то были не одна Сеn1енова, а и князь Га
гаринъ, и всt его сильные и многочисленные
друзья, потому Катевину пришлось черезчуръ
серьезпо поплатиться за свое публичное осуж
денiе Семеновой. Мtсяца черезъ два (2 нояfi
rя 1822 года) съ него была взята другая под
писка о выtздt И3Ъ столицы въ Костромскую
rубернiю, въ Колоrривскi й уtздъ, гдt у Itате
вина было свое имtнiе.... Долго прожилъ тамъ
въ уединенiи этотъ любитель и поклонни1tъ иузъ,
переводчикъ Расина, учитель Колосовой и Ка
ратыгина и друrъ Пушкина! Только черезъ де
сять слишкомъ лtтъ (1833 года) онъ получилъ
позволенiе вернуться и вновь вступить на служ
бу въ Петербурrt. Вотъ какъ могущественна
была Семенова, бывшая дочь крtпостной Дарьи!
У Колосовой тоже была большая партiя, мно
го поклоиниковъ, не толь ко въ Петербургt, во
и въ :Москвt. Въ 1824 году дирекцiя москов
скихъ театровъ приглашала ее на зимнiя rаст
роли,-но театральное начальство не пустило
ее на такой долriй срокъ, и она, взявъ корот
кiй отпускъ, поtхала только на ъ1tсяцъ .
Въ Москвt ей былъ сдtланъ самый радушный
прiемъ, былъ данъ бенефисъ, rдt она плясала
русскую и произвела фуроръ. Веселая, доволь
ная, торжествующая вернулась она въ Петер
бургъ, гдt ее встрtтила негодующая Семенова
и стала притtснять ее.
Къ Колосовой пришли съ неожиданны11ъ прп
казомъ: явиться сейчасъ же въ театральную
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J;онтору, а тамъ взяли артистку nодъ арестъ.
.Этого, конечно, она не ждала, такой исходъ
превзоmелъ всякiя ожиданiн. Но впереди ее
ждала сильная неожиданность: 3-го .января
1825 года ее совсtмъ уволили изъ театра. Но
истинный талантъ,несиотря на всt невзгоды п
прптtсненiя, все же пройдетъ невредимъ черезъ
tct nреп.ятствiя и дойдетъ до своей цtли: Rоло
вова вскорt (въ этотъ же rодъ) оп.ять была
принята на сцену, а по выходt Семеновой, за·

пяла въ Импсраторскомъ театрt ея роли. Она
извtстна въ исторiи русскаго театра подъ иие
м:емъ Колосовой-Каратыгиной, замtчательной
комической актрисы. Вмtстt съ !1ужемъ, В. А.
Каратыгинымъ, она составляла завидную чету,
унраmавmую долго русскую сцену.
( Окончаиiе с.1иъдуе1т,).

Бугеро. ":Мокрыii Амуръ". Парпшсхiii Салопъ 1891 r,

Е. Некрасова.

18-ro ноября истекшаrо года небольшой
кружокъ московскихъ художниковъ и любите
лей скромно отпр:ыщвовалъ 50-лtтнiй юбилей
�удожествепвой дtятельвости старtйшаго пре
по)l,авателя Школы Живописи и Ваявiя, Евгра
фа Семеновича Сорокина. Съ шюнемъ Ев1·рафа
Семеновича :мало знакомы представители совре
мевнаrо поколtнiя и знаютъ его хорошо развt
одни учевюш московской Школы Живописи, ко
торымъ овъ долго будетъ памятевъ и какъ пре
подаватель, и какъ человtкъ, умtвшiй uтзы
ваться молодежи въ трудныя миflуты жизни .
Было врем�1, однако, :когда имя Сорокина было
хорошо извtстно всему русскому художествен
ному мiру, и каждый былъ бол·.kе или менtе зва
комъ съ лучшими изъ его произведевiй.

академiи въ Италiю и Испанiю и вывезъ отту
да прекрасныя копiи съ Рибейры « Св . Iеро
нимъ» и «Св. Павелъ>, а та1tже и нtсколыо,
жавровыхъ картинъ изъ жизни этихъ страв'Ь.
Съ характеро:мъ его живописи хорошо можетъ
познакомить картина въ rаилереt П. М. Треть
якова «Сцена у колодца». Хотя она сильно
измtвилась въ колорптt, но по своему рисунку
и тщательной техникt, а также и по харак
теру трактовавiя сюжета она можетъ служить
однимъ nзъ лучшихъ образцовъ талантливаrо,
и добросовtстнаго отношенiя къ дtлу при тtхъ.
условiяхъ, в ъ какихъ воспитывала и держала.
своихъ питомцевъ тогдашняя академiя.
По возвращенiи изъ-за границы, Евrрафъ Се
меновичъ скоро поступаетъ преподавателемъ въ.
московскую Школу Живописи (въ 1859 r.) и
Евграфъ Семеновичъ родился въ 1822 году почти всецtло отдается дtлу преподаванiя, лишь
въ посадt Вольшiя Соли въ Костромской rу изрtдка исполняя заказы для нtкоторыхъ хра
бервiи и, быть можетъ, его никогда не узнала мовъ нашей древней столицы, для русской цер
бы русская публика, если бы Государь Ни кви въ Парижt и т. п. Этого рода работы
колай Павловичъ не обратилъ своего внимавiя его въ Храмt Сnисителя хорошо знакомы мо
на способнаго 20-JI•'hтвяro юношу. В ъ этомъ сквnчамъ.
возрастt онъ ваписалъ картину, «Петръ I раз
Ни на передвижныхъ, ни на друrиtъ выстав
схатривает1, свой портретъ, начертанный малъ кахъ Евrрафъ Семеновичъ не участвуетъ. Все
чикомъ Матвtевымъ» и съ этимъ произведе свое знанiе и время онъ отдаетъ школt и здtсъ.
вiемъ былъ представленъ Государю во врем я въ трудахъ мноrихъ поколtвiй молодыхъ ху
его nутешествiя по Россiи. Государь былъ по дожниковъ ростетъ и процвtтаетъ то зерно"
ражевъ способностями молодого человtка и пря которое съ любовью насаждаетъ въ нихъ ихъ.
казалъ отправить его свопмъ пенсiоверомъ въ маститый и образцовый учитель.
Mвorie изъ болtе извtствыхъ вашихъ ху
.А.кадемiю Художествъ. 3дtсь Е. С. Сорокинъ
дtлаетъ подъ руководствомъ Маркова большiе дожвиковъ были учениками Евграфа Семеновича"
ycntxи и уже въ 1846 году получаетъ медаль и до сихъ поръ они съ горячей любовью 11'
и поощрительную н аграду за эскизъ: «Св. Сте сердечной благодарвостыовспомиваютъ то благо
фанъ, побиваемый камнями>, а затtмъ черезъ творное влiянiе, тt замtчанiя и совtты, всегда.
3 rода--и 1-ю золотую медаль за картину: « Лнъ мtткiе, разумные и искревнiе, которые полу
Усмарь, вырывающiй иэъ живого быка кусокъ чали они въ школ'h отъ Евграфа Семеновича
11аса для показанiя своей силы Великому Кня и которые и ввt школы продолжали ииъ слу
зю Владимiрр. Въ этой картивt много услов жить руководящииъ напутствiемъ ихъ дальвtй
наrо, но того требовали традицiонныя воззрt шей художественной дtятельвости.
Портретъ Евграфа Семеновича, помtщаемый
нi.я тогдашней школы, и въ свое время эта кар
тина произвела впечатлtвiе по выразительности вами, прекрасно передаетъ его черты, но вмtстt
своего движенiя и п ользовалась большой по съ тtмъ является и chef d' oeuvr' омъ кисти
Владимiра Егоровича Маковскаrо и, таки1ъ об
пулярностью.
Въ 1850 году Соро:кивъ уtхалъ пенсiонероиъ разомъ, представляется вдвойвt интересныиъ1
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(По поводу Фрнпузской выстаЕки въ Моош'Б 1891 г.).

IV.

Наконецъ, иы подошли къ самой сути фран
цузскаго искусства, къ тому великолiшн011у, а
nодчасъ причудливому и странн011у его де!{О
руму, который составляетъ славу, гордость и
всю соль оригинальности фрапцузсной школы
и nередъ которымъ съ восторrо11ъ и недоу11t
нiемъ останавливаются иностранцы, стекаю
щiеся со всtхъ концовъ свtта въ парижскiе
Салоны и на всt французскiя худо.жественвыя
выставки. Это-область искусства чисто внtш
юпо, декоративнаго, безъидейнаго. Накими бы
заманчивыми нличка11и, обtщающш1и высокiй
интересъ, ни при!{рывались эти больmiе и ма
лые холсты Вугеро, Кабанел.я, Роберта- Флери,
Бенжамена Itонстава, :Клерева, Pomrpocca, Бон
на, Руабе, Перро, Обле и друг., они не выхо
д.ятъ за nредtлы стереотипной задачи поразить
rлазъ оригинальными или красивыми очертавi
.ями, размtстить пятна с вtта и тtни, подо
�рать дополнительный тонъ къ яркой окраскt
выдающагося предмета, выдвинуть рельефъ до
.осязаемости или ослtпить бликоиъ, убиваю
щю1ъ все остальное. Въ этой области, сдtлав
шейся нейтральной почвой для всtхъ родовъ
и направлевiй французскаrо искусства обява-

тельно сходятся на внtшвихъ задачахъ пейза·
жа и natшe moit'a престарtлые классики и ре
алисты руна объ руку съ юными потомками
этихъ послtднихъ-и:мпрессiонистами и плене
ристами, дружно раздtляя между собой, какъ
на общемъ пирt, достающiеся имъ похвалы и
упреки, или ссорясь и воюя другъ съ друrомъ
въ пререканiяхъ по поводу точекъ зрtвi.я па
о двt и тt же задачи. И nреренавiя эти никогда
не идутъ далtе почти только одной техниче·
ской стороны дtла. Лнадемисты и модернисты
расходятся только въ вопросахъ о прiе!�ахъ ком
позицiи, о стплистикt, объ условной 1tрасиво
сти рисунна и колорита, основанныхъ на слу
чайномъ, преходящемъ вкус·!;; я говорю, о кра
сивости, а не о нрасоrпrь въ эстетическо11ъ
с мыслt , которая , составляя сущность пре·
краснаго какъ въ природt, такъ и въ nроиз·
веденiи искусства, и есть идея, созванная че
л овiзчесню1ъ духомъ и воплощенна.я въ гармо
ническую соотвtтствующую ей форму. Споря
щiя стороны, между тtмъ, убtждены, что онt
р асходятся въ существенномъ, потому что пре
к расное и красивое-синонимы для большин
ства французовъ, этихъ старомодныхъ и ново
м одныхъ жрецовъ внtшн.яrо эффекта. Mнorie
изъ нихъ, стоящiе во главt опредtленнаго на-
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правленiя, кап, напри:мtръ, Вугро или Вонпа,
едва-ли не убtждены, что они с.чжатъ выс
шимъ идеаламъ искусства. Дpyrie не ищутъ
идеи въ возвышенныхъ, драматическихъ и во
обще чtмъ-либо интересныхъ явJ1енiяхъ жиз
ни, и передаютъ любой моментъ, попавшiйся
подъ ударъ ихъ кисти, л ишь бы момелтъ этотъ
вышелъ живьемъ на ихъ полотн·в. Жизненность
изображеннаrо, по ихъ �1нtнiю 1 есть уже идея,
достойпая искусства. Вtдь и въ куч·в креве
токъ, въ цвtтах ъ и въ со.1Нечномъ свtт·в есть
тоже идея. Третьи, наконецъ, сознате.1ьно игно
рируютъ идею, относя ее къ чуждш1ъ пласти
ческому искусству сферамъ пауки и литературы.
Исходя иэъ того положенiя, что задача ис
кусства есть иллюзiя жизни, т.-е. воспроизве
денiе того, чtмъ мила намъ жизнь, за что :мы
ее любимъ, будь это радость илп горе, приро
да или люди, дtйствительность ил11 мечта, это
все равно, но то.1ько воспроизведенiе того, на
чемъ охотно останавливается наше вниманiе,
что будитъ въ насъ мысль и.ш чувство, пе го
воря уже о тtхъ моментах1,, которые воз,.ш
шаютъ насъ, приб.шжаютъ насъ къ идеалю1ъ
истины, добра и красоты, мы естественно до.1ж
ны признать, что не все въ жпзни достойно
художественнаrо воспроизведенiя, что въ непре
рывномъ рядt безчисленнаго множества момен
товъ, изъ которыхъ слагается нить жизни, есть
:масса такихъ монотонныхъ и однообразныхъ ,
которые ничtмъ пе останавливаютъ нашего вни
:манiя, не выдаются изъ обыденнаго животна
го процесса, и потому ос·rаются совершенно пе·
зам·вчевными и недостойпыми воспоJшнанiя. Въ
исторiи взаи:мныхъ отношенiй двухъ или нt
сколькихъ лицъ, въ исторiи общества, народа,
rдil всt эти нити отдt.1ъныхъ жизней и дутъ
параллельно, или скрещиваются, переплетаются
и спутываются, также далеко не всt момен
ты намъ одинаково интересны, какъ бы ни бы
ла ненасытна и всестороння наша ;побозпатель
ность. Если мы возьмеыъ теперь отдt.rьное со
бытiе, хотя бы rлубокаго интереса, мы опять
получю1ъ цtлый рядъ м о»1ентовъ отъ начала
и до конца этого событiя, изъ 1,оторыхъ толь
ко ueмнorie будутъ заключать въ себt эсссн
цiю интереса, главную хараиерпстику со6ы
тiя, многiе будутъ интересны только относи
тельно, а огромное большипство !IОментовъ
будетъ та1iЪ неинтерес но, что хоть бы ихъ и
не было вовсе. По отнuшенiю къ нашей соб
ственной личной жизни вопросъ о томъ, ч·го
интересно или неиuтереспо, каждьн1ъ рtшает
ся по своему. Въ личпыхъ воспоминанiяхъ наж·
даго челоntка сплошь и рлдu�rъ сохраняются
на всю жизнь такiе моменты, лица, событiя и
обстановка, фиксацiя которыхъ въ 11ю1яти, по
видвмому, нич·в1rъ ве оправдывается; но при
болtе глубокомъ разсл·tдовапiи всегда окажет
ся, что эти восuомина11iл совпадаютъ по вре-

!1ени или мtсту съ какимъ -нибудь событiсмъ
у�ке несомнtнной важности, оставивш11мъ глу
бокое впечатлtнiе или совершившимъ переломъ
въ нашей жизни, но которое не оставило слt
довъ въ памяти только поточ, что им·J;ло въ
насъ дальнtйшее развитiе и видоизмtнялось.
въ новыя, еще болtс яркiл, впечатлtнiя, между
т·вмъ какъ случайно связанная съ нимъ обста
новка такъ и осталась нетронутой. Во всякомъ
случа·в, понятiе о6ъ интересномъ въ вашей лич
ной жизни-въ высшей степени субъективно. Го
раздо болtе сходимся мы в ъ опредtленiи инте·
реснаrо въ жизни другихъ людей или въ жиз
ни общественной. Вопрос ъ же о томъ, что со
ставляетъ главный интересъ въ художествен
ноыъ воспроизведенiи жизни, еще менtе встрt ·
чалъ-6ы разногласiя, если-бъ р·.вшевiе его ста
вилось на рацiональную почву положительной.
философiи, а пе зависtло бы отъ совершеннl}
произвольныхъ апрiорнческихъ тезисовъ, изби·
раемыхъ каждымъ ad libltuш, какъ Вогъ на
душу положитъ и приводящихъ къ вопiющей
безrолос1щh. Со времени провозглаmенiя съ на
еедры философiи искусств а въ Ecole cle Beaнx
Axts позитивистомъ Ип. Тэномъ его теорiи сущ
ности художествсннаго произведенiя для всtхъ.
должно быть безспорны:мъ положевiе, что зада
ча художествевнаrо творчества заключаетсл въ
выраженiи посредствомъ вн·вшнихъ формъ су
щественваго xapaitтepa, т. - е. преобладающей
идеи того предмета, который воспроизводите.а
художникомъ. Такое же опред·вленiе еще гораз
до равtе дала и отвлеченная философiя, н о ел
способъ наведенiл, идущiй отъ абсолюта и при
водящiй къ абсолюту, не вс·hмъ внушалъ безу
словное довtрiе. Но вtдь того-же требуетъ отъ.
искусства и практическая толпа, публика , н1;
руководствующаяся никакими философскими те·
орiями, но стоящая съ художникомъ въ непо
средственной связи, любящая жизнь ради жиз
нп, какъ и онъ, и ищущая въ искусствt от
раженiя ея наибол·J;е хара!(терных�, тиnиче
скихъ стпронъ. Степень популярности каждаrо
художника стоитъ въ прямой зависимости отъ
�1·вткости, глубины и выпуклости характери ·
стики, отъ умtнья такъ взять событiе и об
ставить его, чтобы оно з аинтересовало насъ а.
осталось въ нашей памяти. Bct со6ственншL
имена героевъ, олицетворяющихъ освоввыя су
щественныя черты челов tческаго характера 11.
вытекающей изъ него дtятельности, перешед·
шiя въ практической жизни въ нарицательну1()
номенклатуру соотв·втств ующихъ имъ живыхъ
хара1перовъ и ихъ направлевiя, какъ тарпо ·
фы, гарпагоны, фольстафы и фигаро, какъ raъr-·
летство, донъ-кихотство и донъ-жуанство, илn
у насъ !Iолча.шпство, репетиловщина, хлеста
ковщина, ноздревщина, обломовщина и базаров
щина; дал·hе упо требительпость такихъ выра·
жснiй въ прилвненiи 1,ъ живымъ людямъ, �шкъ
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рубенсовска.н женщина , rрезовска.н головка,
теньеровскiй типъ и т. п.;-не доказываетъ-ли
все это съ полной ясностью, что наиболtе ха
rактерное воспроизведенiе жизни въ искусствt
ассимилируется съ саn1ой жизнью, сростается съ
нею неразрывно�, органической связыо и ста
вится вс·выи на одну высоту съ важнtАшими
практическими и научными прiобрtтенiями чело
вtчес1,аrо ума. Теперь это для всtхъ должно· бы
стать общимъ мtсто�1ъ, неоспоримымъ заковоыъ.
И однако во французской живописи на дt
лt держится этого за�ина только небольшая
горсть людей, между которыми надо искать
дtйствительныхъ настоящихъ х удожниковъ. Вся
же r лавная сила французскаго искусства, эти
бпльшiе корабли классицизма, ]rатерiализъrа и
импрессiонизма, В!l'Встt съ мелкой флотилiей
неон редtлившаrося еще новаторства, плывутъ
по фарватеру преобладающаго направленiя къ
цt.1ямъ мишурнаго блеска, вкуса, стилистики,
эфс!tерной оригинальности, а часто и безъ вся
кой цtли, подгоняемые лишь рыночнымъ спро
сомъ безприпципной и тщеславпой плутократiи .
Выло-бы к.райней несправедливостью утвер 
ждать, что занимающая насъ теперь область
французской живописи не иъ1·ветъ пикакихъ
крупныхъ художественныхъ достоинствъ. На
противъ, достоинствъ этихъ бездна, и онt бро
саются въ глаза на каждоъ1ъ шагу во всtхъ на
правленiяхъ этой области. Не говоря уже о пре
восходныхъ рисункt и техникt живописи, этой
грамотt искусства, усвоенной французами до
глубокаго знанiя, вы всюду встрtчаете у нихъ:
то изящный вкусъ, то реальную силу тона, по
ниманiе свtта и всtхъ его пюансовъ, то та
лантливое и успtшнос исканiе новыхъ путей
въ прiеыахъ техники; а въ общемъ отношенiи
ихъ къ искусству чувствуете.я привлекательное,
веселое или меланхолическое добродушiе, безъ
тенденцiй и патрiотичсскаrо чванства, кото
рымъ такъ часто ра3дуты произведенiя гер
манскихъ школъ и котораго не лишены были
и французы подъ давленiемъ режима первой
имперiи. Во всtхъ этихъ достоинствахъ несо
ъrнtнно лежитъ причина такого громаднаrо все
мiрпаго успtха этой живописи. Она увлекаетъ
всtхъ и создаетъ всюду массу подражателей,
даже въ тtхъ нацi.яхъ, которымъ завtдоио ан
типатично все французское.
Но отдавая полную справедливость всtмъ
этимъ достоинствамъ, нельзя не сознаться, что
они чаще украшаютъ только пустое мtсто, что
большая часть зарядовъ таланта и знанiя тра
тите.я даромъ, на пустяки, давая лишь произве
денiя, попадающiя ми!10 цtли дtйствительва
rо, в еликаго искусства.
Въ предыдущемъ очеркt я упомннулъ о кар
тивt Жерве: «Жюрп въ Салон·в» и Веро: «Адво
каты». Вы думаете найти въ нихъ интересные
моменты изъ жизни художниковъ или адвока-
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товъ? Этого-то въ нихъ и нtтъ. «Жюри въ
Салонt» - событiе само по себt интересное и
не только для художниковъ, участвующихъ въ
немъ, въ качествt-ли судей или подсудимыхъ,
но и для вснкаrо, сколько-нибудь интеллигентнаго,
челон·вка. Это-живой актъ общественной жизн11,
харакrеризующiй извtстный кружокъ людей,
вс·въ1ъ почти знако]1ыхъ, хоть по наслышкt,
и вы узнаете портреты н·вкоторыхъ изъ нип
въ картин·в Жерве. Событiе передано очень
вtрно, и такiе момепты, ка�tой взялъ Жер
ве, несомнtнно бываютъ тамъ ежеминутно во
вреn1.я выбора �tартинъ для выставки. Но ха
рактерный- ли это момен·rъ? Интересный-ли?
Положительно нtтъ! Въ немъ нtтъ движенiя,
11·втъ жизни, нtтъ активнаго участiя представ·
ленпыхъ лицъ въ событiи , н·втъ самаrо собы
тiя. Фотографическiй аппаратъ моrъ бы нащел кать сотни подобныхъ »1оментовъ, и многiе не
гативы были-бы, конечно, болtе жизненны и ха
рактерны, чtмъ картина Жерве. И потому, хо
тя она пре1'расно напи�ана, она скучна, мерт
ва, а стало быть, и неправдива, невtрна сю
жету, этому живому процессу выборовъ, спор
ному, страстному, въ которомъ участвуютъ та
кiе горнчiе люди, какъ французы, да еще ху
дожники. Нtтъ, здtсь нtтъ иллюзiи жизни.
BtJpo взнлъ своихъ « Адвокатовъ » еще менtе
интересно, чtмъ Жерве художниковъ. Иы даже
не видиnrъ ихъ т11повъ, ихъ индивидуальныхъ
оттtнковъ. Въ залt, освtщепной съ задвяго
плана, нtсколько человtкъ И3Ъ нихъ толкутся
безъ д·вла въ своихъ корпоративныхъ костю
махъ. Одинъ выступаетъ на первый планъ съ
·1·олстымъ портфейлемъ подъ мышкой; двое дру
гихъ разговариваютъ у колонны налtво; чет
вертый, стоя спиной къ зрителю, выслушива
етъ хорошенькую клiентку. Вдали еще нtсколь
ко человtкъ стоятъ и идутъ въ ра3ныхъ на
правленiяхъ. Bct освtщены с3ади и никого
нельзя разглядtть. Кажется, что всtмъ скуч
но и вотъ они сейчасъ разuйдутся. И это впе
чатлtнiе скуки и потребность уйти переходитъ
и на зрителя. Вtдь это опять промежуточный
моментъ между интересншш явленiями жизни.
Это-какъ разъ то, на чемъ никто не оста
новится и пропуститъ »шмо глазъ, если онъ
ищетъ въ жизни интереснаrо; на эту сцепу за
зtвается только тотъ, кому скучно, нечего боль
ше дtлать и нельзя уйти. Но Веро-художникъ
и колористъ, онъ и здtсь нашелъ для себя
интересное и съумtлъ заинтересовать и насъ.
Посмотрите, какъ написана эта зала, какъ уди
вительно въ ней разлитъ свtтъ изъ оконъ!
Вы чувствуете здtсь воздухъ, окружающiй всt
предметы, осязаете разстоянiе между ними, и
черные силрты адвокатовъ так.ъ и вылtзаютъ
· передъ вами, вызывая потребность посторонить
ся , чтобъ дать дорогу идущему на васъ. Это
такая побtда техники надъ плоскостью холста
10
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и темнотой красокъ, что, глядя на эту кар·
тину, неJJьзя не приходить въ полный восторrъ
и вмtстt не досадовать на художника, та1tъ не
производительно расточающаrо сокровища сво
его ·rаланта. Въ этой кар·rинt Беро-превос·
ходный перспективистъ и колористъ, во не жав·
ристъ, и его адвонаты играютъ здtсь роль толь
ко второстепепныхъ аксессуаровъ, какъ фигу·
ры въ пейзаж·h, хотя по смыслу сюжета тре
бовалось-бы совершенно обратное.
Далtе эта перестановка ролей изъ второ
степенной въ главную и обратно, измtняя бы
товой жанръ въ натюрмортъ и костюмный жанръ,
водворяется все болtе и болtе· въ картинахъ
Мишеля, Сотэ, Жильбера, Дюрса и т. д.
« Фотографiя съ мумiи » Аfишеля своимъ ко
мическимъ названiемъ « Не шевелитесь!». пре
тендуетъ еще на бытовой жанръ. 3дtсь мумiл
и другiе предметы музея древностей по значе11iю и uтдtлкt вытtсняютъ собою живую фи
гуру фо'I'О!'рафа. Въ картинt Со·rэ «Раз�1ышле·
нiе» пустая внутренность �,онастыря, прекрас
но написанная, съ солнечнымъ пя·rнышкомъ въ
лtвомъ углу, совершенно подавляетъ своими
раз11tрами маленькую фигуру одинокаго мона
ха на одвомъ изъ сtдалищъ, фигуру неинте·
ресную и uич·rожную по исполненiю, но кото
рую каждый старается отыскать, благодаря на·
звавiю картины, чтобъ только констатировать
ея ничтожность. Наконецъ, Жильберъсвоей кар
тиной «Осеннiй рынокъ» уже безповоротно вво
дитъ насъ въ облаtть натюрморта, битыхъ зай
цевъ и ощи11авныхъ индюшекъ, наваленныхъ
сотнями на громадномъ холстt картины, до то
го интенсuвныхъ и р!'льефныхъ, что фигура мо·
лодой кухарки, выступающей па первомъ пла
н·в, почти во весь ростъ, очень недурно и бой
ко написанная кажется совсtмъ плоской и
слабой рядов1ъ съ этой жирной, выпуклой и
лоснящейся дичью.
Л не буду ос·rанавливаться на картинахъ
профессiовальна1'0, откровеннаго натюрморта,
возведеннаго чуть ни на идейную высоту у доб
рой ·rрети фравп.узскихъ художниковъ и ху
дожницъ, которымъ этотъ трудъ болtе по си·
ламъ и по душt, чtмъ осмысленное духовное
творчество. Способность смаковать матерiалъ,
виртуозность техники и ·rонкiй вкусъ въ под
борt красокъ, въ аккордахъ тоновъ не под
лежатъ здtсь никакому сомнtнiю и доступны
к·аждому любителю невзыскательной, примитив
ной, если можно такъ выразиться,-почти жи
вотной эстетики. Скажу только, что и здtсь
вы можете прослtдить н·:Вчто вродt творче·
ства въ музыкальномъ подборt розовыхъ то
новъ, переход.ящихъ отъ блtдныхъ, почти бt
лыхъ пвtтовъ, до rустыхъ пунцовыхъ оттtн
ковъ, папримtръ, въ картинахъ Бургоня: сЦвt
ты и фрукты» и «Лtтнiя розы>, у Тома въ
его «Вазt съ цвtтами», у Клода «Плоды жо·

ero сада», и здоровый реализиъ у Отмара въ
картивt «На кухнt> и у Фуаса въ его зна
менитой «Ветчинt», не забываемой ни однимъ
изъ посtтителей выставки. Itакимъ бы роскош
нымъ аксессуаро!1ъ могли быть всt эти предме
ты, такъ же сильно исполненные въ картинt,
11олной мысли и живого интереса! Но сами ху·
дожники этой отрасли иногда какъ будто кон
фузятся безсодержательности своего труда и
стыдливо прикрываютъ его кокетливо приду
манными вазванiя�ш: с Къ дню рождевiя ма
лютки», «Присылка изъ провинцiи>, «Въ глу·
бинt сада», «Увеселительная поtздка» и т. д·
Читая въ каталогt это послtднее интригующее
названiе, съ интересомъ ищешь картину 11одъ
этимъ нумеромъ въ полной увtреннос'ГИ уви
дtть сцену среди группы людей въ такомъ ха
рактерномъ для французской жизни сюжет'!;.
Но подъ этимъ нумеромъ находишь маленькую
картинку, изображающую уголъ внутри вагона
съ путевымъ багажемъ и корзинкой, изъ ко·rо
рой выглядываютъ, какъ живы.я, двt прелест
ныя собачеики. Думаешь, что это-ошибка, что
перепутали нумера. Нtтъ, это и есть <Уве·
селительная поtздка», превосходно написан
ная и несо�шtнно лучшая картинка г-жи Мю·
р а·rонъ.
Перейдемъ теперь къ :к.остюмному жанру, къ ·
ноторому я отношу нtсколько прелестныхъ ма
ленькихъ вещей вродt Фишеля («Военный со
вtтъ> и «Плапъ военныхъ дtйствiй»), Жаке
С« Тоска любви»), Ривея ( « Пославiе» ), Дегофа
( <Размышлевiе> ), До («Продавщица апельси
новъ>) и многихъ другихъ, тоже почти всегда
застtнчиво прикрывающихъ поэтическими на
званiями, какъ винограднымъ листомъ, свое без
силiе творческой мысли, свой художественный
нигилизмъ. И все-таки нельзя не назвать ихъ
прелестными съ технической стороны: всt онt
до тонкости грамотно исполнены, виртуозны, ко·
лоритны и талантливы. Имъ недостаетъ только
содержанiя, художественной мысли. Только!-А
это-почти все.
Изъ икпрессiонистовъ, занятыхъ внtшпимъ
декорумомъ пейзажнаго свойства, выдаются
Роль, Обле и Дюрсъ. Роль помtстилъ ( Въ
паркt> полураздtтую женщину, сидлщую на
стулt спиной къ зрителю съ черной собакой
около вея на трав·:В. Удивительная голая спина
лоснится и горитъ на солнцt, на темномъ фо
нt парка и заставляетъ задуматься о техни
ческой силt таланта, у довлетворяющагося та·
кимъ безсмысленнымъ сюжетомъ.
Обле въ картинt «F8te·Dieu» на яр1,омъ
солнечномъ припекt представляетъ цtлую груп·
пу изящныхъ дамъ, хлопочущихъ у розоваго
куста, приготовляясь къ празднику «Тtла Го
сподня>. Превосходно, деликатно нарисован
выя и написанныя дамы съ открытыми rоло
вами, не чувствуютъ однако на себt этого
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жrучаго солнца и rлядятъ во всt глаза, какъ
въ комнатt, какъ-бы насм·kхаясь надъ тщет
ными усилiями художника передать дtйствп
тельный солнечный свtтъ. Правда, картина
очень свtтла, но не солнечна; зелень деревь
евъ и особенно травы непрiятнаго шпинатнаrо
цвtта. Говорятъ, она написана на особомъ
nепроклеснномъ холстt, пропускающемъ масло,
что и придаетъ картинt такой мертвенный,
матовый тонъ. Не берусь объ ЭТО!IЪ судить,
но прибавлю, что это одна изъ картинъ, ваибо·
л·kе страдавшихъ отъ
невозможнаrо освtще
нiя на Московской вы·
ставкt, и передъ вей
чаще всего раздава
лись упреки, адресо·
ванные къ устроите
лямъ выставки.
:КартинаДюрса «По
луденный отдыхъ», на
огромномъхолсТ'В иеrо
же другая миньятюр
ная вещица с Послt
завтрака» до смtшного
характерно подчерки
ваютъ оригинальную
страс·rь импрессiони
tтовъ раздувать пусто
ту содержанiя до не
номtрной величины и
умалять болtе значи
тельные сюжеты, имt
ющiе хоть сколько-ни
будь человtческiй ин
тересъ. Первая !(ар
тина изображаетъ ог
ромное пустое про
странство двора, за
росшее травой и освt
щевное солнцемъ,окай
млснное у самой рамы
на пе рвомъ планt по
лосою тtви, падающей
отъ деревца и запол
ненной спящими, а кое
гдt бродячими курами
въ веяичину натуры и
только. Если-бъ еще
это пустое пространство было такъ же удачно
освtщено, какъосвtщенъ :маленькiйэтюдъ «Послt
завтрака), оно-бы давало мотивъ этой пустотt
и дремотt куръ, томящихся отъ полуденнаrо
зноя. Но, вмtсто солнца, здtсь царитъ скука,
и всt отворачиваютщ1 отъ вея. Зато дpyraz
его картина прекрасна по силt свtта, иrра
ющаго на скатерти стола с ъ посудой и остат
ками завтрака, на шляпt и платьt дамы, си
дящей у 9Toro стола среди зелени сада.
t, Много свtта и воздуха въ маленькомъ этю-
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дt Монтенара «У крал дороги» и въ картинt
Элiо «На Альбейсевt, въ Гревадt», но неряш
ливост ь нисьма, отличающая почти всtхъ им
прессiонистовъ, м·tшаетъ ихъ картинамъ да
вать в печатлtнiе иллюзiи. Верхомъ этого не
ряшества представляется сМорской приливъ»
Роля и < Прач11а» Варо. 'l'рудно даже раюбрать,
что написано въ этихъ картинахъ.
Двt посл1;д11iл, впроче11ъ, болtе относятся къ
области пейзажа, канъ и большинство !(ар1инъ
мелкаго этвографичес1шго жанра, котuраго uo-

OбJie. •'FGte Dieu•.

этому я коснусь въ одномъ мtстt съ пейза
жами.
Образчикомъ специфическаrо, условнаго вкуса
въ современномъ французскомъ искусствt можетъ
служить небольшая картина Дусе «Ухаживанье»
( «Ftirt» ), хотя по присутствiю въ ней идеи она
выше простого костюмнаго жанра. Передъ этой
картиной собиралась масса публики на нашей
Французской выставкt. И дtйствительно, она
стоила этого вниманiя. Въ ней замtчательно
концентрирована преобладающая идея инстин-
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ктовъ и вожделtнiй современнаго парижскаго
demi-mond'a съ ловко подобраннымъ, нtсколько
вульгарнымъ, букетомъ к расокъ отъ нtжнtй
шихъ полутемныхъ тоновъ, прикрывающихъ
верхнюю половину картины и придающихъ дву
смысленную загадочность лицамъ молодой дамы
съ окруrле11ными формами припудреннаго тtла
и худосочваго, заморепнаго, хо·rя еще очень
110лодого юнца во фpaitt, и до ярко освtщен·
наго каскада прозрачвыхъ тканей платья, ло
снящаrося атласа подушки подъ щеrольскимъ
ботивкомъ дамы, обнаруженнш1ъ не безъ цtли,
и до разбросанныхъ по полу прелестныхъ свt
жихъ цвtтовъ, недавно сорванныхъ, еще влаж
ныхъ и только что неблагоухающихъ. Такъ тон
ко понять и передать въ к раскахъ этотъ раздра
жающiй ароиатъ полу-приличной, полу-скабрез
ной атмосферы будуара камелiи могъ только
истый французъ и художникъ, рожденный въ
Парижt, выросшiй среди полу-мрака этой одур
манивающей прелести с облазна п оцtнившiй
его своимъ тонкимъ, хотя и зараженнымъ этой
атмосферой, художественнымъ чутьемъ. По кон
цепцiи задачи, по сочинепiю и рисунку эта
картина превосходна. Rрасивыtt типъ женской
головы умно выбранъ и выразителевъ. Изъ
подъ опытной плутоватой улыбки такъ и скво
зитъ плотоядный аппетитъ львицы, увtренной
въ своей побtдt; ея широко развитая ниж
няя челюсть тутъ какъ нельзя бол·ве кстати;
вся ея полулежачая поза, откинутая ру1,а,
нtсколько выдвинутое бедро, и ножrш на яр
коn1ъ атласt подушки, ел костюмъ и вся обста
новка этого уголка, драпировка, мебель, таин
ственный свtтъ и цвtты, все это придумано
и разсчитано съ математической в·врностыо
изящной и ц·вnкой паутины, не оставляющей
юному 110тыльку никакого выхода. Но едва-ли
не лучше всего въ этой картинt св·в жiй ко
лоритъ и живопись, манера письма гибкая, соч
ная и столь же разнообразная, какъ разнообраз
на иатерiя пред:метовъ, вошедшихъ въ рамки
этой картины. По техническиыъ достоинствамъ
и по 11tткости характеристики nарижскаrо кур
тизанства ее можно причислить къ лучшимъ
перламъ выставки. Но сънравственной точки зрt
нiя она стоитъ на самоъ1ъ краю дозволительнаго
для серьезнаго искусства трактованiя сюжета.
Еще одинъ штрихъ въ этомъ направленiи, - и
ее неудобно было-бы nом·встить на выставкt.
Почему это такъ? могутъ меня спросить.
Ра:шt нtтъ у французовъ картинъ съ гораздо
болtе скабрезны11и сюжетами, выраженными
несравненно откровенн·ве и исполненными тех
нически мног.о слабtе картины Дусе? И здtсь,
въ Москвt, были выставлены такiе сюжеты,
не вызывая ни въ комъ правственно-nедагоги
ческихъ недоразумtнiй, не оскорбляя ничьей
стыдливости. Возьмите хоть «3аговоръ у курти
занокъ» Bapiaca.

Задача этой картины въ самомъ дtл'!; трак
тована очень наивно: она откровенно rазобла
чаетъ наглый сугубый развратъ этихъ продаж
ныхъ гурiй старой Венецiи; 11есо1шtнпо и то,
что Варiасъ по техникt дале1tо уступаетъ та·
лапту Дусе. И, тtмъ не мепtе, нельзя сомнt·
ваться, что· картина Bapiaca высоко-нравствеп
на, сравнительно съ осповнымъ 110тивомъ, ка
кой проводитъ авторъ «Ухаживапья» въ своей
картивt. Варiасъ ни на одну 1шнуту не ста
новитGя на сторону куrтизанокъ и несnютря
на условную, подражательную стилистику, на
блtдность экспрессiи и дtтс1ш трактовапный
разс�tазъ о двойной продажности главной ге
роини, служащей и заговорщикамъ, и республи
кt, и тутъ же при всtхъ за изм·вну и пред�.
тельство получающей возпагражденiе отъ пра
вительственнаго сыщика, подслушпвающаго изъ
засады,-песмотря на вс·t эти недостатки, для
насъ ясно какъ день , что тутъ совершается
подлое, преGтупное дtло предательства, съ ко
торымъ нельзя входить ни въ ка�йе компро
миссы и къ которому можно чувствовать толь·
1,0 отвращевiе и неrодованiе. Вызовъ этого
чувства II есть нравственная задача 1-артины
Барiаса, какъ-бы ум·hло или неумtло она ни
была исполнена. Нравственный мотивъ карти
ны Дусе совершенно иной. Хотя зд·всь худож
никъ явно и не высказываетъ симпатiи къ nа
рижскимъ куртизанкамъ и ихъ профессiи, но
въ общемъ впечатлtнiи в сей картины чувствует
ся влеченiе къ атмосферt этой жизни полу
свtта, къ обольстительнымъ тайнамъ многимъ
доступнаго будуара и его нечистоплотному
нравственному режи�1у. Художникъ съ види
мымъ удовольствiемъ погружается въ эту атмос
феру, онъ любуется своей героиней, стратеги
ческимп прiемами ея улыбки и тtлодвпженiй;
какъ утонченный, изнtженный гурманъ, онъ
смакуетъ пикантность этой сцены, приправ
ляя ее нарrитической остротой декорума всей
обстановки, и приглашаетъ и насъ смаковать
ее своимъ изящнымъ мастерствомъ. Itто-же не
согласится, что чtмъ искуснtе будутъ подоб
ные проповtдники подпольныхъ прелестей но
ваго Вавилона, чtмъ болtе они будутъ выво·
дить на свtтъ соблазпы этой жизни, съ лю
бовыо подчеркивая лишь ихъ обаятельность,
тtмъ менtе услугъ окажутъ они общественной
нравственности? Прекрасное не должно слу:жить
такимъ низмепнымъ ц·влямъ.
Но и вся эта реальная нагота въ живописи,
всt эти сверкающiя волны голаго женскаго тtла,
проносящiяся ежегодно въ парижскихъ Салонахъ
подобно «Bande joyeuse» Байора *) по крутой по·
катости безъидейнаrо искусства-куда онt стре
мятся? Rъкакимъ резулътатамъ можетъ привести
беззастtнчивая бравада этихъ безчислевныхъ
*) Садовъ 1885 года.

ФРАtЩУМкА.я живоnисъ.
«nudites» Есtхъ направленiй, съ каждымъ rо
домъ все болtе перепол няющихъ выставки, му3еи, иллюстрацiи, фотографiи, витрины эстамп
nыхъ и друг. магазиновъ, и даже заводящихъ
свой спецiальвып орrапъ для наибольшаrо и
повсемtстнаrо ихъ распространенiя? Одвимъ изъ
эпиграфовъ къ отвtту на эти вопросы можетъ
служить картина Дусе! Hct это видятъ и по 
ни:маютъ, во никто не рtшается 3аикпуться
объ этомъ гласно по какому-то ложному сты
ду быть 3аподозрtввымъ въ жемавствt фаль
шиваrо пуританизма, въ тартюфств'l;. Одинъ
только рецевзентъ «Русской Мысли• *) въ
своемъ отзывt о выставкt, касаясь этого рода
сrожетовъ, рtшается слегка протестовать, но
тутъ же стыдливо оговаривается. Вотъ его
подливныя слова: ,,Изображепiе mrыia ради
moio д,uшъ, чтобы п01.азатъ пал�ъ ioлyw
01сепщuщ1, кахъ .мь� это види.11tъ па .1111-toiuxo
высrпавленпыхъкартинахо, допусти.1110 толъ
'ХО въ видrь этюдово, и не все�да у.1111ъстио на
высrпавкахъ. Мъ� �овор�м�ъ это не изъ пу
рита1tства, пе uзъ лож ной "pruderie"., а
просто пото.му, что 'Хартипь� вродrъ "Vic·
t?·ix" (,, Побrьдителъпи�щ ".) Венж. Коистаиа
относ11.11�ъ къ одной 1cameiopiu съ картииой
Оухоровска�о "Нана".
В ъ этой мысли два противорtчiя. Во пер
выхъ: если показыванье намъ roлaro жевскаго
тtла до1�усти,но, хот.я-бы только въ видt
этrодовъ, то почему же оно не всегда умtство
на выставкахъ, гдt только и возможно это
показыванье? А. во вторыхъ: этюдное изобра
женiс женсrшrо тtла не имtетъ ничего общаго
съ картинами врод'1, «Пава» Сухоровскаrо, бьrо
щиии на и3вtстнуrо нравственную подклащ,у,
ноторою только и можетъ быть оскорблено
чувство пуританства и pruderie, по словамъ
самого же автора рецен3iи.
Хотя « Victrix» В. Констана, какъ и мвогiя
друriя «nudites», бывшiя на франдузской вы
ставкt, нельзя еще относить къ одной кате
rорiи съ •Нана• Сухоровскаrо, со3натrльво
служащей цtлямъ животва1·0 инстинкта ни3шаrо ра3бора, тtмъ не менtе, всякое изобра
жевiе тtла съ цtлыо только показать намъ ·
современную, реальную голую женщину, чtмъ
и исчерпывается вся задача большинства этихъ
nudites, дtйствительно веумtстно на худпже
ственной выставкt. Независимо отъ того, что
эта цtль caD1a по себt не художественна, если
она н е связана съ нравственной идеей, обус
ловливающей необходимость такого и3ображе
вiя, какъ, напримtръ, въ картин·!; Жерома
<Продажа невольницъ», она просто неприлична
въ силу того 3наченiн, какое имtетъ 11скус
ство в ъ дtйствительвой жизни, въ силу того
*) Францувс:mал выставl(а въ Москвi!. "Русская
Мысль", сентнбръ, 1891 г.

дикаrо противорtчiя, какое возникаетъ въ дy
mt каждаrо нравственно-ра3витоrо человtка,
привыкmаrо уважать одну изъ высшихъ пре·
роrативъ женщины, какъ человtка,-скрывать
свою наготу и привуждевнаго на выставкахъ
картинъ рядомъ съ своей женой, сестрой или
дочерью, быть равнодушнымъ свидtтелеиъ са
маго развязнаrо отрицанiя этой прерогативы,
совершаемаrо надъ совр�мевныDш, живущими
среди насъ женщинами, которыхъ мы не имt
е:мъ н и возможности, ни права видtть голыми,
въ силу мудрtйmаго изъ нравс·rвенпыхъ прин
ципов ъ вашей соцiальной жизни. Обя3анность
женщины быть въ обществ·!; одtтой я называю
ея прерогативой потому, что для вся, по суще
ствен ной чертt характера, именуемой женствен
ностью, это гора3до болtе право, чtмъ обязан
ность, между тtмъ какъ для мужчивы-наобо
ротъ. При и3в·l;ствыхъ общественныхъ условiяхъ
увидtть женщину раздtтой-3начитъ оскорбить
ее, а увидtть раздtтымъ мужчину - значитъ
быть имъ оскорблевньп1ъ. Л не говорю уже о
положенiи женщинъ, не привьшшихъ еще смот
рtть на картины такъ, чтобъ не видtть въ
· нихъ отражевiя жизни. Мвt не ра3ъ прихо
дилось подмtчать яркую н:раску стыда и мучи
тельную растерянность на ихъ лиаахъ. Но боль
шинство изъ насъ, мужчивъ, не беретъ въ со
ображенiе этихъ страданiй, тt�1ъ болtе, что овt
происходятъ отъ лице3рtвiя того, что намъ до
ставляетъ удовольствiе, хотя б ы животваго свой
ства. И ради этого удовольствi.я, мы легко по
ступаеDrся вашими вравственвыDrи принципаDш
и ничего не и�rtемъ противъ этого рода жи
вописи. Другое дtло, если·бъ на этихъ хол
стахъ мы увидtли обнаженными наmихъ женъ
или дочерей. Но пока этого нtтъ, -смtш.во
протестовать и рисоваться своимъ пуритан·
ством ъ и ложвымъ «pгudeтie).
Но для фравцузовъ такой протестъ былъ бы
даже неповятенъ. I{акъ мжно обойтись ху
дожнику безъ голаго женс1шrо тtла? Это
лучшiй критерiумъ для его художественпаго
��астерства, лучшiй :матерiалъ для картины,
избавл.яrощiй отъ скучной необходимости прi
искивать для нея содержавiе, идею: оно само
по себt интересно. Оно нужно всtмъ, даже
пейзажистамъ, даже натюрмортистаиъ. Кенсакъ
сажаетъ живую , голую женщину среди стола
съ 3акуской и называетъ картину безъ цере
мовiи-«N аtше-mо1·tе) *). Рошrроссъ на оrром
номъ холстt наваливаетъ ихъ какъ настоящiй
натюрмортъ, какъ битую дичь цtлыми грудами
и выходитъ картина «Гибель Вавилона• *).
У Лероля на Московской выставкt двt rолыхъ
rуляютъ въ сосновомъ лtсу и поrотъ по но
тамъ, и это означаетъ «Вечеръ). Воина беретъ
*) Са.11онъ 1891 r.
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коротконогую парижанку съ бульвара, раздt lfнa бtло:мъ фонt, писанный буквально тiмtt же
ваетъ ее и, не из�1tнивъ совре:меннай, новtй красками, такъ что тtло это кажется соткан
шей прически, пишетъ ее въ любовной борьбt нымъ JJЗЪ розовыхъ лепесшовъ, что очень эф·
съ смуглымъ (для контраста) тоже rолы11ъ юно фектно, оригинально, но фальшиво и дико и
шей, своей грубой топорной ю1стыо напираетъ:� вызываетъ въ зрителt улыбку недоумtнiя. Въ
на вогнутости тtла и выдвигает1, выпук:лости не менtе ложномъ, но совершенно иномъ ко
примитивнымъ способомъ, обводя всю фигуру лоритt написано тtло въ двухъ картинахъ
рtзкимъ контуромъ и темнозеленымъ фономъ, Романи: «Иродiада» и «Молодая семья». Не
и вотъ ему кажется, что картина его изобра nрiятное впёчатлtнiе производитъ голая спина
жаетъ « Идиллiю » райской жизни золотого вt рыжей дамы Ляфона, названной «Женщина,
ка. Нtтъ, портреты его все-таки лучше: та:мъ видъ со спины» (vue de dos), нtсколько зо
лотушной и лиместь, по крайней
мtpt, сходство и ��
�� фатичной со всею
реальное вос.nро- 'i
� вибраniей подкожныхъ теченiй
изведенiе тtла.
ея блtдной крови;
Высшей кульми
далtе художнпкъ
пацiонной точки
показываетъ намъ
этого воспроизве
денiя стараrо,понатурщицу, стоя
чти мертваrо, тtщую передъ хол
стомъ въ трудной
ла онъ достиrъ въ
позt со сложен
картинъ « Iовъ »,
бывшей въ Салоными на головt
руками въ карти
нt еще въ 80 го·
лу, которую мнt
нt <сОтдыхъ на
удалось видtть на
турщицы ». По
томъ волей-нево
вtнской :междуна
родной выставкt
лей вы ДОЛЖНЫ
заглянуть и въ
въ 82 году. Это
·былъ верхъ тор
уборную«Танцов
жества его кисти,
щицы » Руссена,
чтобъ увидtть ее
указавшей е11у на
стоящее его при
совершенно голую,
званiе. Но rдt
стоящую nередъ
нужны фантазiя и
зеркаломъ спиной
творчество, та:мъ
къ зрителю и ря
онъ блиста е т ъ
дт1ъ съ ней для
контраста ея под
своею несостоя
ругу, одtтую съ
тельностью. Вспо
ГОЛОВЫ ДО НОГЪ ВЪ
мните его «Муче
ничество св. Де
черный костюмъ.
ниса» въ Салонt
А вотъ этюдъ раз
1885 года, хотя
дtтаго бюста брю
по иллюстрацiнетки съ книгой
.ямъ, или «Самсо
въ рукахъ въ кар
Вояяа. »П)l;IЩПЯ".
на » въ Салонt �
тинкt Леруа «СО'
прошлаrо rода(см. .:-i�------------------�� з е р цанiе); на·
конецъ, с Femme
снимокъ на стр.
24 въ № 15 •Артиста»). Но нельзя же было adulteгe» Борда-современная натурщица, для
и ему но отдать дани общаrо служенiя мод отвода глазъ отнесенная художникомъ къ вре·
ному вкусу,-и въ результатt получилась ко менамъ Меровпнговъ, но не оправдывающая
мически-грубая « Идиллiя».
этой оговорки складомъ и тономъ своего нtж
Чтобы дорисовать полную характеристику наго, холевнаго тtла; н а эти варварскiя врс
этой модной страсти толы,о въ реальномъ на ъ1ена намекаетъ лишь ж естокое обращенiе съ
правленiи живописи, надо упомянуть еще «Эски ней художника, привязавшаго ее къ позорному
Каплиджа) Обле съ задачей передать свtтъ, столбу такъ туго, что веревка глубоко врtза·
падающiй на голое,нtжное тtло сквозь голу лась въ ея мягкое, полное тtло.
бую кисею; «Этюдъ женщины) Тудуза, ана
Но для велиr,ихъ ц·hлей искусства все это
логичный по замыслу с ъ «Лtтниии роза�ш» дозволительно. Для этихъ цtлей создается
Бургоня, съ той-же гаммой розовыхъ тоновъ и воспитывается цtлое сословiе женщипъ в

&

ФРАПЦУЗСR.Ая )tшвottиct,.
,пtтей, изъ души которыхъ систематически вы
травляется присущее имъ чувство стыда по
средствомъ внушенiя ииъ понятiй о важности
этихъ цtлей. Между ними есть натурщицы по
профессiи и по собственному призванiю. Въ
роиан·.1, 3оля «L'oeuпe) очень вtрно пред
ставленъ типъ одной изъ 9тихъ послtдвихъ
Ирмы Веко. Въ мастерской Клода, куда она
пришла въ первый разъ съ толпой его това
рищеlt, Жори при всtхъ такъ рекомендуетъ
ее Клоду, отказывающемуся видtть ее голую:
«Оставь! Вtдь ты доставишь ей этимъ удо
вольствiе ... Ирма-не натурщица по профессiи,
и ей очень nрiятно показывать свою фигуру.
tlнa готова такъ и жить безъ рубашки. Раз
дtвайся, милочка» ..• и т. д. Жалкiя созда
нiя! Почти всt онt кончаютъ развратоа1ъ.
Но что же дtлать? Ими поддерживается ис
кусство! На ихъ тtло такой большой спросъ,
какъ на самую ходкую биржевую бумагу! Въ
картинахъ, трактующихъ это тtло, оно слу
житъ свtтлымъ ореоломъ вокруrъ имени ихъ
автора. Юные ученики художественныхъ школъ,
изучаJI на этомъ тtлt элементарные законы
пластической аватомiи, изъ благодарности къ
натурщицамъ пото11ъ приглашаютъ ихъ въ фо
тоrрафiю и среди своей группы снимаютъ ихъ
голыми. Попробуйте послt этого говорить съ
ними о деморал!iзацiи такого порядка вещей,
поднимать вопросъ о допустимости ихъ кар
тинъ на художественныя выставки! Васъ за
глуmатъ искреннимъ гомерическимъ смtхомъ.
Намъ укажутъ на греческую скульптуру, на
итальянскую эпоху Но:�рожденiя, на Рубенса и
друrихъ классиковъ, какъ будто въ ихъ реаль
ной плотской паrотt есть что-нибудь общее
съ греческииъ боготворенiемъ человtческой кра
соты, съ идеальными представлевiями Рафаэля,
'fицiана и .Еtорреджiо, глубоко вtрившихъ въ
свои идеалы, которые въ то же время 1\ыли
идеалами окружающей ихъ среды и всего выс
mаrо кулыурваrо слоя того времени. Rpoмt
того, стремленiе къ .языческой свободt искус
ства, къ поклоненiю тtлесной красотt въ Ита
лiи и Нидерландахъ въ э·rу эпоху вы3ывалось
еще реакцiей nocлt дуmнаrо давленiя средне
вtковаго аскетизма. Въ настоящее время нtтъ
ни о дного изъ этихъ стимуловъ: ни вtры, ни
реакцiи противъ с1·tсненiя, ни сочувствiя куль
турнаго слоя. 1'еперь всt эти стимулы 3амt
нилъ одинъ двиrатель-капиталъ, сосредоточен
ный нъ рукахъ людей, не солидарныхъ съ нрав
ственными стремленiями интеллигенцiи. 'Голько
онъ даетъ преобладающее направленiе современ
ному искусетву. Къ е1·0 нurамъ несется этотъ
каскадный потокъ угодливой и фривольной
живописи.
До сихъ uоръ я указалъ въ этомъ пuтокt
на струю только реальнаrо ваправленiя. Ря
домъ съ н�й не менtе образцовъ наготы даетъ
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IШ!JЪ широкая струн классицизма, во глав·k
котораго стоитъ старtйшiй изъ художниковъ
этого направленiя Вугеро съ своей картиной
«Молодость Бахуса) (см. свимокъ въ 3аго
ловкt этой статьи). Въ немъ сохранились еще
академическiя традицiи, заимствованныя его
предками у итальянцевъ Возрождепiя и nро
шедшiя сквозь видоизмtненiя старой француз
ской академической школы. 'fутъ, по крайней
:мtpt, видны слtды прежнихъ поисковъ идеала
красоты, правда, давно застывшаго въ опре
дtлевныхъ, условныхъ форn1ахъ, о·rставшихъ
отъ жизни, изъ которыхъ онъ не имtетъ ни
возможности, ни охоты выбраться, но, тtмъ не
!1енtе, имtвшихъ во вреn1я оно свой 1·aison
d'!!tгe, вызывавшихъ всеобщее сочувствiu, да и
теперь еще находящихъ себt локлонникuвъ въ
средt любителей, сторонящихся отъ новаrо те
ченiя. Образы Hyrepo далеки отъ реальной дtй
ствительности и мнtнiе, что его вакханки п
лtсныя нимфы въ упомянутой картинt носятъ
па себt слt,пы туалета и будуара, предохра
няющаго тtJio отъ влiянiй солнечuаго свtта и
открытаго воздуха, ложно истолковано. Теплич·
пая неволя, условiя свtтской жизни и мод
наго туалета кладутъ свой особый, не менtе
реальный, отпечатокъ на тtлt женщины, чtмъ
солнце и воздухъ, но и этого влiянiя не видно
па фиrурахъ Hyrepo. Онъ прсдставляетъ 11аа1ъ
идеализированныя тtла полу-богинь. нетл1;н
ныя и свободныя отъ всякаго внtшняru дав
ленiя. Но эти красивыя женщины у него всю
ду однt и тt же. Онt настолько же вакханки
и нимфы въ этой картинt, н асколько он1, же
ны-мvроносицы, венеры, нищенки, наяды и
святыя µtвы въ друrихъ его вещахъ, ежеruдно
украmающихъ парижскiй Салонъ. Вся разпица
въ костюмt или его отсутствiи, въ улыбкt
или въ серьезпомъ выражевiи лицъ. Но для
экспрессiи у него тоже положены строr()-опре
дtленныя границы; всt выраженiя ощущенiй
размtрены въ плавныхъ, красивыхъ движенi
лхъ; подчинены холодному разсчету спокойнаго
ensemЫ'я всегда rрацiознаrо и аr,адемически
приличнаrо. Такъ и въ «Молодости Бахуса,,,
вмtсто страстно-порывистой вакханалiи, вмt
сто хохота, криковъ и пьяной ергiи въ честь
бога веселья, �1ы видимъ скромное церемонi
альное шествiе едва улыбающихся юношей и
дtвъ, дtлающихъ только видъ, что они пля
шутъ, но въ сущности неподвижныхъ и оза
боченныхъ красивостью и приличiе11ъ своихъ
uозъ, предписанныхъ имъ академiей. Охмtлtв ·
шая и упавшая вакханка в ъ серединt к.арти
ны разсчетливо перебиваетъ однообразныя вер
тикальныя линiи общей композицiи.
Въ такомъ же устарtломъ акаде!шческомъ
стилt написаны: «Леда» Роберта Флери, «Дi
ана» Rессенъ де-ля-Фосса, «Les flierodпles 1.1,
Россе-Гранже, «А.муръ и Психея» Тирiона, «У
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источника» Хирля (Нiel"le), «Весна» Вланmа·
ра, «Наяды-удильщицы» Жана Беннера и мно
го друrихъ. Все это красиво и стрпrо нари
совано, тщательно и прiлтно написано и мо
жетъ служить излщнымъ украшенiемъ боrатаго
дома нара1ш·h съ дорогой мягкой мебелью, дра
пировкой и восточными коврами, ласкал глазъ
и не нарушал сладкаго умственнаго покоя, сы
таго и комфортабельнаrо довольст·ва его оби
тателей.

V.

Мнt остается сказать о животномъ жанрt
и nейзажt и закончить мой обз.оръ указанiемъ
на лучшiя произведенiл бывшей выставки п о
всt�1ъ отраслямъ ж ивописи.
Сравнительная легкость художественныхъ
задачъ въ животномъ жанрt и пейзажt (л не
говорю о natш·e-mo1·t'·h и костюмномъ жанрt,
потому что не считаю ихъ самостоятельной
отраслью искусства) сильпо nоднимаетъ худо
жественный уровень произведенiй этихъ от
раслей передъ идейнымъ историческш1ъ и бы
товымъ искусствоn1ъ, дающимся у французовъ
очень немногимъ, какъ это было уже не разъ
доказано въ этой статьt.
Животный жанръ, нашедшiй себ·h во Фран
п,iи лучшихъ въ свtтt исполнителей, ка1,овы
Враскаса, Тройонъ,Роза-Вонеръ, Дидье и Жакъ,
11роцвtтаетъ и въ настоящее время. На нашей
выставкt онъ былъ прекрасно представленъ
въ картинахъ: Бриссо « Въ овчарнt », Барилло
«Нормандскiе луга», Вильфруа «Rоровы» и
«На лугу», Гильяра •Молочница», Дюпре «Въ
Норn�андiи)> и въ сценt «Вой быковъ въ ис
панскомъ циркt», испоЛR!!ВНОй Э11е-Моро. Въ
овцахъ у Бриссо и въ быкt, поднлвшемъ на
рога уже мертвую лошадь у Эме-Моро, иде.я
животной жизни поnята и проqувствовапа во .
всей животно· психологической тонкости. Инди
в идуальность овечьихъ физiономiй, предвку
шающихъ каждая по своему удовольствiе по
лакомиться сtномъ, въ первой картинt, а въ
другой серье3ный драматизмъ положепiл быка
п обtдителя, еще не освободившагося отъ аф
фекта раздражевiя и страдающаго отъ ранъ,
что позываетъ его еще разъ поднять на рога
трупъ убитой иn1ъ лошади, едва держась на
ногахъ подъ ея тяжестыо,-все это до иллю
зiи вtрно и жизненно. 'fолько лошадь кажется
уби той не сейчасъ и цвtтъ ея крови не и:мt
етъ св·l;жести. Можетъ быть, это и лучше,
потому что ослабляетъ живое впечатлtнiе бой
ни. Такую же услугу оказываетъ этой кар
тивt нtсколько тусклый и темный колоритъ.
Чtмъ реальнtе и свtжtе были-бы всt эле
менты живописи, тt:мъ больше удивленiя вы
�ывалъ-бы аппетитъ художника къ такимъ от
вратительнымъ сюжетамъ.
Зато какое прiятное впечатлtнiе ироизво-
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дятъ Ви'J!ьфруа и Дюпре свойми мирными ttас1'
бищами съ яркш1ъ свtтом ъ влажпаrо воз
духа, отраженнаго на лоснящейся шерсти ко
ровъ и теллтъ.Малепышя картипиа Дюпре такъ
и переноситъ зрителя изъ залы выставки на
воздухъ, подъ открытое небо нормандскихъ лу
говъ.
И въ этой отрасли импрессiовизмъ даетъ
себя замtтить оригивальвостыо прiеъ10въ въ
картипt Гильяра «Молочница». Вtлая корова
въ натуральную величину едва помtщаетсл на
холстt, стол въ профиль и почти буквально
упираясь своимъ контуромъ во вс·h четырr.
стороны ра�1ы. Мастерская, но колоссально-нс·
брежная живопись, соперничая въ этомъ отно
шенiи съ «Морскимъ приливомъ» Роля-отра
жаетъ на себt всю неряшливость коровьлго
стойла, слtды 1,отораrо художвикъ такъ вtр
но видитъ и передаетъ на коровt. Очень не
удачно и въ томъ-же небрежно11ъ и грубо:мъ
стилt написана пони въ большой картин·h Ро
ля «Рысью). Нехороши лошади и въ картинt
Гранжана «Конюшн я на фер:мt», нес11отря на
тщательную отдtш,у, совершенно противопо
ложную манерt Роля. Лошади вообще рtдко
удаются въ живописи даже такимъ художни
камъ, какъ Невиль и Детайль, постоянно из
учавшиn1ъ ихъ, и можно указать развt только
на одного Мейсонье, какъ на единственнаго
безупречнаго знатока и живописца лошади.
Впрочемъ, на пашей выставкt сравнительно
очень недурна была пара лошадей въ картинt
Марiи Дьетерль «Отдыхъ п ахаря».
Rакъ животный жапръ, такъ и пейзажъ,
rородскiе виды, марины и по хараюеру трак
тованiя одвородный съ ними этнографическiй
жанръ въ послtднее врем.я прiобрtтаютъ во
Францiи особенно широкое распространенiе.
Задача внtшняго свtта, с олнечныхъ эффек
товъ и воздушной перспективы, проникая въ
область высшаго идейнаrо и скусства и вытtс
нял собою задачи жизни человtческаrо духа,
какъ это мы вид·l;ли въ настоящемъ очеркt,
естественно должва процвtтать въ тtхъ обла
ст.яхъ, гдt ея источвикъ и гдt она uмtетъ
существенное sначенiе. Начну съ пей3ажа.
Все, что представлено было на француз
ской выставкt П() пейзажной части, носитъ на
себt слiщы влiянiя тtхъ-же ваправлснiй, какъ
и дpyrie роды живописи. Но въ пейзажt
эти поиски новыхъ путей реализма привели къ
менtе уродливымъ ревультатамъ, чtмъ въ дру
гихъ родахъ, если не считать двухъ, трехъ
исключевiй, подобныхъ Ролю въ маринt или
Шюдану въ его «Алжирской улицt11. 3дtсь им
прессiопизмъ у одного и пленеризмъ у дру1'оrо,
пожалуй, перещеголяли самыя смtлыя ожида
аiл. Нtсколько странно еще мучнисто·бtлое
освtщенiе въ картинкt Нова ля «Жатва деслт·
ками». Остальное· все - болtе, чtмъ прилично-
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й ne лnmено впечатлtнiя, вато какъ много сотt мtста и по благородству письма, это
въ этомъ отдtлt бевусловно прекрасвыхъ ве одинъ изъ самыхъ удачныхъ пейзажей Пе
щей, дающихъ иллювiю свtта, воздуха, мор люза.
Воспроизведенiе природы съ преднамtренным1,
ской глади, или прохлады т·J;вистаrо уголка!
О динъ изъ самыхъ крупныхъ пейзажей вы оттtнкомъ душевнаго настроенiя, ради rютoparu
ставки «Деревенька близъ Безансона)) Пелюза. художникъ подчеркиваетъ, преувеличиваетъ ка·
На этой картин'Б есть еще СЛ'Бды академиче кой-нибудьодинътонъ. усиливаетъизв'Бстную но·
скихъ традицiй, требовавшихъ отъ пейзажа ту, нtсколыю измtняя натуральный рисунокъ и
выбора непремtнно красиваго n1tстоположенiя, краски въ пользуея выразительности, характери
распредtленiя плановъ и равновtсiя массъ. зуетъ особое направленiе въ пейзажной живописи,
Вели направо помtщена гора, то налtво дол которое можно назвать ромавтизмомъ и которое
жно быть большое дерево, или постройка, или выразилось въ цtлой плелд'Б знаменитыхъ пей
же массивное обла�ю на небt. Иначе картина зажистовъ: Руссо, Дюпре, Коро, Добиньи и друг.,
потеряетъ равновtсiе. Пелюзъ освободился отъ сошедшихъ уже со сцены. Но влiлнiе ихъ ещ(J
этихъ традицiй, во у него осталась привычr,а весьма замtтпо и теперь на мноrихъ француз
искать въ природt условно к расивый пейзажъ, скихъ пейзажахъ. Изъ бывmихъ на вашей выстав-
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брать концепцiю въ красотt линiй, а потомъ
уже освtщать. И «Деревенька близъ Безан
сона>) -пейзажъ чрезвычайно красивый по об
щему построепiю, по распредtленiю 11ассъ
rоръ, деревеньки, первопланной воды съ камы
шами. Но, по1ш110 этого, онъ въ вы�шей степе
ни прiятенъ по расположенiю пятенъ свtта
и тtни и по общему тону, тоже нtсколько
условноn1у и невполнt реальному, по гармонич
ному и впечатлительному до музыкальнос'rи.
Покой тихаго утра, еще не нарушеннаrо атмо
сферическими тревогами, хотя солнце стоитъ
уже высоко, подымая изъ почти стоячей рtки
сырыя испаренiя, удаляющi.я окружныя горы
въ глубину перспективы, придаетъ всему пей
зажу какое-то торжественное величiе. По кра-
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кt укажу на Дамуа (Damoye), Пуентелена, 3юбе
ра, 'l'ioлe и спецiалиста венецiанскихъ лаrупъ,3има. Каждый изъ нихъ выдвиrаетъ впередъ свое
субъективное настроенiе не только выборомъ
соотвtтствующаrо ему сюжета изъ жизни при
роды, но и налаживая этотъ сюжетъ въ пе
рекомпановкt рисунка и въ колоритt, въ уси
ленiи свtта или сrущенiи тtвей на тотъ тонъ,
который наиболtе ему симпатиченъ. Дамуа въ
своемъ (Волотt> и 1'iоле въ двухъ приморскихъ
видахъ Виллервиля -пишутъ въ скромномъ ме
ланхолическомъ тонt, избtrая яркихъ красокъ
и свtтовыхъ эффектовъ. 3юберъ превосходнf!
передаетъ печальный тонъ умирающей осенней
листвы, усиливая драматизмъ мотвва черными
сучьями деревьевъ, опрокинутыми стволами и
11
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тяжело громоздящимися тучами на небt. На декорацiей ·i'для библейскихъ и леrевдарныхъ
строенiе Пуентелена еще болtе :мра'!ное. Об·.!, сценъ, на немъ изображенныхъ. Нъ .1:1.идерлан
его картины: «Юрская долина» и «Шлюзный дахъ онъ сталъ служить nасторалямъ, утра
мостъ въ Омонt" предсrавляютъ пустынныя, без тивъ свой прежнiй, благородный (какъ тогда
людныя трущобы въ безпросвtтномъ мракt су считалось) классическiй стиль, и, благодаря
мерекъ, сгущенныхъ почти до черноты. 3и:мъ, этоnху, почти вырвался на свободу. Ero стали,
напротивъ, щеголяетъ яркимъ, горячимъ свt ваконецъ, писать съ натуры, nодчиш1я ему
томъ на пестрыхъ стtнахъ венецiанскихъ па людей, которые помtщались въ немъ уже въ
лаццо, отраженныхъ въ мелкой бирюзовой волвt качествt аксессуаровъ. Впрочемъ, какъ Рей
каналовъ. Его небо, солнечный свtrъ и тонъ сдаль, такъ и прочiе пейзажисты еще долго ис
воды всегда нtсколько nрикрашевы бол·ве ра кажали въ не:мъ натуру по своему вкусу, пред
достной улыбкой, чtмъ это бываетъ въ Нене ставляя бол·tе идеальную, чtмъ дtйствитель
цiи. Серебристое небо и валетъ сtдой старости ную, природу. Романтики-пейзажисты во Фран
на выцвtтающихъ краскахъ Венецiи ей болtе цiи первой половины нашего столtтiя, какъ
nрисущи, чtn1ъ горячiй товъ Нима. Но таково n1ы видtли, еще болtе освободили nейзажъ отъ
ужь его субъективное настроенiе, и 3имъ почти тисковъ условности, nродолжая еще навязы
вать ему свое личное вастроенiе. 'l'олько реникогда изъ него не выходитъ.
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Реализмъ, такъ властно охватившiй всt от
расли искусства, въ сильной степени отразился
и на nейзажt, nридавъ ему болtе самостоятель
ное значенiе, чtмъ онъ когда-либо имtлъ. Вся
исторiя пейзажа есть въ то I же время исторiя
медленнаго, но nостояннаго процесса освобож
денiя его изъ-подъ власти других:ъ родовъ жи
воnиси, гдt главнымъ сюжетомъ былъ всегда
человtкъ. Сначала онъ отбываетъ только стра
дательнуюjроль фона дл11 человtческой фигу
ры. Раздвигая мало no малу _свои раn1ы, овъ
достигаетъ во вре!1ена Клода-Лорена, Пуссена
и Сальватора Розы довольно значительныхъ
размtровъ сравнительно съ людьми, фигуриро
вавшими въ тtхъ сцевахъ, которымъ онъ слу·
жилъ ареной. Но при этомъ онъ былъ строго
nодчивенъ условности, выдумывался безъ вся
каго отношенiя къ правд·k, заполнялся фанта
стическими постройками и былъ не болtе какъ

ализмъ далъ ему nолную свободу, попявъ его
независимое значенiе и красоту и призвавъ за
нимъ самостоятельный источникъ настроенiй
для художественнаго творчества. На выставкt
мы им·.!ши ц1;лый рядъ пейзажей этого направ
ленiя, содержательныхъ, живыхъ и поэтиче
скихъ, передающихъ намъ nрироду, какъд_она
есть, или только съ такими измtненiями, ко
торыя согласны;съ ея логикой и которыя воз
можны были бы въ ней безъ всякаго вмtша
тельства со стороны художника.
'l'акова картина Жерома «Левъ въ пустынt».
Африканская nустыня, nредставляющая безко·
нечную перспективу холмовъ и рытвинъ, мtс
там:и выжженныхъ и лысыхъ, мtстами покры
тыхъ чахлой растительностью, и пестрtющая
солнечными и тtневыми nятнами отъ раз
бросапныхъ по небу мелкихъ и частыхъ обла
ковъ, до того реальна и вмtстt впечатлителъ·

Ф1'АПt1УЗСКАЯ ж.trвonиct.
па, что опа въ одпо и то же время и неудержимо и маринисты. Оливъ въ своемъ превосходномъ
тянетъ къ себt,и тоскливосжимаетъсердце.Уrне 9Tioдt « Набережная братства въ Марсели»,
тенпыll бевотраднымъ чувствомъ пустынности, (9тюдомъ я называю эту вещь по отсутствiю
уходишь отъ нея и все снова и снова возвра въ ней законченности и по той спtшности,
щаешься къ ней, ч тобъ насладиться ея худо съ какой художникъ, повидимому, непосред
жественной правдой. На первомъ планt съ по ственно съ натуры улавливалъ моментъ) даетъ
катости холма прыжками срывается левъ, въ чудесное живое впечатлtнiе мокраго вtтре
погоню за стадомъ антилопъ, несущихся да· наrо дня, перемежающаrося то дождемъ, то
леко внизу, въ глубинt 1tарти11ы, и 9ra малень солнцемъ, и пе успtвающаrо пuрядкомъ ни на
кая живая сцепа, стревштельность льва и ста мочить, ни высушить 9ТОй набережной и об
да, своимъ случайнымъ мимолетншrъ движенiемъ ступившихъ ее старыхъ домовъ Марсели. Дру
еще рtзче оттtняетъ неподвижную мертвен гой !�аленькiй его этюдъ ( Входъ въ старый
ность пустыни. Вотъ они сейчасъ промчатся и марсельскiй портъ» тоже очень хорошъ.
с Продажа устрицъ послt ловли>, 1,рошеч
здi;сь стапетъ еще пустыннtе и безв1олвнtе! Это
лучшая картина Жерома изъ бывшихъ на нашей ная вещица Фейана, висtвшая на выставкt n11t
выставкt. Къ сожалtнiю, она написана нtсколь cтt съ этюдомъ Олива, по тщательпой отдtлкt
ко сухо, жестко, чtв1ъ страдаютъ всt карти и ясному cfjtтy во всей картипt представляетъ
ны .Жерома. Но по9тическiй интересъ ея со полную противоположность мапер·h п11сы1а и
держанiя такъ силенъ, что 9тотъ недостатокъ мрачно!1у тону марсельскаrо 9тюда Олива, но
жизни и правды въ вей столько же, какъ и въ
техники ему почти не м·hшаетъ.
Изъ пейзажей съ деревьями стоитъ указать той. Особеппо жизненна въ ней пестрая толпа
на двt картинки Лансье, обt изъ Версаля: народа на торжищ·!,, изящно сгруппированная
«Дворецъ 'l'рiапона» и «Вассейнъ Драконовъ » и подвижная до иллюзiи.
Бурное ,rope съ темно-зеленюш пtвистыми
съ замtчательно свtжими и вtрными тонами
зелени, очень сочно и широко написанпыя, Де грядами волнъ, прекрасно передано у Морлона
фо «Лtсъ въ Фонтепебло», Вертона «Подъ въ картинt «Сумасшедшiй на берегу моря»; но
березами» съ теплюrъ просвtтомъ вечерняrо еще лучше оно удалось Дралару nъ е1·0 кар
неба, проглядывающимъ �1ежду стволами и ли тинt « Жена рыбака». Жидкая , но плотная
ств ой бере�ъ и его же «На берегу Сены», сол масса зеленоватой пучины, раз1·улявшейся подъ
нечную и правдивую, такъ и дышащую при грознш1ъ свинцовымъ небомъ и подбрасываю
родой Францiи; далtе прелестный сtрый пей щая !1алепькiй челнокъ съ отважной женой
зажъ Вовери и, наконецъ, Гаро: «Деревеньку рыбака, спtшащей на помощь мужу, да
Кару жъ� тоже сtренькую, но удивительно ко етъ цtльное, высоко - драматичес1tое nпеча,т
лоритную. Bct эти вещи вполнt выражаютъ лtпiе.
Лунныя ночи представлены был11 на Фран
реальную правду изъ жизни природы со всей ея
красотой и поэзiей, встрtчающейся всюду, если цузской выставкt очень бtдно и по художе
умi;ешь ее находить. Эта красота и по9зiя не ственному достоинству можно указать только
претендуетъ на грандiозность формъ, не тре на картину Гарэ «Дорога по берегу Седелль»,
буетъ исключительны1ъ р·hдкихъ эффектовъ вос въ которой мгла дикаго скалистаго ущелья
хода или заката солнца, не обязываетъ искать взята въ поэтической rармонiи съ холодпымъ,
для не.я избранныхъ, опредtленныхъ point'oвъ. безучастнымъ св·hто:мъ луны, только кое·гдt
Она вездtсуща и общедоступна, скрашивая памъ свер кающимъ па сколь:зкихъ rраняхъ голыхъ
любой уголокъ природы, какъ только мы вы каt1еньевъ, между которыми вьется таинствен�
беремся изъ стtнъ нашихъ ж илищъ подъ от пая дорожка. Сюжеты яркаrо солнечна.го свtта,
крытое небо. Не 1шбалованные патентованны напротивъ, очень многочисленны у француз
ми красотами природы жители Парижа и во скихъ пейзажистовъ и жанристовъ - этногра
обще сtверной Францiи научились цtни·rь и фовъ. Югъ Францiи и Аляiиръ даетъ имъ въ
скромную красоту своей родины, этой Сан 9Томъ отношенiи неисчерпаемый матерiалъ, но,
дрильоны, въ которой они распознали достой надо сказать правду, rорячiй солнечный свtтъ
ную соперницу самодовольныхъ и нарядпыхъ въ пейзажt имъ рtдко удастся. Укажу на два
баловней юга. Надо было только съумtть по приморских.ъ вида Дофена « Лtтнее утро» и
дойти къ нell съ той простотой и безъискус «Городъ Сенъ-Тропезъ» (обt изъ Прованса) и
ственностью, какъ это дtлаютъ поэты-реали Гальярдини «:Малый марсельскiй портъ». Это
сты французскаrо пейзажа.
самые яркiе изъ солнечныхъ пейзажей выставки,
Нашему унылому р усскому пейзажу когда-то но .�ъ нихъ больше цв·.1,тистыхъ красокъ, чtмъ
оказали такую-же услугу Саврасовъ своей Jilа солнца. Въ 9Тноrрафическомъ жапрt, какъ, на
ленькой картинкой «Грачи прилетtли» и Ва примtръ: «Судъ кади» Ланделя , «Цtпь рекру
сильевъ cвoell «Оттепелыо:..
товъ » Вретепье, « Дневной объtздъ > Гюге,
Съ такою же задачеll подходятъ къ своимъ «Улица портныхъ» Фрiана и въ лучшемъ изъ
сюжетамъ мноriе художники городскихъ видовъ них,, - с Караванъ въ У едt ( въ Алжирt):.
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Поля Леруа чувствуется настоящее неподдtль
ное солнце юга, особенно въ послtднемъ.
Самая прiятная часть труда, какая осталась
»ш·h теперь въ обзор·h французской живописи
по даннымъ выставки-это перечислить ел луч
шiя произведенiя съ указанiемъ на ихъ худо
жественныя достоинства, т о есть еще разъ пе
режить въ воспомиuанiи т о высокое чувство
наслажденiя, которое доставили онt мн·h, какъ
и многимъ дру1·и»1ъ посtтителямъ выставки.
В.мtстt съ тtмъ, :1то и не такъ легко, какъ
ука:швать недостатки, которыхъ не лишено ни
одно произведевiе человtческихъ рукъ. По пра
вилаъ1ъ обиходпой практической мудрости на
шей русt:ко/\ публики всякое восхищенiе и по
хвала, выс1tазанвыя по предмету, въ которо:мъ
большинство людей вообще мало коъшетентно,
требуютъ въ nодкрtпленiе себt бол·hе в·hс1tихъ
аргументовъ, чtмъ порицанiе, хотя-бы самое
голословное. Оно почему-то всtми принимается
за результатъ глубокомыслiя и спецiальныхъ
знанiй; а восторженный панегиристъ въ гла
захъ публи1tи прежде всего кажется невtже
ст веннымъ простакомъ, или наемнш1ъ клаке
ро�1ъ производителей т·hхъ предметовъ, кото
рыми онъ восхищается. Поэтому-то всякое удо
вольствiс и удивленiе, вызываемыя въ насъ
1tрасотами художественuаго произведенiя, :мы
стараеъ1ся держать про себя, гроюш выс1tазы
вая о тtхъ ведостаткахъ, 1t0торые мы спtшимъ
въ немъ найти. Поэтому-то у насъ та1tъ легко
стать художественнымъ критикомъ и аятори
тетпо карать и nреслtдовать все, что появ
ляется у насъ на выставкахъ, не опасаясь ни
каиихъ разоблаченiй въ невtжсств·J,, если толь
к о владtешь хлест1tимъ перомъ и свободевъ отъ
з астtнчивости.
Но это не ъ1tшаетъ искусству отправлять
свою высшую фупкцiю - доставлять людямъ
художественное наслажденiе иллюзiи жизни, а
людямъ созерцать эту иллюзiю. Общiй говоръ
неудовольствiя передъ картинами Французской
выставки давно затихъ, и каждый можетъ те
перь свободно отдаться воспоминаяiю о томъ
6езусловномъ удовольствiи: rсакое доставили
намъ хоть немногiя произведенiя французской
живописи, къ 1tоторш1ъ трудно было придрать
ся самой взыскательной рацiональной критикt.
Не выходя изъ области пейзажа, я обращусь
теперь къ лучшимъ изъ нихъ, такъ какъ я уже
указалъ нtсколько chef d'oeu-vre'oвъ въ этой
отрасли, ка1tовы вещи Пелюза, Жерома ( «Левъ
въ nустынt»), Драмара, Зима, Олива и друг.
Двt маленькiя картины Танзи «Желtзная
дорога въ Фонтенбло» и << l{,упанье» - лучmiя
вещи, по части пейзажей и, несмотря на свой
с.ърый, очень с·врый тонъ и самую обыденную
природу окрестностей Парижа, онt блистали
на выставкt бриллiантами чистtйшей воды.
Обыденнtе обстановки ч·вмъ в ъ картинt<Желtз-
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пая дорога)трудно себ·h представить. 9то им.епttо
такое мtсто, какое попадается на желtзныхъ
дорогахъ средней полосы Россiп на каждомъ
шагу и прitлось каждому путешест.венвику.
· Про·взжая такiя мtста, перестаешь смотрtть въ
окно и усаживаешься глубже на свое мtсто тtмъ
болtе, что и время - то выбрано зд·J;сь entl"e
chien et loup, когда ужь смеркается, предметы
теряютъ свой цв·hтъ и рельефъ, и остается толь
ко подумать о ночлегt. Съ одной стороны до
роги у самаго полотна ея тянется те3шый лtсъ.
Съ другой стороны она закрыта отъ зрителя
плtшивымъ nригоркомъ съ телеграфнымъ стол
бомъ наверху; у подошвы приrор,ш видна часть
круглаго углубленiя съ подвижнымъ рельсовымъ
воротомъ для поворачиванья локомотива; изъ
за пригор1,а идетъ поtздъ, отъ котораго видtнъ
только локомотивъ и тендеръ. Те1шо; небо уже
поблtднtло и скоро настанетъ ночь. Вотъ и
все. Но накал это правда, и въ этой правдt
какая поэзiя ! Дымъ локыютива вытал1tивается
изъ трубы и летитъ въ обратную сторону пути
такъ обманчиво, что видишь движенiе его и
самого локомотива и кажете.в: - вотъ, вотъ
ссйчасъ выглянутъ изъ-за пригорка и вагоны.
Всъ�атриваясь въ темноту, начинаешь различать
тона деревьевъ и кустовъ; въ ихъ мглt какъ
будто чувствуешь вечернюю сырость; на запас
номъ пути замtчаешь нtсколько открытыхъ ра
бочихъ платформъ. Все стоитъ неподвижно, а
локомотивъ и дымъ положительно движутся 1
Такого жизненнаго впечатлtнiя среди непри
глядной природы, среди желtзнодорожной об
становки, да еще в ъ полныя сумерки съ уми
рающимъ св·hтомъ на небt никакъ не ожидаешь
получить отъ этой маленькой картин1tи, 1torдa
подходишь къ ней в ъ первый разъ. Но всмо
тритесь въ нее подольше, и она охватитъ васъ
радостью жизни! Золя беретъ желtзнодоржный
мiръ, чтобъ доказать намъ звtрство человtка
въ своемъ романt «La BtJte hпmaine»; Танзи
своим:ъ творчествомъ И3Ъ того же мiра выно
ситъ намъ доказательство, что въ человtкt
есть Божество, указывающее намъ прекрасное
та:мъ, rдt его никто не видитъ. А. вtдь оба
стоятъ на реальной почв·h.
Другая его же картина «Купанье» тоже очень
темная на первомъ планt отъ густой листвы де
ревьевъ парка, съ малень1tимъ прудикомъ въ се
рединt; на берегу двt женщины приготовляются
къ купанью, а вдали ва открытой лужайкt,
аалитой свtтомъ, стоитъ на стражt еще одна
женс1tая фигура. Зелень тtневой листвы здtсь
очень однотонна, какъ это всегда бываетъ въ
натурt среди деревьевъ одной породы;но рельефъ
ближайmихъ кустовъ перваго плана, взятыхъ
въ томъ же тонt, стереоскопически выдtляется
впередъ. Мtсто и мом:ентъ дня здtсь нtсколько
эффектнtе, чtиъ въ первой его картинt, но
все-таки очень обыденны, взяты какъ-бы слу-
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чайно и ничtмъ не прикрашены. Но правды
и поэзiи въ этой картинt столько же, какъ и
въ той. Впрочемъ, многимъ она гораздо болr,ше
нравилась, благодаря тако!rу прецеденту, �акъ
раздtвающiяся дамы, наnисанныя также хоро·
шо, какъ и все остальное.
Изъ маринъ, на выставк·в особенно выдана·
лась своей прелестью ItартинаМаркотъ-де-Rивье·
ра «Отплытiе на рыбпую ловлю» съ превос
ходно наппсаннымъ моремъ, nестрtющимъ цt
лымъ рядомъ парусныхъ лодокъ. Но верхuмъ
совершенства по части морской живописи слt
дуетъ назвать «Мертвый штиль» Вертелона,
эту поэму теплаrо лtтняго неба съ грядой фан
тастическихъ свtтлыхъ облаковъ на rоризовтt,
отраженпаго почти въ зерrtальной поверхности
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специфичесrшrъ южно - ита.пянскимъ колори
томъ? Густая лазурь Неаnолитанскаrо залива
п бархатистый тонъ курящагося вдали Везу
вi.я-необходимыя принадлежности картинъ это·
го сюжета, если въ нихъ не взятъ эффектъ лун
пой ночи, не менtе интересный для Неаполя.
Эти виды давно обратились въ шаблонъ, но
подъ талантливой кистью опи всегда будутъ
н овы. Однако Рюинаръ беретъ совсt�rъ другой
эффектъ или, лучше сказать, никакого эффекта.
Небольшой кварталъ города гро!t0здится передъ
самыми глазами зрителя на берегу едва попав
шей въ картину маленькой части залива, от
ражаясь въ вей вмtстt съ темнымъ, грязно
вато-сини11ъ небомъ. Вода здtсь тоже не очень
чиста, да�и-:"по стtнамъ построекъ видно, что
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моря. Масса свtта и простора, безграничная
гладь воды, цtлый мiръ фантазiи на вебt и
одинокое судно вдали, - сколько тутъ поэзiи
въ простомъ реальномъ воспроизведенiи обы
кновенной природы! И сколько разъ трактовался
уже этотъ сюжетъ сотшпш маринистовъ всtхъ
нацiй и на всt лады! А все-таки картина Вер
телона передаетъ намъ совершенно новый живой
разскааъ, изъ жизни воздуха и моря.
Всrrомните еще картину изъ этого жанра,
болtе, впрочемъ, относищуюся къ городскимъ
видамъ, чtмъ къ маринамъ, хотя и названную
въ каталогt « La grande marine »: видъ Неа
поля-Жюля Рюинара. Rtмъ изъ 'художниковъ
спецiалистовъ и несnецiалистовъ не трактовался
этотъ городъ -'феномепъ, представляющiй одну
изъ живописнtйшихъ панорамъ мiра съ свои111ъ
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это не волшебный, а настоящiй, реальный италь
янскiй городъ. Художникъ здtсь не выбросилъ
ничего, что характеризуетъ Италiю, и порази
тельная красота и сила тона преобладаютъ въ
его кар·гинt надъ классической грязью также
могуче, как.ъ и въ натурt. Это но фантасти
ческая, а дtйствительная поэзiя жизни, и надо
быть великимъ художникомъ , чтобъ предста
вить намъ правду, какова она есть наяву, болtе
поэтично, чtмъ она представляется намъ въ
сновидtнiлхъ. А развt всt эти виды Неаполя
поэтовъ-романтиковъ не сновидtнiл?
Bct эти примtры разсмотрtнныхъ chef d'oeu
v1·e'oвъ неопровержимо доказываютъ, что реа·
лизn1ъ въ искусствt не исключаетъ поэзiю, а
напротивъ находитъ ее всюду въ дtйствительной
жизни, которая намъ дороже всякой фантазiи.
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Въ исторической, библейской и аллегориче- нечнымъ свtтпмъ, ослtпительнымъ и знойнымъ,
ской живописи, по крайней мtpt, на выставкt пронизавшимъ всю пыль воздуха и дороги, такъ
въ Москвt, не было ни одного chef d'oeпvre'a, что за этимъ свtтоn1ъ трудно разrл.ядtть отни одной жемчужины искусства, такъ какъ и даленнын фигуры дtтской кавалькады, подъта единственная жемчужина, рожденiе кото- tзжающей нъ хижинамъ. Дама въ свtтломъ
рой представилъ намъ Меньянъ, авторъ «Го- костюмt па nервомъ nланt съ совершенно бtлосовъ набата» и которую мноriе, подкупленные лой дtвочкой и барышней подошли къ хипоэтичностыо замысла, приняли за настоящую, жин·в п разговариваютъ съ старой рыбачвъ дtйствительности rрубо-поддtльна и очень кой, починяющей сtти и окруженной лrобонытнеудач1Jа. Можно бы указать еще прелестное выми ребятишками, уставившимися на нарядпано Лобришона, въ стилt Ватто «Пробужде- ныхъ гостей. Вся эта сцена сама по себt такъ
нiе амуровъ въ rнtздt ", если-бъ оно было трак- жизненна, помимо осв·вщепiя, что пото11ъ, вспnтовано хоть не·
миная о ней,
множко посвt- ="�------------·-------- ь::97: путаешься, rдi:
жtе, а не такъ
� ее видtлъ: въ
4';'!"° �i�
шаблонно, что
картинt или въ
сильно прitлось
натурt! 'l'олько
f
и в ы зываетъ
полныйеnsсmЫе
.Ji't., t..
только зtвоту,
идейнаго содер'!<'
а не удовольжанiя съ непо· ,J.·
ствiе.
грtшимымъ риВъ историчеJ)
сункомъ и колоскомъ жанрt из·
ритомъ первоV
рtдка бывали у
классваго жанфранцузовъ прс·
риста и пейзавосходныя вещи,
жист11, слитыхъ
но ни одна изъ
вмtстt въ одну
нихъ не попала
душу , можетъ
па нашу выставдатьтакоецtль�1
ку. с Продажа
ное округленное
,1
п р е д ставленiе
рабовъ» Жерома, nаиболtе
жизни.
слабая изъ его
Въ картинt
к а р т и н ъ въ
« ПолденР Деэтомъ родt,трак·
ба· Понсана т о
товава с л и шже равновtсiе
к о :м ъ сухо и хосельскаго пей·
лодно, хотя тtло
зажа съ идеей
рабыни замtчажизни его обит ельнотонко на·
тателей. Свtтрисовано и чутьлый, радостный
ли не самое ре·
мотивъ встрtчи
альное тtло nзъ
возвратившаго в с t х ъ nudites
ся къ обtду съ
ПОЛеВЫХЪ рабОТЪ
ВЫСТаВКИ. 3аМеньявъ. "Рождеniе жеычуж�шы"·
& молодоrокрестьтtмъ остается iJ
с овременныйбы- z�--------------------� янина съ жевой, красивой
товой жанръ, довольно обильный превосходными :картинами, и стройной женщиной, сидящей на солнцt
пзъ которыхъ мноriя уже были указаны въ съ грудны:мъ ребенкомъ и мило улыбающейэтомъ обзорt. Взглянемъ теперь па лучшiя изъ ся своему мужу, вотъ и весь сюжетъ. Но
какъ чудесно и просто онъ разсказавъ въ кар·
нихъ.
Въ связи съ пейзажемъ, чуть пе уступая тинt, на этомъ маленькомъ тtсномъ дворt, rдt
ему главную роль, всtмъ nаnштна небольшая трудно и повернуться, потому что введенная
картина Фирмена Жирара «Хижины въ Они- сюда пара воловъ загородю1а его почти сплошь
валt». Вся блtдная, почти бtлая, за исклю- но гдt ничто пе мtшаетъ сiять солнцу въ
ченiеиъ трех:ь красныхъ пятенъ разпыхъ от- pendant къ привtтлпвой у лыбкt хозяйки. Это
тtнковъ: черепичной крыши, дамскаrо зонтика чистая, какъ кристаллъ, идиллiя изъ современи платья барышни-подростка, эта картина ды- ной крестьннс1tой жизни безъ жеманства и слаrоетъ неподдtльнымъ, животрепещущимъ сол- щавости фавтастическихъ пастушковъ прошла-
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го столtтiя и гораздо болtе намъ милая, по
тому что она реальна и, стало быть, возможна
въ дtйствительности.
Очень колоритенъ, хотя пtсколыо тяжело
ватъ въ пейзажt Жюль Вретопъ, изобразив
шiй рыбаковъ, тянущихъ сtть изъ воды на
берегу Средизr,мнаго моря, въ своей картипt
«Рыболовство въ Ментонt�. Морской береrъ съ
отдаленными отрогами Альпъ, еще кое·гдt по
крытыхъ весеннимъ снtrомъ, синее море и груп
па рыбаковъ, все ярко освtщено южны:мъ солн
цемъ, а люди полны энергiи дtятельпой жизни.
Вернъ-Еелькуръ въ партинt «Брешь» пре
восходно подмtчаетъ тяжелую минуту изъ жиз
ни солдатъ па войнt, когда по командt на
чальника они должны выйти подъ выстр·I;лы
вепрiятеля изъ подъ прикрытiя полуразрушен·
ной стtнкu, въ одинъ изъ ея проломовъ; позы
и выраженiя лицъ молодыхъ солдатиковъ под
пившихъ для храбрости и все-таки до жут
кос-rи угнетенныхъ чувствомъ страха, замt·
чательпо вtрно схвачены съ натуры. Такая
правдивая передача ощущенiй войны придаетъ
картивt rлубокiй драматизмъ и изъ всtхъ бата
листовъ только Невиль достиrалъ въ этомъ от
ношевiи такой реально-художественной высоты.
Тяжелая драма безпредtльнаго горя совер
шаете.я и въ дyrnt с:старыхъ родителей» въ
картинt Еуте-де-Монвеля. Горю этому нtтъ
выхода, если оно связано, какъ надо думать,
съ потерей сына, поrибшаrо въ морt. Но они
все-таки приходятъ къ берегу встрtчать его.
Старикъ уже не вtритъ въ возможность его
возвращенiя и весь согнулся подъ тяжестью
тоски, приникнувъ головой к ъ своему посоху; во
въ дymt матери еще rнtsдится тупая надежда,
и она упорно смотритъ въ море. Эта драма
хорошо знакома жителямъ морскихъ прибрежiй.
Тутъ ничtмъ нельзя помочь, и лучше уйти отъ
этихъ стариковъ. Но вамъ трудно оторваться
отъ нихъ и такъ-бы хотtлось показать имъ
на rоризонтt завtтный, знакомый имъ парусъ.
Другая его же картина «Моряки въ отстав
кt » дышетъ теплымъ сердечпымъ юморомъ ста
росвtтскихъ ПОJ1tщиковъ Гоголя. Двухъ ста
�,ыхъ, ненужныхъ и негодныхъ уже къ мор
скому плаванiю мор.яковъ, оставляемыхъ дома
доживать свой вtкъ, такъ и тянетъ по ста
рой привычкt къ своей родной стихiи, и вотъ
они толкутся съ зрительной трубой на бе
регу и горячо резонируютъ все объ одномъ и
томъ 41,е, о морt, о навиrацiи, и пересудамъ ихъ
нtтъ конца. Они трогательны и въ то же вре
ия до того комичны, что н ельзя на нихъ смо
трtть безъ улыбки; по художникъ достигаетъ
этого только правдой безъ малtйшаго шаржа,
не прибtгая къ каррикатурности. Въ такихъ
сюжетахъ надо обладать тонкимъ чувствомъ
хtры, чтобъ удержаться па художественной
высотt иежду скучной безъинтересностью и
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фарсомъ. Этой высоты виртуозно достигаетъ
Буте·де-Монвель.
Та же задача тонкаго комизма проведена съ
удивительпымъ искусствомъ въ картинt Фран
па с: Возвращенiе миссiонера�. Фигура миссiо
нера, этого донъ-Кихота своей 11иссiи, вернув
шагося съ ея трофеями въ свой монастырь и
окруженнаго цtлой толпой санчо-пансъ, сиба
ритствовавшихъ дома па готовыхъ хлtбахъ и
нас:мtхающихсn теперь падъ результатами его
подвижничества,-1шкъ это глубоко вtрно про
чувствовано, и неподражаемо мастерски раз
сказано! Вспомните ф11зiономiю прiора; какъ
понятно выражено въ ней, что онъ серьезенъ
только для маски, что, притворяясь удивлепныа1ъ
подвигаю� миссiонера, онъ тоньше и злtе всtхъ
издtвается надъ его простотой, и вы ждете,
чtмъ это кончится. Сидящiй противъ прiора
и иrравmiй съ вю1ъ въ шахматы монахъ сво
имъ смtхомъ пршrо разсказываетъ , что напи
сано между строкъ въ рtчи прiора. 'Но !Шс
сiопера не задtваетъ этотъ смtхъ; онъ даже
не замtчаетъ его. Онъ обратилъ въ христiан
скую вtру ди1:аря и увtренъ, что совер
шилъ этимъ подвигъ. Кто тутъ дtйствительно
смtшонъ, художпикъ предоставляотъ судить
зрителю. Ни на одной фигурt этой картины
отъ прiора и миссiонера и до дикаря съ его
обезьяной вы пе подмtтите юмористичеuкой
улыбки автора, рисовавшаго эту сцену, а меж
ду тtмъ, глядя на нее, невозможно удержаться
отъ смtха. Это полное торжество объективпаго
творчества, и Фраппа въ этой картинt даже
менt е французъ, чtмъ художникъ. Серьезность
глубокой мысли, скрывающейся подъ этимъ юмо
ристическимъ смtхомъ, и безпристрастная на
блюдательность психолога, строгое подчиненiе
формы главной идеt, отсутствiе малtйmаго
щегольства въ колоритt и техникt, идущихъ
прямо къ цtли и не думающихъ въ это вре
мя о красотt своей походки, - всt эти ка
чества, взятыя вмtстt съ безукоризненнымъ
рисункомъ, ставятъ Фраппа выше влiянiя шко
лы и нацiональвой субъективности.
Въ заключенiе укажу еще па одну картину
бывшую однимъ изъ лучшихъ украшенiй вы
ставки, но представлявшую р tзкiй контрастъ
«Миссiонерр Фраппа, такъ какъ, по идеt и
по формt она была самая французская изъ
всtхъ французскихъ кар·rинъ выставки въ луч
шеиъ сиыслt этого слова. JI говорю о карти
нt Дантана «Слtпокъ ноги�. Строгая точность
рисунка и техника живописи, доведенная до
того, что ее перестаешь чувствовать, какъ не
чувствуешь ее въ натурt, с.ловомъ лучшее, что
могла дать школа, соединенное въ этой кар
тинt съ свtжимъ чувствомъ красоты формы
и колорита и затtмъ при:мtненное къ осуще
ствленiю идеи такой изящной, невинной и въ
то же время пикантной, какъ слtпокъ съ ноги
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натурщицы, дало въ результатt произведенiе
столь тонкаго вкуса и букета, что его можно
сравнить только съ самымъ дорогимъ виномъ,
здоровымъ, прiлтнымъ и слегr,а охмtляющимъ.
Натурщица, съ ноги которой дtлаютъ слtпокъ
изъ гипса, при всей с воей реальности едва-ли
не самая изящная и цtломудренная и�ъ всtхъ
реальныхъ nudites выставки. Съ высоты своего
пьедестала она гораздо болtе Галатея, чtмъ
смуглая тяжеловtсная «Галатея» Парро, гораз
до болtс нш1фа, чtn1ъ дебелая, неуклюжая
жемаппица Лематта, изображающая «Нимфу,
захваченную в расплохъ Фавномъ». Вмtстt съ
формовщиками, хлопочущими у ея подножiл,
она занята дtломъ передачи гипсу е.я пре
красныхъ формъ, и въ этомъ дtлt она проста
и откровенна какъ богиня, не имtющая въ себt
и не допусr;ающая въ другихъ никакой непри
личной мысли по повnду ея наготы. Жаль по
думать, что по окончанiи этого слtпка она сой
детъ съ пьедестала, одtнется и обратится въ
uбыкновенную женщину, пошловатую, мелочную
п небезупречную, какъ большая часть парижа
покъ, живущихъ такимъ заработкомъ. Но въ
этомъ обстоятельствt и кроется вся пш,антность
сюжета. Выло врем.я, к о гда люди идеализировали
реальныя явленi.я жизни: въ пашъ матерiаль
ный в·вкъ вся прелесть жизни заключается въ
обратномъ процессt: в ъ реа.лизацiи всего иде
альнаго. Въ этоnrъ есть прекрасна.я сторона, и
она сказалась въ большинствt т·вхъ произведе
нiй, которымъ я посвятилъ послtднюю главу
моего очерка. Во этотъ же реали3!\Ъ въ при
мtненiи къ пикантнымъ сюжетаn1ъ и къ трак
тованiю т·вла ради тtла ставить искусство на
скользкую почву, пробуждая въ зрителt тt
инстинкты, которымъ оно не должно служить.
Окончивъ обзоръ ф ранцузской живописи въ
тtхъ образцахъ, какiе представлены были на
выставкt въ Москвt, я могу теперь, подвод.я
итоги всему сказанному, категорически отвt
тить на тt вопросы, которые были поставде
ны въ началt этого очерка: 1. Какъ относятся
французскiе художники къ основному прин
ципу искусства? 2. Въ чеъ1ъ заключаются ихъ
главны.я достоинства и недостатки въ этомъ
отношенiи? и 3. Въ какомъ смыслt произве
денiя ихъ живописи могутъ быть поучительны
для молодого русскаго искусства?
Сообразно съ задачей, указанной этими во
просами, я распредtлил ъ всt болtе или менtе
выдающiяс.я произведевi.я выставки на три груп
пы. Въ первой .я помtстилъ тt идейнын кар
тины, въ которыхъ серьезная творческая мысль,
идея, выражена въ неудовлетворительной фор
мt, стtсняющей и искажающей идею и даю
щей просторъ лишь внtшнему эффекту, не имt
ющему къ идеt прамоrо отношенiя, вс.�rtдствiе

чего эти картины не даютъ впечатлtнiя иллю
зiи жизни,т -е. прекраснаrо.l{о второй rpyant, са
ъюй многочисленной, отнесены мною всt тt кар
тины, въ которыхъ форма по характеру сюже
та или его трактонанiю обходится бевъ идеи,
сама себt служа цtлью и которы.я поэтоn,у я
назвалъ безъидейными. Наконецъ, въ третью
груп11у заключены всt лучшi.я произведенiя вы
ставки, въ которыхъ идея и форма вполнt n1еж
ду собою уравновtшены, давая ц·вльное худо
жественное впечатлtнiе.
Такое дtленiе картинъ, вопреки общеприня
той сортировк·l; ихъ по родамъ живописи или
по порядку ихъ разм·вщенiя въ залахъ выстав
ки, можетъ быть, придаетъ :моему очерку нt
которую сбивчивость; во оно строго система
тично по отношенiю къ принци11iальнымъ усло
вiямъ художественнаго творчества. Эти трн
группы отвi;чаютъ тремъ главнымъ условiяиъ,
безъ которыхъ неJ1ыслимо вполнt художествен
ное произведенiе: а иъ1енно: 1-е-идеt, 2-е
формt и 3-е-ихъ 11олной соразмtрности. Въ то
же время оно даетъ всtмъ произведенi.яn,ъ вы
ставки готовую оц·Ьнку, характеризуя относи
тельные педостатки первыхъ двухъ группъ и
безусловныя досто11 нства аослtдней.
Воззрtнiя позитивной философiи на основ
ную задачу искусства *), по моему крайнему
разумtнiю наиболtе близкiя къ истинt, дали
мнt оспованiе такъ формулировать эту задачу:
цtль искусства состоитъ въ томъ, чтобы соз
д-авать во внtшпихъ формахъ иллюзiю жизни
nъ тtхъ ея .явлепiяхъ, которы.я наибо.�rtе ха·
рактерны, типичны и и нтересны для человtка.
Вtчное стремленiе человtчества къ 6лаrаъ,ъ
жизни и къ совершенствованiю обусловливаетъ
цtнность интереснаго въ искусстn·в. Отсюда
самъ собою вытекаетъ выводъ, что произведе
вiе искусства будетъ тtмъ прекраснtе, чtмъ
характернtе и интереснtе будетъ .явленiе жиз
ни, взятое художникомъ, и чtмъ совершеннtе
будетъ форма, воспроизводящая это .явленiе.
Прилагая эту мtрку къ французскимъ кар
тинамъ первыхъ двухъ группъ и сравнивал по
количеству и качеству эти группы между со
бою, .я убtдился, что фрапцузскiе художники
слишкомъ мало даютъ 3ваченiя идеt (1-н груп
па) и слишкоn1ъ много-фор11t, находя возмож
вымъ совсtмъ игнорировать идею (2-н груп
па), въ чемъ и заключается ихъ главный не
достатокъ. Позволю себt сказать еще нtсколь
ко словъ по этому поводу.
Въ средt людей, признающихъ оскуденiе
во французс1,оn1ъ искусствt, какъ и въ искус
ствt другихъ вацiовальностей, принято счи
тать это .явленiе результатомъ упадка вtры
*) »Философiл искусства" И. Тэна и »Эстети
ческiл отноmевi.н искусства къ дtйствител.ьвости"
Червышевскаrо, изд. Пыпина, 1865 г.

Фра111ш. ,,Воавращенiе миссiонера". (Французская выставка въ 1'vI 0 cквt 1891 года).
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въ 1ш1tiе-бы то ни было идеалы, отсутствiя
высшихъ религiозныхъ и нравствепныхъ прин
циповъ, въ современномъ челов·kкt и обществt;
а нtкоторые оптимисты видятъ въ обилiи безъ
идейной художественпой производительности по·
слtдняrо времени накопленiе матерiала и упраж
ненiе въ техникt съ тою цtлью, чтобъ ху
дожники могли явиться готовыми, во всеору
жiи, когда назрtютъ новые идеалы и всt въ
нихъ увtруютъ, все равно, какъ солдаты упраж
няются на маневрахъ въ мирное время на слу
чай войны. 'l'акое объясненiе болtе забавно,
чtмъ вtрно. Идеалы прекраснаго въ томъ смыс
л·в, какъ ихъ понимали античные греки, а за
ними итальянцы Возрожденiя, дtйствительно от
жили свое время. Они теперь не у дtла и потому
атрофируются, какъ, напримtръ, въ 1,лассиче
скихъ потуrахъ Бодри, Byrpo и ихъ сподвиж·
нпковъ, и !1ало-по-малу отпадаютъ. Но идеалъ
прекраснаrо не умираетъ; онъ переходитъ толь
ко в ъ новую форму, а именно въ форму реа
лизма, какъ въ первой половинt нашего сто
лtтiя онъ выражался во Францiи въ формt
романтизма у де·Лакруа, Поль-Деляроша и др.
Если современный реализмъ по своему характеру
не обладаетъ той выспренпостью и энтузiаз·
момъ, какимъ отличался религiозный идеализмъ
Возрожденiя, зато онъ покоите.я на прочныхъ
вравственпыхъ принципахъ гуманизма и любви
къ nравдt, гораздо болtе укореuившихся и
цtнимыхъ въ настоящее время, чtмъ когдалибо прежде.
Можетъ быть, было бы слиш1@1ъ с11tло не
соглашаться съ 'l'эномъ въ его опред·hленiи за
дачи живописи, какъ п ластическаго искусства,
послt его замtчательно мtткаrо опредtленiя
сущности художественнаго произведенiя вообще.
Но JI р tшительuо не могу усвоить себt той
мысли, какую проводитъ онъ въ своихъ лек
цiяхъ «Объ идеалt въ искусствt:. въ отд·hлt
«О степени важности характера». Говоря о не
лtпости задачи въ живописи изображать одеж
ду, и въ особенности одежду текущаго дня и
переходя затtмъ къ англiйскшrъ художникамъ·
жанриста11ъ, какъ Гогартъ и Вильки, опъ гово
ритъ: «рождепные писатъ ро.маны и очерки
нравово, они, в"шъсто пера, взяд,uсь ошиб1.-010 за к·исть». Далtе о нихъ же < •.• это
захва тъ оюuвописыо moio, что принадле·
житъ лuтератур1Ь, или скорrье зто - втор
женiе литературы вь живописъ. Haiuu
художники 30-хъ �адово, и Дел,яроutь впе
реди вс1ЬХЬ, под пал�t той 01се сал�ой ошиб
нп,, хотя и не въ такой степени,) *).
Приводя слова В. Челлини, какъ безусловную
истину, скаванныя имъ по поводу скульптуры:
"Главное въ пластическомъ искусствt-умtнье
*) Лекцiп объ nскусствt И. Тэна, перев. Чу
динова, стр. 164.

хорошо сдtлать наrихъ мужчину и женщину",
Тэнъ беретъ ихъ за точку отправленiя для
опредtленiя задачъ живописи и, приводя это
му взгляду массу подтвержде.нiй въ образцахъ
живописи Возрожденiя, онъ приходитъ къ вы
воду, что во вс·hхъ великихъ школахъ (въ
Грецiи, Италiи и Нидерлавдахъ) высюiя про
изведенiя ихъ были вызваны "преоб.�адапiел�ъ
чувства физи11еской жизни" *) и далtе при
бавляетъ: 'f)ieniй .п�астеровъ въ то,,п, илtеН,
но и состоитъ, •tтобь создаватъ тrмо из
вп,ст1tой породы, племеН,11,ое; въ зтош, слtъzс·
мъ они-физiо11,о�и, точно такъ же, какъ
nucamмu-ncuxo11,oiu v. **). Съ эrимъ выво
домъ еще можно было бы согласиться съ грt
хомъ пополамъ, если·бъ искусство заканчива
лось эпохой Возрожденiя. Я говорю -съ rрt
хомъ пополамъ потому, что и въ этой эпохt
мuогiя лучшiя произведенiя, какъ "Тайная Ве
черя" Леонардо-да-Винчи, ,, Мадонны" Рафаэля и
Андреа-дель-Сарто, ,,Моисей "и" Братья Медичи"
Микель·Анжелло, r�Монета" Тицiана и иного
другихъ съ точки врtнiя Тэна тоже окажутся
вторженiемъ психологiи въ живопись, такъ
какъ во всtхъ этихъ проивведенiяхъ духов
ная, психическая идея nрсобладаетъ надъ взоб
раженiемъ племенного тtла . .А. испанская шко
ла, Мадонны Мурильо, портреты Веллскеца и
т. д.? Но искусство идетъ далtе и примtняет
ся :къ повш1ъ условiямъ жизни. Торжество ду
ха беретъ 01t0нчательвый перевtсъ надъ тор·
жесfвомъ тtла, имtвшимъ свое оправданiе въ
Грецiи и Италiи. Ромаптизмъ и реализмъ яв
ляются выразителями этого духа и, если подъ
ихъ влiянiемъ живопись не достигаетъ пла
стической красоты временъ Возрожденiя, то,
тtмъ не менtе, опа ушла далеко впередъ въ
смыслt выраженiя жизненной правды, и въ этомъ
отношенiи ро:uантизмъ и реаливn1ъ достойны такъ
же nочетнаго мtста въ исторiи и философiи
искусства. 'l'aкie художники, какъ Rнаусъ,
Вотье и Менцель въ Германiи, какъ Реньо,
Невиль, Жеромъ и Мейсонье во Францiи, не
менtе почтенны, чiшъ всt знаменитые мастера
голыхъ мужчинъ и женщинъ, и ш1еnно потому,
что они пишутъ не голыхъ только, а вполнt
живыхъ людей съ тtломъ и душей, не только
съ ихъ физiолоriей, но и психологiей, хотя бы
и одtтыхъ, ка�,ъ этого требуютъ условiя н:1шей жизни.
Русскiе художники несомн·kнпо вынесли много
для себя полезнаго изъ этой выставки. ВообщtJ
насъ, русскихъ, поражаетъ эта изумительнан
сплошная гр11,мотность французской живописи.
Читатель замtтитъ, что впродол;1,енiе этого
обзора !Шt приходилось чаще всего повторять
ся въ похвалахъ французскоn1у рисунку и тех*) 1.'аыъ-же, стр. 167.
*') 1.'амъ-же.
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никt. Много неодобрительвыхъ отзывовъ дол лонt, они записываются въ художники и, хо
женъ былъ я сдtлать по поводу француз рошо подготовленные технически, берутся пи
екихъ картинъ, но ни разу не пришлось мнt сать все, что угодно, лишь бы удовлетворить
указать на плохой рисунокъ. :Какъ бы нел·впо, спросу и набить кар:uанъ. Они-то и засоряютъ
нехудожественно ни относился французскiй ху Салоны и друriя выставки своими несуразными
дожникъ къ своей задачt, сюжету, къ его и дикими, или же безжизненными и скучными
трактованiю, онъ всегда оказывается прекрас сюжетами, несмотря на то, что 11асса ихъ
нымъ, почти безукоризненньн1ъ рисовальщикомъ, выбрасывается въ 1·efuses и исчезаетъ неиз
и очень часто больmимъ мастеромъ въ техник·в вtстно куда.
Но въ рукахъ дtйствительныхъ художниковъ,
кисти. Это вызываетъ въ nасъ недоумtнiе, вu
причина такого совершенства рисунка лежитъ которыхъ тамъ очень немного, какъ и вездt,
въ томъ, что во Францiи дtло обученiя рисо эта виртуозность рисунка и техники оказы·
ванiю во всtхъ спецiальныхъ и неспецiальныхъ ваетъ имъ громадаую услугу. Это несомнtнно
школахъ для всtхъ обязательно и поставлено б удетъ имtть благотворное влiянiе на нашихъ
въ чрезвычайно выrодныя условiя относительно молодыхъ художниковъ и побудитъ ихъ больше
рацiональности способа преподаванiя и Gоль· обращать вниманiе на свои недостатки съ этой
шаго контингента обращовыхъ учителей, трудъ стороны.
которыхъ прекрасно оплачивается государствомъ.
Въ способ·h трактованi.я сюжетовъ (я го·
Умtть рисовать тамъ почти та1tъ же необходимо ворю о 3-й группt, о chef d'oeuv1·e'axъ выстав
каждому учащемуся, какъ быть грамотнымъ. ки, у французовъ за11tчается чрезвычайно ин
Этимъ объясняется та серьезная подготовка, тересная и тоже поучительная для насъ черта.
съ какой тамъ являются юноши изъ общихъ Это-простота сочиненiя, ясность разсказа и
школъ и среднихъ учебныхъ заведенiй въ спе отсутствiе подчеркиванiй, тендепцiозности и
цiальные художественные классы. У насъ же каррикатурности. Только такое отношенiе ху
часто 1tончившiе курсъ въ Акадеъ1iи Художествъ дожника къ своей задачt, при условiи такихъ
съ золотыми медалями рисуютъ гораздо хуже, же техническихъ достоинствъ рисунка и живо
потому что даже и въ средt нашихъ профес· писи, даетъ На!IЪ ЧИСТУЮ, Ц'ВЛЬНУЮ, НИЧtМЪ
соровъ далеко не всt порядочно рисуютъ. Уди не прикрашенпую иллюзiю жизни и ставитъ
вительно-ли послt этого, что тамъ за живо произведенiе художника на высоту дtйстви
пись берутся часто люди, не ш1tющiе никакого тельно прекраснаrо.
призванiя къ искусству, но, увлекr�емые доро
А. Ни-левъ.
гими ц·hнами за картины, продаваемыя въ Са·

(РА3СКАЗЪ.)

- Вотъ это та�,ъ-слава Теб·в, Господп!
-радостно восклиrшулъ мой 1,учеръ, едва
пзмученныя лошади втащили пасъ на го
ру, и нашимъ глазамъ от1,рылась огром
пал, быстро несшаяся намъ навстрtчу,
туча, па темномъ фонt которой рtжо
свtтл·l;лись не толы{О бtлыл с·1>tны цер1<.
ви, но даже и, обыкповенпо сtрыл, со
.1оменпыя кровли. - Вотъ эта такъ сд·t
1аетъ
.
дtло!
- Сд·влаетъ,--согласилсл я.-Только,
братъ, того: надо укрыться гд·в-нибудь.
- Что-жь, можно и у крытьс.н, - ска
залъ кучеръ. -Толы<.о куды-жь намъ по
траф.'Iлть въ таrю111ъ разt?
- I{уда?-сообра,жалъ я,- это, в·hдь,
Сысоеnо?
Оно самое.
- Та1,ъ у меня здtсь учптель зна�,о
мып. Валяй-ка въ училище! Да жив·tе
только!
- Можно и въ учи.1ище; шмъ и учи
:шще извtстно ...
Кучеръ подобралъ вожжи, щелкнулъ
по лошадпньшъ сппнамъ и лихо вскрик
нулъ: ,,Эхъ вы, голуби, лопушась! ... "
Лошади встряхнули ушами п затрусили.
Глухари, точно со сна, заворчали глухо
и сердито; звовко и безстрастно зазве11·tлъ I<.ОЛОI{ОJJЬЧИКЪ.
Пахнуло свtжимъ, смоJrистымъ запа
хомъ конопли. Справа и слtва замель
кали избы. А туча уже настигала насъ,
свtтло-с·tрая койма ен мрачнаго полога
уже была занесена надъ нами.
Вотъ, вдали заклубилась пыль, заша
тались внезапно пробужденныя ветлы, со
-�ома па крышахъ взъерошилась, припод
нялась и частицы ея полетtлп по возду
ху. -Улепетывавшiй отъ нашего шума п·t
тухъ вдругъ опроrtинулся назадъ, вз1шх
нулъ крыльюш, прыгнулъ, перевернулся
въ воздух·в и съ раздуваемымъ, какъ па
русъ, хвостомъ стремглавъ полетtлъ об
гатно, прямо подъ ноги нашей тройки.

- Собака его ·tшь! ..-закричалъ ку
черъ и вдруrъ оборвался, х ватаясь за фу
раж1tу.
Вtтеръ налетЪлъ. Въ лицо мнt уда
рило пылью; крылыr моей парусинноit
размахайки затрещали и изо всей силы
стали рваться вслtдъ за б-1агополуч110
проычавшшrся пзъ-подъ 1щлесъ нашего
экипажа, пtтухшrъ .
- Фу ты,-вскри:КН)'ЛЪ .я,- гопи c1,o
pte ! - и, запахнувшись, шютн·Ье надв11ну лъ на лобъ фуражку.
Вотъ и училище... 'l'елtжка своротила,
съ дороги п ыягко покатилась по чдря
вой выгонной травкt, сред и которой кт,
училпщу вилась только одна пtшеходна,1
тропка.
Разъ, два, три - и въ �rою фуражку за
стучали, 1,акъ жемчугъ-тяжельш, дожде
выл капли.
- Слава 'Гебв, Царица Небесная, слава
Тебъ, l'осподи ъшлостивый!-весело вос
к ли:кнулъ кучеръ.-Тпрру, родимыя!
Я: в ыс1ючилъ изъ телtжки, взбtжалъ
по mаткимъ ступенькам ь �,рыльца и во
шелъ въ те:uныл с-tнцы.
- Дома Пю,ита Иваповичъ'?
Отвtта не было. Я громи.о отr,ашлллс.н
и повторплъ свой вопросъ. Правая дверь
прiотворилась и ш�ъ-за не.я показалась
блtднолицая молода я женщина, съ накп
нутой на плеча темной шалью.
- Здравствуйте, - поклонился л ей.- Супругъ вашъ дома?
- Ахъ, это вы,-тревожно смотря на
мен.я, проговорила молода.в женщина,-а
я, было, иСП)'Галась .
Изъ-подъ ел руки, одно за другимъ�
выглянули 11 11зподлобья уставились ю1.111енл трн чумазыхъ ребячьихъ .шчика.
Я: ждалъ продолженiя ръчи, но моло-
дая: женщина, очевидно, растерялась 1r
молчала.
- Такъ дома Ниrшта Ивановичъ? снова снросилъ .я.

А. р

т и с т ъ.

Лицо его было бл·вдно и юшъ-то помя
I-И,тъ, его нtтъ... т.-е. опъ нездо
ровъ, а впрочемъ, н сейчасъ... Пожалуйте то; жидкiл rюснцы его длшшыхъ рыжеnа
тыхъ волосъ были ш�ажпы. Очевидно, опъ
вонъ туда... л сiю минуту.
II л оплть осталсл одинъ. Дождь, между толыtа что всталъ съ постели и только
тlшъ, разрааилсл и myllltлъ великолtпно. что Yl\lЫЛCJI.
Чтобы не молчать, л разсrшзалъ о то111ъ,
- Должно-быть, не узнала :менл въ по
темкахъ,-подумалъ л и, повtспвъ на nt r,уда и зaчtlllъ л ·hздил ъ и какъ попалъ
шалку пальто, вошелъ въ указанную дверь, къ нему. Онъ во все врсмл .моего разсказа
за 1юторой скрывалась ю1асснал 1,омната. молчалъ п все ташке теребилъ свою бо
3дtсь музьша дождл звучала еще силь роду. Я начипалъ смущаться.
- Ну-съ, а вы что зд·всь 1юд·hдывае
нtе; по тусклымъ, потрес1{а:вшю1ся он.он
нымъ стеюшмъ катились цtлые потоки.
те?-спрос11лъ я, помолчавъ.
- Да что-же llШ'Б особеннаго дtлать?
- Лпхо, лихо,-подумалъ я п, потирал
руки, зашагалъ по классу.
тихо сназалъ онъ.- Ничего-съ.
Комната была довольно просторпа, но
- Что же, лучше ва:мъ здtсь, чtмъ въ
не отличалась уютностью. Учепическiе нашемъ Одоньинt? снова спросилъ л.
столы и стульл, поставленные другъ на
Онъ повернулсл па стулt, потрогалъ рудруга, бы.ш сдвинуты въ одинъ уголъ. 1,ами свои колtна и в другъ, изподлобьл
Картиюш бпблейснаго и историчесиаго в зглянувъ на 11Iенл, точно отрtзалъ:
содержанiя, р азв·вшавныл по теиньн,rъ,
- Наше111у брату вездt одиuъ чортъ на
кое-гд·в глубоrю прогнившимъ, ст·впа111ъ, дьлволt! Саии знаете.
побурtли отъ времени и были засижены
Сиазавъ это, онъ всталъ, приподпллъ
мухами. На 1,ласспыхъ доскахъ, скорtе п лечи, вправ11лъ PJ'I,и в ъ руиава своего лю
бtлыхъ, чtмъ червыхъ, отъ въtвшагося въ стрпноваго пиджачиа и, отошедши к.ъ 01,пу,
краску м·вла, густо засt.ла паутина. Боль сталъ ко мнt почти спиноi:J:.
- Скверно что-то съ Иванов11че�1ъ, по
шал печь, съ кучеп 11rycopa передъ ней,
грозила разрушенiемъ. Впрочеыъ, разъ- думалъ л, но что ш1епно?
1,зжая по своему уtзду, л вид·влъ еще и
- Вы что же не 1tурите? - вдругъ
не такiл школы, и п отоиу окружавшал обернулсл онъ 1ю 11шt. - У меня табаку
обстановка удручала менл :мало.
Н'ВТЪ.
-- Вышедъ весь?.. сказалъ л и, подой
11 Дождь идетъ, дождь идетъ", пtло у
мен.я въ сердцt, и л быJiъ веселъ, какъ дя, протянулъ ему свой портси�аръ.-Не
ребенокъ. Л закурилъ папиросу, сtлъ па угодно-ли?..
скамью передъ столвпш111ъ посреди коllf
- Давно бы такъ.
наты, забрызгавнъшъ чернилами, столомъ
Онъ усмtхнулсл и стаJiъ доставать па
п сталъ поджидать хозяина. Опъ, нако пиросу. :Красные, съ грлзнымп ногтшrи,
нецъ, вошелъ.
п альцы его дрожали и с лушались его пло
- Нпкита Ивановичъ,-заrовор11лъ л, хо. Онъ передернуJiъ бровями и поднялъ
спtша rtъ неыу навстрtчу.-С1юлько лtтъ, н а мен.я свои мутные, съ :красноватыми бtл ·
сколько зимъ!.. А каI(ОГО л ваll!ъ дождл ' 1tами, глаза. Я поспtшилъ перевести взоръ
привезъ?... Чудо, вtдь, диво?
в ъ сторону.
Но онъ попллъ, что .я: за111·вти.1ъ не толь
- 3дравствуйте,-отвtчалъ опъ, влло
пожимал ыою руrtу.-Дождь, дtйствительпо ко его неловкость, но и ел причину и, оче
таки... I{акъ это вы, проtздоlllъ, что-ли?.. видно, сразу и ирайне раздражи.1сл. Грубо
Тонъ, которыlllъ были произнесены эти выхватилъ онъ п апиросу, вставилъ ее себt
слова, самый видъ Никиты Ивановича сра въ губы и принялсл шарить въ карманахъ
зу !l!енл поразили. Око.�о года прожилъ я брюкъ. Я, ка�,ъ бы пе заъrtчал его дви
съ нш1ъ въ одно111ъ селt п зналъ его за женiл, вынулъ изъ жилетнаго иармана I{.0:малаго, хотл и со странностлми, но мила робку спичекъ и подал ъ ему огнл. Онъ
го, душевнаго, мы ра3стались съ нимъ прjл кивнулъ головой, закурилъ, затлнулсл и,
телл!l!и, и вдругъ-.такая встр·.Ьча.
выпускал изъ носа дымъ, сказалъ:
Я прикусилъ лзыкъ и пристально по
- Да-съ, такъ лучше. А то еще бороду
сиотрtлъ па него.
вalllъ спалю.
- Да-съ, богатый дождичекъ, богатый;
Я проиолчалъ. Онъ отошелъ, сплюнулъ
очень полезно-съ, -тихо продолжалъ онъ, и вдруrъ почти криrtнулъ:
не поднимая па мепл глазъ и нервно те
- Спрашивали про жизнь! - Должно
ребл свою бородку.
б ыть, сладка, если спиле.я до того, что py
Я опустилсл на прежнее мtсто. Онъ ctJiъ кalllи не владtю.
противъ 111енл на стулt, спиной къ окнамъ,
Я вопросительно смотрtлъ на него, о.жи
и шшлонилъ голову еще ниже.
да.я продолженi.я.

У Ч И Т Е Л Ь.
Онъ усиленно задымилъ папиросой, про
шелся и вдругъ обрушился на скамью.
-- Да неужели ваыъ, въ caмolllъ д·влt,
ничего неизв·встно?- спросилъ онъ, скре
щивая руками, положенную одну на дру
гую, ногу.
- Ничего,-отвtчалъ л.--Сю1,ж,ите,если
что-нибудr. было.
- Сr,азать,-не выпускал изъ зубовъ
папиросы, повторилъ онъ. -Да-съ, было
таки. Было-съ!..
- Да въ чеыъже дtло? Повторяю, ecJrи
не се1,ретъ, разскажите.
- Секретъ?-вскрикнулъ онъ, быстро
поднимаясь, п гpolllKO свпспулъ.
- I -Itтъ, ка1,ой тутъ къ чорту се1,ретъ?..
Дtло вполнt гласное, вполнt публичное.
- Ну-съ, въ чемъ-же оно состоитъ?
- Въ очень простомъ: получилъ пощечину.
- Что, пощечину? вы? ..
Онъ захохоталъ и, сквозь хохотъ, какъ
то завиsжалъ:
- А васъ это удивллетъ?.. Почеч же?
Развi; у меня нtтъ щеr<.и, нtтъ рожи?..
Есть, ссть-съ! .. Вотъ она, вотъ она! ..Онъ подбtжалъ и выставилъ мнt свою
щеку .-Вотъ, можетъ быть, пе видали би
той хари, тат,ъ вотъ, извольте, любуйтесь!
Вотъ! ..
Я невольно отстранилсл.
- Чего-съ? продолжалъ онъ, отступивъ.
Противно?.. Д·вйствительно ...
Мнt стало невыразимо больно.
- Никита Ивановичъ, полноте, - сr,а
.залъ я, и, должно быть, выразительно: по
крайней ыtр·в, онъ сразу стихъ.
- Простите,-упавшимъ голосомъ sаго
ворилъ онъ, немного спустя. Я васъ оби·
дtлъ... Знаю... Простите, но поймите ме
ня... ОsлобИJrсл я, озлобился ... вотъ и ки
даюсь на перваго вс·грtчнаго, какъ бtше
ная собака... Ахъ! ..
Онъ сдавилъ себt грудь обtими рука
ми и, подходя ко мнt, тихо, едва слышно
прошепталъ:
- Вtдь горптъ, до сихъ поръ горитъ...
точно только-что, вотъ, сiю иинуту...
- Да какъ-же это случилось?-спро
�илъ я,
Онъ по·rрлсъ головой, с·влъ у стола, и
тубы его опять sадергалиеь.
- Какъ случилось?-повторилъ онъ.
-Rакъ все на св·втt: по случаю случайно случившагосл случая. Да-съ. Дайте-ка
�1аuироску.
- Кто же васъ оскорбилъ?-скаsалъ
я, подавал папиросницу.
Онъ sакурилъ, пожевалъ губами,плюнулъ
•и манерно, отчеr,анивал слова, sаговорилъ:
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- I{то осr,орбилъ?Во-первыхъ,не оскор
билъ, а осrюрбили. Да-съ , оскорбили,
ударили по харt-съ крупный sешrсвлад·в
лецъ Ниr,аноръ Степановичъ господинъ
БотвидкШ.
Ботвищ,iй? - удивИJIСЯ л, - но что
васъ свело съ ни�1ъ?
-- Тотъ-же случайный случай. Вамъ,
я вижу, очепь любопытно уsнатr. подроб·
ностп. Иsвольте-съ, л самъ, знаете, люб
лю вспомпнать этотъ "инцидентъ-съ".
Только жал1<0, что (онъ повертtлъ паль
цами) раsныхъ эrшво1tiй мало-больно ужь
все просто.
Эти кривллнiл были невьшосиыы.
- Даговор1пе вы,наконецъ,-скаsалъ л.
Никита Ивановичъ по'rуrшлъ голову и
вдругъ скаsалъ совершенно просто:
- Да что-же? .. Д·вло было на ярмар1tъ,
въ Дереnлг1шЬ. Л{ена, знаете, послала
кое-что закупить ... Пу·съ, походилъ я по
рядамъ. ,Жара столла, захотвлось пить.
Дай, дуыаю, чаю папыось. Захожу nъ трак
тиръ. Знаете, Благонравова,-привнлеги
рованный?..
- Знаю, знаю...
- Ну·съ, sашоJ1ъ. Смотрю -чистая 110ловина полна пароду. Все больше господа и
купцы, что почище. �- крайнлго сто:шка,
за бутылкаын,-Ботвицкiй, Чекаловъи про
чiе, и знаете, уже на седыrоыъ вsводt.
Ну, думаю, Господь съ ни11ш. Прохожу ми
мо, чтобы с·вс'I'Ь въ уголочкt. Толы.о слы
шу голосъ Ботвицr,аго: ,.,это что еще sa
сволочь такал?" Я, зuаете, не 11ринимая
этихъ словъ на свой счетъ, присаживаюсь
себt къ столику. Ботвидкiй оплть иsрыга
етъ ругань. Оборачиваюсь, знаете, этакъ
въ полуоборотъ. Вижу, красная рожа Бот
вицкаго обращена на меня. Вытаращилъ,
знаете, глазища, крутитъ усъ и скверно
словитъ самымъ неприличнымъ образоыъ.
Скверно, думаю, надо утекать. Встаю и
направляюсь къ выходу. А Бо·гвицкiй-то
мешt напутствуетъ, н такъ, знаете, оскор
бительно, а прочiе хохочутъ... Ну съ, и
нашло на иенл! .. и откуда только Cll!'B,JOCTЬ
вs.ялась, не понимаю, вtролтно, потому
что ужь блиs1,о отъ двери былъ. Остано
вился л, знаете, повернулся и говорю:
"стыдно,стыдно вамъ,милостивыйгосударь,
поносить пи въ чемъ неповиннаго передъ
вами человtr,а". Пу-съ, тутъ и случилось...
Одно мгновенiе... Вскочилъ, знаете, и
разъ! .. Я упалъ... Dотъ .и все-съ, вотъ If
вел исторiл.
Никита Ивановичъ замиrалъ глазами и
быстро sаходилъ по коll!натt.
Я молчалъ.
- Да съ,- снова sаговорилъ онъ.-
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Такъ себt, знаете, какъ снtгъ на голову!
За что-про что?... А н-втъ ни за что, а
просто "кума Матрена не подвертывайся(.(, .
Да-съ. А подвернулась,-и кушай!... И
скушали, и екушали, и преотлично, и на
доброе здоровье, знаете!... Ха-ха-ха!...
Отчего-же и Н'Бтъ? ... Что тю,ое'? ... Сами
нпчтожество, сельскiе учители, харя, зна е
те, есть, отчего же и н-втъ: получайте!..
II получили, и расписались, - получпли,
дескать, и все обстоитъ благополучно.
Да-съ, все, все - въ л учшемъ видt, все
1tакъ должно. Распре�tрасно!
- Что-же дальше было?-спросилъ я.
Нитtита Ивановичъ круто остановился.
- Дальше? переспросилъ онъ. - Вы
спрашиваете, что было дальше? Боже мой
милостивый, да что-же могло быть? Ниче1·0-съ. А что же, по-вашему, должно было
случиться?
Я ОТВ'Бчалъ, что не берусь судить объ
этомъ, и жду продолженiя разсказа.
- Да говорю же я вамъ, что ничего
не было, кромi; вотъ разв'Б того, что я
нонеиногу начинаю пить горькую. Милый
вы человtкъ, ну, подуиайте, ну, что же бы
:r могъ предпринять, чтобы хоть сколько
нибудь искупить это оскорбленiе?! Одинъ
нзъ моихъ, знаете, прi-�=rтелей, волостной
ш1сарекъ, сов'Бтовалъ инъ подать жало
бу, обратиться, 'rакъ сказать, къ защитъ
нравосудiя. Отличпо-съ, за�tопъ, коне•шо,
за меня. Свидt.телей сколько угодпо, все
nъ порлдк·в. Превосходно. Ботвидкаго осу
длтъ. Но ыож�тъ-ли это удовлетворить
иеня? Ню,огда! Ч1шъ наr<ажутъ Ботвищtа
го? Ч'вмъ?-Штрафомъ, денежнш1ъ штра
фоыъ, въ разJ1гврt, по усмотрtнiю судьи,
,.со пятидесяти рублей включительно. По
нимаете вы это: онъ вьшупитъ свою оп
леуху деслткаыи рублей, онъ броситъ эти
рубли, 1юторые все равно прокутилъ бы
не нынче-завтра, броситъ ихъ-и завт
ра-же, завтра·-же, говорю л ваJ11ъ, побьетъ
J11сня вторично.
- !Jозвольте, но судья :можетъ приго
ворить его rtъ аресту?
- Никогда-съ, никогда-съ!-завизжалъ
Никита Ивановичъ.-Опо111нитесь, что вы
гонорите: посадить господина Ботвицка. го,
съ позволенiл сказать, въ кутузку!... Это
Ботвидкаго-то, и за что-же!-3а необду
:.'lrанный жестъ, помлвшiи физiономiю ка
кого-то таыъ учителя. Да знаете-ли вы,
что такое сельскiй учитель? - Клопъ!...
Да, да, клопъ, клопъ - вотъ r,акъ при
вътствуетъ насъ господинъ предсtда
тель, когда мы являемся въ управу полу
чать свое жалованье: "а нлопы приползли,
танцуйте назадъ: денегъ нътъ". Да-съ, мы

1�лопы, форменные клопы, 1-оторыхъ вся
кiй с.мертный, отъ предсtдателя и до·
всякой паскудной бабы, считаетъ своею
непреиtнной обязанностью втирать въ
грязь и топтать, топтать и топтать. Да-съ,
вотъ ио мы такiе. Tartъ гд·в же тутъ при
такихъ обстолтельствахъ...
Онъ не договорилъ и оп.ять забtгалъ
взадъ и впередъ.
- Но представьте же вы себ'Б,-снова.
заговорилъ онъ, останавливаясь передо
:мной и берясь за ладканъ моей визитки,
представьте, что у этого учителишки есть.
сердчишко, есть душонка, душонка, въ
к оторой гд·в-то глубоко-глубоко таится
e.l\ly одному извtстная с вл:тыня... Да, да,
свлтыня, свлтыня, которую онъ лелtетъ,
бережетъ, каitЪ з·Jшиду ока. Это трудно
ему,страшно трудпо,это стоитъ ему громад
ныхъ жертвъ,но онъпереноситъ все. Да-съ,
такал свлтынл была и у 111еня, одна, един
ственная, н тtмъ дороже она была длл,
ыеня. Всю,iл униженiл... накъ бы это Сl<а
зать?... Ну, все равно-всю�iя лишенi.я,
нужду,-все л переносилъ покорно. Од
ного я боллся ... н·втъ, одно л оберегалъ,
хранилъ, н·вжплъ - это неприкосновен
ность моей лпчнос'rи... Личности, въ сыы
слъ физiонш1iи! ... Вамъ это смtшно: что
за забота о томъ, чтобы сохранить не
заплтнанноп свою физiоно111iю! Для васъ это
само собой разумtетея, для васъ это ди
ко ... вы настолько уважаете себя, что не
допускаете и J1rысли быть побитымъ. И л
понимаю васъ и завидую ва:мъ, т.·е. не
,�авидую, а завидовалъ, 1шгда еще не
былъ битымъ, 1t0гда еще l1IОГЪ бояться и
остерегаться того, что теперь уже совер
шилось. Ну да, такъ вотъ...
Онъ сбилсл и, нетерn-вливо стуча но
гой, быстро и кр1шко теръ свой лобъ. Да,-снова началъ онъ,-я хотtлъ вамъ
Сitазать, что эта своего рода ынительносп,
развилась во J1шt по причинt нtкоторыхъ
особенностей обстановки моей жизни...
Впроче�1ъ, на кой чортъ вамъ все это
знать? А, да все равно, благо, говорится:
:r.южетъ быть, хо'гь сколько-нибудь полег
чаетъ ... Да, хоть сколько-нибудь, потому
что, пойиите, я буквально съ ума схожу.
Ну да, такъ вотъ видите-ли въ чемъ.
д-вло. По происхожденiю я - J1Iужю�ъ;
отецъ ll!OЙ былъ лакей, мать... впрочемъ,
Богъ съ ней... Мы жили н а барской усадь
б'в. Мать была женщина 1tрасивал-пони
маете?... Ну, и довольно. Такъ вотъ,.
знаете, я и полагаю, что мое пошлое,
непонятное для всякаго истинно уважаю·
щаго себя человtка, самолюбьишrю есть.
не что иное, rшнъ единственное наслtдств(}
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отъ моего родителл. Вамъ 1ю понятно? Ну,
все равно. Одннмъ словомъ, л болепъ само
.любiе)tЪ съ д·втскихъ лtтъ. Росъ я, знаете,
въ барсКО)tЪ до11t. Паучили,пошшаете, гра
мотi3, давали читать разныл 1шиж1ш-од
IIИ111ъ словомъ, отдалили отъ мужика на цt
лую бездну. Пу-съ, осиротtлъ я рано, лtтъ
тринадцати, тутъ же заr<.рылось длл меня
н по111tщичье гн·Ьздо. Остался я од,шъ и,
пошпо, съ ума сходилъ, ЛOШJJI голову
надъ вопросомъ, каъ:ъ 11ш·Jз поддержать
яое благородство. Паконецъ, надоуыили
яеп.я люди добрые, и л поступилъ въ
учительс1,ую сешшарiю. Тамъ - то и
выработался 11зъ llleнл тотъ подуин
теллигептъ, которымъ .я состою и по
ею пору. Саиолюбьпшко 11100 все росло
да росло, тпхохонько, легохонько, въ
11отемоч1,ахъ, знаете - ли. Товарищи мои,
ло большей частп, были тоже крестьян
скаго происхожденiя, няне то, чтобы ихъ
nрезиралъ, а н·hчто вродi; этого. Гадко,
подло, но это было такъ. Впрочемъ, я не
.J1i;зъ п къ кругу другихъ сословiй. Нtтъ,
л, знаете-ли, держалсл особнячкомъ, и
111учился, терзался въ поискахъ опредt
ленiл своего положенiл и 111tста среди
окружающихъ ыенл людей. Сыущало менл
JI дi3ло, къ которому я готовилсл. Брез
гаЛ'Ь л имъ, паршивецъ: вы поймите толь
но, что л былъ лакейчикъ, п i\ПI'Б каза
лось, что учитель, состоящiй на жалованьи
у мужиковъ, пе больше не 111еньше, ка1<.ъ
ихъ лакей, ихъ хамъ. Пошло, знаете, гад
ко, но таковъ былъ л мальчикъ. Наrинецъ,
1tниги спасли менл. .Я: сталъ читать, и
в,хругъ л узнаю, что готовлюсь не въ
.хамы, а чуть что не въ просв·hтитслп
невъжественной массы и т. д. и т . п.
Поднллась 1110я головушка, гордость ме
ли обулла. Съ такимъ-то саJ11осознанiемъ
л rюнчилъ 1tурсъ и вступилъ на попри1дс моей настоящей дtлтельности. Всту
нилъ, именно, вступилъ, гордо, убtж
денно, уважал свое дъло и не сомнtваясь,
что и все 1<.руrо)1Ъ должпо его уважать
то•rно такъ же, его, а съ ниыъ, 1юнечпо, и
.. "енл.И 'IТО-же?-Влгвсто ожидасмаго ува
женiн - отовсюду одно вслческое попоIIю
нiе . Унижепiс за униженiемъ, упиженiе
.з а унижепiемъ!-Хотл бы одно то, что
собственный твой трудовой грошъ бро
саютъ тсб..!;, пе инаqе, какъ съ попрекомъ,
не ипаче, к1шъ насмi3лвшись и надругав
шись надъ тобой. А, да сами вы знаете! . ..
Ч·h�1ъ дальше, тtмъ Никита Ивановпчъ
говорилъ все быстр·tе и быстр·hс, и теперь
почти задыхался.
- Та1,1шъ-·rо образомъ, - продолжалъ
онъ,-.11ало-по-малу, по необходимости прн-
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мирлясь со всевоз�южпаго рода оскорбле
нiюш, л и дошелъ до того, что сталъ дро
жать за неприкосновенность cвoeii физики.
Bci; эти осrюрблспiя, дескать, неизбtжны
И ОТЪ НИХЪ ШIШГО НС УХОДИТЪ, да ВЪ СУЩ
НОСТИ, дескать, они даже и не оскорбле
пiл, а просто житейс1<.iл непрiлтности. Но
что же тогда осrюрблепiе, что же лиmаетъ
тебя чести·?-возниrtалъ самъ собою во
просъ. А вотъ то, дескать, если тебt мор
ду побыотъ, какъ ка1ю1rу - нибудь ха�1у,
вотъ оно, дескать, и стипное оскорбленiе.
Отлично-съ. Но вы, нав·tрпое, замtтили до
какой ужасной степени съузилось ыое са
молюбiе, такъ примите же во вниманiе,
что, нlll·tcтt съ т·hмъ, оно до послtдней
же степени и обострилось. Да-съ, это раз
сужденiе о чести было самообманъ, само·
обольщенiе, усьшленiе разуi\1а и даже ео
в·hсти, оно было пошло, безсмысленно, JJO
оно оставалось посл·hдней звi;здочко,1, по
сл·вднимъ огонькомъ, поддерживающшrъ
во :r,rнi; человtю1,. И вотъ-нtтъ и его!
Никита Пвановнчъ сжалъ к улакп, сталъ
подергпвать руrшмu и, етуча объ полъ но
гаии, хрипло вьшриюrвалъ:-н·hтъ, нtтъ ...
п то, н то украли.
Я: попробовалъ хоть н·tсколько успо1юи:ть его, но опъ не слушалъ.
- Нtтъ, чортъ возьми, - закричадъ
опъ,-поuмите, что именно зд·всь ужас
наго. Ужасно то, что л лишенъ вслкоi'i
возможпостп хоть чtыъ-нибудь отблаго
дарить моего благодi;телл! Око за оrю побить бы и ьшt его... Если-бы это и но
совсi;мъ исцtлило меня, то навtрное бы
доставидо i\IН'Б величайшее наслаж;�:енiе.
Но ni3дь вы знаете: Ботвицr<.Ш-;)То ат.теть,
Геркулесъ. Представьте-же себt, что бы.10
бы, если-бы я осм·tлился поднять на него
вотъ эту цыплячью лапчеrшу! .. IItтъ,
вы
подуыайте только.
- Да зачt�1ъ-же ;)То, Никита Пшшо
ви,rъ?!
- Нътъ, н·втъ, отчего-же, л такъ очень
люблю фантазировать на эту тему. Знае
те, иногда 11rн·h представллется, что онъ
шпшо111ъ ноги сmибаетъ ыенл съ погъ,
плюетъ въ лицо, хлеще·rъ по щекамъ то
съ одной, то съ другой стороны, нето
ропливо, знаете, таitъ аппетитно, и прп
говариваетъ: ,,ахъ ты мразь, ахъ ты учн
телишка! Или другал картиночка: онъ,
знаете-ли, ущсыляетъ мою голову J11ежду
своихъ жирныхъ 1,0J1·tнокъ и попросту сt
четъ 111епя, и непремtнпо, Ч'Б)IЪ - нибудь
отвратительньшъ, врод·t старой порт.янки.
- Да перестаньте-же вы,-сказадъ я,
поднимаясь.
Онъ захохоталъ.
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Вамъ не нравитсл?.. По отчего же,
знаете, и не помечтать, все-таки, развле
ченiе: не все .же времл пить - денегъ не
хватаетъ.
- Ну, а вино ч·J:шъ же вамъ поыожетъ?
сказалъ я. Но онъ, игнорируя это зам·в
чанiе, продолжаJ1ъ уже вполнt серьезно:
- Да, отврати'rельное ощущенiе. Этакая,
знаете, подлал, рабская злоба. l{акъ co
бarta на ц·J.;пи. Да, rtaitъ какая-нибудь не
счастная maвrta, которую отхлесталъ ше·
лопай - мальчишиа. Отхлесталъ, знаете,
стоитъ н liмtется. Она-то визжитъ, зады
хаетсл отъ злости, а онъ стоитъ себt, да
ПОСАгhиваетсл. Ничего не покhлаешь-цt
почка м:вшаетъ! ..
Ц·lшочка, -повтори.1ъ онъ,-еверк
нувъ глазами. - Убить его, подлеца, да п
дtло съ концомъ.
Я молчалъ.
Опъ прошелсл по кош-rатt и продолжалъ:
- И убилъ-бы, не ду:11айте, убилъ-бы,
да толыю руки связаны: сеыьл на п л�э
чахъ. Да, а съ другой стороны приходитъ
в ъ голову, что, все равно, сопыоеь. Вотъ,
и беретъ раздумье. Вы вопъ упреrшули
меня за пьянство: ч·вмъ, дсr.кать, вино по
можетъ. Н11чtмъ, вtрно. Да, в·tдь, че
ловtкъ же я, нуженъ же �шt хоть ми-

путный отдыхъ. Вотъ и пью! .. Ахъ, Бо
же 11юй, Боже! ..
Онъ отошелъ къ ortнy, схватилсл за
rислкъ и припалъ лбо:мъ къ сте1,лу.
Настала •1·ишина. Гдъ-то въ углу тон
ко и жалобно жужжала, попавшался въ
паутину, муха.
Изъ-за двери раздалсл тонкiй дtтскiй
голосокъ:
- Маыа, о чемъ же ты плачешь'? Раз
въ папt и сейчасъ больно?
Подавленны.я женскiл рыданiя заглуши
ли дальнМшее. Никита Иваиовичъ задро
жалъ, всхлипнулъ и началъ рыдать, едва,
выговаривал:-,,о, вы несчастные, о, вы,
мои несчастные! ... "
Я подошелъ къ пему, коснулся его пле
ча, хот·влъ сказать что-нибудь ут·tшитель
ное, ободряющее, но молчалъ.
И что �ш·в было говорить еыу?
А дождь пересталъ. В ъ окпо, нзъ-за
обрыв11а тучи, золотя ея rtpaя, ласково
свtтило солнце. Подъ крьппей ворковали
голуби. Съ церковной rtалоколыш уда
рилъ призывъ къ вечериt.
- Что-жь, барпнъ, 1\де)1ъ, что-ли?
сказалъ мой кучеръ, высовывал изъ за
двери свое веселое лицо.
Е. Гославснiй.
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Воспоминанiя Эрнеста Легувэ *).
1.

Прit3дъ молодой пtвицы-дочери 3вамени
таrо лтальянскаго тенора, жены американскаго
пегоцiанта Иалибрапъ-3аставилъ много гово
рить о себt въ Парижt. Марiя Малибраuъ уже
считалась достойной соперницей 3наменитой Па
сты. По счастливой случайности, мнt пришлось
быть въ к.онсерваторiи на музыкальномъ вече
рt, данномъ съ благотворительной цtлью, · въ
которомъ Малибранъ должна была принять уча
стiе въ первый ра3ъ по npitздt своеыъ въ Па
рижъ.
Стеченiе публики было громадное. Любопыт
ство было сильно возбуждено. Мнt ука3али на
Малибrанъ, сидtвшую ва эстрадt среди дамъ
патроннессъ-устроительпицъ вечера. Она была
предметомъ всеобщаrо вниманiя. Но ни въ ея
лицt, ни во всей ея фиrурt не было ничего
3амtчате.1Ьнаrо. Въ темной шляпн:t наполови
ну закрывавшей ея лицо она походила па скром
ную, �1олодевькую англичанку. l{огда настала
ея о чередь пtть, опа встала, сня.ш шляпку и
направилась къ роялю, на которомъ она должна
была сама себt аккомпанировать. Причесана она
была чрезвычайно просто: ни взбитыхъ волосъ,
ни локоnовъ. Волосы ея были гладко расчесаны
по обtю1ъ сторовамъ головы и по3воляли видtть
ся правильвыя очертанiя.
Ротъ у вея былъ довольно великъ. Носъ ско·
pte коротокъ. Зато бе3упречный овалъ лица
и правильная липiя шеи и плечъ искупали не·
впо.1нt правильныя черты ся лица. Кромt того,
глаза у не.я были такiе, какихъ въ Парижt не
видали давно - со вре!rеuъ Талы1ы. 110 были
глаза томные и вм·J;стt съ т·вмъ ласкающiе .
Они смотрtли на васъ какъ бы IIЗЪ другого
недосягаемаго мiра. Взrлядъ ихъ, Iiакъ лучъ
солнца прорывающiйся и3ъ-за тучъ, ласкалъ и
вtжи.1ъ. Въ немъ было такъ много грусти, меч*) Soixante ans de souvenirs ра1· G. Legouve.
Paris, edition Нetzc1 et C-nie 1889 annee.

тательности и страсти. Ова запtла арiю П3Ъ
оперы «Отелло»-пtсню объ ивt, мечтательную
и I'рустную. Съ первыхъ же аккордовъ, при
первыхъ 3вукаtъ ея голоса публика почувство
вада себя очарованной; посл·в первой строфы
она была уже въ упоевiи, въ концt романса
она безумствовала. Что касается меня, я по
чувствовалъ себя въ положенiи человtка си·
дящаго на во3душиu11ъ шарt и 11оментально от
дtлившагося отъ зе!r.ш. 3а минуту IIередъ тtмъ
онъ только тихо и спокойно покачивался такъ
близко отъ зе11.1и и затtмъ вдругъ пустился,
какъ стрtла, въ заоблачную высь. Я испыты
валъ такое же ощущенiе. Му3ыка до этой ми
нуты представлялась мнt только какъ прiят
ное р а1в.1еченiе, зюrанчивое искусство. Но те
перь ова предстала !IIIt, Iiакъ источникъ са
мой во3вышенвой поэзiи, чистtйшей любви и
вмtстt съ т'lшъ глубокаrо страданiя. Новый
!lipъ откры.1ся IIepeдo 1rной - мiръ серье3пой
драматической музыки. Представлевiя оперъ:
«Семирамиды», с Сороки - Воровки», «Танкре
да» продолжили мое МУ3ыкальное развитiе, при·
чемъ rенiй Россивп и Малибранъ послужили
мнt лучшими руководителями. Вскорt мнt
пришлось сдtлать еще шагъ въ это!IЪ направ
ленiи, въ чемъ я тоже бы.1ъ обязанъ Марiи
Малибранъ. Случилось это сл·вдующимъ обра3о;uъ. Мой попечитель, будучи звако!IЪ со всей
се1rьей зна11енитой пtвицы, представилъ мевл
ей, и мвt вскорt было пред.1ожено сопровож
дать ее въ кавалыщдахъ, въ 1.отОJJЫХЪ обык
новенно 1Iришша.1и участiс всt ея дру3ья.
Однажды въ Сснъ - Rлу во время зав'Q)ака я,
выведенный и3ъ терпtвiя медленностью прислу
ги, закрича.1Ъ: « Человtr,ъ, подавай тарелки!»
- Э, да у васъ баритонъ! - воскликпра.
Малибранъ, обернувшись ко м11t.
- А что такое баритОfrъ?-спросилъ я.
- Такоl! го.1осъ, отвtчала она. У васъ онъ.
недуренъ. Вы на словt •тарелки» в3яли очень.
3ВУ чную ноту. Обратитесь къ учителю п·kнiя.
и берите уро1ш! Н посл'hдовалъ ея совtту.
13
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II.
На языкt человtческоъ1ъ существуютъ слова,
напоминающiя намъ о чемъ-то свtтломъ, радо
стномъ, каковы, напримtр ъ: молодость, любовь,
красота. Въ области искусства существуютъ
такiа же лучезарныа имена: Адрiева Лекув-

i

воратъ намъ эти стансы? Нtтъ. Поэзiя немо
жетъ говорить обо всемъ. Поэзiа восntваетъ,
но не анализируетъ. Она можетъ обезсмертить
избранное ею существо, но, вмtстt съ тtмъ, она
преображаетъ, измtплетъ его. Черты его ха
рактера, его таланта, свойства его натуры сту
шевываются, исчезаютъ в ъ величiи созданнаго

Марiя м"ибрапъ.
Съ ор11гнпала, паходпщаrося въ собранiп ;i:. А. Ровнпскuго.
&
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реръ, Элиза Ра_шель, Марiя Малибравъ. Bct
три умерли въ молодыхъ годахъ, и этотъ преж
. девременный конецъ, придавая имъ какую-то
грустную прелесть, установилъ ъ1ежду ними какъ
бы сродство. Ихъ считаютъ сестраnш по славt.
Альфредъ де Мюссэ вос пtлъ Малибравъ въ
своихъ стихахъ. Стансы, въ которыхъ онъ ее
прославилъ, у всtхъ въ паъ1яти. Но все ли го-

поэтомъ образа. А. де Мюссэ воспtлъ Марiю
Малибранъ, мы же постараемся изобразить ее
такою, какою ее знали. !{акал же прежде всего
была отличительная чер·rа ея таланта? Время
е я дебюта въ Парижt nюжетъ отчасти помочь
ню1ъ въ разрtшенiи этого вопроса. Она прitха
ла въ Парижъ около 1829 r., т.-е. въ эпоху
полной революцiи, происшедшей въ области по-
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эзiи, драJiы, живописи и n1узыки. «Эрнани»,
«Фрейшюцъ», спмфонiи Бетховена возбудили въ
сферахъ искусства небывалую дотол'в борьбу и
открыли доступъ новымъ силамъ. Атмосфера
искусства казалась наэлектризованной. Мали бранъ сразу стала на сторону новаго искус
ства, между ·rtмъ какъ Паста продолжала быть
достойной представительницей искусства клас
сическаго. Даже въ произведенiлхъ Россини
Паста умtла придавать псполпенiю своихъ ро
лей иsвtстныlt характсръ торжественной важ
ности, что д'влало ее в·Ьрно/1 nослtдоnатель
пицей старой школы. Опа была и-стинной пи
томицей Софокла, Корнелл, Расина, тогда какъ
Малибранъ была дитя Шекспира, Виктор:�, Гю
го, Ламартина, Альфреда де Мюссэ. Вдохно
венiе, страстное увлеченiе, пылкость -- nотъ
существенные элементы ел таланта. Но ВМ'БСТ'Б
съ тtмъ, - что п составляетъ отличительную
черту ел сложной натуры-опа какъ бы обре
чена была па постоянныл усилiл, па безпре
ры:вный и упорный трудъ. Таинственная фея,
присутствовавшая при ея рожденiп, осыпала ее
всtми необходимыми дараяи, чтобы сдtлать
изъ нея ntвицу, за псключенiемъ одного: хо
рошо поставлепнаго голоса. Говоря о голосt
Малибрапъ, Альфредъ де Мюссэ называетъ его
пtжнюrъ, звучпымъ. Онъ говоритъ въ своемъ
стихотворенiи, что голосъ ея слеталъ съ ея
вдохновенныхъ устъ, какъ ароматъ съ благо
ухаюшаго цвtтка. Но это невtрно. Голосъ
Малибранъ пе былъ легок.ъ, какъ ароматъ;
онъ даже пе былъ звученъ и Н'вженъ отъ
природы. Напротивъ, опъ былъ тлжелъ. Ког
да ntлa 3оптаrъ, зву1,п голоса вылетали изъ
ея груди легкiе и ясные, какъ лучп свtта.
Совсtмъ другой голосъ былъ у Иалибранъ.
Его можно было скор·ве сравнить съ драго
цtннымъ металломъ - съ золотомъ. Это было
чистtйшее 3олото, по это зо.1ото нужно было
и3вле1.ать изъ глубины, его надо было очи
щать отъ руды, бить, ковать, смягчать,
какъ металлъ подъ у дарами молота. И J\Iа
либранъ не препебрегла этой работой. Въ
Ри�1t мы слышали однажды, что она, передъ
тtмъ какъ ей выступить въ «Севильско�1ъ
Цирюльникt», въ течепiе нtсколькихъ ча
совъ подрядъ повторяла одипъ и тотъ же
иассажъ изъ каватины; времп отъ времени она
останавливалась и, какъ бы обращаясь къ сво
ему голосу, произносила съ гпtвомъ: «погоди,
я заставлю тебя слушаться!:.
Трудъ былъ ел потребностью, привычкой.
Онъ, въ соединенiи съ ел всеnобtждающей энер
гiей и любовью къ певоз]rожно�1у, придавалъ ея
характеру особую мощь и оригинальность, умал
чивая о которой, Л. де-J\Iюссэ умепьшилъ, по
нашему мпtнiю, ел достоинство, каr,ъ П'ввицы.
Чтобы имtть поплтiе о Малпбравъ, какъ объ
артисткt, нужно вспомнить о той mitoлt, въ
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которой она ра3вuвалась. Гарсiа - ел отецъ,
соедипилъ въ себt искусство композитора съ
рtдкой талаптливостыо виртуоза. Одинъ пt
вецъ ра:зсказывалъ мпt однажды, что, гото
влсь дебютировать въ опер'в, опъ отправился
къ Гарсiа эа совtтомъ:
- Что вы мнt принесли ддя пробы?-спро
силъ Гарсiа. Л пазвалъ арiю.
- Спойте,-сказалъ опъ.
Я СП'Влъ, и послtднiй тактъ замtпилъ варьн
цiей собствепнаго сочипспiл.
- Хороrпо,-:--одобрилъ онъ,-тсперь спойте
ипаче. JI сп·J;лъ иначе.
- Еще другую варьяцiю.
Я спtлъ другую.
- Третью.
Но я обълвилъ, что запасъ собственнаго со
чиненiл истощился.
- Накъ? Уже?-воскликпул ъ Гарсiа, -посл·I;.
трехъ варьяцiй? Но пастолщiй п·нвецъ должепъ
пропtть десять, двадцать варьлцiй, если нужно.
Чтобы сдtлатьсл настоящимъ П'hвцомъ, надо
быть настолщим·ь музыr,антомъ. 'l'аковъ былъ
прекрасный, по суровый наставпикъ юной иt
вицы, которому она рtдко »1огла угодить.
- Изъ ·rебл выйде·rъ только хористка,-ска
залъ опъ ей однажды послt урока, продол
жавшагосл цtлый часъ.
Но четырпадцатилtтняя ученица гордо под
няла голову и съ увtренностью проговорила:
- J\Iожетъ быть, но у этой хористки бу
дстъ больше таланта, нежели у васъ. Дtйстви
тельно, два года спустя въ Нью-Iopit'Б, войдн
О]щ1жды въ комнату дочери, Гарсiа обълвилъ
ей ·rtмъ голосомъ, передъ которымъ трепетала
вся его семья:
- Ты дебютируешь со мною въ субботу въ
«Отелло>.
Въ субботу? Но до субботы всего шесть
дней.
3наю.
Шесть дней, чтvбы прорепетировать та
кую роль, какъ роль Дездемоны, и вмtстt съ
Т'Ьмъ ум'вть освоиться со сценой?
- Везъ во3раженiй. Ты будешь дебютиро
вать в ъ субботу въ роли Дездемопы и будешь
въ ней превосходна, иначе.. . Ты знаешь, в�
послtдне11ъ д'hйствiи я закалываю Дездемопу,
и я на самомъ д·вл·в тебя убыо,-прибавилъ онъ
совершенно серье3но.
Что можно было возращть противъ такого
аргу1rента? Она репетировала свою роль, она
ее сыграла, она произвела фуроръ. Въ посл'вд
пе]IЪ дtйствiи она даже нашла совершенно
новый эффектъ, который былъ такою же не
ожидаппостыо для вея самой, какъ и длл ел
отца. Тотъ, кто видалъ Малибранъ въ роли Дез
демоны, иомпитъ, какой характеръ опа ей при
давала. Паста была великол·J;nна въ этой ро
ли, но опа играла двадцатилtтшою женщину,
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тогда какъ въ исuолнснiи Малибранъ Дездемо
на являлась не старше шестнадцати лtтъ. Она
была почти дtвочка. Отсюда ея наивность,
е я трогательная безпомощность, сопровождав
шаяся взрывами пеrодованiя и выраженiшш
отчаянiя, заставлявшими трепетать всю залу.
Въ послtдвей сценt, когда Отелло съ подня
тымъ кинжаломъ наступаетъ на Дездемону, Па
ста сюrа шла навстрtчу удару сильная своей
доброд·I,телыо и своимъ мужествомъ. Малибранъ
бросалась къ дверямъ, 01шамъ, Drсталась по
�ценt, какъ молодая испуганная лаliЬ, Ита�,ъ ,
во время своего перваго дебюта, въ тотъ мо
.ментъ, когда отецъ схватилъ ее и она эахотt
ла убtжать отъ него, она такъ сильно увлек
лась своей двойственной ролью, какъ актрисы
и дочери, притомъ лицо· ея отца, 2анесшаго
надъ ней кинжалъ, было такъ страшно, что
{)На ни на минуту не усомнилась въ дtйстви
-rельности его угрозы и, желая остановить его
руку, схватила ее и прокусила до крови. Гар
,сiа отъ боJ1и испустилъ rлухой крикъ, который
публика привяла за крикъ .ярости, и занавtсъ
{)Пустился среди взрыва рукоплеска11iй.
Этотъ эпиэодъ рисуетъ на11ъ :Малибранъ та
кою, какою она была, какою дtлала ее сце
на. Драматическое положенiе въ пьесt до та
кой степени овладtвало ею, что она не пом
пила себя. Она никогда не могла сказать за
ранtе, какимъ образомъ проведетъ извtстную
сцену. Она сама этого не знала. Опа говари
вала различнымъ лицамъ, игравшимъ съ ней
Отелло: «удерживайте меня въ поелtдней сце
нt, потому что .я не могу отвtчать эа себя».
·Она никогда не изучала ни позъ, ни жестовъ
передъ зеркаломъ, и часто во время представ
ленiя измtняла свою игру, слtдуя вдохнове
нiю и по большей части съ огромнымъ усnt
-хомъ. Во второмъ а11.тt оперы <Отелло», въ
длинной сцен·t, гдt она находится въ мучи
тельномъ ожиданiи исхода дуэли, она однажды
совершенно неожидапно вывела на авансцену
-одного изъ несчастныхъ статистовъ, что мог
. ло легко вызвать смtхъ въ публикt, такъ какъ
,статистъ не былъ ею предупрежденъ эаранtе.
Но она обратилась къ нему съ такой неудер
жимой страстностью, съ такимъ неподдtль
·ным:ъ отчаянiемъ, что, взrлянувъ на нее, фи
гурантъ окаменtлъ, и его неподвижность ока
залась совершенно кстати и подходящею къ
:цанноиу моменту. То, что могло выйти смtш
шо у другой актрисы, у вея вышло превосходно.
Tt же смtлые прiемы, которыми была пре
исполнена игра Малибранъ, примtнялись ею и
въ пtнiи. Но съ ея непослушнымъ rолосомъ
это было невполвt безопасно. Она пользова
лась при этомъ двумя средствами, къ которымъ
прибtгала въ различныхъ случаяхъ. Въ тотъ
nечеръ, когда она была н е въ ударt, когда
sздохновенiе покидало ее, она призывала на по-

мощь искусство-я не зналъ виртуоза искус
нtе ся. Она управляла своимъ непослушнымъ
rолосомъ съ изу11ительной ловкостью, въ ко
торой нпкто не могъ съ ней соперничать. При
веду одинъ изъ наиболtе поразительныхъ при
мtровъ. Однажды вечеро:мъ, въ ту минуту, ког
да она собиралась tхать в ъ театръ, одинъ изъ
('Я друзей обратился къ ней съ обычнымъ во
просомъ: въ rолосt-ли она сегодня?
- Въ roлoct? повторила весело Малибранъ.
Посмотрите!-И она, открывъ ротъ, позволи
ла заглянуть ей въ горло. Все горло было у
нея покрыто бtлымъ налетомъ - предвtстпи
коиъ жабы.
- Какъ?-вскричалъ ея другъ,-вы будете
ntть съ такимъ горломъ?
- Непремt1шо. Когда �юе горло не слу
шается мепя, я часто веду съ нимъ войну. О,
:мы отлично понимаемъ друrъ друга. Я и сегод
ня справлюсь съ нимъ и заставлю его пропtть
всю оперу до конца, причевrъ никто, за исклю
чевiемъ :меня, не замtтитъ тtхъ усилiй, кото
рыя я должна буду сдtлать. Приходите и уви
дите сами. И она п·hла и сдержала слово. Осо
бенно сильно доставалось ея горлу тогда, ког
да оно недомогало въ минуты ея вдохновенiя.
О, тогда ему приходилось плохо, тогда между
нимъ и ero обладательницей завязывалась жесто
кая борьба! Артистка пе допускала уступокъ
съ своей и сопротивленiл съ его стороны. Она
требовала, чтобы оно выразило все, что она
чувствовала въ ту вшнуту; требовала, рискуя
потерять rолосъ навсегда. Но при помощи этихъ
героическихъ усилiй она достигала иногда та
кихъ эффектовъ, которые безъ нихъ были бы,
1южетъ быть, для нея недосягаемы. Случалось
же иногда, что слабtйшiй оказывался силъ
вtйшимъ. Голосъ не слушался ея, и она впа
дала въ утрировку. Но кто повtритъ, что и
эти неровности являлись въ ея исполвенiи но
вой и неожиданной прелестью. Съ ней всегда
можно было ожидать чего - нибудь необычай
наrо. Она двадцать разъ играла одну и ту же
роль-и всегда съ изм·.1,пенi.ями. Эта потребность
найти что-нибудь новое, неожиданное, часто
заставляла· ее отваживаться на выходки бо
л·tе, чtмъ смtлыя, изъ которыхъ она не то
чудомъ, не то усилiемъ в оли, по большей ча
сти, выходила побtдительницей. Въ теченiе
одного и того же спектакля она въ первомъ
актt пtла партiю Отелло, во второмъ-пар ·
тiю Яrо, а въ третьемъ- Девдемоны. Голосъ
е.я былъ меццо-сопрано,- rолосъ, какъ извt
стно, среднiй между контральто и сопрано.
Можно смtло сказать, что ни одинъ завоева
тель, владtнiя котораго н аходились бы между
двухъ друrихъ государствъ, никогда не былъ
иучимъ такимъ постояннымъ и упорнымъ стрем ленiемъ . вторгаться въ смежные съ нимъ и
чждые ему предtлы. Слово: предrмъ казалось
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ей невыносимымъ. 'l'o, что было воз1южно для
друrихъ, опа не признавала н евозможнымъ для
себя. Всю жизнь она стремилась достигнуть
того, чтобы пtть такъ же высоко, какъ 3он
'!'аrъ, и въ томъ же низкомъ регистрt, какъ
Пиварони.
Изуиленiю нашему не было границъ, когда
мы услыхали одна��tды, что она д·Ьлаетъ трель
на самой высокой нотt сопрано.
- Вы этому удивляетесь?-спросила она со
()М'kхомъ. - Про1слятая нота! Немало я съ нею
помучилась. Вотъ цtлый мtсяцъ, ка1,ъ я по
стоянно ищу ее: п когда одtваюсь, п когда
причесываюсь, когда гуляю и ·Ьзжу верхомъ.
Наконецъ-то, сегодня я нашла ее, надtвая
башмаки.
- Гдt же именно вы ее нашли?
- 3дtсь,-отвtчала оuа, со смtхомъ дотроrиваясь до своего лба кончикомъ пальца съ
'l'OIO неподражаемою грацiей, 1tоторая была ей
свойственна. Невозможное, казалось, было ея
стихiей, п въ ней только она чувствовала себя
вполнt довольной и счастливой.
III.
Артисты ш1tютъ часто мало общаго со сво
имъ талантомъ, -такъ различны бываютъ иногда
{;Войства ихъ характера n ихъ творчества.
Корнель былъ rероемъ только въ своихъ сти·
хахъ. 'l'альма, rоворятъ, былъ нtсколько трус
ливъ, несмотря па то, что на сцен·в всю жизнь
изображалъ rероевъ. Въ :Марiи Малпбран.ъ пtви
-ца и женщина им·Ьли много общаго, по крайней
t1tp·в, въ минуты опасности. 'l'акая же смtлость
на сценt, какъ и в ъ жизни. Я однажды в ъ
числt е я друзей сопутствовалъ е й въ поtздкt
,верхомъ. Она въ первый разъ сtла на лошадь,
но, несмотря на это, увидtвъ, что одинъ изъ
насъ-отличный наtздникъ-перескочилъ до·
вольно широкiй ровъ, она захотtла сдtлать
то же самое.
Но вы не умtете tздить, - замtтили
ей.
Научите!
Но ваша лошадь остановится передъ пре
snятствiемъ.
Почему же ваша не остановилась?
- Но...
- Пожалуйста, безъ «но�. Для меня (НО»
-не существуетъ. Если вы могли перескочить
черезъ ровъ, значитъ и я могу сдtлать то же
-самое.
Ей дали необходимыя объясненiя. Она отъ
tхала, разогнала лошадь, храбро перескочила
на ней черезъ ровъ и съ торжество!1ъ, обер·
нувшись къ намъ, разсмtялась. Она питала
110 только презр·Ьнiе, но даже страсть къ опа
сности. Вtдвая женщина! Эта страсть свела
-ее в ъ преждевременную могилу. Она любила
,:мчаться подъ гору во весь карьеръ по самой
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неровной дорогt. Я однажды ·вздилъ съ нею
въ кавалькадt втечtJнiе цtлаrо дня. Подо
.мной была вороная лошадь; по возвращенiи же
домой она оказалась бtлой,-до такой степени
пtна покрыла всtхъ лошадей отъ бtшеной
скачки, въ которую вовлекла насъ наша не
утомимая наtздница. Возвратившись съ. про
гулки въ шесть чаеовъ вечера, мы собрались
у графа Морэни, rдt Малибранъ обtщалась
пtть. Па этотъ разъ она пtла съ такимъ же
увлечевiемъ, каrtъ и скакала верхомъ, и съ
такю1ъ же соверmенствомъ, какъ будто скачка
нпсколько не утомила ее. Мы разстались въ
часъ ночи. Моей первой заботой по возвраще
вiи до1юй было запретить будить меня ва дру
гой день ранtе одиннадцати часовъ. Въ семь
часовъ утра, однако, дверь отворяется.
- Что такое?-спрашиваю я.
- 3аписка отъ госпожи Малибранъ.
- Боже мой, въ чемъ дtло?
Распечатываю, читаю.
«Въ девять часовъ отправляйтесь со всtмu
нашими друзьями верхомъ на площадь Согла
сiя. Оттуда поtдемъ кататься».
И подумать, что находились глупцы, утверж
давшiе, что она прибtгала къ употребленiю
рома для возбуждепiя въ себt энерriи. Выло
бы все равпо утверждать , что нужны горячiе
уголья, чтобы воспламенить ву лканъ.
Въ стансахъ А. де·Мюссэ, посвященныхъ
памяти Малибранъ, мы читае11ъ прекрасную
строфу, въ которой поэтъ говоритъ:
Ты съ д11рою въ ру1,'в
Плtняла жптелuи дале1,ихъ, чуждыхъ странъ
И въ волны бросилась, сыtлсь, чтобъ плыть
чрезъ океанъ.
Поэтъ забылъ прибавить при этомъ, что она
не умtла плавать. Катаясь однажды по Неа
политанскому заливу, она вдруrъ выпрыгнула
изъ лодки въ воду. Вс·в ужаснулись, видя, что
она едва держится на водt.
- Это безумiе съ вашей стороны: вы почги
не умtете плавать,-сказали ей.
- Что въ этомъ? Я была увtрена, что вы
не дадите мнt утонуть.
Передо мной лежитъ письмо Малибранъ, на
писанное ею изъ Лондона во время iюльской
революцiи. Въ немъ она высказываетъ сожа
лt нiе о томъ, что ей не пришлось быть въ то
время въ Парижt. Она желала бы сразиться
и умереть за свободу. Все в еликое увлекало
ее. Bct ея безумно-смtлыя выходки были только
проявленiемъ ея 1·еройской души, томившейся
въ бсздtйствiи.
IY.
Перенесемся въ другую эпоху. Мы въ Па
рижt, въ улицt Провансъ, № 4о. Только что
пробило четыре часа. Въ 11аленькомъ салонt
и3ящно, но скро�шо убранномъ, молодая жен
щина съ распущенными волосами сидптъ пе-
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редъ зеркаломъ и причесывается. Во1<ругъ вея
нtсколько мужчинъ. Одни стоятъ посреди ком
наты, дpyrie прислонились къ камину. .Между
ними-Ламартинъ и нiшоторыя друriя звамена
тости. Малибранъ продолжаетъ причесывать свои
темные волосы, раздtляя ихъ на дв·J; гладкiл
пряди (мода, которую она по прitздt своемъ
тотчас.ъ же ввела въ Парижt). Она находитъ
вре11я отвtчать вс·в:мъ и каждому игриво, ве
село, безо всякихъ претеnзiй па остроумiе. .Н
не зналъ женщины 11енtе кокетливой, чtмъ
она. Я пе :могу поручиться, что изъ присут
ствующихъ всt болtе или 111енtе пе были влюб
лены въ нее. Но ъ1ежду ними сопсрниковъ нtтъ.
Она ко всtмъ относится с ъ одинаково жесто·
кимъ равнодушiемъ. Я убtждепъ, что она по
стоянно прислушивается къ таипственны11ъ зву
каъ1ъ невидпмоfi скрипки, которые заглушаютъ
для пел даже слова Ламартина. Ламартинъ
всюду вносилъ съ собою изысканность маперъ
полу-военнаго и полу-аристократа, что не исклю
чало нtкоторой доли патлнутости. Но всякая
натянутость должна была псчезнуть перед ъ
дtтской игривостью примадонны.
Ламартивъ выразилъ ей удивлевiе по поводу
ел необыкновенной способности къ языкамъ. Она
одинаково свободно изъяснялась на четырехъ.
- Да,-отвtчала она,-это очень удобно.
.Н такимъ образомъ имtю возможность выра
жать свои мысли, какъ мнt вздумаетсл. Когда
нужное словечко не дается мнt на одпомъ язы
кt, л нахожу его на друrомъ: рукавъ у авгли
чапина, колпакъ у нtмца, плащъ у испанца и ...
- И у васъ получаете.я костюмъ арлекипа.
- Пусть такъ,--отвtчаласъ живостью Малибранъ, - во зато онъ всегда безъ маски.
Одинъ изъ присутствующихъ похвалилъ поэта
очень мноrорtчиваго, но бtдваrо по содержанiю
И ПО D!ЫСЛП.

- Ахъ, пожалуйста, не говорите мн·в о та
комъ талаптв!-воскликнула Малибранъ.-Онъ
дtлаетъ паровую ванну изъ капли воды.
Похвалы и лесть играли, конечно, большую
роль въ разговорахъ съ примадонной. Но она
часто съ нетерп1шiеn1ъ прерывала подобны.а рt
чи, въ особепности же, когда кто-нибудь имtлъ
неосторожность превозносить ее въ ущербъ дру
rюrъ, такимъ же знаменитымъ, какъ она, пt
вицамъ Ел восхищевiю талантомъ 3онтагъ не
было rраницъ.
- О, если бы у меня былъ ея rолосъ! воскликнула она однажды.
- ·Ея rолосъ?-превебрежительно замtтилъ
одинъ изъ присутствующихъ.-Конечио, у пен
хорошенькiй голосъ, но нtтъ души.
- Пtтъ души? - возразила съ живостью
Малибранъ,- скажите лучше: нtтъ горя. Она
всегда была слиmкоъrъ счастлива, и въ этомъ
ел несчастье. Л uмtю передъ ней то преиму
щ ество, что испытала, что :шачитъ горе. Но

пусть ночувствуетъ она настоящее страданiе,
и вы услышите, какiе звуки дастъ намъ этотъ.
голосъ, который вы такъ снисходительно на·
зываете хорошевькимъ.
Годъ спустя, 3оптаrъ послt постигmаrо ее
несчастья выступила въ первый разъ въ тра
гической роли донны Анны и произвела фуроръ.
- Я предсказывала это!-съ торжество!1ъ
воскликнула Малибрапъ.
Вотъ еще случай, характеризующiй ея скром
ность и вмtстt съ ·гвмъ довtрiс къ своему
собственпо11у взгляду.
Я встрtтплся съ ней однажды па улицt 'l'эт ·
бу. Мы остаповились па минуту поболтать.Про
tзжаетъ карета, и въ окно этой кареты вы
совывается см·вющееся личико маленькой дt
вочки, которая посылаетъ ей безчисленпые воз
душные поцtлу11.
- Кто этотъ ребенокъ?-спрашипаю я.
- Ребенокъ ... который затмитъ насъ всtхъ..
Это-моя малевы,ал сестра Полипа.
Эта щ1ленышя сестрица превратилась впо
слtдствiи въ знаменитую Вiардо-Гарсiа.

У.

Выла- ли Марiя Малпбранъ замtчательпоit
актрисой и, въ случаt, если бы она потеряла
голосъ, могла-ли бы она сдtлаться хорошей
драматической актрисой? Разр·вшенiе этого во
проса довольно затруднительно, и онъ требуетъ
нtкотораго обсужденiя. Очень часто смtшива
ютъ эти два искусства, которыя между собоа
соприкасаются, даже иногда сливаютсн виt
стt, но по большей части разъединяются и про
тивополагаются одно другому Искусство п·вв
ца и актерD, драма и опера, слово п звукъ"
поэзiл и !IJ'Зыка имtютъ свои собствеппые за
коны и свои особые способы выражевiя. Для
настоящаго п·ввца игра является только какъ
бы подспорьемъ пtнiю; она-слуга пtнiя. Если
слуга въ какомъ-либо отношенiи мtшаетъ сво
еъ1у господину, то его устраняютъ. При одномъ.
и томъ же драматическомъ положенiи актеръ"
напри�1tръ, долженъ сжать губы, а пtвецъ чрез·
мtрно раскрыть ротъ; актеръ должепъ поднять"
а п·J;вецъ опустить руки; а ктеръ двигаться по
сценt, а пtвецъ стоять неподвижно. Почему?·
Пото11у, что красота и в·врность звука-самая
главная задача пtвца и наилучшимъ положе
пiемъ можно считать для него то, при кото
ромъ свободнtе и лучше звучитъ его голосъ.
Развt мы ве 3наемъ п·ввицъ, достиrающихъ нt
которыхъ вокальпыхъ эффектовъ только съ по
мощью очепь странной мимики? И что же? Ни·
кто не обращаетъ впиманifI на гримасу, и на
слаждается только красотою звука. Лирическiй
ntвецъ никогда или только въ нtкоторые мо
менты оперы бываетъ актеро11ъ. Какой чело
в·hческiй rолосъ болtе, ч·вмъ rолосъ Рубини, за
ставилъ пролить слезъ? А, :между ·гJ;мъ, Рубини.
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не былъ хороmимъ актеромъ. Вся сила выра
женiя сосредоточивалась у него всецtло въ го
лос'в. Мнt пришлось видtть очень оригиналь
ное тому доказательство. Однажды, это было
на вечерt у одного изъ его друзей, Рубини по
просили сntть каватину изъ третьяrо акта Сон
ваибулы: il piu t1·iste f1·a i mo1·tali, которой онъ
обыкновенно производилъ фуроръ.
-Согласенъ,-отвtчалъ онъ,-только съ од
нииъ условiемъ: я буду пtть не въ этой гос
тиной, гдt столько народу, а въ сосtдней
комнатt. Bct согласились на это. Онъ спtлъ
и з аставилъ всtхъ пла1шть. Что же онъ д·в
лалъ во время пtнiя.? Игралъ въ карты. :Ко
нечно, это былъ фокуt:ъ , который онъ, по соб
ствт�ноиу nризпанiю, выполнилъ съ больmимъ
трудомъ, но все-таки этимъ опъ наглядно до
казалъ независимость двухъ искусствъ-пскус
ства пtвца и искусства актера.
Нотъ еще не !1енtе уб·вдптельное доказа
тельство приведенuаго вами мвtвiя. Мы одно
время восхищались теноромъ Роже-пtвцомъ
Болъиtой оперы и Ло.мичес1ий оперы въ Пари·
жt. Его игра отличалась всегда обдуманностью
п большимъ комизnоиъ. Когда въ концt своей
карьеры п·ввца онъ захотtлъ испытать свои
силы на драматической сцен·в, то не имtлъ на
ней никаrtоrо успtха. Его прiемы лирическаго
тенора дtлали его разговорную рtчь странною.
Его игра, есла можно такъ выразиться, имtла
акцевтъ, какъ рtчь иностранца, изълсняюща
гося на чуждомъ ему языкt. Итакъ, переходя
къ Малибранъ, я пе буду утверждать, что она
была замtчательиой актрисой. Она была генi
а.льная пtвица, и для пел игра должна была
отступать на второй планъ. l{ar,ъ ntвица, опа
могла пренебрегать игрой ради вtвiя., ряди го
лоса. Я не буду утверждать также, что Ма
либранъ могла бы сдtлаться великой трагиче
tкой актрисой, если бы потеряла голосъ. Этотъ
вопросъ остается для меня открытымъ. Кто зна
етъ, »1огла-ли бы она остаться такою, какою
была, если бы утратила голосъ. Самсонъ уже
пе былъ Самсономъ, к огда лишился своихъ вол
шебныхъ волосъ. По мы съ увtреввостью nю
жемъ сказать, что ни одна пtвица не прида
вала своему вокальному исполненiю на сценt
столько огня и грацiи , столько живости въ
жестахъ и ии�икt, какъ Марiя Малибранъ.
Чрезвычайное возбуждевiе эвергiи и избытокъ
жизни смtнялись у нея подчасъ апатiею, !IОЛ
чаливостью и полнымъ затишьемъ. 'Гакое со
сто.янiе продолжалось обыкновенно цtлыми дня
!!И. Это была пе печаль, не т1Jска, а какое-то
полусонное состоянiе. Въ та:коn1ъ настроенiи и
воображенiе ел дремало, но только до той ми
·нуты, когда Iiакой-нибудь неожиданный и часто
совершенно nичтожный случай не вызывалъ его
изъ этого дремотн11rо состоянiя и тогда... о,
что это было за нробужденi� !

VI.
Осень 1832 г. осталась для !tеня однимъ
изъ самыхъ свtтлыхъ, лучезарныхъ воспомина
нiй. Это была эпоха моей первой поtздки въ
Римъ. Я цtлые дни проводилъ въ томъ, что
обозрtвалъ памятники, музеи, дворцы, разва
лины, улицы. Вечеромъ я отправлялся на вил
лу Медичи, которую въ то время можно было
вазвать французской академiей въ nшньлтюрt.
Во главt ея стоялъ тогда Орасъ Вернэ. Овъ
былъ руководителемъ,' его жена-душей, а дочь
его, Луиза Вернэ, украшенiеn�ъ этихъ вечеровъ.
Что касается послtдней, она была необыкно
венной красоты, и вилла Медичи съ ел дивны
ми проивведепiями ис1,усства :казалась нарочно
созданной длл пел рамкой. Съ лицо11ъ правиль
вымъ, какъ ЛИI\О античпой камеи, и вм·вст·.h съ
тtмъ чистымъ и крошимъ, какъ ликъ Рафаэ
левскихъ Мадоннъ, среди окружавшихъ ее ста
туй древности и времевъ В озрожденiя она ка
залась сродни т·вмъ римскимъ красавицамъ, ко
торыя послужили образцами для этихъ дпвныхъ
произведевiй псн:усства. Я никогда не забуду
того впечатл·.hнiя, которое она произвела на менл
въ первый разъ, какъ я ее увидtлъ. Я былъ
въ :Колизеt одиnъ и сид·влъ на самой нижней
ступени этого громаднаго амфптеатра. Опустивъ
голову, я искалъ, по выраженiю Шекспира, ум
ственвымъ взоромъ на священной uочвt этого
древпяго гор()да сл·вдовъ исчезнувшихъ поколt
вiй. :Когда я поднялъ глаза, то на самой верх
ней ч асти цирщ въ а11бра3ур·в, образовав
шейс я между дву�ш обломr,ам и стtны, я уви
д·.hлъ молодую дtвушку поразительной красоты.
Она спускалась къ вижнимъ ступенямъ цирка,
и »ш·J; почудилось, что л вижу предъ собой пре
красную весталку,направляющуюсл къ одной изъ
ложъ :КолизЕ>я, предоставленной жрицамъ вели·
кой богиn11 Весты. l{акъ я уже сказалъ выше,
вечервiя собrанiя на виллt Медичи были чtмъ
то въ родt академическихъ собранiй въ минья
тюрt. На иихъ часто трактовались очень серьез
ные вопросы; но эти серьезные разговоры смt
пялись подчасъ какой-нибудь веселой по·вздкой
въ большой компавiи или же шшровизирован
пымъ музыr.ально·вокальншгь вечеромъ. I{аково
было мое изумленiеирадость, когда, придя однаж
ды на виллу Медичи, я 3асталъ та11ъ, кого же?
Марiю Малибранъ. Какъ те11ерь вижу ту rpa·
цiозвую сцену, которая представилась моимъ
глазамъ при вход·k въ rоt:тиную. Малибранъ
вышивала, сидл у стола. Непротивъ вея, очень
близко, почти у ея ноrъ, на низенькой ска11ей
кt сидtла дочь хозяина до11а, Луиза Вернэ и,
поднлвъ на нео свои прекрасные глаза, при
слушивалась къ то11у, что она говорила. Яркiй
свtтъ люшы, покрытой абажуроыъ, падалъ па
эта два лица, изъ которыхъ одно носило на
себt печать рtдкой красоты в о всемъ ел рас-
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цвtтt, другое же-отражевiе rевiя во всемъ его и они разсыпались у нея по плечамъ. Лучr1
блескt. Радость и удивленiе скоро с11tнились с олнца, пробиваясь сквозь иrлистыя вtтви со
во мвt тайной надеждой, о которой я и со сепъ и листья кустарника, падали на ея го·
общилъ 110лодой дtвушкt .
лову, причеъ1ъ капли воды искрились въ ен
- Не радуйтесь напрасво,-отвtчала мвt волосахъ какъ алмазы. Она по,цняла глаза и
эта послtдняя,-она не будетъ пtть сегодня. вдруrъ увидала площадку, къ которой вел!l
На нее нашла полоса молчанiя. Вотъ уже три стуnепи. Что за мысль мелькнула въ ту ми
вечера подъ рядъ, что отъ вея нельзя добить нуту въ ея rоловt, не знаю. Только лицо ея
ся ни одной потки. Опа прitзжаетъ сюда очень вдругъ измtнилось: смtхъ исчезъ съ него, усту
оживленная: разrовариваетъ, смtется, потомъ п11,я мtсто странному, серьезпоъ1у выраженiю.
садится на этотъ диванъ, на которо11ъ вы ее Она сд·влала mагъ по направленiю къ мрамор
застаете, прини11ается за вышивапье и всей нымъ ступепш1ъ, поднялась по ниъrъ, дошла до
душей погружается въ т уфлю, которую дер площадки и, остановившись тамъ, высоко надъ
житъ въ рукахъ. Можно подумать, что это не нами съ распущенными по плечамъ волосами,
выmивапье, а какая-нибудь партитура изъ Мо она обратилась къ небу и вапtла гимпъ изъ
царта. Великая артистка уступила па этотъ «Нормы»:-Саstа di-va!-и не знаю, была-ли то
разъ мtсто с1tромвой рукодtльницt.
неожидаппость, или необычайностьэтой обстанов
На четвертый день вечеромъ разrоворъ за ки, или удовольствiе услышать, накопецъ, этотъ
шелъ о лордt Вайронt, котораrо M-elle Вервэ rолосъ послt такого nродолжительпаго молчанiя,
очень любила. Достали Чайльдъ-Гарольда и рас· сама-ли она была одушевлена и взволнована,
крыли его на четвертой ntcнt, посвященной ставъ на эту юrпровизированвую сцену, тпль
Риму. Мы всt :шали IIо-авrлiйски, и вечеръ ко тt звуки , которые раздавались подъ зеле
проmелъ въ чтенiи, переводахъ и декламиро ными сводами деревьевъ, примtшиваясь къ жур
ванiи лучшихъ строфъ изъ Байрона. Мали чапiю ручья, къ топоту листьевъ, и въ соеди
бранъ, оживившись, присоединилась къ намъ, ненiи съ окружавшимъ пасъ велиrt0лtпiемъ при
раздtляя общее восхищевiе байроновс1tой поэ роды, были такъ величественны и потрясающи,
зiей, и вставляла время отъ времени свои за· что мы всt заплакали, тронутые до глубипы
11tчавiя, всегда очень 11tткiя, а также и по души. Въ эту ъrинуту высоко надо всtми, па.
хвалы, полвыя огня и одушевленiя. Но и на этомъ ф�вt голубОl'о южнаго неба и золоти
этотъ разъ памъ суждено было услыхать отъ стой отъ пробивающихся лучей солнца листвы,
опа казалась намъ существомъ сверхъестествен
нея одни только слова, а не звуки.
Что д·J;лать,-надо покориться. Исполнеniе вымъ и когда опа сошла къ намъ, сохраняя на.
нашего общаго желанiя, вtроятпо, еще впере лицt печать торжественной важности, наши
ди,-сказалъ намъ Вернэ, 1torдa ·мы въ часъ первын выражевiя восторга, обращенныя къ
ночи простились съ любезнымъ хозяиномъ виллы. вей, были невольно проникнуты чувствомъ rлу
бокаго благоrовtнiя.
УП.
VIII.
На другой день мы отправились гулять. :Мt
стомъ прогулки была в илла Памфили. Посл·в
Такого рода сцепа :могла, казалось бы, про
обtденное время въ окт.ябрt мtсяцt бываетъ изойти только однажды въ жизни артистки.
въ Римt превосходпо,-лучше, нежели весною. Но намъ удалось еще разъ быть свидtтеле11ъ.
Малибрапъ тоже пр11нимала участiе въ прогул такого же внезапнаrо пробуждеniя ея генiя�
кt. Опа явилась задуn1чимая, молчаливая, ка четыре года спустя послt описаннаго нами
кою опа была все это вреъrя. Продолжительная слуqал.
прогулка привела насъ въ т·J;нистый, уютный
Это было въ 1836 году. Малибранъ IIpi
уголокъ, имtвшiй впдъ малепькаго амфитеатра txaлa въ Парижъ, гдt долженъ былъ совер
изъ зелени. Подъ вашими ногами ра3стилался шиться ея бракъ съ знаменитымъ скрипаче&rЪ
мягкiй газонъ, кругомъ частый кустарникъ, а Верiо. Ел далекiя путешествiя и продолжи
дальше, бросая густую тtнь вокругъ насъ, вы тельное отсутствiе прервали на время, во n&
сились громадпыя сосны. Гдt-то въ rлубипt ослабили нашихъ дружествепныхъ отноmенiй.
журчалъ ручей и билъ небольшой фонтанъ, Опа предложила мнt быть однимъ изъ ея сви-·
надъ которымъ устроена была небольшая пло дtтелей у мэра. При произнесепiе обычноЙ'"
щадка. На нее rоожпо было подняться по ъ1ра формулы: <жена да повинуетс.я мужр, опа,.
морвым7, ступенямъ, которыя вели къ вей съ слегка пожала плечами и сдtлала при этомъ
двухъ сторонъ. Выло жарко; свtжесть воды такую веселую гримаску, что самъ мэръ не·
оказалась настолыtо соблазнительной, что Ма моrъ удержаться отъ улыбки. Послt церемо
либравъ, какъ дитя nодбtжала къ фонтану и нiи, всt приглашенные собрались въ улицt
подставила голову подъ его прохладныя струи. Сапъ-Марко провести вечеръ въ кругу това
Черезъ минуту голова е я была совершенно мок вищей-артистовъ. Ожидали, между прочимъ,
рая. Волосы распустились; она встряхнула юш, Тальберга, который обtщалсп прitхать. ОнЪ-
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и Малибранъ не были знакомы прежде и ни
разу не слыхали друrъ друга. Какъ только
Малибранъ прitхала, она тотчасъ же подошла
къ Тальбергу и послt обычныхъ привtтствiй
попросила его сtсть !!а роя�.
- Играть въ ваше:мъ присутствiи и преж
де нежели услышу васъ, о , это невоз�южно!
Я горю нетерпtнiемъ услыхать васъ.
- Но вы меня не услышите сегодня, мосье
Тальбергъ: передъ вами не Малибранъ. Вы
видите передъ собой только несчастную жен
щину, умирающую отъ усталости. Сегодняшняя
цере:монiя страшно утомила :меня. У :меня нtтъ
ни одной ноты въ голосt. Л :могу ва:мъ
сntть, но только очень плохо.
- Тtмъ лучше: это придастъ :мнt больше
храбрости.
Она пропtла, по предсказанiе ел оправда·
лось: rолосъ ея былъ rрубъ, вдохновенiе
отсутствовало. Слово:мъ, это была не она.
По этому поводу мать ея сдtлала ей за
иtчанiе.
- А.хъ, :мама, что ты хочеmь?-возразиJiа
она. -Выходятъ sамужъ только разъ въ жизни.
Она забыла въ эту минуту, что десять лtтъ
тому наэадъ была е.я свадьба съ Малибранъ.
- 'fеперь-ваша очередь, мосье Тальбергъ,
-прибавила она.
Что касается Тальберга, то, вtроятно, его
свадьба не была въ это утро. Присутствiе
такой знаменитой слушате.Jiьницы, какъ Ма
либранъ, увеличило, а не подавило его силы
и позволило ему во всемъ блсскt проявить
полноту и богатство звуковъ, которые дt
лали то, что рояль подъ его пальцами, каза
лось, пtлъ и могъ соперничать съ голосомъ
любого пtвца. По мtpt того, какъ онъ игралъ,
лицо Малибранъ измtнялось: ея томные глаза
загорались, ноздри расширялись, а губы слегка
раскрылись. Когда онъ окончилъ,-«велико
лtuно! » вскричала она. «Теuерь за мной оче
редь. » И она запtла снова. На этотъ разъ
апатiи и утомленiя какъ не бывало. Тальбергъ
жадно слtдилъ за происшедшей въ ней перr-:мt
ной и не вtрилъ самъ себt. Онъ увидалъ пе
рсдъ собой другую женщину, услыхалъ другой
rолосъ. «Ахъ, сударыня,>! могъ онъ только
прошептать, когда она окончила арiю.
- «Теп'1рь моя очередь:»,-nрибавилъ онъ
съ живостью.
Тотъ, кто не слыхалъ Тальберга въ этотъ
вечеръ, не могъ бы составить себ·в полнаrо
представленiя объ его иrpt. Вдохповснiе Ма
.11ибранъ, казалось, сообщилось и ему и при
дало особый характеръ одушевленiя и страст
ности его обыкновенно строгому и серьезному
исполневiю. Казалось, электрическiя искры
слетали съ его пальцевъ на клавиши рояля.
Имъ овладtла словно лихорадка. Онъ не ус
пtлъ окончить пьесы, какъ Малибранъ раз-

разилась рыданiями. Она уронила голову нri.
руки. 'ftлo ея конвульсивно вздрагивало. Ес
принуждены были увести въ сосtднюю ком
нату. Но она пробыла та:мъ недолго. Черезъ
минуту она, совершенно оправившись, снова по
явилась въ гостиной и, подбtжавъ къ роялю,
оживленная съ блистающимъ взоромъ: <моя оче
редь!:. воскликнула она. Меж ду нею и Таль
бергомъ возобновился снова этотъ ориги.наль
ный, если можно такъ выразиться, артисти
ческiй поединокъ. Она спtла сряду четыре
вещи, одушевляясь все болtе и болtе, пока
не увидала, наконецъ, лицо 'Гальберга въ сле
захъ, какъ было ея за нtсколько минутъ пе
редъ этимъ.
Могущество искусства никогда не представ
лялось мнt въ такой осязательной формt, какъ
въ тотъ вечеръ, при видt этихъ двухъ вели
кихъ артистовъ, наканунt еще не знакомыхъ ме
жду собою но тотчасъ же понявшихъ и оцtнив
mихъ другъ друга; при видt ихъ благородваг(}
обоюднаго соревновавiн, когда они, возбуждая
и ю1tстt съ тtмъ вдохновляя и поддерживая
одипъ другого, уносились въ ту идеальную высь
искусства, которая имъ сами:мъ до той поры
казалась недостижимой.
IX.
Нtсколько мtсяцевъ спустя, Марiя Мали
бранъ скончалась. Отчего? Послуmае�1ъ Аль
фреда де·Мюссэ:

О, ты могла бы жить! Но духъ неукротимый
Горtлъ въ твоей груди, какъ пламень роковой,
Онъ свелъ тебя во тьму бозвременной могилы
И въ ней затихъ на вtкъ твой: голосъ молодой:.
Увы! сло�шлась ты въ обълтьлхъ Музы страстной,
Какъ нtжный стебелекъ, средь о сени ненастной.

Ужель не знала ты, избранница искусства,
Что убивала ты себл въ тоть дивный мигъ,
Когда дарила на�rъ весь пылъ, весь пламень
чувства?
Когда въ груди твоеi'r рождалсл скорби крикъ,
Когда игра твnя намъ душу потрясала,
Ca�ra ты медленно и тихо угасала?
Ужель не звала ты, что �1олодостъ и силы
Искусству своему ты въ жертву привеС.11а'r
Ты пtла-во уже дыханiе могилы
Касалось твоего поникшаго чела,
Мы жадною ТОJПОЙ ловили ЭТИ звуки,
Предчувствуя, увы! что близокъ qасъ раз.11уки-

Такъ говоритъ А.льфредъ де-Мюссэ. По смt
емъ сказать, ч1'0 здtсь поэтъ .является c1to-·
рtй, какъ ораторъ. Вся его ода носитъ па
себt печать только условной истины-истины
надгробпаго слова. Нtтъ, Малибранъ не сло11илась , какъ тростинка, въ объятiяхъ Музы.
Нtтъ, генiй ея заключался пе въ хрупкой обо
Jiочкt. Она умерла не отъ силы выраженныхъ.
ею чувствъ. Она умерла не опаленная JIJчами
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rенiя или славы. Сдава ·была легкимъ, не тя
готившимъ ее бременемъ. Генiй былъ для не.я
огнемъ, который: согрtвалъ, а-не пожираю
щи11·1, пламенемъ жертвенника, на которомъ она
будто бы погибла. Не спорю, что настолщi.я
слезы текли изъ ел rлазъ во время игры, ког
да опа nt.rra, папримtръ, «Ilвспю объ ивt»; не
спорю, что на сцепt, въ траrическiе моменты
изъ груди ел вырывался настолщiй безр.пый
крикъ. Но все это не дt#ствовало на нее раз
рушительно. Нtтъ, она принамежала къ тому
мужественному и мощному роду Г,tpcia, кото
рый какъ бы создапъ былъ для борьбы и побtды.
Такiя натуры, трат.я СВ'}И силы, не обездоли
ваютъ себя. Паuротивъ того, онt живутъ
тtмъ, что тратлтъ. Ихъ скорtе можетъ убить
бездtятельность и сuокойствiе. Смерть похити
ла Малибранъ въ полнокъ расцвtтt ея силъ;
она умерла не отъ истощенiя ихъ, а отъ па- ·
денiя съ лошади. Мы, ни..:колько не колеблясь,
противополагаемъ здtсь прозу по�зiи, пото31у
что, по нашему мнtнiю 1 значитъ уменьшать до
стоинство подобныхъ исключительныхъ патуръ,
если вставлять ихъ въ ту же уже пзвtствую
поэтическую ра11ку. Ел натура была шире этой
рамки. Велиqiе ел заключалось въ сложности и
тtхъ контрастахъ, которые она собою представ
ляла. Попытаем.ел же сдtлать еще од11нъ шаrъ
въ изучепiи этой дtйствительно оригинальной
личности. У Малибранъ п е было rармо11iи ме
жду воображенiемъ и сердцемъ. Booбpaжellie
у пел было самое пылкое и необузданное, что,
въ соединенiи съ ея причудливыиъ характе
ромъ, который: мы только что постарались опи·
сать, пре-дставляло одно изъ самыхъ опасныхъ
сочетанiй. Но третiй конекъ, если 3южно такъ
�выразиться - такъ ка�tъ, по нашему nшtнiю,
каждый изъ насъ управляется тремл конька
ми: умомъ, характеромъ и чувствомъ, т.-е. серд
цемъ-итакъ, 9тотъ третiй конекъ, rоворимъ
мы, нисколько не былъ похожъ на двухъ пер
выхъ. Сердце ея было скорtй доброе, нежели
пылкое, болtе нtжпое, чtмъ страстное. Это
{)бстоятельство было причиной того) что въ ея
привязанностяхъ никогда не было замtтно ни
какихъ эксцентричностей, никогда пе было без
порядочныхъ увлеченiй или каuриза, на кото
рые, какъ rоворятъ , по самой природt своей
{)бречены артисты. Г-жа Августа Кравинъ
въ книгt, которую она издала недавно о зва11енитой актрисt миссъ Фанни Кембль, проли·
ваетъ совершенно новый свtтъ па характеръ
артистовъ. Изъ этой книги видно, что характеры
зти полны противорtчiй. Семья Кембль отли
чалась ими въ высшей степени. Мистриссъ
Сиддонсъ - эта страстная: Джульетrа, траги
ческая Дездемона, неумолимо жестокая лэди
Макбетъ-отличалась всtми семейными добро
дtтелями, приверженность къ которымъ у вея
доходила иногда до крайности. Миссъ Фанни

I{еибль нмtла страсть и в 11tст !; съ тtмъ от
вращенiе къ сцепt. Какъ только она высту
пала на подмосткахъ, ею съ какой силой овла
дtвало трагическое вдохновенiе, что можно б ы
ло подумать, что изъ-подъ театральныхъ под
м осто1tъ исходили опьяняющiя испаренiл, подоб
ныя тt!1ъ, которыя окружали въ древности
треножникъ Пи0iи. Но едва она покидала ку
лисы, каrсъ вся свойственная ей суровость мо
лодой и скромной дtвушк:и снова возвраща
лась къ не!!:. Она стыдилась, видя свое имя
напечатаннымъ на афишt; стыдилась изобра
жать несвойственпыл ей чувства и страсти;
стыдилась· показываться публикt; стыдилась
аuплодисментовъ: самые 2наки одобренiя каза
лись ей фамильярностью, сuособною ее шоки
р овать.
Эти тонкiя артистическiя натуры до такой
степени сложны, что совершенно ускодьзаютъ
отъ психолоrическаго изслtдованiя. Противо
рtчiя, въ нихъ встрtч;�ющiяся 1 сбпвзютъ съ
толку. Можно подумать, что у нtк:оторыхъ изъ
этихъ лицъ какъ бы двt души: одна для теат
ра, ко·rорую они оставляютъ за кулисами, въ
уборной, вмtстt съ театральнымъ костюмомъ, и
друrая-дла ихъ частной жизни, которую они
находrпъ у себя дома, переодtваясь въ до
машнее платье. Ристори оставила на!!Ъ убt
дительный примtръ такого дуализма. Я не зна
валъ актрисы болtе увлекающейся, пылкой и
страстной, болtе чtмъ она одержимой демо
номъ сцены. Во время ея перваго прitзда въ
Ilариж.ъ она еще кор»ила своего послtдняrо
ребенка. Въ дни спектакля она привозила ди
т я въ театръ, клала его въ своей yбopпull и
кормила грудью въ антрактахъ трагедiи, и ка1,ой трагедiи?-«Мирры» -одной изъ самыхъ
страстпыхъ и чудовищныхъ пьесъ ел реперту
ара. И что же? Ея роль кормилицы мtшала
ли ея роли трагической а ктрисы и наоборотъ?
Нисколько. Конеч110, я привожу этотъ при
мtръ, какъ одпнъ изъ исключительныхъ фак
товъ, который объясняется единственно мощ
ной натурой Ристори. Обращаясь къ Малиб
ранъ, мы съ увtренностью можемъ сказать,
что и она представляла тысячу неожиданныхъ
и пnразительныхъ контрастовъ подобпыхъ в ы
шеприведеннымъ. Такъ, напримtръ, о пе!!: можно
сказать, что она была какъ бы самымъ прекрас
нымъ олицетворенiемъ жизни, что послtднял
била въ ней ключемъ. Жизнерадостностьбыла от
личительной черто/i ел натуры; между тtмъ,
представленiе о смерти часто преслtдовало ее.
Опа всегда говорила, что у мретъ молодою. Она
чувствовала подчасъ чье-то ледяное дых:апiе,
будто тtнь другого мiра охватывала ее. Въ
эти минуты она вuадала въ сильнtйшую ме
ланхолiю и, по собственному выражепiю, уто
пала въ слезахъ. У меня передъ глазами слt
дующiл н;�писанныя ею строки: «Приходите ко
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sпt сiю минуту . Л задыхаюсь отъ слезъ. Меня
преслtдуютъ саиыя мрачпыя мысли, а во гла·
11t ихъ стоитъ саиа смерть>. Къ несчастью,
·{JЯ предчувствiя оказались слцmко11ъ вtрпы.

х.

Весною Малибрапъ отиравилась въ Лондопъ.
·тамъ одно лицо изъ высшей аристократiи, зная
J!ЮбQВЬ ея къ верховой tздt, предлож1Iло къ
·{JJI услугамъ всtхъ своихъ лошадей. Между
этими послtдними была одна, которзя С'!ИТа
J1ась цареиъ конюшни, настолько же красивая
,по наружности, насколько опасная въ tздt. Вtр
на.я своей склонности ко всякаго рода опасно1:т.я•ъ, Малибранъ выразила желанiе покататься
на этой иошади. Напрасно ея друзья стара·
JJись отговорить ее, представляя все пебла
-rоразумiе такой попытки. Она настояла насвоемъ.
Лошадь въ первую же поtздку сброси!а ее, и
опа жестоко расшиблась при падепiи. Она по
JJожительпо воспротивилась тому, чтобы сооб
щили Bepio объ зтомъ несчастноJ1Ъ случаt и
по прежнему продолжала принимзть участiе въ
-спектаклнхъ. При па11.епiи она получила такiе
сильные ушибы, что три дня спустя въ опср·k
при представленi и «Танкреда», когда одинъ изъ
статистовъ, желая помочь ей сойти съ высо
кой колесницы, одной изъ тtх:ъ, которыл суще
·Ствуютъ только на итальянской сцепt, слегка
дотронулся до ея локтя, опа громко вскрик
нула отъ боли. Лаблашъ, отъ котораго я им1но
всt эти подробности, зя.м:tтилъ, что припадки
11еланхолiи послt этого случая стали повто
рятьсл съ нею гораздо чаще, и слезы безо
11с.якой причины лились подчасъ и�ъ ея глазъ.
Въ скоромъ времени по прitздt въ Лондонъ
·ей пришлось вмtст'I: съ своими товарищами по·
бывать въ одномъ маленькомъ городкt по бли
.зости отъ Лондона, куда они всt отправились
съ исключительной цtлью испробовать тамъ но
вый органъ. Грязи не нашла ничего лучmаго,
какъ сыграть на этомъ оргапt рондо изъ сПу
ританъ'>. Малибрапъ, занявъ ея мtсто, со свой
·ственной ей живостью, какъ бы желая поско
рtй изгладить впечатлtвiе свtтской !1узыки
на этомъ священнr111ъ инструментt, заиграла
тор жественную арiю изъ Ген11.еля Духовная
музыка была ей знакома въ совершенствt. Не
дойдя до конца пr,есы, она вдруrъ останови
JJась неподвижRап, какъ бы погруженная въ
глубокую задумчивость.
Черезъ нtсколько дней долженъ былъ состо
Jiться въ Лондопt торжественный музыкальный
вечеръ съ благотворительной цtлыо. Не сиот ·
ря на то, что Малибранъ чувствовала себя
rораздо хуже, опа неuремtн1rо хотtла принять
участiе въ этомъ концертt, который давался
на сценt театра. Она отправлнется туда и uo
-{JTЪ. Успtхъ ея обращается въ трiумфъ. Но
по окончанiи своего номера, за кулисахи она
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л ишается чувствъ. Публика, какъ безумная,
в ызываетъ ее и кричитъ: «bls». Продолжаю
щаяся дурнота не позволяетъ ей снова поя
виться передъ публикой. Режиссеръ уже гото
вится выйти на сцену объявить 1) положенiи
артистки, �1tшающеn1ъ ей исполнить желанiе
публики. Но несмолкаемые вызовы, Ьis и браво
пробуждаютъ Малибранъ изъ ел полусозпатель
наго состоянiя. Она останавливаетъ режиссера,
отс·грапяетъ его, встаетъ, идетъ на сцепу и
подъ наитiемъ той силы, которую итальлнцы
именуютъ «fпria francese », говоря о солда·1·ахъ
па полt сраженiя, она снова исполняетъ ту же
са:мую арiю. Восторгъ публики, произведенный
зтимъ повторевiемъ, не поддается описапiю. Но
какъ только Малибрапъ снова удаляется за ку
лисы, силы ее покидаютъ и на этотъ rазъ ее
упосятъ въ фо/lэ. Bepio, который должепъ былъ
иrрать тотчасъ послt жены, выходитъ на сцепу
черезъ среднюю дверь въ то вре1я, какъ ее
упосятъ въ боковую кулису. Вслtдствiе этого,
онъ ничего не видитъ, ни о чеиъ не подозрt
ваетъ. Какъ только Ма.шбранъ принесли въ
фойэ, всt бывшiе тамъ тотчасъ закричали: «.Цок
тора, доктора!»
Докторъ тутъ же отыскался.
-- Ей нужно пустить кровь, иначе она мо
жетъ задохнуться , -сказалъ онъ.
- Я запрещаю вамъ пускать ей кровь, вскри
чалъ Лаблашъ.-Я знаю, что въ тоиъ состо
янiи, въ котороиъ она находится, кровопу
сканiе можетъ быть для нея смертельно.
- А я вамъ говорю, что если ей пе пу
стить с ейчасъ же кровь, то она умретъ.
- Л говорю имепемъ Bepio. Никто пе 110жетъ рtшать здtсь, кр. омt пеrо,-отвtчалъ Лаб
лашъ.-Верiо играетъ теперь на сцепt, я пой
ду за НИ\IЪ,
Лаблашъ бtжитъ за кулисы. Bepio только
что началъ «allegro> своего сочипепiя, который
публика заглушала апплодисментами. Это были
тt знаменитые пиццикато, арпеджiо и вока
лизмы смычка, которые дtдали его игру такой
грацiозно!I и кокетливпй. Лаблашъ ждетъ за
ку л исами, дрожа отъ нетерпtнiя. Онъ въ ужа
сt отъ того страшпаrо контраста, который
представляютъ эти грацiозные звуки скрипки,
съ той потрясающей сценой, которую опъ толь·
ко что оставилъ въ фоilэ. Онъ стучитъ нога·
ми, протягиваетъ къ Bepio рукя, тихонько зо
ветъ его, по голосъ его теряется среди кри·
ковъ публики. Накопецъ, пьеса кончена. Лаб
лашъ х:очетъ подойти къ артисту, но публика
требустъ повторенiя, и «allegro) начинается
снова . Прохоцитъ еще пять минутъ пр�жде,
чtмъ Bepio можетъ, наконецъ, оставить сцену.
Лаб.11ашъ схватываетъ его за руку, и они оба
бtгутъ въ фойэ. Что же они тамъ застаютъ?
Малибранъ полулежитъ въ креслt; глубоко вва
иившiеся rла,а ея остановились неподвижно;
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вязанной къ трупу, быть молодой лицомъ, сш,
собностями, талаптомъ, сердце1ъ и носить съ.
собой, как:ь цtпь, этотъ органъ, который осла
бtваетъ, этотъ ипстру1ентъ, который разстраи
вается. эти звуки, которые измtняютъ вамъ.
Такой чистый и хрустальный голосъ, какъ rо
XI.
лосъ Альбани. 3онтагъ, Дамаро-Ченти (мы на
Скажеиъ виtстt съ Альфредомъ де-Мюссэ: зываемъ только пtвицъ уже уиершихъ) сохра
( 'l'ы можешь у11ереть, такъ · доблестно свер няли долго ясность, чистоту и совершенно юно
шескую свtжесть. Но не таковъ былъ rолосъ
шивъ свое высокое, священное призванье >.
Онъ былъ правъ: она хорошо сдtлала, что Малибранъ: опъ обречепъ былъ па раннее увя ·
умерла молодою. Что въ будущемъ могла дать данiе. Что же оставалось 6ы ей тогда дtлать?
ей жи3нь? Ничего, кромt горя. Актриса не Сознать себя побtждепвой и обречь себя на
можетъ состариться. Ея талаптъ пе увядаетъ вtчное молчавiе? Она была бы на это неспо
вмtстt съ ея лицомъ. 01Jъ только видои3м·!; собна. Она скорtй затtяла бы отчаянную борь
няется съ годами. Ея жизнь н а сцевt есть бу: она постаралась бы, если можно такъ вы
рядъ послtдовательпыхъ превращевiй: отъ ро разиться, изгладить морщины въ roлoct, какъ.
лей ingenues uпа переходит ъ къ ролямъ моло любая свtтская женщина морщины на с11ое1Ъ
дыхъ дtвушекъ, пото11ъ молодыхъ жевщинъ, лицt. Ворьба безотрадная I Да, она хорошо сдt
накопецъ, къ ролямъ матерей и старухъ. Та лала, что умерла молодою. Она улетtла, какъ
лантъ актрисы можетъ, если 1�ожпо такъ выра апгелъ Товiя па великолtпной картивt Рем
зиться, сtдtть вмtстt съ вею. Но пtвица брандта, оставляя за собой не исчезающую по·
должна быть молодой. Ея rолосъ старtется го лосу свtта, и е.я преждевременная кончина
раздо раньше, нежели она сама. Чувствовать утвердила за вей безсмертiе: ее воспtлъ Аль
себя полной жизни и вмtст t съ тtмъ быть при- фредъ де-:Мюссэ.

обt вены открыты, и струи крови, текущiя по
обtииъ ея обнаженныиъ и безпомощно повис·
mимъ рукамъ дtлаютъ ее похожей на несча
стную жертву. Тридцать шесть часовъ спустя,
отъ !iалибранъ осталось только одно имя.
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Наши художественные журналы за 1891 r�
Нива ( Ил.�юстрирооа�шый жур11алъ длл семейнаw
чтпепiя). Съ окончавiемъ е жегодной подписки къ
новому году, всt редакцiи оживмютсл и начи
нается усиленное ваманиванiе подш1сч1шовъ ра3ныыи соблазнительвы.11и премiями и приложенiЮ1а�.
Во мноrихъ журпалахъ этихъ безплатnыхъ прп
ложенiй столько, что они чуть-ли ве вдвое nре
вышаютъ стоимость самаrо журнала II нельзя не
дивиться коммерческой оборотливости таюо1:ъ ре
дакцiй, какъ, наnриыtръ, редакцiл "Нивы•. Этотъ
журналъ sa довольно долгое времл своего сущс
ствоваиiя выработалъ достаточио оnредtленну10,
физiономiю (вродt нtмецкаго "Gaгtenlaube"} и со
ставилъ себ·Jшругъ неивм·.!шныхъ подш1сч11ковъ. Къ
сожалtнiю, иллюстрацiи этого журиаJш за иослtд
нiе годы значительно стали хуже. Бол.ьшал част1,,.
№.№ его переnолнена совершенно неши:ересным1t
перепечатками ивъ нtмецкихъ иллюстрацiй, до
вол1,nо слабыми рисунками доморощенuыхъ. 11и10страторовъ и видами совершенно никому ие иуж·
пыхъ достопримtчательностеи, ·та1,ъ что, попада
ющiеся пзрtдка, рисунки 1·. Карааина съ удовоJIЬ-·
ствiемъ останавлнваютъ на себ·в rлазъ, несмотрл
на всю ихъ условность и вычурнос'П,. Не то надо-·
ска3ать о 11ре11iи "Нивы " за истекшiй rодъ. Прежде
всего нельзл не порадоваться, что редакцiя бросила..
свои лубочныл олео1'рафiи и обра1'И.1Iась къ го
раздо бол·ье художественному способу хром.олито
графiи, а sатtмъ слtдуt�1·ъ отнестись съ nохва.Jюй.
и къ самому выбору оригиналовъ длл художесгвен
ваго альбома. Что касается псnо.шенiл, то и оно,
болtе чtмъ )'довлетворительн о,особенно въ снимк·k,
съ картинки r. Лйвазовскаго. Въ общемъ премiя.
,,Нивы" положительно лучшая пзъ всt.хъ выдаn.
ныхъ журналами въ истекшемъ году. Правда,.
п этотъ альбомъ пе представллетъ особа�·о худо
жествениаго интереса и едва ли запнтересуетъ.
человtка съ развитьшъ художественнымъ вку
соыъ, но не слtдуетъ забывать, что не такогQ,
подrшсчнка журналъ и имtетъ въ виду . Публика.
его-среднлл и длл вел такал премiл, какъ аль
бомъ истекшаго года, можетъ им'Бть даже нtкото
рое воспитательное значенiе въ смыслt раз.вит.iя;
художественнаrо вкуса.

Художнннъ ( 1Lмюстприрова�шъ1й журиа.�ъ изя�о,
иой. литературы и искусетва). Объ этомъ жур
налt мы уже высказывали паше мнtпiе II нIIолнt.
согласны съ редакцiеи, которая избtжала въ за
rлавiи рекомендацiи его »для семейтtrо чтенiя "�
Есди при этомъ всn()мнать виньетки съ годенъ
киъш фигуркаш1 хорошевькихъ дамочекъ, то п.о.лу
чнтсл нtчто пикантное и журналъ, в·вролтво ,..
будетъ 11J11tть свои спецiальный кругъ нод1шс
чиковъ. Неповюно только, причемъ тутъ вавва··
nie "Художникъ". Впрочемъ, объ этомъ мы уже
говорили и теперь остановнысл лишь на одноlt
художественноu сторопt этого пзданiя. За исклю··
ченiемъ двухъ rравюръ съ рпсувковъ 1·. Рtшша
въ журналt положительно нътъ Ш[ однойхорошеtit
большой нллюстрацiи, хотл бы даже �r-ерепечатаи
ной иsъ иностранныхъ ивданiй. Хороши толыю
н·вкоторыл иллюстрацiи къ переноднымъ равска
вамъ, по11tщавшимсл въ .п1ust1·ation" 11 др. ино
стравныхъ журналахъ , но и эти иллюстрацiи,
столько же ум·ьстны въ "Художпш<'ь", 1шкъ и ка
кой-нибудь .Библiотек·в иностранной литературы" •.
Что же касается преыiи съ головками "Краса
вицъ", нарисованными такими .знаменитосттш"
какъ гг. Соломко, Гуминовъ и .Мидевскiй, то nада.,
только дпвитьсл развязности, съ какою редакцi&
предлагаетъ его своимъ подписчикамъ подъ иые
пеыъ художествет�о исполненпаго альбо11а. Еслн.
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бы редакцiя закупила серiю картивокъ, служащую
обычнымъ украшевiемъ коробокъ съ ковфектами
отъ Ciy илн Эйнема или съ мыломъ отъ Брокара,
то и тогда ел премiя была бы вчетверо художе
ственвtе, а теперь ея "красавицы" мало ч:вмъ от
лича�отсJ1 о·rъ та11ихъ же "красавицъ" Сытинскаго
иsдавiя и е,J,ва-ли онt придутся по нраву даже
люб ителямъ nикантнаго.
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сермяrахъ, и на noлt за nлугомъ, и въ городскихъ
мастерсю1хъ, и съ nеромъ въ рукахъ, и въ мipii
и скусства, 11 въ )Jipt знаиiя, и въ мipt чернаго
труда-вездt, всзд·J; много Сиэифовъ". !И сколько
выше авторъ rоворитъ еще слtдующее: "кто ви
дtлъ книгу жиsш1 глазами, тотъ nроходитъ мимо
нел равнодушно, какъ мимо обы1шовевнаго пред
мета, :мимо камня нли дерева прн дoport; кто
в смотрится въ нее сердцемъ, тотъ увидитъ мно
гое... и вsдохнетъ, можетъ быть, п, можетъ быть,
слезы у nero на г.11аэахъ навернутся ..." Читая
эту пов:l!еть, чувствуешь, что авторъ именно и
есть тотъ, которыtl вс:мотрtлсл въ книгу жизни
сердцемъ 11 который поэтому не можетъ отдtдатьсл
отъ nавертывающихся на rлasa с.1езъ. Авторъ
беретъ семью среднихъ, во честныхъ и хорошихъ
Jiюдеи съ перваrо момента возниквовепiн этои
семьи и эаставJJлетъ ихъ прожить nередъ глаза
ми ч11тателл цt.чю жизнь. Читате.1ь пробtrаетъ
эту жизнь JI е]1у дtлается тяжело на душt, да.же
безотрадно. Читатель пачиваеть чувствовать се
бл словно въ п1скахъ 11 то, что онъ привыкъ
считать :мелоча�ш, получаетъ в ъ rлазахъ его зnа
чевiе стихШной, всесокрушающеli си.ш.
Это и достоипство и педостато1tъ романа. Ав
торъ всеJ1яетъ въ васъ безотрадность, но вмtст-t
съ тt:мъ, оnъ пау'!аетъ васъ любить н жалtть.
вашего ближnаго
Отдtльны.11 фигуры ро�1а11а лаписапы прямо мас
терски. Есть сцены очень поэтическjя, Каждое
лицо, выведенное въ романt, прежде всего не
выдумаво, а словно цtликомъ выхвачено 11зъ ж11эвu.
llереводъ сд·вланъ npe1tpacнo. Kнnr11 издана
довольно изящно 11 стои·1·ъ всеrо 50 ](Опtекъ. Пер
вон.1чально персво;t'l печаталсл на странпцахъ
"Pyccl(oii Мысли" за 1891 годъ.

Сtверъ (Ежеиедrмм1ий художестветю-11uте
рштуJJ11-ыii, журиалъ). Въ жи зви этого журнала
произошла sa nосл:вднее время довольно крупная
nеремtва. Сначала журвалъ издавался по типу
,,Нивы" и nресл:вдовалъ тt же, •rто и ощ,, цtли,
во заТ'hмъ, nовиднмому, ков:курревцiя оказалась
журналу не по,11.ъ силу и опъ уступилъ мtсто
"Нивt", nереоД'Ьвшись въ новый костюмъ л в ъ
новый фор:матъ. Получилось вtчто сре,11.Вее ме
жду над·hлавшей когда-то столы,о шуму .Новью"
и "Нивой" и весьма сомнительно, чтобы журвалъ
им::влъ большой успtхъ, если оnъ усnокоитСJI на
одной nepeмtнt свое11 ввtшности, во не выясnитъ
себt BIJoлнt оnре;1;Ьленно свои ц·hли и тотъ кон
тинrевтъ публики, :который онъ желаетъ привлечь
въ ряды своихъ nодписчnковъ. Несомн'1ншо,· что
иэдавiе это относится къ числу иsданiй чистевь
кпхъ и иерепечатки rравюръ изъ ннос·гравныхъ
издавiй дtJiаются съ изв·вствымъ выборомъ, Во
обще журналъ какъ будто бы :мtтuтъ на nубли1tу
съ болtе раsвиты:мъ вкусомъ, нежели nуб.111ша
,,Нивы", но тогда журналу необходимо позабо
титься о большемъ интересt его литера1·урнаго
содержанiл. Необходимо привлечь бол·Ье круоныя
литературныя силы и шире эатроrнвать вопросы,
интересующiе nуб.шку, прпчастную литератур·.!; и
искусству.
Вообще въ вашихъ журnалахъ этого рода замt
чается какая-то особенная неустойчивость и в·вч
Полное собранiе драматмчеснихъ п�оизведенiй нор0
иое блужданiе между недо(тулньши для nихъ на. вежскаго поэта-драматурга Генрика Ибсена, въ пе
стоящими русским11 ис1tусство.мъ и литературой реводахъ по,11.ъ реда1шjей А. А. Алексtева. 1-и
съ одной стороны и обрывка�ш иностравныхъ ли иыпускъ 1-oti щ,iн- Эдда Га6.1.1еръ. М. 91 r.
тературы и искусства съ другой, и въ реsультатt Интересъ къ пронзведенiя:мъ Ибсена возросъ в·ь по
журналъ прiобрtтаетъ самую пеструю физiово слtдвее время среди чнтающей публики настолько,
.мiю и мало 1шго удовле1·нор.11етъ. Круппыхъ лп что дtйствнтедьно вполн·Ь своевроменымъ яви
тературныхъ и художествеиныхъ силъ у насъ лось бы изданiе полваrо собранi.я его сочивенiй. I!()
такъ :мало, что 11р11влеченiе IIxъ къ иsдапiю подъ такое изданiе, для того чтобы оно имtло успtхъ,
силу лншь очень круnню1ъ издательскнмъ фир отшодь пе доюнво быть похоже па то, что намъ
ма.мъ, и бол·ье слабыя нздаniл волей-неволей предлаrаетъ 1·. Алексtевъ. ПрежJI.е всего оно долж
nробавдлются разны.мл 1т. Корышевым1r, Баже но быть грамотно, вtрно съподлuIJnикомъ и тща
раиноны:мп, Красноседовыми, или рисова.�ьщпка:ми тельно изда110. Опо должно быть также снабжен()
вродt гr. Г.лобы, Ба1tста, Муратова п т. п. Полу в стуnительnоii статьей о значенiи и особсвностяхъ
чается масса никоыу ненужнаго балласта II чи произведенШ норвежскаrо поэта. Rъ неиу должна
татель •rакъ же легко всё эабывае'гъ, какъ II оро быть приложена и подробная бiоrрафiл поэта.
чи тываетъ.
То, что дастъ намъ г. Алексtевъ, nроизводитъ
вnечатл·Ьнiе на скорую руку исnеченнаrо "книж
Сиэифъ. Картинни деревенской жизни Клеменса
наrо. товара", ныnущеnваrо в ъ свtтъ съ единствен
Юноши. Перев. съ польскаrо В. М. Лаврова. И:зда ной цtлью заработать н·Ьсколы\О десятковъ руб
Jriе .�:едакцiи журнала .Русскал Мысль". М. 91 г. лей. Такъ, наприм·t ръ, н эдатель открылъ нри
Клеменсъ Юноша мало извtстевъ русской пуб подписк·Ь на "полnое собравiе" и прiемъ обълв
ли кt. Мы даже не sпаемъ, есть л11 на русскомъ леnШ. На об.Jiожк·lз "Эдды Габлеръ • помtщен()
яsыкt хоть еще одно его произведевiе, между тtмъ, объ.11нленiе како1·0-то страхового общества. Чт()
судя по дежащей передъ вами 1шижк:!;, этотъ пи это такое? Развt, паконецъ, это прилично? Ум·J;ст
сатель обла.даетъ яркимъ л ориrлнальнымъ та· во-ли папо)шнанiе о 11ако�1ъ-то страховомъ обще
.11автомъ. Давно уже ни одно nроизве,11.енiе не ств·.!; на обложнt полнаго coбpa11iJ1 сочиневШ
оставля.10 въ насъ та!(оrо сильваrо и серьезнаrо Ибсена? Проб·Ьжавъ переводъ, вы то.�ько утверж
впсчатдtнiя, как1, эта пов·Ьсть, скро]ШО назван д аетесь въ свое�1ъ псрвомъ вnечатл·Ьнi1r. Вот1,
вал авторомъ "I{артивка:ма деревенской жизни". вамъ н·hсколько иерловъ иsъ это1·0 иеревода: ,,да,
Это-далеко ве картинки только, это-истинное онъ вдохновился до JIОСЛ'Б)l,НЯГО градуса ..." ( стр.
произведевiе .i!Птературы, полное испытующей, 123). .У тебя видъ такой, точно ты уста.ш JI.()
старающейся пронnквуть въ rдубь явленЩ мысли.
сыертп ... " (стр. 111). Издаnа. 11н11жка мадо ои
Освовnая nдея романа лучше всего выражена са ратно п съ ц:!;Jымъ р.11домъ опе•щтокъ. Въ нача
м.имъ авторомъ въ его краткомъ послtсловiи: "не л·.!; помtщеш1 "J<раткая бjографiя" Ибсена, 11а·ь.
одинъ ·голько Сизифъ влачитъ тяже.1ый камень которой мы узнаемъ только 11еречень ero пьесъ 11
жизни-велико число такихъ же, накъ овъ. И нъ то съ опечатками.
n алаталъ, 11 въ хатахъ, 11 въ кафтанахъ, н въ
Е;tБа·.ш жеJательно, чтобы подобное иsданiе
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имtло усоtхъ у nублюш. Оно можетъ 1·0.1ько по
вредить ист11nно-литературному, соотв·втствующему
важности предмета, �1вдапiю.
Валерьянъ Свtтловъ.• Новедды". С.-Петербурrъ,
'91 r. Г. Свtтловъ, какъ кажется, выстуuи.1:ъ на ли
тературпое поприще сравнительно недавно, но
-0нъ уже уснtдъ зарекомендовмъ себя чедовt
коыъ съ uесомв:!ншымъ даровавiемъ. Велико-ли
.это дарованiе, чего памъ можно будетъ ждать
<>тъ г. Свtтлова - nокажетъ будущее. Суд11 по
_чежащеи передъ uaмu книгt, 1111чего оnре
дtленпаго еще сказать п е.�ьзя. Изъ девяти рав
сказовъ, вошедшнхъ въ 011 составъ, utкоторые
11роизводлтъ очень хорошее впечат.�tнiе: имен
но впечатлtuiе милыхъ вещицъ, по по больше.
{)амой интересной новс.�.юк показался намъ раз
сказъ .на далекоъ1ъ пос•гу". Разсказъ ведется
<>тъ имени офrщера, стоящаго во гдав·J; какого
то nоrрана,шаго кордона. Этотъ офи церъ недав
но похороппдъ свою первую жену, ж11вuь съ ко1·орой была д.ш него 11ученiемъ. Несмотря на пер·
вый опытъ, оф�щеръ женился вторично. О•1еnь
113ящпо и тоюю описана исторiл это11 второй же
nатьбы и первые дни новой супружес1t0й. жиs
шr. Молода11 женщина знала, что ел мужъ слу
житъ гдt-то на дадеrt0мъ посту, 110 она пи
Rакъ не предполаrа,1а, чтобы на этомъ посту
жизнь была такъ скучна и однообразна. Она тя
rотитсн этu11ъ и все проснтъ мужа хоть па npe
NJI куда-нибудь у·tха1ъ. Служебныл дt.1а не поз·
вод11ютъ 11ужу вsять отпускъ. На этомъ фовt
постепенно завязываетсл р:таuъ между 1IOЛOJ1.0li
жеnщино!i и служащимъ на nOC'l'Y солдатомъ-пи
саремъ. Узнавъ объ этом ь, мужъ убиваетъ же
ну. Его въ uаказанiс равжа.1ываютъ въ солдаты.
Весь рuзсказъ, ка1tъ II большинство друг11хъ, па
:ходлщихСJJ въ к1шжкt, написанъ тепло II uроник11утъ како!I-то rpycтr1011 поэзiеп. Въ 1шиж1,·h по
мtщены 11iс1со.1ы<о лсrендъ, обработанпыхъ авто
рnмъ. Он·h но 11ро11звс.ш на пасъ доджнаго впе
чатлtпiя. Обработывать легенды и легко, и труд
но. Лсгl{о, потому, что авторъ u11tстъ дtдо съ
тотовымъ 11. uъ бо.1ьш1шстн1, случаевъ, очень по
этичсс1,шrъ сюжстомъ. Трудно, потол1у, что къ
такимъ uбra�o11<11�1ъ 11редъ11вллютъ 1·араздо бо.11ь
шiл трсбоuанi11, ч·h�1ъ 1;ъ обы1шовеннымъ раз
сказамъ. Отъ 1111хъ прежде в сего требуютъ не
:nоддt.11,ноii 11 захватывающеri поэзiн. А атого
11111епно въ ло1·е11дахъ, с>бработа11ныхъ r. Св·hтло
вымъ, мы II IIC пuчynCTIJOJJJ.")11,
Винторъ Гюго. 1.'еа111ръ. ,,Анже.10", драма и
,,Л)· крt.щiл Во11джiа", трагедiн. Второе иэдаиiе.
Переводъ П. В. l\Iиx110. Одессе� 91 r. Существеn11ы1! нсдостатокъ этотi 1шнг11-отсутствiо руково
.днщеli статьи о дра��ат11ческихъ проювсдеuiяхъ
Виктора Гюго вообще II о двухъ nсрсведепuыхъ дра
:махъ въ особенности.Викторъ l'юго -;�.раматурrъ
совершенно особаго сrаада,-его пронзведенiя для
сцены обдадаютъ цtдъшъ рндомъ особенnосте!t.
Перевод•1ш,ъ нс можстъ не счнтатьсл съ эт1шъ.
Дать русско�1у читателю переnо;\ы пьесъ Виктора
Гюго - благое начипаniе. По нельзя вьшус1<атъ ихъ
такъ, ue сuабдпвъ читателл извtстuьш11 указа
нiшш, которыл вылсш1ли бы ему съ чtмъ онъ
ш1tстъ дtло. Пначс 1шоrое останется для него
лепонлтnымъ, 11 чтенiе нс нринесстъ ояшдаемой
пользы. Мы стаrншъ 0·1сутствiе такоii статьи в ъ
прлмую вину нерсводчпку еще 11 потому, что со
вершенно не поппмаемъ, ночему переводчикъ оста11овилс11 пмеuно па атихъ д вухъ драмахъ Гюго.
Овt далеко не лучшiл нзъ n роизведепiи ве.шкаго
поэта. Онt даже нс nапбо11'hе харакrерныя. Не-

yжelli мы 11мtемъ дtдо съ простои с.11уча!iвостыо
что первое попалось подъ руку, то и бы.ю пере
ведено? Ес.ш такъ, то э10 даетъ вамъ право
еще строже отнестись къ переводчику. Пере
водчикъ - не художшшъ, который можстъ слt
довать произволу своей творческой фантазiи.
Перево,11,чикъ, особенно если опъ берется за про
иэведенiл первокп:ассныхъ nиса·rелей, прежде все
го должевъ выяснить себi. свою цtдь и вырабо
тать строгую систему.
II, ковечпо, это прежде всего отражается на
достоивствахъ самаrо перевода. Переводчикъ, пе
серьезuо относящiliсл къ своему вачинанiю, ue
можетъ проникнуться духомъ nиca1·eЛJI. Переводъ
его no;J1'oмy превращастм въ простои перекладъ
словъ одного лзьша на слова другого языка.
Кnша, о которой мы rоворимъ, краспорtчиво
доказывастъ пашу мысдь. Обt пьесы переведены
в полн:h грамотной прозой, но, ес.111 бы вамъ бы.10
неизвtстно, что пьесы пр11надлежатъ Виктору Гю
го, вы бы no данному переводу никогда пе узnали
бы въ нпхъ проивnеденiи этого грандiоанаго II со
вершенно самобытuаrо пера. Пи въ ст11жt пере
вода, ни въ 11sыкt его нtтъ и намека па .мощь п
красоту оригинала.
Вtчпа,11 ошибка nереводч11ковъ: они думаютъ,
что достаточно впать иностранные лзыки, чтобы
nеревест11 все, что угодно. l{пига 113;:1,ана ;�,оволь
но чисто.
А. д. Улыбыwевъ. Новая бiоrрафiя Моцарта. Пере
во,3,1, JI. Чайковска10, съ примtчапiями Г.. Тароша
11 статьеii его же "О жизни и трудахъ У.шбышева".
Москва 'f П. Юргенсона. Т. I, 1890 Т. II, 1891.
,,Новая" бiографiл :i\Iоцарта uм'hетъ въ настоя
щее времл око.10 плтидеслти лtтъ отъ рuду. Ав
торъ ел, ПОl(ОЙ11ый А. Д. 3'дыбышевъ (род. 1794,
умеръ 1858), во промя работы былъ пораженъ
,,связью междJ' сочи11онiлми Мощърта и его внут
генuею жизнью", откуда у него воз1111кщ мысдь
о "Высше!I волt", nредопредtлпвшси тотъ nере
воротъ въ nскусствt, J{QТОрый надлежало со
в ершrпь :Моцарту и nодготовлепiемъ къ которому
лвллется вся предшестnовав шая нсторiл музыrtи.
Пдея, охватившая Улыбыwева "неотразимою в.ш
стыо убtд�1тельвост11 а очевидности", породида
у него цt.1ы!i рядъ nопросовъ и вастав11Jа е1·0,
неnодготовленнаго къ разр'l,шеniю ихъ д11детан1·а,
"углубитьСJI въ чтевiе партптуръ 11 старинныхъ
учебниковъ, выучиться слушать глазамR", изучить
существовавшiл въ его время сочивенiл по псто
рiи музыкн. Въ резу:1ьтатi! подобuыхь уси.1Ш
В'l'еченiе цtдыхъ десяти д·втъ, �шилась "Nouvelle
Ьiograpbie de l\Iozart", окончепnал въ 18-!1 году н
об11ародовашш11 въ 1 8-!3-мъ. Теперь пцавъ рус
скШ nереводъ этого труда .
l{онсчно, ндея "предо11рсдt.1енiя" - .'!Ожна; но
м ыс.1ъ .ioiuчec1:1i объясиишь нст орiю музыки, уста110ш1ть въ вcii. д1ьiiст11�tтелы�ую свя1ь событШ паве.ш
У.1ыбышева н1 миогiя в:ыrшыя сбдаженiя и сопо
ставленiл, зас.1уж1шающiн вшшанiн II въ наше
вгe)IJI. Во всякомъ c;ryчat, пзъ "са�юд·k.1ьпаrо"
н сторическаго очерка Улыбышева ч11татедь nаучит
сл большему, нежели нзъ совремспвыхъ компnлл
тпвныхъ учебпиконъ no нсторiи мувьпш, въ 1ют�
рыхъ n·J,тъ "промаховъ", потому что ntтъ �1ысдей.
Улыбышевъ же, во вслкомъ случаt, ыысли·1·ъ и,
какъ всл1tiй мыслящШ челов'hкъ, ош11баетсл 1morдa.
Эти ошибка и сл·вдовало бы нсnравить по совре
менпымъ источш11ш�1ъ, которые бы.ш пеизвtстны
Улыбышеnу.
Отм·tтпмъ одну хара�,терную особенность статы1
r.•'Iароша "О жuзrш и трудахъ УJ1Ыбышева", пред
ПОСJ!анпоii переводу. Г. .'Iарошъ не удержа.1сл т а1ш
отъ упо)ншанiл объ "оргiлхъ вагвер11зма а мо.10доn
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:русской шко.1ы", которыл у него, ч:то на3ывается,
.,,вотъ гдt сидлтъ". Отсюда "поуч:енiе для совре
ъ�енныхъ артистовъ" изъ труда Улыбышева полу
чаетъ извtстныи: сиецифическiti от1·tношь. Не
:ужели нельзя было хоть на этотъ разъ оставить
"молодую русс11ую школу" въ noкot? Неужели длл
'!'Ого, чтобы признать въ творчествt Мnцарта sа
коnченность,разностороnность, "уnиверсадьпость ",
ч•гобы наслаждаться его пропзведенiшш,-вужно
относиться пеnрем!шпо отрицателr,но къ современ11ы:uъ яшrенi11мъ искусства, вид'1Jть въ вихъ во
nсъхъ "ш1шуру 11 посредственность"?
Апьфредъ Шютцъ. D;e Geheimnisse der Tonkunst
v. Dr. Alfred Shutz. Stuttgart. 1891. У �rузыки есть
свои та,rnы, и существо это1·0 пскусства да.шко еще
не изсдtдовапо, хотя всt законы ел творчества
nрекрасно П3вtстны. Та11.ны :этп заключаются во
влiлпiи ел на чувство, мысдь п волю слушателя,
въ связи ел съ жи3ныо, прочиюr исrtусства�rи, со
всъиъ культурнымъ строемъ, съ семьеtl, государ
ствомъ, церковью н т. д. Указать IItкоторую за
коносообразность въ этихъ отпошенiяхъ-вотъ
и.1;дь, которою задался авторъ пастоящаrо изсл-1;
довапiя,-равно интересная, какъ для спецiали
стовъ-музыкантовъ, та11ъ и для вс·l;хъ образован11ыхъ шодей.
Со.шдпt!!шею частью этого труда слtдуетъ при
.юшть павы: ,,му3ыка и наука" и "музыка II пскус
-ство", въ особенности послtднлл. Музыка весьма
т·hсно сопршшсалась съ хореографiей: оба ис1,ус
ства представ.жлютъ собою выраженiе прнподпя
'l'аrо живнениаrо чувства въ р11тмическю1ъ движе
нiп. Тtснал ана.11огiя существуетъ ,1ежд)' И)'Вьtкою
n архитектурою. II въ мysыrtt, 11 въ архитектур·J;
1Iграетъ весьма важную роль nринцппъ симметрiи.
l\lузыка приходится сродпи скульптур·Jз черезъ хо
геоrрафiю; иезавпси:110 отъ того, rлавuып прнп
щшъ скульптуры- спокоiiствiе II лсnость,-1·аюке
н музьшальныu врнпципъ. Болtе бл1131,ое родство
sюr·l;чается ,1е11;ду �rуsыкою 11 жпвоп11сыо . По
самое 1"всное сродство II полп·вишсе слiяпiе суще
ствуетъ •1·олы,о между музыкой и nоэзiей; тутъ
зю1tчаетсл большое сходство матерiала-3ву1,ъ и
с.1ово; вокальныu речuтативъ -дучшее доказатель
ство само!:! тtcнoti б.шзости и менно этихъ двухъ
и скусствъ.
Пе менtс любопытпыхъ соображенШ н соnо
ставленiи представляютъ главы о "существt" ыу
зыки, объ отношепiи ел 1tъ этпкt, пе;щгогикв,
подитик.t, редигiн, философiп. Со ю10rиш1 поло
жснiями автора можно пе соглашаться, по должно
признать, что книга даетъ богатый матерiалъ для
;и:альпttlшихъ nзcлtдoвanili по этому 11ре,1)tету.
loseph loachim. Ein Lebens und KiJnsllerblld v. Dr.
Adolph Kohut. Berlin 1891.-28 iюю� 1891 r. мuну.110
60 л·втъ внаменитому скрипачу II по этоиу юби
л ей.лому сдучаю паписана упомянутая брошюрка,
нредетавдлющал собою первую попытч связной
х арактеристики. I0ах1шъ родился 28 iюнл 1831 г.
въ Киттзе б.шзъ Пресбурга, въ сем1,t у,штелл.
Огромпое художественное sначепiе ю1·Jз.11ъ для пе1·0 переtздъ въ Леипцшъ, г;1:в онъ по.11,3ова.11.ся
созtта,rи и )'рокt1ш1 Мендельсона, съ 1843 года.
1-i ь этому же вре,1еш1 отuоснтся его знакомство
съ Шу.,�аполъ. 1''liровал его пзвtстность щ�чалась
с ъ rtanцepтa въ Лопдонt въ 1844 г. }1саtхъ его
в ъ Берлинt, въ 1855 г. шогъ уже сравплтьсл толь
ко съ успtхамп Паганини, концершровавшаго
т амъ Blt 30 л·втъ до nero. Тамъ же онъ сталъ ру
ководителеыъ кородевскои придворпои. музыr,аль
поu школы н основателе)tъ образцоваго квартета,
1зъ которомъ игралъ первую скриrrку. lоахиыъ -
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представитель классически - строгоii с1tр11ш1чпой
игры; простота п спокойствiе-его хуJJ:ожествеп
ныа девизъ, объективпость, самоотреченiе, стрем
лепiе проникнуть прежде всего въ духъ ко1tшози
цiи sасдужпваютъ вел11ча!tшаго уваженiл, какъ и
вообще его простая и сшшатичпал въ частной
жизни личность. Брошюрка читается съ интере
сомъ.
Das mathemalisch Tonsystem. Leipzig 1891. Въ
ц·JJляхъ практическихъ, современная мувыка, при
ностроепir1 ипстру11ен1·овъ, обученiи n·внiю 11 во
обще nрн установ-1енiи теоретичесrшхъ зако110въ,
отстушtетъ отъ пр,�вш1ъ щ1тематичсс11Ои: ч11стоты
пнтерва.1овъ.
Система, разв1шае,,rал 1-.арломъ Эп.цеА1ъ, по
строившю1ъ сообразно е11 свой матсма'Г!IческШ
rapмouiy.1ъ, не хуже н не дуqше 11ъ теоретиче
скомъ отпошепiн всtхъ прочихъ сис1•емъ, нред
дагавшихся музыканта.ми· мате.мат11каш1. Едва-ли
опа можетъ rшtть каr,ое-бы то ю1 быдо пра1,тиче
ское 3наченiе ддл ГерJtанiи, гдt вырабо1·алас1,
огромпал теорiл музыки на осповахъ, положен11ыхъ Бахомъ. 3ато нель:ш отрицать нtкотораго
значенiя nодобныхъ брошюръ для насъ, русскихъ.
Народная наша пtснл та11ъ лвно имтъ въ раз
ръвъ съ Баховс11ои "теыпературои.", что научное
обоснованiе сJJстемы, лежащей въ ел оспованiи,
явдяетсл первой и главнttlшей вадачей нашей на
цiональной теорiи ыузыкп, этой пауки будущаго
но, къ сожал'f,нiю, не настоящаго: словомъ, бро
шюра можетъ 11мtть н·l;которое косвепиое значе
нiе, хотя главпая мысль автора, допускающаго
возможность абсо.потпо-чистоп. музыки н Qтрица
ющаго по э·гому эстетнчес1tiи: опытъ, дол11ша быть
п ризнан,� совершенно ложнои.
Otto Кlauwell. Musik,lische B ekenntnisse. Leipzig.
1892.
Р ядъ sа.гl;·1·011ъ сл:ишкоыъ распространенныхъ
для афоризмовъ н слпшкомъ _короткихъ для ста
теекъ. Авторъ по направлен110-11ласспкъ и тре
буетъ рапноnравностн двухъ ЭJемеnтовъ въ му
зыкt: идеи 11 форА1ы; въ отдtльныхъ аамtчанiяхъ
сказывается опытность и зпапiс обдадающаго со
лидными свtдtнiшш музыканта практика. Новаго
и ориrинадьнаго ыадо, но длл учащпхсл и лnцъ
съ поверхпостнымъ ыузыкадьньшъ обравовапiеА1ъ
найдется ntсколько очень дtльныхъ вамtчанiй.
Ludwig von Beethowen in seinen Beziehungen zu
beriihmten Musikern und Dichtern. Von Е. Gerhard.
Dresden. 1892.
Малсны(ая, но дtльиал и любопытная брошюр
ка. -Бетховепъ съ годаыи все бодtе привязы
вался кь сочивенiлмъ Баха; ,,н·l;тъ, онъ не ручей
(Bach), но море!" воск.шцалъ творецъ фуги ор.
133. Гендель одР.ако гораздо бол·!,е соотв·!Jтство
nалъ его 1шд11вnдуальпости и именно къ этому
композитору относится онъ съ особеппымъ энту
вiазмо,rъ; къ 1\-fоцарту опъ относится такъ же,
какъ 11ъ Баху-скорtе съ восхищенiемъ, ч·.вмъ съ
д1обовыо; Гайдна, бсззаботпаrо юмориста, онъ не
понимадъ 11 одпо время даже поссорилсп съ пиъ1ъ,
за что и получ11лъ кдичку "Вел1шаго Могола"
отъ дl)бродушнаго старика. И:зъ иностраН11ыхъ
коъшозиторовъ Бетховенъ больше всtхъ ц·ввидъ
Керуб11ш1 11 nредnочитадъ его оперы всюшмъ дру
гпмъ, даже писалъ e�ry лнчно, что сч11таетъ его
величайшиыъ изъ своихъ современшшоnъ - коыпСJ
sаторовъ. О Росси11и онъ выравилсл 0<1спь ор11r11нальпо: ,,Пе будь у него чуднаrо таланта на ме
лодiи, с·влъ бы онъ со своим:ъ музыкал�ню1ъ IIС
в·J;жествоА1ъ па одну картошку"! Бетховенъ горячо
16
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nривtтствовалъ nолвленiе Веберовскаrо "Фреii
шютда", ,1 при личномъ noctщeuiи Вебера уха
живалъ за посл·Ьднимъ "ка1tъ женщппа", по вы
раженiю послtднлго. Первыл в·вспи Фравца Шу
берта также восхитили его: ,,У ФраnдаJюлдуша",
выразнлсJ1 какъ-то онъ.-Почти съ такнмъ же
вни:11анiемъ 1[ энтузiазмомъ Бетховенъ отвосплсл
къ поэзiи 11 совремепнымъ ему представ11телл�1ъ
послtднеи. Клuпштокъ восхищалъ его до тtхъ
поръ, поl(а послtдпяго пе "убилъ", по собствен
ному выраженiю Бетховена, Гете. Шсксп11ра опъ
nеречнтывалъ мно1 0 разъ, Ему, 1шкъ п·вмцу, была
по HYTJJY ноэзiл Маттисона ( ,, Лдела11д11"), Гри.1ь
nардеръ написалъ для него лябретто nредnола
rавшеттсл оверы· ,,Прекрасная l\fелюзrша"; Кер
неръ началъ либретто оперы "Возвращепiе Одис
сея". Онъ обожалъ е1·11хот.воренiл Шнл;�ера, во
находнл·г, что онн слишко�1ъ трудны для переложе
нiл на музыку: композптору,ыолъ, невозможпо под
нлп,сл выше поэта. Ра3уi11·.l;етсл, саыое глубоr,се
влiлнiе па музыку Бетховена rшtлъ Гете, l(акъ
это нз1:J,стuо нвъ бiографiи компоа11тора; Бетхо
ненъ rоворплъ, меж)lу про<Jимъ, что бо1·атство
ритма nъ стнхахъ Гете въ особенноста возбуж
даетъ его музыкал1,ное воображепiе. 3,tм·!;чатель
по, что н Гете нраn11.лись лренмуществеnно рит
мическiл &о;шозицiп Бетхонена, паприыtръ,
перnал часть ш1той: симфонiп lC-moll.)
М. Charles (Мах Chop.) Zei!ge1 ossische Tondichler.

Studien und Skizzeп. №ас Fulge, Leipzig 1890.
Этотъ сборнпкъ хара111 еристнкъ, какъ н вышец
шШ раньше, въ ]888 1'0).1.У, пeJJв111i сборн11къ то
го же автора, составлепъ )'ilI1иoJ-i рукой, наnнсанъ
J1 епшмъ н жпвыi11ъ 11зы1iомъ п чнтаетсл съ пnте
ресомъ.Пе обнаруживал nрптнзанШ высш1зап, что
нпбудь новое н оригппальное,шзторъ оrранпчивает
сл ролью "истолкователл мп·внiti музыкально об
разовапноii публrнш", }'Стаповrшшн:,сл по noвo)ly
т·вхъ или друrпхъ нронзведенih совремспныхъ ком
позитороnъ, Это не м·J,шаетъ eilry въ н·Ькоторыхъ,
впрочемъ, 0•1е11ь немног11хъ сдучалхъ "нсправллть"
н »допо:шлть" установ11вшiясJ1 �шtпiл. Относясь
бдю·ос1;.1011но къ представптеля:мъ "1,райнпхъ" ре
фор.мъ (.111стъ, Вагнеръ), авторъ отдаетъ до.1жно е
компоапторамъ Беп..овепшаrо 11деала (Брамсъ,
Брухъ, от,шстн Севъ-Сансъ) какъ п бол·ве 1юнсер
вативнымъ, въ родt дахнера. По 011ъ ополчается
протпвъ таш1хъ кощ1ознторовъ, 1,оторые хотя н
"воавышаютсл значнтельво на;1:ь среднш1ъ уров
немъ, по не об.1t1даютъ достаточною силою волн
ддл того, чтобы побороть склонность къ тому, ,1то
дм1 1шхъ папбол·tе удобпо, .. у ш1хъ есть ндеалъ,
во OHII с:шшкоыъ .1'БНПВЫ для TOJ о, чтобы )1.'ЕЛТедьно
с·1·рем11тьсJ1 11ъ 11ему,сл11шко�tъ во в:�аст11 привыч
ной рутнны, м·вшающеII ш1ъ р·вшптьсл щ1 свобо;11;
выti nолетъ". Этш1ъ гр·J,шатъ )Шоriл пронзведенiл
Раффа, Гаде, Губинш·1еtiна.
Во uторо111ъ вынускt разбираеыаrо.сбо1 шша есть
статьJJ "о Чаf�коuс"о�1ъ 11 русскоп �J)Зын·t",llo мн·.в
нiю автора, Ч,,hновскiй, кю,ъ и Рубиююе1iнъ, 11рн
держ11ваютсл въ своемъ творчеств·J, западно-еnро
пейсl(J1хъ 11,г:�аnньшъ образо�rъ, нtмецкихъ образ
цовъ (cs LiаиковскШ-отчастп итальянскпхъ); 1·акjе
же КО)JUО311торы, какъ, 11an1·., :МусорrскШ- Jiir
ш1se1·1·s Empfindt·n ungeniessliar·". Обълснлетсл это
т·.!;�1ъ, что Россiл-де-б·Ьднал странt1 сн·вговъ (,,ос1е
Stepren ашl endlosc Schнeefelder"), п поэтому-де,
пр11 всемъ ра: нообразiи р11тмовъ и настроенiй рус
скнхъ ш1годныхъ n·всепъ, ,,Россiл с.шшкоыъ б·Ьдш�
длл того, чтобы создать впо.,нt 11адiо11а.1ышrо ге
нiл со всемiрньшъ значенiс�1ъ; ей нужnа посто
ро1111J111 помощь". 3а этою ПО)IОщыо авторъ рело
ыснм стъ обраuщтьсл къ тtмъ комноз11тораыъ, ко-

торые JIВЛJI\OTCJI "педОСТИЖJНIЫ)IИ, бевс�1ертным&
обраацаю1", 1·. е, къ н·Ьмедкнмъ.
Фибахъ. Физiологiя музыни, (Die Pbysiologie (1er·
TonJшвstv. Otto Fiebac!J.Leipzig. 11391.)-лредстав
ллетъ весьма серьезную попып,у обосновать на
учвымн данвымп правила строrаго контрапункта�
Авторъ исходитъ иаъ вполн·.в в·Ьрной мысли, чт(}
этн правпда ноколтсл на бол·Ье nрочпомъ базисt.
ч·вмъ на традпцiн. При попыт1t·Ь обосновать эп1
ваконы музы1ш uсходвой точ1юй служн.ть, однако,.
I{Онтрапуnктъ, а не физiологiл, на ко·горую Фи
бахъ толыiо ссылаетсл по м·J,p·J, нсобходпыост11.
Методъ его, таюшъ образомъ, дедуктивный, и не-··
удивительно, что авторъ расходится во мноrихъ.
вопросахъ съ 11ндуктивистоыъ Гель:мгольцемъ, ис
хо.11.вымъ пу1штомъ нотораrо нъ его изслtдова
нiлхъ была фпзiолоriл,
Трудъ Ф11баха д·Ь.штсл на ;цв·!, част11: физiоло
гiю ОДНОГОЛОСЛО!l 111елодiu И фll3iO.ЧOl'iIO lll!IOГOI'O
лociл, контраnункта.-Прежде всего онъ залвJJл
етъ, что содержапiемъ музыки nризпаетъ, равдt
ллл общепризнанпое :мнtнiе ( 011ровертасыос l'анс.щ
комъ ), душевную жнзнь человtка, настроепiе. Но,
физiологаческое основавiе настроенiл состоитъ.
nъ сокращенi11 нроненосныхъ сосудовъ, требую
щее для возншшовенiи, nродо.1жевiл н пре11раще11iл uав·Ьстно1i суммы времени, незаннспмой оп,
пашей воли. Ритмъ, эле111ентъ времени въ мело
дiп , паходптсл въ строrо.мъ соотношепiн с:ь.
настроенiю1ъ. Настроенiе въ <(шзiолоr11чес1tоыъ.
смысл·]', тtсно связано съ дыханiемъ; весело111у
пастроепiю соотвtтствуетъ коготкое, скорое, пре
рывистое выдыхапiе и долгое вдыланiе; печаль
ному вастроепiю-долое выдыханiе u liОроткое
вдыхапiе; бtглытт взrллдъ н а темпы и рит:uъ лю
бого музыкальнаrо произведенiл уб·Ьдн·гъ васъ нъ.
соотношенiи ыузыкальныхъ srшоноnъ съ этими,
фщjолошческшш данными. Реrуллторамп съуже
вiл 11дн расширенiл сосудовъ во время пзвtст
наrо настроевiя лвллютсл понаженiе и повышенiе,
тоновъ данной мелодiи; нормальность фиаiолоrи
чесl(аrо процесса будетъ аавнсhть отъ :интерваловъ
въ мелодiи, отъ нхъ отпошенiй l('Ь основному то
ву, т.-е. отъ ел тональности. Сообразно этимъ.
научnымъ даnнымъ, музына по сущес1·ву своему
отлпчаетсл отъ nоэзiи: при фпаiолоrнческомъ дtn
стнiи настроенiл прiостанавлиnаетсл д·Ьлтельность.
мозга u, слtдователъно, мысли; музыка не �rожетъ
нзобра,,пть ,1ыс.ш такъ же, к акъ поэзiл ве ыожетъ.
nзобраsпть настроенiл. Сообразно все�1у выше
изложенному, пtпiе является для Фибаха такимъ.
же осuоввымъ зерномъ все11 31уаы1111, каюшъ JJВ
ллетсл для него ритыъ въ 01 ношенiн 111елодiп; онъ.
не п рпзнаетъ абсолютной Ы)'3ыкоii 11нстру�1енталь
ную (ка1t'Ь Гансликъ, Наума11ъ н др.): че.10нtче
СJ{Ое rорло-вот·ь основноi-i музьша.11ьнып 11нстру
n1Снтъ. П·Ьпiе-сосrедото•1iс вceii n1уsыки, н·Ьнiе
въ стрОГОil!Ъ С)IЬIСЛ'Б, нрн 1;отороыъ СЛОВ/t JJBЛЛ
IO'l'CJ! лишь прпдатнолъ; ; а1юны nока.1ьноН му3ы
ки имtютъ з11а•1енiе и дм1 инстрр1е11тальноii-а
Фибахъ подтверждаетъ свою мысль обществен
ными музыю1.1ьнымп законаын каденцъ, j\JОдуллцiю
и т. п., получающими в·1, er·o нsложенi11 новое,.
оригинальное освtщенiе.
Втораа часть 1шиrи Фпбаха, фщ,iолоriл 1<0нтра.-
пункта, лвллетсл дальнtйшшrъ развитiемъ первой.
и SaiiJIIOчaeтъ въ себ·в физiологическое обълсне
нiе основъ всего мноrоголосiл-рас<личiе между·
новсонансомъ и диссовансоыъ. Тутъ онъ встуuаетъ
въ полемику съ Гелып·о.,L1\СJ11ъ. Фибахъ опровер-
гаетъ воззрtнiе Гельмгольца на копсонансъ, 1шкъ.
на постоянное, д11ссонансъ-1<акъ на прерывпстое
звуковое ощущенiе; это uоззрtнiе прпuнаетъ квар
ту нонсонапсо;1ъ, съ ч:l;}1ъ не :110;1:етъ corлac1tтLc.1t
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ни одинъ контраnунктистъ. Длл него самое стро
енiе mешЬr,ша basilaris (подробно имъ описы
ваемое) обусловливаетъ явлснiо nрибавочпыхъ
или nерхнихъ тоновъ въ осnовпоыъ звук'Б и, свя
занное съ этимъ явленiемъ, ощущонiе консонанса
и диссонанса. !Isложенiе доказатольствъ Фибаха
завело бы насъ слишкомъ да.JJ:еко; укажемъ лишь
на главное по.южонiе этой второтт части: .невоз
можность восnр11ш1мать сразу бo.J[te одной то
нальности образустъ вtчную пропасть ме,кду 1,он
сопаnсомъ и диссонансомъ". Развивать эту тео
рiю въ прнмtпснiи къ другимъ законамъ контра
пункта онъ предоставляетъ другиъ�ъ.
Какъ книга, поднимающая уваженiе 1tъ оспо
вамъ теорiи музыка и представляющая кое-какiя
новьщ данвыя для музьшальноri 1,рптюш и пе
дагоrи�ш, сочивенiе Фибиха должпо быть признано
заслуживающ11мъ глубока1·0 вшшанiя.
f\ Эдуардъ Гансликъ. О музына.1ь1Iо-прснрасномъ.
8-е изданiс. (Уот шнsikaliscl1 Scl1oncn У. dr. Edu
ard llanslicli. 8 Лuflage. Leipzig. 1891).-Пзв'.1,ст
ныи, уже дово.1ьпо старыи, (1854 г.) трудъ Ган
с.11ика по музыкальной эстетик'Б вышолъ на дняхъ
новымъ издан.iемъ. ВозаР'Ьнiе Гапслика на содер
жаn.iе :музыки, нlшъ на "звучащiл формы" водвер
rал:ось :много разъ довольно ж естокой крвтпкt;
между прочимъ, 11 въ "Арт!lстt� (к11. 6 и 7, 1890
года) появилась статьл Z. nодъ загдавiоъ�ъ "Од1.нt
иэъ рсакцiонныхъ до1,тр11нъ въ об.шст11 эстетпкп",
заключающая много весьма мtпшхъ у1,азанiй на
отрицательныя качества доктрш1ы Ганс.шна. Пе
слtдуетъ, одuако, забывать п о.южнтеJiы1ыхъ ;11.0стоиnствъ этого труда. Уже щъ самаго мста
фазическаго понимаniл сущuости музыка, ка1,ъ
искусства, могущаго проникнуть въ самое суще
ство вещетт, ш1дно безгранr1чнос уюече11iе авто
ра музыкою, в11д'Ь11ъ крайнiй идеаJiпsмъ; одва
л11 поэтому цtдесообразно обвипенiе Ганс.шка въ
буржуазномъ матерiалнзм'Б, в ъ жс.11а11i11 свести
музыку на чувственную, совершенно безс�1ыслен
ную забаву. Га11с.шкъ, ;�;hйствательно, противо
р·J;читъ самъ себ'h во мног11хъ мtстахъ своего
труда, но nоСд'Вднiи сохраняотъ свою ц'kпу и ;11.0
сихъ поръ; благодаря той тепденцi11, которая nо
.1ожепа въ его ocnoвanio. Сочинснiе l'анс;шка по
ситъ, по прсш11уществу, но.11е:мическiй характеръ.
Оно 11оявилось впервые во вре:мя горячаrо, тоды,о
Ч'ГО возникшаго спора о uрограммной �1узыкt, под
нлтаго комuозицiл�ш п 11рптичсс1шм11 зам'.1,тками
Бср.1iоза. То было время, ког,1,а !!а ч11сто-музы·
кальпую, формальную красоту ыузыки было воз·
двигпуто roнe11ic, когда отъ музыки 1·рсбовалась
одна поэ'Г11чсска11, проrраммuал краСо'rа, когда
другими слова,ш, музыК'IJ грозюа участь под,ш
ниться поэзiи, т.-с. сд'lиать колоссальньш� шагъ
п азадъ, перейдя къ то!t nодч1шсш10й ро.ш этого
искусства, какую пграло оно у древш1хъ эл.ш
вовъ. Ilротпвъ крайностоii этого нанравлеuiя Ган
с .11икъ выступнлъ со своею страстностью, доказы
вая, что музыка нс можетъ пм'l,ть 11дс!J, пе мо;
жстъ выражать чувствъ, что вообще пдеальныи
элемснтъ общс-художсствсш1ои, поэтической кра
соты нъ ней отсутствуетъ, такъ какъ e!J своriст
вененъ лншь одппъ э.1ементъ иузыкально-врекрас
ваго, формальвып. Съ т·J'3хъ поръ полсю1чсшюс на
строенiе поулеглось, и для труда Г�нс�нка настала
въ пастоящую минуту пора споко111101i оцtнки, 11,
ко}1еч110, то внимапiе, 1<0торое чшт1шъ обраща
етъ на форму композпцiи, равнозпачущсе 1·ребова
нi10 отъ нубпки 11 �1узыкальнои крнтшш по.110;1ш
тс.11ы1ой почвы при суждснiп о n11утрс11пемъ со
держапiи кошюзицШ, трсбованiю спс16ал1но-му
зьщальныхъ з11а11Ш, при посредств'!; которых'ь
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можuо nостиrRуть вн·J;шнюю структуру нощюзr1цiи, а нзъ пел уже п остичь и идею, такъ какъ
во вслкомъ художествепномъ, также и въ муэы
кальномъ проиsведенiи, фор�rа обусловливаетсн
идеей и помогаетъ улсвепiю nослtдней. Тенден
цiн 1шнrи, съ этой точки зрtпiн, 1ш.�яется впо.шt
н,�учно!! и даже прогрссснвноn; ;)Та старая кюtга
еще не ycтapt.J[a.
"Итальянская метода пtнiя въ 17 вt�t и значенiв
ея для настоящаго", Гуго ГольдшмАдта (Dr. Hug()
Gold;;chmidt. Die italieпische G11sangsmethode des
Х\''П Jahrhu11det·ts un(\ ihre Becleiittшg fiir clie Ge
geп\\'art. Breslau). 3аконы, въ зависимост1t отъ
которыхъ стоптъ развнтiе голоса и искусства
П'.lшiл мо1·утъ быть разд'hлепы на двt группы:
1) законы бол,ве пш1 менtе долrов'J'3чпые, зави
спщiс отъ прпродныхъ yc.ювitl и эстетпческихъ
'Гребовашi1, тtсво сnяаанныхъ съ этию1 ус.10niлми 11 2) законы болtе иди мен,ве вреъ1ен
ныс II сдучаиные, создаваемые вкусомъ эпохи.
Jiтальпнцы 17 в'hка выработали столь совсршен
иую шко.1у, ,что опа nгсдставллетъ для насъ не
одинъ историчсскiii, но 11 практнческШ интересъ.
Гольдшъшдтъ сообщаетъ �шоrо ннтереспыхъ, впол4
нt пра1�тичес1шхъ для совре)1еп11ыхъ П'Бв1щвъ
правилъ о нро113ноше11iи, вонализа1\iи, нвтонацiи,
регистрахъ, пассажахъ, дыханiи 11 1·. u., пере
сыпал пзложснiя цитата�ш изъ любопытныхъ за
бытыхъ кшнvь н потными прнмtрамп. Стре)tленil!
автора очень почтенны: первьшъ условiеJ1ъ длл
П'Бвца ставитъ овъ проннкновснiе nъ духъ ком11озицi11, затiшъ правильную декла)1ацiю, выр,t·
ботку рсrнстровъ, въ особенности сре;�,няго, опре
дtллющаrо дiапазопъ голоса, бсзукориsневну[(}
интопацiю и колоратуру въ границахъ пре1,расна,
rо. - IНвцамъ можно см't.10 рекомендовать эту
дtльпую �шагу.
Вильrельмъ Таппертъ. Бродячiя мелодiи. Музыналь

ны � этюдъ. (\Vandemde М:elodien. Ein� musika·
Jische Studie v. \Vilhelш Tappert. Berlш.).
Адольфъ Когутъ. Величайшiя и знаменитtйшiя нt·
мецкiя субретни 19 вtка, (Die g1·osste11 und beriihm4

testen cleutscl1eн Soubreten cles 19-ten J,ihrl1u11-·
cle1·ts. Diisscldo1-f. 1891) .
Появленiе кннгъ, nодобныхъ поимен?ваш;ы�tъ,
доказьшастъ существованiе nъ Гермаюи оошир
ной .штературы по исчсстну, сс.ш воз1111кает:-11nтересъ нъ са�1ымъ �1елюн1ъ воnроса�rъ нъ этоit
о бдастп. - Та1шертъ употребилъ немало трр,а
на то, чтобы цtлымъ рядо�ъ пр1ш'�gоuъ до
казать взашшое аапмствовашс мслод111, между
1юмпознторам11, .бродячесть" мелодili, перехо;�,я
щихъ 11зъ рышtа въ церковь, нзъ оперет�ш нъ
ораторiю п т. п. Чпсто-фе.�ьстоНJJыи 11uтересъ
своей юшп1 авторъ стараетсл прикрыть глубоко
мысленными сообра.женiя�ш о дарвиповсrшхъ за
к онахъ, якобы опрс;�,tляющпхъ преемственuость.
н насхhдственпость .мелодШ, 111огущ11хъ быть uъ
КОl!Ц'.Б копцовъ СВСДОННЫЮ! !t'Ь Н'hС!(ОдЬКИ�IЪ перво
бытнымъ, осuовны�rъ пшю1ъ.-1Iодобную жо сер1,
езnую мину непрочь сдtлать н Когутъ, ув'l;рлю·
щiи, что амnлуа субрсто1;(:ъ въ драмt, опер'/J и
опереткt-нtчто въ в ысшей степени художествен
ное серьезное н представляющее чуть .ш не вy
б or,iii. паучuый нптересъ. Въ рпдt боикихъ фе.11,�
т оновъ авторъ ПОВ'БТСТвуетъ о Н'БМСЦКl!ХЪ суо
реткахъ, объ этомъ е,11,ва-.ш ннтеросномъ ;цл кого
д11бо тип·J; парижаиокъ пзъ Вер.шва; впрочс.11ъ,
двt-три страш!'лш о Паул1111·.h .Тукка проб'hrают
сл съ ннтерссомъ: мnoric оперные та.1апты ;�,ра
матичссна�·о типа начина.ш съ амп.1уа субретокъ.
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Генрихъ Пудоръ. Въ поясненiе оперы "Cavalleria
rusticana". 3-е изданiе. (Zur ErkJa1·ung der Cava]
]el'ia l'usticana v. Dr. lieiпricJ1 Pudor. Dresden.
1891).
Гансъ Вольцогенъ. (Fiihrer durcl1 die Musik zu R.
Wagner·s Festspiel "Der Ring des Nibelungen" v. Hans
von Wolzogen Leipzig).
Первая изъ этихъ брошюръ nanacaшi съ боль1111ши претензiлми, при весьма оrраннчевuо�1ъ за
n,ъсt свtд:lшШ. Авторъ разnоснтъ всю �1узьшу
11uслtднлго плтидсслтилtтiл, щадл, разум·I,стся,
на вслкШ случаи, Ва�·вера . ,,Музыка стала заба
вuii. Принадлежностью хорошаго стола лuллетсл
н.1охая музыка. Къ шампанскоиу очеuь ндетъ
штраусовс,<iu вальсъ, къ п аштету что-ннбудь нзъ
,,Ь:армэнъ", къ пикантному жарко:uу-:\iсiiерберъ,
къ ;�.есссрту - приторный Гуно. Ыузыка стала
с.1ишкомъ учена l о бычная жа.106г, невtж;\Ъ ), въ
ncii )IадО чувства и совсt:uъ нtтъ мора.1ьныхъ
тсндеuцШ. То.1ько l\fасканьи уJtазывастъ новыii
нуть, - его музыка по.ша чувства, она чнста п
щ,авствеl!llа; въ оперt одно дtticтвie н, сJtдова
тельuо (sic), въ нetl. впо.шt сохраuенъ законъ ху
дожествеl!llа1·0 е;�.пнства". Этnыъ дешевю1ъ паоо
сомъ авторъ не можетъ, одnако, прш,рыть своеl'О
невtжества, п увtрлетъ, naupш1tpъ, ч1·0 "въ
ыузыкt М:аскавьu нtтъ ппкакнхъ гщ1)10ш1ческих·ь
nрлностеtl., ннкакпхъ контрапункт11чес1шхъ вы
крутасовъ (Scbnurrpfeifereien); uнстрр1сн1·ов�ш
лроста; rармонiп просты; ;�,екорацiи просты". J.,o.1te nр,штпческое зпаченiе 11мtетъ вторая бро
шюра, перечисдлющал от;�,tльные "Leitшoti1•'ы"
въ тетраJогiи Вагнера; впрочемъ, н:1.10;1iенiе uр11nр,ш.1ено также дово.1ы1О неу;�,ачны.мп разг.1аruл1,
ствованiлмп вpo;i.t того, что noxllщcuiл золота пъ
фабу.1t КО)ШОЗ1шiи обозначаетъ "nрuбуждснiе въ
щ11ютnt невннной нрнгоды n чпстыхъ ндсJ-1 во:111
l{Ъ ЖI13Hll" 11 'J', U.
Генрихъ Пудоръ, "Война и миръ въ музыкt".- ,, Ста·
ры� и новые пути въ музык1.". - ,,Нравственная и
здоровая музыка". Heinrich Pudor.-Krieg. und Frieden
in der Musik, D1·esclen. 1891. - о,е alten und die
111,uen Wege in der Musik. D1·escle11. 1,92.-Sittlich
keit und Gesnnd1eit in der Musik. Dгes(len. 1891.
Генрнхъ Пудоръ, одипъ 11sъ ;:�,ово.,ыю n.1одов11тыхь музыкантовъ-журна.шстовъ, nuражаетъ C)1t
.c1,10 здоровыхъ мысле1i съ noлnti.iшuiI безснсте�1ност1,ю п отсутствiемъ со.ш;щыхъ знанiii no сnо
ему предмету; такнмъ выказадся онъ uъ cвoeJ:i
б рошюр·], объ оперt "CaYallei·ia 1·ustica11a" l\lас
каnьи, та,шмъ же выказываетсл п въ эт11хъ, вновь
вышедшю:ъ въ св·втъ, статьлхъ. Первм1 свабжсш�
эrшграфомъ: ,,отдаtiте муsыкt 1.шръ". Аnторъ жа
дуетсл на с.шшкомъ научное nanpaв.1e1ue nсей
совремсппо!i ж11зпи, выгазившеесл, меж;�.у прочю1ъ,
п въ музыкt, обеsдушснuоii ученьши ко�шозито
рашr и бездарными виртуозами, напа;�.аетъ на
оперу, ка1tъ на родъ искусства, въ которомъ
с.шшкомъ мало идеа.1иsма, взываетъ къ 1,ульту
нвструментальнол музыки, но тодько самой про
стои, приближающеисл по характеру къ 11:1родно1i
n Jзсв·I,. Вторая статейка, с ъ эn11графт1ъ "худож11икъ ;r.одженъ быть творцомъ" пропов·J;дуетъ 11н
д ив11дуа.шзацiю искусства, nоннмаемую, 1tъ не
счастью, въ смыслt отрнцанiл вс·I,хъ 11сторнче
с1,ихъ завоеванШ музыкальнаго прогресса, nъ IJид·h
творчества "отсеблтпны" во что бы то нн стало.-
Въ третьей статьt авторъ стоитъ па совершенно
невозможно!! д.1л музыканта точк·в зрtнiн: µазби
раетъ комnозиторовъ не въ интересахъ художест
венuостп, а со стороны морали. Вагнеръ, 1ю его
мu·huiю, вtщаетъ сво11мъ "матсрiалистпчесюшъ"
.орксстро.11ъ безнравственность II совремеиное че-

лов·вчество должно почерпнуть правила морали изъ
1t0мпозш1,Ш Баха.-Во всей дtлтельности Пудора
сказывается 1111дивидуадистическое направленiе
терманскоii мыс.111, нашедше е выраженiе въ книrt
неизв·встнаго автора "Рембрандтъ какъ воспита
те.1ь" 11 въ философскпхъ афоризмахъ Питче.
Uги недостап,t спецiальныхъ свtдtнiй, всt nоло
женiя автора в11слтъ, ·га1,ъ сказать, въ uоздухt.
Переписка между Фелинсомъ Мендельсономь Бар·
т ольди и Юлiусомъ Шубрингомъ. (Brief,vechsel z1vi
sel1en ]!'elix :Мепdе]sоЬn Hartl10Jt!y und llllius
Sclшlлiпg. Leipzig. 1892.).
llоскольку переписка )tежду sнаменнтостыо 11
ч астнш1ъ л1щомъ представллетъ интересный ма
терiалъ длл бiографi11 перваго, постольку любо
тытна и означепная книга. Шубрингъ быдъ сна
ча.1а студенто.\lъ тео.югiп, а nотомъ nасторолъ;
онъ nисадъ ддл l\Iендельсоиа теl,стъ ораторш
"tlавелъ" (Paulus) или точнtе, нереправJtяJъ ero
по наброскаJiъ 1tомпоз11тора. Мендедьсонъ очень
вншш,тельно относшrсл къ своему .шбретто и
очень аабот11лсл о толъ, вtpнo-Jrt оно выражаетъ
характеръ и ученiе апостола Павла, даже освt
домд11е·1·сл, "можuо-ли вставить хоралъ"; въ текстъ
включены многiл ыtста изъ Ветхаго 3авtта. Пере
писка нuтегесш� пменно въ отношенiu .панда",
'!'акъ какъ uре;�,ставллетъ в оsможnость заrJ1шуть
оъ nс11ходо1·iю l\Iендельсоновt:каго творчества. На.
пе•1атано 27 п11се)1 ь :Мендельсона u 45 Шубриш·t1,
Ja uерiодъ 1829-1846 rr. Книжку можно реко.11е11довать лпцамъ, 1111тересующю1сл исторiеи и тeo
pieii opaтupi11.
Бенединтъ Видманъ. Музыкальное воспитанiе. (Die
Er·zieliung f'ul' die To11kuпst. У. Beпedict \Vi!lmenп.
Leipzig ]891).
Августъ Лудвr.гъ. Geharnischte Artikel Uber Musik,
v. August Ludwig. Berlin.
С1t0.1ько на свtтt учнтедсJ:i муsыки, в.шчащихъ
са�1ое жалкое существованiе п �1ечтавшихъ когда
то о славt ! Если бы съ ca:uaro начала ро:1.11тели 11 воспитатс.ш умt.ш судuть о стеuени )1у
зыкальнаго ;�.аровапiл сво11хъ ;:�;hтей u,пi о наnрав
.1енi11 е11 въ о;:�,ну опредtленную сторону, то пс
кусство то.1ько бы выиrра.ю отъ этоrо. Впдманъ
старается, по мtpt си.ть, nо�1очь это.11у горю, из
давал свою брошюрку д.1л po;i,uтeдe.tl и преподава
телей; въ вei-i скаsьшаетсл большая вачптавность
и практнческа11 опытность автора.-В:овечно, тодь
ко такш�ъ путемъ и можно поднимать музы1,адь·
нос ра,3витiе общества и можно тоды,о изумлять
ся леrкомыслiю авторовъ, nодобныхъ Лудвиrу, шt
rромождающuхъ цtдыя горы "воинствеввыхъ" зa
)1tчanili по адресу современной муsыкп, Впрочеъrъ,
аnторъ полонъ самыхъ бдаrихъ намtреll.Ш: .,Эти
заыtтки должны ноказать nубдю,t, Ч'!'О музы1,а.1ь
нос творчество состоитъ не въ фаптааированiн а
патуТ'.в, какъ она обыкновенпо nодаrаетъ (sic), но
что для художсствеnности комnозицiи необходШ11ы,
кромt живой фантазiи, здоровое чувство, в·врное
ухо, свtт.ш!! разсудокъ, богатый оnытъ и рс11пос·1·ны!i трудъ". В:ое-•1то, впрочемъ, въ брошюр
кt заслужнnаетъ вшп�апiя: авторъ, папримtр ь,
настаинаетъ ш� томъ, чтобы музыкадьuое восю1пшiе въ вuдt школы и оперъ стало предметомь
государствеШiой sабоп1, какъ :>то быдо у элли
nовъ. Освовноii, однако, взглядъ на соврем:ен
uую д1узы1,у, какъ на nереходnую, въ высшей сте
пев.11 ненаученъ, какъ отрицавiе закономtрност11
nъ нсторiп искусства.

Б II Г, .1 1 О ГР А Ф I Л.

Перiодическая печать о театрt и иску�ствt
вообще.
(Втьстн. Европы, Рус. Во�атство, Рус. Jiыслъ-

1-е полуrодiе; Истор. В1ьс·п�. NoNo 9 11 10, Рус.
· Сшар. №№ 7 11 10-1891 г.).
Мы уже отмI,чали тотъ фактъ изъ сферы лв
левiй совремевноll журналистлки, чта ваши обще
_штературные журuалы даютъ сравнительно �1ало
ст,Lтей по разработк,J, вопросовъ искусства. При
чину этого вельзл ве вид·.вть отчасти въ томъ,
что лишь въ посл·hднiе годы, и не больше деслти
лtтiл, на вопросы искусства стали смотрtть, какъ
на жизпенные вопросы, стали отводить ш1ъ мt
сто вар.яду съ друг11�ш насущными потребпос·гл
ми развито1·0 человtка. Этими вопросами стала
заниматься и журналистика, придавал ш1ъ силу и
значеniе, эти вопросы чаще и чаще 01·,мп дt
латьс.л предметомъ бес·.вдъ въ обществt образо
ванныхъ людей. Говорить, насколько это представ
,;�.ястс.л отрадньшъ .явленiемъ въ жизни нашего
общества, sна.чпло бы доказывать гуманизирующее
nлi.люе искусства,, то-есть, то, что давно и пре
красно извtство.
Въ наше11 тei,yщerr журналист�шt, за первую
половиnу вывtшвлго года особенно посчастливи
лось музыкt.На е.я долю выпали слtдующiл статьи:
"Первые русскiе оперные реформаторы" г. Д. Вера
(Рус. JJiыслъ, № 6), ,,Происхожденiе музыю1" Гер
берта Спенсера (Рус. Во�ат.ство, J\'o 1) 11 "Психо·
лоrическiл осповы и задачи �rузыкальваrо обра
зованi.я" г. Василi.я Гутора (Рус. Во�атство, :№ 3).
Rpoыt того, обширна.я и интересная бiографi.я Н.
А. Римскаго-Корсакова, написанная г. Трифоно
.нымъ, помtщена въ "В1ьспш. Евр." (N;.\o 5 и 6).
l'. Д. Беръ первыми русскими опервыш1 рефор1,шторами счнтаетъ Даргомыжскаго и Сtрова, хо1·л
лишь Сtрову почему-то приписываетъ "честь пере
лесенiл реформаu.iонпаго движенiл въ современ
ноii оперt на нашу русскую почву". Результаты
реформацiоннаrо движенiл, опредtлюощiе а сущ
ность его, выразились, по мнtвiю автора, въ томъ,
во первыхъ, что измtпилось отношенiе композито
ровъ къ onept вообще: ,,рутина въ неi! не только
вывелась, но каждый старается перещеrоллть дру
гого въ новост11 отношенi.я къ задачамъ и сред
стваыъ искусства. Эти повшества не всегщъ iшt
JI!I за собой дtйствительную потребность въ нихъ,
а часто были только ориl'инальничаньемъ, но все
это, вмtстt взятое, на дало оперt закостенtть
въ тoii безотрадной манер·.в, главною предстани
тедьющеJ:! которой служитъ итальлнска.я оперная
школа начала, иынtшвшо столtтiл. Все совре
менное реформ11цiонное движевiе въ onep·h сво
д11 тс.л на требованiе соотвtтствiл между музыкой
и текстомъ". Выводы автора нс предс1'авл.яютъ
новизны и со мuоrими изъ нихъ нельз.я согласить
сн; въ ш1хъ много пристрастiя въ сторону кон
серватизма; кромt того, видно неr.тубокое зна
комство со всtми лвлевi.ями иузыкальво-реформа
торскаго дваженiя.
Статья г. Гу·1·ора, собственно говорл, только на
бросокъ на ВЗ.ЯТ)'IО въ заглавiи тему, но дtдьвые вы
воды, практ11ческое знакомство автора, съ разби·
раемымъ вопросомъ 11 искрепнлл уб·J;жденвость
въ правотt своихъ заключснiй придаютъ статьt
живой интересъ. Музыкальное образованiе въ
Россiи, говоритъ г. Гуторъ, сто11тъ ваканунt
р еформы, вопросъ о которой подни�шлс.я уже не
разъ. Чтобы подойти къ рtшенiю вопроса, о то�1ъ,
какую практическую форму nрпдать музыкально
му образоваniю, авторъ прежде всего разсматри
наетъ, въ чемъ можетъ и д олжно состоять музы
кальное образов11нiе. Не разбирал общихъ сообра
женiй автора о музыкальной педагогикt вообще,
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перепдемъ ко второi! части статьи, составляющей
критику нt1ш·1·орыхъ сторонъ преподававiл �rузы
к11 въ копсерваторi.яхъ. При помощи приведен
ныхъ примtровъ, авторъ докааываетъ, что гар,IО·
нiя и контрапуниъ, играющiе роль подготовитель
выхъ предметовъ 1,ъ свободному сочиненiю,иъ�·hюп,
въ консерваторскомъ преподаванirf, совершенно
,,отвле•rепны!I, бумажпо-зр11тельныu" хара,ктеръ,
безъ участiл c:iyxa и ыуаьшальныхъ способвостеri.
Вслtдстнiс это1·0, учепикъ, приступа.я къ свобод
ной It0)шозш1i11, сраау чувствуетъ себ.я беапо;11ощ
нымъ, благод,tрл проriденному 1,урсу гармонiи 11
1шнтрапую,та, ю,сколько пе повлiлвшему па раз
витiе въ немъ способности создать и вынос11т1r
пьесу нъ своемъ воображенiи. 'Гакю1ъ же хара!{
теро�rъ отлнчается 11 преподаванiе апа,шза фор
мы. Ввнду этого авторъ предлагаетъ радю,аль
ную реформу преподованiя: ,,упомянутые подгото
вительnые пред:uеты должны быть упраа.,вены 11
замtнены чtыъ-то другимъ, что развивало бы уче
ннка муаы1,ально, въ смыслt дtятельности памл
ти, воспрiятiл н воображенiл въ прпмtненiи к1�
мелодико-ри1·м11чес1,имъ мо·гивамъ, возникающ11мъ
въ сознанiи каждаго музыкальнаго, неиспорчевна1·0
дурною школою, челов·.вка". Курсъ теорiн музьшн
также додженъ былъ перестроенъ заново. Ч·hмъ
замtнить преподававiе 1·eopi11 rимпозицiи, авторъ
не говоритъ, а относнтельно тeopirr �1узьпш пра
водиТ'ь эскизъ должна1·0, но не существующаго
курса, проел быть снисходительвымъ къ тому,
что въ немъ есть не;щскаэапнаго и веобосвован
наго, пото:11у что, чтобы построить вполв·h выра
ботапную спстему преподаванi.я, мало однихъ тео
ретическихъ cooбpaжenitl; для этого нужны ущtза
нiн МНОГОЛ'БТНПХЪ опытовъ многихъ людсп, рабо
тающихъ въ одноJ1ъ направдепiи.
Переход.я къ проекту оргапизацiи музьш1л1,во
учебнаго дt.ш, ав1·оръ паходитъ, что музыкальное
образовапiе доджно быть повсем·hстнымъ н обще
доступшшъ. Для этого нужна цtла.я система.
учебно - музыкалъныхъ учрежденiй: школы ,rузы
кальной грамоты длл дtтеи; общеобразовательныJ1
музыкальныл школы для д11лета.нтовъ, любатедей;
средnе-:uуsыкальныл шrиды дл.л лицъ, посвлщаю
щихъ себл муаьш·h; высшiя
. учебво-иуsыкальпыл
у чреждепiл съ высшими классами ковсерваторiii
дл.л лпцъ, прошедш,rхъ предыдущую школу п спо
собныхъ r,ъ ;щль1I'БЙше�11у усовершепствовавiю, и,
наконецъ, длл муаьшантовъ-педа1·оговъ обращо
выл элементарна.я и общеобразовательнал шкоды
при консерваторiн. Для всtхъ этихъ школъ ав
торъ прнводитъ п программу преподаnанiл, кото
торое по его "шtпiю должно удовдетвор.ять шаро
кой цtли музыкад1,наго образовав:iл-,, обраsова1·1,
публику, сдtлать бо,1tе ИН'J'еnсивиою П созна·Jель
ною ел музыкальную жпзпь, разви·rь ел способ
ность отпоситься •критически къ тому, что eII
подноситъ текущая музыкальнал антреприза въ
вид·.в оперы, копцертовъ н проч.", то-есть, той
цtли, котороri совс,Jшъ пе удовлетвор.яютъ консер
ва·горiи и дру1'iЯ ,1узыкальныя училища. Какъ "1ы
уже замtтилн, ст11тья г. Гутора лвллетсл недоста
точно разработ1111ной, въ чеиъ онъ и самъ со
знается, но, ка1,ъ 3тю;а.ъ по вопросу, дtйствительно
им·.вющему общее звачевiе, статья очень любо
пытна ддл неспецiалистовъ-музыкаптовъ.
Изъ статей театрадьно - историческихъ прежде
всего нужно отм·hтить очеркъ А. II. Сиротинина_
"П. А. Плавильщиковъ", пом·.вщенныii въ Исrпор.
Biьcmn. (№ 9). Эта новая работа г. Сиротинина
0•1·лп чается свойственной ему серьезностью изслt
довавiл и цtльностыо содержавi.я, ныражающиш1 с.л въ выборt и rруппировкt фактоnъ и выыодовъ.
Р.лдъ ваппсанныхъ г. Спротининымъ бiографiи
о чень дtнпы!I вкладъ въ разработку исторiи рус-
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скаго театра. Пиоrда �южно не соr:�аш11ъсл съ Иваuова даютъ неладо штриховъ для обрисовки.
выводами г. Сиротшшиа, но всегда за его стать театральнаrо бы·га въ провинцiи въ старое времл.
юш, въ то�lъ чис.1·!; и за статьеи о П.1авильщ1t Въ нихъ есть кое-что о 1,рtnостномъ театрt, о
ковt, необход1шо признать д обросовtстиыii трудъ, nровrmцi,мьпыхъ актерахъ, о поtздкахъ москов
знавiе театральпо-псторичоско1i л11тературы, вuo.r сr,ихъ актеровъ въ провинцiю, два-три апе1,дота.
По пово;�,у гмтролеlt ыосковскихъ актеровъ, нt литературную и живую обработ,.у qнtктовъ.
"Русская Cinapuua" пом·вст1lла матерiалы длл :М:очалова, Садовскаrо, Щепкина и др. въ провин
бiоrрафiи артнста А . Е. :М:артынова: ,,Рtчь А. Н. цiи, авторъ у1tааываетъ па тотъ с1·ранны!i фактъ,
Островс1tаrо ю обtд·Jз въ честь М,tртьшова (№ 7) что выступденiе П. М. Садовс1,аго па провинцi,tль
и даuuын, касающiлсл болtзни, смерти и погре нои сценt не сопровождалось особенпыю, трiум
беuiл Мартынов11 (№ 10). Весною 1860 г. l\1арты фомъ, ка1,ъ, папр., у Мочалова или Щешшна, а
новъ у·lзха.�ъ ю1tств съ А. II. Ос1·ровск1шъ въ обходидось 11oч1'll всеl'да безъ овацiй. :Изъ апекдо
Rрымъ, 1·д·в оnъ ;�.у�rалъ попраnнть свое совершен
товъ можно 01•,1tт1пь о;�.анъ, часто равсказываемы!t
но разстроенвое здоровье. 13озвращалсь обратно, провинцiальны,ш актерами, но кпторы!! Н. П. Ива
:Мартыновъ умеръ 16 августа въ Харьков·lз па ру новъ отпоситъ, каь;ъ фактъ, къ пров1шпiа.1ьному
кахъ Островскаго, страшно поражеnнно этимъ трагику Ш11ряеву. Ширяевъ, по обычаю трагиковъ,
в.есчастьемъ, какъ это видно изъ его шrсеиъ къ былъ въ блпз1t0!! дру11tбt с ъ Нахусо11ъ, и однаж
нnспектору репертуара петербургскаго театра П. ды, в·Jзроятио, вдохповлепныа имъ, страдал безС. 8едорову. Кром·lз писемъ Островск,ъго, въ Рус. . д енежье�rъ, вздрrалъ разжитьсл деньrа,ш самЫ!IЪ
Стар. привод11·1·сл также письма С. П. Турб1ша
орипшальны!!Ъ образомъ. Отправившись къ !1tст
и жены покоiiнаго :М:артыпова къ тому же 8едо ПО!IУ архiерею, Шарлевъ представился ему, 1<акъ
рову, афиша спе1tтакля въ пользу семьи :М:арты актеръ тамошняго театра. и бе3ъ дальнихъ раз
нова, романсъ, n·lпы!t Тамберлшtомъ въ э го�rъ говuровъ предлол,илъ ему билотъ на свои бене
.спектаклt и с1·пхи въ памлть Мартынова. Кром·lз фнсъ. Преосвящеrшыu был:ъ, повидюrо�1у, кротr,iй
'Гого, перепеч:атапъ ивъ "Рус. Инва.��tда" (1860, челов·hкъ и отвtчалъ Шrlр.леву, что apxiopeitcкi!!
Хо 180) бiограф11ческШ очеркъ :Мартынова, живо санъ не Д03В0ЛЯ0ТЪ ему ВОСПОJ!Ь3Оватьсл любез
напrrсаиnы!tВ,tсилько-Петровыьхъ. Все это, в�rtcтt НОС'ГЫО ак1·ера. Пе смутившись э1'и!1ъ, Ш1iряевъ
валтое, читаетсл съ пнтересомъ, которы1i мо11,етъ пре;�:лолшдъ ему прослушать юtкую-шrбудь декла
возбуждать та1,ой артпстъ, ка1<ъ зва�lениты[{ :М:ар мацiю, apxiepe!i со1·.�асился, и траrикъ съ такимъ
чувствО.\!'Ь и паеоСО!lЪ прочиталъ оду "Боrъ" Дер
тывовъ.
Есть любопытныя странички и въ вос11оми.ва жавина, что преосвященный nришелъ въ восхище
niе. Двадцат1шлт11-рубдев11л бумажка была на
niяхъ стараrо 1•еатра.11ънаго антрепренера Ник.
градою Ширяеву за его орпгинальuу10 дерзость,
Ив. Ивапова, бодьше 50-ти лtтъ скнтавшагосл
'ПО Россiи въ качествt актера и аптреиреnера и опъ задодrо до бенефиса отпраздпова.1ъ его на
apxiepeи:cr,iя деньги.
{ 0 Петор11ч. В·встп.", № 10). Воспо,rюшпiл Н. И.
са
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театра.1ьвоп б11блiотек11 С. II. П,шоикива. 4 д.,
нtмецкаго Пванова. Драматичсс[tiи сборпик:ь. Томъ 17 С'!'р.) .
qто ш1'1,е!1ъ не хранп11ъ, 11 отерявшТI п,ш
lY. С.-Петербургъ. Типографiл Юлiуса Штауфа .
1858 года (По печатному nздапiю. 8 ;i:., 38 стр.). чеD1ъ. Ком. съ купл. въ 1 д. С. Соловьева. М:оскщt.
Типографiл It. Аптововича. 1873 года (По печат
М,н�аево побоище 11л11 Д1штрiй Донской.
Большая истор. др. въ 5-ти д . .Л. Uолрскаго (Сце ному из;щпiю, 8 д., 100 стр.).
нарiумъ трехъ актовъ взятъ иsъ "Дмитрiл Дон
'lушое добро въ прокъ нейдетъ. Драма В1!
4-хъ д. А. Потi!х11uа (По печатному издапiю. въ
ского". Озерова) (По литоl'рафированному изда
8 д., 213-3!1 стр.).
нiю С. е. Разсохипа. :Москuа 1891 года. 4 д.,
Шп.зо-все д'Ьдо nеревершп.10. Ком. въ 1 д.
'65 стр.) *).
II. II. Пзмилова. С.-Петербургъ. Тнnо-литогра
1'Iастерс1шя русскаго жпnопnсца. Ориг. вод.
съ жпвыми картина)ш, въ 1 д. (По печатному из фiл Р. Лаференцъ. 1887 гo;i,D, (По nсчатно�[У из
. данiю. 8 д., 16 стр.).
данiю. 8 д., 123-171 стр.).
Шко.1ьный JЧ11т(>.зь. Вод. въ 1 д. Переводъ
На уsе.нш n.п, нрыжокъ 111п, треты1 го эта
жа. Фарсъ-водсв�rль въ 1 д. А. Н. Похвиспева съ фрапцузскаго. Театральпал бибдiотека В. Ба
(По .штографпровавному издапiю Rурочюша. зарова (По печатному пэдаniю. 8 д., 349-383
стр.).
·С.-Петербургъ. 1878 года. 4 д., 36 стр.).
На фр1шцуаску10 nыстав11:.J въМ:осквJ. Ориг.
Въ окт;�брt 1891 г.
,фарсъ-водевиль въ 1 д. IIзъ купеческаго быта.
Л. П. Морозова. Издапiе 1·еатра1ьноu библiоте1ш
(,,Правительств еныii: Вtстшшъ" 1891 г. 1\� 243).
В. Базарова. С.-Петербургъ. 'Гппо-лптографiл JI.
Болту1111ш. Ком. в ъ 3 д. (3апмствовано). Льва
l\Iордуховскаго. 1891 года (llo печатному издавiю.
Пванова. Посвлщаетсл Ннп-Jз Г,твбовн·в Суворо
.В д., 19 стр.) *).
Нс въ сво11 сани не еад11с1,. I{ом. въ 3-хъ д. воii (По ли·1·. иэд. С. е. Разсохина. Мос1,ва, 1891
года. 4 д., 77 стр.) **).
Л. Островскаго. (По печатпому издапiю. 8 д.,
Въ б1;гахъ. Ориг. к оы.-ш. въ 3 д., С. 8. Раз
275-344 стр.).
Не такъ ж11nп 1шкъ хочется. Паро;�:нал драма сохина п В. Б. Преображепскаrо (По лит.изд. С. 8.
въ 3-хъ д. и 4-хъ карт. А. Островскаrо (По пе Разсохиnа. Москва. 1891 года. 4 д., 65 стр ) **).
Въ с'l,тнхъ лю!iвп. Ком въ 1 д. с1, ntвie�rъ.
'Чатвому изданiю.8 д., 77-130 стр.).
Ночное. л-Iпнлл сцена (llsъ русскаго быта) . II. II. Изиаилова. Изд. 2-е. С.-Петербургъ. Тип.
С. Е. Добродtева. 1891 год:� (По 11ечатному из
.l\'I. Стаховича. Пздавiе е. Стелловскаго. С.-Петер
данiю. 8 д., 16 стр.).
·бургъ. 1860 года. Типографiл 8. Стелловскаго (По
3амшевые людп. Ком. въ 5 д. Д. В. Григоро
лечатному изданirо. 8 д., 3 l стр.).
Ночь ио·дъ Ивана Купа.1:1. Шутка въ 2-хъ вича (По печатпо:11)' изданiю "РусскШ Вtстпикъ".
Еарт. (Сюжетъ запмствованъ). II. П. Меnдел'f,ева 8 д., 32 стр.) '**).
- тоже (Uo ли·г. пз;�:. С. е. Разсохипа. Мос1,ва.
Сибирлка. Тамбовъ. Типографiл губернс1tаго прав
денiл. 1888 года (По печатному иsданiю. 8 д., 1891 года. 4 д., 108).
Купленный 111ужъ. Др. въ 5 д. О. Карtева
16 стр.).
(По лит. изд. С. 8. Разсохнна. :Мос1ша. 1891 года.
Параша Си6иря•1ка. Русская быдь, въ 2-хъ д.
4 д., 103 стр.) *).
съ ЭIIИЛ. Н. А. Полевого (По печатпому иэдавiю.
l\Iосква. Фр11.нцр:ская выставг.:� 11.111 На.В д , 24 стр.).
1Iервыi'1 балъ. Сценка въ 1 д. д. А. Мапсфель
*) Отзывъ см. ниже.
.,11,а (Иаъ комедiи того же автора "По чувству дол**) Отзывъ см.• лртнстъ" Л" � 17, стр.127 и 128.
***J Отзывъ сы. ,,Артистъ" .'io 18, стр. 156.
*) Отзывъ см. шtжс.
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шествiе 1\lа!1ая. Ком.-ш, въ 3 ;i,. В. П-скаго
и I{-ва (По лит. изд. 4 д., 73 стр.).
Отрава жизни (А.рrуипнъ). Ком. въ 5 д. Вик
тора Крылова (По печатному nэданjю "Русска л
:М:ысль". 8 д., 71 стр . ) 1).
Перчат.ка. НорвежсI(ал комедiл. Шорнсова
Бiеорвстова (Переводъ Т. А. КузминсI(оп). (По
печатному пздапiю "Вtстникъ иностранной лите
ратуры". 8 д., 62 стр.).
Рощ1а. Опера въ 5 д. :М:узыка А. Симона.
Либретто А. Неnскаго ( Сюжетъ эаимстnоваnъ).
Москв,ъ. :М:узыкальпал торговлл П. IОргеnсона.
1891 года. (По печатному издапiю. 8 д., 76 стр.).
Честь. Ком. въ 4 д. Г ермана 3удермашt. Пере
водъ Виктора Крылова (По лит. изд. С. 8. Роз
сохnна. :М:осква. 1891 года. 4 д., 113 стр.). 6).

Въ ноябрt 1891 г.
(Правит. Вtстnпкъ 91 г., № 276.)
Вольная пташка. Ком.-шутка въ 3 д. Е. П.
Карпова. ,, Театральпая Бпблiотека". Ежемtсяч
ный журпалъ. № 7-й. Ноябрь 1891 года. Издапiе
8. А. Itуманина. Москва. Тип -лит. И П. I{уш
неревъ и ко (По печатному лзданiю. 8 д., 3453 стр.).
Вот1, такъ водеви.�:1ь! Шутка въ 1 д. Г. Н.
Грессеръ. ,,Театралью1я Библiотека". Ежемtслч
ный журналъ. № 7. Нолбрь 1891 года. Изданiе
е. А. Куманuна. М:осI(ва. Тnn.-лит. И. Н. Куш
неревъ u ко (По печатному nздавiю. 8 д., 5461 стр.).
Встр-1,ча. Картина въ 1 д. П. П. Гнtдича. Те
атральный, музыкальный и художественный жур
налъ "Артистъ" . Москва. 1891 года. (Годъ 3-й).
No 17-й. Ноябрь. Тип.-лит. И. И. I{ушперевъ и
I{O (По початному изданiю. 4 д., 62- 6 8 стр.).
Двое. Шутка въ 1 д. Д. А. Мансфельда. (Сю
жетъ заимствовапъ). (Но лпт. 11sд. С. е. Раsсо
хина. Москва. 1885 года. 4 д., 23 стр ) 2).
Двt спды. (Картина Синьорелли). Др. въ 4 д.
Jlффе. Переводъ Д. А. Маuсфельди. (По лит.
изд. С. 8. Разсохиnа. М:осква. 1891 года. 4 д.,
63 стр.).
Дочь нев"tста. Ком.-фарсъ, въ 4 д. В . .М:и
хеева. "Театральная Бибдiотека". Ежемtслчный
журналъ. No 7-й. Нолбрь 1891 года. Изданiе
8. А. Куманuна. :М:осква. Тип-лит. II. Н. Кушне
ревъ и ко (По печатному лsданiю. 8 д., 33 стр.).
Жертва ув.uечевiя. Др. въ 3 д. Переводъ съ
итальлнскаго А. Крюковскаго (По лит. изд. С. е.
Раэсохипа. Москва 1891 года. 4 д.) Э).
3аяцъ. Ориг. ком.-фарсъ, въ 5 д. И. И. Млс
ницкаrо (По ли1·. изд. С. 8. Разсохина. :М:осква.
1891 года. 4 д., 86 стр.) •).
:Кайсаровы. Ком. въ 4 д. Владпмiра АлеI(сап
дрова. ,,Театральная Бнблiотека". Ежемtслчный
журналъ. Мос1ша, 1891 года. Пзданiе е. А. Ку
ман11на. Тип.-лпт. И. Н. Кушнеревъ и ко (По
печатному издавi.ю. 8 д., 30 стр.) 5).
К.:штва у гроба. Др. въ 4 д. и 5 кар. ( По
Гомесу, Виттиху, Раушеру, Шефферу, Геркула
ну и Камоэнсу). Сочиневiе д. А. Мансфельда .
Ор. 12 (По лит. nзд. С. 8. Разсохина. Москва.
1891 года. 4 д., 48 стр.) 2).
1) Отэывъ см. ,,Артистъ" .� 18 стр. 107 и 158.
2) Отэtшъ см. ниже.
3) Отзывъ см. ниже, въ отдtлt "Соврем. Обоэр."
l) Напечатанъ в·ь .№ 8 "Театральной Библiо
теки". Отзывъ см.•Артистъ" № 18, стр. 136-138.
•) Папечатаuа въ № 9 журнала "Театралън.
Библiотека".
6) Въ переводt Н. К. Напечатана в ъ No 16
,,Артиста". Отэывъ см. ,,Артистъ" № 17, стр. 125.

Rо!1пrаньоны. К оъr. въ 4 д. П. Нев-1,жина_
Театральный, музыкальный н художественныw
журuалъ "Артистъ". J\Iосква. 1891 года. (Годъ3-й). Тип.-лпт. П. II. Кушнеревъ и ко. (По пе
чатпому пвданiю. 4 д., 27 стр.) 3).
Rомuоsпторъ. Содо - сцена дмr куплетиста.
)I. А. Мансфельда. (И:зъ танцевъ К. Фауста). (По.
ЛJLТ. изд. С . е. Разсох11на. Москв��. 1884 года.
4 д., 18 стр.) 1).
�11н1аеnо побоище шш Д!шт11iй Донской;
Болъшал исторпческая драi11а въ 5 д. А. Болр
скаго. (Сцеuарiуиъ трехъ актовъ взлтъ И3Ъ »дмит-·
рiя Доnс[(ого". Сочиненiе Озерова) (По лит. изд.
С. е. Раасохива. Москва. 1891 года. 4 д., 65
стр.) 1).
На балъ . Itoм. въ 1 д. А. Навлттл l Telemaco
il disorclinato). Перев. съ пталълнск.Е. В. Кашперо
вой (По лит. пз1�:. С. е. Раэсохипа. j\lосква. 1891
года. 4 д., 16 стр.) 6).
Нина (Папашпны дочки). Ком. въ 3 д. (Мо-
тивъ эанмствованъ). Д . А. Мавсфеяьда (По дШ'.
nsд. С. 8. Раэсохпuа. Москва. 1889 года. 4 д.,,
82 стр.) 'J.
Ноч11 безршыя! Драматичес1<iл картины въ.
3 д. А В. Дсденева (По лит. изд. С. е. Pasco
xиna. :Ыос1,ва. 1891 год[],. 4 д., 59 стр.) 1).
О, 110.�одое.:ть, !10.1одость! Ком. в ъ 4 д. Гр.
Фредро. Пер. съ полъскаго А. Крюковскаго (П().
.шт. изд. С. 8. Разсохина. Москва. 1891 года ..
4 д.) 2).
Об.шва. Орнгипальнал ком. въ 4 д. В. Да.1-·
матова (По лпт. uзд. С. 8. Разсохиnа. l\lосква.
1891 года. 4 д., 9 4 стр.) •).
Подр·!lаанпыя КJ)ылъя. Др. въ 4 д. О.1ыw
Ильиноi:i (По л11т. над. С. 8. Разсохина. :Москва.
1891 года. 4 д., 87 стр.) 1).
Продrавецъ nтnц ъ. Оперетта въ � отд·вленi-
лхъ. Либретто М. Весто п Гельда. Пер. съ nt
мецкаго Г . А. Арбеnпна. l\1уэыка Карла Целера
(По лит. пsд. С. 8. Разсохива. Москва. 1891
года. 4 д , 108 стр.)•).
Рабочая слободка. Драма въ 5 д. Ев. Кар-·
попа. Театральный, музыка-11Ьный и художествен
ный журнадъ"Артистъ". J\Iосква. 1891 года (Годъ
3-й). л; 17. Полбрь. Тпп.-лит. II. II. Кушпе-
ревъ и I{O. ( По печатuому изданiю. 4 д., 4-29'
стр.) 2).
l'нпы сrрдечныя. Ком. въ 4 д. II. Ф. Ра
евскаrо . С.-Петербурrъ. Типографiя В. Ерофе
ева. 1891 года (Uo печатному изданiю. 8 д., 7 8
стр.).
Са!1ъ у себя под ъ ст ражей. Ком . въ 3 д.
Донъ Педро Кальдерона де-ла Барка, приспособ
ленr�ал къ сцен·l; Сергtемъ Юрьевымъ. Театраль
ный, ъrузыr,альный и художествеввыtl журвалъ
,,Артистъ". Москва. 1891 года (Годъ 3-й).•'\о 15-й,�
1- 8 стр., сснтлбрь.•'1! '16-й, 1-17 стр., октябрь
№ 17-й, 1- 8 стр. , ноябрь. Тип.-1шт. И. II. Itуш
неревъ л ко (По печатному пзданiю 4 д.).
СкJIШ ради. Сценка иsъ будюr•шои жизни въ
1 д. Г. Михайлова. 0.-Петербургъ. 18\Ю года.
Типографiл 8. В. Езерскаrо (По nечатноА1у изда
вiю. 8 д . , 3 9 стр.)
Со.1дn·rъ RJJIIAIЪ Пу.нка или "Наше!1у еф
рейтОJJ)' са11ъ чортъ не братъ". Русская вол
шебная c1tas1,a въ дицахъ, въ 4 д., съ пtснлм:и,,
пллска:мп, превращенiями, съ уrощенiлми и вел1)
2)
3)
4)
5)
6)
')

Отзывъ см. ниже .
Отsывъ см. ниже въ отдtлt "Совре)r. Обоsр."
Напечат. въ Хо 18. Отзывъ см.,,Артистъ".№ 18Отзывъ см. "Артистъ" № 13.
Отзьшъ см. ,,Артистъ" № 15, uтр. 149.
Отаывъ см. ,,Артистъ" № 18.
От3ывъ см. ,,Артистъ" J\o 9.

Б И Б Л I О ГР А Ф I Л.
1!\ОЙ

мелкой и крупной чертовщиной, Сочиневiе
И. К. Кондратьева (По литографировапноыу из
.дапiю С. е. Раsсохина. Мосrша. 189 t года. 4 д.,
'64 стр.). *).
Угодокъ Jtlосквы. Ком. въ 4 д. Вла,дпмiра
.Александрова. Театральным, музыкальный и ху
_дожествеввыи журналъ �Артистъ". Москва. 1891
rода (Годъ 3-й). ,\� 17-й. Ноябрь. Тuu.-литоrр.
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И. II. I{ушнеревъ 1! ко (По печатному пзданiю.
4 д., 30-61 стр.) **).
Фисташки. Ориг. шупш въ 1 д. Александра
Санина. Типографiл IO. Н. Эрлихъ (По печат
ному ивданiю. 8 д., 16 стр.) *) .
Эдда Га6.!!еръ. Др. въ 4 д. Генриха Ибсена.
Пер. С. А. Степановой. l\lосква. Типоrрафiл
П. Е. Астафьева. 1891 года (168 стр.) ***).

Новыя пьесы .
• во.ппое м-:1,сто", сцены въ 3 д. К. 'l'ар
'Вовскаrо и А.. ltp1oкoвc1,oro, па �1отпвы Ожье
и Лабuшn. Содержанiе этихъ "сцснъ" сводитсл 1,ъ
.излюблсн110!1у во французс1t0u драматургiи моти
ву-адюльтеру. Прiлтель мужа находитсл въ свя
.аа съ его женой, связь тлrотптъ уже nрiлтедл и
{)ВЪ nрндумываетъ всевоз�южпыя средства къ то
J11У, ч1'обы, какъ онъ выр:�жается, .поставить точ
.ку". Это ему не удается. Благодаря случайпости,
{)60 всемъ узпаетъ мужъ. Мужъ-челов·I;къ очень
1,ро'Г!(Нi н мягкосердечный. Ос1t0рбленный иэмiшой
жены и друга, онъ вадумьшаетъ месть: увезти из
мtинпковъ въ Фпнляuдiю п тамъ, у водопада Имат
,ра,, столквуть ихъ въ пучину. Но по дoport въ
Финляндiю "другъ дома" забадtваетъ. Обстоя1·ельства с1шадываютсл та�,ъ, что мужъ, вопреки
()ВОимъ гровньшъ планамъ, принужденъ ухаживать
щ1 больвымъ. Въ 1,онцt концовъ происходитъ
всеобщее примиренiе. Въ "сценахъ" фигурируетъ
.еще одно лицо: олnвковаrо цвtта мужчина, путе
шествовавшШ по sападно!t Африкt, мужъ Даrо
меiiской царицы. Своими выходками 011ъ даетъ
Jiеред·I;лывателш1ъ м:атерiалъ для ряда комиче
сю1хъ по,юженШ и сце11окъ. Пьеса построена очень
сценично II довольно легr,о. Ел пепоnравимый не
-достато1,ъ, это-перепесенiе мtста дttlствiл на
русскую почву. Съ первыхъ же лвленiй зрите
JIШ!Ъ очевидно, что ничего подобнаго въ Россiи
.случиться не можетъ. I-\'.po�1·I; того, напрас110 пе
редt.11Ывателrr назвали свою перед·hлку "Сценами".
И по содержапiю, и по прiеиамъ передtлывателей,
"Больное м·Jзсто" - чистt!iшiй водевиль. Он'п бы
}!Иого вышралъ, если бы былъ зиачительпо короче.
"Бродяги", вод. въ 4- д. п 6 Барт., пРр. съ
· i11Ъ!1ец. актера С. Байкова. Въ "Бродлгахъ"
лыведепы два мошенника, 1tоторые умtютъ ловко
л остроумно выпутываться изъ вслкой бtды. Ихъ
.sапираютъ въ тюрьму-они убtrаютъ; ихъ лоnлтъ
11,андармы - они скрываютсл и, 0601,равши все
лочтенное общество, снова убвгаютъ. Потомъ они
об1,радываютъ одного миллiонера, nотомъ они, на
рядившись въ женс1,ое платье, об1tрадываютъ тол
лу па площади. Па1,оnецъ, улетаютъ па воздуш
номъ шарt. Содержанiе этого водевиля очень па
ломинаетъ старинный балетъ "Робертъ п Берт
.рамъ" или "Два вора". Очень жаль, что перево;�;
чикъ не указалъ бол·I;е подробно па ориrиналъ,
съ котораго онъ дtлалъ сво!i переводъ. Въ об
щемъ водевиль очень sабавенъ. Онъ легко и съ
.интересомъ читается. В·I;роятпо пе менtе легко
.будетъ смотрtтьсл со сцены. Насъ подкупаетъ
бол·I;е всего попыша автора изображать дtй
.ствующихъ лицъ своего водевиля не обычпо-шаб
лонпыш! водевильными ч ертами, а лсньшъ и твер
..дьшъ х<1ра1tтерuымъ рису1шомъ. Качество очень
рtдкое въ водевuляхъ. Переводъ сд·Ьланъ хорошо
.и вполнt грамотно.
*) Отзывъ см.• Артистъ" Хо:\"о 18 и 19.

"Веседая .!Uосковскан жизнь пли чортъ
вашего в1ншенn", фРерiя-оперетта въ 3 д.,
соч. А.!rекс·hев11. !Нкiй Чпстовъ обълвленъ же

нихомъ Вtроч1,и, дtвушки чисто!i и непорочной.
Накапун·h свадьбы Чпстовъ сидитъ у себл въ ком
натt и думаетъ: ,,могу-ли л быть увtрепньшъ въ
себt, чтобы (?) об·I;щать быть добрымъ сеtlЬЯНИ·
номъ?" Въ оркестр·в начинаетсл 1'ихал мувьша,
переходлщал въ сильный аккордъ, печь развали
вается 1r пзъ пел выходитъ чортъ. Па мотивы иsъ
разныхъ оперето1,ъ чортъ постъ 1,акую-то без
смыслицу н увлекаетъ Чистова къ Яру. У Яра
происходятъ всевозыожныя безобразiл, героемъ
которыхъ является Чистовъ. Въ 1·ре·1·ьемъ д·Jз!t
ствiи Вtроч1,а, уже мать плтилtтняrо ребенка,
молится за своего раввратrrвшагосл мужа. Молит
ва услышана, и Чпстовъ оплть дtлается чистьшъ,
какъ будто бы онъ никогда и не былъ вна1юмъ съ
чортомъ. И:зъ четвертой картины 01,азывается, что
вна1,омство Ч11стова съ чортомъ было сно�rъ. Вел
"феерiл 11 оперетта" заканчивается ЖliВОЙ 1,артиной
подъ ваглавiемъ "Подруга жизни": Чис1'оnъ во фра1,t, Вtроч!(а въ nодв·внечяомъ паряд·Jз, справа торжествующiй генШ хранитель, слtва -.на облом
кахъ раsрушенпаго з;�,анiл", ,,демонъпобtж денны.й",
Едва-ли хоть одинъ аптрепренеръ рпскнетъ поста
вшь подобпаrо рода безсмыслицу на своей сценt.
,,Дамскiй nnгопъ", шутка въ 1 д., переве
денная (передtлавная?) съ фравцуискnrо акте
ро�1ъ С. Ба1111:овы!1ъ,-пе стоитъ пи перевода,

ни передtлки. Правда, отъ шутки многаго п тре
бовать не.1ьзл, но шутка вtдь на то и шутка, что
бы бытr, хоть nе�шо1·0 остроумно!i. Въ "Дамскомъ
ваrопt" нtтъ не только ш1какого содержавiя, но
даже н·hтъ и сы·вшныхъ ы·Jзстъ. Одииъ господипъ
все чпхаетъ, а одпа дама все сердится -дальше
этого кош�змъ не идетъ. Озагдавлепъ же nодеваль
,,Дамскю1ъ вагономъ" потому, что сеинадцатилtт
�;ял д·I;вушкJ., разъ·Ьажал ш�.ждыи день ивъ Петер
бурга въ Павловскъ, наслуша:�ась въ дамскомъ
вагопlз 1•акихъ вещей, отъ которьLхъ отецъ толь
I\О въ ужасъ приходитъ. Одна изъ та1шмъ обра
зомъ подслушапныхъ барышней въ томъ же ваго
II'Б исторiй производитъ пу·ганицу, но, благодаря
находчивосТI! отца, дtдо копчается къ общему бла
гополучiю. Шут1,а, 1,ромt того, очень растянута и
поэтому 1,ажетсл еще скучпtе.
Двое. Шут�:а 1J'Ь 1 д. Д. Маисфе.�ъда. С10жетъ
заи.11сrпвовапъ. Двое молодыхъ фатовъ уха>кива
ютъ, с1,рьшаясь другъ отъ друга, за одной и той
же особой, которая, въ концt мнцовъ, оказы
вается за&ужней. Чтобы наказать назоиливыхъ
молодыхъ Д[Одей, дама пригдашаетъ каждаго по*) Отвывъ, сы. ниже.
**) Огзьшъ, см. ниже, въ отдtлЬ "Соврем•
Обозрtнiе" и № ] 8 стр. 159.
***) Отзывъ см. выше на стр. 119.
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ро3nь на завтра1,ъ и, когда оба схо;п:ятся, реRо
мсндуетъ пыъ своего мужа. Откуда 3аимствована
шутка, r. М авсфелъдъ, конечно, no обыкновевirо,
пе ука3ываетъ . Шутка была бы ве�елой и интсрес
ноii, сслn бы я3ыкъ, которьшъ rоворлтъ д·hйствую
щiя лица, былъ хоть немного iICnte nошлъ п грубъ.
"Д'l;тп :капитана Гр:шта", пьеса въ 12 :каJJ
тпп:�хъ, соч. Жю.1.я Верна и Дспвеrш, П('р.
А. Лrптовс:кой. 3д·hсь не м·hс1·0 говорить о томъ,
нас1iолько желательно пли неже.1ате.1ьно пояJЗ.10нiс на сцеnахъ "nьесъ" вродt тои, о которой АIЫ
говорnмъ. По существу, эти пьесы нс что иное,
ка1,ъ са�1ыя заурядnь111 ме.10драмы. Ппчего прюrо
врсдшtrо публикt ont пе даютъ, no пе даютъ п
ничего nолезпаrо. Все въ такпхъ "пьесахъ" ра,з
счптано на впtшнШ эффектъ и, глаJЗпьшъ обра
зо�1ъ, на обстанов1,у п декорацiи. ,,Д·hти 1,апита
па Гранта" но, хуже н пс лучше друrихъ феерШ:
въ тоыъ-же родt. Сколы,о шаrъ извtстнс, "Д·втн
Грапта" давuо уже обошли почтн вс·в наш�1 сц�
ны 11 всегда пользовалпсь усп·вхомъ у своеи пуо
ликn: nрепмуществе1IU0, у д:втей щa;r.ruaro воз
раста и прпс.,угн. Дава.шсь-лп nдtти капита
на Гранта" нъ переводt r-жп Лентовскои n.ш въ
друrомъ какомъ-нnбу;r.ь-ыы пе зпаемъ. Переводъ
r-ЖlI Леuтовскоu ПО:М'БЧСПЪ J!ЫН'БШНИ:МЪ ГОДО�lЪ.
Очсшцно, что это-новый переводъ. Е-с.1и же это
та1,ъ, то прпходитсл то.�ько удивллться тому, что
nронзведенiя врод·h разбирасмаrо вызываютъ по
требность въ u:!Jско.11ышхъ перево.1ахъ. Псреводъ
т-жrr Лентовс1и!i сд'hланъ далеко ue лптературно:
лзыкъ тлжслъ, м·встюш попадаютсл прямо пе рус
скiе обороты. Особеnпо нсудачuо ncpcвe;i.euы стп
хи въ 8-й картнпt.
.женскiй воnt}осъ", ком. въ 1 д. (пер. съ
н·l;11ецкаго) Д. J\lавсфс.зьда II Б. Н. 1'.- ча.
,,I{о11едiя" наппсана съ цt.1ыо посмtяться uадъ т·Ь
м1r женщинами, которыл утрпруютъ идею женско!i
рав11оправност11 и в11дJ1тъ осуществлснiе эт•JЙ uде[[
во вн:!Jшпеti свобод'h женщипъ. Хочу кататься
верхомъ-катаюсь, хочу кур11ть сигару-1,урю н
проч. По перuд·hдыватели не удовлстворплнсь па
с:utшкой надъ nеправн.1ьно nонпмаемой женскоfr
эмансипацiей: п за одnо (кстати ужьl) посм·вялись
вообще надъ женскпмъ воnросомъ. По краtiией
мtpt, о;п:по пзъ дktiствующихъ л1щъ воск.шцаетъ
такъ: ,,Посмотрпте, паприм:!Jръ, на нашихъ кур
с11стокъ-волосы стого:мъ столтъ, юб1ш задрыз
rанныл, ногти въ траур:!J, сама расхлыстаннал
тю:ал, нав·врнос, н е помtшаетъ �шt (т. с. муж
ч1ш·в) валлтьсл на дnван:!J". Чтобы еще лучше оха
рактеризовать данnую "КО}LСдiю", приведемъ пе
большоu образчuкъ остроумiя персдtлывателей:
"Павпни, родН)'Ша ... Впнонатъ... эп�о я у Ь:орша
1�риаьщ,. Его люб1шое выражепiеl.." Такъ воскли
цаетъ въ "комедiп" актеръ Сормовъ. Неужели ав
торская развязность мо;кетъ идти еще дальше?! ..
Что это? Паионал вtра · въ 1·0, что публика въ
самомъ д·hлt можетъ иптересоватьсл т:!Jмъ, 1шкiл
у г. Korma любимыл п юшiя ве лю"Jимыя выра
жспiл? Плn: это полное невшшанiе къ публ1ш:!J:
такоh-то, ыолъ, !Ш'Б другъ, отчего-же по друже
ски не пошутшъ съ шшъ, хотя бы н прп посто
рошшхъ? Пли, накопецъ,-рсклама?! ..
"Rа:къ съ ГJсн 11ода", фарсъ въ 3 д. (съ
фраnцузс1,аrо), Льва Иванова. Разсказьшать со
держапiе этой веселой путашщы :мы не будеыъ,
такъ кю:ъ это зап�rстъ много мtст·а л, въ сущ
постп, безполе3по. 3дtсь все основано па десят1,t neдopaзywhniй, qui pI'O qпо, на взаи:ы.nо�1ъ не
nоnпманiп друrъ друl'а п проч. Путаница начп
паетсл пощечппой въ театрt, результатомъ кото-

рой должна явпться дуэлъ. Но ос1,орбителr,, храб
рый лпшь до тtхъ поръ, пока можпо остапатьсл
безнаказаппыыъ, цаетъ оскорбленному, вм·tсто сво
ей впзитпой карточки, карточку друга. Оскорб
ленпьш яоллетсл по адресу-и вотъ вeдopaзylll'hniл.
быстро слtдуютъ одно sa друrш1ъ. Въ ф арсt не
мало очеnь веселыхъ сценъ, но немало и длиннотъ.
Вообще фарсъ нtсколы{Q растяпутъ: его слtдо
вало бы у,r·встпть въ двухъ актахъ. Очень жа.11,.
также, что авторъ 110 оrраnичился простьшъ nере
водомъ съ француsс1�аrо и перепесъ м'hсто дtu
ствiл въ Россiю. Отъ этого въ знач11тельной
степешr пострадала правдоподобпость, такъ 1:акъ
uъ Россiи шшоrда rшчеrо подобпаго прямо и слу
читься пе можетъ. Вс·в дtuстпующiл лица выхJЗа
чсuы нзъ среды парижсюrхъ "boulevarcliers", а
разв:!J можно себ:!J представпть пар11жс1:аrо "bou
levarclier" въ образ·t отставпого петербурrс1,аго.
ч1шов11иrш? П·всколько хромаетъ п язьшъ пьесы:
во первыхъ, онъ очеnь вульгарепъ; во вторыхъ,
опъ нер'lщко и безrрамотеаъ. Наприм·връ, т:шъ:.
"Хотя иодобныхъ людей п не,�а.10, которые въ
обществ·Ь слыrзутъ з а отчаяПJiыхъ храбрецовъ, по
01ш же а трусJiтъ", впро•rемъ, это можетъ быть.
отпесеuо 1,ъ безrрамотностп, съ како!i вообще
издаютсл литографированныл изданiл разньпш
теа-гральньшп библiотекамн.
:КJnтв:� у гроба, дра.1tа въ 4 д. it 5 'Карт. по·
Го.1t.11есу, Bitrnmuxy, Pay.1iepy, Jlleффepy, Гсрку
лаиу 1t lt'аАюэису, С()Чиимiе (!?) Д. .А . .Лlансфель
да. Пьеса съ таюшъ безконечш,шъ sаrлавiемъ,
соч�tнепиал г. :Мансфельдомъ 1io -шест�� автпра.11.;, ,.
прннадлежитъ къ числу т·Ьхъ пьесъ, которьш такъ
nадолrо затормазили въ провинцiи д.1Jло литера
турнаго театра. Это - о;п:на и3ъ тtхъ безграмот
ныхъ дра�tъ, которыя разсчитаны па лишениуrо
вслкаго литературнаго вкуса nровnю�iалыrую тол
пу n юшо которыхъ всякiй, мало-мальска любя
щiи дtло родного театра, прохо,щтъ съ отвраще-·
нiю1ъ. Пзъ уваженiя Itъ nашимъ читателлмъ, содер
жапiе этой ма�,ул�tтуры мы разсказывать но будемъ.
Кою1оsпторъ. Со.10-с1,ена д.1ш куп.1етист:�,.
соч. Д. 1'1авсфельда. На сцену выхо;r.итъ глу
пьш человtкъ и очень rлуно начинаетъ разска
зываетъ содержанiе написанной имъ глупой опе
ры. 3ат·Ьмъ ухо;�.итъ, паntвая какiе-то тоже,
очень глупые 1,уnлеты. Вотъ n все. Очень мо
жетъ быть, что какоu-тшбудь nевзыскательныЙ!
зритедь въ копц·h концовъ и улыбнетсл. По едва
ли улыбка даже этого неваыскательнаrо зрителя
будетъ лестпоu для авторскаго самолюбiя автора
данноu "Соло-сцены для куплетиста"..•
Куш1енпый ]1р&ъ, др11ш1 нъ о дi,йствiяхъ.
0. Карtева. Драма r. Kapteoa прnнадлежитъ къ.
тому уродливоыу типу сценическихъ nроизведеniп,
которыл, къ счастью, начипаютъ нъ настолщее
время сходить съ реnертуаровъ даже самыхъ
глухихъ провинцiальныхъ сцеиъ. Пи �ш.лtйшаго,
нюrека на правдоподобiе и жизnенность, ни ма
л·Ь!iшаго памека на какую - nпбудь мысль 11ли
характеры, пи мал·вйшаrо 11pt1sua1:a наблюда
•rсльности п творчества, грубые, n ервобытnые
эффекты, пошлый, J11алограмотныu языкъ, ужасы,
rромкi11 слова, аляповатая концепцiл сценъ - от
.шчuтельньш свойства подобныхъ произпедепiй.
Въ читатедt танiл произведснiл оставллютъ посл·h
ссбл самое протпвпое впечатл·Jшiо. Со сцены ошr
прлмо пепыносuмы. Со;п:ержанiе пьесы слtдующее:
богатый барипъ имtетъ 19 -л:!Jтнюю красавflцу
дочь, которая находится въ свлзи съ 1шкиil!'L-ТО
бароnомъ. Желая скрыть позоръ, родители 11щутъ
дочери мужа,. Цtну назначаютъ крупную: 25 ты-
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ся,1ъ руб.1е!i едшюврсмепно и полное содсржанiс.
Веденiе переrоnоровъ поручаютъ они uiншсму
Мыслевнчу. Тотъ остапавд1шае1·ся на молодомъ
че.11овtкt, Терновt, сьшt раэорившагосл барина,
красавцt, умшгк:J;, геро·J; во вс·!Jхъ отпошенiлхъ.
Терновъ сначала возмущается подобнымъ предло
жевiемъ, 110 пото)1ъ соглашается. О1tазываетсл,
что 011ъ давпо уже любитъ эту красавпцу, по
то.1ы(о не 1шtяъ случал уэuать, кто она. Пропс
ходитъ свадьба, 11олодые у'l,эжаютъ ва граuпцу.
Спачалtt жена Тернова преаирастъ куп.леппаrо ею
мужа н вsдыхаетъ по с восмъ баропt. По пото�rъ,
канъ ваяв.1яетъ авторъ слова:ш1 одного изъ д·ви
ствующпп, лицъ, молодая женщина .какъ кош1,а"
влюбляетсявъ Терпова. Терновъ с•шстлнвъ. В,1.ругъ,
откуда шr возышсь снова 11оявляетея юокознен
nыti баронъ и .злобно захохотавъ во все горло",
rоворп1•ъ: .:1, такъ nотъ rдt вы, п·J;жвые голубки,
или двt лераз.ччnыл горл�шки свили себt теп
лое rнtз,1.ышко! .. Вы дума.ш, я не разыщу nасъ
и нс потребую отчета пасчетъ вашей подлости!
Такъ вы жестоко ошиблись, мои милые! .." II таr,ъ
далtе, nъ то)1ъ же род·!J. JНоло;щя женщина, не
пзв·.встно зачtмъ, умпраетъ отъ разрыва сердца,
а Тсрuовъ "съ д11ю1мъ хохото)1ъ уладаетъ na ел
грудь". Но возмутительпtс всего въ этой пьес·.в ел
пошлый язьшъ: напрш1tръ, такiя словечюr, ка1,ъ
"мю1эю.1ька", .юбкенцiя" n проч.
,,Кут('рыш", водев. въ lд. со 11. К. 'l'apнon
c11aro. Водевиль r. Тарновскаrо припадлежнтъ 1tъ
1·ииу тtхъ "bagate]Jes", которыми такъ изобюустъ
фращузская сцепа. Полное отсутствiе ка�шх ъ
лпбо хар�штерныхъ чертъ, приподнятость ко�шз
ма, даже пеправдоподобiе, но рядомъ съ этимъ
масса такнхъ безпрптлзательно-вееслыхъ по:юже
nШ, что зрителю ничего пе остается, ка�,ъ, nрос
тинъ автору 11едостат1ш его nещ1щы, добродушnо
разсмtлтьсл. А, nъ сушности, отъ ВJдевилл боль
шага нельзл и требовать. Содержапiя "Ку·герьмы"
мы разсказывать пе стапе:\lъ: опо все въ этомъ
одпомъ слов·h. Новаrо прitхавшаго изъ :Москвы
учите;�л принnмаютъ за гусара; дtвушиа, 1tото
рую какъ-то и почему-то увез.ш съ бала, въ гу
сарско:,�ъ мундир·!; припимаютъ за )1уж,шпу; одш1
не понш�аютъ друrихъ и т. ;i:. Въ во;�_евнль введсnъ
рядъ очень веселыхъ куплетовъ. Ду:,шемъ, что "Ку
теры1а" будетъ со сцепы смотр·!Jться очень лсr1<0.
Къ доктору :Коху nъ Бср.1.шнъ; вод. въ 1
д. гr. Афанасьева n Трсфшrова. Пьеса пристег
нута 1,·ь заглавiю съ едипствепnо!! ц·J;лыо при
дать efI злободпевпыи характеръ. Въ сущпос·ги
же говоря, до1,торъ Кохъ и его открытiс пе имt
ютъ почти н11какоrо отношенiл 1tъ содержанiю.
Два какихъ-то очепь глуnыхъ че.1ов·!J1tа ежеминут
но между coбoli ссорлтсл. Одиnъ любитель лите
ратуры, друrой-.11обнтель музыки. Первы!i нена
В!!дитъ :uузьшу, второti ненавидитъ ллтературу.
Разсоривш11сь, оба глупые челов·J;ка дtлаютсл еще
rчn-f,e и доходлтъ, наnримtръ, до того, что одинъ,
чтобы досадить другому, стрt,1яетъ у него надъ
ухомъ, а перnы!i въ отместку второму, пробураn
лаваетъ въ своей 1tnартир'.1; nолъ и черезъ воро111tу льетъ воду въ 1tвартиру врага. Но у перваго
есть сыпъ, а у второго-дочь, которые, конечпо,
.любюъ другъ друга "пы.шо, иламенuо н страст
но". Та11ъ 1tа1,ъ в:!Jчньш ссоры роднтелсii �rtша
ютъ ихъ свап.ьб·J;, то молодые люди прпду�1ываютъ
с1tдующее: они убtждаютъ одного IIBЪ спорящихъ,
что у него чахотка и что ему нужuо у·Ьхать въ
Берлннъ къ l(.oxy. Тотъ прuходитъ въ ужасъ п
мирится съ СВОJШЪ враrш1ъ. Почему, ка1,ъ-n11чего не выяспспо. По дt.10, конечно, коnчастсл
свадьбой. Все это, можетъ быть, н бы.то бы за-
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бавпо, если бы бы.10 гораздо короче, нли вtрн·J;е,
сели бы nce бьпо 1tакъ - нпбудь ипачс, пе такъ,
кю,ъ сдt.1а.ш авторы. Въ данномъ же впдt иромt
скуки, отъ водевпля пи•1его другого и ждать недьзл.
Мащ1еnо 1106011щс шш д�штрiй Донской,
псто1ш,,. др. н·ь 5 д. соч. А. Г.ощ1скаго. Сцепа
рiй nервыхъ трехъ а�,товъ взлтъ, иакъ укаsываетъ
н самъ аnторъ, пэъ траrсдi11 того же заrлавiл Озе
рова. По, кром·в сцепарiл, г. Болрс,сiй заимство
валъ у Озерова и характеры д·вiiствующпхъ лuцъ.
Вообще, вел n&eca поснтъ шt себ·h отпечатокъ
"стариuкн": прпводвлта и ходульпа съ начала до
копца. Па о;що д-ЫJствующее лицо пе скажетъ
с.1овеч1щ въ простот·h. l{аждыri накъ бы чуnству
стъ себя "па высотt положевiл",-отсюда сжюш
нутные возгласы, 1·ирады, монологи п проч. Впро
ЧОJ!ъ, это еще пе главное. Основпоri педостатоr,ъ
пьесы-краппе щпосторовнi!i взrлядъ автора н а
нсторпчеснiл событiл, что лишаетъ пропзведенiс
г. Боярскаrо ncюtaro лнтсратурпаrо интереса.
Герой Ш,ССы - ДмнтрШ Донскоп. Разъ авторъ
набра.п его свою1ъ 1·сроеш,, ужъ онъ пе жа.1t
стъ ирасокъ: Дмитрiи лвллетсл вонлощспiемъ 11
мужества, и 1,расоты, н доброд·втели, п вс·!Jхъ
совсршепствъ. 3лодtr1 пьесы, копечпо,-М:амай.
Авторъ берстъ другую палитру, Гft'Б валожсиы
одпt толысо чсрньш красrш и, бсзъ вслкаго co
C'l'pa;i.aнiл J,ъ "влод·!Jю", пзображаетъ его какюrъ
то чудище)lЪ. l\Iaщ1H, напрш1tръ, разражаетсл
та�шмъ моuолоrомъ: "О есл11 бы мпt уда.1ось схва
тпть ,\1ш11трiл жпnымъl Я бъ вес у.1с1ысье изощ
рилъ свое на nыткахъ, и ужь nрндумалъ бы 0�1у
1'аI(ОЙ врiемъ, что всл Россiя, в·J;тъ, весь мiр,,
бы содроrпулсл nъ yжactl Я-бъ жп.ш вытлнулъ
ему, нар:вз,мъ бы peмneti изъ его кожи, палuдъ
бы плпш, сшшсц·1, rорлчiп 01, мот·ну лплъ, па
лилъ бы (ошrть?) иедленпьшъ оrнелъ (равв·J; мож
по па.1пть "мсдлсrшымъ оrпсмъ"?), 1t0лссоnалъ бы,
р�ьза.�ъ 11а 1rycoч1ru п прахъ бы во.шамъ бросплъ на
съ·!Jденьеl" l{аиъ вндптс, l\Iамаи до того жестоко
сердъ, что n о.шамъ грознтъ оставить на cъtдe
nie од1шъ "врахъ". (Какъ бу;�,то бы волюr II въ
сюrомъ д·J;лt будутъ tсть прахъ!...) Такюrъ об
равомъ, о литературныхъ достоипствахъ "бодь
шой историчссио!i драмы" r. Болрекаrо серьезпо
говорать пельзл, т:!Jмъ болtс, что пьеса написана
какой-то рубленnои прозой, подчасъ, какъ видно
изъ nриведеппаrо отрыш,а, довольно бсзrрамотноfr.
Jla фр11нцувску10 выставку nъ Мосхву!I
орпгппадьныi1 фарсъ-nодсвпзь въ 1 д. Изъ
хупеческ. быта, .А.. J'\lopoaoвa. Оодержапiе этого
»Фарса-nодевилл" лпшсnо всю,аt'О IIнтереса. Фран
цузскал выставка, о которо!i rоnоритсл въ заrла
вiи, пе им:ветъ пюtа1,ого существенттаrо отношепiл
къ содержапiю. Авторъ, о,1евидпо, озаглавплъ свое
,,произведенiс" таJtъ, а пе иначе, только д.1л то
го, чтобы придать водевилю з.1ободневныu харак
теръ и хоть этпмъ прпмаппть вублш,у. У купцп
Квасникова есть дочь, въ которую пылко в.1юб
ленъ nрикащнкъ Огурчпковъ. llo род11тель жсла
етъ выдать свою дочь за пстербургскаrо купе•rе
скаrо сына Фофапова. Па сцеп·J; пропсходитъ
пылкое обълсnепiе въ любвп между Оrурчш,овымъ
н купеческоп дочерью. Оrурчпковъ, 1ш,ъ зпачитсs[
въ ремаркt, ,, впезанuо схватываотъ Надю в ъ
объятья и цtлуе'Гъ". ,,На порог:!; является" тет
J(а Пади, прошшцiа.1ьпая купчпха Лупоrлаsова,
npitxaвmaя nъ l\1oc1tny ш� выставку. Пронсходнтъ
зам·hшательство. Чтобы какъ Н!tбудь nыпутатьсл,
Па,;�,л уб·J;шдаетъ Jiупог.1азоnу, что Оrурч11ковъ
не кто 1шоп какъ 11зв·вст11ыri хо,J(удистъ Дорпопъ.
'l'утъ же nриходитъ отсцъ Пади и паречеппый.
жевихъ, Фофаповъ, съ свошlъ отцомъ. Общая пу-
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'rашща. Обстоятельства заставляютъ Огурч1шова
разыгрывать роль француза. 1-Iаконецъ, кое-1,аr,ъ
все это разъяспяетсл, отсцъ Надп ссорится съ
.отцомъ петербурrскаго женпха, а liадл выходnтъ
зtt Огурчш-ова. Но все ,JТО сд·J;лапо авторомъ
1,райuе пеумtло, •rлжело II совс·J;мъ не вабавпо.
Вел соль водевиля сводится къ тому, что 1,упцы
1,овермютъ па вселовможныл лады иностранпыл
слова: вм·J;сто "1,ошtуррировать• говорлтъ "кан
кuшrровать", н пр. Но въ этомъ даже oтnoшeнiII
нодевnль не выдержапъ: та же сама,л Надя, ко
'Горая въ началt пе можетъ HII одного слgва ска
.зать nравпльnо, въ 4-мъ лвленiu разражается та
кой тпрадой: ,,nycщ1,ii повсюду расr,роютсн фраш�о
русскiя обълтiн. по.пrтическiл и 1,оммсрчес11iн, к
два народа ц·влуютъ другъ друга, какъ мы с ъ
вами, тетя, цtлуемъ этого французаl ... "Въ общемъ
водевиль удuв11тельuо сr,учснъ и ш1, сценt, вtролт
nо, nнкакого ycII·J;xt1, пмtть IIe будеrъ.
,,Наши ва ,})аnпцей", ко11. въ 3 д., nepe,1,.
съ франЦ)'llс1шго кн. )[. Мещерс1шго. Перс
д·J;лка r. l\Iещерскаго одна изъ безчнслепных ъ
варьлцШ п а тсыу "Сыомеuпоii шшшки". Мужъ тай
I<омъ отъ жеuы, ytxaвшeii 11ъ теrк·J; въ Б улшваль,
отIIравллетсл въ рестораuъ съ како11-то rрпзеткоfi
н возвращuется домоii только утромъ. Itъ ужасу
.своему, онъ узпаетъ, что па немъ чужая шллIIа.
:Между тt11ъ, па ;i,н·J; nотсрянноН 1шъ шллпы прп
ю1ееnа его виз11т1шя 1,арточ11а съ подпьшъ адрс
.сомъ. Ita1tъ оказывается, nочыо провшшвшШся
мужъ �юго-то сшuбъ съ нuгъ, 1по-то ero бnлъ,
кого-то оnъ бпдъ и т. д. II каждый разъ шллпы,
1-акъ нарты, 11orдt1 нхъ та,суютъ, перебрасывались
съ ру1tъ на руки. Что слtдуетъ дальше-о,rевид
но. Мужъ боатся жены, хuтрптъ, попадаетсл п
11роч. llеред·J;л1щ очень длннпа. Пр11 постаnовк·в,
вtролтно, nрндетсл пьесу зuачптедьно урtзать.
Отъ этого 01111, только выиграетъ. Передtлывtt
тель назвалъ IIочему-то свою перс;1:влку "1,oмe
JJ.ieu". ПрIIчемъ здtсь комедiл? Это-фарсъ чис1·tйшей во;�:ы. По обще:uу обычаю, перед·Ьлыватель
не укааьшаетъ источnика заю1ствоваniн. Вотъ
{)бычай, противъ котораго слtдовало бы воору
жнться им1нощимъ "голосъ" чдс11амъ Общества
Русск11хъ Драматпчсс1шхъ Ппсателей!
,,Не туда nonaзn", шутка въ 1 д., соч. бар.
А. фонъ-Ашебе�1га. Въ номерt, rдt всегда оста
навливался а uтреIIренеръ Ахапюшъ, остаповидсJr
докторъ-пспх.iатръ Арашшnъ. Благодарл подоб
ному соавучiю nъ фамилiлхъ, къ доктору Арап
кипу нриходнтъ лица, шгJ;ющiл дtла съ антре
преnеромъ Ахапкиньшъ. Очевндпо, происходптъ
путанща. Прнходлщихъ nросптьсл въ тpynIIy аr,
теровъ доюоръ nрншнrаетъ за больныхъ; аnтрс
лренеръ Ахаш,инъ, по пр11выч11·J;, заходnтъ въ но
меръ Арапкиnа и прочее, все въ томъ же родt.
Шутка паIIисана довольн() живо и, по всей в·t
ролтnости, будетъ сыtшпть зрителей.Жаль, что она
неnомtрпо длинна. Опа зпачптельно выиграла бы,
.если бы авторъ со�tратилъ часть лвлеniи, а н·J;ко
торыл и совсtмъ бы выбросилъ.
Ночи безу!rнын! Драю1.т. картины въ 3 д.,
со11. А. Н. Деденева. Трудно объясnпть, чtмъ
руково)l.ствовалсл авторъ нааванnыхъ драматиче
-екихъ картиnъ, излагал задуманный имъ сюжетъ
нъ драматической фopr.1t. Изложи оnъ его въ
видt разсказа или даж е романа, оuъ моrъ бы
.дать дtйствительnо интересное nроизведенiе, а пе
тt отрывочныл, недогоnоренныл сцены, которыя
онъ даеrъ теперь. ilрежде всего въ самомъ за
мысл·в автора нtтъ никакихъ даПIIыхъ для сце
лическаго восnроиавсденiл: шr цля хода драма-

тическаго дtйствiн, пи для исuо.шитедеи. 3атtмъ,
и это самое главное, repotl пьесы-лицо психи
чески nенор.11алъnое, дtиствующее и говорящее
не иначе, какъ nодъ влiлniel\lъ аффекта. Каr,ъ
извtстпо, такое лицо 11икогда ue можетъ быть
иnтересnымъ rероемъ драматn•1ескаrо ироизведе
нiл. Содержанiе пьесы г. Дедепева сводится къ
nеслож11ому эпизоду любви nожившеii уже жен
щины, еще красивой, по уставшей, 11ъ молодоr,1у
талантливому художnюtу. Рлдомъ съ этпмъ фи
rурируе1·ъ любовr, чахоточнаго больного къ моло
дой д·hвушкt, которан, въ свою очередь, любитъ
того-же художника. В ъ концt копцовъ, чахоточ
ныii, подъ влiлнiеnrъ аффеr,та, убиваетъ этого ху
дожника. Вс·в три дtйствiя no•@ry-тo происхо
дятъ почыо. Памъ к,tжетсл, что это nосл·J;даее
обстояте.1ьство будетъ вызывать у зрителей не вхо
дящiй въ И!11'ересы автора см-J,хъ.1Нкоторыл сцепы
пьесы довольно эффектны, xoтJr и не безъ вычур
ности. Явыкъ пьесы-саl\lОе слабое ел nгJ;сто: мало
литературеuъ и 0•1еuь шаблопепъ.Есть nрлмо 11011 ра
внльnые обороты. Впрочомъ, эта обороты, вtроят
nо, сл·вдуетъ приписать обычпоп безграмотности, с ъ
котороh пзда�отсл нLесы л11тографiе11 r. Разсох1ша.
"Передъ к:1111nн1н1ъ", :&OJI. въ 1 д. (сюшетъ
iHlll!ICTBODIIПЪ) соч. )[. ll. К11ре.шна. Комедiл
г. Itapeлrшa шла 110 т аr,ъ давно па сцен·в .11ос
ковсмго blaлaro театра. п нс 1ш·J;ла nIIкакого ycnt
xa. Мотнвъ 1tOThЩ1,i11 далеко нс повъ. Опъ уже де
слт1ш разъ повторялся и ш10стра1шышr, и рус
ски.1ш драматургами. Передъ 1,амшюмъ (каминъ
нопзб·J;жно участвуетъ въ •1·а1шхъ комедiлхъ) сн
длтъ "оnъ" п "опа". Они юоблтъ другъ друга, но
пе рtшаются въ этомъ сознаться. l\Iежду ппмн
завязывается разrоворъ. CuaчaJIQ, о пустякахъ,
пото.1rъ о любвп вообще, пакоnецъ, о личныхъ осо
бевпостлхъ 11аждаго пзъ шrхъ. Вотъ-вотъ насту
шr1"ь 31ОJ1ентъ, когда опн брослтся другъ другу
въ обълтьл, но раэговоръ к.1,къ-то скою,знулъ ми
мо, п оuять :моментъ отдалвлсн. Подобнаго рода
вещицы (nхъ правильн-f3е пазвать "этюдами", а во
все не "комедiями•) смотрлтся съ интересолъ толь
ко тогда, 1,огда разговоръ влюблениыхъ ведетсл ав1·оромъ умно и, главное, умtло. Bct отт·J;nки должны
бып, IIроведены авторомъ тонко - психолоrпчес11и.
Иuаче, сцепка способна nавtлть па эрителл одну
скуку. Въ 11омедiи г. Kapeдuna п·втъ пи oдnoro изъ
указанпыхъдостоинствъ илотомуопатолыt0 скучна.
Подрtаанны.я крылья. Др. въ 4 д., соч. 0.iъiu
Н.и,ииой. Достаточпо nъ двухъ слоnахъ разска
зать сюжетъ этоl! драмы, чтобы понять 1,ъ ка�t0му типу и роду пропзведеniи она принадлежитъ.
Наташа ТеIIлова была невtстой н·J;коего молодоrо
че.ювtка, 1,оторыtl, прельстившись деньгами, же
нился на другой. Это положенiе, IIроисшедшее за
Rу.шсамп, даетсл авторОТhIЪ уже въ rотово�rъ ви
дt. Сама же IIьeca представляетъ изъ себл кар1·нпу послtдствiи этого вapante дanuaro nоложе
нiл. Какiя же это nослtдствiл? Конечно, Наташа
TeIIЛOJJa бtдствуетъ, ищетъ уро1швъ, занятiй и
не nаходrrтъ ихъ, ее пресл·вдуютъ, опа возмущает
ся, и, ваконецъ, умираетъ. Для по.mоты карти
ны, авторъ даетъ nамъ съ oдuotl стороны добро
дtтельnаго студепта и доктора, съ другой же
стороны испорчеиныхъ и развращепныхъ пред
ставителей "большого свtта". Тутъ и баропъ съ
глупыми ухажпвапiлми, и мо.юдой княэекъ съ ба1щльnым11 фрацузскими фразами, и старая кnя
гинл, нюхающая сIIиртъ,-сдовомъ, все, что въ
таюrхъ сдучаяхъ, IIO вс·вмъ изntстnому ш аблону,
подагается. Нк одного своего, живого сдова, ни
одпои своей, мало-мальски характерпои: чер1•ы и
nолное отсутствiе 1tа1шхъ бы то un быдо красо11ъ.
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Такъ пиmутъ или совершенно неопытные, очень ' зла, и капризна, II жестока, что родители Лизы
еще юные люди илп люди, у которыхъ ю1.блюда пе дадутъ за пеи придапаго и проч. Володя
тельность замtнлетсл чтенiемъ популлрныхъ книгъ,
съ честью выходитъ изъ этого тяжелаrо испы
а талантъ-одни:мъ только добросердечiе:мъ. Сцены танiл и съ крикомъ гонитъ прочь "злую" ста
r-жа Ильина совсt:мъ не знаетъ. Акты neiro:м·J;pno руху. Тогда Лиза ирпзnаетсл въ своемъ коварств1,.
длинны, добрал половина дtиствующпхъ лицъ мо и бросается жениху н а шею со словами: ,,ты у
жетъ быть безъ ущерба для шесы выброшена и,
меня �.обрый, ты у :мепл честны!!" и т. д. Все это,
что самое главное, пьеса удивительно скучна.
наиисано очень тепло и симпатично. Отъ вceti
сценки вtетъ чtмъ-то такимъ милы11ъ и душев
Пoй1iaJn плn нътъ� шутка въ 2 �;арт. И по нымъ, что съ удовольствiемъ перечитываешь е е
прiемамъ автора, и по констру1щiи пьесы видно,
съ начала до конца. Ре�юмендуемъ эту вещиnу на
что мы имtемъ здtсь дtло съ "первымъ" произ шимъ мододымъ артисткамъ. Роль Лизы даетъ.
веденiемъ "начинающаго" пера. 3ам·l;тно стремле прекрасныtl матерiалъ для ingenue.
вiе с1tаsать что-то, дать 1-акую-то картину, нари
совать н·l;что хара�перное и типичное, но все это
Утро съ с1орnрпза1ш, дачпыя сцt>вы въ
сдtлано такъ неумtло, слабо II бещвtтно, что 1 д. соч. V. Нестерова. "Утро съ сюрпризами"
положптельно педоумtваешь, что п какъ сказать вотъ уже второй сезонъ идетъ на cцent москов
по поводу названной ,;шутка". Содержанiе "шут скаго Ма.шго театра. Это безпрптяsатедьныл ве
ки" очень несложно: молодой чолов·J;к.ъ живетъ на селыл сцепки съ едппствепной ц·hл1ю посмtшнть
квартир·]; у особы, которая навлзываетъ ему свою публику. Содержанiе "дачныхъ сценъ" мало инте
дочь въ жены. Молодой человtкъ чувствуетъ, чт.о ресно и за·J;зжеnо, по отд·J;льные комичесrtiе мо
онъ "попался", мучается этпмъ, по не знаетъ, менты отчасти пскупаютъ недостатоr,ъ содержанiл.
какъ ему выити иsъ nеловкаго положонiл. И:зъ Пе Егорьевск.iи любитъ молоденькую барыmnю, глуnыи.
тербурга прitзжаетъ родственnпк.ъ молодого чело братъ 1иторой вообразилъ себt, что влюбленъ пъ
вtка и ловко пзвле�щетъ поnавшагосл изъ ло13уш сестру Егорьевскаго. Такъ какъ по закону брату
ки. Неизвtстно для чего, авторъ дtлаетъ своего нельзя жениться на сестрt мужа сестры, то глуиыit
героя выходце�1ъ изъ татаръ и влс�гаетъ въ уста :молодой человtкъ задумываетъ разстроить женить
одного изъ дtиствующnхъ лицъ ц·J;лую исторiю о бу Еrорьевскаго на сестрt. Пользуясь словами
томъ, откуда и как.ъ произошла фамилiл героя. Егорьевскаго о кобылt Генрiеттt, �JОЛQДОЙ человtкъ
Нужно замtтить, что пацiональпьш особенвости выдумываетъ, что ЕгорьевскШ давно ужо влюблепъ
героя никакого дадьнtйшаго значенiл въ ходt Д'БЙ· въ какую-то нtnшу. Дtло, конечно, разълснлетсл
ствiл не имtютъ. Такихъ длиннотъ въ пьес:h и Егорьевскiп женптсл на свое!! возлюблепноii.
не мало. Б.шгодарл этому, только пострадало о б
щее впечатлtнiе: для "шутк1t" вещь с.шшкомъ рас
Фnсташкп, орnrпналънал шутка въ 1 д.,.
тянута и мало остроумна, длл комедiп - же о н а .А..!lекспндра С:шnна. Какой-то аrеитъ какого
слишкомъ наuвпа и :малосодержательна. О nеопыт то страхового общества за пять лtтъ своей аген
туры nпкакъ не моrъ залучить нп одного клiента.
ностII автора говорлтъ п ежемunутныл повторенiл,
ежеминутныл задержки въ дtиствiн, почти пол Съ горл овъ рtшаетсл застраховать свою жену.
ное отсутствiе движенiл. Весьма во3можnо, что Но, не желал, чтобы опа знала это, онъ пишет ь
авторъ, если онъ человtкъ молодоii п серьезnо въ своей приходо-расходной кнпrt: "столько-то,
относлщiйсл къ своему дtлу, выработается п 1юг рублей на фисташки". J!{еиа читаетъ это и п,�
да-нибудь дастъ намъ произведепiе дtиствптель чинаетъ по.з.озрtвать своего мужа въ нев'.!;рностп.
но интересное. Разбираемая-же "шутка" не и:м1; поды:маетъ вопросъ о развод·!;, достаетъ себ·J; ка
етъ рtmптельно никакихъ HII сценпческихъ, ни кого то адвоката, который оказывается поты1ъ
маркеромъ, и т. д. Тутъ еще ирпглашенъ къ чему
тt:мъ мен·J;е литературnыхъ достоинствъ.
то и агентъ другого страхового общества, кото
Проказы те.:хефопа, шутка nъ 1 д., А. Куш рый всякаrо уб·.вждаетъ застраховаться. Все, ко
нерева. Шутка написана съ едпвственнои цtлью нечно, разълсплетсл, н супружескiй миръ воsста
посмtлтьсл надъ тtмп педоразумtнiлми, которыл навливаетсл. Шутка очень д.шнва, написана нло ·
часто происходлтъ между говорящими по телефо XJI)!Ъ лзыкомъ и .мало остроумна. Едва-ли она мо
ну, благодаря невнимательности п разсtлнности жетъ имtть па сцеu·.в хоть какоii нибудь успtхъ.
,,телефонвыхъ барышенъ". Цtль эта удалась ав
Чортова !Iедьнпца, бо.:�ьшан позшебп:нL
тору вполнt, но она удалась бы еще болtе, если
бы авторъ не дробилъ впечат,тlшiл введеиiемъ въ феерiя въ 4 д. п 12 карт., соч. Н. Itорсаков"
шутку цtлаго pJIДa ко:мическихъ элементовъ, не и Л. Жданова. Сюжетъ ааю1ствованъ . .Яsыч
имtющихъ ирлмого отношенiл r,ъ телефону. Когда никъ князь Добромыслъ хочетъ выдать свою дочь,
слишкомъ миого смtшного, IIубл11ка можетъ и во 3орицу, за .штовскаго витлал Вашrерда. Но 3о
все не см·вяться - этого водевилисту забывать рица влюблена пъ витязя Гремнслава, который. въ
нельвл. Сцена прежде всего требуетъ цtльностп и свою очередь, ,,безумно" влюбленъ въ 3орицу. На
единства дtйствiл. Между тtмъ, въ "Проказахъ этомъ "заимствованпомъ сюжетt" (не правда-ли,
телефона" ироказитъ n� одпнъ только телефонъ, но стоило такой сюжетъ заимствовать?!) оспована вся
и ревнивый мужъ, и скучающая жеnа, и еrипетскiл "волшебная" феерiл. Вnрочемъ, 11eirsв·J;cтнo для
древности и многое другое. Но все-таки "шутка", чего и иочему въ nьect дtйствуютъ еще л·.вшiи"
вtролтно, будетъ легко смотрtтьсл со сцены. На лtснал нпмфа, духъ покойной жены колдуна-медь
сценt театра г. Корша, гдt эта" шутка" шла uъ прош ника, самъ этотъ 1t0лдупъ п проч. Каждое изъ
этихъ дtйствующихъ лицъ появляется толыщ для
ломъ сезонt, опа и:м·hла свой извtстнып успtхъ.
того, чтобы рубленной прозой произнести нtсr,оль
Проститъ-ли няня� шутка въ 1 д. Н. Са ко полуграмотныхъ фразъ и исчезнуть. Д·J;йстJЗу
мойлова. Лиза любитъ Володю, 110 прежде ч· .в мъ етъ въ этомъ "волшебвомъ" прои3веденiи еще ка
кой-то Иваmка, такъ сказать, - комнческiй эде-·
сдtлатьсл его женой, желаетъ уб-lцитьсл въ томъ,
дtиствительно-лп онъ такой xopomiti п честный ментъ. Этотъ Ивашка говоритъ глупост11 и вс·!;
человtкъ, к.аки:мъ опа его считала. Длл этого оюt его за это быотъ . Просто уднвллешьсл, Itакъ �то
могло случаться, чтобы двое, соединившись вмt
переодtваетсл въ кост1ю1ъ своей старой IIлпи и
паговарнваетъ сама па себя ужасвыхъ вещеii сно стt, написали только таr,ую беасмыслицу. И еще,
-ему Володt. Говоритъ, напримtръ, что Лиза и па заимствоваnпыii сюжетъ!

Сов�еменное обоз�tнiе.
МОСКВА.

Элеонора Дузэ.

( •Фернанда», Сарду; «Адрiенна Ленувреръ>, Скриба и Легувэ; «Нора), Ибсена).

Спектакли г-жи Дузэ закончились въ поло
винt декабря: въ послtднiй разъ артистка
исполнила свою любимую роль - Маргариты
Готье. Во время второго пребыванiя въ Мос
квt артистка повторила всt спе1,такли, дан
ныл ею весноtt, 3а исключенiемъ комедiи Голь
дони « Тра1.п�ирщии,а» и исполнила три но
выхъ роли, незнакомыхъ еще московской публикt:
роль Клотильды въ драмt Сарду и роли Ад
рiенны и Норы. Наибольmiй интересъ изъ
.всtхъ этихъ ролей заключает�::я, конечно, въ

ибсеновской героинt, и представленiя «НорьР
были настоящимъ трiу1фомъ артистки. Но
талантъ r-жи Дузэ слишкомъ глубокъ, чтобы
не воодушевить истинной драматической силой
созданiя второстепеннаго, даже посредственнаrо
дарованiя. И только благодаря артистк·h, дра·
мы Сарду и Скриба въ компанiи съ Легувэ
могутъ заслуживать серьезнаrо разбора. Мы
будемъ говорить въ этомъ случаt несравненно
больше о сценическихъ образахъ, чtмъ объ
авторскпхъ произведенiяхъ. Эти ироизведенiя
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разсыпаются въ прахъ, превращюотся въ самые
м.елкiе продукты простого ремесла,-немедлен·
но лишь только предъявить къ нимъ самыя
элементарныя требовавiя литературной крити
ки. И сами авторы ни на illинуту не задумы
вались надъ литературой, вырабатывая эти
продукты. Даже интересы драматической сцены
не всегда руководили ихъ производствомъ: но
вой пьесой часто разрtшался вопросъ только
о nыходt на сцепу той или другой артистк и
при еще небывалой обстанов1,t, въ необычныхъ
для нел сцевических ъ положенiяхъ. Открыть
. общiй иптересъ и общечеловtческое содержа
нiе въ этихъ с прои3веденiяхъ на случай»
составляетъ всецtло заслугу артистки. Она
создаетъ душу та�1ъ, гдt у автора только эф
фектъ или внtшнее положенiе, и гядъ сенса
цiоппыхъ приключенiй превращаетъ въ глубо
ко-психологическую характеристику личности.
1'акiе результаты мы видtли раньше, уви
д·hли ихъ и теперь-и прежде всего въ роли
Клотильды.
Сарду-одипъ изъ самыхъ искусныхъ дра
n�атическихъ faiseurs современной французской
сцены-пьесой «Фернаида» попалъ въ нt
сколько неловкое положенiе. Uри первомъ по
янлепiи драмы на парижской сцснt, оказа·
лось, что на этотъ разъ Сарду даже нечего
было и д�ълатъ: у него подъ руками были го
товый сюжетъ, готовын д·�йств)'ющiн лица и
почти готовая драма. Чужой трудъ оставалось
только приправить разными современными sen
sations-и предложить публикt въ видt ори
гпнальпаго произведенiя. Нам'l';ренiя опытнаго
nracтepa на этотъ разъ потерпtли неудачу:
Сарду ны1едленно ука3али размtры его автор
ства въ новой драмt.
У Дидро существуетъ повtсть, забытая со
вреженвы11и чптателш1и, но въ свое время въ
высшей степеnи популярная. Она написана
пзящны11ъ увлекатсльнымъ юыкомъ, какимъ
ум·f;ли писать философы прошлаго вtка. Въ по
в·hсти дtло идетъ о г-жh de la Pomшel'aye.
Это вдова, знатнаго происхождепiя и солид
ныхъ нравовъ. Единственнымъ ея утtшевiемъ
въ годы вдовства является любовь маркиза des
Л1·ciR, джентльмэна в ъ полнонъ смыслt сло-·
ва, по, по выраженiю Дидро, - слишкомъ
склоннаго къ легкомысленнымъ любовнымъ при
ключенiямъ. Оба влюбленные поклялись другъ
другу въ вtчной любви и много лtтъ жили
счастливо вдали отъ свtтскаго шума, наслаж
даясь уединенiемъ. Но постепенно легкомыслен
ный маркиэъ начинаетъ находить жизнь своей
подруги слпшкомъ однообразной - trop нnie,
пропускаетъ дни свиданiй; подъ всевозможньаш
предлогами онъ избtгаетъ даже видtться съ г·жей
<le !а Pommeгaye. Л когда, наковецъ, онъ яв
ляется на глаза падоtвшей ы1у женщины,
сnиданiе проходитъ крайне тяжело и мопотоп ·

но. Маркиэъ, не говоря ни слова, усаживает
ся въ кресло, пачинаетъ упорно перелистывать
какую-либо брошюру, вступаетъ въ разгов_оръ
съ своей собакой или безъ вс�шой церемонiи
засыпаетъ. М-шс de la Pommeгaye видитъ всt
признаки угасающей любви и рtшается, на
конецъ, объясниться съ illаркизомъ. Рtшенiе
это стоитъ ей страшныхъ усилiй: она еще nро
должаетъ любить своего легкомысленнаго друга.
Однажды, послt обtда, она наqинаетъ разrо
воръ,-и съ первыхъ же словъ убtждается
въ справедливости своихъ подозрtвiй: ъrаркизъ
больше ея не любитъ! ... M-me de !а Pomшe
l'aye оскорблена до глубины души, ей певыио
симо тяжело попасть въ положенiе жалкой
жертвы, она во что бы-то пи стало хочетъ спа
сти свою женскую гордость. Средство для это·
го-единетвенное-поспtшить разув·hрить мар·
киза въ своей любви. Несчастная женщина съ
улh!бкой на устахъ и съ смертельnымъ чув
ствомъ въ сердце начп 1:1аетъ свое объясненiе ...
Съ напускны:uъ смущенiемъ она открываетъ
маркизу, что больше не любитъ его... Мар
кизъ въ восторl't: «Все, что вы сказа;ш мнt,))
восклицаетъ онъ, «я говорилъ уже давно са
мому себt, исторiя вашего сердца-то же самое,
что исторiя nюего. Мы ъrожемъ только поздра
вить другъ друга съ тtмъ, что одновременяо
освободились отъ непрочнаго и фальшиваго
чувства)) .,. Г-жа de la Pommeraye, конечно,
не раздtляетъ восторговъ маркиза, затаива
етъ въ глубип·в сердца чувство смертельноl\
обиды и клянется-жестокой местью смыть эту
обиду...
Сама судьба приходитъ на помощь этой
клятвt.
M-me de ]а Рошmегауе за нtсколько време
ни до разрыва съ маркизомъ позцакомилась
съ одной бtдной семьей, состоящей изъ ъ1а·
тери и дочери. Селья эта, разоренная неудач
нш1ъ исходомъ крупнаl'о процесса, принуждена
содержать игорный домъ. M-me dc !а Pomme1·aye
лриходитъ въ ужасъ отъ дальн·Мшей судьбы
ъrолодой д·ввушки, воспитывающейся при та1шхъ условiяхъ. Она уговариваетъ мать оста·
вить позорное ремесло и переселяетъ ее вм·!;
ст·h съ дочерью въ одно изъ своихъ владt
нiй. Вывшая содержательница картсжяаrо при
тона превращается въ настоящую ханжу: опо
зоренная семья д·hлаетсл весьма приличной и
почтенной. Теперь ш-ше de !а Рошшсrауе из
бираетъ облагодtтельствованныхъ ею женщинъ
орудiемъ своей мести. Она знакомитъ и:хъ съ
ъrаркизомъ, расписываетъ и щ1ть, и дочь въ
самыхъ привлекательпыхъ краскахъ. :Молодая
дtвушка, и безъ этихъ похвалъ, производитъ
ua ъшркиза чарующее впечатлtнiе: къ ней не
обыкновенно идетъ скромный черный костюмъ
набожной д'!шицы. Эта набожность является
препятствiемъ на пути любезностей маркиза;
18
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препятствiл только еще сильнtе разжиrаютъ
страсть,-и, при дtятельномъ сотрудничествt
m-me de la Pommeraye, маркизъ въ. короткое
время совершенно т еряетъ голову. Онъ безумно
влюбленъ въ дочь бывшей хозлйки иrорнаго
дома. Г-жt de la Pornmei·aye не стоитъ ни
малtйшаrо труда устроить свадьбу.
Когда обрядъ совершенъ,-для оскорблен·
ной женщины наступаютъ сладкiя минуты ие·
сти. M-me da la Pommeraye разсказываетъ
маркизу прошлое его молодой супруги... Но
оказывается, что дочь женщины, занимавшейся
позорвымъ ремесломъ, осталась совершенно не
винной. Она теперь плачетъ, заклинаетъ мужа,
что позоръ матери не коснулся ея. У маркиза
не угасла страсть, онъ чувствуетъ себя трону
тымъ,-и вся исторiя кончается обращенiемъ
его къ женt: «встаньте, маркиза, и обнимите
мев2! ... »
Весь разсказъ производитъ въ высшей сте·
пени свtжее и реальное впечатлtнiе. Имъ
воспользовался Сарду, заи11ствовалъ его до
послtдней черты. Но въ разсказt не было
всtхъ элементовъ tЩеничиости, и онъ эту
сценичность почерпнулъ въ томъ самомъ источ
никt, гд·J; черпаютъ матерiалъ фельетонисты
уличныхъ rазетъ. Первый актъ драмы Сарду
наполненъ этими мотивами. На сценt-дtй
ствiе происходптъ въ игорномъ домt-быстро
смtняется цtлый рядъ сенсацiонныхъ лично
стей, занимавmихъ Парижъ весной 1870 года.
.А.вторъ собралъ на свою сцену всt наиболtе
примtчательные курьезы парижскихъ бульва
ровъ. Публика слышала весьма откровенные
намеки на закулисныя интрижки полусвtта и
артистическаrо мiра. Сарду не отступаетъ предъ
необходимостью, ради сенсацiи, замtнять обы
кновенныхъ людей шутовскими,мавекенными фи
гурами: появляется бразильскiй джентльиэнъ
весьма дурного тона, по!1tmанвый на своемъ
брпллiантt и позволяющiй себt гомерическое
хвастовство и ложь. Его .смtняетъ комическiй
старичекъ; вся достопримtчательность его со
стоитъ въ шелковомъ колпачкt. Старика со
провождаетъ не менtе забавная жена старушка.
Публика привtтствуетъ шутовскую пару аппло
дисиентами. Въ это время на дворt лаютъ со
баки. Публика чувствуетъ себя испуганной: не
полицiя-ли открыла ихъ убtжище? Но тревога
оказывается фальшивою, танцы продолжаются.•.
У Сарду неистощимый запасъ такихъ traits
d'esprit.
Авторъ драмы здtсь-же и завязываетъ ин
тригу крайне неумtло, чисто случайно. Совер
шенно неизвtстно, к акими судьбами въ весе
лый притонъ попадаетъ дама изъ приличнаrо
общества-Клотильда. Оказывается, она толь
ко что спасла Фернанду, дочь хозяйки: мо
лодая дtвуmка бросилась было подъ лошадей
Клотильды. Клотильда встрtчаетъ своего ку-

зева, онъ подробно разсказываетъ ей домаmвiл
условiя Фернанды, х арактеризуетъ присутствую
щихъ. Немного спустя, сама мать Фернанды
разсказываетъ Клодильдt свою печальную исто
рiю. Клотильда рtшаетъ спасти несчастныхъ
женщинъ...
Но автору этого мало: онъ въ концt акта
устраиваетъ между кавалерами драку. . . Зана
вtсъ падаетъ при полноиъ царствt скандала.
Дальше нtтъ нужды разсказывать содержа
нiе драмы. Все цtнное и литературное взлто
у Дидро,-что же к асается сценическихъ сеи·
cauiй, прибавленныхъ Сарду къ повtсти Дид
ро въ видt украmенiя, онt всюду такого же
качества, какъ и въ первомъ актt. Еще про
ще авторъ поступилъ съ характеристикой дtй
ствующихъ лицъ: вс·J; роли заравtе были при
способлены авторомъ къ силамъ и привычкамъ
исполнителей и исполнительвицъ. Сарду не
позволитъ себt ввести ни одной черты въ ха·
рактеры дtйствующихъ лицъ, не справившись
предварительно, осуществима-ли эта черта для
намtченваго исполнителя роли. Вся пьеса яв
ляетс2 предметомъ актерскихъ упражненiй, ак
терской драмой въ самомъ тtсномъ смыслt
слова. Лево, что драма имtла успtхъ въ пер
вое по2вленiе на сценt, не остается совершенно
забытой и до сихъ поръ, -хот2 и не можетъ
считаться популярной. Для актерскихъ опы
товъ, какъ-бы элементарны и привычны они
ни были, всегда найдутся свои цtнители.
При такихъ условiяхъ за главпую роль пьесы
берется артисtка съ самымъ серьезнымъ на
правленiемъ творчества, артистка, неизмtнно
ищущая чемв,ька, женскихъ страд анiй, близ
кихъ и дорогихъ ей самой и всякому, одарен
ному художественной отзывчивостью чувства.
Сарду будетъ удовлетворенъ, если артистка вы
полнитъ чисто внtшнiе points роли, ссдtлаетъ
фигуру». Г-жа Дузэ, и на этомъ угнетающемъ
поприщt mаблоновъ и сценическнхъ фокусовъ,
создаегъ жизнь и истинную драму сердца. Предъ
зрител2ми на сценt была одна изъ глубочай
шихъ иллюстрацiй психической жизни женщи
ны. Эта иллюстрацiя явилась совершенной но
воетью среди друrихъ, знакомыхъ намъ созда
вiй артистки. На э тотъ разъ женщина нахо
дилась подъ влiянiемъ не одного всепоrлощаю
щаrо чувства любви: это чувство здtсь бо
ролось съ друrимъ, враждебныиъ ему чув
ствоиъ, которому, по ходу драмы, суждено вос
торжествовать надъ любовью. Такая сложна.я
борьба рtдко возникаетъ въ сердцt женщины
и еще рtже воплощается въ драматическихъ
rероиняхъ. Она разсказана r·жею Дузэ въ об
разахъ поразительно яркихъ и исполненныхъ
общечеловtческой правды.
При первомъ выходt на сцену Клотильда-
счастливая, отчасти даже легкомысленная не
вtста любимаго ею человtка. Это счастье для
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ве.я фактъ рiнпенный, и она съ полной ruтовnостыо и охотой вникаетъ въ чужую жизнь:
,она хочетъ видtть кругомъ себя ·людей д<mольныхъ, ею облагодtтельствованныхъ, зато какая
глубокая тtнь проникаетъ всю ея душу, каж·
дую черту ея лица, когда она слышитъ еще
только отдаленный намекъ на невtрность сво,его друга! ... Онъ давно въ Парижt, н о не
.1IВляетс.я къ ней. Рой мучительныхъ подозрtнiй
:возникаетъ въ у мt Клотильды, - они скоро
перейдутъ въ полную увtренность, что любовь
Андрэ потеряна для вея навсегда.
Происходитъ первая встрtча Клотильды съ
Андрэ. Не успtлъ онъ сказать нtсколько словъ,
у Клотильды не остается больше и тtни со·
инtнiя: ей сiю минуту грозитъ ужаснtйшее для
.женщины униженiе-услышать отъ человtка,
обtщавшаrо ей вtчную лю6овь,-что онъ больше не любитъ ея,-мало этоrо,-что онъ по·
любилъ другую женщину. Клотильда предчув.:твуетъ это признанiе, хочетъ сама вызвать
�го, принять жестокiя слова не въ жалкой ро·
.ли жертвы,-а, напротивъ, изобразить изъ се·
бя состраданiе и жалость къ покипутол1у ею
.любовнику. Вереница самыхъ разнообразныхъ
чувствъ начинаетъ терзать сердце :Клотильды.
Она по прежнему страстно любитъ Андрэ, ей
во что бы то ни стало нужпо скрыть эту любовь,- даже выдумать небывалую, невозможную въ дtйствительности измtву, и въ то же
время сквозь привычную, долголtтнюю страсть
начинаетъ пробиваться невольная злоба, смутное желанiе отомстить за обиду.
Г-жа Дузэ съ особенв<Jй силой подчеркива·
етъ стремленiе Н:лотильды избtгнуть положе·
вiя обманутой, брошенной женщины . Артистка
.заставяяетъ свою героиню съ самой сердечной
вtжностью ласкать невtрпаrо юношу, Rлотильда садится съ ни:мъ рядоиъ, беретъ его за руки, нtжно, заискивающе смотритъ ему въ гла.за,-она старается подготовить его къ страшной для него новости; она-Клотильда-больше не любитъ его! Андрэ только этого и же·
лалъ: онъ теперь совершенно свободно, безъ всяхихъ угрызенiй совtсти, начиваетъ изливать ей
-свои восторги предъ дtвуmкой, которую онъ не.давно встрtтилъ и совершенно не знаетъ, кто
{)На. Клотильда слушаетъ его съ снисходитель.ной, дружеской улыбкой,-но страшная м ука
рветъ ея сердце, она пользуется :моментомъотвести глаза отъ ослtпленнаrо разсказчика,
и тогда безъисходное страданiе свtтится въ
,ея внезапн о :меркнущихъ глазахъ, въ ея лицt,
<rолько что озаренномъ улыбкою и симпатiей,
чи·rается горе, смtшанное съ негодованiемъ. •.
.Ан.1tрэ уходитъ, и истинны.я чувства безраз�
дtлыо овладtваютъ мыслью и сердцемъ К.ло·
тильды. Авторъ только указываетъ на это наетроенiе. Артистка выдвигаетъ его на первый
Jiланъ: ей нужно объяснить, какимъ образомъ
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глубоко любящая женщина превратится въ же
стокую, карающую фурiю. Эта жестокость бr
детъ не только удовлетворенiемъ для Клотиль
ды,-она спасетъ е е отъ душевнаrо мрака и
отчаянiя, близкаrо къ безумiю. Поэтому r - жа
Дузэ нtсколько разъ повторяетъ слова презрt
нiя и rнtва, которыми Клотильда провожаетъ
Андрэ,-и эти слова съ каждымъ разомъ прi·
обрtтаютъ все больше и больше силы и энер
гiи. Артистка свою способность-оттtнять наи
болtе драматическiе моменты, часто настоящiе
1 психическiе переломы въ жизни женщины проявляетъ здtсЕ. съ ослtпительной силой. Въ
нtсколько мгновенiй предъ нами другая Кло.
тильда: съ этихъ поръ ненависть вступаетъ въ
ожесточенную борьбу съ любовью,-и еще одинъ
момевтъ -отъ любви останутся только мимо·
летныя вспышки.
Этотъ моментъ - второе появденiе Андрэ
на сцену. Онъ только - что видtлъ Фернанду,
именно она оказалась восхитившей его незва
комкой,-и онъ возвращается на сцену съ вое
торженныиъ воплемъ: она! опа!... Андрэ еще
не успtлъ произнести этихъ словъ,-Rлотиль
да бросается къ нему; ее одушевляетъ неволь
ное стремленiе ...:.. сохранить за собой всецtло
прежнее, свtтлое, счастливое чувство,-но, ока
зывается , Андрэ вернулся вовсе не ради вел:
r·жа Дузэ въ порывt. смерте.1ьнаrо, на этотъ
разъ окончательнаrо разочарованiя отступаетъ
отъ него, повторяя у битымъ голосомъ: она!...
Но разочарованiе и этотъ голосъ немедленно
исчеза.ютъ, лишь только Клотильда узнаетъ причину криковъ Андрэ: :месть въ ея рукахъ. Съ
необыкноl)енной живостью она знакомитъ Ан
дрэ съ Фернандой, съ страстнымъ наслажде
нiемъ предлаrаетъ кавалеру подать руку своей
новой дамt. Андрэ въ восторгt уводитъ съ со
бой Фернаиду, - но вслtдъ ему звучитъ зло·
вtщее восклицанiе: < А! тебt нужна невин
ность» ... Р·J;чь прерывается, r·жа Дузэ допол
няетъ се жестомъ, говорящимъ краснорtчивtе
цtлаго монолога, что драма началась, и месть
будетъ безпощадна.
Фернанда скоро получаетъ предложенiе Ан
дрэ. Она, р аньше своего согласiя на бракъ,
уиоляетъ Клотильду-открыть Андрэ ея про
шлое. Клотильда об·J;щаетъ, но, конечно, не
исполняетъ обtщанiл. Объ обманt Фернанда
узнаетъ въ минуту предъ самой свадьбой. Она
въ отчаявiи. Тогда :Клотильда приходитъ ей на
помощь. Говорить жениху о прошломъ для Фер·
панды-невозможно, невыносимо, тJ;мъ болtе,
что Сарду, не въ примtръ Дидро, на самомъ
дtлt сдtлалъ свою героиню жертвой негодяя •
Клотильда съ какой-то ;затаенной, но въ выс
шей степени злостной думой наблюдаетъ стра
данiя Фернанды, наконецъ, съ видомъ нtжно_й
матери даетъ ей совtтъ. No parlare, та sсп
vere, scrivere. Голосъ артистки звучитъ одобре-
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нiемъ, симпатiей, но въ rлазахъ свtтится сладост: :когда-то связано-и до сихъ поръ пе исчезл(}
ное предвкушенiе наступающей ъ�ести. Письмо окончательно - съ этими простыми словами:
написано и отослано .Андрэ. Спустя вtсколько la felicitd piena. Глубокой натурt Клотиль
мипутъ, онъ самъ является на cцefly. 3дtсь ды даже въ эту минуту не лег1,о отказатьс.а
эффектп·hйшiй моментъ всей роли. Для Клотиль nтъ мысли, что вtдь, в ъ сущнос·щ она должна
ды-существенный вопросъ, прочиталъ А пдрэ была наслаждаться с частьемъ съ эти11ъ увле
письмо или н·I;тъ? Нtсв:nлько минутъ присталь кающимся легковtрнымъ чtловtкомъ. А те
ныхъ наблюденiй,-и Клотильда не сомнtвает перь? На ея ]ttcтt друга.я... И Клотильда.
с.н... egli поп lia letto! . .. повторяетъ ова u·I; стряхиваетъ съ себя налетtвшую грусть, и,
сколько разъ съ чувствоъ1ъ замирающей радо твердо глядя' въ гла.1а Андрэ, начинаетъ д·вло
сти, жгучаго нетерntнiя-овладtть писыомъ ]!ести...
.Андрэ вообJJажаетъ, что Iiлотильда хо
и не дать Андрэ прочесть его до свадьбы. Но
какъ взять это nисыю? Фернанда увtрена, что четъ предать r ласности ихъ свл3ь, онъ приписьмо прочитано, и .женихъ все простилъ ей. 1ш3ываетъ Клотильдt уйти... Оглушительнымъ
Она уходитъ одtватьс.я къ вtвцу. На сценt громоъ1ъ раздаетс11 этотъ приказъ надъ Кло
Клотильда и Андрэ.
тильдой. До сихъ поръ этотъ человtкъ съ
Андрэ на верху блаженства. Оuъ сuверruен улыбкой, ни разу не вадумавшись падъ сво
но не замtчаетъ волнсвiй Нлотильды. А она ими дtйствiями, наносилъ множество смертель
въ это время не зваетъ, какъ побороть въ се ныхъ oc1topблeнilt ея женскому чувству и само
бt пожирающее ее желапiе отнять, вырвать, любirо, теперь онъ третируетъ ее, какъ 11адшу1<t
какимъ бы то ни было способомъ овладtть пись- женщиву, ворвавшуюс.11 въ честную семью.
момъ. Она не знаетъ, ка:къ подойти къ Андрэ, Г-жа Дуээ не можетъ опомниться. Апсога
какъ даже намекнуть на письмо. Ей неволь questo! шепчетъ она, :какъ бы не попимая
но кажется , что А вдрэ съ перваго .же на смысла новой невывоеимой обиды: вtдь дальше
ме1;а догадается, насколько для вея важ'lо н·I;тъ ничего, что бы оставалось ей вытерпtть
письмо. Г-жа Дузэ въ эти немногiе моменты отъ любимаго когда-то человtка. Ясно, что для
вложила ц·i;лую дра!1у; объ этой драм·I; со всiаш .Андрэ въ лицt Клотильды въ настоящее время
ея оттtнками авторъ не моrъ и подозр·l;вать. не остается ни единаго намека на прежнюю
Г-жа Дуээ заrовариваетъ о письм·J;, ка�tъ о Клотильду. И пусть: она будетъ другою, но онъ
предметt только забавномъ, не пмtющемъ ни поплатится за эту перемtну: Jo iesciro, та...
:какоrо значенi.н. Она съ величайшимъ тру r·жа Дузэ прерываетъ рtчь: стrашно-ли ей
домъ выговариваетъ первыfi вопросъ, по эти совершить послtднiй актъ давно взлелt.ннной:
усилiя маскируются легко.мысленной улыбкой� 11ести, потому что тяжело нанести смсртельнып
mаловлинымъ жестомъ ... Письмо, говорнтъ Кло ударъ человtку, искренно и страстно увлечен·
тильда, написано ею,-п, очевидно, является ному,-или она собираетъ всt, силы-сдtлатi>
простою шалостью, если она проситъ его на этотъ ударъ воз]южно эффектнtе, побtдонос
задъ съ та1tой милой, забавной улыбкой... Вся ntе: но слова долго не сход.ятъ съ е.я устъ:
эта сцена обманула бы наблюдателя, несрав Jo itscirд та... второй равъ nовторяетъ г-жа
ненно болtе проницательнаrо, Ч'В]IЪ Андрэ: Дузэ,-и посл·I; продолжительной паузы, рас
письмо въ ру1шхъ Нлотпльды. Глубокiй вздохъ крываетъ роковую тайну: опа уйдетъ, но вмt
облегченiя вылетаетъ изъ груди артистки, она стt съ ней пусть уйдетъ и жена Андрэ,-она
прижимаетъ завnеванную драгоцtнность къ сво тоже потерянная женщина! Въ порывt смер
ему сердцу, не знаетъ куда спрюать ее ... Съ к.а тельнаrо ужаса .Андрэ зовстъ жену: JJ1ар�а
кимъ наслажденiемъ в оспользуется эта женщина рита-только это имя до спхъ поръ было
признанiемъ Фернанды! И сколько въ образt, ему извtстно. - Fегпапdа! Femancla!- съ
созданномъ артисткой, душевной rлубины и дьявольской уси·Ьшrюй nереб1Jвастъ его I{ло
истинной драматической силы таю,, гдt въ тильда: «такъ nпа по11метъ скорtе». И надn
было вnдtть, сколько чувствъ переполняло
пьес·I; вся сцена р.ндъ простыхъ ремарокъ.
Мы подготовлены к ъ сцен·!; мести. Эта ]!есть взгляды, всю фигуру артпстки, когда Фернанда
совершается въ первыя mинуты счастья ново у ногъ мужа проситъ пощады. Но это нс было
брачныхъ. Rлотильда хочетъ упиться радостями торжество мелодраматической злодtйки: непри
]10СТИ. Она подробно, СИСТС]IаТИЧССКИ разспра мирш�ая, язвительная злоба,-нtтъ,-мы чув
mиваетъ Апдрэ объ его семейной жизни, съ етвовали, что въ дапномъ случа·в торжествп
элuбной улыбкой и какимъ-то многозначитель куплено страшно дорогой цtной для самой
нымъ изу]1ленiеъ1ъ слышитъ о полномъ счастьt. мстительницы, и деnюническое величiе фигуры
Неужели? La felicitd piena? переспрашиваетъ и жестовъ-только в нtшняя картина, нужна.я
она,-и ей жаль, досадно и въ то .же времл Нлотильд·в предъ лйЦОJ!Ъ ея жертвъ,-на са
прiюно слышать объ этомъ счастьt. Въ ro МО]IЪ дtл,J; въ этой 11ести для нея больше горя,
лoct, въ глазахъ артистки мы читаеD1ъ, сколь чtмъ длл Андрэ: поэтому она такъ спtшит ъ
ко дороrихъ падеждъ у самой Клотильды было оставить сцену, rдва произноситъ одинъ звукъ-
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Ld! Истинный rенiй мести и зла разразился бы
цtлымъ мефистофелевскимъ ъrонолоrомъ.
Артист!iа съ искусствомъ, доступнымъ толу,·
J.O ей, умtетъ во ВС'БХЪ положенiяхъ, въ бурt
са!1ыхъ разнообразныхъ страстей и увлечевiй
спасти природу женщины, надъ цtлымъ �Ii
ромъ драматической борьбы во3высить безсмерт
ный образъ вrьчпо·жепственна�о. И Клот11л1,да
уходитъ со сцены не !1стительницей, только
насладившейся выполненiемъ своего плана: тогда
'()На осталась бы для насъ совершенно нехудо
жественной и недраматической иллюстрацiей
uаиболtе шаблоннаrо факта,-женщины, озлоб
ленной за отвергнутую любовь: нtтъ, Нлотиль·
да и посл'Б своей мести уноситъ въ своемъ
-сердцt борьбу все тtхъ же Ч)'Вствъ. Ей не
забыть своей любви, а фактъ ъ1ести оставитъ
Кчотильду болtе nесчастной, ч·вмъ было рань
ше:-Клотильда, до спхъ поръ отдыхала, по
1,райней ъ1tpt, на призрачпомъ удовольствiи
отомстиrь свою обиду, -теперь ей не оста
лось и этой надежды... На11ъ приходится все
это объяснять подробно: артистка rлубочай
шiе психическiе акты умtетъ освtтить однимъ
11оментомъ артистическаrо воплощенiя, однимъ
шзrлядомъ, однимъ жестомъ. Жизнь человtче
скаrо духа раскрывается невольно, въ порыв'В
творческихъ силъ,-и такъ же невольно за
хватываетъ мы�ль и чувство зрителей непрео
.долимой правдой и силой.
Этотъ творческiй актъ создаетъ истинно
человtческую драму по самымъ блtднымъ очер
м11ъ автоrа пьесы. Основное свойство этого
генiя-иекренuость и глубокая воспрiимчивость,
поэтому блtдность и недосказанность автор
скаrо сочинительства нисколько не вредитъ
сценической драмt. Но если самъ авторъ уже
успtлъ воспользоваться всtми эффектами и
потрясающими моментами душевной жизни ге
роя, если притомъ эти моменты сами по себt
ненормальные, патолоrическiе,--искренность и
отзывчивость артистки создаютъ для зрителей
источвикъ настоящей пыткп. - На сценt съ
страшной силой и реализмомъ обнажаются че
;ювtческiя страданiя, выбранпыя авторомъ
только для сценическаrо эффекта, а вовсе не
·СЪ цtлью взволновать публику правдой и глу
биной человtческаго горя. Г-жа Дузэ только
по недоразумtнiю !rожетъ брать на себя та·
кiя роли,-и величайшимъ недоразумtнiемъ
было появленiе артистки въ роли .Адрiенны
.Лекувреръ.
'l'рудно представить, до какой степени вся
кая правда - и историческая и общечелов'вче
·Ская искажена авторами драмы, rдt героиней
является одна изъ знаменитtйшихъ француз
(;КИХЪ актрисъ. Прежде всего, дtйствительная
жизнь и личность героини несравненно троrа
"Гельнtе и неизмtрю10, мvжно сказать, изящ·
.ute, чtмъ созданiе Скриба и Леrувэ...
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Адрiенна Лекувреръ играла на сценt Француз
скаrо театра въ началt прошлаго столtтiя. Е.я
артистическая дtюельность началась въ 1705
году, когда ей исполнилось едва 15 лtтъ.
Сначала она играла въ Страссбургt, успtла въ
короткое время переиграть важнtйшiя роли
въ произведенiяхъ Rорнеля, Расина, Мольера.
Двадцати семи л·втъ Адрiенна по 1учила де
бютъ па cцeut Comedie Fr·ancaise. Первый
же выходъ артистки на классической сценt
былъ въ полно!1ъ с�1ысл'k трiумфомъ. До насъ
дошдо множество восторженныхъ воспоминанiй
современниковъ артистк!J. Артистка была не
высокаго роста, но ея фигура и движенiя ис
полнены были благородства и величiя, rолосъ
звучалъ ВС'Б!!И отт·вш-ами страсти, умtлъ вы
разить ярко и эффектно всякую мысль, вся
кое чувство. Игра Адрiенны дышала невырази
мой прелестью молодости, художественная гра
цiя артистки съ первыхъ же мо�rентовъ оча
ровывала зрителей,-они, по свидtтельству со
временниковъ, не могли оторвать rлазъ отъ
чудваrо лица , достаточно наслушаться волшеб
пыхъ sвуковъ rолоса,-оШI совершенно забы
вали а�.трису, впдtли только героиню. И та
кiе восторги иду·rъ изъ самыхъ компетентныхъ
источвиковъ: ихъ вполнt раздtляетъ Вольтеръ...
Адрiевна явилась настоящиъ�ъ реформаторомъ
французской сцены. Въ пьссt упоъшнается о
ш-lle Дюкло, ка�,ъ о соперницt .Адрiенны, и это
вtрно дtйствительности. Дюкло была старше
Адрiепны Hft 26 лtтъ и пользовалась громадной
популярностью у современниковъ. Это была въ
полномъ с!шсл·J; кл,ассическая актриса, ntpнte
ложно-!{лассическа.я. JJапыщенная декламацiя,
условно-героическая игра увлекали поклонни
ковъ Дюкло. Имъ казалось преступленiемъ де
кламировать стихи и держать себя на сцен'В
иначе, чtмъ Дюкло. .Адрiеннt предстояло выдер·
жать ожесточенную борьбу. Молодая артистка
съ самаго начала отказалась отъ искусственной
декламацiи, отъ напыщеннаrо героизма; на
французской сценt впервые послышалось про
стое, естественное чтенiе сrиховъ. Монологи
вперRЫе были подчинены не ввtшниъ1ъ прави
ламъ, а закону внутреннихъ ощущенiй: говор1Jла
страсть, а не актерская выучка. Адрiенна не
училась драматическому искусству ни у како
го профессiональнаго учителя. Ея отецъ-бtд
ный ремесленни1,ъ (онъ выдtлывалъ шляпы)
не моrъ дать дочери артистическаго образова
нiя. Адрiенна попала на сцену исключительно
подъ в1iянiеъ1ъ разсказовъ о блестящей славt
дtятелсй сцены. Естественность игры и декла·
мацiи, слtдовательно, были обусловлены самой
карьерой .Адрiенны. Искренность и творческiй
генiй быстро составили артистк·!; многочислен
ный круrъ поклонниковъ. Въ число ихъ попалъ
Вольтеръ, не дерзавшiй отрицать въ теорiи
свящевныя традицiи ложно· классицизма. Ад-
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рiенна, такимъ образом ъ, явилась родоначальни
цей реальнаrо ваправленiя французской сцены.
3дtсь значенiе артистии велико,-но уди
вительно, что та же самая искренность, не
посредственность чувства отличали Андрiенну
и какъ челов·вка, и какъ женщину. Въ ея бiо
rрафiи нtтъ сомнительныхъ любовныхъ при·
ключенiй, слишкомъ обычныхъ въ артисти
ческомъ мipt. Чувство Адрiенны всегда было
глубоко и чисто. Особенно ярко характеризу
етъ артистку слtдующiй фактъ. Въ Адрiенну
влюбился юный представитель одно/\ изъ зват
вtйшихъ фамилiй Францiи d' Al'gental! Юно
ша былъ на десять л'hтъ моложе артистки и
полюбилъ ее со всtмъ пыломъ первой страсти.
Адрiенва старалась вс'hми силами излtчить его
отъ увлеченiJJ. Она пишетъ сначала письмо
къ матери Аржавталя, умоляетъ ее обратить
серьезное вниманiе на сына, постаратьс я всt
ми силами спасти его отъ пагубной страсти.
Другое письмо Адрiевна пишетъ къ самому
Аржавталю, прпзываетъ на помощь все крас
норtчiс, всю искренность женщины, чтобы
исцtлить юношу. Оба письма дышатъ необы
кновенной чистотой и н аивностью чувства: они
будто исходятъ не отъ артистки, обязанной
изображать такъ часто чужiя страданiя, чу
жую душу...
Но Адрiенна не всегда такъ сдержанно встрt
чала любовь своихъ поклонниковъ. Она нерtдко
отзывалась на чужую страсть, увлекаласьсама,
но современники не могли указать ни одной
измtны съ ея стороны. Адрiенна, окруженная
поклоненiемъ и восторгами, всегда оказыва
лась въ положенiи обманутой и покинутой.
Тогда только она считала себя вправt забыть
невtрнаrо... Поэтому даже измtвявшiе ей и
въ другихъ объя·гiяхъ сохраняли дорогое воспо
мянанiе о чарующемъ образt Адрiенны. Они
совнавались, Ч'IО никакiя новыя увлеченiя не
въ силахъ были сгладить безслtдно эти воспо·
мивавiя.
Несчастнtйшимъ увлсчевiемъ Адрiенны бы·
ла любовь къ Морицу Са�,сонскому. Адрiевна
пит�ла къ этому человtку какую-то непреодо
лимую восторженную страсть. Она переносила
всевозможные капризы леп,омысленпаго джентль·
мэна, платила его долги, продала разъ свои
драrоцtввости за 40. ООО ливровъ, чтобы вы
ручить Морица. Морицъ менtе всего васлужи
валъ та1йя отношенiя. Овъ безчисленное чи
сло разъ измtнялъ Адрiеннt ради женщинъ,
совершенно ничтожныхъ, устуnавшихъ знаме
нитой артисткt даже впtшностью и обще
ственнымъ положенiеиъ. Эти измtны велико·
душно прощала Адрiенна, но овt оказывали
роковое влiянiе на ел здоровье и преждевре
менно свели ее въ могилу.
У Адрiенны было множество соперницъ. Мо
_рицъ обладалъ единстве нной искренней и устой-

чивой страстью-военнымъ честолюбiемъ. Внt:
войны для него не существоnало интересовъ.
Но это не мtшало ему на каждомъ шагу увле·
каться женщинами б езъ разбору, кто бы ни•
встрtтился на его пути. Героинями ро:мановъ
графа Саксонскаrо являются поперемtнно внат
н tйшiя дамы версальскаrо двора и ихъ rорнич
ныя. Прекрасно характеризуетъ леrкомыслiе
rрафа, какъ любовника , слtдующiй достовtр
ный фактъ. Графъ только что увлекся герцо
гиней и усердно изображалъ псредъ нею стра
стнаго любовника. Гер цогиня мало довtряла
этой страсти и учредила тщательный над
воръ за графомъ. Надзоръ оказался не лиm
нимъ. Въ слtдующую ночь, послt страстныхъ
объясненiй Морица с ъ герцогиней, одна изъ.
фрейлинъ съ фовареиъ въ рукt встрtтила гра
фа, несшаго на рукахъ одну изъ служанокъ.
герцогини. Графъ понялъ опасность, но ему
жаль было лишиться драгоцtннаrо времени,
и онъ попытался ногой выбить предательскiй
фонарь ивъ рукъ фрейлины. Прiемъ не удался�
rрафъ потерялъ равновtсiе и вмtстt съ cвoetr
ношей упалъ на фрейлину. Въ результатt.
послtдовалъ разрывъ с ъ герцогиней.
Увлеченiе Морица Адрiевной объясняется ис
ключительно завидной популярностью артисткw
въ придворныхъ сферахъ, всеобщимъ внима
нiемъ и восторгомъ, которые расточали передъ.
Адрiенной представители знатнtйшихъ фами
лiй. Все это должно было льстить тщеславiю
графа и вызвать у него отвtтъ на увлеченiе
Адрiенны. Серьезнаго чувства вдtсь не было 1t
слtда.
Морвцъ впослtдствiи женился, но и тогда;
не думалъ прекращать своихъ приключенiй.
Жена, несмотря на страстную люr�овь къ нему"
потребовала развода и получила его безъ вся
кихъ затрудненiй. Это не помtшало Морицу
воспользоваться ея с остоянiемъ. Очевидно,
это былъ человtкъ, лишенный сердца. Еще ме
вtе у Морица было способности къ серьезноit
:мысли. Bct нравствевныя доблести его ограни
чивались военными талантами, чисто стихiйны
ми, лишенными опредtлен ной политической идеи"
какихъ-либо общихъ с тремленiй. Любовь къ.
такому человtку была величаnшимъ несчастi
е:мъ для Адрiевны. Существуетъ извtстiе, что
артистка поплатилась даже жизнью за свою
страсть, была будто-бы отравлена одной изъ
любовницъ Морица. Но это свtдtнiе врядъ-ли
достовtрно: тtло Адрiенны было вскрыто, и·
врачи не обнаружи,шникакихъ признаковъ яда.
Во всякомъ случаt, для Адрiепны слишкомъ
достаточно было медленной отравы, преподно
симой ей втеченiе ряда лtтъ измtнами Мо
рица.
Даже послt смерти драматическая судьба н�
перестала преслtдовать великую артистку. Лп
цемtрлые современники отка3али ей въ цер-
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ковномъ погребенiи: въ классическiй вtкъ сце новскихъ и корнелевскихъ героинь. Но m-11�
ническое искуство считалось смертнымъ грt Рашель была увtрена, что у вея крайне раз
хомъ, отлучающимъ человtка отъ даровъ церк нообразный декламаторскiй талантъ,-и авторы
ви. Адрiенна была погребена на од1Jомъ изъ даютъ ей воз110жность продекламировать про
парижскихъ пустырей, въ концt Сепъ-Жермен изведенiе противоположнаго жанра, чtмъ лож·
скаго предмtстья. Вольтеръ почтилъ память но-классицизмъ, -басню. Ла�онтэна. Басней (}
артистки великолtпню1ъ стихотворенiемъ, ис двухъ голубкахъ Адрiенна должна из.11ить Мо
полнепныиъ жrучrо rнtва противъ современ рицу упреки за его стремленiя уtхать вдаль
пыхъ Тартюфовъ: «Она очаровала весь мiръ, ОТЪ МИЛОЙ,
восклицалъ поэтъ,-и вы ее за это наказы
Bct эти невtроятные пассажи заканчиваются
ваете). Втеченiе всей жизни велю,iй писа настоящимъ фокусомъ патологической фанта
тель не могъ забыть оскорблевiя, нанеселнаго зiи. Адрiенна должна умереть отъ отравы,-и
рабскими предразсудками одной изъ :шамени авторы изобрtтаютъ ядъ, создающiй невtро
тtйшихъ представительницъ французскаrо и с ятныя муки; жертва сначала должна потерять
кусства...
сознавiе, пото!1ъ сознанiе возвращается, - и
Въ изложенной исторiи несомнtнно заклю она умираетъ въ orнt нечеловtческихъ стра
чается много драматическнхъ мотивовъ. Но эти данiй. Это рядъ утонченяыхъ смертныхъ aroми мотивами :менtе всего дорожили авторы. . нilt, невозиожныхъ въ дtйствптельвости. Ясно,
Ихъ произведенiе было написано только иа me- авторы разсчитывали на спецiальный талантъ
1,iy объ .Адрiеннt Лекувреръ: истинной и един актрисы,-талантъ чисто внtшвiй, исключи
ственной музой ихъ была актриса Рашель. Ра тельно сценическiй. M-lle Рашель, вtроятно,
шель по ваправлепiю своего таланта и эстети съ особеннымъ наслажденiемъ приду11ывала прi
чсскимъ вкусамъ близко подходила къ сопер емы всевозможныхъ смертей. Потрясти публику
ницt .Адрiеннt - Дюкло. Она быстро ycutлa своими хитроумными вымыслами артистка, оче
прославиться въ ложно-классическихъ драмахъ, видно, не могла: по крайней мtpt, отчеты о
и особенно своей декла��ацiей, спецiально-герои первомъ представленiи драмы отличаются до
ческой манерой игры. Актриса втеченiе многихъ вольно холоднымъ характеромъ и совершенно
лtтъ только декламировала стихи, ей захотtлось не упоминаютъ о какихъ-либо сильныхъ впе
прочесть со сцены прозаическую роль и въ то же чатлtнiяхъ зрителей. Совсtмъ ивой результатъ
время удержать въ памяти зрителей лавры, оказался при исполненiи роли г · жею Дузэ.
прiобрtтенные декламацiей. Скрпбъ и Легувэ
Нечего п говорить, что всt монолог.и, вло
должны были удовлетворить этимъ неособен женные авторами въ уста исполнительницы ра1·
но художественнымъ с тремлевiямъ, но вполпt occasion, у r·жи Дузэ утратили свой сенса
естествепвымъ съ чисто актерской точки зрtнiя. цiонный характеръ. Искренность и художествен
Авторы со всевозможнымъ усердiе11ъ и преду· ная сила артистки даже простш1ъ пробамъ де
смотрительностью пошли на встрtчу желанiямъ кламаторскаго искусства придала жизнь и ды
m·lle Рашель. Въ результатt вышелъ изуми ханiе лична�о чувства. И-lle Рашель про
тельный драматическiй винегредъ. Ни о ха износила монологи ради декламацiи,-можно
рактермъ, ни о драмt здtсь не можетъ быть быть увtреннымъ, что въ эти моменты для вея
и рtчи. На сценt должна быть не женщина, была безразлична дра:uа. Г· жа Дузэ вклады·
а актриса, прошедшая извtстную сценическую вала душу въ напыщенную шумиху ложно
карьеру н вступающая на новый путь,-т. е. классическаго ,1астерства. Въ этихъ сцевахъ
npoщ�m·Jle Рашель, исполнявшая роли взъ можно было удивляться способности артистки
nроизведевiй Расина и Rорнеля и теперь на· спасать ,ц,еловrь1>а даже при тtхъ условiяхъ,
:мtревающаяся перейти къ реальной драмt. когда авторы намtревно вырываютъ у него
Ввиду этого авторы написали какое - то сердце и душатъ всякую личную мысль. Но со
лоскутное произведенiе, всецtло составленное вершенно иное впечатл·l;нiе оставляла послtд·
nутемъ плагiата, вполнt откровеннаrо, потому няя сцена драмы-аrонiя Адрiенвы. Сцена на
что только плагiатъ моrъ удовлетворить во· вашихъ глазахъ превращалась въ страшно-же·
л'l; m·lle Рашель. Личность Адрiенны низве стокую арену фантастическихъ страданiй. 'Груд
дена на степень простого фонографа, передаю· нп, нестерпимо тяжело было сл·ьдить за этими
щаго наибол'l,е благодзрныя мtста изъ ролей пытками: исчезалъ малtйшiй на:мекъ не только,
Рашели. Поэтому дtйствительная героиня дол на искусство,-зритель не видалъ даже реаль
жна съ ca11aro начала утратить способность ной, жизненной правды: удручающiй кошмаръ
личныхъ ощущенiй и личной рtчв, должна ис опутывалъ сцену и ложился невыносимымъ rне
пытывать страсти и м уки героинь Рашели и томъ на зрительную залу. Оставалось одно впол
выражать свои настроенiя монологами изъ лож нt ясное ощущенiе, - сожалtвiе объ убiйствен
но-классическихъ драмъ. Адрiевна объясняетъ ной, недостойной трат·!; художественныхъ силъ ..•
свою любовь, изливаетъ тоску, мсгитъ, уми
Г ·жа Дузэ не возобновляла « Адрiенны» и
раетъ при 11011ощи высокопарныхъ рtчей раси- доставила истинпое удовольствiе п въ высшей
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степени поучительное врtлище, рtшившись сы
грать роль Норы въ драмt Ибсена. Этш1ъ ар
тистка вtюлвt загладила свой проступокъ предъ
11стиннымъ искусствомъ 11 интересомъ, какой
московская публика неизмtнно проявляла къ
спектакляn1ъ своей гостьи.
О драмt Ибсена намъ уже приходилось го
ворить. На этотъ равъ !IЫ остановимся на во
nрос·в, иrрающемъ существенную роль въ ис
нолневiи г-жа Дузэ и въ поним:шiи характера
Норы съ точки зрtнiя постепенпаго дрю�ати
ческаго развитiя.
Ибсенъ, мы говорили, стре1штся разскавать
въ трехъ актахъ цtлую исторiю нравствепнаrо
rазвитiя жепщипы,-начиная съ идеальной, поч
'ГJI дtтс1(ой в·hры въ окружающую живпь и кон
чая полIIымъ равочарованiемъ въ этой живни.
Весьма важный вопросъ , возъюжна-ли такая
исторiя въ д'Вfiствительности и съумtлъ-ли нв
·rоръ совдат;, драматическiй характсръ, спосvб
ный воплотить эту исторiю. l\Iожетъ покавать
ся-п ипыа1ъ это дtйетвительно 1.ажется,-что
авторъ создалъ искусствепную драму исключи
тельно ради своеi! тенденцiи, что его героиня
сама по себt нпкогда бы по дошла до идей,
разъ.ясняемыхъ въ концt драмы, еслп бы авторъ
самъ не подскавалъ своей геропнt именпо та
кое мiросовсрцаr1iе, а не другое.
Въ самомъ д·!;иt, nъ первомъ аrст1; Нора яв
ляется на сn,ену настоящпмъ ребепкомъ « б·!;
лочкой», «жаворонкомъ»,-п вдругъ в ъ сам11е
короткое вреш1 этотъ только что щебетавшiй
жаворонокъ начиваетъ рtшать серьезнtйшiе во nросы семьп и общества. Естественно-ли 9то?
Да, вполнt естественно: стоитъ только прис
тальнtе всмотрtться въ духовный мiръ Норы
съ ca1iaro начала. Г-..ш Дувэ прекрасно у.яс
нила себt этотъ 11iръ и поэтому такъ неотра
зимо-правдиво вuечатлtнiе tовдаваемаго ею об
раза.
Нора-ребенокъ, н о это дитя-богатырь. Иб
сенъ, впрочемъ, иныхъ драматическихъ rерои11ь
и не знаетъ. Bct женщины, которымъ норвеж
скiй поэтъ присуждаетъ первостепенныя роли въ
своихъ драмахъ, одарены необыкновенно rлубокой
JI богатой натурой. Это-ивбранныя дочери при
роды матери. Въ нихъ воплощается вся мощь
темперамента и женскаго чувства. Онt зара
вtе обладаютъ неистощимой способностью раз
витiя и ви на минуту не способны вахир·hть
и обезсилtть. Все вависитъ отъ внtшнихъ об
стоятельствъ: на какое бы испытавiе они ни
нызвали ибсеновскую женщипу, она не остано
вится, пойдетъ,-влеко11ая стихiйвой силой сво
его органивма. Эта сила таится и въ х рупкомъ, .
па первый взrлядъ, органивм·t, Норы.
Развt обыкновешrая женщшrа способна па
жертвы, какiя Нора приноситъ любви къ му
жу? Раньше мы объяснили психологическую ос
нову этой жертвы, обълсни.щ почему Нора

упорно скрываетъ отъ мужа свою продtлку съ ·
векселемъ. Въ этой таинственности ваключено
са11ое дорогое удовлетворенiе чувства женской
шебви. II оно испытапо Норой во всей полнотt.
На слова своей подруги: «Ты-совершенный ре
бенокъ,Нора)), -она о тв·J;чаетъ: «Тебt бы не слt
довало говорить это съ такой увtрепностыо) ,
и внимательный наблюдатель за дtтской наив
ностью Норы равсмотритъ необыкновенно глу
бокую и энергичпую жепщину, способную п а
са110пожертвопанiс, какое только возможно при
данныхъ условiяхъ. Она C,JJ.tлaлa до.1rъ ради му
жа и втеченiе цtлаго ряда лtтъ 01111 работаетъ
въ тайнt отъ всtх·1, чтобы покрыть свой ва
е�1ъ. И Нора шr·l;етъ право «эти11ъ гордиться
и этому радоваться»: опа вtдь спасла жизнь
любимаrо человtка, и до спхъ поръ, втече
нiе восьми лtтъ даже не подумала о наrрадt,
о благодарности за этотъ t10дви1'ъ. Нора со
вершала это спасенiс, им'l,я предъ главами толь
ко страданiя своего мужа, -какое ей было д·!;ло
до всевозм()жпыхъ фо1ншльностей: она-во все
оружiи лучmаго чувства, какое тvльт,о впала
до сип поръ. ][ опа ув-J,рена, что всt, и въ
особевностп мужъ, и менно такъ, а не иначе по
смотрятъ па ея поступокъ. Она прсдпочитаотъ
выслушивать выговоры мужа въ мотовствt, от
кавывать себt въ варядахъ, несмотря па вес
женско� пристрастiе къ I1П}1ъ, и, наконецъ, ра
ботать по ночамъ,-и это Нора дtлала съ ра
достью: ей въ это время казалось, что она .му:ж
•tина! Наивное, но въ высшей степени красно
рtчпвое признанiе. Эти силы приносятся по
ка въ жертву любви! Нора фактически, без
соввательпо вtритъ въ человtка, котораго лю
битъ,-вtритъ потому, что зara11·he уб·J;жде
на въ полной rармонi11 его нравствепнаrо мiра
съ своимъ, убtждена, что онъ такъ же, какъ
и она, выше всего ставитъ сююув·J;ренную лю
бовь II любимаго челов·hка предпочтетъ всему
обществу, всtмъ другимъ людямъ. Что же бу
детъ, если на само�1ъ д·hлt Нора увидитъ со
вершенно другое, убtдится, что вся жизнь ея
мужа вовсе не въ гордо31ъ, певависи11омъ лпчномъ
чувствt, а въ рабскомъ подчиненiи обществеп
нымъ формамъ И ВЗГЛЯд;Н!Ъ, что эти В3ГЛЯДЫ для
него uесравненно выше и дороже, чtмъ моло
дая жизнь, отданная любимому человtку. Отъ
этого от�tрытiя Нора н е перестанетъ бъ�тъ лtуж
чиной: теперь только ся л�ужественностъ при
метъ противоположное направленiе и еще бо
л·hе энергичпое, чtмъ рапьmе: теперь Нору бу
детъ воодушевлять жrучее, горькое р авочаро
ванiе въ идеалt своей молодости, своего cer;i,
цa, невольная досада на недостойно, неза
служенно припесенныя жертвы. Весь вопросъ,
слtдоnательпо, какимъ путсъtъ ваступитъ это
разuчарованiе, а-ч го оно принедетъ именно
къ такому ревулыату, какимъ кончается дра
ма ,-стоитъ вв·!; coilшtнiя. Г-жа Дузэ иллю-
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.етрируетъ этотъ путь рядоJ1ъ образовъ, логи
чески другъ съ другомъ связанвыхъ, не остав
ляющихъ никакого сомн'lшiя въ естественной
необходимости именно такой психологической
исторiи, какая изображена у автора.
Эта исторiя въ исполневiи артпст1,и на
чинается съ nepвaro же акта. Вступленiе
къ пей написано свtтлыми, розовыми 1,рас
ками молодости и счастья. Г·жа Дузэ въ пер
вой сцепt живо напо11нила намъ свою роль
шекспировской Джульетты: та же способность
непосредственнаго наслажденiя жизнью, та же
11скренность въ пони:манiи окружаюшихъ явле
нiй, тt же поэтическiя иллюзiи. Это самоот
кровевiе юпаrо здороваго организма, не нося
щаrо въ себ·в 1ш единаrо слtда 1шкой-либо бо
ли, боязни, сомн·внiя. Всякое слово, всякое дtй
ствiе исполнено чарующей грацiи той самой на
ивной са�1оувtренпости, которая у зрителя вы
:шваетъ невольную улыбку снисхождевiя и сим
патiи при всевозможныхъ капризахъ счастли1,аго ребепка. 'l'акой 1,апр11зъ у Норы-11ри
страстiе 1,ъ леденцамъ и прянuчкамъ. Это при
страстiе ее забавляетъ, ей и здtсь нравится
·rаинственпость, хотя по совершенно другой при
чинt, чtмъ въ дtлt съ векселемъ: здtсь это
ll!алость избалованнаrо ребенка, уntрепнаго въ
снисхожденiи стаrшихъ... Г-ж� Дузэ tстъ пря
IIички гораздо менtе ради лакомства, чtмъ ради
школьническаго протеста противъ желаuiя мужа.
1Iopt нравится са!1ый процессъ этого забавна1·0 фрондерства: это въ высшей степени тонная
черта, освtщающая Нору-ребенка, Нору, уто
пающую въ волвахъ семейваго счастья.
Но близка минута, эти волны прорtжетъ не
()ЖИданное теченiе,-п какъ сильно оно должно
nодtйствовать на Нору-11ы увидимъ изъ ея
,сцены съ подругой. Нора страшнп обрадована
встрtчей съ старинной прiятельницей, -и преж
де всего потому, что теперь у пея есть сви
.дtтельница ея семейныхъ радостей. 'l'олы,о съ
·точки зрtпiя этихъ радостей Нора С!rотритъ на
,iipъ. Поэтому она не пропус�аетъ случая упо
Nянуть о своихъ д·втяхъ, независимо отъ дру
rихъ событiй своей жизни, 11 въ судьбt подру
ги Нору прежде всего поражаетъ бездtтность.
Г-жа Дузэ съ самаго начала усвоила это не·
{)быкновенно наr�ряженвое чувство матери у Но·
ры: артистка разговоръ о дtтяхъ ведетъ даже
нодробнtе, чtмъ въ дра111t, она отдtльпо спра
шиваетъ у г-жи Линденъ-о мальчикахъ, о дt
вочкахъ, на все слышитъ отрицательные от
вtты,-и скорбная тtнь и чувство глубочай
шей сu�шатiи все глубже и глубже отражают·
ся на ея лиц·t. Для нея теперь особенно до
рога ея подруга, она подсаживается къ ней
-ближе, и снова повторяетъ свой вопросъ объ
ея одипочест вt: Niente? Е tu sei tutta sola?
2тихъ моментовъ нtтъ у Пбсена, - но онп
'J'олько под•1еркпваютъ мыс.1ь автора и не остав-

145

ляютъ у зрителей ни т·kни со1шtнiя, въ чемъ
будетъ заключаться тяrчайшiй ударъ для Норы
въ минуты разочаровавiя.
Показывается Гюнтеръ, кредиторъ Норы. Ли
цп артистки моментально мtняется: это совсtмъ
другая Нора, у нея и другая жизнь и другiя
тайны, чtмъ семья, и эта жизнь дл.я нея сто
итъ большихъ усилiй: ыы это видимъ по вы
ражевiю ея глазъ, по ея сдержаввымъ движе
нiямъ. Спустя нtсколы,о времени, Hopt при
ходится ветр·втиться лицомъ къ лицу съ страш
нымъ человtкомъ. Его приходъ прерветъ ея
игры съ дtтьми: съ какбй нtжностью, rолу
бинт1ъ страхомъ закроетъ она дtтей отъ чу
жихъ глазъ; страшнtе всего ей допустить ка
кой - либо диссопансъ въ мipt своего года
ми взлелtяннаго счастья. Все это артистка
выражаетъ независимо отъ автора, при nо�10щи своей истинно - творческой проницатель
ности. Начинается сцена между Норой и Гюн
теромъ. Въ голос·)'; Норы пе звучитъ ни одной
заискивающей, боязливой ноты. Опа стоитъ на
самой законной и твердой почвt, какую толь
ко можетъ себt представить: она все сдtлала
ради любви къ ъ1ужу и отцу. Если Гюнтеръ
пе_ nризнаетъ обязательности этихъ соображе
вiй,-онъ не только ея враrъ, онъ тогда во
обще безнравственный, преступный, жалкiй
человtкъ. И артистка втеченiе всей сцены
сохраняетъ гордый , побtдоносный видъ. Этой
гордости предстоитъ сильное искушенiе, когда
Гюнтеръ съ неожnданной для Норы очевидностью
доказываетъ, какое въ сущности преступле
нiе она совершила, подписавъ вексвль вмtсто
отца. Нора не можетъ призвать основатель
ности доводовъ Гюнтера, но она подавляетъ
всtми силаъш свое смущенiе, быстро засыпа·
етъ Гюнтера поспtшными, энергическими В()С·
клицанiями: въ э гой торопливости зритель не
вольно чувствуетъ внутреннее с11ятенiе, овла
дtвшее Норой. Счастье ребенка начинаетъ раз
рушаться, отрава в ведена въ этотъ, до сю:ъ
поръ ясный, нравственный мiръ,-и не пере
стапетъ губить его до конца ... Нора напрас
но ободряетъ себя по уходt Гюнтера: у вея
пtтъ сплъ задушить мучительный голосъ со
знанiя, nредчувствiя, uевольнаrо страха. Ей
предстоитъ убирать елку: она не знаетъ, за
что взяться, она не можетъ найти мtста,-не
привычвыя думы изводятъ , терзаютъ ее. Дt
ти раньше доставляли ей счастливtйшiя м и
нуты въ жизни: теперь опа содрогается, ког
да кри1tъ дtтей долетаетъ до вея, она cnt·
шитъ ск(\р·ве отдtлаться отъ нихъ, ея врож
денный героизмъ подсказываетъ ей, что она въ
одиночествt должна справиться съ налетtв
шимъ горемъ.•. Это трудно дается Hopt, она
напрасно старается занять себя ежой и празд
ничвыJtи игрушками. Кrикъ невольной радости
вырывается у вея, 1соrда опа видитъ своего
19

Н6

А Р Т И С Т Ъ.

11ужа: вотъ съ ни11ъ она окончательно отдt
лuется отъ тяrостныхъ вопросовъ, вtдь она
такъ вtритъ въ него, онъ-ея идеалъ и ора
кулъ. Но здtсь ее ждетъ первое и самое чув
ствительное разочарованiе.
Артистка съ зам·hчательной яркостью оттt
нлетъ сложное чувство, волнующее Нору. Ей
инстиктивно страшно заговорить съ мужемъ о
Гюнтер·!;, и въ то же время въ этомъ разrо
ворt ея спасенiс. Сколько разъ опа порывает
ся упоиянуть имя сво его кредитора,-и вмt·
сто этоrо заrовариваетъ о предстолщемъ балt,
о костюмt и, наконецъ , о Гюнтерt. Въ отвtтъ
Гельмеръ объясняетъ ей преступленiе Гюнте
ра,-оказывается, однородное съ поступкомъ
Норы. Нора съ ужасuмъ слыmитъ о влiянiи
лжи на семью, о тлетворной заразt, исходя
щей на дtтей отъ родителей-11ритворu.пковъ
и обманщиковъ. У r-жи Дузэ невольно опус
каютсл руки, она не сводитъ :мучительнаrо, тре
вожнаго взора съ Гель:мера, будто неожидан
ный ударъ разразился надъ :ней. Гельмеру сто
итъ труда вывести Нору изъ состоянiя ка
кой-то окаменtлости застывmаrо страданiя ...
Но только для виду Нора улыбается, даетъ себя
обнять: теперь отрава безuоворотно и навсег
да завладtла ея сердце:мъ. Драма началась ....
Предъ глазами Норы впервые лсно раскрывает
ся пропасть одиночества. У Ибсена Нора нахо
дитъ въ себt силу сказать нtсколько rордыхъ
самоув·J;ренныхъ словъ,-r-жа Дузэ, молча, ухо·
дитъ со сцены подъ rнетомъ неизлtчимаго горя.
«Я порчу сноихъ дtтей, отравляю свой домъ> ,
звучитъ нестерпимой мукой, слышатся рыданiя,
когда падаетъ занавtсъ. Теперь мы больше не
увидимъ на сценt Норы-ребенка. Раньше му
жественпая натура героини, готовой на само
пожертвованiо и всякiя лиmенiя ради любви,
прорывалась лишь изрtдка, безъ вtдома самой
Норы, теперь эта натура будетъ развиватьсл
во-очiю, былая дtтская наивность будетъ толь
ко внtшпостью, маскирующей совершающуюся
внутри грозную дра11у.
Артистка ведетъ эту драму яснымъ, неуклон
нымъ путемъ. Мы вtри:мъ, что достаточно од
ного акта, чтобы полное развитiе силъ, дре
!�авшихъ втеченiе ц·J;лаго ряда лtтъ, совер
шилось и пришло къ моменту, отрицающему
первоначальныя основы нравственной жизни
Норы. 3д·всь, наравнt с ъ словами, важны взглл
ды, едва уловимые жесты. Именно ови болtе
всего освtщаютъ развивающуюся драму, пото
му '!ТО развитiе происходитъ въ тайнt, заклю
чено въ сердцt и :мысллхъ героини: свою ду
шевную жизнь она должна скрывать отъ окру
жающихъ ее людей.
Со второго акта начинается скрытая, но въ
высшей степени напрлженная борьба между дву
мя чувствами Норы-ея вtрой въ мужа и по
степенно ростущимъ разочаровавiеиъ. То:Лчокъ

разочарованiю давъ съ того иоиента, какъ.
Гельмеръ обълснилъ Hopt влiянiе всякой лжи
на семью. Нора почуяла въ этомъ жесткомъ
казуистическомъ объя сневiи что-то для себя
чужое, страшное, враждебное. Опа теперь съ
особеннымъ вниманiемъ слtдитъ за Гельмеромъ:
Нору теперь мучитъ гораздо больше вопросъ,
юо же, на саиомъ дtлt,ея мужъ,-чtмъ вопросъ
о векселt? Ptmeпiя загадки ждать недолго.
И каково оно будетъ, Нора уже знаетъ, чув
ствуетъ его женскимъ инстинктомъ. Въ игрt
г-жи Дузэ не остается на этотъ счетъ ни ма
лtйшаго сомнtвiя. Съ самаго начала второго
акта съ лица артистки не сходитъ какой-то за
таенный страхъ, она отдается ласкамъ Гель
мера пе съ прежней готовностью и ясны11ъ чув
ствомъ счастьл: эти ласки будто пугаютъ ee r
въ иныя минуты кажутсл ей чtмъ-то чужииъ,
ненормальнымъ, она готова уклониться отъ.
нихъ. Но это пока еще неясное ощущенiе хо
лода и отчужденiл. Оно не замедлитъ перейти
въ настоящiй нравственный разрывъ.
Нора умоллетъ Гельмера-пощадить Гюнтера
и уговариваетъ-не только изъ страха мести со
стороны человtка,выбрасываемаго изъ общества,..
а прежде всего потому, что судьба Гюнтер.а силь
но напоиипаетъ ея судьбу. Вtдь Нора имtетъ.
полное осноnанiе ждать отъ такихъ людей, какъ
Гельмеръ, такой же кары и за свой поступокъ,
какая rрозитъ Гюнтеру. Оба поступка, съ точ
ки зрtнiя, высказанной Гелыеромъ, одинако ·
во беззаконны. И Нора это сознаетъ. Поэтому
вопросъ о пощадt Гюнтера-въ сильной сте
пени ея собственный вопросъ, и она съ за
миранiемъ сердца ведетъ послtднiй рtшитель
ный разrоворъ съ мужеиъ. Гелыеръ непоко
лебимъ. Онъ не только не уступаетъ на прось
бы Норы: среди бесtды онъ страшно обижает
ся на замtчанi'е, брошенное ею мвмоходомъ
на счетъ его ме!fочности. Теперь у Норы нtтъ
болtе надежды. Она р ядомъ съ мужемъ совер
шенно одинока, одна лицомъ къ лицу съ сво
имъ дtло11ъ. Ее охватываетъ страхъ предъ.
этимъ еще неиспытаннымъ чувствомъ. Она за
бываетъ все, чtиъ жила раньше...
Входитъ Ранкъ. Это ея лучшil! друrъ, она
раньше говорила съ нимъ о мноrомъ, чего не
смtла сказать мужу,-и теперь ей естествен·
но приходитъ желанiе под·J;литься съ нииъ сво
имъ rоремъ. Г ·жа Дузэ. и въ эту сцену вно 4
ситъ ту же страстную, во всtми силами по
давляемую, нетерпtливостъ, съ какою она вела.
первый разговоръ съ Гельмеромъ о Гюнтерt.
Ранкъ, по обыкновепiю, начинаетъ длинную ptчi.
о своей болtзни и близкой смерти. Въ дpyro1t
время Нора съ полнымъ сочувствiеиъ выслуша
ла бы в на этотъ разъ обычвыл жалобы своего,
несчастнаго друга: теперь ее завимаетъ исклю
чительно вопросъ о своеиъ положенiи, она едва
слушаетъ Ран1,а и нетерпtливо ждетъ конца er<>
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жалоба:мъ . .Артистка здtсь, какъ и во мпоrихъ
друrихъ :мtстахъ драмы, впоситъ поправку въ
творчество Ибсена. Прежде всего бесtды док
тора сокращены, и r-жа Дузэ все врем.я стре
мится сдtлать ихъ еще короче. Наконецъ, она
заrовариваетъ.•• Но Ранкъ снова становится
ей на пути-и на этотъ разъ окончательно: онъ
вздумалъ сказать Hop·J; о своей любви,-и те
перь опа, конечно, не въ состоянiи просить у
него какихъ-либо услугъ. Нора предоставлена
исключительно себt.
Свидапiе съ Гюнтеромъ, появлснiе въ ящи
кt письма поднимаетъ нервное вастроенiе Норы
до крайней степени. Это высшiй драматическiй
моментъ. Множество самыхъ развообразпыхъ,
неуловимыхъ ощущенiй съ быстротою молпiи
пробtгаютъ по лицу артистки. 3дtсь и страхъ
за будущее, и рtшимость вести борьбу до кон··
ца, и невольная надежда молодости, и вспы
хивающее па мrповевiе прежнее чувство само
отверженной любви къ мужу, вtры въ него.
Но это только на мrповенiе: Нора одна выпе
сетъ испытанiе. Ей страшно тяжело примирить
ся съ этимъ убtжденiемъ. .А здtсь еще · при
ходится репетировать тарантеллу для новоrод
н.яrо бала .
.Авторъ пишетъ цtлую сцену этой репитицiи:
Нора тавцуетъ. Г-жа Дузэ не слtдуетъ автор
скимъ указанiямъ. Тарантеллы н·hтъ на сцен-в,
и на самомъ дtлt вр.ядъ-ли Нора при описан
номъ вастроенiи способна танцовать. Ей во что
бы то ни стало нужно отвлечь вниманiе мужа отъ
ящика съ писы�ами и въ томъ числt съ пись
:момъ Гюнтера. Тарантелла, прежде поглощав
шая ея мечты, теперь ей ненавистна, являет
ся для вея насилiе�1ъ, пыткой... Растворяется
дверь, - входитъ подруга Норы: она была у
Гюнтера съ цtль19 убtдить его - поправить
дtло съ векселемъ. Г-жа Дузэ бросаетъ на нее
взrлядъ, исполненный мучительнаrо ожидапiя,
страстнаrо трепета надежды ... Но этотъ лучъ
моментально исчезаетъ, по лицу артист1ш раз
ливается чувство жrучаrо разочарованiя: она
поняла,· что путешествiе r·жи Липденъ-без
успtmно,-Гюнтеръ Rуда-то уtхалъ.•. Конецъ
сцены-сплошной нервный порывъ: мы знаемъ,
въ Rакую бурную тарантеллу разрtmится эта
мука.
Послtдвiй актъ былъ вастоящимъ торжест
вомъ драиатическаrо reniя артистки. Въ немъ
одномъ была сосредоточена величайшая драма,
которая когда-либо постигала женщину. Нора
являетсл па сцену, свободная отъ всякихъ ко
лебанiй: такъ ведетъ роль артистка. Для Норы
нtтъ болtе тайnъ относительно ея мужа: она
зваетъ, чего она можетъ ждать отъ эгоиста
и поRорпаго трусливаго раба общественнаrо
мнtнiя. Опа съ .явнымъ недовtрiемъ, почти съ
презрtнiе:мъ слушаетъ излiянiя оп1tлtвшаго 1
:мужа, ласки его встрtчаетъ холодно, сдер-
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жанво,-ясво, Нора еще до появленiя на сцепу
начала жить совс·вмъ другою жизнью , чtмъ
раньше, когда эти ласки давали ей величай
шее счаст1,е, Гельмеръ не прекращаетъ своихъ
восторrовъ предъ женой, прекрасной въ италь
япскомъ костюмt и только что восхитившей
:многочисленное общество. Онъ доходитъ даже
до клятвы - всtмъ пожертвовать ради жены,
ему даже хотtлось бы, чтобы Нору постигла.
какая-либо опасность и дала ему возможность
доказать свою любовь ... Гелыrеръ не замtчаетъ,
съ какимъ новымъ, странпымъ для него чув
ствомъ слушаетъ Нора эти rероическiя рtчи.
Наконецъ, опа рtзко, будто съ угрозой, устрем
ляетъ на него пристальный взоръ и , указывая·
на письма, rоворитъ: Legge, legge! Въ этотъ
момевтъ опа почти не сомнtвается въ резуль
татt...
Но результатъ превосходитъ всt ея ожида
вiя... Гельмеръ, прочитавъ письмо Гюнтера, не
только 11емедленно забываетъ свой любовный
порывъ: онъ начпнаетъ осыпать Нору упрека
ми, жалобами, готовь нанести ей какое-угодно,
оскорблевiе. Нора молча вывоситъ эту бурю.
На�1ъ еще пе приходилось видtть такого по
истинt краснорtчиваго, трагическаго молчапiя.
Сначала r-жа Дузэ изумлена, она едва въ со·
стояпiи отдать себt отчетъ въ бtшенствt мужа,
только постепенно во всей наготt возстаетъ
предъ ней эrоизмъ и трусость человtка, предъ
которымъ она преклонялась въ течевiе восьми
лtтъ. Нора подавлена этимъ сознавiемъ, она
стоитъ въ какомъ- то оцtпенtвiи, только по
выраженiю лица можно видtть, что тамъ, въ
rлубивt сердца, совершается окончательный пе
реворотъ... Приходитъ письмо Гюнтера. Гельмеръ
видитъ вексель Норы, отчаявiе моментально смt·
няется восторrомъ: «Я спасенъ», кричитъ опъ
Hopt-Ejo? Слабымъ, едва слышню1ъ голо·
см1ъ спрашиваетъ Нора, и не ждетъ отвtта.
отъ Гельмера: у не.я rотовъ свой отвtтъ, это полный ра�рывъ съ прошлымъ.
Послt переодtвапi.я слtдуетъ длипн, ая сцена.
Нора выяспяетъ мужу нравственпыя основы
своей бывшей семьи - до зю1ужества и послt
замуж�ства. .Артистка пропитала страстью и
моrучимъ темпераментомъ каждую фразу своихъ.
мополоrовъ. Зритель совершенно не замtчаетъ.
длинноты и однообразiя сцены, а отвлеченныя
идеи являются испошrенпыми силы и блеска
живыми образами. Необыкновенная rибкость
артистической натуры, разнообразiе творческихъ
красокъ, способность на всякое слово автора
отов-ваться сверкающи:мъ чувствомъ и воплотить.
его въ цtлой картипt: все это дается въ удtлъ.
только великимъ художникамъ, рождается и жи
ветъ на ловt той чудной таинственной силы,
которая зовется rенiемъ.
Трудно оцtнить по достоинству размtры арти
стическаго творчества, превратившаго одну изъ
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самыхъ отnлечеппых:ъ, ъ1спtе всего сценичню:ъ
11ьесъ - nъ захватывающую дрм1у. Великая
11дея общественной и семейной жизпи облечена
nъ яркiй, незабвепный образъ! 3д·всь сцепи·
•1еское ис1tусство я вляется на саъ1омъ дtлt J(уль
турною силой, а артистка идетъ въ уровень съ

блаrороднtйшими стре!1ленiями идейнаго писа
теля. Именно такая артистическая дtательпость
должна оставаться во всемъ блескt славы одинаково и въ воспомивавiнtъ современниковъ,
и на страницахъ исторiи.
Ив. Ивановъ.

Малый театръ.
"Плоды просвtщенiя", комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ
гр. Л. Н. Толстого.
аньше чtмъ ецеuа Малаго
театра Jвидtла коме
дiю гр. Толстого, пье
са шла съ большимъ
,,. ycn·IJxoмъ п11 сценt
·(;> мос11овснаго « Общества Пс11усства и Ли тераТ)'рЫ ) , JСПtла
произвести настоящiii фуроръ въ Пстербургt,
была прочптана съ болы11uмъ интсресомъ вс·Jши,
ному не пришлось видtть ее на сценt. Комедiя
въ норот�;ое вреш1 прiобр'l,ла громкую попу
лярность. Преаще всего, конечно, имя автор а
сильно по11огло этой популярности, п о и ea
мotl 11ьесt. пе.11ьз11 о тказать нъ прав·в-возбу
шдать общеетвенное нниманiе. Велшtiй, ориги
нальныfi талантъ на этотъ разъ былъ направ.
ленъ сравпительuо на мелкiе, нnчтошпые пред
меты, по сила Il о рпгинальность генiальнаго
ш1сате.ш ска::�ались и здtсь. llзъ 'Ниче�о лви
.Jаеь пьеса пора�1шющал богатствоn1ъ комизма,
тонкостью паблюденiй, реалыюп правд(\itхудоже
ственныхъ красоБъ. Комедiп создавалась при са·
ыыхъ благопрiятныхъ условiяхъ. Сила талан
та здtсь шла рядомъ еъ яснымъ, всею жизпью
усвuенпымъ-представленiемъ объ и звtстнои
rpeдt, объ извtстныхъ людпхъ. Фантазiя 11rpa• qaздtсь еаМ)'Ю второстепенную роль: все дt.110
бы.110 въ полнотt вnечатлtнiй 11 точности ихъ
передачи. Автору не предстояло, повидимо
му, необходимости соч�тятъ и еще n1eнte
было опасностп податься влiянiю ка�;о:и-либо
нреднамtренной nдеи. Сама дtйствительность
('Лишномъ rромБо говорила 2а себл. Изъ вtка
нъ вtкъ эта дt!!ивительность на1,аплива.11а
1,омичеuкiя, иаррикатурныя черты: ихъ оетава ·
лось то.1ыtо вывести изъ тtснаго круга аvи
етократической те11.1шцы, спокойно и безпр�1етрастно выставить на 4:ВСеuародныя очи»,
и безъ вся1,аго вмtшательства воли автора
являлась одна изъ эффектнt!!шuхъ иартинъ
11резрtнныхъ, пошлыхъ сво.\iствъ •1еловtчес1,оtl
11рироды.

Авторъ и остава.11ен безпристрастнымъ на·
б.1юдателе11ъ, 11011а изображалъ явленiя жиз
ни, -но въ немъ сеiiчасъ же заговорила смут
ная, но въ в1,1сшей степени неожиданпая, тен ·
девцiя, Боrда ему в здумалось объединить вну
треннi!!: см1,1слъ этихъ явленili, окрасить
11хъ o.шo.lt 1ш;оfi-либо характерноii чертоii.Это
Ч стрешенiю авторъ Iдовлетворилъ въ томъ
саn1nмъ направленiи, въ 11акомъ шла его отвле
ченная мысль за п ослtднее времн. Гр. To.1cтotl:
объявплъ себя жесто1шмъ Бритикомъ совре
мепноii чльтуры, и пе переставаJъ наносить
ей удары всюду, гдt только представля.жась
воз:11ожность, вtрпъе всякiп разъ, когда зна
менитому пю·ателю прпходи.11ось выеиазывать
свои общiе взгляды. И новоtl номедiеii онъ
вздумалъ воспользоваться съ тою же цt.лью.
Изобраз,шъ рядъ самыхъ забаnныхъ .1ичностеtl:,
1;ах:iл TOJ!ЬIIO иогда-либо ПOЯHJl!IJIIICЬ на коми
ческой сценt,отдавъ па жертву публичному noзn
py 11арршштурную ашзпь велш,оевtтекихъ ту
нея,щевъ и глупцовъ,-авторъ заявилъ, что
нее это, Бакъ бы 111елко и смtшно ни б ы
ло, на само,1ъ дtлв не что иное каиъ п.11;оды
1�росв,ыценiя, результаты паше!!: цивиJиза
цiи. Но талантъ гр. Толстого сыгралъ же
СТОБJ'Ю шутку ш1дъ собетв�нной авторской на
смtшко!!:
ЕсJИ прnсвtщенiе автору комедiи пред
ставляется то.11ько въ тако.11. формt, какъ оно
являетея на его еценt, - циви.аизацiя, КО·
вечно, достойна одного лишь презрвнiя. Но
дtло въ томъ, что здtсь самое слово про
свпщенiе написано совершеюю неБетати, по
недоразу.utнiю. Гр. To.1cтotl пзобрази.11ъ плоды
не 1�росвп,щенiя, а напротивъ - пмды за
стоя, п.1оды полнаго иравr.твепна�о одича
иiя, все равно 1шкъ бы иультурна и изящна
ни быJа внtm��fь .1юдей и ихъ жизни. Про
свtщенiе_ преждJ.: �се�о Аtыслъ, идея;-. дtй
�
еще до понв.1ешн на
ствующ111 ли� 1rо111едш
сцену лишены способности мыс.�:ить. И 1111 пра ·
витъ с.1tпая си.�:а вtковыхъ традицiй, модныхъ
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увлеченilf, обезъяны�r.1 nо11ражанiя внt1nни\1ъ
nроявленiямъ культуры, -Bct герои , р. Тол
стого, по р1ствепно111у и нравственному разви
тiю, находятся па са�1ой первобытной ступени.
Имъ не толы�о недоступны плоды просв1ъ
щеиiя, опи даже не въ состояпiи отдавать
отчетъ въ самыхъ насущныхъ фаБтахъ повсе
дневной дtиствительности. Въ этомъ отпоше
нiи они стонтъ ниже даже настоящихъ ди�ш
рей, во вс1шо111ъ Cдy'la'I,, уступаютъ тt11ъ же
му�кю,аъ1ъ, которые у гр. Толстого должны
являть полное отсутствiе какого-либо nросв't
щепiя. Не чльтура выработала л,алкихъ, без
nомощныхъ субъектовъ, страдающnхъ пли пси
хопатiей или мабоумiемъ, 11 напро'tивъ-вв
ковое от11у�кденiе отъ умственнаго труда и
нравственныхъ усилШ 11еловt 1ества, упорна я
1,nсность и тувеядство,в'1чное стремленiе-пре
вращать свою шизнь въ забаву, въ развлеченiе.
Въ друrомъ М'БСт'I; !IЫ до1шзали полное от
сутствiе 1шкого - либо духовнаrо развитiя въ
средt, изображенной гр. 'Голстымъ,-Т'Б!IЪ, что
тt же самые характеры и иптересы жизни суще
ствовали въ аристократическомъобществt весьма
отдаленной эпохи. Два съ половипой вtка прошли
безслtдно для этого общества: осталась пеиз
мtнной нравственная и умственная немощь,
упорпое стремленiе превращать жизнь въ забаву
и ию·нать И3'Ь своего существовавiя всякое серь
езное дiло и реальную мысль. И3м'впились
только подробности, общiя черты остались тt
же,-и молодое, и старое покол'внiя, наполняю
щiя петербургскую гостиную копцr� XIX вtка,
\J.осятъ въ себt ВС'Б насл'вдственныя черты сво
ихъ духовныхъ nредковъ чужой страны и да
лекой эпохи. Этотъ класспческiй le monde ои
l'on s'amuse неспособенъ идти въ уровень съ
результатами общей культуры: изъ вtrщ въ вtкъ
онъ коснtетъ и прозябаетъ все въ то:мъ же
омутt бездушiя и тунеядства. Пусть этотъ мiръ
усвоиваетъ сколько угодно впtшнихъ призпа
ковъ прогресса, интересуется даже «послtд
нюш словами» науки, салонную болтовню !\'ll
шаетъ съ «у!шымъ разговоро;яъ», - здtсь н е
будетъ ни пауки, пи y!ta, пото11у что зд'ЕСЬ
благороднtйшiе результаты человtческой мысли
опоmливаются и мельчаютъ, превращаются в ъ
простой модный уборъ, нараввi съ громкой фра
зой, ходячей остротой, изящнымъ костюмомъ.
Дtйствiе ко:медiи гр. Толстого происходитъ
въ ваше вры1я, и, сообразно съ эти�1ъ, пере
мtнилась ВН'вmпяя форма игрушекъ и забавъ
великосв,J;тскаго общества. Это общество иско
ни отличалось умtпье!1Ъ пустоту и пошлост ь
своей души скрашивать атмосферой идеи и ци
вилизацi11. Въ XVII вtкt такю1ъ путе!1ъ опош
ливали поDзiю, nауку и даже религiю. Культъ
11адриrаловъ и сонетовъ, «nреклонепiе nредъrрам
матикой», возмутительное тартюфство развива
лось на салонной cцent, и салопные риемоплеты
1
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и !Iiщенаты былп у6'!,ждсnы, что они-поэты и
подвижники добродtтели. Въ наше время са
лонное слабоумiе и всякаго рода психопатиче
скiе капризы, воспитанные тунеядной теплич
ной атмосферой, по прел:не�1у послтъ маску
дtловитости и серьезности. Авторъ представилъ
своего рода формулярные списки н·tкоторыхъ.
своихъ rероевъ. Н'вкоторыя данныя этихъ спи
сковъ могутъ внести въ полн'вйшее заблужденiе
простодушнаго наблюдателя; опъ, подобно кур
скш1ъ крестьяпаъ1ъ, пожалуй, пов'1ритъ, что
предъ нив1ъ и на самомъ дtлt «образованность»
и ,люди, ноторьп1ъ « по книгамъ все виднl)) . Въ
дiйствительности, это-ловкая поддtлка, пс
полнепiе ролей на тему «образованности»: з:1
кул11са1ш этой коъ1едiи -удручающiй !1ра1,ъ и
типичп'Вfiшiе образцы всячеснаго ничтожеств:1
челов,tческой природы. Понятiе «просв·вщевiя»
и "образованности:,, nриложимо къ героямъ ко
!tедiи развt только въ самов1ъ жестокомъ, иrо
ническомъ С!IЫСЛ'Б. 3д-всь всякая идеи, всю,il'!'
научный фактъ превращается въ наррикатуру,
самъ себя отрицаетъ.
Филолоrичес1:ое и юридическое образова11i&
даетъ членовъ въ Общества велосипедистовъ, по
ощрепiя разведепiя борзыхъ собакъ, устройств:1
ситцевыхъ и коленкоровыхъ баловъ. Юристы 11
филологи д'nятельпость такихъ «Обществъ > счп ·
таютъ «серьезной, съ благородными цtлями ».
3дtсь результаты пауки и паучпыхъ наблюдевiй
унижаются до крайней степени, служатъ ис
точнююмъ для услады эгоистичеснаrо, тунеяд
наго существованiя. Все сводится къ един
ственной цtли -убаю1.ать и взлелtять свое
!tаленькое, но Т'БМЪ болtе драгоц,J;нвое, я,-и
этому удовольствiю принести въ жертву Д'Бй
ствительныи нужды и счасть� всiхъ другихъ.
в,Jsчвое уrлубленiе людей въ свой мизерный ми
кроскопическiй !lipъ создаетъ для нихъ изъ.
этого мiра настоящую idce fixe, жалкую и въ
высшей степени забавную, по тtirъ сильнtе
угпетающую ихъ неъ1ощную личпость и волю.
Главный rерой-спиритъ-получаетъ кольцо
изъ :загробнаrо мiра и во время сеансовъ ви
дитъ вновь нарождающихся д'втей. Его супруга
весьма здраво отпосптся къ пснхопатiи !Iужа,
во сама помtшава па вtчномъ страхt предъ
заразами и шагу не можетъ сд'влать безъ «Пет
ра Петровича»-до1пора. Вокруrъ этой сеш,и
группируются ея достойные друзья. «Толстая
барыню) въ спиритическихъ ясновид'!тiяхъ идетъ
дальше самого хозииш1 - спирита. Она первая
видитъ !rладевценъ, и еп одной является «мо
нахъ въ чеrно11ъ одtянiи». Это p1·ecieu:Je i·i
clicule поваго времени, доводящая до крайпихъ
предtловъ мпдныя уродства.
Все нездоровое, тлетворное всегда и всюду
производитъ особый мiръ паразитовъ; тунеяд
ство и глупость-искони группировали вокруrъ.
себя шарлатанство. Въ былое время въ свит·k

150

А Р Т И С Т Ъ.

великосвtтскихъ господъ, и особенно барынь,
толпились поэты, лингвисты, аббаты. Теперь
они пере•tнили костюмъ, приспособили его къ
вtку научнаго реализма и положительной дiш
тельиости. 'l'еперь шарлатанство п паразитизмъ
не являются болtе въ профессiональномъ чер
номъ колпакt: на нпхъ изящный фракъ съ
значкомъ ми0ическаrо ордена. Паразитъ и
шарлатанъ теперь-ученики Шарко и въ то же
время хозяева въ «мipt духовъ»: въ качествt
иедиковъ они превосходно усвоили знаменитый
рецептъ Мефистофеля. Гетевскiй герой не со
вtтовалъ медикамъ особенпо углубляться въ
науку, а больше пробавляться словами-hаltеt
euch an Worte и, главное, развить у себя даръ
пользоваться случаемъ. 3д·I;сь главное не въ
tамой медицинt, а в ъ чисто дипломатическихъ
tпособвост.яхъ, - въ смtлости, въ нахальствt,
въ самоувtренности. Эти таланты болtе всего
цtнятся у женщинъ,-и Мефистофель совtту·
етъ ученику заняться преимущественно именно
женщинами- «besonde1·s lernt die Weibe1· ftih
ren!» Мефистофель подробно описываетъ, въ
чемъ заключаете.я это искусство fйhren. Оно
вполнt замtн.яетъ знанiя и гораздо скорtе ,
чtиъ вслкая ученость, создаетъ успtхи и вс.я1tiя блага. Докторъ на сценt гр. Толстого пре
красно пользуется этими умными наставленiями,
слегка видоизмtвяя ихъ сообразно съ обсто
ятельствами.
Изъ такихъ элементовъ состоитъ мiръ �ероевь
въ повой комедiи. Младенчес1t0е самодовольство,
органическая пошлость, гнетущая пустота и без
цtльность существованiя-висятъ вадъ этимъ
мiромъ въ видt неотвратимаrо первороднаrо rptxa
Рядомъ съ этимъ « просвtщенiемъ » поставле
на естественная простота и искренность житей
tкихъ взrлядовъ и отношенiй-въ лицt мужи
.ковъ. Гр. Толстой съ усиленной тенденцiей
рисуетъ двt противоположныя другъ другу
картины. На одной - паразиты тепличной
культуры, на другой-люди безъ всякой куль
'l'уры, <дtти природы>, всtми силами, всtмъ
.своимъ существомъ о трицающiе уродства и пу
стоцвtты великосвtтской <образованности». Они
пришли купить землю, потому что «не только
скотину, курицу и т у выпустить некуда>,,-и
дальше этого факта они ничего не знаютъ и не
въ состоянiи знать. Но, оказывается, не вез
.дt такъ просто и н епосредственно понимаютъ
жизнь,-и курскимъ мужикамъ приходится быть
свидtтелями другого < пониманiя>.
Съ замtчательнымъ юморомъ и правдой ри
.суется отраженiе уродливыхъ явленiй глупости
n психопатiи въ ясномъ зеркалt здраваrо смы
сла. Весь второй актъ комедiи отданъ этому от
раженiю. Прислуга разсказываетъ жизнь rос110дъ, мужики отвtчаютъ немноrиии однослож
.11ыми фразами, но к аждое слово ихъ дробитъ
JI бросаетъ на позоръ основы тунеядства и rpy-

бой чувствев вости, скрытой подъ выхоленной
внtшностью аристократизма. Rакiя жестокiя ии
нуты долженъ бы переживать этотъ аристо
кратизмъ, если бы ему доступны были укоры
дtйствительно просвrьщениой совtсти, и если
бы до него долетtлъ такой дiалоrъ, происхо
дящiй на кухнt въ то врем.я, когда въ салонt
занимаются отrадыванiемъ мыслей.
Кухарка. Только, Господи благослови, глаза
продерутъ, сейчасъ самоваръ, чай, кофе, щи
коладъ. Только самовара два отопьютъ, ужь
третiй ставь... А тутъ завтракъ, а тутъ обtдъ,
а тутъ опять кофiй. Только отвалятся, сейчасъ
опять чай. А тутъ закуски пойдутъ: конфеты,
жамки-и конца нtтъ. Въ постели лежа-и то
tдятъ.•.
2-й мужикъ. Ну, а когда же дtла дtлаютъ?
Кухарка. Rакi.я у нихъ д·I;ла? Въ карты,
да въ фортепьяны-только и дtловъ. Барыш
ня, такъ та, бывало, какъ глаза продеретъ, такъ
сейчасъ къ фортспьянамъ, и валяй! А эта, что
живетъ, учительша, стоитъ, ждетъ бывало, ско
ро-ли опростаются фортепьяны; какъ отдtла·
лась одна, давай эта закатывать. А то двое
фортепышъ поставятъ, да по двое вчетверомъ
запузыриваютъ. Так.ъ-то запузыриваютъ, ажь
здtсь слышно.
3-й мужикъ. Охъ, Господи!
Иухарка. Ну, вотъ только и дtловъ: въ фор
тепышы, а то въ карты. Какъ только съtха
лись, сейчасъ карты, вино, закурятъ,-и по
шло на всю ночь. Только встанутъ - поtсть
опять...
И такъ идутъ день за двеиъ, проходитъ че
ловtческая жизнь, текутъ медленно и посто
янно съ неуклонной « вtрностью традицiямъ �
цtлые вtка . На мiровой сценt моrутъ смtнять
ся какiя угодно событiя, лица; иiросозерцанiе
кулыурнаrо человtчества и карта земли моrутъ
пересоздаваться до самыхъ основъ,-паразит
вое царство, все по прежнему будетъ плодить
ся и плесневtть въ своемъ захолустномъ углу.
Оно слишкомъ эгоис тично и обольщено собой,
чтобы отдать внtшнему иiру малtйшую части
цу своего существовавiя. Очевидно, нормальный
ростъ нравственнаrо организма здtсь прекра
щенъ, насильственно втиснутъ въ предtлы такъ
называемой моды, хорошаrо тона. Весь чело
вtкъ-извнt и извнутри-уродуется согласно
предписанi.яиъ этого деспота, страmнаrо и не
преодолимаrо именно потому, что его жертвы
сами питаютъ и лелtютъ его.
Посмотрите, здtсь люди rовор.ятъ, ход.ятъ, чув
ствуютъ совершенно иначе, чtмъ всt дpyrie.
Ихъ поведенiе и образъ мыслей можетъ пока
заться каррикатурнымъ, преувеличевнымъ тен
денцiозно,-и авторъ, дtйствительво, не пожа
лtлъ красокъ... Но эта каррикатурность толь
ко естественный результатъ и законная кара
за систематическое самоубiйство духа. Въ приро-
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дt все чудовищное и уродливое является въ бразилъ мiръ, совсtмъ не "uросвtщенный", сво
результатt нарушенiя естественныхъ законовъ, его рода дикарей. Рисовать салонъ можно бы
правильнаrо развитiя жизни п роста. А развt JIО въ какихъ угодно комическихъ краскахъ:
,существуетъ болtе насильственное извращенiе дtйствительпость .могла еще превосходить эти
человtческой природы, чtмъ полное уничто краски. Но нельзя было, по крайней мtpt, въ
женiе умственной дtятельности и личнаrо са- наше время, найти в о всtхъ отпошенiяхъ рав
1оопредtленiя. И гораздо раньше новой коме носильны/J: противовtсъ салонной каррикатурt.
дiи на драматической сценt появлялись не .ме Развt пришлось бы заимствовать l'homme na
нtе, на первый взrлядъ, странныя лица, изобра turel у Руссо Вtдь и этотъ никогда не суще
..жалась шутовская дtйствительность. И, между ствовавшiй « человtкъ » возникъ въ фаптазiи фи
тtиъ, эта сцена н е только отражала насто я лософа просто какъ контрастъ фальшивой са
щую жизненную правду,-вtрность отраженiл лонной культурt. Гр. Толстой воскресилъ этотъ
возбуждала упреки, rнtвъ, цtлыя rоненiя. И фантомъ почти въ первобытномъ блес1,t. Его
если все это разбивалось предъ очевидностью ,,прпмитивнJjе люди" вполнt признаютъ соб
поэтической правды, тогда безсильныя жертвы ственность, явились за покупкой земли и ж и
.авторскаго сарказма бросали въ убiйственную тельство имtютъ въ совершенно опредtленной
.сатиру лицемtрный крикъ: харрикатура! Но иtстности-въ Курской губернiи, -но всt эти
�тотъ крикъ никогда окончате.чьно не утtшалъ данныя пе сообщаютъ имъ жизпенпой реаль
и не успокоивалъ даже тtхъ, кто прибtгалъ къ ности и мепtе всего превращаюrъ ихъ въ рус
нему, какъ къ единственному средству само скихъ мужиковъ. Единственный пацiопальпый
защиты ...
признакъ этихъ rероевъ-развt анекдотическое
Нtтъ, врядъ-ли авторское ira et studium пошехонство. Отдtльныя �амtчанiя мужиковъ
говорили особенно громко при изображенiи ве весьма мtтки, но въ общемъ эти герои, какъ
ликосвtтскихъ картинъ. Пристрастiе и ложный личности, одинаково похожи и па знамени
смtхъ сказался въ другомъ,-въ представле тыхъ путешествепп,и ковъ изъ Ярославской ry- ·
нiи автора о внутренвемъ смыслt изображае берпiи, и па представителей народной мудро
иыхъ явленiй. Гр. 'l'олстой, возобновляя на со сти въ ярмарочныхъ пьесахъ стариннаго евро
временной сценt до сихъ поръ живые мольеров пейскаго театра. Можно подумат'1, что пtмецкiй
.скiе типы, долженъ бы послtдовать примtру gпte1· Kuntz-poднoй братъ курянъ. Этихъ
великаrо поэта -и въ .личномъ пастроенiи. Въ курянъ въ настоящемъ случа·h остается счи
з. поху Мольера въ .модt былъ особенный жеман тать просто космополитическими выразите
ный, прецiозный тонъ бесtды. Тонъ этотъ, лями самаrо насущнаrо натуральнаго здраваrо
какъ и все въ салонномъ мipt, былъ вырод смысла. Они-внt времени и пространства такъ
комъ въ высшей степени серьезнаrо и вполнt же, какъ и салопное комедiаптство одинаково
почтеннаrо стремленiя авторовъ -создать чи во всt эпохи, среди всtхъ нацiй. Разница толь
.стый и изящный литературный языкъ. Это стрем ко въ томъ, что джентльмэны, при общей без
.хепiе джентльмэны и дамы, по обыкповенiю, у ни личности и нра,�ствеппомъ ничтожествt,нисколь
.зил:п и опошлили, п.ревратилп въ .модную за ко не теряютъ реальнаго и мtткаго характе
баву. Мольеръ написалъ на нихъ сатиру и па ра па какой угодно сценt,-мужики при ма
звалъ ея героинь "Les presieuses ridicules". Гр. лtйшемъ обобщепiи перестаютъ быть живыми
Толстому слtдовало б ы ввести въ характери продуктами опред·kленnой страны и парода.
Кромt господъ и .мужиковъ, въ комедiи вы
.стику своей сцены тотъ же эпитетъ. 3дtсь дt
ло пе въ "просвtщенiи", а въ совершенно об· ведены люди, занимающiе средину между обо
ратномъ фактt: ,,просвtщенiе" уродуется, и з ими полюсами. 3д·;;сь живость и разпообразiе
вращается, при свtтt его каррикатурпый !ripъ просто поразительны. Фигуры горничной, лакея,
тунеядства и пошлости кажется еще забавн tе дворецкаго, кухарки, и всякой другой прислу
.и каррикатурнtе. Мольеровскiя "Же!�апницы", ги очерчены часто немногими штрихами съ
особенно смtшны именно потому, что садятся необыкновенной полнотой и художественной си
-въ полномъ смыслt "пе въ свои сани"; и у лой. Искусство характеристикъ скрываетъ су
гр. Толстого Вово, Петрищевы ничтожны преж щественный драматическiй педостатокъ пьесы.
де всего потому, что ихъ ученые дипломы со Въ комедiи весьма мало содержанiя, его мог
вершенно пезамtтпы рядомъ съ велосипедами ло бы хватить развt только на два акта. Одни
и густопсовыми собаками. Каррикатурпы, слt и тt же мотивы повторяются по нtскольку
довательно, сами люди , а пе изображенiе ихъ, - разъ. Иначе и быть не могло. Жизнь, взятая
и авторское недоразумtнiе нисколько не умень авторомъ, слишкомъ пуста по своему внутрен
нему смыслу. Ея разнообразiе только впtшнее,
шаетъ силы и правды творчества.
Но это педоразумtнiе не осталось совсtмъ сводится къ перетасовкt однихъ и тtхъ ж е
�езъ результатовъ и въ самой пьесt. Авторъ пустяковъ; э т о п е д tятельпость, а безсодер
увлекся своей идеей-посмtяться падъ "пло жательная и безцtльпая суета. Многочислен
дами проввtщенiя",-и, ради контраста, и зо- ныл явленiя комедiи чаще всего не связаны
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между собой никаки�1ъ мотпвоиъ, одна кар
тина смtн.яется другой случайно, авторъ со
вершенно произвольно заправляетъ калсйдоско
помъ своей сцены. Такъ пишутся не комедiи,
а водевпльныя жанровыя картиrши. Но на
этихъ мимолетныхъ рисун1.ахъ-вполн'в закон
ченныя фигуры. Въ резулыаТ'В оетаете.я впе
чатлtнiе захватывающей жизненной правды, и
зритель убtжденъ, что не �tвторъ виноватъ въ
водевuльныхъ качествахъ своей пьесы, а сами
герои, жизнь и интересы этихъ героевъ.
Все это давuо н е появлялось на нашей сце·
нt въ такомъ блескt ориrинальнаrо талапта
и проникновенной наблюдательности. Новизной
и силой истиннаго твпрчества в·ветъ на зри-

те.,я отъ этихъ картинъ, воплощающихъ наибо
л·J;е антикультурные и отсталые элементы че
лов·вческаго общества. Авторъ, можетъ быть,
противъ своей воли написалъ одинъ изъ са·
мыхъ захватываrощихъ дифира,�бовъ цивилиза
цiи и просвtщенiю, расr,рылъ чуцпою властью
rснiл какая: бездна темноты и пошлости цар
ствуетъ тамъ, гд·k не знаютъ дt. ятельной
мысли, гдt всегда и во все11ъ ищутъ забавы
и внtшнлго блеска. И вс·];, кому понятны и
дороги uлоды истпннаrо проев hщенiя, будутъ
желать возможныхъ усп·kховъ злtйшеit сатирt
на ложное просв·kщенiе, какой ни одпа сцена
не вид·Ьла cu вре!1енъ Мольера. i
- � .,..
Ив. Ивановъ.1\1

Наша сцвна съ точни зрtнiя художнина.
Плоды nросвtщенiя, комедiя въ 4 дtйствiяхъ, гр. Л. Н. Толстого.

l{омедiя: графа Л. II. Тодстоrо-каррикатура,
но карриш1тура, набросанная c3it.1oп и опьпноtl
pyкofi могучаго худоашика. Въ tiомсдiп-рндо11ъ
съ утриговаппымъ номизмомъ нодо1кепiI1-на
каждомъ шагу хараRтернын, выхваченпын изъ
ашзшr черты, п зада11а труппы, попимающе!t
цtли иснуеетва -оттtпить эту художеетвсн
ност,, выведенныхъ типовъ.-Трупuа Малаrо
театра noшi..i:a это, n въ еа пспо.шенjи 1шрри
liатура дti!етвптелыrо превратилась въ выхна
ченпую изъ нш:ш11 1>артпнку. Передъ зрuте
демъ все время мельпаютъ знакомые типы; вее
время кащетсн, что вы уже видtлп этихъ
J!Oдefi въ llill3H!I П •по OHII ТО.!IЬКО IIЗMЪПIIЛII
не:мпого ддл сцены nрп 1есг,у н гршuъ, Да�ке
утрированпал сцепа сеанса, лас11олыiо было
возмоmпо, оеталась въ п�ед·в.1ахъ художествен
наrо псполненiн и ни на минуту не (jроп:,во
дила впечат.1·внiя водени.nьнаrо фарса, а rr.
.1енсr;Ш п Рыба11овъ eмt.no могутъ считать ро1

ли !tругоев'l,това и 3вtздпщева въ чиt·л·в свп
пхъ папболtе тпnп•шыхъ и удачныхъ p!).[eit.
Вен постанов1>а Бо�1едiп вообще наеrоJько
интересна, что па нeII стоптъ ос•лшоюпьсн по
до.ntе п ра:3обрать ен нодробно п пос.1t;�.ова
теJ1ьпо.
Съ самаrо перваго мо�1епта от1,рытiя: зана
вtса передъ наш1 обстановка богатаrо барскаrо
дома. На еценt бо.льшiп, теп.11ыf! ctнn съ бо
гатой .лtстпицеti, в едуще!i въ 1,ош1аты беJiь
этпжа. Направо-стетшшныJi тамбуръ входной
двер 11, вtша.11на 11 боJьшое 01шо съ пчень на
турально ш1дающ1шъ изъ него на подъ свt
то,�ъ. Над·вво-дверь r.ъ 1,011111ату Вово и стtн
ное зернало, а въ глубиut дверь въ но�rнаты
хозлина дома и друrая:-въ буфетъ. Все по
строено такъ хорошо, что даже не nрnходитъ
въ голову, что Jitстница не к,1n1еннал, а cr,o·
лочеuа изъ досо11ъ, а та��буръ сtней картон
пыn. Сл'l,довадо бы ТО.!ЬКО )'И'31IОВИТЬ 9ТОТ1/-
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'J'амбуръ потверже, чтобъ онъ не шатался при ноиъ и дt.лаетъ его недостаточно повелите.u,
входt ка�кдаго гостя и не ун11чтожа.лъ ИJлю нымъ и капризньнrъ. Но въ общеиъ г, Гµессеръ
:�i11. На стtнахъ 11облекшан 11озо.1ота-оста вполнt хорошо справился съ пору•1енноtl ему
т01,ъ стар1111ы , на .ritcтн11цt бронзоnыл фигу ролью и показалъ себя весы�а по.11езнымъ арти
ры въ цвtтахъ-влiянiе новt,йшей мор.ы. Надъ сто!1ъ. Являются Сахатовъ и Докторъ. Са
.авансценой доволыrо низкiй потолокъ, который хатовъ (r. Дубровинъ) сухъ и деревяненъ,
за�1анчиваетсл у пролета л·встющы и даетъ но въ то же вреr,rя недостаточно проникнутъ
тatiOe впечатлtнiе, кuliъ будто надъ 11им1, пло сознанiемъ своего достоинства и вовсе не вы
щадка, выходящая изъ второго этажн. В11аrо гJiядитъ «развиты11ъ и всtмъ интересующимся
.да ря этому,вся сцена IIOJ)''Jaeтъ вполнt нату чеJiовtкомъ». Докторъ ( r. Левицкiit) здо
ральный видъ и не nроизвuдитъ впечатлtнiя ровъ, красенъ и rрубъ, но не rроиоrласенъ, не
I'ромадпыхъ сtней 1ш1;ого -нибудь дворца. Един авторитетенъ и не nроникнутъ тtмъ неулзви
·Ственяое зам·J,,1анiе, которое можн,) сдtлатh мымъ, добродушвыиъ самодово.1ьствомъ, кото
декоратору, что этотъ nотолокъ рас!iрашепъ раrо требуетъ отъ него авторъ. Отъ этого
СJ111шко,1ъ ярыо и не гармон11руетъ съ раскра совершенно nропадаетъ сцена, rд'/J донторъ даже
ской ст'lшъ, а мрамор11ыя 1;олонны было бы не удостопваетъ замtтить пренебрежи·rельнаго
ччше замtнить крашеннышr въ одинъ цвtтъ топа Сахатова, и въ общемъ полу�1аетсл со
1;аменным11; это бы больше соотвtтствовало вершенио иной типъ. Bct слtдующiя сцены до
вcetl обстановк'в до.11а и пе придавало бы ей прихода муашr,овъ проходятъ та�tъ Jlie живо,
J1з.шшuе богатаго вида. - На сцен'l, Григорiit, каиъ и вообще вся жизнь лакеi1с11ой, выведен
(r. Горввъ) чист11тъ барскую шубу па пере ная здtсь на сцену, а буфетчикъ Лковъ-едва
ставной в·tшалкt, затt:uъ входитъ Таня-(г-ша ли не .11уqшее изъ всей дворни лицо. Г. Охотинъ
Турчанинова). Григорiи:, избаловннныи красивый чрезвычайно удачно загршшрованъ и все
выtздuои лai,efi 11 .любиnrецъ барыни, nредстав время выдер�киваетъ д о комиз.11а сосредоточен
.!енъ г. Горевымъ очень типично. Бритый ный тонъ загнаннаго, глуповатаго человtка, а
!IОдбородо1iъ и заqесанные висо•ша;uи волосы- nри.11111анные рыжеватые волосы, постоянuое
11отъ 11 весь гримъ, но все лицо неподражаемо тревожное выра�кенiе въ глупо вытаращенныхъ
дышетъ с&11одоволыш.11ъ нахальствомъ, а nош глазахъ и суетливость, еъ r:оторою uнъ бt ·
Jоватан ра шнзнос rь манеръ съ развtвающи rаетъ то въ буфетъ, то nзъ буфета, дtлаютъ
мпсл фаJдочками фрака еоздаетъ изъ него чрез· изъ него типичную и выразительную фигуру.
Слабtе другихъ здtсь �·олько г. Правдиuъ
выqаино тппичнаго ланся.-Тапя (r-iкa Тур
чанинова) очень i\Шла, жива и подви11ша, но въ ролп ка11ердинера 0едора Ивано&ича. Ilo ро
нъ сущности говоря все время оетаетсл сама ли это - «образованный и Jiюбящiй образо
-собою. 'Ганн-всеобщая люби,1ица въ домt. Она ванье человtr,ъ», сол11дuый и медленный въ
запо.11онnJН\ сердца молодеши п забрала такую движенiяхъ, nрон1шнуты!i важностью того до
�ш�сть надъ стариrшnш, что с11tло идстъ за ма, въ которомъ онъ с.лужитъ, 11 въ то же
совtтам11 Iiъ ва11шоn1у еедору Ивановичу и, 11е время очень добродушный, а у г. Правдина
-см1тря па всt протесты и его, и швейцара, онъ похошъ на какого-то начальника департамен
nроводитъ муmrшовъ, вопреки барскому nр1ша та. Въ немъ еще есть оттtнокъ сн11сходительной
Ч, въ кухню. Таня nозволяетъ себ'l, даже вы, nочтите.1ьности, 11огда онъ говоритъ съ 3вtз
2вать ca;unro стараго барина пзъ ыао1ше1·а дли д11нцевымъ, но въ разl'оворt съ Григорiемъ и
того, чтобы носuвtтоватьсн съ н11мъ о сво мужиr,ами въ неиъ пtтъ и т'l,ни сознанiя
емъ жеш1х'в, 11 всеrо этого oua достиrаетъ пе cвoetl вашности, которою онъ неизбtжно до.11рндомъ хитростей 11 тошшхъ пнтриrъ, а пр о· женъ бы'I'Ь пронюшутъ. Даше въ самомъ гри
сто однимъ обалнiемъ бьющей ключемъ молодо мt и r:ОСТЮМ'Б отсутствуютъ тt черты, по КО·
сти и весеJьемъ ша.1Jовливаго смtха. Этого еъ1tха торымъ вы сразу узнали бы въ немъ барскаго
и ъ10.1одо1'0 кокетливаго веселья г-�ка 'Гурча- <01амардина», т. е. самое ващпое .11ицо во всей
1111нова вносила в ь св11ю роль, но нашему J1а1,еI1ской.
Отлич11тельнан черта этихъ старыхъ cJiyrъ,
1шtнiю, не всегда достаточнп.
Сцена между Гриrорiшь и Таней проходитъ помнящихъ еще крtпостнын времена - отт•I,
живо и очень натурально: Григорiи съ во11сти I101;ъ нtкоторой старосвtтекости въ м:шерахъ
nу лакеi1сRои ухвап;оii и осторожностью старает и костюмt. Они какъ будто признаютъ ва ео
ся обнять горничную, а Таня дерш111 ъ себя на бою особое право идти за модоtl, но въ то же
стоящею бotl-дtвкoli. Приход11тъ арте.11ьщи11ъ... время utс�.олько не одобрRть ее, дtлать ей
Г.Параиоповъ nо•1ему-то nр11нш�аетъгрубоватый тоJiько уступку. Если бы г. /lравдинъ наклеилъ
n какъ бы огорченный, тоnъ II очень мaJJo по· бачки и вачесалъ по старинному в11соч1ш, на
ход11тъ на развязнаго, но въ то 11,е время вы дt.лъ бо..1tе мtuшоватый 11 солидный фра11ъ,
.11ощенна1'0 арте.11ьщика. Слышенъ rолосъ Вово; онъ былъ бы по внtтпности гораздо удачнtе .
Itpoмt того, 0едоръ Ивановичъ-педантъ и дt
1'. Грессеръ совершенuо напрасно придаетъ
�воему крик у пtсколько водевильный o·rтt- лаетъ все до крайности аr(Куратно, методично
20
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11 медлен110, что nодчеркпваетъ и авторъ, а
г. Правдинъ 11 эту черту оттtннетъ весы�а слабо.
Нетппиченъ и швейцаръ, въ к�торо11ъ хо
чется ни,1,tть больше военноti выnрав1ш и важ
ностп.
Появ.11е11iе мушиковъ на сцепt очеuь типич
но n не .аишепо комиз.11а. Hct ош1 про.11tзаютъ
въ двери тамбура и озираютсн въ бнрс1;ихъ
�tняхъ съ та,шмъ RIIдo�1ъ, •по CJ а:{у чувствует
ся вся пропасть, раздt.11яющан этu два �1ipa.
Муш11ю1 оттtнены авторпмъ въ 1,омедiи не
пnо.1111t удачно. Этп сnвоJiапые мужичепки,
1,оторые удIIвлепы даже тtn1ъ, что не всt
nостомъ ·tдятъ постное, -очеш, 11а.110 смущены
нояв.11снiеыъ въ бapcnie xoprniы; 01111 CJIIIШiiOJfЪ
много rоворптъ 11 r лип11;омъ разннзпо еебн дер1nатъ, такъ что 11спо.а1111те.1111 певп.11ьпо должны
былп прои:шеспr тоже невполнt правдоподобное
впечатлtнiе, по, помимо этого, тпны 1,рестьяпъ
вев11олнt выдержаны п nсnол1111телям11.
Педуренъ r. Гецманъ, ттоторый дti!етвn·
те.пьпо все время съ таки11 ь недоум'l,нiеъ1ъ
смотритъ кругомъ, вып уча глаза, что вы чув ·
етвуете до кзт;оii степен11 этотъ пошехонецъ
чуждъ всему, 'ITO происходитъ иъ 3нtздинцев
с1iомъ домt. Хорошъ л г._М,шшееиъ. Г. Садов
екilt такше певпоJнt ов.11адtлъ свое!! рО.[ЬЮ. Этп
умственныli, но в ъ то ше время шельмоватый
му11i1!'1енRо. Онъ-еноеrо рода т1111ъ деренепскаго
ндво�;ата. Деревня чувс.твуетъ е1·0 превоеходстnо
надъ еобою уже по одному тому, что онъ овла
Аt.пъ совершеuuо пепоетю1шмыш1 д.l!н иен l'OC ·
ноде1шми еловами, но въ то ше времн J\ерепнн
чуветвуетъ къ нему какое-то емутное недовtрiе.
Х.арактерно, что онъ-хотн II предводитель де
нутацi11, а деньги все-таттn не у него, 11 эту
1ерту <.су1rнительност1а r. Садовскiй очертилъ
очень nia.[o.
Сцена съ ботинками проходитъ очень удачно,
п r. Горевъ говоритъ еъ мо.11оды)IЪ барипомъ
съ такой нахальной пuчт11те.11ы10стью, что по
лошительпо ничего JIY,IIпaro 11ельзн 1не.1Iать.
Лв.шотсн Сахатовъ и 3вtздинцев1,.
Роль 3вtздинцева uелегка по само.11у без
JИчiю выведеннаго характера, по r. Рыбаковъ
да.�ъ тачю превосходную фигуру, что зрителю
полож11те.11ьно не остаетея ничего желать. 3вtз
л:ипценъ-прежде всего баринъ II дtnетвитель
но: г. Рыбаиовъ ни на секунду не спуекаетсл
съ прекрасuаго, едержаннаго тона. 1\охпдка,
Rажды!i жестъ и кашдое слово дышутъ 11n1е
нитымъ барствl)МЪ 11 вмtстt съ тtмъ об.11и
чаютъ по.шti!mую безхарактерность и без.JIИ 11iе.
ECJII бы зрnте.1ь пе былъ зпакомъ съ пье
соi! n воше.11ъ въ театръ во вр��ш любо!i сце11ы,
!JНЪ, нрп 11ерво;1ъ же взrлндt на r. Рыба1:она,
зналъ бы, съ кt�1ъ онъ ш1·tетъ дtло. Н о кро·
мt
. всего этого, в·ь и1·рt r. Рыбакl}на есть и
еще одна черта, обJ111чающая въ немъ очень
тонттно наблюдателя. Каждый, кто видtлъ ув1

леченныхъ спиритовъ, за�1tчалъ, конечно., ка
коi!-то особый ироткil! взглндъ ихъ глазъ, какъ
бы вtчuо стре1шщихся куда-то 1111мо насъ в1"
заоблачны я сфrры, населенuын духамп, и nакъ бы
говоршцii! вю1ъ па всt на11ш возраженiн: « да, 11
знаю все, что вы �1,ажете, но все это-тлtнъ,
а истина непоко.11еfiи�1а, и ны рано и.111 поздно
также познаете ее, 1,акъ 11 мы,. Эта голубинал
1,ротоеть и этотъ взглндъ, rазсt,ннно с�;о.11ьзн щi!i по Jiицу собесtднпка, схва 11епъ r. Рыбако
вьн1ъ прекрасно и дtлаетъ изъ него превос-·
xnдH)'IO фигуру даже тогда, когда опъ мо.1Ча
стоитъ на сцепt II СJушаетъ евоихъ собесtд
ппковъ...
Весь разговоръ съ Сахатоньшъ 1·. Рыбаковъ
вед�тъ безу1;оризutнно. Все вре11н .11uцо его·
дышетъ невообразш1011 дol'ipoтo!i II вtpoii ис
таrо прозелита но наго ученiя и въ то же врежн
онъ - петый баринъ,- б.1аrl)восп11танны!! и до
уто11чепuост11 деликатпыi!. Эта же •1ерта кpaiiнeii
f1.11аrоnос1111танносп1 остается у 3вtздинцева 1i
во nре.1ш всего pa:Jroaopa съ n1уж11кнми.
!lетр11щсвъ-г. Вагровъ пе!lурн-о заrр1шмп ·
р�ванъ: рtдtющiе волосы на те11енп очень кста
ти,хотн пемпоrо и у,rрпрованы, по во вeeii фи1.·у1>1;.
н11 на секунду пе чуветв�'етсп съ одной стороны
благовосп11таннаго Бапдш�.ата ф11лолоrилескихъ
паукъ, а съ другоti-развратпаrо рыцаря шан
сопет�ш, ловка,·о дамскаго уrо�1111ка lt кумира
барышень, на11·вRnющаrо 11мъ двусмысленные
1,уплеты. Во все!t м,шерt чувствуется то.11ы10
что-то очень низкое и 11од.1епыiое, но въ то
же врешт с.шпшомъ подобострастное п совер·
шен110 неспособное правl!тьсн, увле•1ь и произ
вест11 в11ечатлtнiе.
Сцена разговора Петрищева и Вово и раа
говоръ Вово съ 1;рестьннам11 1:роходнтъ до
вольно шив,,. Лвлнютея Бtпи 11 :Марья Коп
ста1тшов11а. Бетси, до% 3вtздшщевыхъ, по·
nредставленiю автора од111111ъ изъ са�1ыхъ
нр1шхъ нвленiii ка рр1шатурuаrо ар11.сто1iратиз
ма. Это дtвица - еъ распущеuными мапе
рамп, подражающими мркс1шмъ, кокетnа IL
хохотунья». У пел выработа.1ся оеобепныu:
mauvais tон въ разговорt, даже въ фиrу
рt. Ро.11ь псполпяла r-ша Таирова. Mo.110дoii артnсткt нелегко было впсnро11звести
всю рt:шость nраеокъ, паложепныхъ авторомъ
на .1nчпоет1, своеи rероипи. Наиболt.е тру дна а
задача - отнять у Ветсп жепетвенность и
ист1111110 аристократическую тонкоеть 11. изя
щество - достигнута арт11ет1,ой съ 11олнш1ъ
yentxoi,ъ. На сц�нt была жеето1,аR, озлоб.1ен
ная, часто вее1,ма aн1JI0 сдершапная да�1а кава ·
леровъ, npoдt В ово, Коко, Петрищева. Въ.
пбще)IЪ артистка вtрно поuяла Rоплощае�1ый
харэиеръ, и ес.1111 работа ен нс совпала совер·
шенно съ типо�1ъ, нарисоваппш1ъ у автора,
юн�а .11ежитъ въ ка ррикатурпостп, въ ие1,лючи·
теJiьныхъ чертnхъ этого типа.
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Г-ir,a А.11ександрова не вырази.11а особенностей
tвoe!i роли у•1ительпицы и была похожа ско
рtе на прiятеJ1ьницу Бетси, Автоµъ очерти.l!ъ
Марью l(опстантиновну очень неяспыш1 штри
хами, но этихъ штриховъ 11се-таки дпстато•шо,
•1тобы охарактеризовать ее, какъ дtвицу за11скивающую и вторнщую BercII въ ея увле
•1енiяхъ шансопешоit и двусмысленностями.
Приходитъ СеJ1енъ и здоровается съ дере
венскими ро;�,ными. Г. Васильевъ ма.l!О подхо
дuтъ къ ро.1и и совершенно напрасно старается
быть уrловатымъ. Черезъ это его роль по·
..!!учаетъ ка1,ой-то водевильный оттtно11ъ, но
все-таки онъ въ шаржъ пе впадаетъ и
..шсамб.!IЯ не nортитъ. Лвляетея 3вtздинцевъ,
ндохновлеп11ыit духами, II нриноситъ отказъ
мушикаn1ъ. Эта 11оротены1ая сценка превосход
но оттt11ена r. Рыбаrювымъ. Опъ въ одно и
то же время и нtритъ непоко.11�б1п10 въ ръ
шенiе духовъ, II чув•:твуетъ себя неправымъ;
онъ смущенъ и спtшитъ покоuчить непрiятный
разговоръ. Являются Звtздипцева и докторъ.
.3в·tздинцева хотя и пониn1аетъ отлично всю
чстоту и недалекость своеrп супруга и с.u·t,ется
надъ его спиритичес1шми увJ1ечепiями, но въ
·ro же время сама педа.l!еко yпJJia и отъ него и
о()ТЪ всtхъ другихъ nредставителе!i quasi-пpo·
евtщепнаl'о 11ipa. Дла нея даже и спиритиче
·t11iя увлсченiа-нtчто недосягаемо в ысокое,
· nото.1у что опи все-таки требуютъ способно
стп во чти-то вtрить и запиматыя чtмъ-то,
помимо cвoeii дра1·оцtнной особы. Для 3вtз
д11нцевоп весь мiръ-она ca'lla, ел BoRo II ел
Фиф11а, а такъ каиъ nр11рода надtл11J1а ее
очень слабыми нервюш, то она вtчно nолиа
,страха за свое драrJЦt.нное существоваuiе и
ушаса предъ невиди:uымъ мiро11ъ бактерi'й.
·Основныя черты еа-слабонервпость и раз
.драж1пе.'!ьпость, а въ псполненiи r-жи 0едо
тово!t, и въ особенности въ первой сцепt с ъ
мужиками, все время с.1ышалась черезчуръ
драмат11чес11ая нотка, 11 вслtдствiе этого
не получалось дол11шаrо ко11изма. Впрочемъ,
11ъ тtх:ъ мtстахъ, rдt игра 1·nокойнtй, у нел
nырываются фразы, иоторыя заставляютъ хо
хотать весь театръ. 'l'акъ фразу: ,, Фи.фку безъ
�1еня чтобъ пе простудить. Если будетъ про
ситься выпускать, то пепреi!гtппо падtть капо
тецъ.. , желтенькШ"-г-жа 0едотова nроизно
·Ситъ съ ударенiемъ на послtднемъ словt и
·с ъ пеподражаеnшмъ 11омизмомъ. Такими же мо
ментами по.l!на ея ю·ра и м мпогихъ друrихъ
.мtстахъ.
Барыnи уtхали, снова поя11ляются мужи1ш, снова идетъ нопотать за шiхъ 0едоръ
Jlвановичъ и возвращается ни съ чtмъ, и, на
конецъ, нн'!Инаются nродtлки Тани. Таня вы
зываетъ бариuа и старается навести его на
иыс.11ь о медiумическихъ та.11антахъ Сеnена.
tц:шу эту оба -и Таня. и 3вtздnнцевъ, право-

дятъ пре11расно и, насr;оJы,о возможно, скра
дываютъ ея ненатура.l!ьность. Если бы въ по
слtдующей сце11t �'аня, оставшись одна, внесла
въ игру еще больше задора и вr,сеJ1ья, то
впечатлtнiе бы.110 бы еще болtе шивое и ин
тересное. 3аклю•1ительный А1опо.11огъ Оедора
Ивановича nроходитъ п,,чти незамtтно, благо
даря ·гому, что r. Правдинъ выдерживаетъ
тотъ же 11еопредtJ1енный тонъ, мало напоми
пающiii стараrо .иамардина".
Второй актъ nрежде вr.его прiятно пора111аетъ декорацiеи.-Наr,опецъ-то rr. декора
торы поняли, что нельзя изображать на сцеп1,
избы съ потолкомъ на высотt 3-хъ са1кенъ н
1,ухню съ 7-�1и аршинной высотою стtнъ . На
сценt настоящая людскаR кухня въ подвнь-·
но,1ъ этажt барскаго дома съ узепькимъ 11орри
доромъ за дверью. Отмtтш1ъ очень удачный
новыtt прiе&1ъ освtщенiи сцены. Въ кухнt го·
ритъ на столt небольшая нмпочr,а. Сцена
осв·J,щена только въ той чаетн, rдt столъ съ
.11а�1111ой, друган пожовина раnпы почт11 погашена
и, благодаря э 1·оч, •1увствуется вечеръ и свtтъ
отъ лампы. На заново окрашепныхъ стtпахъ
BIIJ!:110 старанiе ХО�ЯИКII нъ борьбt съ ЗJIОСТНЫМЪ
микробоn1ъ. Невполнt уда•1епъ только пото
ло11ъ, который ппчему-то идетъ наклонно и
не даетъ впечатл'l,нiя свода. Если бы онъ былъ
ивогпутъ по дyrt, онъ давалъ бы лучшее
впе•�а·rлtнiе, но это, коне 1шо, меJ1очи. Вся
группа мужи11овъ ;ia саа1ова ромъ, иеросино
вая лампоч11а на столt, грязная посуда у
пе ш и словоохотливая кухарка (г-жа Садов
ская) съ хара1пернымъ жеетомъ пошшутнаго
утиранiя рта, все типич110 до крайней степени.
Можно сдtлать тплько одипъ небодьшой упрекъ
этой сценt, - Мужи1ш, 1 сtв11шсь за само варъ пос.11t дорогн, па вtрное, пили бы его съ
гоvаздо бо.1ы11имъ ув.11еченiемъ. Bi; кухнt по
слt oбt.ia, навtрное, еще довольно жар110,
и подушубки, въ которыхъ сиднтъ ыужики,
тоже не особенно снособствуютъ оиаждепiю
ихъ тtла; такюrъ образо!lъ, отъ чаепптiя му
�кичковъ, навtрное, прошибаетъ изряднаа ис
ш1рипа 11, если бы зритель это чувствова.1ъ,
В!Iе'IаТЛ'ЬПiе ПО.JIУ 1ИJ!ОСЬ бы еще бо.11.tе прав
дивое. Пpo•Iie персонажи этой сцены: старыii
поваръ, спившiйся еъ кругу, съ хриплымъ
1·олосоа1ъ и трлсенiеnrъ въ рукахъ и ногахъ,
своего рода Люби�rъ 'l'орцовъ, -правдивъ, и игра
r. Музиля даже не лишена нtкотораго тра
гизма; ла11еи, забtгающiе на иипутку па кухню,
и .Та1ш, которая •rоше прибtгаетъ перекинуться
словеч11омъ съ зем.1яками, -вс� это проходитъ
очень интересно и правдиво. ПJохъ тоJ1ько
кучеръ-r. Миленскiй, который ни на iоту не
походитъ на настоящаго кучера. ПоявJ1енiе
въ кухпt Вово и Сахатона проходитъ очень 11а
тура.1ьно 11 г. Д]'б роrшиъ очень ловко uрячетъ
ложку, такъ •по даже зритеJ11 пе зиаютъ хоро1
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шенько, rдt она спрятана. Б.1агодаря этому, вея
пос.1·tдующая сцена в ыигрываетъ въ интересt.
Сцена съ Гроеманомъ, отыскивающимъ лож
ку, также жива и натура.1ьна. Гросмзнъ (г. Га
ринъ) то медленно, какъ бы въ раздумьt, на
nравJЯется впередъ, то бtжитъ со веtхъ IIorъ
и съ лихорадочной тороп. .швостыотычется въ
разные уг.11ы, роuяетъ посуду и натыкается на
Jюдеi!, сонершенно такъ, кзкъ RTO nродt.11ы
ваетъ общеизвtстный r. Фе.жьд11анъ. Кругосвt
товъ, са!tЪ 3вtздинцевъ, сосредоточенно с.1tдя·
щiit за Гросманомъ, екептикъ Сах:атовъ и пр.,
nродол�каютъ также типично дерщать себя.
Нtсколько менtе удовлетворительна только
г-жа Нику.1ипа, несмотря на то, что ро.жь на
зо!!.1пво болтливой Толбухиноit совершенно въ
ея жанрt; она запаздывастъ съ своими реп
.шкамп-и не даетъ настоящаго вnечатJtнiя.
Надо надtятьс11, что когда она выучитъ свою
ро.1ь, то въ слtдующихъ сnектю�.11яхъ эти недо
статки стушуются, и r-ша llп11у.в1на будетъ ве
сти свою ро.11ь съ обычнымъ успtхомъ. Но са11а11 удачная фигура въ этоit сценt-nрофессоръ
Круrосвtтовъ. Это nflлnmительно лучшая въ
комедiп фигура. Г. Ленскili съ жиде.нькоit, д.l!ИН
ноit бородкой, въ парикt съ прямы11и сtдtю
щимп волосами, виеящимu во всt стороны до
пJечъ, и въ очкахъ, съ·вхавших:ъ на носъ,
nоложите.пьIIо неузнаваемъ. Смотря на его лицо,
чувствуешь, что это г. ЛeнcRiit, потому Ч'l'О онъ
о•rень малu загримироваIIъ, и въ то же вре11Я
видишь nередъ coбofi совсtмъ другого чело·
вt1tа,не имtющаrо ничего общаrо съ r. Ленскимъ.
Передъ зрителемъ живой Itруrосвtтовъ потоnrу,
что г. Ленсвiй до глубины души все время
чувствуетъ себя Itругоснtтовым1 : походка,
кашдое двишеыiе руки или глазъ-все это не
таково, каnъ у самого г. Ленсваrо, а вакъ оно
до1жно быть у Круrосвtтова, и въ результатt
при самомъ свудноn1ъ гримt - передъ вами
цt.1ьныft и художеетвенны!i образъ. Впрочемъ,
центръ его poJIИ не здtсь, а въ слtдующемъ
актt, къ котоvому и nерехпди11ъ.
Декорацiя третьяго аr,та нnчеrо особеннно
не представлю�тъ, да и по ходу дtiiствiя отъ
нея ни11его особеннаrо не требуется.-Решиссе
ру можно сдt.1ать только одинъ небо.пьшоit yn
peiiЪ за разнокалиберную мебеJiь, которая на
став.жена въ гостиноii, и за развtшанныя по
стtнамъ общеизвtетпыя олеоrрафiи. Если ре
жиссеръ хотtлъ придать гостиноit особенпыii
:модныit шикъ, то надо было собрать дtitстви
тельно оригинальную и интересную мебе..1-ь;
падо,чтобы каждыii стулъ самъ по себt представ
JЯJIЪ особыit objet d'al't, а обыкновенная раз
нокаАnберная мебель произвnдитъ то.11ько впе
чат.11tнiе мебrльноit лавочки. Общеизвtстныя
oJeorpaфiи танже с.11tдоваJо бы замtнить кар
тинами неоnредtленныхъ пеi!заже!t, напоминаю
щими настоящiя дорогiа картины.

На сценt -спириты. 3вtздинцевъ, еъ свое!i
прежней у.11ыбкоi! не отъ мiра сего, и Itругосвt
товъ-съ cвoeit 11ом1Ршоit сосредоточенносты()
надъ вопросомъ о nредетоящемъспиритичеекомъ.
сеансt. Вся сцена проходитъ чрезвычаiiно живо,
и весеJ:о. Въ особенности же хороши всt тъ
мtста, rдt Кругосвtтовъ увлекается объясне
нiемь спиритичес1шхъ 11вленii!.-Несмотря на
то, что всt его объясненiя очень длинны и
с.кучны, г. ЛeнCiiiit умtетъ сдtлать изъ пихъ.
едва-ли не самое комичное мtсто во всей коме
дi11, и при этомъ остается въ границахъ са
мой cтporoit мtры, ни на минуту не IIрибt
гаетъ IiЪ шаржу. Ни одна фраза, ни ОДН()
с1ово не остаются безъ надлежащаrо выра
женiя и мимики, 11олнои самаrо тонкаго ко
мизма, и если бы и здtсь не паузила Толбу
хина, то сцена шла бы съ неподражаемы�11.
апса111бле111ъ. Является Таня и затtмъ Бет
си. Сцена идетъ живо. Окончены приrотов
ленiя къ сеансу стола и Семена, являются
спирпты, которые усаживаются вокругъ сто.1111"
и моJiодежь, собирающаяся у маJенькаго сто
.11ш;а наJtво... Гросмапъ, очень недурно акцен
тируя на 1ожно-руееко!1ъ и с.1еrка-евреitекомъ.
nропзпошенiи, проситъ профессора сказать вt
c1,0JЬliO словъ о спиритическихъ явленiяхъ,
и nрофессоръ начинаетъ свою рtчь. Мы выше
уже сказали, что R�шдое с.лово г. Лeuciiaro
chef d'oruпe. Все время рtчи зритеJьный
:lilJЪ едва удерживается отъ смtха. Налtво, у
:мо.1одежи, тоже непрерывающi!!ся х:охотъ... Какъ
ни стараются они сдержать себя, но поминут
но то тотъ, то другой nрыr.каютъ отъ смtха.
Укоризпенные взr.11яды 3вtздивцева и про
фессора-превосходны. Вово дtJJаетъ изъ бу11аrи пtтуш1,овъ и разставлаетъ ихъ по столу
въ комическихъ положенiяхъ, а потомъ неожи
данно садится по-турецки на noJiъ и возбуж ·
даетъ новый взрывъ хохота, 1tоторы:й то за
моJнпетъ, то раздается съ ново!!: си.11ой; и такъ
все время сеапса,- то перешептыванье, то хо
х9тъ. Въ обще:мъ все 11iиво и натураJьно, хотя
эта группа хохочщей молодежи далеко уету
паетъ тofi, которую мы видt.ш въ nрошJоиъ.
году въ испоJненiи членовъ Общества Искус
ства и Литературы. Относпте.1ьно самого се
анса надо замtтить, что сnиритамъ r.пtдоваJ:(}
бы сtсть, взявшись за руки и образовавъ цtпь �
какъ это обыкновенно дtлаютъ на сеанеt и,
кромt того, сцену с..11tдJ'етъ держать темнtе.
Вtдь въ комнатt предпо.1агается по.nная тем
нота и слtдовате1ьпо, надо,. чтобы зритель не
ясно ра3ЛИЧЗАЪ фигуры.
Начинаются продtлки Тани. Несмотря на вее1.
шаржъ этой сцены, она остается въ предt.1ахъ
доJ11шаго ко!1изма, и зрительный налъ все время
отъ души хохочетъ.
Актъ lY. Дехорацiя 1-ro акта. На сценt-два
выtздныхъ лакея, прitхавшихъ съ гостями, и.
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Оедоръ Ивановичъ. Разrоворъ идетъ вя.ио съ
паузами. Чуветвуетея гнетущая е�;у1ш перед
ней. Сверху показываются rости.-Itняжна и
Ветеи 011ень мило перебрасываются фразами
свtтской болтовни.
Пе·rрищевъ и Коко Rлингенъ. Г. Лошивенiй
дово.жьно типиченъ въ роли Ro1io, но утрировано
рыжiй парикъ нtеколы10 отзываетея шаржемъ.
Снов� Бетси съ уtзжающей гостьей-и снова
веее.жая болтовня еъ наntва11iемъ безе:мымен
ныхъ куплетовъ. Сцова разговоры лакеевъ отъ
скуки и снова гости: rенера.11ъ, бо.nьше по
хожiй на иrрушечнаго, чtJ1ъ на настоящаго,
тряеущаяся отъ етарос.ти графиня, и въ то
время, какъ .ж:акеи nочтите.1ьно одtваютъ ста
руху, въ буфетt mу:мъ, и въ переднюю вы.ж:е
таетъ раетрепанныii Гpиropill, а за нимъ Се·
менъ.
Г. Горевъ пре�;раено переходптъ отъ поч
тите.nьнаго тона къ нахальпому и н а сцент.
настоящая .ж:акейекая перебрапка, а, въ доверше
нiе эффе1;та, въ подъtздъ влю1ываются му11ш1,и. Г-жа Оедотова прекрасно выражаетъ cвoii
безграничный ужаеъ nередъ ними и отъ не
годованiя не знаетъ, что дtлать.
Вообще всю эту ецену, и въ оеобенности
сцену съ �rужемъ, r-111a 0едотова проводитъ
1:рекрасно. Она все время остается барыней и
говоритъ: ,,дуракъ танимъ уничтожающю1ъ
тономъ, что 3нtздинцевъ не находитъ что
отвtтить и только р азводитъ рунами. Толь
ко фразу nocлt 11ризпанiя Ветеи 1·-111а Ое
дотова оттtняетъ недостато�по ярко, - в ъ
чемъ отчаети виновата r-жа Таирова, 1,оторая
то�ке недоетаточпо горячо nрипимаетъ сторону
Тани. Фразу: ,,Ну, да ушь 1,огда ты-то, нромt
са:каrо гаднаrо, ничего и быть не мorJJo" г-жа
0едотова nроизноситъ тrлько съ одноi! злобой
nротивъ дочери и- если бы она nрида.жа ей
такол характеръ, что де въ такомъ случаt, гово
рить болtе не о че:мъ-ецена вышла бы гораз. до бo.nte яркоi!. Таня также невпо.11вt удовле·
творительна въ 0той сценt и сJJишкомъ мало
смущена и еконфу�кена снанда.жомъ. Но вотъ
снова являетея Itругоевtтовъ и снова вноеитъ
съ собой во.l!ну тонкаго, неnодра�каемаго ко11изма.
1.(
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Анна Пав.ж:овна уни1rтожающимъ, язвитеJь
нымъ тоно:мъ сообщnетъ ему тайну JJчераш
шпо сеанеа и предвнушаетъ эффектъ своей
рtч11, но профессоръ, да11'е не задумавшиеь н и
на минуту, съ радужной улыбпой на уGтахъ
возражаетъ ей: ,, Такъ что ше изъ этого, Анна
Павловна?" - и начинаетъ HOBJ'IO .ж:екцiю.
Является Я1,овъ съ сосредоточеннымъ ви
доn1ъ 11 сnра 1111шаетъ: ,, на много-ли nерсонъ
при1tажете на1,рывать?"-и вся буря барынинаго
rutвa обрушивается на uero и на злопо.ж:уч
ныхъ JiУРЯНЪ.
0едоръ Ивановичъ напоминаетъ про деньги.
Г- ша 0едотова типично сnохватываетея, и пре
восходно произноеитъ елова: ((Деньги? Деньга
возыrи! .. », и затtмъ 11 111е отдается евою1ъ пер вамъ 11 1·бtгаетъ.
Въ составt исполнителей пьесы Л. Н. ToJI
cтoro произошла послt перваго представленjя
то.nько одна nepeA1tнa: роль Тани въ 0 11ередь
съ r-жею Турчаниновой псполняетъ другая :мо
лодая артист�;а, того 11ie выnус11а драА1ати11е
сю1хъ нуреовъ, r-жа Харитонова. Нtекольво
расходясь еъ евоею сверстницел въ пониманi11
роли и задумавъ Таню съ мею,шш1ъ запаеом·.ь
бой1;ости, артистка выдвпнуц съ больши�rъ
у�1tньемъ симnатичпыя черты деревенскоi! дt
вушкr1, которая и въ обстанов11t богатаrо дома
не утратила связей съ родно!t средою. Та1,ая
Таня дtйствительно .мошетъ рваться н а волю,
къ себt домо!i, съ евоимъ ненаг.1ядны:мъ Се
менпмъ.
Сравнивая исполнснiе труппы съ тt:мъ, какъ
была исполнеf а номедiя въ nрошедше:мъ го
ду въ Общеетвt Искусства и Литературы,
надо сознаться, что, несмотря на вею опыт
ноеть предетавителей нашеii лучшей русской
ецены Малаrо театра, въ ю·рt Общеетва про·
ек11льзывали нtкоторыя черты, которыя трудя(}
замtнить 1,акой бы то ни быJJо игрой 11 эру
дицiей, и въ пеnолненiи на сцевt Обществr�
весь ансамбль 3вtцинцевекаго до�rа носил'J,
тотъ характеръ утонченной фешенебельности,
1,акого не достава.ж:о ему на сценt Ма.ж:аrо
театра.

ч.

Большой театръ.
Возобновленiе оперы Беллини « Невtста-лунатинъ». - 7-е представленiе «Пиновой дамы».

Будущей весной минетъ шестьдесятъ одппъ
rодъ тому, какъ въ первый разъ дали въ Ми
.лаut оперу Беллпни,-«Lа Soпnambula». Съ
тtхъ поръ она ycntлa обойти сцены всего
мiра, была въ рукахъ лучшихъ итальянскихъ
нtвцовъ, давалась въ переводt на другiе .язы
ки, пtлась и по-ру<:ски 1шоrо и долго. Въ
русскомъ переводt е е озаглавили «Невtста·
лунатикъ». Оперой восхищались, оперу люби
ли. Всtхъ трогала искренняя задушевность
:мелодiй талаптливаго Беллини. Ими упивались,
не задаваясь высшим и требованiями,родивши
мися по отношенiю къ музыкальной драмt
гораздо yжtJ uовже. Нелtпости, неразлучвыя
съ опарами подобнаго типа, никого не волно
вали; никому еще не пужно было входить въ
подробности сюжета, анализировать степень
rазумноети и логичности въ мотивировкt раз
_;шчныхъ сценическихъ положенiй, соотв·hтствiе
Jtузыки съ тtмъ, что происходитъ, согласно
либретто, въ средt дtйствующихъ лицъ. 'l'orдa
еще onepa была лишь дивертисментомъ въ ко·
стюмахъ и декорацiлхъ. Переживалось время
поклоненiя одной, ничtмъ не прикрытой, мело
дiи. Композитору· прощались несообразности
сюжета и текста, если тотъ и другой служи
ли предлоrоъ1ъ любимому пtвцу горячо спtть
двt, три кантилены въ шаблонной, вс·l;11ъ дав
но вошедшей въ уши простенькой формt; ска
жемъ бол·hе: не только прощались,- совершен
но оставлялись безъ впиманiя. Вспомнимъ хотя
6ы русскiе переводы добраt·о стараго времени,
нико:му тогда не казавшiеся безобразными.
Со сцены долетала, папримtръ, такая ре1tомен:
J1.адi.я одного onepнaro разбойника:
"Сей ужасвtйшiй пиратъ
»Мой-двоюроднtйшiй братъ.

3дtсь, rади размtра, кузенъ взятъ въ пре
восходной степени Другой примtръ. Графъ Ру
дольфъ объяснялъ невt.жественвымъ пейзанамъ
.явленiя сомнамбулизм а въ слtдующихъ выра
женi.ахъ:
"3найте,-люди есть въ природfl,
,,Въ совъ глубокiй погружеввы,
"По ноча�1ъ встаютъ, гуляютъ,
.Пишутъ, пляшутъ, отвtчаю1·ь
»П, проспувшпсл, не зваютъ,
,,Что лунатики они".

Теперь у.жь. такъ не перевод.атъ!
Изъ вышеска3анн:1 го не слtдуетъ, однако,
что все старое въ музыкt мы вычеркиваемъ
изъ употреблевiя. Оставляя въ сторонt ин·
струменталистовъ, не трудно найти подтверж
девiе нашихъ словъ въ одной оперной литера
турt. «Фрейшютцъ>, паприм·�ръ, на 14 лtтъ
старше «СонRамбулы», и въ сюжетt его то
же много наивнаго; н о ъ1ы всячески бы при·
вtтствовали появленiе этой оперы въ репер
туарt совремеnнаго театра. Дtло, значитъ,
не только въ способt культивированiл сюжета,
но и въ свойствахъ самой музыки: «Фрей
шютn,ъ,> какъ музыка, глубже, серьезнtе, ка
питальнtе примитив пой, общедоступной, толь
ко пtвучей «Соннамбулы». Обt оперы могутъ
служить доказательствомъ того, что все, сразу
понятное толпt, нравящееся ей при первомъ
знакомствt, имtетъ успtхъ блестящiй, но не
долговtчный; и, наоборотъ, все, не тотчасъ
дtлающееся пuпулярнымъ, носящее на себt
слtды оригинальности, даже, можетъ быть,
сперва недостаточно оцtненной, надолго со
храняетъ обаянiе свtжести и интересъ. Та
кимъ образомъ, «Волчья долина)) изъ оперы
Вебера поражаетъ и въ наши дни мощью яр
кой картиRности, « Соннамбула» же отжила
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свой вtкъ. Она еще сколько-нибудь 11ыслима
на родинt, нъ исполненiн хорошихъ мtстныхъ
пtвцовъ, и конечно, на итальянскомъ Я3ыкt.
Лtтъ пять тому назадъ, пишущiй эти стро1ш
не бе3ъ удоволLствiя прослушалъ «Соннамбу
лу» на одной изъ небольшихъ итальянскихъ
сценъ. Амину талантливо п·вла синьора Не
вада, съ большимъ вкусомъ и выра3итель ностью. Другiе, какъ и немноrочПt;ленвый х оръ
и, сравнительно съ нашю�ъ, 11аленькiй ор
кестръ, поддерживали ансамбль. Получило;;ь
впечатл·внiе какой-то чистокровности, истин
наго одушевленiя въ передачt музыки, нели
це:мtрно любимой исполнителя11и, близкой имъ,
родной.
Не то «Невtста-л1·натикъ» у насъ.
Въ русскомъ переводt, хотя и сrлажепноJ1ъ,
сравнительно съ прежнимъ, она нестерпима,
несмотря на отсутствiе вс·вхъ этихъ «людей»,
которые «пиmутъ, пляшутъ» и н ичего «не
знаютъ». Положительно совtстно за нашу
рtчь, 1tасильственно прилаженную къ старо
моднымъ, въ самые грустные моменты весело
подпрыrиnающимъ к аб1:�летта11ъ1-за ту рtчь,
которую уже мы привыкли l'лышать въ ра
зумномъ, нсбезсмысленномъ сuедипенiи съ му
зыкой, ясно, ос1шслснно ее выражающей.
Тяжело слушать эту оперу и въ силу дру
rихъ соображенiй: въ вашей труппt нtтъ
почти пtвцовъ, которые бы вполнt владtли
секрето11ъ настолщаго bel сапtо. Никто изъ
псполнителей 10 де1шбря не заставилъ при
мириться съ самой оперuй. На самый лучшi/1:
конецъ, мы слышали только развt приличное
пtвiе. А этого для «Сонuамбулы» мало. Ее, если
уже давать, то лишь при блистательномъ со·
ставt rлавныхъ солистовъ. Между тtмъ, они
то и грtшили. У г-жи Фострэяъ Амина-не
лучшая партiя; всt старавiя артистки сдtлать
что-то чрезвычайвое, пе удались: на высокихъ
нотахъ порою заыtчалась деrопировка, въ фiо_
рптурахъ - недостаточная отчетливость, въ
кантиленахъ-отсутствiе чувства. Г. Донской,
такъ часто радующiй васъ въ это11ъ сезонt и
быстро идущiй вперсдъ, какъ пtвецъ, недур-
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но, пожалуй, справлялся съ тягучими :мtстами
партiи Эльвина, но пассажи дtлалъ тяжело п
невполнt ув·kрспно. Г. Майборода С графъ)
спtлъ каватину, какъ ученю,ъ консерват(1рiп
не на выпускно&1ъ экзаменt,
Хороши вышли второстепенвыя жевскiя пар
тiи (г-жи Эйхепвальдъ и Никольская). Отлично,
пtлъ хоръ. Онъ, съ своими дешевенькими но11ерами, сrалъ во главt исполненiя и выдt
лилъ то, что въ данной ompt совсtмъ уж0'
незначительно.
Оркестромъ дприжировалъ r. А.врапекъ. Пре
одолtть шаршшочвые аккомпани11енты-заслуга
не изъ видныхъ. Разу��tется, они вышли какъ
слtдуетъ, хотл и невполнt безъ (\Шибокъ:
въ сценt съ нотарiусомъ, когда Эльвино со
общалъ о своемъ желавiи отдать А)шнt вес,
что ю�tетъ, одинъ изъ духовыхъ инстру:мен товъ взялъ nреждевре11евuо 1-акую-то умори
тельную, короткую нотку. Rовечво, это не вина.
капельмейстера: онъ не �южетъ отвtчать за.
невнимательность каждаrо ор1,естроваго музы
канта.
Само собой разум·hстси, всt п!Jли по::.русши,
кpo:n·k r·жи Фострэ11ъ. Опа продnлжаетъ свои
италытс�сiя iacm,JJoAu, Ради вся, по всеn
вtроятности, и nо3обновлена опера Беллини.
< Пикова.v. даъrа» шла 16 декабря въ седь
мой разъ при ЛОЛRОМЪ сборt и съ НОВЮ!Ъ рас
предtленiемъ нtкоторыхъ ролей. Г. Донскоп
хорошо поетъ и совсtмъ пrили'Iно иrраетъ Гер мана. При этомъ, онъ первый изъ Германовъ
передаетъ застолLную п·веню послtдней карти
ны безъ измtненiй. а совершенно такъ, какъ
на1шсалъ ее г. Чай1tовскiй. Артистъ имtлъ
большой успtхъ. Лиза очень подходитъ къ rо
лосовы11ъ и артистическимъ даннымъ г-жи Са
линой. !{вязь 1..;лецкiй все еще не удается на,
сцен·в Большого театра: г. Ворисовъ слабtе
r. Хохлова. Повая Полипа (r-жа Гинкулова)
и особепно новый пастушокъ въ интерJ1сдi11
(r-жа Никольская) заслуживаютъ похвалы.
Сем. Нруrлиновъ.

,,Театръ XIX столtтiя".
Въ дополненiе характеристиl:и оперной дtл
'Тельноети этого театра, сдtланной нами въ
прошло:мъ л; «Артиста», дасJrъ отчетъ объ
исполненiи оперы «Фаустъ> Гуно съ г. Ше
валье въ заглавной партiи. Ее онъ пtлъ въ
Москвt впервые; т·Iн1ъ болtе это было ипте ·
рссно. Ш,томъ, въ «Эр:митажt), такъ же, Rакъ
и позже, въ театрt «XIX. столtтiя», r. Ше
валье, главнымъ образо�rъ, выступалъ въ дра11атическомъ а&шлуа: Елеазаръ и Манрико
всецtло драматическiл партiи; Рауль-драма
тзческая болtе, чtмъ наполовину; только въ
началt ел-ясно выраженпый лиризмъ. Фаустъ
лирикъ сплошь; такимъ, по крайней м·врt, онъ
вышелъ у Гуно. Знал р1щ1tiя особенности голо
.са бельriйскаrо артиста, его не менtе р·вдкое
умtнье тонко и изящно IJ'вть, 1rы шли въ те
атръ съ большой надеждой услыхать нtчто
весьма хорошее, повое доназательство, что въ
;шцt г. Шевалье мы имtемъ перворазряднаго
пtвца мастера. Мы, одна1tо, с11льпо об,11анулись
въ своихъ ожидаniяхъ: r. Шевалье не только
оказался вауряденъ, не только ничего ue сдt·
лалъ ивъ своей партiи въ смыслt игры и пt
нiя; онъ по-просту былъ плохъ. 'Геряемся, - накъ
объяснить эту странность. Можетъ статься, тому
причиной нездоровье или чtмъ-нибудь вызванное
нервное волненiе; можетъбыть, онъ, дtйствитель
но, никогда прежде не пtлъ Фауста и окончатель
но еще не освоилсл съ нимъ, когда вздумалъ
показывать его м осквичамъ. Вtрно, во всякомъ
.случаt, то, что г. Шевалье, по своей собствен·
ной винt, а не по винt орr(естра, расходился
съ нимъ, вступая раньше, или ве находя ноты
для вступленiя; В'врно, что опъ даже въ ка
ватинt терялъ раза два интонацiю; вtрно,
что неудачный вообще Фаустъ, желая спасти
свой внtшнiй успtхъ, прибtгалъ часто къ встав·
нымъ высокимъ нотаиъ, нерtдко .являвшимся
прямымъ искаженiемъ намtреиiй автора. 3дtсь
что-нибудь одно: или r. Шевалье знаетъ Фа
уста, но пtлъ его на этотъ разъ спустя ру
кава, или выступилъ публично съ nартiей не
доученной, необработанной. И въ томъ, и въ
другомъ объясненiи нtтъ для г. Шевалье смлr 1
чающихъ вину обстоятельствъ: такой халатности
въ отношенiяхъ къ публикt прощать нельзя.

Но и сре1и такого неудачюго исполпенiя на
шлись у r. Шевадье отличные моменты, пре
краспо вадуманныя намtренiя, убtждающiя,
что онъ иожетъ быть превосходнш�ъ Фаустомъ.
Отпосимъ къ нимъ верхнее до въ каватинt,
которое артистъ ввялъ мягко и нtжпо, понимая, что громкая нота, пра1,ти1tуемая зд·hсь нt
которыми тенорами, немину�ио исказила бы
сладостно-лиричесRiй характеръ оперпаrо но
мера.
Очепь сожалtемъ, что такой спектакль со
стоялся: онъ омрачилъ впечатл·внiя прежнихъ
дебютовъ г. Шевалье, зап.ятвалъ нtсколько его
артистическую репутацiю.
Нtсколько слоnъ о другихъ исполнителяхъ
вечера. Г-жа Бруно и r. Рефюръ (Маргарита
и Мефистофель) подтвердили толыtо наше мнt
нiе о пихъ, какъ о полезвtйшихъ членахъ
труппы. Валентина пtлъ г. Itругловъ, и здtсь
онъ лучше, ч·hмъ гдt бы то ни было изъ спt
тыхъ имъ въ Москвt ролей. Голосъ его зву
чалъ отлично, и на сценt держался онъ поря
дочно. <Молитву» повторили, «сцена сиерти»
заслужила вызовы и апплодисиенты. Но пусть
не увлекается рукоплесканiями и Ыs'ами моло·
дой пtвецъ, пусть не принимаетъ ихъ за чистую
монету: ему еще надо сильно поучиться и много
труда положить, чтобы разстатьс.я съ грубы
ш1 провинцiализ.1�ами и многими, глубоко пу
стившими корни, неизящными привычками въ
самоиъ п tнiи, жестахъ, позахъ, мимикt. По
сл·вдняя особенно страдаетъ, никогда ·rочно не
совпадая со смыслоиъ поющихся словъ, всегда
опаздывал.
Общiй ансамбль и постановка на этотъ разъ
пе отличились ни въ лучшую, ни въ худшую
сторону, сравнительно съ прежними вечерами
въ этомъ театр'В. Оркестръ шелъ подъ управ·
ленiе�rъ еще новаго капельмейстера: г. Фран ·
кетти- четвертый по счету за промежутокъ
времени о тъ 24 октября по 8 декабрл. EcJiи
сравнить :между собою всtхъ четырехъ, то r.
Франкетти станетъ между rr. Плотвиковымъ и
Жоржемъ. Въ немъ есть rорячпос 1·ь, нtкоторая находчивость, но и при немъ мало срепс
тованный и плохой окрестрикъ преуспtвалъ nъ
фальши.
Сем. Нруrликовъ.
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Театръ г. Rорша.
"Братья Одоевы "'.- ,, 0 молодость, молодость".-"Уголок'Ь
Москвы "' . -"Жертва увлеченiя" .-,,Веяному свое".
Въ бенефисъ r-.жи
Гламы-Мещерской н а
сценt театра r. Кор
ша была поставлена
новая комедi.я въ 5 д·
г. 0едотова "Братья
· .. Одоевы".Ав·rоръу.же
· , не новичекъ, въ дра' · матургiи, ему принад
лежитъ нtсколь ко
г
пьесъ, поставленныхъ
j
на сценt казенныхъ
театровъ.-Дарованiс r. 0едотова не·
глубоко. 3ада'1и, которыя онъ ставитъ
себ'J, въ своихъ произведенiяхъ всегда
,f
имtютъ претензiю на серьезность, но
·ви,�ну:и..,г лубину замысла, но эти задачи яв
ляются не по силамъ его с1tромному дарова
нiю. ()тремленiя остаютс.я одними стремленi
ями, и авторъ тщетно старается прикрыть
недостатки с!!оихъ произвсденiй злободневной
окраскою сюжета. liocл·J; процесса Мельниц
каrо nоявилса «Волкъ», за открытiемъ дво 
рянсr,аго банка слtдовали «Хрущевскiе по
мtщики), модныя сtтованiя на «купца» вы
тtсняющаrо «барина»-породили 1щмедiю «Дtти
отцовъ своихъ;;. -Авторъ хочетъ заставить.
публику думать, что онъ способенъ рисовать
новые, нарождающiеся типы, затроrивать но·
вые вопросы жизни, примtнять къ своимъ
11ерсонажамъ настоящiй психолоrическiй ана
лизъ, но... всt ст<1.равiя этого автора да
леко не приводятъ к ъ желаемымъ реоудыа·
тамъ, и его пьесы, за послtднее времj!, все
иенtе и менtе пользуются усntхомъ. -Даро
ванiе автора какъ будто стремительно идетъ
подъ гору. На сс llичужкинымъ,> слtдуютъ «Дtти
отцовъ своихъ» и наконецъ, его новая коме
дiя «Братья ОдоевЫJ> - Авторъ съ какою-то
лихорадо'!ностыо стремится удержать свое по
ложенiе въ ряду драматурrовъ, пишетъ одну
пьесу за другой, и намъ кажется, что въ этой-то
именно бодtзненной, лихорадочной дt.ятель
ности и заключаетса, rлавнымъ образомъ, при
чина полнаrо нeycntxa послtднихъ произведе
нiй r. (:)едотова. Да и одного-ли r. еедотова!r1:/тотъ ужасный обычай большинства нашихъ
драиатурrовъ давать непремtнно, во что бы
то ни стало е жегодно новую пьесу, какая-то
своего рода «подрядная поставка товара>> убiй·
.ственно влiяетъ и на рtпертуаръ, и на репу-

тацiю авторовъ.-Не говоря уже о r. еедо
товt или r. Викторt Крыловt, возьмемъ не·
сравненно большую литературную величину
r. Шпажинскаrо. - Что даетъ намъ теперь
авторъ «Маiорши», «Rручины)?- Грустно
признать, что вслtдъ за далеко неотдtлан
ной, неоконченной драмой «J:!ольная волюшка»,
онъ далъ въ текущемъ сезонt такую въ выс
шей степени слабую вещь, какъ ссДуша-че
лов·J;къ». И вотъ весь рсзулътатъ его дtя·
тельности! Развt все это не досадно до боли,
развt это не сnосuбно навести на очень rруст·
нын мысли о ближайшей судьбt нашей сце·
ны?!-Большинство нашихъ драматурговъ смот
ритъ на свой талантъ, .какъ на какой-нибудь
каnиталъ 1 помtщенный въ прибыльное npeд
npi1i'fie, долженствующее во чтu бы то ни стало
приносить извtстный дивидендъ. Rакъ будто
не вдохновенiе, а календарь служитъ rлавнымъ
указателемъ для ихъ дt.ятельности! Нiiстуnилъ
сезонъ,-и нuвая пьеса до11,ж1ю бытъ готова,
въ такомъ··rо .мrьсяurь окончена, въ такомъ-то
представлена въ цензуру, въ такомъ-то про
читана въ дире.кцiи, въ такомъ·то разучена и
поставлена, какъ будто д·нло идетъ о какомъ
нибудь товарt, дожидающемся оrкрытiя нави
rацiи, и отправку котораrо надо кончить не
прем·внно до cnada водь. Автuры поражаютъ
своей безпе'fностью о дальн·Мшей судьбt сво
ихъ nроизведенiй, какъ будто для нихъ всего
важнtе nроцессъ постановки, а не ycntxъ
niecы. Неудача одного пе�'отоваrо прошше
денiя нисколько не мtшаетъ имъ стiiвить
въ сл·J;дующемъ году вещь, еще менtе готовую,
и мало по малу эти авторы теряютъ и то пе·
многое хорошее, чtмъ они обладали. Возь
мемъ-ли r. Виктора .Rрылова,-въ его «Ар
�унииrъ» («Отрава жизии») нtтъ и слtда
того знавiн сцены, какимъ когда-то отли'fалса
этотъ авторъ, пtтъ и тtни того умtнья ин
тересно, съ оrоньномъ, вести дiадо1·ъ - лви
лась вещь плоская, скучная, безжизненная. И
не въ одномъ «Аргунинt» видимъ мы упадокъ
этого драматурга. -Въ комедiи «Василекъ»,
его послtдней пьесt передъ «Аргунинымъ,,,
этотъ упадокъ выказалс.я лрко.
Произведенiя r. Uедотова и рапьше не 6.а.и
ста.а.и не то.а.ько присутствiемъ какой - .1.1160
идеи, въ настоящемъ cuыc.a.t этого с..1.ова, но
и достаточно жизненныхъ характеровъ. Его
персонажи всегда отличались .uзвtстной nред21
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взнтостыо , шаржированiемъ, шаблоно�rъ. Еще
отрицательные типы е:му удавалось обрисовы
·вать сравн11те.rrьно бо.11.tе ярко, но съ nо.11.о
жительньп1и-еrо всегда ирес.11.tдова.ш неудач11.
Его «дворяне>, nротивопостав.!!яы1ые ш1ъ <r,у
.11а�;ю11ъ > и «купцамъ», эт11 «дворяне>, 1,ото
рыхъ авторъ, видимо, стре�tn.!!СЯ идеализировать
и показать, какъ естественныхъ посителе!i
б.!!аrа родипы-такъ мало удавались ему, что
про11зводили о·гта.шивающее впечат.11.·внiе свое"
дряб.11.остью, б.11.·вдностью, даше n ря110 испор
ченностыо. Напрnмtръ, въ «Хрущевсюrхъ по
мtщu1,ахъ» эти излюб.1ен11ые авторомъ «дво
рное), на 11ьеi!: сторонt всt его спмпатin,
тt самые rероп, которые должны явптмл по
бtдпте..н1ми зла, въ лnц·в обобравшаго пхъ на
закон.номъ осн ованiи кулака-эти �не • дво·
ряне» готовы таюие на закоuно,1�ъ оеuова
нiп, обобрать этого Булака, оnи-эти св1ы1мъ�е
типы-его, этого телта�о, необразованпаrо,
быть можетъ, никогда и возмо;кност11 не имtв1uаrо с.1ышать про Rакую .!!Ибо правду, •Iе.!!о
вtка. Но у r. 0едотова всегда было зпанiе
ецены, извtстное ум·впье плаftировать свое
произведенiе, отводить долашое мtсто глав
ному 11 второстепенному, накопецъ, nроизвс·
денiя r. 0едотова всегда ОТ.!!пча.шсь литера
турныиъ языко:мъ. Нпчеrо этого нtтъ въ его
новомъ произведенiи, которое 01;азалось еамымъ
с.11абы�1ъ изъ вееrо, имъ написаnиаго. Его но
вая комедiл явхяетсл иаибоJtе яркш1ъ образ
ЦО)IЪ драматичеекихъ произведенiй, которыя
1111шутсл за п оС.1Itднее время иа стыъ и
съ удив11тельно ii Jier1,or.тыo ставятся гораздо
равtе, чtмъ уеntютъ прiобрtети хотя с.1,о.1ь
�;о нибудь сносuую форщ, хоть относитель
ную закон�1ешюсть.
«Вратьл Одоевы>- это въ пмномъ смыслt
то.1ько cыpoti матерiалъ, конспеRтъ, и дaiRe
не одноti, а двухъ, ее.111 не бOJite, пьееъ. Не
успtетъ авторъ развернуть передъ зрителемъ
одно 110.1оже11iе, какъ уже броеаетъ его, ри
суетъ другое. Неожиданность, 1,paiiнe слабая
мот11вировка, недоговоренность, случайность,
невыдержанност ь характеровъ, нс отдtJiанпан
сцепа с.11tдуетъ за почти совершенно отдt
.1анноii, все это смtнястъ одно другое-и пе
остав.11яетъ въ зрителt ничего, кромt чувства
Rpa!tплro утомленiя. - Ввиду такихъ ка 11 еетвъ
пьесы, нtтъ ничего удивительнаго, 'lTO она,
предназначавшаяся для постановки на сценt
Иа.!!аrо театра, въ бенефuсъ г-mи Пику.п.ипоii,
не могла появиться на паше!t образцовой cцeLJt
n не была одобрена московсюшъ отдt.11е11iемъ
Театра.!!ьпо-Литературнаrо Комитета.
Авторъ выводитъ nередъ нами nfшoero Одо
ева (г. Ильпнскiii), его жену (г-жа Журав
.1ева) и брата (г. Влзовскi!t), его знакомыхъ
Грушнецкаrо (г . .Jlюдвиговъ), Леонова (r. Саиоit
.1овъ) и вдову Денисову (r·жа Г.1аuа-Мещер-
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' с�;ая). Одоевъ rдt-то служитъ, получаетъ тt6рядо•шое жалова нье и имtетъ доходное имt
нiе. Это имtнiе онъ собирается продать,-купить
домъ въ Иоскв't, вести роскошную жизнь и
дt.!Iать прiемы. Жепа его с.1або протеетуетъ,
имtя склоuность къ тпхоi!, ceиeitнoit �низни.
Одоева, np11 помощи 11збптаго прiема-nодслу
пшванiя, уб'J,ждаетсл въ невtрности мужа, въ
свнзи его съ бoraтoil: вдовушкой Денисовоfi,
бросаетъ му;ка и уtзжаетъ отъ не1·0 ю1tстt
съ маленьюа1ъ сыно.11ъ.
Одоевъ послъ отъ·взда жены живетъ съ Де
нисовоit от1tрыто. Ея квартира 11:м·l\етъ отдt.1ь
пыit nодъtздъ, по находится въ внутренне)!Ъ
сообщенiи съ его квартироn.
llзъ нровunцiп с.1учаtiно прitзжаетъ братъ
Одоева и 110•1сму -то сильно удивленъ жизнью
брата, какъ будто адю.111,теръ и жизнь выше
средствъ -11е11з м·вш1ыя прпнад.1ежuостп только
сто.111чныхъ 11.ште.11е!i, г.анъ будто не встрt
чается того �нс и среди провинцiаловъ. Отно
шенiя Одоева къ Деuисово!t быстро ох.�адtва
ютъ. Иuтере1Jъ запретнаго плода пропа.1ъ,
яв11.!!ась с �;у ка. Норывы страсти сяtuяюте.н
въ Дею1совоti потребпостью' отдыха, споко!!.
наrо, леrальпаrо noлo;i;e11iя, 11 опа застав.1яе·rъ
Одоева потребовать отъ жены развода.
До Одоl'ва доходятъ c.1yxu, 1то Гншuецкi!i
ухашnваетъ за его жепо!t II да;не пачпнаетъ
уже пользоваться уснtХОJ!Ъ у пея. Ее будто
бы видtл11 съ ню1ъ вдвоемъ. Это въ Одоев•в
возбуждаетъ ревность, п овъ tдетъ къ с воей
жепt.
Онъ застаетъ ее въ бtдноii квартирt на
окраинt Москвы. Съ тtхъ nоръ, какъ она
разсталась съ нимъ, она паотр·l\зъ от1tазыва1ась брать отъ него денежную помощь и жп
ветъ на евои собственuыл небольшiн средства.
При видt шены въ Одоевt. совершенно не
ожиданно всnых11ваетъ къ нeit страеть, онъ
увtряетъ ее в ъ cвoeii .!!Юбви. Она почему-то
вtритъ ему, прощаетъ, ro'roвa вер11утьсл и
соглашается на е1'0 требованiе дать ему раз
рtшенiе прогнать (!) Грушпец1tаrо, которы",
единственный изъ всtхъ ея знакомыхъ, не
забыва.1ъ ее въ неиастiи, навtщалъ ее и
задаривалъ ея бtднаrо �1а.1ютку-сына подар1шш. Bc.t эти, быстро с.1tдующiл другъ за
другомъ, неожиданности 11в.1яютсл передъ зри
те.111ми еовсt!tъ немотивированными. - Не
вольно явлпются вопросы: 1.акъ могъ Одоевъ, па·
ходнщiitся въ связи съ друго" л1енщиноii, на11а
нунt емдьбы съ этоit женщино!i, явившись
къ своей meut, - требовать отчета въ ел
пред11одаrаемuii невtрностп, - какъ могъ онъ
такъ вдруrъ ув.кечьсл ею?! Полоа,ю1ъ, ста·
ран любовь живуча, но 1ш1ъ мо1·ла Одоева,
эта женщина, видtвшал сто.1ыю горя отъ свое
го мужа, пзстрадавшаясл, опозоренная �имъ,
1.аr;ъ мог.жа она такъ .1егко примириться съ
1
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ви,1ъ, пе потребоваnъ отъ него доказате.nъствъ
ис1:реппост11 его чуветва и прекращенiн его
свнзи съ Денисовой. Она даше пе спраши
nаетъ его объ этомъ, ка11ъ будто она была
бы готова па совмtстную mизнь съ его .11ю
бовн1щеМ.
Itанъ могла, наконецъ, она, эта чистап, доб
ран женщина позволить мужу оскорбить Груш
нецнаrо, человtна, отъ котораго она не ви дtла ничего , кро11t участiн къ себt, любви
ь:ъ ен сыпу? Ка11ъ могла она не ос11орбиться
nодозрtнiями муша, подозрtнiями, ни на че111ъ
не оспованньп,rи? Есла даже и предположить,
что, ослtпJеuная .побовью, она !rогла обtщать
�,ушу, ради его спо110Иствiн, не приnюrать бо
л·ве у себя Грушнецнаго, ·ro присущее 1ш1,дой
женщинt чувство деликатности II благодарно
сти не могло не nодсказ�ть ей необходимо
сти сд·в,1ать это caмoft, въ возможно мягкой
формt, а не поручать этого взб'J ;шенному 111уа,у.
Сцена Одоева съ Грушнецкимъ сдtлапа грубо
и несценично. Оба браннтся, и Грушuецкiй:,
уходп, грозитъ Одоеву nос.ttдс•rвiнми ихъ
ссоры.
Н е спасаетъ автора и исповtдь его rероя,
которую тотъ nроизноситъ въ д.11инномъ мoнo
Jiort, оставшись одтшъ. Эта nсnовtдь, не мо
тивированная д�ъйсrпвiш,�ъ, является nустымъ
зву11омъ и не производитъ на зpитeJifl ника
кого впечат.11tнiя. Едиnственuое мtсто во всемъ
ю1тt дышетъ жизнью, правдой и теплотою •1ув
стна-0то хорошо задJ'манuая и прекрасно на
писанная сценка Одоева съ его мальчуrаномъ
Во.1одей .
По уходt Грушнецкаго,-новая неожидан
ность. Одоевъ безпо11оится ( !) ка11ъ-бы Денисо
ва не узнала о его прюшренiп съ женой раньше,
чtмъ онъ вернется и саа1ъ (!) разскажетъ eii
все. Itаза.1ось-бы со времени примиреuiя съ
шеноп, по.11ошеuiс Одоева выяснилось, его связь
съ Денисовой тtмъ са111ы111ъ уше порвана, но
авторъ-враrъ ясныхъ noлoiReнiй, онъ въ но
выхъ ос.1.оашенiяхъ, въ запутаннос·rи фабулы
ищетъ спасенiя, старается и�1и заинтересовать
зрителя. Но всt эти старанiя, безъ доетаточ
нои мотивировки, только утом.1шютъ зрителя
и 11tшаютъ правильному развитiю сюжета.
По npitздt къ Денисовой:, Одоевъ застаетъ
у нея Грушнецnаго, который ей уже все nе
редалъ, и своего все 11родо.1жающаго удив.11ять
ся брата. Новая неожиданность: Денисова, ко
торая то.1ько что собиралась связать себя е,ъ
Одоевымъ, выitти за него замужъ, 11акъ - то
хладнокровно относится къ этому извtстiю;
припиnrаетъ Одоева и какъ будто даже нисколь110 не возмущается его поступкомъ.
Грушнецкiit оскорблнетъ Одоева, онъ наnо
минаетъ ему, что тотъ nрипнJiъ 0 11ень выгод
ное мtсто в ъ частномъ учрежденiи, пред.D:о
женное ему дядеii Денисовой, въ :виду (sic)
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близкихъ отпотепiti Одоева къ ней,-Одоевъ
даетъ ему пощечину.
Грушнецкiй вызываетъ его на дуэль, но
ду9дь не состоялась, кто-то nредуnредилъ по
.вщiю. Грушнецкiй rро111ко обвипяетъ въ этомъ
допосt Одоева. - !Jоложенiе nосл·вдняго д'влает
ся uевынос11\1ымъ: невозмолшость доказать,
что доносъ сдtданъ не имъ, понятный въ дан
но11ъ слг1аt отказъ Грушнецкаrо отъ новоii
дуэли, позоръ , общее npeзptнie, все это по
давляетъ Одоева своею тяжестью. Мы дол11шы
признать, что это отчаянное nолошенiе героя
обрисовано автороn1ъ сильно 11 правдиво. Остает
е я одпо -саnrоубi!!ство.
Но тутъ является снова Денисова, являет
сн у111е въ избитой роли доброй феи. Это опа
сообщида uолицiи, щадн его, .вюбимаго ею
Одоева, мало Т()ГО она заставила влюбленнаго
въ нее Грушнецкаго написать Одоеву письмо
съ 11звиненiе111ъ; кромt того, она uередаетъ
ему, что м'l,сто, которое она выиоnатала для
него у дяди, остается за нимъ и теперь. Снова жепа Одоева явАлетсн безсердечной, и
изгоннетъ Денисову, спасительницу еп семьи
отъ страшнаго позора. -По уходt Денисовой,
Одоевы nримиряю тсл, н а этомъ и кончаетъ
авторъ свою пьесу.
и въ этомъ ново.uъ произведенiи г. еедо
Т•)Ва снова бросается въ глаза странная судь
ба его персонажей, являющихся nередъ зри
те.11я11и с.овсtмъ не в ъ тоn1ъ свtтt, канъ того
хочет·ь самъ авторъ.-Грушнецкiй, видимо, за
думанъ авторомъ, накъ особая отрасль типа
Itречинскаго, негодяя, не остапавливающагося
ни передъ чtмъ, ашвущаго ка1шми-то темuы
юr средства!IИ. Между 1 tмъ, ГрJ1шнец�;iй яв
ляется въ пьесt эпергичнымъ, у1шымъ и ни
чtмъ незапятнапнымъ человfшомъ. Намъ rо
ворл:тъ о �tтяхъ, разс·rав.вяемыхъ иn1ъ Одо
евоii, мы ихъ не видимъ - Грушнецкiй моrъ
искренно сочувствовать горю брошенноii жен
щины и выказывать ей дружеское участiе.
Онъ могъ въ то ше время 1rс1iренно .1.юбить Денисо
ву. -Онъ, нисколько не рисуясь передъ нею,
честно, прямо предлагаетъ eii стать его iкe
нoii, овъ насто.11ы10 честенъ , что откровенно,
даже нtско.1.ько грубо, высвазывае·гъ eii свои
взгляды па бракъ, свое убtждепiе, что бракъ
то.11ы10 тогда можетъ быть счастливьшъ, когда
въ семьt г.1авенствуетъ мужчина. Такое же
11едоразу.лt1ънiе получается и отъ Одоевоt!.
Авторъ рекомендуетъ ее доброй, чис·rоi!: 11,ен
щиной, называетъ ее даже за 11tмъ-то «свн
той» ,-но ея безсердечiе къ .1юдямъ, кото
рымъ она вольно ИJIИ невольпо обязана очень
многимъ за себя, за мужа и за ребенка, отни
маетъ ея права на чистоту, правду, добро, nри
писываемын eii авторомъ.-Денисову авторъ
рисуетъ поJiу-кокошой, но она явJiяется жен
щиной Jiюбящеii горячо, безбоязненно, у:м:tю-
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щeii отнестись RЪ когда-то Jпoбиnronry чеJ[о
вtку, хотя и ОRазавшемум неrодяемъ, пе толь
ко сердечно, пе только съ чувствомъ забвенiл
и nрощенiл, но и съ боJ[ьшимъ саn1опожертво
ванiеn1ъ. Иы не знаемъ, чtnrъ заставила опа
оскорб.11:еннаrо Грушнецкаго написать изв!I
нительное письмо, но думае111ъ, что, по мень
шей мtpt, цъною ел согласiя на бракъ съ
ниnrъ, такъ Rartъ такоii постуnокъ онъ nrorъ
сдtлать только радI1 любимой женщины, кат,ъ
доказательство его искренне!! любви къ нelt.
Объ испо.шенiи: этой пьесы говорить нечего,
такъ какъ шатанiл автора отразились и па
артистахъ, особенно� конечно, на r. Ильпн
скоnrъ, игравшемъ роль Одоева. -Г-жи Глама
Мещерская и Журавлева ничего не могли най
ти въ свпихъ ро.шхъ и играли по своимъ
избитымъ шаблонамъ.-Гr. Людвиrовъ и Вя
зовскiй съумtли найти въ своихъ роляхъ бо
лtе закопченные, штрихи 11 придать изображае·
мымъ лицаиъ извtстную жизненность, хотя,
коне•шо, болъе внtшнюю. Иы съ большимъ
удовоJiьствiемъ признаемъ въ 11хъ псполненiи
на этотъ разъ и трудъ, и прекрасное отношенiе къ свое11у дtлу.
ItoмeдifI 1·р. Ф редро « О молодость, молодость),
въ передtлкt г. Крюковскаrо, оказа.а:ась настоль
ко тривiаАьной, что да11,е дирекцiя театра r. Itop
шa, никогда-не отличавшаяся оеоб�нноii скром
ностью въ этомъ отношенiи, посп·J;шила снять
ее съ репертуара. Перевод•1икъ 11очему-то 11е
ренесъ мtсто д1;i!ствiн въ Россiю, отчего скаб
резность сюжета еще сильнtе 11рiобрtла ци
ничный характеръ. Ta!iie сюжеты и въ про
стоъ1ъ переводt терлютъ тотъ JIQCKЪ и тt шир
мы, которые въ ориrпна.1t скрадываютъ слиш
комъ рискова н ныл поло;кенiн, а при перене
сенiи ъ1tста дъйствiя на чуillдую почву всt эти
с:пикантности» обнажаются еще болtе и про
изводятъ отталкивающее, противное впечаТJI'В
нiе.-Ужь, есАи нужно переводит1, и ставить
такiя произве денiя на сцену, то Jyчme огра
ничиваться простымъ переводомъ а не извра·
щать и не н асиловать ни русскую ,кизнь, ни
русскихъ людей. Въ русской жизни врядъ-.ш
найдутся такiя женщины, какъ выведенныя
авторомъ тетуш!iа, ея прiятеJiьницы, ен rорпич
ныя, сnособныя единодушно, 1,акъ по заказу,
влюбиться в ъ юношу, и такiе юноши, бtra·
ющiе тотчасъ послt свиданiя съ одной въ по
гребt , къ другой въ домъ, къ третьей на чер
дакъ, къ четвертой въ оранжерею, изъ однихъ
обънтiй въ друriя и т. д., и т. д. До сихъ
поръ подобные <�:сюжеты» встрt11иись то.11:ь
ко въ со.о:датскихъ пtсняхъ, теперь rостепрi
имная дирекцiн r. Корша даетъ имъ прiютъ
на сценt. Неужели этой дирекцiи нужно было
поставить эту niecy, чтобы только пос.а:t то
го недоумtнiн, чтобы не с1шзать болtе, кото
рое она возбудила въ пуб.а:икt, убtдиться, что

ставить ее не CJitдoвa.10. Какъ же состав.11:яет
Сf! репертуаръ этого театра,-Rто нибудь ру
ководитъ же п�1ъ, наконецъ? Или это дt.а:о сч
чан и то.а:ько? Дирекцiи не слtдуетъ забывать,
что въ числt пубJiики этого театра есть и семей
ные .1юди, желающiе имtть извtстную гарантiю,
что ихъ нравственноnrу чувству не будетъ на
несено оскорбленiя. Вtдь не разсчитываетъ
же театръ r. Корша на публ1шу мфе-шанта
новъ? ПосАt такихъ пьесъ, какъ «Черезъ по
роги 11ъ иастъю», «Нора», «Честь>, и нt
сколькихъ возобновленiй пьесъ Островскаrо,
указывавшихъ на памtренiе дире1щiи, нако
нецъ, одуматься и из,1tнить репертуаръ,-по
лнленiе такихъ проюшеденilf, 1,акъ !!та nieca,
нв.11яется крайне nе11а.11ьнJJмъ фантомъ.
Въ бенефисъ r. Людвигова, 13 декабря, по
ставJiена новая пьеса Влад. А. Александрова
«Уголоиъ Мосивы�. Наши читатели знакомы
съ этой пьесоit,-опа напечатана въ ноябрь
ской книжкt (№ 17) нашего 11,урнала. Н а сце
нt, какъ въ Петербургt-въ А.а:ександринскоn1ъ
т�атрt, такъ и въ Москвt- въ театрt r. Кор
та, она шла лишь съ небо.1ьшимъ измtпеniемъ:
въ пьесt бы.11:а выкинута poJiь дисконтера Вэ
жанова. Пьеса была поставлена и испn.11:непа пре
красно, что сJiъдуетъ приписать, r.а:авнымъ обра
зомъ, тому, что въ постановкt пьесы уrrаствоваJiъ
авторъ. Намъ давно уже не 11риходи.11ось ви
дtть на сцепъ этого театра такъ хорошо раз
ученной и умt.110 поставленной пьесы, хотя
«традицiи) этого театра все же слишкомъ жи
вучи, чтебы уступить свое мtсто новымъ,
бо.1tе художественнымъ. Такъ, въ началt 2-ro
акта на сценъ хоръ цыrанъ услаmдаетъ слухъ
гостей мпиiонерши Крупчаниновой. Подроб
ность довольно характерная. Настонщiй «боль
шо!!» обtдъ въ чисто l\!ОСКОВСКОМЪ «СТИJIЪ>
тtсно свнзанъ съ хороъ1ъ цыrанъ. Пtнiе это
началось до поднятiя занавtса и продоJiжалось
ужь с.а:ишкомъ долго при закрытомъ занавtсt,
приведя публику и въ недоумtнiе, и въ со
всtм:ъ неже.а:ательное веселое настроенiе. Ди
рекцiн театра r. Корша,видимо, ув.11екJiасъ этимъ
ycnnxoJ1iъ(?) и, при повторепiяхъ пьесы, стала,
нискплько не етtснлнсь, анонсировать это
участiе цыганъ на афишt въ 1срасной строкп.
Надо надtяться, что въ афишахъ театра r. Itopшa
мы въ будущемъ увидимъ анонсы о бЛ,а�О·
с1СЛ,О1t1ю.11ъ участiи на его сценt и кафе-шантан
ныхъ ntвицъ, и наtздпи1,овъ, и клоуновъ изъ
цирка. Вы.110 бы къ чему придраться.•. В·J;дь
не далtе, каRъ въ проныомъ году заставляла
ше дире1щiя этого театра своихъ артистовъ
rr. Кисе.о:евекаrо и Вязовскаго въ фарсt "Ни
минуты покоя" выtзжать верхомъ вдвоеJ1ъ на
одной Jiornaди. Несмотря на это из.а:ишнее
"усердiе" дирекцiи, пьеса В.11:ад. А. Алексан
дрова имt.ш очень боJJъшой ycntxъ, noma
.1yi!:, одипъ изъ наnбоJьmихъ усntховъ въ
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текущемъ сезонt. Не задаваясь какой-либо
новой идеей, авторъ рисуетъ рядъ харак
терныхъ, живыхъ лицъ и жанровыхъ кар
тинокъ современной Москвы, главны�1ъ обра
зомъ, .салоновъ" ея финансовой аристоsратjи,
-«Гдt, 1tpoмt Москвы, встрtтишь такое соче
'l'анiе», говоритъ одно 11зъ д·ьйетвующихъ лицъ,
художюшъ Иихtевъ, «богатый салонъ и какъ
будто ресторанъ» ...
Въ этихъ салонах·ь къ новымъ знаков1ствамъ
относятся крайне неразборчиво, слишкомъ бла
годушно. Въ нихъ можно столкнуться, рядомъ
съ знаменитостью, съ челuвtкомъ, nроисхожде
нiя котораrо никто не знаетъ, - съ одной сто
роны съ человtкомъ, полыующимся общимъ
уваженiемъ, и съ субъе1,тоыъ съ весьма тем
нымъ прошлымъ - съ другой. Никого это не
шокируетъ, не удивляетъ. Даже люди умные,
съ именемъ, какимъ является тотъ-же худож
никъ Михtевъ, насквозь проникнуты этиА1ъ
6лагодуmiе!1ъ, констатируютъ саt1ый фактъ,
по са1ш относятся к ъ этимъ порядкамъ край
не благодушно и цинично откровенно. - «.Я.
вtдь не противъ васъ, - rоворитъ онъ Дро
бовскому,-мнt все равно, женитесь вы или
нtтъ; я и бывать буду, если только поваръ х о
рошiй останется»-это чисто московская черта.
Пьеса написана хорошимъ J1зыкомъ, д'l;йст
вiе идетъ живо, роли благодарны. Все это
обtщаетъ пьесt прочный успtхъ.
Какъ мы уже сказали, исполненiе пьес ы
отличалось рtдкивrъ ансамблемъ и доиазало,
что труппа обладаетъ хорошими исполнителя
ми, которые, при благuпрiятныхъ условiяхъ, мо
rутъ и хотятъ работать надъ ролями.
Дробовскiй - одна изъ лучшихъ ролей 1·.
Людвиrова. Г. Сашипъ-прекраспый Соборскiй.
Маленькую роль студента Умецкаго r. Ильин
скiй провелъ прявю прекрасно. Г-жа Красов
ская до тонкости типично исполнила роль
Анны ВласьеРпы.-Г-жа Потоцкая и r .r. Яков
левъ 1-й, Лковлевъ 2-й и Самойловъ содtй
ствовали ансамблю. Г. Свtтловъ, видимо, еще
невполнt овладtлъ своей ролью, но, при его
умtньи отдtлывать фразу, роль Михtева най
детъ въ немъ xopomaro исполнителя.- Г-жа
Мартынова старалась слишкомъ подчеркивать
смtшныя словечки и нtс1шлько псреиrрывала.
Г-жа Журавлева, видимо, мвоrо поработала надъ
своей ролью. У вея много данныхъ для роли
Rрупчаниновой. Ей слtдуетъ только вести ее
въ болtе легкомъ товt, бол·hе оттtнить лег
комысленность "скучающей миллiонерши". Она
впадала часто въ драв1у, чего отнюдь не сл·J,
дуетъ дtлать. Прекраснымъ образцомъ для и с
полнительпицъ такихъ ролей можетъ служить
r-жа 0едо·rова, и до сихъ поръ еще появляю
щаяся въ нихъ.
Въ слtдующiй бевеф:исъ - r. Валентино
ва 20 декабря дирекцiя театра снова одол-
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жила свою публику уже совершенно певоз
можнымъ произведенiемъ-комедiей «Жертва
увлеченiя», опять таки передtлапной, но уже
съ итальлнскаго, r. Rрюковски11ъ.
Подобныя ш,есы, даже..на сценt театра г. Itop
ma. прiучивmаго насъ ко вслкимъ сюрпризамъ,
намъ видtть пе доводилось. Даже невзыска
тельная публика этого театра провожала каж
дый актъ rлубокимъ молчанiемъ. Фактъ, въ
лtтописвхъ театра r. l{орша, кажется, еще
небывалый. Невозможно объяснить себt съ.
какой цtлью ставятся такiя пьесы, рас·грачи
ваются такъ непроизводительно и время, и си
лы артистовъ, и деньги, и время публики.·
Поставить подрядъ н·JJсколько такихъ пьесъ-
значитъ въ :конецъ подорвать любое театраль
ное предпрiятiе.-Остается недоумtвttть, въ ка
кихъ же рукахъ нах.одптся репертуаръ 9ТОГ()
театра-вtдь только злtйшiй вра1'ъ дирекцiи
могъ указать ей на эту пьесу. Дtйствiя въ
пьес·h никакого, сюжетъ же слишко31ъ бlJ
денъ. Онъ заключаете.я въ томъ, что жена лю
била nрiятеля мужа, написала ему какое - Т()
письмо, которое они всt 3 дtйствiя ищутъ и
r,ъ концу оно оказывается въ рукахъ мужа,
который клей�rитъ жену«презрtнiеА1ъ», а прi11тел.я r.ыrоняетъ вонъ. Добран половина тек
ста пьесы уходитъ на обоюдное титулованiе;
только и слышится: <ваше сiятельство>, «ва
ше превосходительство», <князь», « rрафъ >.
«кн.яrивя», даже мужъ называетъ свою жеау
княгиней.
'I'1шъ съ большимъ удовольствiемъ останав
ливаемся 11ы на спектаклt 3 января. Веие
фицiавтъ, r. Свtтловъ, не идетъ избитой доро
гой и составляетъ свои бев�фисы съ строrимъ.
выборомъ. Еыу 11ы обязавы, между прочимъ, во
зобновленiемъ въ проmломъ году комедiи Шек
спира •Двtнадцатая ночь». На этотъ разъ
онъ также остался вtревъ себt: возобновилъ
«Женитьбу» Гоголя и познакомилъ публи ку
съ прекрасной комедiе й «Всюtому свое», пра
надлежащей перу незнакомаго еще Москвt ав
тора-В. В. Казанцева.-«Поставщичество:., ()
которnмъ мы говорили въ вачалt нашей статьи,
играетъ большую роль не только на сценах:ъ
казепныхъ театровъ, но и частныхъ. -Венефи
цiанты бываютъ часто вынуждены выбирать.
ту или другую пьесу, по причинамъ ничего
общаrо съ искусствомъ не ш,tющими. TtN:ъ
больше заслуга r. Свtтлnва, что онъ для с110ихъ бенефисовъ выбираетъ не то, что нравит
ся по каrшмъ·либо причинамъ дире:кцiи теат
ра, а то, что имtетъ несомнtнныя литератур
выя достоипства.- Не будь въ трупп·JJ та1шхъ
людей, которые понимаrотъ какъ слtдуетъ зна
ченiе артиста, какъ художника, его отв·hт
ствевность передъ публикой за выборъ пьесы,
«драматичес:кiе поставщики» окружили бы ще
пу театра г. Корта таки:мъ желtзвымъ ноль-
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цомъ, черезъ которое не могло бы проникнуть ни одно свtжее даrованiе, ни одинъ новый дра
матурrъ. Со вре�1ени учрежденiя Теа·грально-Литературнаrо l{омитета ядъ этого «поставщиче
-ства» для каэен выхъ театровъ уже не предстаuляетъ опасности; пожелаемъ же избtгнуть этой
яэвы и ч_астнымъ театрамъ и будемъ надtsпься, .что примtръ г. Свtтлова не останется безъ
подражаюя.
Rо!1едiя l'. I{азанцева представляетъ собою отрадное sшленiе. Отъ нея в·hетъ св'l\жестью,
въ ея авторt в идtнъ человtкъ, стnящiй слишкоиъ далеко отъ дра11атическаrо ремесленниче·
-ства .. Авторъ рисуетъ передъ на!tи жIIвыхъ людей, даетъ въ высшей степени интереспыя по
ложеВJ.я.
Дiалоги ведутся имъ очень у31но, характерно, интересно. прекраснымъ литературнымъ
яэык.омъ. Вся пье('а проникнута искренностью, теплотою чувства, художественнымъ вкусомъ,
знан1емъ человt•rескаго сердца. Сuдержанiе пьесы немногосложно.
,Молодой, блестяще начинающiй свою карьеrу, адвокатъ , Словцовъ, еще во времена сту·
денчества полюбилъ дочь небогатой чиновющы Варю Вудрнну и сдtлалъ ей предложенiе. Варя
дtвушка умная, она видитъ, что ея женихъ-человtкъ слишкомъ леrко�1ысленный, спосuбенъ
-слишюшъ скоро изм·впить свои вз1·ляды, убtжденiя, способенъ <nоумнtть». Она замtчаетъ, что
разница въ ихъ взглядахъ растетъ быстро и не торопится со свадьбой. Словцовъ тоже давно
уже uачалъ охладtвать к ъ ней,-длн него достаточно шутливаrо намека хорошенькой купече
�кой дочки , Дунечки Прохоровай, чтобы бросить свое намtренiе жениться на B1J.pt и начать
ухаживать за Дунечкой. Варя возвращаетъ ему его
слnво и онъ тотчасъ же дtлаетъ предложенiе Ду·
нечкt. Она-дtвушка, выросшая, какъ мальчикъ: умер·
шiй отецъ знакомилъ ее съ своими торговыми д·влами, выра
батывалъ въ нtй энерrическiй, стойкiй-практическiй xapa1t·
теръ. знанiе людей. Ея мать, недалекое существо, способное
только заботиться о tдt и своемъ здоровьt. Послt смерти отца,
Дунечка, при помощи своего опекуна, С авелiя Лукича, прекрасно ве
детъ всt торгоныя дtла: у вея практичесr,ая смtтка, она - дtвушка
умная, но холодная, неспособная увлекаться. Она Словцову не отказы
ваетъ, но рtmительпаrо отвtта не даетъ.- Она скоро, конечно, такъ же
какъ и Варя, замtчаетъ педостаттш Словцова, его желанiе рисоваться,
властвnвать. Въ числ·в ея знакомыхъ оказывается, меж1у прочимъ,
нtкто Врянскiй . Онъ принадлежитъ къ аристократической семьt, им·ветъ
большiя связи. Живетъ онъ въ провинцiальномъ городt, временно прit
хавъ туда, чтобы
ликвидировать свои дtла, продать имtнiе, чтобы на
остат1tи когда-то большого бОl'атства доживать свой
вtкъ за границей . Это человtкъ образованный, умный, искреннiй . Онъ
не скрываетъ свое1'О честолюбiя. Онъ rотuвъ отдать себя общественной дtя
тельности. но н е иначе, 1,акъ на влiятельномъ посту. Дунечка своимъ умо111ъ,
своей искревностыо производитъ на него впечатлtвiе, и онъ пре:rлагаетъ
ей союзъ: его сnязи, ея деньги . Онъ увtренъ, что изъ Дунечки совре
менемъ выйд етъ такая блестящая женщина, салонъ которой будетъ со
бирать все, что знаменито, талантливо, интересно. Взаимное уваже
вiе, довtрiе nомоrутъ имъ составить ихъ счастье, а любовь, онъ
вадtется, придетъ сама собой. Дунечка очарована его планоn1ъ и
въ конц'!, ко1щовъ соглашается па его предложенiе.
Rpoмt упnмянутыхъ лицъ, выведены еще-въ высшей степени симпатичuый тnIIъ душеннаго,
искренняrо, но в ъ то же время практическаrо человtка, nривязавнаrо всей душей къ землt,
къ д ереннt, къ практическому дt.1у-техника Никитушки Шардина; зат1;мъ старикъ Савелiй
Лукичъ, старый прикащикъ и опекунъ Дунюшки, ея мать Дарья Ильинишна, мать Вари-вдо
ва чиновника Вудрина и дядя Словцова, старый чиновникъ. Для артистовъ пьеса даетъ
богатый )�атерiалъ, и опа была исполнена очень старательно, роли были заучены сравнительно
твердо, что дtлаетъ особенную честь исполнителямъ, тtмъ болtе, что святочное в реия
при двухъ спектакл.яхъ въ день давало ю1ъ Jiaлo возможности заняться, Itакъ слtдуетъ ,
ролями.
Г. Людвиrовъ вновь ппказалъ себя прскраснымъ актеромъ, вдумывающимся въ каждую
деталь роли. Съ самаrо перваго появленiя на сценt онъ съумtлъ показать намъ Словцова во
весь рrстъ, чtмъ подготовилъ nу!\ли1iу къ дальн1,йше!1у ходу дtйствiя.
Прекрасная роль Дупечки была очень недурпо исполпсна г-жей �{а�тыновой. Видимо,
артистка занялась ролью и постаралась придать своему нсuолненiю характерныя черты, хотя
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и не всюду ей 9ТО удавалось. Къ сожалtнiю, въ нtкоторыхъ м·Ьстахъ опа переигрывала и
впадала въ водевильный топъ.
Роль Вари нашла себt прекрасную исполнительницу въ лицt r-жи Журавлевой. На
этотъ разъ артистка удачно оттtнила свою роль, придала ей много искренности.
Г. Яковлевъ 1-й очепь характерно провелъ роль Никитушки, пrосто и въ то же врем.я
.ярко передалъ ея основпы.я черты. Г-жа Романовская съу11tла придать яркость небольшой
роли матери Вари.
Зато роль дяди Словцова была, 1,ъ сожалtпiю, испорчена r. Воуэромъ. Опъ придалъ
ей водевилышй характеръ и тt!1ъ нарушилъ общiй хорuшiй топъ, въ ко·rоромъ ис110л11ялась
пьеса.-Такимъ же диссопансtН!Ъ явилось и исполненiе г-жей Гусевой роли матrри: Дупечки.
Крайне благодарна.я роль Вряпскаго мало удалась бенефицiа1:1ту, пре.кде всего потому, что не
подходила къ его внtшпимъ даппымъ. Онъ провелъ ее иесьма старательн(), умно, по хuл,,дно
и блtдно. Повидимому, эта роль не входитъ въ амплуа ар·rиста. При всемъ нашемъ уваженiи
къ его труду и дарованiю, 11ы не можемъ не выразить сожалtнiя, что эту роль игралъ пе
r. Rиселевскiй. При eru исполпепiи не только выиграла бы эта роль, но и вся пьеса, такъ
какъ роль Врянскаго одна изъ цn:мивирующихъ ролей пьrсы.
«Женитъба» прошла вполнt удовлетворительно. Въ особенности были хороши . r . Rи
селевскiй въ роли Подколесина, 1t0торую онъ игралъ въ первый разъ, r. Сашинъ въ роли
Жевакина и r-жа Красовская въ роли свахи.-Г. Свtтловъ также прекрасно исполнилъ роль
Кочкарева, хотя мtста11и былъ в·l;сколько вялъ. Г. Вяэовскiй (Яичница) далъ ти11ичвую фи
гуру, зато r. См1ойловъ крайне неудачно справился съ родью А.вучкива.
Р. С. Т.

Четвертое симфони
ческое собранiе было
послtдвимъ для 'Москвы откликомъ торжествъ
въ память стол·J;тiя кончины Моцарта. Оно все
составилось изъ е го сочиненiй, исключительно
относящихся къ зрtл()му перiоду композитор
ской дtятельпости ихъ автора. Притомъ вtкоrорыя изъ сочиневiй дапы, какъ новинки
дли Москвы, что, конечно, странно: творенiя
композитора, yмepmaro сто лtтъ тому назадъ,
исполняющiяся въ первый раsъ! Itъ такимъ
вовинкамъ пришлось отuести фортепiанный коп
цертъ :№ 25 (С-dш), и Nottшno для четырехъ
малыхъ оркестровъ. Ковцертъ 1Jтжилъ свой
в·hкъ, въ буквальвомъ и переносномъ смыслt
слова (ему 105 лtтъ), и только развt для
такихъ фаватпческихъ поклонниковъ Моцарта,
какъ rr. Сафововъ 11 Танtевъ, представляетъ
въ наше время к аrий-нибудь интересъ; Not
tUt'no - забавная шутка, остроумно сдtлав
нан: оркестрики, расГ1оложенные въ разныхъ
м·tстахъ зала, вступаютъ веодновременно, одивъ
за друrимъ, причемъ каждый nослtдующiй
вачипаетъ, пока еще не кончилъ предыдущiй;
впечатлtнiе сложнаго эхо, несмотря на тема
тическое, нtсколько утомляющее, однообразiе,
производитъ эффек1·ъ (Nottшno заставили по
вторить). Изъ номеровъ, игравшихс.я прежде,
дали увертюру къ onept «Похuщевiе изъ Се
раля�, симфонiю № 39 (Es-dur) и арiю изъ
оперы « Свадьба Фигаро», которую г-жа Эйхен
вальдъ принуждена была CIJ'hть два раза. Кро
мt фортепiанваго концерта, r. 'l'анtевъ испол
нипъ рядъ мелкихъ пьесъ для одного форте
пiано - фантазiю ( c-moll), жигу (G-dur) и
варьпцiи на наивнtйшую тему: ( Ah, vous di
rais-je, maman». Rоне'lно, такому Diанисту
и къ тому же убtжденному моцартисту не
трудно было все это сыграть отлично и строго
проникнувшись стилемъ исполненвыхъ сочине
нil\. Г. Танtевъ имtлъ хорошiй успtх.ъ. Вы
Dалъ онъ по заслуrамъ и на долю другого
моцартиста, r. Сафонова: оркестръ иrралъ
стройно и характерно и, если пе считать н·h
которыхъ .маленькихъ шероховатостей въ симфо-

нiи 11 пе полвtйшаго тождества въ темпах-ь
перекликающихся оркестриковъ въ Nottшno,
то оркестровое исполненiе собранiя можно было
бы назвать прекр аснымъ.
Такимъ оно и было въ пятомъ симфоническомъ
собранiи, гдt г. Сафоновъ очень тщательно и
1 обдуманно Dродирижировалъ извtстной, но не
измtнно прелестной симфонiей Шyбepтa(h-moll)
неоконченной и имtющей, къ сожалtнiю, вceru
двt части, и тоже довольно Москвt знакомой
грубо-декоративной, но горячей и талантливой
увертюрой Литоль фа-« Робеспьеръ ».
Интересно было въ тотъ-же вечеръ позна
комиться съ сочиневiями r. Ипполитова-Ива
вова,-арiей изъ пролога его оперы «Ру0ь»,
благозвучной, исполненной в1,уса и мяrкаrо
настроенiя, съ прекрасными модуляцiями пе
редъ возвращенiе�1ъ къ нrtчалу (слова: (возьми
меня, возьми съ собой, возьми-же, Ру0ь, въ свой
край родной»), и двумя ном\jра!!и изъ другой
его оперы «Азра», имtвшими очень шуипый
успtхъ. Первый изъ 9тихъ двухъ померовъ
хоръ и танцы-былъ повторенъ. Онъ очень.
красивъ, и въ его восточной окраскt есть
ярко выраженная типичность. Небольшая ин
тродукцiя въ духовыхъ даетъ тему хора; за
тtмъ вступаетъ арфа и раздается женсztiй
хоръ, пtвучаrо,. покойваго характера. Овъ зву
читъ еще красивtе, когда, послt быстрыхъ
танцевъ, снова появляется въ своемъ плав
номъ движенiи на болtе сложномъ аккомпапи
мевтt. 3аключительныя rармовiи номера пре
лестны. Но все-таки лучшее въ немъ-танцы,
зажигательные, отлично и своеобразно ритмо
ванныс, съ неожиданными эффектами инстру
ментовки (бубны, колокольчики) и звуковых-ь
замиранiй. Второй номеръ - эффектный, бле
стящiй маршъ, широко плавиронавный, рос·
кошно оркестрованный, Н(') слишкомъ родствен
ный «Автару» r. Ри�1скаго-I{орсакова; это съ
вашей стороны и похвала, и упрекъ въ одно
и то же время: если подражать, то уже , ко
нечно, отличнымъ образцамъ; во, съ другой сто
роны, всякое подражавiе говоритъ не въ поль
зу достаточнаго запаса самобытности. .А eJJ
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Dшло у r. Ипполитова-Иванова. Учевикъ г. Рим
скаrо- Ropcarroвa, онъ ему подrажаетъ и въ
гармоническомъ сrшщt, и въ манврt оркестро
вать. Но, помимо весьма естественнаго влiянiя
учителя, въ музыкt r. Ипполитова-Иванова
слышатся и отголоски сочиненiй r. Балаки
рева, Воро.ципа. Посл·J;днiе особенно чувствуют
ся въ только что описанныхъ танцахъ, на ко
торыхъ, безъ со!шtвiя, отразилось и знакомство
автора съ папtвами кавкащевъ, среди кото
рыхъ овъ живетъ *).
Авторъ самъ дирижировалъ своими вещами.
Е11у публика устроила положительную овацiю.
Хоръ, составленный изъ ученицъ консерва
торiи, звучалъ свtжо и стройно.
Солистами вечера выст)'пили r-жа Фриде,
mezzo- sор1·ано, бывшая пtвица петербургской
русской оперы, знакомая Иосквt, по неодно кратному участiю въ концертахъ Филармони
ческаrо Общества, и вiолончелистъ изъ-за гра
ницы, г. Гуго Беккеръ, членъ зuаменитаго Век
керовскаго Itвартета.
Г-жа Фриде-прелестная пtnица. Ея голосъ
красивъ и звученъ, хотя и неочень большой
силы. Владtетъ она имъ, вполнt даже тогда,
1,оrда чувствуетъ себя несовс'l,мъ здоровой, какъ
это несомн'1шно было въ описываемый вечеръ.
Г-жа Фриде, -законченная пtвица, а потому
ntть можетъ все, что только лежитъ въ объ
емt ея ВО!(альныхъ средствъ. Но у нея есть
свой спецiальный жанръ, въ которомъ мы не
въ состоянiи подыскать ей много сопервицъ.
Опа-превосходная, нервная, тонкая исполни
тельница ро�rансовъ, причеАrъ, свободно вла
дtя вtскольки�rи языками, можетъ блrснуть
rромаднымъ репертуаромъ. Rpo�1t арiи изъ «Ру
еи», r-жа Фриде отличпо спtла нtмецкiй ро
мавсъ Тауберта-« J n de1· Fгemde» милый, выра
зительный, француэскiй - Вемберга - «Chant
Нindоu) 1 -красивый въ началt, и довольно ор
динарный въ серединt, и русскiй- «Серенаду»
(ор. 65, .№ 1) г. Чайковскаго,-не изъ луч
шихъ у нашего талантливаго автора, но 3ато
очень способный нравиться массt. Можно бы
ло, вообще говор.я, сдtлать болtе счастливый
выборъ. Г-жt Фриде пришлось пtть два раза
на bls. Первая вещица «Пастораль Визэ» грацiозна и пикантна; вторая - извtстная
« Утрепня.я серенада» Шуберта, неизвtстно для
чего выбранная (у Шуберта столько пtспей,
несравненно болtе 3ам1,чательныхъ), спtта была
почему то не съ ориrинальнымъ текстомъ, а въ
русско11ъ переводt.
Г. Век!(еръ- прекрасный виртуозъ, вiолонче
листъ съ огромной техниr.ой, полнымъ, благо
роднымъ тономъ и притомъ очень музыrсальный,
изящный. Онъ сразу себя выгодно 3ареко11ендо*) Г. Иппо.7!итовъ-Ивановъ-дпректоръ тпфлnс
скаrо от;1.:Ьлепiл Pycc](aro Музыкальпаrо Общества.
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валъ въ Concпtstiick't (для вiолопчели съ оркест
ро11ъ) Баццини; въ мелкихъ же вещахъ и фор
тепiано, вродt «Consolation» Листа, <таран
теллы» Поппера и его-же, сыгранной на Ьis,
с Spiнne1·1icd», произвелъ настоящiй фуроръ.
'l'ретье квартетное собранiе началось вто
ры.лtъ квартетомъ Бородина (D-dш'). У Бородина
два квартета. Первый (А-dпг) исполля.11ся въ
прошломъ году, и въ № 12 tАртиста1> былъ
помtщенъ довольно подробный разборъ его.
Второй, какъ сочиненiе, уступаетъ первому. Онъ
мельче его и по мыслямъ, и по формамъ; Н(',
взятый самъ по себt, онъ очень симпатиченъ
и привлекателенъ. Первая часть-спокойная,
благородная красота. 06'1; темы зд'ВСЬ полны
изящества и тихой дружеской ласки. Въ ра3работкt ихъ есть, впрочемъ, нtкоторое одно
образiе. Скерцо прелестно съ своими двумя те
мами, въ высшей степени удачно другъ другу
противопоиавленными: одна живая, рtзв.ящая
ся, шутливая, другая-какое-то подобiе iптрау
совскаго вальса, мягко 1rа,rающагося въ страстноli
истомt. Третья часть- Nottuгno-rnиpoкo мело- ·
дична, пtвуча съ начала до конца и пеотразимо
обаятельна; ея середина нtсколько испорчен;�
злоупотребленiемъ в:щымающихся гашrъ, но, тtмъ
не 1reн'J;e, обращова какъ конструкцiя и ще
голяетъ рtдкимъ благозвучiе�rъ. Фпналъ край
не остроумевъ, его середина-типичные Вого
динскiе звуки, но какъ-то въ обще!rъ онъ суше,
холод1:1tе трехъ nредыдущихъ частей и пос.тв
него хочется напtвать тему Nottшнo.
Квартетъ иn1tлъ большой успtхъ, несмотря
на далеко ве идеаль1:1ое исполненiс: вальсооб
разный К)'Сочекъ скерцо растянули, въ Nottнrпo
первая скрипка вступила нtсколько фальшиво,
финалъ скомкали.
Фортеniанный квартетъ (No 2, B-dпr, ор. 41)
Сенъ·Сансаинтересенъ, какъ мастерс!(ая работа,
необыдененъ по изложенiю и общ<'Й фактур·!,,
въ немъ имtется хороша я �1y3ыrra, как.ъ, на
примtръ, начало второй части; во въ немъ
чувствуется мtстами холодное nридумыванiе,
мастеръ, заслонившiй nоэта. Нечего говорить о
томъ, что звучитъ квартетъ сплошь отличnо,
а фортепiано 1,ультивируется въ немъ съ об ра3цовымъ умtньемъ и талантомъ. Партiю фоr
теniано держалъ r. Шлецеръ, и зд'ВСЬ онъ намъ
понравился болtе, Ч'нмъ nъ первомъ СJ,tмфониче
скомъ собранiи. У спtхъ однако, ка�tъ квартетъ,
такъ и его исполнители, не исключая и niа
ниста,-имtли среднiй.
Въ 3а�,люченiе исполнили квартетъ ( G-dш,
ор. 161) Шуберта, одно изъ лучшихъ его со
чипенiй, съ крупными, бодрыми мыслями, инте
ресное, выразительное, но, какъ часто у Шу·
берта, изобилующее длиннотами, которыя утоnr
ляютъ и притупляютъ вниnrанiе.
Сем. Нруглиновъ.
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а послtднiл недtли часто иг
рали Шуберта: въ третье!1ъ
квартетномъ собранiи дали
G-dш·'ный струнный квар
тетъ, въ пятомъ симфоuпче
с1tо11ъ - h·moll'uyю симфо
вiю, въ четвертомъ филар
:моническомъ концертt С· dUl''нyю. Но h-moll'нaя не окончена: всего двt части и вообще мно
го эски3наrо. Въ ней авторъ не усп·J;лъ ра3говориться, сообщить ей то, что въ Герма
нiи, по отноmепiю къ Шуберту, благоговtй
но нaзывaютъ-himmlische Laпge. 3ато выс
преннiя представлевiя о необъятности не
()есваго свода легк о рождаются въ дymt иде
.алиста при столкновенiи его съ длиннотами
помявутаго квартета и 0-dUl''нoй симфо
нiк. Вотъ сочиненiя, которыя, вн·J; всякаго
сомнtпiя, окончены совершенно. И съ ихъ про
тяженiями, съ этию1 «дкставцiями огро�шаго
размtра», мириться трудно не только москви
чу, но и обрусtвmему сыну страны, дав
шей намъ Шуберта вмtстt съ его мувьшой,
ея красотами и длиннотами. Русскiе вкусы
{:Kopte на сторон·J; сжатости изложенiя и
концентрированной силы лаконизма; въ этомъ
отношепiи, мы родственн·J;е француза11ъ, ч·вмъ
ближайшю1ъ къ на)!Ъ западвымъ сосtдямъ.
Отсюда ясно, почему обычай, практикуемый
перtдко. и nt11ецкими исnолнителями,-иг
рать вtr,оторыя сочипенiя Шуберта безъ ре
призовъ-встрtчаетъ у насъ широкое примt
ненiе, иногда даже усложненное рискованны
!IИ купюрами, 1tоторыхъ, въ принципt, одоб
рить мы, конечно, не можемъ.
0-dUt"' ная си11фовiя-rромада, не только въ
Rоличественномъ смыr.лt: въ пей бездна пре
:восходной музыки. Ея четыре части nш бы
расположили по уа�еньmающимся степенямъ
ихъ достоинствъ въ такомъ порядкt: первая
tи фивалъ - въ пачалt: затtмъ скерцо; подъ
самый же конецъ-сравнительно слабую вто
рую часть, хотя и въ ней, въ этом.ъ нtсколь
ко марmеобразНО)IЪ nndantc, среди утоnштель
наrо однообразiя безчисленныхъ повторевiй,
11стрtчается немало привлекательнаго, ласкаю
щаrо. Общiй характеръ снмфонiи бодрый,

свtтлый, чуждый всякой болtзненности 11
вервныхъ потрясевiй. Въ этой 11узыкt не от
ражены страдавi.н, сомнtвiя; въ вей живетъ
что-то ц·вльное, петронутое, сила, знающая
себt ц·!;ну, но пи съ кtмъ пока не вступаю
щая въ борьбу. Это-идеализацiя «вооружен
ваго мира», маневровъ стотысячной армiи, не
собирающейся воевать. Именно такiе маневры,
блест.ящiе и грапдiозные, рыцарскiй турниръ,
пышныя конскiя ристалища рисуются нашему
воображенiю, несутся куда-то, цtлыми пол·
чищами мчатся, или и·врвымъ, увtсистымъ
галопомъ надвигаются вдохновенные звуки фи
нала, съ такой поразительной мощью разра
батывающаго въ б асахъ свою вторую тему.
Rpoмt шубертовской симфонiи, въ проrраш1у
четвертаго фиш1,р110пическаго концерта вошли
еще три, сравнительно нсбольшiя оркестровыя
пьесы. Одна изъ нихъ исполнялась въ этомъ
сезонt у Колонна, и мы своевременно дали
отзывъ о красивомъ автрактt изъ оперы «Иро
дiада > Массвэ. Та:мъ хороши начальные аrшор ·
ды, напо1шнающiе вступительныя гармопiи въ
прелюдiи къ «Фаусту» Гуно. Двt остальныя
пьесы исполнялись въ Москвt въ первый ра3ъ.
«ЭJJe1'iя» · г. Симона- деликатная, прозрачная,
со вкусомъ и талантомъ написанная вещь съ
в·врно схвачевнымъ настроевiемъ тихой печали
и сдерживаемыхъ слезъ-понравилась и авторъ
былъ вызвапъ. «Маршъ оловянныхъ солдати
ковъ» совремевнаго французскаго КО)шозптора
Пьернэ-милая, д аровитая шутка, особенно
выигрывающая, благодаря умtстно забавно!!
оркестровкt, въ которой слышатся уморитель
ные эффекты подражапiй игрушечвы11ъ инстрj·
мевтамъ.
Г. Шостаковскому апплодировали по засл)'
гамъ: онъ въ общемъ очень хорошо велъ ор·
кестръ. Маленыtiе упреки !(асаются тольк,>
частностей. Въ andante сшrфонiи есть мtсто,
гдt мелодпчсскiй интересъ переходитъ къ вiо
лончелямъ; по нашему мп·J;нiю, здtсь и�1ъ надо
дать больше свободы и ширипы, и дирижеръ
напрасно сдержиналъ ихъ звучность. Наобо ·
ротъ, въ финал·h слtдовало-бы умtрить силу
мtдвыхъ духовыхъ, r.orдa у нихъ одни акко:м ·
панирующiе аккорды, а тема у другихъ, болtе,
по звуку, слабыхъ инструмсптовъ. 'Го же ка-
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сается п барабапа въ «маршt » Пьернэ, иногда
своею звучностью доводившаго слушателей до
представленiй о дtйствительныхъ, живыхъ сол
датахъ, а не игрушечныхъ, оловянвыхъ.
Солистовъ было двое: r жа Никита (во вто
рой разъ) и r. Вобинскiй. О первой не ска
жемъ ничего новаго. It0нечЕ1о, она имtла
всегдаmнiй громадный успtхъ. 3дtсь нtтъ ни
чего удивительня.rо: ея прекраснtйшiя голосо
.выя средства, талантливость, своеобразна.я
�шнера въ передаванiи избитаго и не м·Iшяю
щаrося, но массt вtчно нравящаrося репер
туара долго еще будутъ производить шумuые
фуроры. Itъ сожалtнiю, однако, приходятъ
памъ въ голову опасенiя, что r·жа Никита
остановилась въ своемъ артисп!'1ескомъ ростt.
Окрtпъ только ея rолосъ, пересталъ быть го
лосuмъ удивительваго ребенка, но шн:олы къ
блестящимъ даннымъ самородка прибавилось
Jпло; да и врядъ-ш прибавится: г-жt Никп
та пекогда: на усовершевствоваuiе своей тех-
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вики, на большее �1узыкальное развитiе она
не станетъ терять времени, нужнаго ей для
неустанвыхъ концертовъ и такъ легко достаю
щихся овацiй, цвtтовъ, подарковъ и n�атерi
альныхъ срсдствъ.
Г. Во6инс1,iй иrралъ лучшiй изъ концертовъ
Шопена-f·шоll'ный и, на Ьis, «Campanell'p
Листа . Намъ, какъ и публикt, пiанистъ
очень 11онравился. Особенно хорошо вышли дв·J;
послtднiя части концерта и листовскiй этюдъ.
Вотъ молодой артистъ, очевидно, работающiй
n идущiй впередъ. Въ его талавтливомъ ис
полненiи съ 1.ажды11ъ годомъ болtе ощущается
вакончевность и техническая свобода; еще бо
лtе Rрасивъ сталъ ударъ. Притомъ Шопенъ
попимается имъ в·J;рно, истолковывается бевъ
тtхъ сентuмента.1ьныхъ штриховъ, которые
тат{ъ часто примtпяются вtА1ецкюш нiаниста
ми 1,ъ создапiямъ генiальнаго славянина и
искажаютъ бе31,:онечное изящество его музыки.
Сем. Нруглиновъ.

Концерты.
Г. Шоръ. - Г. Вильборгъ. -Г. Ахшарумовъ.

Концертъ r . Шоръ состоя.1с,1 1 декабря;
"Концертъ r. Вильборгъ-нед·J;лей позже. Оба
niанисты и притомъ питомцы московсrtай кон
серваторiи. Только r. Шоръ-совсtмъ еще
молодой человtкъ, кончилъ копсерваторскiй
Nурсъ въ самые послtдпiе годы, по классу
r. Сафонова, и затtмъ поусовсршепствовалс.н
немного у r. Рубинштеfiна. Г. Вильборгъ го
равдо старше: онъ-учепикъ г. Клиuдвордтъ,
,который еще въ начал·!; 80-тыхъ rодовъ оста-

вилъ профессуру въ нашей консерваторiи, rдt,
по окончанiи rcypca, пре11одавалъ одно время
фортепiанную игру и r. Вильборrъ.
Г. Шоръ-пiа11истъ съ д. остоинстваАш. Онъ
му3ыкаленъ; игра его технически отчетлива,
энергична, пе безъ таланта, но еще страдаетъ
нtкотороfi невыдержапностью: контрасты n1ежду
pimio и fo1·tc слпшrtомъ рtзrш, а потому ма
ло художественпы; пеожиданпо преувеличен
ныя fortissimo, посл·!; только что за:uершаго
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утрированваго pianissimo, способны испугать,
заставить вздрогнуть. Особенно пiавистъ « пу·
rалъ» въ вещахъ Шопена, который nообще недо
статочно имъ понятъ и прочувствовавъ. Гораздо
лучше исполнитель выказалъ себя въ трiо
(d·moJl) Мендельсона (с1,ерцо особенно удалось
и было повторено), въ ряд·в nьесокъ Шумана
(ор. 124), въ знамевитыхъ варьяц iяхъ (c-moll)
Бетховена и nьескахъ русскихъ авторовъ, меж
ду которыми по красотt и изяществу выдt
лились ноктюрнъ (ор. 19, № 4) l'. Чайков
скаго, «Cause1·ie» (ор. 40, № 6) г. :Кюи и
прелюдiя r. Лядова (11-шо!l, ор. 11, М11 1 ). Rов
цертан.та принимали дружно, много вызывали,
многое заставили повторить.
Rонцертъ г. Вильборга юшонироеалъ серь
еввостыо nрогра мъ1ы. Въ составлевiи ея чув
ствовалась не жажда матерiальнаго успtха,
а чистая цtль б езкорыстнаrо служенiя исl(ус
ству. Дtйствительно, трудно заставить моск
вичей въ большо�1ъ числt собраться слушать,
въ исполвенiи рt;шо на эстрад·h появляюща
гося артиста, пять 11осмъд1шхъ сонатъ Бет
ховена, к.оторымъ исключительно было посвя
щено утро 8 декабря. Но нто истинно любитъ
музыку,-ве пропустилъвозможности прослушать
эти генiальныя страницы послtдняго перiода
въ творческой дtятельвости музыкальнаго ти
тана и, слушая, наслаждался. Мы не хотимъ
этимъ сказать, что исполвенiе было на уровнt
исполненваго. Далеко н·втъ. Г. Вильборrъ не
все осилилъ въ диввыхъ сонатахъ, чрезвы
чайно трудвыхъ не толыtо технически, во и
въ смыслt необъятности ихъ музыкальваго
содержавjя; кое-что исполнитель повялъ слиш
комъ субъективно, дtлалъ нiкоторыя ритми
чеснiя вольности, бралъ не тt.темпы, которые
бы здtсъ были, какъ мы ду1rаемъ, болtе умt
стны; вторую часть А·dш'пой сонаты (ор. 1 О 1)
лишилъ ея маршеобразпаго характера, увлек-

шись замедленiями ея общаго· темпа и неумt
стнымъ выпtвавiе�1ъ ея энергичныхъ фразъ.
и т. д. Но почтенный артистъ вложилъ столько
любви въ дtло, столько отдалъ CDIY добросо
в·hствtйmаго труда, что въ итuгt получилось
исполвевiе вполвt опрятное, несомнtвно при
личное: оно, не з аr.тавляло, положимъ, любо
ваться игрой самого артиста, во по.мо�аЛ,О
упиваться моrучиъш вдохвовевiями Бетховена�
давало возможность Бетховену говорить за се
бя. Большое спасибо r. Вильборгъ. 3а посиль
ное осуществлевiе своей страшно трудной, гро
мадной задачи онъ заслуживаетъ всякаго ува
женiя.
Концертъ с1tрипача, г. Ахшарумова, про
извелъ на пасъ странное впечатлt11iе. Наmъ
соотечественникъ учился своему искусству за
границей, и слtды школы ощутительны въ
его игрt. Хорошiе учителя дали е11у технику
довольно солидную, но не могли къ нему при
вить того, въ чеnrъ до извtстной степени er(}
обдtлила природа. Г. Ахшарумовъ нехорош<>
слышитъ: слишко11ъ часто детонируетъ. Товъ
егочуждъ мягкости и иаящества; недурной толь
ко на баск·h, онъ и тамъ скрипитъ отъ слиш
ко11ъ тяжелаго нажима смычка на струны (ве
въ томъ состоитъ секретъ добывавiя большого
тона смычковаго инструмента). Общее испол
вевiе старательно, во грубо. Программа же ве
чера отличалась всеядностью и пестротой: Апол
линарiй I{овтскiй поставленъ на одну доску съ
Uахомъ и Шопеномъ; произведенiя самого кон
цертанта дtны не имtютъ. Овацiи, доставшiя
ся r. Ахшарумову, тоже показались вамъ стран
ными: заставляли повторять «La Cascade» Конт
скаго, вещь, rдt скрипачъ 1rorъ ваимен·hе по·
хвалиться интонацiей и изяществомъ передачи.
Сем. Нругликовъ.

,,скоморохъ. "
Говоря въ прошломъ номер'h вашего жур·
вала о дtятельвости подвизающагося на сцен·в
театра « Скоморохъ» Драматическаrо 'l'овари
щества подъ управлевjемъ г. Черепанова, JIЫ
ставили въ заслугу этой труппt с1tромвыхъ
артистовъ довольно в'l,рное понимавiе задачъ
народваго театра.
Къ сожалtвiю, въ дальвtйшей дtятельности
Товарищества мы види1rъ поворотъ назадъ. Въ
выборt пьесъ зам·в чается полное отсутствjе
стремлевiя давать здоровую умственную пищу
11acct: за рtдними исключенiяьш, ставятся драмы

и траrедiи: которыя заставляютъ съ грустью за
думаться надъ тt11ъ, что существуютъ люди,
способные писать такiя произведевiя и облада
ющiе с11tлостыо ставить ихъ на сцену. ПъесЫ'
Островскаrо отсутствуютъ совершенно, чему
нельзя не удивляться: какiя же произведевiя
болtе подходятъ къ цtлямъ пародваrо театра? ..
Неудачное составлевiе репертуара мы объяс
вяемъ тtмъ, что r. Черепанову пришлось рань
ше долго считаться съ вкусами провивцiальвоfi
публи1tи, воспитанной на раздирательныхъ ме
лодрамахъ и приводящихъ въ трепетъ траrе-
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.дiяхъ; по крайне� мtpt, постановка на сценt
вар.однаго театра трагвдiи въ 5-ти дtйств.,
«Юдифь» заставляетъ nасъ такъ думать. Это
nроизведенiе нtкоеrо r. Д. Д�штрiева, напи
.санное на извtстную библейс1чю тему, являете.я
продуктомъ чистtйшаrо ложноклассицизма. Въ
эпоху расцвtта этого н&естественнаrо напра в
.лепiя драматургiи къ ветхозавtтвымъ тема�1ъ
nрибtгали очень часто. Но намъ кажется, что
.зксплоатацiю библейскихъ сюжетовъ в ъ цtллхъ
создавiя драматическаго произведенiя врядъ-ли
.можно назвать удачною: такiя произведевi.я
никогда не моrутъ достигнуть долж1юй сте
пени сценической иллюзiи, благодаря неиз
бtжному въ нихъ элементу мистическаго или
чудеснаrо... 'l'o же с лtдуетъ сказать о раз
бираемой нами траrедiи. Мы не станемъ пе
редавать ел содержапiя, такъ какъ оно ис
черпывается описапвымъ въ Библiи подвиrомъ
израильской вдовы, умерщвляющей грозваrо
.военачальника ассирiянъ, Олоферна, осадив
шаrо родной rородъ Юдифи. Этотъ подвигъ за
ключенъ въ рамку нtrколькихъ народвыхъ
сцевъ, на фонt которыхъ болtе рельефно вы
дtляется фигура первосвященпика. «Потр.я
.сающiй» элементъ в ыраженъ въ лпцt rпганта
{)лоферна, опышенваrо страстью къ Юдифи,
временное удаленiе rюторой изъ шатра даетъ
ему nоводъ напиться и оглашать воздухъ не
истовыми криками. Есть въ пьесt и 9лементъ
Jiюбовный: онъ изображается нtкiимъ :Кар
момъ.
Несмотря на все желанiе, 11ы не могли ра
зобрать, какъ написапа пьеса: стихами или
.nрозой: если стихами, то они невозможпы, если
же прозой, то, благодаря уродливой перестанов
кt словъ, она поfожа на очень плохiе стихи,
образцомъкоторыхъможетъ служить такая, при
<Jлизительво, фраза: « о становись несчастный, мое сердце разрывнется на части» ... Попада
ются п такiе перлы безсмыслiя: «звукомъ своихъ
mаговъ я потрясъ весь 11iръ > или « я под
нимаю мечъ къ самому небу».
Переходя къ иrpt артистовъ, D1ы должны
.сказать, что, настроенные, возвышеннымъ содер
жанiемъ пьесы, они всt играли въ приподн.я
томъ п крайне фальшивомъ тонt. Лучше дру
rихъ провела свою роль Юдифи г-жа Вронская_
.Артистка добросов·I,стно отнеслась къ своей
велеrкой задачt-олицетворить банально очер
ченную авторомъ библейскую герои ню и сдt
.л ала изъ своей роли все, что могла; довольно
эффектная сценическая наружность помогала ей
въ этомъ. Г. Черноrорскiй былъ въ надлежа
щей степени жестокимъ Олоферно11ъ и не ща
.ДЯ себя, потрлсалъ воздухъ своимъ моrучи!1ъ
rолосомъ. Г. Львовъ былъ довольно почтен
nыиъ первосвященникомъ; намъ понравился его
rримъ. Объ остальныхъ исполнителяхъ говорить
l!eчero: ихъ роли едва намtчевы, и даже в ъ

173

исполненiи первоклассныхъ артистовъ не мог
ли бы ничего дать чувству зрителя: на сцен·J;
же театра « Скоморохъ» эти второстепевныя
лица вышли манекенами .
Успtхъ пьеса им·вла среднiй. Много разъ вы
зывали г-жу Вронскую, апплодировали r. Чер
поrорско11у, но этимъ вызовамъ и апплодпсмен
тамъ нельзя придавать особеннаго значеniя, по
тому что въ теа трt «Скоморохъ:. есть особая
катеrорiя публики, которая кричитъ и аппло
дируетъ ради собстненнаго удовольствi.я, благо
есть гдt показать свои голосовыл средства,
эта именпо часть и кричала, большинство же
пашло пьесу скучнойНо если траrедiя «Юдифь» пропитана хо
дульныиъ паеосомъ, то дtтскою наивностью
поражаетъ драма въ 3-хъ дtйствiяхъ и 4-хъ
карт. г. Любсцкаrо: «Стенька Разинъ, волж
скiй разбойникъ». Въ этой пьес·в, продолжаю
щейся немного болtе часа, нtтъ пи одной роли,
дtйствующiя лица двигаются точно сонныя, и
публика недор1tвала, зачtмъ ее заставили
смотрtть это измышленiе празднаго ума наив
наго автора. Объ игрt артистовъ въ этой
дра11t, говорить не uриходится, такъ какъ играть
тутъ нечего ...
Полный неусп·вхъ драмы r. Любецкаго до1са
зываетъ, что и публику народнаго театра уже
не интересуютъ разные разбойники и дикiе
ихъ вабtги, зато неуспtхъ <Бориса Годунова»,
намъ кажется, убtдилъ дирекцiю театра «Ско
морохъ», что публика эта не доросла еще до
пониманiя классическихъ творенiй великихъ
авторовъ. Вообще большаго надруганi.я надъ
произведенiемъ генiя, чtмъ въ этотъ спектакль,
намъ не случалось видtть. На сценt артисты
еле произпослтъ слова истерзанной трагедiи Пуш
кина, а изъ зрительнаго зала раздаются возг ла
сы: «скучно»! и «не надо»! ... До чего дошла без
церемонность « ур·взывателей» пьесы можно ви
дtть изъ тог.о, что первая картина состоитъ
изъ 25 стиховъ и продолжается 3 -4 .11tи
иуты! Между прочими картинами, была про
пущена двtнадцатая (по афишt): «Выходъ
царя на площадь предъ соборо11ъ,, вслtдствiе
чего тринадцатая шла подъ непрерывные крики
публики: «пропустили»! Пришлось уступить
вастоявiямъ зрителей и поставить двtнадца
тую картину послt тринадцатой. Игра арти
стовъ въ траrедiи Пушкина была изъ рукъ
вонъ плоха: нс r. Львову воплощать обра3ъ
Годунова и не въ силахъ r-жи Вронской было
олицетворить гордую, изящную п хитрую кра
савицу Марину. .А читка стиховъ артистами,
въ особенности r. Черноrорс1шмъ (Пименъ), на
помнила намъ безмятежную пору дtтства, когда,
во время отвtта учителю, послt каждаго стиха
дtлалась остановка, безъ всякаго вниманiя къ
смыслу и содержанiю читаемаru. Впрочемъ, мы
были бы несправедливы, если бы не сказали,
1
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что r. Вольфъ приложилъ довольnо nшoro ста
ранiл на изученiе роли Самозвапца, хотя въ об
щемъ онъ провелъ ее довольно холодно. Пьеса,
повторлемъ, успtха пе nмtла и постановка ея
явилась грус·rБымъ недоразум·J;нiемъ.
Въ тотъ же день въ 1 ·fi разъ шла пьеса
r. 3асодимскаrо-Вологдина: «Нолчиха» и очень
11овравилась публик·l;. Успtхъ ся понятенъ
здtсь все родное сердцу простого зрителя: и
спящiе на полатяхъ постоялаrо двора мужики,
и пьяница Кирюшка, и возвращающiеся съ
работы парни и дtвки, и замирающая въ от
даленiи заунывная русская пtснн... Правда,
фабула пьесы r. 3асодимскаго очень ужь проста:
жившая долгое в ремя съ мужш@1ъ l{осD1атымъ
содержательница nое,тоялаrо двора, Нолчиха,
влюбляется въ красавца Хомутова. l{осматый
убtждается въ изD1tн·J; Волчихи и убиваетъ
новый предметъ ея страсти. Этимъ и исчерпы·
вается содержанiе драаш; т·вмъ не менtе, ав
торъ съумtлъ дать рлдъ жизнениыхъ типовъ
и такъ правдив о рисуетъ страдаuiя Rосма
таrо, что даже мало дпсцпплuвировапная пуб
лпка «Скомороха» съ затаепню1ъ внш1анiемъ
слtдптъ за разнитiемъ тяжелой деревенской
драмы.
Игра артистовъ въ драмt r. 3асодимскаго
яспо доказываетъ, что въ пьесахъ бытового
репертуара они вполпt на своемъ iitcтt и
иоrутъ давать цtльвые и законче11иые образы.
Наnбольшil! восторrъ публики вызвалъ г. Чере
шшовъ, очень яр1.о, во безъ вслкаrо шаржа,
пrоведшiй роль Н.ирюmки. Хороши были rг.
13одьфъ и Паль:минъ и r·жа Вронская.
Ню1ъ остается сказать еще о постановкt

романт. оперы Верстовскаго: tАскольдова мо
гила». Эта опера съ ея дешевыми мелодiя:мIГ
давно уже отжила свое врем.я на больmихъ сце
нахъ, но въ народномъ театрt она вполнt
умtстна. Въ ис11олненiи оперы артистаnш теат
ра «Скоморохъ» замtчается большая неровност1,
и отсутствiе ансамбля, впрочемъ, публикt она
повравилась; наибольшее одобренiе вызвалъ r.
Голубковъ въ роли 'l'орошш.
Обращаясь къ поставовкt и декорацiямъ ра
зобранныхъ па�ш пьесъ, мы должны сказать,
что въ этомъ отношенiи 'Говарищество арти
стовъ заслуживаетъ большой похвалы: де1,ора
цiи очень красивы и обстановка вообще до
вольно тщательна: пропадаютъ только массовы.я
сцены, благодаря отсутствiю достаточнаrо r,o. личества статистовъ... 3амtчая старанiе ре
жuссера въ отвошенiп постановки nьесъ, хо
тtлось бы впдtть по6олtе внимательности КЪ
выбору ихъ.
Въ занлюченiе нашего обзора скажемъ нt
сколько словъ no поводу упомпнавшейсл у насъ
феерiи: « !1лимъ Пулька». Если постановка этого
уродливаrо произведенi.11 пеизбtжнn, по »шtнiю
'Говарпщества, на сценt народнаго театра, то
пусть оно, по крайней мtpt, не позоритъ себя
на афпшахъ такиъш выраженiями, какъ: <дtй
ствiе происходи.тъ тогда, когда на швабрахъ
росли ап�льсины», « куда вtдьма н и плюнетъ,
всюду растутъ мухоморы», «феерiя со всякой
крупной и мелкой чертовщиной» п т. п. Очень
ужь это похоже на вазывавiл балаrанuаrо дtда
и не слtдуетъ предавать тисневiю такiс плоды
авторснаrо ведомыслiл.

в. п.

Денабрьснiя нартинныя выставни въ Моснвt.
(Конкурсъ въ Обществi Любит. Художествъ, перiодическая.
выставка и ученичешая въ Школi Живописи.)

Первою по времени,
въ залахъ Общества
Любuте леit Худ о
жествъ, была выстав·
r,a каvтинъ, nред
станлениыхъ на 0 11е
редно!t декабрышitl
r,опкурсъ Оuщества.
Премiи, объявленш,ш Обществомъ въ теку щемъ �·оду, были очень невелюш u немно1·очпс.l[енны.' Всего было 3 11ремiи. Одна за
жанръ въ 250 р., одна· за пеИза�нъ въ 150
руб. 11 одна за nортретъ въ 225 рублей. Благодаря этоъ1у, а также въ виду недоволь
ства прошлогодпимъ конкурспмъ, на конr,урсъ
11ьlН'вrшшrо года представлено было очrпь пе·

много 1;артпнъ, да п въ числt 11хъ не было нn
одной такой спльио:ii вещи, канъ, напр., «Тишь»
г. девитапа, бывшая на 1,О1шурс·в 2 года на
задъ. Изъ шанровыхъ �;артинъ обращали на себя·
вниманi� толы;о 3 карпшы. Первая (полу чив
шая преыiю) пзобраwаетъ «Семью>> машини
ста 11.�:и зажи.точнаго рабочаго, на дачt въ
саду послt rкро111наго аивтра�;а или обtда и
11ринад ле11штъ 1шсти г. RосатБпна. Отецъ дер11штъ па r,олtняхъ спящаго грудного ребенюt
и задумчиво смотритъ ему въ ,11ичпко. Въ 1;ар тnнt есть пастроенiе II чвствуетсл, что 9111
.нодn тихо отдых аrотъ послt тр)' да, но в ъ
лпцахъ мало э1t�npecci1r. - Чунствуетсл что,
оба, п мушъ, и жена, на r,артипt позпр)'
ютъ и дуъ1аютъ больше всего о томъ, что,
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спдtт, передъ художникомъ пзо дня въ день
по пI,с1,ольку часовъ и пенодвшкпо смо·rрtть
въ одну точку у�касно тяжело п скучно..•
Смотря на :ихъ лица, трудно сказать, грует
по-ли у них:ъ на дymt или, папротинъ, они:
радое'l'ПО думаютъ, ка1,ъ сы111шша выростетъ
н 1шкъ они будутъ н а пего радоваться. Это
дало даже nоводъ одному юмористу еъоетрпть ,
•1то они проето съtли 0 11епь �11уд11ыi1 об'Jщъ
11 думаютъ, п е съ tсть - ли имъ затt:мъ п р1:1бе11ка. Друruй недоетато!IЪ карт1111ы-какая-то
ус.'!овная черпота 'l'OIJa на фон'l, фигуръ, по эти
недостапш обл11чаютъ въ художшш'в лпшь 1,ъ1:,,торую неопытность и педодJ'Манппсть, п въ
то же время картипа обладаетъ II многиш1 боль
ш1111ш достоиuетвамu, Боторыя справедливо за
ставп.ш шюри прпзнать ее дocтoiiнoii первой
п единственной премiи ва �нанръ. Волею еу
дебъ nонкурсъ Общеетва Jiюбптслеп Худошествъ
прiобрtтаетъ вее болtе 11 бол'l,е ) чсн11че,·�;iи
харак1еръ, тa1lh на1,ъ худошнпки, создав111iе
е�бt пt1iоторое шш, иитаютъ неприли 1шы11ъ
лв.1нтьс11 на иоНI:урсъ п оспаривать 11ремiю
у ыtnte выдвинувmеi!ея молодt>жи. Но въ учени
ч,�rкоti вещи вы всегда и прежде всего ищете пе
мастеретва, а nзучевiя натуры 1r .11юбвп къ
eIJoeмy дtлу... И въ этомъ отношенiи нартп
на г. 11.осаткина производитъ особенно прi
нтное впеqатлtнiе. Въ пей вндна долган и
усидчивая работа; вее нъ картпнt етрого вы
слtа,ено и внимательно напиеапо п ее.ли есть
ноrрtшности (папр., елабо нарисованная нuга
отца, плоское лицо ребеш;а n т. n.), то вы
все время •1уветвуете, что худолшш,ъ едtлалъ
это не по небрежност11 или недосмотру, а про
с•rо потому, что онъ невполп'I, еще овладtл ъ
своей кистью и , еравнпвая «Семью» хотя бы
съ картинкоJi, nредетавленпой ху до11шпкомъ
на конкурсъ 2 года тому па:1адъ и висящей
тутъ же въ залахъ Общества въ 1;ачеетв·в ч.леп
скаго взноса (зимпiit nейзашъ, мальчикъ еъ
ведра1ш n собака), приходится поздравпть ху
долш1ша съ гро.11аднымъ mагомъ впередъ.
Другая ю1рт11на, обращавшая па себя вни
J11а11iе, изображаетъ богадtльню и трехъ ета
рухъ, слушающихъ запnматеJiьпы!i разсказ ъ
одной изъ евоихъ товарокъ. Въ· .шцахъ есть
несомнtнпая и хорош11 схваченная экс
нрессiл, а голова ереднеii етарухи написана
прекрасно, но эт11мъ 1:се 11 ограничивается.
Рисунонъ во мпогихъ J11tстахъ замtтно слабъ,
подъ кофтами старухъ не чуветнуетея спи
ны живого чеJiовtка и главное, что бро 
сается въ глаза - это какоli то шабJiон
но-международпый характеръ всей нарти
ны. Смотря па нее, пе можешь еебt дать
отчета, nроиеходитъ-Jiи д'вло въ Россiи, въ
Aнrлin или: Гер�1анi11.
Третья картина, сОбъдъ рабочихъ мостиль
щиковы, была бы очень недурна, еели бы не
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nортпла ее охрис'rость общаго колорита, а въ
лицахъ была бы хоть 1:акая-11ибудь энспрессiя.
О прочпхъ 1,арт:пнахъ жанра почти нечего
еказать, ибо нп однll изъ нихъ не пошла даль
ше совершенно дtтекой жnвоппсJI.
Не боrа 1е была и о бласть пелзажа. 3а ие
нлючепiемъ «Ночи» г. Дос'вкина, получивше:li:
пре�1iю, п « Барокъ на Днtnpt�, каr.ъ ОI(азалось.
кисти г. Трояновснаго, тоже пе па чемъ было
остапов11'гьсл, да и об'в упомяпутьш ка ртппы
дале�,о не представллютъ чего-либо выдаю
щагося. Въ 1,артипt г. Досt1шна ее1Ь впе
чатлtнiе ночu, по и оно nерf-дано довольно
условно, а въ баркахъ r. Трояuовокаго ъrасса
1,раеочпостn, ХО'l'Я въ общемъ эта нартина 11ре
нрасно персдаетъ впечатл'1нiе тпхаго, жарт,аго
лt1 няго цня 11 об·вщае тъ худолшш,у въ не,1,а лекомъ будущемъ значите.1ы1ый уснtхъ.
Среди портретовъ впиманiе посtтителн оста
павлнвалн таюке лпmь дв'в вещи: портретъ г.
.Ыедьшцева, ю1ети г. Itop1111a (премiя) 11 этюдъ
дамы па зелепомъ фонt, 1,акъ оказалоеь, 1·. А.
Левитана. Въ портрет'h г. Ыедыпцева есть эке
прессiн п пшрокая: емtлая манера, обличающая
вь х�·дм1ш1ш't задапш. Неудачно только взяты
и ненарпсовапы ноги.
Отъ этюда да11ы п а фоп·в зrлепой травы
вtетъ нt1юторой орппшальпоетью и пото ·
му, канъ оuъ на1шсанъ п нанъ онъ взятъ,
НО ВЪ ТСХНИl('В BIIДHa TaJ,all неувtрепНОСТЬ !.
кропотливость, иоторая дtлаетъ его, рядомъ съ
вещью г. Itорнна, малоиnтересньшъ.
Въ общемъ конкурсъ пастоящаго rода про
шелъ весы�а блаrонолгшо н не посел11лъ сре
д11 Х)'дошню,овъ нur,акнх:ъ nеJ'довольетвiii.
Нельзя не блаrодарпть Коыитетъ Общсетва за
то вшшанiе, съ JiaJiИi\IЪ опъ СОСТ8В[!ЛЪ uрп
сужда!ОЩ)'!О ношшсеiю IJЗЪ разпородпыхъ эле111ентовъ н дtйетвnтельuо 1,омпетентныхъ людей,
тtмъ болtе, что жюрu, пзбнраемое Коми
тето,1ъ не толыо длл 1,оикурса, но и для
выставокъ п аунцiоновъ, уа,ь пеоднократно вы
зывало среди художшшовъ �1ассу неудоволь
ствШ и: несогласiii. Комuтетъ Общества l! его
жюри должпы помнить, что ипогда ихъ nри
говоръ nмtетъ для молодого худошюша весьма
серьезпое зпа11енiе п мошетъ нли поддержать
художпика, готоваго У'' ратпть всякую вtру въ.
себя, и.�ш 01,оu•�ательно ебить съ толку юношу,
увле1,шагося мастеретвомъ маз�а или вычур
ностью красивыхъ, утрированныхъ топовъ и
т. n. Приrоворъ втого жюри есть приговоръ.
цt.11аго Общества, етавлщаrо худояшика па нз
В'встны!i nьедеиалъ или же оставлнющаго его,
за флагомъ. Этому шюри с.11tдуетъ отно
с11тьсл съ крайней щепетилwостью къ своей.
задач·в и .1у•1ше тратnть два, три дня па.
оцtнку пропзведенiii, нешелп кончать ее бtr·
лш1ъ обзоромъ и приходить нъ такимъ резу.11ь
татамъ, накъ, uаnримtръ, на noc.atднeti этю;J,1
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no!i выетавкои, съ Боторои ушла цtлан груп
па ъrолодежи, с овершенпо не�праведливо раз
обижеnноИ и uр11веде1шой въ по. .шоенедоумънiе.
Перiодичесхая выставка также веособенно
богата. По обыкновенiю, старtйшины нашей жи·
вописи отсутствуютъ и, если бы не запоздавшая
къ выставкt въ пользу пострадавшихъ отъ
неурожая картина «Богоматерь> В. М. Васне
цова, да маленькая и, кстати сказать, очень
хорошенькая картинка А. А. Киселева, то !1ож
по было бы признать перiодическую выстав
ку этого года всецtло выставкою молодыхъ
художниковъ. Въ области жанра кромt Rар
тинъ, оставшихся отъ конкурса, обращаютъ на
себя внимавiе только произведеniя гг. Архи
пова, 3агорскаго и !IОлодого А . .Маковскаго.
У г. Архипова старенькiй !1Онаше1tъ вышелъ
на �юнастырскiй дворъ и кор!штъ крошками
rалокъ. Въ картинt много свtта, по обык
повенiю, красивыя, мягкiя краски, очспь удач
!Ю вставленный
въ углу 1,усочекъ краснаго
бtлья, сохнущаго на веревк·h, и отъ всей кар
тины вtетъ теплымъ лtтнимъ днемъ и мона
стырсI{ОЙ тишиною.
Картинки г. 3агорскаго появляются у насъ
въ Москвt едва· ли не впервые. Этотъ худож
пикъ 11збралъ те:мой своихъ произведевiй сце
ны въ стилt Вл. Егор. Маковскаго, и нельзя
tказать, чтобы внесъ въ вихъ маого чеrо·ли
uо noвaro. Въ одной картин·t-кучка гостей,
собравшихся передъ обtдомъ «у стола съ за
куской», въ другой-«сцена изъ семейной про·
зы»-строптивая жена, отчитывающан за ут
реввимъ чаемъ тощаго, заrвавнаrо супруга. Въ
обtихъ вещахъ твердый рисувокъ и прилич
ныя, хотя ваурядныя, краски. Въ rpJ·ппt у сто
ла съ закуской есть движенiе и типы, но они
какъ то недостаточно выяснены, не говорятъ
и не живутъ на полотнt, какъ у Вл. Егоро
вича Маковскаrо. Въ <сСемейвой проз·h» выра·
женiе ц·hльвtе, а двое ребятишекъ, сконфу
жевныхъ происходящей сценой, чрезвычайно
жизненны и типичны. Смотря па отца семей
-ства, кротко и грустно склонившаго свою го
лову предъ палстtвшей бурей, вы чувствуете,
что этотъ труженикъ виповевъ толы{о въ том:1,,
что у жены его скверный характеръ. Слабtе
передано выраженiе въ лицt самой супруги.
Молодой г. .А.. Маковскiй окончилъ курсъ сво
его учевiя и выступаетъ на выставкt въ ро
ли самостоятельnаrо художника съ тремя не
большими вещами. Прпзвае!1с.н, что мы ожида
ли отъ uero большаго. Па долю ъ1олодого че
ловtка выпала завидная участь. Онъ родился
съ готовымъ именемъ въ художественномъ мi
pt и выросъ посреди лучшихъ произведенiй
своего отца, и что бы ни писалъ онъ, все бу
детъ замtчено, :все будетъ покупаться и раз
посить по Руси имя поваго члена этой замt-

чательной художественной семьи. Но такая за
видная участь наложила на него и очень
серьезную задачу. Для того, чтобы извtстность
его прiобрtла дtйствительно твердую почву, мало
повторять отца или дядю, и надо сказать свое
самостояте.пьное слово, надо выступить передъ
публикой съ своей опредtленной физiономiей
и от11tтить свои картины отnечаткомъ своего
внутревняго я. Къ сожалtнiю, пока нельзя еще
сказать о а10лодомъ художникt ничего подоб·
наго; до сихъ поръ овъ повторялъ своего от
ца, а тспегь повторяетъ дядю, и какъ въ пер
вомъ случаt у юноши не хватало ни юмора,
ни тою;аrо попимавьл рису11ка отца, такъ и
теперь его вещ1щамъ, оче11ь опрятныиъ и хо
рошенькимъ, не хватаетъ вкуса и шика его
дяди It. Е. Маковскаго.
Картинки r. Касат1шна, сравнительно съ его
конкурсною вещью, положительно слабы по
тону и не n10гутъ назваться удачными веща
ъш. Картинки г. А. Степанова, ( <( Крымскаrо»)
также слабtе 1шогихъ его прежнихъ вещей:
неинтересны и безuатурны по тону. Малень
кая картицка г. Пастернака, изображающая
двухъ барынь на тrppac·h, также заставляетъ
съ сожалtнiем.ъ вспоашить такихъ же двухъ
барынь, выставленныхъ имъ года три тому на·
задъ и поразительно удачныхъ по тону и свtту.
Вообще у г. Пастернака произошло что- то
неладное съ красками, и въ большомъ порт
ретt, присланномъ художникомъ на выставку,
это чувствуется еще сильнtе. Непрiятвыя rо
лубовато-зеленыя деревья на фовt, сивiй сюр·
туJ(ъ и лицо, на писанное холодными розова
тыми тонами, производятъ впечатл·внiе страш
наго диссонанса, и трудно повtрить, что они
вышли изъ подъ кисти г. Пастернака, написав
шаrо нtсrtолько такихъ недурвыхъ вещей...
Надtемся, что это не бо.пiе, какъ случайное
маленькое уклоневiе въ сторону, и что не да
лtе какъ на предстоящей передвижuой выстав
кt мы увиди�1ъ художника снова въ полной
его силt.
Отдtлъ портретовъ на ныставк:h довольно
бtденъ. Кромt к онкурс11ыхъ вещей, вниманiе
оста11авливается только на двухъ вещахъ r.
Сtрова и портретt мальчика - г. Третьяко
ва. Г. Сtровъ п рислалъ на выставку чрезвы
чайно смtлую вещь, возбуждающую са11ые ожив
ленные толки въ средt нашего малены,аго ар
тистическаго м.iрка. На полотнt-не болtе какъ
часовой или даже, �южетъ быть, получасовой
mирокiй набросокъ портрета извtстuаго пtвца
Таманьо. Ннимательнiе проложено только са
мое лицо, остальное только едва замазано крас
кой; шея кажется неиаrовiрно толстой, а фи·
гуры не чувствуется даже совсtмъ,-и вм·lJстt
съ тtмъ сходство схвачено до крайности лов
ко, глаза и выражевiе лица дышутъ жизнью...
Группа нашихъ « ��одервистовъ » отъ портрета
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въ восторrt и rотова провозгласить такое
писанiс - за квинтэссснцiю современнаrо по
ниманiя искусства и художественнаго rенiя;
старики пожимаютъ плечами и удивляются,
что такiя произведевiя могутъ быть на выстав
кt Въ сущuости и тt, и дpyric неправы. Пор
третъ этотъ-веоспоримое доказательство !IОЩИ
и силы таланта r. Сtрова, и въ то л;е время не бо
лtе, какъ самый поверхностный набросокъ. Это
своего рода tош de fогсе и не болtе, и пото:му
да хравитъ Аллахъ нашихъ подростающихъ ху
дожниковъ отъ подражавiя такой работt!...
Гораздо интереснtе другой дамскiй портретъ
r. С·I;рова; здtсь больше работы, больше усид
чиваrо высл·J;живанiя тона, хотя видна все-таки
какая-то веоконченность и недосказанность.
Вообще, с11отря на работы r. С·J;рова, всегда
хочется, чтобы онъ еще nроштудиривалъ всю
свою работу, чтобы онъ, не бросая своего смt
лаrо, широ1,аго мазка, просл·J;дилъ вс·н мель
чайшiе полутоны, 1,руглящiе лицо 1 и врогля
дtлъ рисупокъ. Художнику слtдуетъ почаще
tвtрять свой взrлядъ па натуру съ произве
денiями великихъ ��астеронъ.
Ввиду этого, особенно nрiлтное впечатл·l;011iе nроизводитъ на выставк·h вечернiй пей
:�ажъ г. Сtрова. 3дtсь серьезная трактовка
деталей, стремленiе закончить свой этюдъ,-и
въ результатt прекрасное nроизведенiе.
Портретъ работы r. 'l'ретьякова представля
�тъ, такъ сказать, дiаметральную противупо
ложность портрету 'l'аманьо г. Сtрова. Въ од
номъ все набросано cJJtлoй и торопливой ру
кой, въ другомъ все усидчиво и внимательно
выслtжеио и въ то же врем.я у r . Сtрова въ
(iезформенной массt красокъ - жизнь, а у r.
'l'ретьякова- натянутость и неподвижносп, ли
ца и фигуры.-Впрочемъ, nортретъ r. 'l'ретыr ·
кова все·таки очень недуренъ и н:шисанъ без
конечно лучше всtхъ пейзажей n жавровъ, ко
'rорые онъ до сихъ-поръ писалъ и выставлялъ,
110 онъ хорошъ скорtе какъ nature·mO!'te, а не
какъ nортретъ живого, дышащаrо и nшслящаго
.существа... Повидимому, г. 'l'ретьякову нужно
долгое и кропотливое изученiе натуры, и толь
-ко при этомъ условiи онъ чувствуетъ себя во
i:сеоружiи своего искусства ... Поэтому опъ да
млъ хорошiе образцы natпre-morte'a и не мо
жетъ овладtть пейзажемъ, котораго скопиро
вать нельзя, который надо ловить момевта�1и и
частями. При этомъ условiи, написать портретъ
ребенка-нелегкая задача, и для r. Третьякова
достигнутый 11мъ успtхъ нtчто гораздо боль
шее, чtJJъ для коrо-либо другого.
Пейзажъ, по обыкновенiю, преобладающiй
{)Тдtлъ на выставкt, и пальма первенства
f.стается здtсь по-прежпему за r. Левитаномъ.
Его <<Березовая роща», на которой n·нтъ ни
чего, кромt зеленыхъ пятенъ тtни и св·J,та,
11роникающаго сквозь листву, да сtрыхъ бере-
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зовыхъ стволовъ, дышетъ необыкновенной прав
дой и свtтомъ. Это-сhеf d'oeuv1·e всей выстав
ки, такъ же какъ и ero « Золотая осень». Осталь
ныя вещи слабtе и производятъ виечатлtвiе
очень большихъ и быстро написанныхъ этю
довъ, а картина «Въ л·J;су» такъ и совсtмъ
неудачна. Въ ней нtтъ ни впечатл·kнiя травы,
ни впечатлtпiя хвои.
Второе мtсто посл·!; r. Левитана принадле
житъ r. Ярцеву съ его О'1ень правдивой вещью
« На Уралt» и чрезвычайно перспективной кар тиной «На ptкt Бtлой». 3атtмъ сл·�дуетъ
оп1·l;тить «Лунную ночь» r. Досtкииа, полу
чавшую премiю, и r. Ап. Васнецова: •Въ паркt».
Прочiя вещи r. Васнецова хороши по тону,
но неудачны по слишкомъ жесткому письму.
Та�,ъ, въ картин'!, его: « Надъ Днtпро:мъ » и горы,
и зелень, и деревья, и даже коровы все похоже
на раскрашенныя скалы, а у послtдовател.я
r. Васнецова, молодого художника, r. Мамонтова,
получалось нtчто ужь совершенно несообраз
ное. Г. Св.ятославскiй очrнь слабо представленъ
на выставк·J, двумя скучныmи и не выслtжен
ными по натурt осенними пейзажами, а г. 311рtц
кiй та1tже заставляетъ съ сожал·l;нiеn1ъ вспомнить
о его прекрасныхъ прошлоl'одвихъ вещахъ.
Г. Переплетчиковъ выставилъ тоже нсудачвыя
вещи. Зима его жестка, а nароходикъ, повто
ренный съ этюда, бывшаrо на этюдн JЙ выстав
кt, красоченъ и гораздо хуже этюда . Осталь
ные nредставляютъ еще меньше интереса.
А1,варели · выставлены гг. Скадовскимъ, Бо
!'атовы:мъ и Морозовымъ.
Скульптура, к:шъ и всегда, очень скудна:
два недурныхъ бюста: r-жи Рисъ и пtвца Хох лова (мало похожiй) работы г. Волвухина и
дв·в восковыхъ rру1шы довольно примитивной
л·J;пки-вотъ и все.
Въ заключенiе остается еще сказать н·J,
сколько словъ о выставленномъ здtсь инте
ресноъ1ъ дарt г. В. Васнецова въ пользу по
страдавшихъ отъ неурожая. Карти11а пред
ставл.яетъ повторенiе эскиза съ образа, кото
рый художникъ писалъ въ Кiевскомъ соборt,
и изображаетъ Дtву Марiю съ Предвtчню1ъ
Младенцемъ въ рукахъ. Богоматерь съ стро
гимъ, дtвственнымъ ликомъ идетъ по воздуху
на фон·h занимающагося утра, а Божественный
Младенецъ съ вдохновеннымъ взоромъ, устрем
ленны11ъ вдаль, какъ-бы вырывается изъ рукъ
ея, на встрtчу страданiямъ мiра.
I{артина оставляетъ впечатлtнiе. Въ ней
хорошо совмtщены требовапiя православнаrо
образа съ силой и :мощью художественнаrо про
изведенiя,- и, разъ увидtиъ этотъ ликъ Бого
матери и глаза Предвtчваrо Младенца, потомъ
никогда ихъ не забудешь.
Выставка ученическихъ картuпъ nъ
Школt живописи на Мясницкой производитъ
23
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въ ныпtшнеr,1ъ году довольно грустное впе
чатлtнiе.
Въ прошt>дшемъ году на этой выставк'Iз былъ
зам·J;тенъ какой-то новый духъ, желанiе упо
рядочить ее и свяsать съ само/\ Школой, но
эта такъ и осталось случайной попыткой, и
всt надежды, которыя возлаrалъ нашъ жур
налъ на выставку вастоящаrо rGдa, оказались
совершенно напрасными. Прежде всего бросает
ся въ глаза то, что Школа участвуетъ на этой
выставкt только одними своиnrи залами и слу
жителями, разд·J;вающими публику. Во всеn1ъ
остальномъ ни одпо изъ выставленныхъ произвс
денiй ни малt/\шаго отношевiя къШкол·.I; нс имt
етъ, и выстав[{а столы,о же ум·J;ства въ Школt
живописи, сколько была бы умtстна въ какомъ
яибудь пассажt. Почему это таrtъ,-потому·ли,
что Школа рtшптельно ничего не видитъ въ
своей дtятельности такого, что стоило бы по
казать nубликt, или просто потому, что школь
но31у начальству лtнь возиться съ подборомъ
рисувковъ, ихъ развtской и вообще съ выстав
кой - пеиsв·J;стно, но въ результаТ'в - все
таки выставка, 11u и.мtющая ничего общаго съ
Школой. - Ученики были предоставлены всt
ц·вло сами�1ъ себ·в, устроилu выставку, какъ умt
ли, и тоже ничtмъ не придали ей учениче
скаго характера. - На выставкt очень !IНОГО
картинъ, эскизовъ, этюдовъ и nодражанiй,но изъ
нихъпочти не впдно,чтобывся этамасса авторовъ
д'Бi!ствительно чему·нпбудь училась, rаботала
11адъ чtмъ-пибудь, изучала природу, разработы·
вала свою фантазiю и вообще стремилась къ
своему художественны1у образованiю. Если бы
эту выставку цtликш1ъ перенести 1;.уда·нибудь
въ залы 11'.1,мецкаго клJ·ба или Поповскаго пас
сажа и назвать просто «декабрьскою выстав·
кой», нпкому п въ голову бы пе приrпло, что
всю эту массу полотенъ написали учащiеся
люди, и была бы это не учени•tеская, а просто
выстав1ш очrш, смtлыхъ, но довольно слабыхъ
художниковъ.
Большая часть выставленныхъ произведенiй
очень слабыя попытки написать картину безъ
всякихъ ддя того задатковъ, безъ понима11iя
натуры, беsъ умtвiя рисовать и владtть то
номъ. - Что такое, напримtръ, всt эти саксон
скiе замки, ущелья, мельницы и лtса, или
произведенiя rr. Пчелиныхъ, Ведепtевыхъ, Ма
ловыхъ, Костылевыхъ, Ванниковыхъ и т. п.
какъ не безплодныл попытки что-то такое
творить, не запасшись ни знавiемъ, ни умtнь
емъ, ни рпсункомъ, ни красками? Если и уче11ики Школы признаютъ всt эти полотна ху
дожественными произведенiями и будутъ разви
вать свою выставку въ томъ же направленiи,
то смtло можно сказать, что они скоро дой- ·
дутъ до очень низкаrо уровня и совершенно
дисх,редитируютъ выставку въ rлазахъ публики.
Съ трудомъ можно насчитать десятокъ-друrой

вещей, передъ которыми вы чувствуете нtко
торое облегченiе, видите серьезную любовь къ
своему дtлу, обдуманный сюжетъ, серьезное
отношевiе къ натурt и слtды дtйствительнаго
изучевiя, и въ этомъ отношенiи первое мtсто при
надлежитъ картин·J; r. Ал�rазова «Наканунt».
Въ довольно большой, но небогатой мастерской
лежитъ больной художникъ; у него ужь ntтъ
силъ подняться съ постели, и все·таки его тя
петъ къ затtяннымъ полотнамъ. Большое
полотно выдвинули и поставили въ ногахъ по
стели, u художникъ смотритъ на него задум
чивю1ъ и грустнымъ взоро11ъ, а дальше въ.
глубпнt молодая женщипа тихо плачетъ , за
крывъ платкомъ глаза. Rартива производитъ
впечатлtнiе-отъ пен вtетъ глубокимъ горемъ и
безвре11енно - rибпущим:п надеждами. Написана
картина также недурно, женская фигурка нt
с1,олько суха, но въ общемъ-много перспективы
и громадное однотонное пятно uодрам1ш на пер
вомъ планt не толы,о н е мtшаетъ впечатлt11iю,
а, напротивъ, придаетъ всей композицiи ориги
нальность и естественность, которая еще боль
ше выигрываетъ отъ хорошо выдержанной воз
душной перспективы. Его же картипка «Урокъ
музыки» (дtвочка учитъ куклу играть на фор
тепiано) также педурпо нарисована, но стра
даетъ чернотой и повторяетъ довольно из
битый сюжетъ. 3атt мъ обращаетъ на себл
впимавiе старательно написанная и не ли
шенnал п·вкотораго впечатл·в11iл картинка г-жи
Rарзинкипой и портретъ адвоката - кисти r.
Розанова. Сравнивая этотъ портретъ съ дру
гими веща,ш того же художника, чувству
ешь, что это - еще очень неопытный худож
никъ; онъ, напримtръ, совершенно не сирав
ляется съ фономъ и убиваетъ имъ фигуру;
въ его фонахъ повторяются тt же тона, какъ
и въ лицt, но вмtстt съ тtмъ въ не�1ъ
ВИДПО пони11анiе головы и Л'ВUК!I ел и умtнiе
схватить что-то живое, присущее пе однtмъ
только фор11амъ и краскаrоъ лица. Картин
ка г. Спасскаго также была бы недурна,
если бы не была такъ небрежно написана и
нарисована, а картина г. Ватюкова съ роди·
телями, благословляющими 11альчишку на зара
ботки, наоборотъ, нарисована старательно, но
!�ало выразительна и скучна. Вотъ почти все,
на чемъ останавливается впиманiе въ области
жанра.- Въ пейзажt первое м·Ьсто безспорно
принадлежитъ г. Трояновскому, хотя онъ, соб
ственно говоря, уже закончилъ школу и въ
послtдвiй разъ является въ з:шахъ у чениче
ской выставки. Его этюды положительно луч
шiе па выставкt; въ нихъ масса воздуха , тона
и старательнаго изученiя натуры. Эти этюды
съ этюдомъ головки r. Цвtткова и «Начетчи
комъ » г. Королькова м:оrутъ служить образчи
комъ того, что желательно видtть на этой
выставкt.-Недурпа также и картина r. Тро-
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яновскаrо ( «Варки на Дпtпрt)) ), представлен
ная имъ на серебряную n1едаль и бывшая на
конкурсt въ Ouщecтnt Любителей Художествъ
(см. выше). Г. Аладжаловъ, также sаканчиваю
щiй школу, выставилъ двt картины, но обi, онt
значительно слаб·tе его прошлогодней «Тихой
обители�> и снова страдаютъ непрiятнымъ и не
натуральнымъ сизо-бурымъ колоритомъ. Этюды,
1.оторыя представилъ г. Аладжаловъ на этюд·
пую выставку, были гораздо выше этихъ кар
тивъ и, повидимому, г. Аладжалову слtдуетъ
отбросить на время писапiе картинъ отъ себя
или по этюдамъ, а писать прямо съ на туры
большiя вещи.
3атt11ъ изъ числа собственно учениковъ Ш1,о
лы обращаетъ на себя вниманiе только г. Itа
линиченко съ пебольшимъ этюдикомъ дворика
зимой, въ которомъ чувствуется хорошо выс
л·tженная воздушная перспектива. «Natш·e·moI
te), очень удобная для ученической работы,
представлена на выставкt довольно с1tудно и
обращаетъ на себя вниманiе ·rолько въ полот
нt r. CIJnцoвa. Его работа немного суха, но
въ то же время чрезвычайпо хорошо выслtжена
по рисунку и тону и смtло 110гла бы появится
и не на ученической выстав1,t.
Рисунковъ на выставкt, пообыкновенiю, мало.
Лучшiй принадлежитъ г-пу Калиничею,о. Хотя
манера его нtсколько непрiятна, но въ то же вре
мя рисунокъ толковъ, обстоятелевъ и въ мtру
законченъ. Точно также недурны и рисунки r .
Вакала. Если онъ такъ работаетъ въ rоловво.мъ
классt и такъ же будетъ работать далtе, то ему
можно предсназать широкое будущее. За это
говоритъ и выставленный шrъ довольно боль
шой пейзажъ. Овъ совершеннn певарисован ъ и
хотя смtло, но по дtтски написанъ; въ то же
время въ нРмъ есть песомнtнное чувство тона.
'l'утъ же рядомъ съ этимъ рисунномъ обра
щаютъ на себя внимавiс и рисунки r. Савель
ева. Г. Савельевъ достпгъ зам·tчатсльнаго со-

179

вершепства въ манерt. Его рисунки по мастер
ству можно поставить въ студiю любого ху
дожника и ВМ'ВСТ'В съ 'Г'ВМЪ подъ ЭТИМЪ ма
стерствомъ положительно не чувствуется ни
твердаго рисунка, ни пониманiя формъ, и всt.
вещи (кстати говоря, очень похожiя на рабо
ту съ фотографiй) отзываются какой-то не
прiятной хлыщеватостью. Это т·tмъ болtе жаль,
что r. Савельевъ несомнtнно обладаетъ та·
лантоиъ и будь подъ усвоеннымъ И!IЪ мастср
ствомъ больше серьезнаго изучевiя натуры, онъ
несоАшtвно скоро сдtлался бы однимъ ивъ са
мыхъ ивтересныхъ рисовальщиковъ.
Отдtлъ архитектуры на выставк·в совершенно
отсу·rствуетъ и тtмъ еще больше подчеркива
етъ устраненiе Школы отъ всякаго участiя па
выставкt.
Впрочемъ, въ одной изъ послtднихъ залъ _
находится вещь, которая скорtе всего мо
жетъ быть отнесена къ области архитектуры.
Эта небольшая, во очень тщательно выполнен
ная r. Викторомъ Соколовымъ, 110дель Успен
скаrо Собора; хотл этой вещи м·всто скорtе
въ музеt, а ne па художественной выставкt,
но въ то же время надо сказать , что модель
превосходно исполнена и въ ней все до послtд
няго образа внутри, воспроизведеuо съ необы
чайной тщательностью.
Отд·!Jлъ скульптуры, по обыкновепiю, болtе чtиъ
б·tденъ экспоната�ш, и въ первые дни выстав1ш вся скульптура ограничивалась одной толь
ко статуэткой r. Клодта.-Статуэтка изобра
жаетъ-крестьяuскую клячу, которая съ тру
домъ тащитъ возъ дровъ по тяжелой дорогt,
и выполнена превосходно. Въ лошадкt и му·
жю,t, который помогаетъ ей за оглоблю, масса
характернаго движенiя, rлаб·J;е только маль
ЧИl{Ъ, сидящiй на саняхъ, и голова лошади,
которая не вполнt тип11чна для крестьянской
клячи.
Глаголь.

iso

А Р Т И С Т 1,,

С.--ПЕТЕРБУРГЪ
• Дtти отцовъ своихъ" г. 0едотова. - ,,Рабочая слободка" г. Нарпова. - Денораторъ
г. Яновъ. - О юныхъ силахъ. - Французснiй театръ.

Комедiя r. Оедотова «Дtти отцовъ своихъ»
въ прошломъ сезонt провалилась въ Москв·в
не безъ торжественности. 'l'еперь попробовали
,ее поставить въ Петербурrt,-она и здtсь под
держала свою репутацiю-и тоже провалилась.
Если теперь ее поставить въ Rieв·.h, Одессt и
Харьковt-она н есомяtнпо погибнетъ и тамъ.
Все это вап0Jш1Jаетъ извtстпый анекдотъ дtда
Rозьмы- Пруткова о « Недоrадливомъ упрям
цt-аrлицкомъ вельможt Itучерстон·в», кото
рый вывалился изъ незапряжепной двукол1ш, но
« симъ краткимъ опытомъ о·шюдь недовольный,
предпринялъ онъ таковой съuзнова продtлать,
и для cero трикратно снова затылкомъ о 3ем
лю ударился». Г. Оедотовъ очень похожъ на
-этого педоrадливаrо упрямца. Странные въ са
момъ дtлt люди драм,1тическiе авторы!-Почс
!IУ г. еедотовъ добив ался поставить своихъ «Дt
тей) въ Петербурrt? Думалъ-ли онъ, что наши
1tртисты сыграютъ лучше московскихъ?- Или
гонорарный вопросъ дороже драматурrамъ своей
репутацiи-все это загадки.
Bct пьесы r. Оедотова какъ-то удивительно
похожи между собой. По моему, между «Дtть
ми отцовъ своихъ>J и «Хрущевскиа1и пnм �щи
.ками» рtшительно нtтъ никак,>й разницы. «Хру
щевскiе помtщики» -точно также «дtти от
цовъ свопхъ». И тамъ,и тутъесть rлупые дво
ряне п кулаки-купцы. Обt пьесы им вютъ ге
роиней глупую пере зрtлую дtвицу изъ купе
чrства, 11ечтающую о блаrородномъ жевихt. И
та, и другая пьеса кончается посрамленiемъ наг
лаrо купечества и апоееозо11ъ rлупаrо дворян·
ства. Накопецъ, и та, и другая пьеса написаны
очень плохо.
Сыграли въ Петербурrt «д'!;тей О'Гцовъ своихъ »
ровно на столько, на сколько они того заслу
живаютъ-то·есть, въ достаточной мtpt слабо.
Такого слабаго исполненiя, какъ говорится,
старожилы не з.J.помнятъ. Еще r. Давыдовъ,
игравшiй rлавпую роль въ пьесt, порою какъ
будто одушевлялся, - зато прочiе исполните
ли бродили, какъ осенпiя мухи. 'Госка был��. въ
театрt невыносимая. Москвичи представить се
бt не моrутъ такой тоски: у нихъ въ Маломъ
театрt артисты такъ привыкли хорошо играть,
что съ разбtга не могутъ удержаться, и съ
одинаковымъ тщавiе:мъ играютъ и Шекспира, и
г. Осдотова. Конечно, это лучше чtмъ у насъ,
гдt !iОе-!(акъ играют ъ и Шекспира, и 1·. 0едото
ва. Но еще спорный вопросъ: что важнtе для
искусства, чтобы недочеты пьесы были скра
шены хорошей игрою, или чтобы зритель сразу

видtлъ всt прорtхи и недочеты ко11едiи, и
прiучался отличать «сокола отъ цапли).
«Дtти отцовъ своихъ) возбудили негодова
нiе въ печати, и рецензенты довольно едино
душно напали на Театрально-Литературный Ко
митетъ, пропускающiй подобныл пьесы. Но Ко
митетъ поспtшилъ умыть руки въ этомъ nре
сrупле11iи, заявивъ, что ни одна изъ пьесъ теку
щаrо сезона не была читана Комитетомъ, а онt
просто приняты были по усмотрtвiю дире1щiи.
Одна изъ мос!(овскихъ rазетъ утверждала,
что весь неусntхъ постановки «Д·втей» заклю
чался въ то11ъ, что не такъ были розданы ро
ли. Шестерикова игралъ r. Давыдовъ,-его слt
довало будто бы играть г. Писареву; жену ero,
вм·всто r-жи .Абариновой, надо было предложить
r-жt Савиной; Степаниду должна была играть
не r-жа Ильинская, а r-жа Левкtева и т. д.
Не знаю, какъ это авторъ ошибся, замtнивъ
r-жу Левкtеву r-жей Ильинской,-но думаю,
что изъ этого перемtщенiя ровно ничего бы
не вышло. Если бы r. Писаревъ напивался такъ
же удачно, какъ и г . Давыдовъ- результатъ
былъ-бы тотъ же. Безобразная сцена со зво
номъ въ колокольчики и крикомъ грудного мла
денца едва-ли быда бы лучше при иrpt r-жи
Савиной.
Что же }IОЖПО от.м-Iпить въ пьесt r. 0едо
това?-Прекрасные буфетные шкафы въ nер
вомъ дtйствiи, электрическую люстру во вто
ромъ дtйствiи, превосходное плюшевое платье
г-жи Абариновой и чудесный фракъ г-на Апол
лонскаго. Волtе, право, сказать нечего. Шла
комедiя въ такомъ составt:
Осрапонтъ Шестериковъ-г. Давыдовъ;Марья
Павловва-г-жа Абаринова; Степанида Вави
ловна-г-жа Ильинская; Мtдюкова-r-жа Жу
лева; Краюmкинъ-r.Дмитрiевъ; кпязь-r.Апол
лонскiй; Черповъ-r. Писаревъ; Фролова-г-жа
:Мичурина.
Весьма много наде ждъ возлагали на «Рабо
чую слободкр r. Rарпова.- Почему-то заранtе
рtшили, что это будетъ пьеса сезона. Говори
ли о декоративныхъ чудесахъ, о необычайномъ
реализмt постановки. Пьесу назначали на ре
пертуаръ, затtмъ от:мtняли. Шла она, дtйстви
тельно, болtе срепетованной, чtмъ всt осталь
ныя новинки текущаrо сезона. Вообще съ ре
жиссерской стороны ни малtйшаго упрека она
пе заслуживаетъ: тщательность постановки та
кал, какъ д.J.й Воrъ всякой пьесt. Чуть-ли не
всt пять декорацiй сдtланы заново. Въ пер-
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вомъ дtйствiи течетъ по трубамъ завода рас ла ern, окаянная! .. Куда МН'В отъ своей совt
плавленный чугунъ, и актеры усердно бьютъ сти д·вться! .. Жжетъ ! оrнемъ палитъ всю грудь!�
:молотами по наковальнямъ. Во второмъ-видъ и пр. и п р . - Тt11ъ бол·ве конецъ этотъ ка·
уtзднаго приволжскаго городка вызвалъ боль жется нереаленъ, по ньшtшнимъ требованi ·
шое одобренiе реализмомъ 11отива. Въ четвер ямъ,-что обмерзанiе на морозt, каr,ъ это из
томъ дtйствiи бутафоры ухитрились пустить на вt�тво каждо�,у простолюдину, не есть еще не
подвижной стtнкt о гро,шый маятникъ стtнныхъ пре�,tнная смерть: и замерзmаго, въ большин
часовъ. Часы отлично сдtлали свое дtло, ствt случаевъ, успtваютъ оттереть. Авторъ тре ни разу не запнулись втеченiе акта. Но бурю буетъ по ремаркt, чтобы послt монолога ее апплодисментовъ вызвала послtдняя декорацiя, дора была на сценt «продолжительна.я тиши
изображающая слободку зимою, во время ноч па, въ которой только слышатся завыванiя
ной вьюги. Какъ интересное нововведевiе, слt вtтра и отдаленные удары сторожавъ доску»,
дуетъ указать на сн·ьжный полъ съ слtдами но и эта «иродоллштельная тишина» не по.мо
проtхавшихъ саней и снtжныя кучи, такъ при гаетъ д·влу.
rотовленвыя, что на вихъ можно лежать. Чрез
'Гt11ъ не менtе, нельзя не отмtтить, что в ъ
вычайно характерно написаны домики слобод· r первое представленiе «Рабочая слободка» имtла
ки,-они далеко отступаютъ отъ обычнаго шаб шумный усп·вхъ, съ безконечньшu вызовами
лона декор аторовъ и фогографически в·ьрны на автора и исполнителей. 'l'·ьмъ стrаннtе друrо�
турt.
фактъ: на второе представлснiе драма не со
Авторъ всtхъ э тихъ декорацiй-r. ЯRовъ. брала и половиАы теа·rра.
Главную женскую роль играла г-жа Савина.
Это тотъ саn,ый ъюлодой художникъ Яновъ, ко
торый началъ свое поприще въ Москвt и ера· Говорятъ, талантливая артиGтка была на пер зу обратилъ на себя вниманiе своими истори вомъ представлснiи совершенно больна (имя ел
ческюш жанрами на передвижныхъ выставкахъ. только что сняли и зъ сииска больныхъ на
3атtмъ оuъ появился декораторомъ въ тсатрt афишахъ),- относиться по. этому къ ней строго
r. Корта, гдt сразу получилъ солидную репута нельзя. Матерiала для роли дано такъ мало,
цiю среди знатоковъ декорацiонна1·0 дtла. Изъ что 11 здоровой артисткt нечего дtлать. Но
работъ его той эпохи слtдуетъ отмtтить деко· все-таки заключительную сцену надъ трупомъ
рацiи «Гостиной» Фамусова и «Сtней> въ «Го· мужа г-жа Савина провела прекрасно: тут·ь
ре отъ ума». Перейдя въ Петербургъ, онъ долго такъ легко было перехвати1Ь или педохватить,
хворалъ, и хотя работы его всегда в ыдtлялись, что тол�ко опытность артистки и спасла ко
но особенно ярко онъ началъ выдвигаться съ непъ пьесы.
Настю, до'!Ь Разваляихи, играла г-жа Чи
прошлаrо сезона. Для « Князя Игоря> онъ на
uисалъ «Площадь въ Путивлt» и «Разрушен тау. Изображенiе этой «гулящей д·ввицы» болtе
ное городище», а для «Ромео и Джульетты» чtмъ рискованно передъ порядочной публикой.
ориrинальuую декорацiю <Пролога» и «Rелью Поэтому задачей артистки яnилось сгладить,
Лоренцо». - Но и звtстность его 01инчательно по возможности, тt аляповатыя краски, кото
упрочилась въ публик·в теперь, благодаря « Сло рыя усердuо наложены на роль. Это и удалось
бодкt ». До сихъ поръ у пасъ славился зим r-жt Читау въ достаточной мtp·h. Но вообще,
ними пайзажами на сценt ветеранъ-декораторъ, что за странная надобность была r. Карпову
М. И. Вочаrовъ,- теперь онъ !Южетъ найти выводить на сцену особу, которую, по достоин
въ г. Яновt дос·rойнаrо преемника, если пока· ству, другiя дtйствующiя лица называютъ
мtсть еще не по техню,t, то по построевiю кар «шлюхой».
еедора Ластовкина игралъ г. Сазоновъ, Пи тины.
Что касается самой пьесы r. Rарпова, то :мена-r. Шкаринъ, Сургучева-г. Никольскiй,
она оказалась на сцевt зыачительно слабtе, l{ривоmея-г. Варла:мовъ, Разваляиху-г-жа
чtмъ въ чтенiи. Несмотря на старательность Отр·вльская. Все это было сыграно добросо·
исиолнителей, все казалось, т,Lкимъ поверхно в·встно, въ достодолжномъ тон·ь,-но не спа
стны11ъ, вскизнымъ. Ни одно.А глубокой черты, сло пьесы.
Прошла уже половина се3она. Теперь, иеж ни одного новаго положевiя. Казалось, идетъ
пьеса, давно уже видtнная, писаная въ подра ду прочи)1ъ, !Южно подвести итоги. Что жr.
жанiс не то Островско!1у, не ·1·0 Потtхипу, не дала наmа драматическая школа, основапвая
то Толстому. Четвертый актъ въ драмt являет при Императорскихъ театрахъ, и выпустившая
ся совершенно излишнимъ. Смерть отъ з:н1ер прошлой весной нtс1,олько учепи1,овъ и уче
за11iя въ концt пьесы р·вшительно никого не ницъ?-Они блtдво и незамtтно вQшли в ъ
трогаетъ. Вообще, послtднiе два акта несрав труппу. Публикt и:хъ н е показали въ сильныхъ
ненно с;нtбtе первыхъ. - Мелодраматичнпсть роляхъ , по которымъ можно было бы судить
предсмертнаго монолога еедора Ластовкива еще объ ихъ данныхъ, такъ какъ спектакли выпуск
бол·ве подчеркивается мелодраматическими вос выхъ экзаменовъ были закрытые, и посторон·
клицанiями Ариши:-«Я одна виновата! JI уби- нихъ зрителей не допускали. Ожидали, что в ъ
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сентябр·в принятые все-таки выступятъ въ
своихъ амплуа, помимо какихъ-то глупыхъ ста
рыхъ водевилей,· Вогъ вtсть, ради чего,. вы
тащенныхъ изъ архивныхъ складовъ на сце
ну. Но ожиданiя оказались тщетными. Учени1ш и ученицы преусердво играли въ Га.11ле
т1ъ придворныхъ. 3атtмъ неожиданно, одну
иэъ пихъ-г-жу Дюжимву 2-ю-заставили
играть Офелiю. l\,аки!!Ъ образомъ неопытнан уче
ница, только что сошедшая со школьной скамьи,
можетъ играть главную роль въ трагсдiи Шек
спира-ос�ается глубочайшей тайвой.-Это по·
ложптельно ненужна.я жестокость. Изъ r -жи Дю
жиковой 2-й, быть можетъ, выработаете.я въ бу
дущемъ· хорошая актриса. Но-раэвt не жестоко
было па первыхъ порахъ заставить ее играть
то, что, завtдомо, н е удается лу>rшимъ артист
камъ лучшихъ европейскпхъ сценъ? Къ ней
ш1кто не пришелъ на помощь,-вtроятно, никто
не прошелъ съ нею роль: - она всю сцену сума
сшествiя сыграла, ка1tъ говорится, аъ публ,тсу.
Прitхавъ къ королевt во дворецъ, опа прямо
вышла на авансцену, и стала разсказывать
что-то зрительной залt, а не королевt и ко
ролю. Основная исходная точка этой сцены
для артист,-и-слова Лаэрта: «Это бредъ, но
сколько въ немъ смысла».-И посмотрите,
сколько с,�tысла это!IУ бреду придаетъ М. Н.
Ермолова, на сценt Иалаго театра, какъ за
каждой фразой вы видите ея импульсъ!
Выше было сказано о цtломъ рядt вновь
возобновленныхъ водевилей. Положительно не
вtроятно ихъ количество и ихъ выборъ.-Что
сказать, напримtръ, о возобновлепiи « Гамлета
Сидоровича и Офелiи Кузииничвы»? Или для
кого возобновляется такая наивно-пошлая вещь
какъ «Ворона въ павлиньихъ перьяхъ»?-Но
вый 1'сатральпо- Литературный Комитетъ, къ
немалому ужасу авторовъ, бракуетъ сплошь
лоступающiя пьесы, и весьма не�шогiя изъ
нихъ одобряются. А на ряду съ этимъ-ре
жиссерское управленiн ставитъ невозможны.я
возобновленiя. Сколько иэвtстно, новый Rыш
тетъ оспованъ имеuно ради того, чтобы очи
стить репертуаръ отъ тtх:ъ плевелъ, которыя
завелись въ не1tъ.-Но для этого псрвымъ дол
rомъ падо внимательно разсмотрtть Комитету
предположеный репертуаръ возобвовленiй. А
то, чего добраrо, произойдетъ обстоятельство
такого рода: J{омитетъ изъ 50 новыхъ пьесъ
пропуститъ только 5, а режиссерское управле
вiе для пополневiя репертуара вачнетъ возоб
новлять tДtло вдовы Леружъ», «А1tтера Яков
лева)>, «Уrоливо>)-и прочее.-Такъ какъ чле
памъ Комитета, ка1�ъ спецiалистамъ, долженъ
быть извtстенъ образцовый рспертуаръ преж
нихъ лtтъ-то едва-ли можетъ быть з_атруд
ненiе для неn1едленпаго опредtленiя достоин
ства пьесъ. По слухамъ, репертуаръ сезона
удетъ составляться въ посту. Рспертуаръ

этотъ непремtнно долженъ санкцiонироваться
Rомитетомъ. Э·rимъ дирекцiя оградитъ себя
отъ нареканiй со стороны печати и публики
за «пелптературность» текущаго репертуара.
Насколы,о неудачно за сезонъ 1890-91 r.
было большинство возобновленiй, ,южно судить
по тому, что найдете.я десятка два пьесъ, кото
рыхъ нельзя было дать свыше двухъ разъ,
а мноriя были даны тто одному разу. Между тtмъ,
всt эти возобновлснiя не только запружали ре
пертуаръ, но и не давали хода новымъ пьесамъ.
Въ Михайловскомъ театрt «ouYertшe des
spectacles» французской труппы состоялось
15-ro ссвтлбря, ври пустоn1ъ театр·.!;: у насъ
не принято ходить въ театры осенью. Постав
лена была трехъактная комедiн Bappiepa п
Ламберъ-Тибу «Une Col'lleiJlc q_ui al>at cles
noix». Въ роли стараrо холостяка-мизантропа
Пенсбурда выступилъ новый артистъ г. Вруэттъ,
приглашепный дирекцiей въ заJ1tну r. Нертана
и г. Иттеманса, 1юторый съ будущаго сезопа
окончательно по1tидаетъ петербурrс1tую сцену.
:Къ сожалtпiю, r. Вруэттъ никош1ъ образомъ
пе залtститъ своего талантливаго предше
ственника. Онъ скучевъ-а это самая ужас
ная вещь для комическаrо амплуа. Въ той-же
пьесt выступила старая звакоман-r-жа Вертъ
Стюартъ - нtкогда прелестная «Нивишь»,
теперь постарtвша.я и отяжел·ввшая. Пьеса
сама по себt публuкt мадо понравилась.
Первый субботнiй спектакль пришелся 22-го
сентября. 'Геатръ пустовалъ, какъ и при откры
тiи. Давали комедiю Сарду и Делаида «Belle
maman». Посtтители Михайловскаrо театра
еще прекрасно помнятъ, какъ весьма недавно.
года полтора назадъ-исполнялась у насъ эта
ньеса. Вмtсто г-жи Апжель, игравшей заглав
ную роль, появилась дебютантка г-жа Гертэ
(Guel'tet), актриса театра «Gymпase». Г-жа
Гертэ показалась с лишкомъ устарtвшей на
роль молодой тещи-и была, подобно nrел
шествующему дебютанту, скучна. Да и г . Андрiё
былъ не въ ударt-та1tъ что вообще пьеса
прошла скучновато. Во всяммъ случаt, r·жа
Гертэ, приrлашепна.я вмtсто г-жи Паска, съ
которой дирекцiя н е сошлась въ условiя�ъ,
никогда не можетъ замtпить эту талантливую
артистку. Къ слову сказать, г-жа Паска, если
в·!Jрить слухамъ, требовала 75 тысячъ фран
ковъ за сезонъ. Цифра чудовищная! Но еслu
взять въ разсчетъ, что r. Иттемавсъ въ Yaп
deville даютъ за три года болtе 200 тыслчъ
франковъ, то дtлается попятнымъ, почему ар
тисты неохотно tдутъ къ намъ.
29-го tентября возобновили «Les dia!Jles
noil's» Сарду. Такое возобновленiе совершенно
непонятно. Драма выкроена пзъ пелtпаго ро
мана добраrо стараго времени, и игралась у
насъ лtтъ тридцать тому назадъ. Это какая
Тt' помtсь водевиля съ !1елодрамо!i. У спtхъ
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ой у путешественниковъ пропадаетъ бага ъ
имtла г-жа Лина Ментъ, игравшая блаrород
нtйшую вдову Жанну. Пьеса рtшительно не потомъ ихъ прину даютъ расчищать рельсыжво
1 время
r , остановки жвъ полt. Въ Монако они в ъ,
понравилась публикt.
Черезъ недtлю возобновили «L'аЬЬе Ccn казино проиrрываютъ въ день прitзда всt
stantin» для второго дебюта r. Вруэттъ. Въ деньги. Обратные билеты дtйствnтельны только
роли провинцiальнаго кюре г. Вруэттъ гораздо черезъ недtлю. Чтобы не умереть съ голода,
болtе понравился, чtмъ на первомъ дебютt. ко�шанiя рtшается прожить эту недtлю при
Но наибольшiй успtхъ въ публикt 11м·влъ слугой въ гостnнницt, выдавъ себя за ком
г. Андрiё въ роли кутилы-аристократа.
плектъ прислуги, давRо ожидаемой однимъ ре
12-ro октября дана была ко�rедiя Фелье - стораторомъ изъ :Марселя. Нроисходитъ рядъ
«Un Roшan Pai·isien. Возобновленiе не понра комическихъ nедоразу�1·J;пiй, причемъ путеше
вилось публикt, несмотря на прекрасную игру ственниковъ арестуютъ какъ бандитовъ. г-жи Лины Мептъ (r·жа де-Торжи), r-жи Стю · Rончается все благополучно, и «'l'l'ain de plai
артъ (Шеврiаль), г-жи Гертэ (11ать де-Торжи) siP )'В03ИТЪ ИlЪ обратно.
Накоuецъ, 9· го ноября появилась на Ии
и r. Вольпи (де-Торжи).
19·ro ОI{тября появился передъ публикой хаnловской сценt новинка, 1ъ0медiя де-Тюррикъ
г. Иттещ�нсъ, встрtченый долги1rи рукопле « Маdаше Agncs», только что въ септябрt
сканiями. Онъ выступилъ въ прuшлогоднемъ мtсяц·k сыгранная въ театрt «Gymnase». На
фарсt- «М-ше Mongodin». Несмотрн на глу въ Парижt, ни въ Петербурr·в усп'kха «Аrнеса»
пость комедiи lJлюма, она разыгрывается съ ве им·вла. Содержапiе пьесы та�;ово. Супругъ
большимъ ансюrблемъ, и нашъ 1tомю,ъ смtшитъ, Аrнесы измtняетъ ей. Жена хочетъ вернуть
его къ себ·н, возбудивъ ревность и напомнивъ
что называется, до упаду.
27-го октября былъ первый выходъ вновь ему въ то же вреъ1я счастливую эпоху ихъ
ангажирован наго артиста театра << Odeon» любви. Она беретъ одно изъ его любовныхъ
m-1· Dumeny. Благородство тона новаго арти писемъ 1,ъ ней, писанпое карандашемъ, и обво ·
ста, красивая наружность, Т()Нкая, выдержан дитъ буквы чернилами. Потомъ она кладетъ
ная иrра,-вс� это говоритъ за то, что г. Дю· эту записку въ книгу мужа, которую онъ бе
мени, несомнtнно, на многiе года сдtлается лю ретъ съ собой, отправляясь за городъ па сви
бимцемъ Ыихайловскаrо театра. Оuъ напоми данiе къ одной англичанкt. Западня захло·
ваетъ Вальбеля , но по реализму игры скорtе nываетъ мужа: опъ возвращается пазадъ. При
подходитъ къ г. Гитри. Онъ достаточно мо помощи спецiалиста-эксперта почериовъ онъ
лодъ, превосходно сложенъ, обладастъ сдер добирается д·о автора письма. Но спецiалпстъ,
жанностью, но въ то же вре1ш въ rорячихъ посл·J; долгаrо и упорнаrо разглядывапiя, на
сценахъ воодушевляется до паооса. Rомедiя ходитъ сходство въ почеркt съ зпа11енитым ъ
Давилл давнымъ давно намъ зюыюn�а и гово Эрнесто11ъ Рснано11ъ. Пьеса кончается прпмире
рить о ней не приходится. Прежде поэта Де нiе�1ъ супруговъ . Аrпесу играла r·жа Томас
шона игралъ r. Андрiё и, по обыкновенiю, сенъ, мужа г. Андрiё.
вносилъ въ пьесу nшого шаржа. Rонечно, г. Дю
Нъ бенефисъ г-жн Гертэ, 16-го ноября бы.111
)rснп болtе подходилъ къ роли. Насколько дана вторая повинка, драма «Mal'iagc Ьlапс »,
ссрьезенъ ero талавтъ, видно изъ того, что сочиненiе изв·kстнаго парижскаrо критика Ле ·
онъ съ большимъ успtхомъ игралъ въ Парижt метра. Въ прошлоъrъ году nетербургс1шя пу
блика позпакомилась съ его комедiей <Depнte
«Эrмонта» Гетэ.
«Le Tl'ain de plaisiг» четырехъактная 1,0- Levcau», о которой въ свое время говорuлось
медiя Мортье и Сепъ-Альбена была возобнов въ «Артистt»,-·rеперь мы знакомимся съ его
лена 2-го ноября. Героемъ вечера, какъ и сл·в нuвш1ъ произведенiсмъ.
довало ожидать, оказался r. Иттемансъ, изо
Вел драма разыгрывается тремя лицами:
бразившil! удивительно тепло полицейскаго дву1rя сестра!rи Оберъ 11 пожпвшюrъ холостл
коммисара неаполитанца. Rомедiя, или вtрнtе комъ Жакомъ де 'l'ьевро11ъ. Жакъ все испы
фарсъ, понравилась, г лавнtйшпмъ образомъ, бла· талъ въ жпзни,- женщины еъ1у опротивtли.
rодаря превосходному исполневiю; состаnъ пьесы 'l't!1ъ пе мепtе, овъ заинтересовывается млад
былъ блестящiй: rr. Андрiё, Вруэттъ, Делор�1ъ, шей сестрой Обсръ-Сш1опой, д·ввочкой, у�m
Люге, r·жи Ре110, Валлета, 'l'амассеnъ п Дар· рающеi! отъ чахопш. Его влечетъ 1,ъ себ·k е.я
вилль- какую угодно пьесу разыграютъ обра3- дtвственная чистота. Случайно онъ подслуmи
цово. Такъ какъ «Le T1·ain de plaisil'» шла ваетъ ея желапiе умереть, испытавъ счастье
у насъ давно, то, быть можетъ, было бы ynit · любви, которую опа представляетъ только
стныn1ъ напомнить ея содержанiе. Н·всколько идеально-платонической. Онъ рtшается сд·t
паръ молодыхъ людей tдутъ изъ П арижа на лать ей предложснiе. Свадебный ковтрактъ эа
увеселnтельномъ _по·взд·в въ Монако; для удоб ключенъ. Конечно, послt свадьбы она ост<1етсн
сп:а публика проtздъ на gтoJIЪ поtздt стоитъ дtвственницей, :1 Jrужъ превращается въ си
дtл1;у. Скоро c,ry это надо-I,дастъ, падо·вдаетъ
ЧJТЬ ли не nдвое дешевле обыкновеннаго. Дорб ·
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даже ел чистота. Ero влечетъ къ старшей
сестрt, Мартt-п олной сплъ и здоровья. Не
счастная Симонъ, подсмотрtвъ ихъ свиданiе
умираетъ.
Симону играла г-жа Томассенъ, Марту-г-жа
Липа .Ментъ, а Жака-г. Вольпи. Послtдиiй
былъ гораздо слаб·tе обtихъ исполнительницъ.
Г. Стринцъ поставилъ въ свой бенефисъ
комедiю « Un fils de farnille», сочиненiл Ваяра,
шедшую еще въ nачалt интидесятыхъ годовъ
въ Парижt.-Пьесы Ваяра весьма талантливы
и живы-и гораздо у�шtе совре��енныхъ фран
цузскпхъ фарсовъ. Вснефицiантъ премило игралъ
девьщиrш,-очеяь жаль, что этотъ бснефисъ
былъ прощальвымъ, и r. Стрипцъ навсегда
оставляетъ вашу сцеву.
Впервые въ сезопt появилась въ комедiи
Ваяра любимица петербургской публики г-жа
Леrо. Г. Дю:��ени: въ главной роли пьесы окон
чательно завоевалъ симпатiп публи�ш. Онъ
былъ лучше своихъ предшественnиковъ, играв
шихъ "блудныхъ сыновъ" -Бертана, и .А.ндрiё.
Слtдующiй бенефисъ былъ данъ г. Сикору.
Овъ возобновилъ старипвую драму Дюма "La
p1·incesse Georges". Роль Северuвы оназалась
одной изъ лучшихъ въ созданiяхъ r-жи Лего.
3uатоки rоворятъ, что едва-ли она уступаетъ
г-жt Дузе.
8-ro декабря г. Вруэттъ возобновилъ ко
медiю Варрьера и Копондrо "Les fапх bons
lюmmes". Несмотря на тридцатилtтнюю дав
ность, пьеса понравилась публик·в, благодаря
бойко��у :монологу. Г. Иттемансъ чудесно сы ·
гралъ Пепонэ, а r. Дrомени не �1евtе хоро
шо-Эдгара .
Г. Лортеръ п оставилъ новую пьесу, игран
ную проmлымъ лtтомъ въ "Folies Dгamзti
ques"-иoдъ названiе�1ъ r,La plantation Tho
massin". - Это - фарсъ въ полномъ смыслt
слова. Въ nервомъ ar,тt д·вло происходитъ на
трапсатлантиqескомъ пароходt во время качки.
Гг. Иттемаnсъ и .А.ндрiё-уморительны съ ихъ
помертвtвши11и лицами, и шатаньюш по па-

лубt. Во второмъ дtйствiп очень типиqенъ
r. Лортеръ, играющiй владtльца плантацiи,
вtч!!о ходящаго съ биче:мъ п револьверо:мъ.
Кстати сказать, очень мила въ этомъ актt
декорацiя московскаго художпика, г. Гельцера,
изъ прошлогодней пьесы «Сестры Са:моруковы».
Павильонъ поставлевъ на фонt тропиqескаго
лtса, и все залито горячимъ солnцемъ юга.
Въ дверяхъ ю1чаетсл въ кольцахъ цtлая фа
ланга попугаевъ, ноторыхъ г. Иттемансъ да·
леr,о обходитъ въ видахъ чистоплотности. Пьеса.
вся состоитъ изъ ряда qui р1·0 quo, не подда
ющихся пересказу,- по иублпна хохочетъ до
коликъ.
Г. Жумаръ возобновилъ «Rabagas» и самъ
выступилъ въ заглавной роли. Rъ сожалtвiю,
надо сказать, что поqтенному артисту Раба
гасъ совершенно н е удается-п адвокатъ-дема
гогъ выходитъ у него какимъ-то фиrляром ъ и
шутомъ. 3пто r. Дюмени создалъ превосход
ную фигуру 1шязя Монако. Г. llттемавсъ въ
роли трактирщина былъ въ достаточной мtpt
сдержанъ и солпденъ. Г-жи Леrо и 'l'омассенъ
очень приличны въ роляхъ англичанки и 1шяж
вы. Но кто превосходснъ-это r. Лортеръ въ
роли паборщика Шафыо. Лучше всего былъ
сыгранъ посл'l;двiй актъ. Сцена съ ппсы10:мъ
с!1еf d'oeuvl'e r-жи Лего и r. Дrомини. Возоб
новленiе понравилось иубликt.
Крупнtйши11ъ и нтересомъ для любителей
театра являются гастроли r-жп Дузе, играю
щей въ Маломъ театрt. .Артистка, какъ и въ
первый прНщъ, восхищаетъ публику. Репер
туаръ ел: ,,[tлеопатра", ,,Нора", »дама съ на
мелiями", ,, Андрiенна декувреръ", ,, Фернанда"
и "Ромео и Джульетта". Возбудплъ нtкоторый
интересъ пояьскiй артистъ, r. Лещинскiй, играв
шiй въ театрt Не:метти "Отелло", ,,Укроще
вiв строптивой" и "Лира". Къ сожалtнiю,
года дtлаютъ свое, и въ талаnтливоn�ъ арти
стt вtтъ уже тtхъ силъ, 1:акъ въ его пер
вый прitздъ, лtтъ семь тuму назадъ .

г.

Первый русснiй симфоничеснiй концертъ. - Первый русскiй квартетный вечеръ. - Четвертое
симфоническое собранiе.-Четвертое собранiе Общества Намерной Музыки. - Нонцерты г-жи
Познанской, гг. Рэйзенауэра, Зилоти, г-жи и г. Ф11гнеръ.-Тихiя дtла въ Марiинскомъ театрt.
Сколыщ красотъ природы разсыпапо по nе
объятной нашей родивt! Сколько дивныхъ кар
тинъ разстилаетсл передъ очами воспрiимчиваго
ко вceniy прекрасному челов1ша ? если онъ по-

tдетъ въ глубь страпы, куда-нибудь въ сторону
отъ торнаго чугуннаrо пути. Удивленно огля
дывается такой п утпикъ, 11 невольно зсrдается
вопросомъ: отчего о тако��ъ живописномъ угол-
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кt никто не зпаетъ, пигдt пичеrо пе написано,
ничего пе слышно, тоrда ка1Съ въ чужихъ
краяхъ неугомонный сыпъ Запада то и дtло
трубитъ па всю вселенную о какомъ·нибудь
новомъ ущельt, новой рtчен1Сt иди деревушкt
и затtмъ собираетъ обильную жатву съ досу
жихъ туристовъ, жадно набрасывающихся на
всякую новинку, несмотря на частыя разо
чаровавiя, испытывае!1ыя на мtст·h, послt чу
довищно - раздутой рекламы. Немалую долю
такихъ путешественниковъ, жаждущихъ но
вино1Съ, составляютъ наши соотечественники,
изъ которыхъ развt самая пезначительнал
часть согласится по·kхать посмотрtть , что ни
будь у себя дома, хотя бы это было почти
nодъ бокомъ; и тихо шумятъ наши лtса, мирно
текутъ наши р·hки, с покойuо стоятъ наши веси,
не orлашаемыя веселымъ rоворомъ заtзжихъ
гостей. Но зато какую награду ъ,ожетъ по
лучить тотъ, кто, пе смущаясь глубокими ко
леями нашихъ просеновъ и всякими иными
непрiятностлми, связанными съ путешествiеъ1ъ
въ глубь Россiи, заtдетъ въ ея глушь. Ему
п жут1Со отъ охватившаго его чувства одино
чества и въ то же время радостно: разстилаю
щаяся передъ его глазами ширь скоро захва
тываетъ все его вниманiе; мощная природа
все болtе овладtваетъ его существомъ, онъ
весь цtликомъ отдается очарованiю ... Нtчто
въ родt этого чувства одиночества испыты
ваешь, входя въ огромный за11ъ Дворянскаrо
Собравiя въ вечера «русскихъ си11фоническихъ
концертовъ». Въ залt пусто и холодно; по
немъ разбросаны небольшiя группы лицъ, не
измtнныхъ посtтителей этихъ 1Сонцертовъ. Обыч
ная 1Сонцертная публика отсутствуетъ, да и
не одна публика... Но раздаются первые звуки, и
вы все болtе и болtе поддаетесь обалнiю могучей
силы русскаrо творчества, потому что, дtй
ствительно, проrрам�ш оппсывае11ыхъ вечеровъ
часто в1Слючаютъ въ себя музыку ярко даро
витую и неотразимо захватывающую.
Первый копцертъ, состоявшiйся 30 ноября,
при участiи оркестра русской оперы подъ управ
�енiемъ r. Римскаrо-Корса1Сова, начался вто
рою симфонiею Бородина, бorairыpcrtoe вдохно
венiе 1Соторой захватываетъ вню,анiе слушателя
съ первыхъ тактовъ. 3атtмъ изъ оркестровыхъ
вещей исполнялись, «Стенька Разинъ»,�одно
изъ лучшихъ созданiй r. Глазунова, «восточ
ные:. танцы изъ «Руслана), переложенные для
одного оркестра r. Валакиревымъ и, въ первый
разъ, шесть номеровъ изъ фортепiанной сю
иты покойнаrо Мусоргскаго - «Картинки съ
выстав1Си:., оркестрованныя r. Тушмаловымъ,
а им_енно: « вступленiе �, <древнi!1 за�юкъ))
(пtсня трубадура), «перебранка французскихъ
бабъ на рынкt», «катакомбы), «nолетъ Бабы·
Яги:. и «Вогатырскiя ворота:.. Новин1Са пред
ставила большой интересъ. Это рядъ пьесъ съ

сильными контрастами, рельефно оттtннющими
каждую изъ нихъ въ отдtльности; онt еще
бол·hс становятся рельефны, благодаря той оче ·
видной любви, съ которой r. 1'ушмаловъ ихъ
оркестровалъ и тому мастерству, съ которыиъ
онъ это сдtдалъ. Если мы не ошибаемся, это пер·
вая проба r. Тушмалова; въ тако11ъ случаt ,
она заслуживаетъ еще большей похвалы. «Кар
тинки» вызвали шумное одобренiе и требова
нiя повторенiй . Солистомъ вечера былъ СIСрИ·
пачъ r. Вальтеръ, сыгравшiй <фантазiю на
русскiя теъ1ы» r. Римскаrо - Корса1Сова и трн
части изъ « Концертной сюиты» r. Кюи, въ
томъ числt прелестную каватину. Къ сожалt
вiю, r. Вальтеръ не о бладаетъ ни достаточны:мъ
тономъ, ни достаточною техникою и музыкаль
ностью, чтобы играть такiя вещи на эстрадt;
особенно неудачно вышли у него ивыл мtста
въ сьютt r. Кюи.
Число руссихъ симфоническихъ концертов ъ
со1Сращено въ текущемъ сезовt до двухъ. Э·rо
фактъ весьма прискорбный, хотя и понятный,
при томъ равнодушiи, съ которьп1ъ паша пуб
лика относится къ этимъ ковцертамъ, устре·
11ляясь въ то же время въ другiе, значитель
но уступающiе имъ по музыкальному интересу .
Объ это равнодушiе начинаетъ, повидимому,
разбиваться и энерriя, много лtтъ проявляемая
лицами, стоящими въ главt предпрiятiя, и
представлявшая очень рtдкiй примtръ служе
нiя идеt, такъ какъ постановка концертовъ н а
широкую ноrу требовала оrромвыхъ матерiаль
ныхъ жертвъ.
Скорбя о сокращевiи числа концертовъ,
въ особенности въ нын·hшнемъ сезонt, когда
Иузыкальное Общество удtляетъ такъ мало
м·!;ста произведенiямъ русскихъ авторовъ, не
вольно задаешься вопросо·мъ,-нtтъ-ли, кромt
того равнодушiя, о которомъ С1Сазано выше,
еще какихъ-нибудь другихъ причинъ , которыл
хотя бы отчасти объясняли, до нtкоторой сте
пени,царящую възалt русс1Сихъ концертовъ пус
тоту? Исполняются произведевiл почти сплошь
интересныя, часто выдающiяся, высоко талант
ливыя; уuравляетъ ими компеrентное лицо,
которое, не говор.я уже о вемъ, какъ о да
ровитомъ му3ыкантt, обладаетъ, по знанiю
дtла п спокойной увtренности прiемовъ, нуж ·
ными для дирижера качествами; участвуетъ
всегда оркестръ русской оперы, съ которымъ
оркестръ Музы1ш.11ьнаrо Общества не мо
жетъ соперничать ни съ какой стороны. Rа
залось бы, та1Симъ образомъ, что всt условi.я
на лицо, чтобы русскiе концерты не толь
ко возбудили большiй интересъ въ публвкt,
но и стали выше собранiй Музы1Сальнаrо Об
щества. Если же м ы видимъ противное, то
намъ кажется, что первою причиною этого
печальнаго явленiл слtдуетъ признать ту
исключительность, съ которою составляютс.н
24
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программы русскихъ копцертовъ; ю1къ бы хо
роши ни были исполпяемыя тамъ произведе
нiя, они слишкомъ однородны, чтобы служить
приманкою для публ,ши, любящей и ищущей
разнообразiя. Вторая причина слtдующая: со
чиненiя русскихъ авторовъ представлшотъ
QОльшiя ·rрудности, какъ въ техuпческомъ,
такъ п въ музыкальномъ отношснiяхъ, и тре
буютъ потому многихъ и самыхъ тщательныхъ
срепетовокъ, чтобы веt оттtнкп получили над
лежащее и правильное освtщснiе, а вс·!; на
м·hренiя композито ровъ-полное осуществленiе.
Недостаточность репетицiй, весьма, впрочемъ,
понятная, (он·h требуютъ большихъ расходовъ)
Qросается. иногда въ rл1:1за и влечетъ за собою
нtкоторую вялость въ исполненiи. Въ заклю
ченiе слtдуетъ сказать о выборt солистовъ,
приглашаеиыхъ къ гтастiю въ русскихъ кон
цертахъ. I{ому интересно слушать игру г-на
Вальтера, какъ солиста? А, между тt�1ъ, вы
с1·упали солисты и rорн.здо менtе интересные.
Думаемъ, что при соотвtтствующемъ измtне
нiи этихъ трехъ основныхъ причпнъ, пе прti
mлось бы сокращать числа русскихъ спмфони
ческихъ концертовъ, къ велико�,у прискорбiю
всtхъ любящихъ русскую музыку.
Наибольшiй иrпересъ за протекшее время
представилъ первый pyccr,.iй квартетный вечеръ,
данный 11 го декабря также при весьма �1а
ломъ стеченiи публики. Kpo11t извtстнаго, и
во ивоrихъ отuошенtяхъ превосходнаrо, пер
ваго квартета Бородина, были исполнены два
новыхъ квартета, изъ котuрыхъ одинъ при
надлежитъ перу г. Глазувова и носитъ назва
нiе «Слав.ннскаrо», а другой написапъ r. Соко
ловымъ. Съиrранвый посл·!; квартет::� Бороди
на, очень иптересвый квартетъ r. Соколова
показался произведе11iемъ, въ 1tоторомъ внtш
пяя сторона преобладаетъ ш1.дъ творческою.
Зато квартетъ r. Глазунова, по нашему мпt
нiю, одно изъ самыхъ совершенныхъ его тво·
ревiй. Bct четыре части квартета (вторая назы
Еаетс.я InteI!udium, третья « !]]а maz1нka», по
,сл·IJдняя -«Славянскiй тавецъ») отличаются та
кою цtлостностыо, такимъ вдохновенiемъ и та
ки11ъ мастерствомъ въ веденiи голосовъ и въ ло
стиженiи совершенно новыхъ звуковыхъ эффек
товъ, что слушаются съ возрастающимъ инте
ресомъ и большимъ наслаждевiеиъ. 3дtсь не
встрtчаются тt вычурности стиля и рtзкiя
гар:монiи, которыя слышатся въ прежнихъ про
изведенiяхъ даровитаrо автора. Все дышетъ
хорошимъ, свtтлымъ настроевiемъ,душеввостыо,
глубоки11ъ чувствомъ, при полной самобытно
сти и ширинt мысли. Исполвителямц были
rr.: А.льбрехтъ, Гельбr{е, Гильдебрандтъ и
Вержбиловичъ,-лучшiй квартетъ, какой мы
слышали въ этомъ сезовt.

Четвертое симфопическое сuбранiе Музыкаль
наrо Общества было первымъ, въ которомъ
ис11олнялось болtе крупное произведенiе рус
сrщго автора, а именно нерва.я сюита r. Чай
ковскаго. Слtдуетъ, впрочеиъ, оговориться; она
исполннлаеь не вся, такъ какъ скерцо, неизвtст
но по какимъ соображепiямъ, было выпущено,
о чемъ даже не нашли нужнымъ упо11янут1,
въ афишt. Въ пачалt вечера была исполнена
увертюра Вl'рлiоза къ «Венвепуто Челлини»,
которую нtсколько лtтъ тому назадъ выбралъ
для начала своего перваго концерта Гансъ
фонъ-Бюловъ. Itъ сожалtнiю, ничего того, что
вкладывалъ въ исполпевiе этотъ удивительныn
дирижеръ, не было замtтпо у r. Ауэра. По
этому, неснотря на внtшвiй блескъ, съ ко
ТfJрымъ прошла увертюра, она не произвела
должнаго впечатлtвiя. СолистаJ1и вечера былн
г-жа Нарбутъ и r. Гуго Веккеръ. Первая до
вольно бещвtтно сыграла es-dur'вый концертъ
Листа, много утратившiй при такомъ исполне ·
нiи и весьма неудовлетворительномъ атшомпа
нимент·h. 3аrрrшnчный гость, r. Веккеръ, ока
зался превосходню1ъ вiолончелисrомъ, не толь
ко въ совершенствt владtющимъ своимъ ин
струмевтомъ, но обладающи�1ъ весьма хороши�1ъ,
полоы1гь тономъ и большииъ иузыкальнымъ
пони11а11iемъ, быть можетъ, при нtкоторомъ
недостаткt чувства. I{po11t мелкихъ вещей,
r. Беккеръ псполнилъ съ оркестро.мъ ковцертъ
Ваццини, пе глубокiй по содержавiю, по пt
вучiй, и пмtющiй еще то въ пашихъ rлазахъ
преи11ущество передъ другими, однородными
сочиоеuiями, что въ немъ артисту не прихо ·
дится терзать своего инструмента несвойствен
ныиn ему пассажами. Г. Веккеръ имtлъ боль·
mой и заслуженный успtхъ. Выло-бы неспра
ведливо обойти 1юлчанiемъ r жу Нюне, кото
рая мастерски аr,компанировала г-ну Веккер1,;
уже въ концертt Колонна она обратила на
себя вви��анiе, аккомпанируя r-жt Монталанъ;
по тогда ея задача была болtе легкая, чtмъ
теперь, хотя бы въ тарантеллt Поrшера, ко
торую г. Веккеръ исполняетъ въ очень быст
ромъ темпt.
Назначенный на 30 ноября пятый квартет
ный вечеръ былъ отмtневъ по болtзни r. Верж
биловича.
Вtроятно, отчасти по той же причинt, чет
вертое собранiе Общества камерной .м:узыr,и со
стоялось при участiи rr. Вальтеръ, Вергольцъ,
Ювгъ и Вульфiусъ. Въ тотъ же вечеръ, по
внезапной болtзви г. Виссендорфа, трiо Сенъ
Санса пришлось заъ1tнить вiолончельной со
натой Бетховена (ор. 5, Хо 2), причемъ пар
тiю фортепiано вз.ялъ на себя r. Воровка.
Остальными номерюш программы были: квар
тетъ (G·dш) Гайдна, ор. 17, и квартетъ
(Es-dur) Бетховена ор. 74.
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Втеченiе короткаго про!tежутка вре!rени да
ли по концерту r-жа Познанская и rr. Рэй
зенауэръ и 3илоти (послtдвiй въ пользу го
лодающихъ). Весыrа любопытно сравнить игру
9тихъ выдающихся артистовъ. Самымъ замtча
тельнымъ слtдуетъ, конечно, признать r. Рэй
зенауэра, какъ по совершенству техники, такъ
и по мощи и законченности игры. При всей
большой техникt, г-ну 3илоти недостаетъ той
закругленности и с илы, а также и того подъ
ема, на который бываетъ способенъ 1·. Рэйзен
ауеръ. Нtкоторыл у1,лоневiл отъ темповъ,
свойственныл обоимъ артиста!rъ, особенно чув
ствительны у r. 3илоти, лрибtгаюшаго н ер'вд
ко къ такиыъ ускоренiю1ъ, которыл идутъ въ
ущербъ исполняемому. Зато у r. 3илоти всег
да выходитъ все такъ, какъ онъ этого же
лаетъ , тогда какъ, намъ показалось, у r. Рэй
зенауэра бываютъ мо!rенты, когда его на!I'Ьрс
нiя не получаюrъ надлсжащаго осуществле
нiя. Игра г-жи Познанскоl!, уступал и по силt,
и по совершенству отдtлки иrpt обоихъ вы
шепоименованныхъ артистовъ, обладаетъ зна
чительно большею свtжестью и тt!IЪ отбле
скомъ манеры своего генiальнаго учителя, 1.0торый, при несомвtпной талантливости артистки
и ея молодости, можно ожидать, перейдетъ со
временемъ въ сiлнiе.
Нtсколько словъ о концертt въ пользу голо
дающихъ, данномъ г-жею и r. Фигнеръ, при уча
стiи rr. Чайковс1шго, 3илоти и вtсколышхъ
анош111ныхъ звtздочекъ. «Есть много вещей на
cIJtтt•, и т. д. сказалъ Гамлетъ свое,1у дру
J'У Горацiо. И дtйствительно, можпо стать въ
тупикъ, почему rr. Фиrнеръ моrутъ печатать ,

свои фамилiи, устраивая ковцертъ съ благо
творительной цtлью, а другiе оперные артисты
лишены этого права, содtйствуя той же бла
гой цtли?
Появлепiе r. Чайковскаго на эстрадt встрt
чено оркестровымъ туше.мъ и овацiей со сто
роны публики. Его увертюра къ «Черевичкамъ »
и «Славянскiй ъшршъ» имtли усп'lаъ; но боль
шiй еще успtхъ выпалъ на долю концертан
товъ, несмотря на довольно сомнительный и
пестрый выборъ исполнлемаго. Цtль концерта
была достигнута вполнt: залъ былъ перепол
ненъ п далъ большой сборъ, чего, къ сожалt
нiю, пельзя с1шзать о блаrотворительномъ кон
цергв г-па 3илоти. 3аключительнымъ номеромъ
концерта rr. Фигнеръ былъ финалъ изъ «Эр
нанп> -«О sommo Carlo». Жаль было видtть г.
Чайковскаго дирижирующимъ этотъ но11еръ..•
Русскал опера продолжаетъ находиться при
т!Jхъ-же неблагопрiлтныхъ условiяхъ, изло
женныхъ въ посл·вдней кпижкt «Артиста»_
Прпглашенiе г-жи Домелли не состоялось, а,
такъ какъ г-жа МраIJипа все еще больна, то
предстоитъ дсбютъ r-жи Берги, чтобы имtть
возъ10жность давать хоть «Гугеноты». Г. .Яков
левъ, впрочемъ, снова поетъ и выступилъ уже
по два раза въ «Демонt» и «Пиковой дамt».
Rpoa1t этихъ оперъ, шли «Джiоковда> -трn
раза,. «Проро1,ъ,-два раза, а «Мефистофель».
«Отедло», «Фаустъ» и •Жизнь за Царя»
по одному разу. Итого восемь оперъ, изъ в:о
торыхъ двt посл·вднiя 11сполвяли только по
тому, что болtе дать было нечего. Грустно!
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Театръ въ Оаратов11.
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Обозрtнiв провинцiальныхъ тватровъ.

fорода: Ви.�ъно, Воронежь, Е1сап�еринбур�ъ, Лазанъ, Лiев?J, Кииtuневь, 1Jiинскь, Ново
черкасс1,ъ, Одесса, Puia, Оарштовь, Си111бирскъ, Та�анро�ъ, То111скъ, Харъковъ.
Труппы и товарищества: ii. Баби1сова, Гре1,ова, J(азанu,ева, Картавова, Кра."ско�о,
Медв1ъдева, Перовска�о, Савиной, Сакса�аиска�о, Саратовское, Синедuщкова, СОЛ,ов
цова, Фаддпева, Харьковское, Шу11rшна.
Изъ ucmopiit новочеркасе1са�о и казаис1са�о театровъ.
Театры, насущная потребпость духовнаго раз
витiя населепiя, посtщаются въ провинцiи очевь
слабо. И понятно: гнетущая вr,·J;хъ забота по
слtдствiя неурожая-отдалила театръ въ рлдъ
потребuостей роскоши, а пе необходи�1ости.
При такомъ (пе говоримъ объ исключепiяхъ)
nоложепiи сценическихъ д·J;ятслей ишусство ма·
ло двигается впередъ. Ны1удреnо, поэтому, что
въ Воронежt, 11апр1шtръ, антрепренеръ,
1•. Казанцевъ. nыпускаетъ тшriя афиши, съ кото·
рыхъ, по выраженiю «Дона», чуть « не капаетъ
кровь». Въ афиш·!, драмы «Дочьгеп�ана и бать1,0 3апорожцевъ» онъ успастплъ вс·I, дtйсrвiл
особыми (кровавыn1и» заголовками. Тутъ и «пыт
ка», и «въ 1·робницiР, и «пиръ и отравлеniе».
и «лдъ любви) и т. п. Но и такiе ужасы не
привлекаютъ публики и театръ пустуетъ. Пер·
вымъ сравнительно удачнымъ сnектаклемъ былъ
спектакль 26 нолбрл, когда была дана коме
дiя Вл. И. Немировича-Данченко «Новое Д·вло».
Но и для этой пьесы антрепрсверъ изобр·J;лъ
зarлaвiJI д·I;йствiй и третье, напримtръ, па
ввалъ «Любовь психопата».
Но всt эти измышленiя антрепренерской изо
брtтательвости ничто предъ афишей гетевска·
го «Фауста», поставленнаго въ Е.катеринбур
гt, въ бенефисъ г. Полонскаго. Оrроnшыхъ
размtровъ афиша, съ указывающими перста-
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ми, представляла собою, говоритъ Eкamepuu.
Нед., верхъ афишнаго искусства. Она подроб
но описывала вс·в чудеса, которыя ожидали
зрителя: гигантская огнедышащая мышь, свt
тильники древнихъ временъ, скелеты, фонтаны
вина и огнл, волшебная бочка и т. д. Irаж.дое
дtйствiе и картина носили отдtльпыя бол-вс
IIЛП мен·J;е заJiысловатыя "Названiя: «пр1>Дtлки
сатаны», <кровавая росписка», «спасспiе ду
ши» и т. п. Нельзя не согласиться съ газе
той, что такими прiемами, достойными клоуновъ
цирка, убивается въ ковецъ репутацiл ар
тиста, позорится искусство и унижаются
артисты-товарищи, обязанные волей-нrволей
участвовать въ подобной балаганщин·h. Жела
вiе взять хорошiй сборъ пересиливаетъ сообра·
женiя о высотt и святости искусства. Конеч
но, не всегда, но по большей части, такiе прi
емы ведутъ къ вамtченной цtли.
Надо, впрочеn1ъ, сказать, что такой взглядъ
на сцену становится годъ отъ году болtе и
болtе исключительнымъ. Въ среду а1,теровъ
пронпкаетъ все сильнtе созванiе истинныхъ
цtлей искусства, а публика дtлаетсл мен·I,е
отзывчивой на прiемы грубой рекламы, и :ма
терiальвые итоги тtхъ театровъ, гдt опа прак
тикуется, достаточно это доказываютъ.
3аговоривъ о матерiальныхъ итогахъ, при·

СОВРЕМЕННОЕ ОБО3Р1Ш!Е.

ведсмъ со слuвъ Новорос. Теле�ра_фа цифро
выя даннын о театральномъ дtлt въ Одесс1;,
nодъ антрепризою г. Грекова. Въ ноябрt бы
ло дано 25 спектаклей и выручепо около 22 1/2
тыс. руб. Два концерта г-.жи 3ембрихъ дали
2 тыс. руб. Средню1ъ числомъ выручено око
ло 900 руб. Въ uрошло�rъ мtсяцt сборъ до
етигъ �1,900 руб. за 26 предст1tвленiй. Все
го драма дала въ два м·i;сяца 44,440 р. или
870 руб. среднимъ число:мъ за каждое пред
етавленiе, т. е., около половины полнаго сбо
ра. Драматическiа представленiн съ 2 по 8
J[екабря дали всего 1845 р. Серiн бенефисовъ
въ одесскомъ театрt открылась бенефисолъ r-жи
Рыбчинской, поставпвmе/1: коJ1едiю сВъ царствt
скуки». 3атtыъ сл·вдовали бенефисы г-жи Волги
ной-Козловской и г. Иванова-Itозельскаrо. 2 9
ноября r. Грековъ отн:рылъ оперные спектакл и
tвоей русско-итальянской труппы. Дtла одесска 1·0 театра-лучшiя в ъ провинцiи. С ъ 1 декабря
въ Русскомъ театр·]; появилась предъ одесспста
ми малорусская трупuа г. Саксаганскаго.
Опера дtлаетъ хорошiе сборы въ Харыюв1;,
подъ антрепризой г. I{артавоuа. Изъ с11ектак
лей второй половины декабря привлекли осо
{)енное вни11анiе публики спектакли съ участi
смъ r-жи 3ембри!.ъ, для которой были постав
. л еаы «Травiата) и «Риголетто>, и постааовка
«Пиковой Дамы» П. И. Чайковскаrо. Опера
дtлаетъ конечно, большой подрывъ дtламъ
.харьковскаго Дра11атnческаго 'l'оварищества.
Послtдuее старается привлечь пуGлику поста
новкой массы новинокъ столичныхъ сценъ,
Императорскихъ и частныхъ. И3ъ недавно по
ставленныхъ пьесъ о тмtтимъ: «Жизнь Или
мова », сЧесть» и «Осколки мивувшаго».
Оперную антрепризу въ Kieвt ожидаютъ
съ будущаrо сезона значительныя измtненi.я.
Riевская театральная дnрекцiя, въ виду исте
ченiя cporra контракта съ г. Прянишниковымъ,
признала необходимымъ рекомепдовать думt дл.я
{iудущаго новаго контракта слtдующiя условi.я:
1) срокъ содержавiя театра антрепренеромъ
вмtсто 3-хъ лtтняго, назначить 5-ти лtтнiй,
въ видахъ того, чтобы дать возмqжность антре
пренеру капитально улучшить обстаRовку сцены
и упрочить существованiе уже сыrравшаrося
оркестра, репертуара и хора, 2) субсидiю антре
пренеру въ видt дохода съ вtшалокъ, буфет а
и проч. оставить п о прежнему, 3) каждаго 1
января антрепренеръ обязывается представлнть
дирекцiи списокъ состава труппы, хора, орке
стра и проч., 4) антрепренеръ обязанъ предо
ставить диренцiи Кiевскаrо отд·!Jленiя Импера
торс1,аго русскаго :Музыкальнаго Общества для
симфонпческихъ собранiй и концертовъ город
екой театръ три раза втеченiе сезона и два
раза Нелпкимъ постомъ. Въ качествt антре преверовъ Кiевскаго театра выступаютъ гг.
J{артавовъ и Сtтовъ. Первый изъ нихъ въ сво-
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емъ заявленiа отказался отъ 1/3 казенной суб
сидiи, получаемой теа:тромъ, и об'l;щаетъ вно
сить эти деньги въ пользу 1,iевс1,ихъ учебныхъ
заведенiй; кромt того, онъ предлагаетъ давать
втеченiе сезона ш1ть безплатвыхъ спектаклей
для учениковъ городс1шхъ училищъ. Второй
ко11курре11тъ предлагаетъ оставить въ пользу
города, по истеченiи пяти лtтъ, полный ком
плектъ декорацiй на десять оперъ. По извtстi
ямъ кiевскихъ газетъ ав-греприза кieвcrtaro го·
родскаго театра передано думою съ будущаго
сезона на пять лtтъ г. С·втову. 'l'еперешнiй
анrрепренеръ Кiевскаго театра, г. Прянишни
ковъ, какъ мы слышали, переаоситъ свою дtя
тельность въ :Москву, въ театръ въ домt Ше
лапутиаа.
Г. Соловцовъ возобновилъ и аа будущiй годъ
контрактъ съ владtльце�1ъ театра въ Шевt и
въ будущемъ году nредuолаrаетъ ставить дра
матическiе спектакли.
Изъ южпыхъ городовъ болtе или меаtе удач
но идетъ ссзонъ въ Н'ишеневt, гд·J; подви
зается драматическая труппа подъ управле
нiемъ г. Кра!1ского. 3а ноябрь спектакли въ
театр·!J Гросмана дали сбора 5199 р. И3ъ
пихъ въ пользу города отчислеао около 200 р.
Наименьшiй сборъ былъ въ 25 руб., наиболь
шiй въ 370 р.
Въ Новочеркасс.кt Драматическое Това
рищество подъ управленiемъ r. Синельникова
сравнительно благополучно продолжаетъ се3онъ.
Подробности о дtлахъ Новочеркасскаrо Това
рищества читатели найдутъ въ писы1t нашего
новочеркасскаго корреспопдента. :Мы же позна
комимъ ихъ съ нtкоторыми историческими дан
ными, собранными въ небольшой брошюрt од
нимъ изъ новочеркасс1,ихъ театраловъ по по·
воду 25-ти лtтннго юбилея театра, пра3дно
вавшаrося 29 ноября. Юбилейный спектакль
состоялъ, между прочимъ, иэъ пролога, папи
саннаго по случаю юбилея и названпаго < Чет
верть вtка храма искусствъ». Дtйствующи1ш
лицами явились: жрецъ храма искусствъ, Мель
помена, 'l'алiя, Терпсихора, Аполлонъ и до::1ской казакъ. Новочеркасская публика впер·
вые увидtла театральныя представленiя бо
лtе 50 л·втъ назадъ, именно въ 30-хъ rо
дахъ, когда вдtсь появилась первая по вре
!1ени труппа Штейна. Она давала представлс·
нiя въ тсатральномъ вдаши, бывшемъ на нt
сколько саженъ позади ныаtшннго театра. llъ
зrомъ же оrромномъ досчатомъ балаганt под
визались труппы Жураховскаго, 3алtсскаго
и Смирнова. Тутъ играли : еедоровъ, Пря ·
жснковскiе, Дрейсигъ, Дорошенко, 3ал·всскiй,
l{арауловъ, Николаевъ, М:ихайловъ, извtстпый
трагикъ Н. Х. Рыбаковъ, Докучаевъ и др.
Съ 1847 или 1848 г. спе1,таклей въ зтомъ
театрt, вtроятно, по причинt его ветхости ,
не давалось. Прitхавшая сюда въ 1851 г.
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итальянская опера дала в·всколько спектак
лей въ верхней залt Дворянскаго Собранiя,
l'Д'Б, кстат11 сказать, изв·встный писатель Н.
В. Rукольвикъ, между 1852 и 1855 годами
устраивалъ первые любительскiе спектакли,
которые тогда назывались с благородными�.
Только съ 185 7 r. существуетъ въ Новочер
касск·!; постоянный тсатръ . Труппа Марков
скаго-:Маркова открыла въ эты1ъ году 11ред
ставленiя въ старо11ъ, теперь пе существую
щемъ, зданiи во дворt дома Дворянскаго Со
бранiя, приспособлевно��ъ для театра на сред
ства мtстныхъ любителей сценическаго искус·
ства. Въ труппt nfарковrкаrо-Маркова на пер
сомъ мtстt стояли: супруги Ленскiе (Матрена
Герас. Ленская - теперь артистка петербурr
скаго казеннаго театра), Л. е. Яковлевъ, Дрсй
сигъ, Дорошенко, пtвица Боброва, трагикъ Гро
мовъ, комики Шухтъ и 3у6овичъ, старуха Михай
лова, Майrрова, 3вtрева и др. Послt Марков
скаго въ томъ же здаniи давала спектанли
труппа Алексавдровскаго и Валдина, у кото
рыхъ, кромt т ого, имtлся балетъ, rдt особен110 нравились танцовщицы: Алеl(сапдревская,
Валдина и Врахеръ и въ ту пору м олодой
1·анцовщш,ъ , умершiй въ вынtшно1ъ году, Ли
тав1;инъ. Пзъ д1ттелей по драматическ(,й: части
uбращали на себя вниманiе: М. И. Степанова,
Яковлева и Марксъ, а изъ мужчинъ: М. е.
Jlковлсвъ, Фельдман1,, два брата Александров·
скiе, недавно умершiй Н. И. Новnковъ, Браво,
111шецъ Леоновъ (Шарпантье) и др. Въ 1859 r.
учреждена была театральная дирекniя, состоя
щая до сихъ поръ подъ 11редсtдател1 ствомъ
областного предводителя дворянства изъ двухъ
директоровъ, вазначаемыхъ войсковымъ наl(аз11ымъ а таманып. Около того же времени на
значена театру денежная субсидiя изъ в ойско
пой казны, и театральное д·J;ло, съ 186� r.,
вела непосредственно дирекцiя. Въ началt
1865 r. зданiе театра признано пеудобнымъ
IiЪ дальнtйшимъ въ н ·мъ прсдставленiш1ъ, а
потому сезонъ 1865 - 66 гr. прошелъ безъ
спектаклей. Въ это время испрошено разрtше
нiе на построй1,у H('Baro театральнаrо зданiя,
1,оторое было къ сезону 1866- 67 r. окопчено
п съ осени 1866 r. въ пе�1ъ началис1, пред·
ставленiя. Это-то событiе и праздновалось 29
ноября. По �шtнiю r. А. I{ , автора цитируе11ой
нами брошюры о новочеркасскомъ театр·J;,25 лtтъ
существовавiя въ Новочсрнасскt театра не
11рошли бсзслtдно для под'Lrма новочеркасской.
1шосы въ интеллектуально11ъ отпоmевiи. Театръ
fiылъ для нея сер1.езною школою. !{то бы ни
стоялъ здtсь у тrатральваго дtла - будь то
J\ирекцiя, антрепренеръ, товарищество-всегда
уоравляющiе этимъ дtломъ спрашивали и охот
но выслушиваJш мн·J;нiе публики и спtшили
нсполнять тt справедливыя замtчанiя, какiя
uна имъ д·tлала чрезъ сnоихъ представителей .

Mнorie серьезные артисты, не стtсняясь, утвер
ждали, что передъ первы11ъ ихъ появлепiемъ
на новочеркасской сцен·!; они чувствовали се
бя далеко болtе отвtтствсппыаш, чt11ъ во
мпоrихъ другихъ нровинцiальныхъ театрахъ.
Теперь театръ сталъ насущною потребностью
гор. Новочеркасска, однимъ изъ важнtйшихъ
услоniй умственной жизни, едивствепнымъ при
б·J;жпщемъ новочеркассцевъ, спасающимъ ихъ
отъ косности и застоя.
Таково мвtвiе о театрt представителей но
вочеркасtкаrо общества, и нельзя не порадо
ваться, что театръ таn1ъ завимаетъ такое вид
ное мtсто въ области духовныхъ интересов1,
и вуждъ . Нель3я ne пожелать, чтобы такоrr»
nэrляда на театръ держались и въ другихъ
провпнцiальвыхъ центрахъ.
Переходя снова къ обозрtвiю театральной
жизни въ провинцiи, отмtтимъ, что провивцi
альная печать въ нынtшнемъ сезонt дает1,
особенно мало м етерiала для выводовъ о ходt
театральнаrо дtла. И зд·J;сь, повидимому, отра·
эилось влiянiе экономическаго кризиса, кото
рымъ всецtло занята печать. 'l'еатральное дtл()
идетъ въ провиnцiи болtе вяло и безжизнен
но, ч·J;мъ когда-нибудь. Незначительное ожив
ленiе вносятъ или гастролеры или особенно
выдающiяся повинки. Случаются факты въ этомъ.
отношевiи II неожиданные. Въ Вилънt, напри
мtръ, nодъ антрепризою r. Шр1аnа, дtла шли�
какъ мы говорили въ предыдущемъ обозрtвiи,
въ высшей степепи слабо, вызывая соболtзно·
ванiе Вилен. Впстиuка. Теперь та же газета
сообщаетъ о рtзкой перемtв·J; въ сочувствiи
публики къ театру, пр<1.явившейся съ nрitз
домъ въ Вильну оперетки. Публика, игнори
ровавшая драму, охотно посtщаетъ оперетку,
перебравшуюся сюда изъ Минска . Въ свою
очередь, въ Минсн:ъ переtхала драматическая
труппа изъ Вильны и ц·!;вится здtсь публи
кою больше, чtм ъ въ Вильнt. 'l'pyrшa держит
ся такого репертуара: «Ревизоръ», «Разбой
ники», «Цtпи», <Соколы и Вороны», «Гроза»,
«Хрущевскiе поъ1tщлки» и др.
Царитъ оперетl(а, по словамъ Citбupcxai(}
Вrьсти. и въ Томсн:t. Сборы постоянно .,.
если 11е полные, то, во всякомъ случаt, значи
тельно выше среднихъ. Оперы, которыя иногда.
ставятся въ 'l'омскt возбуждаютъ въ мtстной.
публик·J; большой интересъ.
Репертуаръ, принаровлевный къ вкусамъ пу
блики поправилъ и дtла въ Симбирсн:t, rдt
сборы доходили до 14-1 G руб., такъ что,
антрепренерша мtетнаrо театра. r-жа Савина,
понсслn, по с ловамъ Волж. Вrъсти., уже·
въ ноябрt болtе 2 1/� тыс. руб. убЫТI(а. Сбо
ры стали улучшаться лишь тогда, когда нача
ли стаnить праздничвыя и обстановочныя пьесы.
Pyccl(iй театръ въ Pиrt, подъ автр('призой
r. Оадtева, за воевалъ прочный успtхъ. Въ.
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послtднее время въ ре11ертуаръ рижскаго те
атра вошли слtдующiя пьесы: «Любовь и пред
разсудокъ», «Ранняя осень•, «Соколы и Во
роны», «Правда хорошо, а счастье-лучше»,
< Честь» (два раза), < 3абубенпая головушка»,
«Влуждающiе огни», <Женитьба В·Ьлугипа»,
< Ошибки молодости», « На всякnко мудреца
.довольно простоты• и др Спектакли труппы,
но словапъ Риж. Вп,стн., отличаются боль
шимъ ансамбле�1ъ. Выло бы желательпо, чтобы
пастонщiй болtе или менtе удачный сезонъ
русской драматической труппы въ Ригt послу
.жилъ мотивомъ для скор·kйшаrо устройства в ъ
Ригt постояннаго русскаго театра. Нельзя не
.отмtтить также, что антреприза рижскаrо те
.л.тра держится серьезнаго дрю1:ническаго ре
пертуара.
Этимъ нс можетъ похвалиться II антреприза
даже такого большого города, какъ Н'ааань,
rдt въ репертуаръ входятъ пьесы врод·h « Чор
товой супруги или дьявольской ревности», «Ива
на Царевича» и т. д. Изъ новинокъ заслуживаю
щихъ ввиманiя прошли съ успtхомъ «Честь>
JI «Новое дtло». Во вторuй половинt дс.ка�ря
нъ Rазани предполагался, по сообщенiю « Ка
sапскаrо Листка», юбилейный спектакль по слу
чаю столtтiя существовавiя ка:завскаrо теа·гра.
Uобственво начало театральныхъ 11редставлепiй
въ Казани относится къ половипt прошлаго
вtка. Первый спектакль, о �.оторомъ сохрани
.лось документальное извtстiе, устроенъ былъ
нъ казанс1,ой rимназiи въ 1760 г. по случаю
лразднованiя дня ошрытiя московскаго уни
nерситета. Начальникъ тогдашней rnмназiи Ве1>евкивъ, описывая въ ппсЬJ1t къ Шувалову
этотъ спектакль, въ которомъ была нредстав
лена комедiя Мольера «Школа мужей», гuво
ритъ о театрt слtдующее: «Театръ таrщй, что
желать лучше не можно: партеръ, обитый па
разеею, въ 12 лавкахъ состоящiй, пом·tстилъ
въ себt 400 человtкъ; въ парадизt была та
кая тtсuпта, что «смотрители» 1шртиною ка
зались. Ак rерамъ (гимназистамъ изъ • разно
чuнцевъ>) надавали девеrъ столько, ч то я ихъ
тенерь въ непостыдное платье одtть могу» .
Носл·J; этого rимназическiе спекта�tли продол
жались съ болtе или менtе продолжительными
перерывами долгое время. Устройство въ Ка
�ани «вольнаrо• театра изслtдовател11 м·tстной
старины отвосятъ къ 1791 r., когда въ Ка
зани rубернаторомъ былъ кнлзь Варатаевъ.
Онъ вызвалъ для устройства театра 11ридвор11аго актера Вобровскаго, который составилъ
·группу 11зъ разныхъ блаrородныхъ людей, учи·
телей rлавнаго народваr'> училища и учени
ковъ бывшей rюшазiи. Театръ этотъ суще
ивовалъ около 6 лtтъ, до кпнчины императри
J\Ы Екатерины II. Заговоривъ о юбилеt Казан
с1rаrо театра, мы не �,ожемъ не замtтить, что
,нсторiя провинцiалъ11ыхъ театровъ, несомнtнно
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связанная съ исторiею духовнаго развитiя на
шей провинцiп, до сихъ поръ имtетъ очень
мало матерiаловъ. На обязанности ]ttстпыхъ
изслtдователей старины и быта должна бы ле
жать и разработка данныхъ по исторiп мtст
ныхъ театровъ, собиравiе разсказовъ и воспо
минанiй о театральныхъ дtятеляхъ прошлаго
вре]1е11и и т. п .
Другой большой rородъ Поволжья, Сара
товъ, болtе благополучно продолжаетъ сезонъ,
благодаря поддержк·в оперы, симпатiя къ 1,0торой саратовцевъ пока пеизJJtвна. По и здtсь
пришлось првбtгнуть къ возбуждевiю вн11ма
нiя публвкп посредствомъ приглашенiя гастро
леровъ въ лпцt г-жи Горевоl!, сыгравшей н·в
сколыо ролей своего репертуара - «Медею»,
«Адрiенву Лекувреръ» и проч. Гастролеры въ
послtдвее время стали все болtе и бол·kе рас
пространяющимся явленiемъ на провинцiаль·
ныхъ сценахъ. I{ъ сожалtнiю, гастролируютъ
не тnлыо болtе пли мепtе извtстпые провип
цiальные артисты: слава и xopomiй зарабG
токъ заставляютъ пускаться гастролировать и
людей, обладающпхъ больше смtтливостью,
чtмъ талантомъ. Отсутетвiе ансамбля - од110
изъ коренпыхъ золъ въ провинцiальныхъ труп
пахъ. Оно и вызываетъ необходимость приt·ла
ше11iя кочующихъ гастролеровъ, смыслъ худо··
же�твенна�·о существованiя которыхъ очень
nrясенъ, не rоворя уже о томъ, что и мате
рiалъвая поддержка, въ видt поднятiя сбо
ровъ, котораrо отъ н и1ъ всегда ожидаютъ,
далеко не всегда ими оправдывается. А, между
тtмъ , «гастролерство» пускаетъ уже прочные
корни на нивt провивцiальныхъ театровъ, и
среди гастJJО.'!еровъ, приносящихъ благiе плоды,
въ общil! ходъ тсатrальнаго дtла въ провинцiи
начuнаютъ попадаться и приносящiе плевелы.
Ба1,у. (Отъ наи.еlО �.орреспондента). Съ 22
сснт.ябрл у насъ начался рлдъ спектаклей труп
пы г. Вас11льева-В.ятскаго. Онъ арендовалъ циркъ
Фюрера и передtлалъ подъ театръ. 3давiе арен
довано у городской управы па 5 лtтъ съ платою
по 3,000 р. въ годъ. Всего было дано 13 спекrак
лей. Спектакли началась съ драмы "Соколы и Во
роны", давшей 440 р. сбору, ,,Втора.л молодость" 240 р. 3атtмъ прош.ш 10 спе1,таклеи съ участi
емъ гастролера г. Иванова-Коэельскаго, nригла
шеннаго по 150 р. за спектакль. Эти спе1,такли
дали слt;�.ующiе сборы: ,, Отъ судьбы пе уйдешь"580 р., ,,Семья престуuuика"-430 р., ,, Раsбои.
пнки"-550 р., ,,Женитьба Бtлугива" - 630 р.,
.Кинъ им� Генiй и безпутство"-480 р., ,,Урiель
Акоста"-300 р, .Гам.�етъ"-980 р., .Реnи
sоръ"-380 р., Расточ11тель"-150 р. и послtд
пiи (бевефисъ г. Коэельскаrо) ,,Горе sлпr,частье"150 р. Труппа уtхала въ Таmкеnтъ. Съ 9 октл
брл въ театрt г. Tariena начались спе1,таклп опе·
реточвоtl труппы г. Лассаль. Театръ r. Tarieвa sa
nono отдtлавъ. Сnектакди nачал11сь съ оп. ,,Крас
пос со.шышко"-дала 400 р. сбору, .вокаччiо"200 р., ,,ЦыrанскШ баронъ"-250 р. 11 "Сnнял бо
ро;щ-500 Р)'б.
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Я уже nиса..1ъ ваыъ о состав·J; опереточной труп
пы, подвизающейся подъ цнре1щiей г. Лассаль,
въ ваше:мъ sимне�1ъ театрt. Въ настолщее вrемл
0·1, составъ этой труппы вошли еще: г. Семеновъ
СамарскШ и г. ДольскШ. Труппа, очевидпо, при
шлась бакивцамъ по вкусу, такъ какъ на дtла
cвori въ матерiальномъ отпошевiи г. Лассаль nn·
жаловать· л пе можетъ. Репертуаръ ведется очень
pasuoonpasno, п остол11по освtжашь повьши, пи
коца неиграннымн вдtсь оuеретка:ми. Такъ, изъ
новинокъ лоставлены бы.ш ужо "Путешествiе въ
Китай", ,,Мостъ вздоховъ", ,,Канарская прин
цесса", "А.чи-баба" ,,Микадо" и пр. П:1дичвость
же въ тpynnt та1шхъ силъ, какъ г-жа Люценко,
вtвшал, какъ ивв·встно, одно времл въ Москов
с1{011 Императорской опер·J; 11 г. Вальеро, дtлаетъ
возмолшымъ uос·гановку вtкоторыхъ оперъ, иду
щихъ по.1ожительво хорошо, въ особеnвостп, если
nривлть во ввимавiе, что испо.шлютс.я опи арти
стами опереп<и. До сихъ поръ дирекцiл поста
вила "Травiату", "Кар:менъ", "Фауста" и "Галь
ку", nрошедшихъ no n·Ьскольку разъ съ полnымъ
усп·J;хомъ. Начались и бенефnсы. Въ пr,рвый бе
нефисъ г. 3авадскаго, режиссера труппы, возоб
новили "Нпщаго студеnта", затtмъ прошли бе·
вефпсы г-жп Петроnой-,,Палермо", г. хорыейсте
ра Вевдта "Раsбойппки", r. Сосновскаrо "Иг
рушка судьбы", В. О. Шпачепка, къ слову ска
зать, весьма т алантлпваго музыканта и выда
ющаrосл дирижера, т-жи С1·анвславско!!-Дюранъ,
стяжавшей sдtсь прочныя сюшатiи публикr{ и
друrихъ. Ожидаете.я npitsдъ г-жи Лассаль, изъ
труппы г. Новикова,, игравшей севтлбрь и октябрь
мtслцы въ ЛлтiJ, Симферопол'1, и Севастополt.
Вильно. ( Отъ 11аше10 11ор_респо11дмта) Въ на
стоящее время у иасъ подв11эаетсл оперетка и
очень удачно, п о I{райией м·.врt, для г. Шумана:
на сборы онъ жаловаться ве можетъ. Партеръ
всегда полпыи. Надо отдать спр�tведливость, что
оперетка обставллетсл тщатедьнtе, ч·hмъ это д·J;.
.шлuсь ногд<1-.шбо. Декорацiи почти всt новы.я и
очепь недурны. Костюмы длл хористовъ и хорис
токъ значительно пополнены и подиовлспы, бута
форскiл вещп - также. Въ составiJ труппы муж
ской персоnалъ sиачительво сильнtе, - ваиболь
шимъ усn·Ьхомъ пользуются 1,омики: rr. Блюмеп
таль-Тамаривъ и Rсждановъ; г. Ворошшъ замtтво
спалъ съ голоса, а другого тенора нtтъ; что же
касаетсл г. Кручишша (6аритонъ), котораrо пуб
лика очень любитъ, 1·0 онъ .почему-то высту11аетъ
довольно рtдко. Примадоnпъ sато у nасъ масса.
Овt смtнлютъ о;ща другую и О.J.на эа цруrой ис
чезаютъ съ валенс1tаrо rориsопта. Были сначала
г-жи Поммэ и Боэисъ, теперь есть г-жа Плато
нова и все время состолла въ трупп·.в г-жа Блю
иенталь-Тамарина, но ни одна иsъ вихъ не поль
зовалась вьщающимсл усп·Ьхомъ и пеудивительпо:
всt ont не могутъ похвалиться хорошими голо
совыми средствами.... Но все-таrш оперетка про
;.1.олжаетъ дtлать сборы.

Владимiръ. (О111'Ь иашею 11о_рреспопде11та). 1-ro
октября состоллось откры1·iе владимiрс1tаго ro
pO.'\CKoro театра. Наmъ театръ, до сихъ поръ имtв
шiи весьма плачевный вицъ, къ n ыntmнe�iy се
sопу s начительн о ремоитировапъ на счетъ город
скихъ суммъ. 3рительвый sалъ sаново отд·вланъ,
и театральны.я помtщевiл расширены. Театръ от
данъ городомъ въ аренду на 3 года владпмiрскому
Обществу Любителеii Муsыкальпаrо и Драматиче
скаrо Искусствъ. Это буцетъ уже второе трех
лtтiе, какъ театръ въ аренц·в у "Общества". Въ
нынtшпемъ году "Общество" рtшило пригласить
къ участiю въ спектаклнхъ вtсколько провинцi-

альвыхъ артистовъ, преиыуществснпо на тt ро.ш,
на которыл во хватаетъ исполнителей среда "Об
ществl\". Была приглашены слtдующiе артисты�
rr. Новиковъ-Авернiевъ, Правдинъ, Кармиuъ,Бур
лак, овъ и г-жи: Правдина, Соколова,, Мещерска){
(бытовыя роли). Режиссерскiл облsавности при·
пллъ на сеnл г. IIОВИ!{Овъ-Аверкiевъ. Общество
разсчнтываетъ ставить при помощп этихъ артис
товъ до 10 спектаклеii въ м·вслцъ. Дл.я открытiл
спекта!(лей nосrавленъ былъ "Лtсъ" Островскаrо,
собравшiй почти полный эалъ nуб.ш1ш. 3ат1Jмъ до
10-го ноябрл, ,,Общество" успtло поставить 13спектаклей, состолвшихъ, главuымъ образомъ, иsъ
nьесъ легкаrо репертуара. Изъ серьезиыхъ uьесъ
шли только: ,,Лtс ъ", ,,Блуждаюшiо огни", ,,Беsъ
вины виноватые" и "Па боикомъ мtcтiJ". Вс·в спен
такли прошл11 вообще довольно гладко, съ удовлс
тнорительию1ъ ансамбле:мъ. "Обществу" больше
по сила�,ъ пьесы весела�·о, водевильваrо харак
тера. Серьеэпы.я пьесы пе могутъ sдtсь идти уже
потому, что "Общество" не прагласило nрофес
сiональпыхъ артистовъ на сильво - драматическiл
rош II ролп grande-dame. Иsъ приглашенвыхъ ар
тистовъ съ весьма хорошей стороны sареко�1епдо
на.ш себл гг. Правдиuъ, Карминъ и Поюшовъ
Аверкiевъ. Изъ а ртистокъ вниманiл васлуживаетъ.
r-жа Правдина. 8-го нолбрл состоллсл дебютъ г-жк
Лютещ,ои, только что окончившеtl 1,урсъ въ Им·
ператорск о�,ъ Московско!1ъ драматическо:мъ учи
лищ·J; по классу г. Правд11ва. Въ заключепiе мы
считае:uъ своимъ долго:мъ отмtтить тотъ отрадный
фактъ, что члены "Общества" стали отпоситьсл
къ своему дtлу вначатсльно серьезнtе и добро
сов·.встпtе прежняго. Пьесы тщательно репетиру
ютсл, роли распредtллютсл соотн·втственво_ си
л�мъ и амплуа каждаrо изъ исполнителей; отъ
этого ансамбль спектаклей весьма зам-.втно под
нялсл,

Динабургъ. ( Оrп:ъ паше�о 11оррес11оидента). Двn..
предыдущiе сезона мtствый аптрепренеръ г·нъ Гор·
скШ-Ченчи велъ у насъ театральное д·hло весьмn.
неуцачво. Въ этш1ъ году автреприsу взллъ па.
себл г. Борисовъ и театръ дtлаетъ, несыотр.я па
мпогiе недостатки, большiе сборы. Па нашей сцеn-в
даются драмы и оперет1щ; послtднiл чаще и вn..
нихъ обращено главное внимапiе. Временное пре
об.шдапiе драмы отъ начала до половины де1{абрл
nривацлежало гастролямъ г-жп :Маsуронскои, съ
успtхомъ исполнившей нtсколько nьесъ своего ве
обширнаго репертуара. Остальное врем:л драмы
лвллютсл р:t;дни:uъ исключенiемъ и почти пе nо
с·Ьщаютсл nубл1шой, благодаря с.11ишко:мъ большо!i
небрежности въ постаnовкt. Въ опереткt оркестръ
и хоры плохи, какъ въ количествеnномъ, такъ и
въ качествевномъ отпошенiи. Мужской персоналъ
солистовъ, вообще говорл, оставллетъ желать весь
ма многаго: совершенное незнанiе ролей, запаsды
вавiе въ выходахъ или прежцевремевпое nолвле
нiе, иногда мtшающiя, а подчасъ и совершенно,
увичтожающiл сцепическiе эфlj'екты пьесъ-сут1,
явленi.я обыдевныл въ средt исполнителей. Исклю
ченiемъ лвллетсл г-въ Стрtльскiи, исnолнлющiй
вполвt обдуманно, хотл и не всегца детально, ролн
nервыхъ коъшковъ. Бар. Розенъ, съ одинаковымъ
веуспtхомъ исполнлетъ роли Гаъ�лета, П ариса н
Гороцпичаrо. Г-нъ Ллдовъ (иервыii тсnоръ) недур
но иrраетъ, но у него сохра11ил11сь лишь слабые
остатки отъ бывшаго когда-то голоса. с�·раннtе
всего бываетъ полвлепiе на сцевt r-na Борисов.,
(автрепренеръ )-человtка безъ вслкихъ дарованНi,
сценической наружности и повиманiя сцены, но съ
больши:мъ аnломбо:мъ. Совершевпо другое нужно
сказать о жевскомъ nepcoпa.1t оперетки въ лиц·!;
двухъ главныхъ представнтельницъ г-жъ Ахмато-
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пой (лирическое сопрано) и Чс.�ьской (каскадuыл
роли). Твердое внаuiе ролей, nозможпо тщатель
ная отдtлка ихъ, своеnгеменное вступлеniе въ ап
саll!бллхъ-все это отличаетъ ихъ исполпеuiе. Г-жа
,\хматова обладаетъ достаточно сильnьшъ симпа
ти•шаго тембра, голосоll!ъ, умI,ло польвуетсл свопll!и
го.1осоnы�ш средствами и со в1tусомъ, хотл ш1огда
пtсколько безстраство, передаетъ свои номера.
J{ъ отрицательнымъ сторопамъ ел II'Bпjл пужно от
нести недостаточно лnстнеnное проиэношенiе, какъ
cJtдcтnie нерI,д1(0 nстрtчающихсл посоnыхъ зву
ковъ, и отсутствjс пюансоnъ на в·вжныхъ нотахъ
piano.Что касается г-жа Чельскоlf, то эта живал,
боuкал, кокетлпnаJr, грацiозпал п·Jшпца, вполнt
отв·вчаетъ своему назначенiю каскадной н·ввицы.

Екатеринбургъ. ( Отъ 1ш11.шо 11орреспоиде11та).
3имнiй сеэопъ у насъ открылся 15-ro сентлбрл.
Труппа подъ управлеniе111ъ П. П. Медв·J;дева со
стоптъ nзъ слtдуrощахъ лицъ: г-жII Лrобарскал,
:.\Iорева, Гусеnа, Пiупова-Шмидrофъ, Гусева; г1·.:
.,с-Брrоксъ, Эльскiи, Гусевъ, Полопскiii, Риваль,
l\Iедвtдевъ. Каnельмеiiстеръ г. Гоиеръ.
Д·вла те::.тра nаходлтсл въ I(pauнe плачевпомъ
по;rоженiи: птечепjе nepвaro м·J;слц:t взято было
валового сбора всего около 2.500 руб. Это можпо
объяснить пеудонлетворительnымъ составоlllъ труII
ны. Особеино р·взr(О бросается въ глаза несосто
лте.1ьность труш1ы, сравпительпо съ nрошлоrод
шшъ сезономъ. Для nопраюенiл сборовъ r. l\lед
вtдевъ прпбtrаетъ Itъ постанов1,·в та�шхъ nьесъ,
какъ, напр.: ,,Орлеапскал д·вва", ,,Плоды просвt 
щепiл". Для того чтобы постапип, ,,Плоды просв·в
щепiл", всл·вдствjе малочисленности труппы, прп
шлось BЬШllllYTI, (!) И3Ъ пьесы Н'БСКОЛЬ!(О дtиству
!ОЩl!ХЪ .11щъ и распред·в.шть нtкоторьш роли ll!ежду
парикмахерами, пожарнымп, бутафор,t�ш и т.д. \1)
ито неиростптельпо! Очень жаль г. l\Iедвtдева, овъ много потратилъ на ремонтъ театра, и дtи
ствптельво, паmъ театръ теперь очепь излщепъ.
Первалдрю�а�·ичоска.н актрисаг-жаЛюбарскал, совс·вмъ еще молодая артистка, мало опытная и
безъ репер·гуара,-по, повидимому, пе лиmеIIнал
дарованiя, II памъ кажется, что пэъ пс11 впослtд
ствiи выработается хорошая спльпал драматиче
ская актриса. 3а вое �moroe: красIIвал вn·вшnость ,
сIIльnытт, чрезвычайuо красивыiirолосъ, молодость и
крайне добросов'l,стnое oтnomcnie 1,ъ д·влу, по, тtмъ
нс меп·tе, г-жа Любарскал успtха у пасъ ne ш1t
стъ, да и не ъ�ожетъ ш1tть, 11ото�1у что невов1южно беэъ ущерба длл себя и для роли играть
изо дня въ день все повыл и повыл uервыл роли.
По постаповде11iю городскоt! думы цtны на мt
с1·а возвышены па 100;0 въ пользу постраданшнхъ
отъ неурожая. Примtръ достоuныи подражаniя.
Кромt городского театра, прпнадлежащаго г. Ые,и.
ntдеву, у насъ есть еще небольшой, по очень хо
рошенькiй театръ, прина;�.леасащiи r. Казанцеву.
Rъ немъ довольно часто даютсл спектакли, кото
рые устраиваетъ самъ владtлецъ. Тщательная ·по
становка !! срепетовка nьесъ, на1юнецъ, самыu ихъ
ныборъ сд·Ьлали то, что этотъ тсатръ дово.1ьно
охотпо 11осtщаетсл nуб.1икоn. Большшш сюша
тiлми пользуются любптельnицы: г-жи В. Л. Ка
занцева и В. И. Бабинова.
Дскорацiи театра г. :Казанцева не оставллютъ
желать лучшаго, оп·в всъ работы брата вдадtль
ца театра изн·встнаго пейзажиста BJI. Гав. Казан
цева, который, пос·вщал 1,аждое л·вто Екатерип
бурrъ, добавллетъ еще uовыхъ.
Кро:.�·в этого маленькаго частваrо любительска
го Общества, у насъ существуетъ оффицiальпо ут
верждеuныи "Мувыrсальныи Кружокъ" съ драма1·11чес1шмъ от,1,tлспiемъ, I(ОТОрыи помtщаетсл въ
Общественномъ Собранiн, по, къ ·сожалtнiю, этотъ

Кружокъ чрсзиы•щйно рtдко прояnляетъ свою д·l;
лтельнuсть (пе бод·ве одного сuекта1,лл за сезот,).
Елецъ. (Отъ 11auieio порреспоидента). 3данiе
театра въ Ельц·в прннаддежитъ городу. Передt
лаnъ онъ 11зъ камепнаrо 111апежа,-1111зl(аго, увкаго
и длиппаrо эдаniл, съ виду ннкакъ не похожаго
на театръ. Длл прпспособлепiл къ театру прrr
шлось углуб11ть его внутри. Отдt.ша театральнаго
зала пезат·вйлива, по очень мила. Пр11способилъ
этотъ манежъ 1tружокъ лицъ, сочувстоуrощихъ те
атру, затратившiii ва это свой каuиталъ и сшш
шiй ero у города 11а 12 лtтъ. Въ зал·в 11 рлдовъ
партера, 2 яруса ложъ, балкоuъ, га.1лерел. Намъ
пришлось посtтnть с11е1,такль, да1шы11 24 01,тлбрл.
li[лa" Стеиь-матушка", И .А. Салопа. Дрuма прошла.
0•1ень дружно и если бы не нtкоторал неровность
игры ар·rистовъ и перлшливость декорацiй, недо
статокъ 1юторыхъ б JJ ОСаетсл въ глаза, зрители
были-бы удовлетворены впuлпt. Сбору было 28 р.,
что тоже IIe могло нс отразпться па иrpt а1пс
ровъ. Изъ исиолпителсй выдtлллись: r-жа Весен1,
сnа, пспо.шлвшал роль О бертышсвой,-обладаетъ
умной, выраэнтельпоfr чаткоfi, оrопькомъ, сцени
ческой наружпостыо.Г. ДубровскШ,иrравшШ Обер
тышева, nровелъ свою роль толково, по напрасно
1•акъ сильно возвышалъ голосъ, не соображаясь
съ размtрама театра; nъ общемъ тиIIъ Itолупасв(1.
имъ очерчепъ релт,ефпо. Хорошъ былъ r. Бравичъ,
исполnлвшШ роль Любомудрова; r. Лаухпнъ-Itур
галовъ и r.Бас1tаковъ-Савельичъ прекрасно спра
вились съ свонми рОЛЛJ\111 II пропзве.ш BIIe•нtтлt
пjc добрtишпхъ старичковъ. Роль Папталопова пс
удалась г. Копылову. Г . .Ыоржецко,1)', исполнлв·
шему роль �1олодого Кургаnова, мы нс сов·втовали
бы браться за эти роли,-слишко11ъ оnъ певозму
тимъ на сценt. Въ сценахъ прнзпанiJI Агаши, на
сnидапiлхъ съ 11и�1ъ, онъ неизм·впно былъ хо.10девъ II неподв_11жепъ. Такое uсполпепiс г.асхола
жппало IIублику... Слtдовало-бы ТоварIIщсству IIО
заботитьсл о сокращеni11 антрактовъ.
3атt�1ъ 27-го шла "JЗuльнал воюошка" 11 "l\Iотл",
28- ,, Параша Сибирячка", 29-,,Оболтусы-в·втро
гопы" и 1 нолбрл "Въ неравной бор1,б·t". Съ 1-ro
полбрл по 14-с дано 7 спектаклей, шли: "Л·всъ",
,,Се11ьл", ,,3апорожецъ за Дупае11ъ", ,,ТtL1лзь Ско
пш1ъ Шуйскiй·', ,,Опшбки ъюлодосп1" и "Перека
тп поле".
Съ прпблuжснiе111ъ nраsдnnковъ дt,ш нашего То
варищества значитслы10 поправились. Пачались
бенефисы. 1-й бенсф11съ г-жн Вольской далъ сбору
свыше 200 р. Шла пьеса "Bct мы жаждеиъ люб
ви". 2-и-r. Бравича свыше 300 р. Поставлена бы
ла: •.Жизю, И.шмова", В. С. Лихачева.3-t! бенефисъ
г-жи Весеньевой, далъ сбору свыше 200 р. Шли:
"Мужъ знаменитости", кн. Сумбатооа п .Птичка
n·ввчiл" 3-й актъ. Пьеса успtха не имtла, вслt,11;
ствjе плохого исполuеIIiл а ртпстамII, спtшно гото
нпвшn11111 пьесу для бспефнса: неэпапiе ролей и
шохал срепетопщ� бросались въ глаза. 6 дсrtабрл
mелъ въ 1-й разъ "3алцъ " r. Млсниц�шrо и дал,
сбору 160 руб. Публика много смtллась и дружно
выаывалаартпстовъ,nрекрасно выпол1111вшихъ свою
задачу. Въ nосл:Ьднее время приглашепъ Товарп
щество:.�ъ артистъ r. Лирскiй. Это очень полезное
прiобр·втеuiс длл Товарищества. Г. Лирскiи обла
даетъ разнообразuъшъ талантомъ п пользуете.'!
сюшатiлми публики.
Житомiръ. (0'111ъ 11a1ueio 11орреспо11дет11а). Ре
псртуаръ пашего театра за истскшiе два 111·J;слца.
составлллислtдующiл пьесы: .серафш1аЛафайль",
,,Воровка дtтеh", .желtаная маска", .Блуждаю
щiе огви", ,,Ваны<а-к.1ючnиrtъ", .Разрушенiе Пом
пеи", .ни минуты покоя", .л�еuа его превосхо
дитсю.ства", ,,Бсзъ випы виноватые", ,,Доходно о
11·всто", ,,Чарод·в!iна", "КручиIIа", .каширска,л ста-
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риnа", "Па жизnевпо:uъ nupy", .Евреи прошед
шихъ вtковъ", ,,Эстеръ п Озарiо, пли Пзраиль
тяпе въ горахъ Энъ-Гедп", "Комедi11 о 1шлжп·I;
3абавt Путптnшнt", .меде.н". ,.Двt сиротки",
»Отъ nреступлевiл къ преступленiю" .• Sабубсu
ная головушка", ,,3а монастырс&оu стtной", "Де
нежные тузы", �Надо разводиться", .Чужал",
.Параша-Снбпрлчка", "Ikeпiя п Лжедимитрiй",
,,Самородокъ", ,,Татьяnа Рtпина", "Соко.1ы и: по·
раны", ,,Гамлстъ". l'епертуаръ 1нJ блестящШ ...
Трушrа въ общемъ слаба; однако, при умtломъ
ру,шводителLетвt, мож110 было-бы и съ этой тpyn
noi'r )1.tлать бом.шее, - п съ это11 стороны режиссер
скал часть заслуживаетъ по,шаго упрека. По за
репертуарпую часть упрекъ nадастъ вссцtло 11а
заправидъ Общества, такъ какъ, п о сущсстпую
щ1ц1ъ въ Общестnt nравиламъ, реnертуаръ nоддс
жптъ вtдtнiю Прав.1епiя Общества. Изъ громад
наго шспсnировскаго репертуара въ два мtслца
поставлена только одна пьеса... Если нс по пле
чу труnпt Шскспиръ,-еще есть п емалыtl боrа
тыi'r репертуаръ другnхъ большихъ драматургопъ·.
l\fежду тtмъ, оставлены въ забвепiи "Горе отъ
ума", ,, Репизоръ", пзъ обшпрнt!iшаго репертуара
Остроnскаго поставлены всего 2 пьесы; въ то же
время повторлютъ фарсъ "Разрушенiе П омпси",
сшnлтъ беасодержательпости, продt: "Израиль
'Гяне пъ горахъ Энъ-Ге;�.и", �Еврен 11рошедшихъ
пtковъ", а бывш. арт. И.11ператарс1>uх,, театровъ
r. Брагиnъ-режиссеръ дра.11атической труппы,
uри антрепрuз:t Русска�о Дpa.1rarnuчec1raia Обще
ства-въ нарушенiс прогрюшы и цtлей Общества
ставитъ въ свой бенсфисъ nошденькую оперетку! ..
Этотъ посл·J;дпШ фаl(ТЪ тiшъ болtе удивитеденъ,
что въ отпошенiи бенефицiантовъ въ 11здаn11ыхъ
Обществомъ правилахъ сущестnуетъ спецiальпый,
строгiй §, гдас11щiи: .Бенефицiантъ, валвдлл пьесу
па спой бенсфисъ, должепъ предложить ее на раз
смотрtнiе правлепiя за д вt 11ед·!Jли ... Прапленiс,
по спое�1у усиотрtвiю, можетъ не допускать пъ
беnефиспые спектакли nьесъ, лишенныхъ вся1шхъ лnтературныхъ п сценическихъ достоинствъ,
а также nьесъ, которыл по составу труппы не мо
l'УТЪ быть добросопtстно вьшолнены ..."
Со сторон1>1 можно было-бы подумать, что по
добный репертуаръ став11тсл изъ-за сборовъ, в·ь
угоду нстребовате.1Ьваго большинстп:1 публики; но,
если судить п о цпфрамъ посnе!{такльвыхъ сбо
ровъ,-публнка ужь не такъ неразборчива: наи
большiе сборы да.ш: .ксенiя пЛжедимптрiй", ,,Ка
ширскал старина", "Соколы и вороны", .Медея",
,,Нажианснномъ пиру", .ваnыш-Ключ1шкъ", .rам
летъ", "Бсзъ вины вшюпатые". "3а монастырскоi'r
стtной", ,,Чародtй!{а", 11аимепьшiс-.О1ъ престу
nлеniя къ престуnленiю", .надо рааводиться", .Из
рапльтяuе въ горахъ Энъ-Гед11", .дв·.h сиротка",
"Денежные тузы", а .M-lle lШoucl1e", несъютрл
па беnефисный спе!{такль и на то, что г. Бра
гинъ въ общемъ пользуется успtхомъ-дала вадо·
вого сбора всеrо 220 руб. (лучшШ передъ этимъ
бепефисъ далъ 400 р.).
2-го лнваря с ъ большимъ успtхомъ прошла кo
мe)l.iJI 3удермапа "Честь".

'Казань. (Отъ 11auieio порреспо11де11та). Послt
Ц'J';лаго ряда пеудавшихся въ матерiальномъ от
ношенiи оперныхъ сезоновъ, на казанской сцеп·!J,
согласно поста 1Jовлепiю городской дуыы, водво
рилась драматпческая труппа. Городской театръ
С)l.анъ опытному и давппшне!1у симбирскому антре
пренеру г. Перовскому, которому· пришлось со
ставить труппу въ самое короткое время, когда
6ольшал часть силъ II всt выдающiеся персона
жи были разобрапы, чуть-л11 не въ iюлt мtслцt.
Городс1юе управленiе, сдавъ театръ безп.штво на

rодъ, у;�.ержа.10 за собою вtша.11ш п буфетъ, что
даетъ 4000 рублеtl въ ссзо11ъ, предостаюшъ антре
пренеру пользоваться за 20 руб. nоспектакльно
)1.екорацiлми, костюмаJш, бпблiотекой и нотам11,
оставшимися пъ 1юпкурсномъ имуществt nor,oti
нaro антрепренера Серебрлкова.
Казанская публпка вообще требовательна по
отвошенiю 1,ъ драматической сцен'!J. Это обуслов
лнвается блсстлщ1шъ прошльшъ казапскаго театра
плтндесЯ'lыхъ II шсстидеслтыхъ I'Одовъ, когда па
по;�.мосткахъ здtшнлго театра восшrтались лучшiл
сиды русскаго драматическаго 11с1tусства и когда
uзв·tстн·l:;Ишiе гастролеры изъ об·!шхъ стол,щъ вы
соко цtnилп nрiсмъ каза11с1<оi'r публики. И къ тому
были весьма вtскiл и ссръсзныя оспованiл. Прош
лое казанской сцепы было несо�шtнпо огромное.
Понятно, что м: t стнал uублика, въ спду прежнихъ
традпцiй, им·!Jетъ право быть требовательной. Вдо
бавокъ къ антреuрпз·!J г. Перовскаго, явивша
rосл изъ пебольшого провшщiальнаrо театра, вкра
лось ввачал'I, н:tкоторос педов·hрiе. Тtм:ъ не мс
нtе, первы!i соеrtтакль привлскь но.шып зритель
ный задъ. Впечатдtнiе было невыго;�.вое. liостап
леннал длл оп,рытiл 11ieca "Ра,шял осс11ь", про
шла н·tскольно вяло. Передъ требовательной повоl!
11убл1шой артисты н артнсткп сильно робt.ш, не
ув·kренные въ с еб·.h. Ожидали nолвленiя r. Чар
скаrо и r-жи Козловской. Они по прибыли въ
Казань, а заТ'kмъ р·.hшите.1ьпо ОТl(азадись. Это
усилпло нераспо.1оже11iе къ антреnрпзt. Театръ
сталъ пус·гtть, песмотря на поппженныл ц·!Jвы
и на общедоступные спскта!{ЛI! по плтвицамъ, пдел
J(Оторыхъ прnнос ит ъ честь г. Перовскому, и до
которыхъ ue додуыались sдtсь раньше.
Тtмъ пе мевtе , б.шго;щря cвoetl энергiп и нс
сомнtнному р1·.hnью вестп дtло, г. Перовсюй
съумtлъ поб·!JдИ'l'Ь перасположепiе публики. Озпа
комившись черезъ посредство благотворительныхъ
спе,паклеп, на которые обпаательно стекаютса
предстаnители ВС'.ВХЪ сдоевъ общества, съ соста
вомъ н способностлми труппы, въ настоJiщее вре
мя публ11ка убtдидась, что мtстны!i театръ за
с1ужиnаетъ бодtе вш1мательнаго и серьезпаго къ
себt отношенiJI.
Прпглашенiе r-жи Стрепетовоli па четыре спек
таклJI черезъ 2 н едtлп по открытiи сезона, сразу
поправи.10 дtла антрепризы. Извtстнал артистка,
первые успtхп которо:i:! въ 70-хъ 1·одахъ была
именно на казапспой сценt, прпвлскла перепол
nенныi'r театръ, свош1ъ появле.яiемъ въ "Горько11:
Судьбин·!J". JI о п оводу псполненiя роли Елпаавет ы
въ этой драмt П11се111скаго, сужденiл публики н
отзывы трехъ м'Ъстnыхъ газетъ значите.чьно разо
шлись. Большинство ваходитъ, что внtшностью,
дикцiею, тономъ, nссп постановкоi'r роли г-жа Стрс
петова-не прежнлл Елизавета, а пtчто своеобраз
ное, новое, во неудавшееся. Т·.hмъ не менtе, трн
с.1·tдующiе спектакля, за иск.поченiемъ послiдняI"о
(.Безъ вины виноватые"), )1.ал11 полные сборы, а
11111енпо "Гроза" и "Едиsавета Никодаеппа". Ис
полненiе посл·hдuей заглавпой ро.1111 мы считаем·�,
положвтельно .11учшю1ъ, а по вtкоторымъ сценамъ,
въ высокой степе ни художественпьшъ. Въ этихъ
сцепахъ искусство артист1ш торжествовало надъ
всtми невыгодными шщивндумьными и окружаю
щи�rи условiями.
Съ отъtздомъ г-жи Стрепетовой сборы па.1111
пtсколько и держались только ua общедоступныхъ
спектапллхъ. Вnроче111ъ, это явле11iе весьма обыч
ное для I{азапи пъ нонбрt п началt декабрл,
обусловленное отсутствiемъ сообщенiй и неуста
новившимися дорогами. Въ послtднее же врс
!IЯ дtла улучшились II труuпа, значительно СЫI"
равшись, давал е жедпевпо повыл пiесы, доказала
свое несомнtпное право па полпое вни�1анiе пуб-
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.;,�аки. Многiл комедiи прошли съ прекрасньшъ ан
,самбле»ъ. Для драмы, въ смысд·J; апсамбля, сред.
-етва труппы недостаточны.
Во главt пашей труппы въ женсммъ персопал·.в
.стоятъ: па драматическiя рола г-жа Д111ьпрова
Мерцъ, которая еще 2 года тоыу назадъ пользова
.лась симпатiями 1tазапской публrши. и предшество
вавшШ сезонъ играла въ Mocкn·!J у r·Жf! Гаревой,
играющая съ чувствомъ, но, къ сожал·hнiю, съ слu.
,бы111ъ rолосо111ъ, I<oтopыit не всегда слышепъ въ
.залt; г-жа Ьривс1,ал па роляхъ .g1·an(le d11me�,
игравшая ран·Jзе въ Сиъrбирск·.в и Самарt. -песом
n·зJ нnо умная п опытная артистка съ большимъ
репертуаромъ, съ ·1·ономъ пtсколыtа де�шамацiоп
нымъ; 1·-жа Стройнооа па водевuльныхъ роляхъ
съ пtнiемъ,- безусловно одна изъ лучшихъ водс
nилы1ыхъ артистокъ, которыхъ мы звае}1Ъ и вп
;11:hли за пос.1·.вдnее вре�ш. Въ мужско)1ъ псрсопал:1!
.,l(раматичес\(iи артнстъ r. Гa-iui�11iй па роллхъ rе
роичесю1хъ и бы1·овыхъ-иесомпiш110 талантливый
артис·rъ, съ рuзпообразnыJtъ и обширнымъ репер
·туаромъ; г. Доброволъс1,iй-т:наuт.1ипый резоверъ,
проявиnшШ понвмаniе п въ тпш1ческнхъ, и въ J<O·
мическпхъ роляхъ; r. С1Жо.wаскiii-тоже комllкъ
на характерныя роли, затшnшШ себл прекрас
нымъ nсиолневiемъ заrлавпо!i ро.ш uъ "Iудушк·.в";
г. Ва�ряпоаъ-с11особиый комrшъ, 1,оторому удают
ся п·в1,оторыл ролп; r. Шу.1�и.ш1tъ-на роллхъ фа·
товъ, хотл н-tсколько однообраэпый, но песо,ш:hн
но тадаптлпвый на своеJ1ъ амплуа. Въ трупп:!,
чувствуется nедостатокъ nepnaro любовппка; это
.амплуа псиол.nяютъ то г. ГалицrtШ, то г. Шуми
.лпиъ, то г. Дол.ьскiи, спецiальпос1•ь котораго - nо
,�:евилu. Изъ прочихъ пазовемъ г-жу Тарасову, на
чинающую артпспiу, nрпглашенuую па роли моло
.дыхъ grande dame, no которая рtшилась высту
пить п въ роли Маргариты Готье, uрпчемъ ей удалсл
nocлt;шia актъ.Уартпсткп-nразпакuхорошей ШI,о
лы, отсутствiе рутины ( сцена смерти М аргариты
была проведена просто п естествевно), но у пел
-слабы 1·олосовыя средстnа 11 чаС'l'о случается не
твердое зпанi е ролн. Г-жа Соко.�оаская не безъ
_ycu:hxa играла роли старухъ. Полезностью в ъ
водевиллхъ явллетсл г-жа Р1ы11н�кооа, которая
лолвлллась часто въ водевиллхъ до нрибытiя г-жн
Строliuовой, безъ !(Отарой теперь не обходится
ни одuпъ сnекта1<ль II которая полвллется иногда
и въ комедi11хъ (.Чес1·ьt' и др.). Г. Абра.11оаъ, при
rлаmепnый на хара1,терпыя ро.ш, работаетъ очень
много п nъ комедiи и въ водевш1t. Ему удалась
,роль Ф11rаро nъ комсдiп Бомарше, поставленной
имъ дл11 своего бенефиса.
Со врюrеnи начала сезона (въ IiОнц·!, сеnтлбрл)
.до 17 декабрл въ 70 спе1,таr,леit было поставлено
56 драыъ 11 комедШ, а шrеuпо: .Честь" (3 раза),
"Св-tтитъ да не rр:hетъ", "Степной богатырь",
"Блествщая партiл ", "Безъ вины JJиповатые" (2
раза), ,,Вторая ыолодость�', ,,Горе- 3лосчастiс",
.,,Rceniл и Лже;п,11111итрiй" (2 раза), ,,Жрица · ис
кусства" (2 раза), ,,Горькан судьбипа", ,,Гроза"
-(2 раза), ,Мертвый сильп·hе живого" (2 раза), ,,Ели
.завета Николаевна", .Надо разводитьсл", "Блуж
.дающiе Оl'ни", ,,Въ сел·Jз 311амепско�1ъ", ,,Л·hшiй",
,,Арахпел", ,,Дикарка", ,,Царскал neJJ·вcтa" (2 раза),
"Дn:1! сиротки", ,,Шейлокъ", ,,На Волгt", ,,Въ
горахъ Kaвrta3a", ,,Дармоtдка., ,,Дочь растоnщи
ка", ,,Разбойники" Шиллера" (2 раза), ,,На всл
.каго .мудреца довольuо простоты", ,,Матер11нс1,ос
блarocлonenie", .Гр·Jзшпица", .въ перавnой борь
бt", .Maioprna", .ка1,ъ поживешь, такъ и про
слывешь", .вольпал волюш1,а", ,,Равняя.осень",
,, Горе отъ ума", ,,Богатырь в·hка", ,,Сокоды и nо
роны", ,,Ilonoe д·Ьло·', .Бе3придапвица", .Воровка
.дtтеи", .теща", .Rлубъ хо.10с1лковъ" (2 рааа),
.,,Iудушка•, "Ос1ю.1к11 мпuувшаго", .пнна Ч , .Вам-
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шевые люр1", "УбШство Rоверлеи", .Уголо!tъ
Мош,вы", .въ Сонномъ царствt", ,,Гусь лапча
тый", ,,Черезъ край", и, наконецъ, .свадьба Фи
l'аро". Этотъ сш1со.къ сл·hдуетъ увеличить 33 во
девплшш, одноактными опереткаыu, а танже 3 фее
рiшш: .Б·влый Генералъ", блистательно провалив
шеисл, всл!;дствiи балага.ннаго содсржаniя, ,,Ивааъ
Царев11чъ•, ,,Madarne !а DiaЬle", которыя идутъ,
благодаря участiю r-жи Стройповоn.
Изъ приnедеnнаrо· перечня видно, что драмы,
мелодрамы чередовались съ т,омедiшrи, и что рс
nертуаръ от лича,лсл краинимъ разнообразiемъ.
Прн отсутс1•вiи времени длл сренетовн;и,-общее
больное м·Jзсто uровипцiальныхъ сценъ-пельзл
было nъ огроыпщ1ъ большннств·!, пьесъ достигнуть
желате.1ьпаго аnсабдл, но, т:hмъ не 111ен:hе, нtк.о
торыл пьесы прошлrr очсuь удовлетворительно. Это
бод·hе всего отпосатсл къ переводной 1,омедiи 3у
дер3rана "Честь", а также къ драм·!, "Теща", н:1!
сколько ходульной, rtъ 1t0�1сдiлмъ ,.Кдубъ холостл
ковъ", ,,Ос1,ол1ш минувшаго", ,,Уголокъ Москвы",
"811а31енптые людп" и 1,ъ нtкоторымъ другимъ. Изъ
nьссъ 1,ласспчсс1,аrо репертуара "Разбоliвикп"
Ш11,1лера uрошл.и споено лишь въ п·hкоторыхъ сце
нахъ, благодарл гr. Галищ,ому, Добровол1,скоыу и
Япову. Мы можс111ъ только зам·hтпть по адресу l',Га
лпцкаго, игравшаго очепь тиш1чно Франца Мора, что
излишнее стре,1ленiе 1,ъ реальности пе всегда бдиа110 къ художественностп. Въ фвнальпоп сцен·h
г. ГалицкШ умудряется пов·hсuтьм самьшъ реаль
вымъ образомъ. Онъ аац·hпляется за люстру н,
отодвппувъ столъ, болтается 110 сцен:1! н·!Jс!(олько
111инутъ. Эффеr,тъ несомнtппыи, по вnечатлtнiс
тлжелое. Г. Г алицкШ въ самыхъ разпообраз1IЬ1хъ
роляхъ играетъ почтп !(аждыti день; мы удивдя
емсл его неутомимости и массt труда, которы!i.
онъ кдадетъ па рола.
"Сва;�:ьба Фигаро", даппая па дuяхъ, воuреюt
ожи;n,авiя.rъ, п рошла съ порлдочнымъ авсамблемъ.
Роль Фишро удалась r. Абрамову. Г-жа Строи
пава utpнo и очень мило играла пажа КерубIШо
11 во 2-ъ1ъ акт·.в съ чувствомъ проn'!ша серенаду.
Г-жа Днtпрова была пгрива въ роли Сюзанпы.
Г. Га.шцкiи бы.1.ъ н:hсколько тлжедымъ гр. Аль111аюша.
Ком. "Замшевые Люди", nоставлепнал въ бене
фисъ г-жи Стройновой, п111t.1а на нашеti сцен·!, yc
ll'hxъ бодъшiи, ч:hмъ въ Петербурrt. Лучше вctx·r,
былъ г. Соколовс1tiй въ ролn стараго графа, г-жа.
Соколоnская въ роли rрафиuu-сестры, г. Добро
вольскШ въ роли По;�,точина и !'. Дольскiit n ъ
роли Кока.
Съ IIолиымъ ансамблемъ прошла комедiя "Честь'·,
nовторенIIая 3 раза. 3д:hсь всt испол111пельпицы
(г-жн Днtпрова, Стройпова, Сокодоnская) былн
одинаково хороши, и пьеса имtла выдающШся
успtхъ.
Въ "Ос1юд11ахъ ъшпувшаrо" и ;rещ:1!", нап
большiй успtхъ имtла r-жа Rривскал.. Она всегда
типична uреnосходно аuаетъ роль, выдерживаетъ
тонъ. г!жа Днtпрова в ъ тoIL н другой пьес:1! была.
очень хороша съ прuсущимъ ей чувствомъ худо
жественностп . Послtдюш сцена съ �1ужемъ в ъ
"Тещt" ей удалась вполнt.
Изъ водсDидей, въ 1,оторыхъ всегда хороша
и весела г-жа Стройпова, чаще всего ставятс11:
,,Женское любопытство", "Простушка", nБ·hдо
вая бабушка" и др., а также одноактныя оперет
ки. Усп·вху г-жи Cтpo.tlнoвoit, кром·в с•шстливыхъ
внtшнихъ сценическпхъ условiи, сод:hйствуютъ
ел вО1,а1ьJ1ыя средства. Ел rолосъ, сре;п,няго, пе
обширпаго регистра, правильно nоставленъ длл.
легмго опереточнаго п·впiл и д.ш исuолнеniя ро
мансовъ. Въ игр·!, этой талапт.швоli па сноемъ
юшлуа артистrш ъшоrо ж1шостп 1r ynлe 11eniя.
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Изъ nовыхъ дебютаnтокъ нс и�1tда ycn·hxa г-жа
J\fанжоси-Аnдросова, лвившалсл съ любительской
сцевы. Етт придется долго привы!(ать 1<ъ сцеп·l;.
22 декабря nредполагаетсл отпраэдновать сто
.,tтiе !(аэаnскаго театра. Если нельзя опредtлить
съ точвостыо дня годовщины, то несомв-Iшно, что
!lервые спекшкли въ Iiaaaнa были поставлены nъ
17.91 rоду, одпи:мъ любптелемъ изъ его "кр-I,
ностпыхъ". Г. Перовснiй ставитъ одну изъ 11ере
uоД11ыхъ комедiй Мольера 1! стар·hйшiй русскiп
лодевиль "О время!"
Въ антракт·]; предполагается прочесть очеркъ
11сторi11 казанскаго театра.
Объ этомъ ыы будемъ говорить въ сл·вдующей
ЕВИ)!(К'В "Артист:�".

Кiевъ. (Orm, uaiueio 11орреспо11депта). Нашъ
оперный театръ в скунилъ мноriл свои прегрtше
нiл текущаго сезона постаношсоu "Князя Игоря"
Породипа. Опера, столь трудная длл провинnjаль
наго театра, подготовлялась долго и добросов·hст110. Громадные хоры разучивались уже съ 11рош
.1аго года, такъ какъ оперу собирались поставпть
еще nъ миnувшю,1ъ ceзont. Эти хоры и сд·влались
отчасти nрnчшюи того, что "Игоря" ne успtли
приготовить къ сроку. Нельзя о то:мъ не пожа
л·hть, такъ 1<акъ у насъ былп •гогда болtе падеж1 ыл артистnческjя силы дл11 исполпеniл отд·вль
пыхъ napтiu. Но зато нынt мы nмtемъ ансамбль,
ntролтно, болtе удовлетворительный, чtмъ то1·ъ,
котораго :можно было бы достиrпуть съ меньшей
3атратой времени . Г. Прибикъ отнесся J(Ъ данной
оперt очень серьезно и добросовtстно: опъ по
жертвовалъ частью своего лtтняго отдыха на по
·hвдку въ Петербургъ съ спецiальною цtлью по2накомитьсл съ произведенiСА!'Ь Бород!lпа подъ
руководствомъ г. Римскаго-Корса!(ова, который
указалъ пашеА1у к апельмейстеру надлежащiе тем
пы, оттtню1, а та1,же, къ сожалtнiю, n много
числевныл купюры, практикующiлсл на столичпо!:i
cueнt. Свtжо предапiе, во в·вритсл съ трудомъ,
чтобы подобное обилiе сокращснiй существовало
въ самомъ д·hлt па подмосткахъ того театра, 1,0торый J!ВЛЛЛСЛ до СИХ'Ь nоръ монополпстомъ въ дt
.i·]J исnолненiл посмертвоtl оперы Бородина. Широ1(0 задуманвы!! 1<омпозпторомъ "nоловецкШ маршъ"
превращается у насъ, напр., въ коротенькое "lever
de rideau", по которому вовсе нельзл судить о
закругленной и пластuчсскои формt оригинала.
Стройная архитектоню<а мноrихъ друrихъ номе
ровъ uропала тоже, вслtдствiе щедраrо участiл
сократительнаго карапдаша: выбрасывается се
р�дина "плача Ярославны" вьшускаютсн повторс
шн главnыхъ мотивовъ въ дуэтt Лрославны съ
Иrоремъ (4·е дtиствiе), въ арjи "соиъ Ярослав
ны" (пачало 2-ой картиnы 1-ro дtйствiл), въ apin
Конча1,а; половец!(Ш хоръ съ танцамп (финадъ
2-ro дtr1ствiл) у р tзываетсл значительно, равно
какъ и третье дtйствiе; даже излщпtйшал и вовсе
nед.шннан пернал пллска 2-ro д·hйствjя подuер
rаетсл СО!tращепlю .
Кромt мощпаго ·rворческаго таланта Бородина,
nронвиnшагосл въ "Кплзt Игорt" съ та1шмъ раз
нообразiемъ и nолнотоtl, разсматриваемал опера
представляетъ выдающШсл интересъ еще и по то
му искусству инструментовки, которымъ от.11ича
ютсл страницы произведенiл, оркестровапныл г.
Римскимъ - I{орсаковыn1ъ. Этотъ замtчательный
зпатокъ ор1сестра творnтъ тутъ nстинпыл чудеса.
Вообще всtхъ nоразительныхъ деталей оркестро
JJОЙ партитуры "Rнлзл Игорл" не перечесть: о
неu, какъ и объ инструмептовкt въ "Пиковой
дамt" г. Чайковскаго, мож110 написать цtлыл
томы.
Исполненiс тако11 капитальной pyccкoii оперы

составллетъ, безъ со:м:пtпjл, бо,ьшую заслугу Кi
евскаго Оперпаго Товарищества; еще болtе отрад
пымъ оказывается несомntппый ус11tхъ, каки:м:ъ
увtнчалось это смtлоо предпрiлтiе. Сила музы
кальиаго вдохповенjя покойнаrо автора "Князя
Игорл" взяла свое, вопреки пессимистнчесю1:м:ъ.
предсказанjе!1ъ мnогихъ. Онера, поставленная въ
первыu разъ 29 оrtтябрл, выдержала уже 7 пред
стаплевiй при среднемъ удовлетворительномъ сбо-
рt. l{онечnо, это былъ не тотъ сенсацiонный ус-
пtхъ, который въ прошлогоднемъ сеаонt в ыпадъ.
на долю "Unкoвoii. дамы", поставленной лишь за
21/2 мtслца до закрытiл сезоuа и выдержавшей
J 2 представлепi!t при переттолнснно:м:ъ театрt�
прпчемъ п·hсколько сuекта1слеu состоллось при
возвышенныхъ цtнахъ II разобраппыхъ nаnередъ.
билетахъ. Такихъ симптомовъ особепной отзыв
чивости ъr·hстной публики къ оперному 1еатру въ.
текущемъ с.е зонt вообще пе пролвлллось, такъ
какъ составъ труппы слабtе орошлогодттлго. От
сутствiе соотпtтствующаrо персопала отразилось
nреимущестпеnпо ва опер·h Бородина, въ rtaтo
pou нtсколько отвiJтствевныхъ партШ обстапле·
ны совсt:мъ слабо, весмотря на дво!inой составъ.
исполнителе!i. Въ роли Игорл чередуются rr. Пря
нпшниковъ и Тартаковъ, nзъ которыхъ только
послtднiй :м:оже1•ъ бы·rr, названъ пtвцомъ съ rо
лосомъ. Въ срапнит ельио необъемистой заглавпой
партiи оперы Бородина вокальвыл средства г.
Тартакова пропзводл.тъ отл11ч11ыu эффеюъ: арjя
�-го дtиствiл звучитъ у него горлчо и крас1шо.
Точпо такое же отношенiе существуетъ между
обоимл нашими исполн11теллм11 Кончака-гr. Гор
ди л Антоповскиъ1ъ. Перныti поетъ музыкаль110
и не безъ школы, но у него уже значительно по
блекшШ тембръ: верхи II низы отказываются слу
жить n·ввцу. Со стороnы звука поэтому исполnе
нiо г. Антоновскаrо �учше; но этотъ артистъ.
грtшnтъ по частп обрабОТ!(И голоса. Впрочемъ,
существепнЬliшал часть арiи Колчака держите.я
въ стпдt mпрокомъ и спокоиномъ-два ус.ювiл,
помогающiя пtвцу скрыть сnоп техническiе не
дочеты, n ыстуnающjе очепь замtтно въ такихъ
nартiлхъ, I<акъ l\Ieф11c1•o(j ель или Бертраыъ. Вла
димiра Игоревича поетъ одппътолько г.Св·hтловъ
Стоянъ. О).аренный симпатичпымъ rолосомъ, нашъ
лnрическiй теноръ оказывается однtшо очень дале
кпмъ отъ совершенства въ это!! партiи. Ему удает
сл пренмуществепно филировка звука иа заклю
чительпой потt чудеспоii ка-ватины; вступительный
речитативъ ел проиввоситсл велено, вслtдствiе
тусклости ппзкаго регистра пtвца, а тесситура
всеu вообще каватины, слnшкомъ обширна длл
его голоса. Весьма. тиннчnьши 110 игрt и ntнiю
лвллютсн оба наши исполннтелн благодарныхъ ко
ыичес11ихъ роле11 Скулы п Ерошкn-гг. Волгинъ
и Давtринъ-Кравчеико. Первыu изъ наэванныхъ.
пtвцовъ-своеrо рода моно110.11истъ по части nо
добныхъ народныхъ юморпстнчес!(ИХЪ фиrуръ: его
лучшей партiей былъ прежде Ере�ша в ъ "Вражьей
сплt"; теперь 11ъ нему прибавился Бородnнскiй
гудочникъ. Иногда, впрочемъ, r. Волгинъ обиа
руживаетъ склошюсть въ сторону пульrарнаго
шаржа, Г. Давtринъ-К.равчевко вы1шзалъ въ роли
Ерошки настолщiй коыиз.�ъ, пе 11с11лючающiй точ
ваrо воспроиэведенjл вокальпаго содержавiя пар
тiи. Ролп Владимjра Галицкаго и Ярославны, Rон
чаковпы исnолннютсн у насъ совсtмъ печально.
Въ каждой пзъ нихъ мы вид·hли, однако, двухъ
членовъ труnпы. Партjя брата .Я:рославны поете.я
110 очереди rr. Бедлевичемъ I п Гончаровымъ. Ни
тотъ, ни другой не выдвинули падлежащимъ об
разомъ эту роль. У перваго лзъ упомннутыхъ
пtвцовъ она выходитъ тлжеловtсно, какъ по ф111'урt, такъ и по вокальной передач·.в: г. Бедле-
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виqъ обладаетъ сильньшъ, но крайне неуnруrимъ
rолосомъ; для его тембра не сущестnуетъ ипоrо
.gпака мувыкальныхъ оттtнковъ, кромt f. Каждая
пота вылетаетъ изъ его горла съ одинаковой ди
памиqеской сило.ii, которую ntвецъ пе можетъ
сдержать даже тогда, 1t0rдa отъ него требуется,
напр.,въ н·hсколькихъ словахъ речитатива"въ сто
ропу". При подобныхъ данныхъ г, Бедлевичъ пред
став1пъ памъ какого-то крикуна и неnоворотл1r
ваrо силача, вм·всто излщюtrо князя-жуира-Вла
.Димiра Галицкаго . Г. Гончаровъ лучш с подходитъ
къ данно�rу тuпу по фигур·в; по молодой пtвецъ
еще слпш1,омъ малоопытный актеръ и вокалnстъ.
Рол�, Лрославпы была исполпепа ОДfШЪ раsъ г-жею
Штре!iхеръ, а остальные 6 разъ - г-жею Спар
скою. Обt цtв1щы начанающiл. Г-жа Штреихеръ
училась у г. Эверарди, уже юорой годъ препо
дающаго пtнiе въ учплащ·!з мtстнаrо от,J.tленiл
Императорскаrо Pyccztaro Ыуsыкальнаrо Обще
ства, и вдадtетъ довольно обшпрпымъ репертуа
ромъ Но Jipocлanнa оказалась все-та1ш ett не·по
силам:ъ. Г-жа Снарскал дебютировала на нашей
сценt уже nъ прошломъ сезопt nъ качествt меццо
сопрано (Амнер11съ, 3ибель). Теперь опа превра
тилась въ сопрапо, и принята въ тру1шу ДJЯ этого
амплуа. Такал метаморфоза отразилась, одна�ю,
гибельно па roлoct utвпцы, подававшей въ прош
.Jiомъ году нtкоторыя надежды: она утратила
звучность среднихъ и пнзк11хъ rштъ и прiобрtла
вз,tм·hнъ всего этого верхнiй регистръ сомнuтель11аrо свойства, прu общеii склонности къ неqистой
11птопацiп. Съ такшщ JЩIIIlЫil!И 11сполнепiе роли
Яросл:�вuы выходитъ удачньшъ только съ дра
м:�тической стороны; вокадьпое же ел содержанiе
-становится просто мало попят1IЫмъ, особенно въ
.,плачt Лрославны", rдt словъ у n·!зв11цы пе слышно
и всплываютъ од11и лпшь ел высокiе, вибр11рую
щiе, неоnредtленные звуки. Это послtднее свой
ство rубитъ также и роль Кончаковны въ испол11епi11 r-жи ltopenкo.ii. Восточная арiл 2-ro дtй
ствiя са�1а по ссб'.!, состаnдлетъ истипныii пробный
камень топкости слуха, ztоторымъ упомянутая
ntвица вообще не отлпчаетсл; легко себt пред
,ставить поэтому, что у пел выходитъ въ средней
части этой опасной пьесы. Другая II сполвитель
пица той же роли г-жа Нечаева пнтопируетъ бо
.ll'.Ве благополучно, во не справллетсл съ точной
передачек мелодичпаго сR.дада партiи. Маденькая,
ло крайне медодическал, роль Овлура совсtъ1ъ
превратно понимается г. Борисовымъ: оnъ вы
крикпваетъ ее таztъ, каztъ будто бы мы имtли пе
редъ собою гроsпаrо татарскаго хана, повелитель
но распоряжающаrося судьбою Пrорл, вмtсто
скромнаrо крещеппаго половчанипа, роб1t0 и тайно
сочувствующаго своему единовtрцу- князю и по
..цобострастпо подкра;�,ывающагося ztъ нему въ ти
ши ночи, чтобы б·вжать съ нимъ вмtстt изъ вражескаrо лагеря.
По если персопалъ нып·hшuеи нашей труппы
оказался во мноrихъ отношенiяхъ не па высотt
задачи, то другая, и притомъ самая выдающаяся ,
сторона .князя Пrоря" нашла себt очень тщатель
мое и у]!;овлетворительпое воспроизведеиiе па
кiевской сценt. Рлдъ эnическихъ бытовыхъ кар
тииъ, ивображенныхъ Бородипымъ посредствомъ
пародиыхъ массъ русскихъ и восточныхъ, произ
водитъ глубокое впечатлtнiе даже при сравнитель
но скромпо!rъ составt вашихъ оркестра и хора.
-Значительное coztpaщenie широ1,о развитаго фи
нала 2-го д·hйствiл вызвано преимущественно ма
лочислепnостыо нашего опернаrо ралета: 4 пары
танцующихъ пе могли бы интересно исполнить
столь длипваrо no�repa, соnровождающаrося пллс
.ко!t.Остальные хоры были,большею частью , отлично
.11с110.шены, въ особенности, дивный хоръ въ рус-
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скомъ стилt (а capella) въ 4-мъактt. Этотъ шедевр1,
народпо-вокальнаго 1,олорита nроходитъ, однако,
почти пезамtченнымъ нашей публико11, которая от
носится къ нему ncлztiй равъ совсршепно пассивно
и равнодушно Въ музыкальвомъ отношенiп Кiев'r,
01,азывается цевтромъ pyccкoll окрапны по преиму
ществу: въ немъ наблюдается рtши·1·ельныи не]!;оста
то1,ъинстинкта музы.кал ьныхъ itpacorъ,освованныхъ
на ве.шкорусс1,ой народной п·всн·в. Паша публика,
состо11тъ изъ нtсколькихъ этноrрафнческихъ паr
,.Ш-малорусской, еврейсztой, польс1юii и чешсztои .
Въ области ъ1увыки пr.t этп разнородные элемен
ты способны слиться между собою лишь па поч вt западно - европейс1шхъ обравцовъ !!Сr<.усства .
Самышr nопудлрньu1111 его представr�телшш ока
sываютсл Мепдельсопъ въ музыкt инструменталь
нои-Мепербе ръ и Верди въ сфер'в оперы. ,,Аида",
.Робертъ", .Проро1,ъ•, ,,Афрпканztа'' составлл
ютъ финансовую опору вашего театра. По частн
русск11хъ оперъ, съ шшп могутъ ycntшno кош,ур
рnровать только "Демоnъ", ,,ЕвrепШ Опtгnпъ" н
,, Пиковая дама". Это фактъ не случаl!ныи, а глу
боко uазпдательныii въ смыслt характеристика
публшш. При нсемъ nашl;jмъ уважеиin къ музыкаль
пьшъ ,цостоипствамъ об·hихъ опсръ r. Чаllковска
rо, мы думасмъ, что мелоыаны цtнлтъ ихъ прс
ш�уществепно со сторопы лпбретто и что вообще
nредпочтенiе тtхъ или другихъ оnеръ, nаnисан 
пыхъ ua pycc1<.ii:! текстъ, носитъ хара1,теръ дани,
платимой отечествепноh литературt, а пе отече
ствеиноti музьшt. Въ чисто - музыкальномъ отно
шенirr "Демопъ" уступаегъ упомяnутымъ операмъ
r. Чайковскаго; тtмъ не �1ен·tе, поnуллрn:JШшее
произве]!;енiе r . Рубинштейна не сходитъ уже бо
л·ве 10 лtтъ съ нашего репертуара. Не лс110-ш1
отсюда, что поэма Лермонтова подьзуется наи
больш11:м11 сим11атiя11111 ыеломапа, rотоваго слушать
"п будешь ты царицей мiра" мuллiонъ разъ с ъ
тtмъ же восхищенiемъ. П о "Русалка" и "Русланъ"
пе выдерживаютъ, несмотря па nушкинскiе сю
жеты, соперничества съ "Евrеиiе:uъ Онtгинымъ"
и "Пшивой дамой"; опера Дарrомыжскаrо даетъ
самый м�шимальныii сборъ, прuближающiliсл къ
дефициту, а rлинкипскili шедевръ шелъ за первые
31/2 м·всяца сезоnа только 2 раза, т.-е. рtже всtхъ
остальпыхъ оперъ текущаrо репертуара. Очевид
но, э11щ nушкпвс!(iе сюжеты не sаюшательны длл
мtстнаrо 1101tлонника оперы, русскiй же стиль
обоихъ nроизведенiи не представляетъ достаточ
наrо воанаrражденiл за поuу.шрность либретто.
Можно было бы подумать, что кiевскiй ивтелли
гентъ стремится къ репутащrr nросвtщеннаrо кос
мополита, котораrо нельзя заподозрить въ pat
riotisme du clocher. Фантастическiя 11охождепi.J1
Васко-де-Гама въ каztой-то несуществующей аф
рикаисхой Индiи пвтересуютъ нашего Itас:мополита
больше, ч·.виъ преданiя народной поэзiп кiевскаг о
цикла илп нсторическiй фактъ крещевiя Руси,
иллюстрированный въ мувыкt Сtрова: ,,Роrп·hда"
которая nрипадлежптъ тоже къ числу русскихъ
оперъ, не находлщихъ нп :малtйшаго отголоска nъ
сердцахъ кiевллпъ; на представленiяхъ этой оперы
царптъ обыкновенно пустота въ театрt; въ теку
щемъ сегопt опера, nовидrшому, не будетъ по
ставлена.
Со времени постановки "Князл Иrорл" Юевское
О11ерпое Товарищество 11ознакош1ло мtстную пуб
лику съ одно!t, весьма старой, вnрочемъ, повщr
ко!t, оперой Мопюшко "Страшный дворъ", и с ъ
модной ныпt О,J.ноактной оперой Масканьи "Де
ревенское рыцарство" (,,Cavalleria rusticana"). Не
вtролтный шумъ, поднятый по поводу 1,оъшози
торскаrо дебюта Мас1,аньи нъ Италiи и нашсдш1и
вcztop·h извtстпый отголосокъ въ остальной Eнpo
nt, едва-ли 11м·!зетъ достаточпыл основанiя в:ь до-
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с тоuнствахъ, данпой оперы. Въ пей, лучше дру
гого- инструментовка, дtйствительно, 1,расивая
н отличающаяся специфически-итальянскою nt
вучестыо, разлит ою по всtмъ инструментамъ ор
кестра. Итальянс кiй во11альныtl стиль стремится
нынt перейти въ оркестръ, и такое стремлепiе
высказалось уже у Попкiеллп, Боiiто и преиму
щественно въ "Отелло" Верди. ,,Деревенс1t0е ры
царство" является продуктомъ той же музыкаль
ной почвы, которая произвела и новtйшую оперу
маститаго автора "Трабадура". Несомнtное влiя
нiе Вагнера проглядьшаетъ также 11ое-гдt у :Мас
каньи: онъ охотн о прибtгаетъ къ уuдецимаа1<0рду;
оркестровое вступлепiе передъ выходомъ Савты
(мелодiя въ басу) навtяна "Лоэнгриномъ" или,
щже "Парсифалемъ" (начало мелодическаго ри
сунка вiолончелей сильно папоминаетъ мот1шъ
"бол,J,зни" Амфор�аса). Тотъ же отр_ывокъ сби
вается въ дальн·lшшемъ своемъ течеюи
и на ма
жорную фразу а !а Понкiелли. Въ анса�1бляхъ
боикаго и веселаго характера Масканьи открыто
идетъ по стопамъ Бизе, старалсь лпшь устроить
все это noxnтpte. Гармоническiе курьезы (чтобы·
не сказать nогрtшности) врод'Б веблагозвуч
ныхъ nереченiй и параллелизмовъ принимаются
повtйшиыи итальлнцами за посл'вднее слово ори
пшальности и новаторства. Но и по этой части
Масканьи ш1tлъ уже готовые образцы, разбро
санные по партитурамъ "Мефистофеля" Бойто п
,,Отелло" Верди. Исполнеuiе "Деревенскаго ры
царства" на IJашеи сценt - весьма удачное; ор
кестръ и хоры отл11чпо дtлаютъ спое д'вло. "Де
шевая "интермедiя" nроизво;1,11тъ вслкiй разъ фу
роръ: струпны·е nоютъ ординарп,J,.йшую мелодiю
совсtмъ nо-итальяншtи, съ на;цежащими affret
tandi на восходящихъ штрnхахъ II съ горячимп
подчерюшапiлми: nовторяющихсл нотъ; среди все
го этого арфа бртrаетъ такъ мило; публика едва
усntваетъ сдержать свой восторгъ до послtдняго
аккорда пьесы. Рол;;: исполняются также весьма
недурно 1т. Снtтловымъ-Столномъ lТурnдду), Пря
вишниковымъ и Тарт'аковымъ (Альфiо) и г-жами
Штрейхеръ и Лубковской (Санта). Нrеимущество
среди сюжетовъ , чередующnхсл въ обtихъ nо
слtднихъ роляхъ, принадлежи1·ъ безспорпо r. Тар
такову - длл ролп Альфiо и r-ж·J, Лубковской
;\дЛ napтin: Санты. Обt меццо-сопраuо текущаго
сезона появдяютсл попере�1-Jшно въ роли Лолы:
IIЗЪ Нl:!ХЪ TOJIЬKO Г-Ж)' Корецкую можпо считать
удовлетворительною, та�,ъ 1шкъ г-жа Нечаева об
ращаетъ данный тпnъ въ нtчто угдоватое и рtзкое.
О "Страшноыъ дпорt" не приходитсл распро
страняться. Эта устарtвшая опера добродушнаrо
автора "Гальки" nроuзводитъ пьшt впечатлtнiе
1,акого-то д.илеттаnтс1tаго ynpaжneniя въ стнлt,
въ 1t0торомъ писались В'Бкогда романсы Варла
мова, Аллбьева, -Гурильева и проч. р,J,шительно
не повпмаемъ цtли постановки этого продукта
отжившей эпохи литературнаrо н ыузыкальваго
прекраснодушiя. Сюжетъ, растлнутый на 4 длин
пыхъ дtйствiл, 1,онча�ощихся банальвtйше11. маэур
кой,-состоитъ изъ наивнtйшаrо анекдота, nро
исходлщаго въ поъ1tщnчьей сред'в вреиенъ крt
постноrо права. Этотъ нисколько пе остроум
ный ане1,дотъ о двор'в, по.!ьзующемсл репутацiе!!
,,страшnаrо" по�ому, что многочисленныя, жипу
щiя въ вемъ, дtвицы благополучно выходлтъ за. мужъ - nонадобилсл автору лабретто лишь J(акъ
предлогъ длл nрославлепiл прелестей помtщичьяго
быта стараго режима, на который либреттистъ
смотритъ идеально, скво3ь розовыя очки. Самыя
проэаичес1tiя вещи nолучаютъ въ это!i onept не
постижимо трогательную, манп.ивскую окраску:
два идеальныхъ брата, Стефаuъ н 3бичntвъ, воз
.вращаютсл необыкиовепно благородно нъ свою

усадьбу, добродtтельно пыотъ no дороr'Б въ корч
��t, излщно и великодушно относлтсл къ "встрt
чt", приготовленной имъ ихъ крtпос1·ными, тан
цующими польку отъ радости по случаю предстоя
щей воз�1ожnости лицезрtп, своихъ обожае]1ыхъ.
nановъ; дал'hс, прекрасные юноши идеально хло
почутъ о сре�с1·вахъ къ преумноженiю сноихъ до
ходовъ и съ самоотверженiемъ отправдяются ваы
СКl!вать дuлrи, числящiеся на сосtднихъ помtщи
кахъ.... Длл исnодпевiл nодобноп .оперы" не
требуется и Т'БХЪ п tвцовъ, какiе им·вются въ ва
шей труnп'в: сентиментальные 1,уплеты Монюшко
могли бы тодько выиграть въ nередачt такихъ
же прекрасныхъ уtздныхъ юношей и д·ввицъ, ка
кiе об11таютъ по раэличнымъ провинцiальнымъ
,,страшньшъ дворамъ".
Р. S. Кiевская дума только что рtшила даль
Н'БПшую судьбу вашего опернаrо театра, который
постановлено обеаnечить плтилtтnимъ коnтрак
томъ: большииствомъ 35 голосовъ противъ 11
г-ну Прлнишнико:ау отказало отъ дальн·вйшеи. арен
ды театра; на ero мtсто пзбрааъ бывшiй J(iевскШ.
оперный антрепреnеръ г. Сtтовъ.
В. Чечоттъ.
Нашъ драматическiii театръ продолжаетъ звако
мнтъ публику съ выдающимися новиnкаыи те!(у
щаго сезона, не забывал пьесъ образцоваго репер
туара.
Изъ новипокъ ваибольшiй интересъ возбудила
въ публинt И3вtстuая комедiл 3удермаиа "Честь",
поставленная зд'.всь 4 раза. Это выдающееся про
иэведеniе, щ1къ и слtдонало ожидать, ш1tло боль
шо!i усn'Вхъ. Ролп были распред'влены между луч
шим�� силамn труппы: Ро6ертъ Хеi\неке (г. Са
моиловъ-Мичуринъ ), графъ фоnъ-Трастъ (г. llе
соцкШ), Хе!:iнеке-отецъ (г. Чужбиnовъ), Хейвеке
мать (г-жа Медпъдева), Альма (г-жа Вtрова),
Леонора (г-жа Анnеnская), !<,уртъ (r. Долиновъ)Исполнеniе главной �,ужсJ<ОЙ роли г. Мичури
ньшъ пе.1ьзя назвать нполнt удовлетворителъ
nымъ. В ажнымъ nреnятстпiемъ для удовлетвори
тельнаго исполневiя к1ждой, его сильно драмати
ческой роли Jшллется ма.1ораэработанный голосъ.
Голосъ артиста , глухого тембра, въ патетиче
с1,ихъ w.встахъ звучnтъ холодно, хотл и съ доста
точной сплой. Поэтому роли, требующiя задушев
nости и 1·еплоты, къ числу которыхъ nринадJiе
житъ роль Роберта, не удаются артисту. Этотъ
природный педостатокъ г. J\Iичурnнъ отчасти
сrлаживаетъ простотою и сстественностыо игры,
при тщательномъ обдр1ываui11 ролей. Лучшей
ролью r. Мичурина отъ начала сезона была роль.
Хлестакова. Эта роль псполплется артистомъ во
всtхъ отношеniлхъ удовлетворительно. Г. Чужби
повъ въ роли старика Хейнеке быдъ очень хо
рошъ. Постолнное ворчанье, грубость обхожде-·
niл съ дочкою, радость nри получеniи девегъ и
аа1"tмъ сознаniе своей nезависимости прекрасно
переданы артистомъ.
Изъ nстальныхъ исполнителей отмtтимъ г-жу
Анненскую (Леонора), пролвпвшую 11шого искрен
ности и г-жу Вtрову, вполнt отвtчающую требо
ванiлмъ автора. Гг. Песощtiй и Долпновъ были на
своихъ мtстахъ.
Слtдующеu иnтересной новинкой была 1t0медiя
Д. В. Григоровича "Замшевые люди". Песмотрл
на удовлетворительное исполпевiе, 1<0медiя усп·вха.
не имtла.
Пеуспtхъ обълсняютъ малосцеuичвостыо, за
бывая всt nолояштельныя качества э·rой 1,омедiи:.
tдкую са1·иру, тою<iй юиоръ и прекрасный лите
ратурный языкъ.
Въ бевефисъ талантливой г-жн Анненской шла
неигранная еще въ Кiевt коме,11;iл г. Карпова "Жри
ца искусства".

СОВРЕМЕННОЕ OБ03P1JIIIE.

IJевефицiантка удостои.11ась со стороны пуб.11ики
шумвыхъ oвaцili и noдueceniи вtсколышхъ nо
дарковъ, въ числ·h которыхъ былъ серебряный
вtно11ъ. Въ бенефасъ г. Шеиnа 2-ro ш.11а повал ItO
Neдiii Вл. Александрова-,,Въ неравной борьбi;",
,� въ бевефисъ суфлера г. Онtгина .Доnъ-Кихот ъ
XIX сто.11:втiл" соч. Хозе Э\lеrараи. Обt 1юмедiи
nрошлn съ хорошиыъ авсамблемъ II имtли успtхъ.
liзъ вовыхъ nьесъ остается еще сказать о двухъ
фарсахъ: .въ б·hrахъ" соч. r.Разсохипа и "3алцъ "
I'. Млсвицкаго. Оба фарса дружно разыгрываютсл
нашими артпста�lИ, однако только одинъ .3алцъ"
1ш·hетъ 11·hкоторып усп·вхъ. Къ чести нашей пу
блики сд·!;дуетъ зам·втить, что спектанли изв·вст
ныхъ авторовъ-,,Г,шдетъ" (3 раза), ,,Свадьба
Фигаро" (3), ,,Маснарадъ", ,,Горе отъ ума", ,,Пtд
ность ne порокъ", ,,Горькая Судьбина", ,,Ни11ова
тал" (2J-.3лоба д11л", ,,Свадьба !{речипскаго"
t2), - привлекали больше nубдиюr, ч·J;мъ всt
:Jти-,,Паслtдство Тупшшелл" 1 "Въ бtгахъ", ,,3а
;щъ", .ппна"-произведепiя новtйшаго нзобрt
тенiя. Особенно посчаст.швплось "Гамлету". Hc·h
3 спектакля это!! трагедit1 nрошщ при полныхъ
сборахъ. Псполненiе, 1,ъ сожал·внiю, оставляло
желать много. Прежде всего въ труппt пtтъ ар
тиста па роль Га:м.1ета. Игра г Соловцова от
зывалось провпнцitмЕ>ноii рутпнои, недопустимоtl
даже въ глухой провивцiи, а не только въ Кiевt,
rдt еще недавпо видt.ш Барnал, Посарта, Адамь
лна и др. Остальныл ролп были распредtлены
между 1т. Осмоловсктшъ (Itлавдiй), Аграмовой
(Гертруда\, Чужбиповымъ (Полонiu), Малинов
ской (Офелiл), Долиновымъ (Лаэртъ), Педtлиnьв1ъ
(Актеръ) и Чужбивовымъ (Могильщикъ).
Удов.11етворительпо испол111ш1 свои роли то.11ько
1т. Недtлинъ и Чужбиновъ.
Слабое исполненiе отчасти выкупада хорошая
обстановка и музыка П. И. Чайковскаго, стара
тельно исполнлемал иашимъ оркестро�1ъ по;�.ъ
упраnлевiемъ 1·. Черняховскаго. ,,Свадьба Фю·аро"
uказа.1ась гораздо доступпtе для нашего Товарп
щества: r. Пед·влпuъ, въ бенефисъ котораrо шла
безсмертnая комедiл, оказался бой�шмъ н весе
.1ю1ъ Фигаро, г-жа Нtрова-спмпатичной Сюзаu
ной, остальные исполнители дружно поддерживали
ансамбль. Комедiя прошла вессдо 11 пмtла усп'hхъ.
Въ х� 18 .Артиста" было сообщспо о томъ,
что ntскодькимn гласными подано залвлевiс въ
думу о выдачt Товариществу субсидiи въ раз
�1tр·в тысячи рублей за его полеэную д·вятель110сть. Это s аявленiе было отвергнуто большии
ствомъ голосовъ на томъ оспованiи, что дума не
uб.язава выдивать субсидiи всякой 9а1ьзжей r11.ру11п1ь.
Между тtмъ, представитель Товарищества, г. Со
.ювцовъ, уже заключилъ контрактъ на аренду те
атра и на слtдующiй годъ.
Та1шмъ образомъ, считать "Кiевское Товарище
ство" за1ьзжеii, труппой едва-.�и основательно.
к. 1.

Съ 10 декабря до 9 января Товарищество пре
кратило общедоступные спектакли. Пе слt;щвало
этого дtлать шrенnо no вреыя Свято�,ъ, когда
. почти весь рабочШ людъ болtе свободенъ отъ
занятШ и могъ-бы nосtтить театръ хоть разъ въ
году, ввиду чего Т овариществу слtдовало-бы
устроить на Святкахъ одипъ-два вполнt наро;�:
ныхъ спект акля. Оно не повесло-бы отъ эгого
матерiальпаго убытка и дало-бы воз�южность по
сtтить театръ мелкимъ nрикащикамъ, фабричнымъ
габочимъ п др.-Кiевское русское дра:11атнческое
Общество, 3 декабрл в1: городскомъ (оперномъ)
театр·13 дало сво!i 3-й спектакль - (.Чародtика ч
др. r. Шнажипсна:�ю) и тоже не имtло успtха, к а:къ
н въ первые два спеrtта1,лл, что дл.я Общества
�,раине печально, но оно само въ этомъ виновато-
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nct его неудачи зависятъ единственно отъ вну
тренnпхъ неурядицъ и uеум·вnьл вести д'h.110 . Ста
витъ Общество спектакль въ оперномъ театр·в и
пазначаетъ цtны: (кресло 1 ряда 4 р. и т. д.
выше ц·hпъ драматическаго Товарищества, гдt въ
тотъ-жс день шла 2-й равъ · ,,Сва,дьба Фигаро·.
Толыю самыл дешевыя цtны и вполн·в серьезное,
добросоntстное отвошенiе къ испо.шенiю пьесъ,
можетъ быть, смогутъ ош1ть nрпвле•1ь публику и
прiуч11ть ее посtщать спектакл11 Общества.

к.

:Колоrривъ. ( Отъ 11аше�о порреспо11де11та).
27-го нолбря въ театрt, припадлежащемъ женскоti
прогимпавiи, любптельскимъ Кружкомъ былъ данъ
спектакль съ блаrотворите.1ьвоп цtлыо; весь сборъ
преднаапачался въ пользу пострадавшихъ отъ не
урожая nъ Кологрпвскомъ уtsд·в. Поставлена был,1
5-ти актная комедiя Штеллера: .Ошабки �,олодо
сти" и водевиль въ 1-мъ дtпствiи ,Гастролерша".
I{ъ сожалtнiю, сборъ былъ пеnолныu и достиг,,
91 руб., та�tъ что, за вычетомъ 22 руб. на отоп
ленiе и освtщевiе, осталось всего 69 руб. 3дtш
вiй театръ ( деревлиnыti) построевъ любительским·r,
Кружкомъ въ 1875 г. па вемл·в, принадлежащеii
женскои 11рогшшавiи. Чсрезъ н·всколько лtтъ,
11оrда всt расходы 01,упились, зданiе перешло въ
собствевность женс:кои прогпм11азiп. Въ театрt
имtются 2 переднихъ ванавtса, четыре смtны де
корацiи: двt �омнаты: оща поnроще u другая
получше-съ 2 шърами картпнъ длл вадвлго ваnа
вtса, з11тtмъ 2 лtса: Л'hтнi!! и зпмuili. I{ъ сожа
лtniю, зданiе пришло уже въ состо.явiе ветхостн
п требуетъ фундамевтальпаго ремонта.

Новочеркасскъ. ( Отъ наи.е�о i;oppec1io1tдe11ma).
Съ 33 спе�-та!(лей, данпыхъ Товариществомъ г.
Сиnельвшюва съ 15 сентлбр.я по 10 nолбрл вклю
чптедьnо, собрано 11, 742 rубдн; за спектакль
средпимъ ч11слоыъ 355 рублей; при ��аксnмум'h
821 рубль (опера "Гальitа") n мипимумt 146
рублеtl. Въ числ·в 33 стоптъ J 7 драматичеш,ихъ
спектаюеи, 13 опереточпыхъ и 3 оперnыхъ (2
раза .галька" n одrшъ разъ .Аскольдова могила").
Драма и комедiя дали 6,215 руб., опсретк3, 996 руб. п опера-1,531 руб. Cpeднill сборъ:
по драыатическпмъ сиектакллмъ-360 руб., по
опереточпымъ - 307 и по оперпьшъ - 510 руб.
3а времJ1 съ 10 ноябрл по 10 декабря дано бы
ло 19 спсктакле!!-13 прпходится на драму и 6
на оперу и опереп,у. Сборы за это время прости
раются до 6, 053 р. 90 It., средпамъ числомъ на
!(аждый спектакль приходится 318 р. 60 к. Дра
ма выручила 4065 руб., а опера п оперетк1, 987 руб. 90 коп. Среднi!! сборъ драмы-312 руб •
70 коп., оперы и оперетки - 331 руб . 30 коп.
За всt же, съ от1tрытiя nынtшплго сезона, 52
спектакдл (30 драматичес1tпхъ п 22 оперныхъ 11
опереточныхъ) выручено 17,543 руб. 70 коп.,
слtдовательно, каждое представлепiе дало, сред
нимъ числомъ, 337 руб. 40 коп. Драма выгучила,
2а этотъ перiодъ, 10, 028 руб., а опера п опе
ретка -7,515 руб. 70 коп. Cpeднiii сборъ отъ.
драмы-330 руб. 40 Iton., отъ оперы и оперетки341 руб. 60 коп., причемъ на долю оперы (4
спектак.ш) приходится среднi!! сборъ 551 руб.
20 коп., а оперетки--295 руб. Ивъ числа всей
вырученной суммы за 52 спектаitл.я Товарищество,
уплатило диреrщiи театра 5,200 руб. (по 100 руб.
за кажды11 спектаю�ь) за nользоваше театраль
nьшъ нмуществомъ, за музыку, отоплепiе и ocвt-
щenie театра и прислугу. Таюшъ обравомъ, н а
долю Товарищества за nазванны!! промежуто1tъ
11ремевn, между 15 сентября 11 10 декабря, при' ходитсл 12, 343 руб. 70 1юп. По драиатичес.1юму
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репертуару, съ 15 октября по 10 ,.!lоябрл, дапы
были слtдующiл пьесы: .нежданныи гость", По
вое дtло", .llfаскарадъ", .Дtвпчiii переполохъ",
,,Свадьба Фшаро", .Дармо:!;д1(а", ,,l{лубъ холо
,ст11ковъ" ,,Честь" и u·tско.�ько бол:!зе или менtе
удачпыхъ �1елочей. Особенно удались: ,,Новое дt
.10"-благодаря игрt г. Степаnова(Столбцовъ), ко
торьu1 былъ полоnъ неnодд·hльнаго 11омnзма; ,, Дар
о!О'Бдка", въ которой выд·hлились г-жи Сипельни
"ова, Нrшитипа, Пплецкал и гг. Рощиnъ-Инсаровъ,
()тепановъ и Медвtдевъ, была прекрасно срепето
вапа, прошла весьма живо и сыотрtлась съ боЛ1,1шшъ интересо�1ъ. ,, Честь", соч. 3 удермапа, смот
рtлась съ большимъ интересомъ, п гг. Рощинъ-Иn
,саровъ (Робертъ Xelineкe), г. Бастуновъ (rрафъ
'Грастъ), 1·. Стеnановъ ( Хеliuске-оте1\ъ), г-жа
Сивельnикова (Леонора J\1юлпнгъ) весьма серь
езно отнеслись къ сво1шъ рол1шъ, а г-жа Медвt
дева очеnь тад::штлпво исnолннла роль младше!!
сестры Роберта. Что касается .маскарада", бьщ
шаго главною пьесою .лермоптовскаго с1101,такля",
'ГО онъ nрошелъ слабо. Вслtдствiе 1ш1шхъ-то не
согласШ съ Товариществомъ, г-жа I1fазуровс1шл
оставила 11оnочер1шсскую сцепу; ел м·.!Jсто ни
к·hмъ ne занято до сихъ поръ. Ожпдалась нзъ
Харькова г-жа Свободина·Барышова, но ncpero
uopы съ не1i не привели пп къ чему.
Съ 10 nолбри по 10 декабря даны былн: .Свадь
ба Rречпnс1шго", ,,Нашъ друrъ Пеклюжсвъ", дап
ныli въ беnефисъ любимицы sдtшвей nублшш,
1·-жи Спнельнш,овой, прошелъ очень ровно и nро
нзвелъ спльпое впечатлtнiе, благодаря беиефицi
,-�нткt п иrpt г. Рощпна-Пнсарова въ глaunotl
ро.ш; , j!tиsнr, nрожпть -не поле n ереитп", Бtд
мость-не пороrtъ", ,,Жизнь Илпмова", ,,Воробуш1ш ", ,,Левъ Гурычъ Сnнпчкинъ", ,,Ограбленная
почта", ,,Горпозаводчикъ", ,,Гроза", въ которой
дебютирова.ш nповь приглашенная па пашу сце
пу, вмtсто ушедшей съ вел r-жn l\fаз)'ровско!!,
NIШ, JiоиухпнD,. 30 нолбря, зд·Ьсь состоялось nразд
новаniе 25-л·Ьтню·о юбилен тспсреш!!ЯГО здаniя
повочср1шсскаго театра, озню1еноваш1ое народ
нымъ спектаклемъ, 1;оторы!! начадсл пролоrомъ
въ стихахъ, соч. r. Иванова, подъ пазванiемъ:
"Четверть в·!зка храма искусства". Въ этомъ
,стихотворевiн в ьшеденъ ва сцену ж1,ецъ искус
ства, 1юторыи, выходя nзъ храыа, столщаrо иа
берегу Дона, сообщаетъ пуб:шк·t о то�1ъ, что
этому храму мпнуло 25 лtтъ п что онъ "пр113ванъ душу чслов'lша искусство:uъ увлекать къ
возвышенпьтъ :мечтамъ" п проч. Въ копцt пер·
вой тирады жреца, къ неыу, ка1,ъ-бы съ пебесъ,
;Jлетаетъ Мельпомена, щшъ представительнищ,
драмы и, упомяпувъ 1шена :мiровыхъ драъrатнче
;J1шхъ писателей и нtкоторыхъ артистовъ, играв
шихъ на ново,1еркассRои сцеIJ'Б, возлаrаетъ на
его rол:ову в· h нокъ; вслtдъ ва нею nоявляетсл
Талiн, ка1,ъ прРдставителLница комсдiи и дtлаетъ
то же самое, nотомъ Аполлопъ, боrъ музыки, съ
лирою въ рукахъ, и даритъ жреца этою лирой;
sa ни.мъ Терпсихора, а въ Rонц·f; всего-Донской
мзакъ въ совремеппой формt. Онъ заяв.1яетъ жре
цу, что возвращаясь домой съ полеп бнтвъ, опъ
забывалъ "ужасы кровавые войны п находплъ подъ
сtныо тиIJшны в ъ исr,усствt нас.шжденiе святое".
Одесса. (О1пъ 11аше�о 11oppecno11дell1na). Ньшtш
нШ зимиi!I музыкальный севопъ 06'.!Jщаетъ быть
гораздо бол·ве разнообразнымъ и богатьшъ по
содержанiю, сравнительно съ сезономъ прошед
шаrо 1890-91 года. Три сиыфоническихъ концер
ТD,, о которыхъ л уже писалъ, вначате.11ьно ожи
вили ивтерссъ публики къ серьезной музыкt,
и посtщались ею довольно охотно. Rъ сожалt
нiю, юби.11ей Моцарта ппч·вмъ не былъ отм·Ь-

чевъ одессюшъ о т,1.tлепiемъ Музьш. Обшества,
и серiя си,1фоническ11хъ вечсровъ, повпдимому,
окончилась этими тре.щ собранiшш. Въ д·hятель
ности Общества пе заъ1tчастсл nн энергiи, !111
иницiатпвы, а дающiяся изр·вд11а !(Вартетныя со
бранiя им·hютъ вnолн·в случаиIJып характеръ.
Состоялись два концерта r-жи 3е.1брI1хъ. День,
пъ 1,оторыii состоялся первый нзъ пихъ, былъ
nосвященъ во всей Европt чествованiю памлтп
l\Iоцарта, поче�1у можпо было предполагать, что
и программа этого !(ОНцерта будетъ составлеиа
прсиыуществепно изъ про11зведс11Нt этого 1,0.мпо·
внтора. Но атн законныл ожидапiя пе внолн Ь оn
равда.шсь: въ програ�ш·в бюо .111шь два J\o№ Мо
царта. Второй 1юпцсртъ внаменптоti ntвицы со
стоялся чуть пе панапунt оперныхъ сnектаклеii
въ rородскомъ театр·в, 11, б.шrодаря этому, nринесъ
значительный вредъ а11трепр11з·в, напомшшъ nуб·
ликt какъ слt;�.устъ иtть, чтобы 11.мtть право
назпатьсл п·ввицеи и артпстко!!. Въ ушахъ слу
шателей еще звучало дивное IJ'hn.ie г-жи 3е�1брихъ,
когда взвился занавtсъ па первомъ сnсктаю1t
русской oncpнot!. труппы. Давно уже npc1,pacnoe
зданiе городс1:ого театра ие оглашалось звука�ш
родной музыкп. Па сцепt этого театра преиму
щественно подвизалась итал1,яnская опера, 11 nу
блш(а одесская, nрпвыкшая слышать хорошее,
ыастерское пtпiе, котора�·о шшто не отпимаетъ
у nтальянцевъ, съ большимъ пнтересомъ у стре
мидась на представлеniе русской труппы, съ
цt.1ыо сдышать 1,акъ русскихъ пtвцовъ, такъ
11 поsнакомптьсл бол· в е обстояте.1ьпо съ nроизве
деniлми русскаrо генiя. Пасколы,о нашла ош1
удовлетворепiе своимъ желавiямъ, ыожпо заклю
чить пзъ слtдующихъ, довольпо краснорtчивыхъ
цпфръ. Полный сборъ городского театра даетъ
2,200 руб. Первыи спектакль русскоu труппы, въ
11оторый была п оставлепа "Ж11зпь за Царл"
далъ сбора 2,107 руб. Второе 11редставлепiе
"Жизни за Царл"-1,555 руб. Сл·!здовавшал за
нею .Русалка" - въ первое nредставленiе дала
сбора 1,505 руб.; второе ел I!редставлеniе дало
ti33 руб.; третье же около 600 руб. Въ оперt
,,Жизнь за Царя" выступили: r. Соколовъ-(Са
бининъ), г-жа Сок0Jrова-(Вапя1 , г-жа Леоиона
(Антонида) 11 r. Горди-( Сусашшъ ). Паъ это1·0
состава выбы.ш у·.!Jхавшiе r. Горди и г-жа Ле
онова. Въ .Pyca.11tt" нtли: 1шлзя-гт. Массюш
и Сокодовъ, кнлгиню - г-жп Jiюб,,товичъ и СО!(О
лова, мельннка-г. Дементьевъ,Наташу-г-жаФи
лонова. Болtе или менtе нравятся г. Масси
ми и г-жа Фи.юnова: первы!! безсnорно у.мtетъ
IJлад·hть своимъ слабымъ голосомъ, вторая не
безъ с110собностей, но преувеличенно драиати
зируетъ даже тамъ. гд·в nикакого драматизма
IJe требуется. Но наибол1,шимъ усntхомъ поль
зуется въ .Русалкt" балетмеuстеръ г. Нижиu
Сl(Нi: любой изъ пtвцовъ можетъ позавидоnап,
аuплодIJсментамъ, достающимся на долю талаnт
.шваго танцора. 3а три нед·.lJли поставлены толь 
ко двt вышеуказапныл русскiя оперы. Впрочемъ,
въ скоромъ времени, 1юrда оnерпал труппа сфор
мируется уже совершенно, пр11ступлтъ къ поста
новкt: .Демона", ,,Евгеniл Он'!,rпnа", .Пиковоii
даъ�ы" и друг. Одновременно съ русской труппой,
на cцent городского тсатрD, выступила и италь
янская. Поставлсnы уже "Фаустъ" и "дючiл", 110
особеннаго впечатл·внiя на nублю.у не произnо
дятъ, несмотря на присутствiе въ числt испол
нителей такой сил:ы, 1,а�,ъ, напр., г. Аранбуро .
Первое предстаuлеniе "Фауста" дало 1,328 руб.,
второе-833, r.Лючiя" съ г. Аранбуро привес.ш
2,003 р., при повторенiII въ томъ же составt780 руб. Партiю Фауста нсполпнъ г. Масси.м11,
Мефистофеля .:... г. Piepa, Маргарнты-г-жа Фоисъ.
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Пенза. ( Отъ 11ашеtо �.орреспондента). Въ П tJH·
зt антреприза Г. Xepcoнcitaro. :И)1ъ сформирова
на опереточно-драматnческ�ъл труппа, въ составъ
к оторой вошли: г-жа Красовская-Иокуръ, Добро
тини, Прокофьева, Гриnева и Стефани; ГL'. Па
nормовъ-СокольскШ,Добротrши, Херсопскiи, Брян
с кi!I, Поrуляевъ, Але11С'!,евъ и СосновскШ, От
крытiе сезоnа nocлtдolJaлo 15-ro сеnтябрн; nна
чадt сборы были очень слабы, 110 съ конца ок
'Тября дtла начали зnачительво поправляться, при·
чемъ драма имtетъ усп'!,хъ и посtщается больше
оперетки. Репертуаръ идетъ преиъ1уществеuпо
сильныti: ,,Гроза", ,,Вторая молодость", ,,Ольга
Рапцева", ,,Мужъ знаменитости", ,,Сумасшествiе
отъ любви", "Тать.яnа Рtшша", ,,На жизненно111ъ
пиру", ,,Дармоtдка", .каширская старина," и пр.
Были поставлены и дut оперы: ,,Галька" 11 "Асr,оль
дова могила", 110 оказались пе по силамъ опе
реточпой труuпы . llз·ь артистовъ nыдtллются:
r-жи Красовскал-Мокуръ, Добротини, Прокофь
ева, rr. БрлвскШ, Добротшш н Херсовскiй. Въ
общомъ труппа, имtл пtс1{0лько хорошихъ пер·
соважей, страдаетъ отсутствiемъ ingenue drama
tique, резонера и другоl!, кро�1t г-жи Добротшш,
ntвпцы на первыя 11артi11, вс.тЬдствiе чего о твtт
{)твенныя poлtt поручаются вторымъ актерамъ, а
иногда и хорастамъ. К.ром'!; того, шrоха и режпс
серсrшя часть: сцещ� обставляется небрежно,
пьесы мало среnетовапы, и народныя массы дtи
ствуютъ неудовлетворительно.
Сборы плохiе-за два м·всющ взято валового
{)бора немного !leпte 2.500 руб. Въ ноябрt изъ
.состава труппы вышли г-11ш l'opcr,aя II Горева.
Рига. ( Oin1, 11аше�о корреспоидента). Съ 11-ro
.октября по 14-е ноябр я труппою r. Фаддtева дапы
<Jлtдующiя пьесы: ,,Новое дtло", ,,.1:всъ", .�Кизnь
Плимова", ,,Нищiе духомъ", .въ сонномъ царствt",
.ryc1 лапчатый.", ,,Два полюса" (.Опасные люди"),
•Беаприданвица", .Ревпзоръ" (утреинШ спеrtтакль
длл учащихся 28 октдбрд), ,,Васnлекъ", "Женить
.ба", ,,Прав;щ хорошо, а счастье ЛY'Ime", ,,Обол
"I'усы-вtтрогоuы", ,,Маскарадъ", ,,На саранчу" и
,,Мертвая петля".

Севастополь. (Отъ 11аше10 корреспоидента).
()ткрытiе сезона севастопольскпмъ Артистиче·
с1ш111ъ Кружкомъ состоядось 3 поября. Составъ ис
Jiо.mnтелей: гг. Вуrюловъ (драматnческiй резонеръ
и въ комедi.яхъ nростакъ, .11юбоввикъ и компческШ
-с1·арикъ) онъ же - nредсtдатель и режиссеръ
1tружка. Разумный (фатъ), Рипъ (любовникъ),
Какивовъ (нторыл роли), 3олотаревъ (rюмическШ
старикъ), Васальевъ (комическпхъ резоверовъ),
. Itрупышевъ (простаr,ъ), Позпяковъ (бытовыя роли)
и Товконоговъ. Г-жи: Караrопъ (g1·ande dame),
Вуколова (i11je11ue dramatique), Бароновская (дра
матическiя ро.ш), Петрова и Мореншильдъ (injб
.nue comique), Домбровская, Щпголева и :Иванова
(вторыя роли), Ильина (uожп.шхъ graпde dюne
11 етарухъ), Собецкал и Су.'!Таноuа (м:,шческiл
старухи), Маслова (бытовыя роли), Ыаркоко1Jа
(аксесуарныл). Репертуаръ въ нолбрt былъ сл·h
дующi!I: ,,Меблироваппыя комнаты Королева" (2
раза), ,,Барыня по,шваетъ", "Подвижной ла,rерны!I
сборъ", ,,Нролестнал незнакомка", ,,Лакомый ку
сочекъ", .Денежnые тузы", "l\fедвtдь" и "Разру
шеиiе По�шеи". Иэъ чнсла этихъ спектаклей, съ
одвоrо сборъ 011оло 200 руб. полпостыо пошелъ пъ
nольву пострадавшихъ отъ неурожая, а съ дру
гого сборъ около 200 руб., тоже полностью, на
усилевiе средстъ м·hстнаrо севастопольскаго по
лечительnаго о тюрьма.хъ Комитета.
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Симбирекъ. (Отъ 1tашею корреспоидепта).
Труппа г-жи Савиной по оrраничевпому числу срав
ю1телы10 хорошо раэучевпыхъисъпграныхъ пьесъ,
пожалуй., можетъ дать n·hсколько спекта11лей, но
лишь въ малепькихъ !'ОрОД!(ахъ пров11нцiи, и то
въ л·hтнее времл, разсчитывал при этомъ на снис
хождепiе публики, огра�шченио!i JJЪ удоволъствi
лхъ. До открытiл сезона пъ театральпомъ объ.яu
леniп было ыного обозначено разныхъ фамилШ
артистовъ, но кто и на какiя роли, дирекцiя умол
чала, да это п не важно. Къ большому сожалtn:iю
для сиыбирцевъ оказалось, па первыхъ же порахъ,
что въ 1·руппt r-жи Савипо!I, назвавшей въ пред·
uарительно)1ъ объявлепiи свою труппу "драмати ческой", нtтъ драматическаrо любовнпrш! Какiл
же ставить теперь пьесы, если это a:unлya остаетсJС
открытымъ (?) Г-жа Савuпа пашлась: она пред
ставила публnкt r. Мещерскаrо, которому, какъ
оказалось, можно было-бы давать только роли вто
рыхъ любовпиковъ въ комедi11. Очень недуреnъ,
noчтrr во всtхъ роллхъ r. Гt�ринъ (реэонеръ), ко
торый почти съ nервыхъ сnектакле1i сдtлался лю
бшщемъ всей публпки; нuибольшitl ycntxъ имtлъ
овъ въ пьесахъ: .Бtшепыя дсньш", /Гатьява Рt
шша", .Ребенокъ", ,,Чрезъ порош къ счастью"
н "Лктеръ Лковлевъ". llосл·вдияя была дана B'I.
его бевефисъ и онъ им'l;лъ полuып усп·вхъ. Сборъ
былъ хорошШ. Г. Стрепетовъ пмtетъ усrгhхъ, бла
годарл своему в вимапiю къ nсполпепiю, которое
въ остальныхъ артистахъ въ большлнствt случа
евъ отсутствуетъ. Изъ всеrо жепс1tаrо персонащ�
можно указать только наr-жъ Савину (graпde·dнme),
Луч1шuву (ingeпue) и Самарову (драматическю.::ъ
старухъJ. Г-жа Савина давно извtстна снмбир
цамъ, какъ хорошая артuст11а... Что-же касае тс11
г-жи Лучиппнои, можно сказать про пее, что она
старательпал, усердна.я актр11са, но не больше ...
Сборы въ nасто.яще�1ъ сезоп·h очень плохи, не
смотря на то, что ц·!шы на всt мtста въ театрt
значите.н,nо nоР.и жены.
Ставрополь. (Кавказс1йй), l Отъ 1шше�о 11oppec
i1oiiдe11ma). д'hда вашего театра идутъ очень не·
дурно rr труппа успtла сыгратьсл настолько хо
рошо, что спектакли идутъ съ больши�tъ успt ·
хомъ. Не nерестаетъ пош,аовttтьсл самымъ боль
ши11ъ успtхомъ Г·Жа Башиuскан, 1,отора.11 вnолнt
заелужепnо завоевала спмnатiю публики. Наравнt
съ г-же!I Башинскоti 1·акпмъ же успtхомъ поль
зуется r. В11шuевскШ, исполняющШ роли любов
шшовъ-rероевъ Въ труппу приrлашевы еще г-жа
Попова-Ааотова и г. 13rшторовъ. Обстановка ю1
сцепt хорошая. Пуб.пша очень хорошо привима
е1·ъ, почти каждую пьесу, n надо отдать спра
ведливость, что всt ар1·исты очепь добросов·встно
ОТНОСЯТСЯ It Ъ Д'БЛУ.

Сtдлецъ. ( Оmъ 1iaшeio �;орреспоидеита). 9 де
кабря 1891 г. по иннцiативh uредсtдателл окруж11аrо суда Н. Д. Лермонтова состоялся сuскта,к.11,
.
въ пользу пасе:�евiл неурожайnыхъ ъ�tстиостей.
Поставлены были: водевиль Хотева .налетна.л
тучка" и комедiя Александрова "Въ осадвоыъ nо
ложе11iи". 3а.1ъ былъ nолонъ, 11 исполненiе было
добросовtстное, особенно 1,омедiи. Изъ псполни
телеи прекрасно провели свои роЛ11 г-жи А, А.
Герцъ, О . М. Скворцова, Н. В. Турецкая и гг.
А. l\f. Яновскi!!, Г. М. Смолепс:кШ и Ф. IO. Пе
тсрбурrскiй.
Тифлисъ. ( Отъ 11aiue10 11орреспо11депта). Tpe
тi!I м·.hслцъ зимняго сезопа подходнтъ къ концу ,
а результаты дtятельnостп нашего казенваrо теат
ра въ матерiальномъ отношенiи ос1·аютс.я все та
кима же печальными. Объ этомъ фактt прихо26

202

! р

т и с т ъ.

;11;итсJ1 не только nожалtть, но и серьезно приза
думаться. :Какъ завлечь публику въ театръ, какъ
угодить ея вкуса.11ъ? Въ nрош!омъ 1·оду, когда мы
им1ш1 поочередно русскую и nталышскую оперу,
фраnцузскую и русскую оперетку, малороссовъ,
тифлисцы кричали: ,,не надо памъ этихъ интер
щщiональпыхъ труппъ, дайте намъ хорошую рус
скую ·драму". Артистическое Общество, состоя
щее антрепрсnеромъ нашего казенnаго театра,
составило, прп помощи г. Форкатти, хорои�ую дра
матическую труппу, съ которо11 и начало nъ сеп
тлбрt сезоnъ. Поставлены были 1·акiл трудпыя
д.�л провинцi11 пьесы, какъ: ,;Рюи-Блаsъ" В. Гюго,
"Горе отъ Ума" по mise en sсепе м осковс1-аrо
1\Iалаго театра, ,,Ревизоръ"; постамены были всt
бо.11tе или ъ1ente выдающiлсл новинки столпчпыхъ
театровъ,-ничеrо не помогало.
Па рлду съ драматическоri тpyпnori, нодвизает
сл въ Тпфлисt "оперпос Товарищество". Это
'Говарnщество ставuтъ равъ въ педtлю оперы, ста
витъ безъ хора, беэъ обстановкп,-н дtлаетъ сбо
ры, доходлщiе каждыii разъ до 800-850 рублей.
Такое сопоставленiе фактовъ невольно наводитъ
на печальnыя размышленiл... Туземныл труппы,
армлнс1,ал п грузипская, 11оставили въ тс1,ущемъ
се:зонt свое 11,·Ьло на болtе широкую ногу, обэа
ве.шсъ пастолщими ар1·пстамп по профессiи, и
дt.ш пхъ идутъ весьма порщочно. llграл 2 раза
nъ недtлю, ont имiнотъ возможность хорошо сре
петовывать пьесы, 11 спектакли пдутъ подчасъ
очень и очень г,1адко.
ЛюбnтелrI ставлтъ уже въ тpeтiii разъ при пере
l[Олненныхъ сбора хъ оперетку, либретто и муsы-

ка которо!l нринадлежатъ мtстному автору, г. Опо
чинину (Горесм·Ьхову), "Автоматъ".
Новый театръ nашъ печально стоитъ пятыii:
rодъ недостроевнымъ. На него затратили уже бо
лtе 250 тысячъ рубле.ii и теперь, совершенно�
окончивъ внtшшою отдt.�ку, бросили на проив
волъ судьбы.
Уфа. ( Отъ 11аше10 11орреспо11де111па). Составъ.
труппы уфимскаrо театра: г-жи Брлнчанnнова,
Кручппиnа, Нильская, Долиuская, Каткова и др, rr.
Вовпесснс1,i!I (режиссеръ ), Rручишшъ, Колачевъ
ВольскШ, Новпковъ, Школ1,скШ, Холминъ, Пота
повъ. Сезонъ открылс11 6 октлбрR. Съ того вре
мени nре,1стаnлены были слtдующiл пьесы: .лtсъ'•
(сборъ 74 р.), "3а монастырской ст:lшои" (196 р. ),
"А1·е11тство по ycтpoticтny браковъ" (78 р. ', ,,На
порогt великихъ событiй" ( 113 р. ), ,,Каширска.,�
старина" (126 р.), ,,Дочь вtка" t6.Jc р.), ,,Откуда
сыръ-боръ загорtлсл" (139 р. , "На скамьt под
судимыхъ" (116 р. ), ,,Вторая молодость" L33 р. \
,,Преступница" (169 р.), .Гроза" (55 р.), ,,Горь1,ал судьбина" (39 р .), ,,Пищiе духомъ" (113 р.).
Валового сбору ва 1-ыft �1·Ьс1щъ-1.401 р. 14 к. Рас
ходъ-1.011 р. 51 к. Ч11стыхъ ос1·алось 389 р.
63 1t., т -с. около 16 1-оа. за рубль. Bтopoit мt
слцъ сборы повысились.
Харьковъ. 1-го октябрл исnо.11Н11лось двадца
ти.1tтiе существоваniл Харьковскаго Музыкальна
го Училища Пгаздпованiе этоl'о событiл носил<>
семе!iны!I характеръ.

Иностраннов обозрtнiв.
ы давно должны былн позна
комить читатемй съ повы:мъ,
весы�а любопытпы11ъ, явле
нiемъ въ области иностранной драматургiи. Мы
откладывали свое сообщенiе, ожидая, что ип
тересъ къ этому явлеniю исчезнетъ, и курьезъ
утратитъ свою притягательную силу. Но nо
тому·ли, что курьезъ с4.ишко!1Ъ оригипаленъ,
IIЛИ ПОТО!IУ' что въ солидныхъ сферахъ дра
матической л11тсратуры царствустъ ватишье,
упомянутая пами новость съ каждымъ днсмъ
становится нов'l,е и популярвtе. Мы говоримъ
объ автор·!;, стяжавшемъ въ короткое время
паименованiе <бельгiйскаго Шекспира:.. Чита
тели видятъ, что, несмотря на крайнюю бtд
пость истиннаго вдохновеннаrо творчества въ
области драмы, едва-ли не съ каждымъ дне!1Ъ
на 3ападt вовникаютъ авторы, сосредоточиваю
щiе на себt всеобщее внимавiе. Насколько
:>То вниманiе заслуженно и продолжительно, [Уtшить трудно. Но на пашихъ глазахъ nро
цв·.l;таетъ одпа изъ такихъ быстро возникшихъ
11опулярностей, - популярность Ибсепа, и мы
видимъ, какъ съ каждымъ днемъ кругъ е.я
Gтановится все шире. Недавпо мы сообщали о

новомъ, еще болtе ориrинальномъ, repot дра
матической литературы, о соотечественникt Иб
сена, - Стриндберrt. На этотъ разъ предъ
нами писат1:дь, затмившiй обоихъ норвеж
скихъ драматурговъ оригинальностыо своеr()
даровапiя.
Морисъ Метерливкъ еще очень молодой пи
сатель. На-дняхъ стала извtствой всего тольк()
третья его драма. Но уже первая изъ нихъ,
посящая назвапiе "Princesse Male1·ne", стя
жала автору необыкновенно быструю и вну
шительную популярность. О внушительности
!1Ожно судить по тому факту, что бельгiйское
правительство, въ пастоящес время вообще н�
отличающееся мсцепатскшшнаклонnостями,при
судило драмt Матерлипка nремiю въ 15,000
франковъ. Молодой авторъ оказался съ рtд
кимъ самолюбiемъ, можно сказать, неслыхан
нш1ъ при та1шхъ обстоательствахъ. Метер
линкъ отказался отъ пре:мiи, откровенно заяв
ляя, что овъ пе желаетъ дать брюссельскииъ
министрамъ случай разыграть роль Меценатовъ.
Несоивtнво, это должно было усилить инте
ресъ публики къ н арождающемуся таланту.
Немного спустя, появилось въ печати новое
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драuатическое произведевiе Метерлинка Lcs
sept p1·-incesses.
Въ дrамt всего одинъ актъ, крайне немного·
словный, построенный исключительно на тра·
1·из11t вн'i,шнихъ впечатлtнiй. Все дtйствiе и
дtйствующiя лица подернуты какой-то таин
ственной дымкой, дышащей на зрителя ужа·
соиъ и нервнuй дрожью. Одинъ изъ самыхъ го
рлчихъ поклонниковъ Метерлипка, признающiй
ero даже <plus fol"t qae Shakespeai·e», вазыва
етъ творчество своего идеальнаго поэта эмбрiо·
нальныmъ - emb1·yonnail"e, давая этимъ по
нять, что реальная дtйствительность является
здtсь толыtо въ формt тумавныхъ, самых·ь от
далевныхъ вамековъ: ова, такъ сказать, въ пе·
pioдt зародыша, остается вевыясневвой, не
выполненной. Вся прелесть и заключается въ
этой таинственности впечатлtнiй, въ чемъ-то
неопредtленномъ, безформевномъ, по, благодаря
драматической силt автора, производящемъ по
трясающее впечатлtнiе.
Во всемъ объы1t трудно согласиться съ
этимъ восторженнымъ отзывомъ, но читатели
сами убtдятся, что бельгiйскin драматурrъ, дtй
ствительно, не лиmенъ своеобра3н ой силы.
Мы ска3али, особенное впимавiе у Метерлин
ка сосредоточено на внtшней обстановкt дtй·
ствiя. Она въ высшей степени эффектна въ
драмt «Семь принцессъ».
Обширная мраморная зала, украшенная лав
рами, душистыми экзотическими растенiями
и роскошными вазами. Залу раздtляетъ на
двt половины лtстница о семи ступевяхъ изъ
сверкающаrо мрамора. На ступеняхъ сидятъ
семь прекрасныхъ принцессъ въ бtлыхъ плать
шъ, съ обнаженными руками. Принцессы спятъ
на шелковыхъ подуmкахъ. Въ серебряной лампt
горитъ оrонь, бросая поэтическiй полусвtтъ
на прекрасныя лица принцессъ. Изъ оr,овъ залы
видна терраса, а за ней каналъ, темный, не
подвижный; па его водахъ вдали показывается
большой военный корабль..• На террасt си
дитъ престарtлый король и ero супруга. Солн·
це склоняется къ западу, ero лучи бросаютъ
странныл, зловtщiя ·rtни на окружающiя поля,
окаймленныя лtсомъ дубовъ и сосенъ. Весь пей
зажъ-мраченъ и дышетъ предчувствiемъ дра11ы.
На такомъ фонt разыгрывается дtйствiе
пьесы. Зритель, дtйствительно, заранtе nодго
товленъ къ чему-то необыкновенно мрачному,
зловtщеъ1у.
Приближающiйсн издали корабль, очевидно,
песетъ съ собой катастрофу. Старый король
п старая королева, сидящiе на террасt, ждутъ
па этомъ кораблt своего внука, принца Мар·
целла. Семь спящихъ принцессъ также ждутъ
юваrо принца. Онt :много лtтъ ждутъ его, не
покидая мраморныхъ ступеней, всегда въ этой
залt, устремивъ rлаза на «вевозмути111ыя) воды
мнала.
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Съ корабля сходитъ припцъ. Король и коро·
лева указываютъ ему на иринцессъ сквозь
окна залы, и говорятъ: «Овt не знали, что
ты теперь npitдemь. Мы не осмtлились раз
будить ихъ. Надо ждать. Надо, чтобы онt
сами проснулись. Овt несчастлш�ы, но въ этомъ
не наша вина. Мы слишко:мъ стары, слишко:мъ
стары. Весь мiръ слишкомъ старъ для нихъ.
Онъ старъ, не чувствуя своей старости: .• А
принцессы, кромt того, чувствуютъ себя боль
вы1ш: онt изъ страны горячихъ солнечпыхъ
лучей перенесены въ холодное туi!lанное цар
ство Ctвepa:t ...
Привцъ съ1отр11тъ па принцсссъ, но не 110 •
жетъ различить ихъ лицъ. Тогда королева го·
воритъ: «Взгляни на отражевiе ихъ въ зер
калt». Принцъ смотритъ,-онъ сначала въ во·
сторгt: <Ахъ. какъ out б·hлы всt семь! Какъ
овt прекрасны вс·t семь! Какъ онt блtдны
всt семь! Но почеъ1у овt спятъ всt семь?»
Но принцъ не видитъ всtхъ семи. Лицr�
одной изъ принцес съ опъ не различаетъ, а,
:между тtмъ, ю1енно она неотразимо влечетъ къ
себt принца. ( Это Урсула>, говоритъ старая
королева, «это Урсула>: она ждетъ 'l'ебя уже
семь лtтъ! всt ночи! вс·.1; ночи! всt дни! вc·IJ
дни! .. »
_
Принцъ и королева приходятъ въ сильное
безпокойство, глядя па сонъ Урсулы. Ихъ по·
ражаетъ ея странная поза: у вея какъ-то не·
естественно сжаты руки, разсыпаны волосы,
вся она окружена какой то таинственной тtнью.
Марцеллъ глядитъ на привцессъ и rоворитъ:
«Имъ холодно, ихъ ножки, почти голыя, поко·
ятся на ступепяхъ >.
Королева говоритъ: ((Разбуди малютокъ !
всtхъ се11ерыхъ! в<.:tхъ семерыхъ! Я не иогу
ихъ видtть въ такомъ положевiи>.
И король и королева начинаютъ сначала
тихо стучать въ окна, а потомъ все сильнtй•..
Ихъ старческiя лица льнутъ къ •1·олстымъ стек
лаъ1ъ, ихъ бtлые волосы развtваются у мерт·
выхъ оковъ , но въ зал·.!; ни малt!!шаrо дви
женiя. 3ала заперта извнутри тяжелшш же·
лtзпыми запорами. Привцъ можетъ проникнуть
въ залу только черезъ подземелье, гдt погре·
бены его отецъ и мать. И вотъ принцъ въ
залt. При первомъ шумt шесть принцессъ от
крываютъ глаза, исполвенныя изумленiя: прин·
цессы ослtплены первой минутой пробужденiя,
онt не :могутъ П}Юизнести ни слова. Принцъ
опускается на колtни передъ седьмой принцес
сой... Въ эту минуту корабль начинаетъ уда
ляться. Онъ исчезаетъ въ темнотt, издали до
летаютъ звуки пtвiя: «Nous пе 1"eviend1·ons
plпs, 11ous ne 1·evie11drons plus» ...
Принцъ начинаетъ будить Урсулу, и старый
король, и старая королева въ порывt отчая·
вiя стучатъ въ 01,ва и зовутъ принцессу :
«Урсула, Урсула ! Онъ вернулся ! Онъ здtсъ!
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Онъ здtсь ! Врем я ! Время! Проснись! Про
спись же!..»
Но Урсула неподвижна, ея бtлыя руки ле
жатъ, подобно и зваянiямъ, на шелковыхъ по
дуmкахъ. Принцъ беретъ принцессу за руку,
и при первомъ прикосновенiи къ нtжному т·влу,
принцъ вытягивается во весь ростъ, блtдный,
исполненный ужаса , онъ с,ютритъ поражен
вымъ взоромъ н а шесть припцессъ, онtмtв
m1пъ, внезаш10 смертельно побл·вдв·ввшихъ. Онt
сначала не знаютъ, что ииъ дtлать,-б·вжать
или оставаться,-потомъ овt единодушно всt
вмtстt склоняются падъ трупомъ сестры, под
нимаютъ ее и несутъ на самую верхнюю сту
пень л·встницьr. А въ это время король и ко
ролева, и слуги дворца, сбtжавшiеся отвсюду
къ окuамъ залы, издаютъ вопли отчаянiя. Тем
ный, траурный занавtсъ падаетъ на этой I{ap
·rинt. ..
Въ чемъ разгадка этой драмы? Можно ду·
мать, что это - аллеrорiя смерти, хотя слово
«смерть» ни разу не произносится втеченiе
пьесы. Можетъ быть, это-идеальное изображе
нiе любви въ лицt Урсулы, умершей съ от
чаянiя въ тщетпо1rъ ожиданiи милаrо? Можетъ
быть, здtсь кроется лреступлевiе жестокой
ревности шести принцессъ къ нхъ сестрt, пред
почтенной вринцемъ?
Многимъ именно и является особенная пре
лесть въ этой тайвt, другимъ дра!tа Метер
линка можетъ показаться простымъ бредомъ
слишко!1ъ утонченнаrо, а то просто разстроен
наго воображенiя. Но никто изъ читателей не
станетъ отрицать своеобразнаго колорита дра
мы, немногими чертами внtшней обстановки и
отрывочншш фразами производящей по време
намъ глубокое вuечатлtнiе.
Уже первая драма Метерлинка привлекла
сильное вниманiе литературныхъ кружковъ
Лондона и Парижа. «С011ь привцессъ» еще боль
ше подогрtли это вниманiе и третья пьеса
Метерлинка Les Aveugles была, наконецъ,
на дняхъ поставлена на одной изъ парижскихъ
сцевъ ( 1'Mat1·e d' Ar�.
Въ пьесt также только одинъ актъ. Содср
жанiе ея слtдующее:
На равнинt, п оросшей деревьями, на травt
и на камняхъ с идятъ двtнадцать слtпцовъ:
шесть мужчинъ и шесть женшинъ. Ночь.
Всходитъ луна. Пейзажъ дышетъ сыростью и
грустью. Дtйствiе происходитъ на островt, у
устья одной изъ тtхъ медленно текущихъ р·Iшъ,
съ плоскими берегами,-у дювъ, которыхъ такъ
и11ого въ Вельгiи. Море въ нtсколькихъ сот
няхъ метровъ отъ острова. Двtнадцать слtп
цовъ приведены сюда священнш@rъ изъ прiюта.
Священникъ водилъ слtпцовъ гулять, теперь
удалился отъ нихъ, приказавъ имъ ждать его.
И зритель видитъ его въ глубинt сцены, у
подножiя дерева. Онъ неподвиженъ, подобно

мертвецу, и онъ, дtйствительно, мертвъ. Но
слtпцы этого не знаютъ. Они ждутъ, хотя
имъ и начинаетъ казаться ожиданiе слиmкомъ
продолжительвымъ.
Среди сл·впцовъ есть слtпорожденные. Одинъ
дряхлый старикъ при солнечномъ блеск·в чув
ствуетъ, ка1tъ голубой свtтъ дрожитъ у него
на рtсницахъ; три слtпыхъ старухи безпре
рывво бор:иочутъ молитвы; одна слtnая поиt
шана, у нея ребенокъ, и она даетъ ему грудь,
дрожа отъ рыданiй; одинъ молодой слtпецъ
rоворитъ про себя: «Я пришелъ изъ великой
страны, гдt есть цвtты, болtе душистые,
чtиъ зд·всь »..•
И всt эти люди rоворятъ между собой
отрывочными, монотовны:ми фразами, лишенны
ми вся1tаrо выраженiя, всяю1хъ отт·hнковъ.
l{ром·в того, ихъ рtчи странны. Опи говорятъ:
«Я понимаю» -въ ·rtxъ случаяхъ, когда зря
чiй говоритъ: <Я вижу». Ови rоворятъ: «Я
понимаю, что в ы трогаете свои волоса> и «Я
понялъ, что онъ посмотрtлъ мвt въ лицо»,
и обращаясь къ самой молодой изъ слtпыхъ
женщивъ: « Я понимаю, чтu ты молода и пре
краспа», а она отвtчаетъ: «Я не зпаю, я
никогда не видtла себя> .. .
Однако, страхъ постепенно и невольно овла
дtваетъ слtпцами. < Который часъ?» « Почему
свящснвикъ не возвращается?>-спрашиваютъ
они другъ у друга . Время отъ времени одинъ
изъ нихъ восклицаетъ: « Что-то разразилось
надъ нашими головами». Другой спрашиваетъ:
«Rто тронулъ !1еня за руку?» На отдаленной
1:олокольпt бьетъ полночь.-Полночь или пол
день? СJJtпцы не знаютъ. Какой ужасъ! Какой
ужасъ!.. Наконецъ, одинъ изъ слtпцовъ вста
етъ, дtлаетъ нtсколько шаговъ и находитъ
уиершаго священника. Слtпецъ простираетъ
руки, ощупываетъ лицо мертвеца, ощущаетъ
холодъ,-да, это лицо холодное. «Itтo же изъ
насъ умеръ?» спраmиваетъ слtпецъ. И онъ
начинаетъ перекликать товарищей. Bct от
кликаются,-это, слtдовательно, священникъ
умеръ, ихъ проводникъ скончался здtсь, предъ
ними. Что дtлать? Rакъ найти дорогу въ
прiютъ?...
Но вотъ слышатся шаги. Одинъ изъ слtп
цовъ схватываетъ дитя безумной, поднимаетъ
его вверхъ, и малютка самъ пачинаетъ смот
рtть по сторопаиъ, откуда слышатся шаги.
< Дитя видитъl •- восклицаютъ слtпые,- «но
что оно видитъ? Кто приближается сюда?»
И слtпцы всt вмtстt начинаютъ молить:
«Сжальтесь надъ нами! Сжальтесь надъ на
ми!) 3анавtсъ nадастъ.
3дtсь и въ этой· драмt все смутно, все
тайна. Разrад�ш нtтъ. Но чувство ужаса не
вольно овладtваетъ зрителями. Чуется дыханiе
смерти, страха предъ чtмъ-то невtданнымъ,
отъ вtка пеугаданнымъ. Сл1ертъ и здtсь
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главный, хотя и скрытый герой. Это онъ про ной,-этимъ объясняется ел часто ненормаль
изводитъ дрожь ужаса у дtйствующихъ лицъ вый, сумасбродный образъ д'hйствiй. Презрtнiе
и у зрителей.
и жryrree чувство разочарованiя, даже обиды,
Для продуктовъ подобнаго творчества надо на человtческое ничтожество отравили ея
питать особеввыя симпатiи, можетъ быть, та- личную жизнь и заставляютъ ее отравлять и
1tiя же ненормальныя и болtзuенныя, какъ третировать жизнь другихъ, какъ н·вчто д о
и сам() творчество. Драъ1ы Метерлинкr1, х а крайности мелкое и жалкое. Въ такомъ па·
рактерны, какъ новый симпт()МЪ глубокаго строенiи естественно дойти и до «неронизма),
недуга, терзающаго всt силы природы совре въ которомъ упрекаетъ Эдду одинъ француз
ъ,еннаr() человtка, - и мысль, и чувство, и скiй критикъ. Но только онъ долженъ бы
В()Ображенiе. И именно у Метерлинка съ осо помнить, что этотъ «неронизмъ) выкупается
бенной яркостью должна была сказаться не Ц'ВПОЙ .ЖИЗНИ.
пзлtчимая пессимистическая ()Снова, такъ часто
Пьесы могли не понять критики, во это н е
омрачающая всяr(ую мысль, всякiй образъ у исключало безпристрастнаго, СПО!(Ойнаго отно
современныхъ писателей. Мстерлинкъ наравнt mенiя къ ней. Такое отпоmевiе для нtкото
съ Нитче, съ философiей Kl)TOparo мы недавно рыхъ оказалось невозможнымъ. Произведенiе
познакомили читателей,-настоящее знамепiе Ибсена всколыхнуло слиШ!(ОМ'Ь безцеремонно
нашего вреъ1енп.
болото пошлости и глупости, задушившее д о
Rpoмt Метерлинка, не въ прим·връ гораздо конца мпогихъ ц·hпителей парижскаго сцени
больше, чtмъ бельгiйскiй драматурrъ, париж ческаго искусства. Наиболtе uнтихудожествен
скую публику занимаетъ въ настоящее время нымъ направленiемъ искони страдало фелье
Ибсенъ, На cцent napижc1iaro театра Vau тонное благёрство пресловутаго Сарсэ. Кри
deville шла драма Ибсена Эдда Габлеръ. Мы тикъ постоянно удtлялъ особенное внимавiе
уже сообщали, съ какю1ъ интересомъ фран· самш1ъ жалкимъ продукта11ъ соврсмепнаго сце
цузская публюtа и критика ждали этого спек ническаrо ремесла, наполнялъ цtлые фельето
такля, какое множество статей подготовляло ны изложенiемъ водевилей, пересыпалъ это
зрителей къ этому зрt.шщу. Можно было за изложенiе чисто уличной болтовней, nпсалъ
ранtе предсказать исходъ спектакля. Эдда въ какомъ·то каскадномъ пастроенiи. Эстети
одна пзъ самыхъ оригинальныхъ 1·ероинь Ибсе ческая грубость и леrкомыслiе Сарсэ порази
на. Это-олицетвnренiе всего смутнаго, роман телыш даже для фельетоннаго хроникера.
тическаrо, что толы.о можетъ жить въ женской Послtднихъ rраницъ, повидимому, эти качест
nриродt. Это въ полномъ с11ыслt <<сумраки ва достигли въ сужденiяхъ критика о пьесt
души», родные и повятnые германскому сtверу, Ибсена. Послушайте, какъ онъ сообщаетъ свои
но совершенно чуждые всегда ясному и точ впечатлtniя читател.ямъ серьезной газеты.
но опредtленному мiросозерцанiю француза. .А.
Сарсэ откуда-то узвадъ слtдующее «Ьiеп joli
для современной французской публики и кри mot» актрисы, исполнявшей роль Эдды. На
тики, привыкшей читать и видtть безконеч канупt представленiн у артистки спросили,
пыя варьяцiи на самую реальную и простую довольна-ли она своей ролью,-она восклик
тему объ адюлыерt, - всякiй (романтизмъ» нула:
«Mon Dieu! Л не знаю. Вотъ уже мtсяцъ,
кажется бредомъ, безумiемъ, «шарадой». Имен
но такъ вtкоторыt:, французскiе критики и 11а1,ъ я изучаю эту роль , и всt мнt объясня
ютъ ее. Л играю се завтра, и до сихъ поръ
назвали драму Ибсена.
Если здtсь и заключается загадка, то не еще не нашла ключа къ ней».
въ драмt, и не въ дра:матическомъ хара1,терt
Сарсэ пришелъ въ восторrъ отъ этого joli
Эдды, а въ стремлевi.яхъ, въ чувствахъ, в ъ rnot, и въ своемъ фельетон·h, вмtсто вс.якаrо
с11утвыхъ идеалахъ, сложившихъ этотъ хара газбора роли, напечаталъ слtдующее отвtт
ктеръ. Можетъ быть, трудно отвtтить ва ное тоже, в·l,ро.нтно, Ьien joli mot:
«Приди, дочь моя, приди ко мнt на грудь.
вопросъ, 1teio· хочетъ Эдда, но что такое сама
Эдда-это дtло ясно для всякаrо, привимающаго Л въ восторгt отъ тебя. 'l'eбt многое про·
nъ разсчетъ ивыя стороны женской природы, стится за то, что ты, ничего не понявъ,
помимо наклонности къ адюльтеру. Мы пе имt ю1·�ла 01tлость сознаться, что ты ничего ве
емъ здtсь въ виду разбирать пспхолоrичесrtiя, поняла! Не обращай вниманiя, что .я обраща
вполнt реальныя, основы «загадочной героини». юсь къ тебt на ты, это въ крайнемъ uорыв·J;
Достаточно указать, что онt слагаются изъ (dans пп acces et un exccs) радости и н·hжнос·1ю•.
стрсмлевiя къ силп,-умственной и нравствен Itонецъ этой остроумной тирады оставим ъ
ной, изъ исконной потребности женщины въ безъ перевода.... <<Nrn tн n'as pas ete bonner
rероическомъ, исключительномъ. Эдда хочетъ ma раuУте enfant. АЫ рош уа, fichtщ non!
великихъ людей и великой сцены дtйствiя. tu n'as pas ete Ьоnпе. M ais consoJe·toi ... и т. д.
Нс кажtJтся-ли вамъ, что этотъ крптик ъ
Ни того, ни другого ова не встрtтила, оста
лась до конца неудовлетворенной и озлоблен- сидитъ въ цириt и выражаетъ вслухъ свои
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ощущеRiя при видt ловкой наtздницы. Ясно,
что именно непонил1анiе драмы Ибсена зтому
цtнителю должно было ,доставить наивысшее
наслажденiе: пошлость и тупоумiе бол·ве всего
восхищаются, когда встрtчаютъ себя въ дру
гомъ человtкt: тогда совtсть окончательно
успокоиваетс.я и начинается сплошное гаер
ство.
Памъ нечего, конечно, знакомиться дальше
съ воззрtнiями подобныхъ господъ. Сарсз даже
и Шекспира допускаетъ на сцену съ величай·
шей осторожностью, признае1ъ достойными вни
манiя развt только полъ-дюживы его произве
денiй, за это оп:,ь- Сарсэ! - прощаетъ (sic)
Шекспиру появленiе на французской сценt. Ясно,
что Ибсену этого не будетъ прощено. Послt
спектакля Эдды, критикъ культурной nацiи и
конца XIX в·вка сдtлалъ та!\ой выводъ: фран
цузская сцена должна существовать только для
французовъ, а иностранные драматурги :могутъ
быть допусr,аемы сюда только подъ условiемъ
ихъ безспорной генiальпостп,-rенiальности, ко·
вечно, по попятiямъ Сарсэ. Вtдные иностран
ные гtшiи! ..
Удивительно, какъ Сарсэ не сдtлалъ на·
б·hга еще на одного поэта, навtрное, еще бо·
лtе ему непонятнаго, чtмъ Шскспиръ и Иб
сепъ. Мы говори:мъ о Шиллер·1. Директоръ Оде·
опа,-Порель-упорно nропагандировавшiй до
сихъ поръ Шекспира среди парижской публи
ки, теперь пам·вре11ъ поставить «Донъ Rарло
са» Шиллера въ переводt Карла Раймона. Та
кiя нам·вренiя в о всtхъ отношенiлхъ утtши
тельны: они прежде всего свидtтельствуютъ о
возможности общенар()днаrо соrласiя, по край
ней м·kpt, въ высшей чистой области искус·
ства, nото11ъ они напомнятъ черетвымъ серд
цамъ современной публики о былыхъ идеаль
ныхъ стремленiяхъ людей лучшей эпохи, чtмъ
конецъ нашего в t1ш.
Во Францiн, на этотъ разъ въ провинцiи,
возникла новая драма, посвященная Термидо
�У • Дра!1а написана тремя авторам и-Lеоn La
Rode, Georges Rolle и Albei·t C1·emieux; назы·
вается она « Девятое Термидора» и появится
въ первый раз1. на сценt гаврскаго театра.
Французская провинцiя намtрена заявить о
своемъ художественномъ существованiи и въ
другомъ отношенiи. Въ Парижt живетъ очень
много п исателей по происхожденiю изъ Про
ванса. В о главt пхъ стоптъ европейски-зна·
менитое имя Альфоuса Додэ. Bct эти прован
сальцы давно питали на!1tренiе учредить въ
Парижt особую сцену для произведевiй , напи
санныхъ на провансальскомъ нарtчiи. Теперь
это намtренiе готово осуществиться. Одинъ
провансалсцъ снялъ qастный театръ, тtспо
tплотилъ писателей-земляковъ и на-дняхъ долж
ны открыться спектакли. Ихъ будетъ по два
въ недtлю, называться же они будутъ «Про-

вансальскими вечерами•> (Li Vespenado pro
venQalo).
Въ Москву ожидается знаменитый артистъ
парижсr,ой Comedie Fran�aise. Небезъинте
ресва слtдующая исторiя, случившаяс11 недавно
съ имене!IЪ артиста. Въ южпой Африкt по11вился актеръ, необыкновенно похожiй по внtш
ности на Rоклэна. Онъ открылъ спектакли подъ
этимъ именемъ, быстро прiобрtлъ деньги li славу
среди граж,цанъ республики Оранжевой рtки.
Сорэ-таково настоящее имя актера-смtлость
свою простеръ до та�,ой степени, что рtшил
ся дать р.ядъ спектаклей и въ Европt и прi
tхалъ въ Мадридъ подъ именемъ < :Коклэн::1
младшаrо >: Сорэ не болtе 24 лtтъ. Но нс
прошло и недtли,- обманъ открылся, Сорэ воз
вратился въ Африку,qтооы снова продолжать
свою продtлку. На зтотъ разъ судьба посту
пила жестоко съ с:мtлымъ аваптюристомъ. Въ
числt зрителей африrrанскаго Коклзна оказа·
лись видавшiе настоящаго парижскаго Коклэ·
на. По ихъ настоявiю Сорэ былъ арестованъ и
въ настоящее время ж.детъ заслуженной кары.
Хронику парижской театральной жизни мы
должны закончить nечальнымъ событiемъ, по
стпrшимъ французскiй музыкальпый мiръ. На
дняхъ у!1еръ редакторъ газеты Figa1·0 -Аль бертъ Вольфъ, весьма популярный театральный
критикъ. Вольфъ былъ племяnникъ Оффенба·
ха, родилсл 1 января 1827 года близъ Кель
на. Въ Парпжъ овъ прitхnлъ въ 1857 году
и состо11лъ сначала дt.ятельнымъ корреспон·
дентомъ Ау�сбур�ской �азеть�, бывшей въ то
вре11я руководящимъ органомъ передовыхъ ли·
тературвыхъ кружковъ Германiи. Вольфъ усво
илъ весьма разносторопнее образовавiе, былъ,
между прочимъ, выдающимся художникомъ.Пер·
вое произведенiе, прославившее ег(), - Voyage
liumoristique sur les bords clu Rhin, ою1
иллюстрировано самимъ авторо:мъ. Дtла съ
Аугсбургской газетой у Вольфа скоро разстрои ·
лись, и онъ поступиJiъ секретаремъ къ А.. Дю
ма. Начавъ писать сначала въ Cliarivari, по·
томъ сталъ постояннымъ сотрудникомъ Figaro.
Волъфъ принадлежалъ къ наиболtе остроу11·
пымъ хроникерамъ парижской печати; живость,
свtжее остроумiе его статей до конца жизнн
удерживали за нимъ популярное имя.
Въ нtмецкой драм·в наиболtе виднымъ со·
бытiемъ являетсл новtйшее произведенiе Гер
гарда Гауптмана. Писатель этотъ все больше
и больше прiобрtтаетъ сторонниковъ. Появил
ся онъ на сценt всего два года тому назадъ,
ему въ настоящее время всего 29 лtтъ,и уже
друзья и враги вазываютъ его съ полнымъ oc
нoвaвieмъ-Gliickskind.
Мы сообщииъ кстати краткiя бiографическiя
извtстiя о Гауптма нt. -Отецъ Гауптмана- мел·
кiй землевладtлецъ, никогда не мечтавшiй, что
сынъ его въ столь короткое врем.я стаnетъ нз·
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вtстнымъ поэтомъ. И первоначальное образо
ванiе Гауптмана совершенно не согласовалось
.:ъ такой карьерой. Гауптманъ у чился п ерво·
начально въ реальной школ·h въ одномъ не
,!Начительвомъ rородк'I; Силезiп, дошелъ толь
ко до третьяго 1,ласса. О классическомъ обра
.�ованiи здtсь не было и рtчи. Это, вtроятно,
отчасти сообщило произведеuiямъ Гауптмана
такую рtзкую окраску совремевваrо реализма.
Изъ реальной школы Гауптмавъ перешелъ въ
жашино·строительное училище, но и здtсь не
нашелъ примtнепi.я своимъ природвьв1ъ склон
ност.ямъ. Наконецъ, онъ рtшилъ статr, валте
ле1ъ и сталъ усердно пос·J;щать бреславльскую
академiю художествъ. Въ это время Гауптма
ну было всего 23 года. Овъ познакомился съ
одной молодой да�юй, дочерью богатаго савсон
.:каrо зс11левладtльца. Сестра этой да11ы уже
раньше была помолвлена съ братомъ Гауптма
на. Гауптанъ рtшилъ жениться и основать по
.:тоянвый домашнiй очагъ. Но вм·J;стt съ этимъ
намtренiемъ будущiй пuсатель почувствовалъ
евою неподготовленность къ жизни мужа и от
ца и рtшилъ всtми силами восполнить свое
образовапiе. Онъ отправился въ продолжитель
ное путешествiе. Сvсдства для этого далъ ы,у
отецъ невtсты. По возвращевiи Гаупт11анъ же
нилсл и поселился въ Верлин·!J. Здtсь utсколь
ко времени жилъ онъ въ полuой пеизвtстно
.:ти, пеуклонно стремясь восполнить свое обра
зовавiе.
Псрвю1ъ произведе11iе11ъ его была эпичес,ш.я
поэма- Про.л�етей. Потомъ Гауптманъ обра
тился къ драмt. Въ настоящее врем.я онъ жи·
ветъ въ дереввt, на своей родnнt, въ Силе·
зiи и почти не покидаетъ тtсваrо семейнаго
круга. Изъ жизни крестьянъ овъ написалъ пер
вую свою драму Vor Sмinenaufgang, потомъ
-слtдовали Оилезскiе тка•tи. Объ обоихъ про
иэведенiяхъ у насъ въ свое время былъ данъ
подробный отчетъ. Драмы Гауптмана не рtша
лась стани1Ь ни одна нtмецкая сцена,-только
6лаrодаря Свободиой сuепrь-онt могли уви
дtть свtтъ. Теперь онt nрови1,ли даже въ
.Австрiю и новая драма Einsame Menschcn
шла на сценt Городско�о театра.
Въ драмt раскрывается въ высшей степени
интересный вопросъ. Если восторги нtкоторыхъ
вtвскихъ критиковъ, доход.ящiе до признанiя
Гауптмана великимъ nоэтомъ, должны считать
.:.я преувеличенными, вызванными г орячкой ми·
путы, во всякомъ случаt, серьезность и rлу
·бина содержанiя новой драмы не подлежатъ
сомнtнiю.
Па сценt 11олодой ученый, Iоганнъ-имл rе
роя-исполненъ порывовъ къ новой жизни I его
мiросозерцанiе не имtетъ ничего общаго съ той
.ередой, какая окружаетъ юношу. Онъ порвалъ
�ъ традицi.ями семейнаrо благочестiя, покор
d!Ости авторитету старшихъ, воспитателей и учи-
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телей. Онъ живетъ совершенно одинокой, не
1 зависимой жизнью. Его едив�твенное общест·
во-книги. Имъ онъ обязавъ своимъ перерож
денiемъ, своей нравстве,шой своб()ДОй. Это исключительно жизнь отвлеченной мысл11, совершенно
оторванной отъ реальной дtйствительности. У
Iогавва, поэтому, непрестанно возстаетъ цtлая
жизнь противорtчiй и сомвtвiй. Разрtшить
ихъ практически этотъ исцючит('льно теоре·
тическiй 11ыслптель ле въ силахъ. Отсюда рядъ
мученiй, въ которыхъ въ сущuости не винова·
ты люд!J, окружающiе Iоrанна.
Эти люди, напротивъ, 1·отовы все сдtлать, что
бы создать для неrо жпзвь болtе привлекатель
nую. Они искренно любятъ его, во выражевiя этой
любви только раздражаютъ его. У него пныя
стремленiя, нужвыя ему са�юму и совершенно
чуждыя люд.ямъ, никогда не задумывавшимся
надъ какими-либо отвлеченными идеалами.
Кругомъ атмосфера 11ра1ш п безъисходныхъ
nротиворtчiй. Свtтъ сюда вносптъ женщина.
Это-русская студепт1<а Анна Маръ. Она слу·
чайно попадаетъ в ъ се,1ью Iоrавна. Ей .ясна
причива его нравствепвыхъ мученiй. Она ин
стинктивно пони11аетъ основу его духовной дра·
мы.Между молодыми людьми завязываете.я друж
ба. Но ч·hnrъ ближе Iоганоъ, женатый до зна
комства съ Анной, сходится съ своимъ новымъ
другомъ, тtмъ дальше 011ъ становите.я отъ своей
семьи. �·еперь, наконецъ, ему у.ясн.яется про
пасть, отдtлявша.я его многiе годы отъ род
ныхъ. Эти родные до сихъ поръ пе вид.ятъ этой
пропасти и считаютъ дружбу Iоганна и Анны
простымъ nарушенiемъ со стороны перваrо супру
жеской вtрности. Въ семьt становится душно.
Iоганнъ чувствуетъ непреодолимую потребность
ежедневно видtть свою подруrу. Положевiе не
нормальное, невыносимое для самой Анны. Нуж
на сильная воля-порвать съ такимъ положс
нiемъ вещей. По Iоганнъ-только теоретиче ·
скiй мыслитель, онъ и свободевъ былъ до сихт,
поръ только теоретически. У него не хвата
етъ рtшимости порвать съ своей семьей, оста
вить жену. Онъ !Шоrое преодолtлъ .,�ыслмо,
но онъ-рабъ жиз1и1. Революцiонеръ въ тео
рiи, покорный слуга обстоятельствъ на праR
тикt. Тогда, наконецъ, Анна рtшается разр1·
бить у3елъ и порвать съ Iоганвомъ. Тольво
разлука съ дорогой энергической дtвушкой про
буждаетъ Iогавна. Онъ рtшаетс.я избавитьс;1
отъ семьи, съ которой у него давно уничтоже
на нравствепная связь.
Пельзл не признать, что выведенный типъ
въ высшей степени интересенъ въ психолоrиче
скомъ и общественномъ отношепiи. Помимо со·
временваго значевi.я вопроса о безъисходномъ
противор·hчiи развитой теоретической мысли съ
правствевныn1ъ практическимъ безсилiемъ, пред
ставляетъ громадпый общiй ивтересъ, стоящifi
внt времени и иtста.
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Успtхъ пьесы былъ поразительный. Боль
шинство публики присоединилоtь 1,ъ автору съ
перваrо же акта, и 9нтузiазмъ, по словамъ
вtнскихъ rазетъ, 'росъ съ каждымъ актомъ.
Но самые пылкiе 9нтузiасты не моrутъ не от11tтить быощаго въ !'лаза факта-т·J;сной свя
зи основной идеи драмы Гауптмана съ творче
ствомъ Ибсена. Анна Маръ это ибсеновская
женщина, олицетворенная идея нравственной
свободы, идея, одушевленна чисто женской
lТрастыо и увлеченiеъ1ъ. н
Влiянiе Ибсена, такимъ образо:мъ, оправды·
вается на самыхъ выдающuхся идейныхъ про
изведенiяхъ западной драмы. Въ х роникt де·
кабрьской кпиrи нашего журнала упоминалась
драма берлинс,шго ав·rора Фульда-Sсlаviп.
Читатели помнятъ, что драма построена совер·
шенно на тему ибсеновской Норы. На дняхъ на
сценt берлинскаrо 11rъл�ещш�о театра появи
лась пьеса: Die klei1ie Fгаи, разълсняющая
тотъ же вопросъ. Фульда заставилъ свою rо
роину принять бол'l,е реальный путь освобож· \
денiя, чt:мъ дtлаетъ Нора у Ибсена. Рабыня
уходитъ отъ мужа опира сь н руку любимаrо
человt,ш. Itъ такому же н концу прпходитъ и
Die kleine Frau,, р:�зница только
въ томъ, 1
а
что Филиппи (авторъ Die kleine Frau) ри· 1
суетъ параллельно двt семьи,-одну въ фор
мальчо законномъ брак·h, но чуждомъ нравствен
наго единенiя, другую-живущую вн·h брака,
но исполненную душевной гармонiи.
Фульда, авторъ Рабыни, въ то же время
усердный поклонникъ французской литературы.
Овъ перевелъ, ъ1ежду прочимъ, Мизантропа
и Тарт10фа Мольера. Въ прошлоъ1ъ году они
шли на сцсвt Берлпнс!iаrо театра. Теперь 110лодой писатель готовитъ къ постановкt свой
переведъ Окупо�о. 'Гакимъ образомъ, Берлинъ
достойно отвtчаетъ на французскiя начинавiя
относительно драмъ Шиллера.
Англiйскiя газеты въ вовогодвихъ отчотахъ,
n театральной ж изни своей родины оп1·hчаютъ,
1шкъ наиболtе выдающiйся фактъ, необыкно
венно быстро и широко распространившуюся
популярность Ибсена. На авглiйскихъ сцевахъ
до сихъ поръ появились слtдующiя произве
денiя норвежснаrо драn1атурга: Росл�ерс�ол:м�ъ,
Эдда Габлеръ, Эллида, Призршки, Нора.
Оказывается, что, въ полную противоположность
съ Парижемъ, ваибольшой успtхъ въ Лондонt
пмtла Эдда Габлеръ. Англiйскiе отчеты на
зывали цtлый р.ядъ дра11ъ, возвикшихъ за по
сл·�двсе время въ анrлiйс1,ой литератур·h подъ
исключителънымъ влiлнiемъ Ибсена. Движенiе
драиатическоtt жизни въ Анrлiи пе ограничи·
лось только усвоепiемъ повыхъ идей и формъ
драмы. Втечепiе :минувшаго года были сдt
ланы попытки реформировать театръ до са:мыхъ
основъ. :мы въ одномъ изъ предыдущихъ Обо
зрrьнiй упоминали объ освованiи въ Лондовt

Свободнаzо театра ( «Iпdepcпdcпt 'lЪcater»}
по обращу сценъ, возникшихъ на контипентt .
Театръ предлагаетс я для популяризацiи вова
rо драматическаrо искусства. Нашлись, конеч
но, противники этого стре»левiя и съ своей
стороны предложили Л�tтературный театръ r
свободный отъ крайностей современнаrо реализ
ма и общихъ песси:мистическихъ тенденцiй.
'l'акимъ образомъ, въ странt, :мевtе всего
до сихъ поръ интересовавшейся драмой и сце
ной, прошлый rодъ болtе, чtмъ гдt-либо, озна
менованъ былъ оживленiеn1ъ, исканiемъ новыхъ
путей драматпчсскаrо искусства.
Со стороны музыкальной прошлый м·всJщъ
далъ на 3ападt мало. Сравнительно кру11нымъ
событiемъ явилось первое представлеиiе, на
сцеаt Gтancl Opera въ Париж·h, -,, 'l'амары"
Бурrо-Дю1,удрэ. На эту оперу возлаrались на
дежды, и въ № 1 7 нашего журнала было уже
11освящено ей нtсколысо строr,ъ по поводу сю
жета. Прислушиваясь однако къ м·hстнымъ
отзывамъ, проивведенiе ученаго проф ессора па
рижской копсерваторiи не вполпt удовлетво
рило парижанъ: они находятъ музыку его ,,'l'а
ъшры" довольно ориrинальвоJ\ п талаптливой,
постоянно у"авывающей на громадную эрудп
цiю автора, но не производящей въ общемъ
особенно сильнаrо впечатлtнiя. Жаль, если
такiя суждевiя справедливы. Жаль вдвойпt:
новая опера не совсtмъ удалась и въ то же
время надолго заперла двери въ парижскi�
театры "Юдпеи" пашеrо Сtрова, такъ какъ
по сюжету опера Бурrо·Дюкудр9-совершен
пtйшая "Юдиеь", только изъ кавказскихъ нра
вовъ; небольшiе в арiанты въ фабулахъ обtихъ
оперъ такъ незначительны, что овt, конечноr
не ciroryтъ ужиться въ одномъ ropoдt одно
временно. Словомъ, еле начавmiе разгораться
планы парижской постановки лучшей оперы
Сtрова должны, къ сожалtнiю, потухнуть въ
самомъ начал·Ь.
Впрочемъ, вообще за судьбу русской музыки
ва границей горевать не приходится: она�
какъ и наша литература, находитъ тамъ все
болtе прочное rостепрiимство, возбуждаетъ ин·
тересъ, правится. Такъ даже въ Лондоnt, rдt.
до сихъ поръ, и то лишь отчасти, знакомы
были только съ нtкоторыми вещами Глинки и
rr. Рубинштейпа и Чайковскаго, на дняхъ
обратила на себя вниманiе и очень пришлась.
по вкусу ор1,естровая картинка Бородина «Въ
Средней А.зiи». Колоритная «картинка» испол
нлласъ съ большой тщательностью въ кон
цертt Шарля Галлэ и пмtла выдающiйсл ус
пtхъ. Въ Пари;кt, па программы популярныхъ
1,онцертовъ Itолонва не разъ уже ставится
баллада r. Кюи «Les dепх Menetriel's»; ей и
ея отлично!IУ испол нителю пtвцу Овье LA.ugnez}
много апплодируют ъ. Въ послtднемъ симфони-
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ческо:мъ концертt лейпцигскаго «Гевандгауза:.
произвела отличное впечатлtнiе увертюра «Ро
мео и Юлiя> r. Чайковскаго. Въ Дрезденt око
ло половины .января ожидаютъ постановки его
же «Евгепi.я Онtгина»; а къ февралю думаютъ
дать «Пиковую даму» въ Га11бургt. Тамъ-же,
rотовлтъ на сцепt «городского» театра двt опе
ры r. Рубинштейна - «Демопъ» и «Неронъ».
Послtднюю оперу дадутъ и въ Парижt. Въ
:Миланt ставятъ балетъ r. Рубинmтейна-«Ви
ноградная лоза >J. Г. Рубинmтейнъ - большой
противиикъ ваrнеровсr{ой оперной реформы;
противъ нея онъ обрушился въ своей, тольк:о
что появившейся въ свtтъ, книгt - «Музына
и ея представители». Книга издана на чс
тырехъ явыкахъ и принесла уже ея состави
телю чудовищный rонораръ въ 100 тысячъ
франковъ. Но врядъ-ли, тtмъ не менtе, суж
дено ей поколебать вагнеризмъ, пустившi.й
такiе rлубо1,iе 1сорни въ жизнь всего музыкаль
наrо мiра; долго еще будутъ композиторы всtхъ
странъ писать подъ влiлнiемъ германскаго ре
форматора, а его собственны.я оперы привле
нать въ театръ толпы слушателей. !{стати о
Найрейтt. Проrра!1ма тамошнихъ вагпероnскихъ
спектаклей уже выработана для будущаrо лtта.
Предполагаются 20 представленiй с ъ 16 iюля
по 19 августа. Пойдутъ-«Парсифаль», «Три
станъ и Изольда», «Тапгейзеръ» и «:Мей
стерзипгеры>. Къ участiю въ спектакляхъ, меж
ду прочимъ, приглашены извtстная Матерна и

теноръ Вапъ-Дикъ, им·Iшшiй въ Парижt ко
лоссальный успtхъ въ <Лоэпгринt».
Но если мы выше радовались успtху пашей
музыки въ чужихъ краяхъ , то нелишнимъ
считаемъ дополнить списокъ подви3ающихся за.
границей нашихъ артистовъ одпимъ новымъ
сообщенiемъ. Въ прошломъ мtс.яцt преRраспымъ
успtхомъ сопровождался дебютъ русс1,а1·0 те
нора r. Агулппа на сценt театра Okiabrera
въ италь.янскомъ rородкt-Савонt. Г. Агулинъ
(по итальянской афишt синьоръ Агулини) п·J;лъ
въ хорошей компан i и, среди изв·!Jстныхъ въ
Италiи артистовъ, каковы - сопрано l{руцъ,
меццо - сопрано Черезоли, баритопъ 3ардо и
басъ Мирд; �rежду тtмъ, нашему соотечествен
нику досталось наибольшее число вызововъ;
ему апплодировали почти послt 1саждо.й фразы.
Успtхъ этотъ прiобрtтаетъ тtмъ большее значе
нiе,-что опера «Лоэнrрипъ» лишена легко за
пойшваемыхъ мелодiй, безъ которыхъ итальянцы
обыкновенно спятъ въ театрt; заглавная же
партiя вагнеровской оперы-одна изъ труднtй
шихъ nъ теноровомъ репертуар·h. r. Агулинъ
совсi;мъ молодой человtкъ и нtсколько сезо
новъ пtлъ не безъ ycu·hxa въ провинцiи. Но
онъ не удовольствовался такой карьерой: прош
лой осенью онъ, бывшiй учевикъ училища
Московскаrо Филармовичесr,аго Общества, от
правился, на средства этого учрежденiя, совер
шенствоваться въ Италiю. Результаты получи
лись скоро.

ХРОНИК А.
МОСКВА.
Въ Маломъ театрi; nъ дни праэдноnанiл 30- 1 са эта будетъ наиечатана въ фовральсr,оJi. книж
дf;тнлrо юбилел артистической дtлтельпости г-жъ кf; журна.rа "Театральная Библiотека".
еедотовоu и Нnкулиной состолтсл пхъ бенефисы.
17 JIRBapл въ бенефисъ NIШ Журавлевой пой
Въ бенефисъ г жи 8eдoтonotl, предположенныi'"i н а детъ повал пьеса Владимiр,1 А. Александрова
1 4 лнварл nоtlдетъ 4-хъ актнал драиа Г. Ибсена »Ка!iсаровы", напечатаннал въ J1Irnapьcкoi:t киижк:в
,. Сiзверные богатыри", nъ nереводiз II. Мировичъ. журнала "Театральпал Библiоте!{а".
Роли расrtред·влены такъ: Iордисъ-г-жа еедото
Въ театрi; г. Парадизъ во времл великаrо
ва, Даrнп-r-жа Ер�rолова. Орну;rьфа - r. Рыба поста предполаrаютсл спектаJ(.Ш г. Кок1эна съ
ковъ, Гуннара-г. ЛеискШ, Cнryp;ii;a-r. Южинъ, его ·rpyпnofr.
Корэ-г. Васильевъ, Торольфа -г. Юрьевъ (уче
Въ театрi; г. Шелапутина пачались сnектак
шшъ 2-го курса Имиераторскаго Московскаго теат лn .малороссШскоп труппы съ J\I. К. 3аньковецко!i
ра.1Iьнаго училища, IC�acca r. Леnск!tГо). Пьеса эта и г. Садовс,ш.мъ во глав t .
Велпкпмъ иосто,1ъ иредпо.�ожено возобновлеиiе·
будетъ напечатана въ ф евральской книжкt нашего
журва.ш.
спе1tтаклеJi чac'fнoti оперы.
Московская консерваторiя Русскаго МузыВъ бенефисъ r-жи Никулиной предположено во
зобноnленiе драмы "Теща" ( .seгgo Panine") съ 1шJп,nаго Общества nраздповала nъ своемъ иомiз
г-жюш Никулиной, Ермо.ювоii, Лаповой п Лблоч- щеuiи, па Б. Нnкитской, четверть вtка своего су-.
1шпой 2-й и гг. Южинымъ п JепG1шмъ въ глав щестsованiя. Къ юбилею nрофессороо1ъ 1юпсерва
торiи II. Д. Кашкппьшъ вьшущепъ въ свtтъ очершь.
пыхъ роллхъ .
Грибоtдовская премiя присуждена Влад. Пеми
д·влтельностн за первое двадцатлплтидtтiе ел су-·
щсствовапiл. I{огда нъ 18GO г. открылись д·J;i!ствiл:
ровичу-Данчеико за 1шмедjю "Новое д·J;ло".
Въ театрi; г. Корша 10 лвварл въ бенефисъ i\1узы!{альпа1·0 Общества въ J\.Iociш·Jз, 1•0 одной иэъ.
г-жи Мартыновой шла повал ко11едiл-шутка въ 3 псрвьL,ъ заботъ его учредпте.1еi:!, nъ особенностm
д. П. П. Млсницкаго "Не лш!", перед·J;ланпал имъ II. Г. Рубuпштеtiна, б ыло устроJJство классовъ.
иэъ комедiи Шамберта "Jedenacte prlkazani". Пье- длл препо;�:аванiл общпхъ пачалъ муэыкп въ про27
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ст:Ы!шей и достуnн,J;йшей формt, и ещ е въ томъ
же 1860 r. были открыты классы элементарной
теорiи и хорового ntнiя. 3а 1860-61 учебныfI
rодъ всtхъ слушателей было около 50, постоян
но-же nосtщали классы 25 лицъ.Въ слtдующiе годы
к.tассы развивались понемногу.
Начало пожертвованiлмъ поJiожилъ В. И. Jlкун
чиковъ, внесшш 1,000 р. 3а нимъ послtдовалъ
П. Н. Ланинъ и др. Августtйшая покровительни
ца Общества-ВеJIИКая Кнлrиня Елена ПавJiовна
также пожертвовала 1,000 руб. Вмtстt съ тtмъ
успtхъ симфоническихъ собранiй Общества посте
пенно возрасталъ и каждый rодъ давалъ нtкото
рый избытокъ дохода надъ расходами. Дирекцiл
признала возможпымъ и своевременнымъ преобра
зовать классы въ консерваторiю, на что, по хо
датайству Ея И:мператорскаrо Высочества Aвry
cтtйmefI покровительницы Общества, послtдо
вало Высочайшее соизво.11енiе 24-ro декабря
1865 r.
Первое помtщенiе 1<онсерваторiи было на Воз
движенкt, въ до:мt баронессы Черкасовой (нынt

Армандъ); затtмъ консерваторiя перешла въ ны
вtшнее свое помtщенiе, на Б. Никитской, въ д. кня
за Воронцова, прiобрtтенныfI впослt.п;ствiи Музы
кальнымъ Обществомъ. Среди окончивmихъ курсъ
значатся Е. II. Кадмина, Н. Н. Калиновская, М.
Н. КJIИментова, М. П. Коровина, М. М. Коря
кивъ, :М:. Е. :М:одвtдевъ, А. А. Б ранду1ювъ, Э.
Едличка, А. И. Зилотти, Н. С. КленовскШ, 3. Р.
Кочетова, г-жи Лазарева, Любатовичъ, Н. М. Ма
зурина, Паули, Ремезова, А. В. Святловскал, А,
Ю. Скомпскал, С. И . Танtевъ, г. Тютюпникъ,
3. И. Эйбоженко.
Теперь въ консерваторiи обучается 392 человt
ка; за 22 выпуска окончило курсъ 112 ученицъ и
_111 учениковъ; при консерваторiи учреждено 57
стипендiй; кромt того, ъшоriе обучаются безплат
но, и учеnическал касса выдаетъ до 8 тысячъ руб
лей nocoбifI въ rодъ. Исполпенiемъ комедiи .rово
рунъ", Хмtльнипкаrо, и акта иsъ .Русалки" уче
nики и ученицы консерваторiи ознаменовали свое
участiе въ юбилеt.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Частныя сцены въ Петербургt.
Наибо.1ыпее ожив.жевiе за истекшifi мtсяцъ
ввесъ rастролеръ, r. Б. Jiещию:11Ш,выступавшiii
въ пьесахъ к.аассичеекаrо репертуара. Съ его
nрitздомъ, 11акъ и слtдова.ао ожидать, дt.жа
ПOJIЬCKOii труппы у.жучmИJИСЬ. Не ТО.11:ЬКО ко
.1:овiн соотчичей, но и русс11ан пуб.жика стала
охотно поеtщать спекта11Jи и шу�шо привtт
Gтвовала даровитаrо траrи11а.Нае.жаждаться к.жас
еическими пьесами, намъ, петербуржцамъ, при
ходится почти всегда въ захо.жустныхъ теат
рахъ или на кJJ:убныхъ сценахъ, при самой
жа.1остноii обстановкt. На сцевt нашего образ
цоваrо театра, какъ извtство, кромt «Гам
.1:ета», ничто изъ серьезныхъ произведенiй не
дается. Г. Jieщинcкiii выступи.1:ъ въ трехъ ро
.11яхъ своего обширнаго репертуара: «Отел.жо»,
«KopoJiь Jiиръ» и «Петручiо>. Разнообразныя по
характеру и по си.жt эти ро.1:и давали возмож
ность опредt.жить та.1автъ трагика. Лещинскiй,
красивый, высокiit мужчина Jtтъ 50, сохра
нившiй однако замtчате.1ьвую Jеrкость и rра
цiю движевiй. Bct его жесты, всякiii пово
ротъ rо.1овы- просты и естественны, а ми,
м1ка богата и разнообразна. Въ «Отепо» r. Ле
щинекiй имtJъ очень бо.жьmой и вnо.1нt за
с.1уженныit успtхъ. Онъ ведетъ ро.Jь очень
горячо, экеnрессивпо, а въ пос.жtдпемъ актt
такъ увлекается, что публика съ замиранiемъ
сердца сJitдитъ за tго игрой. Особенно хорошъ
бы.1ъ r. Jieщинcкiit въ ро.1и Петручiо въ < Усми
ренiи своенравноii:. и вtеко.1ь110 с.1абtе въ Ko
po.1t Лирt, котораrо по.1ьекiй траrикъ истол11овываетъ пtско.жько своеобразно. Съ самаrо
nepвaro выхода r. Jiещивекi!!: и по гриму, и по
рывистыми, нервными движенiнми nодчерки
ваетъ психопатическое еостоявiе коро.ш. Въ

его и.[JIЮстрацiи это выживmiй изъ у:иа ста
рикъ, несnособвы:lt отличить правду отъ .1жи,
.жас11ающiй .жицемtра и прок.1инающiit истивнаrо
друга . ДaJite, въ с.жtдующпхъ актахъ, r. Ле
щинскili показываетъ перерождевiе Лира. Подъ
вJiянiемъ нравственвыхъ страдавiii, Jiиръ яв
.жяетея rордымъ титаномъ, съ яснымъ взr.1я
домъ на жизнь и .июдеit. Лиръ-безумецъ, Лиръ
скита.жецъ бо.жtе сиJевъ чtмъ Лиръ - коро.1ь,
совершающiй раздt.жъ своего царства. В.жаrо·
даря плохой поставовкt, 3 актъ, напр., nроиз
ве.1ъ оченъ с.жабое впечатJtвiе. На сценt
темвота, за сценой-такой шумъ отъ бута
форекаго дождя и вtтра, что ни .жица, ни ro
JOca трагика неJiьзя бю:о видtть и разс.1ы
шать. Испо.шенiемъ ро.1и Петручiо r. Ле
щипскНt удов.1етвори.11ъ самыхъ строrихъ cy
дeit. 3амtчате.л:ьно тонко и художественно от
тtпяетъ онъ дво:ltствевность характера героя,
а помtдняя сцена, когда Петручiо, такъ ска
зать, демонстрируетъ передъ родными nере}JОЖ
денiе Катарины - была проведена съ порази
теJ1ьною художественностью. Цt.1ая гамма ощу
щевiй выраж11.жась въ подвижноиъ лицt даро
витаrо трагика, и эта вtмая сцена возбуди.1а
огчшительныя рукоnлескапiя. Изъ оета.11ьвыхъ
артистовъ 110.жьсхоif труппы можно отмtтить
r-жу Морска, rr. П6п.1авскаrо и Сtдлецкаrо.
На еценt Панаевскаrо театра, въ ряду обыч
вых:ъ :малороссiйскихъ спектак.1ейвыда.жся одивъ.
возбудившiй жryчiii интересъ. Я говорю о бе
нефисt .июбимицы и премьерши, r-жи 3авь
ковецкuii. До сихъ nоръ r-жу 3аньковецкую
дружно хва.1и.1и всt рецензенты, но въ ихъ
похва.жахъ иногда звуча.жа нотка эгоистической
горечи: зачtмъ r-жа 3авьконецкая отдаетъ всю

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗР1!НIЕ.

,сиу своего та.жанта нацiона.1ьнойсценt, зачtмъ
не nрiобщается къ европейскому искусству. 'fа
. .1ант.1ивая артистка nосчша.шсь и въ cвoit бе
нефисъ постави.1а «Татьяну Рtnинр... Въ
мнtнiи бо.1ьшинства критиковъ и театра.1овъ
сверmи.1ся поворотъ и они опять ста.жи спра
шивать: «зачtмъ?» Да, «..учше свой маJiеш,·
кiit стаканъ, чtмы и т. д. Въ Татьянt Ptnи
нoii г-аш 3аньковецкая бы.11а ниже себя и то.11ь1,о въ сценt смерти �rы опять увид'ВJИ в с пJiе·
,е,ки ел моrучаrо дарованiя.
Въ В.1аrородно:мъ Собранiи и на сцен-в Нt
:мецкаrо к луба среди пьесъ совре:меннаrо ре
пертуара быJъ поставJенъ «Гамлеты съ но
выми для Петербурга испо.1нитеJями. Въ Б.1аrо
родномъ Собранiи Гамлета иrра.11ъ r. Скуратовъ,
и очень обдуманно, искренно и просто, со евое
образнымъ оттtнкомъ прове.1ъ трудную роль.
Офе.1iю иrpaJia моJодая артистка r-жа Даръя.11ъ;
неопытность и робость сиJiьно мtша.11и ей, но,
во всякомъ cJ1yчat, она ро.1и не порти.1а, а
:мtстами бы.1а очень недурна. Поставленъ Га�r
.1:етъ быJiъ крайне небрежно и испоJ1ните.11и
сдt.1а.ш такiя невозможныя купюры, что про
ла.1и цtJыл сцены . ..
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Въ Купеческомъ ItJ1yбt, находящемся подъ
вtдtнiемъ r. Базарова, репертуаръ замtтно
у.жучшается. Пьесы Островскаrо, Пясемскаrо,
п. Чехова, Южина и др. прив.1екаютъ пуб.1ику,
тtмъ бoJite, что постан11вка почти всегда при
JИчна и роJ1и знаютъ хорошо. На-дняхъ со·
стоя.жся бенефисъ r. Базарова, поставившаrо
«Иванова».
3р11те.1и остаJись очень дово.1ьны и драмой
и ИСПОJIНенiемъ, а нtСКОJЬКО ГО.IОСОВЪ даже
вызыва.ш автора, такъ какъ имя r. Чехова по.1:ъ
зуется заслуженною попу.1ярностью.
Вотъ и всt новости частныхъ сценъ. З!tидко
и бАtдно. Прitздъ r-жи Дузе снова взво.1Нова.1ъ
всtхъ истинныхъ поклонниковъ артистки и
Ma.1ыit театръ, rдt она rастро.шруетъ- пе
репо.шенъ.
Си.
Въ бенефисъ r. Сазонова 9 лнварл была по
ставлена комедiл Бьернсона .перчатка". Пьеса
имtла усп·J;хъ. Данная въ sак.люченiе 3-хъ актна.л
пьеса r. Виктора Itрылова "Лtтнiл грезы" оказа
лась беэсодержательной нелtпостью, и ycni'lxa
не имtла.

ВЪ KOHTOP't РЕДАКЦIИ ЖУРНАЛА
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ПРОДАЮТСЯ СЛ13ДУI0ЩIЕ

ОРИГИНАЛЫ КАРТИНЪ РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОБЪ.

150 руб.
Алексtева "Женсн:ая головRа".
225
"
Богданова "Д,tти у паJхатRи"
150 "
Вальца "Весна" ..
250 "
Гофмана "Беssаботный" .
. 200 ,,
"3а стан:аномъ пива"
"
200 "
В. Г. Казанцева "Послъднiй лучъ"
200
"
".
"Лис'l'ЬЯ опадаю·гъ
,,,
250 "
П. Е. Крачковскаго .ПарRъ на ръR'Б Сенъ" .
300 "
В'. Е. lVIаковскаго "Испанка".
150 "
М. Л. lVIаймана "Рыбан.ъ-любитель"
250 "
А. И. lVIeщepcкaro "Rавн.аsскiй видъ"
250 "
"
,,Окрестнос'lъ г. Нарвы"
125 "
А. А. Писемскаго "ЖигулевсRiя горы"
1З5 "
"Весна".
,,
60 "
Ю. И. Феддерсъ "Пейsажъ" (ЛифляндсRая Швейцарiя)
Гr. ив:оrороднiе, желающiе ознако:митьсл съ картинами, моrутъ поJiу'!ать фотоrра.
фи'Iескiе св:и:мки съ озна'Iенныхъ картинъ, упла'Iива.л по 2 р.за каждый снимок�

А.
Н.
И.
. О.

И.
Г.
А.
А.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА НА 1892 ГОДЪ

НА ЕЖЕМ1,СЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСitIЙ ЖУРНАЛЪ,
выходящiй 1-го числа каждаго м-всяца,

,,С'"Б ВЕ.РНЬIЙ В'ВСТНИ.КЪ."
______л,,,___ ------------

У С Л О В I JI П О Д П И С rt II:
По четвертямъ rода.
На годъ.
По п1Jлуrодiямъ.
1:Jезъ до став1ш въ кон.Я:IШарь.
Iю.1L.
Йнварь. Aupi!.1ь.
lюль.
Окт.
торt журнала. . . . 12 р. - к. 6 р. - к. 6 р. - к. 3 р. - к. 3 р. - к. 3 р. - к. 3 р.
,, 3 "
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чуж никова, llO.!lOBCRaro, Мере:ашлвс:�;аrо, Минскаrо и друr. Статьи: Н. М. Астырева ,,П ИСЬМА И3Ъ ГОЛОДНЫХЪ Г УБЕРШИ"; Л. Весnна-.НЕУРОЖ АИ ВЪ РОСШИ И ИХЪ ГдАВ
НЫ.Я: ПРИЧИНЫ "; проф. 6. И. Леонтовича - .ГОЛОЦОВКИ ВЪuРООСШ ДО КОПЦА ПР ОШ
.JIАГО В13КА''; проф. И. J[учnцкаго-.ПОП ЫТКИ: КРЕСТЬЛНСКОII РЕФОРМЫ ВЪ JIИФЛJIН
ДIИ ВЪ ХУП в."; проф. С. А. .Муро!щева- ,, ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ": Е. Векрасовой
" ПИС АТЕЛИ ДJIJI НАР ОДА П3Ъ ИНТЕЛЛИГЕНЦIИ"; А. 0. Кони - .о БУР ъ Шекспира";
А. С. Пруrавппа-,,ЧТО PA3HOCJITЪ ОФЕНИ И КНИГОНОШИ ВЪ СВОИХЪ КОРОБАХЪ?";
проф. А. И. Скворцова - ,,СЕЛЬОКОХО3.ЯЙС Т ВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ"; проф. Н. И. Сторо
женко-ПОЭТЪ ОП'+,ИМИ3МА И ИДЕАЛИЗМА"; проф. :&. А. Тп!шря11ева - .БОР ЬБА РАС·
ТЕНIИ СЪ 3АСУХОИ"; проф. И. Янжула - ,,ОТКР ЫТОЕ П ИСЬМО ГЕНР И ДЖОРДЖ А КЪ
ПАП1, ЛЬВ У XIII". Статьи проф . .А.J1ексi;я Вес еJХовскаго, проф. Анучина, проф. Вии01·радо
ва, ВJ1ад. Соловьева, Спасонпча, В. Стасова, проф. Стебута и друr.; посrоянвыя "ОБО3Ръ
НIЛ Дъ.ЯТЕЛЬНОСТ И 3ЕМСТВЪ" - И. 11. Бi,.!lоконскаго; .ПИСЬМА И3Ъ АМЕРИltИ" - В .
.Ма:къ-Гахаиъ; ,,ПИСЬМА И3Ъ ПЛРИЖА" Robe1·I; de Се1·iэу; ,,ПОЛИТИЧЕС К АЛ Л1JТОП ИСЬ"nроф. А. С. Тра11евскаrо и "ЛИТЕРАТУРНЫЛ 3Аl\ИзТКИ"-А. Л. Водывскаго.
Ивдатедьвпца .ll. Я. ГУРЕВИЧЪ.
Редакторъ .М. Н. АЛЬБОВЪ.

МАГАЗИНЬI
ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИХИ

БРОКАРЪ w К2с
ВЪ Щ)СКВ13.
---�---

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА
НА ИЛЬИНR,13, Р.НДОМЪ СЪ БИРЖЕЙ,

до1'1ъ l(yneчecкaro Общества.

ИЗOБPtTATEr.!Ii
БРОКАРЪ и R�.
ЦВ'I>ТОЧНАГО О-ДЕ-КОЛОНА разныхъ
запаховъ.
ГЛИЦЕРИНОВАГО МЫЛА съ узорами.
ГЛИЦЕРИНОВОЙ ПУДРЫ.
ЭKCTPAitTA изъ цвtтовъ персидскоit
сирени и резеды.
��;r\JJBQЙ MliГAЗ1t1tъ
;IД_арфюмерной фабрики
БP'IDKA\ Р''Ь" Hf

1. На НИКОЛЬСitОЙ, д. Вnстанжоrло.
--><§+<--

НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМ.

РО311ИЧI1ЛП 'J'OPI'OВJШ
ВЪ ПАССАЖ:в ГЛАВНАГО ДОМА, № 15 и 16.

БРОНАРЪ и НО

въ с.-Пвтвроурrt.

Р03ППЧНЫЙ �IАГА3ИНЪ:

ОП'l'ОВЫU: СКЛАД'Ь:

С адовал, Толмазовъ пер., №1-24.

В Ъ ВАРШАВ'I>
У RPEMRИ и R 0, Лешно, .М 1.
nъ OДECC'll
У Р03ЕНШ'ГЕЙНЪ, Ооборна.н площадь:
домъ Папудово:й.

2. На КУ3НЕЦКОМЪ МОСТУ, д· Михайлова.
3. На TBEPCitOЙ, д· Гинзбурга.

ОПТОВЛЯ ПРОДАЖЛ

ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИ!\И

Певскiй, No 30.

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:

на ШОССЕ, Большой овощныl!: рядъ,
No 15 и 16.

ОПТОВЫЕ СКJIАДЫ

IIРЕДОС'l'ЕРЕЖЕШЕ.
Болъшой cnpof:o и �ромадпая извrьст11остъ 11а
шихъ спецiалм�остей заставд,лютъ 'КОWl{'!jрре11товъ
nа=ксъ подршJ1сатъ 11е тод,ысо 11азваmлJ1tъ, 11,0 и
в�иъшией отд1мкrь 11ашихъ произведеиiй, дабы
этимъ ввод�vтъ въ заб11,уждеиiе пуб11,ику и та1с��мъ
образомъ увмичитъ сбьетъ своих. п_роизведеиiй;
а потому просимъ почтеииrьйшихъ покупатмей
при покупкrь иашихъ произведеиiй обращать
тщател.ьиое виимаиiе иа иашу фир.му.

ВЪ ПАРИЖ'!.
У ВАНДЕНЪ АБЕЛЬ, улица Марте.nъ.
ВЪ B'llH'll
У НЕГЕЛЬ и ШТРУБЕЛЬ.
ВЪ ДРЕ3ДЕН$
У РОШRОВОRАГО.
ВЪ ROHCTAHTИHOIIOЛ'll
У Е. А.БЕЛЕСЪ.
ВЪ ПИЦЦ'!.
У АОТРОДО.
ВЪ БPIOCCEЛ'll
У НОРБЕРТЪ ДЕRИНЪ.

,,TEA'fPAJЬHAH БИБJIОТЕКА"
ЕЖЕМrвUЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

ПР О ГРАММ А:
1) Драматическiл произведенi.я (трагедiи, драмы, комед.iи и водевили), одоб
ренныя драllfатическою цензурою для представлен1я безусловно; 2)
монологи, сцены и стихотворенiн, одобренные драматическою цензурою къ публич
нымъ чте1:1iлмъ; 3) 1,ритика и библiографiл; 4) практическi.я указанiл режиссерамъ.
Въ каждой книгt помtщаетс.я отъ 4 до 8 актовъ драматическихъ произведенШ.

Отдtльные нумера-1 руб.
�Ц ·h на за том ъ (4: IШ 11 лиt и) -3 р у 6 л .я.
Выписывающiе изъ редакцiи (Москва, Itудр ино, Садовая, домъ Бартель съ), за пере
сылку не платятъ.
Подписная цtна на журналъ "Театральная Библiотена".
На 12 м·hс.

На 8 м·вс.

На 4 иtсяца.

3 руб.
2 руб.
1 руб. 50 1юп.
Безъ достав1ш . . . . .
. . . .
Съ доставrюй . . . .
. . . .
4 "
3 "
2 ,,
"
Подписна принимается ТОЛЬН'О отъ подписчиновъ на журналъ
.Артистъ" и только на тt_же сроки, па какiе они состоятъ п одп исчиками на жур валъ »Артистъ".
,содЕРЖАНШ ПЕРВАГО ТОМА (№№ 1-4).
Rнига первая. (Маи 1891 r.)

,,Въ мутн ой вод 1.", шутка въ 1 д. I-1. С . Семенова.
,,Геиiальиаа жен щ ина", шутка въ 1 д А. Р. Г.
,,Подвпжnой щ1.герный сб оръ", карт. въ 1 д. I-1. П. Неимава.
,,Посл1>диее сок11овnще", др . этюдъ въ 2 д. В. М. Михеева.
"Три встръч п, �ювол . въ стихахъ М. И. Лавр ова.
Rнига вторая. (Iювь 1891 r.)
"А.хъ мужчины, !1ужчпиы", ком.-фар съ въ 4 д., перед. и3ъ ко�r. 3алевскаго Н. А. Тихановы:м:ъ.
• осен ь", ком. въ 3 д. В. М. Михеева.
Книга третья-. (Iюль 1891 г.)
.А.втора въ театрi. иi.тъ", шука въ 1 д. И. А. Щегл ова.
,,До.пъ чести", др ама въ 1 д. П. Гейsе, перев. Э. Э. Матерпъ.
,,Жить нaдof!Jio", шутка въ 1 д. В . В. Би.ыбина .
•Оп асные .11юдn", др ама въ 4 д. К. В. Назарьевои.
• С1ожетъ ааимствовоиъ", фар съ въ 1 д. II. В. Каменскаго и В. С. Пичинскаго.
Книга четвертая. (Авrустъ 1891 г.)
,,Камен ь nрп распутья", комедiя въ 3 д . квя3л Н. П. Урусова.
,,Отставка", шутка въ 1 дtиствiа.
Обухъ", (Ни съ того, ни съ сего") (,,No,vy dziennik" ), комедiя въ 3 д. Балуцкаrо. Передflл ава длл
русской сцены Е. М. Б-аrо.
• вам ъ такiя сцены не :шако!tы?" Сценr,а въ 1 д. соч.И. А. Д рейфуса, перев . Н. А . Тихавова.
0

СОДЕРЖ!НIЕ ВТОРОГО 'ГОМ! (№№ 5-8).
5-я книжна (Сентябрь 1891 r.).:

Со держапiе. ,,душа-потемни", ж итеискiя сцены въ 3 д. М. П. Садовска�о. - Ис11орка",
ком. въ 1 д. Па.л:ьероиа, перев. А. Н. Плещеева.-.не въ добрыil часъ", ш . въ 1 д.И. Л. Щемова.
.мельхiоръ", коы. въ 1 д. О. Мем�е1;-ь, перев. Н. Г. - .похищенiе Сильфиды", ком. въ 1 д. В. Холо
стова. -"Незадачный денекъ", m. въ 1 д. Н. В. Каменска�о.
6-я книжка (Октябрь 1891 r.).
С одержа н iе. .чуданъ", кoir. въ 4 д. И. Л. Щемова. -»Школа гостепрiимства", ш. въ 2 ;i;.
Н. А . .Каиаева.-.Интересная больная", ш. въ 1 д. В. Холосmова.-,,Незваный гость", вебываJ1ыit апск
дотъ въ 1 д. Н. Г. Леоитмоа.
7-я ннижка (Ноябрь 1891 г.).
С о держа н iе . ,,дочь невtста", комедiя-Фарсъ въ 4 д. В. Михеева.-, Вольная пташка" ком.-шутка
въ 3 д. Е. Н. Еар nова.-.вотъ такъ водевиль!··' шутка въ 1 д. Г. Н. Грессеръ.
8-я ннижка (Декабрь 1891 r.);
С о держа н i о. ,,Н а своихъ мtстахъ", ко�r. въ 4 д. Ник. Вл. Еазапцева.-.Заяцъ", ком.-фарсъ въ
З д. И. И. Мясnи%1{а�о.- ,, Въ лунную лtтнюю ночь", этюдъ въ 1 д. А. Cmenauoвoii.
0

ВышлаjН-я]RнижнаJ(Январь

1892

г.).:

С о держа 11 iе. ,,Ка�саровы", пьеса въ 4 д. Влад. А . .Але11саидрова. - ,,ПослtдняR воля", ком. въ
4 д. Вл. И. Немирови•1а-Да1t11е111т.- пКомикъ по натурt", шутка въ 1 д. Ив. Щемооа.

Издатель

е.

А. Нуманинъ.

Отвtтствеввый редакторъ И. И. Петровъ.

ОБЪЯВЛЕНIЯ

гг. артист о в ъ, и щ у щи х ъ ан га ж в м е н та:

Горскiй Казимiръ Викентьевич.ъ (герои и драматичесrtiи любовни1tъ) свободенъ

на лtтнiи и будущiи зимнiи сезоны. Г. Юевъ, до востребованiл.
Мертонъ Елена. Молодая артистка на маленыйя роли. Вердянскъ, кв. Вульдриджъ.
Нарскiй Ил. С. Первый драм. любоввикъ. Кiе-в-., Козинка, д. Мазченка, No 11, кв.16.
Несмtловъ Е. П. Начинающiи: актеръ комиrtъ - простакъ, согласенъ ыtслцъ служить для пробы безплатно. Ст. Вавожъ, Вятскоii губ.
Свирская Екатерина Ивановна. Вторая ingenue comique. Адресъ: Бердянскъ, д.
Килiуса. Е. И. Свирской.

МОСКОВСКАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА.

Открыта подписка на 1892 rодъ. Единстввннов въ Россiи вжвднввнов изданiв съ иллюстрацiями.
(Иада:н:i.я год'Ъ в-:й:).

,Московскаа И.лJJюстрированнал Газета• всtмъ rодовымъ подш1счшtаJ1ъ даетъ безплатно въ видt приложенiа
къ rаветt ТРИ КНИГИ СБОРНUКА, sак.лючающiа въ себt по нtс1<0J1ько выдающnхсн uроnsведенiй иsвtст
выхъ авторовъ и ИJJлюстрироnанныхъ лучшими художниками.
По д пи с и а я ц � и а:
На rодъ съ пересылкой .. . . . • 8 р.; па 6 мtс.5 р.; на 3 мtс. 3 р.; па 1 мtс.1 руб.
,, ,, " доставкой въ Москвt. • 7 р.; на 6 мtс.4 р.; на 3 мiс .2 р.; на 1 мtс.75 1tоп.
При rодовой и пОJJуrодовой подпnскt допускаетсл раsсрочка: по 1 руб. въ мtслцъ до упJJаты всей
по,и;писной суи:мы.
Редакторъ А. П.Григоровъ.
ИздатеJJи !лексtй и В.лад.Семенов. Вишняковы.
А,и;ресъ редакцiи: J!Iосква, Бо.льшал Дмитровка, уrолъ Салтыковскаrо переулка д. № 2.
!дресъ издателей: Москва, Лкимаюtа, собственный домь.

14 cero янщя вышла пе��ан (ннва�сиан) ннига ежемtся�наrо лищату�но-полишеснаго ивданiя

,,РУССКАЯ МЬIОЛЬ''.

Coдep:m:a.пie:-I. Царевиqъ !лекс'.!;й, Изъ nосиертпаrо ро!1апа Г. П.Дан илевскаго.-11. Лдъ.Ро
иапъ АJJексавдра КиJJЛанда.Перев. Э. P.-III. Любовь.Роиавъ Л. Н. Потаnениа.-IV. Стихотво
ренiе Д. С. Мережковскаго.- V. Изъ .литературной переDиски Кавелина (1847-1864 rr.) Съ
предисловiеиъ и примiчавiлми д. А.Норсакова.-VI.Письма и sъ Африки.Генрика Сенкевича.
Переводъ съ польскаrо.В. М.Лаврова.- VII. Голодовка.Разсказъ И. А.Салова.-YIII.Учепица
Гаррика.Историческiй романъ Оrюстева ФиJJопа.Переводъ В.М. Ремезова.-IХ.Ро,11;онача.nь
ниш анrлiйскаrо радикализма.М. М.Нова певскаго.-Х. Лермоятовъ въ дереввi,.(Чтевiл съ на
родомъ.) Х. Д, Апчевской.-ХI.Письм а о .литерат�·рi. М. А.Протопопова.-ХП.Реформы анr.лiй
скихъ университетовъ въ XIX столtтiи.Л. С.Окольскаго.-ХIП. Мако.лей (Morison: "Macaulay").
А.П-oli.-XIY. Литература и жизнь.Н. Н. Михаиловскаго.-·ХV. Составъ представитеJьства на
зеискихъ соборахъ древней Руси. В. О.Нлючевсиаго.- XVI.Современное искусство.Ан. (М. Н.
Ремезова ).-ХVП.1891 rодъ въ поJ1итичес1юмъ отношенiи.В.А.Гольцева.-ХVПI.Внутреннее
обозр:hнiе.-ХIХ.Биб.лiоrрафическiй отд:Ь.лъ. Обънn.ленiл.

ОТНРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ
(тринадцатый rодъ иsдавiл).
Годъ 9 мiс. 6 мtс. 3 мtс. 1 :мtс.
Цtна: съ доставкою и пересыJJкою во
6 р. 3 р.
1 р.
1ct иtста Россiи ..•...•.•.. 12 р. 9 р. За границу • • . .. .. • . • .• 14 " 10 " 50 к. 7 " 3 " 50 к. 1 " 25 к.
Дян rодовы:хъ подписчи&овъ ,и;опускаетсн разr,рочка: при по,11;пискi, къ 1 апр,J;лн, 1 iюJiн и
1 октлбра по З рубпя. Книrопро,11;авцамъ дtлаетсл уступка 50 коп. съ годового экземпляра; кре
,1;ита и разсрочекъ не ,11;опускаетсл.

ПО Д П П С 1( А П Р П Я П МАЕ Т С Я:
Въ Москвt: контора журваJJа:-Леонтьевскiй, 21.
Въ С.-Петербургt: книжный маrаsинъ Н. Фену и ко, Невскiй.

Редакторъ-издатель В, М. ЛАВРОВЪ.

Le Journa] de Saint-Petersbourg

est le seul organe rпsse puЪlie en langue fran�aise. Ses informations sont puisees aux meilleures
sources. Ellfls emb1·assent toutes les communications officielles , les traites et coпventions conclus par
le gouvernement imperial, toutes leS' nominations diplomatiques ct administrativcs de quelque i mportance,
les fu.its coпrans.
Une rub1·iqne speciale est consacrec а Ja REVUE DES JOURNAUX RUSSES. Le Ъudget do
l'empire, le rapport du contrбleur general sur l'excrcice ecoule у sont puЫies IN EXTENSO. Ajoutez-y
un taЬ!eau meпunel des recettes et des depenses pпЬliqпes et un compte 1·endu raisonne de mouvement
dев importations et exportations, un taЫeau J1eЪdomadaire du mouvement des ports de Saint-Pete1·
sbourg et de Cronstadt et un autre exposant lo prix des cereales par semaine, cnfin un ЪпHetin quoti
dien de la Bourse de Saint-PetersboUl'g et des dбpeches sur celles de Moscou, Riga, Odessa; - voiJa
pour !ев nouvelles concernant !а Rпssie, - sans parler de !а partie Iitteraire consacree aux REVUES
RUSSES, aux Societes savantes, etc.
Ses. feuilletons de theatre et sa chronique musicale sont fort goftt es dans le monde a rtistique et
litteraire. Il en est de meme de ses comptes rendus des expositiens, etc., etc.
Une large partie du jourual est reservee aux nouvelles de l'etrange1·. Ses correspondances poli
tiqueв de Paris, scs feuilletons Jitteraires de Paris, sa r.ubrique ЬiЬ!iographique sont tres apprecies des.
connaisseurs. Ajoutons qne le JOURNAL DE SAINT-PETERSBOURG ne s'est jamais departi dав exi
gences auxquelles doit repondre un organe destine а !а bonge societe.

PRIX D'ABONNEMENT FR. 1892.
E N RO UBLE S
������--"----����---6 mois.
1 mois.
3 mois.
1 an.
2 550
Saint-Petersbolll'g .. . .
675
2 50
Russie • . . . .•. . •
7 2 50
Etats de l'Union postale •
On peut s'abonner а tous les bureaux de poste russes; <le plus,
nistration du JOURШAL, :М:aximiJianovsky p�reoulok, № 13.

а

10 18
22
1225
12 50
24
Saint-Petersbourg,

а J'admi-

ВЫШЛА ПЕРВАЯ RНПЖRА.

,,Р У С С R А ГО АРХ И В А"
1892 ГОДА·

СОДЕРЖШIЕ. v�1утное время.Д·hятедьность русскаrо духовеаства (1605-1Gl3). Псторическiй очеркъ
Г. А. Воробьеr,а. Cпepaacкifi: 1) Поръ1с1tоо писы10 его J(Ъ Але1(саuдру Павдовиqу и 2) Опрандатсл1,аая его sа
ниска. Съ nредисловiемъ Н. К. Ш11льдера и пocл·hcлonieJrъ ицателя,-1{,ъ исторiи торговыхъ cпomeнill Москвы
съ 3акавкаsьеъ�ъ. Д. О. Рязанова. -Владимiръ Пав.1ов11•1ъ Тuтовъ. П иси10 о пеJ1ъ. It. А. Бvтенева.-Пnсьмо
А.И. 'Гургене ва къ каязю А.Н. Голицыну по выход·Ь въ отставку (1842).-Писъмо графа ·л. А. Везбородки
къ 11осковскоъ1у rлаnuокоъ1ав;�;ующеч князю Прозоровскому о ъ�артинистахъ.-А. V. Пушкпвъ въ се.1Ъцt Ми
хаfiловс1(омъ.Разшаэы простолюдпновъ-совремевпш(ОВЪ, - BocпoJшuaniя юриста.П. Н. Обяппскаго.-llзъ nа
млтныхъ заъ1·kтокъ стараrо rвардеfiца.-Изъ nисемъ къ издателю "Pyccnaro Архива". 1-е.Н. В. Ханыкова (о
Хивппскомъ походt 1839 r.). -П-е. Г. Д. Щербачева ( объ офпцер'h-rероt М ецгерt).
ВЪ ПРИЛОЖЕВIИ: 3аuиски Филщша Филипповича Виrеля. (Новое nцапiе съ подлпвuоfi рукописи).
Годовал ц·J;на "Русско!tу Архиву" въ 1892 rоду съ пересылкою и доставкою ДЕВЯТЬ руб.Для Ч)ЖИХ'Ь
краевъ ДВ1.НАДЦАТЬ рубдей.
Подписка принимается въ :Москвt , въ копторt "Русскаrо Архива", близь Tвercкofi, па Ер��олаевскоfi
Садовой въ домt 175 и въ Петровскuхъ липiяхъ у Пеqковской; въ Петербургt--ВознесепсRiй пр., д. 22, кв.
18, у В. А. Чpm1tona, Колокольная, въ 1t11ижпо!1Ъ склад·!; Верезовскаrо и въ кпижныхъ 11агазипахъ "Новаr(}
Вреиени", въ IJeтepбypr·k, Харьковt и Одессt.
Перемtна городск. адреса на городской и ипоrород. на ипоrr·родпiй -30 к.; rородск. пи нноrород.-90 к.,
11погородuяго па ropoдc1(ofi-50 11. (по цtнаиъ почтаща).

IХ-й ГОДЪ ИЗДАНIR

ОТКРЫТ.А. ПОДПИСitА. на 1892 г.

IХ-й ГОДЪ ИЗДАН\R

,,ЗАД-УШЕВНОЕ СЛОВО"

ДЛЯ Д'ВТЕЙ МЛАДШАГО BOSPАСТ.А.
(�ТЪ 5 ДО 10Л'ВТЪ)).
Въ rодъ: 52 выпуска въ 16 стра11. большого 8-�,идолънаrJ форъ1ата, крупноtt, чет11ой печати, съ 400500иллюстрацiю1и въ текстt, 5 премiй и два ириложепiя для родителей: 1) ,,Педаrогnческiй · листо1(ъ"
113адуше впаrо Слова", )2 ,,Дtтскiя моды" ,,3адуmевнаго Слова" съ (иллюстрацiл:r,ш).
Подписная цtна па rодъ съ 11ересылкой
в доставкой . • • ••...• , • •

6 р.

ДЛЯ Д'ВТЕЙ СТАРШАГО ВО3РАСТ.А.
(отъ 10 ДО 14 лtтъ).
Въ rодъ: 52 выпуска въ 16 стран. большого 8-11идолы:аrо формата, съ 400-500 рюуш;ащ, µусек. n
ипострап: художпюtовъ, въ 11зящпой оберт11t, 5 nре!1iй и два приложепiя для родителей: 1) "Пе дагоrическiй листокъ" "3адушеспаrо Vлова", "Дtтс1(iа !!О·
ды" "3адуmевп аrо Слова" (съ рис.).
Подписна я цtна на rодъ съ пересылкой
и доставкой. •• • • . .. . .. . •

6 р.

Пер:выя: нумера. на. 1892 r., съ премiяии и приJiо:m:епi.ями уже :вышли :въ свт.тъ.
а
Подписк принимается исключительно въ книжных.ъ :магазинахъ Товарищества М. О. Вопьфъ.
С. -Петербурrъ, Гостиный дворъ. № 18.

J

Москва, Петровка, д' мъ Мнха.жов�, .\1 5-fi.

Изданiя Т-ва И. Н. I{УШНЕРЕВЪ и КО
II

книжнаrо магазина П. -К. ПРЯНИШНИКОВА.

дан,ел
. ь Де ф

жизнь и УДИВИТЕЛЬНЫЯ
0. ПРИНЛЮЧЕНIЯ РОБИНС.ОНА \

НРУЗО, .10РНСНАГО МОРЯНА, РАЗСНАЗАННЫЯ ИМЪ
САМИМЪ. Новый полныll переводъ съ англiйскаго
П. Нанчаловскаго, одобренный Ученымъ Комите-

м QНГОМерИ.

синяя ВУАЛЬ. Повtсть для д·ь
тей старшаrо возраста. Псреводъ съ англiйск.аrо. С. Л. Федоровичъ, съ 12 рпсуНRами. Цtна въ naшtt 1 руб. 75 коп. Перес_.
· · 'за 2 ф. по разстолвiю.

томъ Министерства Народнаго Просвtщеюя для
ДI ОНА МОРЛЕЯ. Переводъ съ
К
, ПОДЪ редакцiеЙ
библiотекъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заве в QЛЬ теръ • аНГЛIИСКаГО
п
рофес.
А.
Кирпичникова.
М. 1889 г. Дtна
дешй М. Н. П. Съ портретомъ автора и 100 пре- ·
2
руб.
Пересылка
за
2
ф.
по разстоюшо.
ис
1,расными иллюстрацiями въ текстt. Клише
разсматри_:
ТЕПЛОТА,
полнены въ Лондонt. М., 1889 г. Цtна за 2 тома
• ваемая какъ особыи
4 руб.; пересылка по разстоянно за 3 фунта,
родъ движенiя. Переводъ съ англiйскаго подъ
въ роскошномъ переплетt 4 руб. 75 коп.
редакц1еи проф. А. Шимкова, съ 120 рис. въ
те1,стt. Изданiе 2-е. М. 1889 г. Цtна з ру б.
БСКIЯ СКАЗКИ.
тьlс л
ача ОДНа НОЧЬ• А3РАтома.
Новый пол- 75 коп., съ перес. 4 руб. Книга рекомендована
ныll переводъ Ю. Доппельмайеръ, съ 450 рисунками
для
въ текстt. М. 1890 г. Цtна I-ro тома з р. 15 к., .Мивистерствомъ Народнаго llросвtщенiя
на велев. бумагt З р. 50 к. Цtна П тома 2 р. фундаментальныхъ и у ченичеtJкихъ би блiотскъ,
мужскихъ и женш,ихъ гимназШ, реальныхъ учи
75 1,., па велен. бумагt З р. Ц·Ьпа III т. 2 р.
75 к., на велев. бумагt З р. 3а рос1юшны!i пе лищъ и учительскихъ семинарiй, а также для
реплетъ каждаго тома прибавл. 75 к. Пересылка библiотекъ уч.ительск. инотитутовъ и городскихъ
каждаго тома за 3 ф. по разстоянiю. При вто
училищъ.
ромъ томt помtщена статья академика профессора

джонъ тиндаль

А. Н. Веселовснаго, написанная для этого изданiя.

Сочиненi.а. т. I. 3амокъ
жонатанъ Свифтъ. пY�i% i��� я жоржъ-Зандъ • Вильпре,
переводъ ДопД
ГУЛЛИВЕРА. Новыil полный переводъ П. Нанчалов пельмайеръ, _n;fшa 1 руб . 75 к.
скаго и В. Яковенко, съ бiографiей Свифта и при Джьов
анни Боиначчьо.���:��r0
иъчаншми Вальтеръ Скота, Шеридана, уна Т ей
E

К въ Лил
лора, Т еккерея и др. Томъ I: Путеwествiе
.11ипуту и путешествiе въ Бробдиньягъ. Томъ II:
Путешествiе · въ Лапуту и къ Гуигнrнмамъ. Съ 164

рисунками, р·hзанными въ Лондuнt. Ц1ша ва
2 тома 4 р. 40 It. Пересылка по разuтояшю за
3 фун. Рос1юшны.й переплетъ 75 коп.
�Издатели просятъ не смtшивать трехъ
предъидущихъ издаюй съ безчисленными пере
дtлками, не имtющими, ,кром·h фабулы, ничего
общаго съ оригиналами этихъ классическихъ
произведешй, появляющихся въ полномъ пере
в.одt въ первый разъ. �

���

реводъ академика п рофессора А. Н. Веселов
скаго. Роскошное иллюстрированное издаюе.
М. 1891 г. Т. I и II. Цъна за оба тома 10 руб.
Пересылка за 5 фун.

ж

Печатается и вскор11 поступитъ въ
продажу:.

ж.

·р

· Юлiя или Новая
аНЪ- аИЪ уССО, Элоиза, или Пись
ъrа двухъ любовниковъ, живущихъ у подножья
· Альпъ. Т. J.
• .
�

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНIЕ СОЧИНЕНIЙ

М. Ю.въ Лермонтова.
вольmихъ
ДВУХЪ

ТОМАХЪ

съ 40 ФОТОТИПiями и 120 рисунRами въ теRСТ'В.
· Рисунки исполнены
исключительно для этого изданiл художниками: И. Е. Айвазовс?l��м�,
В. М. Васиеu,овы.мъ, А. М. Васиеu,овы.мъ, М. А. Врубеле.1,tъ, Е. Е . Волжовы.1,1ь, II. Н. Ду
бовспимъ, О. В. Ивановы:мъ, Е. Л.. Еоровинимъ, Д Е. Ме11пъ, В. Е. Мшковскимъ, В. Д. По
А1Ьnовимъ, Л. О. Пастерпакомъ, И. Е. Рtьпииъем1,, Е. А. Оавиu,1шмъ, В. А. 01Ьровыщ,, В. И.
Оуриковымъ, Е. А. Трутовспимъ, И. И. Шишпииымъ.
_ ·
Текстъ вновь пересмотрtнъ и исправленъ по рукописямъ поэта, согласно указанiлмъ
вашего иввtстнаго бuблiографа П. А. Ефремова. Бiографi.а поэта u критическан стать_я объ его
проивведенiлхъ написаны И. И. Ивановымъ .
. Цtна 5 руб. за оба тома ( пересыпка по разсто"�нiю за 5 фун.).
Съ требоваniяnп обращаться въ 1tпижный магазинъ П. R. Прлппшпикова (Москва,
Петровскiя липiп, .№ 15) и nаrазипъ хпигъ и хапцелярс:кихъ принадлежпо
ете:й Т-ва И. Н. Вушперевъ и R 0• (Моснва, Ншюльсвая ул., -д. Ч:ишовыхъ).
-,

ЧЕРЕ3Ъ КОНТОРУ НАШЕГО ЖУРНАЛА МОГУТЪ ВЫТЬ ВЫПИСЫВАЕМЫ:

11 въ память С. А. Юрьева", сборниr,ъ пзданный друз1шш поr,ой
. наго. Цъна 2 руб. 50 коп. (Осталось небольшое количество эюземпл.).
Собранiе сочиненiй А. Н. Островскаго, новое изданiе въ 10
томахъ. Цъна 16 руб.
,,Въ сл'hдующiй разъ", монологъ въ 1 д. Грене д'Анкура, пе
рев. съ Фрапцузскаrо. 8. А. Куманина. Цtна 30 коп.
"Въ сонномъ царств-в", ком. И. Я. Гурлянда. Цъна комплекта
въ 12 экз. (по числу ролей)-6 руб.
,,Для nубличваго чтенiя", стихотворенiя П. И. Кичеева. (,,Евро
пе-Исr,iй театръ" No 1). Цtна 1 руб.
,,Жоржинька", ком.-шутка въ 2 д. Чека. Цtна 50 к.
,,Жрица искусства" (Свободная художница), комедiя въ 4 д. Е. П.
Карпова. Цъна комплекта въ 16 экз. (по числу ролей)-8 руб.
,,3вt,зда Севильи", трагедiя Лопе де-Вега, переводъ С. А. Юрьева. Ц.1 р.
,,Крокодиловы слезы", ком. въ 5 д. Е. П. Карпова. Цъна 50 к.
,,Ксенiя и Лжедимитрiй", драма въ 5 д. и 7 карт., въ стихахъ.
Н. Пушкарева. ( ,, Европе:й:скiй театръ" No 1). Цtва 1 руб.
,,Ликвидацiя", ком. въ 1 д. Палъерона. Перед. Э. Маттерпъ.
( ,,Европе:йскШ театръ'' No 1). Цвна 1 руб.
,,Милостники и опальные", драма въ 4 д. и 5 карт. въ стихахъ,
М. И. Лаврова. Цtна 2 руб.
·
,,На земской вив-в", др. въ 5 д. Е. П. Карпова. Цъна 50 к.
,,Немезида", ком. въ 4 д. Николая АлексавдРовича. ( ,,Евро
пейскi-И театръ'� No 1). Цъна 1 руб.
,,Перекати поле", ком. П. П. Гн1щича. Цъва 1 р. 50 к.
,,Ранняя осень", др. Е. П. Rарпова. Ц1ша комплекта въ 10 sкз.
(по числу роле:й)-5 руб.
,,Сборникъ въ пользу голодающихъц , изданiе ре,цакцiи жур
нала "Русская Мысль". Цъна 1 р., съ пересылкою 1 р. 25 коп.
"Сильнод-:вйствующее средство" или "Лучше поздно, ч-:вмъ
никогда" C,Doktor Кlaus"), :ком. въ 5 д. Аронжа, nередъл. съ явмецкаго
8. А. Куманинымъ. Цъна 1 руб. 50 rюп., для подписчиковъ нашего жур
нала-1 руб.
"Тяжка я доля", др. въ 4 д. и 5 карт. Е. П. Rарпова. Цiша 50 к.
,,Цитварный ребевокъ", вод. въ 1 д. В. Холостова. Ц'hна 40 к.
"Честь-�, ком. въ 4 д. Г. 3удермана переводъ. Н. R. цъна комплекта
(по числу ролей) 8 руб .
ФотограФическiе кабинетные портреты артистовъ Н. А. Никулиной,
М. R. 3аньковецкой, А. И. Южина и Н. И. Музиля. Цъна по 1 р .,
для подписчиковъ по 65 к.

:И nc't дра:матичес1tiл проюзведенiя сущес't'nующiа въ продажrt.

Гг. подпиечини на журналъ ,,АРТИСТЪ" аа перееылку не платятъ.

ГОСУДАР!, Иl\IПЕРАТОРЪ nъ 19 день· Мая 1889 года ВОЕ
МИЛООТИВ'ВИШЕ соизволилъ на от1tрытiе при Rомитетt Общества
Русскихъ Драматическихъ Писателей и Оперныхъ Rомпозиторовъ по
всемtстнаго по ИмпЕРIИ сбора пожертвованiй на сооруженiе въ городt
Москвt памятника покойножу драматическому писателю.
А. Н. ОСТРОВСКОМ-У.

О такомъ ВСЕМИЛООТИВ'ВЙШЕМЪ соизволенiи Комитетъ Обще
ства Русшшхъ Драматическихъ Писателей: и Оперныхъ Ко:мпозиторовъ
поставляя въ общую извtстность, покорнtйше проситъ адресовать денеж
ныя пожертвованiя въ Москву казначею Общества д. с. с. Апполону
Александровичу Майкову.
:Контора редакцiи nокорнtйше nроситъ гr. подписчиковъ, пользующихся
разсрочной, :высылать слrfщуе:м:ые :взносы с:вое:вре:м:енно-соrласно объяв
леннымъ условiямъ разсрочни, :во избtжанiе задержки въ :высылкt книrъ.

ПРИЛОЖЕНIЯ.

ДРАМАТИЧЕСКIЯ СОЧИНЕНIЯ,
напечатанныл въ No№ 1-18 журнала "Ар·rистъ" и
NoM 1-9 журнала "Теа·rральнал НиблiотеRа".
=•
;i
�:;.

..

"Автора въ театрt нtтъ", ш.въ 1 д. <.
И.Л. Щеrлова. (Къ представлевiю раs
рtшено безусловно см."Правит.В·hстп."
91 г.х� 176) . • ....... ..
.Ахъ мужчины, мужчины!" ко11.-фарсъ
въ 4 JI.. 11epeJ1.. иsъ ком. Залевскаго
Н.А.Тихановымъ (Пр. В. 91 г..\'\ 144) .
.Бабье дtло" , ш.въ 2 д.А. Н. Канаева
7
(90 r..№ 202) ..
,,Безъ кинНtала", m.въ 1 д. В.Р.Щиг
лева (90 г..№ 202) •.
7
.Богатtй" (Кротость-что бtлая зорька)
ком.въ 4 д.Е. Гославскаго (92 r.№ 7) 18
.Божья коровка", ком.въ 4 д.П. Д.
Боборыкина.(90 г.No 12)..
4
.Борьба за существованiе", nieca въ
5 д. А. Додэ, пер.Э. Э. Матерна.
(90 r..№ 12) .
4
"Братъ и сестра", пьеса въ 1 д.В. Гете
переводъ Э.Э.Матерна (92 г..№ 7). 18
• вамъ танiя сцены не знакомы?" Сценка
въ 1 д.Соч..Дрейфуса Перев.Н.А Ти
ханоrа. (91 г.No№ 1 44 и 176)
• василекъ", ко�r.въ 4 д, В.А.Кры
лова.(90 г ..№ 283) • • . .
11
.водоворотъ", др. въ 5 д.и.в. Шпа
жинскаго. (90 r.№ 12
3
.вольная волюшка", др.въ 5 д.И.В.
Шnажинснаго.(91 г . .№ 31) .... 12
.вольная пташка", ком.въ 3 д. Е. П.
Карпова (91 г.№ 276)
"Вотъ танъ водевиль", шутка въ 1 J.
Г.Н. Грессера (91 г.№ 276)
,,Встрtча", карт.въ 1 д.П.П.Гнt
дича (91 г.№ 2 76) .
17
.всякому свое", ком. въ 4 д.Н.в.Казанцева. 9( 0 г.:№ 202)
5
"Въ лунную лtтнюю ночь", этюдъ в ъ
1 д. А .С тепановой (92 r.№
. 7).
,,Въ мутной водt", ш. въ 1 д.Н.С.
Семенова (91 г.№ 144) .
,,Въ неравноА борьбt", др.въ 4 д.Влад.
А. Александрова. (91 г •.№№ 233 и 120) • 16
.въ слtдующiА разъ", сценка-моно
лоrъ въ 1 актt Грене-Даниура, перев.
съ француsск. 0. А. Куманина. (90 r.
№ 202). (Въ ОТJl.'БЛЬН. изд.нашего журнала-91 г..№ 31) . .. . . .. . • 8
"Въ сонномъ царствt", ком. въ 4 д.
И. Я. Гурлянда. (90 г..№ 202) .
• • 8
.въ старые годы", др.въ 5 д.И.В.
Шпажинскаго.(89 r.№ 258).".
1
"Гастролерша", шутка въ 1 ;�;Мствiи
Ивана Щеглова.(90 r..№ 228)
9
.генiальная женщина", шутка въ 1 д.
А.Р.Г. (91 r. № 144) . . ..... •
,Гусь лапчатыil", др.въ 5 д. И. А.
Са лова.(90 r.:№ 283) . . .. .. • . 11
,Дармоtдка", комедiя въ пят11 дtйствiяхъ И.А.Салопа.(90 r..№ 202) • • 8
.докторъ Штокманъ", др.въ 5 д .Г.
Ибсена, перев.Н.М ировичъ. (91 г.No№ 120
и 233)..• • • . • . .. • . • ..• 15

3
2

4

7
7

8
1

1

.долrъ чести", дра�rа въ 1 JI..П.Геизе,
перев.Э.·Э.Матернъ. (91 г.1Уо 176) ..
.докъ Карлосъ инфантъ испакскiй", тр.
въ 5 д.Шиллера.Приспособленный для
сцены переводъ И.Н. Грекова. Съ рисун
ка�хи костюмовъ гр.0. Л. Соллогуба . .1-4
,,Донъ Фернандо, стоilнiй принцъ", траг.
въ 5 д. Кальдерона, перев.Н.0. Арбенина
(91 г. № 94) .
.12-14
,,Дочь невtста", КО!I.-шутка nъ 4 д.
В.М. Михеева 9( 1 г.№ 276)
,,Душа потемки", сцепы въ 3 д.М. П.
Садовскаго. ( 91 г.N'Y 233) ,
"Жизнь И лимова", будп ичная драма въ
5 карт.В. С.Лихачова. (91 г.1'& 233). 15
.жить надоtло", ш. въ 1 д.В. В. Билибина. 9( 1 г.:№ 176) ....... .
.жоржинька", комедiя-фарсъ въ 2 д.
Чека. (91 г ..№ 94). (Въ отдt,ш1,щъ
изданiи вашего· журnала-91 г.№ 120).14
.Жрица искусства". ко:u:.въ 4 д.Е. П .
14
Hapnoea. (91 г.;\! 59) .
,,Заяцъ", комедiя - фарсъ въ 3 д.
И .И, Мясницкаго (92 г.•'€ 7 J •.
.золотая рыбка", ко�r. въ 3-хъ д.
3
И. А.Салова и И.Н. Ге. (90 r..№ 12)
,,Интересная больная", шутка пъ l д.
В. Холостова.(91 г.,Уо 233).•....
.искорка", ком. nъ 1 д, Пальерона, пе
ред.для русск. сцены А.Н.Плещеевымъ.
(91 г.№ 233) ..
,,Камень при распутьи", ко,r. въ 3 д.
кн.Н.П. Урусова. (91 r . .№ 176)
,,Кайсаровы", пьеса, въ 4 д. Влад. А .
А лександрова
"Коминъ по натурt", шутка въ 1 д.Ив.
Щеглова
,,Компаньоны", ком. въ 4 д.П. М. Невt
18
жина (91 г..№ 276 и 92 г.№ 7).
.Кража", драм. этюдъ въ 1 д.кн.
Д.П.Голицына (Муравлина). (90 r..№ 2 28) 9
.лебединая пtс11я" (,, КалхltС'Ь"), др.,1т.
въ 1 д.А.П.Чехова. (89 r..№ 274).. 2
.мамаево нашествiе", коы.-шут.
въ 3 д.
10
Ивана Щеглова. (90 г. .№ 283)
.мaman", ком.въ 2 д. С.Н.Терпигорева
(Ceprtя Атавы).(90 r..№ 12)... • . 3
.медвtдь", m.въ 1 д.А.П.Чехова
6
(90 г.J� 202)
.мельхjоръ", ком. въ 1 д.с. Меллера,
перев.Н. Г.(91 г.,'{о 233) ..
.молчанiе", шутка въ 1 д. В.В. Би12
, .
либина.(\!1 г. No 31) .
.мышеловка", m.въ 1 д.И. Л. Щеглова
(89 r.№ 258)
.на своихъ мtстахъ", комедiя въ 4 д.
Ник. Вл.Казанцева (92 г, ХУ 7) •
.не веяному какъ Якову", картина сель
с1tой жизни: въ 1 д.Е.П. Гославскаго.
(91 г..№ 59)
13
•
,,Не въ добрый часъ", ш. въ 1 д.И.Л.
Щеглова.(91 г.,'f! 233). . • .. . . .
.нежданный гост�." (Жа1tъ Дамуръ),
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др.въ 1 д. Эннина (передtяано изъ ро- 4,
мана Эмиля Золя), nереводъ съ франц.
И. Л. Щеглова. (90 r. № 202) . . • • 5
• незадачный денекъ", ш.въ 1 д.Н.На
менснаго. (91 г. № 233) . ...• .
.Незваный гость", небывалый анекдотъ
въ 1 д.Н.Г.Ле онтьева.(91 r. 233) .• П. П.Гнtдича.
0 Ненастье", ком:. въ 1 д.
11
(91 г.№ 59)
•
,,Новое дtло", ком:. въ 4 д.Влад. Ив.
Немировича-Данченко. (90 r..№ 283). (Въ
отд'hльно�rъ ивданiи нашего журпала91 г. No 31)
-10
,,Обухъ" (.Ни съ того, ни съ сего")
,( ,Nowy dzicnnik"), ком. въ 3д. Балуцкаго.
Перед.
для р.сц.Е. М. Б-аrо.(91 r. .№ 176). • озимь", др. въ 4 д. А.А. Луговаго
7
(90 r.№ 2021.
.опасные люди" ,,( Два полюса"), драма въ 4 д. Н. В.
Назарьевой.(91 r. № 176)."Осень", ком. въ 3 д. В. М.Михеева
9
( 1 г..№ 1 4 4) . • . .•.... • . .осколки минувшаrо", ком.въ 5 д.и
6 �артинахъ, nередtлана ивъ повt
с1·и Вс. Нрестовснаrо п
( севдонимъ) ,,Въ
ожида1�iилучша�о" 1-1. Н. Ге.(91 г.,\:·233).16
,,Отставка", шутка въ 1 д·tnст. (91 г.
№№ 144 u 176) ..
.Перекати поле", 1>onr.въ 4 д.П. П.Гнt
дича. (90 r. :№ 12) . (Въ отд. пзданiп
нашего журnала-90 r. № 228)
•
4
•плагiатъ", ко�r.въ 1 д.И.С.Баранцевича. (90 r.№ 202).
6
.подвижной лагерный сборъ", карт. нъ
1 д. Н. П Неймана (91 г.No 144) . . •
"Подъ властью сердца", др. въ 5 д. И.
Н. Ладыженснаrо (89 r. № 274) .
• 2
.по кровавымъ слtдамъ", фарсъ въ 1
д·в!Jст. Г.Н. Грессера. (90 г.№ 283)
10
.по ревизiи", эт.въ 1 д.М. Л. Нропив
ницнаrо. (91 г.№ 9 4 ) . .. . . .. . 14
.Порывъ", др.в ъ 4 д.Н. О.Ракшанина
9
( 1 r. № 31) .
12
"Послtднее сокровище", др. эт. въ 2
д.в.М. М ихеева (91 г. № 144)
.послtдня я воля", ком.въ 4 д. Влад.
Ив. Немировича-Данченко .
9
•похищенiе Сильфиды", ком. въ l д.
В. в. Билибина.(91 г • .№ 233)..
П. Чехова
0 Предложенiе", ш.въ 1 д.А.
(90 г. № 12) .
•
3
"Привtтствiе искусствъ", лирическая
сцена Шиллера, перев. Н.
Арбенина. 2
•приступомъ", сцены въ 2 д.И.В.Шпажинскаrо.(90 r. № 202) .
5
.• Рабочая слободка", драма въ 4 д.
Е.П.Карпова. (91 г.№ 276).
17
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.Разладъ", др. въ 4 д.В.А. Крылова --i�
8( 9 r.:№ 274) . . . . . . .
•. . 2
.Ранняя осень", драма въ 4 д. Е. П.
Карпова. (91 г. № 59). (Въ отд·в.11.иэд .
нашего журнала-91 г..№ 31) •. • . 13
• Ревнивый антеръ", моволо1·ъ въ сти
хахъ гр.В.Л. Соллоrуба. (89 r.№ 258)
.Револьверъ", ком. въ 1 д. В. В. Би
( 0 г. No 283) . • • .•. • . 10
либина. 9
Самъ у себя подъ страже ", ом. въ
3 д".Донъ Педро Н а льдерона дель Барка,
приспособл. 1tъ сценt С. А.!!Юрьевымъ.
к
1
(91 г.№ 276) .. •.. ....•15-17
.сарданапалъ", трагедiл Баllрона , пе
рсвод1, О.Н.Чюминой (90 г.№ 283) .•9-11
.семь бtдъ-одинъ отвtтъ", шутка въ
1 д. Хеля, перев.Н. Арбенина.(90 r •
.№ 202) . • . . . . .. . . • . • • 6
.симфонlя", коиедiл въ 5 дtйств. Модеста И. Чаиковскаго. (90 r. № 228). • 9
.скитальцы", сцена въ 5 д.Н.С.Геннина. (90 r. № 202) . • . . .. • • . 6
.старая погудка на новый ладъ", к.въ
1 д. въ стихахъ о. Н.Чюминой (90 r.
•
6
.№ 202).
.стоячiя воды", картинки совре�1.жизни
въ 3 дt!iств.П.П.Гнtдича. (()0 1·. No 228). 9
,Съ бою", ком.въ 4 д. П.Д.Бобо13
рыкина.(91 г.№ 59)
,,Сюжетъ заимствованъ", фарсъ въ 1 д.
Н.В. Наменскаго и В.С.П ичинскаго (91 г.
№ 176) ..
"Трагикъ по неволt", 111. 1,ъ 1 .1.А П.
7
Чехова. (90 r. № 202)
Три встрtчи", �юнолоrъ въ стихахъ
М.
"И. Лаврова (91 г. J\'o J 44)
"Турусы на колесахъ", ш. въ I д.И.Л.
7
Щеглова. (90 r. № 202) . . •. •. •
.Уголокъ М осквы", ком.въ 4 д. Вл.
А.Александрова. (91 г. № 276).
• 17
.У tздный Шекспиръ", Itoм. въ 1 д.И.
• 6
Я. Гурлянда. (90 r. № 202) .
.Ф едра" траr. . асина ерев.М .
Р • • , п• • . • •5-7
П.С-го., (90 r. №0Ж202)
1
.Ф отоrрафъ любитель и, ш.въ 1 д.З.
Э.Матерка. (90 г.№ 202) •..•. • 6 /
.Цtпи", др.въ 4 д.нн. А. И. Сумбатова.
1 8( 9 r. No 258)
,,Честь", ком.въ 4 д.Зудермана, переводъ съ нtм:ец1t.Н. Н.(91 r. Хо 233).16
.чудакъ", ком.въ 4 д. И. Л. Щеглова.
(91 r. .№ 2 33) .. .••.
,,Школа гостепрiим ства", ш.въ 2 д.
А.Н.Нанаева.Сюжетъ заим.иэъ пов .
Д.В. Григоровича.(91 г. № 233).
,,Эллида", др. въ 5 ]l..Г.Ибсена, перев.
В. М. Спасснои. (91 г.i'io 94) .
.••..14
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Отдtльные №№ журнала "Артистъ" продаются по 2 рубля. "Театральной Библiотеки" по 1 рублю. (Цtна тома " Театральной
Библiотеки" (4 книги)-3 руб.).
Выписывающiе изъ конторы редакцiи за пересылку не платятъ.
Экаемплнры � 4 журнала "Артистъ" вcfi распроданы. ( ,, Переr,ати поле", ком.
нъ 4 д. П. П. Гн,J:�дича ·напечатана отдfзльнымъ иадавiемъ. Ц'вна 1 р. 50 к.)

Вышепоименованныя niecы разрtшены къ nредставленiю безусловно
соотвtтетuующiе JYoJ'ii "Правительственнаго В'.1,е•rни1ш" указаны въ екобкахъ.

Аpe�wii F'уро:въ.
Драма въ пяти дtйствiяхъ
В. М. Михеева.
Itъ представленi10 дозволена. С.-Петербурrъ, 8 нолбря 1891 r . .№ 1781.
Paзptmenie постановки пiесы на сцен'!! заnиситъ отъ ъ1tстнаrо аrента Общества Русшшхъ Драмати
ческихъ писатеяей.

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.
Арсенiй 0едоровичъ Гуровъ, адвокатъ и писатель, бывшiй профессоръ, подъ 40 л.
Павелъ Михайловичъ Торбtевъ, богатый, родовитый помtщикъ, подъ 6U л.
Ольга Аркадьевна, его жена, подъ 50 л.
Елена, 22 л.
} ихъ до ч ери.
Варя 18 л.
Иванъ Сергtевичъ Станицынъ, молодой помtщикъ, сосtдъ Торбtева, 23 л.
Александръ Михайловичъ Торбtевъ, братъ Павла Михайловича, археолоrъ, за 40 л.
Егоръ Ильичъ Полеваевъ, полковникъ въ отставкt, другъ Гурова, его ровесникъ .
Софья Николаевна Лучинина, богатая вдова фабриканта, за 40 л., но очень моложава.
Андрей Лукичъ Верхотовъ, важный чиновникъ, среднихъ лtтъ.
Петръ Нинолаевичъ Бtлевскiй, сверстникъ и товарищъ Станицына по университету, изъ
золотой молодежи.
Наумъ 0омичъ Лабазинъ, докторъ, за 40 л.
Порфирiй, лакей Гурова.
Даша
С м � } слуги Торбtевыхъ.

е ен

Слуга изъ ресторана.
Слуга Полеваева.

Первое дrьйствiе-во Крылtу, второе-во Петербур�rь, во 11,учшей �остиппицrь, 3-е
въ этол�ъ же �ородrь, въ долtrь Торбrьевыхъ, 4-е - па квартирrь Полеваева, 5-е - въ
окрестпостяхъ Петербур�а, въ 11,rьсу.
'-'

Д"БИСТВIЕ ПЕРВОЕ.
Въ �лубипrь сцеиъ� памьво в��дrьиъ оте11,ъ съ ресторапомъ; направо отъ neto море; иа
1�ервол�ъ п11,ан�ъ смьва ска11,ъ�, 1ожныя деревъя, направо J.tежду деревъями идетъ доро�а.
Ва авапсцепrь-мета11,11,ическая дачпая л1еб@лъ и cmo11,uicu, па�срытые бrмыми скате ртями. Пол,денъ.
Я:ВЛЕНIЕ 1-е.
Бtлевскiй (по мьтиему франтовато Qд1ьтый
вход�ипъ справа по доро�rь, садится къ од
пол�у изъ сmО/tuновъ и за�суриваетъ cuiapy).
Бtлевскiй. Фу, жаркп ... Проклятый этотъ
Крымъ! Все подъеnш, да спусrш. Л. солнце жаритъ
точно освир·впtлое... Правда, есть и нтересныя
особы, но надоtли мнtl Пр·tсноваты эти отече-

ственныя нимфы и сирены •.. Нtтъ у нихъ того,
что заставило бы и жару забыть ... На, одной
красотt, да склонности къ адюльтеру далеко пе
уtдешь ... То ли дtло въ Парижt, въ Вtн·в ..,
(Задумчиво ушыбается.) Да, не упроси иеня
Станицынъ-не поtхалъ бы я въ эту отечествен
ную Италiю. Что дtлать, дипломатическое пору
ченiе ...Практика для меня, будущаго аташе 11ри
дядюшrtt Ileтpt Павловичt въ Врюсселt... Да,

АРСЕНIЙ ГУРОВЪ.

дипломатiя, дипломатiя... интересное дtло... Од
нако, я у цtли-надо произвести рекогносци
ровку... Что это здtсь ни души! (Kputtumъ,
х.11,опая въ .11,адоши) Ей! Человtкъ! Gai·�on!
.ЯВЛЕНIЕ 2-е .
Бtлевскiй, и Лакей (выходитъ изъ ресто
рана).
Бtлевскiй. Во-первыхъ, подайте мнt сель
терской воды, во что бы-то ни стало сельтер
ской воды! У!шраю отъ жажды.
Лакей. Слуmаю-съ! (Хочетъ идти.)
Бtлевскiй. Постой, постой! Но главпое: сто
итъ у васъ въ отелt 1·оспожа Лукашева?
Лакей. 'l'акъ точно:
Бtлевскiй. Не торопись, мой другъ. Дай до
говорить. А съ нею въ одвомъ пом·hщенiи Елена
Павловна Торбtева?
Лакей. Такъ ·rочно! Барышня съ ними жи
ву·rъ-съ ...
Бtлевскiй. Превосходно. До�1а она сейчасъ?
Лакей. Да-съ. Объ эту пору онt почти что
пе выходятъ.
Бtлевскiй. Еще лучше! (Выпил1ая бул�аж
пиm и изъ neio 1сарточку.) Такъ возы1итс,
мой достойный другъ, сiю в'l;рительную гра
моту и, вручивъ оную вышеозначенной барышнt,
спросите у нея аудiе1щiю для мепя ..
Лакей. 3начитъ, желаете видtть ихъ?
Бtлевскiй. Совершенно справедливо. Вы про
пицательuы. Скажите, что очень нужно; по
дtлу!
Лакей. Слушаю-съ. ( Уходитъ.)
ЯВЛЕНIЕ 3-е.
Бtлевскiй (одппъ. Куря cuiapy) Да, дип
ломатiя, дипломатis�! Не попасть бы мнt въ
глупое положенiе съ этой дипломатiей... Убtж
дать барышню-взять назадъ отставку, кото
рую она предложила своему жениху, дtло щекотливое... Вотъ другая сторона вопроса болtе легка... Узнать истинные мотивы оной отставки ... Это развtдае�rъ... Жаль прiятеля.
Надо потtшить... А по-моему :все равно поче
му, виляетъ дtвка, ну и плюнь на нее...
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Бtлевскiй, и изъ ресторана выходитъ Лаба
зинъ ...
Бtлевскiй. Ва! да никакъ эскулапъ ... На
умъ еомичъ, вы?
Лабазинъ. Къ вашимъ услуrамъ, Петrъ Ни
колаевичъ! И вы въ пламенной Тавридt?
Бtлевскiй. Отчасти... Вtрнtе-nшмолетпо,
Вылъ я по дi;лу въ Одессt-и заглянулъ... А
в ы... навtрное, сопровождаете какую-нибудь...
пацiевтку?..
Лабазинъ. Представьте: какъ разъ въ точку
попали...

Бtлевскiй. Еще бы! Недаромъ, батюшка, въ
диплоn�аты готовю1ся•..
Лабазинъ. Только въ одноn1ъ нав·kрно оши
баетесь! Полагаете-молодую, скучающую ба
рыньку?
Бtлевскiй. Ну, вотъ, зачtмъ же такъ дур
но др1ать о !1оемъ умt ... Будь вы, юtкъ я,
напримtръ, - праздношатающiйся мамепькивъ
сынокъ-я такъ бы и заключилъ, какъ вы
говорите, а вы эскулапъ, уже нажившiй брюш
ко, солидный... Навtрное, пожилая, и главное,
богатая...
Лабазинъ. Чортъ возьми!.. вtдь вы, д·М
ствптелыю, дьявольски проницательны... Слы
шали вы про Лучинину? ..
Бtлевскiй. Миллiонершу? Это у которой еще
былъ знаn1епитый процессъ? Съ котораго зr.1гремtлъ, какъ адвокатъ, Гуровъ?
Лабазинъ. Она cania.я. Состою ея лейбъмедикомъ..•
Бtлевскiй. Завидую. Говорятъ, красивая ба
рыня...
Лабазинъ. Да, но с1,оро ей 50 стукнстъ.
Бtлевскiй. Д·hйствительно, года серьезные.
А Гуровъ теперь у ней въ отставкt?..
Лабазинъ. То-есть это вы что же, ва
счетъ чего? Онъ никогда и пе былъ ея дру1·омъ сердца... Они искрепн·вйшiе друзья...
Онъ ей 01rавалъ тогда nraccy услугъ... осво
бодилъ отъ нсвыносимаго муж::�, совершенна
го Тита Титыча... Она хранитъ къ нему
глубокую благодарность...
Бtлевскiй. Ну, что опа къ нему храпитъ въ
сердцt-это, вtроятно, ей извtстно ... Онъ, го·
ворятъ, мужчина плtнительпый!
Лабазинъ. Да, натура блестящая, энерги
ческая, многостороння.я.. . но все, что о немъ
и Лучnниной говорятъ-сплетни... Опъ и мо·
ложе ея чуть не на десять лtтъ... Да, кстатк,
вы nюжете позн:шомитьс.я съ виn,ъ, онъ здtсь
сеfiчасъ. Его вызвали татары по земельному
вопросу...
Бtлевскiй (оживмпио). Онъ зд·kсь? И дав по?
Лабазинъ. Да, ужь съ &1tсяцъ...
Бtлевскiй. И онъ, дtйствительно, увлекателенъ? Itрасавецъ?
Лабазинъ. Itрасивъ, блестящъ, даровитъ ..•
Бtлевскiй. Слушайте, вы знаете зд·kсь 'l'ор
бtеву?
Лабазинъ. Елену Павловну? Еще бы! Пре
красную валькирiю-ка1tъеепазываетъ Гуровъ...
Мы вс·k одниъ1ъ кружкомъ живемъ. Устраи
ваемъ кавалькады, пикники...
Бtлевскiй. И онъ, Гуровъ, въ этомъ кrуж
к·k? Онъ вазываетъ ее прекрасной валышрiсй?
Лабазинъ. Да, да! Что вы такъ всполо
шились?
Бtлевскiй. А.хъ, докторъ... вы мнt бросаете
лучъ свtта на •.• но остальuое-молчанiе, какъ
rоворитъ Гамлетъ...
1
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Лабазинъ. Что такое?
Бtлевснiй. Н tтъ, нtтъ, пtтъ! Тuйн� дип
ломата.
Лабазинъ. А, ну въ_ такомъ случаt рано
или поздно ее весь мi_ръ узнаетъ ...
ЯВЛЕНIЕ 5-е.
Тt-же и Ланей (вы.ходить изь ресторана съ
сел,ътерской водой).
Бtлевскiй. Гдt же ты, братецъ, запропалъ?
Передалъ ка.рточч?
Ланей. Передалъ-съ. Опt просили подождать
здtсь. Рнt сами сюда выйдутъ ... ( Уходитъ.)
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Тt-же безъ лакея. Изъ рестораип. В"Ь му
бшиь по1.азывается Гуровъ подъ руку съ
Е'леной, за ними Лучинина 1�одъ руку съ
Полеваевымъ.
Лабазинъ. Вотъ ()НЪ, смотрите!
Бtлевснiй. Подъ руку съ Еленой Павловной?
Лабазинъ. Да. Онъ самый.
Бtлевскiй. Эффсктпал голова! (Лабазинъ
иаправ.�яетс я ви�убь ci,enъi къ Лучин.иной
1t По.11,еваеау и та.мь тихо раз�овариваетъ
сь uu,,iu. Е i ена и Г,уровь выходятъ на аван
щену)
Елена (освобождая свою руку изъ-подъ
ру,щ Гурова). Pa1·don, Аrсенiй Оедоровичъ ...
(Протя�ивая руку Бrьлевско.л�у.) Петръ Ни
колаевичъ! Очень рада васъ видtтr,... Вы, вt
роятпо, заtзжа.11и нъ папа и привезли мпt по
востff о нашихъ ... ( Омядывается на Гурова.)
Гvсuода, позвольте васъ позпакомить- Петръ
Н1�колаевичъ Вtлевскiй,-!рсенiй еедоровичъ
Гуровъ . .. (ОН,и оба сдержанно ю�аилются,
впи.11ательно иаб11,10дая дру�ь дру�а.)
Бtлевсиiй. Виноватъ, Елена Павловпа . Я
прямо изъ Петербурга, ваши же въ деревнt,
поэтому л ихъ не видалъ... Я ю1tю къ вамъ
порученiе. ( Зорко сл,пдитъ за 11,uцaAtu Елены
и Гуро&а.) О 1·ъ моего друга Ивана Сергtевича
Сrrнпщына ... (Гуровь отворачивается, Еле
иа с.л�ущепа.)
Елена. (Гуров у). Арсепiй еедоровичъ! Поз
вольте мпt сказать пtсколько словъ Петру
Николаевичу. (Гуровъ почти�пе11,ьио к.11,апяет
ся и сдержанно, Аtра,тмй, отходить tсъ Лу
чинпной, По11,еваеву и Лабазину; всrь om.,
уходятъ направо 'ХЪ А�орю.)
ЯВЛЕНIЕ 7-е.
Елена и Бtлевскlй.
Бtлевснiй. Прежде всето, Еле на Павловuа,
спtшу передать вамъ глубочайшiй nоклопъ Ива
на Сергtевича ...
Елена (хоЛ,()дно). Благодарю васъ...
Бtлевснiй. Потомъ ... (Пауза.) Вамъ пе безъ
извtстно, что я ближайшiй другъ Станицына...
Его ухаживапье за вами, его сватовство, на-

конецъ, ваше согласiе на его предложевiе,-все
это, какъ вы знаете, происходило па моихъ
rлазахъ...
Елена. Вамъ, должно быть, также извtстпо,
что все это копчено.
Бtлевснiй. Къ сожалtнiю, да ... .Я это знаю ...
Вотъ по этому поводу л и являюсь...
Елена. Я не знаю, что вамъ :могъ пору
чить Станицынъ .•• Я написала ему мое окон
чательное ptmeнie.
Бtлевснiй. Елена Павловна! Ваня собствен
но поручилъ мвt только увидtть васъ, убt
дитьсл, что вы з доровы.•. счастливы. (При
стам,ио CAiompumъ на нее.)
Елена (смущаясь и отворачиваясь). Пе
редайте ему, что .я совершенно здорова и... спо
койна ...
Бtлевснiй. Но счастливы ли? Его глав
пыиъ образомъ интересуетъ этотъ воnросъ.
Елена (раздражеиио). Ну да •• .я ... я сча
стлива, если угодно !
Бtлевснiй (1е11,аияясь). Вы простите мою
назойливость, Елена Павловна, но... по ... здtсь
ужь л не исполнитель порученiл, а дtйствую
самостоятельно, какъ другъ бtднаго Вани, какъ
любнщiй его человtкъ. Елена Павловпа! Rанл
слишкомъ хорошiй человtкъ, чтобъ пе огор
чаться, не болtть за него душun ... и ... и пе
желать знать, чт() заставило особу, любившую
его, оттолкнуть его, сдtлать несчастнымъ ...
Елена· (взво11,иоваииая ). Петръ Николае
вичъ! Развt н саиа не знаю... Развt :мнt не
мучительно было .•. Вы правы. Онъ хорошiй,
очень хорошiй человtкъ... Но развt я вино
вата, что приняла за любовь къ нему чувство
дружбы, еще съ дtтства окрtuшее между мною
и ю1ъ... Я поступила легкомысленно, что со
гласилась быть его женою... во ... л подумала...
я поняла, что не J1юблю его. . . JI пе желаю
его обманывать .
Бtлевснiй. Елена Павловна, простите меня,
по вы теперь поняли, что такое пастолщее
чувство женщины къ мужчинt? Вы только
теперь научились отличать его отъ дружбы
дtтства?
Елена. Петръ Николаевичъ! Что за намеки!
Теперь ничего особеннаrо не произошло ... Я
просто подумала 1 дала себt отчеrъ•..
Бtлевснiй. Елена Павловна . .. хотите сдtлать
добро длл Вани? Напишите ему, что вы лю
бите другого ... Это сразу лишитъ его всякихъ
надеждъ, и опъ у спокоится ...
Елена (во11,иуясъ). Но л не люблю••. никого
пе люблю ...
Бt11евснiй. Никого? Въ такпиъ случаt Ваня,
зпачитъ, можетъ еще падtлтьсн ... Вы еще поду
маете.. . и кто знаетъ•.. Знаете, истинная друж
ба между мужеиъ и женой иногда ст6итъ вся
кой С'l'расти.
Елена (�орячо). Нtтъ, нtтъ ..• .Я никогда
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не буду женой Станицына. Пусть онъ про
ститъ меп.я и пе питаетъ обманчивыхъ надеждъ ...
Онъ такъ иолодъ ... Мало-ли дtвушекъ...
Бtлсвскiй. Елена Павловна.. . да вы не вол
нуйтесь такъ... Что-жь дtлать, если вы пришли
къ такому рtшенiю... Мнt только жаль Ваню.
Дtвушекъ то мноrо, да едва лн есть дру1·ая,
кому бы овъ такъ отдался душой съ самаrо
дtтства, какъ ва!IЪ.
Елена. Петръ Николаевичъ! Но если я не
могу... не могу...
Бtлевснiй. Елена Павловна... сознайтесь
мнt, как'!. другу Вани ... вы любите другого?
Вы полюбили его за этотъ промежутокъ вр�
мени, 33 эти два мtсяца, какъ вы въ Крыму?
Елена (иеискреино смпяtь). Полноте! Ка
кая была бы инt необходимость скрывать? Вы
фантазируете. Лучше пойдемте ко мнt въ
отель. Я вижу, что васъ все-таки прпслалъ
Станпцынъ, что онъ все еще надtется ... Л
напишу ему нtсколько строкъ и попрошу васъ
передать. (Идетъ быс1про ю, отелю)
Бtлевскiй. Rъ вашимъ услугамъ. (Сллъдуеrпъ
за ией. Оба уходятъ въ отем,.)
.НВЛЕНIЕ 8-е.
Справа ото л�оря входятъ Гуровъ, Лучини
на и Полеваевъ.
Гуровъ (раздраженно). Они ушли!
Лучинина. Арсенiй еедоровичъ! да полноте
вы волноватьс.я,
Гуровъ. Rакъ ш1t не волноваться, !tOrдa она
сказала, что nереговоритъ съ этимъ вылощен
нымъ франто:мъ нtсколько словъ, а вм·J;сто то
го... ушла съ нимъ. Обманъ ли это съ е.я
стороны или забывчивость, я не могу допу
стить ни того, ни другого. Выть игрушкой не
въ иоихъ привыч1,ахъ... Особенно...
Лучинина. Особенно игрушкой жепщинъ?
Гуровъ. Да... и особенно женщины-ребен
ка, какъ Елена.
Лучинина. Ну, Елена не таrой ребеnокъ. Ей
22 года...
Гуровъ. Ахъ, что 1·одаl Елена-чудна.я дt
вушка, но у вея нtтъ ни малМшей воли, ни
иалtйшихъ uринциповъ, кромt развt азбучной
морали, привитой къ ней милti!шими родителя
мп... А безъ воли и nринциповъ человtкъ, хотя
бы и съ сtдиною въ головt,-или негодяй, или
ребенокъ. Таковъ мой взrлядъ!
Лучинина. Если Елена ребенокъ, тtмъ болtе
непонятно ваше увлеченiе ею. Вы и подобное
оранжерейное растенiе, 1tакъ Елена! (Пожи
. маетъплеча.шt.)
Полеваевъ. Да , Арсенiй-и мн·в не совсtмъ
понятно... Если только ты им·всшь серьезны.я
1Ja11tpeнiя, а не рош passer le temps ...
Гуровъ. .Н? pour passe1· le temps? Что я
мальчикъ, или мерзавецъ? Неужели ты до сихъ
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поръ не понялъ, что для меня-эта дtвушка
все, понимаешь, все?
Полеваевъ. Послушай, голубчикъ, или ты бо
ленъ и у теб.я голова не въ порядкt, или ты
позорно изм·J;нился. Для тебя, Арсенiя Гуро
ва, для человtка, клавшаго всю душу въ про
веденiе своихъ мыслей путемъ печати, путсt1·ь
каеедръ университетс1tой и судебной, для тебя,
добившагося громкой извtстности, влi.янiя, для
тебя какан то кисейна.я барышня становится
всtмъ! Иаумительно!
Лучинина. .Н давно это твержу ему, Егоръ
Ильичъ.
Гуровъ. О, да если·бъ цtлый мiръ п ринЯдСЯ
кри·шть мнt это въ уши, я бы только расхо
хоталс.я въ отвtтъ. Друзья !IОИ, нельзя быть
столь узкимъ И Пt'дантичнымъ въ пониа�анill
людей. Да, дл.я мен.я мои мысли, мое влi.яJJie,
мо.я дtятельность-важны. Но развt менtе ва
женъ воздухъ? .Н хочу мыслить, но и дол
женъ неизбtжно дышать ... Что общаго между
бездушнымъ к ислородомъ и сознательноll, мо
жетъ быть, великой идеей человtка? Л вдох
ните настоящаrо, бодр.ящаго кислорода, и мысль
ваша будетъ сильн·J;е... Мн·J; нужна Елена, ка1,ъ
кпс.1ородъ жизн11! Посмотрите, съ того дня,
какъ я заключу ее въ объятi.я - паду ли .я
умственно!
Лучинина. Друrъ мой, Арсенiй еедоровичъ,
да развt я о томъ спорю. Я, любяща.я васъ,
какъ мать сына... Да, вамъ пора завести се
мейный очагъ, вамъ пора привязаться сердцемъ
прочно къ одной женщинt. .Н первая всей ду
шtй желаю этого...
Гуровъ. Софья Николаевна! (Ц�ълуетъ �о
рячо ея руку.) Знаю, знаю, дорогая, что бо
лптъ ваше сердце о вашемъ безпутномъ холо
ст.як:1;-прi.ятелt. . . Ну, такъ что-же... Вотъ .я
и готовъ, вотъ .я и у порога къ семейнояу
счастью. За что вы такъ педовольны моимъ вы
боромъ, за что вы такъ не любите мою Елену?
Лучинина. Арсенiй еедоровичъ! Не пара опа.
вамъ... Ни она, ни е.я семья. . . Ни по воззрt
нiямъ, ни по привычкамъ.
Гуровъ. У Елены нtтъ воззрtнiй, у не.я бу
дутъ иои воззрtнiя.
Полеваевъ. Смотри, Арсепiй, не ошибись.
22-лtтней женщипt, съ дtтства воспитаннuй
въ старо-помtщичьей рутинt, не такъ легко
привить твоп воззрtuiя.
Гуровъ. Ты думаешь? ( Презрител,ъно.) Мпt
жаль, что ты мало меня зпаешь.
Лучинина. Арсенiй еедоровичъ! Вtдь .я знаю,
вамъ нравились и другiл, и, по-моему, гораздо
болtе подходящiя ... Почещ же пелремtнно эта ...
Гуровъ. А! другiя, другiн! Конечно, не одну
женщину .я зналъ и любилъ на своемъ вtку, и,
если хотите, любилъ съ бuльшей страстностью,
чtмъ Елену... Но пи отъ одной на меня не
вtяло такою прелестью, какъ отъ не.я... Еще
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въ прошломъ году, встрtтивъ ее у моего дру
rа,сенатора 3алtскаrо, въ Петербурrt,-я былъ
очарованъ. Но я еще колебался, не искалъ
встрtчъ съ нею, а теперь, эти полтора мt
сяца въ Крыму, въ одномъ отелt, въ посто
янномъ общенiи ... Нtтъ, друзья мои, ваши раз
говоры ни къ че11у. Простите, но они мвt да·
же ш1до·вли. Чтобъ положить И!IЪ конецъ , я
вижу, вывужденъ сообщить вамъ, что у насъ
съ Еленой все рtшено. Она-моя невtста!
Лучинина. :Какъ? Уже? Арсевiй 0едоровичъ!
Полеваевъ. Арсенiй! Выть не можетъ!
Гуровъ. Это фактъ. Но, пока, глубокая тайна, о чемъ я в асъ серьезно предупреждаю,
Тайна, пока ея родители не подпишутся подъ
нашимъ рtшенiемъ. Я намtренъ употребить все
мое умtвье д·hйствовать на людей, чтобы до
биться отъ нихъ этого. Я не желаю, чтобы мой
союзъ съ Еленой сопровождался разд()рами и
непрiятностями... Я этого не желаю и этого
не будетъ! ( Взвол1новаппъ�й, ходитъ по сце
тъ. Jl.учипина и По11,еваевъ подавмнно .мол11атъ.)
Гуровъ (сл�отря на карл1аппъ�е •tасьу.
Одна1,о аудiенцiя съ этимъ франтомъ тянется
довольпо долго... ltъ сожал·внiю, я не имtю вре
мени ждать, когда Елена Павловна соблагово
литъ в новь появиться.. . !fнt надо повидать
моихъ Ахметокъ насчетъ ихъ размежеванiя.
До свиданiл. Черезъ полчаса, �,аксимумъ, я
верпусь ... Если Еленt Павловнt угодно вид'krь
меня, пусть въ свою очередь подождетъ. (При
��однявь шляпу, уходитъ направо iio доро�rь. )
ЯВЛЕНШ 9-е.
Полеваевъ и Лучинина.

Полеваевъ. Ну·съ, Софья Николаевна, какъ
вамъ нравится вся эта исторiя?
Лучинина. Мнt ихъ обоихъ жаль: и его, и
эту бабочку, летящую на огонь. Онъ не най
детъ въ ней ни малtйшаго удовлетворенiя сво
ихъ nысшихъ требованiй. Она ему скоро надо
tстъ и будетъ давить только какъ обуза, а
опъ... сд'hлаетъ изъ ноя свою рабу. Ему нуж
но женщину большого ума, чтобы сохранилось
равновtсiе отношенiй. А подчинись ему же·
на вполнt,-онъ первый вачветъ презритель
но относиться къ ней. Да, мнt ихъ жаль, очень
жаль.
Полеваевъ. Софья Николаевна, а я думаю,
нашъ прiятель слишкомъ над·hется на себя.
Я имtю понятiе о семьt 'l'орбtевыхъ. Никог
да старикъ не согласится выдать дочь за Арсенiя.
Лучинина. Ну что-жь! Они поженятся про
тивъ воли ел родителей. Елена совершенно
лtтняя, а Арсенiй 0едоровичъ разв·в остано
вится предъ чtмъ-нибудь?
Полевае11ъ. Онъ-то не остановится, да ба-

рышня-то, кажется, такъ воспитана, что про
тивъ воли родителей не пойдетъ замужъ.
Лучинина. Полноте! Да ужь онъ теперь сд·в
лалъ изъ нея свою рабу. Она только и слt
дитъ взглядомъ, не хочетъ ли онъ чего. По
смотрите, 1tакъ ей достанется за эту аудiенцiю,
какъ онъ выражается, съ этимъ uетербурж
цемъ. Она всюду пойдетъ за нимъ. Да и,
наконецъ, того и rляди-онъ и ел родителей оча
руетъ. Ему пе рtдкость получасомъ разговора
обращn.ть въ друзей своихъ злtйшихъ враrовъ.
Полеваевъ. Что же намъ д·влать? Неуже
ли, сложивъ руки, допустить сдtлать непрости
тельную глупость?
Лучинина. Подождемъ, посиотрю1ъ. Во вся
комъ случаt, не нужно съ ниn1ъ спорить. Это
его только раздражаетъ и подзадориваетъ.
Полеваевъ. Д·влать нечего. Л все-таки ду·
маю, что изъ всей этой исторiи ничего не вый
детъ. До свиданья, Софья Николаевна. По
бtгу па почту, нtтъ ли мнt писемъ. (Ухо
дитъ направо по дороиъ.)
ЯВЛЕНIЕ 10-е.
Лучинина (одна, садясь иа скащ,ю). Д11. •..
Какъ сильна надъ мужчинами эта внtшнля пре
лесть красоты и молодости. Умъ, предусмотри
тельность, силу характера-все обезсиливаетъ
она, даже больше, дtлаетъ своими слугами.
Вмtсто того, чтобы остеречь, умъ софизмами
убtждаетъ, что тутъ то и счастiе; вм·tсто того,
чтобы указать на униженiе склоняться передъ
глупой красивой мордочкой, виtсто того, чтобы
бороться съ этимъ униженiемъ, гордость, ха
рактеръ стараются добиться узъ съ этой мор·
дочкой. Даже противно подумать. А когда ста
р·hешь, когда, чувствуя вс·h свои духоввыя си
лы, не чувствуешь только этой глупой физи
ческой свfжести..• ( JJ[рачно задулtь�вается).
ЯВЛЕНIЕ 11-е.
Лучинина и Елена (въ�ходятъ изъ отеля).
Елена (подходя ia, Лучиииной). Софья Ни
колаевна! Вы однt? Задумались? грустно?
Лучинина. Да, милая 1/elcne. Наши 1tавале
ры ушли по дtлаъ1ъ ...
Елена. А я кое-какъ отдtлалась отъ этого
петербургскаго знакомаго.
Лучинина. Гдt же онъ?
Елена. Ушелъ той стороной, по набережной .
Лучинина. Онъ С()общилъ ва11ъ что-нибудь
интересное?
Елена. Н·в1·ъ, напротивъ... И зач·в.мъ 1·0;11,1,0 они меня мучаютъ?
Лучlfнина. Дорогая Hclene... Вы взволно
ваны?
Елена. Да, я разстроена... Софья Николаевна ... вы такая умная, добрая... Наконецъ, вы
другъ... (Зал1ииаясъ.) Словомъ, я не хочу отъ
васъ скрывать... У мена былъ женвхъ, я ему
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Елена (въ востор�rь хватая и и,1ълуя eio
руху). Милый мой! орслъ мой! Возьми меня,
научи меня быть такой· же, какъ ты.•. Слу
шай, Apceniй... Дорогой мой, я сама не знаю,
что со мной дtлается ... Влизъ тебя я чувст
nую что-то новое, точно и я и все вокругъ меня
из11tняетсл... Слушай, и я знала умныхъ, образованныхъ людей ... Папii, дяда ... и другiе... они
начитаны, умпы... Но, когда я съ тобой, они мнt
1шжутся та,шми с лабыми, мелкими, точно ты
раздвигаешь вокруrъ :меня какiя-то цреграды,
которыхъ л и не подозрtвала... не замtчала .
Шире, tвободнtе ста1101штся вокругъ :мен.я •..
грудь дышетъ вольнtс, тяпетъ въ какую-то даль,
впередъ... (Захръ�ааетъ и�аза, опускается
1еъ нел�у на �рудь.)
Гуровъ (�ордо улыбаясь). Бtдная голубка,
которую до сихъ поръ водили на золотой цt
почкt... 'l'ы сравниваешь меня съ другими, съ
твоими родuыми. Они увшы, образованы... Охот
но в·J,рю. По знал и ли они, что такое борь
ба? Испытывали л и они чувство побtдптеля?
А я воспитанъ борьбой... Я дышу этимъ чув
стномъ! Слушай, Лена, �шоrо есть васъ, дtву
шекъ, съ золотыми зnдатками, да мало людей,
tпособныхъ дать 9тимъ задаткамъ свободное раз
витiс. Эмансипацiя женщинъ-все еще :миеъ.
Мужчuна все еще вашъ учитель, руковомтель.
Онъ одинъ :мпжетъ указать, что, кро:мt пол3а
нiя ящерицы, есть и полетъ ор.та... И человtку
этотъ полетъ также доступенъ!
Елена. Милый, n1илый! Я бы весь в·вкъ си
д·hла ВО'ГЪ ТаКЪ, СКЛОНИВШИСЬ КЪ теб·J;, И слу
шала, слушала...
Гуровъ. Весь вtкъ! Сидtла бы! Это въ те
бt старая за1,васка . Тебt нс слушать, )JН'h
не говорить теперь надо, а дtйствовать, бо
роться, завоевывать счастье... 1'еперь между на
!IИ все ясно. Колебанiй больше быть не можетъ.
Пора приняться за дtло. · Rогда ты tдешь нъ
твоимъ?
Елена (робко). Я оgлть получила письмо
отъ мамы. Ыеня торопятъ.
Гуровъ. И прекрасно ... tде!!ъ, какъ 11ожно
скор·ве въ Петербургъ.
Елена (приникая w, нелtу). Милый! мнt
ст,1ашно .. .
Гуровъ. Страшно? Моей нев·нстt? Ты еще
не отучилась отъ этого rлy11aro чувства страха?
Елена. По они до сихъ поръ 1шч1Jrо не зна
ютъ. А папа, л по1шю, еще когда я пе была
еще знако�,а съ ·rобою, враждебно rоворилъ
о теб·h...
Гуровъ. По мы съ нимъ шшоrда пе встрt
чались.
Елена. Онъ говорилъ по поводу твоихъ :мнt
нil!, по поводу твоихъ р'l,чсй и сочиненil!.
Гуровъ. А! старая исторiя. Не моrутъ люди
простить человtку, что онъ думаетъ не такъ,
какъ онп. Пустяки! Что, кро11t этого, можетъ

въ его гла3ахъ преплтствовать нашему браку?
Матерiальное положепiе л составuлъ себ·в 3а
видное, по воспитанiю л человtкъ вашего кру
га, позорнаrо пятна на моей чести не имtетсл.
Елена. Я ::�се-таки боюсr,, что они не согла
слтсл!
Гуровъ. Лена! Ты меня злишь! Боюсь, да
боюсь! Вtришь ли ты хоть снолы;о-нибудь въ
мой умъ? Съ мальчи:комъ имtешь дtло? Что
мы-ка:къ .молокосо сы лвимсл къ твоимъ ро
дителямъ, бухъ имъ въ ноги-благословите, тя
тенька, маменька,-ошарашимъ пи съ того ни
съ сего стариковъ?
Елена. А не лучше ли бы было.•. въ са
момъ дiлt, просто •.. явиться обоимъ... Мо
жетъ быть, ихъ тронетъ наша любовь?
Гуровъ. А если не тронетъ?
Елена. Слушай . .. Я совершеннолtтняя ... Я
уйду къ тебt... Обвtнчаемсл безъ ихъ согласiя.
Гуровъ. Вtгство, похищенiе, можетъ быть,
ро11а�1тичес1йя затtи...
Елена. Я пе говорю этого. Я только боюсь,
что измучусь въ неизвtстности. Потомъ... скры:..
вать, притворяться... Милый, мнt будетъ очень
тлжело...
Гуровъ. А, ты уже начинаешь уклонлться
отъ моего плана дtйствiй. Лена, помни: это
испытанiе не только важное по практическимъ
результатамъ, а и по тому, что оно покажетъ,
есть ли въ ТР.бt тt 3адатки, которыхъ я ищу
въ моей женt...
Елена. Голубчикъ, л все сдtлаю...
Гуровъ, Да, ты все сд·влаешь, какъ я тебt
rоворилъ. Ты вернешься къ своимъ, и ни сло
ва им·ь о нашихъ отношенiяхъ. Я поселяюсь
въ Петербургt, знакомлюсь съ твоими, при
миряю ихъ съ собой, и тогда-ты моя и ни
какiя глупости не отравлтъ наше,·о счастья...
Пойми, л чувствую въ себt достаточно ума,
9нергiи и знанiя людей, чтобы не имtть не
обходимости прибtгать къ умыкаяiю дtвицы
противъ воли родителей... Они дадутъ намъ
свое согласiе! Поня.'Iа? (Крtьпко сжимаетъ
ея руку.)
Елена. Поняла. Сдtлаю все, какъ ты хо
чешь, 1шлый. Но вtдь ты сильно, сильно лю
бишь меня ... да?
Гуровъ. Глупая! Ты со1шtваешьсл? Да, кста
ти, я и 3абылъ, что тебt сообщилъ досла
нецъ этого юнца Станицына?
Елена. Онъ все еще надtется. Я ему опять
наllисала то же. Послала съ этимъ Бtлевскимъ.
Гуровъ. Ну, и прекрасно.Я. было посердился
на тебя за то, что ты ушла съ этимъ хлы
щемъ, но: .. мн·!J стало жаль мою глупую ... ма
лсuы.ую ... валькирiю. (Нrьжно u,rьлуетъ ее.)
Теперь иди къ себt ! Я не желаю, чтобы насъ
застали вдвое!1ъ... Помни, наши отношенiя до
поры до времеuи-тайuа. (Цn,/1,уетъ ее.)
Елена. Милый! Я пьлнtю, 1юrда ты такъ
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вtжевъ, такъ ласковъ со мною! Пьявtю отъ
счастья.
Гуровъ. Н у иди, иди, моя маленькая пья
ница! (Д;муетъ ее въ �0д,ову. Она долло
с.моrпритъ eJriy въ �лаза, пото.;1�ъ �орячо цrь

луетъ и уб1ыаетr,, посылая воздушные по
ц1муи.)

ЯВЛЕНIЕ 14-е.
Гуровъ (одииъ). Да, переломъ въ моей жиз
ни готовится. Rакъ люблю я это слабое, оча-

ровательное созданiе. (У�рюмо заду.;1�ь�вается.)
Э! что бы и кто бы пи противился моему сча
стiю, я его добуду! Добуду вопреки всему!
Воображаю восторrъ и изу�rлсвiе Елены въ тотъ
день, ка1,ъ ея почтенный папенька назовет� менн
своимъ сыномъ! А этотъ день настанетъ . .Н
вtрю въ свою звtзду!
Заиав1ъсъ.

�

Д'ВИОТВIЕ ВТОРОЕ.
Дехорацiя: Ho.iiepъ хороша�о отеля. Двери пря.;110 и иаправо. Нащъво 11исьJrtеиныи
столъ съ Jrtaccoю 1ши1,ъ и бу.;1�а�ъ. У задней стпиъ� шкафъ и большое зеркал.(). lЬъ
С?СОлъ1со креселъ и стулъевъ.

.НВЛЕНIЕ 1-е.
Порфирiй облtетаетъ .;11етмхой лtебель. Въ
средтою дверь раздается стукь. Порфирiй
отворяетъ дверъ. Входятъ Полеваевъ и Ла-

базинъ.
Полеваевъ. Дома?
Порфирiй. Помилуйте, Еrоръ Ильичъ, развt
моего барина въ десятомъ часу застанешь! Вче
ра прitхали, а сегодня съ 8 часовъ во ф ра
кt и слtдъ простылъ.
Лабазинъ. И что же это... онъ всегда
такъ?
Порфирiй. Rакъ въ Москву или Петербурl'Ъ
прitдемъ-постоянно. У насъ събариномъжизнь
то идетъ, точно поtздъ съ рельсовъ соскочим
ши. Съ утра до шести часовъ или семп рыс
каемъ и.ш къ намъ народъ валомъ валитъ .
Вечеромъ, uocлt обtда на вечерахъ, въ теат
рахъ-всю ночь напролеть сидитъ вотъ, да
пишетъ.
Лабазинъ. Да когда-жь онъ сиитъ-то?
Порфирiй. А вотъ часовъ отъ четырохъ до
восьми, часика 4 спитъ, какъ убитый ... Ну,
днемъ, послt обtда часокъ прикурнетъ.. .
Лабазинъ. Однако это дьявольски здоровая
и дtятельная натура. Посмотрите, у него ни
когда утомленiя на лицt не замtтишь.
Порфирiй. Ну это иы тоже устаемъ. Схва
тится иной разъ за rолJву, да такъ и си
дитъ, выпучивъ глаза.
Лабазинъ. Прожиrаетъ онъ жизнь.
Полеваевъ. Д-да! Не будь у него rиrантскаго
здоровья, давgо бы истрепался. А что, Пор
фиша, надолго вы теперь въ Питеръ? Не слы
халъ отъ него?
Порфирiй. Надо быть вtJеыа над()лrо, квар
тиру нанимать собираемся ...
Полеваевъ. Н-да! .Н такъ и думалъ.
Лабазинъ. Процессъ у него зд·hсь ка�tой-ни
будь интересный?
Полеваевъ (ус11т,хаяео). В-да ... процессъ.

ЯВЛЕВШ 2-е.
Тt-же и Гуровъ (входитъ въ среднюю дверъ
въ палъто, -цш�индрn и съ портфеле.;11ъ).
Гуровъ. Ба! Еrоръ и до1поръ! Вотъ спаси
бо. 3начптъ, получили телеграмму?
Полеваевъ. Получили, получили ..• Только
ты, телеграфируя rдt остановился, ни слова о
томъ, itorдa тебя застать. :Мы явились, а теб;1
Н'ВТЪ,

Гуровъ. Ну, я отлучился на минутку. 'l'утъ
есть одинъ такой гснералъ, I(Oтoparo для част
ной бесtды можно пой1шть только ранехонько,
когда онъ пьетъ 1,офе. Да я и не разсчитывалъ,
что вы, иетербуржцы, заявитесь такъ рано.
А къ десяти я непремtнно былъ бы ды�а. (Бро

саетъ портфель иа сто.�ъ, сии.;11аетъ палъ
то и ШЛ,япу. Порфирiй ихъ уноситъ. Гу
ровъ во фра�иъ.)

Лабазинъ. И ужь во фрак·h! Ахъ вы, оффп
цiальный челов·вкъ!
Гуровъ. Rъ rенераду-то? Конечно, во фракt.
Знаете, докторъ,-я себя вышколилъ. Распу
щенности ни въ костюмt, ни въ чемъ-ни, ни ...
Конечно, онъ бы меня принялъ и въ сюрту
кt - меня для этого достаточно знаютъ. Но
онъ для меня дtлаетъ особенное одолженiе
приню1аетъ не въ урочный часъ, и .н показы
ваю ему особое уваженiе, никогда не яв
люсь къ его провосходrпельству не во фракt.
Вотъ мы и довольны другъ дРJ'ГОМЪ. (Весело
смrьется.) Но дtло не въ томъ... Надtюсь,
вы понимаете, что не ради вnшихъ Ь е а u х у е n х
я далъ вамъ внать, что сегодня буду въ Петер
бургt и жду васъ къ себt.
Полеваевъ. Разумtется. Я тебя прекрасно
знаю. Я ужь и доктору объяснилъ, что если
зоветъ, то мы значIIтъ нужны. Даро11ъ прiя
телей не станетъ бе3покоить. Самъ слишкомъ
занятъ.
Лабазинъ . .Н ужь подумалъ, нс ирихворну.ш
ли вы, не требуется ли мое искусство эску
лапа?
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Гуровъ. Нtтъ, зачtмъ? Что мвt дtлается?
А вотъ въ чемъ дtло, господа. Докторъ, у васъ
в<J,роятво въ Петербургt большая практика?
Ла.базинъ. Есть. Полечиваемъ...
Гуровъ. А ты, Rгоръ, въ качествt боrатаго
рантье и rвардейскаrо волковника въ отставкt,
в·вроятно, крутишься среди массы всевозможнаго
праздно-благоденствующаго люда... въ клубахъ,
на с1tачкахъ, въ театрахъ ....
Полеваевъ. Да, вс.якаrо народа знаю доста
точно.
Гуровъ. Прекрасно. Дtло вотъ въ че�1ъ. Ты
это знаешь, докторъ-еще нtтъ. Я сильно за
интересованъ Еленой Павловной 'l'орбtевой.
Лабазинъ. Подозрtвали и мы, rолубчикъ.
Уtзжая недtлю тому назад·�, компанiей иsъ
Крыма съ Еrоромъ Ильичеn1ъ, Софьей Никола
евной и Еленой Павловной-я даже удивился,
что вы съ нами не tдете.
Гуровъ. Нельзя было. Возня съ татарами
задержала. Я ни для ЧеJ'О не бросаю дtла.
Но въ концt ковцовъ татарскимъ претенsiямъ
я далъ ходъ и пока, въ ожидавiи, могу занять
ся личными д'lшами, для чего я и sдtеь. Гос
пода, я во что-бы то ни стало долженъ быть
введонъ въ круrъ знакомства 'l'орб·вевыхъ ...
Я знаю, вы сами у нихъ пе бываете... но вы
должны и;�ыскать въ вашемъ обширноъ1ъ зна
комствt такую вить, которая бы провела n1еня
по лабиринту sдtшнлrо beau шоnс1'а и ввела бы
прщю въ кабинетъ папа 'l'орб·J;ева. . . поняли?. .
Полеваевъ. Какъ не понять! Т ы думаешь
легко будетъ это сдtлать?
Гуровъ. 'l'рудво или легко-не твоя забота...
Это будетъ мое дtло. Ты дай мнt только нить.
'l'отъ-то знако11ъ съ тtмъ-то, а этотъ хорошъ
съ Торбtевыми. .. До1tторъ, вы уяснили себt,
что мнt требуется'?
Лабазинъ. I{акъ не уяснить, батенька. Толь
ко постойте, дайте пораскинуть умомъ.
Гуровъ. Раскидывайте, раскидывайте! :rrfнt
главное-нить, понимаете, нить. Я лично со
вершенный homo novus въ этомъ мipt солиднаrо
дворянства и чиновничества. А будетъ у меня
нить, о тогда!... Каковы бы ни были изви
лины этого лабиринта, черезъ всt nро11олsу
и посмотрите - черезъ мtсяцъ васъ же буду
рекомендовать мое�1у будущему тестю.
Лабазинъ. Но знаете, это все - таки штука
хитрая. Надо nораспросить, поразузнать...
Гуровъ. Хитрая, хитрая! Эхъ, господа! Точ
но вы вс·J; малыя дtти , которыъ1ъ хочется до
с·гать луну съ неба. Кажется и можно, а въ
сущности - невозможно. Мы зрtлые люди. Мы
пе о лунt хло11очемъ. Что можно, то можно,
какъ бы хитро ни было... Вы посмотрите. Дай
те мнt въ руки только эту вить знакомства,
1шкиJ1И хитрыми путями, какими ловкими nрi
ема�ш, я займу та.мъ nоложенiе, rдt теперь,
можетъ быть, отъ одного моего имени морщатся!

ъ.

.НВЛЕНIЕ 3-е.
Тt-же и Порфирiй, (войдя въ среднюю дверъ,
��одаетъ Гурову иа поднос�ъ дтъ карточки).
Гуровъ (прочтя карточки, поражепиь�й).
Андрей Лукичъ Всрхотовъ и, представьте, Алек
сандръ Михайловичъ 'l'uрбtевъ ! Что сей сонъ
значитъ?
rолеваевъ. А то, что тебt бабушка воро
житъ. Это дядя Елены-археолоrъ. По какому
нибудь дtлу. Завяжешь знакомство, и въ ва
шихъ услуrахъ не будешь нуждаться!
Гуровъ. Да! Это моя счастливая звtsда!
Недаромъ я въ нее в·J;рю. (Порфирiю.) Проси
этихъ rосnодъ. (Порфирiй уходитъ.)
Лабазинъ. Я про этого археолога слыхалъ.
Говорятъ, милtйшая личность...
Гуровъ. Ну, а Верхотовъ-это что за птица?
Полеваевъ (припоминая). Верхотовъ... Нер
хотовъ... и это фамилiя извtствая.

.НВЛЕНIЕ 4-е.
Тt-же, и А. Торбtевъ и Верхотовъ (вход.ятъ
въ средн1010 дверь.--Общiй покАонъ.)
Гуровъ. Очень радъ, господа, видtть ва�:ъ
у себя. (Указывая на По11,еваева it Лаба
зина.) Мои друзья.
А. Торбtевъ. Извините, господа, что в1ы пе·
ребиваемъ вашу бес·J;ду. Но у !1еня до госпо
дина Гурова есть весьма важное дtло ...
Гуровъ. О, сд·влайте одолженiе. Еr·оръ Иль
ичъ и Наумъ 0омичъ настолько блиsкiе мнt
люди...
А. Торбtевъ. Но д'l:ло, которое я и r-нъ ·
Верхотовъ имtемъ къ вамъ, н·всколько щекот
ливаго характера...
Полеваевъ. Арсенiй, мы пойдемъ. Не будемъ
вамъ м·вшать.
Гуровъ. Хорошо. Идите. До свиданья, док
торъ. Вечеромъ обtдаемъ вмtст·в у Софьи Ни
колаевны?
Лабазинъ. Неnремtнно, пепремtнно! До сви
данiл, господа!
Полеваевъ. Желаю ваъ1ъ вслкаrо успtха!
( Общiе пок11,онь� . Лабазин:ь и ПоАеваевъ
уходятъ.)
Гуровъ. Господа, я вижу, что вы нtсколько
затрудняетесь приступить къ дtлу. Но я дол
женъ предупредить васъ, что мы, адвокаты, на
своемъ вtку касаемся такой массы интимно
стей и щеrtотливостей, что привыкаемъ совер
шенно объективно смотрtть на нихъ. Онt для
насъ не болtе, какъ детали дtла. ..
В!;!рхотовъ. Да, но едва-ли вы, господа ад
вокаты, привычны къ тому, чтобъ эти интим
вости и щекотливости касались не вашихъ
клiентовъ, а васъ самихъ.
Гуровъ. Насъ самихъ? Вы хотите сказать...
А. Торбtевъ. Виноватъ, r. Гуровъ, я васъ
перебью. Прежде всего я долженъ предупредить
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васъ, что мы являемся какъ представители
семьи 'fорбtевыхъ . Мы иы·hемъ къ вамъ пору
ченiе отъ Павла Михайловича Торбtева. JI въ
качествt его брата, господинъ Верхотовъ в ъ
качествt жениха его дочери Варвары Павлов
ны.•.
Гуровъ. Ны являетесь отъ Павла Михайло
вича 'l'орбtева?. . Что же ва11ъ угодно?
А. Торбtевъ. Я попрошу всего вашего тер
п·hнiя и спокойствiя..• Моя племянница Елена
Павловна призналась своимъ родителямъ, что
опа дала вамъ слово ...
Гуровъ (поражепнь�й). Опа призналась!
А. Торбtевъ. Да, 'lтобы попросить разр·h
шенiя па вашъ бракъ съ ней.
Гуровъ (почт�� б1ьшено). Она призналась,
призналась таки!
А. Торбtевъ. Но такъ какъ мой братъ, Па
веЛ'Ь Михайловичъ, никоимъ образомъ не можетъ
согласиться на этотъ бракъ, то онъ просилъ
меня и господина Верхотова посtтить васъ и
вамъ, ка�,ъ умнuыу и разсудительному человtк.у,
поставить на видъ, что всt ваши исканiя были
бы неблагоразумiемъ и, въ концt концовъ, без
плодными непрiЯТНОСТJJМИ и для васъ и для
моей племянницы Елены llавловвы 'l'орбtевой.
Гуровъ. Вы обращаетесь къ моему благора
зумiю. Ха, ха, ха! 1:1.о мнt мое благоразу�Iiе
рtшительuо не говоритъ, чт() во roнt на столько
безобразно, отвратительно, что лишаетъ меня
всякаго права на бракъ съ вашей племянницей...
Что я-воръ, негодяй?
А. Торбtевъ. Господинъ Гуровъ, мы яви
лись вовсе не для того, чтобы васъ оскорб
лять. И мой братъ вовсе Hf! им·ветъ этого въ
виду. Опъ только не желаетъ ю1tть своимъ
зятемъ человtка вашего образа мыслей, вашего
круга...
Гуровъ (овд,ад1ъвая собой). Да, да, да...
Я понимаю... Господа, простите меня. Вы пой
мете, что въ первую минуту, услышавъ такое
извtстiе, трудно сохранить спокойствiе... Я
виноватъ.
Верхотовъ. Помилуйте, господинъ Гуровъ,
мы понимаемъ... Это такъ естественно .. .
Гуровъ. Да, естественно, естественно ... Конечно, есгесшенно • . • Но нельзя же, господа,
судить, пе выслушавъ подсудимаго. Я: бы же
лалъ лично вид·/J1•ься съ Павломъ Михайлови
чемъ...
А. Торбtевъ. Вратъ считаетъ это совер
шенно излишнимъ.
Гуровъ. Да... да... излишним:ъ... ( Стоить
ипсколъхо .щповенiй въ столбнякrь.) Госпо
да... прости'l'е... л такъ пораженъ...
А. Торбtевъ. Мы это очень хорошо пони
маемъ. Во всякомъ случаt мы исполнили свою
ииссiю. Если вы пожелаете еще как.ихъ·ни
будь поясненiй, братъ проситъ обращаться
ко мн·J;. Мой адресъ на карточкt. Главныиъ
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образомъ братъ просилъ не безпокоить его и
мою племянницу. Это ни къ чему не пове
детъ.
Гуровъ. Да, ни къ че11у не поведетъ... Ни
къ че11у не поведетъ... ( Третъ рукой лобъ.
Мол•tанiе. Торб1ъевъ и Верхотовъ кд,аnяют
ся и 1tапрамя10тся 1сь двери.) До свиданья,
господа... очень вамъ благодаренъ... Очень, очень
блаrодарепъ... (ПоiJаетъ и.мъ руку. Они, по
клонившись, уходятъ въ средн1010 дверъ.)
Гуровъ (одипъ,сперва J\tолча стои1т,11осре
ди коА�наты, nomoAtъ судорожно хватаетъ
па стомь звоио1съ и звонитъ).
ЯВЛЕ!ПЕ 5-е.
Гуровъ, и Порфирiй (воп, �аетъ въ дверъ справа).
Порфирiй. Арсенiй 0едоровичъ, что съ вами?
На васъ лица нtтъ !
Гуровъ (хрипло). Воды! (Порфирiй ухо
дитъ иаправо, nomoAiъ возвращается и 110даетъ ста1сапъ водь� па подносп).
Гуровъ (жадно вып·ивъ воду). Ступай! Ни
кого пе принимать. (Порфирiй, испу�аипь�й,
уходитъ.)
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Гуровъ (одинъ, cz, ucmepu•tecкuAto хохо·
moAtъ 1�адая въ хресЛ,о). Ха, ха, ха! Дtвчен
к·в повtрилъ; повtрилъ, что опа промолчитъ.
Но что-же д·влать теперь? .. qто-же дtлать?
Увезти ее? llренебречь этой вылощенной семьей?
( Отучитъ 1сул.а1сомъ по стоЛ,у). Нtтъ, нtтъ
и нtтъ! Не хочу я скандала, не хочу я играть
роль мальч11шк.и, nохищающаго дочекъ у роди
телей... Я долженъ рiс'абилитировать себя... Я
долженъ ... JI ...
ЯВЛЕНIЕ 7 -е.
Гуровъ, и Лучинина (входитъ поспrьшио въ
средпюю дверь).
Гуровъ (въ бп,шепствп). Я не велtлъ ни
кого, пикого! ..
Лучинина. Арсенiй 0едоровичъ! Голубчикъl
Порфирiй меня и не пускалъ. Но у него такой
испуганный видъ. Я: его разспросила. Онъ го
воритъ, что вы никогда не бьш1 такимъ... Я:
не могла не войти... Что съ вами, дитя мое?
Гуровъ. Что со мной? Ни1;:огда не бывалъ
таки:мъ! Да, никогда со :мной не бывало та
кого! (Бъетъ себя по Л,бу.) Глупецъ, глу
пецъ.
Лучинина. Да что-же это? Милый !!Ой, ска
жите...
Гуровъ. Постойте, постойте! Дайте мн·h въ
себя придти, а то я Вогъ зпаетъ чего наго
ворю!
Лучинина. Ну, успокойтесь! Милый! (Веретъ
eio за руку.)
Гуровъ. Софья Николаевна! Могли ли вы до·
2

14

А Р Т И С Т Ъ.

пустить, что Арсенiй Гуровъ дастъ себя про
вести дtвочкt-rлупой, пустой дtвочкt ...
Лучинина (осторо:ж:по). Прежде-нtтъ, а
послtднее время-допускала...
Гуровъ. Допускали, допускали! И вы были
тысячу разъ правы. Пtтъ такого сильпаrо,
у1шаrо мужчины, который бы не одурtлъ, не
ослtпъ, когда любовь бросnтъ ему въ глаза
своею розовой сверкающей пы.шо .. 7 Я въ этомъ
убtдился!
Лучинина. Да въ чемъ дtло? Развt Елена...
Гуровъ. Елена рtшила, что она умнtе ме
ня, 'ЧТО е.я планъ болtе практиченъ! Недаромъ
она убtждала мен.я поступить проще, пр.ямо
вдвоемъ явиться къ родителямъ. Въ то вре11я, какъ я напр.ягалъ всt пружины своего ума,
всю свою изобрtтательност1,, находчивость, Еле
на, не предупредивъ меня ни словомъ, при
знаете.я папеньк;t ll мав1енькt... И мнt, мн·h
А.рсснiю Гурову, изящные господа подаютъ ка
рету... 0... о... о! .. Глупецъ, довtрчивый rлупецъ!
Лучинина. Ну не была ли я права. Не го
ворила ли .я вамъ, что Елена совершенно не
пара ва11ъ, что она болtе леr1,о�шсленна, бо
л·ве слабохарактерна, чtмъ вы полагали ..• Ар
сенiй 0едоровичъ? Вотъ вамъ случай оповrнить
с.я, оглянуться вокруrъ себя ... Обуздайте эту
безумную страсть, которая овлад·вла вами . . .
Еслн не ради себя, ради другихъ. . . Вы ду
маетР.: пе стоитъ? Послушайте ... Я старуха...
Моя голова поб·влtла отъ сtдинъ... 'l'акъ ра
ди хоть этой с tдой головы пощадите самого
себя •.. Вспомните, что эта I'рудь, что эта сt
дая голова ничего въ жизни не знали, кромt
горя и разочарованiя ... Вы мой сиаситель отъ
гнета мужа, вы мoft идеалъ человtка, вы nюя
послtдн. я я надежда. Если бы я не была стара,
если бы . я не любила васъ, какъ мать ... Itтo
знаетъ... Я бы иначе, !Iожетъ бы·rь, полюбила
васъ, я бы... (Закрываетъ Л,UЦО рука.11�и.)
Гуровъ. Софья Николаевна! О если бы .я могъ
любить васъ! Съ вашимъ умо11ъ, съ вашей си
лой воли... Но эта дtвочка, эта глупая дtвоч
ка нера3рывuо оuутала меня свои�ш сtтями Цир· цеи. Она rлупитъ, она ра3бивастъ всt мои пла
ны, замыслы, она заставляетъ менл терu·вть
униженi.я о·rъ ел родичей ... А между rtмъ .я
люблю, все-таки люблю. Воrъ и теuерь ... Ов:1
такъ и стоитъ передъ моими гла3ами... Точно
живая ...
ЯВЛЕНIЕ 8-е.
Тt-же, и Елена (появм�ется въ средпихь две
ряхъ).
Гуровъ. Елена!
Елена (бросаясь -хъ нему). .A.pcefiiй Ведоро
вичъ... Я... .я... ваша... Я убtжала къ вамъ...
Вtнчайтесь со мной, вtнчайтесь!
Гуровъ. 'l'ы б·вжала?!
Елена. Слушайте! Я все вамъ разскажу . . .

А.рсенiй Ведоровичъ, простите меня, простите
меня! Я не послушалась, я не выдержала •..
Гуровъ. Да, Елена! Ты не выдержала ... И
это первый твой шагъ, первое твое испытанiе...
Елена (Лу чиН,иnой). Софья Николаевна...
Вы женщина... Вы мен.я понимаете. 3астуиитесь
за меня!
Лучинина. Вt.дная Неlепе! Прежде всего, я
еще не ясно понимаю въ чемъ дiшо ... Успокой
тесь, ma che1·e .•.
Гуровъ. Да, Елена! Прежде всего ясно и спо
койно разскажи памъ все, что ты ... (з.�обпо) на
стряпала!
Елена. Ясно и спокойно! Развt я могу? О,
мнt кажется, за эту нед·влю :мо.я жизнь пере
ломилась на двое... Я холеное, избалованл()е ;�:и
тя, .я оранжерейное растенiе, кат,ъ вы меня на
зывали:, Софья Николаевна . . . Я... .я все это
пережила и вотъ... бtжала, б·вжала отъ ро
дителей!
Гуровъ. Милая! Довольно восклицанiй, до
вольно краснор·вчiя ... Дtло, дtло, факты и
факты ...
Елена. Факты .•. Вы хотите фактовъ? .. (Хва
тая Гурова за ру ку.) Милый... слушай. ..
Едва я, пять дией тому на3адъ, вернулась до
мой, и уgнала, что моя сестра Варя просватана
за Верхотова ... Bct у насъ были и1стливы, всt
сiяли ... Маму и паиу радовало, что онъ бога·
тый, съ прекрасны.11ъ положенiемъ ... Д.яд.я его
знаетъ, какъ человtка честnаго, деликатнаго ...
Варя влюблена въ него.. .
Гуровъ. и�rtлъ удовольствiе сейчасъ по3на
ко1шться съ этимъ Фениксомъ. Онъ былъ у :меня.
Елена. Онъ былъ у тебя?... 3.1,чtJiъ?
Гуровъ. Чтобы объявить, что я не ю1·вю
счас -rьа принадлеж.�ть къ ;юрод·t фениксовъ, 110добвых:ъ ену, и посему никогда не могу быть
супруrо!IЪ rосиожи 'Горбtевой.
Елена. Милый, прости, просrи меня ... Это
я виновата... 'l'ебя оскорбили ...
Гуровъ. Меня? Оскорбили? И не думали. Да
и не посмtли бы! 3алвлено было наиделикат
нtйшимъ обра3омъ. Но продолншй! Itъ дtлу!
Елена. Ну... Попала я въ это радостное на
строенiе домашuихъ, и такъ мвt стало тяже
ло... Внутри у :мен.я точно что-то кричало: и
я счастлива... и я люблю и любима ... А. между
тtмъ, ·гочuо проклятая, должна молчать, скры
вать... Домашнiе на меня сердились за .о·rказъ
Стааицыну ... Звали каиризной дtвченкой, раз
борчивой нев·встой. Мнt было невыносимо.Ну...
скрыть отъ отца, отъ сестры... Но отъ ма
мы ... отъ милой мамы, отъ которой у меня съ
дtтства не было ни одной тайной мысли ... Софья
Николаевна! Вы менл понимаете? Вы понима
ете мое душевное состолвiе?
Лучинина. Понимаю, Helene. В·вдная дtвоч
ка! Вы такъ не привыкли жить самостоятель
ной Жllзнью... Вы такал маменыtина дочка...
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Елена. Ахъ, не то, не то! Любили же в ы
вашу мать... Арсенiй еедоровичъ, в ы•.. вtдь
у васъ есть :мать?
Гуровъ. Есть, но ради нея я не забылъ васъ
и наше счастье съ вами! Rъ дtлу, къ дtлу, Еле
на! Ну, вы разсказали матери ...
Елена. Разсказала... Разсю1зала тайно, плача
у вся на кол·Iшяхъ...
Гуровъ. И она, конечно, плакала?
Елена. Плакала. Страшно пла1rала! Опа васъ
боится, Арсенiй 6едоровичъ... Опа думаетъ, что
вы человtкъ безъ души ...
Гуровъ. Я человtкъ безъ души! О, да ког
да же перестанутъ считать за душу одну теп
лую слезливость Обло:мова? Я бе3ъ души! Бо
юсь не слишкомъ ли :много мвt ея отпущено,
пе слпшrtамъ ли ярки:мъ пламеяемъ rоритъ она!
.Елена. Милый! Развt я не 3наю? Прости
бtдпую !1аму... Ей трудно попять ·себя ... Да и
опа лично не знаетъ тебя.
Гуровъ. Не знаетъ! А ъrоrла бы узнать.
Rто же виповатъ? Но дальше, дальше... Ма
маша, 1t0печно, передала папашt...
Елена. Я просила, я умоляла ее н� дtлать
этого... Но она сказала, что пе возы1етъ н а
совtсть скрыть отъ отца такую ош1спость , угро
жающую его дочери . ..
Гуровъ. 'l'акъ. 'l'еперь мнt все ясно. Отецъ,
конечно, призвалъ васъ и сдtлалъ сцепу...
Елена. Нtтъ, онъ rоворилъ мягко, по твер
до... Сказалъ, что считаетъ долrомъ не толь
ко отка3ать, но и прекрати1·ь всякiя сноmенiя
мои съ вами ... Тогда ...
Гуровъ. Тогда, Елена?
Елена. Тогда я не выдержала. Точно бе
зумiе мной овладtло. Лишиться тебя, моего
милаrо, ненагляднаго! Н·Ьтъ, нtтъ, нtтъ! ... Я
рtшилась... Я бtжала! .. Л твоя ... Софья Ни1tолаевна, будьте :мнt :матерью... Прiютите ме
ня, пока мы обвtпчае:мся, и благословите!
Лучинина. Голубушка, я рада вамъ зам·Ьнить
ъrать, но ... но поселиться у меня :вамъ не
удобно. Ваши родители будутъ иъr·Ьть поводъ
упрекать меня ...
Елена. Васъ? ( Указывая на Гурова.) А его
пе упрекаютъ, на него не нзводятъ обвинепiй?
Лучинина. Это добрая воля Арсепiя еедоро
вича принимать затtлнное имъ дtло со всt
ми его послtдствiями..• Я же... Мое мнtнiе
просто вамъ какъ :можно скорtе обвtнчаться,
если только всt документы въ порядкt.
Елена. Софья Николаевна ... Jl думала... Но
если ... Арсснiй 6едоровичъ! Я готова... Я по
селюсь... одна нъ этолъ же отелt. Пусть го
ворятъ обо мнt, что хотятъ...
Гуровъ. Постой, Елена. Ты ушла быстро, не
подумавъ. .Н не вижу причины, почеыу тебt
временно пе вернуться 1,ъ родителямъ.
Елена. Мнt? Rъ нимъ? Арсепiй! ты... т ы
любишь, любишь меня хоть сколько нибудь?
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Гуровъ. Елена, бtснованiемъ никогда ниче
му не поможешь. Если л люблю тебя, это еще
не значитъ, что я такъ же, какъ ты,-должепъ
потерять �·олову. Сiю минуту, сейчасъ :мы съ то
бой обв·tнчатьс.я пе можемъ. Нужно многое при
готовить, обдумать. Жить тебt одной въ отелt не
;1ьзя. Жить со мной-тt:мъ мепtе! Я не желаю ни
одно1·0 пятна па чести nroeй жены-понимаешь?
Я убью ВСЯIШГО за КОСОЙ взrлядъ на нее. Но
людей не вразумишь. Поэтоъ1у мы сtши дол·
жпы избtгать щекотливыхъ положенiй... По
селиться у Софьи Наколаевны... опа права, так·
же неудобно. Про ��ев.я и ее бе3ъ того гово
рятъ много гадкаго и несправедливаго ... по 
ка я приду къ тому или иному ptmeнiю -ты
вернешься домой.
Елена (почти въ · ужас1ь). Придешь къ то
му или ипому рtшенiю!?.. Мнt вернуться до
мой!?..
Гуровъ. Да, да, да! Не полагаешь же ты,
что л оставлю бевъ вся1шхъ послtдствiй такое
вышвыриванье ъ1еп.я изъ вашей семьи. Я до
бьюсь, что ваши поймутъ, па�tопецъ, что не
такъ страшенъ чортъ какъ его малюютъ.. . 'l'ы
много напортила своими поступками, но ...
Елена. Арсенiй 6едоровичъ! Арсенiй 0едоро
вичъ! Да вы... вы меня не любите�
Лучинина. Helene, полноте! Успокойтесь вы,
ради Вога. Вотъ видите, Арсенiй 8едоровичъ,
я ва11ъ говорила, что ей трудно васъ ·понять...
Она чувствустъ, что ей не выдержать въ этой
борьб·Ь, если не отрtзать разомъ. (Ласхая
Елену, хоrпорая плачетъ.) Вtдпое, слабое
дитя !
Гуровъ (беря Елену за руху и тоже лас
кал). Моя Елена не выдержитъ!? Если она разъ
по неопытности, по мягкости сердца, по люб
ви 1tъ матери не выдержала, неужели это зна
читъ, что и никогда ни въ чемъ она не про
лвитъ силы, твердости? Лена, П'еужели это
такъ?
Елена (освобождаясь отъ нихъ обоихъ вь
тупо.ш, отчаяиiи). Я не могу, я пе могу вер
нуться! Я оставила записку мамt. JI ей на
писала, что ухожу совсtмъ... что я твоя пс
в·Ьста ... что ты женишься, поддержишь меня...
защитишь... (Рь�данiя подступаюто т, ея
�орд,у.)
Гуровъ. Ты оставила записку матери? На·
праспо. Жаль. JI думалъ замаскировать это
твое посtщенiе ко мн·Ь, л думалъ... Но разъ
дtло сдtлано.... Адресъ мой имъ изв·hстенъ?
Елена. Я написала... Я просила маму вы
слать бумаги по этому адресу...
Гуровъ. Глупая, наивная дtвочка... 3а то
бой .явятсл сюда ... попомни мое слово ...
Елена. Нtтъ, пtтъ!... Ты не отдашь .меня,
ты не отпустишь меня? Да, да, милый?... (Гу
ровь J.tpaчuo раз.1�ь�шляетъ.) Голубчикъ, не·
ужели-же'? (Во ужасrь CJ.tompumъ иа ueio).
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ЯВЛЕНIЕ О·е.
Tt же и Порфирiй виоситr, въ сред1t1010 дверъ
иа подиоснкrь карточку. Гуровъ 11�о11,ча бе
ретъ ее и подаетr, Е11,еиrь.
Елена (вз�ляиувъ иа карточку, вr, ужасrь).
Мама! (Гурову.) Вы скажете, что васъ нtтъ,
что вы не можете принять!
Гуровъ. Нtтъ, это было бы безтактно, и ни
чему бы не помогло.
Елена. Вы скажете ей, что насъ ничто, ничто
пе разлучитъ?
Гуровъ. .Я: скажу то, чего потребуютъ об
стоятельства и мое достоинство.
Лучинина. Арсенiй еедоровичъ, не лучше ли
мnt уйти? ..
Гуровъ. Все равно, Софья Николаевна, ваn,ъ
придется встрtтиться съ матушкой Елены. Ос
таньтесь и поддержите, по крайней мtрt,оцtпите
мой образъ дtйствiй (Пожил�аетъ ей руку.)
Елена! прежде ncero твердость и спокойствiе.
(Ж111етъ руку Еленп. Порфuрiю.) Просите
госпожу 'l'орбtеву. (Пор_фирiй уходитъ въ
среднюю дверь.)
(JJiол,ча11,ивое безпокойиое ожидапiе. Е11,еиа
ул�омюще слютритъ иа Гурова. Опъ спокойно жл�етr, ей руку.)
ЯВЛЕНIЕ 10-е.
Тtже, и Торбtева и А. Торбtевъ (входятъ въ
среднюю дверь. Оби1,ее тяжмое л�олчаи-iе.
Гурова пизко. почтителъно х11,а1lяется Торбrьевой.)
Торбtева (съ дротсмо во �олосrь). Мило
стивый госудаrь ... надtюсь, вы мн·h позволите
Сl(азатъ вtсl(олько словъ моей дочери...
Гуровъ (клаияясь). Вы мать. Ваши права
для всякаrо священны...
Торбtева· (Ед,епrь). Елена... ты видишь...
я не придала никакого серьезваrо зпаченiя тво·
ему дtтскому поступку. Я повяла, что ты сдt
лала его сгоряча... Я пришла за тобой. Отецъ
еще ничего пе знаетъ. Поtдемъ домой, и все
будетъ забыто. (Елена у111.оля,1още c111ompumr,
на Гурова.) Елена, я говорю съ тобой, а не
съ rосподиномъ Гуровымъ...
Гуровъ. Елена Павловна, отвtтьте вашей
матушк·I, таl(ъ, какъ вамъ подсказываетъ ваше
сердце и совtсть... (Елепа взвмиоваииая. л�ед·
литъ, потомъ вдру�ъ прииикаетъ къ �руди
Гурова.) Madame 'Горбtева, отв·hтъ Елены,
кажется, достаточно лсенъ.
Торбtева. Онъ подсказавъ не ел совtстыо,
не ел долгомъ. Елена, я не хочу этому в·в·
рить, этого быть не можетъ ... Милая, Лена!
ты видишь у меня слезы на rлазахъ.•. Н·J;тъ,
вtтъ...
Елена. nlaмa, !�ама! 3а что ты мучаешь меня?
Гуровъ (Торб1ъевой). Суп;арын.н, мы, 1,ажет·

ел, всt выю·раемъ въ этой несчастной исторiи,
если отнесе�1сл трезвtе и спокойнtе.
Торбtева. Милостивый государь! Нельзя го
ворить о трезвости и спокойствiи, лиmивъ бtд
ную д'hвочку всякаго разсудка, вслкаrо спокой
ствiя. Посмотрите, на ней лица нtтъ! Посмо
трите, какъ вы разрываете ея душу, отторгая:
ее отъ семьи, побуждал дtлать безумные по·
ступки, чуждые ей по ватурt, по воспитанiю...
Спокойствiе! Трезвость! Если вы его сохраняе
те въ такiл минуты, милостивый государь, я
не завидую вамъ! Вы не любите мою дочь, въ
таl(омъ случаt. 13амъ хочется настоять на своемъ... (), Елена, Елена, да развt ты не видишь...
лицо ... этого спокойнаго господина? Кому ты
ввtряешь свое сердце? Опомнись! Пожалtй,
если не себя, свою мать! (Пqачетъ.)
Елена. Ma1ia, мама! Ты его не знаешь, ты
его не понимаешь!
Торбtева. О! я ег() отлич110 понимаю. Краси·
вая, богатая дtвушка, незна1сомал съ :жизныо...
:Каl(ъ·же пе позариться, какъ же не воспользо
ваться!
А. Торбtевъ. Belle soeur! Успокойтесь. Не
становитесь на эту скользкую почву уnрековъ
и заподозрtвавiй... Ни побужденiл, ни намt ·
ренiя господина Гурова вамъ неизвtстны и пе
будемъ ихъ касаться.
Торбtева. Ахъ, Александръ Михайловичъ! Вы
не мать! Вы не !!Ожете пон.нть, l(акъ .я страдаю...
(Луч�tиипой.) Вотъ вы женщина... .Я: пе знаю,
кто вы и зачtмъ вы зд·hсь... но вы пожилая жен
щина... Вы са!tи, можетъ быть, мать...
Лучинина (сдержаино). Моя фамилiя - Лучп
вина.
Торбtева (оrпворшt�lваясь). А! Простите, что
я l(Ъ вамъ обратилась... Для васъ слишкомъ
д()рогъ господинъ Гуровъ...
А. Торбtевъ. Bclle sоеш·! Все iiтo пс отно
сится къ цtли, для !(Оторой мы здtсь... (Еле·
иrь) Племянница! Чтобъ не длить этой т.нже
лой для всtхъ насъ сцены-пойде:мъ съ вамrr...
3ачtмъ таl(Ъ 1tру то поступать?. . Пожалtй же
и свою семью.
Елена. Ахъ д ядя, вы добрый, вы умный, 110пимающiй челов'hкъ! Скажите имъ! Скажите ма
мt, папt, что н-tтъ ничего ужаснаго въ моемъ
бракt съ Арсенiемъ еедоровнчемъ, что нельзя
идти противъ сердца... Мама, пойми же и ты
мевн!..
А. Торбtевъ. Я не утверждаю, что твой бракъ
съ господиnомъ Гуровымъ несчастье, но онъ не
должевъ имtть мtста ... Твоя семья, весь твой
кругъ и rосnодинъ Гур()ВЪ слишкомъ разнаго
типа люди, племянница ...
Торбtева (дочери). Вотъ видишь •. И дядя,
и онъ тоже говоритъ... Елена... умоляю, пожа
л'hй и себя... (Беретъ ее за pyicy) Вспомни свою
любовь ко мвh... Лева, дtвочка моя, :милая!
Елена (вырывал руку er, рь�даиiелtъ). Нtтъ,

АРСЕПIЙ ГУРОВЪ.

мама, я люблю. .. пойми же ты, я люблю его!
(Бросаfmся къ Гурову . Онъ, до сuхъ поръ
J.tршчно и сосредстсченно наблюiJабwiй все ,
вдру�ъ выпрямллется, берстъ Елеиу за ру
ку и n(,iJвoдvmъ хъ J.tamepu. Елена пу 
�аетея.)
Гуровъ. Елена Павловна! Вы любите меня.
Очень вамъ блаrодаренъ ва это привнанiе nе
редъ вашей 11атJШRой, передъ вашимъ дядей.
Оно мнt д аетъ нtRоторое право просить васъ,
даже требовать... Я не возражалъ противъ
тtхъ обвиненiй, Rоторыя вашей ъrатушкt было
угодно бросить мнt въ лицо ... Я уважилъ ея
горе, заставившее ее забыться. Я понимаю это
горе матери... И хотя я человtкъ иного т ипа,
чtмъ вы и ваши, какъ было угодно выразиться
Александру Михайловичу, но и мы люди ино
го типа не всегда пользуемся правомъ с иль- ,
наго. И мы уважаемъ чужiя горести и .жела
нiя. На моей сторонt сила. Я ва�ш люби:мъ,
Елена Павловна. Ваша матушка права. Я
моrъ бы васъ ослtпить и заставить сдtлать
все, что мнt угодно. И я это сдtлаю. (Еле
на жад'Н,О с.мотритъ 'Н,а neio . Всп вп напря
жеп11,0111ъ ожиданiи.) Елена Павловна, идите...
возвратитесь въ вашу семью... Вы будете моей
инымъ путемъ.
Елена (въ отчаянiи). Нtтъ, нtтъ, н е от
пускай! Они насъ разлучатъ, они не ...
Торбtева (пораже'Н,иая). Вы уговариваете
ее вернуться въ семью?
Гуровъ. Я. Люди моего типа, повторяю, нс
зв·hри, ищущiе лишь добычи... Если по исте
ченiи иввtстнаrо срока вамъ не удастся убt
дить Елену Павловну отказаться отъ меня,
а мнt убtдить васъ, что я нtсколько иной,
чtмъ вы думаете-Елена Павловна соверше нно
лtтняя-удержать ее вы не вправt.
Торбtева. Лена, 11илая, идемъ же! (Елена
вдру�ъ разражается исте ри•tескил1ъ ръzда
нiеш,.)
А.Торбtевъ. Лена, что съ ва�ш? Дайте ей воды.
Елена. Не надо, не надо! Арсенiй еедоро-
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вичъ, я пе прошу васъ болtе. По тону го
лоса, по вашему взгляду я вижу, что вы не
умолимы въ вашемъ рtшевiи. Къ чему оно
поведетъ, что я пере.живу ... буду sпать я... а
вы... вы... будьте счастливы... Не любите вы
меия такъ, Rакъ я васъ любила! ...
Гуровъ (бросаясь къ ней). Елена!
Елена. Вtдь не остановите меня!? Не оста
вите у себя ... Не измtните себt?
Гуровъ (въ л�учителъ'Н,ой боръбrь). Нtтъ!
Идите и падtйтесь на меня!...
Елена (въzрывая у 'Н,е�о руку и бросаясь
къ 111атери). Ведите, ведите меня, :маша! Вы
пришли за мной... вы не побоялись н ичего; ради
дочери, а овъ... онъ .. (Рыдаетъ.)
А. Торбtевъ. Пле:млнвица, вамъ надо успо
коиться... пойдемте.
Торбtева. Леночка, Лена... не плачь! Пой
де11ъ, пойдемъ. ( Оба берутъ ее подъ руки.)
Елена. Арсенiй еедоровичъ! Одна 1шнута
еще... ( О,иотрuтъ па неzо.)
Гуровъ. Вtрьте въ меня и будьте тверды...
Елена (въ бурноJ.�ъ, no•tmu З.1/,обноJ.tъ ры
дапiи). Да уведите же вы меня, уведите отъ
него! (Бросается въ средтою дверь . Торбrье
вьz за 'Н,ею.)
.ЯВЛЕНIЕ 11-е.
Гуровъ и Лучинина.
(Гуровъ стоитъ нпскод,ъко _;�t�новенiй ка'К'Ь
6ы въ столбнл-кп , nomoJ.tЪ бросается т, сред
ней двери , но отutатывается, t�адаетъ на
ст улъ и , уронивъ �од,ову на етод,ъ, схватtл
вается за волоса руками.)
Лучинина. Арсенiй еедоровичъ! Голубчикъ!
Что съ вами?
Гуровъ. Мнt кажется, со мной произошло
непоправимое несчастiе... Мвt кажется, я nо
тернлъ сердце Елены.
Лучинина. Да что вы, голубчикъ, что вы!
Гуровъ. По н·втъ! Они ее не отвимутъ у меня!
Бороться, бороться до послtднлrо иsдыхавiя !
Занавrьсъ.

Д'13ИСТВIЕ ТРЕТЬЕ.
Декорацiя: �остиная въ дощь Тr>рбrьевыхь. Убранство бо�атое, 'Н,О cmpoioe. На аван
с�,ен1ь направо крумый стод,о съ �руппои креселъ вопру�ъ nezo; намьво кушетка и пуфы.
Въ �лубить цвrьть�, т,релъяж:ъ. Двери пряJ.10, иаправо it нашп,во.
ЯВЛЕНШ 1-е.
Гори,uч'Н,ая Даша выходить справа съ поп·
носикоАtъ, на которо11tъ •tайная •tautкa, и
проходzипъ памьво. Варн Торбtева nОЛ,улежитъ на кушеrпхrь съ кии�ой.
Варя (о�ля'Н,увтисъ). Даша, ты это кому
носила чай?. Леночкt?

Даша (оста'Н,авливаясь и ставя 1�односикъ 'Н,а стом). Елснt Павловвt-съ.
Вари. Въ ел комнату?
Даша. Да, къ нимъ въ комнату.
Варя. Выпила она?
Даша. Выпили-съ, только беsъ хлtба и все
го одну чашку... Что же это будетъ Варвара
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Павловна? Сестрица-то почитай педtлю ничего Да и проспали бы. Хорошо, что о васъ и о
Леночкt хлопочемъ мы: я, мама, папа, дядя.
не нушаютъ. Исхудали какъ!
Станицынъ. Варвара Павловна, вы меня уп
Варя. Разстроена очень Леночка...
Даша. И что это, Варвара Павловна , nо рекаете... Развt .я допустилъ 1щкую-нибудь
притчилось. Rажись, все такъ хорошо налади ошибку, разв·в .я виноватъ въ чемъ-вибудь?
Варя. Конечно! Непростительную ошибку.
лось. И у васъ женихъ гепералъ и у Елены
Павловны, Иваиъ Сергtевичъ Станицынъ, ба Это говорю вамъ я, 18 лtтвяя дtвушка - вамъ,
ринъ молодой, образованный, богатый, И3Ъ зрtлому чжчивt , нандидату пrавъ.
Станицынъ. Да что же мut было д·влать?
себя красивый ... И вдругъ все на вынтараты
Варя. Тогда? I{огда вы получили это безум
пошло... Мы-то радовались, заживутъ, )IОЛЪ, на
ное писыю отъ Лены съ отказомъ? Прежде все
ши барышни въ почетt, да богатств·в.
Варя. Полпп, Даша, причитать. Мало ли въ го не нужно было прятаться отъ вашей семьи...
жи3ни · случается! Набtжитъ тучl{а и п рой а такъ ка�tъ вы саn1и, Иванъ Серrtевичъ, про
стите меня, красная дtвушка,-то придти къ
детъ...
Даша. Да прошло ли, барышня, ой, nро намъ, вашпмъ друзы.1мъ и сказать: помогите
ттшо ли?
мнt, милые люди!
Станицынъ. Варвара ПавлоRна! Въдь это бы
Варя (важно). Прошло, совс·hмъ прошло.
Даша. Хочешь пари держатr,? Вудь я не я, если значило навязываться! Вtдь Елена Павловна
Лева пе выйдетъ за Стаяицына.
написала мut, что она 11еня пс любитъ. На
Даша. Помилуйте, барышня. Какое же мы сильно )!ИЛЪ на будешь!
Варя. :Кто это вамъ сказалъ? Плохо вы зна
може11ъ съ вами паре держать. А только об
радовали вы мен.я ... Вольно Иванъ-то Сергtе ете васъ , женщинъ, Иванъ Сергtевичъ! Насъ
вичъ обходительпый господивъ.
нужно добиваться! За насъ нужно мужчин·в съ
нами самими бороться. Вы думаете, мой женихъ,
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Андрей Лукичъ, мало потратилъ ycилifi, noi;a
Tt -же и Семенъ, появляется въ средиихь не убtдилъ 11евя, что овъ сильвtе меня, что
дверяхь.
его любви нельзя противостоять.
Семенъ. Иванъ Сергtевичъ С·rаницынъ! Про
Станицынъ. Варвара Павловна! Вы другая
сили ва11ъ доложить, Варвара Павловна .
дtвушка! Вы не Елена Павловна съ ея жеп
Варя· (Дашrь). Н у вотъ и са11ъ твой обхо ственвой, отдающейся душой.
дительный господипъ. 'Геперь в·hришь?
Варя. 'l'tмъ болtе, значитъ, ее можно было
Даша. Барышня, �олубушка, да я вамъ руч взять, вернуть себt.
ки расцtлую 3а радостную вtсточку.
Станицынъ. Развt я не дtлалъ попытокъ?
Варя. Ну хорошо, хорошо. Пди. Семенъ, про Я писалъ, дtйствовалъ черезъ друзей...
си сюда Ивана Сергtевича. ( Ухпдятъ: Се
Варя. Письма, друзья ! Когда вамъ самимъ,
.менъ въ средн1010 дверъ, Даиtа, вз.явъ под· понимаете, самимъ вужnо было явиться къ ней,
иосикъ, иал1ъво.)
не отставать отъ нея, воскресить въ ея па
мяти все то, что заставило же ее прежде дать
ЯВЛЕНIЕ 3-е.
ва11ъ слово.•
Варя (одиа, посмоrпрrьвъ па кар.маиные
Станицынъ. Варвара Павловна! Развt самъ я не
часы). Аккуратно .�:шился. Rакъ написала, та1tъ твердилъ себt это ... не убtждалъ себя тыся·
и явился. Ну, теперь у.мненько, умпенько и чу ра3ъ, не рвался всей душой къ ней?
помирю ихъ съ Леночн:ой. Непремtнно, потому
Варя. И что же? Bce·'l'aJtИ сидtли на мtст·в?
что изъ-за этой исторiи и моя свадьба оття
Станицынъ ( схватившисъ за �о11,ову). Да,
гивается... Очень надо, тлвуть, да тяпуть! потому что навязываться, силой добиваться то
А мнt такъ хочется сд1шать ъ1ой voyage de noce... го, что должно само-собой зарождаться въ серд
Вtна, Италi.я, Парижъ!...
цt,--нtтъ, я этого не могу!
В.аря. Для этого вы слишкомъ красная дt
.ЯВЛЕНIЕ 4-е.
вушка? Да?
Варя и въ среди1010 дверъ входитъ Стани
Станицынъ. Нtтъ! Для этого я слишкомъ
цынъ.
уважаю и себя, и другихъ... Длл этого я слиш
Варя (улыбаясь). Ну, женихъ, пацвергнутый комъ джентлыенъ!
остраки3му, убtдились, что не однихъ Аристи
Варц (ус.м�ъхаясъ). Ну, а хотите, rосподипъ
довъ возвращаютъ изъ и3rвавiя?
джентлыенъ, окончательно потерять Лену, хо
Станицынъ (и,муя ея руки). Варвара Пав тя есть возможность вернуть все прежнее?
ловна ! Я пе могу до сихъ поръ опомпиться, мвt
Станицынъ. Варвара Павловна! Не мучьте
до сихъ поръ не в·врится... 'l'очво я сплю и меня... В·вдь вы же знаете, что я страстно
грежу...
люблю вашу сестру... Еще мальчикомъ-лице
Варя. Н·втъ, теперь вы не спите. А рань истомъ, въ ученической куртк·h, бредилъ я
ше спали и чуть не проспали ваше счастье. ею, накъ святою для моего сердца... Пойми-
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те же, чtиъ болtе покорно перенесъ л ея от
казъ, т·hмъ болtе любилъ л ее... тtмъ съ боль
шей тосrtой проводилъ л безсонныя ночи, все
думая о ней, о моей милой , ненаглядной ...
Варя. Мечтатель вы, Иванъ Сергtевичъ, мнt
жаль васъ!
СтаниJ,ынъ. Но не обманули же вы меня!
Елена Павловна вернетъ свой отказъ назадъ?
Вtдь если вы меня обманули, вtдь жесто1tо
было бы заставлять меня явиться 1,ъ вамъ.
Варя. Вы уже начинаете бояться, что сдt
лали этотъ шагъ?
Станицынъ. Лхъ, Варвара Павловна, я все
го, всего боюсь, - такъ наболtло у мен.я въ
груди!
ЯВЛЕНIЕ 5-е.
Ttже, и изо лrьвой двери вход�ит, Торбtева.
(Стапицыпо бросается ia, пей и в-ь iopя
•teAto порывrь цrмуетъ ея руки; опа eio въ
�мову.)
Варя. Мама! Онъ все такой же неисправи
мый! ...
Торбtева. Ш,тъ, л не вtрю. Cheie Jean, ,1ы
все сд·h.1�али, чтобы спасти Елену для васъ и
для нсл самой. Самъ вашъ соперникъ-л не же
лаю о немъ говорить ни худого, ни xopo
maro -поступилъ въ концt концовъ достойно.
:Можетъ быть, изъ бравады, изъ самоувt рен
ности, но все равно. Вы должны, понимаете,
д о лжны теперь снова завоевать сердце Еле
ны... Jl прошу васъ какъ ъ1ать, л, наконецъ,
требую... llото:му что, мой хорошiй, поймите въ это11ъ е.л спасенiе, спасенiе!
Станицынъ. Ольга Аркадьевна! :Мн·k стыдно,
стыдно за свое поведенiе! 'l'еперь я понимаю,
какъ я былъ жалокъ съ своимъ оскорбленньа1ъ
достоинствомъ, съ своей рыцарской покорностью!
· Варя. А если стыдно, такъ поправьте же все,
что напортили... Будьте мужчиной, Иванъ Сер
rtевичъ!
Торбtева. Да, мой хорошiй, л упросила, на
конецъ, Е лену выйти 1,ъ вамъ. Съумtйте же съ
ней такъ поrовориrь, чтобъ въ ней проснулась
прежняя Елена, прежняя дuбрая воспитанна.я
дtвушка, оц-Jшивша.л васъ. Вtдь вы внаете все,
что съ ней случилось. Вамъ разсказалъ Ллек
сандръ Михайловичъ?
Станицынъ. Еще-бы пе знать ! Все сердце
изболtло отъ его разсказа...
Варя. Ну такъ и воспользуйтесь вс·Iшъ, что
выгодно для васъ. . . Пойдемте, мама. Я скажу
Лен'Ь, что онъ здtсь . ..
Торбtева. Ну, хорошiй .мой, завоюйте же
сиова себ·I, счаётiе и спасите намъ нашу Лену.
(Цrмуеть eio въ �ол,ову.) Пойдеиъ, Варя. ( Она
и Варя уходят,ъ иал,1ьво.)
.НВЛЕНIЕ 6-е.
Станицынъ (одинъ). Воспользоваться всtмъ,
что мнt выгодно. Спасти имъ ихъ Лену! А.хъ,
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если бы они потребовали броситься д.lf.л нея въ
огонь... Но видtтьсл, говорить съ вей теперь.
Мн·J, кажется, л упаду къ ел погамъ и- заплачу,
какъ ребенокъ, заплачу ...
ЯВЛЕЮЕ 7-с.
Станицынъ, и Елена (входитъ справа. Она,
пораженная, остапавливается въ дверяхъ).
Елена. Вы?!
Станицынъ. Елена Павловна!
Елена. l\lнt сказали, что 1юнл ждетъ зд·nсь
ДJJДЛ •.•
Станицынъ. Простите! Я не самъ явился
къ ва11ъ. Мен.я вызвали ваша матушка и ваша
сестра...
Елена. Он·k все хлопочутъ. Но зач·hмъ-жс
обманывать... Вtдь .я дала 11амt слово, что
я выйду къ ва11ъ ...
Станицынъ. 3начитъ, онt боялись, что 1,огда
.я явлюсь, когда дойдетъ до д·J;ла . ..
Елена. Не вышла-бы къ вамъ? IН;тъ, .я вы
шла-бы! Пе II0ни11аютъ он·!, меня ... (Безсильио
опусхается въ 1,ресл,о. Н1ькоторое .ммчапiе.)
Ваня!
Станицынъ (бросаясъ кь пей и стаиовяс1,
передъ пей па одно коа1ьно). Елеuа Павловнu!
Вы та((Ъ мепя называете!? .. 3начитъ, это правда,
значитъ, опять?
Елена (лаская eio �олову рукой). Уiто
правда? Что опять? Думаете снова буду увt
рлть, что люблю васъ? Нtтъ, 110й_б·!;дный друrъ,
прошло это ... Дtвочка могла фантазировать,
дtвочкt могло казаться, а теперь... (Спазл�а
рыданiя сжил�аеть ея iop.io.)
Станицынъ. 'Геuерь, теперь моя бtдная, моя
дорогая Лена?
Елена (сквозь слезы). Да, твоя, твоя б·nд·
пал ... (Оправаяясь.) Ваня, слушай... Можешь
ты хоть на часъ позабыть, чго ты мой жених.ъ,
'!ТО ты любишь мен.я страстно, 11ожешь хоть
на часъ вс11омнить старов, быть снова т·h�rъ
мальчикомъ, друrомъ д·J;тства, съ которымъ �ш
qитали сказки ileppo . .. 6·1,rали по л-I,су?
Станицынъ. Чего я не могу сдtлать дл.л
тебя, Лена ... Ну забудь, забудь, что я твой
же1111хъ. Говори мнt все, помнишь какъ дt
вочкой говорила . Вообрази, чтu мы снова съ
тобой въ 'l'орбtевкt , на Ефремовой пpoct1,t ,
на колtняхъ у насъ старый истрепанный Пер
ро... но ты не слушаешь, что я тебt читаю < о
шкурt овечьей-душt человtчьей:. ... ты жа
луешься мнt на требовательность миссъ Джонсъ,
на то, что она не даетъ тебt минуты свобод
ной... Лена, да? мы снова съ тобой дt·,и ...
т·h друзьа-дtти... да?
Елена (вс1,а1.ивая и отстраняясь). Н tтъ !
все то прошло, невозвратно прошло !
Станицынъ. Елена llавловна! Простите... Я
забылся!
Елена. А.хъ, Ван.а! Что тебя прощать? Ты,
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ты долженъ прощать! Что .я съ тобой сдtла
ла... Глупая д·�вочка, никогда пе знавшая, qто
такое любовь, вообразила, что люблю тебя,
обольстила тебя лживой надеждой, потоиъ от
тол1tнула, из�rучила... и вотъ опять...
Станицынъ. Что опять?
Елена. Разв·н я могу сказать, что люблю
тебя? ·Развi; я могу лгать теперь? Ваня! уйди!
Не в·нрь ниче11у, что тебt говорятъ сестра, ма
ма... Он·н хотятъ добра и тебt и мн·н-но онt
не повимаютъ, не попимаютъ ...
Станицынъ. Лена, а если .я понимаю?
Еле,на. 'l'ы, ты понимаешь?
Станицынъ. Если я понимаю, ка1,ъ ты . ..
несчастна, какъ ты нуждается въ другt, въ
томъ, кто забудетъ самого себя и свои личныя
скорби, чтобы успокоить, оберечь отъ всего те
бя... тебя, мое золото, мою милую Лену?
Елена. Кт о з а б у д е т ъ с а м о r о с е б л?
.Ахъ! какую рану тронулъ ты въ 11оей груди!
Станицынъ. Я: знаю. Мнt все разсказали.
Елена. Знаешь? 'Гебt разс1шзали? Ну скажи
же, скажи же мн·J;, можно-ли повtрить любви
того, кто помпитъ только себя, только свои
взгляды и намtренiя, свое положенiе и въ та
кую минуту , когда у дtвуmки вся душа на
пряжена, когда она отдается вел, беsъ раз
счета, безъ...
Станицынъ. Нtтъ, не дtлай меня судьей
его! Я могу, л могу только ...
Елена. Ваня, Ваня... что съ тобой? Ты весь
дрожишь?
Станицынъ (�лухо). Я: могу только убить
его....
Елена. Ты, убить его... ты, кроткiй, добрый? ..
Станицынъ. Да, я! Л-кроткiй, какъ овца,
я-красная дtвушка, какъ меня зовутъ. И
въ ту минуту, какъ я увидtлъ-бы его предъ
собой мертваrо, неподвижнаrо ... (Занрываетъ
д,uuo рухами.)
Елена. А я думала ...
Станицынъ. Что ты думала? Ты думала,
е�ли нtтъ во мнt наглости и дерзости, этихъ
побtдителей-то нtтъ и крови въ .жилахъ? ..
Елена. Ваня, прости мнt ... 'l'ы ужасно стра
даешь.
Станицынъ (овлад1мая собой). Полно ! что
:мои страданiл... Скажи иrгh... Ну мнt не надо...
не выходи за иеня ... но за того, за этого ...
rерол ... ве выйдешь?
Елена. Развt я могу... Онъ добивается,
овъ пиmетъ письма. Но ... у мен.а 'l'ОЧНО что
оборвалось въ груди... Нtтъ у меня больше
ника1шхъ силъ! Ilусть что хотятъ, то и дtлаютъ
со мной!
Станицынъ. А если хотятъ, чтобъ ты вышла
за меня?..
Елена. А ты-то, ты-то-хочешь? Неужели
же ...
Станицынъ. Что-же 11шt дtJiать, если н все-

таки люблю... люблю тебя!. . (По�прясеиный
беретъ ее за руки)
Я:ВЛЕШЕ 8-е.
Тt-же, и П. М. Торбtевъ (входитъ смъва).
П. Торбtевъ. Лена! Иванъ Серrtевичъ! Вмt
стt? 3начитъ? (С.мотритъ на обоихь.} 3на
читъ, все забыто, покончено... и по-прежнему?
да? по-прежнему?•. Молчите?.. Лена, пеужели
такъ трудно порадовать отца?
Станицынъ. Навелъ Михайловичъ, простите...
.я пойду".
Торбtевъ. llойдешь? Можетъ быть, я не во
врем.я вошелъ? 'l'акъ я уйду, оставлю васъ.
Лена, уйти?
Елена. Папа! 3ач·виъ ты меня мучаешь? Вtдь
ты знаешь, что я все 11сполню, все, что ты
хочешь ...
П. Торбtевъ. 3на,читъ онь, Иванъ Серг·JJ евичъ,
отказывается?.. Иванъ Сергtевичъ, вы ее за
ставили пережить это униженiе теперь,-теперь,
когда она опомнилась, понлда't
Елена. llaua! Что ты! 1:'азв·JJ онъ откажет
ся... онъ ...
П. Торбtевъ. Надtюсь, надtюсь ... Въ та
комъ случаt что же? (О.1t1отритъ иа иихь.
Они 1,10д,чатъJ Постойте, постойте! И не го
ворите... Я п0нялъ. Вы оба молоды, оба не
знаете ю1къ приступить... Заварили кашу, а
расхлебать не умtете... 'l'акъ что-ль, до•1урка?
Иванъ Серrtевичъ, такъ? ..
Станицынъ. Паведъ Михайловичъ, право, поз
вольте мнt уйти...
П. Торбtевъ (уде_рживая eio за руку). Ш,тъ,
нtтъ! Постой, братъ. Прежде выслушай стари
ка. Иванъ Uергtев ичъ, любилъ ты мою дочь,
когда ты полгода назадъ просилъ у меня ея
руки?
Станицынъ. Павелъ Михайловичъ, вы это
, знаете-не хуже меня...
П. Торбtевъ (вспъмъчиво). Нtтъ, пе знаю!
Нtтъ, не знаю! Больше теб·I; скажу: ты ее не
любилъ!
Станицынъ. Павелъ Михайловичъ!
П. Торбtевъ. Да, пе любилъ! (flо.,�,уобни
л�ая дочь.) Не любилъ овъ тебл, Лена..• 'l'о
есть любилъ, но не какъ будущiй мужъ, не
какъ человtкъ, который, женясь, беретъ uoдpyry,
1,оторая ему будетъ дороже отца, матери, бу
дущихъ дtтей, словомъ всего мiра... Не какъ
человtкъ, который нашелъ душу нужную его
дymt! - Нtтъ! Я знаю какъ любятъ эrи мо
лодцы ... Я самъ, будучи встарину холостымъ
rусарскимъ- корнетомъ, юобидъ такъ францу
женку-танцовщицу ...
Станицынъ. Паведъ Михайловичъ, я не поз
волю ровнять мою любовь...
П. Торбtевъ (спонойио).Позволишь. Тебя не
ровесникъ оскорбляеть, а старикъ говорить теб·н
правду... Да, ты любилъ ее такъ же, какъ н,
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бывало, любилъ Аманду, какъ этотъ, ея крас
побай Гуровъ ...
Елена. Папа! (Хватается за �рудь.)
П.Торбtевъ. Напо:м:нилъ? Больно стало?.. Ни
чего... Л только хочу сказать тебt, моя бtд
вая Лена , что ни одинъ изъ нихъ не любилъ
тебя такъ, какъ хочетъ твое сердце. Не т ебя
любили, красоту твою любили, изящество вос
питанной дtвушки, свtжесть, прелесть :моло
дости...
Станицынъ. Павелъ Михайловичъ! Довольно
же меня оскорблять... Вы знаете, что я съ
дtтства полюбилъ Елену Павловну .•.
П. Торбtевъ. Ну, да-какъ моJiокососъ смаз
ливенькую дtвочку!
Станицинъ. Я... .Н такъ любилъ Елену Пав
ловну?
П. Торбtевъ. Если бы ты иначе любилъ ее,
ты-бы не сталъ :мямлить... Ты бы поспtшилъ
подать ей руку... Она оступилась. Ее увле1tъ
наглецъ. (Елена вздраzиваеrпъ.) По:м:оrи-же!
Не жди, чтобы дtвушка измученная, разбитая...
Станицынъ (потрясениый). Елена Павлов
на, Лева :моя! (Простираетъ къ ией руки.)
Елена {no•tmu обезсиленная опуспаеrпся
къ ие.му 'Н,а �рудьJ Да поддержите, поддер
жите меня...
Торб1ъево разсrпроzапиый c,1iornpumъ иа
иихъ.

Елена (а, zоречью). Да... овъ красвор·J;
чивъ, !
n. Торбtевъ. Но, во всякомъ случаt, ты :м:е
нн уполномочиваешь сказать ему, что ты п о
прежне!1у невtста Ивана Сергtевича? (Мод,
чаиiе. Елеиа вздраzивамт,.) И на этотъ разъ
неизмtнно... пото11у что два раза обманывать
человtка-было бы, моя милая, въ свое!1Ъ
родt embaпas de richesse.
Елена (въ zлубо1.ой rпоск1ъ cжu,1taernъ �о
лову рука,1�и, поп�о.мо o,zycnaemo ее иа пле
чо Отапицииу; онъ уводитъ ее въ л1ъву10
дверь).
ЛВЛЕНIЕ IO··e.
Торбtевъ и Семенъ.
П. Торбtевъ. Семенъ! Проси. (Се.меиъ ухо
дитъ.)
ЛВЛЕНIЕ 11-е.

П. Торбtевъ (одииъ).. Ну-съ ... надо разо.мъ
покончить съ этимъ героеиъ газетъ... ( Засте
zиваетъ с10ртуко и становится въ Ва;)!спую
позу.)
ЛВЛЕНIЕ 12-е.
П. Торбtевъ, Гуровъ и Полеваевъ (входют,
во средтою дверъ. Вппоторое молчаиiе).
Гуровъ (сд,еzна дрожащи,1�ъ ioлoco,1to). Па
велъ Михайловичъl
n. Торбtевъ (холодно). Къ ваши.мъ услу
ЛВЛЕНIЕ 9-е.
гамъ.
Тt-же и Семенъ (входитъ въ среднлою дверь
Гуровъ {также холодно). Л очень вамъ
и, подавь иа подносrь Торбrьеву нарточку, благодаренъ, что вы, наконецъ, соблаrоволилп
оrпходиrпъ въ zлубину сцены) .
назначить :м:н·Ь часъ и принять меня у себя.
П. Торбtевъ. Не стоитъ благодарности...
П. Торбtевъ (взzляиуво 'Н,а парто1tну и л�ь
Гуровъ. Я позволилъ себt пригласить съ
ияясь въ лиц�ь). Лена... Иванъ Сергtевичъ ...
собой моеrо друга Eropa Ильича Полеваева...
идите!
(П. Торб1ьеtJъ и Полеваевъ л�олча нлаия
Елена. Папа, что съ тобой?
ются).
n. Торбtевъ. Иди, иди, Лена!
n. Торбtевъ. Цtль вашего пос'f,щенiя, госпо
Елена {пристальио пос.иотрrьвъ 'Н,а отца,
дивъ Гуровъ?
въ силм10,1�ь волиеиiи). Папа, онъ?!
Гуровъ. Вы ее знаете. Л хотtлъ личво ио
П. Торбtевъ. 'l'ы угадала. Я назначилъ е11у
этотъ часъ... Онъ такъ настойчиво добивался ... вторить вамъ то, что уже сообщилъ письмен Елена (беря Стан�щына за руну). Ива н ъ во. Л прошу руки вашей дочери, которая ме
Серrtевичъ, не оставляйте меня... Пойдемте ня любитъ.
П. Торбtевъ. Любитъ ли васъ моя .дочь --это
виtстt!
Станицинъ (1wжи,1tая руку). Пойд емъ. .Я ея дtло. Что же касается до вашеrо предло
жевiя, то благодарю за честь, которую вы
буду съ тобой ...
П. Торбtевъ (пътмиво c,1iornpя на до•tь). на:м:'Ь оказываете и сожалtю, что не :м:оrу от
Лена, а если овъ будетъ настаивать на сви вtтить утвердительно. Словомъ, то, что я
уже им·Ьлъ честь писать вамъ.
данiи съ тобой·?
Гуровъ. Вы не изложили причивъ, а безъ
Елена. Нtтъ, пtтъ!
П. Торбtевъ. Ji понимаю, что тебt тяжело •.• причинъ...
П. Торбtевъ. Ничего не бываетъ? Вы совер
Но не лучше ли, чтобы ты сама объявила ему...
шенно и безусловно правы. Готовъ удовлетво
Елена. •rы хочешь, ·rы настаиваешь?..
П. Торбtевъ (пьтмиво с,1101пря иа нее). рить ваше законное желанiе-знать причины.
Вtтъ, зто было бы опасно. Овъ слuшко][ъ кра Ихъ одна: !IОЯ дочь уже помолвлева.
Гуровъ (zорячо). Съ господиномъ Станицы
снорtчивъ и дерзокъ, а вы, женщины, охотно
ныиъ?
ловитесь на эти двt удочки...
8
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П. Торбtевъ. Съ мои11ъ уважаемымъ другомъ,
Иваномъ Серrtевичеn1ъ Станицынымъ! ..
Гуровъ. Это было! ..
П. Торбtевъ. Это есть сейчасъ. Хотите хбt
диться?
Гуровъ. .Я могу убtдиться только vслыша
это 01·ъ canroй Елены Павловны...
П. Торбtевъ. Я охотно бы доставилъ вамъ воз
можность этого, но, къ сожалtнiю, лочь моя
не желаетъ васъ вид·hть ...
Гуровъ (зЛ,обпо-иас1,trь�ад,иво). И не желаtтъ
uтвtча·rь на мои письма?
Торбtевъ. Если не отв·hчаетъ -'вtроятно не
желаетъ.
Гуровъ. Павелъ Михайловпчъ! Мы съ вами
въ слишкомъ зрtлоn1ъ возрастt, чтобы играть
въ прятки. И... вообще я предпочитаю дtй
ствовать въ открытую. Вы мнt позволите го
ворить съ ваn�и откровенно?
П. Торбtевъ. Отчего же нtтъ? :Конечно, въ
пред·hлахъ приличiя и. уваженiя личности. Вы
легко пойn1ете, что въ мои годы съ моюш
с·hдинами выслу mивать оскорбленiя не къ
лицу ...
Гуровъ. И я не мальчикъ, чтобы желать
оскорблять. Но .я, кром·h того, юристъ и знаю,
что ваша дочь совершеннолtтняя ...
Торбtевъ. Вы пuлаrаете, что .я насильно
ст·hсняю ея свободу? Не допускаю къ ней ва
шихъ Пlicen1ъ, 11uжетъ быть?..
Гуровъ. Вы это сами сказали, Павелъ Ми
хайловичъ!
Торбtевъ. О.. теперь я понимаю вашу настойчивость ... Но мы сейчасъ устранимъ это
недоразуn1tнiе ... Моя дочь сейчасъ дома. Она
сидитъ со своимъ женихомъ Иваномъ Сергtс
вичемъ Станицынымъ...
Гуровъ (�оряц,о). Не можетъ быть!
Торбtевъ. Господинъ Гуровъ, для моихъ
с·hдинъ было бы слишкомъ рискованно пускаться
въ наглую ложь! Но факты васъ научатъ ува
женiю с·вдинъ. Угодно ваn1ъ,-я сейчасъ пойду
и попрошу Елену принять васъ-или, по край
ней м�рt вашего друга, господина Полеваева...
Гуровъ (дрожащи,ио, упави�и:мъ �олосомъ).
Прошу васъ. ( Торбrьевь уходитъ во дверъ
иамьво.)
ЛВЛЕНIЕ 13-е.
Tt же безъ Торбtева .
Гуровъ (��адая въ кресм). В·вришь ты ему?
Ш,ришь ты хоть единому его слову''
Полеваевъ (по.11tоЛ,чаво, тихо). Вtрю.
Гуровъ (в!Жакивая б�ьшено). Нtтъ, ложь,
ложь! Не можетъ быть того, что не можетъ
быть! Моя Елена вернется опять къ этому
сахарному jeune premier'y?! Моя Елена послt
11.оихъ страстных ъ rорячихъ писемъ, на кото
рыхъ видны слtды слезъ,-да слезъ моихъ,

Еrоръ,-не отвtтитъ мн·h ни строки? Нtтъ. Она
не видитъ этихъ писемъ, ее держатъ в ъ за
порти, ее окружили стtной сестрицъ, дядю
шекъ, тетушекъ-ей вздохнуть свободно не
даютъ... По у не.я есть рыцарь, способный по
м.tряться со всtми этими призраками ночи! Оиъ
ее выведетъ на свtжiй воздухъ...
Полеваевъ. Арсенiй! Не призраки ли, дtй
ствительно, вс·h эти воображаемые тюремщики
твоей Елены? Не фантазiя. ли они твоей боль
ной распаленной головы? Кто въ наше время
р·hшится совершеннолtтнюю д·hвушку держать
подъ запоромъ?
Гуровъ. 'l'ы правъ. Моя rоло1за больна. Она
распалена. Она цtлыми ночами I'Оритъ, точно
окунутая въ пылающую лаву. Но ты не за
будь. Это-моя голова! Нtтъ того положенiя,
въ которомъ я бы донустилъ мой мозгъ те
ряться въ пустых ъ фантазiяхъ... Л, какъ бе
зу11ецъ, въ жаждt моей Елены, порой рыдаю...
но ... я кладу на лобъ ком.прессъ, стискиваю
зубы и, какъ д·hлецъ, какъ биржевикъ, какъ
дисконтеръ, съ хладнокровiемъ жида за сче
тами - соображаю всt шансы, всt возможно
сти...
Полеваевъ. И создаешь только новыя фан·
тазiи. Повtрь мнt. Ларчикъ о·r!!рывается про
сто... Твоя Елена сама стrусила...
Гуровъ. Л хоть бы одно нравственное дав
ленiе на нее! Все равно. .Я вырву ее изъ подъ
него.
Полеваевъ. По-моему женщина, такъ легко
поддающаяся нравственнымъ давденiямъ, не
стоитъ хлопотъ... Нечего с1tа1ать, хороша
дtвочка! Пtлъ ей на ухо Станицинъ - нрав
ственное давленiе, -подчинилась; подвернулс.н
ты, опять нравственное давленiе,-опять къ вn
шимъ услугамъ; разгнtвались близкiе-опнть!
Н·hтъ! спасибо, Л предпочитаю сказать такимъ
особамъ: Amusez Yo-us mes eпfants, et laissez
moi tгanqui!le.
Гуровъ. Егоръ! Ты самъ только тtшишься
въ жизни! 'l'ы и любовь понимаешь толыю,
какъ потtху-цtнную, по м·hpt ея удобства ...
Развt тебt понять страсть? 'l'еперь и не та
кiе виверы, 1,акъ ты, раз11tнялись на мелочи,
утратили способность чувствовать всtм:ъ су
щес·rвомъ, вс·hмъ организмомъ, каждой фиб
рой... Я, на nюе счастье, или на мое прокля ·
тiе, не утратилъ этой способности. Я х о чу,
понимаешь ты, хочу, до боли хочу... Эта стра
стпость желапiя д авала мн·h успtхъ, влiяпiе,
власть надъ людьми, nадъ обстоятельствами
и она же привела меня въ этотъ тупикъ, гдt
я натолкнулся на собственную мою гордость ...
Упустить Елену, возвратить ее !tатери, ее, та
кую слtlбую, впечатлительную. Н·втъ, я самъ
себя буду презирать, если не верну ее себt,
если не искуплю свой дикiй поступокъ! Пони
маешь ты меня"?
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Полеваевъ (пожи.л�ия плечсши). l{акъ не
Гуровъ (взвомюваиnы.л1ь �олосо.л�ь). Павелъ
понять...
!lихайловичъ! Скажите мнt, что дtлаетъ иен.я
Гуровъ. Есть, конечно, люди, которыиъ пре столь невыносимыn1ъ для васъ, какъ зятя ...
зирать себя-все равпо что носить псмвожко
П. Торбtевъ. Видите, rосподинъ Гуровъ,
грязное бtлье ... но .и ••• я не изъ нихъ!.. Ка такъ какъ вы изволили говорить со мной откро
кова бы ни была Елена... я ее люблю... я се венно, то и мвt простите откровенность. Да,
не уступлю... этю1ъ людяn1ъ, пренебрегающиn1ъ вы правы. Вы д)]я меня невозможны какъ аять.
мной, какъ истрепанной подошвой.
Я знаю, вы будете говорить о вашемъ поло
женiи, о вашемъ влiяпiи, изв·встности въ об
ЯВЛЕНIЕ 14-е.
ществt. Все это пеоспори�10. Но эта то извtст
Tt же и П. Торбtевъ (входитъ въ дверъ ность и д·нлаетъ вамъ плохую ус.чугу въ дан
сллъва).
но11ъ случаt. Вотъ мы съ ваnш видимся в ъ
Гуровъ. Она согласна? Она желаетъ меня первый разъ, а я уже И)ttю точное понятiе о
томъ, что вы за человtкъ...
впдtть?
П. Торбtевъ. Васъ, къ сожал·внiю, нtтъ; а
Гуровъ. Не ошибаетесь ли вы, Павелъ Ии rосподипа Полеваева, чтобы сообщить ему все, хайловичъ? Можно ли по сплетuямъ, по дикоn1у
голосу слtпой мо:11вы, по продажныъ1ъ отрыв
что 1tас:1ется васъ, принять готова.
Гуровъ. Нtтъ, она не мо1·ла этого сказать! камъ репортеровъ и кумушекъ обоихъ половъ
П. Торбtевъ. Ваше недовtрiе ко инt пеиспра сост3,влять понятiе о человtкt.
П. Торбtевъ. Вы заблуждаетесь, r-нъ Гу
вимо. Во всякомъ случаt, если вы разр·вшите
ваше)tу другу посл·вдовать за ашой, опъ лично ровъ. Я говорю о знанiи васъ не эти11ъ пу
услышитъ отъ не.я ВС(', что васъ интересустъ... темъ. Я слишкомъ знаю жизнь и людей и
Гуровъ. Еrоръ, иди! и по1ши: можетъ быть, слишкомъ уважаю себя, чтобы судить человtка
жизнь )!О.Я завпситъ отъ того, что ты прине по тtмъ нечистымъ источникамъ, о которыхъ
сешь инt отъ не.я... 3амtчай каждое ея дви упомянули вы.
Гуровъ. Въ такомъ случаt...
женiе, каждое выраженiе глазъ... Сними мпt
П. Торбtевъ. Вы позволите мнt высказаться?
точную фотографiю со всего, что ты увидишь
Гуровъ (сдер:)/сиваясъ). Сдtлайте одолженiе.
и услышишь... Понимаешь ты, понимаешь ты,
П. Торбtевъ. Я знаю васъ-нн бол·ве, ни
какъ это все важно для меня?
Полеваевъ (крrьn'Хо ж.лtетъ eio руху). По )1енtе, 1tакъ по вашимъ собственнымъ словамъ.
Гуровъ. По моимъ собственнымъ?
нимаю и пов·врь, ни жеста не пропущу ( Тор
П. Торбtевъ. Да. Я читалъ и ваши рtчи
бпеву.) Къ вашимъ услугамъ.
П. Торбtевъ. Пожалуйте! ( Онъ и По11,ева въ газетахъ и поинтересовался даже вашими
теоретическими сочиненiями.
евъ уходятъ ·ншиъво.)
Гуровъ. А! Очень вамъ блаrодаренъ. Но л
ЯВЛЕНIЕ 15-е.
кажется, ни сказалъ, н11 написалъ ничего та
Гуровъ (одипъ). Что со мной дtлается? Я, кого, передъ чt11ъ бы пришлось краснtть, з а
к3,жется, начинаю терять увtренность не толь что б ы бы честный человt1tъ отказался протя ко въ любви Елены, но и въ себt , въ своихъ путь мнt руку ...
силахъ, въ своей твердости... Я помню, стоялъ · П. Торбtевъ. Н·втъ, вы честный человtкъ,
я на уступt н:азбека, на Кавказt. Вылъ ве господинъ Гуровъ, и искреннiй, но...
Гуровъ. llo?
ликолtпный день. Я наслаждался сознанiе:мъ
П. Торбtевъ. Но вы убtждевы во многомъ
что JI парю на одной высотt съ орлами, ко
торые рtяли передо мной вдали. И вдругъ такомъ, что по моему вредн·ве безчестности и
какая то бtловатая холодная масса окутала притворства.
Гуровъ. Да? вы полагаете?
меня, пронизала всt члены дрожью 1 закрыла
П. Торбtевъ. Уб·вжденъ. господинъ Гуровъ, не
отъ ъ1еня даль... То наб·вжало на гору, неза
м·втное вдали , небольшое облако. Вотъ это же иепtе искренне и твердо, чtJ1ъ вы. Притомъ
ужасное ощущенiе испытываю я теперь... Что имtю слабость полагать, что мужъ и жена
то Х()Лодtетъ внутри, весь сжимаешься... нtтъ! должны раздtлять взгляды друrъ друга,-ина
Увидtть Елену, во что бы то ни стало увидtть че бракъ немыслимъ.
Гуровъ (�орячо). Я съ вами согласенъ...
а то я съ yn,a сойду! ..:
П. Торбtевъ. Вотъ видите. 'l'акю1ъ образомъ
JIBЛEHIE 16-е.
мы съ вами скоро и легко поймемъ другъ друга.
Гуровъ, и П. Торбtевъ (входитъ смъва.)
Моя дочь имtетъ мои взгляды и убtжденiя
П. Торбtевъ. Я оставилъ господипа Поле и допустить ее проn1tнять ихъ на иныя - н е
в3,ева въ бесtдt съ ]!Оей дочерью. Во избt позволяетъ инt, господинъ Гуровъ, моя со
жанiе упрековъ, что я имtю влiяпiе на нее, вtсть.
Гуровъ (раздражен.но сосредоточеинъ�й, но
я счелъ лучшимъ удалиться. (Гур овъ кла
хмодно почт·ител.ъный). Л ПО!fЯЛ'I, васъ.
пяется. Мол 1юн.iе.)
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Ивыхъ объясненiй не прошу. (Наклоняетъ разъ менtе вредны , ч·вмъ чес·rность и искрен
ность ...
�олову .)
П.Торбtевъ. Господинъ Гуровъ.•. Я поввоню
П.Торбtевъ.О чень радъ. (Д1маетъ то-же).
лакея...
Мол,'Чанiе.
Гуровъ. Ч·rпбы в ывести меня? Этого не бы
П.Торбtевъ (беретъ11а сто111ъ яuщх:ъ съ си
�ар а.ни и про�пя�иваетъ Гурову ). Пе угод· вало и не будетъ. (Берета со стола звопокъ
въ py1cu.) Господинъ 'l'орбtевъ, я болtе не буду
но-ли?
Гуровъ. Благодарю васъ. (Веретъ cuiapy. утруждать васъ свои:мъ присутствiемъ. Но пом
ните; мол борьба за вашу дочь далеко не кон
Оба зщrуриваютъ и л�олча курятъ.)
чена ... Она будетъ моя и будетъ время-я ей
. ЯВЛЕНШ 17-е.
разъясню взгляды людей п р едп о ч и т а ю
Тt-же и Полеваевъ (в:х:одuтъ смьва. Гуровъ щ и х ъ б е з п е ч в о с 1· ь и п р и т в о р с т в о
д1ма1:тъ р1ъзкiй utaiъ къ иел1у, но сдер::нси ч е с т н о с т и и и с к р е н н о с т и!! (Броса
вается).
етъ звонокъ на столъ it, иад1ьвъ шляпу,
Полеваевъ. Елена Павловна сообщила все уход�ипъ. l[ОЛ,еваевъ, с.нущеииый, за nu,\tЪ,
то, что говорилъ раньше ея батюшка, ничего Оба въ средюою дверь.)
иного.
ЯВЛЕНШ 18-е.
Гуровъ (съ корот1еил1ъ зд,ыл1ъ слиьхолtъ). Да?
Полеваевъ. Впрочемъ, она просила передать
П. Торбtевъ (один1,, иадая въ 1,pec.io) Наr
1·еб'1; . ( Въ�нил�аетъ изъ боково�о 1,арл1шнс� лецъ! И онъ моrъ равсчитывать быть муже1Lъ
1�исм10. )
Лены! О какой онъ еще борь6'J, толкуетъ, су
Гуровъ. Письмо? :мнt? Она cania паписала? масшедшiй? (Судорожно звои�т1ъ. Вход�ипъ
llpп тебt? (Вырываетъ у не�о писмо.)
Се,нен:ь...) Проси сюда }�леву Павловну и ба
Полеваевъ Сама, прп мнt.
рыню. ( Сел�енъ уходшт,.) Въ первый равъ я
Гуровъ (расх:рывь писы�о, чшпаетъ) «Ми - видtлъ эту повую породу людей... Вен кровь
лостnвый государь Арсенiй Оедоровичъ! Ввиду бросилась мнt . въ голову ...
слиruко!1ъ большой разпицы нашихъ положенiй
ЯВЛIШШ 19-с.
и взглядовъ, я возвращаю вамъ ваше слово и
спtшу увtдомить васъ, что я остаюсь невtстой П. Торбtевъ, Торбi.ева, Елена, Варя и Стани
цынъ..
господина Станицына. Елена 'l'орбtева >. (Разры
вая писы�о.) Ложь! Это письмо продикт<\Вано!
Торбtева (бросаясь къ л�ужу). Поль, что
Полеваевъ. Тамъ, 1,ро:мt менн, ея и госпо съ тобой? На тебt лица н·втъ.. .
дина Станицына, никого не было.
П.Торбtевъ (поднил�аясъ съ крес,11,а, сильно
Гуровъ.Господина Стапицына!? (По�иатну11, взвмиовапный). Со :мной то, что искатель
ся.)
:моей дочери полчаса хладнокровно оскорблялъ
Полеваевъ. Да . И онъ былъ представлеnъ менн, называлъ лжсцо:мъ, оба�анщикомъ...
Елевой Павловной, какъ ея жеиихъ ...
Елена. Пана!
Гуровъ (бр осаяr:ь къ П. Торб1ьеву). Вы
П. Торбtевъ. Ступай, скажи ему сама, чт9
ее принудили-соввайтесь!
Торб·hевы никогда не были лжеца1ш ... Ступаti,
П. Торбtевъ. Если вамъ не удалось ее прину· скажи... (Показъ�ваетъ дрожащей рукой на
дить rtъ браку съ вами-это еще не значитъ, средтою дверь. В:артина: E.iena 1zодаме ·
что и дpyrie будутъ ее принуждать къ чему на; лtатъ it сестра Со укоролtъ сяотрятъ
либо ...
па uee; Отаниuъ�пъ, по11,иь�й жа11,ости, хва
Гуровъ. Господинъ rl'орбtевъ-я помню ва таетъ Ед,ену за руку. Занав1ьсъ л�едленпо
ши слова: безчестность и притворство иной
падаетъ.)

Д'БИСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Декора��iя: 1,ол�пата въ пвартирrь Пол,еваева. Убранство л1одиое, изящное. Н1ъсКОJ/,'Ь'КО
�созетокъ и изящuо разбросаипыхъ пуфово. Столь со лтожествол�ъ а.!/,ъбол1овь. Двери
прял�о, uаправо и намъво.

ЛВЛЕНIЕ 1·е.
Полеваевъ и Лабазинъ с�tдятъ па 1,озет
пахъ it 1еурятъ си�ар ы.
Лабазинъ. Да, ·гакъ вы над·hетесь, что се
годня р·вшитсльный день. День, такъ сказать,
кризиса ц пзлtчепin для цащего друга•.•

Полеваевъ. Кто знаетъ! Онъ до того, :между нами, - соскочилъ съ рельсовъ, что
:можно ждать О'fЪ него всякихъ неожиданно
стей... Но, устроивъ эту сеrодняшную, т::шъ
сказать, конференцiю, я, по 1tрайней мtpt, мо
гу со спокойной сщ�tстью сказать - сдtлалъ
ЧТО !IOfЪ!
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Лабазинъ. Курьезная, въ сущности, эта кон
ференцiя, какъ вы выражаетесь...
Полеваевъ. Да, батенька-штука экстрава
гантная...
Лабазинъ. Я удивляюсь, какъ Торбtевы па
нее со1·ласились ... Что имъ въ сущности!-3а
перли двери передъ Лрсенiемъ 0едоровиqемъ и
баста!
Полеваевъ. Э! въ томъ то и дtло. Дtйстви
тельно, со вс.якив1ъ другимъ это было бы всего
естественн'hе и проще. Они попробовали такъ.
Такъ вtдь онъ какую возню поднялъ. Вс·Ъ свои
связи въ ходъ пустилъ. И св·h1·скiл дамы, и
финансисты и влiятельпые люди принялись
атаковать Торб·Ъева. Я думаю старику эта
исторiя надоtла хуже горькой рtдьки. Тотъ .яв
ляется ходатаемъ за Гурова, тотъ проситъ за
него объs1сненiя. Городъ заговорилъ обо всей этой
исторiи. Вtдь Торбtевы притqей во языцtхъ сдt
лались... Вtдь Гуровъ то чу·rь не процессъ о ли
шснiи воли совершенполtтней :rотовъ поднять...
Скандалъ, батюшка, скандалъ. 'l'акъ что, когда я
заявился къ Торбtеву и скаэалъ, что Гуровъ
даетъ слово все прекратить , еслп согласятся,
чтобы Елена Павловна гдt-пибудь, на нейтраль
ной почв·h, при свидtтеляхъ со стороны Гу
рова, высказалась ясно и оконqательно, ста
рикъ-то былъ радъ радешенекъ. Да мало того.
ОН1, самъ потребовалъ.- Не желаю .я,-гово
ритъ, -павtтовъ на мои отношенiя къ дочери.
Пус1;ай друзья Гурова видя·rъ и энаютъ истину.
Въ этомъ старикt, серьезно, есть что-то бла
rорnдное, рыцарское ...
Лабазинъ. Ну, а насчетъ присутствiя самого
то не согласились?
Полеваевъ. Никоивrъ образо:мъ! Ужь я убtж
далъ, убtждалъ ... Елена Павловна такъ на
дыбы и стала ...
Лабазинъ. Она?
Полеваевъ. Она, она. Боится: увидитъ добра
молодца-не устоитъ! Л она, очевидно, окон
чательuо рtшила: подальше отъ нашего стре
:мительпаго друга...
Лабазинъ. Такъ-съ. Увидимъ, увидимъ что
изо всего этого выйдетъ ...
Полеваевъ. Арсенiй клянется, что подчи
нится тому, что выяснится сегодня...
Лабазинъ. А опъ не въ себt. Глаза воспа
ленные. Ночей не спитъ. Я ужь ему :мышьяку
давалъ ... Увtряю его, что у него нервна.я ли
хорадка. И слушать не хочетъ...
Полеваевъ. Да, что-то будетъ, что-то бу
детъ?
ЯВЛЕНIЕ 2·е.
Тt-же, и Лучинина ( входитъ въ средn1010
дверь).
Полеваевъ (вставая и идя 1съ пей иа
встvrьчу) Софья Нщ,ощ1,ев11а!

. Лучинина. Егоръ Ильичъ! у васъ? сегодня?
въ 12 часовъ?
Полеваевъ. У мен.я, у меня! (О.мотрит·ь
на •tacьi.) Вtроятно, черезъ полчаса и про
тивная сторона 3аявится.
Лучинина (Лабазuиу). А вы, доRторъ, ужь
здtсь!
Лабазинъ. 3дtсь, Софья Ню,олаевна. Что
дtлат1,! Въ блаrородпые свидtтели попалъ.
Лу•1инина. Слушайте, Егоръ Ильич1,! Я не
помtшаю, .я не должна удалиться?
Полеваевъ. Нtтъ, вtтъ! Оставайтесь! Я вы
говорилъ условiе: дру3ей Арсенiя Е)едоровича
сколько угодно... лишь бы не его самого ...
Лучинина. Мвt ужасно хочется по1'оворить
съ этой дtвочкой... Неужели же, дtйствительпо,
опа искренно, вполнt отшатнулась отъ Гурова?
Вtдь это же невозвюжно. В·Ъдь была влюблена
ю1къ кошка ...
Полеваевъ. А сели нtтъ. Если и въ с:мюв1ъ
дtл·t тутъ влiянiе родителей... не будете же
вы ее убtждать ...
Лучинина. Вернуться къ Гурову? Буду. Да,
я теперь все готова сд·tлать, чтобы успокоит�,
Арсенiя Оедоровича... Ипt страшно за него...
Мнt кажется, онъ ру1ш на себя наложитъ!
ЯВЛЕНШ 3-е.
Тt-же, и Гуровъ входитъ въ среднюю дверь.
Гуровъ. [{то? я? Увы, кажется, наложу!
(Всп iicnyiam,i е10 появ.1еиiе,1�ъ.)
Полеваевъ. Арсенiй ! ·1то ты дtлаешь! BiJftЬ ты
же знаешь главное условiе. Вtдь скоро явятся ...
Гуровъ. Знаю, все впаю. Ну, явятся-ис
чезну заднимъ крыльцомъ. Я предуnредилъ
твоего л:шея, чтобы, пока я здtсь, безъ до1,лада никого не впускалъ ...
Полеваевъ. Да вачtмъ ты пришелъ? Вtдь
мы обо всемъ договорились...
· Гуровъ. Обо всемъ! Нtтъ, не обо всеыъ.
Слушай, Егоръ! Я все-таки хочу, чтобъ ты до
бился, чтобъ .я самъ присутствовалъ! Я самъ
хочу слышать иэъ ел устъ, видtть ее ...
Полеваевъ. Арсенiй! Я сейчасъ велю слуг·h
никого не принимать и напишу Торбtеву пись
мо, что все равстроилось, что я болtе въ тво
ихъ дtлахъ не принимаю никакого участiя.
Чортъ возыш! Вtдь это невозможно! Хлопuчешь,
волнуешься и вотъ !
Гуровъ. Ахъ, Еrоръ! Развt я не поню1а�о.
Да, когда я не могу... Не вtрю я вамъ всtмъ,
слышите-не вtрю!
Лабазинъ. Спасибо, Арсенiй Оедоровичъ!
Гуровъ. Докторъ, простите! Но поймите же
вы меня... Можетъ быть, вы правы. Можетъ
быть, у меня нервная лихорадка ... Да, .я пездо
ровъ ... Но, по... ( Стучиrпъ ку11ахомъ о с1nо11ъ.)
Что это? .. но я пе знаю .•• предчувствiе ли сквер·
ное-мнt кажется, все вокругъ меня подерну-
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лось чернымъ флеро:мъ, :мнt кажется, что всt,
всt-мои враги, что моя Елена... (У ueio вы
рывается виезапиое рыдаиiе, и оиъ падаетъ
па стулъ у стола, за1Срывиt�t лицо ру1.а,11и.)
Лабазинъ ( хватая со стола �рафииъ съ
водой и cmairauъ). Арсенiй Оедоровичъ, го
дубчикъ, выпейте!
Гуровъ (вска1Сuвая ii отстраияя eio). Нtтъ,
пустяки! Ослабtлъ я, 1шкъ старая баба! (Лу·
ttituuuoй, которая, отвернуви�исъ, зш1,;рьма
мщо z1y1raлiu.) Софья Николаевна! Вы плаче
те? Обо мнt... вамъ жаль меня ... Господа, дtй
ствительно, я жалокъ? Док:rоръ, жалокъ я?..
Лабазинъ. Арсенiй Оедоровичъ! По моему у
васъ крайнее разстройство нервъ. Вамъ на
время нужно бросить вс·в матрпмонiальные I1.1а
ны, уtхать куда-нибудь въ тихiй уголокъ,
успокоиться, развлечься, за границу прокатиться.
Гуровъ. Ха, ха, ха! Превосходный рецеIIтъ!
А въ это время Елена Павловна Торб'l,ева сдt
лается matlame Станицыной?-Слушайте, док
торъ! Да, я раненъ и серьезно раненъ! Но еще
не настолько, чтобъ идти на перевязочный пунктъ!
Видали вы... ну хоть картины Верещагина?
Видади этихъ солдатъ съ окровавленпой повяз
кой на лбу, со съ1ертсльно блtдныn1ъ лицомъ
и все-таки идущихъ въ строю, со штыкомъ на
перевtсъ, нога въ но1·у съ товарищами? Ви
дали? Ну такъ и поймите же меня! Я: борюсь
за счастье цtлой своей жизни... и не покину
своего поста-пока не лягу мертвый или-не
добьюсь!
Лучинина. Арссвiй еедоровичъ! Голубчикъ!
Да дtйствительпо-ли это счастье всей жиs11и?
Стоитъ ли изъ-за него...
Гуровъ. А! снова старые разговоры.. . Да
что я... Хочу купить фунтъ конфектъ что-ли?
Что вы :мпt суете вtсы и мtру... Пе мtрилъ
я въ своей жизни ничего. Шелъ къ тому, чего
хотtлъ. Вы думаете, еслибъ моей душей не
владtла такъ всец·вло эта любовь-еслибъ я
не вtрилъ, что Елена любитъ меня, поднялъ
бы я такую возню, прокричалъ бы о ъrоей любви
и борьбt чуть не на площади!? Рисковалъ бы
прпасть въ смtшное дурацкое положенiе? Я Арсенiй Гуровъ ... Нtтъ, н·втъ и вtтъ... Я:
люблю, я хочу... Я докажу ...
Полеваевъ. Еt:ли ты хочешь дtйствительво
результатовъ отъ сегодняшней затtи, уходи не
медленно! Вtдь сейчасъ придутъ...
Гуровъ. Иду, иду. (Медл,итъ.) Друзья мои!
(Беретъ всrьхъ поочереди за руки.) Пом
ните, въ вашихъ рукахъ моя жизнь, !!ОЯ д·в
ятельность... все. .. (Голосъ eio срывается.)
Лучинина (со слеза,1щ въ �олос�ъ). Арсенiй
Оедоровичъ! Голубчикъ!
Гуровъ (брасаясъ воиъ въ среди1010 дверь).
Иду, иду!
Лабазинъ. Это какой-то ураганъ, а пе че
ловiщъ!

Я:ВЛЕНШ 4-е.
Тt-же безъ Гурова.
Лучинина. Егоръ Ильичъ! Боюсь я ... Я: по
чти ув·врена, что Елена откажется окончатель
но отъ него...
Полеваевъ. Да и я мало въ этомъ сомнt ·
ваюсь...
Лучинина. Но вtдь что-же будетъ, что-же
будетъ?
Полеваевъ. А мut кажется, если его вtра
въ Елену раsобьется-онъ опомпится.
Лучинина. Опо1t111ится ли? не хуже-ли бу
детъ'? ..
Полеваевъ. Хуже того, что есть, трудно во
образить. Повtрьте-эта увtренвость, что Еленt
не даютъ выс,шзаться свободно, что за пей
постолнно сдtдатъ-этотъ волосокъ- м·1шаетъ
ему придти въ себя... Одивъ этотъ волосокъ...
Порвется онъ, и тогда... Да тогда ужь потому
будетъ лучше, что его ничто не будетъ дер
жать зд·всь... Пускай приходитъ въ отчаявiе,
пускай б·!Jснуется--заберемъ его, увеземъ отсю
да-перемtuа воздуха, людей... ну, словомъ ...
Лучинина. Л если...
Полеваевъ. Елена сдастсл?-Пус1,ай женят
ся. Н умываю руки. По крайней :мtpt, раз
вязка...
Лучинина. Никогда я не думала, чтобъ онъ
такъ безумно, таrtъ бурно увлеrtся женщиной...
О ... помню 51 ero еще почти мальчикомъ, r,ог
да онъ велъ мое дtло... Какая бездна самооб
ладанiя пе по лtтамъ, выдержки ...
Полеваевъ. Все это у ве1·0 есть в·ь п р е ·
сд·вд ова н iи ц tли, но чтобъ о т 1tа заться...
Лучинина. Да, отrtазаться ему послt его
успtховъ въ жизни-мудрено ...
Я:ВЛЕНIЕ 5-е
Тt-же, и Ланей (входитъ въ среднюю дверь).
Ланей. Господа 'Горб·вевы и господинъ Ста
ницынъ...
Полеваевъ. А! наrtонецъ-то ... (Лакею.) Въ
столовuй все приготовлено?
Ланей. Готово-съ !
Полеваевъ. И чай, и фрукты?
Ланей. Все готово...
Лучинина. Что это вы цtлое угощенiе-за
тtваете?
Полеваевъ. Конечно. Не утерпtлъ. Мы съ же 
ной-нользуемся в сsшиn1ъ случаемъ, чrобъ по
казать, что и мы не лыкомъ шиты ... (ЛакеюJ
Проси, преси... (Лакей уходить.)
Я:ВЛIШШ 6-е.
тt-же безъ Лакея.
Лучинина. Сомнtваюсь, чтобъ приняли ваше
у1·ощенiе. Мы, друзья Арсевi11 еедоровича-вt-
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роятuо, обретаемся не nъ ава11тажt у господъ
'l'o рбtевыхъ...
Полеваевъ. Приъ1утъ, примутъ! Мы со ста
рииомъ за это время чуть не подружились. . .
У жь я и такъ, и этакъ около него... Воть ба
рышня то меня не долюбливае·1·ъ.
Лучинина. В·tроятно rtакъ все, что напоми
наетъ ей Арсснiя есдоровича. Чувство ренегатки.
ЯВЛЕНШ 7-е.
тt-же, и Павелъ Торбtевъ, Елена и Стани
цынъ (входятъ въ среднлою дверь).
Полеваевъ. Очень радъ, господа... Елена
Павловна, вы, кажется, зпакомы съ Софьей Ни
колаевной и докторомъ ...
Елена (бд,1ъдная, ход,одно кланя.ясъ). Да, .я
знакома.
Полеваевъ. А васъ, господа, позвольте пред
ставить-Павелъ Михайловичъ 'Горб·JJевъ, Ивавъ
Серг·tевичъ Станицынъ, доrtторъ llаумъ Оомичъ
Лабазивъ, Софья JI ииолаевна Лучинина!
П. Торбtевъ. Имtю удовольствiе- nидtть
друзей господина Гурова?
Полеваевъ. Все ближайшiе"
П. Торбtевъ. А... а ... господина Верхо
това и моего брата еще нtтъ?
Полеваевъ. Вtро.ятuо, скоро явятся... А
поиа, позвольте nамъ предложить по стан:ану
или по чашиt чаю ... жена хлопочетъ въ сто
ловой.
П. Торбtевъ. Хорошо ... Во всяиомъ слу
чаt пр11детсл подождать брата и Андрея Лу1,ича. Елена, ты выпьешь чаю?
Елена. Нtтъ... блаrо;;;арю ...
П. Торбtевъ. А вы, Иванъ Сергtевичъ?
Станицынъ. Благодарю васъ. Я недавно
пилъ ...
Полеваевъ. Елена Павловна, Иванъ Сергt
евичъ! Такъ хоть фртктовъ... Винца легонь
каго... у меня сеть кьянти-прiятель изъ Ита
лiи прислалъ ...
П. Торбtевъ. Нtтъ ужь вы ихъ оставь те,
Rropъ Ильичъ. .. А вотъ л не прочь.•. Кста
ти, я им·tю нtчто сказать вамъ, господа, по
поводу того, что насъ привело сегодня сюда...
Полеваевъ. Вотъ и прекрасно. Мы всt пой·
демте въ столовую... а Елена Павловна и Иванъ
Серrtевичъ, если угодно...
Станицынъ. Да, n,ы здtсь останемсн ... Не
lеnе,-какъ вы?
Елена. Хорошо. Останеися.
Лучинина. Веlепе! Послt того, какъ я по
говорю съ вашимъ батюшкой, позвольте мнt
два слова с1,азать вамъ.
П. Торбtевъ. Лена-согласна? ..
Елена. Хорошо... Извольте. ..
Полеваевъ. Преирасuо. И та�tъ, 1'оспода, ми
лости просимъ, nъ столовую... (П. Торб�ьевъ
предла�аетъ руку Луч�тиной и веiJетъ ее
дверь направо 1io указанiю Под,еваева.)
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Полеваевъ (Лабазину, который, въ тече
нiе двухъ посл1Ьднихъ лвленiй, почти не
отрыва,�с.я отъ �азетъ�, вынутой и.л�ъ изъ
каz�.мана). Докторъ, бросьте политику, идемте!
(Беретъ Лабазина подъ pyicy и идетъ съ
HU.AtЪ направо.)
JIBЛEHIE 8-е.

EJJeнa и Станицынъ.
Елена (ка1съ убитая, опускаете.я въ хрес

ло)-

Станицынъ (подход.я хъ ней и беря ея
pyxii). Лена, милая, что съ тобой?

Елена. 3ач·tмъ меня мучатъ? 3ачtмъ меня
еще мучатъ? Rorдa же это все кончится?
Станицынъ. Но Лена... вtдь ты cania со
гласилась придтn сюда.
Елена. Согласилась! l{a1tъ же не согласиться,
когда обtщаютъ, что это исходъ, конецъ все
му... Развt я не вижу, что онъ измучилъ и
меня, и nc·J;xъ васъ... И чего онъ хочетъ, чего
онъ добивается? 3а кого онъ 11еня считаетъ?..
Станицынъ. Онъ думаетъ, что тебя вынуж
даютъ отказать ему.
Елена. Вынуждаютъ! 3а кого онъ меня счи
таетъ? Думаетъ, что съумtлъ на два мtсяца
подавить мою волю, ослtпип, меня, такъ ужь
я и не могу жить своиn1ъ умомъ, своей волей !
Вынуждаютъ! I{акъ онъ долженъ меня въ сущ
ности презирать, если такъ думае·rъ.
Станицынъ. Лена... .прости мнt... Мн·J;
иногда самому приходитъ въ голову...
Елена (вздра�ивая). Что?
Станицынъ. Мнt думается... дtйс·rвитель
но... будемъ ли мы съ тобой счастливы?...
Елена. Ван.л ... ты сомн·J;ваешся, ты боишся?
Станицынъ. Ничего я не сомн·!Jваюсь и пе
боюсь. .. но nшt иной разъ кажется, не подъ
давленiемъ ли семьи... обстоятеяьствъ, согла
силась ты... ну, словомъ, Лена... вотъ сегодня
прекрасный случай... зд·tсь при друзr,яхъ его...
слоnомъ, я освобождаю тебя отъ вся,шхъ обя зательствъ. Я не хочу пользоваться твоимъ
исключительнымъ положенiемъ.
Елена (втсахива.я). Договаривай, договари
ваfi! 'l'ы отиазываешся отъ ��еня?.. ты... 'l'ы
думаешь, что я, какъ переметная сума, бро
сающалсн отъ одноr() къ другому... недо
стойна? .. Да, я недостойна, недостойна! От
казывайсл! ..
Станицынъ. Лена, голубушка! успокойся...
Кто теб·!J это говоритъ! Но прости мнt. . .
меня все еще страшитъ... А если втайв·JJ, въ
глубин·!J сердца... ты...
Елена. Люблю его, хочешь ты сказать? Я.. .
люблю его! О, да, пойми же ты ... Не люблю
я его теперь, а пенавижу! Да, ненавижу! Ког
да я всей душой отдалась ему,-онъ разсчиты
nалъ, взв·!;шивалъ, игралъ благородную роль
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джентльмена, во3вращающаго дочерей родите
лямъ-поступалъ со мной, какъ съ вещью, а
теперь, теперь ... мучитъ меня: своими исканiями,
д·kлаетъ мое имя достоянiемъ чуть не толпы...
пятнаетъ моихъ родителей клеветой, обвиняя
nхъ чуть не въ н асилiи, а меня въ жалкомъ без
волiи... заставляетъ являться сюда, объяснять·
ся передъ этими .•. его прихвостняnш! О ... не
навижу, ненавижу я его!
Станицынъ. Лена, Лена! Успокойся, ради
Вага! (Подаетъ ей воду.) Выпей! успокойся ...
а то могутъ войти...
Елена. Пусть! Л имъ всtмъ скажу, всtмъ!
J-IBЛEHIE 9-е.
Тt-же, и Лучинина (входитъ въ дверъ ciipaвa).
Лучинина. Helene! Вы мвt об·вщали два
слова.
Елена (оправллясъ). Ивавъ Серг·вевичъ,
оставьте насъ. ( Отаиицыиъ, покд,оиившисъ,
уходитъ иаправо.)
J-IBЛEНIE 10-е.
тt-же безъ Станицына.
Елена. Что вамъ угодно, С-офья Николаевна?
Лучинина. Helene, какой холодный, жесткiй
тонъ! А помните, въ Крш1у, мы были съ ва
ми друзьями?
Елена. Софья Николаевна! Есть воспомина
нiя, о которыхъ напоминать человtку-же
стоко...
Лучинина. Милая, л понимаю. Но если
то счас1·ливое время-для васъ и Арсенiл ее
доровича-смtнилось инымъ, то кто же вино
ватъ?
Елена. Софья Николаевна, меня не интере·
суетъ этотъ вопросъ, кто виноватъ. Теперь
наступило и н о е, какъ вы выражаетесь, и ... и
незачtмъ вспоминать прежнее...
Лучинина. В'вдное дитя ъюе... да вtдь вы
сами себя терзаете... Вtдь подъ этой внtш
ней холодностью 'Гаитсл глубокая мука ...
( Подходитъ къ ией ближе.) Лена, вtдъ вы
его все-таки любите...
Елена (почти �юъвио). В:втъ!
Лучинина (испу�аино сл�отритъ иа иее).
Н·втъ? И такъ сказали? Такая ненависть въ
глазахъ!
Елена. Софья Николаевна! JI лвилась сюда
по настоянiю отца и Егора Ильича, чтобы за
явить друзьямъ господина Гурова мои истин
ныя чувства къ нему. И если этю1ъ друзьш1ъ,
кромt того , угодно ... чего-нибудь иного ... я
сейчасъ же удалюсь.
Лучинина (хватая ее за ру1,у). Н'втъ,
Не!еnе, вы не уйдете! Вы выслушаете меня!
Елена. Л не понимаю, о чемъ вы хлопо
чете... Развt я не поступаю такъ, какъ вы

нtкогда совtтовали :мнt поступить? Рюшt .я
не отказываюсь отъ брака съ rосподиномъ,Гуровымъ?
Лучинина. Совtтовала! Да, я совtтовала...
Потому, что л предчувствовала, что вы будете
его несчастiемъ, когда вы станете его женой...
а вы не успtли ею сд'tлаться, какъ почти
погубили, обезумtли его.
Елена. Л сдtлала только то, что вы сов'в
товали,-л отказалась отъ брака съ нимъ.
Лучинина. Вы отказались! Но 1.огда, когда?
Елена. Когда онъ самъ домоrъ мнt опоинить
сл... Укавалъ, что я иду преступно противъ
воли родителей!
Лучинина. Смtетесь? Иронизируете? Помни
те же, что онъ, поступал такъ, хотtлъ только
поrtазать всю силу вашей взаи)!НОЙ привязан
ности, хотtлъ показать, что для этой привл
занности не нужно приб·J;гать...
Елена (��еребивая). ХоТ'влъ показать! Въ
этомъ вс.я разница межь нами, которую л на
конецъ поняла... Къ счастiю, не поздно ... .Н
л ю б и л а, я отдавалась всtмъ сердце:мъ, а
онъ ж е л а л ъ п о к а з ы в а т ь силу своей люб·
ви, силу своей воли!
Лучинина. 'l'акъ онъ не любилъ и не лю
битъ васъ? И вы это смtете утверждать!?
Елена Смtю. Вы думаете .я не понимаю,
что всt эти его « гигантскiя), какъ онъ
любитъ выражаться, усилiя добиться менл
вовсе не любовь? Вы думаете .я не понимаю.
Желанiе поставить на своемъ! Желанiе про
лвить волю Гурова!
Лучинина. Невумная дtвочка! будьте осто
рожнtе! Не погубите человtка изъ-за того, что
'Голько не понимаете er·o ...
Елена. Погубить!? Разв'в Арсенiй Оедоровичъ
удос·rои·1·ъ погибнуть изъ-за «дtвочки) !
Лучинина. Да онъ уже гибнетъ, гибнетъ!
Поймите! Елена, вы его не видали съ тtхъ
поръ, какъ были у него въ отелt... Согла
ситесь повидаться съ нимъ хотл бы при
другихъ... Вы· увидите, что произошло съ
этим·ь каменньн�ъ человtкомъ... Вы поймите то
ужасное состоянiе, въ которомъ онъ мечетсл
теперь, какъ левъ затравленный и окруженный
охотниками... Елена, вы сами захотите поща
дить его... Пощадите! Милая, ангелъ! Ради
меня! В'lздь л ему вторая мать! В'вдь еслибъ
вы знали, что ОН'Ь для меня сдtлалъ... Я го
това стать на колtна передъ вами...
Ел�на. Вотъ вы чего добиваетесь! Чтобъ я
согласилась на свиданье съ пи�1ъ ! Чтобъ я
внuвь пережила, увидя его, то, что пережила,
когда онъ предавалъ меня, нагр·вшившую дочь,
въ руки матери? Никогда!
Jlучинина. 'l'акъ слушайте же! Вы его не
любили! Вы тtшились любовью блестящаго,
извtстнаго человtка... вы какъ дtвченка ею
тtшились, и когда...
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Елена. Пусть т::�къ... пусть такъ ... Чего же
вы еще отъ !IС'ПЯ хотите? (JJfnpлemъ е е взиья
ООJ\tъ и уходитъ иаправо.)
.ЯВЛЕНШ 11-е.
Лучинина (одн а). О! задушила бы ее ... Дпшелъ до того, что падъ .ниnrъ 1·луJ1.ятся ! ... Боже! До чего еще онъ дойдетъ! ( Уходиrт, иа
п_раво.)
.ЯВЛЕНШ 12.
Гуровъ, въ 1�алъто и и�лятъ, it Лакей вхо
дятъ въ средюо10 дверъ.
Гуровъ (тихо). Ступай, немедленно вызови
Егора Ильича ... Но только одного, одного... И
безъ до1tлада никого не впускать. (Лшкей ухо
дитъ направо.)
ЯВЛЕНIЕ 13.
Гуровъ (одииъ). Что я д·hлаю, что я д"fз
лаю! Но не могу ... будь-что будетъ... .Я хочу
ее увидtть... вес равно... Что это-у меля го
лова кружите.я? .Ахъ, эти безсопныя ночи ... какъ
опt обсзсиливаютъ, ка1,ъ разрушаютъ орга
низ:мъ!
ЛВЛЕНШ 14.
Гуровъ, и Полеваевъ и лакей входятъ справа.
Ла1,ей ухоdитъ въ rредню10 дверь.
Полеваевъ (въ силмiоJ1tъ безпокойствп) .
.Арсенiй! 'Гы опять! Да что же это такое! В·Iщь
они здtсь!
Гуровъ. Она здtсь, здtсь, у тебя!?
Полеваевъ. У :мсп.я, но если ты сейчасъ ж е
пе уйдешь, я позову лакеевъ и приrшжу тебя
вывести... Чортъ знаетъ что такое! ... Ты меня
то подводишь. Хорошаrо обо мн·h будутъ мнt
нiя. Поклялся, что тебя не будетъ,-явились,
а ты тутъ . Я не !tory позволить дtлать изъ
:меня nrерзавца!
Гуровъ. Лхъ, Егоръ, Еrоръ! Да если я не
:моrъ... Я выбtжалъ отъ тебя ка1tъ сумасшедшiй,
бродилъ какъ безумный по Невскому-и очнул
ся только тогда, когда, не знаю какъ, опять очу
тился передъ твnи:мъ домомъ... Слушай, спрячь
меня, дай хоть одпимъ глазомъ взглянуть на
нее, услышать ел rолосъ.
Полеваевъ. Нtтъ, нtтъ и н·hтъ! Уходи ссй
часъ же... Моrутъ войти... Чортъ знаетъ что
такое!
Гуровъ. Еrоръ! Я не уйду, л останусь!
Полеваевъ. Арсенiй !
Гуровъ. Да, я останусь! (Показывая на
лrьву10 дверъ.) Я спрячусь въ твоемъ кабинет·t.
Полеваевъ. Нtтъ, не могу я этого позво
лить. Не могу я не сдержать обtщанiя...
Гуровъ. I{ai,oe мнt дtло до твоихъ об·hща
нiй? Еrоръ! Горtлъ ли ты когда-нибудь, какъ
вулмнъ? ( Ударяя себя по �руди.) Еипtло ли

у тебя 1,огда-нибудь тутъ, какъ бушующее :море,
которо!1у нtтъ выхода? Разрывалось ли твое
сердце на части, обливаясь кровью!? О, о! знать,
что она тутъ, въ двухъ шагахъ, можетъ вой
ти каждую минуту -и пе видtть ее, не имtть
права сд1шать къ ней шагу... Заставить д·Iз
вушт,у canroe воспрещать это дорогому человt
ку... Но она скажетъ зд·Iзсь! 3д·hсь не дома...
Среди друзей дoporaro человtка-она скажетъ,
она сброситъ всю ложь... И не имtть права,
не имtть возможности услышать, каr,ъ эти ми
лыя губы снова вьпюлвятъ: да, я его... .я его
тоблю ... Н·Iзтъ, Егоръ, .я не уйду... Л скроюсь
здtсь. (Идетъ рrь1ипте.1,ъио къ двери иа
мъво.)
ЛВЛЕШЕ 15.
Тt-же, и ланей входитъ въ среднюю дверъ.
Ланей. Господа Торбtевъ и Верхотовъ.
Гуровъ (сь торжсствоJ1�ъ). Вотъ видишь,
мн·в даже уйти пельзя, чтобъ не встрtтитьсл
съ этими ... Л скрываюсь.
Полеваевъ. Хорошо. Скорtе. 'Голы,о, если ты
обнаружишь свое присутствiе прежде, чtмъ хоть
одивъ челов·Iзкъ, кро:мt :меня, останется 'въ моемъ дом·h...
Гуровъ. I{л.янусь, 1,ляпусь, Егоръ! ( Окры
вается въ дверь иалп,во.)
Полеваевъ ( хватаясь за �олову). Что-то
будетъ, что-то будетъ? (Лакею.) Проси! (Ла
'liей уходитъ в"Ь средто10 дверь.)
ЛВЛЕЮЕ 16.
Полеваевъ, и А. Торбtевъ и Верхотовъ входлrпъ
въ среднюю дверъ.
Полеваевъ . Пожалуйте, господа. Павелъ }fи
хайловичъ уже зд·Iзсь.
А. Торбtевъ (по:ж:�,:ная eio py1r.y). Весыrа
досадное обстоятельство. Явился ко мнt одинъ
харьковскiй профессоръ. Про·hздоn,ъ. Везетъ
вазы изъ кургановъ. По1,азывалъ, ну и задер
жалъ...
Верхотовъ (тоже здороваясъ). .Л. я ждалъ
Александра Михайловича... Онъ хотtлъ за мной
зайти...
Полеваевъ (отворяя правую дверъ). Па
вслъ Михайловичъ! Ваши пожаловали.
.ЯВЛЕНIЕ 17.
Тt-же, и П. Торбtевъ, Елена, Станицынъ, Лу
чинина и Лабазинъ входятъ справа.
П. Торбtевъ. Наконецъ-то. А мы уже, вt
роятно, вадоtли любезнымъ хозяевамъ.
Полеваевъ. Поnrилуйте, Павелъ Михайловичъ!
Елена. Папа, кончайте скорtй! Вс·Iз въ сбо
рt.
П. Торбtевъ. Сейчасъ, сейчасъ... Присту4
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пиите, господа, къ тому непрiятному и стран лили уйти отъ ваmихъ родителей к ъ Гурову,
предлаган ему обвtнчатьс.я съ вами безъ во
ному дtлу, которое насъ собрало здtсь.
Полеваевъ. Господа, прошу садиться! (Вс,ь ли родителей'? ..
Елена. Ушла и предлагала.
садятся. П. it А. Торбпевъ�, Верхотово Полеваевъ. И...
за крумъ�й стод,ъ иаправо; Е/1,епа и Ста
Елена. И-возвращенная господиномъ Гуро
ииuь�нъ посреди citeньi; Полеваевъ, Лу'Ч,иuииа
вымъ моей матери, опомнилась, поняла, что мое
it Лабаз�тъ налrьво. Нпкоторое .лtоЛ,чанiе.)
П. Торбtевъ. Прежде всего, господа, я, какъ чувство къ господину Гурову было временное
отеn:ъ Елены Павловны, позволю се6'!, сr,азать н·J; увлеченiе, и снова стала невtстой моего прежня
с1,олы,о словъ. Паше собранiе здtсь, какъ я уже rо жениха, Ивана Сергtевича Станицына. Вотъ
сказалъ, вещь нtсколько С'l'ранная - во вся онъ, господа, передъ вами. (Жл�етъ руку Ста
комъ случаt необычайная. Люди совершенно 'Н,UUину.)
Полеваевъ. Вы пришли къ этому ptme
свободные въ своихъ поступкахъ, всt до одно
го зрtлые и вполнt обладающiе всtми своими нiю вполн·в добровольно, безъ всякаго давле
способностями, поступая такъ, какъ имъ хо нiя?
Елена. Вполнt! .Н совершеннолtтвя.я. Я
чется, вынуждены отдавать отчетъ посторон
нимъ, прибtгать къ какому-то третейскому не такая кукла, какъ воображаетъ rосподинъ
Гуровъ.
суду ...
Лучинина. Елена Павловна! Если вы такъ
Полеваевъ. П озволю себt поправить уважа
е1шго Павла Иихай ловича. 3дtсь о тре·rейс1,омъ спокойно и сознательно рtшились-отчеrо вы
суд·в и р·нчи быть не тожетъ ... Просто, такъ не желае·rэ, хоть на нtсколько минутъ, уви
1tакъ Елена Павловна не желаетъ личпо объ дtть Арсенiя еедорович.�? Объявить е�1у са
ясниться съ Арсенiемъ еедоровичемъ Гуровымъ, мой... Отчего вы н е принесете эту ничтожную
то онъ, не желая имtть никакихъ сомп·внiй въ жертву его любви къ вамъ?
Елена. Не любв и ко мнt, а его суетности,
добровольномъ е.я отказt отъ него - просилъ
его кичливости!
ее под'l:вердить это при его друзь.яхъ...
Лучинина. Хотя бы. Вtдь всего какiе ни
П. Торбtевъ. Виноватъ . .Я не такъ выра
зился. Во всяко:м:ъ случаt мы, то-есть семь.я будь полчаса.
Елена. О! для господина Гурова понадобится
Елены Павловны, являемся какъ бы въ р оли
не полчаса, а цtлая вtчность. Онъ такъ лю
обвиняемыхъ ...
Полеваевъ. Помилуйте, . Павелъ Михайло битъ говорить... долго и Rраснорtчиво ! ...
вичъ!
.НВЛЕНIЕ 18-е.
П. Торбtевъ. Я хочу только сказать, гu
спода, что соrласи1ъся на эту странную очную
ставку съ :моей д очерью была моя добра.я воля. Тt-же, и Гуровъ, страшно бмьдпый, но
II если я соrласплсл,-то ради того во первыхъ, вполнп сдержаипъ�й-распахиваетъ мъвую
чтобы вы вс·в засвидtтельствовали, что мо.я дочь дверь и иоямяеmся въ ней ... Всеобщее оцппсипнiе...
вполн·в свободна, а nотомъ, чтобы покончить
Елена.Ахъ! (дрожитъ иотступаетъ. Ста
эту исторiю. И прежде вс01·0, прошу васъ, го
спода, какъ людей блпзки.хъ rtъ r . Гурову, пре ниuъ�нъ поддеJJживаетъ ее.)
дупредить его, ч т о наше собранiе-резулыатъ
П. Торбtевъ (вип себя). Это предательство!
моего собствеnнаrо желанiя, а не устушtа его Господинъ Полеваевъ 9ТО ••• это недостойпо...
Гуровъ. Госпоцинъ Полеваевъ нисколь1tо не
нелtпымъ требов анi.ямъ. (Полеваевъ, Лучипи
на и Лабазинъ киваютъ. Тя:нсе11,ое .11�011,ча виноватъ. Я безъ его вtдома укрылся въ его
нiе.)
комнатахъ и все слыmалъ. ( Спокойно высту
Елена (нерв'Н,О и напряженио). Что же паетъ впередъ.)
вамъ, господа, угодно знать отъ мен.я дл.я пе
П. Торбtевъ. Это достойно васъ... наrлецъl
редачи господину Гурову?
А. Торбtевъ. Вратъ, братъ! Не нужно. Пой
Полеваевъ. Елена Павловна, вы мнt про демте отсюда... ( Веретъ Елену за руку.)
стите, если мои вопросы будутъ н·всколько ще
Гуровъ. Одну :минуту. Я: имtю пару словъ
котливы ...
къ этой :молодой о собt.
Елена. Прошу васъ, спрашивайте все, что
Станицынъ. Господинъ Гуровъ!
вамъ угодно. Bct sд·всь присутствующiе съ моей
Гуровъ. Господинъ Станицынъ! Мадмуазель
стороны-люди :м:нt вnолнt близкiс... Спраши Торбtева, кажете.я, нtс1юлько мину·rъ тому на
вайте все. Jl нс хочу ника�шхъ неясностей ... задъ заявила, что она вполнt соверmеннолtт·
Полеваевъ. Въ маt мtсяцt, прошлой весной, няя и вполнt самостоятельна...
вы дали обtщанiе Арсенiю еедоровичу Гуро
Елена (оправ11,яясь). Иванъ Серrtевичъ, ос
ву быть его женою?
тавьте. (С.11tотря въ упоръ Гурову.) Что вамъ
Елена. Дала.
угодно?
Полеваевъ. Мtсяцъ тому назадъ, вы щ1воГуровъ. Что мнt угодно, госпожа Торбtева?
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( Онлм�ая съ nад,ща но.,�ъuо.) Не болtе двухъ
мtслцевъ тому назадъ, въ т·Jши водопада Учавъ·
су, подъ Ялтой, подъ шумъ низвергающихся
струй этого водопада, обмtнивалсь со :мной стыд
ливымъ поц·влуе:мъ...
П . Торбtевъ. Довольно, господинъ Гуровъ!
Елена. Нtтъ, папа! пусть кончитъ!
Гуровъ. Я кончу сейчасъ. Юшал молодая
особа, вручал мнt это кольцо, клялась, что ни1,огда никого не любила и не полюбитъ такъ,
какъ меня! (Е;ьена пошатиуласъ.)
Станицынъ. Господинъ Гуровъ, эти воспо
минанiя неуn1·встны. Елена, пойдемъ отсюда...
Гуровъ. Позвольте. Еще пару словъ. Если
эти восnоминанiя веумtстны, то конецъ ихъ бу
детъ вполнt умtстенъ. Съ этимъ вы всt, гос
пода, согласитесь... Госпожа 'Горб·вева, вы зна·
ете и это кольцо, и ту особу... Возвращаю ей
ея слово и кольцо, я с а м ъ, ибо едва ли най
дется уважающiй самъ себя человtкъ, который
бы рtшилсл дать свое имя особt, столь легко
переходящей...
Елена. Какъ вы смtете!?
Гуровъ. Смtю! (бросаетъ къ ея ио�а.мъ нмъ
uо.)
(Елеиа со стоиомъ хватается за �рудъ.
Верхотовъ и А. Торб'iЬевъ бросаются хъ
пей.)

31

П . Торбtевъ. Милостивый государь! Вы ос·
корбили мою дочъ! Л ... какъ отецъ . . .
Станицынъ. Павелъ Михайловичъ, я вамъ н е
позволю! Это мой долгъ! Господинъ Гуровъ, вы
позволите мнt прислать вамъ моихъ секундан
товъ?
Гуровъ. Буду весьма благодаренъ .
П. Торбtевъ. А если вы убьете э·roro юно
шу , л, старикъ,-пришлю своихъ!
Гуровъ. Господа, нtтъ ли еще желающихъ'?
П. Торбtевъ. Прочь! прочь отсюда... Еле
на, идемъ!
Елена (рыдая, падаетъ па �рудъ отиа).
Папа, папа! (Всrь Торбrьевы, Стаииuь�иъ
и Верхотовъ, окружая ее, уходятъJ

ЯВЛЕНIЕ 19-е.
Полеваевъ, Лабазинъ, Лучинина и Гуровъ. Всrь
поражетл. Гуровъ иrьскмъко м�повенiй бе
зу.мио с,,�отритъ передъ собой точно въ стод,биякrь.
Лучинина. Арсенiй еедоровичъ! Что вы сд·k
лали?
Гуровъ (поrпрясеииый). Что я сдtлалъ? Не
знаю, не знаю... (Вдру�ъ съ ръ�даиiемъ па
дая иа стул/о.) Смерти, смерти, мнt теперь. Ско
рtй дуэль, дуэль!• ..
Заиавrьсъ.

ДЪИОТВIЕ ПЯТОЕ.
Rартина 1-я.

Де1шршцiя: Вудуаръ EJieН,ьt у Торб,ъевыхъ. Убраиство изящно-нокетливое. Двери по
средитъ и иаправо. Нал1ьво-болъшое трю,110 и туалетпый стол.uю,. Мебел,ъ лtя�кая
и с вrьт.л,ая.

ЛВЛЕНIЕ 1-е.
Даша (одна, прис.�ушивается у двери иа
право). Нtтъ. Не ложи.шсь, должно. Все хо
дитъ,все ходитъ, ровно маятникъ. А блtднаа то,
ровно мертвецъ... Охъ, и что же это такое?
(Прис.л,ушивается.) Все ходитъ, все ходитъ.

ЯВЛЕНШ 2-е.
Даша, и Елен� (по1�в11,.яется въ двери иапра
во,раздвипувь порrпъеру. Оиа въ бrмo.1tto ут
реине.1�ъ 1,остюшъ (родь петоара), волосы
распу щеН,ы).
Елена. Даша, ты?
Даша. Я, барышшr.
Елена. Развt у111ь такъ поздно?.. Ты при
шла убирать комнаты?
Даша. Да ... вt.дь восы1оii часъ, Елена Пав
ловна. Я на васъ див.[юсь .. . Такую рань под
вя.1ись...

Елена . Л не ложилась, Даша...

Даша. Что такъ, родная вы ъюя барыш

ня? Не спится что-ль?...
Елена. Не спится...
Даша. Елена Павловпа! Голубушка .•. никакъ
вы больны?.. 3а дохтуромъ бы...
Елена. Нtтъ, я здорова. И смотри-ниr,ому,
никому ни с.11ова, •1то я не спала.•. Ни папt,
ни :мамt, ни Bapt. ..
Даша. Ой, голубушка, слtдовало бы ска
зать ... Изведетесь вы эдаr,ъ-то.
Елена. Не изведусь, Даша. Будетъ время-все
пройдетъ.-(Во тупомо отчаяиiи смотрито
передъ собой. )
Даша. Елена Пав.11овпа, золотая вы моя ...
ОИ, какъ страшно вы глядите •.• Что это съ вами
попритчи.11ось?
Елена (опо.1tтившисъ). Даша, уi!ди! Оставь
мена одну...
Даша. Чайиу не подать .11и, али можетъ ко
фею съ сухариками?
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Елена (истеричио). Ничего мнt не надо ..•
Уйди, уйди! . . (Даша ucnyianno уходито.)
.Н:ВЛЕНIЕ 3-е.
Елена (одка-посмь дo.11,iazo молчапiл, .11,0.мая ру1rи). Да, сегодня, сегодня! НастаJJ.ъ этотъ
ужасный депь. .. Мнt каза·.11ось, что эта ночь
сJJ.ишкомъ доJJ.го тянется-и въ то �ке время ка
заJJ.ось, что она черезчуръ быстро проходитъ.
Мнt 1.1азалось, что я готова отдать nоJJ.шизни,
чтобы только наступило это ужасное·утро .. и ..
и.. я все, все бы отдала, чтобы его не было...
О ... ,отчего я не мужчина'? От11его я не могу
сама мст11ть за свое оскорбленiе ... А ждать,
стоять въ сторонъ... быть куклой, изъ за кото
рой тотъ или другой погибнетъ•.. lltтъ ... это
ужасно ... JI вся холодtю ... Станицьшъ далъ
мнt слово, что онъ зайдетъ передъ дуэлью
проститься ... Они упорно скрываютъ отъ мепн
м·tсто и часъ, uo я знаю, что сегодня ... се
rодuн... Что-�кь онъ не идетъ, что-;кь онъ до.по
не идетъ? (Звонито.)
.Н:ВЛЕНIЕ 4-е.
Елена, и Даша ( входит 1, во средп1010 дверъ).
Елена. Иванъ Сер1·tевичъ не приходилъ?
Даша. Нtтъ-съ, не приходили. Да ушь больно рано, барышня ...
Елена. Ступай .. .
Даша (участливо). Барышня...
Елена (�н.rьвио). Уходи aie, теб'I, rоворятъ!
(Даша, пожавъ nлe•ta,1iu, уходито во сред
п1010 дверъ.)
.Н:ВЛЕНIЕ 5-е.
Елена (одиа). Не приходи.11ъ ... слишкомъ ра
но... О я бы сама бросилась къ нему... Гдt
мон шлшша и пальто?. Впрочемъ,. куда ше я,
сумасшедшан ... Онъ самъ нридетъ ... Дtйстви
тельпо слишкомъ рано... Да, онъ nридетъ ...
Съ нимъ я прощусь ... А тотъ другой? (Хва·
тается за �омву.) О, да 1то же это ... Люблю
ли: я его, или ненавиаtу ... этого осr,орбителя,
топтавшаго меня въ прахъ своимъ nрезрt
пiемъ? (Ммчаиiе.) «Много есть, мужчинъ, Ле·
на, но много ли такихъ, которые дадутъ ис
ходъ всему, •1tмъ ты одарена, многiе ли по
кажутъ тебt арену широкаго всесторонняrо су
ществованiя» . .. О, я помню, какъ онъ это мнt
1·оворилъ, какъ горtли его большiе гордые гла
за:.. 1ншъ эта твердан рука сшиъrала мою ру ·
IIY··· (Взрывь истеричес1,а�о рыдан,iл.)
1

ЛВЛЕНШ 6-е.
Елена, и Даша (входwто въ среднлою дверъ).
Даша. Варышнл ... они пришли.-съ.... же.11аютъ васъ видъть ...
Елена ( вс1,а1сивал, поiJамяя рыдакiе, 1,а1,ь

безултал). Онъ при111елъ? Онъ? Хочетъ меня

видtть? Даша ..•
Даша. Ну да, барышня-Иванъ Сергtевичъ .
Да что этu съ вами? Вы ровно внt себя...
Право, я маменькъ скажу ..
Елена. Станицынъ! ... А II думала ... Сумасшедшая .. Введи, проси... сейчасъ �ке... (Даша
уходито.)
JI ВЛЕНIЕ 7 -е.
Елена (одиа).-Стапицынъ ... Ванн ... . за
чtъ�ъ? .. да.. . А если опъ его убилъ? Убилъ
его... этого человвка съ орлинымъ взг.11пдомъ...
этого человt1,а, котораго боготв()рлтъ ... кото
раго я ... ну да... все та1,и люблю, .11юб.11ю,
люблю! (Хватаясъ за �о.11,ову, падаеть на
хушет1су.)
ЛВЛЕНIЕ 8-е.
Елена, и Даша и Станицынъ-входято во
средп1010 дверъ.
Даша. Посмотрите, Иванъ Серrtевичъ, что
съ барышпеi! дt.1ается-успокойте хоть вы ихъ.
Цtчю поч.ь не сиали, топерь вонъ плачутъ...
Станицынъ. Хоро,110, Даша, ступайте ...
Даша. Я: уйду... то.11ы,о право, барышнt ка1tъ
угодно, а я ъш1ены1·в, О.11ы":В Арiiадьевнt, ска
�ку, какъ онt проснутся ( Уходить въ среднлD10
дверъ.)
JIBЛEHIE 9-е:
Елена и Станицынъ.
Станицынъ (подойдл 'Ко Елекrь, хо�порал,
истеричес·ки рыдал, .11,ежитъ иа хушеткrь,
и тро�ал ее рукой). Лена, Леночка, успокой
ся ... что съ тобоti?
Елена (всха�.ивал и судорожно хватая ezo
за руху). Вы его убили .... не скрывайте
убили?
Станицынъ. Голубушка.... Что съ тобой?
Дуэли еще не было .
Елена. Не было! ( Опомпясъ). Что �ке такое
со мной ... Отъ безсонницы все перепутаJJ.ось ...
въ 1·0.цовt . .. Ванл, но сегодня, сегодня ... нe
npelltннo'? Ты нрише.11ъ проститься? да'?
Станицынъ (лtедлл). Лена ... право ... ты та·
кап разстроенная ...
Елена (овл.адrьвая собою). Ю,тъ, говори...
не скрывай ничего .•. Это просто ... нервы .. . Л
не cnaJJ.a всю ночь ...
Станицынъ (пrьаюпо). 3ачtыъ же ты не спа
ла ••. глупая ...
Елена (растро�аииа,я). Вана, Ванн! .. Itакъ
же мнt спать? .. Подумай ... На что ты идешь?
Ты-та1tой благородный, ми.11ый,молодо!t, за ме
ня ... Ты, у котораго все будущев впереди.
Станицынъ ( сжил�ал ел руку). .Н ни 11его
не боюсь ... JI <щ�1ъ ue поню1аю, Лена, что со
мной ... Но я иду, 1шкъ будто на какое-то тор
жество, въ которомъ я заранtе ун·врепъ ... Да,
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л nюлодъ, л не бреттеръ•.. нИiшгда я н е ду (Дочери.) Лена ... Какъ ты блtдна... Нехорошо,
малъ, •1то этою рукою (подищ�аетъ pyi.y) буду нехорошо. Въ старину, вонъ у германцевъ, жеп
ц'fнитьсл въ че.1:овtка ... Но... теперь л понл.1:ъ, щины говорятъ то.Jiько подбадрива.1и му11111инъ,
что есть положенiл ... Словомъ-знать, что я когда тt сn'/;ши.1:и на бой, на опасность ... Стыд
иду на смертную опасность за тебл ... это д аетъ но, моя дtвочка ... Не падай духо111ъ... Пра
мнt страшную увtuенnость. Но не думаii, ведный судъ накажетъ впновнаго... Иванъ Cep
я не легкомысленныii: маль11и11ъ. Лена ... эти rteниtJъ верпетсл 1,ъ на 11ъ цtлъ и невредимъ ..•
три дня я почти-не выходилъ изъ тира ... И
Елена (почтн не сл,ушаll'tиая)... Папа ....
ес.ш судьба мнt uоможетъ, если рtшенiе будетъ Ваня ... Уnrоляю васъ... не надо .•.
завпсtть отъ моего выстрtла...
П. Торбtевъ. Что не надо?-Л.ена ! .. Да будь
же бодрtе ...
Елена, Ты убьешь? .. Ты увtрснъ?
Елена. Ваня ...от1,а11шсь, откажис1, отъдуэ.11и ..
Станиць1нъ. Убью . .Н это долженъ сд·влать.
3а моей спиной стоитъ еще твой tJтецъ. Ты У111оlяю ... Л: не хочу, -чтобъ изъ-за меня ..• .Я
знаешь его рыцарскiit харю,теръ. Онъ н е от не хочу ...
ступится отъ своего слова. Ес.11и со мноii бу
П. Торбtевъ. Вотъ, Иванъ Сергtевичъ, го
детъ кончено, не старческой дрожащей рукt ворилъ л тебt ... ты не послушался ... Не нуж
бороться съ этnмъ ди1шмъ себялюбцемъ, который, но было ·этихъ гJiуnыхъ npoщaнiit. Вернулся
говорятъ, стрtляетъ какъ бреттеръ... liотомъ, бы оттуда ... съ поединка ... 11 ... и обрадовалъ ..•
Л.ена, есть еще одна причина, 110 которой л А теперь... Женщина-всегда женщи11а ...Смотр11·
до 11е1·0 она дош.11а отъ страха �а тебл ...
долшенъ убить его· и убью....
Елена (со yжacoJ\to c,iiompя на ueio). В анн?
Станицынъ.3а мепл ли, Паве.11ъМихайJ1овичъ?
Еще? Ты такъ рtшите.11енъ,такъ11е11рек.11оненъ...
П. Торбtевъ. Иванъ Серг·ьев1i'lъ, что ты та
Станицынъ (присталл,но с,11отря на иве). кое говоришь?.. Елена, ты Сlышишь что опъ
Л.ена... если бы несчастныи сч•1ай... сlовомъ, говоритъ?
Елена (ие с.11,у'Шая). Папа... папа ... Л: пе
если бы ... я •.. бoJ1te не существовалъ ..• Ты
знаешь tJTO менл страшитъ, терзаетъ бол·ье всего хо 11у, 11тобы онъ драдсл... Л не xo•ry ... П онимае·1'с, л пе хочу крови !
въ оашданiи этого р{)БОвого часа?
П. Торбtевъ. llосмотри, до tJeгo тебя до
Елена. Ваня ... нътъ... ты не умрешь ... ты
водитъ i'вoii постыдны!!. страхъ за жениха.
будешь живъ...
Посмотри, что подумалъ Иванъ Сергtевичъ...
Станицынъ. А еели бы?
Елена. Что ты такъ смотришь на меня? Ты
Станицынъ. Оставьте, Павеlъ Михайловичъ!
Л: сказа.1ъ глупость... Лена, прости ... (Ь'е
пугаешь менл ...
Станицынъ. Лена, если бы ... (Не .111ожет1, рето ее за ру1.у.)
до�овориrпъ.)
Елена (ло,�tая руки). Н нпкакъ не могу сеЕлена (отступая отъ neio). Ты думаешь .. бt представить ... Я не могу повtрить, что
ты идешь на ...
Ты боишьсл...
П. Торбtевъ. Онъ идетъ на дt.10 чести . И
Станицынъ. Ну да ... 'l'ы поняла меня •.. Я
боюсь ...
мы ни о 11емъ иномъ не должны думать, 1,ро
Елена ( сь вопл,е.мь ). Что л оIIнть б уду м·ь этого. Онъ идетъ на нодвигъ, иоторыii: свл
его!?..Что uнъ снова зав.1адtетъ мноJ.i?! .. Н·втъ, зываетъ 1'ебя навсегда съ нимъ... Теперь ты
безъ вснкаго колебанiя: можешь сказать, что
нtтъ, llанл, нtтъ... Ка:лнусь всtмъ ...
Станицынъ. Лена, довольно. Блс1годарю. Но выходишь за твердаго, блаrороднаго че.1:овtка ...
по:цни- ты ПОК.IIЯ.l!ась ...
Цtни это, Лена, и вtрь, что и судьба вознагра
Елена (1�отерянпо). llок.1.яlась, поклялась.,. дить его IIОведенiе... Онъ вернется къ намъ
(Про1юдитъ ру1,ою по л,бу.)-.Ванн. .. д а ... ц·влъ и невредимъ! ( 0Аtотря иа ча�ы.) Не
uopa ли, Иванъ Сергtевичъ?
убей, убей его ... лу 1ше-J'бей.
Еленс1.. llopa! Уже? .. нtтъ, нtтъ! (Хва
Станицынъ (съ ужасоА�ь). Л.ена... ты еом
таетz, Станиць�на за руху.)
нtваешьея въ себt'?
П. Торбtевъ (беретъ e11pyi.y и отводит"
Елена (твердя точно въ бреду). Да, убей,
ее ото Отаниuипа). Лена, ты мол дочь, а н
убе.й, убей! ••
Станицынъ (хватаясь за 1011,Qву, про себя). никогда не допуска.аъ себл отступать nередъ
0 ... н убью это1'0 ... (111.ол,чапiе. Оба, по· обязанностью. Идите, Иванъ Сергtевичъ!
трлсен,ные, изб1ыаюто с,11011�р1ьть д)}у�ъ на
Станицынъ (дрожащи.1�ъ io.11,oco.11tъ). Елена
Пав.11овна! Вашу руку ... на счастье .. . Jlомuите
дру�а).
одно: что бы ни было-Станицынъ .11юбилъ ваеъ
ЯВЛЕНШ 10-е.
истинно. ( Она щдл,ито податъ e.11ty pyi,y.)
Тt-же, и Павелъ Торбtевъ входить во
П.Торбtевъ.Лена, Иванъ Сергtевичъ ждетъ...
С)}еднюю дверь.
(Ел,ена п.одаетъ ру1.у Отан��цъ�ну. Онъ жад
П. Торбtевъ (жмето py1ry Отаницыпа). но ц1муето ее и бросается вонъ.)
Елена (вдру�о бросаясь за иищ,). Ванн, Ванн!
Ты здtсь'I Мнt сказали ... Ну •1то, мо.а:одцомъ?1
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ЯВЛЕНIЕ 11-е.
Тt-же безъ Станицына.

П. Торбtевъ (удерживал Елену). Остано
nись. .. Помни, \\СJ[И удержишь его-я пойду
nмtсто него! ( Она сь ужасощ c1tiompumъ на
отца, nomo,ii1, отступаетъ-подавлеппая,
дрожащал.) Лена, успокойел. Все кончит
ся благопоччно. JI пришлю къ тебt мать и
сестру. .. Скажу, чтобъ онt тебя не остаnлн
.11и " Г.11уnал мол дtвочка! (Цrмуетъ ее и
уходитъ въ сред нлою дверъ.)

ЯВЛЕНIЕ 12-е.
Елена (одна, стоито пrькоторое вре1ttл,
кат будто вь столбплкrь). Все кончится
благополучно... ( Озираясъ.) Что это... н
говорю и сама не понимаю... Одна... од
на ... всt уш.1ш... Станицынъ уше.11ъ... (Вздра
�иваеть.) А! теперь они... оба отправи
лись туда... Станицынъ убьетъ... Онъ рt
шилсл, ему нtтъ исхода ... отецъ грозитъ.
(Широко открывая ишза.) Онъ убьетъ,

убьетъ его. .. Эти гордыл, пятнавшiл меня пре
зрtнiемъ, губы застынутъ, эта голова упадетъ
пеnодвижно... (Истерически хохочетъ.) Ха,
ха, ха... Арсенiй еедоровичъ ... вы не будете
больше и:�дtватьсл надо мноii, вы не будете...
(Пауза. Опа мкь будто забъ�вается.) «Мно
го есть мужчинъ, Лена, но много ли такихъ,
которые дадутъ исходъ всему, 11·вмъ ты одаре
на, покажутъ теб'I, арену широкаго всестоvоп
НШ'О существованiл ». Какъ онъ говори.11ъ это,
какъ звуча.11ъ его го.11осъ, 1'ор·1.11и глаза ... О ...
они убьютъ его, неnремtнно убыотъ! .. Mnt
кажется, мпt кажется, н вижу какъ впивается
пуля въ его голову, въ эту гордую roJoвy...
Apceнi.il, Арсенiи!
ЯВЛЕНIЕ 13-е.

Елена, и Торбtева (входитъ въ средmто дверъ).

Елена (падал на �рудъ .л1атери). Мама,
мама, спаси nrенл отъ самой себя!
Заиавrьсь.

Rартина 2-я.

Окрестпости Петербур�а. Въ �лубипrь мьсь. Направо nrьС'Кол,ъхо ппей. На11,rьво разв1ь·
систое дерево. Оправа входятъ Полеваевъ и Лабазипъ въ пальто и имлпахъ. llодъ мъ�ш·
кой у Лабазипа хирур�ическiй лщикъ.

ЯВЛЕНШ 1-е.
Полеваевъ и Лабазинъ.

Полеваевъ. Вотъ здtсь. Мы вчера тутъ вы
брали мtсто съ Вt.11евскимъ. Вотъ у этихъ
пне!!.. Три пня и береза налtво. А гдt же ,
Арсенiй 0едоровичъ? ОтстаJъ?
Лабазинъ. Да, когда мы пошли отъ коJяс
ки, опъ отстаJ:ъ.
Полеваевъ. Не nотерлJъ бы онъ насъ изъ
виду. Мtста-то онъ не знаетъ...
Лабазинъ ( слютритъ палт,,10 за 1,у11,ис'ь�).
lltтъ·, вонъ онъ б редетъ... остановился, заду
мался.
Полеваевъ (слwтря та-1,же въ ту сторо
пу). ДI:\... Itакъ онъ ни владtетъ собою, а онъ
страшно уrнетенъ. И во всяко�1ъ случаt не
въ себt. Потащилъ насъ сюда-чуть не за
два часа до назuа •1еннаго времени... Теперь
вонъ остановился-глаза-то какъ безумные.
Лабазинъ. Немудрено. Послt всего, что съ
ни.мъ произошло- и въ виду грозящей смер
ти-полuаrо Х.llаднокровiл не сохранишь. Я
див.пось и тому еамооб.11аданiю, которое онъ
проявJлетъ...Все-таки жеJtзной во.11и чеJовt:къ.
Вtдь посмотрите-въ Э'l'И полторы недtли ме
жду нызовомъ и дуэлью-онъ хоть бы на ми
путу впалъ въ 'rоску, въ апатiю. Нtтъ. 06дtлалъ всt дtJa, сдtJа.в:ъ всt распорлженiя,
однихъ nисемъ паписалъ съ сотню-и все
с'поко!iно, методично. Удивительн!ilii: человtкъ!

3наете, Егоръ И.11ьичъ, я, это время почти
1 не покидал его, видя всю его жизнь изо дня
въ день-изумJлюсь .•. Taкoii: че.11овtкъ и попалъ
въ такую исторiю! А теперь что же? Ст6итъ
rлyпoii пулt взять .11ишей Jtвte, nравtе-и
гдt весь этотъ умъ, вен энер1'iл... все, что
онъ моrъ бы сдtлать?
Полеваевъ. Не говорите. Itа:къ н подумаю,
какъ вее 0то nоверну.11ось, изъ-за чего все это
произошло, просто плакать готовъ отъ ЗJ[О
сти и негодованiл.•• Могъ ли я предполагать,
что мой умница, Арсенiй, подстав11тъ лобъ nодъ
пулю изъ-за... дtв 1енки!
Лабазинъ. Да, да, да... А знаете, какая
исторiн..• Вотъ мы у·t.хали-то изъ отеля рань
ше назначеннаго времени, а Софья НикоJаев
на пожалуй туда прилетитъ проститься съ
нимъ. Она вчера все выспросила у меня:
когда время, rдt мt.сто-все.
Полеваевъ. Напрасно вы ей с11азали. И я
о•rень радъ въ такомъ случаt, что мы уtхали
раньше. Арсенiю т еперь пужно самооблада
нiе, а тутъ начались бы бабьи слезы, охи,
вздохи.
Лабазинъ. Ну� его теперь, пожалуй, ужь не
расшевелишь всtn1ъ этимъ...
Полеваевъ. Кто знаетъ! Струна на1'янутал
туга до изв·:Встнаго наnрлженiн, перепусти Jопнетъ, да еще такъ зазвеnитъ... А онъ по ·
м·вдпее время какъ на ОI'Н'В roptJъ. Вtдь
у него въ душt цtлаго м·nста нtтъ. Откину1
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это время упражнялся въ стрtльб'в; ты упре
калъ меня, что л не nредавался таюке этому
гуманному занятiю ...
Полеваевъ. Да, и упрекал.ъ! Нельзя быть так ъ
непростительно самонадtлннымъ, ка11ъ т ы... Хо
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
тя ты и xopoшiit стр'влокъ.
Тt-же и Гуровъ (входитъ с11,rьва).
Гуровъ. Но , 1·epetitio est matei· studioi·um?
Гуровъ. Ну, что... фи.1ософствовали, В'вропт Оставимъ этотъ сnоръ. Я все равпо никогда
по, по поводу превратностей жизю1 человt•1е бы не сталъ передъ возможной смертью-за
ниматься 'l'aкoit глупостью, имtя тысячу бoJif.e
с11ой, въ виду предстоящаго событiя?
Полеваевъ. Что же памъ больше остается важпыхъ д'tлъ.
дt.11ать! ПритащиJiъ наr,ъ эта11ую рань... Те
Полеваевъ. Но самаа бы с�1ерть -этимъ са
мымъ ...
перь жди...
Гуровъ. Госnодъ противнИI1овъ? Подождемъ,
Гуровъ. Имвла бы мепьше шапсовъ? Со
мн'вваюсь. А, впрочемъ, это меня не иптере
Егоръ, ничего.
Полеваевъ. Впрочемъ, н понялъ, почему ты суетъ. (Мрачпо заду.��ъ�вается.)
спtшш1ъ уtхать изъ отелл. Ты боллся все
Полеваевъ. 11:акъ... я т о нс интересуетъ? .•
воз�1011шыхъ B'J'op11,eпiii...
Гуровъ. Да. Пора тебt nопять, что я го
Гуровъ. Какихъ в1•ор111еиiй? Пустяки! Нtтъ, товъ къ смерти, хочу смерти! Попимаеrпь,
Егоръ, ты менн пе nонялъ . . Впрочемъ, не без - какъ пьяuица, поглотившiй массу спирта, тtм ъ
11011оiiся. Я теб'!; объясню . .Я: чувствую, что болtе жа�кдетъ ПОСJI'tднаго сильuаrо глотка,
передъ отправлепiемъ, вtроптно, ad pati·es чтобы повал:nтьсл послt того мертвец1ш на
�шoro овла11tваетънеобыкновенная болтливость... nолъ. Слушай, Егоръ, ты думаешь, л безъ
Докторъ, это, вtроятно, отъ сдержанной вuут пользы проводилъ то время, которое могъ бы,
ренней ажитацi11?
по твоему совtту, посвятить запятiю Немврода.
Лабазинъ. А васъ интересуютъ, Apceнii1 ее Н·в·rъ, а д ум а л ъ. Господа , часто мы уnотреб
доровичъ, причины вашихъ душевныхъ про ляемъ это слово «думать�. Но я попялъ все его
явленiй теперь?
зна•�епiе только теперь, у нрая моги,ш .. . Да,ду
Гуровъ. Разумtется, докторъ. Выло бы не мать, сознавать все, ч't11ъ 111и.11ъ, •�то дtл:алъ, соз
л'впо не восnользоватьсн послtдпимъ преиму нать въ порази.тельной ясности, передъ концомъ
ществомъ, которымъ одарила пигмея-человt сознанiя- это страшнан вещь! Страшпал... но
ка всемогущая и иногда довольно миJiостивая успокопте.11ьная, _примиряющая съ смертью .
мать-природа. Все въ жизни рано или позд Да, н думалъ и улспилъ себt, Егоръ. Я
но гибнстъ и исчезаетъ. во,rъ и эта славная былъ пьннъ нравственнымъ заnоемъ... Въ
ра�вtсистал береза со вре�1ене�1ъ дастъ дупло, эти !Itсяцы моей страсти - я опышtлъ, я
а тамъ и сгнiетъ въ утробt все той же все обезуmtлъ, я пилъ rлотокъ за глотко:r�rъ этотъ
пог.11ощающей матери nрироды... Впрочемъ, это ядъ любви и самолю бiя - и вотъ стою пе
еще не худшiй исходъ для дерева. Возможно, редъ вами, подпнвъ мою посАtднюю чашу...
что явится д�кентльменъ съ топоромъ и под:ру Съ1ерть пазываетса опа, но съ 11акой отрадо й
битъ этотъ мощпый стволъ еще во всей е1'0 валится изn1ученныi! горячечным11 призраками
сил'в и полномъцвtту. Вотъ накъменя,вtроятпо, и фантазiнми пьяница въ мертвецRомъ снt !
сегодня ша.11ьная пуля ... (.лtрачпо ул�ошкаето.) Да, я хочу быть пьянъ до конца, мертвецки
Лабазинъ (осторожпо). Вы начали о ка nьянъ! .. Что вы, докторъ, смотрите ua менл?
номъ-то преимуществt людеfi? ..
Дивитесь моему припадч краснор'вчiл? .Н вамъ
Гуровъ (жuао, точпо очпувшисъ). О со повторяю-вtроятно скрытая а�китацiя ... Ли
зпанiи, любезвtiiшi:!i докторъ, о сознанiи ... хорадка агопiи... Вредъ адвоката, говоруна? Ха,
(указъ�ваетъ па дерево.) Ее вотъ срубл1·ъ , ха, ха ... не такъ ли?
опа и нс nодумаетъ, почему понадобилось
Лабазинъ. Помилу!!те, Apceпiit 0едоровичъ !
д�кtJнтльмен у съ тоnоромъ сократить ел дни... Я вовсе не думалъ ...
А мы, .11юди... иы па своемъ собственномъ эша
Гуровъ. Что васъ миловать! Вы правы, пра
фотt мошемъ оцtнивать все, что съ нами со вы, докторъ. Въ предсмертные часы ме,к
вершается... Сознавiе, оцtнnвающее близкое ду друзьями не доJiжно быть стtснепiя. На свое исчезновенiе! До1поръ, взв•вiпивали ли стало время правды, господа! Вы можете
вы достато•шо весь драматичеснНt ужасъ этого бросить ее мнt въ Jiицо во всей ел жесто
обстоятельства?
кости. Я только скажу спасибо! Потому что л
Полеваевъ. Да полно ты, Арсенiй! Ты го самъ созналъ 11ту правду. Дуn1ая , страшно ду
воришь точно приrоворенпыii 11ъ смерти... Еще мая передъ смертью, созпалъ... Да, самолюбiе
бабушка па-двое сказала...
болтуна, честолюбiе авантюриста зacТJiaJiи сво
Гуровъ. На-двое л.и? Вотъ ты самъ сооб имъ 111гуч11мъ тумапомъ всt ц'внныя мыми,
щилъ, что этотъ щеJiторотый Стапицынъ все до которыхъ додумалась мол голова, все ... (ioли его любовь, надругались надъ его са111олю
бiе111ъ-да вtдь это вее равно, что ... А, вотъ
онъ идетъ сюда ... Ничего, кажется, споr1оенъ...
Охъ, выдержитъ ли это спо11ойствiе?
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мсъ еи дрожит,,) нее 11скреннее чувство, ко
торымъ зажглпсь мое сердце-затумаиили оnи
своnмъ чадомъ... и вотъ, noeлt судорогъ бе
зуща, вашъ другъ у барьера! ( Зшкръ�ваетъ
л,и�40 рука11�и.)
Полеваевъ (ucnyianuo). Apceнiii, Apceиit!.!
Что ты... оnо�шиеь! Развt мо11шо 'l'aIIЪ вол
новаться передъ...
Гуровъ (въ�пря11�л,яясъ). Передъ дуэлью? По
чему же нtтъ? Ты думае111ь, я, канъ :маль
чикъ, разрев'!'шшИiея, что у него отшrлn пря
нпкъ, не буду въ еостоянiи успокоиться... Док
торъ, п9тро1·аtiте мой пульсъ... (протя�иаа
етъ Лабазииу руку).
Лабазинъ (щ,упая пулыл, eio). Арсенiй 0е
доровичъ, у васъ сильное лихорадочное со
стоянiе. Не хотите-ли принять ... Я захвати.11ъ
съ собой ...
Гуровъ. Cali bromati? Нtтъ, ненужnо. Л на
рочно раньше у·в ха.11ъ сюда, чтобъ уепо1,оиться,
надышавшись этимъ воздухомъ, налюбовавшись
11тои зеленью ... Егоръ, ты, вtроятuо, не по
дозрtвалъ, что я танъ люблю nрироду'? Неко1·
да было сназать тебt, да и самоиу-то всnом
нить объ Э'l'ОМЪ. Но въ юности я помню не
разъ... О, этотъ водоворотъ жизн11! 3а�,рутитъ,
наnолн11тъ грудь и голову чадомъ,- и забу
дешь, какъ 9та грудь трепетала въ молодые
годы ... Вотъ СофЫI Николаевна знаетъ ... Она
до.1111ша помнить, к акъ я...
ЛВЛЕНlЕ 3-е.
тt-же, и Лучинина (в.тодит;, изъ мубииы
с-цепы во пал,ъто и шл,япюь, очеиъ взволио
ваи'Ная).
Гуровъ. Вы, Софьи Нико.�аевна, здtсь?!
Лучинина. Да, простите, что я это сдtла
ла... Но я не могла. Наумъ 0ош1чъ сназалъ
мнt, что вы по'l\дете въ 12 ... Я: ноtхала нъ
этому времени въ отель, но уюrдала васъ уже
но дорог·!J ... въ каретt... Я: погна.[а за ва
ми... отстала, но в се-таки догнала... и вотъ...
Полеваевъ (с.11�отря иа часы). Положимъ,
что до условл:еннаго времени еще часъ. Но,
если наши против11111ш nоторопятr,л... Нелов110 будетъ...
Лучинина. Ахъ, какое :мн·!J д·вло до нелов11ости-теnерь! Арсенiй: еедоровичъ... дорогой!
Гуровъ (беря ее за ру1су). Софыт Никола
лаевна! Позвольте намъ предлож11ть pyi,y и про
водить васъ до . ютего экипажа. По·взжаii
те домоii. Чr.резъ два часа мы nокончимъ зд·всь
свои дtла, и я явлюсь къ вамъ завтракать.
Лучинина. Арсенiй еедоровиqъ! Вы та�,ъ увt
рены?
Гуровъ. Л увtренъ, что черезъ два часа я буду
сидtть въ вашеit голубой rостиноii и острить
надъ своимъ похожденiемъ въ качеств·в дуэлис·rа,
Лучинина. Ареенiй 0едорови•1ъ... а если...
Гуровъ. Полноте. 3ачt�,ъ !'l'fO мрачное « ее-

ли»? Если моя зв'llзда, въ исторiи Елены Пав
ловны, нtско.11ько пококетничала со :миоii, по
водила за носъ , то не насто.11ько �ке она измt
ни.11а �rнt , чтобы едt.11ать меня жертвой нули,
пущенноii чуть не дtтс11ой рукой.
Лучинина. Ахъ, А рсенiй 0едоровичъ, ваша
в·вра въ счастье н е покидаетъ васъ. Это ме
ня глубоко радуетъ. Поймите, какъ я боюсь.
(Под,еваеву и Лабазину) Господа, вы, мо
жетъ быть, изум.11яетесь �10е11у поведевiю. Хо
тя вы и знаете, что я друrъ Арсенiю еедо
ровпчу... Но, господа, ес.11nбъ вы лрались на
дуэл11 - и ваша :мать знала .про это... А ион
чувства къ Арсенiю 0едоровичу не мабtе J1rа
тер1шс1шхъ. Да н·втъ, они больше... Ма'Ге
ри сынъ обянанъ рождепiеnrъ, воспитанiемъ,
заботам11, а я, я сама обязана Арсенiю 0едо
ровпчу... Есл11бъ вы видtл:и 15 .11tтъ назадъ
несчастную 11iенщину, всtъш nоrшвутую, обо
бранную мужемъ - и знали съ какимъ упор
ствомъ тол:ьно что выступившiи въ роли адно
ката юноша цtлые годы добпва.11ся J11оей сво
боды, моего состояпiя; съ какшrъ безкоры
стiемъ, 1ке.11ая только справед.11ивос1'и, овъ спа
салъ меня, гибнущую, ничего не понимающую
ни въ юридиqескихъ товностяхъ, ни въ прак
тикt жизви,-о ее.ли бы вы все это знали,
вы бы... вы бы поня.ш тt слезы, 11оторьш ппд
стуnаютъ нъ моеыу горлу! ( Плачетъ.)
Гуровъ. Софья Николаевна, усnокоiiтесь, за
будьте все это!
Лучинина. Нtтъ не забудJ', н·втъ, не уеnо
коюсь ! Да, я ю1'11ю право nлаr;ать, я имtла
право npitxaть сюда, •1тобы въ страшныл ми
ну1·ы стать рядо]IЪ съ ва�ш, пожать вашу ру
ну и сказать вамъ-�1ушество, Apceнiii 0едоро
вичъ, nrужество! Судьба вамъ не измtнитъ ..•
Она не таrнша, 1,акъ эта дtвочна , 1,оторая
не отлп•шл:а вапшхъ недостатковъ отъ пе11с
правю1ыхъ пороковъ nош.11ых:ъ люде� и не
умtла за маскnй вашего само.11:юбiя у3нать и
вашу способность .любить, быть рыцарс�;и в'llр
ны11ъ... О ApceniJii: 0едоров11чъ, Apceнi!J 0едо
ров11чъ , зач·вяъ, зач'в:мъ вы полюбили ее !
Гуровъ (подавмtя въ себп, страшиое вo.i
uenie). Что бы.110 ·-то быJо, Софья \Jиколаев
на! Того не вернешь. Ошибся .. оступился...
Но позвольте на эту те,rу ноподробнtе nобееt
довать черезъ два часа у васъ, за •1аiiнымъ сто
ломъ, nor,лt того, ка�,ъ я слегка подстрt.11ю
·
моего соперника.
Полеваевъ (все пос,11атривая 11а часъ�).
Да, Софья Николаевна, время идетъ. Вы.110 бы
·
серьезно не.11овко,
если бы на11111 nропrвни�;и
застали васъ здtсь.
Лабазинъ. На110нецъ, и я шrtшаюсь, какъ
докторъ. Вы моя nацiент11а и дол��;вы nrеня слу
шаться. Вы здtсь только себя разстраиваете
и... i;poмt того ...
Лучинина. Его? Арсенiя 0едоровича? Нtтъ,
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utтъ, н не буду... л ceii часъ скроюсь. О, господа,
.еслJI-бъ вы знали! Но, довольно, доволы10 ...
Лабазинъ. Позвольте, н васъ провожу.
Лучинина. Да... даl\те вашу ру1,у, докторъ .
Apceнi!i еедорови11ъ . . . будьте же тверды . . .
{Гуровъ U/rь11,уетъ ея ру1,у, она ezo �омву-и
вдруz1, въ рыдшиiи припадаетъ e.ity 'На ip,1, д1,.
Гуровъ, въ страшно,11ъ вол,непiи , освобоаю
.дается оть пея и, подойдя ю, дереву, отво
рачивается.)
Лучинина. .Н васъ взволновала?.. .Н ...
Гуровъ (111,ухо ). Пдите, идите! Ч11резъ два
чае:�... у васъ . .
Лабазинъ (ув;;,е�rая ее). Ilоидемте, Софья Ни
колаевна! (Лучин.ина и опъ уходять 'НаЛ1rьво .)
вс.!/,1ъдь). Да... эта 11,еn
Гуровъ (c.iiompя
.
щипа любила мепл!
Полеваевъ. Она, I(ажетсл, вернула тебt б од
рость?
Гуровъ. Mut бодрос1ъ! Ты пов·врилъ то�1у,
что л rоворплъ eii? Нtтъ, Егоръ, слезы этой
женщпны 111пt тяжелы, и н X01"BJIЪ, при
-бtrая къ спасптельному обману, влить еи самои
·rвердость въ сердце. Передъ тобой же и собоt!
пе стану лгать. .Н умру п хочу умереть.
Да, и обо мнt есть ному по111алt.ть! Есть ко
му вспомнить rто-то, сдtлапное для него АIНОЮ.
Еrоръ, а вtдь это все-та1ш отрадно ... Ну J),OJIOЙ сантиментальность! Буде:мъ уничтожать
друrъ друга!
1

JIBЛEHIE 4-е.
Тt-же, и Лабазинъ (входит1, слльва).
Лабазинъ. Только что уснtлъ усадить . и
i)Т11равить ее- вишу двt l(ареты катятъ.
Гуровъ (выпрю111,яясъ). Опи! (Пауза.) Ну,
друзья мои, ваши р уки! Нлаrодарю васъ за все.
Дурное мнt простите, хорошаrо не забывайте ...
{)стальное-молчанiе ..• С Отходитъ m дереву
и становится въ сп01,ойпую позу.)

JIBЛEНIE 5-е.
Тt-же и Станицынъ, Бtлевснiй и Верхотовъ .

У Вrмевска�о лщикь съ nucmo;;,emaлtu. Все
общiе лtолчал,ивь�е покл,опъz.

Верхотовъ. ltan,eтcл, всt въ сборt? (Вс1ъ
�аклоuяютъ �оловъz.) Господинъ ДОl(Торъ"?
Лабазинъ. ltъ вашимъ ус.1уга:мъ.
Полеваевъ. Opyжie't
Бtлевснiй. Я привезъ . (Полеваев1, подхо
дитъ кь uему и разсл�атриваетъ пистоле
тъ�.) Въ no.шoii исправности.
Верхотовъ. Господа! Теперь еще не поздно.
При:миренiе возможно.
Станицынъ. Есл11 господину Гурову будетъ
угодно.. .
Гуровъ (спокойпо у.1/,ъzбаясъ). Я вызванъ

и не )'К.1оuилсл отъ вызnRа. JI полагаю, даль
нtйшiя словоnрепiл излишни.
Станицынъ. Господа сечвданты, пристуш1те
къ исполнеuiю вап111х1- uбязанностеi;f.
Полеваевъ. Мо;кетъ быть, кюliя-нибудь рас
поряжепiя?..
Гуровъ. Я уже сдtлалъ вс·в. Мое завtщанiе въ
пись:менномъ сто.11·в. Записка, rласящал, на cлy
•ia!t смертп, что н самъ себн убилъ, - при мнt.
Станицынъ. Таl(же II при �шt.
Верхотовъ. Въ та�,0111ъ случаt, господа, от
мtри11ъ разстоянiе. (Bepxomo!Jь и Лабазин:ь
отсчитъzваютъ ша�и и 1,ладуть свои пам,и
у кон:u,овь отмпренна�о лт,ста.)
Полеваевъ. Господинъ Бtлевскi!!! 3арядимъ
пистолеты. ( В1ьлевскiй 1rл,mlяется. Заря
жшото.)
Верхотовъ. Господа, прошу къ барьеру! (l'у
ровъ и Станиць�нъ снил�аютъ верхнее пла
mъе и c1opmylfи и стаповяmся ua лtrьста.
Молчанiе.)
Полеваевъ. Господа, еще разъ - вре.11л нс
ушло. Примиренiе возможно (Ммчанiе.)
Верхотовъ. Господа, nодуыа!!те! Прежде чt11ъ
предоставить рtшенiе слtпому случаю- ОСl(орб
левiе и вызовъ :моrутъ быть взяты обратно.
(Молча11iе.)
Полеваевъ. Въ таl(ОМЪ cлyt1at... Послt того,
11а�,ъ я сос 1итаю три-стрtлнетъ первыt! тотъ,
1,ому укажетъ жребi!!.: орелъ-rосподинъ Гу
ровъ, рtшетка-господинъ Станицынъ. (Вро
саето л�онету иа зел1то.)
Верхотовъ (вз�л,яиувъ иа 'Нее). Рtшетка...
Полеваевъ. Итаl(Ъ, пристуnимъ. (Гуровъ и
Ота11и��ынъ 1,лаияютсл дру�ь дру�у.) Разъ ...
два... три... ( Станицъ�нь дrь.1/,аетъ тр и мед
леnн.ыхъ ша�а, поднил�ая револ,ъверъ и 'ЦIЬ
,1/,ЯСЬ. Стрп11,яет1,. Гуровъ пошптиу11,сл .)
Лабазинъ (бросалсъ 'Ко н.ел�у). Вы ранены?
Гуровъ (хрипл,о). Н11чеrо! Itъ барьеру! ( Ста
пицыиъ отходитъ ,назадъ.)
Верхотовъ. Разъ... два... (Гуров,, дrь.�аетъ
два иеувtьреннъ�хь ша�а и стрtьл,яетъ. По
тол�ъ, уронивъ JJево11,ъвер1,, сuм,ио 1rачает
ся. Лабазипъ и Полеваевъ броса1отсл къ
нелtу и поддержuваюrпъ ew. Стаииимпъжад110 сл,пдит,, за всrьмъ.)
Лабазинъ (разсте�ивая рубашку Гурова).
Скорtе перевязl(у!
Гуровъ. Не надо... Смерть! Же... желаю
памъ счастья, господиIIъ Станицынъ... Вамъ
и ... и е!!! (Закръ�ваето маза и опус�,ает
ся. Eio 1,.�адутъ 'На земмо.)
Лабазинъ (тро�ая eio руку и �ол,ову). Кон
чено... Умеръ! ..
( Полеваевъ за�rрываеть л,иuо руками.
Стаиицъz-нъ, то,то очнувшись, подни,11аетъ
�олову и обводитъ всrьхъ л1ед11,е1т.ъ�л1ъ, 'Недо
у,11rьвающил1ъ вз�.!/,Ядо.110. Занавtсъ медл,енио
падаетъ.)
1
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Д'ВЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА.:
i. Дал:ьсхiй.
Нергоръ, молодой, богатый землевладtлецъ
�-жа Пасхалова. ·
Флоризель, его жена
i. Ленс1,iй.
Репгольтъ . . . . . . . . . . . .
i. Троепол1:,схiй.
Слуга. . • . . • . . . . . . .
)Исто дtйствiя въ имtвiи Нергора, на одномъ изъ острововъ Данiи.
'-'

Д'ВИСТВIЕ ПЕРВОЕ.
Изящно убраиная �остиная съ л1ебелъю въ старо..,tъ стu.11.1ъ. Въ �лубинn сцены·
два болъшихъ �отичесхuхъ охна; .11tежду 11u.iltu ко11сол1:,, надъ которы.i!tЪ стпна украшен.а
ружья11tи, пистолета,1�и, охотпичъими пожал�и и пр. Въ правой стtьн1ь дверъ въ
переднwю; посредить той же стпиъ� болъшой бплый ка.i!tипъ, передъ иоторьмtъ cmo;iъ съ
креслалtи. Намьво, совсплtъ въ �луб�т1ъ, дверъ въ столовую; иа авапсu,енп женсхiй рабочiй
столъ и 1tnсколъ1.о стульевъ. Ковры повсюду, на стпuахъ иарт�ты, въ кa.iltunrь �о
ритъ Яр'Хiй о�онъ. Черезо охна видппъ ЗU.i!t1tiй ландшафтъ.

.НВЛЕНIЕ 1-е.
Нергоръ (въ 1.ресмъ у стола uаправо,
•tитаетъ �азету), Флоризель (входитъ изь
столовой).
Нер. Накnя ты сегодня нарядная!
Флор. Еще бы для гостя да не принаря
диться, это, вtдь, не каждый день бываетъ.
Нер. Какъ ты хороша! ( Флоризелъ опу
схается въ иресло у рабоча�о стола ii по
сыАаето .i!tYЖJ? воздушиый поu,плуй.) Что, ма
лютка спитъ?
Флор. Да, свернулся клубочкомъ... такой
круrленькiй, розовенькiй, улыбаетсв. Ему, вtдъ,
такъ уютно, хорошо въ колыбелькt.
Нер. Да и на:мъ, кажется, не на что пожа
ловаться.

Флор. По правдt сказать, мнt ужасно хо
рошо.
Нер. Скажи спасибо судъбt, что она свела
насъ съ тобою .
Флор. Я это и дtлаю каждый день! А вtдь.
ко мнt очень идетъ это платье! Правда'{
Нер. Излишнiй вопросъ. Удивительно, сколь
ко кокетства въ женщинахъ! Овt могутъ такъ.
тонко, до самыхъ :мелочей обдувать свой на
рядъ, не отдавая себt при этомъ вснаrо от
чета, на что собственно все это разсчитано.
Флор. А на что-же, по твоему?
Нер. На насъ, мужчинъ, разуиtется.
Флор. (живо). Ошибаешься! Ты слишкомъ.
ужь подозрителенъ, видишь дурное тамъ, rдt r
въ сущности, ero и слtда не бывало, ни ма
лtйшаrо ... и у тебя нtтъ викакихъ основа-
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l!iй... Хотя, (сшъясъ) конечно, мы тонки, ухъ
какъ тонки, только не въ томъ смыслt, какъ
ты это понимаешь.
Нер. Да я, вtдь, понимаю въ томъ именно
-смыслt, какъ вы попимаете.
Флор. Это дtло другое! ( Оба сл�rьются;
т-еа берется за работу, он:ь за �азету.)
Въ газетахъ есть что-нибудь новое?
Нер. Все старое, та же вражда партiй: съ
<>дной стороны богатство, съ другой нищета.
Флор. А какъ ты думаешь, иначе, в·вдь, и
{;ыть пе можетъ?
Нер. Трудно ска3ать ... Хотя такъ тяжело,
какъ приходится инымъ... ох:ъ!
Флор. А 3наешь, славно жить какъ мы, ни
въ чемъ не нуждаясь, пи съ кtмъ не враждуя,
и только любя другъ друга!
Нер. (небрежно). Конечно, паиъ хорошо.
Флор. Впрочемъ, гдt тебt оцtнить это,
какъ слtдуетъ; ты всегда вtдь жилъ въ до
вольствt, а вотъ я ...
Нер. Но, вtдь, и ты не терпtла нужды.
Флор. Ну , тоже! Попробовалъ бы ты стать
въ положенiе отца, пробиваться на ж алованьи
учителя, да еще съ четырьмя дочерьми на
рукахъ-повtрь, наиъ приходилось ивой ра3ъ
такъ трудно, такъ трудно! Постоянно старать·
-ся свести концы съ концами и постоянно в и
дtть, что, все-таки, чего-нибудь не хватаетъ,
очень тлжело. А еще тяжелtе ребенкомъ быть
{;·Ьднtе всtхъ своихъ подругъ. Itorдa только
11оймешь это,-прощай веселье!
Нер. Неужели, дружокъ, ты въ дtтст вt
-страдала n1еланхолiсй?
Флор. Случалось иногда, что я проводила
цtлые дни въ самомъ мрачномъ настроевiи; и наоборотъ-по вре:мепамъ па меня находило
такое шумное веселье, что я весь домъ ста
вила вверхъ дномъ.- 'Геперь, конечно, другое
дtло-приходится поддерживать СВ()е досто
инство,-а, впроче:мъ, иной разъ и теперь во
ъшt просыпается какой-то бtсенокъ и нашеп
тываетъ мнt всякiя сумасбродства. Недавно,
воrъ я гуляла въ большой залt-и мнt вдругъ
1Jришло въ голову пуститься взапуски, да только жаль: не съ кtмъ.
Нер. Да, я ужь слишкомъ старъ для этого, мои дtтскiе башмаки даввымъ-давно износились.
Флор. И я вовсе не желаю изображать и зъ
себя ребенка: ничего не можетъ быть против
пtе этого; но я ч�вствую потребность въ дви
.женiи, мнt хочется mуиtть, кричать, хотя я
иногда непрочь провести время и въ cepьe3noi!: бесtдt съ умными людьми.
Нер. Если такъ,-лучше всего созвать го
стей, дать балъ.
Флор. И3бави Боrъ! Меня это нисколько
нс привлекаетъ. Какъ только подумаю обо
всtхъ этихъ чужихъ лицахъ, такъ просто
страшно становится.
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Нер. л., в·вдь, кажется, ты не и3ъ трусли
выхъ.
Флор. Правда, во ужь черезчуръ скучно и
досадно сидtть среди всtхъ этихъ посторон
нихъ лицъ: ни отъ кого слова живого не услы
шишь, и ни съ кtмъ вtтъ у тебя ничего
общаго.
Нер. И к ъ чему задаваться подобными во
просами? Дtлаешь то, что и другiе; надо же
звать къ себt, ра3ъ uриглашаютъ васъ.
Флор. Да, во насъ вtдь не приглашаютъ.
Это очевь хорошо, что вовобрачвымъ предо
ставляютъ выбирать себt общество и нельзя
сказать, чтобы мы избаловали звакомыхъ при
глашенiями.
Нер. Ну, такъ ра.�суждатыожно только въ
медовомъ мtсяцt. Въ прошломъ году :мы могли
еще ваолвt у довольствоваться такой жизнью:
мы были слишкомъ заняты другъ другомъ,
чтобы нуждаться въ свидtтеляхъ нашего сча
стiя; но ты такъ ъrолода,-общество тебt не
обх:одюю.
Флор. Послушать тебя, подумаешь, что э то
rоворитъ старикъ.
Нер. Itъ счастью, нtтъ; но я, вtдь, уже
успtлъ пожить очею, весело въ Itoпeнrareнt;
ты же... я ни въ какомъ случаt не хотtлъ
бы, чтобы тебt чего·нибудъ недоставало изъ-за
меня.
Флор. Недоставало! Нечего сказать, большое
удовольствiе сидtть за чайнымъ столоъ1ъ с ъ
десяткомъ благовоспитанвыхъ барынь, или пля
сать съ однимъ и тtмъ же поручикомъ въ
десяти различвыхъ издавiяхъ. Нtтъ, ужь nъ
тысячу разъ лучше оставаться дома одной в ъ
обществt m-me Флоризель,-съ этой дамой я
прекрасно умtю бесtдовать, особенно теперь,
когда у меня есть мой милый мальчуганъ.
Нер. Ну, какъ 3наешь, можIIо и безъ гостей.
Флор. (вскочивъ съ nресла). И отлично,
прощай, званые вечера. '1.'ебt это сбережетъ
много денеrъ.
Нер. А ты хотtла бы получить их:ъ?
Флор. На что ъшt! Хотя, конечно, можно
было бы употребить ихъ кое на что другое...
Нер. (съ xoлtii•tecxuJ1tъ ужасол�ъ). Знаю,
знаю, матушка, что ты хочешь с1шзать,-пу
тешествовать!
Флор. Да не сейчасъ же, разумtется. Те
перь, вtдь, я не :могу двинуться съ мtста изъ
за этого маленькаго господина. Другое дtло
весной, когда онъ будетъ въ состоянiи обой
тись безъ 11еня, вотъ тогда бы отправиться в о
Францiю, Испанiю, Сицилiю...
Нер. А потомъ въ Марокко, Трапе3ундъ! ..
Флор. Нtтъ, спасибо. Съ меIIя будетъ и ци
вилизовавныхъ странъ.
Нер. Путешествовать! Да ты, вtдь, не мо
жешь себt представить, r,акъ это неудобно,
утомительно! Постоянно суетиться, поминутно
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восторгаться, не имtть возможности сидtть
утромъ въ своей компатt за газетой, бtгать
за письмами на почту, обtдать въ rостинни
цахъ, спать въ чужихъ кроватяхъ, отдать се
бя въ жертву кучерамъ, содержателямъ мага
зиновъ и rостинницъ, таскаться по музеямъ.
Боже мой, что это за мука! А ты еще, вдоба
вокъ, зовешь въ Сицилiю, страну бандитовъ и
клоповъ! Ну, скажи на милость, на что же
мнt скитаться теперь, когда я женатъ?
Флор. Гм! ltакъ прикажете васъ понимать?
Нер. А такъ, что теперь, когда счастье тутъ,
со мной, въ моемъ домt, да еще какое!-самое
полное, самое завидное, зачtмъ же мнt отправ
ляться искать его?
Флор. Признайся, Еай, въ свое время, ты,
навtрно, былъ-бtдовый!
Нер. Не хуже и не лучше друrихъ, что,
впрочемъ, уже довольно худо. Мы-мужчины,
дtйствительно, требуемъ большой снисходитель
ности отъ васъ, женщинъ, а къ вамъ безпо
щадны.
Флор. Да, въ эгомъ отношепiи вы съумtли
устроиться довольно ловко.
Нер. Весьма удобно, но крайне несправед
ливо. Потому-то я всегда и возмущаюсь, ког
да встрtчаю это невtроятпое фарисейство, съ
которымъ мужчины осуждаютъ бtдныхъ, неда
лекихъ и несчастныхъ женщинъ. Накъ будто
ихъ гибель не была жертвой нашы1у удоволь
ствiю? Хотя, съ другой стороны, мы, вtдь, уже
родились съ извtстными наклонностями, и ког
да весь свtтъ накрываетъ столъ, приглашая пи
рnвать вволю...
Флор. Тогда не заставляешь себя просить?
Л это прекрасно понимаю. Когда человtкъ еще
nюлодъ, боrатъ, красивъ . ..
Нер. Merci.
Флор. Да, ты педуренъ собою, Мнt часто
думается: будь я мужчиной, я, навtрно, была
бы отчаянпымъ повtсой. Какъ бы л волочи
лась! Всtхъ бы заставила влюбиться въ себя.
Сколько было бы интересныхъ приключенiй!
Нер. Ты, стало быть, любительница при
ключенiй?
Флор. Вовсе н'1,тъ, э-то, вtдь, я только такъ
болтаю.
Нер. Пов·J;рь мнt, во всtхъ подобнаrо рода
приключевiяхъ очень мало поэзiи. Теперь уже не
встрtчаешь по дорогt ни угветевныхъ прин
цессъ, ви стравствующихъ рыцарей.
Флор. Да, ты правъ. (Задушlflвается.)
Нер. Это наводитъ на тебя гру�:ть?
Флор. Нtтъ, я думала о другомъ. (Вста
етъ.) Теперь другъ твой, вtроятно, долженъ
скnро прitхать?
Нер. Да, по всей вtроятю�сти, сейчасъ бу
детъ. Но, по правдt сказать, было бы, пожа
луй, лучше, если бы онъ вовсе пе прitзжалъ.

Флор. Вотъ тебt разъ! Впрочемъ, :меня ЭТ()
нисколько не удивляетъ: ты всегда такой.
Нер. Да вотъ мы сидимъ здtсь такъ спо
койно, уютно, вдруrъ прitзжаетъ чужой чело
вtкъ, который волей-неволей долженъ при
нимать участiе въ нашей жизни.
Флор. Чужой?! Ты неподражаем.ъ! И это
про одного изъ твоихъ лучшихъ друзей!
Нер. Правда, онъ-мой другъ; но я такъ
давно его не видалъ, что за это время усп·влъ
порлдкомъ измtниться. Когда мпt перевалило
за тридцать, л сталъ серьезнtе, отъ всего от
далисл, а опъ ...
Флор. Вы переписывались съ нимъ?
Нер. Очень мало, но мвt почему то кажет
сл, что съ нимъ произошла какая-то стран
ная перемtна. Ты знаешь, человiшъ мtнлется:
неодинаково, вtдь, смотришь на вещи въ двад
цать и въ тридцать лtтъ. Онъ, какъ видно,
очерствtлъ, тогда какъ я сталъ мягче душею.
Флор. Отчего нtтъ у тебя его фотографiи?
Нер. Опъ никогда. не хотtлъ снпиаться: ему
хорошо извtстно, какъ его лицо выиrрываетъ
въ разговорt.
Флор; Вотъ опъ такъ, нав·J;рно, былъ изъ
бtдовыхъ?
Нер . Да, черезчуръ степеннымъ онъ никог
да не былъ. Бtсъ, а не человtкъ! Стольм
самоувtренности, опытности, ловкости и при
влекательности! Прежде я восторгалсл имъ до
смtшного, но л былъ тогда такъ молодъ !
Флор. Онъ старше тебя'?
Нер. Немного, но онъ рано возмужалъ и уже
на воссмнадцатомъ году смотрtлъ вполвt взрос
лымъ. Еще семнадцатилtтнимъ юношею онъ
отправился па войну добровольцемъ, оказал�я
заиtчательнымъ храбрецомъ, былъ раненъ, про
изведенъ въ офицеры-и это внушило намъ,
товарищамъ, немалое уваженiе, хотя, по прав
д·!, сказать, больше то веего мы завидовали·
и удивлялись его успtхамъ у женщинъ.
Флор. Какъ видно, это восхищенiе успtло
нtсколько поутихнуть.
Нер. Пойми же менл, онъ-очень милый, спо
собный человtкъ, уменъ..• Но видишь-ли, же
натый человtкъ на многое смотритъ уже дру
rи11и глазами. Да и нельзя иначе - теперь,
вtдь, самъ становишься заинтересованной сто
роной.
Флор. Понимаю.
Нер. Не только это, но я самъ вообще охла
дtлъ 1,0 многоз1у, немноrимъ интересуюсь, а.
Репrолыъ, думаю, еще меньшимъ.
Флор. Онъ, вtдь, кажется служитъ?
Нер. Да, на службt-то онъ пойдетъ дале
но, нахватаетъ и чиновъ, и ордеповъ: все
ка){Ъ водится; что же до остального, тu врядъ-ли
!1ожно ожидать отъ него чего· нибудь осо
беннаго. При нашемъ послtднеиъ разговорt�
три года тому назадъ...

г

о

Флор. Вы не видались три года?
Нер. Онъ вскорt уtхалъ аа границу; ·гакъ
вотъ, помню, я тогда упрекалъ его, аачtмъ
опъ устроилъ себt такую будничную жизнь.
Флор. Но, другъ мой,-а ты?
Нер. 3наю, и моя п·IJсенка сп·J;та, - но съ
меня нечего спрашв-вать: я не обладаю такъ
называемыми способностями и никогда не по
давалъ никакихъ особыхъ надежлъ.
Флор. Будто?
Нер. Право, можешь быть увtрепа. Конеч
но, И Я МОГЪ бы ИДТИ ВЪ 'IУЖОМЪ XBOCТ'IJ, НО
я 9тоrо вовсе не желаю. Займусь лучше сво
ей землею, буду жить какъ живется, а тамъ
что будетъ, то будетъ. (О.11,ышенъ стукъ подь
rьзжающа �о э1си1�ажа.)
Флор. Прitхалъ!
Нер. По.йдемъ встрiчать его. ( Ф.11,оризе.1/,'ь
подходитъ къ мьво;,�у окну ii сл�отритъ Qъ
ueio. Нер�оръ стоитъ у 11рава�о.) Да, это
опъ. Идемъ· же!
Флор. (пе обора•tиваяс'Ь, упавши.1,tь �оло
со.1,tъ.) Нtтъ, иди одинъJ (Хватается рукою
за консом,.)
Нер. (у двери). Но почему-же?
Флор. (тп.1,�ъ же топол�ъ). Ступай одинъ!
Нер. Rакъ хочешь. ( Уходито въ дверь направо.)
Флор. (оборачивается, бмъдная, какъ no
.iomno; спотыкаясь, дrмаето иrыжол:ько ша
�овъ; паааетъ въ кресл,о и, вnepiun, въ про
странство неподв�ю,сный, пмиый ужаса
взоръ, uten,iemъ про себя). Онъ, овъ! ( Олы
иты шaiit вь передней. Она вскакиваетъ
и убп�аеrпъ въ дверъ натьво.)
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rословенномъ остров·J;. Я такъ про!rерзъ въ в а
гонt, что все время просидtлъ въ какомъ·т(}
полу3абытьи.
ЯВЛЕНIЕ 3-е.
Tt же и слуга (приноситъ в�то.)
Нер. (нал�tвая вино it 1�редла�ая стакаиъ.
Рето.�ьту). Приступи! (С.11,уиь.) .Л что-же ба
рыня?
Слуга Онt сейч3,съ пожалуютъ. ( Уходитъ.)
Нер. Ну, милости просимъ! Надtюсь, послt
перепссенныхъ по пути неудобствъ, ты не бу
дешь слишrимъ взыскателенъ. Мы не можемъ
предложить тебt мноrаrо. 3а твое 3доровье!
Репг. Спасибо! ( Оба т10тъ.) Для начала.
портвейнъ твой-хоть куда!
Нер. Да, not.:лt отца мнt достался хорошНt
поrребъ.
Репг. Судьба всегда тебt благоволила! (Нер·
�оръ хочетъ 1-т.11,ить ел1у еще.) Самую ма
лость, теперь еще слишкомъ рано. ( Ос.1,1ат
ривается.) l{акъ славно ты здtсь устроился
каминъ совсtмъ новый.
Нер. Изъ Бельгiи.
Репг. Я думаю, при жизни старика 3дtсь.
пе допускалось такихъ нововведевiй.
Нер. Да, опъ былъ во всtхъ отношенiнхъ.
копсерваторъ.
Репг. Въ сущности, то же можно, вtдь, ска
зать и про насъ съ тобою. Или ты, можетъ
быть, перемiнился?
Нер. Rакъ тебt ска3ать - нtтъ..• А дав
ненько 11ы съ тобою не видались.
Репг. 'l'ри года. Много воды утекло съ Т'БХ'h
поръ.
Нер. .Л мы постарtли. ( Пауза.)
ЯВЛЕНШ 2-е.
Репг. И ты же11ился.
Нер. И очень счастливъ. Ну, а тебя не со 
Нергоръ, Репголыъ и слуга , 1io.11oia10щiй
бла3няетъ
такая жизнь?
снять шубу.
Репг. Нисколько. Я зачерствtлъ.
Нер. Иди-же скор·kй сюда, обогрtйся! Мо·
Нер. Неужели мысль о женитьбt ни разу
розъ, должно быть, порядкомъ пощип:1лъ тебя. не пос·IJщала тебя за послtднiе годы?
Репг. (1Jздра�ивая). И не говори,-чертов·
Репг. Какъ-же! Кто можетъ избtжать таскiй мороаъ! (Помажu1Jая но�и.) Слава Бо 1шхъ искушенiй? Но скро1шость не позволяетъ
гу, онt еще со мною. Любопытно узнать, сколь мнt надtяться, чтобы женщина могла любить
ко у васъ 3дtсь градусовъ?
:меня десятки лtтъ кряду. (Пауза.) Вtдь у
Нер. Дв·IJнадцать, !Шоrо-мноrо четырпадцать, тебя ребенокъ?
Нер. Да, а ужь тебt-то придется обойтись
тtмъ прiятнtе сидtть въ теплt. Да что-же
ты? Садись ближе къ камину и постарайся безъ 9того удовольствiя. Когда стоишь у :ко
оттаять. Но прежде всего слtдуетъ отогрtть лыбели и смотришь на безпомощное, маленькое
твои внутренности, - закусывать я тебt н е созданьице, сердце какъ - то невольно смяг
предлагаю: мы сейчасъ будемъ обtдать, а вотъ чается.
стаканъ вина-это будетъ какъ разъ кстати.
Репг . .Л возня съ этими кормилицами, нянь
Репг. Да, я выпилъ бы портвейну.
ками, а этотъ запахъ дtтской, а потомъ еще
Нер. (сл,уиъ). Дай намъ бутылку портвей· зубы начнутъ прор·J;зываться!
ну и... (ослrатриваясъ) попроси сюда бары
Нер. Ву, до зубовъ :мы еще пе дошли. Къ
ню. (Реп�ольту.) Ну, что? (О11,у1а уходитъ тому-же жена сама 1tор111итъ.
Репг. (почтите11,ъио). Вотъ какъ ! ( Пауза.
памьво.)
Репг. (въ кремrь у 1ca.1,iuua). Искусство то Прихлебывая изъ стакаиа.) Послушай, Нер
пить вагоны, кажется, незнакомо на этомъ бла- горъ, что это съ нюш? Мы какъ будто словъ
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1rc находимъ, будто намъ и говорить другъ съ
друrоиъ не о чсмъ.
Нер. Правда. Л думаю, это оттого, что :мы
такъ долго не видались и успtли нtсколько
поотвыкнуть другъ отъ друга.
Репг. Нtтъ, товарищъ. Скажи лучше, что
·rы женился и пере11tнился, какъ это rоворит
ея ,-а помнишь ты вашу случайную встрtчу въ
Btнh? по�rниmь, какъ мы катались по улицамъ,
съ шикомъ разnалясь въ коляскt, бросая стра
Lтные взгляды на попадавшихся на встр·kчу вtн
скихъ красавицъ?.. А какъ :мы отлично обtда
ли, разска�ывая другъ другу столько разныхъ
исторii!; вечеромъ шли въ театръ, а потомъ,
потомъ... Теперь же ты принадлежишь къ чис·
лу Т'tхъ счастливцев1,, у которыхъ нtтъ ни
какихъ исторiй.
Нер. Полагаю, не одно это связывало насъ
тогда съ тобою.
Репг. Нtтъ, лучше всего было то обоюдное
довtрiе, блаr()родное в леченiе сообщать другъ
другу все, со всевозможными подробностями,
вотъ причина, почему мы могли тогда болтать
цtлые дни, не уставая. Теперь же прощай,
дружба! 'l'ы ужь не просто мужъ, а мужъ сво
ей жены. У тебя е сть теперь свой законный
uовtрепвый. Что же до меня, я научился об·
J;;kлывать свои дtлишки втихомолrtу.•
Нер. Все это были увлеченiя юности, а мы
теперь состарились.
Репг. Ну, ты еще достаточно молодъ для
111ужа молодой и, навtрно, очаровательной жен
щины.
Нер. А для этого, по твоему, нужно быть
очень молодымъ?
Репг. Нtтъ, скорtе храбрымъ. Л же боюсь.
Нер. За себя или за нее?
Репг. У меня не хватаетъ мужества женить
ся на некрасивой, хотя это было бы собствен
но вtрпtе всего, а жениться на красивой,
Jl боюсь...
Нер. 'l'ы все еще не отказался отъ своей
ст:�рой теорiи: нtтъ честныхъ женщивъ, кроъ1t
векрасивыхъ?
Репг. l{poмt тtхъ, которыхъ никто ue до
бивается, - да! Пойми, вtдь это же было бы
совершенно неестественно, если бы женщинt
не нравилось, что за ней ухажrrваютъ... а дай
только немножко разростись этому прiятноJ1у
ощущенiю и тогда... но само собой разумtет
ся, пе каждая женщина, которой прiятно нра
виться, сейчасъ и и змtвитъ J1ужу... совсtмъ
нtтъ!... И ужь рtже·то всего это �10жетъ слу
читься у насъ, здtсь, въ нашемъ холодпомъ кли
!rатt, среди нашихъ осторожныхъ, узкихъ жи
'Тейскихъ отношепiй. Но въ большинствt слу
чаевъ здtсь rосподствуетъ какое-то особое,
гибкое, раздражающее кокетство, какое-то вtч
ное, настойчпвое ухажпванье; любовное влеченiе
.льется соблазнитель ной волной, проникая въ

каждый домъ, въ l(аждое семейство. Являясь
въ общество, я сраз у чую, если воздухъ на
пряженъ; отъ меня не ускользнетъ пи пла
мя на щекахъ молоденькой д·ввушки, нп во взо
рt тридцатилtтней замужней женщиnы,-JI
чувствую себя тогда прекрасно, свободно, какъ
разъ въ своей стихiи.
Нер. Да, ты умtешь наслаждаться жизныо.
Репг. Полагаю. И ч·вмъ больше живешь,
тtъrъ больше развиваешь въ себ·Ь это чувство.
Помнишь, мы какъ·то согласились, что, такъ
называемое, служенiе обществу и высшiе ив
тересы - не для нас·ь? :мы не хотtли тогда за
летать слпшкомъ высоко, п теперь я все бо
лtе и болtе прихожу къ заключенiю, что мы
были правы. Я вижу, какъ вокругъ меня враж·
дуютъ, разсыпаютъ rромкiя фразы-да мнt·то
какое дtло? Я лично ничtмъ не возмущаюсь.
И вся эта борьба служитъ къ моему же удо ·
вольствiю, всt стараются привлечь !1еня на
свою сторону. Газеты добиваются залучить !1е·
ня въ подписчики, авторы для иеня пишутъ,
театры играютъ-словомъ все трудится, хло
почетъ, а для чего? Чтобы твой покорный слу·
ra моrъ убивать свое время какъ можно прi
ятнtе. Право, я доволенъ по.11оженiемъ вещей
на этомъ свtтt, ;:,а иначе это было бы съ
моей стороны са110!1 черной неблагодарностью.
Для здороваго тридцатипятилtтняго мужчины
жизнь-просто неисчерпаемый источrшкъ на·
слаждевiй. Возьиемъ хотя бы такой грубый при
м·връ, какъ ·вда и питье, повtришь-ли, даже
и въ нихъ я сталъ находить свою долю ПО93iи.
Нер. Но не покажется ·ли тебt все это со
времепемъ нtсколько пустымъ, мертвымъ?
Репг. Фразы, !rой другъ, дешевыя фразы,
вычитапныя тобою nзъ какой· нибудь поучитель
ной книжицы, авторъ которой живетъ свинья
свиньей, потому что у него н·hтъ денсгъ. И это
говоришь ты, ты, который женился и намtре
ваешься просидtть въ своей H()pt весь остатокъ
жизни! За деnьrи и похвальное поведенiе ты
добился отъ церкви и общества аттестата, да
ющаrо тебt право носить кольцо на палщt 11
ц·Ьпи на ноrахъ. Вотъ чtмъ ·rы теперь гор·
дишьщ и ты еще туда же съ разговорами!
Нер. Повволь, позволь! Ты невtжливъ къ
моей же11·J;.
Репг. Извини, это было сказано вообще и
пикоимъ образомъ не можетъ оскорбить уважае
мую хозяйку дома, которую я къ тому же еще
не имtю чести знать.
Нер. Но вtдь, если даже и согласиться съ
твоимъ эпикуреизi10J1ъ-то, почемъ знать, не з�.
ключаетъ-ли въ себt бракъ того именно пол
наго паслажденiя, котораго ты добиваешься
такъ безуспtшно?
Репг. Въ этомъ есть доля правды,-мнt са
мо1rу приходили па у31ъ подобныя мысли. Вез
снорво, три, п !rожетъ быть, u четыре мtсяца
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можно прожить безподобно въ обществt пре я постарался быть полезнымъ, усадилъ ее въ
лестной, влюбленной дtвуmки... но ужь через болtе удобное мtсто , снабдилъ пледами ...
Нер. Она была хороша?
чуръ дорого будетъ расплачиваться за это удо
Репг. Хороша! Хуже, чtиъ хороша. Пре
вольствiе бракомъ. Вотъ если бы это было на
лестные жrучiе глаза, полный чувственный ротъ,
время, тогда...
Нер. И неужели ты никогда не тосковалъ о а станъ-само совершенство, изящество всtхъ
очертавiй!
брачной жизни?
Нер. Къ дtлу, къ дtлу! Она, конечно, нс
Репг. Конечно. Иногда зимою, въ отврати
тельную яогоду тащишьс.я со службы въ ка преминула отблагодарить тебя?
Р�пг. На пристани мы вышли вмtстt, н о
кой-нибудь ресторанъ, то невольно и прихо ·
далtе
намъ приходилось tхать в ь разныя сто дитъ на умъ, какъ было бы славно, если бы
въ это вреия дома тебя поджидала красивая роны. Мы успtли, однако, подружиться; по
женщина въ заботлив<! натопленной комнатt, года становилась все хуже и хуже, и , вмtсто
того, чтобы отправиться далtе, она, каrtъ и я,
у изящно сервирован наго стола ...
осталась въ отелt.
Нер. Гименей,-nобtда!
Нер. Осталась съ тобой! (Съ саркастиче
Репг. Не торжествуй слиш1юиъ рано! Я ум·J;ю
ской
улллбкой.) И это была честная дtвушка!
такъ-же живо нарисовать тебt и другую кар
Репг.
Б ы л а-rотовъ отвtчать головою. Чуд
тину, гдt жена сидитъ ворчливая, неряшли ное, удивительное
Она ужасно боя
вая, или окруженная скучными гостяn1и, а меж лась опять сtсть насущество!
пароходь, и это нtсколь
ду ними-другъ дома...
ко удерживало ее; когда же мнt удалось убt
Нер. Довольно! JI далъ тебt высказаться, дить ее, что пароходъ можеть уtхать и безъ
теперь выслушай меня. Наша опытность поч пея, она перестала п думать о дальнtйшемъ.
ти одинакова. Жизнь Копешаrена я знаю не
Нер. Но какъ же она могла остаться?
хуже тебя. И ты долженъ согласиться, что
Репг. Никто не �югъ контролировать, уt
мало найдешь странъ, гдt встрtтишь стольr;о детъ-ли она дпемъ позже или раньше. Тtмъ
браковъ по любви, столько семейнаго счастья, болtе, что погода са11а по себt легко могла
1шкь у насъ. Наши женщины честны; не знаю, заставить отложить поtздку. Итакъ, мы оста
природа-ли тому причипой, или, можеть быть, лись въ отелt. Намъ, конечно, нельзя было по воспитанiе, клииатъ, но такъ, или иначе,- это казываться вмtстt, въ общсмь залt, и мы обt
фактъ...
дали вь отдtльной комнатt. Ты понимаешь ..•
Репг. Фактъ, что о подобвыхъ вещахъ нель dine1· былъ заказанъ такой, какой только иож
зя спорить. JI уже напугань, а ты нtтъ.
но получить за деньги въ подобномъ городиш
Нер. Тебt надоtстъ подобная жизнь.
кt. И былъ полдень, в былъ вечсръ, и был:�.
Репг. Можеть быть. Послушай, мнt бы хо нuчь-дснь первый, а на другой день ея уже
тtлось разсказать тебt одно маленькое про не было.
исmествiе, �:лучившееся со мною года два то
Нер. Одно могу сказать-легкая побtда!
му назадь, благодаря которому я и сталъ по
Репг. Скажи лучше- нападенiе врасплохъ.
корнtйшимъ слугою брака. Я сегодня цtлый Она не вtдала, что творила. Видишь-ли, это
день думаю обь этомь. Ея образъ пи на .ми была романтическая дtвушка, людей она нс
нуту не выходитъ у меня изь головы.
знала, и я былъ для нея самымъ замtчатель
Нер. То есть, какъ это?
нымъ человtко.мъ, какого ей когда· либо при
Репг. Дtло въ томъ, что именно въ этой ходилось в идtть; говорилъ я самыя удивитель
мtстности я натолкнулся на самое удивитель ныя вещи, какiя приходилось ей когда - либ о
ное приключенiе во всей моей жизни.
слышать, словомъ, я олицетворялъ собою въ
Нер. Ты заинтересовалъ мепя! Ну, разска ея глазахъ тотъ великiй свtтъ, съ его роско
шью и удовольствiями, о которомъ она при
зывай!
Репг. Не слtдовало бы, конечно, разглашать выкла мечтать по своимъ книrамь. Ей наску
подобныя -вещи, но эта исторiя не дастъ .мнt чила однообразная, тоскливая жизнь, да не
сегодня покоя, если я не подtлюсь съ кt:мъ привлекательнымъ для нея было и будущее.
нибудь. Да впроче:мъ, дtло, вtдь, идетъ здtсь Кром·h того, здtсь она была вполнt предоста
о совершенно незюшохой мн·h особt. Въ iюнt влена самой себt. Къ тому же она, вtдь , ни
этому будетъ ровно два года. Я переtзжалъ чего и не знала до тtхъ поръ, пока... было,
3ундъ. Погода 6ыла подлtйшая, 1юре волно уже поздно. Вотъ эта-то исторiя и внушил::�,
валось, пароходъ нашь бросало изъ стороны мнt сильое отвращснiе ко всtмъ ·rtмъ воз
вь сторону, к акъ качели. На меня это вс дtй можностямъ, которыя вмtщаетъ вь себ-в бракъ.
ствуетъ, но на палубt я замtтилъ молодую
Нер. Ошуда она была?
Репг. Не знаю, не знаю даже ея фамилiн.
дtвушку, повидимому, сильно трусившую этой
Нер. Быть не иожетъ! .А! понимаю, ты пеморской прогулки, и, въ самомъ дtлt, бtдп.яж
кt становилось все хуже и .хуже. Ну, конечно, хочеш1, сказать.
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то непокойная, нервная ... Но ты понимаешь выя безтолковыя заботы объ общеиъ блаri и
ближнемъ, а ставь тебt в·rотъ ближвiй на
сама кормитъ...
дорогt, ты преспокойно столкнешь еrо,-зна
ЛВЛЕНIЕ 3-е.
ешь, какъ rоворится:-«своя рубашка ближе
Tt же и Флоризель (входитъ.)
къ тtлу» ( Фмризелл,.) А вы еще вторите
Репг. Ну, конечно. А-вотъ и саъ1а хозяй ему! Да развt шампанское пе любимое ваше
вино?
ка! Молодой человtкъ велъ себя хорошо?
Нер. (быстро). А. ты почемъ знаешь?
Флор. Благодарю васъ. Передай мнt чашку,
Репг. Предполагаю. Дамы вообще любятъ
Rай!
это вино.
Репг. Не nокажу тъ-ли намъ ero?
Флор. Если оно и нравится 1шt, то я все
Флор. Для постороннихъ въ немъ нtтъ ни
чего интереснаго. Къ тому же господинъ Реп таки пе понимаю, какая въ этомъ связь съ
rольтъ, вtро.ятно, неособенно любитъ дtтей. прекрасными теорiям:и rосподипа Репrольта.
Репг. Помилуйте, с ударыня! Я не смtю срав
Репг. Почему вы та�tъ ду&rаете, сударыня?
'l'плько безсердечны е люди не любятъ дtтей, нивать васъ съ такимъ дурвымъ человtко11ъ,
а у мен.я есть сердце. Л, конечно, не увле какъ я, хотя я, можетъ быть, только выска
каюсь некрасивыми , грязными, или больными зываю то, что мноriе думаютъ.
Нер. Не берусь с удить тебя: я самъ слиш
дtтыи, признаюсь, во мнt мало наклонностей
сидtлки, но мнt доставляетъ большое удо коиъ пеувtренъ въ п одобныхъ вопросахъ.
вольствiе смотрtть на здоровыхъ, аппетит
ЛВЛЕНIЕ 4-е.
пыхъ ребятъ, изящно од·втыхъ. Я любуюсь
ими, какъ картинкой. Предпочитаю, впрочемъ,
Tt же и слуга (входитъ).
дtвочекъ.
Нер. А Itartиxъ же онt должны быть, при
Нерг. Что тебt?
Слуга. Тамъ управляющiй дожидается.
близительно, лtтъ?
Нер. Сейчасъ иду. ( 011,yia уходитъ.) Из
Репг. Лучше всего - шестнадцати, сеъ1вини, Репrольтъ, женt придется занять тебя
надцати.
Флор. По моему, не очень-то много сердца на часокъ; вадtюсь, что вы помиритесь. Мнt
въ такъ называемой любви къ дtтямъ господина кажется, вы что-то ужь черезчуръ воинствен
во настроены.
Репrольта.
Репг. Что до мен.я, то ты ошибаеmься,
Репг. Пожалуй, rотовъ согласиться, что .я не
такой добрый христiанинъ, какимъ слtдовало я всегда готовъ сдаться. (Нер�оръ уходитъ
бы быть,-мой nринципъ: наслаждайся жиз ,направо).
нью , rдt только можно, а печали пусть оста
ЛВЛЕНIЕ 5- е.
ются тiн1ъ, кто несетъ ихъ по неволt. А за (Во вреАtЯ это�о .яв11,енiя наступа10тъ су
видно быть баловнеъ1ъ счастья на этомъ свtтt!
мерки.)
Не оттого-ли такъ и упоительна искриста.я,
Флоризель
и Репгольтъ.
холодная влаrа шампанскаго� что всt nри
знаютъ ее царицей винъ? Когда эта золоти
Реnг. ( Флоризе11,ъ, которая хочетъ встатъ).
стая струя съ шумомъ вырывается изъ своего Наконецъ! Нtтъ, не уходите! Лучше все-таки
заточенiя, передъ нами встаютъ картины рос намъ поговорить друrъ съ друrомъ. ( Оад.ясъ
кошныхъ празднествъ съ прекрасными женщи рлдоJ��ъ съ ней.) Такая неожиданная встрtча!
нами и опьяненiемъ вакхическаго восторга; :въ Отчего вы не предупредили меня? Я едва моrъ
этой влагt иrраетъ та радость жизни, за ко скрыть свое волневiе, до того я былъ пора·
торой всt гонятся, но которая достается лишь жевъ, увидавъ опять ваше прелестное лицо.
немногимъ!
Флор. (Подавлеииал, едва сд,ушая Реп
Нер. Да, немноrимъ, это правда... А дру �олъта). Вы думаете, я подозрtвала, кто бу
riе-то? Каково имъ? Право, мнt и rлотокъ въ детъ нашииъ rостемъ?
ротъ не идетъ, какъ подумаю о нихъ. Мысль,
Репг. Пожалуй, вы правы. Но разъ ужь
что я пью потъ и 1,ровь другихъ, отравляетъ все такъ вышло, .я совtтовалъ бы вамъ не
мпt всю сладость.
давать и.ужу лишняrо повода къ подозрtнiю �
Флор. Ты nравъ, тысячу разъ правъ, друrъ своимъ обращепiемъ со мною.
мой!
Флор. Что вы говорите?
Репг. Н·втъ, шшините, сударыня, неправъ.
Репг. Что вамъ, въ самомъ дtлt, необходимо
Вtдь всt эти мысли-общiя м·вста. Другимъ постараться у:мtрить этотъ воинственный тонъ,
отъ нпхъ ни на волосъ пользы, а тебt онt не быть такой возбужденной. Положимъ, r,ъ
только отравлюотъ удовольствiе.(Нер�ору.) Не ва:мъ чрезвычайно шелъ этотъ задоръ, съ rtо
ужели ты думаешь, что кто-нибудь сrtажетъ торымъ вы иронизировали за обtдомъ надъ
тебt ва вто спасибо? Но ты, вtдь, всегда каждымъ моимъ словомъ, ни разу не обраща
бът "'" таковъ,-тебt всегда мtmэ.ли жить раз· ясь ко мнt лично...
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Флор. Боже, какая мука!
Репг. Но дама, хозяйка дома такъ не обра
щается съ давно ожидаемымъ rостемъ, и къ
тому же лучши&rъ другомъ своего мужа. Итакъ,
помиримся, какъ сказалъ вашъ мужъ, мы съ
вами, вtдь, были когда-то друзьями.
Флор. И вы думаете, я потерплю это?
Репг. Придется, вtроятно, по неволk Послу
шайте! Вы чувствуете теперь себя несчастной,
я это хорошо понимаю. Но надо же быть раз
судительнtе; въ настоящую минуту все пред
ставляется ва:мъ въ гораздо худmемъ св·l;т·t,
чtмъ это есть на самомъ д·hлt. Вы разсчиты
нали забыть о прошедшемъ, а оно вновь идетъ
вамъ навстрtчу. Такъ всегда бываетъ, но въ
этомъ еще нtтъ бtды. Допусти11ъ, вы теперь
страдаете, совtсть ваша угнетена, все о&rра
чено теперь передъ вами, во всему причиной
одна неожиданность, а такое чувство скоро
успокоится.
Флор. (ие слушая ezo). Ужь одно то,
что я должна быть здtсь рядомъ съ вами! ..
Репг. Это кажется странвымъ только въ
первую минуту.
Флор. И вы можете быть rостемъ въ ezo
домt?!
Репг. Вы забываете, сударыня, что тоr·да
вы еще не принадлежали ему. Поймите это!
Передъ нимъ вы ни въ чемъ не виноваты.
Тогда вы были свободны, вы увлекались фан
тазiей, это былъ: «сонъ въ лtтнюю ночь>,
самое чудное сновидtнiе, какое я когда-либо
пережилъ, и вотъ оно опять встаетъ передо
мною, окутанное тtмъ-же за11авчивымъ покро
вомъ таинственности, и мою душу волнуютъ
тt-же чувства при видt вашего прелестнаго
лица!
Флор. (едва сль�шныАtъ zoлocoJ1tъ). Rакъ
вы смtете!
Репг. А. вы думаете, я забылъ васъ!
Сколько дней, сколько долгихъ ночей провелъ
я, не переставая думать о васъ. Я сгоралъ
желанiемъ видtть васъ снова,-бросался искать
свою исчезнувшую фею. Но только въ дtт
скихъ сказкахъ добрые волшебники указы
ваютъ несчастному влюбленному путь къ за
колдо!!анному замку красавицы, и мнt ни разу
не случилось встрtтить васъ!
Флор. И слава Богу!
Репг. Но зато, какъ я счастливъ теперь!
Теперь вамъ н е уйти отъ меня, сама судьба
свела насъ, и она такъ удивительно благо
прiятствуетъ мп·в, что м:нt приходится даже
жить въ вашемъ домъ. Не бойтесь! я буду
почтителенъ къ вамъ, madame Флоризель, я
буду молчаливю,ъ, покорнымъ рабо!1ъ царицы
моего сердца, ото всtхъ сохраню нашу тайну,
никто не вырветъ ее изъ моей груди. Смtло
положитесь на меня! Надtюсь, что въ концt
концовъ съумtю заслужить вашу дружбу, в ъ
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которой вы отказываете мнt въ настоящую
минуту, и поче11ъ знать? Rоrда-нибудь вы,
можетъ быть, и наградите меня за мое долгое,
·rерпtливое ожиданiе. Вы не знаете, какого по·
клоненiя достойны вы! Вы въ тысячу разъ
прекраснtе, чtмъ были тогда...
Флоризель (вставая и проходя J1tи.11io u1;zo).
Довольно! Я дала вамъ высказаться, позволи
ла вамъ оскорблять себя!
Репг. Оскорблять!
Флор . Ваши слова, поступки-самое возму
тительное оскорбленiе!
Репг. Ошибаетесь, сударыня, для женщины
не можетъ быть оскорбительнымъ желанiе нра
виться со стороны мужчины.
Флор. Вы думаете, что я волей-неволей стерп
лю все,-но вы забыли, что всему есть м:·вра.
Теперь буду говорить я. Вы, иакъ видно, раз
считывали найти во мнt того же ребенка ,
какъ и тогда, такое же глупое, неопытное,
вtтреное существо, которое- вы могли ослt
пить, увлечь, свести съ ума ... Ошибаетесь,
теперь я слишкомъ хорошо знаю, какъ ужасно
поступила я..•
Репг. Сударыни, къ чему такiя сильны.я вы
раженiя! Что бы тамъ ни было, по моему, вамъ
то ни въ какомъ случаt не слtдуетъ назы
вать себя несчастной.
Флор. Да если-бъ мнt и удалось забыть, то
вы-послtдвiй, кто имtлъ бы право у прекнуть
меня въ этомъ.-0, когда я вспоминаю этотъ
ужасъ! .. какъ я страдала! Но это было та�съ
давно... Эти два rода жизни съ Rаемъ сгла·
дили все, заставили, было, забыть... но вотъ
я опять встрtчаюсь съ вами, и ваши елова
вновь растравляютъ мою рану. Я чувствую
отвращенiе къ самой себt, и мнt стыдно, о ,
какъ мнt стыдно!
Репг. Повtрьте мнt, я жалtю васъ•.•
Флор. И вы мнt предлагаете ваше сожа
л·внiе! Сперва мольбы, страсть, желанiе, а те
перь сожалtпiе? Такъ слушайте же! Я нена
вижу васъ, понимаете,-непавижу такъ глубоко,
какъ только человtкъ можетъ ненавидtть дру
гого... не нахожу словъ... Одно ваше присут
ствiе-для меня оскорбленiе, отвращенiе, осквер
ненiе. Ужасъ охватываетъ меня, .когда подумаю,
что я должна коснуться вашей руки!
Репголыъ (дрожа отъ злости). Сударыня,
прошу васъ.. .
Флор. О, какъ низко вы поступили со мной.
Rакъ вы извивались, льстили, схватили и опу
тали по рукамъ и поrамъ! И вы см:tете го
ворить мнt о любви! Опять съ тtмъ-же: <сно
видtнiе , сонъ въ лtтнюю ночь!» (О.11trьется
истерически,) Хитростью и силой вы меня
взяли, попробуйте отказаться отъ этоrо!
Репг. Rъ чему? Все равно-прошлаго не во
ротишь! Но совtтую вамъ прекратить... мо
rутъ услышать...
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Флоризель (спокойиrъе). Не сл·Iщовало бы
мнt унижаться высказывать все это. Но мы
rоворимъ въ послtдпiй разъ. Словомъ, я не
хочу, чтобы вы оставались въ этомъ дом·h . ..
ни минуты . Вы должны уtхать, уtхать немед
ленно, я требую.
Репг. Уtхать! Какъ же прикажете это сдt
лать?
Флор. Мнt все равно. Ваше дtло-найти
какой угодно предлоrъ! 'l'олько чтобы васъ не
было!
Репг. Да какую же 11огу я привести при
чину? Что подуиаетъ вашъ 11ужъ, если я сей
часъ соберусь уtхать? у него можетъ явиться
подозрtнiе.
Флор. Этого быть не можетъ.
Репг. Напрасно вы такъ увtрены. По не
вtроятпой случайности , сегодня утромъ, еще
не видавъ васъ, я J>азсказалъ ему наше при
ключенiе, которое такъ живо воскресло въ моей
памяти, блаr()даря этой поtздкt.
Флор. Какъ вы низки! Но все равно.
Репг. Вамъ слtдустъ хорошенько подумать.
Флор. .Н все обдумала.
Репг. Подумать о мужt.
Флор. О не11ъ то я и думаю. Не хочу,
ч·rобы мой мужъ подалъ ваn1ъ руку!
Репг. Хорошо! Вудь по вашеn1у! А потомъ,
чтобы тамъ ни случилось, я ни за что не
отвtчаю. С Флоризе.л:ь уход��тъ налrьво, Реп
�олътъ прохаживается по колтатп, нерв·
но кусая �убъ�).
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Репголыъ и Нергоръ (входитъ изъ передней).
Нер. Одинъ'? А rдt-же Флоризель?
Репг. Только что ушла.
Нер. Ну, что, помирились?
Репг. Не с1,ажу.
Нер. Почему-же? да не случилось-ли ужь
чего? ты такъ взволнованъ?
Репг. Сказать тебt по правдt, Нер1\,ръ, nш
съ твоей женой к акъ-то плохо ладимъ другъ
съ друrомъ. Ничто ей во мнt пе нравится, ни
я самъ, ни мои мнtнiя, ни мои поступки , и
она дала мнt все это понять такъ явно, что
на этотъ счетъ невозможно сомнtваться.
Нер. Что такое? Пустяки, быть не nюжетъ!
Чтобы Флоризель•.• въ какихъ-нибудь нtсколь
ко часовъ... да не могла же она составить о
тебt окончательнаго мнtнiя, самое большее,
если она поняла тебя какъ - нибудь не такъ,
но и тогда она слишкомъ воспитана, чтобы показать своему гостю...
Репг. Увtряю тебя... она просто чувствуетъ ко мн·h антипатiю, это-какое-то безотчет
ное нерасположепiе, если хочешь, и тутъ ужь
ничеrо не подtлаешь. Ну, а при такихъ об
стоятельствахъ, ты долженъ согласиться, мое
пребыванiе здtсь не можетъ быть особенно прi
ятпо 1щкой - дибо п::�ъ сторонъ. Поэтому мнt

остае·rся одно-поскорtе отправиться во-сво
яси. И знаешь что, nюй друrъ, скажу тебt
прямо, лучше всего было бы мнt поскорt<>
уtхать.
Нер. Да что съ тобой? И не думай! Ни за
что! Я тутъ совсtмъ не понимаю Флоризель.
Это въ первый разъ, что 1ш такъ расходимся
съ ней, но, честное слово, я поговорю съ ней!
Репг. Да стоитъ-ли объ этомъ безпокоится?
Нер. Отоитъ-ли? Что за чортъ! скажи, по
жалуйста, прitхалъ ты погостить у мепя, или
ntтъ? :.и теперь изъ-за ка�tихъ-то капризовъ
жены... но, быть не м:ожетъ, вздоръ, ты оши
баешься!
Репг. Нtтъ, не ошибаюсь, и потому надо
порtшить скорtе!
Нер. Скажи мнt-вы спорили? Изъ корри
дора мпt послышалось, что вы о чеа1ъ-то гром
ко говорили.
Penr. Мы были несогласны.
Нер. Въ чемъ?
Репг. Ни въ чемъ и во всемъ. Впрочемъ,
пе рtдкость, вtдь, если молодыя жены чув
ствуютъ ·антипатiю к ъ старымъ друзьямъ сво
ихъ мужей.
Нер. Флоризель не такая... Rуда ты?
Penr. Въ свою комнату-облить г олову во
дою. У тебя въ домt что-то жарко.
Нер. Ну хорошо, а я поговорю съ женою.
Релг. Стоитъ-ли, Нергоръ! Прошу тебя, не
дtлай никакихъ сценъ по этому поводу. Ве
лика важность! Посtщевiе не кстати-вотъ и
все! Завтра утромъ уtду и кончено.
Нер. Предоставь мнt уладить дtло !
Релг. Хорошо, поступай, какъ знаешь! ( Ухо
дитъ направо.)
ЯВЛЕВIЕ 7-е.
Нергоръ и слуга ( входитъ съ лrьвой сто
ронъ� съ .аа.мпа-ми), потол�ъ Флоризель.
Нер. (прохаживалсъ по ко.11нат1ъ). Бары
ня въ дtтской?
Слуга. Да, сударь! (Зажиzаетъ лалтъ�.)
Онt, должно-быть, несовсtмъ здоровы.
Нер. (осrпаиавливаясъ). Нездорова! Отчего?
Слуга. Няня говорит1,, что барыня плакала
все утро, съ самаrо врitзда господина Р11п
гольта.
Нер. (пораженный). Пла,шла все утро
( Слу�rъ, 'Который уходить съ 'Кофейнмл�ъ
сервизолtа,) Хорошо! ( Садится въ кресло,
мубоко задул�авшисъ.) Плакала, плакала! И
онъ торопи·rся ·hхатъ! Тутъ что-то есть! (Вска
киваетъ, поражениъ�й внезапной .111ъ�смю, и
хватается рукалщ за �олову.) Я съ ума
сойду! Не можетъ быть! Но... (Идетъ бы
стръм�и ша�алtи на.аrьво нъ двери и зовет·ь)
Флоризель!
Флор. (за сценой). Что тебt, :Кай?
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Нер. Мнt нужно поговорить съ тобою!
Флор. (оттуда-же). Нельзя-ли послt?
Нер. Нtтъ, сейчасъ.
Флор. (входип�ъ с11,1ъва). Что такое, Кай?
Нер. Садись! 'l'ы должна объяснить мпt, что
произошло между тобой и Репrольтомъ.
Флор. Между мною и... ничего.
Нер. Не говори такъ! .Я: хочу знать, что та·
кое произошло между вами, хочу звать, почему
онъ собирается tхать?
Флор. Ему здtсь не нравится.
Нер. И ты отвtчаешь мн'!, ·rакъ спокойно?!
Но это нелtпо, невtроятно, у мепя голова идетъ
�tругомъ. Репгольтъ уtзжаетъ, едва успtвъ прi
tхать, и безъ причины, безъ малtйшаrо по
вода!
Флор. Да я·то тутъ причемъ?
Нер. Ты! Флоризель, ты въ этомъ винова
та, ты это очень хорошо знаешь, и если тебt,
быть !t0жетъ, и пе сл·kдуетъ извиняться передъ
Репrольтомъ, то, во вся�tомъ случаt, ты должна
объясвитьс.я со мной. Ты ставишь меня въ rлу
пtйшее положенiе. Неужели я не хозяинъ въ
своемъ до!1t, что жена моя позволяетъ себt
относиться съ такимъ пренебреженiемъ къ м оимъ
rостямъ, къ 110имъ лучшимъ друзьямъ... Но это
еще куда ни шло! Меня огорчаетъ, оскорбля
етъ то, что, поступая такимъ образомъ, ты за·
бываешь о достоинствt женщины и хозяйки
дома!
Флор. Прошу тебя, Кай, не говори со мною
такъ сурово,-я никогда не слыхала отъ тебя
такихъ словъ.
Нер. Да и ты никогда не была такою ...
безразсудной.. . капризной!.. Откуда могло
взяться несоrласiе между вами? Гдt это ви·
дано,-ссориться съ незнакомымъ человtкомъ!
Флор. Но что же дtлать, Rай, если .я не
могу быть любезна съ нимъ? Его разговоры,
обращенiе-все отталкиваетъ меня! Rакъ это
ты !t0гъ когда�нибудь быть его другомъ?
Нер. (поблrьдтьвъ). Не слишкомъ-ли ско
рый приrоворъ,-въ одинъ часъ опредtлитъ че
ловtка!
Флор. Этотъ человtкъ противенъ мнt, :Кай,
до глубины души. О, если бы онъ не прitз·
жалъ сюда! (Пауза.)
Нер. (бли:то подойдя къ Флоризелъ и с-.мо
rпря на нее въ упоръ). Репгольтъ сказалъ
мнt, что онъ ветрtчался съ тобою раньше.
Флор. (въ силъноАtЪ сА1ущенiи). Онъ ска3алъ ... Гдt, какъ!?
Нер. (настойчиво). Почему ты МН'Б н е го
ворила объ этомъ раньше?
Флор. (ка�п, прежде). Я не знала ... .я бо
ялась... ( Глаза ихъ встрrьча10тся. Она съ
крикоА�о бросается къ eio ноzал�ъ.)
Нер. (выходя ·изъ себя). Флоризель !
Флор. (рыдая). Rай, Кай, прости меня!
Нер. (наклоняясъ кr, ней). 'l'акъ это была
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ты! Станцiя, пароходъ, отель! Ты! Смотри
на меня! (Схватываетъ ее за руку, при
��од1,м1аетъ, пристально САtотритъ ей въ
�лаза и о�пбрасываетъ отъ себя.) Низка.я
женщина!
Флор. (со стонол�ъ). Кай, выслушай мен.я!
Нер. Что тутъ слушать! Вся жизнь моя раз
бита.
Флор. Кай!
Нер. Встань! ( Звонитъ сд,у�у.) Вставь, го
ворю, слуга войдетъ ! ( Она встаетъ и въ из·
не А1оженi�t падаеrnъ на стулъ. Нер�орь сто
итъ, облокотившись иа столъ.
ЯВЛЕНIЕ 8-е.
Tt же и слуга (входитъ).
Нер. (слунъ.) Заложить коляску! Сейчасъ
же! Помоги самъ, чтобы живо, по11имаешь!
(Олу�а уходитъ.) Иди въ свою комнату, я
позову тебя!
Флор. Кай, выслушай меня!
Нер. Оt:тавь меня теперь!
Флор. Rай, я сама не знала, что дtлала...
Нер. Иди, иди, говорю, скорtе!
Флор. Но что ты хочешь?..
Нер. Хочу очистить свой домъ! (Флоризел,ъ,
шатаясъ, идетъ въ дверь иалrьво. Нер�орь
cmoumr, у консоля).
ЯВЛЕНIЕ 9-е.
Нергоръ и Репгольтъ (входитъ съ правой
стороны).
Репг. Ну, какъ дtла?
Нер. (сдерживаясь -черезъ силу). Сейчасъ
узнаешь! (Незамrьтно для Реп�олъта схва
тываетъ со стrъны кинжалъ.)
ЯВЛЕНIЕ lO·e.
Tt же и слуга (входитъ слrьва).
Слуга. Лошади готовы!
Нер. О·гнеси вещи господина Репrольта въ
коляс1tу. Господинъ Репrольтъ хочетъ сейчасъ
tхать!
Слуга. Слушаю, сударь! ( Уходитъ направо.)
Репг. Не угодно-ли тебt объяснить, что это
значитъ! А., понимаю... 'l'во.я жена...
Нер. Не спрашивай и не называй мою ...
Уtзжай скорtе!
Репг. Нергоръ! Что за тонъ!
Нер. (нервно повертывая рукоять кин
жала). Послушай, поспtши убраться изъ моего
дома! Не дай инt раскаяться, что я позволяю
тебt уtхать!
Репг. (въ нерrъшительности). Ты говорилъ
съ ней?..
Нер. Да, да! Прочь! я не отвtчаю за себя!
Не раздражай меня! У меня красные круги въ
глазахъ! (Вросаетъ кинжалъ н а полъ.)
Репг. (�л,ухимъ �олосоА1ъ). Повtръ мнt, .я
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билъ такъ искренно, ставилъ такъ высоко, за
счастье которой готовъ былъ отдать жизнь ...
А ты! 1.акъ постыдно ты поступила со nшой,
какъ гпусно, низко!
Флор. Кай! Выслушай меня! 'l'ы не долженъ
ЯВЛЕНIЕ 11-е.
оскорблять иеня, не узнавъ всей правды!
Нер. Я узвалъ ее, эту правду!
Нергоръ и Флоризель (тихо входитъ мпва).
Флор. Rай! Я никогда не лгала передъ то
Флор. Кай! Прости, что я пришла. Нtтъ бой. Я преступна въ одноnrъ, но больше мнt
силъ дожидаться. Ты долженъ выслушать меня. не за что красн·вть, ис1,лючая этого ужаснаго ...
Не смотри на мепя такъ ужасно! ( Слышен·ь Itакъ мнt объяснить тебt то, чего я никогда
не могла объяснить самой себt!? Оно всегда
стукъ отъrьзжающа�о экипажа.)
Нер. Уtхалъ! Во !Ш'Б нtтъ ничего ужаснаrо, наполняло меня такимъ невыносимымъ vжасомъ!
я не смtла думать объ этомъ: одна мысль,
ТЕ>перь поговоримъ съ тобою.
Флор. kай! Я ,шаю, что поступила дурно, ода:о воспоминанiе терзало :меня, въ эти ми
нуты не было никого несчастнtе меня на свtтt;
непростительно ...
Нер. (ие слушая ея, хомдио). Ты пони nrнt нужно было забыть, забыть во что бы то
маешь, конечно, что тебt нельзя оставаться ни стало!.. Сегодня утро:мъ я говорила тебt,
въ этомъ домt... Завтра утромъ ты уtдешь 1.акой несчастной была .я въ дtвушкахъ...
Жизнь сильно угнетал а :меня. Гостя у знако
отсюда. Объ остальномъ позабочусь я самъ.
Флор. Нельз11 оставаться! Я должна уйти nшхъ, я чувствовала себя приживалкой, меж
ду своими тоже была какъ чужая... Куда бы
отсюда!
Нер. Неужели ты могла подумать, что оста- я ни смотрtла , вездt встрtчала меня удуш
11ешься моей женой? Неужели ты думаешь, что ливая мгла, тосклива.я ночь безъ малtйmей
.я захочу терпtть теб,!1 здtсь, возлt себя, чтобы надежды на разсвtтъ... Что ожидало меня?
ты ежечасно, ежеминутно, напо1шнала мнt о Л съ ужасомъ думпла объ это11ъ ... Иногда мнt
моемъ позорt? Ht·rъ, ты побыла здtсь доволь становилось такъ тяжело, ч·rо я желала даже
но, успtла уже отравить мою жизнь! Теперь заболtть, и уже лелtлла мечту, какъ славно
ты должна уйти !
было бы такъ тихо, незамtтно перейти въ дру
Флор. А ребенокъ, Rай?
гой nripъ... Иногда же я была весела до са
мозабвенiя... я была, вtдь, такъ молода, окру
Нер. Ребенокъ ... о станется здtсь.
Флор. Ты отнимешь ero у меня... моего ре жающiе любила, баловали меня. Во мнt таи
лась такая страстная жажда любви и счастья ...
бенка!
Нер. Полагаю, овъ и 1юй также! Говорю того, что подарилъ инt ты, Кай, и чtмъ я
тебt, онъ останется здtсь ... не отдать же мнt такъ наслаждалась... ( Рь�даетъ.) Сама не знаю,
его тебt!
какъ :это случилось. Я tхала отъ знако:мыхъ,
Флор. Rай! Ты не захочешь сдtлать мен.я гдt все было такъ чопорно, сухо, холодно и
такой несчастной... я пе :могу допустить этого! мертво... погода была у жаслая, я чувствовала
Нер. Увидишь!
себя такой несчас·rной. .. а тутъ онъ•..
Флор. Нtтъ, Rай, ты не захочешь отнять
Нер. И я долженъ выслушивать :это? Я и
у меня и его. Что ты гонишь меня отъ себя, такъ знаю, какъ l!Ы встрtтились.
это я понимаю, хотя я и не знаю, какъ пе
Флор. А знаешь-ли ты также, что ни о,цинъ
реживу это.
человtкъ не былъ никогда такъ жестоко на
Нер. Довольно!
казапъ. И я не была виновата! О, какъ онъ
Флор, Нtтъ, Кай, ты знаешь такъ же хо опуталъ меня, какъ съумtлъ завлечь, оболь
рошо, какъ и я, что однимъ лишь я дорожу стить... Говорилъ, что я непохожа на дру
на свtтt,-твоей любовью !
гихъ, что все будничное существуетъ лишь для
Нер. Не с:мtй говорить такъ! 'Гы оскорбля людей обыкновепныхъ, что все окружающее
ешь :меня своей любовью, любовью, которую пасъ такъ пусто, скучно, и что, только ра
бросаешь перво11у встрtчному.
зорвавъ съ нимъ св.язь, можно наслаждаться
Флор. (захлебываясъ отъ СЛ,езъ). К ай!
жизныо!-Онъ пробудилъ во мнt ложное са
Нер. И :мнt приходится такъ говорить съ молюбiе: -надо было показать, что я непо
тобою! Ты хочешь еще об11анывать меня? 'l'ы хожа на простую провинцiалку, на одну изъ
думаешь, я всегда буду такимъ довtрчивымъ этихъ пошлыхъ, и пустыхъ молодыхъ... Я ничего
rлупцомъ? Нtтъ, ты должна оставить мой домъ, не знала. Я была совсtмъ сбита съ толку, такъ
ты стала мвt омерзительна, я не оставлю глупа... такъ невинна, Кай, и такъ несчастна...
воспитанiе моего сыва такой женщивt...
И онъ воспользовался эти:мъ. Rакъ безсовtстно
Флор. Rай, вспомни, что ты говоришь со поступилъ онъ!
мной!
Нер. Онъ поступилъ, какъ всt мужчины.
Нер. Да, именно съ тобою, которую я люФлор. Ты его извиняешь?
сожалtю... (Не до�овариваетъ, ие находя
словъ, и уходитъ съ опущеиой �олов010, бояз
ливо озира.ясъ иазадъ. Нер�оръ опускается
въ кресло и захрываетъ Jl,ut{O рукалtи.)
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Нер. Извиняю! Да неужели ты не понимаешь,
что я съ ума схожу при одnо11ъ звукt его име
ни! Коrда онъ вышелъ сюда, у 11еня была одна
мысль,-воnзить въ него кинжалъ! Но это бе
зумiе, не !IOry же я убить его. Меня, в tдь,
онъ не оскорблялъ. Но я-нс жилецъ на св·вт'h,
покуда онъ живъ!
Флор. (дро:нса). Да, 1-i.ай, понимаю!
Нер. 3ачtмъ ты лrала, зачtмъ не сказала
1шt всеrо?
Флор. Моrла-ли я? Коrда мы были помолвле
ны, я бы croptлa со стыда... И я была такъ
счастлива твоей любовью, такъ рада, что ты
избралъ иеня, что такое огромное счастье вы
пало 1шt на долю! Коrда-же насъ обвtнчали,
только тоrда поняла я, что сдtлала... о, Кай,
всtмъ существомъ свою1ъ я возмущалась, когда
вспомнила .. .
Нер. Молчи, молчи!
Флор. Л не смtла... мнt нужно было забыть,
изгнать изъ памяти. И 11ы жили тан:ъ счаст�
ливо... Jl уже начинала думать, что мнt было
прощено: вtдь всему виною было мое невtдt вiе.
Нер. Къ чему говорить все это? Мнt-то раз
вt легче отъ словъ?
. Флор. Скажи мнt, I-i.aй, одно: думаешь-ли
ты, что я виповата передъ тобой въ чемъ-ни
будь другомъ'/
Нер. (.нрачпо). Нtтъ.
Флор. 11 можешь быть увtренъ.
Нер. Но и этого слиmкомъ довольно, чтобы
ты стала для меня чужой, довольно, чтобы на:мъ
разстаться, и чtмъ скорtе, тtмъ лучше!
Флор. '1.'ы хочешь прогнать меня?
Нер. Опять! Да что·же ты думаешь обо мнt?
Флор. Куда я пойду?
Нер. (ХОЛ,Qдnо). Не безпокойся, я тебя обез
печу.
Флор. Ты хорошо знаешь, Rай, что такъ я
не позволю себt жить на твой счетъ! Но я объ
этомъ и не думаю: все равно, 1r.акъ ни жить,
а лучше всего умереть , избавиться отъ этого
ужаснаго стыда и горя! Jl не моrу жить безъ
тебя и ребенка... Милый, дорогой мой 1�альчикъ!
Да если бы онъ и остался со мной, развt это
помогло бы? .Н бы измучилась при 11ысли о томъ,
что ты одинъ, безъ него. Нtтъ , если ужь я
должна уйти, такъ лучше уйду одна.
Нер. (тихо,растро�апный). Я-ли въ томъ
виноватъ, Флоризель?
Флор. (ео порыво.лtъ). А моя вина развt такъ
ужь велика? Подумай, I-i.aй, если бы рtчь шла
о другой-такъ-ли бы ты разсуждалъ тогда?
Сколько разъ ты говорилъ мвt, какъ по тво ему
несправедливо судятъ насъ, женщинъ, какъ без·
с11ысленно относится къ молодымъ дtвушка11ъ
общество, стараясь обратить ихъ въ как я-то
i
изломанны.я, жалкiя существа; своими словами
ты ободрялъ меня, и моя вина казалась мнt
меньше. Ты былъ такимъ снисходптельнымъ къ
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друг мъ принималъ во вниман е тыся и смяг
i
чающихъ
- какое
жеч право
п , тыобстоятельствъ
f ш1·J;ешь
быть такииъ беажалостнымъ ко
мн·J;?
Нер. Ты-моя жена! Что мн·J; другiя? Въ те
бt ОДНОЙ была вся !IОЯ ЖИ3НЬ. Къ че11у тутъ
разсужденiя!
Флор. (все со болл,ши.лtъ и бмъши,1tо уме
ченiел�ъ). О, I-i.aй, ты не можешь такъ гово
рить. Rто далъ теб·в право выд·J;лять меня и зъ
числа другихъ, считая вu мн·J; непоправимой ви·
ной то, въ че11ъ вы, мужчины, ·гакъ леrко про
щаете вс·J;хъ друrихъ женщинъ, кром·J; тtхъ,
которыми хотите обладать. Чувство , страсть,
влеченiе, природа... Сколько было у тебя словъ
тамъ, rдt р·hчь шла даже о такихъ страшныхъ
поступкахъ, которые наводили на меня ужасъ,
хотя я хорошенько и пе понимала ихъ. Но все
это было, вtдь, о друrихъ, а 1ш·J;, которую ты
знаешь лучше всtхъ!. . . Развt я теперь та жен
щина, какою была въ тотъ вечеръ? Развt это
та Флоризель, которую ты любилъ, поступила
тогда такъ rадко? 3ач·J;мъ-же ты видишь толь
ко пятно въ моей жизни, зачtntъ стираешь все
остадьное, что есть во инt хорошаrо , забы
ваешь все то счастье, которыиъ мы наслаж
дались съ тобой?
Нер. Не напоминай мпt о томъ, чtмъ на
слаждался я, какъ rлупецъ!
Флор. Кай, ты жестокъ!
Нер. Говорю тебt, въ моихъ rлазахъ, ты
лишилась именно того, чего я,какъ мужъ, тре
бую отъ своей жены.
Флор. Да, въ безумную минуту я отдала...
нtтъ, дала отнять у себя свое тtло, безъ ду
ши... вы, мужья, сто разъ дtлали то же, н о
мы, женщины, н е смtемъ роптать.
Нер. (тихо). Л не сужу тебя, но я дол
женъ поступать какъ чувствую.
Флор. Кай, позволь мвt остаться, испытай
меня и себя! Вся моя жизнь будетъ посвяще
на тебt и ребенку, я буду служить тебt, какъ
самая покорная рабыня. Впроче11ъ, изъ одной
милости я не останусь , но если ты думаешь,
что вина моя можетъ быть прощена, что ты,
такой добрый и благородный, долженъ оказать
мв·J; снисхожденiе, тогда испытай 11еня ! Jl не
думаю, чтобы несчастье было непоправимо, н е
вtрю, чтобы ты всю жизнь смотрtлъ на мен.я
и на мой проступокъ тtми же главами, какъ
теперь .. Но если ты думаешь, что я не заслу
живаю никакой пощады, что я низкая, пре
зрtнная женщина, то гони меня, гони --слова
пе скажу. ( Дrмаетъ, шатаясъ, 11/rьскол,ыш
ша�овъ.)
Нер. (борясъ ео собою). Можетъ быть, горе
мое теперь больше, чtмъ твоя вина. Но я вижу
только, что честь моя погибла, весь свtтъ мо
ей жизни потухъ.
Флор. (мухо). Ты не можешь страдать бо·
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лtе меня,-.я сама навлекла стыдъ и несчастiе
на свою голову.
Нер. (тихо). Оставайся, Флоризель .•. .я не
въ правt оттолкнуть тебя.
Флор. Кай! Благодарю, благодарю!
Нер. Но не жди ничего отъ будущаго-оно
будетъ для насъ однимъ безвыходнымъ несча
с тiемъ.
Флор. А ребенокъ, К.ай!

от
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Нер. Да, ребенокъ! (Она хочетъ пр·ио.ллА,·
зитъся Ко ие.му, онъ дrь/1,аетъ 111я�1с�й от
страняющiй жестъ рукой.) Иди къ нему и
оставь nrеня одного! ( Она у ходитъ на.ллъво;
онъ cuдitnia, уст р е.мивъ в переда неподвиж·
иь�й взмядъ; хаю, том,1со Ф/1,оризелъ скры
вается, он.ъ опу скаетъ ioJ1,oвy на руки и за
ирываетъ .л,иu,о.)
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Петровскin линiи) и, кро:м·I; того, въ книжной лавкъ Московскаго Большого театра, а так
же во вс1;хъ изв1;стныхъ кнnжныхъ, �1узыкалъныхъ и эстюшНЪiхъ :11агазинахъ въ U.-lieтep
бypг'l, и Москв'li; въ Rieв-I; у г. Ог.:rоб.:rина; въ Казани у г. Дубровина; въ .Костром·t у г. Бf}
кенева; въ Варшавfl у г. Rарбасникова; въ Орл-I; и: В:урск:Ь у г. Кашкина.
Кро.м-в того, ОТД'"l;льные №№ продаются въ кlоскахъ ва стаицlяхъ жe.i.;i;op.: въ С.·ilе
тербугf; (па Нико.'lаев., Варшав. и Балтiйск.); въ Москв11 (на Ни:колаев., Нижегород. 1:1
Рязанс к.); въ Варшавъ (на Петерб.)· Бологое, Владпмiръ, Витебскъ, Ви;rьно, Влад шав
кавъ, Дияu.бургъ, Екатеринославъ, Елисаветградъ, Ессентуки, Екатеринодаръ, Лtел �BJ;[O·
водскъ, 3латоустъ, В:алуга, Rреыенqугъ, Rисловодскъ, Мияеральныя воды, Нижн.-Но1 р.,
Новгородъ, Пенза, Пятигорсшъ, Полтава, Псковъ, Рига, Рявань, Ростовъ-на-Дону, С
Смоленскъ, Тула, Тверь, Уфа и Чудово.
Иногоро;щiо б:rагово:штъ обращатr.сrt uск,1ю•ште:rыю в·ь контору- редаrщi

от-:ь реда::кц�.

Реданцiя а Rонтора (l\1ocкna, Ку:,.рииска.я Садовал, домъ Варте.1ьсъ) откры'ifа еже
,1.вевно, отъ 11 .в.о 3-хъ часовъ дня, а по воскресенышъ отъ 12 .в.о 1 часу.-Личныл объя<f'ненiя
съ редакторомъ по четверrаnъ отъ 12 до 1 '!асу дня.-l'едакцiя отв-вч:аетъ только на
т1з. письма, къ которымъ приложены почтовыя марки.
За nерем.1з.ну адреса уищчиваетсл 25 коп . Билеты на получ.енlе журнала

высылаются только тtыъ ивогороднимъ nо,11.писчикамъ, которые nриложатъ при высылк·.ь по,11.nи

ски-19 коп. почтовы.ми ыарка111п.

Ж�лобы на 1:1еполученiе какоИ-либо квnrи журнала. обращаются искл.ю.н
въ ре;�;акЦ1Ю, съ укаваюеыъ нумера, вапечатаннаrо на адрес'!! подпис•шка. и съ nриложе�lе
вtрев.iя мtстно!i почтовоlt конторы въ тоыъ, что к rшжка. журвал:а не была п о.1уче11а.-Жа10
быть сообщаемы въ ре,11.акцiю яе позже получеаiя слt,11.ующеJt книrа.

ельно
удосто.J.Оджяы

Книгоnро;цавцамъ д·ll.11аетсл уступка по 50 коп. съ годового экзе:.шллра. Кр дита к
разсрочекъ по достав1е1111ымъ иш-r подпискамъ не допускается.
Достав.1евныл въ редакцiю статьи до.1жны быть подписаны авторомъ и снабжею го адр11·
сомъ.-Статьи, присланныл въ ре.11;акцiю беаъ обозначенiл условШ гонорара, считаются без тными.
Гонораръ �п.1ачлваетсл толь.ко за статьи, )'Же напечатанныл въ журнал'!!, н уп.:щ. аетсн 1ю
и.стеченiи двухъ нед-J;лъ со дпя выхода книжки. Авансы не выдаются.-Оочиuенiя, принятын
.�.ля напечатанiя въ журнадt, поцежатъ, пъ с,ччаt nадобност11, сокращенiю и испра денiю.
оо"инеиiл, призяанnыл редакцiеi! веудобны�ш къ помtщевiю въ журваJI:11, воавраща.к>тся авто
рам.ъ беаъ объяснеniл причинъ,-ООра тная пересылка такихъ npv11Ввeдeвirt 1�хъ авторамъ про·
въ жур�
11з_вщи.тся на. счетъ авторовъ.-Сочиnеniл, пр11анавныл редакцiеit неудобными .J.JIЯ нane;ia
ва.1t, хранятся въ редакцiи втечеniе шести м11сяцевъ II sат·hмъ уи.ичтожа1отся меniл же
�:татьи, объеко.мъ кенtе печатнаго полулиста на.шеrо журна1а, храненiю не поJl.)Iежатъ.
Правомъ СJезnлатнаго полуqекlя журнала пользуются то
стоянные сотрудники.

110·

Гr. артисты, ищущiе ангажемента, благовоJiя·rъ присылать въ редакцiю свvи заявлевiJt,
которыя будутъ безnлатно nечататьсв въ ваmеиъ журналt.
J,1эдатель

е. А.

Rукаяия,.

ртвilтственный реда.к._торъ

И. И. Петров�.

