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СЪ ННВАРЯ: 1892 ГОДА

съ ПРИЛОЖЕН/ЕМЪ }!ДНЕВНИКА АРТИСТА" 

БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ 

ЕЖЕМЪСЯЧНО 

061онаоцать рааъ 6ъ lООЪ.
Съ сентября по апрtль будутъ выходить, по прежнему, книжки 

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

и по той же программъ-,,Дпет--tииr, Артиста", книж-

ками отъ 5 до 8 листовъ. 

Подписная: ц-вна на годъ (на "Артистъ" вм-вст'В съ "Дневникомъ 
Артиста")-10 р., съ доставной и пересылкой 12 р. 

Гг. ПОДПИСЧИRИ на се3ОН'Ь 189 1/2 г., желающiе 
перейти въ годовые и дополучить 5 :№:№ "Диев
иииа Артиста" и 4 вниrи "Apmucnia"-пo 
1-е .января: 1893 r.,--"--доnлачиваютъ 6 р. 20 в.
бе3ъ доставви и 7 р. 70 в. *) съ доставкой и

пересылкой. 

Подписна на сезонъ (7 ннигъ "Артиста") остается на прежнихъ условiяхъ и по 
той же цtнt-безъ доставни 9 р., съ доставнои и пересыпной 10 р. 

Для лицъJ подписавшихся въ реданцiи, допуснается разсрочиа: при подписнt 
4 руб.J и затtмъ ежемtсячно по 2 руб. до полной уплаты всей подписной суммы. 

Контора редакцiи покорнtйше проситъ гг. подписчиковъ, пользующих
ся разсрочкой, во избtжанiе задержки въ высылкt книгъ, высылать слt
дуемые взносы своевременно, согласно означеннымъ условiямъ. Дру1'ихъ усло-

вiй разсрочки не допускается. 

*) Почтовыя и гербовыя марки въ уплату не принимаются. 



Подпиека на· везонъ 1891/2 года продолжаетвн. 
Новые подписчики на сезонъ 1891

/2 г. получатъ вс!; .№.№ вышедшiе 
съ сентября 1891 года. 

Подписная _цtна на »Артистъ"' на сеаонъ,-на веленевой бумагt (сто особыхъ нумерованныхъ экаемпляровъ) 16 руб., съ пересылкой 18 руб.; въ иаящныхъ переплетахъ 25 руб., съ пересылкой 30 руб. 
Для учащихся въ спецiально-театральныхъ, музыкальныхъ и ху дожественныхъ школахъ подписная ц1:на на «Артистъ)> на сезонъ 7 руб., съ пересылкой 8 рублей ина годъ 9 руб., съ пересылкой 10 руб. 

Отдtльные нумера "Артиста'' по 2 рубля. 

Оставшiеся въ небольшомъ количествt ПОЛНЫЕ ИОМПЛЕИТЫ ЖУРНАЛА ЗА 
ПРОШЛЫЕ ГОДЫ продаются въ редакцiи по слtдующимъ цtнамъ: 

11 Везъ доставки. 11 1 Съ пересыJI- 11 Съ доставкой и кою съ налопересылкоJ\. 11 женнымъ пла-11 тежом_ъ._ 
6 книгъ 1-го сезона 18 89

/90 r. (.№.№ 1 - 3 и Г
1 1 -15-7) (Э,сземпляры № 4 осrь распродапы). 7 р. 75 rt. lOp. - к.10р. 25 к.

7 ItнИГЪ 1890 Г. (.№.№ 5-11). . . . . 9 ,, - ,, 111" 20" 11" 45 " 1 
7 " 2-ro сезона 189°/1 (.№.№ 8-14) . . 9 ,, - ,, 11" 20" 11" 45 "1 

7 " 1891 r. (.№.№ 12-18). . . . . 
/ 

9 ,, - ,, 11 " 20 " 11 " 45 " 
10 " 1890 r. и 189 °/

1 
r. (.№.№ 5-14). 13 ,, - ,, 16" 50" 16" 85 ,, !11 " 189°/1 и 1891 г. (�� 8-18) 114,, - ,, 1!" 80" 18" 20" 

14 " 1890 И 1891 r. (.№J( 5 18). 18 ,, - ,, 23 ,, - ,, 23" 50 " 111 ,, (.№.№ 1-3 и 5-18) . . . . 22 ,, - ,, 
1

;28 ,, - ,, 1128 " 60 "

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕКА" 
ЕЖЕМ'ВОЛЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ. 

ПРОГРАММА: 
1) Драматичес1tiл произведенiя (трагедiи, драмы, комедiи и водсвилн), одоб

ренныя драматическою ц<шзурою для представленiя безусловно; 2)монологи, сцены и стихО'l'Воренiя, одобренные драматическою цензурою къ публичнш1ъ чтенiю1ъ; 3) практическiя у1tазанiл режиссерамъ. 
Въ :каждой книгъ пом'hщается отъ 4 до 8 актовъ дРа

матическихъ произведенiй. 

Отдtльные нумера-1 руб. 
Цrtна за ТО])IЪ (4 RНИЖRИ)-3 рубля. 

Везъ доставки . . . .Съ доставкой. . . . 

ПОДПИСНАЯ Ц1;НА: На 12 мiс. 
3 Р· 
4 ) 

На 8 м:iс. 2 р. 3 » 

На 4 м:l!с11ца 1 Р· 50 К· 

2 ) - :t 

Подписка принимается только отъ подписчиковъ ва журвалъ "Артистъ". 



ТIР�НЦ'Ъ ДАТСRI:И:-, 

Трагедiя въ 5-ти дъйствiяхъ. 

Вильяма Шекспира. 

(Съ сокращенiями, согласно требованiямъ сцены). 
Переводъ П. П. Гнtдича. 

АI{ТЪ ВТОРОИ. 

СЦЕНА ПЕРВАЯ. 
1{омната въ домt Полонiя *). Полонiй и Рей

нальдо. 
по JI о в i й. 

'Ты передашь юrу вотъ этп деньги
И письма ... 

Ре й вал ь д о. 
Слушаю-съ. -

*) Можпо сое;щпитr, первую сцену со второ1i, 
,начаnъ ее съ nыхо;щ. Oфe,iiic. 

1 
пол оп j й. 

1 

'l'ы очень хорошо
Поступишь, добрый мой Рсйпальдо, если 
До встрtчи съ вимъ развtдаешь, ка къ опъ
Ведетъ себя ... 

Рейн ал ъ д о. 
.Н такъ и ду1�алъ.

пол о в i й. 
Да, 

Да, пожалуйста... Ты разузнай сперва, 
:Кто изъ датчанъ живетъ теперь въ Парижt,
И rrтo, и какъ, п на каr,iя средства, 

1 
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II rдt проводятъ время, съ кtмъ, и сколько 
Кто тратитъ денеrъ. Разузнавъ обходо!1ъ, 
Случайными разспросами, что знаютъ 
Они Лаэрта,-подойди поближе, 
Вдавайся въ частности,-ну, намскюr, 
Па нtкоторое знакомство, -напримtръ, 
Скажи: <его отца, друзей я знаю, 
Да и его отчасти»... Понимаешь? 

Ре йн а л  ь до . 
Да-съ, понимаю. 

II о л о н  i й. 
«И его отчасти,

«Но (можешь ты прибавить) очень мало, 
«И если это тотъ-онъ очень вtтренъ, 
с:Онъ пре;�.анъ вотъ тому-то и тому-то » ... 
ll тутъ ты что-нибудь соври,-но только 
Пе что-нибудь позорное ,  , такое 
Чтобы безчестило ero,-o, нtтъ! 
Такъ что-нибудь, обычные грtшки, 
Интрижки, что-ли, вtтренность-все то, 
Съ ч1шъ юность неразлучна . 

Ре йн а л ь  до. 
Иль игра 

Азартная? ... 
по л он i й. 

Да!-Ну-дуэль, попойка, 
Ругательство, пожалуй, волокитство,-
Все это можно .... 

Ре йн а л  ь д  о .
Но, быть можетъ, это 

l!Jro и обезчеститъ? ... 
по л о н  i й. 

О, нисколько! 
Все это въ слабой степени ты можешь 
Представить, не трубить на nерекресткахъ, 
Что онъ-распутникъ,-я тебt не это 
Хочу сказать; ты долженъ ловко такъ 
Его ошибки выставить, какъ будто 
Онt-лишь пятна на его свободt .... 

Ре йн а л  ь д  о .  
Но •.. 

по л он i й. 
3ач.У,мъ тебI, все это дtлать? 

Ре йн а л ь  до . 
Да, 

Хотtлось·бы мн t это знать . 
по л он i й. 

А вотъ 
Какал мысJiь моя,-уло вка эта 
Мнt кажется практичной. На Лаэрта 
Ты леткую набросишь т tнь, какъ будто 
Немного опъ заnнтненъ: понимаешь? 
Твой собесtдникъ (у кого ты хочешь 
Все вывtдать) онъ-если замtчалъ 
Грtшки въ томъ юнош t, который служитъ 
Предметомъ разговора, онъ, повtрь, 
Рtчь заключитъ подобнымъ заключеньемъ: 
«Да, сударь мой» ,-или «почтенный друrъ мой», 
Или «любезнtйшiй) -ну, словомъ, такъ, 

Какъ говорить прnвык:ь онъ, какъ у нихъ 
Въ странt ведется .... 

Ре йн аль до. 
Хорошо-съ . 

Ilо л онiй. 
Да .... Ну, такъ 

Онъ вотъ что сдtлаетъ ..• Онъ ... что хот tлъ я 
Сказать? Вtдь что-то л хотtлъ сказать .... 
На чемъ остановился л? 

Ре йн а л ь  до . 
На томъ, 

Какъ рtчь онъ «заключеньемъ sаключитъ ». 
пол он i й. 

Какъ «заключеньемъ заключитъ»? Ахъ, да! 
Онъ заключптъ съ тобою такъ: «да, знаю,
«Л съ этпмъ :молодцо11ъ знакомь. Е1·0 
«Bчepit я видtлъ, или ,  та мъ, на дняхъ , 
«Или тогда-то и тогда-то, съ тtмъ·то 
«И тtмъ-то ... Это правда: онъ какъ разъ 
«Игралъ тогда въ азартную игру, 
«Иль пъянствовалъ, иль ссорился съ друзьями, 
« Иль заходилъ куда, иль въ этоиъ родt 
Тамъ что-нибудь ... Ну, видишь ты теперь
'Гвоя приманка лжи теб t пой��аетъ 
Добычу истины? ... Мы осторожно, 
:Какъ умные, практическiе люди, 
Путемъ окольнымъ истину отыщемъ, 
И ты, моимъ совtтамъ и урокамъ 
Благодаря, узнаешь о Лаэртt 
Все, что намъ нужно... Понялъ ты? Все по-

нялъ? 
Ре йн аль до . 

Все понялъ. 
Полонiй. 

Ну, храни тебя Господь,-
Прощай ... 

Ре йн а л ь  до .  
.Н,  сударь ..•. 

II о л он i й. 
Да и самъ за нимъ 

Прпсматривай,-что онъ и какъ ... 
Ре йн а л ь  до . 

3амtчу ... 
пол о н  i й. 

Пусть самъ свою онъ музыку покажетъ .•• 
Ре йн а л ь  до . 

Исполню все .•.. 
II о л он i й. 

Ну, будь здоровъ, мой другъ.
(Входитъ Офелiн, Рейнальдо уходи1пъ). 

Что . ты, Офелiл? что, что случилось? 
О ф е л  i я .  

А.хъ, мой отецъ,-л такъ перепугалась ...• 
по л он i й. 

Что ты, Господь съ тобой! 
О ф ел i я .

.Н у себя 
Сидtла въ комнатt и шила... Вдруrъ 
Вошелъ Гамлетъ ... l{амзолъ его разстегвутъ, 
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Uезъ шллпы самъ, чулки ero спустились 
До щиколокъ, подвязокъ нtтъ,-онъ блtденъ 
ьакъ полотно, колtни другъ о друга 
Стучатъ,-такъ жалобно, печально смотритъ,
Сталъ предо-мною .... 

по л о н  i й. 
Отъ любви къ тебt 

Онъ пом·tшался? 
О ф е л  i я. 
JI не знаю, право,

Воюсь, что такъ. 
по л о н  i й. 

Ну, что·жь онъ rоворилъ? 
О ф е л  i я. 

()пъ взялъ мнt руку, 1,рtпко-кр·tпко стиснулъ, 
Потомъ ua всю длину своей руки 
{)пъ отступиnъ, держа дру1·ую руку 
'l'акъ, надъ r лазаъш, и лицо мut началъ 
Разсматриватъ, 1ш,ъ будто собирался 
Писать портретъ съ меня ... И долго-долго 
Онъ такъ с1·оялъ,- пото.!!ъ, пожавъ мнt руку, 
II головою трижды покачавъ, 
Вздохпулъ таr,ъ жалсстно и такъ глубоко, 
Что мnt каналосъ, этотъ вздохъ разрушиrъ 
:Все существо еrо,-послtднимъ будетъ, 
Предсмертнымъ вздохоJiъ ... Отпустивъ мепя, 
Qнъ обернулся, сталъ черезъ юечо 
Смотрtть, дошелъ до двери, выmелъ,-все 
Не rлядn подъ ноги,-но 'не спуская 
Лучистый взоръ съ меня ... 

П о л о нiй. 
Пойдемъ со мной! 

Я къ королю иду,-да, это бредъ 
Любви! Ея порывы ей  самой 
Смертельны,-и они приводятъ волю 

l{,ъ отчаяпнымъ поступкамъ,-на землt 
Любовь- ужаснtйшан страсть ... Да, очеп 
Его инt жаль ... Не говорила-ль ты 
Съ нимъ слишкомъ рtвко эти дни? ... 

О ф е л  i я.
О, нtтъ, 

JI вашу волю только исполuяла: 
Не принимала писемъ, и его 
:Къ себt не допускала ... 

по л о н  i й. 
Ну, вотъ ЭТО 

Его съ ума, конечпо, и свело. 
Жаль, очень жаль, что я не наблюдалъ 
За нимъ серьезнtе: я все боялся, 
Что шутитъ онъ, что онъ тебя намtренъ 
Лишь погубить ... О, это подоврtвье 
Проклятое! У стариковъ, ей Богу, 
Заходитъ умъ эа разумъ,-это такъ же 
Наиъ свойствепно, какъ людю1ъ молодымъ-
Отсутствiе раэсуд1ш ... Ну, nоl!демъ, 
Однако, къ королю ... Пеобходпмо 
Rce сообщпть,-всс о любви сRазать,
Скрывать гораздо хуже ... 

CI�EHA ВТОРАЯ. 
Номна та въ замнt. 

Нороль, Норолева, Розеннранцъ, Гильден
стернъ, придворные. 

l{, о р о л ь. 
Добро пожаловать, любезный Розенкранцъ 
И Гильденстернъ... Мы та1съ желали васъ 
Скорtе видtть: дtло очепь важно,-
А потому мы васъ сюда поспtшно 
II вызвали. Вы слышали, конечно, 
О превращсньи съ принцемъ,-�1ы иначе 

•
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Rакъ превращеньемъ и назвать не можемъ 
Случившееся съ нимъ .•. Мы просимъ васъ,
(Гамлету вы товарищами были, 
И въ раннемъ дtтствt, и потомъ, когда 
Онъ юношею былъ, ва:м.ъ такъ извtстевъ 
Его характеръ)�-просимъ здtсь остатьс.я 
На времн, при дворt-вы, можетъ быть, 
Заставите его опять вернуться 
Къ веселiю; при случаt ,  быть можетъ, 
Узнаете, что такъ его с�1ущаетъ; 
nыть можетъ, мы, узн авъ болtзни тайну 
Невtдомую, вылtчимъ его ... 

К о р оле в а. 
Да, господа, онъ много говорилъ 
Про васъ, и я увtрена ,  что нtтъ 
На свtтt никого, къ кому бы бuльmе 
Онъ былъ привязанъ. Если вы настолько 
Добры и благородны, что на время 
Останетесь при вемъ, надежду вашу 
Поддержите,-получпте отъ насъ 
Награду королевскую. 

Ро з е  н к р а н ц ъ. 
О, ваше 

Вели,rеств(), своей монаршей властью, 
Вы волю августtйшую свою 

• Скорtй приказомъ выразить моглu·бы
Ч tJ1ъ просьбою.

Г и л ь д е  н с т е р  н ъ. 
Повиноваться мы  

Во всемъ готовы, сколько хвати·rъ силъ; 
Мы приказанья ждемъ . . .  

Il:о р ол ь. 
Благодари:мъ 

Васъ, Розенкранцъ и добрый Гильденстернъ. 
К о р оле в а. 

Да, Гильденстернъ и добрый Розенкранцъ, 
Влагодаримъ васъ ... Л бы попросила 
Васъ тотчасъ къ б'l;дно:му пойти Гамлету . .. 
Какъ онъ пере:мtнился !.. Кто-нибудь! .. 
Къ его высочеству сведите этихъ 
Господъ. 

r и л ь д е  н с т е  р !! ъ. 
Пусть нашъ npi'Jщъ Всевыmнiй 

Блаrословитъ, и сдtлаетъ его 
Прiятнымъ и полезнымъ ... 
Розенкранцъ, Гильденстернъ и нtкоторые при· 

дворные уходятъ. Входитъ Полонiй. 
по л он i й. 

:Мой государь, съ прiнтными вtстями 
Вернулись изъ Норвегiи послы. 

к о р ол ь. 
'l'ы былъ всегда посло:мъ вtстей прiятныхъ. 

по л оп i й. 
Да, государь,- :могу сказать JI смtло, 
Что соблюдаю долrъ свой такъ же свято, 
Какъ собственную душу: а и Богу, 
И королю-равно служу. И если 
Мой моэrъ не утерялъ еще способность 
Соображать, то я нашелъ, быть можетъ, 
Причиву 11011tшательства Гамлета. 

к о р ол ь. 
О, разскажи скорtй, я жажду знать ... 

II о л о н  i й. 
Сперва аудiенцiю посламъ 
Вамъ должно дать... И мой разсказъ вамъ 

будетъ 
Десертомъ послt пышнаrо обtда. 

К о р ол ь. 
Ты самъ имъ сдtлай честь,-введи сюда. 

( Полонiй уходито.) 
Онъ говоритъ, что найдена причина 
Безумья сына нашего, мой другъ ... 

It о р оле в а. 
Я со:мнtваюсь, чтобъ была иная 
Причипа, кром·t смерти короля, -
Да, нашъ поспtшный бракъ ... 

к о р ол ь. 
А вотъ узнаемъ. -

(Входятъ Полонiй, Вольтимандъи Норнелiусъ.) 
Добро пожаловать, мои друзья. 
Ну, Вольтимандъ, какой намъ nосылаетъ 
Отвtтъ Норвежецъ? 

В о л ь  т им: а н  д ъ. 
Онъ па вашъ привtтъ 

Вамъ шлетъ привtтъ и пожеланья дружбы. 
Тотчасъ-же по npitздt нашемъ, онъ 
Остаповилъ наборы Фортинбраса. 
Ему казалось, будто противъ Польши 
Идутъ nриrотовленья. Убtдившись, 
Что противъ. васъ задуманы походы, 
Онъ, возмущенный тtмъ, что такъ сумtли 
Воспользоваться старостью, болtзнью, 
Везсплiемъ его, -арестовалъ 
Племянника; онъ долженъ былъ отъ дяди 
Нравоученr,е выслушать и клятву 
Дать въ томъ, что никогда не будетъ б(}лt 
На Данiю оружь.я поднимать. 
Старикъ-король обрадовался очень 
'Гакому обороту дtлъ, назначилъ 
'l'ри тысячи дукатовъ годового 
E!IY дохода, а солдатъ, которыхъ 
Собралъ онъ, приказалъ вести походомъ 
Противу Польши,-здt�:ь въ бумагахъ 9TIIXЪ" 

( Подаетъ свитокь.) 
Онъ проситъ вашего благоволенья,
Переnести чрезъ Данiю войска, 
На тtхъ условiяхъ вознагражденья 
И гарантiи, о которыхъ здtсь 
Из.1ожено ... 

к о р оль. 
Исходъ блаrопрiятвый ! 

:Мы во время прочтемъ его посланье, 
Отвtтимъ и поду11mемъ о дtлt. 
Пока мы очень васъ благодаримъ 
3а ваше, столь удачное, посольство, -
Подите, отдохните: выньче ночью 
Мы вмtстt попируемъ ... Очень р:1ды, 
Мы снова впдtть васъ B'h влад·J;ньяхъ нашихъ� 

(Волыимандъ и Норнелiусъ уходятъ.) 
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пол о н  i й. 
Ну-съ, это дtло кончено. 'l'еперь,
J{ороль и королева! Объяснять 
Чtмъ власть монарха быть должна, что

долrъ ,
Что день-есть день, ночь-ночь, и время-

время,
Вtдь это убивать и ночь, и день, 
И время. Краткость есть душа ума, 
Растянутость-лишь внtшнiя прикрасы. 
Н буду кратокъ. Благородный сынъ вашъ
Помtшанъ. Говорю «помtшанъ)), иuо 
qт6 помtшательство такое, если 
Нс по11tшательство? ... Но это мы
Оставпмъ ... 

К о р ол е  в а. 
Да,-нельзя-ли безъ прикрасъ,

Скор·Lе къ дtлу ... 
П ол о н i й. 

я готовъ поклясться' 
Что отъ прикрасъ .п.алекъ въ своемъ разсказt ...
Что овъ поиtшанъ-зто правда; правда 
И то, что это жалко,-да, и жалко, 
Что это правда . .. Глупый оборотъ! 
Но Вогъ съ ни11ъ; эти всt прикрасы я 
Отброшу въ сторону ... Положимъ, принцъ
Ума лишился ... Что-жь намъ остается,
Намъ остается отыска·,ь причину 
Присутствiя подобной вещи въ принцt,
Или вtрнtй-отсутствiя .•. Вtдь это 
Отсутствiе присутствiя имtетъ 
Причипу несомнtнно ... Что же намъ 
'l'enepь осталось? Вотъ извольте видtть:
Я дочь имtю,-JI им·kю дочь, 
Пока она при мнt. И вотъ она, 
По долгу дочери и послуmанью, 
Передала, замtтьте,-вотъ что ... Ну-съ,
Теперь внимайте и судите ... 
(Читаетъ) <Небесной, божеству души :моей,
наивосхитительн'kйmей Офелiи». Скверное вы
р аженiе, неудачное выраженiе ! « Наивосхити
тельнtйшей »-веудачное выраженiе! Но даль
ше послушайте: «На чудную, пtжпую грудь,
на эти ... Ну, и прочее» ..• 

К о р ол е  в а. 
И это ей писалъ Гамлетъ'? 

пол о н  j Й, 

Позвольте
Немного, королева,-объяснится 
Все очень скоро ( Чitrnaernъ) 

«Пе вtрь тому, что зв·J;зд:ы изъ огня, 
« Не в·J;рь, что солнце по небу идетъ, 
с:Не вtрь, что истина всечасно лжетъ, 
« Но вtрь тому, что JI люблю тебя! 

«Дорогая Офелiя,-:менн такъ затрудпяютъ
«эти стихи: не слагаются въ нихъ мои вздо
((хи,-но что я люблю тебя больше всего, до
«рогая моя,-nовtрь мн·];! Прощай. 'fвой на-

jс:всегда, моя радость, пока бьется сердце. -
«Гамлетъ». 

Изъ послушанья. дочь моя мнt зто
Письмо вручила. Болtе того: 
Она передала мнt всt его 
Привнанiя, которыя опъ дtлалъ,
l{огда, и какъ, и гдt ... 

К О р О ЛЬ, 
Но какъ она

И хъ приняла? 
П ол овiй. 

А за кого иснн 
Вы принимаете? 

к о р ол ь. 
3а честнаго,-

И вtрнаго слугу. 
пол о в i й. 

Такимъ на дtлt,
Всегда я быть хочу. Но что бы вы 
Подумали, когда, замtтивъ этотъ 
Полетъ любви горячей и безумной, 
(Ее sамtтилъ, надо вамъ сказать, 
Я прежде, чtмъ мнt дочь о вей сказала)
Что- бъ вы могли, иль вотъ супруга ваша,
Ел величество, :могли подумать, 
Когда бы я сыгралъ лишь роль конторки 
Иль папки для записокъ, самъ себt 
Подмигивалъ, не говорилъ ни слова, 
Или смотрtлъ сквозь пальцы? Что бы вы
Подумали? Нtтъ,-я взялся за дtло! 
Красавицt своей н объ.явилъ: 
« Принцъ-это принцъ,- онъ не изъ пашrп

сферы!
«Не нужно этого!» И паставленье 
Ей далъ: отнюдь не допускать къ себt, -
Его, его пословъ, его подарковъ. 
Я такъ сказалъ, - совtтъ �1ой плодотворпый
Опа исполнила,-и припцъ Гамлстъ, 
Отверженный (я сокращаю повtсть 
Мою), впалъ въ грусть; потомъ утратилъ оuъ
Свой аппетитъ, потомъ-лишился сна, 
Потомъ ослабъ, потомъ его разсудокъ 
Сталъ пу·rаться, и такъ-за шагомъ-шагъ
Все понижаясь, онъ достигъ того 
Безумiя, которое такъ страшно 
Перемtнивъ его, повергло пасъ 
Въ жесто1tуrо печаль. 

К О р О ЛЬ, 
I{акъ ваше мпtнье? 

Возможно это? 
К о р ол е  в а. 

Очень можетъ быть,
Все это в·J;роятно. 

пол о н  i й. 
Я бы сильно

Желалъ узнать, случалось-ли когда, 
Что6ъ я сказалъ: да,-это такъ, а вышло
Потоъ1ъ пе танъ? .. 

I{ о р ол ь. 
Нtтъ, пе случалось ... 

П о л он i й (показывая па �олову и 1ue10.) 
- Пу,
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Сн им ите-жь это съ этого, когд� 
Невtрпо это ... Если надо что 
Открыть, такъ я до правды доберусь, 
Хеть будь она въ :землt ... 

It о р оль. 
Но какъ бы наиъ 

Продолжить наблюденiя тво и? 
ll О Л ОН i й. 

Вы знаете, онъ бродитъ иногда 
По rаллереt ц·hлыми часам и? 

К о роле в а. 
Да, правда. 

пол о н  i й. 
Ну-съ,-вотъ въ это время, я 

У строю встр·nчу между н имъ и ею, 
А вы, со мною иавш и за ковры, 
Ув ид ите ихъ встр·hчу: если оnъ 
Ее не любитъ, если не любовь 
Застав ила его сойти съ ума, -
То пусть не въ государственномъ совtтt 
Мнt 11tсто,-а среди коровъ, на скотномъ 
Двор·},, межь ВОДОВО30ВЪ ... 

It о р оль. 
Хuрошо, 

Мы испытаемъ ... 
(Входитъ Гамлетъ cz, кии�ой.) 

К о р оле в а. 
Посмотр ите:-онъ 

Идетъ сюда, какъ грустно, какъ печально 
Ero лицо!.. Ч итаетъ онъ . .. 

пол о н  i й. 
Уй д ите, 

Уйдите оба, умоляю васъ-
.Н тотчасъ пр иступлю къ нему. 
( Хором, Королева, п_рм)ворнъ�е уходя�пъ.) 
Какъ ваше здоровье, мой добрый пр ивцъ Гам-

летъ? 
Га мле т ъ. Слава Богу, хорошо. 
Пол о н  i й .  Зпаете вы меня, ваше высо

чество? 
Гамле т ъ. Отлично: ты торгуешь ж ивою 

рыбой. 
Пол о н  i й. Я?.. Пошилуйте, пр инцъ. 
Га мле т  ъ. Ну, 1акъ я бы желалъ, что

бы ты былъ такъ-же чсстенъ ... 
По л о н i й. Честенъ, ваше высочество? 
Гамле т ъ. Да,-государь мой,-вtдь отъ 

сотворенiя мiра такъ ведется: быть чссшымъ, 
звач итъ быть выбрnнны:мъ изъ десяти тыслчъ. 

Пол о н  i й. О, это правда, пр инцъ! 
Гам л е т ъ. Вtдь, если солнце зарождаетъ 

червей въ дохлой собакt, если могучее свt · 
·rпло мiра оплодотворяетъ падаль ... Есть у те· 
бя дочь'? 

Пол о н  i й .  Есть, ваше высочество. 
Гамле т ъ. Пусть oua не подход итъ близко 

ttъ свtтплу. Плодородiе-благодать . .. Но если 
твоя дочь... будь осмотр ительнtй! .. . 

Пол о н  i й. Что вы этш1ъ хот ите сказать? 
(Про себя.) Dce бре:;.итъ о моей дочер и. Од-

нако, онъ меня сперва не узналъ: сказалъ, 
что я торl'ую ж ивностью... Онъ совсtмъ, 
совсtмъ сп.ят илъ... Сказать правду, я самъ 
во дн и моей молодост и страстно люб илъ,
былъ очень блю�окъ къ такому пом,J;шатель
ству ... Заговорю съ нимъ оп.ять.-(Вслухz,) 
Что вы ч итаете, принцъ? 

Г а мл е т ъ. Слова, слова, слова. 
Поло н i й. А гдt же смыслъ? 
Гамле т ъ. У кого? 
Пол о н  i й .  Л хочу сказать-какой смыслъ 

въ этой кн и1·t? 
Г а м л е т ъ. Злословiе! Этотъ плутъ-сати

р икъ говор итъ здtсь, что у старп ковъ сtдыя 
бороды, что ихъ лица морщин исты,-изъ глазъ 
течетъ густой янтарь и в ишневый клей, что 
у н ихъ обильное... отсутствiе разсуд1,а и 
весьма ж идкiя икры. Все это, государь мой, 
я сч итаю совершенн о  справедлиnымъ, вtр
ны.мъ, - Н() развt честно - та1,ъ-таки прюrо 
все 9ТО и выставлять? ..• Вtдь ты самъ мurъ 
бы быть такъ же старъ какъ, и я, если-бы ... 
моrъ, какъ ракъ, пят иться назадъ ... 

Пол о н  i й .  Хоть это и безумiе, во въ не)rъ 
есть что-то метод ическое... Пр инцъ, не до
вольно-ли вы были на  воздухt? Не пора-ли 
вамъ? .. 

Гамле т ъ. Въ мог илу? 
Пол о н i й. Да.. • дtйств ительно, это зна

ч ит·ъ: «довольно быть на воздухt»... (Про 
себя.) В:акъ иногда остроумны бываютъ его 
замtчанiя,-часто безумные даютъ такiе отвt· 
·гы, что здравомыслящимъ за ншш не угнаться . 
Л, однако, пойду и устрою встрtчу между нш1.ъ 
и дочерью ... (Вслухо.) Ваше высочество, по
звольте получ ить отъ васъ разрtшенiе уда
литься. 

Гамле т ъ. Вы ничего не можете получ ить 
отъ меня, съ чtмъ бы  я охотнtе разстался. 
Еще охотнtе я разстанусь съ моей .жизнью, 
съ моей ж изнью, жизнью. 

Пол о н  i й. Будьте здоровы, принцъ. 
Гамле т ъ. Несносные, старые дурак и! 

(Входятъ Розениранцъ и Гильденстернъ.)
Пол о н  i й. Вы ищете пр инца Гамлета?

онъ здtсь. 
Р о з е н к р а н  ц ъ. Благодар имъ васъ ... 

(ПолоNiй уходитъ.) 
Г и л ь д е н с т  е р н ъ. Многоуважаемый 

пр инцъ ... 
Ро з е  н к р а п ц ъ. Дорогой нашъ пр инцъ ... 
Гамле т ъ. Добрtйшiе мо и друзья! Какъ 

пож иваете? Гильденстернъ, Розенкранцъ! Д o
po1·ie !!ОИ, - ну, какъ вы оба ж ивете? 

Р о з е н к р  а н  ц ъ. Такъ себt, посредственно. 
Г иль д е  н с  т е р  п ъ. С частливы 'Г'Б!IЪ, что 

не очень счастливы,-не на макушкt у Фор
туны. 

Га мле т ъ. Но и не на IIяткt у не.я? ... 
Ро з е н к р а н ц ъ. 'l'оже нtтъ, пр инцъ. 
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Га м л е т  ъ. 3вачитъ, вы обитаете въ цент
рt ея благосклонности. Ну, господа, что же 
новаго? 

Ро з е  н кр  а н  ц ъ. Ничего. Развt только 
то, что люди все бол'ве и болtе совершенст · 
вуются ... 

Га м л е т  ъ. 3начитъ, скоро свtтопредстав· 
ленье будетъ! Но ваши новости что-то сомни· 
тельны,-васъ надо пощупать хорошенько ... 
Чtмъ это вы, добрые мои друзья, проrнtвили 
вашу Фортуну, что она васъ послала сюда, 
въ тюрьму? 

Ги л ь  д е  н с  т е р н  ъ. Въ тюрьму, принцъ? 
Г а м л  е т ъ. Данiя-тюрьма. 
Р о з е н к р а н  ц ъ. Такъ и весь свtтъ тюрьма? 
Га м л е т  ъ. Вполнt отвtчающая своему 

назначенiю. Въ ней много камеръ, застtнковъ, 
казематовъ. Данiя - одно изъ самыхъ пога
н ыхъ отдtлевНt ... 

Ро з е  н к р а н  ц ъ. Мы думаемъ иначе, 
принцъ. 

Гам л е т  ъ. Ну, значитъ, для васъ свtтъ
не тюрьиа. Вtдь, въ сущности, нtтъ ничего 
ни хорошаго, ни дурноrо,-все зависитъ отъ 
взгляда: для меня-это тюрьма. 

Ро з е  н к р а н  ц ъ. 3начитъ, ваше власто
любiе сдtлало ее такою,-она слишкомъ тtс
на для вашей души ... 

Га м л е т ъ. О, Боже,- я бы моrъ помtс
титься въ орtховую скорлупу и считать себя 
владыкой безпредtльнаго пространства ... если-бъ 
только мнt не снили<;ь дурные сны. 

Ги л ь  д е  нс т е р  н ъ. Вотъ эти·то сны и 
есть властолюбiе. Властолюбiе саио по себt 
пе больше, какъ греза сновидtнiя. 

Гам л е т  ъ. Но вtдь и сонъ, что такое, 
к акъ не греза? 

Р о з е н к р а н  ц ъ. Да, -но властолюбiе есть 
нtчто столь легкое и эфирное, что это толь-
1ю тtнь грезы. 

Гам л е т  ъ. Въ такомъ случаt,-наши ни· 
щiе-настоящiе люди, а монархи и завоевате
ли-тtни этихъ пищихъ. Нс пойти ли намъ 
къ королю? я сегодня не могу здраво разсуждать. 

Ро з е  н к р а н  ц ъ и Ги л ь  д е н  с т е р  н ъ. 
:Мы къ вашимъ услугамъ. 

Гам л е т  ъ. Нtтъ, не надо: я не хочу васъ 
смtшивать съ остальными прихвостнями ... Го· 
воря по совtсти, они мнt ужасно прислужи
ваютъ... Скажите мнt, въ память старой 
дружбы, что у васъ за дtла въ Эльсвнорt? 

Ро з е н к р а н  ц ъ. Мы прitхали повидать 
васъ,-и толы,о. 

Га м л е т  ъ. До чего я бtденъ! JI даже 
бtдепъ благодарностью ..• Но я васъ благодарю, 
и nовtрые, :милые друзья, что благодарность 
:&юя-rрuша не стоитъ. 3а ва)ш посылали? 
Вы по собственному желанiю прitхали? Это 
добровольный визитъ? Ну, по совtстп! Ну, 
ну!-нtт�, скажите ... 

Ги л ь  д е  н с т е р  н ъ. Что именно сказать, 
принцъ? 

Га м л е т  ъ. Все, что хотите-только отно
сящееся къ дtлу. 3а вами посылали,-въ ва
mихъ взrлядахъ есть что-то похожее на при
знанiе, это <что-то> побtждаетъ вашу скро!t
ность... Я знаю: добрые король и королева 
посылали за вами. 

Ро з е  п к р а н  ц ъ. ·съ какою цtлью, принцъ? 
Га м л е т  ъ. А, это ужь вы :мвt должны 

разсказать... 3аклииаю васъ всtми правами 
нашего товарищества, взаимными юношескими 
отноmенiями, обязанность ю  вtчнаго союза люб
ви,-всtмъ, чtиъ могъ бы заклинать лучmiй 
ораторъ-будьте правдивы и откровенны:
посылали за ва!tи, или П'БТЪ? 

Ро з е н к р а н ц ъ. Что сказать? 
Га м л е т  ъ (про себя). .А ..• надо быть съ 

вами насторожt. ( Всд,ухъ) Если любите ме-
ня ,-не ломайтесь, скажите .. . 

Ро з е н к р а н ц ъ. Принцъ . . .  за нами по-
сылали. 

Г а :м л е т ъ. А теперь я вамъ скажу съ ка
кою цtлью,-этимъ предупрежу ваше призна
нiе и тайна короля и королевы останется во 
всей ея дtвственной неприкосновенности... .Я 
за послtднее время (почему,-право не знаю!) 
потерялъ всю иою веселость,-оставилъ всt 
мои обычныя занятiя. У меня на душt такъ 
тяжело, что это божественное созданiе-зем
ля-кажется мнt безплодной скалою; 9тотъ 
прекраснtйшiй на:метъ, этотъ воздухъ, -сиtло 
опрокинувmiй надъ нами небесный сводъ, этотъ 
величественный куполъ, сверкающiй золоты:мъ 
оrнемъ,-все это мнt кажется rнилш1ъ, зара
зительнымъ скопищемъ паровъ. :Какое образ
цовое созданье человtкъ, какъ блаrороденъ 
разумоиъ, безграниченъ талантомъ, какъ опъ, 
подобно ангелу, :можетъ постигать существо 
самого Бога! Краса :мiра! Совершенство всtхъ 
творенiй! ... А для меня-это квинтъ-эссенцiя 
:мусора! Человtка я не люблю ... нtтъ, и жен
щины тоже ... хотя по вашей улыбкt видно, 
что вы этому не вtрите... 

Р о в е н к р ан ц ъ. Ваше высочество, у :меня 
такого вздора не было въ :мысляхъ. 

Га и л е  т ъ. Чему же вы смtялись, когда 
я сказалъ, что не люблю человtка? 

Ро з е  н к р а н  ц ъ. JI думалъ, принцъ, если 
васъ не занимаютъ люди, то какой сухой прi· 
емъ получатъ комедiанты. Мы ихъ обогнали 
на дoport, они tдутъ сюда-предложить вамъ 
свои услуги. 

Га м л е т  ъ. Напротивъ!-я очень рацъ ко
ролю-комедiанту: я rотовъ заплатить его ве
личеству должную дань; странствующiй рыцарь 
станетъ махать своимъ тупымъ мечемъ и щи
томъ, любовникъ не будетъ вздыхать даро:мъ, 
шутъ заставптъ хохотать, кому охота сиtять
ся. Raкie же это комедiанты? 
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Р ез е  н к р а н  ц ъ. А. т·h самые, которыми 
вы такъ, бывало, восхищались, - столичные 
трагики. 

Га м л е т  ъ. 3ачtмъ-же они путсшествуютъ? 
И репутацi.я, и сборы лучше на постоянпомъ 
мtстожительствt? 

Р о з е н к р а н ц ъ. Имъ помtшали ново-
введенiя. 

Га м л е т ъ.  Ничего нtтъ удивительнаго. 
Нововведенiй у насъ много. Вtдь и мой дядя
король Данiи. 'Г·h, которые при жизни моего 
отца бывало строили ему рожи, даютъ теперь 
20, 40, 50 и 100 дукатовъ за eru минiа
тюру... Чортъ возьми! Въ 9ТОМЪ есть что-то 
сверхъестественное ... Если-бъ только философiя 
могла это разрtшить... (Звухи трубъ.) 

Ги л ь  д е  н с  т е р н ъ. Вотъ и комедiа1:1ты! 
Га м л е т  ъ. О•1ень радъ, господа, видtть 

васъ въ Эльсинорt, - дайте ваша руки. С пут· 
вики прив·втствiя-этикетъ и церемонiи. Со
вершенно вtрно!-и потому, чтобы 110й прiемъ 
комедiантовъ,-который, я долженъ вамъ ска
зать,-будетъ очень хорошъ, -чтобы овъ не 
показался вамъ болtе  любезнымъ, чtмъ тотъ 
прiемъ, что я вамъ сдtлалъ:-очень радъ гос
пода васъ видtть, очень радъ! Но мой дя
дюшка-отецъ, и тетушка-мать заблуждаются. 

Г и л ьд е н с т е р н ъ. Въ чемъ, nринцъ? 
Га м л е т  ъ. Я бсзуменъ только при сtверо

восточномъ вtтрt. . .  Когда-же дуетъ съ юга, 
то я отличаю сокола отъ цапли. 

(Входтпъ Полонiй.) 

По л о н  i й. Господа! 
Га м л е т ъ. Слушай, Гильдепстернъ, - и 

ты-тоже: при каждомъ yxt слушатель. Этотъ 
большой ребенокъ, котораго вы видите, еще 
до сихъ поръ въ nелепкахъ. 

Р о з е н к р а н  ц ъ. Чего д.обраго, онъ снова 
въ нихъ попалъ, вtдь, rовор.ятъ, старость
второе дtтство. 

Га м л е т  ъ. Я вамъ предсказываю, онъ при
mелъ сообщить мнt о комедiантахъ. Увидите! ... 
Да, вы правы, государь мой,-въ понедtль
никъ утромъ,-дtйствительно это было тогда. 

По л о н  i й. Мой государь, у меня есть но
вости для васъ! 

Га ил е т ъ. Государь »�ой, у меня есть но
вости для васъ! (Поетъ) (l{огда въ Рим·в 
былъ Росцiй актер омъ » ... 

Пол о н  i й. Актеры прitхали, ваше высо
чество. 

Га м л е т ъ. Да неужели?! 
Пол о н  i й, Докладываю вамъ по чести

прitхали. 
Га м л е т  ъ. П0 твоей чести прitхали? сквер

ная дорога: развt на ослt проtдешь ... 
По л о н  i й. Самые лучшiе актеры въ :м:ipt! 

Все иrраютъ: трагедiи, комедiи, драмы истори
ческiл, идиллiи, идиллiи коми'fескiя, идиллiи 

историческiя, трагедiи истори•1ескiя, идиллiи 
трагико-комико ·историческiя. Сенека для нихъ 
не слишкомъ тяжелъ, Плавтъ не слишкомъ 
леrокъ,-и для rотоnыхъ пьесъ, и для импро
визацiй-это единственные люди. 

Га м л е т  ъ. О, Iееай, Судья Израпльскiй, 
какое у тебя было сокровище! 

По л он  i й. Накое у него было сокровище, · 
привцъ? 

Га м л е т  ъ. А какъ-же! ( Поетъ). 
Ты до% прекрасную взростилъ, 
Ее лелtялъ и любилъ ... 

По л о н i й. Все про мою дочь! 
Гамл ет  ъ. Ну что, разв·h я не правъ, 

старый Iе0ай? 
По л о 1:1 i й. Если вы меня называете Iсеа

емъ, принцъ, то, конечно, у »1еня есть д·вй-
ствительно дочь, 1юторую я очень люблю .. . 

Га!! л е т  ъ. Нtтъ, вовсе не это сл·вдуетъ .. . 
По л о н i й. Такъ что же слtдуетъ, принцъ? 
Г а !! л е т ъ. Да-

Са11ъ Богъ велtлъ ... 
Вы знаете дальше? 

Случился вдругъ у ней педуrъ ... 
Въ первой строфt рождественской пtсни 

можешь найти подробности. А.! вотъ идетъ 
мой перерывъ. 
(Входлтъ четыре ил.и пятъ комедiантовъ.) 
Добро пожаловать, любезные ыои, - nс·в, 
всt добро пожаловать. Очень радъ видtть 
тебя здоровымъ... Очень радъ, господа ... О, 
старый друrъ, какъ твое лицо измtнилось съ 
тtхъ поръ, какъ я тебя не видtлъ,-ты .явил
ся въ Данiю кичиться предо мной своей бород-
1сой ! .. . Добро пожаловать ... Ну-съ, присту
пимъ къ дtлу сразу, какъ французскiе соrсоль
ники: налетимъ на все, что нп увидимъ. Возь
мемся прямо за монолоrи.-Ну, давайте-ка об
разчикъ вашего дарованiя. Ну! прочувствован· 
ную тираду! 

1 й к о м е  д i а н  т ъ. Накую тираду, ваше 
вь:сочество? 

Гамл е т  ъ. Помню, разъ ты декла:м:ировалъ 
ее ... Это разсказъ Эне.я Дидонt,-и особенно 
то мtсто, rдt онъ разсказываетъ объ убiйств1; 
Прiама. Если ты его еще не забылъ... начни 
съ этого стиха ... Постой ... Позволь . . .  
«Суровый Пирръ, какъ левъ гирканскiй . . .  » 
са:Нtтъ не такъ, но начинается съ Пирра ... • 
Суровый Пирръ, котораrо черны, 
Какъ замыслы, какъ ночь, доспtхи были,
I{огда лежалъ въ у тробt онъ коня, 
'Геперь см kнилъ ихъ черный цвtтъ на новый, 
У жасн'hй шiй сто кр а тъ: онъ заш1тъ весь 
Отъ темени до пятъ троянской кровью 
Отцовъ и матерей, сыновъ и женъ , 
Сгустившейся, запекшейся на нем.ъ 
Отъ жrучаго огня пылавшихъ улацъ. 
Разгоряченный rн·ввомъ и пожаромъ, 
Съ горящl!ми глазами, словно демонъ, 
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iПирръ всюду ищетъ стараго Прiама! ... 
Продолжай! ... 

П о л  о н  i й. Честное слово, припцъ, отлично 
прочитано! выразительно, толково ... 

1-й Ко м е д i а н т ъ.
И вотъ-паходитъ. Жалкое старанье 
·Отбить ар1·ивянъl Непослушный иечъ
Скользнулъ изъ рукъ-упалъ, и па землt
Въ пыли лежитъ... Неравный врагъ Прiама,
Пирръ, свой тяжелый безпощадный мечъ
·занесъ высоко, и отъ свиста только,
-()тъ вtтра розмаха еrо-упалъ
1Jтарикъ безсильный... И въ мгновенье это
Самъ Илiонъ безчувственный, казалось,
Почувствовавъ ударъ, внезапно рухнулъ
Еъ подножiю горящею вершиной .•.
-И трескъ, и гулъ слухъ Пирра поразилъ,
И мечъ его, грозившiй бtлоснtжной
Главt Прiама, въ воздухt застылъ ...
Педвиженъ Пирръ, 1-акъ будто на картинt
Изображенъ злодtй-между раздумьемъ
И дtломъ онъ колеблется. Предъ бурей
-Вываетъ такъ: все тихо, въ небt тучи
Недвижны, вtтра нtтъ и вся земля
·какъ будто замерла,-и вдругъ ужасный
Громъ поразитъ природу рядомъ взрывовъ ...
Вотъ такъ и тутъ-мrновенное раздумье,
·и снова Пирръ покоренъ мести ярой,
И никогда циклоповъ страшный молотъ,
Ковавmiй Марсу грозные доспtхи,
Не наносилъ ударовъ тtхъ, какими
Обрушился мечъ Пирра на Прiа!1а! ...
Прочь, тварь позорная, прочь, прочь Фортуна!
О, Воги! Bct, Олимпомъ всtмъ-лиmите
Ее могущества, переломайте
·Ей колесо, и ободы, и сrшцы,
.И ступицу скатите съ высоты
(Святыхъ небесъ въ суровый мракъ Аида .•.

П о л о н i й
Это слиmкомъ длинно ... 

Г а м л е т ъ. Да, нужно-бы снести къ парик
махеру подрtзать, вмtстt съ твоей бородой ... 
Сдtлай одолженiе-продолжай. Ему-бы, вtдь, 
только уличную пtсню, да что-нибудь сальное, 
иначе онъ заспетъ. Продолжай,-теперь про 
:Гекубу ... 

1-й к о м е д i а п т ъ 
О, если-бы увидtлъ кто царицу 
Растерзанную ... 

Г-ам л е т  ъ 
Растерзанную царицу? 

II о л о н  i й. 
Это хорошо! ... «Растерзанную царицу!>... Это 

хорошо! .. . 
1-й коме д i а н т ъ

Растерзанную, босикомъ, тряпицей 
Повязана глава, еще недавно 
Короною увtнчанная, в!1tсто 
()дежды- покрывало обвиваетъ 
.:Худыя чресла,-и она въ испуг·k 

По стоrнамъ мечется, rрозитъ слезами 
Залить пожаръ .•. О ,  если-бъ кто увидt.1ъ 
Ее-опъ противъ безпощадной власти 
Фортуны возмутился ... Если-бъ-боги 
(Когда они не чужды нашимъ скорбямъ) 
У слышали тотъ вопль, съ какимъ опа 
Увидtла, какъ Пирръ, смtяся, рубитъ 
Ея супруга,-вtрно, э·rотъ крикъ 
Исторгъ-бы слезы и:зъ очей небеспыхъ, 
И зарыдали-бъ жители Олимпа ... 

П о л о н i й. Посмотрите: онъ побдtднtлъ, 
слезы катятся градомъ ... Довольно.,. Довольно! 

Г а м л  е т ъ. Хорошо ... Ты мнt это до1сопчиmь 
потомъ ... Вы, государь мой, потрудитесь оза
б отиться объ актерахъ. Слышите? JI хочу, что
бы съ ними хорошо обращались: вtдь они
портреты, краткiя лtтописи насъ самихъ ... 
Послt вашей смерти вамъ лучше имtть пло
хую эпитафiю на моrилt, чtмъ при жизни за
сл:ужить ихъ худое мпtнiе ... 

По л о в i й. Ваше высочество, я буду обра
щаться съ ними по ихъ заслугамъ. 

Га м л е т  ъ. О, нtтъ, нtтъ-гора3до лучше! 
Если съ каждымъ обращаться по васлугамъ, 
то кому же избtжать хорошей порки? Обра
щайтесь съ ними сообразно своему собственноч 
достоинству и чести; чtмъ мепtе они заслу
живаютъ, т·kмъ болtе чести вашей щедрости. 
Проводите ихъ! 

П о л о в i й .  Пожалуйте! 
Г а м л ет ъ. Отправляйтесь, господа, за 

нимъ. Завтра вы для пасъ сыграете. 
(Полонiй со 1Jсrь.ми 1солtедiаита.111и, �.ро.шь 

перва�о, у.тодито.) 
Ilослушай, прiятель, можешь-ли ты мн·!; 

сыграть убiйство Гонзаго? 
1-й к о м е д i а н т ъ. Извольте, ваше высо

чество. 
Г а м л е т ъ. Такъ завтра мы его и поста -

вимъ... А вы можете для меня, если будетъ 
н ужно, выучить 12-16 строкъ, которыя я 
напишу и вставлю? Да? 

1-й к о м е д  i а н  т ъ. Извольте, ваше вы
сочество. 

Га м л е т  ъ. Прекрасно.-Отправляйтесь за 
этимъ старикомъ, да смотрите, не издtвайт�ась 
надъ нимъ. 

(:lервый комедiантъ уходито.) 
Добрые мои друзья - по1шдаю васъ до ве
чера. Очень радъ вндtть васъ въ Эльсинор·J;. 

Ро з е  н к р а п  ц ъ. Ваше высочество ... 
Га м л е т  ъ. Прощайте. 
(Розенкранцъ и Гильденстернъ у:rодято.) 

Вотъ я одинъ теперь ... какой я жалкiй, 
Ничтожный чсловtкъ, презрtнный рабъ! 
Подумать страшно! какъ? 1сомедiантъ, 
Охваченный порывомъ страсти ложной, 
Мечтою, грезой выдуманной,-весь 
Имъ отдается: онъ дрожитъ, блtдпtетъ, 
Глаза слезами блещутъ, вдохновеньемъ 

2 
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Горлтъ,-въ груди спирается дыханье, 
Онъ весь подъ властью жгуча го порыва ... 
И все иsъ sa чего? Изъ sa Гекубы! 
Ну, что е.му Гекуба? Что такое 
Онъ для Гекубы? ... Что о ней онъ плаче'l·ъ? ... 
О, что же сдtлать моrъ-бы онъ, когда 
Ииtлъ такой приsывъ иогучiй къ страсти, 
Какъ я им·J;ю?-онъ театръ-бы залилъ 
Моряии слезъ, - онъ растерзалъ-бы слухъ 
У зрителей, виновныхъ свелъ съ ума, 
Сердца невинныхъ трепетать заставилъ, 
Всtхъ поразилъ-бы и увлекъ ... А я? 
Несчастный, вялый негодяй, безд·hльни къ,
Л изнываю, неспособный къ дtлу,-
Нtтъ силъ, чтобы возвысить rолосъ сиtло 
3а короля, лиmеннаrо такъ гнусно 
Вtнца, державы, жизни драгоцtнной! 
О, я не трусъ, в·hдь, н·hтъ! :Кто оскорбить 
:Меня рtmитсл,-раскроить .мвt черепъ, 
Рвануть за бороду, въ лицо ударить? 
Кто сиtетъ кинуть мнt въ глаза названье 
Лжеца? .. кто? .. О, проклятье! .. . 
Да нtтъ,-л все, все снесъ-бы ... я, какъ голубь, 
Незлобивъ,-rдt же мнt обиды горечь 
Почувствовать?-во мнt нtтъ желчи!-
Не то-давно бы датскiя вороны 
Клевали тtл.о этого !1ерзавца .... 
О, крово»садны/\, подлый проходимецъ, 
Везсовtстный, коварный и распутный 
Мерзавецъ\ ... 

Однако, что-же я! Оселъ! глупецъ! 
Какая храбрость!-Я-сынъ дорогого, 
Убитаrо отца,-коrда и адъ 
И небо призываютъ громко къ мести,
Какъ дtвка старая, я облегчаю 
Весь паболtвшiй rрузъ души словами, 
Ругаюсь, какъ базарная торrовна.
Какъ это мерзко.... Фа! 

Ну, нъ дtлу, къ  дtлу 1" 

Мои мозги ... Слыхалъ я, что порою 
Преступники въ ·reaтpt такъ бывали 
Поражены, искусвымъ представленьемъ, 
Что тутъ же сознавались въ преступленьлхъ., 
Своихъ. Хотя убiйство, правда, нtмо,-
Н о говоритъ оно безъ язы1,а 
Чудеснш1ъ органомъ •.. Да, я велю 
Сыграть актерамъ передъ дядей сцену, 
Подобную убiйству моего 
Отца,-а са:мъ вопьюсь въ него rлазаии,
Проникну въ глубь его дуmи,-и если 
Смутится онъ,-я знаю, что мнt дtлать! ... 
Выть иожетъ, духъ, лвлявшiйся тогда, 
Вылъ демонъ злой.... онъ :можетъ принимать. 
Такiя обольстительныл формы .... 
Выть можетъ, онъ, воспользовавшись тtмъ, 
Что я такъ слабъ, такъ rоремъ удрученъ, 
Стремится погубить меня.... Нtтъ, -скоро 
На твердой почвt буду я стоять ... . 
Театръ ловушкой бу детъ, западней: 
Она захлопнетъ совtсть короля.-



Письма А. Н. Островскаrо 

нъ 8. А. Бу�динr. 
Щелыково, 27 августа 1877 г. 1 

Любезнtйшiй другъ, еедоръ .Алексtевичъ! 
Что это зна1Jитъ, что ты ничего не пишешь? 1 

Послt твоего отъtзда, я принялся за пьесу, и 
отъ умственнаго напр.яженi.я такъ разстроилъ 
н ервы, что потер.ялъ сонъ и аппетитъ и до
шелъ до отчаян\.я. Поtздка въ Москву съ 
дtтыи, которыхъ я отвозилъ въ гимназiю, еще 
болtе разстроила мен.я; что будетъ дальше, не 
.знаю, а пока мнt очень плохо. 

Щелыково, 3 сентябрл 1877 г. 

Любезн·вйmiй друrъ, еедоръ .Алексtевичъ! 
Надъ своей пьесой я работаю день и ночь, до 
истощенi.я силъ, и скоро ее кончу. I{orдa я 
допишу послtднее слово, я теб·в сообщу, что это 
.за вещь и какъ она называется. Все, что пе
чатаютъ обо мнt въ газетахъ, есть совершеu

тъйшая /1,ОЖь. 3а «La village» я примусь; я 
могу приняться не ранtе декабря; мнt надо 
впродолженiе осени кончить другую ориги
нальную пьесу, такъ какъ финансы мои плохи, 
а расходу прибыло 1000 руб. за квартиру . 
. Здоровье :мое отвратительно, нервы разбиты, не 
знаю, какъ дотянуть до Москвы, чтобы лt
читься серьезно. 

Щелыково, 6 севтябрл 1877 г. 

Любезнtйшiй другъ, еедоръ Алексtевичъ! 
Посылаю распредtленiе ролей. Нервы разбиты, 
пишу пьесу, собираю послtднi.я силы, чтобъ ее 
кончить. Трогательн о· дра:матическiй сюжетъ 
пьесы, въ который я погружаюсь всей душей, 
еще болtе ра3строиваетъ :мен.я. У насъ холода, 
а по ночамъ морозы; я, по прitздt изъ Москвы, 
сижу безвыходно дома въ жарко натопленной 
ко:мнатt; а, бывало, я въ сентябрt ловилъ рыбу 
и tздилъ съ острогой! Видно, прошло это врем.я 
безвозвратно. Пиши, сдtлай милость, хоть что· 
нибудь,- все-таки отрада. 

Москва, 12 октлбрл 1877 г. 

Любезнtйшiй другъ , еедоръ .Алексtевичъ ! 
У :меня былъ Кр. и просилъ мен.я хлопотать, 
чтобы твой бенефисъ подвинуть поближе (на 
21 ноября). Для чего это ему нужно, я хо· 
рошенько не понялъ. :Къ тебt онъ обращать
ся почему-то не хочетъ. Дtлай, какъ знаешь; 
но прежде разсъютри хорошенько, нtтъ-ли тутъ 
какой штуки? 

:М:осква, 29 октября 18i7 г. 

Любезнtйшiй друrъ, еедоръ Алексtевичъ!Бла
годарю тебя за хлопоты. Не скрою, что лите· 
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ратурвый вечеръ, устроенный по поводу моей 
пьесы, инt не очень прiатенъ. У жь пускай бы 
только судачили о достоинствахъ; а то разска
зывать сюжетъ пьесы, которая половину инте
реса им·hетъ въ неожиданностяхъ! Гд·h же такъ 
водится? А ты еще просилъ не печатать пье
су! Л такъ и распорядился. Для чего же это? 
Содержанiе ел ужь разсказано во всtхъ 1·азе· 
тахъ! 

С. непремtнно долженъ играть Дульчина,
я д.жл него писалъ эту роль, такъ и ска
жи еиу! Въ настоящее время стыдно дtлить ро
ли на симпатичныя и неси:мпатичныяl Хоро
шiй а1tтеръ долженъ работать и примировать, 
а не продовольствоваться только легкими ак
сессуарными ролями. Если С. откажется, такъ 
дtлайте какъ знаете,-л ужь ·rогда отступлюсь 
оть всего. Ка1tъ я ни люблю Л., но она но 
годится длл роли Ирины по своей фигурt. Ири
на должна составлять коптрастъ Пивокуровой, 
о чемъ она сама rоворитъ во 2-мъ дtйствiи. 

Въ Петербурrъ къ постаповкt пьесы я и са:мъ 
собираюсь: во боюсь, не задержалъ бы меня 
окружный судъ, куда .я вазпаченъ прислжнымъ. 
Мнt прислана повtстка: я отлучиться не 110ry; 
я долженъ быть готовъ каждую минуту, а коr· 
да отдtлаюсь-неизвtстно. 

К-у я передалъ слово въ слово то, что ты 
мнt писалъ. Онъ tдетъ въ Петербургъ, и вче
ра приходилъ ко мнt прощаться; очень жаль, 
что твое письмо я получилъ ужь послt, а то 
я бы показалъ ему. 

Если у бритаго Прибыткова будетъ русская 
прическа, то выйдетъ хлыстъ, чего совсtмъ не 
требуется. 

Москва, 4 нолбрл 1877 r. 

Любезнtйшiй другъ, 0едоръ Алексtевичъ! Ве
нефисъ Музиля отложенъ до 8-rочисла,-теперь 
есть возможность поставить пьесу; а въ 5 дней, 
которые оставались отъ бенефиса Дурново до 
3-ro числа, было бы довольно хитро. Впроче11ъ,
и тутъ дtло обошлось не безъ гадостей, о ко
торыхъ .я тебt разскажу послt. Сцепы« Счастли
вый день» имtли очень большой успtхъ. При·
ческа у Краевскаrо хороша, да что же въ ней
русскаrо! Русской называется прическа съ про
боромъ посредипt,-и бриточ она нейдетъ. Для
роли Ирины, по моему, лучше Стремллнова. «Le
Centenaire) для перед·hлки не 1\Jдится.

:М:осква, 16 поябрJ[ 1877 г. 

Любезнtйшiй друrъ, 0едоръ Алексtевичъ! От
вtчать тебt такъ с коро, какъ ты желалъ, я 
пе :могъ; во 1-хъ я возвращаюсь изъ окруж
на1·0 суда очень поздно, а во 2-хъ письмо твое 
я получилъ вчера въ 10-:мъ часу вечера. Отъ 
С. я уже получилъ письмо, въ которо:мъ онъ 
пишетъ, что эта роль-· не его амплуа и ему не 
по силаиъ. Скажи Савиной, что 1'уrина  не въ 

платоч1,t, и она можетъ рядиться, какъ ей угод
но, -что такiя купчихи, какъ Туrина, 0,11:hва
ютсл гораздо лучше и богаче, чtмъ барыни. 
Завтра я пришлю тебt купюры, которыя я сдt
лалъ длл того, чтобы пьеса шла скорtе. 3до· 
ровье мое нисколько не  поправляется; а окруж
ный судъ, кажется, уходитъ меня окончатель
но, -таl!'Ь такъ холодно, что я долженъ сидtть 
въ калошахъ, и возвращаюсь оттуда въ лихорад· 
кt. Писать больше некогда, тороплюсь въ судъ. 

Москва. 25 ноябр.11 (1877 r.) 
10 часовъ nечера. 

Любезнtйшiй друrъ, 0едоръ Алексtевичъ. Вид
но, мвt не судьба п рitхать къ твоему бене· 
фису: кром.t ревматизма въ плечt и въ пра
вой рукt,-nослtднее изъ дtлъ, подлежащихъ 
нашему вердикту, зат.анtJтся дня на три. Я такъ 
измученъ двухведtльнымъ сидtпьемъ въ окруж· 
но:мъ судt, что долженъ отдохнуть дома хоть. 
сутки, и если бъ я, в слtдствiе счастливой слу· 
чайпости, и не попалъ на @слtднее дtло, все
таки могу прitхать только наканувt твоего бе
нефиса. Измучу себя, а пользы не принесу; чи · 
тать пьесу паканунt представлепiя,-только сби
вать съ толку артистовъ. Здоровья у меня не
много, и оно очень нужно и для ъrепл, и длЯI 
:моей семьи; но если-6ъ я кончилъ 25 ro числа, 
я, несмотря н а  докторское запрещенiе, nоtхал·ь 
бы въ Петербурrъ. 3начитъ, играйте безъ ме
ня,-дай вамъ Вогъ всякаго успtха! Попроси· 
отъ моего имени П. посерьезнtе отнестись 
къ роли, а Ч.-не шаржировать: ея роль го· 
воритъ сама за себя. Сегодня прitхалъ изъ 
Петербурга Пл-ко и зашелъкъ намъ въ окруж
ный судъ; онъ rоворилъ инt, что Ч. очень. 
mаржируетъ въ «С11астливомъ двt». Онъ же 
rоворилъ, что Левкtева играетъ прекрасно; 
правда-ли это? Отдохвувъ съ недtльку, я все
таки прitду въ Петербурrъ и остановлюсь У 
тебя. Объ ycпtxt пьесы извtсти! 

Едва дописалъ письмо, рука болитъ и паль·· 
цы нtмtютъ. 

7 де11абрл 1877 r. 

Любезпtйшiй другъ, еедоръ Алексtевичъr 
Сходи къ П. С. и попроси его отъ моего вмени, 
чтобы въ субботу прочитали въ комитетt пьесу 
"Женитьбы Вtлуrина", которую .я привезу съ 
собой. Л принимаю в ъ  этой пьесt очень боль
шое участiе. Опа должна пойти в·ь бенефисъ 
Никулиной, 26 декабря, потому нужно торо-
питься. 

Москnа, 29 декабрл 1877 r. 

Любезвtйшiй другъ, 0едоръ Алексtевичъ! До
·hхзлъ а благополучно и сейчасъ-же принялся
rор.ячо за постановку "Женитьбы Вtлуrипа"
сдtлалъ считку, бывалъ на репетицiлхъ, и, кро
мt того, читалъ отдtльно роли артистамъ, чт<t·
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и отняло у меня все время до 26 числа. За
то хлопоты мои вознаградились, пьеса прошла 
съ оrромнымъ успtхомъ: Садовскаго вы3ывали 
не только послt каждаго дtйствiя, но и послt 
каждой сцены. 'l'enepь это д'l,ло кончено, пьеса 
утвердилась ва сценt надолго. Усталъ я силь·· 
но, а отдохнуть мвt и до сихъ поръ не при
шлось. Сдtлай милость, пиши мнt, что у васъ 
дtлается? Розданы-ли роли изъ "Женитьбы Bt· 
лугина" и когда будутъ репетицiи? 

Сейчасъ получилъ И3вtстiе о смерти Некрасова. 

:Москва, 7 лnварл 1878 г. 

вать ихъ за 150 руб.; а такъ какъ С. есть" 
или былъ прiятель Ер., то  я и думалъ, что ему 
извtстны основанiя, которшш руководи.1сн Ер. 
Новаго у меня ничего нtтъ, я теперь занятъ. 
большой оригинальной пьесой; я желаю ее кон
чить 3ИМой къ будущему сезону, для того, что
бы быть свободн·IJе лtтомъ. Въ деревнt же я 
предполагаю заниматься только легкой работой, 
не представляющей никакого умственнаго тру
да. Есть кой ·что начатое, есть на11tченныя пе
редtлки; между гуляньемъ, хоть по часу въ 
день, можно будетъ посвятить имъ, это меня 
нисr,олько не утомитъ. 

Любе3нtйmiй друrъ, Оедоръ .А.лексtевичъ! Для
:меня новый rодъ начался очень дурно: въ пер-

/вый-же день я 3ахворалъ и провалялся до вче
рашняrо дня; теперь едва въ состоянiи напи- / сать тебt письмо. Волt3вь за болtзнью: орга
визмъ, видимо, разрушается. Придется проси
дtть дома ведtли дв·в, если не болtе. Желаю 
вамъ всtмъ ycntxa въ новой комедiи. Скажи 
Горбунову, чтобы онъ одtлся, ка1,ъ можно чи
ще и щеrолеватtе. 

Съ клубомъ Худ. дtлай, какъ хочешь, но 
только не доводи до скандала. 

Mocrtвa, 28 феnралл 1878 г. 

Любе3пtйmiй другъ, еедоръ .А.лексtевичъ! Въ 
послtднемъ письм·h я забылъ тебя спросить, 
tдешь-ли ты за границу, и, если tдеmь, то 
когда? Коли поtдешь, такъ ув·IJдомь меня по· 
скорtе, я-бы попросилъ тебя передать неболь
шую рукопись 'l'ургеневу, ты вtдь, вtроатно, 
будешь въ Парижt. Я: теперь занятъ большой 
пьесой; хочется кончить до отъt3да въ дерев
ню, чтобы лtтомъ погулять бе3ъ 3аботы и по
править хоть сколько-нибудь свое совершенно 
разбитое здоровье. Одноактную передtлку ду
маю не посылать теперь, а отложить до uачала 
будущаrо сезона; тогда, можетъ быть, самъ npi· 
·I3ду и устрою дtло. 

Москва, 30 лnnарл 1878 г. 

Любезнtйшiй другъ, еедоръ .А.лекс·вевичъ! Здо
р овье мое плохо: я расхворался совсtмъ,-то 
одно, то дpyrue. Хотя серьезнаго ничего нtтъ, 
110 все-таки я осужденъ сидtть дома, что ужасно 
скучно; если-же я выtду хоть только прока
титься, такъ непрем'lшно-лnбо катарръ, либо 
флюсъ. 

На дняхъ я кончилъ одноактную пьеску; я 
думаю отдать ее въ дирекцiю за единовременное 
вознаrражденiе. Нельзя-ли получить 3а нее сколь
к о-нибудь сносную плату, напр., рублей 150? 
II оговори объ этомъ съ С.: онъ это дtло 3наетъ 
лучше. О тоиъ же я буду просить П. С., когда 
пошлю ему пьесу. 

И у насъ "Женитьба Вtлугина" имtетъ гро
м адный услtхъ; но ее не даютъ, также какъ 
и "l!ослtднюю жертву", - обt онt мtшаютъ 
пьесамъ Т. ,,Послtдняя жертва" дана была 
1 О января въ бепефисъ Шумскаго и дала пол· 
вып сборъ (3000 р.), съ тtхъ поръ ее и сня
ли съ репертуара. 

:Москва, 3 февра.1л 1878 г. 

Любезнtйшiй друrъ, Оедоръ .А.лексtевичъ! Пе· 
реводъ пьесы "Ев atteнdant" на3ывается "По
ка". Если Л. хочетъ взять эту пьесу, такъ я 
е е  передtлаю, оставлю только сюжетъ, выйдетъ 
вещь очень сценичная. Для меня это дtло одной 
недtли. Я сегодня же прю1усь за передtлку, 
скажи ему это и попроси подержать въ секре
тt. Одноактная пьеса моя не оригинальная и 
не  переводъ, а заимствованная. О томъ, какъ 
пристроить ее къ театру, я говорилъ съ Ро
диславскимъ; опъ м нt сказалъ, что за такiя 
вещи даютъ 25 руб., но что Rp. р1tетъ сбы-

Mocrtвa, 28 щ1,рта 1878 г. 

Любезн'fJйшiй другъ, еедоръ .А.лексtевичъ! Те
перь вотъ 110я великая просьба. У меня тuр
rуютъ 9-й томъ 1юихъ сочинепiй; по въ усло
вiи, которое я заключилъ съ Краевски�1ъ и Не
красовымъ ска3ано: с:Я, Островскiй, предоста
вляю Rраевскому и Некрасову преимуществен-· 
во передъ другими право издавать и будущiя 
мои сочиненiя съ платою мнt, по особому усло
вiю, за каждый томъ, отъ 20 до 30 печатныхъ
листовъ, двухъ тысячъ ру�лей серебромъ". 
Краевскiй, безъ всякаго сомпtпiя, отъ этого 
п рава откажется; по дtло въ томъ, что я дол· 
жепъ имtть отъ него формальное увtдомленiе 
объ этомъ. Конечно, я могъ-бы спросить его объ. 
этомъ черезъ нотарiуса; по это выйдетъ ужь 
очень торжественно; поэтому я прошу тебя 
взять у него простую записку, что опъ отъ 
изданiя 9-го т. иоихъ сочиненiй отказывается. 
Только, ради Бога, хлопочи поскорtй, а то я 
могу упустить покупателя. Да ужь кстати спро
си, и:ntю-ли я право печатать полное собранiе 
моихъ сочиненiй, т.-е., все-ли они распродали? 

Не знаешь-ли ты, какъ здоровье Салтыкова'? 

4 апр·!Jлл 1878 г. 

Любе3пtfiшiй другъ, 8едоръ Алексtевичъ r 
Благодарю тебя за хлопоты. По что-же такъ 
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)!ало денегъ! Такого дурного сезона я и не за
помню; нtтъ-ли тутъ ошибки? Недобору около 
-400 руб. противъ обыкновеннаго мое1·0 получе
niя. Эта сумма для меня значительная.

Москва, 12 апр'.!шr Н,78 r. 

Любезнtйшiй дру1·ъ, еедоръ Алекс·J;евичъ! 
llраздникъ П()ДХодитъ, а я безъ денегъ; но ка
ково теперь бtдному С., который такъ разсчи
-тывалъ на получевiе къ празднику ! Сейчасъ 
tду занимать для него и для себя; хорошо, если 
,1:1айду у кого-нибудь хоть неважную сумму. 

Щелыково, 26 апуста 1878 r.

Любезнtйшiй друrъ, еедоръ Алексtевичъ! 
Въ какое ты �,еня ставишь положенiе! Съ чего 
;9то тебt пришло в·ь голову сказать Ч., что я 
яовую пьесу Соловьева о6'I;щаю ей въ бенефисъ! 
И зачtмъ ты увtрялъ ее, что пьеса будетъ кон
чена въ этомъ мtсяцt? Ну, вотъ я и получаю 
.отъ нея письмо, въ которомъ она проситъ ув·в
.домить е!', желаю-ли я сдержатъ свое С/1,ово. 
Соловьевъ прitхалъ и привезъ только зародышъ 
пьесы, только матерiалъ, нr1дъ которымъ надо 
долго и прилежно работать, а, можетъ быть, 
и бросить-и взJJть другой сюжетъ. Соловьеву 
1:оропиться и неглижировать теперь невозмож
но: надо написать что-нибудь очень хорошее 
(а это не легко), потому что провалиться по
елt огромнаго успtха «В·kлугина>, ввачитъ, по
Г) бить всю свою будущность. Теперь ужь не 
.до бепефисовъ, теперь надо работать во всt 
лопатки; будетъ дtло сдtлано, ну, тогда можно 
подумать и о постановк·в. При томъ же ему въ 
работt нужна моя п омощ1,; а я занятъ, какъ 
каторжный, надъ своей пьесой. О новой пьесt 
Соловьева я еще ничего сказать пе niory, когда 
дtло выяснится, тогда я тебя ув·kдомлю. 

Москва, 25 октлбри 1878 r. 

Любезпtйшiй другъ, еедоръ .Алексtевичъ ! 
Пьеса посылается сегодня, или завтра, справ
ляйся, въ конторt. Пос тарайся, ради Бога, что
,6ы, кромt комитета., ее никто пе зпалъ, чтобы 
еплетенъ не было . Нужна декорацiя для 1-го 
дtйствiя (опа же ивъ 4-мъ); сдtлай милость, по
хлопочи; эскизъ я пришлю. Къ постановк·h прi-
1ду и самъ прочитаю пьесу артистамъ. По по-· 
лучепiи пьесы, свези ее къ цензору и попро
си его прочесть поскорtе, такъ чтобы она од
новременно прошла и цензуру и комитетъ, и 
въ воскресенье, или понедtльпикъ была отправ
лена въ Москву. Къ е. я буду писать и про
сить, чтобы прочли пьесу въ субботу. 

Савина, при ея средствахъ, должна свести съ 
ума публику. 

3 нолбри 1878 r. 
Любезнtйшiй друrъ, еедоръ Алексtевичъl 

Если С. уедышитъ п ьесу въ моемъ чтенiи, 

опъ ни за что не откажется отъ роли :Карал· 
дышева. Если онъ зало1шется при раздач·k ро· 
лей, такъ ты попроси его подождать моего прitз
да. Пьесу свою я уже чита.тrъ въ Москвt пать 
разъ; въ числt слушателей были лица, и враж· 
дебно расположевныя ко мнt, и всt единоглас
но признали «Безприданницу» лучшимъ изъ 
всtхъ моихъ произведепiй. Я: болtе года ду
малъ, чтобы написать  для тебя роль спокой
ную и типичную, т.-е. живую; я тебt впередъ 
rоворилъ о ней; въ :Москвt эту роль исполня
етъ Самаринъ,-онъ горячо благодарилъ меня, 
что я даю ему возnюжность представить жи
вой, современный типъ, а ты находишь Кну· 
рова жалкимъ, неблагодарнымъ аксессуаромъ, 
не представляющимъ ничего жиЕоrо, т .·е. ни
какой роли. Да что тебt за неволя брать 
эту роль, если ты къ ней такъ презрительно 
относишься? Иоя пьеса невелика, при ней ты 
можешь дать еще тftкую пьесу, въ которой: 
есть эффектная для тебя роль. 3дtсь ни на 
считк-J;, пи па репетицiяхъ, ни мпt, пи артистамъ 
и въ голову не приходило ни о какихъ сокга
щепiяхъ, а вы, если найдете нужпымъ, дtлай
те какiя угодно,-я спорить не буду. «Добра· 
го барина» я вовсе ставить не желаю; его у 
меня украли и ужь даютъ въ провипцiп. 
У знай, одобренъ· ли онъ цензурой и кто его пред
ставилъ. Если здоровье позволитъ, выtду въ 
Петербурrъ 11 или 12 числа. 

8 декабри 1878 r . 

Любезвtйшiй другъ, еедоръ Алексtевичъ ! 
По возвращенiи изъ Петrрбурга я немного при
хворпулъ. Напиши, какъ твое здоровье и какъ 
идетъ «Безприданпица». Марьt Гавриловпt я 
одноактную пьесу сдtлаю и вышлю ее скоро, 
т.·е., до праздника.; такъ ты ей и скажи, но 
чтобъ пока она никому объ этомъ не говорила. 

l\fосква, 20 декабря 1878 r. 

Любезнtйшiй другъ, еедоръ Алексtевич1.! 
Сегодня или завтра будетъ отправлена на твое 
имя черезъ :московскую контору моя пьеска 
«Добрый баринъ». Получи ее и сейчаGЪ же от
дай прочесть Савиной. Въ комитетъ и цензу
ру ты отдай пьесу только въ  томъ случаt, если Са
вина беретъ ее для бенефиса, а въ противномъ
побереrи у себя. Сколько бы дирекцiя мнt ни 
заплатила за <сДобраrо барина» я возы у, а съ 
Савиной пи копtйки: .я не имtю обыкновепiя 
брать съ артистовъ, а тtмъ болtе съ артистокъ. 
Во всякомъ случаt, увtдомь меня поскорtй. Здо
ровье мое очень ·плохо. Сижу дома и кой-что 
работаю. 

Москва, 27 декабри 1878 r. 

Любезпtйшiй другъ, еедоръ .Алексtевичъ ! 
Хотя я хвораю доволы10 серьезно, по записку 
напишу тебt скоро, если не слягу. Одно только 
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невозможно: это просить paзptmenie на мое 
имя. 3а это дtло честнымъ образомъ можетъ 
взяться только человtкъ съ большимъ капи:· 
таломъ, а если возьмJ'СЬ я, то всякiй будетъ 
имtть право с1tазать, что это-афера; т.-е. что 
.я хочу вы11росить разрtшенiе и сейчасъ же пе
редать его съ барышемъ, или путаться въ дол· 
rахъ и обманывать артистовъ и публику, какъ 
е. ил11 •r.

Ни того, nи другого мнtнiя я о себt не хочу. 
Да и притомъ же скорtе газрtшатъ всякому 
другому, чtмъ !Шt: побоятся, что я, какъ че
ловtкъ, понимающiй дtло, буду сильнымъ коп· 
куррентомъ. Я могу пристать къ д·hлу только 
впослtдствiи, когда разрtшенiе будетъ ужь 
получено. Если ты подумаешь обо всеиъ этомъ 
хорошенько, то самъ убtдишься, что просить 
разрtшенiе на мое имя невозможно. Сдtлай 
одолжепiе, вышли nоскорtй черезъ контору ва 
имя Никулиной комедiю « Не знаешь, rдt пай· 
дешь». Что за билеты на «Маiоршу» дерут· 
ся, для меня мало утtшительнаrо, равно какъ 
и въ томъ, что « Везприданницр даютъ nодъ 
праздниrtъ, а на nраздвикt ни разу. У насъ 
за билеты на «Везпридаввицр no'l'oмy не де· 
рутся, что ихъ нtтъ на три предст;1вленiя впе· 
редъ, а кому нужно, тотъ плати за ложу 
2.5 руб., а за кресла 5 руб.-Неудача мнt въ 
Петербургt. Что·жь д·J;лать, учусь, учусь, а 
никакъ не выучусь писать такихъ nьесъ, какъ 
«Maiopma», «3а монастырской стtной,J и «Пе· 
тербургскiе коrти,J. 

Мооква, 2 .январ.я 1878 г. 
Любезнtйшiй другъ, Оедоръ Але�tсtевичъ! 

Надъ запиской я работаю; началъ .я широко и 
у бtдительно, но признаюсь тебt, при мое11ъ бо
лtзненномъ состоянiи, работа эта для меня не
легка. Часъ, много полтора, 1·руда 11еня ужь 
утомляетъ, - и я совершенно ослабtваю. Если я 
взялся за дtло, такъ сдtлаю, •rолько не торо· 
пите )Iеня. 

Москва, 6 .яnвар.я 1879 r. 
Любезнtйшiй друrъ, Оедоръ Алексtевичъ! 

Пьесу <Не знаешь, rдt найдешь» мы получи
ли, но этого намъ 1шло. Нtтъ-ли изъ nере
водныхъ чеrо·ннбудь новенькаrо, актахъ въ 2-хъ, 
или 3·хъ, съ эффектной женской ролью и съ 
богатымъ туалето11ъ? Если нtтъ новаrо, то не 
припомнишь-ли чего изъ стараго, сообщи по
скорtе! 

У насъ морозы лютые, носу показать нель
зя; да я и безъ того не вы·J,зжаю. Сижу надъ 
запиской, ужь nеремаралъ листовъ двадцать; 
а всего нужнu-то не болtе двухъ, потому что 
дtло пе въ ноличествt, а нъ качествt. 

Москва, 12 .январл 1879 r. 
Любезвtйшiй другъ, Оедоръ .Алексtевичъ! 

Что же ты мнt ни слова о <1Добромъ баринt?» 

Проnущенъ·ли овъ? Если проnущенъ, то отче
го не высылаешь? Эта пьеска нужна для бе
нефиса Никулиной. Жулева даетъ «Самозван
ца». Сдtлай милость, попроси Натарова отъ. 
моего имени постарательнtе заняться поста
новкой, особенно народной сцены, rдt драка. 
съ полаками и нtмцами . . 

Москва, 23 .январ.я 1879 r. 
Любезнtйшiй другъ, 0едоръ Алексtевичъf 

Письмо твое я получилъ, и, кром·J; того, нt
которыя театр:�льныя новости сообщилъ мн·J;. 
В. И. Родиславскiй, возвратившiйся изъ Пе
тербурга. 'l'ы пишешь, что за пьесу <tДобрыЙ' 
б аринъ), мнt придется только 30 руб. ,-и т0> 
деньги, и за то спасибо; nетербургскiй театръ 
такъ меня подрtзалъ, что я не знаю, какъ све
сти концы съ концами. Что у Жулевой не
пойдетъ «Дм. Самозванецъ>J, я такъ и ожи-· 
далъ; и въ Москвt онъ долженъ-бы идти то
же въ бенефисъ, и отказали по той-же при
чивt: нtтъ ни декорацiй, ви костюмовъ. Ка
ково положенiе! Двt СТ()лицы и ви въ одной 
изъ нихъ нельзя поставить русскую историче
с кую, или патрiотическую пьесу, за недостат
комъ костюмовъ и декорацiй! Въ русскихъ юt
зенныхъ театрахъ русскихъ костюмовъ нtтъ� 
3ато А. для пьесы «С11ер1·ь Мессалины) раз
рtшенъ расходъ въ 4.000 руб. Пьеса прой
детъ не болtе 3-хъ, 4-хъ разъ, а nотомъ ВСЮ' 
постановку брось! Хороша эконо11iя! 

Пьесу «На порог·!, къ д·JJлу» Соловьевъ nn
писалъ всю самъ и писалъ ее у меня въ дс
ревнt; исторiя о сотрудничествt есть выдум
ка, даже неправдоподобная. Вмtстt съ эти!1ъ. 
письмомъ посылаю тебt (въ другомъ конвертt) 
печатное «По.10женi1J о пре11iи ... » попроси Су
ворина перепечатать его nocкopte въ свое:й" 
raseтt. 

Здоровье мое нисколько не поправляется,. 
бываютъ дни, когда п не только писать, а и. 
читать пе могу. 

12 марта 1879 г. 
Любезнtйшiй другъ, еедоръ Алексtевичъr 

Не писалъя тебt по причинt нездоровья. Стран
ное дtло: особеннаrо ничего не чувствую, а.
м ежду тtмъ,-упадокъ всtхъ силъ, который до· 
ходитъ до того, что, ваnримtръ, вдруrъ исче
заетъ rолосъ, никюсихъ звуковъ нtтъ, хотя· 
горло не болитъ, и nритомъ страшная апатiя:: 
ни думать, ни дtлать ничего не могу. А ра
ботать нужно, чтобы хоть лtтомъ безъ рабо
ты пожить и поправиться. :Моихъ пьесъ въ Пе
тербуртt почти совсtмъ не даютъ; теперь ху
же, ч·J;мъ было при Я. Узнай, пожалуйста, J. 
Натарова что это значитъ? Поступокъ Кр. воз· 
мутилъ въ l\Iocквt всtхъ порядочныхъ людей,.. 
не говоря уже о писателяхъ и артистахъ.Вез
стыдuа.н статья К. разстроила меня чуть н�· 
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до слезъ: сидя одинъ въ своемъ кабинетt, я 
долгое время не зналъ, куда дtться ()ТЪ сты
да, -что между драматическими писателями на
шелся человtкъ, способный на подобное дtло. 
Передай М. Г, что это происшествiе не только 
не повредило ей въ Москвt, а еще болtе уси· 
.лило всеобщую къ ней си1шатiю. Да шепни ей 
при случаt, что нелишнее было-бы съ ея сто
роны-прислать мнt свой кабинетный nортретъ, 
хоть вмtсто «me1·ci:. за пьеску, которую я, не 
жалtя себя, изъ одного только желанiя сдt
_лать ей любезность, отдалъ ей въ бенефисъ. 

PS. На обtдt Тургенева превосходная рtчь 
Николая Саввича произвела общее глубокое вnе · 
.1Jатлtнiе. 

Мос1,ва, 19 марта 1879 г. 

Любезнtйшiй другъ, Оедоръ Алексtевичъ! Я 
,просилъ тебя о поспектакльныхъ девьrахъ, нель
.Jя-ли это ускорить. Я до сихъ поръ не по
лучаю отъ тебя извtстiй о томъ, какiя nере
мtны произошли пли ожидаются въ управле
нiи петербургскими театрами послt смерти е.
Неужели пойдетъ по старому? Устранится-ли, 
по крайней иtpt, вредное ддя искусства влi· 
янiе разныхъ любимцевъ? Неужели въ томъ же 
видt и порядкt останется режиссерская часть? 
Что у васъ дtлается въ Собрапiяхъ Общ. Рус. 
драматическихъ писателей? Мы только удивля
емся. Накимъ образомъ нашлось пять rолосовъ 
противъ предложенiя комитета о медальонt, ко
торый стоитъ всего 50 рJб. Расходовать до 
1000 руб. безъ спросу Общихъ собранiй раз
рtшается, а р асходъ въ 50 руб. нtтъ! Чудс
еа! Нельзя-ли тебt постараться, чтобы коми· 
тетъ остался въ томъ же полноиъ составt; 
иначе, предупреждаю тебя, дtло будетъ плохо: 
выйду первый я, а за иной и всt,- и тогда дра
матическiе писатели, вмtсто 33 т. въ rодъ, 
получатъ 300 рублей. 

Не знаешь-ли ты, какъ здоровье Салтыкова 
и п�itдетъ-ли Суворипъ въ Москву? 

М осrша, 4 мал 1879 r. 

Любезнtйшiй другъ, Оедоръ А.лексtевичъ! 
Относительно Коцебу я говорилъ съ В. И. Ро
диславскимъ; чтобы не нарушать только что 
установленпыхъ нами с�tмими библiотечныхъ пра
вилъ, я высылаю тебt «'Геаrръ Rоцебу» изъ сво
ей бвблiотеки. Не знаю только, зачt!1Ъ пона
добилась тебt эта сентиментальная кислятина, 
въ которой ни комизма, ни драматизма ни на 
грошъ нtтъ, и которую читать человtку, по
нимающему дра&1атическое искусство, противно. 
Я уtsжаю въ деревню 9-го или 10-ro мая. 
Я очень ослабъ въ послtднее вреnш; едва бро
жу; если лtто не поi'lrожетъ, то плохо дtло. 

PS. С. портрета не прислала, ты не вtгь 
-1Jй, а возьми у пея и пришли самъ. 

Щелыково, 9 iюня 1879 г. 

Любезнtйшiй другъ, Оедоръ А.лексtевичъ! Я 
замедлилъ отвtчать тебt по двумъ причинамъ: 
1-я) ·нашъ посланный, по случаю праздника,
не довольно отчетливо исполнилъ возложенное
на него порученiе, утративъ всю корреспон
денцiю вмtст·h съ собственными сапогами и каф·
таномъ; 2-я) мы должны были пропустить двt
почты, п<J' случаю двухдневной бури, уничто
жившей мостки и полоn�авшей паро11ы на Вол
гt. Силы мои какъ будто поправ.1яются, это
я приписываю отл(1чной поrодt: послt ранней
теплой весны наступило жаркое лtто; иы ужь
купаемся, а что всего удивительнtе, поспtла
земляника, которая никогда ранtе 18-го чи
сла не поспtвала. Къ несчастiю въ такую по
году я осужденъ работать, --зимой, при край
немъ упадкt силъ, я не могъ заняться рtши
тельно нич·!:.мъ. Рыбная ловля хороша; я въ
маt поймалъ много щукъ, головлей и окуней .
Петръ разсчитываетъ, что и охота будетъ хо
рошая, пото&1у что дпчь хорошо вывелась. Въ
началt iюля буду тебя ждать.

Ще.�ыково, 29 августа 1879 г. 

Любезнtl!шiй другъ, еедоръ Алексtевичъ! 
Скажи Марьt Гавриловнt, что «Дикарка» бу
детъ готова къ октябрю непре11·J;нно. Она бу
детъ готова къ половин·!; и даже въ началt 
сентября, но мн·J; надобно прitхать въ Москву, 
переписать пьесу и, кромt того, мнt хочется 
самому прочесть ее артистамъ и присутство
вать при поетановк·h, а для этого мвt нужно 
кончить также и свою пьесу, что случится не 
ранtе самыхъ послtдяихъ дней сентября. 'Гоrда 
ужь я буду свободенъ и могу пробыть въ Пе· 
тербургt довольно долго. Если же пьеса нужна 
ранtе, то я велю переписать ее и пришлю въ 
концt сентября. Свою вещь я копчу живо, она 
ужь вел готова въ голов·!; и частью набросана. 
Хорошо, если слухъ объ А.nраксинекомъ театр·!; 
оправдается. 'l'огда я совtтовалъ бы тебt хло
потать объ режиссерствt. На поддержку со сто· 
роны литературы nrожешь ра3счптывать. 

Щедыково, 7 сентхбрл 1879 г. 

Любезнtйшiй другъ, Оедоръ А.лексtевичъ! 
Передвпженiе бенефисовъ, по моему, дtло хло
потливое и неnрiятное; но пьеса-не моя, и 
пусть Соловьевъ распоряжается, какъ знаетъ. 
Если онъ отдаетъ пьесу Савиной, то и ста
вить пьесу надо въ .январt, если же онъ не
пре11tнно желаетъ, чтобы пьеса шла въ октябрt, 
то надо было отдать е е  кому нибудь другому. 
Къ октябрю « Дикарка» будетъ готова и бу
детъ доставлена въ Петербургъ такъ или ина· 
че, какъ найду удuбнtе. 

Тому, что ты  пишешь объ очень выгодномъ 
дtлt, я, извини иеня, не очень вtрю; чест
ныя и благородныя предпрiятiя никогда очеrь 
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11ыrоднымп не бываютъ. Надt.яться получить 
·такое д·hло все равно, что надtяться выиграть
.200 т.,-шансовъ столько же, если не меньше.
Работать безъ отдыха и собирать за свою ра
·боту гроши, вотъ это наше дtло, и дtло вtр
ное, и притомъ честное и благородное.

Я теперь такъ работаю, что не разгибаю
,1:пины, и не вижу, что вокруrъ мен.я дtлается.

Москва, 5 октлбрл 1879 г. 

Любезвtйшiй друrъ, еедоръ Алексtевичъ! 
·со иной случилось то, чего не бывало 30 лtтъ,
3 именно: я прitхалъ въ Москву въ пятницу 
28 числа; въ субботу, 29-ro, отдалъ въ театръ 
«Дикаркр переписывать съ тtмъ, чтобы она 
·была готова въ два дня и чтобъ во вторникъ
·послать ее съ казеннымъ портфелемъ черевъ
·контору въ Петербурrъ на твое имя; но во
вторникъ я тщетно прождалъ до вечера, (самъ
·я н е  выхожу) оказалось, что переписано, по
·случаю двухъ праздниковъ, только два листа.
13ъ середу я забралъ къ себt на домъ пис
'ЦОВЪ и велtлъ переписывать въ три руки (съ
помощью четвертой); вчера пьеса была готова
и сегодня уже отправлJ1ется, вмtстt съ этимъ
письмомъ, черезъ московскую контору на твое
им.я. 'Геперь вотъ что мнt нужно: 1-е) чтобъ
·пьеса была переписана, прочтена въ коиитетt

, и цензурt-и въ са:моъ1ъ скорtйшемъ времени 
,(мой эквемпляръ побереги для печати); 2) что
бы «Дикарка) шла въ Петербургt по возмож
ности одновременно съ Москвой (2 ноября); 
·3) знать, когда именно пойдетъ пьеса, что
бы .явиться къ постановкt. Одновременно пишу
1tъ Соловьеву: прежде всего прочитай пьесу съ
ниъ1ъ вмtстt, и увtдоми :меня, какое она на
васъ произвела впечатлtнiе . Постарайся что
{iы н е  было рекламъ и rаветныхъ сплетенъ,
какъ противъ, такъ и въ пользу пьесы. 'Геперь
работаю надъ своей пьесой, утомленъ физиче
ски и нравственно, дtло идетъ не ходко. Сдt
лай :милость, хлопочи и пиши мнt о всемъ,
"fТО касается «Дикарки), чаще.

Москва, 12 октлбрл 1879 г. 

Любеsнtйшiй другъ, еедоръ Алексtевичъ! 
·Очень жалtю, что ты не понялъ «Дикарку»;
твои sамtчанiя о 3-мъ и 4-:мъ актахъ, изви·
ни, заставили мепя улыбнуться. Но это ничего,
·послt моего чтенiя, ты совершенно поймешь
пьесу и самъ внутренно посмtешься надъ сво
ей к ритикой. При моемъ чтенiи, въ прошлую
субботу, 'именно nослtдвiе акты и произвели
самый большой эффектъ, и особенно-3-й.

Необхо,цимо, чтобы « Дикарка» шла 11-ro 
·ноября, или ужь, въ противномъ случаt, от
ложить ее до бенефиса Савиной.

Хотя я тебt пе обtщалъ, да по состоянiю
своего здоровья и не моrъ обtщать, что мо.я
.пьеса поспtетъ непремtнно къ ноябрю, но, ка-

жется, она будетъ готова. Я прitду въ Петер
бургъ въ самомъ началt ноября п, надtюсь, 
не съ пустыми рука:ми. Съ прitздомъ въ Моск
ву здоровье мое значительно ухудшилось, да и 
немудрено, JI безвыходно сижу день и ночь за 
работой. 

Москва, 16 октлбрл 1879 г. 

Любезнtйшiй друrъ, 0едоръ Алексtевичъ! 
'1.'оропить меня кончить пьесу будешь не ты, 
а нужда, и мнt, хоть умереть, а въ концt ок
тября надо пьесу кончить. Суть пьесы и глав
выя сцены давно готовы, остается только от
дtлка; но то, на что прежде требовалось дней 
5 или 15, теперь дай Боrъ сдtлать въ двt не
дtли. Вываютъ дни, когда я не въ состоянiи 
работать болtе часу. 

С. я ваnисалъ только то, что нужно было на
писать. Сотрудничество съ такимъ писателемъ, 
какъ я, это не то, что простое покрt>витель
ство, которое оказываетъ опытный писатель на
чинающему: это положенiе возлагаетъ нtкото
ры.я обязанности, которыя .я е:му и объяснплъ. 
Сердиться на него я и не думалъ, а подать нt· 
сколько совtтовъ считалъ себя обязаннымъ. 

О ходt моей работы я тебя буду извtщать. 
О «Дикаркt» поrоворимъ при свиданiи, это 

дtло не такъ просто, какъ сразу кажется. 

Мос1,ва, 17 октлбрл 1879 r. 

Любезнtйmiй друrъ, 0едоръ Алексtевичъ! 
До насъ уже доходили слухи, что Л. недово
левъ слабостiю цензуры, и потому я твоииъ 
извtстiемъ только оrорченъ, а не удивлевъ. 
Съ твоимъ распредtленiе:мъ ролей .я ни подъ 
каки.11tъ видомъ согласиться не могу. Верmин
скаго надо играть, а П.-совсtмъ не актеръ 
и ровно ничеrо представить не можетъ. Ты 
пишешь, что П. будетъ похожъ на птицу. Да 
раввt въ этомъ главное? Верmинскiй-значи
тельный rубернскiй чиновникъ изъ Петербурга, 
т. е. вице-rубернаторъ, значитъ, человtкъ съ 
извtстпымъ тономъ и съ извtстными :мане
рами. Rакъ-же возможенъ тутъ П.? У него 
тонъ постоянно фальmивъ, неловкость и не
уклюжесть рtжетъ r лаза, и :манеры непозволи
тельныя. Да и зачt:мъ прибtгать къ этому 
невозможному актеру, когда всякiй сыграетъ 
лучше его, не говор.я уже о Петипа, которому 
эта роль прямо подходитъ. Что онъ хорошъ 
собой, это не бtда, длJI этого есть гримиров
ка. Гладко стриженный парикъ, mирокiя ба
кенбарды, носъ кверху, золотыя очки,-вотъ 
и вепрi.ятна.я физiономiя, а только то и нужно. 
Верmинскiй-не уродъ, а только непрiятенъ сво
ими гордыми 11анерами и презрительнымъ то
номъ. Везъ совершенно приличныхъ манеръ и 
строго выдержаннаrо тона Вершинскаго играть 
нельзя; а именно ничего этого у П. и нtтъ. 

'Ехать сейчасъ въ Петербурrъ уговаривать 
3 
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Н. я не могу: во 1-хъ нездоровъ, а во 2-хъ, 
въ такомъ cJ1yчat н не успtю кончить пьесу 
къ ноябрю. Подумай, что для иен.я дороже! 
Написать Н. я могу. Если-же онъ не согла
сите.я играть, то, по :моему, долженъ играть 
за него опять-таки не С., а М., который, по
жалуй, будетъ лучше и Н. 

Л-ва, если хочетъ, можетъ играть няньку, 
а ужь нш,акъ не Ашметьеву. 

Пиши мнt обо все мъ, даже объ :мелочахъ. 
Москва, 18 01tтJ1брл 1879 r. 

Любезнtйшiй друrъ, 0едоръ Але.tсtевичъ! 
Отдать роль А.шметьева Ки-му я соrласенъ; 
только, какъ говорятъ, за ни�,ъ есть }�алень
кiй недостатокъ: онъ никогда и никакихъ ро
лей не учитъ, и безъ суфлера не разrовариваетъ! 

Теперь вотъ что н считаю себя обязан
ньп1ъ сказать тебt: н боюсь, чтобы роль Воева 
не повредила тебt въ глазахъ начальства. Во
евъ-человtкъ сильный, живой и до того цвt
тущiй вдоровьемъ, что саиъ себя называетъ 
«!{распой дtвкой». Въ этой роли ярче всего 

выкажете.я недостаточность твоихъ физических�· 
средствъ. Найдутся прiлтели (у тебя ихъ до
вольно), которые укажутъ на это начальству. 
А. газетчики ужь непреиtнно будутъ р-угать 
тебя и меня; для меня это ровно ничего не 
вначитъ и послtдствiй никакихъ имtть пе бу
детъ; а для тебя послtдствiя неудачи могутъ 
быть роковыми. Теб-в, чтобы упрочить себа. 
на сцевt; надо совершенно отказаться отъ ро
лей, требующихъ .живости и большого движе
вiя и комизма, и остаться исключительно при 
роляхъ покойныхъ, резонерскихъ. Вспомви о 
ковтрактt и подумай объ этомъ. Это rоворитъ 
тебt любовь моя. 

Моск.ва, 22 октлбрл 1879 г. 
Любезнtйшiй друrъ, 0едоръ Алекс1;евпчъ! 

Л очень радъ, что ты чувствуешь себя въ сп
лахъ играть роль Воева,-въ такомъ случа·J;� 
эта роль безспорно привадлежитъ тебt. По
слtднее 1шсь:мо я написалъ тебt пс•то:му, что
получилъ извtстiе (къ счастью невtрное) будт� 
здоровье твое значительnо ухудшилось. 

� 
.въ �1tcy". ор1trпна.1ь11ыii :рисупокт._В. В. Пе�;еu:rетчикова. 

z_
��-------------------------�1 



(Изъ былого Москвы). 

I. 

Переулонъ. 

3анимаетсл день. Фопари, въ четыре 
рожна, съ Rонопшшы:мъ 1\fасломъ, дого
раютъ. 3имнiй, утрепнiй св·втъ туманно 
освtщаетъ узкiй переулокъ,- онъ вспол
застъ вверхъ, по лолыу горбылями: отъ 
шгвжныхъ сугробовъ и ухабовъ. Въ на
чал·], перерка, по его об·вимъ сторонамъ, 
осtли, врослп въ землю старые, деревян
ные доми1tи въ пять, въ три, въ семь окопъ. 
l\ ог да-то :вьшрашепны е :въ желтый, крас
пый, сtрый цвtта-они с11ютрятъ теперь 
бурьппr, плтнистыми-придавлепныс кры
mаыи, сплошь занесенными cвtro)IЪ. Изъ
за заборовъ, тоже вросшихъ и по1rач
нувшихся, вязы, березы, .шпы, тополя ши
роко простпраютъ вtт:ви въ nушистомъ 
и нсъ; но чtмъ :выше по холму, тtмъ по
стройки пере·у.,ша стаnов.ятся нов·.вс, боль
ше, :выше, весеJJ.ъе. Видно, что тутъ се
лились снизу вверхъ:-изъ тихой котло
вины къ торговой улицt. Въ этой части 
переулка попадаютс.я у.же и дома па ка
менвомъ фундамевтt, съ крыльцами на 
улицу. Ихъ фасады пес·грtютъ свtжими 
1юлерами; заборы тоже безъ подпоро1tъ, и 
деревья не раскидываютъ такъ привольно 
своихъ :вtтвей. На нtкоторыхъ воротахъ 
обозначены даже имена доиовладtльцевъ. 
Самымъ зажиточнымъ изъ :всего переулка 
смотритъ розовый домъ. Оnъ с1'оитъ на 
подъемt холма, на иаменпомъ фундамен
т-в. По удиц·.в, домъ :всего въ пять 01tо
шекъ; но черезъ обнаженныя деревь.я его 
сада, видно, Rакъ онъ длинно тянете.я по 
двору и канъ тамъ образуетъ три эта
жа: нижнiй, бельэтажъ и антресо.uь. Его 
окружаютъ флигеля , сараи , обширuый 
дворъ, примьшающiй къ еще болtе об
ширному огороду. И самъ домъ, и его по
стройRи хоть и не но:вы, но видно, что 

поддерживаются старательно. Съ 1tрыша 
крыльца, на улицу, спъгъ сь1етенъ, и ея 
зеленая краска дълаетъ домъ еще солид
п·ве. Па правомъ столб-в воротъ, между 
домомъ и ф:шгелемъ, на досr,·1,, по жсл
то111у полю лвственно выведено черной 
крас1tой: ,,Домъ Ивана Лу1,ь.яновича Кир
гизова, № 368, таrщй-то части, та1tого-то 
квартала". А па лъ:вомъ столб·],, такъ·жс, 
.явственно написано: ,, Свободепъ отъ по
стоя". 

У флигелл д011а, тоже просторнаго и съ 
а ккуратно заМI,путыми ставнлми, прiюти
лась будка. Въ этотъ раннiй часъ дежур
ный будочшшъ въ с·вромъ бура1,·в-юmе
р·.в, въ сtрой солдатской шинели, присло
н.ясь къ алебардъ, еще сладко спитъ ... 

Калитка заскрип-:вла, т.щJtело отворилась, 
и въ ней сперва поrtазалась длинна.я лtст
ница., а потомъ фигура маленькаго, ссох
шагосл старика - дворника. Въ рваномъ 
тулупt, еъ непокрытой съдой, пл·.вшивой 
головой, онъ аашмыrаJiъ по занесенному 
снъгомъ тротуару, приставилъ лtстницу 
къ розовому дОiну и, взобравшись па нее, 
неловко хло;�ая ставняьш, сталъ пооче
редно от:вор.ять ихъ у :вс-tхъ пяти 01юнъ. 

Будочникъ проснулся, и когда старю,ъ
д ворникъ возвращался къ 1tалит1,t, онъ 
оклшшулъ его, все еще опиралсь сошrымъ 
лицо)1ъ на алебарду. 

- Э1tую ты рань, Де11!ентьичъ!
- Пе мол воля. Иванъ Лукьянычъ при-

казы:ваетъ, чтобъ въ семь безпреllrенuо от
пирать ставни, отвъчалъ дворпю,ъ, :воло
ча за собой лtстницу. 

- Дементьичъ, а Дементьичъ, другъ!
-оиликнулъ его второй будочникъ, пока-
завшiйс.я изъ-за спины дремавшаго.

Въ отворенную дверь, изъ глубины душ
ной будки - поr.�ъщенiя троихъ будочни
ковъ-повалилъ клубами паръ на улицу ... 
Вся фигура дрема:вшаго дежурнаго и го-
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лова его товарища были точно въ обла- ,кахъ. 
Дворникъ остановился на зовъ. 
-- Чего тебъ? 
- Когда-жь каrrустrtи-то пришлютъ хо-

злева? 
- Экъ загодя захот'l,лъ! .. 
Дементьичъ даже засыtюrсл и напра

вился, было, опять Ii.Ъ калитri.ъ. 
- Постой, другъ любезный, вотъ что

еще,-продолжаJiъ свободный будочшшъ, 
безъ формы, въ ситцевой рубашкъ, rюре
настыйи здоровенный малый,-скажи тамъ
1ю111у изъ 1110лод1(овъ вашихъ, али нлныi.'В,
а то и самой хоз.яйк-h, Анн·в Ню,аноров
нъ, что, 111олъ, изготовили будочниrш нюха
тельный табакъ 1 

1,акого еще не бываJiо
по всей У стр·hтешt-h! ... 

Морщинистое лицо дворника осклаби
лось. 

- Ишь-ты! ... А uочемъ продавать бу-
дете? 

- Да копtекъ по семи ... 
Лиnо Дементьича мгновенно выт.янулось.
·- Семь 1,опtекъ? Нс жирно-ли? 
Пзъ глубины будки показался третiй

солдатъ, па одинъ глазъ Ii.ривой, родомъ
череыиеъ. 

Деыентьичъ вспылидъ. 
- Тумана! Это твои выдрпш: се;\tЬ rи

пtекъ ! Да слыханная-ли это ц·Iша! 
- Хороцiй табакъ,-отвtтилъцокавшiй

Ту.мана,-носъ цышю дзеретъ. 
- Да,въдь, иц-hна-то тоже деретъ, раз

сердилсл Дю�ентьичъ. 
- Ну тебt, старина, отдадимъ II по

грошику за ось.мушч. Отвtдаи!-И будоч
ниri.ъ въ ситцевой рубахъ протянулъ двор
нику берестовую тавлиш,у. 

- ,,Въ тавлиночк·в-то .мокнетъ, въ бу-
11�ажечкt-то сохнетъ ... " сказалъ дежурный
сонньшъ голосомъ старую прибаутку. 

Де.ментьичъ осторожно взллъ свобод
поi1 рукой щепотку табаку, забилъ въ носъ,
г.1убоко вдохнулъ ее, прищурилъ малень
кiе, слезившiсся глаза и тотчасъ-же рас
чихался. 

- 3абирастъ... Крtш<.0 ... ·габакъ здо
ровый,-говорилъ онъ между чиханьемъ.

Будочники С)t'hюrись. Дементьичъ отъ
чиханья так:т, ослабъ, что оставилъ лtст
ницу п сtлъ па деревлнную тротуарную
туыбу. 

- Въ богадtлыпо теб-h, старице�,.ъ,
сказалъ Ii.ривой 'l'умана, добродушно гллдл
на Дементьича. 

Старикъ отдышалсл и с·r·алъ протирать
слезивrniеся глаза рукавомъ затрапезной
рубахи. 

- Да и то приписали меня Ii.Ъ 1,анди-

терскому цеху, отв·втилъ онъ. Такъ-то не
прини�rаютъ въ богадtльню, вtдь-я не ио
сковскiй, а ·rульской ryбepнirr, епифанска
го уtзда. Теперь записали. Въ богадtльню!
Чего л •rамъ не в идалъ-в·вдь н въ сил·h
еще: дрова 1щлю, воду таекаю, в<;·в ра
боты по дому справляю ... а въ богадtльнъ
то что? Знай, лежи только ... Нt-tтъ! 

Демен'l'�.ичъ подхватилъ лtстницу и бод
ро зашмыгалъ съ  ней къ калиткt. 

Будочники опять засмtллись. 
- Ну, ну, шесть rюпtекъ фунтъ: вамъ

по сосtдству сбавю11ъ!-криrшули они ему
въ слtдъ. 

II. 

Мастерская. 

Иванъ Лукьяновичъ давно ужь проснул
ся и раздумываетъ, по обыкновенiю, сколь
Ii.О зимой приходится ему тер.ять вре111ени
изъ-за утренпяго cyll!paкa: раньше девя
ти нечего и еадитьсл за мольбертъ. l\lо
лодцы тоже шатаются дольше безъ дtла.
Пробовалъ опъ ихъ засаживать за чер
ченiе съ гипсовъ при лаыпахъ, да днев
ной свtтъ 111tшаетъ. Такъ вотъ безъ дt
ла и лежи въ постели часа три. Пванъ
Лукьлнычъ осторожно повернулся на спи
ну. Рядомъ съ нимъ кр·hш,ю1ъ сноиъ спа
ла его жена, Анна Никаноровна. Голова
у Пвана Лукьяныча совсt)1ъ св·вжая, лснал.

- Работать бы теперь ·голько, раз
думываетъ онъ. 3аказовъ много набралось: 
для кплгини Муратовой въ деревню, для
новой церкви, весь :иконостаеъ писать; для
1чща Веселкина семейный образъ надо
окаюшвать; въ Рождественсr,iи монастырь
дв·h м-ветныл иконы написать. Вез.:�:в сро
ки, все I{Ъ приходскимъ праздника)1ъ ...
Пу, да Богъ иилостивъ! Управлюсь!- ста
рался остановить с вои сtтованiя на )Irдy
llванъ Лукьлнычъ. Чего роптать? ... Въ
шеиьдеслтъ вoCCllIЬ Jгвтъ работаю, зака
ЩШ{И приходятъ, всt дtти пм·вютъ ку
сокъ хл·вба-благодаренiе Веевышнеыу" ! ..

Пванъ Лукышычъ набожно перекрестил
ся. Чтобъ разо,·нать докучдивыл мысли,
онъ сталъ слtдить за поtтепенно проб и -
вающиисл св·вто111ъ. Сумракъ сползалъ
со ст-впъ просторной спаJIЬни. :Картины,
мебель намtчнвалпсь, выплывали. Трид-
1щ1ъ лtтъ спи1·ъ Иванъ Лукьянычъ въ этой
спальн·н, на этой Ii.ровати. 11 вотъ каждое
утро видитъ онъ, напротивъ, въ ногахъ,
П})Ибитый по ст·Jшt коверъ-1,артину "Iу
деи на рtкахъ вавилопскихъ", выш11ванiе
одной его ученицы-монашки. Группировr<а
же11е,1{ихъ 11 мужскихъ фигуръ невольно
наводитъ его на мыслп о ко�шановкt свя
тыхъ па его "семейныхъl.( икопахъ. Лt-
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в·1f\ :ка:къ разъ надъ спящей Анной Ника
норовной, чернъетъ темный портретъ муж
чпны съ кошелькомъ. Пванъ Лукьлнычъ 
:купилъ портретъ у Сухаrевой; глаза ему 
очень понравилась, и на оборотной сто
рон·в холста была надпись: ,,портретъ зна-
1\tснитаго богача Ротшильда". J{,акъ разъ 
стtна стояла пустая, непрiятпая, тутъ его 
л повtсили. Точно живые, смотрятъ ма
ленькiе, острые глаза, л 1,ошелекъ такъ 
хорошо держитъ рука. Пальцы, вс1; жи
.11очки в·1рно выписаны. 

- ,,Надо сегодня Юленьку посадить па
натуру для ручки Смоленской Божiей Ма
тери. Не выписывается изъ головы, вотъ 
что ты хочешь!" досадливо подума.1ъ 
Иванъ Л укьянычъ. 

Еще дал·ве, по ст·вн·в, бtл·!iетъ гравю
ра. съ картона Рафаэля: �Апполонъ и де
вять музъ". Не различишь рисунка въ ран
немъ сумракъ, да Иванъ Лукьянычъ и 
такъ ,11ожетъ разсказать группировку .l11узъ, 
ихъ позы. Много у него нав·вшано по до
му картинъ, гравюръ. Bci; онъ ихъ от
лично изучилъ; иногда онt ему служпли 
подспорьеыъ въ его работахъ. Дороги онt 
е)1у, какъ все, что есть въ ДО)1t, какъ и 
самый домъ, построенный имъ вскорt по
с.тh француза. Сколько надо бы"10 на
писать иконъ, запрестольныхъ картинъ, 
мъстныхъ образовъ, расписать монастыр
скихъ воротъ, чтобъ сколотить этотъ ро
зовый домъ съ мезониномъ и молодцов
ской, чтобъ прiобръсти гравюры, карти
ны, составить себi; имя, привлечь учени
ковъ ... и добитьсл всего этого сиротt, 
однодворческому сыну изъ подмосковной 
деревни ...... Тамъ, дальше, въ глубин·в ка
бинета Ивана Лукьлныча, на большой ма
сляной картин't, его же собственной ра
боты, среди деревенскаго пейзажа, на дво
рi3, въ убогой обстановкt, былъ изобра
женъ )Iальчикъ, лtтъ восьми. Онъ что
то чертитъ на заборi, уголькомъ. Мать его 
тутъ же р·азвъшиваетъ горшки. На зад
немъ планt, на хо.шi;, раскинулась усадь
ба вельможи - помtщика, который, про
слышавъ про талантливаго мальчика, за
интересовался имъ и позднtе далъ ему 
возможность дослужиться до оберъ-офи
церскаго чина . У Ивана Лукьлныча, въ 
бюро, хранитсл табакер1tа этого вельмо
жи-мецената. 

- Никто, какъ Богь ! заканчивалъ
свои думы по утрамъ Иванъ Лукышычъ, 
если случалось ему по поводу-ли гравюры 
или пронесшагосл вдругъ воспоминанiя, 
.l'\rысленно просл·hдить свою жизнь. 

Въ доыt уже началось движенiе: двор
никъ Демснтьичъ пришелъ печки за-

таплпвать, сы нъ Афанасiй прошелъ къ 
обtдн·в. 

- Анна Ппканоровна, вставай, вста
вай !-окли1,ну лъ Иванъ Л укышычъ жену, 
слегка тряся ее за плечо. 

- Сейчасъ,-сквозь сонъ отозвалась
Анна Никаноровна. 

Иванъ Лукьянычъ на1,инулъ старый ба
ранiй тулупчикъ, надвинулъ на голову 
канатный 1юлпакъ, который онъ посто,г.н:
но носилъ зимой отъ ревматизмовъ въ го
ловt, и направилсл черезъ столовую въ 
переднюю заднлго �,рыльца; та�1ъ, подъ 
лtстницей въ 1,ухню и въ :молодцовскую 
привtшенъ быдъ 1111,дный ру1юмойникъ. 

Иванъ Лукьлнычъ началъ умываться. 

Крупными хлопьями падалъ снъгъ и, 
точно ватой, устилалъ огородъ, аллеи на
лисадню,а, крыши сараевъ и флигедеtl. 
Иванъ Лукьянычъ сидълъ за утреннимъ 
чаемъ въ столовой, въ томъ же своемъ ту
лупчикt и въ канатномъ колпакt, и груст
но гллдtлъ на пасl\1урный свtтъ днл. 

Стi3ны столовой, выкрашенныя сtрыыъ 
колеромъ, старые кожанные стулья, съ 
полукруглыми дубовыми спинками, дi;лали 
еще пасмурнtе комнату. Одинъ самоваръ 
ведерный блестълъ и кипtлъ. Анна Ни
каноровна сейчасъ посыпала мелкаго са
хару въ трубу, изъ него и духъ шелъ 
прiятный. Съ антресоли доносилсл см1;хъ, 
говоръ нtсколькихъ дътскихъ голосовъ, 
увtщеванiя няньки. По лtстницt изъ сто
ловой наверхъ и мимо на заднюю перед
нюю, въ кухню, безпрестанно сновали дв-в 
горничныхъ. Анна Ни1,аноровна нtсколько 
разъ приказывала имъ: 

- Уймите тамъ дътеи: Иванъ Лукья
нычъ чай кушаетъ. Шу111ъ смолкалъ, но 
черезъ минуту ОПЛ'IЪ ПОДНИi\13,ЛСЯ. ОДИН'!, 
за другимъ сошли старшiл дtти Ивана 
Лукьяныча. Каждый подходилъ къ рукъ 
отца со словами: 

- "Съ добрымъ у 'l'ромъ папенька", -
1юто111ъ шелъ къ ма'l'ери, цtловалъ ее въ 
щеку и говорилъ: ,,съ добрымъ утроыъ, 
иаменька", на что Анна Никаноровна сует
ливо отв·вчала: - здравствуй, батюшка, 
здравствуй,- затъмъ каждый садилсл 1,ъ 
столу. 

Иванъ Луr,ьлнычъ молча р·Ьзалъ на ыа
ленькiе кусоч1,и хлi:;бъ и прихле6ыва.1ъ 
ихъ чаемъ. Онъ не любилъ разговаривать, 
находилъ даже непристойпьпrъ челов"lшу 
его лtтъ и съ 'rакой бодьшой семьей раз
говаривать. Это идетъ Аннt Никаноровнъ, 
матери, болтать; а онъ, 'rакъ. когда, спро
ситъ что, сдtдаетъ за�1ъчаюе или пытлн
во взгл.янетъ. 
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Два взрослыхъ сына, еще подростокъ 
и ДВ'В дочери-невt.сты тоже молча пили 
чай. Манера отца, его лtта, заработокъ, 
неустанный ·rрудъ и суетливое преклоне · 
11ie передъ нимъ .матери вселяли въ нихъ 
глубоr,ое уваженiе rсъ отцу. Его молчали
вость казалась ииъ думой,-и они въ его 
присутствiи держали себя очень чинно. 

Иванъ Лу1,ьлныч:ь 1,ушалъ чай медлен
но и много; по съ первш1ъ ударомъ де
вяти (часы висt.лн ту'1'ъ же въ столовой, 
бодьmiР., въ глубоr,омъ футллрt изъ 1<.рас
наго дерева; звуrсъ ихъ ударовъ былъ 
гулкiй, стройный) онъ опроr,идывалъ чаш
ку на блюдечко, недопитый кусочекъ са
хара :клалъ на донышко и сгорбденпой, 
tтарческой походкой сп,J,шилъ черезъ 1юр
ридорчиr,ъ въ свой r,абинетъ, и оттуда nъ 
мастерсr,ую. 

Тутъ въ большой, MHOГOOltOllHOЙ, СВ'БТJЮ
желтой комнатt собрались за работу вс·в 
ученики Ивана Лукьлныча. У каждаго 01,
на, за мольбертО;\IЪ, сидtло по "мододцу", 
а гдt и по двое; кто собиралсл копиро
вать шюну, а 1<.то и писать оригиналъ. 
Посерединt ъrастерской, за большиыъ сто
ломъ разм·Ьстилпсь .мальчиrщ рисовать съ 
рисуюювъ, разложенныхъ передъ ни11ш. 
Видомъ и одеждой молодuы Ивана Луrсья
ныча смотр·.влп шюрtе дворовы111и, ч·в111ъ 
ъrастеровыми: поношенные сюртуки, шей
ные платr<.и, панталоны поверхъ сапогъ ... 
Мальчики всt были въ халатикахъ изъ 
синей китай1tи-п съ r,opoт1t0 острижен
нымп головами. 

При появленiи хозяина молодцы и маль
чики встали. 

- Съ добрымъ утромъ, Иванъ Лукьл
нычъ!-разоh1ъ с.казали они. 

Иванъ Луr,ьлнычъ отв1>тилъ имъ кив
комъ головы и сталъ обходить молодцовъ. 

Онъ внимателыrо осматривалъ ихъ рабо
ту, проводилъ по икон·в или въ воздух·!, 
пальцемъ, памtчалъ блиюr. По части н·вж
ности красокъ и выразительности  ликовъ 
Ивапъ Лукьлнычъ считался въ Москвt 
пt:Jрвымъ иконописцемъ nъ итальлнскомъ 
родt, а главпое, онъ удивительно боже
ственно умtлъ и:зобра.жать Боrа-Саваооа 
и мучениковъ. 

Кончивъ обходъ молодцовъ, Иванъ 
Лукьянычъ подошелъ къ круглому, боль
шому столу мальчиковъ. Стриженныл голо
вы и согнутыя спины въ халатикахъ усерд
но копошились надъ бумагой. Одинъ изъ 
старшихъ молодцовъ исправдялъ рисунки 
:мальчиковъ. Тутъ Иванъ Лукьш-rычъ то
же сдtлалъ Н'hсколько заhrtчанiй, хотя 
въ рисуншt онъ самъ себя считалъ сла
б·!;с, нежели въ писыгв краш,ами, поэ·го-

ll!Y, hюжетъ быть, еще строже обращалъ 
nшшавiе па рнсоnапiе. Даже иолодцы обя

заны былп каждый вечеръ рисовать съ 
ги11совыхъ фиrуръ. Съ учениками Иnанъ 
Лукьлнычъ обращался млгко, разв·.в ужь 
когда дастъ нодзатыльшша, 11 ·ro самому 
шустрому. Большинство ихъ были крtпоС'l' -
ные; ихъ господа предоставляли Ивану 
Лукышычу полную власть, ноИваnъ Лукьл
пычъ не любилъ ею пользоваться и дер
жалъ своихъ учепиковъ, какъ худо1кни· 
ковъ, а не какъ мастеровыхъ. Такъ, онъ 
не допускалъ взрослых:ъ ни до какихъ ра
ботъ по дому: ни таскать воду, ни дрова 
колоть, ни rщпусту рубить ... Въ случав 
крупной провиннисти ученика, онъ писаJ1ъ 
барину, чтобъ брашr назадъ провннивша
гося. Мtръ исправленiя въ ъrолодцовской 
у себя не припималъ. Общiй топъ, при 
х:озлип·в, былъ почтительный и исправный. 
Въ 1,онц·в ъrастсрской, у выхода на за1.
нюю переднюю, двое "новенькихъ" расти
рали красrtи. Ивапъ Лукьянычъ и передъ 
их:ъ работой остановился. Онъ находилъ, 
что везд·в нужепъ хозяйскiй глазъ. Про
д·влавъ самъ всю школу выучки ююно
писца, онъ во всемъ смыслилъ, во всемъ 
могъ дать указанiе. Послt подробнаго об
хода мастерской, онъ вер1rулсл къ себ1; 
въ кабинетъ и са:мъ засtлъ за работу. 

Узены<.ал ко�шата съ одни111ъ шпро1tю1ъ 
окномъ, сверху до низу увtшана 1шо11а
ми, гипсовыми ручками, НОЖКU,)НI, ГОЛОВ· 

ками, 1,ое-какими масляными картинками. 
По угламъ прислонены папки съ гравю
рами. У оtша, о.коло мольберта, па по
стамент·в, улажеuъ 111аленькiй 111анек.енъ, въ 
красной рубашк-в, въ позt благословляю· 
щаго Спасителл. На 111ольбертt стоитъ за
грунгованнал rtипариспал доска, съ набро
санной на ней мtлкомъ фпгурой Спасителн, 

Ивавъ Лукьянычъ оправилъ очки, при. 
двинулъ къ мольберту просиженное кре
сло, переr"рестплсл, взялъ палитру, 1<исти
муmтабель и с·влъ писать. 

Изъ мастерсrюй рядоlliъ слышадl}Я сдер
жанный говоръ ученю<.онъ и llrолодцовъ . 
Въ зал·.в - черезъ переднюю отъ Иnal;!a 
Луr,ьлныча-дочери упражнялись на фор
топьянахъ. Часто раздавалсл голосъ Анны 
Никаноровны " п о  хозяйству". Наверху 
возилпсь д·.вти. Оuъ ни на что на это нс 
обращалъ вниманiл и писадъ икону, нс 
вставал съ мtста, вплоть до обtда. Его 
сrорбленнал фигура въ тулупчикt., запач
канномъ разными красками, казал11,сь ввин
ченной въ жесткое, старое кресло. Длин· 
ный конецъ пестраго фуллра впс·влъ изъ 
кармана ·r улунчика; но Иванъ Луrtьлнычъ 
забывалъ о не}[Ъ и безrrрестанно в,�1,ыха,.1ъ 
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носомъ: канатная шапка сполз.1а назадъ, 
и: сtдые, млги.iе волосы, накъ -бы прилиплн 
-къ крупному черепу. Мслкiя черты собра
лись въ складки па  mирокоиъ лицi, съ 
-нtсколышми бородавкаии; вьщвtтшiе глаза
старика художника безпрестанпо перебt
гали отъ иконы Itъ палитрt и отъ палитры
къ икон·в. Привычной рукой вьшисывалъ
художниrtъ стоявшую передъ нимъ юину.
Овалъ люtа Спасителя выходилъ изъ-подъ
его кисти .молодымъ, млгrtимъ, Itрасивьпrъ;
борода сш1,дала шелковистыми лоrtонами,
взоръ-скорблщiй, всепрощающiи; нс тотъ
суровый, таинственпый взоръ Спасителя,
�акой изображали па, иконахъ стараго
письма. Спаситель, въ изображенiи Ивана
.Тiукьяныча, былъ божественно-добръ. Эта ·
божественность выражалась въ особенно
н·вжНО)IЪ, прозрачно:11ъ колоритt молодого
лица. 3акащию1-знатоки говорили: ,,воз
духъ сеть, масса воздуху-съ!" И каrtъ вы
ходилъ у него этотъ воздухъ на иконахъ
онъ и са!1ъ-бы зя,труднилсл объяснить.
'l'акъ ужь выходило ... само собой. 'Голыю
въ разгаръ работы брови его высоко, вы
соко поднимались, буд'l'О онъ саыъ, въ во
ображенiи, старался унестись въ высь съ
Богочеловtкомъ, съ мучениками, мучени
цами, серафимами и архангелаыи ...

- Иванъ Лукьянычъ, пожалуй rtу
шать!-зnала Анна Нюшноровна чере:=!ъ 
дверь,-двtнадцать пробило. 

Въ мастерской уже было сильное дви
женiе, и десятки ногъ торопливо б·ьжали 
по лtстницt въ кухню. 

Ивапъ Луr,ьяпычъ обtдалъ съ аппети
ТО:\!Ъ и любилъ i,ду, i,лъ медленно, долго. 
Обtдъ подавали сытный, въ три блюда, 
а постомъ и больше: толоrшо съ квасомъ, 
горячую похлебку, кавардаrtъ (соусъ изъ 
свеклы, rtартофелл, грибовъ и луку), ри
совыя котлеты съ чсрносливо,1ъ, кисели 
или« бrьдн:ь�й офиu,еро>>-бу лка, смоченная въ 
мипдальномъ молокi,. 

За об·.вдомъ его первенецъ, Афанасiй, 
разсrtазывалъ :rазныя новости. Онъ къ 
утреннему чаю ·не явлл"1ся: бьшалъ у обtд
ли, или больной оставался у себл въ иом
патt. Два старшихъ сына обtдали позд
лtе. Одинъ у.же служилъ, другой кончалъ 
J{урсъ въ универсптетt. Афанасiй-худой, 
.болtзненный, такой-же сгорбленный, кат,ъ 
-отецъ, но съ 1tрупньвrи, пра,вильпьш11 чер
тами лица въ линiю, съ темной -кожей, 
съ большю11и темпы11ш глаза�ш смотрi,лъ 
живой иконой стараго письма. Онъ былъ 
-очень набоженъ, въ ранней молодости обу
чался архитекторсIЮ!IУ черчвнiю; но нерв
лал болtзнь запрещала ему про;�:олжитель-

пыя занлтiл, и онъ ходилъ по монасты
рш1ъ, церква:мъ, кладбищамъ, авечеро111ъ
въ Большой театръ, въ раекъ. Онъ до 
страсти любилъ оперу. Тихимъ голосо�1ъ 
передавалъ онъ отцу свои впечатлi,пiл. 
Дочери II сынъ-подростокъ сидtли чинно, 
разсtянно слушали брата. :Маленшiл дtти 
y1tpaд1,oi1 строили другъ другу рож.и, про. 
сили. Анна Нюtаноровна прикрикивала па 
нпхъ. Иванъ Лукьянычъ жевалъ пищу на 
единственныхъ переднихъ зубахъ, устрс
м1шъ ГJ1аза вдаль, будто что обду11Iывалъ. 
Но лишь АфанасШ смолr{алъ-Иванъ Лукь
янычъ всrюльзь взглянетъ на него: 

- Ну, что-жь?-продолжай,-говорилъ
ОНЪ СЫП)', 

Разскаsы Афанасiя, большей частью, ка
сались духовенства. Иванъ Лукьяпычъ 
имtлъ часто дi,ла съ д�тховенство.мъ, но не 
любилъ ыонаховъ и монашекъ, находилъ 
ихъ r,выжигами" и "попрошайrtами". Слу
шая разсказы сына про какую парадную 
службу или посi,щенiе -каrюго монастыря н 
льстивое ухажи вапiе ловкаго игумена, -опъ 
вдругъ сдtлаетъ такое мtткое, но рi,зкос 
опредtленiе для человi,1,а набожнаго, что 
Анна Никаноровна такъ и заахаетъ: 

- Ахъ, ахъ, Иванъ Луrtьянычъ, что ты!
Господь съ тобой! .. 

Онъ будто не слыmитъ восклицанiя жены 
и опять устремллетъ глаза вдаль. 

Взрослые только улыбнутся въ тарелки. 
Маленькiе обернутся на возгласъ 11Iатерп, 
взглш1утъ на отца, ничего не поймутъ и 
вернутся къ своимъ гримасамъ. 

Афапасiй такимъ же мtрнымъ rолосомъ 
разска.зывалъ и о постановкt "Волшебна го 
стрtлка", "Аскольдовой могилы", ,,Дампы". 
rюторыми онъ любовался наканунt, изъ 
райка. Если случалось, что Афанnсiй за
думается, остановится-Иванъ Лу1,ьянычъ 
опять повторитъ: ,,продолжай". Самъ Иван1, 
Л уr,ьлнычъ уже лtтъ двадцать не бывалъ 
въ театрt; но ложа аr"куратно бралась разъ 
въ годъ: на Рождеств·!,, утромъ, для Анны 
Пинаноровны и дtтей. Афанасiю отецъ, 
безъ его просьбъ, давалъ денегъ на теа тръ. 
Вообще Инанъ Лу1tьянычъ скупъ не былъ 
ни· на удоволr,ствiл, нп на воспитанiе д·J;
тей. Афанасiя должны были рано лишить 
учснiя; онъ съ молодыхъ лtтъ бол·ьлъ 
нервами; но два другихъ брата кончпл,r 
1,урсъ nъН:иrюлаевскомъ институтtпри Вос
пи·rательноыъ домъ, поступили потомъ въ 
университетъ, чему ни ]l[Инуты не преплт
ствовалъ Иванъ Лукьянычъ; одинъ вышел�, 
кандидатомъ и опредi,лился 1,ъ губерна
тору на службу, другой былъ на посл·вд
немъ курсt. Дочери-одна воспитывалась 
во фрiшцузсrюмъ пансiонt дtвицъ Ба11 ь-
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тюсъ, но по пятнадцатому году ее ваяли 
домоiJ: Анна Никаноровна чтила трудъ и 
ааработо:к.ъ мужа и nаб·вгала пеокупав
шихсл тратъ; блиа:к.iе упрекали ее даже 
въ скупости. Вторая ДОtJЬ училась въ не
дорогоi\1Ъ Ермоло-Марiинсr,омъ заведенiи 
и, благодаря влiянiю братьевъ - студен
товъ на мать, прошла всв четыре r,ласса 
и выдержала экзаменъ въ университетi;. 
Сьшъ-подростоrtъ учился въ Шrtoлi; Ж,и
воm1си-на Мясницкой. Остальныя дtти-
111еJiкота - до поступленiл въ гимнааiи и 
nансiоны обучались у сестры "r,андидатrщ" 
и у брата-студента. Расходаi\1И на вос
питанiе дi;тей, ихъ содержа11iемъ-llванъ 
Луrtышычъ нисколько не тяготился; но 
в-вдать, что имъ надо, надаирать аа ихъ 
поведенiемъ предоставлялъ жен·в, Анн'h 
Пиr,апоровпt. 

Кончивъ обtдъ, онъ пемнолшо проха
жнвался по аалt, составлявшей, в111i,стt съ 
гостиной, весь переднiй фасадъ плтио:к.он
наго роаоваго дома. Зала отд·влялась отъ 
гостиной двумя I<.ОЛОННМШ подъ .мраморъ. 
lI въ гостиной, и въ залi, развtшапы был11 
гравюры съ картоновъ Рафаэля; а надъ 
фортепьяно, нею стtну до потолка, аани
мала масляная картина: «Расплтiе Петра». 
Мебель въ об·вихъ половинахъ стояла изъ 
красnаго дерева. Въ отдtленiи гостиной: 
съ голубой шерстяной обив1,ой II передъ 
диваномъ - к-оверъ блtдньпш букетами. 
Фортепьяно помtщалось въ залt; оно было 
старинной формы; звукъ r<.лавишеп жидень
кШ. Афанасiю фортепьяпо правилось, и 
онъ способенъ былъ цi,лыми часа!lfи под
бирать на немъ аккорды церrювнаго пtнiл. 

Иванъ Лукьлнычъ, прохаживаясь по за
лt, подпtвалъ сыну, а то садплся къ оr<.ош
ку и постукивадъ по подоконнику паль
цами. Онъ любилъ сид·вть nодъ окошкомъ 
въ часы отдыха. Видъ уакаго переулr<.а 
съ рааноцв·втным:и домюш-кое-гдt еще 
иаъ чердаrщвъ гоняли голубей - развле
калъ и занималъ его. Папротивъ жили 
хлыстовки, пикто навtрно не аналъ что 
онt-х.rыстовки, но такова была молва
и111ъ не разъ оказывалъ про·rе1щiю Иванъ 
Луr,ьяпычъ-не изъ-за сочувствi.я: къ этой 
сект·t, а изъ-аа непрiлани r,ъ "взяточни
камъ кварташкамъ". Смо1·рtть на домъ 
,,хлыстовокъ" не очень было аанятпо: во
рота, крьиьца на запор·в; на оrшахъ такъ 
густо наставлены герани и бальаамины, 
что иаъ-за нихъ души живоii не видно ... 
Но, какъ разъ напротивъ 01юпъ гости
ной, ·гянулся флигелекъ: тамъ жилъ ак
теръ Малаго театра и современникъ J\lо
чалова, давнишнiй знакомый Ивана Лукь
яныча. Прежде онъ тоже наню,rалъ у него 

флигеле1,ъ (оттуда н ан.акомство пошло J" 
да единственный сынъ уыеръ, тяжко было 
оставаться на квартирt. Въ виду та1юго 
печальпаго обс1·олте.1ьства, хоалинъ и быв
·шiй жилецъ оставались въ пре1<.расныхъ.
отношенiяхъ. Час·rо во флигелькi, напро
тивъ, у 01<.опша, в иднtлась круглая, крас
на.л голова со щет1<.ой с·вдыхъ волосъ. Иванъ
Лукьянычъ и Васплiй еедотычъ псреглиды·
вались, манили другъ друга рукой, к..ла1ш
лись. Еще занлтн·tе бывало, когда прi·tз ·
жалъ аа Васи,1iе111ъ еедотычемъ театраJJЬ
ный рыдванъ. Аr,те ръ-высокiй, тучный, вы
ходилъ на крылечко. 3а нимъ "д·ввка"
выносила узеJJъ. Онъ не сраау усаживадсл,
ворчалъ на 1,учера, что-то ра3говарива:1ъ
съ товарищаии, уже сид·ввшишr въ рыд
ван·!,, усылалъ опять дtш,у, та еще при
носила уаеJючки, наконецъ, опъ медленно
усаживался, дверца хлопала, онъ отдавалъ
посл·tднi11 прикааанiн въ окно, и рыдванъ.
трогался.

Походивъ нлн посидtвъ съ часокъ въ
залt, насмотрtвшись вдоволь на отъi,здъ
Василiя еедотыча въ театръ или просто
переглянувшись с ъ  нимъ нtсколы<.о равъ
въ окошко, Иванъ Лукышычъ снова О'l'
правлялсл въ свой r<.абинетъ за работу.
Призываа1ась одна И3Ъ дочерей И OIIЪ на·
чиналъ писат1, съ натуры ручку, безпо-
1юпвшую его утроll!ъ. Если для Вожiей
Матери-то съ младшей: у нея были длин
ныя, по.шыя руr<.и; для 111ученицы-со стар·
шей: у ста,ршей руr<.и были маленькiл, нерв
ны.я. Писать съ натуры онъ ужасно не
любилъ, находилъ это пехороши111ъ для
иконъ; позволительнымъ раав·в въ са11IОЙ
,,крайней r<.раиности" ... Начиная писать съ.
натуры, оuъ безпо1ийно двигался на ст·у
лt, безпрестанно подтиралъ тряпочноii
краски на палитрi, и на иконt, стира.11ъ
ихъ, к.исти вымазывалъ о тулуnчю,ъ, д·в
лался чреавычайно тревожныыъ. Педово.1ь
ство, что ю1у пе удается написать изъ.
головы, все силыi'Ве и сильнtе раздража.10
его, и онъ, нсаамi;тно для себя, начинаJI'Ь.
думать вслухъ:

- А все 1,то? Анна Никаноровна! Все
ел ахи ... Боялась Петербурга! .. 3агуб.ятъ,
затрутъ! .. Чtмъ будемъ дtтей корll!ить? ...
Глупъ былъ. Надо бы въ Петербургъ ·вхать�
учиться, въ Аr,адемiю, а я тутъ, въ Мо
сквt, пя·rьдесятъ л·втъ сидмя высидi,лъ! ..
Что видtлъ? У кого училсл? ... Вотъ те
перь и ll!айся. Икону писать съ натуры
:к.ощунство 1 •••

Если на натуръ была 111ладтпая дочь,
,,кандидатr,а'', она и виду не подавала, что
слышитъ отца. Очень похожая лицо111ъ съ
братомъ Афанасiемъ, она и манерами 6ы-
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• 1ia, какъ на иконахъ, значительная, взгллдъ 
у ней былъ долгiй и характеръ скрытный. 

Коли сидитъ старшая-она не выдер
житъ сtтованШ: отца и откликнется: 

- Папенька, 111иленькiй, �rы сейчасъ
кончимъ, хорошо выйдетъ. 

Отецъ не поiЬrетъ ее и на нее же при
крикнетъ: 

- Молчи, егоза! Часу не можешь по
спд·вть смирно! 

Но послъ сеанса непрем·внно дастъ ей 
бер�овска�о сахару, до котораго самъ былъ 
.1акомка. 

"Егозt" минуло двадцать л·втъ; опа па 
два года была старше сестры, но Сi\ЮТ
р·вла гораздо моложе. Живая, съ весслы-
11ш чертами-она, будто, заимствовала все, 
что бы;rо миловиднаго въ лицахъ отца и 
111атери. Иванъ Лу:кълнычъ, относившiйсл 
одинаково равнодушно ко вс·вмъ д·втямъ, 
къ ней имълъ слабость, но старался 
скрыть это прозвищемъ-,,егоза". 

Не каждый день :мучился Ивапъ .1укь
лНЪiчъ съ натурой. Большей частью, посл-в
об·.вденные часы работы онъ посвящалъ 
на компановку образовъ, сохраняя зи11шi.я 
утра исключительно для писанiя краскаi\rи. 

Компановка тоже не сразу давалась. 
Онъ раскрывалъ папки, доставалъ одну за 
другой гравюры съ картинъ старыхъ италь
лнскихъ и н·t11�ецкихъ иастеровъ, по-дол
гу с1110тр·влъ ни. нихъ, сличалъ, сообра
жалъ, набрасывалъ 1\Itлкомъ эскизы на 
кусоч1,ахъ загрунтованнаго холста, при
битыхъ гвоздика111и къ дос:камъ, искалъ, 
обдумывалъ ... Ударяли къ вечернъ,-если 
подъ большой праздникъ, то рядо111ъ, въ 
.мастерской, раздавалось вполголоса ду
ховное ntнie 1\!Олоддовъ за работой. Онъ 
крестился и опять рисовалъ, :компановалъ,  
на1\Itчалъ до  тъхъ поръ-,,сколь глаза  
видtли", потоыъ, уто11Iленный, шелъ въ 
спа.1ьню "отдохнуть маленько!.( · 

Въ шесть часовъ, передъ вечернимъ 
чae:lllъ, Иванъ Лукьянычъ выходилъ изъ 
спальни освtженный, приглаженный, въ 
темномъ, чисто11Iъ ха.штt п направлллс.я 
въ мастерскую для обзора вечернихъ з а
нятiй молодцовъ. Въ мастерской, большiя 
о:кна, безъ сторъ, смотрtли на фонt зи11r
ней ночи, какъ слtпые глаза. 

Посрединi, комнаты надъ Itруглымъ 
столомъ, спускалась мtднал лампа съ аба
журомъ' и осв·вщала гипсовую фигуру. Вс·.в 
учени:ки и 111олодцы сидtлп во1tругъ и 
рисовали, иногда среди нихъ, и сынъ 
подростокъ, учившiйся въ Ш:колt Живо
писи, тоже рисовалъ. Иванъ Лукьянычъ 
не бра.1ъ карандаша въ руки, не неправ-

.1ялъ рисунковъ учениковъ; но глазъ у 
него былъ таtюй вtрный, онъ такъ под
робно, такъ тонко видtлъ промахи ри
сун:ковъ, переходы свtта въ т·внь на гип
с·в, что учениrш понима"ш его и сами ис
правллли свои работы. Маленькiе тоже 
сидtли и срисовывали изъ тетрадей носы, 
уши, рты; новенькiе чертили квадраты. 
Вечернiй классъ продолжался два часа. 
Иванъ Лукьлнычъ только разъ обходилъ 
его. 

Побывавъ въ 111астерской, онъ садился: 
за вечернiй чай. Тутъ онъ желалъ, чтобъ 
вел семья была въ сборt. Изъ спальни 
въ столовую отворллись двери. Иванъ 
Лукьянычъ, посл·t 11rногихъ чашекъ чаю, 
удаллJ1ся въ спальню, гдt садилс.я въ по� 
койное кресло подъ кiотомъ,-смотрtлъ, 
слушалъ, что дtлается въ столовой и дре-
111алъ ... 

Кромt вс·tхъ своихъ, приходили жиль
цы: двt старушки изъ задняго флигеля, 
офицеръ, съ повязкой, изъ пристройка 
къ сараю-и поэтому называвшiйс.я "са
райнымъ жильдоыъ", неиз�1tнный сос·вдъ 
-актеръ Малаго театра, если не былъ за
нятъ, товарищъ юности Ивана Лукьяныча
-неудачникъ иконописецъ Матвъй Да
нилычъ ... Bci, эти гости знали, что Ивавъ
Лу:кьянычъ любитъ, чтобъ его провtды
вали по вечерамъ, сидtли съ нимъ, ког
да работа кончается. И онп вс·в шли, не
смотря на метель, сугробы снtга и шt
двор·в, и на улиц'!,.

Вре�rл это было бурное - Крымская 
кампавiя. Каждый приходилъ съ своими 
извtстiями. Актеръ приносилъ листы, на
зывавmiесл Дапiиловъ� Седь.1t1uпъz. Та11Iъ за
ран·ве стояли предс1tазанiя о войнахъ и 
разныхъ народныхъ бtдствiяхъ, поэтому 
ни:какiя изв'нстi.я не смущали Василiя ее
дотыча. 

- Да-съ, а въдь у насъ теперь ты
сяча-то какал? Седьмал-съ!-rроикимъ го
лосо111ъ возглашалъ онъ и при этомъ значи
тельно :вскидывалъ своей красной roлouoii 
со щеткой съдыхъ волосъ. 

Газетъ Иванъ Лукыrнычъ, кроиt По·

лиuейсхи:п,, не читалъ; но сыновья чита· 
ли въ rtанделярiи, въ университетъ, раз· 
сказывали. Одинъ изъ нихъ, студентъ, 
давалъ уроки русскаго лзыка въ 1110дномъ 
дo11It, откуда приносилъ политическiл 1tа.J?
рикатуры. Много доставила удовольствш 
и семьt, и гостямъ, извtства.л тогда :кар
рюtатура - тройка. Всtмъ было Jrестпо 
видtть, :какъ русскiй ъrужикъ хлещетъ по 
Наполеону въ корню, по Анrлiи и Италiа 
на пристлжкъ. Въ дo�rt Ивана Лукьяны
ча одни в·врили въ успtхъ, другiе-н·втъ. 

4 
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Завнзывалпсь горячiе t:поры �1ежду актс
рО)tЪ и оф11цсромъ-очсвидце11ъ, верпувш1ш
<щ съ по.1я сражепiя, раненнымъ въ го
.лову. Пванъ Лу1,ьяпычъ любплъ разгово
ры, нзв·hстiя о войнъ; но самъ нс волно
вался. Вес, что пе было его рnбота, шло 
1,а�,ъ бы мимо: война-не нашего ума д·hло: 
и бсзъ пасъ справятся; холера, ::тидсиiи 
-пустш,и: и бсзъ того вс·h,поырсмъ; пожа
ры -вынеси Неопалимую I{упиН)' ... II

I 

уа1ъ,
споры_ говоръ постепенно павtвали на
Ивана Л:укьяныча прiятпыli сонъ, 11 опъ
скоро пачиналъ дремать въ сnосмъ rлу
боко:uъ кресдъ. Лишь говоръ прс{tратпт
сл- онъ встрепенется. Безъ аr,тера )rень
mе mуы·hли; тогда онъ говорплъ товарищу:

- .l\Iaтвtu Дапи.тrычъ, поди-ка, братецъ,
попой. Давно л тебя что-то пе слыхалъ. 

Старшiл д·hти переглядывались. 
- Не nъ голосi, я r<а�,ъ-то ньшче, -от

говаривался :Матв-tи Дапилычъ II откаш.ш
валсл. А, впрочемъ, попробую. Пе осудите. 

Онъ шелъ въ нсосвi>щепную залу н, про
хажнвал()Ь та:.1ъ въ те11шот·t, пtлъ высо
ю1мъ тсноркомъ: ,,Среди ,:�:о.1ины ровпыя и , 
"Сердце ноетъ, ноетъ", n Выгоню-ль мою 
коровуrш,у". 

- Пу, теперьпе уймешь сго!-говори·
ла Анна Пш,аноровна и уходила по хо
зяйству. 

Офш\сръ, дочери, сыновья продолжали 
разговоры. Иванъ Лукьлнычъ дрс1rалъ. А 
мелкота пеза�1tтно пробиралась корри
дороыъ 1,ъ широ1соi1 постели родит�лей и 
въ повалку, поперекъ, сладко, сладко за
{;Ыпа.1а па ней, подъ п-hнiе l\Татв·hл Да
пилыча и разсr,азы офицера-очевидца. Ста· 
рушки-жпл1щы тоже дрю1али за щипанiе)1ъ 
корпiн, пока Анпа Пиканоровпа не звала: 
., ужинать! Пванъ Л:укьяпычъ, д·hти!" 

Ужнпать по;r,ава.ш въ девлть. Если тутъ 
с.1учаас11 а1tтеръ, онъ, при ударt девяти, 
'l'оворилъ: ,,часъ воли Божьей!"-выюп1алъ 
изо рта трубку, ноторую пе11ю1·hшю 1,у
рилъ съ Ж',уковымъ табако�rъ, шелъ вы
бивать чубу1tъ къ рукомоl!нпку 01,оло л·hст
шщы въ кухню, оставлллъ тю1ъ труб1tу 
IЗЪ ')')СВОС)IЪ уголку" и уходплъ домой, ни 
<:.ъ кhлъ пе прощаясь. Онъ и вс-1, гости 
·таr�ъ часто ходилп, что, несмотря па при
глашенiе Анны Никаноровны-откушать,
пашл11 бы это неделиl\атнымъ. Одинъ
Матн·hй Дапилычъ принииаЛ1, приглаше
пiе. Онъ прitзжалъ изъ - лодъ Спмопова
ыопастыря, и прi'!,зжалъ въ ночевку; да
.стар)'штаr когда, соблазнюсл т,васнымъ к11-
.се.1Ько11ъ ... llвапъ Лукьяпычъ ож11вля.1сл
н съ аппетитО)IЪ са;щлся за уяшпъ "съ
горячшп,ц. Дi>ти пе ужиналп-болыпе пзъ
,юды-по ос.тава.шсь въ сто.1овои. Пзъ

)rелкоты- одш1хъ, о чень разоспавшихсл, 
плнька уносила па верхъ; другiе-раз-
111i>щал11сь на ступспышхъ лtстницы въ 
антресо.тrи,-11:11къ зв·hрьюr, выгллдывал11 
онп между пернлъ и просили у матерн 
что пошi.усп·hе. 

Въ дсснть часовъ :Ивапъ .Лукьянычъ 
удалллrл па по1,ой, предоставлял женt и 
дtтш1ъ сид·hть, сколы<о они хотятъ; но съ 
уходО)tЪ отца, д·hти отправлялись къ cc-
6-t на верхъ. 'l'амъ Анна Нпканоровва.
оставалась еще долго, но случалось, что
она, вернувшись въ спальню, находила
111ужа пе заснуnm11:-,1ъ.

- Эхе-хе-хсхе!- нрлхтнтъИванъ Лу1<L
лпычъ. 

- Что ты? болн·rъ у тебл что'?-тренож
nо спрашшзала Анна Пиконоровпа. 

Молчнтъ п rtряхтитъ. Анна Никаноров
па настойчнв-hе спрашиваетъ. 

- Пичсго ! Прпстала, какъ банный листъ,
простп Господи! -г,азсердится онъ. Покрлх
титъ, покряхтитъ и заспетъ; а то вдругъ 
спросптъ: 

- Отчего ;это сына Владю1iра второii
всчеръ ДО)1а п-tтъ? 

- Вчерась yportъ у него былъ; а ньш
че въ гости JIОШСЛЪ. 

- Гости! Чего е�,у дома не сидитсJ1?
Смотри ты, сr,рутитъ его какал ... Малъ· 
читка 1tрас11веншiй. Я говорю тебъ: над
зирай за дtтыш. 

- Пу, пошелъ!-отвtтитъАнна Ника
норовна. 

- Чего поше.1ъ? Это, видно, не твои
любезпыя баночки, сю1янки да тряпочкп; 
таJ11ъ ты тревогу подымешь на весь домъ ... 

- Да в·h;�;ь вы-жь ко l\Ш'В пристаете
съ тряпочr<а:мп, да съ пузырькаыи ддя ва
шихъ вошочихъ нрасо�,ъ!-обидится А нп,а 
Никаноровна. 

- То-то вотъ! Падъ грошами дрожишь,
ворчнтъ Иванъ Лукышычъ,-а рубль у 
тебл изъ-подъ пос у унеси, - не увидишь! .. 

Анна П1шаноровна, ле желая предо.1 · 
жать ссоры, станетъ на ночную 111олитnу 
передъ кiото111ъ. И долго 11t0литс.н, много J<Лi1.
детъ зе�rныхъ поклоновъ, до тtхъ поръ, 
пока Пвапъ Лукьлнычъ не перестанетъ 
1,рлхтtть н ворочат ься. 

Анна Пикопоровна, несмотря на бо.1ь
шое ко.шчестно дf,тей и плтьдес.нтъ uтъ 
л·Ьтъ, оставалась женщиной свtжей, кр·tп-
1щй,-1ш одного сtдого волоса, зубы ост
рые, б·tлью. EJt наливную шею и пышныл 
руки �rалснькiя дtти съ удовольствiемъ 
ч�юкаютъ, ноrда она по субботамъ во
зптъ нхъ nъ бапю. 

Анна Никаноровна еще стоnтъ на мо
Jштв-1,, на ко.тlшкахъ, прис.1ушивается: 
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:заснулъ - JIII Пвапъ Лукьянычъ. Пото)1ъ 
,быс'rро снимастъ блузу, юбки, 11, бос1шомъ, 
на цыпочкахъ, прокрадывастсл къ рабо
че�rу столиrtу, достастъ 11зъ юцика юшж-
1,у, зажигаетъ свtч1�у о ла�шад1,у въ 1й
от-h и, улегшись въ постель, рлдоll!ъ съ 
]Iваноl11ъ Лукьлпычоыъ, пршruмаетсл чи
·1·ать Записки Зepu,ozimu Аб_рантесъ. Аrша
Никаноровна сама еще по�rнила 1812 годъ,
,бtгство ся родителей изъ :Мосrшы, зары
nанiе шrущоства.... Ей пнтсресно читать  
<Jшюапiл .,!обовныхъ похождепiu "тирана и, 
изображсюе праздпоствъ, балоnъ при его 
.Д13Орt ... 

Itругоыъ въ доы·в тишина. l\Iалсныtiл 
;п:вти давно угомонилис1,, большiл 1·оже 
улеглпсь. Сыповьл вернулись. Сальная 
�в·вчr,а коптптъ и оплываетъ. Анна Ни-
1,аноровна забьшаетъ сниl\!ать пагаръ, ув
.'lекшись чтенiеыъ зашюоrtъ прiнтельницы 
Наполеона I. 

На улицt густо, часто п тихо надаетъ 
01·Ьгъ па горбатые, rtривые тротуары; еле 
11шгаютъ масллные фонари. Будочникъ 
спитъ на посту въ будкв. Одни ночные сто
рожа злов·вще ньiкри киваютъ: ,, Пос-ма-а
·1ри-вайl По-глп-ды-ы-вап! По-слу-у-ши
вап!"

Гд·h-то, тамъ, изъ низу, чуть слышно 
доносится до Анны Никаноровны переби · 
]Jaнie гитары. Это въ 1110лодцовской:, ыас
'1сръ Евгспiп Зуб1ивъ «налриваетъ» ... 

III. 

Молодцовска11. 

II зд'всь, каrtъ в ъ  спальut Пвана Лукь
.ш1ыча, горtла лампадr,а въ переднемъ уг
.ту, передъ кiотомъ. Она чуть ocвtщaJia 
большую, низкую, за1щптtлую l{Омнату, 
.жарко натопленную съ удушливымъ за
лахо111ъ масллныхъ Itpacortъ и жилого ... 
JJольше дес.нт1,а душъ поыtщалось тутъ. 
Одпи уже спали на 1,роватяхъ; другiе, 
нодложивъ тоJ1ько подушч, нрикурнули 
11�1, ларлхъ, въ 1,оторыхъ хранились су
лш 1tрасю1. ,, Ки 1·айчатые халатики", свер
Ifувшись клуб1,аю1, посапывали на войло-
1,ахъ ... Дhлал кучка забилась въ уголъ. 
Оттуда слышался жалобный голосокъ одно
то изъ мальчиrщвъ, с1{азывавшаго сдазrtу: 

«Коти, rюти, добро-rюти, унесла менл 
юrса,заширокiел·Ьса))-тлнулъ опъ на рас
н·Ьвъ. 

Поодаль, на сундукh, спд'влъ Евгепiй 
3убковъ и наигрьшалъ на гптарt трепа-
1,а; по никто изъ желающ11хъ пля�ать 
пе nыходилъ; хотл полъ посореди1гh мо · 
.щ;щовс1,ой былъ протоптанъ глубокой лож
-бпноii: видно было, что тутъ пс ;\ШЛО от
нллсывали. 

- Да поросташ,то вы, ради Христа,
Евrопiи Ссмепычъ,- пропищалъ 1tто-то изъ 
rtyчrш, Иваuъ Лую,лныча разбудите, сой
дутъ' 

- Молчать, ll!разь 01·1шотс1{ая! - пpи-
1tp11IO-r)'J1'Ь Евгенiй, по-цыгански щипнудъ 
аккордъ, переrшнулъ гитарой, гарrшулъ: 
,, Т{рамбабри-отцовъ насд·hдство!" н раз
см·hялсл своей выход1�t. 

Ему завторило 1гhс1юлы,о голосовъ. 
- Э-кь, ог.1ашею1ый!-выругалсл одш1ъ

изъ засыпаnшихъ. 
IП31,оторые просп у JIИСЬ, завязались опять 

разговоры: и циничесrtiе, и лихiе, и чув
ствительные; о проказахъ молодцовсr,оп, 
объ иногородпихъ по·hздкахъ, о по1шпу
той деревнt ... 

Лампадка зажпrалась на всю ночь, но 
приr,азанiю Ивана Лунъяuыча. Иногда, 1,ог
да ему не спалось, онъ вдитъ спускалсл 
въ 111олодцовскую, взглянуть, что дtлает
сл. Случалась попой1tа. Пванъ Лукьлнычъ 
писалъ господамъ, коли зачинщики-крt
постныо; а вольные-от1tазывалъ. .iR-итье 
было·въ теплt. Харчи сытные; жаJiоваnье 
нс "усчи'гывалось", обращонiе было "6ла
городное". Молодцы Rлллись исправиться; 
если и уходиJiи, то скоро возвращались 
съ повинной, но уже Иванъ Лу1,ышычъ 
не припимаJiъ разъ провинившихсл. Этоu 
мtрой хоть nп·вшне, хоть на ого глазахъ 
сдерживалась мастерская. Прежде, 1шгда 
Иванъ Лукьлнычъ былъ помоложе, онъ 
набиралъ много учепиrщвъ. И тогда тоже, 
несмо·rрл на его частыл, nнезапныл по
лвлспiя въ молодцовскую, ц·влыл с1шзанiл 
складывались нро тайные кутежи 1110Jiод
цовъ, про ихъ ку.тrачные бои, про ихъ лю
бовпr.ш похожденiл, 1шгда опи разъ·взжа
ли съ Ивапомъ Лукышычомъ расписывать 
подмосrювныл церкви. Особенно дароnитыхъ 
1110лодцовъ пе выдвину лось; составившихъ 
себ·в 11мл 'Роже но было. Большинство изъ 
вихъ, посJ1·в обученiп,возвращались къ сво
иыъ господамъ и д·hлалпсь дворовыми живо
писцаыи. Бол·hе счастливые селились въ 
провинцiи. Можетъ быть, троимъ-четверю1ъ 
удалось выбратьсл. 0;.�Jшъ даже получилъ 
званiс свободнаго художника за портротъ 
съ Ивана Лую,лныча. Другой прi·взжалъ, 
н·всколько Л'hтъ пазадъ, въ енотовой шу
б·Ь н на своеu: парt. ,Ж,енился на богатой. 

- ltрасивъ- шельма! - uс110миrrали о
НО�1Ъ ВЪ МОJЮДЦОВСltОЙ. 

Теперь герояl\lи nъ мастсрсrюii бы.111: 
Алеr,сандръ Суриковъ и Евгснiй 3убковъ. 
Суриrювъ спалъ па 1tровати съ од·hлло:uъ, 
съ подJ'шкои, од·!:шался nъ сукоrшую па
ру и пое1шъ 11:рахмальную иапишку. Ало-
1,сапдръ бЫJI'L СЫП'L llIOCKOBCIOlГO 111·Ьщани-
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па, e,uy минуло двадцать два года, впдо.1ъ 
онъ былъ C'rшrныti малый, но прыщавый, съ 
огроиными 1,расны.ми руками. Itъ рисоnа
нiю вообще онъ имi>лъ хорошiл способно
сти, въ юtанописи бралъ толшо кропотли
востыо. Иванъ Лукьлнычъ совtтоваJrъ 
ему поступить въ художественный классъ. 
Алоксандръ упиралсл. Опъ паходилъ, что 
писать иконы выгодн·.ве. I{poм·l; своего за
работr,а мастера, онъ, по рекомендацiн 
Ивана Лукьяны,rа, давалъ уро1,и рисовапi.н 
въ CRpOllIHЫXЪ, господскихъ до111ахъ и, 
когда случалось, въ небогатыхъ, жепских.ъ 
мопастырлхъ. Онъ былъ терпtливъ, чисто
плотенъ и ужасно конФузливъ. Хозайсr,i.н 
барышни всегда къ нему обращались за, 
составленiоиъ узоровъ для ихъ вышиванШ. 

I{ъ Евгенiю Зубкову весь домъ отно
сился съ соболtзнованiемъ: в·l;рил11, что 
у него чахотка. Kyxapr,a Михайловна по· 
стояпно варила ему "шленсr,Ш ыохъ". Ев
генiй Зубковъ пзъ себя топкiй, б.влоr,у
рый, съ П'БЖ.ПЫЫЪ ЦВ'ВТОllIЪ лица, съ прiят
НЫЮI манерами, очень скроlllный на людJ1хъ 
и первый выдумщикъ въ ыо.1одцовско!r, 
часто ходплъ служить за офицiаита. Не
смотря на н·.вкоторую способность 1,ъ ж11-
вописи, онъ не любиJ1ъ сид·hть на J\гвсгJ,. 
Онъ всегда расмшляется, разгорится; но 
')')мужить" у него была страсть: прино
сить, упосить, подавать, разставлять ... 
1kt праздпики бывали у вего зап.я.ты то 
свадьбами, то ба:1а:ми. Ивану Лукышычу 
::1то очень не нравилось въ учепикв-худож
ник·h, но, изъ собол·взнованiя къ слабо31у 
здоровью, онъ отпускалъ его. Случалось, 
что И:вапъ Луr,ь.янычъ собирался. ·tхатъ 
л·вто�1ъ расписывать церковь къ какимъ
нпбу ;.ц, господа�1ъ-ЕвгенШ уже ихъ зпалъ: 
OllЪ всю зииу служилъ у нихъ добавОtI
нымъ .ыетръ-д'отелемъ"; но мечта Зуб
кова была: получить мtсто бутафора прп 
Большомъ театр·в. Благодаря сос·вду ак
теру, у котораго Евгенiю доводилось слу
жить на именинахъ, Зубковъ попалъ за 
кулисы и 1tа1tъ-то подклеплъ, подыазалъ 
декорацiю, све.1ъ знакомство съ СJiужа
щимъ меJши111ъ людоllrъ при театрt и с.11:в
ла.1ся скоро своимъ человtкомъ. Бута
форство казалось ему должностью, какой 
луtrше и не надо! ... Смотрн за мебелью, 
посудой, хоть и rtартоппой, разставллй ее 
"декоративно" въ оперныхъ илн балетныхъ 
пирахъ. Самъ же онъ могъ ее и золотпть, 
и рас1,рашивать. Ему и об·вщалп мtсто 
помощни1tа бутафора въ Большо}1ъ театр·в. 

Остальные учениюr были такъ, ,,мазил-
1ш", кашь выражал ел иногда про нихъ 
cal\tЪ Пванъ Лу1,ьянычъ. Среди мальчиковъ 
зада.чел одинъ съ зам·вчательны:ми спо-

собностшш и собой прехорошелшiй. Бг� 
звали въ МО.'IОДЦОВСКОЙ: .,.,Июонша ЛJ'ПО
ГJiазыii", въ отличiо отъ другаго "Илюнь
ки-безносаго", укоторагобылъ,напрот1шъ,,. 

широкiй носъ башматtомъ. Этого «Илюпы,у 
"чпогдазаго» привезла его барыня, твер-:. 

скал пом·вщпца, об"J\1ундировала двумя 1ш
тайчатыми халатиками, накой-то кацаветт
ной, двуаm перемiшаыи исподнлго бt.1ьл" 
сунула Cl\1y П'ВСltолыtо мtдлковъ, до кра
сна ущппну ла его за ще1,у и строго н::t-
1,азала слушаться Ивана Луr,ьлныча, 1,акъ. 
ее самое. Эта барыня была л·втъ сорока" 
бойкая, веселая, 1игда прНзжада въ Мо
скву, всегда ужь останавливалась у :Кир-· 
гизовыхъ, очень дюбила Анну Ниr,аноров
ну, даже дtвку ей подарила, которая впро
чемъ, долго но ю1жила и вышла за111ужъ. 
за сидtльца на Срtтенк·в и постолюю· 
восхваллла Ивана Луr,ьяныча и Анну П11-
1<аноровну, за то, что они "не воспрепят
С'l'Вовалн ея судьбi>". Прi·hзжала барыня. 
всегда съ кучеромъ, фореиторо11rъ и .на-
1tеемъ; женской присдуги терпtть пе ыо
гла. Барыня, опреквливъ ИJIIопьку, уtха
ла. :Когда Плюнька въ чемъ-нибудъ ослу· 
шивалсл своихъ новыхъ товарищей, они 
его стращали похожденiш.ш его барышr. 
Онъ та1,ъ начиналъ рев·hть, что даж(} 
Александръ Суриковъ, при всемъ свое:11ъ 
равнодушiи 1,ъ мiру молодцовской, при-
1,рикивалъ на нихъ. 

- Перестанете-ли вы, оглашенные!
А талантъ ПJ110ньюr-лупоглазаго быстр()

развивал ел. Пванъ Лукьяпычъ во вреил 
вечернихъ к.1ассовъ, ос111атривал его ра
боту, призадумывался и, .:rожась спать, го
варивалъ а;ен·t: 

- Вразуми ты Софью Андреевну, чтобъ
она Илюньку въ Петербургъ отправила. 
Я старъ, не доведу его. 

-- Дожидапся, свезетъ! ... и Анна Нп
r,аrrоровна невольно зас111tетсл. 

- Экiл вы сраыницы! - разсер;щтса
Иванъ Лукьянычъ 11 сплюпетъ. 

Евгенiй же Зуб1,овъ такъ ут·вшалъ 
И.;�юньку-.�упог.1азаго, когда его ужь очен� 
дразнили товарищи: 

-- По сдушап, глупый! къ тому-то вре
мени ты вольный: будешь, и ни единал-то 
душа тобоп командовать пе посм·ветъ.- II 
какъ бы въ доказате.;�ьство будущей во.11и, 
Евгенiй спюшлъ гитару съ гвоздя и мо-· 
лодцовато запtвалъ: ,, Ты, Настасыr, ты, 
Настасья отворяй-ка ворота!и Хозяис1tой 
медкотt стрОI'О воспрещалось знатьс.я: съ 
l\Iолодцовской; но каr,ъ нянька Арина зорко. 
ни сыо'грtла за ш1тоыцаин, они все-таюr 
усn·ввали проскодьзнуть и спуститься 
внизъ; то.1ько нужно было пройти черезъ 
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1,ухню, чтобъ 11рон11кнутL въ молодцов
-скую; и тутъ-то, въ K)'XHt, непремtнно 
1rакроетъ либо Дементьичъ дворникъ, либо 
жухарка Михайловна,-отведетъ "за руч
ку" на верхъ, къ хозяйкt, rд·ь Анна Ни
юшоровна больно отшлепаетъ, -и няньк':h 
Аринt достанется, что плохо смотритъ. 
:Знакомство дътей съ отцовскими ученика -
J\IИ ограничивалось мастерсrюй. 3дtсь ужь 
сю1и молодцы просили Христомъ Богомъ 
уходпть: 
- - Безпре.111-внно сшалите, напортите и
-сами запачкаетесь. Однt непрiятности изъ-
.за васъ,-говорили Суриковъ или 3убковъ,
"вtжливеныю" выпроваживал.

И молодцовскал оставалась для малень-
1,ихъ sапретны111ъ плодомъ,- тt�1ъ за1,1ан
.._швtе, тtмъ интереснtе казалась она. 

Itакъ нянька Арина на верху была при
-ставлена наблюдать за дtты1и по обязан
ности, такъ кухарка Михайловна вНJiзу 
наблюдала за ll!альчиками пsъ жалости. 
Вся молодцовская, беsъ исключенiл, бо
. .ялась Михайловны. Она, пожалуй, силь
нtе самого Ивана Лукьяныча сдерживала 
учениковъ. 

Михайловна сама про себл говорила, 
что она- ,,порченая". Ее испортила изъ 
ревности одна баба въ деревнt. Когда она 
·ьхала отъ вънца, вдругъ .явились черти
ва оглоблt ... И съ т·l;хъ поръ, л·ьтъ двад
цать, съ Михайловной раза четыре въ
годъ дtлались припадки истерики. Она
лредчувствовала, когда это съ неu случитr.л
и просила кого-либо изъ женсrий при
-слуги свести ее въ самый дальнiй сарай,
:молила, чтобъ ее оставили одну и крtп
ко заперли. Тамъ она била()ь, дико кри
'Jала. Конечно, всt мальчншки неслись къ
,сараю подслушать, какъ иsъ Михайловны
"Быходлтъ черти; но никто никогда не ви
.)1.алъ искаженнаго лица :Михайловны, ея
1rстерsаннаго платья... Накричавшись и
.отлежавшись въ заперто�1ъ capat, она.
-черезъ день, черезъ два, опять появля
лась въ кухнt, такая же блtдная, высо-
1',ан, J\fОлчаливая и вздыхающая, какъ вcer
J\a. Она каждую ночь раньше трехъ ча
совъ не засыпала; и 1ш:къ-бы кто изъ мо
лодцовъ ни воображалъ неслышно про
..браться на улицу, онъ непремtнно на
·талкивалсл въ кухнt на теыную фигуру
Михайловны, въ сараф:шt, съ платкоn1ъ
IIa rоловt. Она тихо шагала по кухнt,
шептала молитвы или стояла передъ ико
ной и молилась; но при ыалtйшемъ шо
рохt оборачивалась, и пе считала это за
грtхъ: она блюла хозяйское добро.

Нt:которы111ъ всегдашнiй доsоръ Михай
.Jiовны дtдался: невынос1шьшъ, и они го-

nорили, что ес.ш-бы нс ел черти, они-бы 
сыграли съ ней Ш'rучку ... 

Но черти Михайловпы пугали 1110.1Iод
цовъ, даже саиыхъ отважныхъ. 

Обtдали всt ученики въ кухн'в, от
дtльно отъ прислуги. Михайловна кор�1и
ла сытно и вrtусно. Когда, наканунt празд
никовъ, Анна Никаноровна отвtшивала 
масло на пироги, говоря: 

- Ну, довольно, чего тутъ еще ...
Михайловна такъ значи'гельно вsдохнетъ,

что Анна Никаноровна прибавитъ. 
Къ малевькимъ учевикамъ :Михайловна 

была жэлостлива, почти нtжна. Мпогiе 
пзъ нихъ, поступая въ обученiе, очень 
тосковали, плакали. Она задерживала ихъ у 
себя, въ кухнъ, спрашивала о семьъ, под
горюпившись, вздыхада ... Когда къ маль
чикаll!ъ прitзжалъ кто изъ дому, приво
sилъ какой спtди - она хранила, чтобъ 
дольше было ч·ьмъ лакомиться. Она-же 
чинила и�1ъ ихъ бtлье и халатики. Мн
хайловна причащалась, ходила къ liвер
ской. Это мирило съ вей и маленьк.ихъ, 
и прислугу, хотл она сама раsсказывала, 
что прежде , въ началt порчи, она не 
пускалъ ее, да одинъ схимниrtъ поко
рилъ eio. И когда онъ выходилъ изъ пел, 
. такъ пошелъ зеленый дымъ столбомъ и 
смрадъ. 

На святrйхъ и на масллной моло,;щы 
рядились въ КО3)', медвtдл, тyprty, бабу, 
испанца и другiе самодtльные костюиы; 
а иаленькiе ученики разрисовывали 1,ар
тонныя маски страшными рожами и на
дtвали ихъ, оставаясь въ китайчатыхъ 
халатикахъ. Начинали ряженые обходъ 
,, честь-честью" съ хозлйской мастерсrшй. 
I{то-ннбудь изъ прислуги докладывалъ: 
"Ряженые пришли-съ " - Itъ великоыу 
неудовольствiю Анны Никаноровны; опа 
говорила, что и безъ того ужь полъ такъ 
истоп'Iали, что хоть брось ... 

:Иванъ Лукьянычъ выходилъ въ мастер
скую со всей сеиьей н съ гостями, еслн 
они тутъ случались, садился въ двер.яхъ 
теюrаrо кабинета; а ря:женые 1tонфузливо 
толпились въ мастерс1tой, осв�щенной 
двуия сальными свt чrtами -лампы на праsд -
никахъ не зажигали. Стульл и ыольберты 
заранtе были сдвинуты къ сторонкt. Не
рtшительно наигрывали гармоника, ба,_ла
лайrtа и гитара; коза, медв·вдь пытались 
выдtлывать разныя шту1tи; вожакъ приrла
шалъ-

,,
показать честной коыпапiи, rtакъ 

бабы собираютъ ягоду"; но юrчего не вы
ходило ... Рлжепые сбивались въ rtyчrty, 
между юши выглядывали ма,1енькiя фи
гуры съ страшными рожамп. Хозяйская 
медкота хлопала въ ладоши и взвизгивала 
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отъ удово.1ьствiл. Взрослые д·влали впол
голоса насJ11tmливыл заr,гвчанiл. 

Пос�rотрtвъ па ряженыхъ, Иванъ Лу1,ья
пычъ протлгивалъ руку съ мел1юй J1I0нетой. 

- Вотъ вамъ на угощснiе,-говорнлъ
онъ. 

Рлжепые 1,лапллись  и посп·впшо, :молча., 
куч:кой удалялись. Анна Никаноровна от
ворлJJа заслошш въ голашit, форточну въ 
ою1·в, маха.1а платrtоыъ. 

Маденьн:iе кукспли, что скоро ушли ря
женые. Бо.1ьmiе возвраща.'Iись въ столовую 
допивать чай. 

Какъ то псредъ сuлтюlып сыпъ-подро
стоr,ъ зат·вялъ устроить съ Зубковымъ и 
съ Суриrювыыъ дiораму. Онн стали запи
раться въ ыастерскоi1 на Jiлочъ, посл'.h 
вечерпнхъ 1,лассовъ. l\ 1 елкота, 111аль чишки 
стара.1ись подсмотр·вть, что тамъ тво
рнтся- rшчего нс )IОГ.ш узнать. Одно бы.10 
пзв·встно-театръ устранваютъ. Просп.ш 
у Анны Нш,аноровпы-большой, старыtr 
лщпкъ из·ь подъ щ:шноu 1,рупы, па что 
он:� 1гhrrюлько разъ отвkгпла: 

- са�JОи-бы, батюшка, надо, да-п·втъ!
Нроснлп у барышuпт, 1шсеи, газа; он·h

попасм·вшппчалн, но далн. Пасм·вшлнвыо 
разговоры сестеръ п старrшrхъ братьевъ 
о "спектаr,.тв" въ �iacтepcr(ou вс.'шсь во 
вес врс�я nрпготов.1спШ. 

Эффеюъ вышелъ пеожп;�апныН, I<Orдa на 
трстШ день Рождества, сыпъ-подростокъ 
объявпаъ: 

- Пожалуtiте, папенька. )Iы сегодня
будсмъ дiора�1 у показывать. 

Вся rю1ья, )tолодцы, мальчики, прнслJта 
собра.шсь въ мастерскоu-гд·t рядаии раз
став11.щ сту.1ьл-и съ шобопытствоыъ С)JОТ

р-tли па шшiатюрную сцепу, устроенную 
въ старо�1ъ ящпк'h. Изобра11-:епа была кар
пша изъ "Асl(ольдовой могилы": буря па 
Дн·tпр·I, при луrшо:11ъ осв·tщснiи. Евгенiй 
Зуб1ювъ блистательно доказалъ свое зна
пiе таtiпъ декоративпаго мiра Бо.1ьшого 
театра. Uъ обр·взюr газа, ч1'0 подарп.ш 
барыштш, прод·вты серебряпьш юiтn, опп 
представ.1л.ш отраженiе луны въ вод·в; 
волпы, что подншrаетъ на сцеп·в рота сол
датъ, прыгающпхъ подъ росписанныыъ хол

стомъ, были зю�·внены движепiемъ падо
чекъ. Толыю появле11iе "Пеизв·встпаго" 
вызваJJо всеобщШ хохотъ: 1\fаленькая дви
жущаяся, картонная ф11гурка ужасно см·l:;ш
по выступала жи:вотоll1ъ впередъ. 

Сr,опфужеrшые декораторы посп·hшили 
спустить за.пав·Ьсъ. 

11 запав·всъ тоже былъ, 1шкъ в ъ  насто
ящеяъ театр·в: пунцовый бархатный, съ зо· 
лотьв1и юrстшш. Публина апn.1одирова.1а, 
щ�.шота кричала: 

- Еще, еще! ..
- Поиажите p·tr,y, о;�:ну, - с:казалъ

Иванъ Лукьлны<1ъ. 
Занав·hсъ :медленно поднялся. И небо" 

и лупа, п вода,-будто и "uсамомд·влеш
пш1! .. "' 

Дiораму показыва"1и на свлт1,ахъ н·в
сколько разъ и восrrоыипанiе о (нш�огда 
не впданномъ) Дп·впрt живо сохраня,1ос& 
ерсдп мелкоты долгiе годы. 

Зшюti, на  двор·в, моло;щы устраива.:ш 
горы. Съ ппхъ же ката,пrсь п хозяпсю:ш 
семья, п сос·hдсrшя иолодежь, укогонебы.ю 
горъ; по это въ часы-занятiй мастерсrюu. 
Если Пванъ Лут,ьлнычъ старался держать 
своихъ учсннковъ, какъ художнuковъ, то 
сеиыr п зпююllIЫе все-таки сиотр·hлп юt 
ппхъ, какъ на ыастеровыхъ. Опи и сашt 
счпта.ш д.1я себл высшш1ъ почетоыъ, rtarдa 
сьшъ-чпповшшъ 1r.1и сьшъ-студентъ "раз
говарпваютъ" съ которымъ-лпбо изъ нихъ. 
:Ивапъ ЛуrtьяпьРrъ говорп.'Iъ всtиъ своим ъ  
мо.1одца,1ъ "ты". Анна Никаноровна та1{
жс; а д·впr п11зывалп пхъ по фамилiп, из
б·вгая п ты, п вы. Разр1·tетсл, это про
исходило отъ того, что _щ1стсра ВЫХОДИ,111 
изъ �1а.1ьчш{овъ, которыхъ прrшьшли зватr.; 
Евгепькашт, Санът<а:шr, )fптюпькали. J [ 
какъ-то вдругъ они начипалп называться: 
Во.�шовюш, Сурпковымп, Зубковьши ... 

Съ весной лвлялись игры маленышхъ 
учснш,овъ въ бабюr, запусl(анiя змtя <.:ъ 
огорода. Огородъ прш,шкалъ къ доыуllвала. 
Луr<ьяпыча, по прпнад.1ежалъ богатоыу мо
па.стырю. Отъ дома от;�:влялн его ю1знШ 
заборъ и, нп:когда пе запправшаяс.я, калпт
иа. l\Jародерство на нюrъ ученит,овъ бы.10-
саиос уы·вренное: нпког,:r,а не приходи.111 
жа.1оваться съ огорода. 

Въ л·втпi.я, теп.1ыя ночи самоп любююй 
забавоп: молодцовс:коН было-пугать прu
хожпхъ .• 1tтоыъ Иnанъ Лул.ышычъ обы
шювепно возвращался i(Оыоп: утомленнь11i: 
пнсапiс�1ъ щt лi;сахъ, по церквамъ 11.111 

отсутствова.1ъ па н·вкоторое врешr, -у·вз
жалъ съ молодцами уставлять въ да.1ь
нпхъ, загородныхъ ы·tстностяхъ образа,. 
наш1сапнью за зюrу. Оставшiеся учепиюr 
не боялись его полвленiя ночью въ молод
цовско1i, и l\fихай,1оюrа, жалtю•ш, тоже 
ысныuе надзирада л·вто:\Iъ. Двое-трое изъ. 
�rалепьюrхъ и rtто-нибудь пзъ большихъ 
учепиr<овъ, прптаившпсь, выжидали у во
ротъ прохожаго п вдругъ, съ неистовьоrъ 
.1аю1ъ, пачина.'ш :метаться за заборомъ, 
подражал зльшъ собакамъ па волt. Пpo
xoжiti невольно шарахнется на средину 
переу,ша. Ученики и иолодцы, подобравши. 
животы, хохота.ш за заборомъ. Будочникъ" 
на посту, въ будкв рядомъ съ воротами�. 
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ночные сторожа, невдалек:в, посм·l;ивались 
себt въ бороду. Иногда прохожiй сообра
жа.�rъ, что этотъ лай-мальчпшескiя прока
зы и начиналъ бранитьсл. Тогда будочникъ, 
постукивая алебардой, усовtщевалъ его: 

- Ступай, ступай своимъ путемъ, чего
шуыишь съ ПЬЮIЫХЪ·ТО глазъ! .. 

Подходили ночные сторожа съ палками 
и задавали безсмtнный вопросъ: 

- I�то идетъ?
Взволнованный прохожiи также неи3-

J11t1шо отв·вчалъ: 
- Обыватель.
И все снова стихало въ переулк·l; ...
Срока обученiю ююнописп не полага-

лось. Это было- смотрл по способностш,rъ 
учени1,а. Бралъ за обученiе Иванъ Лукь
лнычъ и 100, и 200 р .  въ годъ ( тогда 
считали еще па ассигнацiи), бралъ и дa
pollfъ; а одного, :Михайла Перфильева, 
выкупилъ у ГОСПОДЪ за 1.000 р.; тотъ 
въ llfо.щ:щахъ заслуживалъ вьшупъ. Ц·вну 
своей собствсппоu работ·!; Иванъ Лукь.я
нычъ тоже назначалъ разно, с�ютрл по  
закащ1шу: за  икопу отъ 10 до 50 р., за 
с.чожпый образъ - картипу 2,000 руб. и 
меш,шо, за расшюыnанiе собора 7,000 р .; 
но такал работа брала три года труда ... 
Даnалъ Пванъ Лукьянычъ и уроки иконо
писи богатымъ монахиишrъ; но въ посдtд
пее npoJ11л онъ отказыва.�сл отъ частпыхъ 
уроr,овъ. 

По 01tопчанiи выуч1tи, ученикъ быдъ 
волонъ оставаться въ мододцахъ или от
ходить. Большая часть у·взжала: господа 
требовали. Прощанiе происходило безъ 
вслкой торжественности, въ столовой, по
просту за чае:мъ, при всей се)1ьъ. Иванъ 
Лукьлнычъ, вообще несловоохотливый, на
путствовалъ учепика двумл-тремл добрыми 
сов·втами. Отъъзжающiй благодарилъ, кла
п.ялсь въ поясъ. Такъ же кланллся онъ 
Анн-Ь Никаноровн·l;, которал, зан.ятал раз -
ливапiе�1ъ чая илимытьемъ чашекъ,всколь3ь 
отв·вча.ла: 

- Прощай, батюшка, прощай, будь
счаст.ливъ, живи хорошо ... 

I{лапялся онъ и сыновью1ъ, и дочерямъ. 
Сыновья, кром·в пожеланiи, дtлали н-в
скодько вопросовъ о предстолщей, новой 
жизни. Сынъ-подросто1,ъ, коли дружилъ, 
-прослезится.

Если кончившiй ученiе молодецъ оста
вался въ Москв·в, то въ болr,шiе пра3д
лики и въ именины Ивана Лукьлныча при
ходю1ъ съ поздравленiемъ. Если же уt3-
жалъ нуда въ провинцiю, то первое вре
мл и111tли о немъ и.зв·встiе съ 01,азiей; а 
потомъ слухи о не:мъ становились ръже 
и, наконецъ, совсъмъ затихали ... 

IV. 

Нон чин а. 

Солпце сверкаетъ въ лужахъ, въ вы
боинахъ разрыхленнаго сн·вга. Красные, 
сtрые, розовые дома, зелены.я крыши, 
какъ 1,учки красокъ на палитр't, блестлтъ 
по холму переулка. IПуьшо б·вгутъ ручыr 
nдоль тротуаровъ . Воробьи в3апуски 
щебечутъ. Itypы не смолкаемо кудахчутъ; 
въ отворенныя форточки пахнетъ наво
зомъ, весной ... Будочникъ Туыана сто· 
итъ на посту. Маленькiл сос·вдки-:ь1учпи
чихи разинули рты, любуются, какъ содн
це играетъ па бллш1йхъ его кивера п 
зубцахъ алебарды. У одной изъ ма
ленышхъ мучпичихъ-гар�rони1,а. Ту111ана, 
nриглашаетъ ее поиграть, а самъ, улыба
лсь во все лицо, подпл.ясываетъ съ але
бардой, переваливаясь медn·Jщемъ. 

Все это видитъ актеръ, Василiй ее
дотовичъ, сидя, по привычкt, посл·Ь ран
нлго об·вда, ПОДЪ ОКОШЮНIЪ. ВИДИТЪ ОН'Ъ 
также, кю,ъ Петинька, сынъ-послъдышъ 
Ивана Лукышыча, б·l;житъ изъ гимназiи; 
3а нш1ъ 'rруситъ дворюшъ Дементьичъ, 
,,пуртуфель'' несстъ. Мальчикъ тоже оста
навливаете.я передъ будочнпкоиъ. Дементь
ичъ сердитсл. Малепы,iл мучпичихи под
дразниваютъ Петиныtу. Онъ грозитъ имъ 
1,ула1ю�1ъ, но повер'rываетъ домой за Де
ментьичемъ ... А самого Ивана Лукьлны
ча уже которую педtлю пе видно, пап
ро'rивъ, въ окошrt'В ро3оваго доиа. И ужь 
CIIOJiы,o вечеровъ прошло, каr,ъ не соби
раются гости вокругъ его кресла. 

- Семьдсс.атъ три года! У .мир ать пора! -
мыслепно восклицаетъ Василiй 9едотовичъ; 
но все-таю1 ему нестерпимо скучно. 

Черезъ по.1часа онъ ужь нат.ягиваетъ 
пальто, шаш,у, боты и идетъ пров·вдать
сос·.вда, благо нынче репетицiи н·втъ. 

Де)1енты1чъ скалываетъ ледъ на дворt; 
- Батюшка, Василiй 9едотовичъ ! По

звольте подъ локот01tъ поддержать, ·гутъ 
у насъ юrки, передъ 1,рыльцо:мъ-то. 

- Гдt тебt, муха!-отстранлетъ тотъ
услуги дворника. 

Нес�rотря на свою гру3ную, тучную· 
фигуру Василiй еедотовичъ проходитъ 
черезъ кухню, поднИ111аетсл по узенькой, 
темной л·встницt, чтобы не звонить, не
безпокоить. 

Въ комuатахъ тихо; только слышно щел
канье ножницъ Анны Никщrоровпы. Ва
си.лiй еедотовичъ потихоньку раздъвает-· 
ел на r1лощадь.·Ь и входитъ въ иоловую 
Анна Никаноровна, съ очr,ами на носу 
вгон.яетъ въ узоръ 3ютлату на ка:кой те, 
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1·рлпиц·в. Гость ужь и не спрашиваетъ: 
,, что, какъ больной'? .. " 

Съ антресоли тоже не слышно ню,ако. 
1 о шума. Старшiе на службt. Меньшiе за 
уроками-мелкота подросла. Василiй ее
дотовичъ достаетъ, по привычкt, изъ бу
фета графинъ воды и залпоыъ выпиваетъ 
его. Обм·вшшшись съ хозлйкой нtсколь
кими словами о погодt, онъ идетъ на
бить свою 1·рубку, что не.измtнпо стои1'ъ 
у ру1юмойпика на площадк:.!; - да вотъ 
пропала охота курить, п опъ поворачива
етъ въ мастерскую. 

,Ж,еюал 1юмнм·а полна св·в1·а, солнца, 
но совс·.!;мъ пустынл. Нtтъ больше ни 
молодцовъ, ни мальчиковъ. Одинъ Сури
ковъ сидитъ въ уголr,t за ыольбертш,1ъ п 
что-то кропотливо пописьшае1·ъ. онаетъ 
хорошо Василiп еедотовnчъ, что самъ 
llванъ Лукьлпычъ нtш,олыю мttJлцевъ 
uазадъ уже распустилъ и ученюювъ, и 
мастеровъ, а все-такп обидно за прiятелл. 

- Что, братъ, невесело у васъ ту·rъ!
-вос1,лицаетъ онъ, и его краснал голова
rп·ввно осматриваетъ пустую мастерскую.

- Ахъ, ужь 1·акъ ску,шо-съ, такъ си,уч
во-съ, ВасилШ еедотовичъ!-говоритъ Су
р11ковъ, копфузливо привставъ съ мъста.
Прежде Иванъ Луиьлнычъ, хоть черезъ си
лу, да придутъ погллд·k1ъ, скажутъ: ( по
живи, Алексапдръ, прiлтио мн·Ь ·гебл ви
дtть. Работай!». А теперь вотъ ужь ко
·1·орый день 11 не приходлтъ.

Въ отворенную дверь изъ ыастерс1щН
загллнулъ Василiп еедотовuчъ въ кабп
нетъ.-И 'гамъ впдно, что художни.къ дав
но не работалъ за своюrъ ыо.тьбертомъ.
Ма.11енькiи .манекенъ завернутъ въ газету;
лщикъ съ 1,рашщми прикрытъ; нкона на
иолъбер·г·в перевернута; палитра, мушта
бель, кожапное кресло-въ пылп и капат
нал шапка висптъ на гвоздик·!,.

Ни одинъ изъ этихъ аксессуровъ не 
усколь3нулъ отъ опытнаго глаза актера. 
Его начинало щемить. Черезъ кабинетъ 
11 парадную переднюю вошелъ онъ въ ма
ленькую дверь спальни и сразу очутился 
uротивъ кровати, на которой доживалъ 
теперь Иванъ Лукьянычъ свои послtднiе 
дни. 

Лицо стари1,а-художнш,а будто ПО)Ю

.тrодtло за это вре111я, кожа натянулась на 
ыелкихъ чертахъ, заострила ихъ, мяrкiе 
волосы разметались и красиво извивались 
вокругъ широI(аrо лба. l\1аленькiе глаза то 
потухали, ·ro загорались, упорно смотря 
nъ одну точку; а губы тревожно двигались, 
безъ устали произнося слова и цtлыя 
фразы. Тtло, въ тепшо�1ъ халатt, не двиrа· 
дось; но правая рука лежала на груди, 

и пальцы ел нервrrо щипали складку ру
башки ... 

Въ ГJia3a прiлтеля бросилась, рядомъ съ 
1,роватыо, 1,уча лрI,аго, синлго атласа, за 
1,оторой спдъла Ыароинька у изголовья 
у3rирающаго отца. 

- Обнову, барышнл, шьете себt? -
злобпьп1ъ шспотю1ъ спросилъ Василiй 8е-
дотовичъ. . 

- Паненька вел·влъ халатъ ему сшить,
въ 1,отороыъ въ гробъ его положатъ, -
отвtтила Мареинька кротко. -- Это еще 
подаро1,ъ шуыенiи ltлавдiи, - добавила 
она, накъ бы стыдясь за росrюшь мате
рiи. 

- Пойдемъ, пойдеиъ,-раздалсл вдругъ
рtзко и отрывисто голосъ умирающаго. 

:нареrшы,а отбросила работу и накло
нилась къ отцу. 

- Сейчасъ, папепьна, - прошептала
она чуть слышно. 

- Поводи меня ... по мастерской-опять
р·взrшмъ го;юсомъ повторилъ умирающiй. 

Ыарепнька просунула руку подъ плечо 
отца и сдtлала движенiе, будто припод
нлла его. У111ирающiй стаЛ'I, упирать одну 
ногу за другой въ спию,у 1,ровати, 1·оч
но шагал по полу. 

- Ну вотъ и х орошо ... пойдемъ, по
сыотрю1ъ, что рабо'гаютъ? Охра... жел · 
титъ ! .. Лазури, подпуr,ти лазурп ! . . Ахъ, 
братецъ ... облака-точно rtоющ! Расширь 
небеса ... Александръ-Невсrtiй: въ JI'Ввой 
мечъ. Загляни въ Четъи-l\Iинен. Неопали
мал Itупина ... Кусты ... не 1·а тtнь ! .. Г лл
ди, здtсъ-просвtтъ, здtсь-бликъ ... 

Долго еще бредилъ художникъ о крас
ь:ахъ, ъ:ампаповкахъ, картинахъ, то р·вз
кюrъ ГОЛОСО:\IЪ, то едва СЛЫШНЬПl!Ъ. Руки 
лежали безжизненно вдоль твла; но паль
цы ·rревожно двигались, точно силясь что 
у1,азать. 
· - Довольнu, пойдеиъ назадъ, усталъ,
с1,азалъ онъ .явственно. Взгллдъ его по
тухающихъ глазъ обратидся 1,ъ дочери и
ногп зашагали по спинк·в кровати ...

Прiлтель не могъ больше удержива·гь 
с.тезъ и, болсь разрыдатъсн, быстро вы· 
шелъ въ смежную rшмнату. 

'Гутъ оплть свtтъ, солнце, весна, запахъ 
желто-фiоли, разставленной на окнахъ и 
nъ полноыъ, дневномъ освtщенiи-послtд
плл работа Ивана Луr,ьяныча: образъ
картина "Алексtй - Вожiй Человъкъ" -
должно быть, выставили ее въ залу для 
отправю1 къ закащику. 

ВасилШ еедотовичъ мало интересова.JIСJI 
произведенiями друга. 'Геперь онъ неволь
но остаповилс.н. 

Образъ былъ длпнныtl, какъ длл дверей 
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иконостаса. "Алексtй- Божiй Челов·hкъ" 
пзображенъ былъ въ натуральную величину, 
въ какомъ-то подвалt, на колtнахъ, мо
дящимся, и у ногъ - кувшинъ съ водой 
( Алексtй-Божiй Челов·вrtЪ-Со iopъ-py<tЫt, 

11 
�� пли 1�ролей кув�иииъ по народньшъ свят· 

цамъ,-17 r.1арта). Сколько кротости, по
корности въ изнуренномъ лицt, когда-то 
о тказавшагосл отъ мiрскихъ благъ и те
перь живущаго, не узнанньн1ъ своимн 
родителшш, въ ихъ домt, Божьимъ че
.1ов·вкомъ! .. Какал трепетность въ колtно
нреклонной, исхудалой фигурt отъ по
ста, молитвъ, странствiй!.. Снопъ свtта 
проникаетъ въ рtшетчатое ortнo и будто 
отвtчаетъ этой горячей, непоколебимой 
в tр·ь Божьяrо человъка ... 

Долго гляд·в.1ъ а1tтеръ на посл·вднес про
изведенiе прiл'rеля и, не зам·вчая, выс1ш
зывалъ свои иысли вслухъ: 

- Художнюtъ, валтель, коыпозиторъ,
писатель - нс умираютъ. Это ыы, rръш
ные, сходи.11ъ со всt11Iъ доброыъ въ l1IО
гилу. Что остаетсл посл-в насъ? Слава?
Пшикъ! Будь ты Мочаловъ, Щепкинъ и ли 
Василiй 8едотовъ -все едино! Твоя игра, 
твоя экспрессiл ушли съ тобой ... А тутъ 
1ютъ его не станетъ-будутъ жить его про
пзведенiя. Всякiй будетъ вид·вть ихъ, раз
бирать, судить, чувствов.11,ть. А кто онъ 
былъ -просто иконописецъ! 

С-ка. 



Лвнцiи о GЦВНИЧВGНОМЪ иснусствt, 
читанныя въ И.,нIЕРАТОРскомъ московскомъ Театрально:мъ училищt. 

Ленцiя V. 

Послt вопроса о призваиiи щеническаго 
артиста 11 о то:мъ, что naiRнte nъ его искус
ствt-улtъ шш чувствите.м,носrпъ, выступа
етъ 11ервенств1·ющал зада 11а: созданiе на сце
нt живыхъ мщь, безъ Iioтoparo вtтъ ху
дожественноii ш·ры. Драматическал поэзiл да
етъ артисту готовыit матерiаJъ, но овъ своею 
дuчностыо доJшепъ осуществить то, что на
х:одnтъ въ текстt пьесъ.311мысе.1ъ писате.ш онъ 
обазанъ превращать въ cвoii собственный. Спо
с.обuость :къ задумыванiю ж1шоrо .1иц� есть 
основная творческая способность актера, м:е · 
11te самобытнаR, •1tмъ у автора, но зато Н}'Ж• 

дающаRсл въ бoJte 11р110:мъ оJицетворенiи. 
Какое г.л:авное мtрило б)'детъ у актера въ 

этой внутренней р.�ботt? Раз11мtетса, вtр-
1111сть идеt автора, mвopitecuiй объехтивизш,, 
6езъ котораго ut1·ъ искусства. Потому мы и 
вnдимъ, что г.1ав11ьшъ прештствiе,1ъ художест
ненному творч�ству сценичес1,аго артиста нв
Jineтcs субъехтивиз.�tь, преоб.1аданiе въ иrpt 
. шчныхъ нaC'l'jJOeнiй, прiе:мовъ, привыче1,ъ п 
замашекъ. 

Мы sаиtчаемъ въ  noc.1.tдnie rоды все боль
шую п бо.1ы11ую ск.н1пность, даше въ дарони· 

тыхъ артистахъ, къ усвоенiю себt тоJько внtш-
1шхъ признаковъ .в:ица, 1,ъ отдt.шt детиеlt, 
къ щегольству т1ши и.111 иными особеuноетн
:ми cвoeli игры. Я: позволю себt назват1, та
коii хара:кте ръ пс110.1ненiл 1iop11ipernнocniью 
JIJИ виртуознот�ъю, въ Пр0Т1JВОПО.10ЖНОСТЬ 
настоящею у творчеству. 

Работа артиста распадается на двt с1·щ11-
ствен11ыл пол.овины: усвоенiе того, что дает ь 
ему nисате.1h, и прави.1ь11аа подготовка, дt
.жающал его способнымъ на г.1убокое, всесто
ронuее nониманiе .II итературныхъ произведевil!. 
На nервомъ ш1анt стонть: теоретическое, и жи
теi!ское 11зyчtJ11ie ncuxo.wiiu человtка, паб.1юда
те.1ьность, которая помоrаетъ своевременному 
запасу разныхъ чертъ и приюtтъ, nролв.1аю
щпхъ собою тt и.в:и друriя душевныа состо
нuiа, нриrоднын д.nл 1 1омпа�10в1ш даннаго .жи
ца, будь то отдt1ы1ыi!. харшктеръ, выхвачен· 
ный изъ совремr.нuаго бытu, и.1.и общече.10-
вtческiй ъiipoвoii тит. н�обходuмо тутъ и 
серизное званiе 11сторi11, оцtш,а тtхъ крун
ныхъ ,111чностеit, которыя двиrаJи че.1овtче
ское общество, были въ разныя впохи тuни . 
ческиu11 11редставите.1шш cвori1 расы и ку.ж:ь
туры. Точuо также и общелитературнаа нач11-
танпостt. актера, расширяющая его кругозоръ, 
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-позво.1яетъ ему д1,Jiать сравневifl �1ежду раз·
.1ичныии типами и хара1.rера111и, созданными
.иитературою и вн·t театра, въ l!руrихъ Р.Л об
J1астяхъ; изощряетъ вкуеъ и наб.1юдатеJiьпость,

·110111оrаетъ разобраться въ то,1ъ 11aтepia.11t, ко-
торыit онъ черпаетъ взъ окружающей его сре
..ды, 11зъ совреъ1еннаго e:uy общества.

Когда че.11овtкъ, дoJiro изучавшiii сцениче
.с�;ое искуtство въ разJiичныхъ европеискихъ
.странахъ, ставитъ передъ eoбoii вопросъ: въ
•ншъ заключается r.1аRны!! и общераспроетра
ненныti недостатокъ актеровъ всtхъ нацiона.1ь
'UОстеit-онъ, коuечно, должеuъ отвtтить, что
медостатокъ зтотъ состоитъ въ одиообразнолtъ
мсп0д,ненiи, происходящемъ пря�10 отъ пре
обладанiя .11ич11аrо, субъективпаго характера
.игры. Этоn .11ич11ыii оттtнокъ пронпкаетъ пс-
1101ненiе бо.11ьшинства актероnъ, но едва • .11и
·�ще пе бо.11ьше замtч11ется онъ у жепщинъ.
{)ut не трудятся боротьея съ свонмп индив11-
,.ДуаJiьны:ми свойствами , онt всегда и везд·t
уетупаютъ !1ужчинамъ u въ способности на раз
нообразное творчество характеровъ, и въ об
,1Щеii начитанности, и въ чисто· житейскомъ
-опытt.

Каsую бы западно-европейскую знаменитость 
'llhl ни взя.ш, всt 011t, за самыми 111а.1Iыми ис-
1;.11юченif!мп, играютъ бо.11tе 11.11и мепtе самихъ 
-себя. Французс1;jе актеры состав.11f!юrъ себt 
всемiрпую репутацiю на извtстпо11ъ амплуа, 
rдt имъ удобно десятки .11tтъ изобраn,ать все 
одни и тt же сценическiя noJioжeнiн и вызы
.вать въ зрите.1t тt �ке самыа настроенiн Да 
11 во·обще (1;акъ я уже rовори.11ъ въ двухъ 1110· 
.ш.ъ первыхъ Jiекцiахъ), во Францi11 разппоб· 
разное творчество характеровъ, !tастерство въ 
отдt.шt лицъ никогда не преобладали, и въ 
_qтомъ смыс.11t французы стоптъ ниже пtмцевъ, 
�нгли'lанъ и ита.11ьннцевъ. Самые даровитые 
;н;теры въ драмt и ко�rедiи 0 11епь рtдкl) умt-
1отъ создавать яр110 обозначенныi! типъ, или 
характеръ, впо.шt преображаться, мtнять свою 
дикцiю, лицевую ми:миr,у и а,есrы. 31 ц·в.11ую 
четверть вtка, на пар!1жскихъ сцепахъ, я зна· 
шлъ то.11ько одного (и притомъ дал.екr� не 
ттервок.11асснаго) актера Ползпа Мете, сд·в
. .11авшаrо себt спецiа.11ьность IJЗЪ создапiа ти · 
llИЧПЫХЪ фЯГj'рЪ. ТаRИХЪ актеровъ вы ветрt
''l'ИТе гораздо чаще въ Германiи, rдt это ис
Бусство переходитъ, то и дt.110, во внtшнюю 
виртуозность, въ щеголнвiе гримировкою и въ 
)'Пра�кненi,1 го.юсового органа, дающiа иногда 
полную илJiюзiю с.11ушатела11ъ. 

Причины rлавнаrо а1iтерскаго недуга-одпо· 
·образiя, сj·бъективизuа-'-могутъ быть частпъ�л 
,11 общiл. 

Прежде всего, rо.11осъ, дИiщiя, те�шъ рtчи 
1-1акладываюrъ на игру актероRЪ и актрисъ пе
чать С)'бъектиRности. Потому II неJI1,за до�та· 
-точно рекомендовать молодымъ арт11ста u:ъ за-

боту о выработкt своnхъ голосовыхъ средствъ. 
Ес.11и они, во-время, не обратятъ внимапiе на 
бtдность cRoero roJiocoвoro регистра, на од
нообразiе и привычное чередованiе изntстныхъ 
зRуковъ, они рискуютъ .жишить еебя впос.11tд
етвiи возможности создавать цtльныя, живыа 
.пща, сообразовать гоJiосъ еъ р11тмо111, рtчи, 
ра:!J:И'IНЫЯ интонацiн со вceit фигурою, съ 
обликомъ п съ nсихическияи особенностя:
юr типа и.11и характера; тt же препнтс.твiя 
�,огутъ встрtтит1,е!! 11 въ жеетахъ, ес.11и во
время пе uаблюдать за нп11111, не воздержи
ваться отъ дурныхъ привычекъ, отъ ЖtJСти
кулацiи, неотвtчающей толу, что произносиrъ 
актеръ на сцепt, что онъ до.кженъ пережи
вать на глазахъ з рите.11еii. На безчис.,енныхъ 
при.utрахъ можно бы.10 бы показать: до Jia
кoit степен11 однообразiе, субъективность жее
товъ и.1111 ди1щiи, nреплтствовали мноrимъ да
ровитымъ артиет11мъ быть настоящю1и твор· 
цами ецени11ескихъ .11ицъ. Овтанов.11юсь хоть на 
одномъ примtрt. Недавно умершit! въ Пари
жt, npeRpacuыlt актеръ ДJIЯ высокоtl комедiп, 
бывшiii: болtе 10 .11tтъ и .нобимцемъ петер
бургской пуб.11ики, Адо.11ьфъ Дюпюи, быJiъ спо
собепъ на разнообразное творчество, въ смые
лt общаго замыс.ы, понпманiя: характеровъ, 
сообщепifl свое�1у вн·tшнелу об.11ику необходи
мой ТИПИ'IНОСТИ; но KaliЪ только 9ТОТЪ артистъ 
начиналъ увлекаться ро.11ью, его выданалъ одинъ 
rJанныи II н�иеnрави�1ыИ недостато11ъ: стре. 
мительность у1ии, сJiишкомъ быстраfl манера 
говорить, съ одними и т·Jн1и же повышенiнми 
и понюкепiflми тона. Эти тотчасъ ЖР. мtша
.10 по.шотt художественноti иJIЛюзiи: передъ 
зрителемъ яв.шлось уже не кониретное лицо, вы
хваченное пзъ жизни, а все тотъ же таJiант
.111выit пктеръ, Адо.11ьфъ Дюпюи, безси.1ьвы!t 
совладать съ своимъ личнымъ педостаткомъ, 
1,оторыit онъ прiобрt.11ъ н е  сразу, а постепен
но, Hd обращаf! вниманiя на 11еобхо,1и111ость бо
роться со CKJIOHHOCTЬIO къ С.IИШКОМЪ быстро!i 
рtчи. 

Общi!I причины аr.терекаrо субъективизма 
такъ же важны, каиъ и частныя. Одноli изъ 
rJiавпыхъ является сл,иш1rо.щ л�алое знакол�
ство актеровъ Со жизныо. Сценическое дt.щ 
казаJiось бы,-самое б.11изкое къ реальноit дtt!
ствительпост11; въ современно:r.rъ репертуарt 
свазь между жизнью и подмосткаъш ежеднев
на, п ню1ому бо.11ьше, какъ актеру, не прихо
дитея пользоваться ею, ес.11и опъ желаетъ быть 
всеr�а на высотt eвoeti зацачlI. Но на пр,ш
тикt выходптъ совеt1rъ не такъ. Откуда бы 
ни поступа.11и :r,rо.11одые люди на сцепу, nзъ 
спецiальпыхъ учиJiищъ, ИJIИ 11зъ простыхъ JIIO
битe.1eit, они дtJiаютсл актерами и актрисами 
съ весы1а бtдпы.u:ъ sапасомъ знанiя общества, 
во всtхъ его СJJояхъ; а разъ попавъ на под· 
:r,rостки, они болtе, чtмъ JIЮди друrих;ъ про· 
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фессiи, замыБаю·rся въ cвotl 1tcныii :мiрокъ. 
Репетицiи II cne1mкJJи nри11овываю'Iъ ихъ къ 
театру. И 1t и дРJгiе соnршкены, какъ из
вtстно, съ громадноii nотегеi! времени, не nоз
воJяютъ 11:мъ имt1 ь досуiъ въ 1·t •1а сы, ког
да всего удобнtе nредаJ>ат1,ся общ11те.аьнос111 и,  
иа.ао быть, расширять круrъ евоихъ наб.11ю
денiй. 8а исключеuiемъ музы1tаптовъ-вирrуо
зовъ, врядъ-.11и наi!дется к.11ассъ артистовъ, на 
который nрофессiя вак.11адыва.1а бы такой от
nечатокъ. Ж11з11ь общества доходитъ ДJЯ а к
теровъ въ видt тeaтpaJьuoii за.11ы. Ихъ от
ношевiе къ сво11мъ с овременв11камъ, изъ раз
Jичныхъ сJоевъ общества, в11когда не можетъ 
быть свободно отъ чисто-аrtтерскаго чувства, 
ue nозвоJяющаго объективно уходить во что 
бы ни быJо. А, между тt,1ъ, в11 ДJЯ кого нtтъ 
боJьшеii необходимости жить на мiру, расши
рять кругъ своихъ знапiii, интересоваться 
всtмъ, что во.11Нуетъ современное общество, 
1�мtть достаточно досуга и са:мостояте.11ь11ости, 
чтобы ваб.11юдать не одни то.11ьно внtшвiя про
.НВJенiя страетей, а к оренныл особенности �:у
mевнаrо ск.11ада всевозможвыхъ натуръ. 

Когда актеръ изучаетъ ро.11ь, онъ можетъ ид
ти двумя путями: однимъ -серьезпымъ, един
стве11но-nравп.11ьвымъ, дру1·имъ, часто выгодны:мъ, 
ведущимъ къ ycntxy, но .11живымъ, недобро· 
совtстнымъ. Въ новf.i!шее время, разви.11ась у 
актеровъ манера ничего не звать, кромt соб
ственной ро11,и; да и прежде всегда водидись, 
даже sвамеnитые, артисты, которые, придя на 
первую реnетицiю, не имt.1111 поиятiл о томъ, 
что такое пьеса въ цtломъ. Ес.11и подобные с.11у
чаи быва.ш на образцовыхъ сцеиахъ, то что
,не можетъ происходить въ nровинцiи, при без
образвоi! спtшност11 репетицii!, при отсутствiи 
nравп.11ьныхъ считонъ, безъ учаетiя, въ разучи
ванiи пьесы автора? 

Начивающiе очень сн.11онны къ тому , чтобы 
ихъ 11аrпаскивад,и на извtстную ро.11ь, застав
J1ш1 ихъ разуч1шать чуть не съ голоса. Для 
GоJЫ11И11ства .11юбое nроизведенiе (хотя -бы ав
торъ его бы.11ъ rенiальныii nисате.11ь), сводится 
къ той ро.11и, въ которой они могутъ добиться  
«прiема)) пуб.11ини. А, между тtмъ, единствен· 
ное вtрное средство гчбже и шире создать из
нtствыti типъ и.11и хараRтеръ, 9ТО- серьезное 
11зученiе всей пьесы, оnредtлевiе того мtста, 
�;оторое данное Jицо занимаетъ въ ея цt.110111ъ. 

ПocJt внутренней работы вадъ замыс.11омъ 
сценическаго .1111ца, когда артистъ войдетъ въ 
его душу, создастъ своимъ творческимъ вооб
ражевiемъ веt характерныя черты его нравствен· 
11аго скJада, тогда т о.11ько можетъ овъ nристу· 
ш1ть къ отдtл11t внtшняrо об.вика. 

Тутъ яв.11.нется чисто-актерскiii вопросъ о такъ 
называемоii ipщ.tupoвnrъ и.ви 11;и.л1rь, какъ не
J1равиJьно .11юбятъ выражаться за К)' лисами. 

Искусственная обработка .11ица и го.1овы не-

обходима при созданiп почти всtхъ сцеnиче
с1111хъ .11ицъ, кромt развt самыхъ молодыхъ, на
а11ш.11уа, такъ называемыхъ, .вюбовниковъ и .11ю
бовницъ. Но и тутъ нужно бываетъ измtнлть. 
nричес1,у, наклеивать усы и бороду, придавать 
1·.11азамъ и цв·вту лица извtстный оттtнокъ. Какъ 
бы ни одаренъ былъ исп0Jю1те.11ь, какой бы уди
вите.111,ной .11ицевой мимикоti онъ ни об.11адалъ� 
все-таки ему не.11ьзл обоi!тись безъ гримиров
ки, разъ овъ :изображаетъ лицо другого воз.
раста, имtющее физiономическiя черты бытово
го и.11и историческаго характера. 

Въ первыхъ двухъ :моихъ бесtдахъ я уже уRа
зыва.11ъ на отJичiе французскихъ исnо.жните.11еii� 
отъ нtмецкихъ, въ смыс.11t внtшн.нго, живо,
nиспаго воспроизведенjя. Нtмцы гораздо боль
ше французовъ зани:ма.11ись всегда отдt.шою го
ловы и .вица. Посредственные нtмецкiе исnоJ
ните.11и з.11оупотреб.11яютъ гримировкою. Вообще" 
въ Германiи искусство гримироваться не тоJь.
ко практикуется въ бo.11ьmeii степени, •1tмъ в� 
всtхъ друг:ихъ странахъ, но и сдt.11а.11ось пре,11;
мето11ъ особаго изученiя. Существуютъ В'Ь.
нtмецкоii .1итерат}1рt цt.11ы.н руководства к·ь 
гримировкt. Въ самое nос.11tдиее время, и у 
насъ ста.11и, въ печати, въ сnецiа.11ьныхъ жур
налахъ, заниматьея этимъ воnросомъ. Есть бе2.
ус.11оввые защитвиrш теорiи и практики �рима" 
( какъ .11юбятъ у насъ выражаться на театра.1.ь.
номъ жарrонt ); раздава.шсь голоса и uротивъ. 
выработни рецеnтовъ, помоrающпхъ а�,теру сдt
.иать себt кartoe угодно .11ицо, изобразить на 
ве:мъ mбое душевное настроенiе и преоблада
ющую страсть. Какъ и во мвоrомъ друrомъ
:истина лежитъ nосред11нt. Самое искусное ра�· 
мазыванiе своего .11ица, наведенiе веевозможныхъ 
морщивъ не nомогутъ актеру, оеобенно начи
нающему, усвоить себt выразительную мимич 
въ тt моменты игры, 1tоторые преимущеетвен
но связаны съ мимическимъ выраженiемъ. Гри
мировка доJжва то.11ько помогать естественной. 
подвижности .11ица, выраженiю г.11азъ, быстрымъ 
и характернымъ черта�,ъ� заставляющимъ зри
теля переживать, вмtстt съ артистомъ, то и.111 
иное состояпiе души. Извtстевъ подJивныi! исто
рическi:!J. случай изъ исторiи еценическаго ис-
11усства, когда зваменитыi! авг.11iйскiй актеръ 
Гарриьъ nродtва.11ъ одну голову въ полуотворен� 
ную дверь, и втеченiе двухъ, трехъ минутъ. 
дава.11ъ цtлую гамму разнообразвыхъ страстей, 
единственно подвижностью свое!J .11ицевой ми -
мики, не прибtгая ю1 къ какоJi гримировкt_ 
Но не нужно забывать, что въ каждомъ Jицt" 
будь то изъ современнаго быта или изъ раз
выхъ эnохъ исторiи, непре!1tнио будутъ вна
читься, такъ называе:мыя,физiоио.л1ическiя чеJJ
ты. Къ извtстному возрасту об.11и11ъ го.1овы 
прjобрtтаетъ типическую форму, .иицо-свой ко
лоритъ; ва .пбу, на щекахъ, око.110 рта, въ гла
захъ за.11еrаютъ скJадки и чуть замtтные штри-
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:х:и, указывающiе и на ходъ годовъ, и на мно
"'iя uостоянныя характерныя особенности нату
ры, восuа:танiя, .11ичноit судьбы. Актеръ доя
-женъ обдумать вс11кое такое оии'liе, во вс·J\х:ъ 
,.,цета.1яхъ. 

Д.rя .1ица изъ совреиеннаго быта 011ъ вы
{;еретъ моде.1ь изъ запаса cвoelt па:1шт11 и на
-б.1юдательности, помогающей ему скорtе на!tти, 
11р1[ грИ)[ировкt, подход11щi11 черты, и вtр1[ое 
�крашиванiе .111ца. При изображенiи историче
.с1;их:ъ переонаже!i е&1у с.1tдуетъ по.1ьзоваться 
под.1инными портретаки и гравюрами: и ста
ра·rьс11 не о поразиrмьномъ сх:одсrвt, а о томъ, 
'"'IТобы схватить 1,л,авнь�я физiонол�и•tескiя чер
'lnы, въ которыхъ про11в.1яются характеръ и 
<noJ1oжeнie лица. 

fi.ocтюJiъ бытовоii и исrорическi!!: 1�аходится 
0въ тtснtйшеil: св11зи съ гримировкою. Это какъ 
-бы продо.в:женiе еа. И то, и другое представ·
..1яютъ изъ себ11 главные элементы живописна
го изображенi�r, въ  которомъ, выража�rсь нау'l
nымъ термино.11ъ, надо вид·J\ть статику те·
:атриьнаго искусства, между тtмъ ка11ъ жести
·куляцi11, мимика и дек.11:амацiя относятс11 къ его
·динал�июь. Въ дtJ!t выбора костюма актеръ
:;�;олжепъ руководитьс!I тt:и:ъ, что я celt•1acъ ска
.:за.1ъ о выборt и обработкt то!!: и.ш иной бы
"Товоii и.1и истори•1еской физiономiи. На благо
устроенноlt сценt, тамъ, rдt иntются сборюI
кп 11остюnовъ, rдt режиссерская часть нах:о
.;а;ится подъ руководствомъ .11юде!!: образованныхъ
·и оuытныхъ, историческiИ костюмъ, въ смыс.1:t
-выбора,-не представляетъ болыш[хъ трудностеi!:.
Но надо сказать, 9ТО исrrусство носить костюмъ
дается дие1tо не сразу, дале1tо не всtмъ. Въ каж·
�ую 9uoxy, мужqины и женщины разныхъ об
сщественных:ъ ПО.[Оженi!i вырабатывали себt осо·
<Uую посадку Т'fiла, зависящую, чаще всего, отъ
-особенносте!!: костюJiа. Она сжива.1ась съ ними.
-Историческiе портреты даrотъ артисту воз11ож-
"Ность усвоить себt стоя•1ую посадку, но надо,
1tpo11.t того, умtть и двигаться въ костюnt, дра
·яироваться въ него. И тутъ одних:ъ портретовъ
11едостаточно: приходитс!I прибtгать къ разны.11ъ
указанiя11ъ въ литературных:ъ па.u:ятниках·ь 11
-къ та.rант.швымъ пстори•rескиJJЪ картинамъ, въ
ноторыхъ художники у,11tли схватить св11зь меж
ду 1,остюмами и двилrенiями. Бытовой rtостюмъ,
<Rъ тtсно�rъ с11ыслt с.1ова, т.·е. народный и по
.1уL1ародныli, изъ современной эuохи, n1ожетъ быть
-изу11аемъ на основанiи подлинrrиковъ. Но и вы
..боръ его требуетъ по111шанi11 и вкуса, серьезна
"ТО :щакомства съ бытомъ, иначе онъ выi!:детъ
то.11ыю поддtщою.

Народъ вырабатываетъ cвoii костюJiъ цtл:ы-
1,ш вtками. Въ данную 9uoxy и въ данно!t 
111tст11ости все в ъ  не�1ъ строг(\ установлено, 
-совершенно такъ, какъ и въ дt.1t иGториче
скаго костюма. Учитьс11 носить мужицкilt ар· 
l'ИRКЪ п.1и паневу крестьянской бабы надо не 

менtе, 1!'fшъ срещевtковы!t кметъ и.�:и кафтанъ 
и фи:жJiы врем:енъ Людовика ХУ. И сама11 при· 
дирчи:вая вtрв:ость моделямъ заохи не избав
.1яетъ артиста отъ об11занности добиватьс11 rap. 
м:онiи между костюмомъ .1ица и его физiоно
мiей, не дово.[ьствоваться то.1ько однtми об -
щиш1 тиаичными чертами, а в.1агать во внtш
нее изображенiе и черты индявидуа.в:ьны11. 

Современны!t cвtтcкiit костюмъ, каза.1оеь бы ,  
не  представ.111етъ никаких:ъ особенв:ыхъ труд
ностей, но прак1ика сценическаго дtJia приви
.11а актерамъ разныя дурныя привычки. Преж
де всего, �келанiе добиваться дешевыхъ зффек
товъ, а пото�rу замашку одtваться не ко вре
мени и не къ мtсту, и часто совсtмъ несо
образно съ изобра�каемымъ Jiицомъ. Женщины 
всего бо.1tе зяоупотреб.1яютъ сионностьrо къ 
туаJiетамъ, которые въ пьесах:ъ современнаго 
репертуара замtнили костrомъ, и дtлаютъ то, 
что первы11 актрисы превращаютъ свои ро.1и 
въ выставки модных:ъ туаяетовъ, мужащихъ 
часто рекJiамою для дорогих:ъ сто.1ичныхъ мо
дистокъ. Излишества туаJiета на.в:ож1ш1 пе-
1rать и на характеръ репертуара и на харак
теръ игры. Конечно, создава!I ро.�:ь свtтскоfi 
женщины, артистка обязана одtваться такъ, 
какъ одtваютсл въ  ел кругу; но страсть къ 
театриьному франтовству идетъ диьше цtли. 
Весьма часто изображае.uое .шцо не моаtетъ и 
не должно такъ одtватьсл въ ж11зни. Въ не
давнее время, на провинцiа.1ьныхъ сценахъ п 
у насъ, 11 въ особенности въ Германiи, во
диJ1ась актерска11 замашка-яв.1ятьсл вт, уело в
ныхъ фракахъ и жпяетах:ъ, какiе давно уже 
исчезли пзъ дtИствите.11:ьной жизни. Такан по
вадка-не художественна, но она, по Itpait
нelt мtpt, пе бын св11зана со всtмъ тtмъ пе
чальнымъ naдeuie,ua 'Н,равоаь, какое неизбtж
но при анв:оlt погонt артие.токъ за модныяи, 
разорите.1ьны![И туалетами и всякаго рода укра
шенiями. 

Въ Pocci1i художественные костюJ1ы ияъ раз
ных:ъ эпох:ъ человtчес�;о!t ку.1ьтуры, начиная: 
съ самых:ъ отдаленныхъ, ну111даются въ усилеи • 
но!!: забоТJiивости С() стороны артиста. У насъ 
въ  посяtднюю 11етверть вtка развитiе вкуса, 
въ этомъ отношенiи, бы.10 задержано увАече
нiемъ тиuаю1 народо - бытового характера. 
Р I;дко - рtдко вы  увидите а1rтера и.1и актри: -
су, уиtющих:ъ носить кос·rюnъ,-чго на 3апа· 
дt совс:fшъ не р·J;д11ость, не то.1ько въ Гер.uа
нiи, но и въ друrихъ ку.11:ьтурных:ъ странахъ. 

Остаются еще дв·J, об.11:асти, требующi11 каж
да11 ocoбeюrolt обработки: жести�.у.{1,яцiя и 
дикцiя. Та и друrая до.11ашы, у сценическаго 
артиста, находиться па само!t высоко!!: степени 
развитiя. Эrо его художtJственныit запасъ, изъ 
котораго онъ вею свою жизнь будетъ 'lер
паТI,, /IOCTOЯHIIO наб.1юдая, ДOПOJ:HIJJ{ и пере
работывая, свои выразительные прiем:ы. Вез-. 
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rри:мироВiш и безъ х араиернаго костюма мож
но играть, но безъ шестnку.11nцiи и дикцiи ак
теръ nревращаетея въ 11анекена. 

Недостатки, съ которыми артистъ nринуж
деnъ бываетъ бороться вею свою 111извь, ес.11и 
овъ не особенно одар�нъ, и.11и не nроше.11ъ стро
rо-сnстематичес1шlt шко.ш- 9ТО безnорядоч
ность и невыразите.11ьность нацiонаJiьной или 
.хичноii жестикуJiяцiи. Возьмемъ д.1я np1ш!Jpa 
ита.хьянцевъ и русскихъ. Ита.1ьннцы жести
ку.аир)'ЮТъ много. И мы также. Ес.11и на насъ 
nосмотрtть со стороны, мы часто з.11оупотреб
.11яемъ дви11,енiями Г(l.11:овы, рукъ, плечъ и всего 
ту.аовища; но разница между итальянцами и 
вами та, что у нихъ жестпчляцiя, при веемъ 
своемъ обиJiiи, даже nри порывnетыхъ двише
нiяхъ, вееrда почти соотвtтетвуетъ тону рt
чи, выработа.11а себ'I. си:uволическiе зна1ш, по 
которымъ издали, не с.пыша того, 'ПО гово
ритъ nтальянецъ, м ожно доrадатьсн, о чемъ 
онъ говоритъ. У иас ъ  же обnлiе жестовъ ве
осыыслепно; оно проиеход11тъ отъ нежелатель
ноii нервности, или же отъ дурной привычки 
вести разговоръ, отыс1швая слова. Точно так
же 11 .1ичные недостатки жестикуляцiи могутъ 
быть черезвычаiiно упорны; иногда остаются 
на вt1ш и nортятъ игру даровитыхъ актеровъ, 
не обращавшuхъ па это долnшаго впиманiя въ 
нача.1t евоей карьеры. У шенщинъ зам·!J11ает
ся боязнь шестику.1нцiи и рано с11Ладывается 
привыч1,а держать руки въ 1ш,о:n:ъ-л11бо совер
шенно невыразите.11:ьномъ положенiи. У рус
скихъ сценичес1шхъ артистокъ сщьЛ,'Ый и ж�,
воп�ш,ый жестъ-рtдкое яв.пепiе. 'l'утъ та1,
же пoвJ.inJ:ъ односторонвiй репертуаръ, СJИШ· 
комъ частое исполненiе бытовыхъ ролей и .1ицъ 
изъ современной будпично!i жизни, l'дt а,ести
ку.1нцiя имtетъ такоii же будничныit, ес.1и не 
безпорядочный характеръ. 

Художественная ди1щiя, какъ основа тоrо, 
что въ хорошемъ смыс.11t надо называть де
хлал�шцiей, до.111нш быть подвергнута арти
стомъ, при вступ.л:енiи на сцеuу, такой же об
работкt, какъ и �кестикуляцiя. Она требуетъ 
еще болtе тонкихъ оттtнковъ. .iltecты ту.110-
вища и 11онечностеit, дая1е Jицевая мимика, 
держатсн за вtско.11:ько основвы.хъ движенiit, 
соотвtтствующихъ rJiавнымъ душевнымъ со
стоянiямъ, аффектамъ и страетнмъ. Тонъ же, 
какимъ выражается безконечное ра:шообразiе 
настроенШ души, моа,етъ имtть такое же ко
.аичество оттtнковъ. Онъ боrаче JIOбoit, самой 
богатой красками, па.1итры; но чтобы пустить 
въ ходъ всt его краски, надо предварительно 
об.!lадать выработкою звуковъ го.11оса, добить
ся обширнаrо го.1осовоrо регистра и умtнiа 
изв.1ечь изъ ка�кдоii ноты своего регистра все
возможные оттtнки. Что вредитъ бо.аьшинству 
современныхъ актеровъ и актрисъ на нашихъ 
сценахъ въ дt.1t тона, что мtшаетъ вtрно-

стn звуковъ и ихъ красотt?-Плохая обраеот--
11а голоса, недостаточная гибкость, бtдноеть. 
нотъ, которыми они nрiучаются говорить, uдно
образныit rпе111бръ, а затtмъ привычка къ с.1иш
комъ замедленному и.11и ус1(оренвому тел�щ/ 
рtчи, и отсутствiе внуса въ усвоеиiи себt ос
новвыхъ оттtнковъ рtчи. У насъ совсtмъ по· 
чти разучи.шсь говорить ола�ородно, т. -е. безъ. 
всякихъ бытовыхъ nримtсеЬ, безъ тtхъ зву
ковъ 11 интонацiit, въ 11оторыхъ сказываете.а, 
маJiая воспитанность, эстетическая неразв11-
тость уха; потому у пасъ такъ II рtдко хо-· 
рошо читаютъ етихи. И КаI(Ъ бы ни бы.11и та -
.пант.пnвы мимика и шестику.п:нцiа аr1теровъ и, 
а�tтриеъ, какъ бы ни  была звачитеJiьна их:ъ. 
творческая сnособпость на заn1ыеелъ и общуrо 
постанов11у лица, они немипуемо будутъ раз
рушать 11.!1.!IЮЗiю еубъе11т11вными недое.таткам11. 
своей дикцiи, мtшающими имъ придавать ли
цу тотъ тоnъ, какоit оно до.111шо было бы имtть. 
въ жизни. 

Чтобы показать вамъ возможное,ть вno.11u·JJ.. 
художественнаго и реаJьнаrо творчества, я npII
вeдy здtсь два образцовыл иеполненiя сцею1-
чеекаго .1ица; одпо изъ об.1асти общече.1овt
ческоii поэзiи, изображающее, въ конкретномъ. 
характерt, бурную разрушительную страсть

,,. 

другое - чието руеекое, бытовое, не nоднu
м&ющееея до значенiл типа, по знаменатеJьноа
для ц·влой эпохи нашего театра. 

Изъ сценическихъ coздauiit новtiiшаго за
nаднаrо исчсства, л не знаю бoJ1:J,e еовершыr
наrо, какъ Оте.а:.10 въ Rrpt Са.жьвини. Выбп· 
раю его потому, •1то нt1iоторые изъ васъ имt
.ш здtсь, въ Москв'I., случай видъть ве.жиКЮ-()о 
италъннскаго артиста въ его caмoit б.11истьте.вь-
ноii роли. 

Природа и высокая артисти•1ее11ая культу
ра одt.шли Са.жьвини веtмъ нужнымъ д.1я со· 
здаniя лица венецiанскаrо мавра: фигура, об
.жnкъ, поступь, жесты, rолосъ, тонъ,-все ЭТ(),
значилоеъ въ не:мъ и жда.10 с.вiянiл въ одн<,> 
творческое цtJioe. Но природвыя средетва •'
даже выеокое мастерство недостаточны въ дt
л·!J иетиннаrо художественнаго творчества ха
рактеровъ; нужпо nроникать и во :всt осн о· 
вы душевной жизни своего rерон, nо1tазать не" 
одну страсть, которая захватываетъ его съ рt
шительнаrо момента дtiiствiя, а и то, чтб>· 
въ этой страсти кроется, какоii че.аовtкъ, ка· 
кал душа. Когда л, въ началt 70-хъ rодовъ, во,. 
Ф.11оренцiп, на тамошнемъ театр·в «Politeaш:i.. 
Fio1·entino>, увидалъ впервые Саль вини, . это· 
бы.жо, какъ разъ, въ ро.1111 Оте.11л&. С-.. caмoit 
первой сцены онъ уше даетъ nочу:аство,вать, 
что за че.11овtкъ передт. нами. Ни раса, н11. 
темперамен·rъ ревнивца пе исчерпываютъ всt>го,. 
Оте.11ло. Вы видите, что онъ-rероическое д11-
тя, наивная, довtрчивая душа, что онъ фа-· 
та.11ьно до.11женъ сдъ.11аться игрушкою интриги.., 
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есJИ она съумtетъ зажечь въ немъ плаия раз
рушите.,ьноit стrасти. Въ этомъ rероическомъ 
м.11аденцt теплится 11 ре.11игiя совtсти. Въ немъ 
11увствуетсл и царскiй сынъ, и вое11а 11альшнъ, 
способныit на чудеса храбрости, по не жесто
кiй, не грабитель, не безшабашныii кондотьеръ. 

Этому цtльном у  внутреннему замыслу со
отвtтствовалъ въ Са.11ьвин11 и обл1шъ но ге
роя, выборъ костюма безъ 1еатра.1Jьства , съ 
нt1;оторымъ бытовымъ отт'!,нкомъ, умtре1шал 
гримировка, оставлявшая еа1у полную возмож
ность выказывать свою боrатtiiшую мюшку . 
А рессурсы голосовыхъ средствъ, минута.1111 
норажающпхъ насъ своимъ боrатствомъ, б.11е
скомъ и силою, онъ ВВОДИТ'Ь въ игру съ I'JIУ

бокою правдивостью, не позволяя себt ника
ттой актерской выходки, не желая никогда б.ш
стать то.пыiо совершенствами своего rолоса. И 
все въ его существt, начиная съ головы и ли
цевоii мимики,-поступь, движенiя туловIIща, 
жесты рукъ, сJiиваютсл неразрывной оргапн
ческой связью съ переливами его рtчи, въ ко
торой rтрасть пр11нима етъ самын тип и 11ныя 
свои nнтонацiи: подозрtнiе, тревога, сердеч
ная тоска, гнtв1>, ярость идутъ все возрос.тая, 
до того момента, 11огда въ ревнивцt сказался 
и челов'I,къ, воздающi!i правосудiе, убt,нден
ный въ правотt cвor,ii казни. Но эта 11зуми
теJьнал гамма разрушающей страсти Оте.11.Dо 
не зата1tнаетъ другихъ звуковыхъ оттtнкuвъ. 
Вы всегда будете помнить, 11акъ Сальвппи ум'l,
етъ въ этоtl роли вырашать и utжность, 11 страст
ное же.11анiе, и добродушную довtрчивость, 11 

сознанiе своей си.Iы. 
Только такое сочетанiе анализа 11 с1штеза 

въ сценическомъ твор11есшь и можетъ дать 
намъ Jицо, подобное Оте.тJо - въ 1пр·ь СаJь
вини. 

Въ сферt, менtе общече.11овt11еско!i, въ об· 
Jасти русской бытовой комедiп, худuжествен
но-совершеннымъ явилось, на моей памяти, 
.1ицо Любима Торцова, впервые созданное на 
московскомъ Маломъ театрt покойнымъ П. М. 
Садовскимъ. Новизна и смt.а:ая рельефность 
изобраа1евiя бы.!Ш такъ неожиданны, что пе
тербургская пуб"шка 60-хъ годовъ, передъ ко-

торою Caдoвrкiii выступилъ въ этой роли, по 
отзыву его прiятелл, no1ioliнaro критика Апо.11-
лона l'риrоръева -(Присtла). Она не видt.ла 
еще ничеrо подобнаго, даже п у такихъ та
.лант,тивыхъ артистовъ, какими бы.11и Cocuиц
кiii, Мартыновъ и Само.ii.1овъ. Подъ в.1iяпiе111ъ 
нtsоторыхъ литературныхъ кружковыхъ взrля · 
довъ, напр., того полуславяпофи.11ьс1шrо ро
мантизма, · какого дераш,сл А110.11.11онъ Гри
rорьевъ, Садовскiй могъ впасть въ преуве.1и
ченiе, придать .пщу русскаго неудачника изъ 
купеческихъ д'l,тей мишко.uъ мпого .1иризма, 
освtтить его произвольно, въ угоду критикt. 
Но онъ остался вtренъ бытовоit правдt. Его 
Любимъ Торцовъ былъ живой продуктъ купе
Чtскихъ нравовъ. Садовскiй поиазывалъ, при са
момъ п01ш.11енiп Любима на сцепу, во что его 
11ревvатила шизнь пропоitцы и шута, въ ко· 
торомъ, одна�,о, сохранилась еще н·I;которая ис
вра. Не прпбI,гая нп къ какимъ 11злишествамъ 
въ rрпмиров11t и въ коетюм·ь, Садовснiи: бралъ 
необьl'�аиной характерностью вceli посадки, то
н�, отд·I,льныхъ иптонацi.i!; не измtня.1ъ сеИ 
никогда въ угоду своеn1у антерскому я, не под
чинллсл ни11оrда какоn1у-нибудь про11зво.11ьно11у 
литературному толкованiю лица. ВпослtдствiII 
по11ойныi1 11. В. Вас11льевъ прiобрtлъ въ это!i 
ро.1111 большую изв·встность создавалъ также 
своеобразное Jiицо; онъ вк.11адыва.11ъ въ нсrо 
больше силы п страетности, старалсл вездt 
поRазать и пеuсправnмаrо пьяницу; въ лир11-
чес11iл мпвуты раскалнiя трогалъ своими ры· 
даIIiями; но нс достиrалъ и половины того ху
ДОiJiественно · бытового изобрашеuiя, какимъ 
Садовскiи:, въ роли Любима Торцова, восхища.11ъ 
неизм'l,нно публику 11а111ихъ столицъ. 

Выбранuые мною два npnмtpa не продуктъ 
моей фантазiп. Такая игра возмоаша, 11 въ нeii, 
11ромt природпыхъ дарованНi, мы видимъ ис
тинное торшество самаrо шодотворнаго худо
жественнаго начала: вдумчивое 11зу11е11iе 11шз
ни, упорный артисти11ес1:iii трудъ надъ соче
танiемъ вс·tхъ элементовъ, необхо.1имыiъ дн 
полнаrо творческаrо образа. 

П. Боборыкинъ. 
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Александръ Александровичъ Киселевъ. 

Если вы спросите перваго прuвин-
цiала, попавшаго на передвижную выстав

ку или обычнаго «средвяrо> посtтителя ея о вы· 
несевномъ впечат.11tнiи,онъ всегда назоветъвамъ 
нtскоJiько именъ и между ними обыкновенно имя 
А. А. Киселева. Онъ останавли1Jался передъ 
гравдiозными полотнами и долго стоялъ передъ 
ними, пораженный силою драмы и мастерствомъ 
художника, во это-не то чувство, которое ис· 
nытываетъ овъ, С'ГОЯ передъ картинами Ки· 
смева. Онъ-русскiй человtкъ, люби'Гъ свою 
русскую природу и, когда, среди зимы, передъ 
вимъ въ картивt развертывается русскiй пей· 
зажъ, когда о пять uередъ глазами его зеле
нtющiе перел:Ьски, желтtющiя нивы и дере
вушки, залитыя солнечнымъ свtтомъ, у неrо 
становится какъ-то особенно отрадно на душt,
а изъ яашихъ пейзажистовъ пемноriе умtютъ 
такъ передать духъ нашего русскаго пейзажа, 
какъ Киселевъ, и оттого рtдко чьи картины 
возбуждаютъ в ъ  зрптелt такое хорошее, теп
лое чувство. Публика не только любуется его 
картинами, по любптъ смотрtть на вихъ, какъ 
на портреты и на виды своихъ родпыхъ мtстъ, 
полвыхъ дороrихъ воспоиинанiй. 

Rартипы Киселева часто пе удовлетворяютъ 

*) Предпо.шгал дать на страницахъ вашего жур
нала рлдъ характеристикъ русскихъ и иностран
выхъ художниковъ, мы поставлены въ необхо;�.п
мость откаsатьсл отъ вслкой системы н будеъ�ъ 
давать наши очерки въ той послtдовательности, 
которая будетъ обусJlовлева вакоплеniеъ1ъ мате
рiала.: свим1tовъ съ !(артпвъ и т. п. 

знатоковъ и художественную критику, но это 
обусловливается иввtстпаго рода художествен
ною goш·mandise, до которой далеко «средней» 
публикt, и Rиселевъ все-таки остается одпимъ 
изъ очень попу лярпыхъ художниковъ. 

Трактуя русс:кiй пейзажъ, Киселевъ беретъ 
его обыкновенно въ духt радостнаrо, свtтла
го мотива, и это дtлаетъ его картины еще бо
лtе привлекательными для публики. Въ при
родt есть много моментовъ, nоражающихъ ху
дожника своею красотою, но совершенно не· 
nонятныхъ для публики. Возьмите хотя-бы саиую 
неuрiятную весеннюю сл.якоть на какомъ-ни
будь степномъ большакt съ вереницами тяну
щихся и пропадающихъ въ туманt обозовъ.
Какая масса красоты въ этихъ мягкихъ, сtрыхъ 
полутонахъ! Но для того, чтобы почувствовать 
ее, нужно извtстпое художественное развитiе, п 
ссредне:мр зрителю покажется страннымъ, что 
пашелъ художникъ иптереспаrо въ такомъ 
мотивt. Rиселевъ не беретъ природы съ 
точки зрtнiя о дной живописной красоты: опа 
привлекаетъ его только тогда, когда самому 
еиу хорошо въ этой прпродt, когда она раду
етъ пе только его глазъ, по и все его суще
ство. Отъ этого въ картинахъ Rиселева вы 
рtдко увидите мрачный, холодный  или грустный 
11.отивъ. И это далеко пе носитъ па себt ха
рактера чего-либо преднаиtренпаrо. Это вы
текаетъ изъ глубины души художника, изъ его 
взгляда па жизнь и отношенiя къ природt ... 

Одинъ юмористъизобразилъКиселева въ очень 
характерной каррикатурt: передъ большимъ 
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жольбертомъ сидитъ художникъ и съ добродуш
ной улыбкой смотритъ на только-что закончен
вое полотно, а на немъ среди поля нtсколько 
деревьевъ, у Rаждаrо дерева большая, курчавая 
толова,съ улыбающейся рожицей,волосы завиты 
-барашкомъ,а на шеt-воротнички и rалстучекъ
15антикомъ. Художникъ радуется на картину,
а картина привtтливо улыбается ему въ отвtтъ.
Пон.ятно, что зрителю никоимъ образомъ не мо
.жетъ быть грустно.

Это жизнерадостное отноmенiе къ натурt на
-столько тtсно св.язано со всей природой ху
дожника, что вырываете.я въ его картинахъ даже
паперекоръ его собственному желанiю. Два года
'Тому назадъ, художникъ задался мыслью напи
,сать ненастье. Случайно поразившiй мотивъ глу
�око запалъ въ душу и просился на полотно.

нялся за картину. Картина вышла прекрасная, 
но помню, я не могъ удержаться отъ улыбки, 
когда ее увидалъ. У вы! Отъ эскиза не оста
лось и слtда. Несмотря на всt старанiя худож
ника, ненастье вышло такое о·rрадное, какъ 
будто сама природа была ему рада и давно его 
ждала, а проглянувшее на горизонтt небо, такъ 
привtтливо смотрtло на зрителя, точно гово
рило:«ничеrо-завтра будетъ солнышко и вес 
высушитъ ». Даже воронье перепархиваJfо по коп
намъ совсtмъ съ другимъ видомъ и точно при· 
вtтствовало проглянувшее небо. 

Въ са1�омъ писыt Киселева также есть осо
бенность, которая дtлаетъ его привлеRатель
нымъ для публики: писыо его чрезвычайно 
просто и понятно. Новая школа, преслtдующая 
въ картинt общее впечатлtнiе, часто предна-

� ,,пч:е.1ь1ШRъ". 
& 
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Худо·жникъ набросалъ эскизъ·глубокой дождли· 
Еой осени: густы.я, сизыя облака на минуту про
рвались на горизонтt, но и оттуда выглянула 
'l'акан холодная полоса cвttлaro неба, точво 
·оно хочетъ сRазать: «нtтъ, не ждите отъ n1e1I.я
'Пощады: я только хочу взглянуть на свое дtло,
и еще долго буду васъ поливать леден.ящимъ,
11елкимъ дождемъ ». А на землt, дМ:ствительно,
н'hтъ сухого мtстечка: промокло все, -промокла
земля на цtлый аршинъ, промокли насквозь за
·быты.я копны, промокли вороны, тяжело хло
·пающiя крыльями  и напрасно ищущiя, rдt-бы
просохнуть. Мотивъ былъ схвачевъ удачно, въ
неиъ была такая цtльность впечатлtнi.я, что
всt съ нетерпtнiемъ ждали картины. Художникъ
-тоже лелtялъ этотъ мотивъ. Онъ рисовалъ его
и въ частныхъ письмахъ, и въ рисункt для
<t Сборника въ паnr.ять Гаршина) и, наконецъ, при-

n1tревно оставляетъ много незаконченнаrо,-н{J 
для заурядной публики э·rо непонятно. Она тре
буетъ, чтобы на деревt видны были листья и 
трава напоминала траву, а не замазанное крас
кой полотно, а картины Киселева можно упрек
нуть въ чемъ угодно, но не въ недостаткt за
конченности. Законченность даже ослабляетъ 
общее впечатлtнiе въ его картинахъ. 

По мaRept своего письма, Киселевъ-строriй 
натуралистъ; онъ принадлежитъ къ той школt, 
которая дала намъ Шишкина, Е. Волкова, Ор
ловскаrо и др. Преслtдуя въ своихъ вещахъ 
прежде всего правду и полную передачу на по
лотнt натуры, онъ невольно впадаетъ въ нt
которую крайность и большую часть изъ его 
картинъ справедливо упрекаютъ въ томъ, что 
онt лишь повторяютъ въ большо11ъ видt на
писанные пгямо съ натуры этюды. Въ карти-

6 
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нахъ его иадо того, что назынаютъ художники 
иастроепiе.11ъ, .мотиво.л�ъ. Но это происходитъ 
не отъ того, что фантазiя художника бtдна и 
въ ней не возникаютъ соотвtтственвыя пред
ставлевiя. Они живутъ въ его душt·, во ови 
не удовлетвор..нютъ его потому, что ихъ нельзя 
занести въ сБой этюдъ съ  натуры. Они остаются 
въ 1�а11яти художника какъ н·вчто общее, ли
шенпое деталей, а на картинt онъ привыкъ 
писать только то, въ namypнocniit чего онъ не
сомн·lшно увtренъ. Въ этомъ убtждаютъ кар-

надъ 9Тюдомъ будетъ сказываться все сильв'Lа, 
п спльнtе, потому что художникъ, несмотря на. 
СБОИ rоды, далекъ еще отъ тоrо момента, гдt.. 
оканчивает�я поступательное двпженiе таланта. 
Впрочемъ, одинъ мотивъ свtтовоrо эффекта давн()> 
былъ излюбленъ художникомъ, и надо сказать" 
что БЪ передачt его онъ достиrъ значителъ· 
наго ycn·hxa. Это мотивъ скользящей тtви об
лаковъ, затемняющей дали БЪ то время, какъ. 
на второмъ план·h rоритъ яркое сол1шчное пятно. 

1 Мотивъ этотъ былъ вз.ятъ художникомъ еще въ. 
ero картинt сПередъ rpo

��-----------------------�>2 3ОЙ> БЪ 81 ГОДУ, И C'J,.. 
} � тtхъ nоръ онъ постоян

тины Киселева за послtднiя 5-6 лtтъ. По 
мtpt того, ка�tъ онъ крtпнетъ въ своемъ изу
ченiи натуры, онъ все больше и больше даетъ 
вещей, написанныхъ пе съ этюда, но проник· 
нутыхъ глубокимъ чуБствомъ :мотива. 'l'аковы его 
с Порывъ вtтра», « Сейчасъ польетъ:., « Не
настье», «Ледоходъ»'�) и нtтъ сомнtнiя, что БЪ 
слtдующихъ картинахъ это преобладавiе мотива 

*) Пакопецъ, дв Т; прекраспыхъ картины пocл·bд
JJeii пере;�;вижпой выставкrr, .Ущел1,с" и ;,Сурам
сr.iй перева.1ъ". 

но возвращается къ нему
все съ большимъ и боль
шимъ успtхомъ, варьируа 
лишь время года или ха
рактеръ пейзажа. 

У становившись на этоft 
точк·в зрtнiя, мы пой· 
мемъ теперь, почему такъ. 
сильно нападаютъ рецен
зенты на этюды А. А. Ки· 
селева. Каждый этюдъ ero, 
кажется ю1ъ картиной, и" 
дtйствительно, онъ всег
да такъ же эаконченъ" 
какъ была бы законч�ва 
картина. К�къ строriй на
туралистъ, художникъ нсt 
остаБляетъ своего этюда. 
до тtхъ поръ, попа онъ. 
пе передастъ на вемъ все-
го, что видитъ, и только, 
тогда, когда нельзя ужсt 
прибавить виодноrо штри-· 
ха  къ этюду, художникъ. 
снимаетъ его съ этюднвR1'. 
и приступаетъ къ  дру
гому . 

.Киселева часто упре
каютъ также въ извt-
стной заученности тона" 
въ излишнемъ припома
живанiи картины и т. п.,. 
во въ ОСНОВ'Б этого ле

житъ все-таки та глубокая добросов·встность, 
которая красною нитью проходитъ чрезъ всt. 
его произведенiя. Просматривая его этюды, 
БЫ никогда не увидите безпорядочно-за:мазан
ныхъ красками полотснъ, (которыми - увы, 
такъ изобилуrотъ папки мноrихъ вашихъ. 
молодыхъ художниковъ). Если вы находите
здtсь к.,очекъ холста съ написаннымъ на од-
номъ уголкt облакомъ илн камнеиъ, то ЭТ()·
облако всегда такъ написано, что хоть пе
реноси его прямо въ картину. По числу на
писанвыхъ картинъ, Киселевъ принадлежитъ. 
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къ числу самыхъ шzодовитыхъ нашихъ пей
зажистовъ. 

Если считать со времени появленiя первой 
картины Киселева на 4-й передвижной вы· 
ставкt въ 1875 rоду, то за 15 лtтъ Кисе
левы:мъ написано громадное число произведе
нiй. 3а это время было продано художнико:мъ 
свыше 300 картинъ и этюдовъ, что соста
витъ бол·.ве, чtмъ 20 произведевiй на годъ. 
Перечислять всt картины художника было бы 
излишне. Лучшiя изъ нихъ вс·.в видtли на пе· 
редвижныхъ выставкахъ, и нtкоторыя изъ нихъ 
можно всегда видtть въ rаллереt П. М. 'l'ре
тьякова. Снимки съ картинъ художника так· 
же помtщались во всtхъ иллюстрированныхъ 
издаяiяхъ. Желая иллюстрировать нашъочеркъ, 

ка свезли въ Новrородъ, въ Аракчеевскiй кор
пусъ. Въ корпусt Rиселевъ продолжалъ от
даваться своему любимому занятiю и даже
пробуетъ писать масляными краскамн, но затtмъ
рисованiе скоро было совершенно забыто, а в·ь
началt 60 годовъ былъ брошенъ и самый кор
пусъ, и мы видимъ юношу студевтомъ фило
логическаго факультета петербургскаго универ
ситета. 

Rиселевъ увлекается литературой,-печата·· 
етъ свои стихотворенiя въ журналt r. Станю� 
ковича и готовитъ себя къ литературной карь· 
ерt,-какъ вдруrъ надъ увиверситетомъ разра
жается гроза. Киселевъ, вмtстt со многими 
другими, былъ исключенъ изъ университета-и. 
ему пришлось серьезно задуматься о будущемъ. 

��--------------------------------�

j , Передъ rрозои'. 
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.11ы рtшили остановиться на тtхъ его произ
веденiыъ, которыя не были еще нигдt помt
щены и даже не были въ иллюстрированныхъ 
каталоrахъ передвижной выставки. 

А. А. Rиселевъ родился въ 1838 году въ 
Выборг·.в, но отецъ его, бtдный, линейный офи
церъ, скоро оставилъ службу и перебрался на 
.11tсто лtсвичаrо въ Казань, гдt и протекли 
первые rоды сознательнаrо дtтства художви
на. Отецъ Александра Александровича немнож
ко рисовалъ,-и этого было достаточно, чтобы 
натолкнуть мальчика на то же завятiе. Одна· 
ко, родные смотрtли на рисованiе, какъ на про
стое баловство, никто не думалъ придавать ему 
серьезнаго значевiя, -и на 12-мъ rоду мальчи-

Вспомнились прежвiя увлеченiя живописью-�, 
юноша поступаетъ, наконецъ, въ Академiю Ху
дожествъ. 

Въ академiи также въ то время шло силь� 
вое брожевiе, завершившееся выходомъ цtлой 
серiи учевиковъ и образованiе.мъ художествен·· 
вой артели. Киселевъ, увлеченпый общимъ дви· 
жевiемъ, также выходитъ изъ академiи, полу� 
чивъ большую серебряную медаль, и отдается 
течевiю, которое все еще продолжало увлека'Г!,. 
молодежь. Кто не переживалъ этого времени 
и не унесъ изъ него ярквхъ воспо.миванiй обо
нс·.вхъ этихъ сходкахъ «коммунахъ» и rорячвхъ. 
спорахъ, тянувщихсл до бtлаrо утра?! 

У художвиковъ тоже была своя «коммуна>. 
настоящая коммуна, гдt не было л1ое�о и тво-
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�io и rдt всt жили однвмъ юнымъ порывомъ 
къ общему свtту и счастью. Въ «коммувt> уча
ство:вали: Киселевъ, Бобровъ, Rошелевъ, Rрес
тоносцевъ и Максимовъ. Работы было мало-и 
жить приходилось впроголодь, несмотря на то, 
·что брались за все, что попадалось подъ ру
ч: uисалn и пейзажи, и иконы, и портреты
и все-таки едва существовали.

Такъ прошло два года, и скоро одни пзъ 
Jчастниковъ стали зарабатывать много, дpy
-rie не были та1tъ счаtтливы-нвилась нелов
кость, нежеланiе пользоваться заработкомъ дру
rихъ и «ко11муна11 по·вемногу распалась. Суще
ствовать въ одиночч не было возможности; 

бы и наmелъ па своемъ столt записку ху.в;ож
ника М -ва. Онъ извtщалъ менн о прitздt 1-й 
передвижной выставки и просилъ заtхать къ 
нему на другой день .•. Это было въ прови11-
цiи, въ Х., гдt я жилъ уже 8 лtтъ, и цв
выставка картинъ была почти небывалыиъ со
бытiеиъ. Съ М-вымъ я еще не былъ знакомъ 
лично. Записка его меня немало удивила. 3а
чtмъ :меня зовутъ? Неужели,-какъ художви
:ка? Стало быть, мен.я еще пы1В11тъ? Нtтъ, это 
что-то не то! Какой же я теперыудожникъ?,. 

сА вtдь было и мое время: я шелъ когда
то по этой счастливой ... вtтъ,-по этой не
счастной дорогt. Я вtдь и сюда прitхалъ лtтъ 

.;�,------------------------------------�, 
-- - - -� -- -

"Деревушка.
и
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Киселеву подвернулся товарищъ по универси
тету, и они уtхали въ Харыовъ. 

На 10 лtтъ Киселевъ совершенно исчеза
етъ съ художественнаго горизонта и только въ 
1875 году мы снова видимъ его на 4-й пе- t 

редвижвой выставкt. Вотъ какъ самъ худож
никъ описываетъ свое возвращевiе на терни
стую стезю художества.*) 

сНе могу забыть одного :момента, исходной 
'!'очки моего обновленiя. Она такъ и свtтит
с я въ иоей памяти» . 

сЯ пришелъ въ тотъ день вечероиъ со служ-

*) .страпuчка изъ жиэпи ху;�,ожнина" "Жив, 
()бозр." 85. 

8 вазадъ, только за тtмъ, чтобъ, какъ пей
зажис·rъ, познакомиться съ природой Малорос
сiи. Что меня здtсь удержало тогда? Вtдь въ 
Петербургt меня замtчали и пророчили мн·!; 
кое-что въ будущемъ. Ковференцъ - секретарь 
академiи, Ф. Ф. Львовъ, и на постоян11ой вы
ставкt д. В. Гриrоровичъ, хоть немножко свы
сока, во все-таки ухаживали за иной. Да и 
здtсь я въ первое время какъ-будто понра
вился: пробовали меня приласкать мtстные ме· 
ценаты; пять, шесть картивокъ мнt даже уда
лось продать. Помню, какъ разъ я с прятался 
за полоrъ постели и выслалъ прислугу сказать, 
что меня дома нtтъ, когда за мной прислали 
карету отъ князя Г., везти меня къ нему на 
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обtдъ, rдt я об·вщалъ быть и гд·h меня со
бирались познакомить съ м·встной аристократiей. 
Все это давно прошло ... » 

«А потомъ что-же? Rакое тяжелое, тяжелое 
было время! Уроки рисованiя, недостатокъ въ 
средствахъ ... IIотомъ проблески счастья дру· 
roro рода; затtмъ женитьба, больной ребенокъ 
и... голая нужда! Ахъ, какъ трудно было изъ 
нея выбраться! Чего, чего я не перепробовалъ? 
Помню попытки и въ .литературt, и въ ико· 

ихъ навязывать, расuлачиваться ими и даже
разыгрывать ихъ въ лотерею. Жутко вспои-
нить это мученичество нужды. Поннтно IIоче
му люди такъ стыдятся ея! И я положитель·
но  радуюсь тому, что не спецiализировался въ. 
художествt смолоду, и вотъ зато, хоть мед
ленно и съ больmимъ трудомъ, а все-таки вы
брался, наконецъ, на дорогу. Теперь служу в1,, 
банкt вотъ уже три года, всt мной довольны, 
имtю все необходимое, семья въ достаткt,-ю. 

IJ 
.Рыбо..1:овы•. 
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нописи, и въ эротической живописи -даже въ 
адвокатурt. Куда же дtлся во мн·/; пейзажистъ? 
Отчего мой талантъ не выручалъ меня И3Ъ бt
ды? Вtдь я не лtнился, и въ свободное вре· 
мл все-таки пописывалъ IIейзажики. Но зато 
я помню, какъ очень неглупые люди и боль· 
mie 11ои прiятели, заставая меня за мольбср
то11ъ, сострадательно подсмtивались надъ моей 
страстью. Да, это была страсть, а не спеку
ля;:1,iя, потому что никто уже не покупалъ мо· 
ихъ произведенiй; а, между тtмъ, приходилось 

я счастливъ ... Правда, что служба эта неосо
бенно привлекательна, и не очень-то мн·l: nо
нутру. Да вtдь мало-ли что! Жертвы въ жиз
ни необходимы, и я радъ, что побtдилъ въ
себ·l: эту пагубную страсть къ искусству, и без
поворотно. Теперь ужь никогда не поддамся ей,. 
ниrtоrда! И зачtыъ мнt tхать къ М-ву? Чеr<> 
я тамъ не видалъ? Да .я же ne могу и отры
ваться отъ служебныхъ зан.ятiй». 

«Но я чувствовалъ въ то же время, что лгу. 
Слtдующiй день былъ IIраздничный, и я съ. 
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11етерni;нiе11ъ ждалъ его, чтобы полетtть па 
приrхаmевiе. Банковскiя бумаги кучей лежали 
тутъ же на столt, и вы не можете себt пред
етавить, какъ овt казались ничтожны передъ 
:этой драгоцtнной записочкой! Нетерпtливо ша-
1·ая по ко11ватt, я сталъ невольно снимать со 
етtвъ свои малеванья и, стирая съ нихъ пыль, 
внп1ательно разсматривалъ ихъ при ламп·!;. 'l'оч
по кто-то шепнулъ инt, что это надо будетъ 
показать еJ1�у-художиииу. Меня даже про
бирала лихорадка, какъ передъ экзаиеноиъ. А 
что, если и онъ сострадательно улыбнется? Нtтъ, 
лучше я спрячу все это подальше, чтобъ онъ 
и не видалъ. А съ  другой стороны зачtмъ? 
Развt .я не поковчилъ съ живописью разъ па 

всегда? Развt мвt не все равно, чтi> бы онъ пи 
сказалъ? Напротивъ: пусть лучше увидитъ, 
чtиъ забавляются на досугt банковскiе чинов
ники, и пусть окончательно отвадитъ меня отъ 
иоихъ пелtпыхъ утопiй. Эхъ, вижу, чувствую, 
что опt еще не вполвt искорепились ... Что, 
если я опять? Какъ это будетъ глупо и небла
горазумно! Чего инt еще нужно?:. 

«Словоиъ, я боролся, рсзонировалъ и сердил
ся, а копчилъ все-таки тtмъ, что рано утромъ 
былъ уже въ полно11ъ распоряженiи М-ва, ра
достно исполнялъ всt его поручевiя по устрой
ству выставки, а со дня ея открытiя уже ни
чtмъ болtе не жилъ, :какъ только ею. Смут
ное сознанiе иоей отсталости въ искусствt, тре
J!-Jжившее иеня прежде, стало теперь ясно, какъ 

день, при видt прекрасныхъ работъ иоихъ быв
mихъ товарищей. Созпапiе это давило иеня, 
а невозможность снова приняться за работу, 
при условiяхъ службы, дtлала мен.я настоящи11ъ 
мученикоиъ. Оставалось одно изъ двухъ: или 
послtднимъ усилiеиъ воли окончательно заду
шить въ себt страсть къ ак·rивному искусству, 
или-бросить службу, а съ ней и матерiаль
ный достатокъ, и СНОВ!\ искать счастья тамъ, 
rдt я въ лучшiе годы искалъ его долго и на
прасно», 

«Вы знаете, что я выбралъ послtднее. При 
большой семьt, конечно, это былъ отчаянный 
шаrъ, и я вокруrъ себя не находилъ сочув
ствiя такому ptmeнiю. Банкъ, въ которомъ я 

служилъ, было учрежденiе новое, обtщавmее 
громадные барыши въ будущемъ, судя по на
чалу, вслtдствiе чего жалованье служащимъ и 
процентное вознаграждепiе изъ прибылей росли 
съ каждымъ годоиъ. Какъ секретарь, при 10-

роmихъ отношенiяхъ къ правленiю и при усерд
ной работt, я иогъ сиtло разсчитывать, что 
въ 6лизкомъ будущемъ у меня будетъ порядоч
ное обезпечевiе. Понятно, что когда я въ бан
кt высказалъ намtренiе оставить службу, на 
меня стали С!IОтрtть, ,шкъ на сумасшедшаrо. 
Блпзкiе друзья, знавшiе мою слабость, серди· 
лись не на шутку и пророчили мнt несоинtн
ную гибель . .Я глубо�tо сознавалъ ихъ право
ту и ничего не иоrъ сказать въ свое оправ
данiе. Едва-ли кто-нибудь понималъ, что во мнt 
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Этюдъ�А. А. Кп се.нна. 



ГАЛJIЕРЕЛ РУССIШХЪ Х)',11,ОЖНИКОВЪ. 47 

ироисходило? Однако, я рtшился отложить :мою 
()Тставку еще на  годъ. Не довtряя само!1у ce
.(it, я надtялся, что за это время или разсу· 
докъ возыетъ свое, или любовь иоя къ ис
кусству выразится осязательнtе, если я все 
свободное вреия посвящу на занятiя ху доже
-ствоиъ и произведу что-нибудь необычайное! 
Да, необычайное! Глядя на пейзажи Шишки
на, Саврасова, Клодта и друг., я просто пы
J�алъ желанiемъ воспроизводить природу. Мвt 
,Rазалось, что я отлично пони11аю ихъ отво
mенiе къ природt, что нtтъ ничего проще, 
мснtе и прекраснtе этой задачи, и что вотъ 
о(:Тоитъ толыtо хорошенько потрудиться, и я 
(;уду то же дtлать, что и OHИJJ. 

уныло и косо. Однако, этотъ трудъ рtшилъ 
иою судьбу. Дит.я оказалось не настолько урод
ливо, чтобъ не могло жить, и было принято 
на выставку. Правда, картина вышла забав
ная. Это былъ пейзажъ, въ котороиъ :можно 
было найти все: и 1·оры, и лtса, и постройки, 
и воду, и солнце, и огненный свtтъ. По вtр
ноиу замtчавiю одного изъ маститыхъ нашихъ 
пейзажистовъ, въ неиъ разоиъ совиtщались 
всt времена года и всt часы дня. Видно было 
.ясно, что авторъ этой картины просто сорвал
ся съ цtпи и излилъ въ ней все, что нако
пилось въ неиъ за цtлые годы бездtйствiя. 
Но товарищи отнеслись ко мнt тепло, ободря
ли меня и только совtтовали больше писать 
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с Нужно-ли говорить вамъ, что этотъ годъ 
'(iылъ однимъ изъ самыхъ мучительныхъ лtтъ 
110ей жизни? Я п родолжалъ служить, но гад
дивое отноmенiе къ служб·IJ, сопровождавшееся 
nолнымъ охлажденiеиъ 1ю ивt :моихъ патро· 
новъ, а затt11ъ сильное нервное разстройство 
·nоказали инt, что  я уже не :могу здtсь быть
·хорошимъ работни1tомъ. Съ другой стороны, въ
свободные дни и часы .я испытывалъ муки ро
дильницы, сидя передъ огромнымъ холсто}1ъ,
на которомъ пост епенно появлялись уродливыя
части моего д·J;тища. Rонечно, среди этихъ мукъ
·бывали и счастливыл минуты! Но я былъ со
вершенно один о къ и ни  съ кtмъ не могъ по·
JJ.tлиться этпми м инутаъш: всt смотрtли на меня

съ натуры ... > 
«Кончилось тtмъ, что я бросплъ СJJужбу, по

tхалъ въ Крымъ на этюды и затtмъ пересе
лился въ столицу. Rакъ ни жадно припялся я 
за новы.я работы, усердно изучая въ природt 
законы рисунка и красокъ, однако, цtлые годы 
чиновничьей жизпи, въ перiодъ !IОего отступ
ничества, даютъ себя зна'l'Ь и до настоящаго 
времени. Часто при работt, когда я встрtчаю 
пеодоли:мыя затрудпенi.н и мною овладtваетъ 
отчаянiе, я бросаю кисти и вспоминаю все мое 
прошлое. Какою глубокою пропастью въ моей 
художнической карьерt вiяетъ этотъ бан�ов
скiй перiодъ моей жизни! Но воспомиваше о 
1-й передвижной выставк·J; и о моеиъ возвра-
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щенiи въ среду художнnковъ успокоиваетъ меня 
и придаетъ новую энерriю. Самый-же надеж
ный запасъ силъ я почерпаю въ сознанiи, что 
к акъ·бы ни повернулось мое счастье, во мнt 
никогда не возникнетъ не толы.о сожалtпiя о 
i!Окинутой служб·k, но и малМшаго жела-

нiя выйти изъ той колеи, на которую я по� 
палъ ... » 

Со времени эти1ъ строкъ прошло 6 лtтъ и 
мы всt знаемъ, насколько они оправдали ожи
данiя художника. 

. --· .. 

Глаголь. 
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[нате�ина Семеновна Семенова 
знаменитая тrагическая актриса I 786- I 849 г. 

YI. 

Почти одновременно, когда Семенова увидала 
на сценt готовившуюся ей соперницу и раз
драженная вступила съ ней въ борьбу, почти 
въ это же время у нeJI начались сильны.я paзиo
rлaciJI съ тогдаmнимъ директоромъ, кн. Тюфя
кинымъ, смtнивmимъ .А. Л. Нарышкина. Эти 
разпогласiJI приняли такой обостренный харак
теръ, что Семенова, непривыкшая никоиу усту
пать и подчиняться, рtшила лучше совсtмъ 
сойти со сцены и подала проmенiе объ отстав
кt. Это было 1 7 января 1820 года. Вtрно, 
зти разногласiя дtйствительно носили серьез· 
вый характеръ, если кн. Тюфякинъ соrласилсJI 
поступиться такою актрисою, имя которой до 
тtхъ поръ служило магнитомъ для публики и 
не переставало дtлать въ кассt большiе сборы. 
Но въ то время, какъ кн. Тюфякинъ каралъ 
ее отставкой,-государь награждалъ пенсiей. 
Въ февралt 1822 года былъ данъ приказъ, въ 
которомъ говорилось: <въ уваженiе отличнаrо 
таланта» Семеновой «и не въ примtръ прочимъ >> 
за  ел прежнюю сеинадцатилtтнюю службу *) 
«производить пожизненно пенсiонъ по четыре 
тысячи рублей». 

Въ невыrодt отъ отставки Семеновой были 
одинаково и театръ, и сама актриса. Она такъ 
страстно, та�,ъ задушевно любила сцену, что 
д л.я нея было большимъ лишенiемъ сойти съ 
подмостокъ. И теперь, очутившись внt театра, 
она, несмотря на все богатство, на весь ком
фортъ жизни, страдала отъ невозможности играть 
и тосковала по сценt. Домашнiй театръ, кото
рый былъ уr.троенъ у вея и на которомъ она 
играла, не могъ, конечно, замtнить ей публич-

*) Сл'l�довательпо, въ 1820 году минуло 17 лtтъ 
со времени встуnленiл Семеновой па театральныл 
nо;rJ11осткп, и свидtтеnство П. Араnова(,,Лtтоnись 
рус. театра"), что Семенова въ этотъ годъ "обя
залась письменно не требовать nенсiона за 26 
л,ьтнюю службу" ,-невtрно. 

ной сцены, тtхъ шумныхъ восторrовъ и овацiй, 
къ .которымъ такъ скоро привыкаетъ талавтъ и 
безъ которыхъ не можетъ жить, какъ бы ни 
быJiъ великъ самъ по себt. 

Но скоро директоръ театра, кн. Тюфякинъ, 
уtхалъ за границу. Въ его отсутствiе откры
лись всt недостатки и упущенiя въ хозяйствен
но:мъ управленiи петербурrскаrо театра, и осо
бенно неудовлетворитеJiьно оказалось состоянiе 
театральной школы. Разслtдовать дtло было 
поручено гр. Милорадовиqу и кн. Петру Михай
ловичу Волконскому. Слtдствiе обнаружило 
:массу злоупотребленiй, о которыхъ пришлось 
донести государю, и в:в. Тюфякивъ тотчасъ же 
былъ уволенъ изъ директоровъ. На его мtсто 
быJiъ назначенъ Майковъ. Майковъ, вскорt по 
вступленiи въ должность, подалъ докладъ ото:мъ, 
что необходимо сдtлать крупны.я измtненiя въ 
театральноиъ управлевiи, а то суммъ, отпускае
:мыхъ на театръ при настояще:мъ управленiи, недо
статочно. По повелtнiю государя былъ на
значенъ комитетъ изъ слtдующихъ лицъ: пред
сtдателемъ назначался графъ Милорадовиqъ, 
членами: кн. Вас . Вас . Долrоруковъ, графъ 
П. И. Кутайсовъ, П. И. Столыпинъ, кн. Ша
ховской, директоро:мъ А. .А. Майковъ и секре
таремъ комитета Р. 3отовъ. 

Семенова с1,учала въ отставкt, несмотря на  
создавшуюся у вея семью (еще въ  1817 году 
у пел отъ кн. И. А. Гагарина родилась дочь 
Надежда, которую она страстно любила, какъ 
дорогого первенца). Происшедшая въ 1821 году 
перемtпа въ театральномъ управленiи,-выходъ 
изъ директоровъ кн. 'l'юфлrшна,-позволила ей 
оп.ять вступить на сцену. 

16-ro января 1822 года былъ назначепъ
бенсфисъ Валберховой, нtкогда бывшей сопер
ницы Семеновой. Но съ тtхъ ПОflЪ, какъ съ 
Валберховой случилось несчастiе, съ тtхъ поръ, 
какъ ее ошикали въ  сКитайской Сиротt), Се
менова переста.1а къ ней чувствовать вражду, 
и даже, напротивъ, готова была помочь ея 

7 
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успtху, хотя бы цtною собствепныхъ усилiй. Се
в1енова была горда, неприступна и даже дерзка 
съ тtии, кто пиtлъ н амtренiе соперничать съ 
нею или становиться па равную ногу. Въ та
нихъ случаяхъ, она вся вдруrъ выпрямлялась, 
принимала величественную IIoзy, веIIристуIIный 
видъ. Какъ горделиво, вел_ичествепно и даже 
презрительно взглянул а  она на nзвtстнаrо те
а·rрала и IIереводчика Жихарева, когда тотъ 
вздуиалъ IIOcлt ея торжества въ «Эдипt 
въ .Аеивахъ», въ 1807 году (когда -- надо 
замtтить - она была почти начинающая), 
подскочить къ ней съ комплиментаии насчетъ 
ея игры, воображая, - какъ онъ самъ при
зuается,-что съ ней такъ же можно побол
тать, какъ «съ милы1ш моими нtиецкими че
чотками). Она гордо, с высока взгляпула на него 
въ полуоборотъ и гор до, съ такимъ достоин
ствомъ произнесла: « чеrо-съ ?», что у бtднаго 
Жихарева чуть .языкъ пе отнялся, и онъ от
с1,очилъ назадъ, какъ ужаленный. �·отъ же пе
nриступный тонъ и ту :же враждебпость видимъ 
въ ней и при стол1шовенiи съ Колосовой, Вал
берховой, когда онt выходятъ съ пей на сос·rя
занiе, и, наконецъ, съ Яковлевыиъ, который 
осиtливается становиться съ нейнаравпую ногу: 
она отвtчаетъ ему надменно, дерзко, и они по
стоянно ссорятся. Она не спускается до  него, 
хотя онъ n первый аь:теръ. Itorдa Яковлевъ, Се
менова n дpyrie актеры Императорской труппы 
разъ вздумали отправиться для представленiй 
въ Москву, Семенова tхать вмtстt съ ними 
отказалась, но желал смtшиватьсл съ 1,омпа
нiей остальныхъ аrtтеровъ, и поtхала отдtльпо. 

3ато какой кроткой, добрnй, впюrательной, 
заботливой дtлается та же Семенона, когда ви
дитъ передъ собой маленькаrо обиженнаго че
лов·nка! Она употребляетъ всt старанiя, чтобы 
чtмъ-пибудъ помочь ему, чtмъ-нибудь облегчить 
его положенiе! И сколько разъ она помогала и 
устропвала судьбу бtдняковъ въ театральной 
труппt! Люди J!ШЛенькiе - суфлеры, аr,теры 
изъ начnнающихъ - сколько разъ благослов
ляли и сJiали благодарность гордой актрисt! 
Еще при директор·k Тюфяr,инt она разъ, 
передъ началомъ траrедiи, въ роли Марiи Стю
артъ, совсtмъ уже одtтая, загри1ированная, 
прпнявъ величественный впдъ, вступилась за 
суфлера, у котораrо крестила дtтей и которо
му часто помогала. «Bct получаютъ прибавки 
жалованья, только одинъ нашъ труженникъ -
суфлеръ обойденъ постоянно»,-говорила вели
чественная Марiя С·гюартъ. И до тtхъ поръ 
пела свою аттаку на князя Тюфякина, пока не 
убtдила на другой же день сдtлать представле
нiе о суфлерt самому ИмIIератору. Представ
лепiе было сдtлано- и Императоръ повелtлъ 
у двоить жалованье с уфлеру. 

Не меньше заботы в ыказала Екатерина Семе
uовна и по отношепiю къ одпому молодому, усерд-

ному артисту ХотяиLЩеву. Онъ отличался за
мtчательной памятью, могъ быстро, чуть пе 
въ одинъ день выучивать наизусть большiл 
роли. И благодаря этой способности, Хотяин
цевъ не разъ, по случаю внезапной болtзни 
того или другого аr,тера, выводилъ диреrщiю 
изъ 1,ритическаrо положенiя. Случилось 1,а1,ъ
то, назначена была трагедiя Озерова «Поли
ксена». Роль Нестора въ ней долженъ былъ 
играть актеръ Itаменоrорскiй,-и вдруrъ чуть не 
передъ саа1ымъ представленiеJ11ъ Каменоrорскiй 
заболtвавтъ. Что дtлать? какъ быть? кому пе
редать роль? И кто же возьмется, кто успtетъ 
выучить такую длинную роль въ такой корот
кiй промежутокъ? развt только одивъ Хотя
инцевъ, опираясь па свою необычайную память. 
Обратились къ Хотяинцеву. Онъ, по своемуобык
новенiю, пе отказалъ, обtщалъ употребить всt 
старанiя, и, дtnствительно, явился въ театръ 
съ выученной ролью. -Когда всt актеры были 
уже загримированы, когда все было готово къ 
спектаrшо, Семенова· передъ началомъ представ
ленiя стала настойчиво  говорить съ директо
роиъ Майковымъ о необходимости отличить и 
вознаградить Хотяпнцева за его усердiе и услу
ги театру: непремtняо увеличить ему жало
ванье. Майковъ хотtлъ, было, ограничиться шут
кой, но отъ Семеновой трудно было отдtлаться, 
когда она чего-нибудь захочетъ. Она требова
ла, чтобы онъ обtщалъ. Тогда Майковъ ска
залъ: «1'а11ъ увидимъ,-это будетъ впереди'>. 

- Нtтъ, rенералъ, -по своему обыкнове
нiю, настойчиво, гордо возразила Семенова, -
прошу васъ не откла дывать, а сегодня же, по 
окончавiи спектакля, сдtлать распоряженiе на
счетъ прибавки жалованья Хотяинцеву,-иначе 
я сегодня не выйду па сцену. Дайте мнt 
честное слово, что прибавка будетъ дана и бсзъ 
отлагательства'>. 

Майковъ далъ ciroвo. 
Но Семенова не успокоилась; она стала наста

ивать, чтобы сказалъ: сколько? 
- «Сто! - отвtчалъ Майковъ.
- Сто?! да развt это прибавка?! разв·k это

награда за та1ще множество одолженiй; за та
кое примtрное усердiе и старанiе?!» 

И настояла ,  что J\iайковъ на другой же день 
предппсалъ конторt прибавить Хотяинцеву къ 
прежни�rъ 7 50 рублямъ еще 500 рублей. 

По нигдt такъ ярко пе сказывается та же 
черта доброты n желанiя помочь, какъ въ от
ношннiи Се!1еновой къ прежде бывшей ея со
перницt Валберховой. Желая въ 1822 году до
ставить ей какъ �южно большiй сборъ въ ея 
бепефисъ, Се11енова сама вызвалась взять на  
себя роль Rлитемнестры въ выбранной пьесt: 
«Ифигенiя въ .А.влидt»; къ этому, конечно, от
части прииtшивалось собственное желапiе по
казаться на сценt. Два года уже публюtа 
не видала любимой аl{трисы на театральныхъ 
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содмосткахъ. И какое же дtйствiе произ
вело одно появленiе ея имени на афишt! У же 
за нtсколько дней въ кассt нельзя было до
-стать ни одного билета! Весь театръ былъ по
лонъ, сборъ небывалый - двtнаццать тысячъ 
.ассиrнацiями! А какой прiемъ сдtлала ей пуб
лика, увидавъ снова на театральныхъ подмост
кахъ свою любимицу! l{акiя овацiи, какiя ру
коплесканiя! какая шумная радость! Восторгъ, 
шумъ, апплодисменты ... что-то небывалое, чрез
вычайное. Вызовамъ не было конца. И Семе· 
нова-радостная, счастливая, -такъ 1rакъ прi· 
iJMЪ превзоmелъ всt ея ожидапiя,-согласилась 
(;нова вступить на театральную службу, тtмъ 
�олtе, что кн. 'l'юфякина, съ которымъ у вея 
произошли несоrласiя, уже больше не было и 
на его мtстt бы1ъ Майковъ. 

Но и по вступленiи на службу Семенова 
nродолжала получать четырехтысячный пенсi
()НЪ; онъ выдавался ей теперь вмtсто жало
ванья, а за каждое представлевiе платилось 
()Собо 300 рублей поспектакльныхъ. 

И вотъ Семенова снова на театральныхъ под
мосткахъ, опять играетъ въ любимыхъ траrе· 
-дiяхъ-«Ифиrенiи>, «Медеt>,«Поликсенt> ... Въ
�тотъ же rодъ выступаетъ она въ первый разъ и
въ «Орлеанской Дtвt», а 19 декабря 1823 г. въ
nервый разъ выходитъ въ  « Федрt» ,въ которой ея
игра считалась верхомъ совершенства. Она очень
напоминала въ этой пьесt Жоржъ, но въ иrpt
Семеновой было больше истинна го чувства , и
<:амо чувство выражалось сильвtе и естествен·
нtе. Особенно ей удавалась сцена Федры съ
Э-новою, гдt зритель съ нетерпtнiемъ ожидаетъ
признанiя Федры, когда она говоритъ Энонt:
« Ты назвала его! » Это полустиmiе Семенова
произносила робкимъ и педовtрчивымъ ro
Jiocoмъ. Роль Федры была вtпцомъ ея сла
вы. Переводчикъ траrедiи, Ло6ановъ, въ пре
дисловiи признается, что опъ, узнавъ , что
('емепова сошла со щепы, прiостаповился съ
переводомъ и снова продолжалъ, переводить, 
когда она опять вступила въ театральную
'Группу.

Выли, разуыtется, и недовольные ея возвра
щенiемъ. Въ числt недовольныхъ была и :Коло· 
сова, которую,-какъ мы видtли,-въ это вре· 
11я сильно преслtдовала и притtсняла Семенова, 
а также и кв. Шаховской, который,-по замt
чанiю совремевниковъ,-боялся Екатерины Се
Jrеповны, не любилъ ея и непрочь былъ при 
всякомъ удобномъ случаt сдtлать ей что-нибудь 
непрiятное. У Шаховского была масса мелкихъ 
Rлевретовъ среди труппы, которые, въ угоду ему, 
готовы были клеветать на Семенову и хотя бы 
изподтишка подставить ей ножку. 

Но что могли сдtлать ей клеветы? Онt 
ладали въ своемъ безсилiи ,  когда настоящiй, 
истинный талантъ явл.нлся ихъ очевидвымъ не· 
-оспоримы!1ъ опроверженiю1ъ.

УП. 

Такъ ивтриrовадъ противъ Семеновой кн. Ша
ховской, по Семенова была слишкомъ сильна и 
талавтомъ, и покровительствомъ. Теперь возлt 
бывшей крестьянки неизмtнно и неотлучно сто
ялъ кн. Гаrаринъ. Онъ охранялъ ее своею си
лою, могуществомъ, богатствомъ. И козни вра
rовъ ей были не страшны. Семенова, вступивъ 
во второй разъ на театральвыя подмостки, ка· 
залось, чувствовала себя теперь еще сильнtе. 
:Князь Шаховской, въ видахъ умаленiя гордости 
и самолюбiн Семеновой, 5-го ноября 1825 года 
издалъ правила, по которымъ никто изъ акте
ровъ и актрисъ HIJ долженъ накавунt предста
вленiя выставлятБ своего имени «на афиmt 
строкъ ». Но только что такое правило было 
издано и подписано самимъ rосударемъ, какъ 
Александра Михайловпа :Колосова была снова 
принята на сцену и дебютировала. Ея имя, 
какъ дебютантки, нельзя было не выставить 
отдtльно. Семенова, увидавъ на афишt вы
дtленню1ъ имя :Колосовой, потребовала, чтобы 
и ея имя было выставлено подъ строкою нака
нунt представленiя «Медеи.,, А чего захотtла 
Семенова, то должно было быть сд·влаво, и прави
ло было нарушено для вдастной актрисы. 

Все театральное начальство относилось къ 
ней съ особымъ уваженiе:мъ, особой предупре
дительностью; къ ней, нигдt, кромt театраль
наго училища не учившейся, обращалось за со
вtташ1 театральное начальство, театральный 
комитетъ. 

Н. А. Rатепинъ паписалъ траrедiю «А.ндро
:маха). Прiятели настаивали, чтобы онъ ста
вилъ ее па театральную сцену,-особенпо хJiо
поталъ объ этомъ Грибоtдовъ,-онъприставалъ 
къ Катепину (1825 г. 14 февраля), чтобы тотъ 
не откладывалъ и не мtшкалъ съ постановкой 
« Андромахи», тtмъ болtе-писалъ Грибоtдовъ, 
что «Семенова душею этого желаетъ,-соеди
ненiе такихъ двухъ талантовъ, какъ опа и :Ка
ратыrинъ, не всегда сдучается». И въ нача
лt 1826 года авторъ началъ хлопотать о по
становкt пьесы. На « Андро маху » возлагали 
много надеждъ, ее хотtли поставить возможно 
лучше . И ради послtдней цtли театральный 
комитетъ обратился къ первой актрисt Семе
новой· съ просьбой высказать свое мнtнiе 
« объ у лучшепiи драматическихъ представленiй 
вообще и касательно трагедiи «А.ндромаха:. въ 
частности>. 

Семенова очень обстоятельно отвtчала, что 
с читаетъ саъrымъ необходимымъ средствомъ <для 
улучmенiл драматическихъ представлевiй> вне
сенiе въ постановку каждой пьесы единства, для 
чего необходимъ особый человtкъ, который бы 
былъ озабоченъ всtми ъ1елочами постановки, 
который бы сообщилъ всему ходу пьесы одно 
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общее единство. « Заботы такого человtка -
писала она-объ общемъ ycпtxt всей трагедiи, 
начиная отъ положенiя сцены, даже до мель
чайшихъ nодробностей, съ представлепiемъ со
пряженныхъ, дали бы каждому изъ главныхъ 
лицъ и время, ему нужное, и то спокойствiе, 
которымъ каждый актеръ должевъ быть обез
печевъ, дабы, занимаясь только собственнымъ 
дtломъ , могъ онъ остаться увtреннымъ, что 
успtхъ его игры будетъ поддержанъ и успt
хомъ всей пьесы». 

Далtе Семенова съ большимъ достоинствомъ 
отказывалась отъ предлагаемой ро.11и въ «Андро
махt», такъ какъ не было достойнаго актера 
на роль Астiанакса, въ сценt съ которымъ ей 
предстояло тронуть сердца зрителей. 

Къ ея совtту комитетъ отнесся очень вни
мательно: онъ назначилъ особыхъ инспекторовъ 
во всt театральныя труппы. Въ драматическую 
труппу такимъ инспекторомъ, который долженъ 
былъ заботиться о постановкt каждой новой 
пьесы и сообщать ея исполненiю единство, -
былъ назначенъ Р. 3отовъ. 

Въ этотъ же годъ- 1826-ой - Семенова, 
по неизвtстной намъ причинt, совсtмъ поки
нула театръ съ сохраненiемъ пенсiона въ че
тыре тысячи рублей. Въ послtднiй раsъ она 
выходила на сцену въ траrедiи Крюковского 
« Пожарскiй». 

Ушла Семенова со сцены-и разомъ упала 
классическая траrедiя; хотя произведенiя Озе
рова nзрtдка и продолжали даваться, но въ 
нихъ недоставало уже души - недоставало 
Яковлева, который умеръ еще въ 1817 году, 
и незамtнимой Се)lеновой. 

«Послt «Дмитрiя Донского», послt «Пожар
скаrо» (произведенiя незрtлаго таланта),
писалъ Пушкинъ въ статьt о драмt - мы 
все не имtемъ трагедiи. « Андромаха» :Кате
нина (можетъ быть, лучшее произведенiе но
вой драмы по силt истипныхъ чувствъ, по 
духу истинно трагическому) не разбудила, од
нако·жь, нашу сцену, опустtмую посмь Се
меновой». 

Въ слtдующiй же rодъ по выходt со сце
ны - в1, 1827-Семенова вм·Ьстt съ княвемъ 
И. А. Гаrаринымъ nepetxaлa въ Москву. 

Въ Москвt у княвя были богатые родствен
ники. Между прочимъ, та:иъ жилъ его бездtт
пый дядя, восыrидес.ятилtтнiй старикъ, князь 
Гаrаринъ, который былъ необычайно богатъ. 
Онъ очень любилъ племянника, а та1tже и Ека
терину Семеновну. Несмотря на свой княже
скiй титулъ, на свою древнюю родословную, 
старый князь Гагаринъ не только былъ не
прочь, чтобы племянникъ женился на актри
сt Семеновой, но пе разъ пробовалъ настаивать 
на этомъ бракt. Онъ не понималъ, почему они, 
у которыхъ есть дtти и которые открыто жи
вутъ, какъ мужъ и жена, пе хотятъ стать :иу-

жс:мъ и женой не только передъ людьми, н& 
и nередъ Вогомъ и передъ самою церковью. 
Такимъ незаконвымъ ссжительствомъ nле:ияп
ника оскорблялось его религiозное чувство. И 
старый князь не разъ приставалъ къ пле11ян
нику, чтобы онъ вступилъ съ Екатериной Се
меновной въ законный бракъ. · Племянникъ еще· 
менtе дяди былъ зараженъ сословными пред
разсудка:ии: онъ не разъ предлагалъ Екатеринt 
Семеновнt, съ которой жилъ уже болtе десяти 
л·J;тъ и отъ которой им·.!,лъ четверыхъ дtтей:. 
одного сына и трехъ дочерей, - сочетаться 
законпымъ бракомъ. Но гордая, всегда и во, 
все:иъ самостоятельная, первая трагическая ак
триса рtшительно и настойчиво отклоняла 
предложенiе князя. Семенова выше всего лю
била свое искусство и театръ, любила съ 
равнихъ дней своего дtтства. Находясь въ 
положенiи первой трагической актрисы на Им
ператорскомъ театрt, актрисы, которая поль
зуется славой, любовью, уваженiемъ не только 
публики и высшаrо общества, но и тсатральнаrо 
начальства, которое о бращалось къ ней за 
совtтами, - чего же ей надо было больше� 
чего ей ведоставало? и что къ такому полно
му ея торжеству въ люби:иомъ дtлt, въ любимо:мъ. 
искусствt, :иогъ прибавить княжескiй титулъl 
Ничего. Она видtла въ немъ скорtе noмtxy 
для театральныхъ подмостокъ. Накъ скоро она 
ставетъ женою князя И. А. Гагарина, сейчасъ,
вмtстt съ сiятельны:иъ титуло:иъ, ей придется 
ВЗJJТЬ на себя радъ неизбtжныхъ свtтскихъ. 
обязанностей по отношенiю къ роднымъ и знако
мымъ князя. Эти обязанности немпвуемо должны 
поглотить массу времени въ ущербъ еа люби
мымъ занятiямъ,-а еще: почемъ знать, какъ
пос:иотрятъ тогда аристократическiе родствен
ники князя, да и самъ князь на ея артисти
ческое поприще? Не будетъ-ли князь шокированъ. 
ея положенiемъ актрисы, когда опа станетъ оф
фицiально называться его женой и носить кн.я
жескiй титулъ? .• Bct такого рода соображенiя,
боязнь быть принужденной сойти со сцены, 
заставляли Семенову отназываться отъ чести, 
быть княгиней Гагариной. И Екатерина Семе
новна до тtхъ поръ не переставала быть толькй' 
сожительницей, гражд анской женой кн.явя Га
гарина, пока держалась за славу артистки и 
стояла на театральныхъ подмосткахъ. 

Покинувъ въ 1826 году сцену п переtхавъ 
въ 1827 году въ Иоскву, она поддалась насто
янiямъ стараrо князя Гагарина, который былъ 
уже очень слабъ и чуть не на смертноиъ одрt. 
nродолжалъ уговаривать ее и пле11янника же
ниться. Схоронивъ д обр·Мшаго старина., ко
торый оставилъ племяннику большое состоянiе-
300 тыс.ячъ денеrъ и тысячу душъ крестьянъ,
Екатерина Семеновна дала, наконецъ, corлacie 
повtнчаться. И въ слtдующiй rодъ (1828),. 
въ :иаt 1tсяц·J;, избtrая всtхъ торжествъ И; 
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-всякой пышности, которал послt ихъ давнлго 
�ожительства ка3алась теперь неумtстной, ран
нимъ утромъ повtпчалась она съ княземъ И. А. 
Гаrаринымъ на Д·kвичьемъ Полt, въ церкви, 
·что въ Лужникахъ. При обрядt вtнчанiя пи
кого не было, кромt свидtтелей и близкихъ
родныхъ. Обрядъ, конечно, ничего не моrъ при
<>авить ко взаимному счастью супруговъ и ни
чего не мtпялъ въ ихъ прежней жизни, въ
1IIЪ взаимныхъ отношенiяхъ.

Но и прикрывшись княжескимъ титу ломъ, 
-Сеn1енова не отрекалась, не сторонилась отъ 
'Геатральныхъ подмостокъ. Любовь къ театру 
и театральному искусству не покидала ея вплоrь 
до конца дней. Она и прежде имtла у се· 
6я домаmнiй театръ, теперь же, ставъ кня· 
гиней, не совtстилась играть не только на 
домашнихъ, но и на публичныхъ частныхъ спек
такляхъ, устраиваемыхъ съ благотворительною 
цtлыо. Разъ даже иl'рала въ Влаrородномъ Со
·6ранiи вмtстt съ С. Т. А.ксаковымъ, который
()ылъ въ Москвt однииъ изъ частыхъ посtти
телей ея дома. Съ  А.ксаковымъ она играла въ
'I'pareдiи «Медея» и въ драмt с Ненависть къ
людямъ и раскаянiе».

Въ Москвt ея любовь къ  театру сильно под
держивали и тt новые знакомые, которыхъ прi
обрtла Семенова, переселившись изъ одной
-столицы въ другую. Въ числ·k ярыхъ поклон
никовъ своего таланта она встрtтила 3дtсь,
-между прочимъ, профессоровъ Надеждина и По
rодина. Послtднiй не разъ приходилъ къ Ека
·теринt Семеновнt, какъ къ лучшему 3натоку
·и судьt, читать свои драматическiя произве
денiя: «Мареу Посадницу» и «Царевну Софiю».
Здtсь же какъ - то разъ былъ у нея и самъ
А. с. Пуmкинъ, в1> «Вахчисарайскоиъ фонтанt»
·котораrо, въ роли 3аремы, въ томъ мtстt, rдt,
обращаясь къ Марiи, 3арема говоритъ: «Я гиб·
-ну. Выслушай n1еня! .. » Семенова была восхити
тельно хороша. Пуш1щнъ принесъ ей въ подарокъ
эк3еипляръ «Бориса Годулова» съ собственно
ручной характерной  надписью: « Кнаrинt Ека
теринt Семеновнt Гагариной отъ Пушкина,
Семеновой-отъ сочинителя:.. Въ этой надпи
си Пушкинъ отмtтилъ въ Семеновой, кром·h
титула, ел непосредственный, Вогомъ данuый
та.лантъ, которыl!: одинъ, безъ всякихъ покро
вительствъ и проте1щiй, сдtлалъ ея имя извtст
ныиъ по всей Россiи.

Недолго пришлось прожить Екатеринt Се
·11еновнt съ князеиъ И. А. Гагаринымъ съ тtхъ
•поръ, какъ онъ сталъ ея законнымъ иужемъ.
Въ 1832 году 12-ro октября она осталась

·вдов6й, схоронивъ останки князя въ москов
·tкомъ Новос11асскоиъ монастыр'!;.

Теперь княrинл Екатерина Семеновна Гага
·рина осталась безкоliтрольной владtтельпицей
.княжес1шхъ богатствъ: посл·k 11ужа ей доста
...пось полутора3шллiонное состояuiе, которое, го-

ворятъ, въ 1834 году она оставила по духов
ному завtщанiю своимъ дtтямъ *). 

Къ этому времени старшая дочь Екатерины 
Семеновны, любимица Надежда, вполнt вы
росла и уже выrлядtла невtстой **). Черезъ 
rодъ послt смерти мужа, въ 1833 году, Е1щ
терина Семеновна выдала ее 3а коллежсrtаrо 
совtтника М�твtя Михайловича Карнiолина
Пинскаго, который служилъ въ департаментt 
министерства rостицiи. Свадьба была пышная, 
вполнt княжеская, соотвtтствующая дапноn1у 
за невtстой приданому-сто двадцать тысячъ 
рублей сереброиъ! 

Но бракъ вскорt оказался очень пеудач
пымъ: мужъ съ женой не ладили, у нихъ не 
было дtтей и на слtдующiй же rодъ послt за
мужества Надежда Ивановна уtх:ала отъ му
жа изъ Петербурга въ Москву. Въ 1837 r. 
она его еовсtмъ покинула и поселилась въ 
м·осквt. Слухи ходили объ ея связи съ  боrа
тымъ московскимъ купцомъ Ф. Дошли они, 
конечно, и до Карнiолина.-Пинскаго. Въ 1845 
г оду онъ получилъ мtсто директора департа
�1ента министерства rостицiи и nозбудилъ про
тивъ жены уголовное дtло, поручивъ вести раз· 
водъ нtкоему Калайдовичу. А.дnокатъ гонялся 
за Пинской изъ города въ rородъ, желал под
вергнуть ее освидtтельствованiю, такъ какъ 
извtстно было, что она находилась въ поло
женiи беременности. Много вынесла горя и 
оскорбленiй Пинскал за это время,-мужъ былъ 
не,шлосерденъ въ своихъ преслtдованiяхъ. 

Много выстрадала за дочь и Екатерина 
Семеновна. Она волновалась, безпокоилась и, 
не смотря на свои 59 лtтъ, съ обычной энер
riей и настойчивостью принялась хлопотать 
за свою любимицу. Ради этого она не разъ tзди
ла въ Петербурrъ. Но даже и въ эти uоtздкп, 
несмотря на все душевное ра3стройство и оrор
ченiе, несмотря на горе свuе и дочери, она 
по прежнему увлекалась театромъ, не разъ игра
л а, будучи уже шестидесятилtтней старухой, 
на домаmнемъ театрt богача Алексtл Карло
вича Галлера. Понятно, что въ шсстидесяти
лtтней квягин·h Гагариной трудно было при
знать прежнюю красавицу, знаменитую Семено
ву, увлекавшую нtкоrда весь театръ. Моло
дежь, - еще незнакомая въ жизни съ силою 
·вреиени, съ его разрушительною способностью,
вtрить не хотtла, что шестидесятилtтняя ста-

. руха Гагарина и есть нt1иrда 3Наменитая актри
са Семенова. 

Въ одну изъ такихъ поtздокъ въ Петер-

*) Такъ св1щ·втельствуетъ г. Старо.11:убскiй 
въ статьt: "Артистки Семеновы", какъ кажетсsr, 
ви.11:tвmiй .11:уховное завtщанiе. А. П. Каратыгинъ 
въ своихъ запискахъ утверждаетъ, что послt Се
меновой ничего не осталось и пеизвtстно, 1,уда 
дtвались всt ел богщства . 

**) До зм�ужества она носида фа1111дiю Ста
ро;�;убс1t0и'. 
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бурrъ Семенова расхворалась- одни говорятъ, 
у вея сдtлалс.я тифъ *), по словамъ друrихъ,
ее разбилъ параличъ **), и она тутъ же, въ 
Петербурrt,умерла на рукахъ своей любимицы
Надежды Ивановны Карвiоливой ·Пинской, ве 
дожи11ъ до окончанiя н ачатаrо противъ дочери 
дtла. Дtло кончилось, спустя четыре rода,
въ 1853 году-и кончилось не въ пользу На
дежды Ивановны: «Пинска.я обвинена въ вару
шенiи супружеской вtрности, предана церков· 
ному покаявiю съ заключевiемъ въ мовастырР. 
Супруги были разведены, а въ январt мt
сяцt 1857 r. послtдовало особое Высочайшее 
повелtоiе объ освобожденiи Пинской отъ за· 
ключенi.я въ монастырt. И она, лишенная имени 
и всего состоянiя, стала пере·взжать изъ rу
бернiи въ губернiю и, наконецъ, совеtмъ про
пала безъ вtсти. 

Екатерина Семеновна  у11ерла 1-ro марта 
1849 года. Но вокругъ гроба бывшей знаме
нитой артистrш, доставлявшей вtкогда не
обычайное наслажденiе, не стояла толпа, не 
шла вереница е.я бывшихъ поклонвиковъ за ел 
останками къ Митрофапьевскому кладбищу: кор
тежъ провожатыхъ былъ невеликъ. 'l'утъ бы
.па только небольшая кучка ел бывшихъ со
служивцевъ и товарищей по искусству: П. А. 
и В. А. Карап�rины, жена послtдняго, ар· 
тистка А. М. Колосова, которую когда-то силь· 
но преслtдовала Семенова и которая теперь 
не помнила зла,- да актеръ Врянсиiй, пе разъ 
иrравшiй съ покойницей главны.я роли послt 
смерти Яковлева. Вотъ и всt, кто помнилъ 
знаменитую актрису и е.я самородный талантъ. 
У жь черезчуръ коротка у насъ память! -не
удивительно послt этого, что такъ скоро забыли 
п нашу русскую Рашель,-накъ называли часто 
Екатерину Семеновну Семенову. 

Нынtшнимъ л·втом.ъ мнt довелось быть въ 
Петербурrt. Л вспомнила о Семеновой и отпра
вилась на Митрофаньевское кладбище поискать 
ел могилу. Л была увtрена, что кладбищен
скiе сторожа непремtнво помнятъ и знаютъ, 
если не актрису Семенову, то могилу княгини 
Гагариной. Къ тому же со времени ел смерти 
прошло всего сорокъ два года,-ещс нtтъ пя
тидесяти лtтъ! Но оказалось, и сорокалtтнiй 
промежутокъ вполнt достаточенъ, чтобы обра
сти забвенiемъ и потер.ять дорожку къ могилt, 
хот.я бы и княжеской. Ни одинъ изъ сторожей 
не 11оrъ мнt у казать, гдt была похоронена 

*) 3апис1ш П. А. Каратыгина. 
**) .Артистки Семеновы" г. Стародубскаго. 

княгиня Гагарина. . . . Долго я бродила на
прасно между могильными плитами и, можетъ 
быть, уставъ отъ безполезныхъ поисковъ, 
ушла бы ни съ чt.мъ съ кладбища, если 
бы не двt любезны.я дамы. Одна изъ нихъ мо
лоденькая, обитательница церковнаrо до!1ю:а,. 
т:ыслушавъ терпtливо, что мцt надо, съ не
обычайной серьезностью сказала: « Вы ищете 
княгиню? Съискать не трудно, - такихъ мы 
больше возлt церкви хоронимъ. Ищите у церк
ви!» Поблагодаривъ за указанiе, .я отправилась 
на поиски; дорогою оп.ять разспрашивала сто
рожей, но напрасно ... Пространство, окружа
ющее со всtхъ сторонъ церковь, оказалось боль
шое и все ус·вянное па.м.ятниками разныхъ формъ 
и величинъ... ну, когда бы мнt добраться до 
желаннаго памятника? «Вамъ кнлrиню Гага
рину, бывшую Семенову?» любезно обратилась 
ко мвt какая-то да11а, случайная, какъ и я, 
посtтительвица кладбища. «Идите сюда!) И въ 
двухъ шаrахъ отъ церкви она указала мнt па 
небольшой памятпикъ изъ темно-сtраго мрамо
ра, самой ординарной формы, обнесенный за· 
ржавленной чугунной р·.вшеткой, замкнутой пе
большимъ, старымъ вис.ячимъ замкомъ. Над· 
пись на паиятникt не оставляла никакоrо со
мнtнiя въ дtйствительности- находки, и она. 
гласила: 

;L'fJйствnтельной 
тaiiнofr совtтниц·в 
JillЯГJIH'B 

1-iатсрин'I,
Сс.1еловн'!;
Гагариной
Урожденной:
<..:с.теновой
скоп ч а" ась 1819-го
марта, 1-l'O дня.

Никакихъ украшенiй, ни  обычныхъ четверости
шiй. Памятникъ стоитъ крtпко, рtшетка не по
шатнулась, хотя за могилой и нtтъ ухода" 
хотя заржавленный замокъ и густая, высокая 
трава, окружающая камень, явно говорятъ, что 
не бываютъ зд·всь частые uосtтители, что давно 
никто не отмыrшлъ за.ъша и не входилъ за р·l;
шетку поклониться моrилt. Но памятникъ сто
итъ крtпко, благодаря тому, что Семенова бы
ла не только актrиса, а вмtстt съ тtмъ и 
княгиня Гагарина: «такихъ мы больше возлt. 
церкви хорони.мъ ! » А о памятнвкахъ возя·в 
церкви само кладбище и!1tетъ уже нtкоторый 
призоръ, и прохожiй тутъ мен·ле своеволенъ. 
Такъ вотъ, благодаря чему сохранилась могила. 
Семеновой, что уберегло ее отъ исчезновенiя,.. 
которому подверглась м огила Яковлева, ел слав
наго современника! 

Е. Некрасова... 
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I. 

Углинъ сш1лъ и видtлъ себя во снt маль
чикомъ. Кму снилась ко�шата, залитая утрен
ними лучами солнца, мягкая постель съ ки
сейными занав·всками, на которой онъ нtжится 
въ полудремотt. «Вставай!» слыши·rъ онъ лас
ковый голосъ и выг лядываетъ изъ-за занавt
сокъ. Лучъ солнца ударяетъ ему въ глаза, и 
онъ зажмуривается. Передъ нимъ мелькаетъ 
д оброе, румяное отъ куховнаго жара, лицо 
:матери. На ней бtлый фартукъ; рукава засу
чены по локоть: она только что стряпала и 
заб·вжала на !1инутку посмотрtть на своего 
баловня. «Вставай, вставай,-rоворитъ она, 
улыбаясь, и проводитъ теплой рукой по его 
стрижепымъ волосамъ: чего жмуришься? Слы
шишь, къ поздней обtднt благов·встятъ?> 

До слуха Углина доносится густой, торже
ственный звонъ; съ радостью вспоминастъ онъ, 
что сегодня-праздяикъ и въ гимназiю идти 
ненадо. 

- А пирогъ нынче будетъ?-спрашиваетъ
онъ, падая въ постель. 

- Вудетъ, будетъ ...
- Съ чtмъ?-спрашиваетъ онъ уже въ по-

луснt. 
- Съ яйцами... Да ну, вставай же: не

вtсту проспишь! 
Но ему пе хочется разставаться съ теплой 

постелью. Онъ натягиваетъ од·J;яло до са:маrо 
подбородка и сладко дре1шетъ. Ему такъ прiят
но чувствовать близость матери, слышать впро· 
совкахъ ея ровный, ласковый rолосъ ... 

- Эй ты, чахоточный, вставай: и безъ
тебя тtспо! 

Это ужь не rолосъ матери ... Уrлипъ в:здра
rиваетъ всtмъ т·J;ломъ, открывае·rъ r лаза и 
н е  можетъ опомнитъс.я: онъ лежитъ на лавк·J; 
въ сыромъ, грязномъ углу; мрачно смотрятъ 
па веrо подслtповатыя окна комнаты, прихот
ливо разрисованпыя морозомъ;возлt изголовья
nадка съ водой, на столt-невымытые кочны 

капусты, на полу-соръ и очистки; изъ за
топленной nеч1tи выбивается ;�;ымъ... Афро
синья, у которой У r линъ снимаетъ уголь, ко
ренастая баба лtтъ пятидесяти, возитсп съ 
ухва·rомъ передъ печкой. На пей такъ ъшоrо 
наверчено всякаго тряпья, что опа кажется 
тоЛС'rой, между 1·tмъ 1шкъ лицо у пел тощее 
и руки худыя, жилистыя ... 'l'утъ же, около 
печки, стоит·ь ка1tая·то темпая личность, не
бритая, съ краснынъ носомъ, въ кацавейкt, 
испещренной огромными запла·rамп,-стоитъ и 
ждетъ, когда закипитъ вода въ жестяномъ 
чайникt ... 

Углипъ смотритъ па все это съ недоумt
вiемъ: ему кажется, что опъ засвулъ въ сво
ей дtтской 1<омнат1,t и вдруrъ увидалъ с1шер
ный сонъ. Надо пос1<ор·I;й проснуться и раз
сказать матери, что en1y приснилось.. . Онъ 
закрываетъ глаза и вачипаетъ забыватьс;� 
сномъ. Но дtйствительность, въ лицt Афро
синьи, уже вооружилась ухватомъ, чтобы на
стойчиво занвить СВt1И права. Получивъ тол
чекъ въ бокъ, У r линъ вс1шчилъ, с·J;лъ па с1са
!tейк·J; и, протирая глаза, сталь слtдить за 
вс·J;ми движенiями хозяйки. Афросинья, стря
пая, страшно шум·tла, точно она объявила 
смертный бой свои:мъ горшкамъ и ухватамъ: 
жалобно звен·Ьли кострюли, оглушительно гре
мtла кочерга, съ размаху брошенная въ уголъ, 
скрипtли и роптали половицы подъ мужицкими 
сапогами Афросиньи. Въ печкt происходила 
пальба и трескотня, а Афросинья бушевала 
вокругъ вея, какъ бы желая разнести въ пухъ 
и · прахъ всю комнату. Глядя на е.н жилистыя 
р уки, Углинъ ощущалъ безотчетный страхъ и 
чувствовалъ, что онъ весь теперь во власт11 
этой неу�юли�юй женщины. Ему хот·J;лось спря
таться, скрыться отъ мрачной дtйстn11тель
nости, отъ этого шума, отъ мороза, который 
глядитъ въ окно и ·rочно ждс·rъ его съ ка
к ой-то угрозой. Какъ былъ бы онъ счастливъ, 
если бы можно было опять улечьсп на лав1,t, 
закрыться чiшъ-нибудь съ головой, ничего не 
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видtть, не _слышать, не чувствовать... Но это 
было невозможно. Афросинья не дремала: вы
ругавъ водовоза за то, что напустилъ холоду, 
и давъ затрещину кошкt, которая подобра
лась къ сковородt, Афросинья бросила быст
рый взглядъ на Углиnа: 

- Чего уставился па меня? Вери шапку
да съ Боrомъ по морозцу. И не смtй больше 
носа сюда по1tазывать! 

- Но вы обtщались, Афросинья Ивановна,
пускать меня до сл·hдующей недtлп ... Что-жь, 
вtдь я только 30 копtекъ вамъ долженъ. 

- Нtтъ, братъ, намъ такихъ не надо, о
'которыхъ справллтьс.я nриходятъ! . . . 

Уrлинъ понялъ, что это справлялась о немъ 
благотворительная дама, у 1tоторой онъ не
давно былъ. Онъ вачалъ, было, объяснять это 
хозяйкt, но та оборвала его: 

- Ну тебя! Ты и соврешь, недорого возь
мешь. Еще въ бtду съ тобой влопаешься ... 
Коли бы ты былъ путный, не стали бы о тебt 
справки паводить. Иди, иди!.. А за долгъ я 
у тебя подушку возьму. 

- Да помилуйте, Афросинья Ивановна ...
- Пошелъ, П{}шелъ, пе проtдайся! крик-

нула хозяйка такиа1ъ зычнымъ голосомъ, что 
У r ливъ сразу увидалъ всю безполезность просьбъ, 
тtмъ болtе, что и те�шая личпость, въ угоду 
хозяйкt, начала издавать какiе-то зловtщiе 
звуки. Молча падtлъ Уrлинъ шапку... При 
взrляд·h на промерзшi.я окна, его заранtе про
брала дрожь. 

- Прощайте ... сказалъ онъ, и его молодое
лицо болtзненно передеrнулось. 

- Съ Воrомъ! отвtтила Афросинья, выгре
бая кочергой уголья изъ печки. 

Уrлинъ вышелъ. 

II. 

Онъ очутился въ одномъ изъ грявныхъ, но 
бойкихъ переу лковъ Москвы. Выло морозно; 
порывами дулъ сtверный вtтеръ. Углинъ оста
новился въ раздумья: куда идти? До сихъ поръ 
у него былъ свой уголъ, куда онъ моrъ спря
таться отъ холода и у личной толкотни. 'Ге
перь Углинъ вполнt nринадлежалъ улицt. 
«Гдt я буду сегодня ночевать?» иелькнулъ у 
него вопросъ: который, впрочемъ, мало обез
покоилъ его- до ночи еще далеко,-обстоя · 
тельства могутъ перемtниться. 

Стоять на одномъ мtстt было холодно: 
Уrлинъ повернулся спипой къ вtтру и пошелъ. 
Солпце такъ ярко сiяло, такъ весело хрустtлъ 
снtгъ подъ ногами, такъ бойко посr;рипывали 
сани мимо Уrлина, что и самъ онъ понемногу 
прiободрился. Видtнвый имъ сонъ оставилъ 
въ душt его, хотя смутное, но радосгное впе
чатлtвiе и ка�ался ему хорошимъ предзнаа1е
нованiе11ъ. Въ не11ъ явилась увtренность, что 
въ этотъ деnь онъ долженъ кого-то встрtтить 

и что съ этой встрtчи пойдетъ для него со
вершенно новая жизнь. «Можетъ быть, даже 
къ лучшему, что она меня выrнала,-думалъ 
онъ про Афросинью: по крайней мtpt, я те
перь приму рtшительныя мtры и во что бы 
то ни стало постараюсь устроиться). Онъ про
шелъ мимо церкви и перекрест_и,!!ся, чеrо обык
новенно не дtлалъ: это вышло какъ-то сам:о 
собой... «Нельзя же, въ самомъ дtлt погиб
нуть въ столицt, rдt столько народу,--про
должалъ опъ разсуждать самъ съ собой: вtдъ 
не преступникъ же я, не каторжный... Най
дется какой-нибудь добрый человtкъ: помо
жетъ ... Вtдь здtсь не пустыня. Это въ степи 
гдt-нибудь можно заблудиться и· замерзнуть, 
а здtсь круrомъ столько ломовъ, столько мtстъ, 
гдt можно поrрtться и отдохнуть. Я моrу ра
ботать: не одно, такъ другое, - не головой, 
та1tъ руками. Надо только дtйствовать какъ 
ъ�ожно рtшительнtе и не терять времени. 
Просто, обратиться къ кому - нибудь, объ
яснить свое положенiе и попросить помощи. 
И, навtрно, что-нибудь да выйдетъ>. 

Онъ заглянулъ въ окно часового 1�аrазина 
и увидалъ, что уже десятый часъ. Въ 11 ему 
надо было явиться къ Хрущевой, той самой 
бдаготворительницt, которая справлялась о 
немъ. На Хрущеву онъ возлаrалъ мало на
деждъ, и потому рtшился употребить остающее
ся времл съ пользой для сtJбя. Проходя улицу 
за улицей, онъ приглядывался къ лицамъ пt
шеходовъ, но долго не рtшался остановить 
кого-нибудь. Его r,трашила мысль, какъ бы не 
увидали въ немъ обыкновеннаrо нищаrо: по
ложимъ, они c1topo увидятъ свою ошибку, но 
ужь одинъ этотъ первый моиентъ чего сто
итъ!... Онъ все придумывалъ, съ какой бы 
фразой обратиты.:я, чтобы сразу показать, кто 
онъ такой ... Послt долrихъ колебанiй, онъ на
мtтилъ, ваконецъ, господина среднихъ лtтъ и 
средней полноты, въ щеrольскомъ пальто; у 
него былъ такой веселый, бодрый видъ, что 
Углинъ сразу почувствовалъ къ нему довtрiе. 

- Милостивый государь, извините... Вы
слушайте меня, пожалуйста... робко произ
несъ Углинъ, заходя сбоку. 

Господинъ круто повернулъ къ Уrлину и 
nосмотрtлъ на него вопросительно. 

- Я нахожусь въ крайней нужд·н,-лро
должалъ Уrлинъ, торопясь и точно летя въ 
ка1tую-то бездну: зан.ятiй пикакихъ нtтъ ... 
Дошелъ до крайности... Мнt бы какую-нибудь 
работу ... Не помож1Jте ли вы? 

'-- Да вы какъ же попали въ такое поло
женiе? Развt у васъ вtтъ тутъ ни родныхъ, 
ни знакомыхъ? 

- Никого нtтъ. Я: вtдь изъ Курска: ро
дился и жилъ таиъ ... Потомъ за границей ... У 
меня была мать и собственный доиъ.,. т.-е. 
домъ принадлежалъ матери. Это въ Курскt ..• 
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А потомъ онъ сrорtлъ. . . И депьги сrорtли;
� мы до тtхъ uоръ жили довольно хорошо ...
Домъ былъ не застрахованъ, а денеrъ не успtли
Dытащить: ночью rrожаръ-то случился; на ночь
мать зажигала лампочку-она не могла спать
въ темнотt:--а лампа сорвалась со стtны,
разбилась... Насилу выбtжали. А я ужь пере
шслъ въ 6-й классъ: въ rимназiи учился. При
нужденъ былъ выйдти ... 

- Это все такъ,-но какимъ обравоиъ вы
въ Москвt очутились? 

- Меня одинъ тамошнiй помtщикъ ввялъ
<:ъ собой. Сначала мы были въ Петербурr·в, а 
nотомъ онъ поtхалъ за границу и меня захва
'ТИЛЪ съ собой: я у него былъ вродt сек
ретаря ... Мы объtхали всю Европу, долго жили
'ВЪ Италiи. Потомъ онъ задумалъ tхать въ 
.Америку, а мен.я не взялъ: «А то, говоритъ,
ты оторвешься отъ uочвы >... Велtлъ tхать
навtстить мать: она uристроилась въ Курскt,
вь одномъ маrазинt. Далъ денегъ и нtсr,олько
рекомендательныхъ писсмъ къ разнымъ лицамъ
въ Москвt и Пvтербург·J;. Я прitхалъ въ Курскъ,
а мать ужь полгода какъ умерла. Поставилъ
у нея на · могил t  крестъ, верну лея въ Москву,
-здtсь ходилъ, хлоuоталъ,--все надtялся, по
'ТОМУ что обtщали ... И вотъ, до чего дошелъ!
'Геперь ужь и обtщать перестали... Только
-однажды им·влъ я небольшой заработокъ, и то
недолго: занимался съ однимъ мальчикомъ фран
цузскимъ и нtмец1шъ�ъ языкомъ. Онъ сдалъ эк
-заТhtенъ, а я опять остался безъ ъ�tста. Все
щрезаложилъ ... Вонъ, въ чсмъ хожу теперь!
Не найдется-ли у васъ какой-нибудь работы:
·можетъ быть, uереписна каrн�я-нибудь ... 

Господинъ выслушалъ Углпна очень сочув
�твенно и задуъ�ался. 

- Трудно, зпаете, отыскать что-нибудь,
�казалъ онъ, почесывая переносицу: разв·J; вотъ
"Что?... Попробуйте-ка вы сходить къ Севрю
тину. Тутъ есть этакiй коммерцiи совtтникъ ... 
{)нъ, кажется, ищетъ себt человtка «по пись
�енной и счетоводной ча(;ТИ». Севрюгинъ-че
довtкъ со странностями, по зато я знаю при
ъ1tры, что овъ бралъ къ себt молодыхъ людей
·безъ всякой рекомсндацi и. Впрочемъ, вы мо
жете сказать, что васъ послалъ докторъ Ва
·.сильевъ; онъ ъ�еня хорошо знаетъ. Вотъ я вамъ
-его адресъ дамъ. 

Докторъ вырвалъ изъ записной книжки ли
·стокъ, написалъ на немъ адресъ и подалъ Уr
.лину. 

- Пожалуй, и карточку свою дамъ. 
Докторъ снова полtзъ въ каръшнъ, но вдругъ

.его остановила какая-то мысль. 
- Впрочемъ, и безъ карточки можно, -

произнесъ онъ нtсколько смущенно: сегодня же
1:ходите къ нему въ складъ; отъ 4-хъ до 5-ти 

j..онъ всегда тамъ. Прощайте! Желаю вамъ yc
mtxa. 

Докторъ повернулся и пошелъ, но вдругъ
остановился. 

- Послушайте-ка, - верtшительно ска
залъ онъ: пока ·гаъ�ъ что выйдетъ, а на необ
ходююе я вамъ могу дать немножко. 

- Пtтъ, нtтъ!-вспыхнулъ Углинъ: очень
вамъ блаrод11,ренъ!... Я ужь какъ -нибудь uе
ребьюсь: авось, выйдетъ на1шя-нибудь работа.

- Ну, какъ хотите. А то бы на всякiй слу
чай ... 

Если бы взглянуть на Углина въ то время,
когда онъ, разставшись съ докторомъ, летtлъ
uo направленiю къ доъrу Хрущевой, можно было 
бы подумать, что это -счастливtйшiй изъ лю
дей: такъ оживила и обрадовала его надежда
на усп·вхъ. 

.�:Можетъ быть, въ этомъ клочкt бумаги вся
моя судьба! дуъ1алъ онъ, ощупывая въ карманt
адресъ Севрюrина: право, недаромъ приснился
�шt нынче такой хорошiй совъ! ... Какой чу
десный человtкъ этотъ докторъ: сразу видпо
добрую душу!-Однако, почему онъ не далъ мнt
своей карточки? Вtроятно, у него на карточкt
адресъ, и онъ, можетъ быть, опасался, что л
приду къ нему, скомпрометирую его? ... Нtтъ,
нtтъ, это не такой человtкъ! ... Ну, а если бы
даже и такъ, то все это очень естественно съ
его стороны: вtдь онъ же меня не знаетъ ...
По всему видно, что онъ принялъ во инt уча
стiе ... Пtтъ, я не пропаду: чувствую, что не
uропаду»! ... 

И У глину казалось , что за добрымъ док
торомъ стоптъ еще цtлая толпа добрыхъ, участ
ливыхъ людей, rотовьпъ помочь ему; и онъ
довtрчиво посматривалъ на встрtчныхъ, чув
ствуя какую-то родственную связь съ ними, 
которая не дастъ еъ�у оторваться отъ жизни и
полетtть въ бездну. 

III. 

Черезъ полчаса овъ ПQДходилъ къ парадному
uодъtзду большого каменнаго дома съ колоп
нами. 'Гяжелая uарадная дверь такъ грозно
взглянула на него, что у него невольно сжа
лось сердце. Прiободривъ себя, Углипъ вошелъ
въ просторную, сумрачную переднюю. Около
затопленнаго камина стояли три лакея, uерс
смtиваясь о чемъ-то между собой. 

- Ну, куда тсбt, рыжему чорту, женить
ся?-долетtло до слуха Уrлина. 

Старшiй: изъ лакеевъ, съ огромными, тща
тельно расчеrанвыми бакенбардами, остановил
ся  противъ Углина и нtсколько се1,ундъ мол
ча, въ упоръ смотрtлъ на него. Опъ не зналъ,
какъ ему говорить съ вошедшимъ: на ть� или
па вы? Штиблеты и uальто, очевидно, uо
зволяли говорить ты, но лицо и манеры какъ
будто намекали на вы. Кстати лакей вспо
мнилъ о наговяt, uолученноъ1ъ ииъ на-дняхъ
за то, что онъ принялъ какого-то профессоrа
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за просителя на б·nдность, и рtmился быть вt ж
ливымъ: 

Вамъ кого нужно? 
- Мвt нужно видtть госпожу Хрущеву.
- О пособiи, что-ли, к ъ  празднику просите?

вмtшался другой лакей, на;шавный «рыжимъ 
чортомъ». 

- Да вы, кажется, были зд·hсь на прошлой
недtлt?-спросилъ, подходя, третiй. 

- Да, я былъ .. ,. Госпожа Хрущева ...
'l'утъ Уrлипъ замялся: с казать «просила прид

ти» -неловко, сказать < велtла придти» -уни
зительно. Наковецъ, онъ нашелъ подходящее 
слово: 

- Госпожа Хрущева сказала, чтобы я за
шелъ. 

- А какъ васъ по  фамилiи?-спросилъ
«рыжiй чортъ». 

- Углинъ.
- Подождите: сейчасъ доложу ея превосхо-

дительству, -важпо произнесъ опъ, д·hлая уда
ренiе на послtдпемъ слов·n. 

3атtмъ онъ оправился передъ зсркаломъ, про
велъ рукой по бритому подбородку, приrладилъ 
рукой волосы на rолов·n и отправился, не cnt
шa, докладывать. Мин утъ десять дожидался 
Углинъ въ передней, но эти десять минутъ по
казались ему чаrю!1ъ. Онъ мучился, не зная, 
снять ему шапку или не сни1�ать? стоять среди 
комнаты идп nодойш къ камину? ... Ему юtза
лось, что лакеи видятъ его насквозь и съ пре
зрtнiемъ смотрятъ на его жалкую фигуру. 'Го 
шевелилась въ не11ъ завИ'сть къ этимъ сытымъ, 
здоровымъ людяn1ъ, которые та!{Ъ хорошо одt
ты, такъ веселы и спокойны; то вдругъ под
нималось глухое раздражепiе nротивъ ихъ са
:модовольпыхъ, гладко выбритыхъ лицъ и без
церемонпыхъ взrлядовъ, которые они бросали 
на него. Выло мrновевiе, когда ему ничего такъ 
не хотtлось, какъ стать большимъ баривомъ, 
только для того, чтобы посмотрtть на почти
тельно вытянуты.я лица этихъ нашловъ. 

- Пожалуйте въ прiемвую! -с!{азалъ, воз
вратившись, лакей. 

Угливъ двинулся, было, въ пальто, но «ры
жiй чортъ» остановилъ его: 

- Раздtньтесь! ..
Углинъ разд·влсл. При взгляд·!; на свой ис

трепанный пиджакъ и на  грязные рукава ру
башки, онъ почувствовалъ еще большее смуще
вiе. Онъ прпвьшъ за послtднее время быть 
постоянно въ пальто, и теперь, когда онъ свялъ 
его, ему стало ·rакъ неловко, :какъ будто его 
раздtли до вага. Ему казалось, что онъ вно
ситъ съ собой какую·то особую уЛ11чную ат!10-
сферу, неприличную въ благоустроевномъ домt. 

- Оботрите ноги,-процtдилъ сквозь �убы
«рыжiй». 

Уrлипъ покраснtлъ и съ ра:здражепiемъ ва
'Чалъ шаркать но1'а!ш о полови!{ъ. <1:Не велитъ-

ли онъ МН'В еще восъ утереть?» со ЗЛОСТЬ!() 
спросилъ себя У r липъ. Ему хот·влось выругать· 
ся, плюнуть и уйти, но, ВМ'БСТО этого, онъ по
корно nослtдовалъ за лакесмъ. Атмl)сфера бо
гатаrо, блаrоустроеннаrо дома сразу охватила 
и покорила его себt: вмtсто досады и злости, 
явилась робость и невольное �;�очтенiе къ 01,ру
жающему. Сл·Jщуя за лакеемъ по pocкomнolt 
л·вствицt и по широкому, св·hтлому корридо
ру, овъ чувствовалъ, что теряется и глупtетъ;: 
е!1у !(азалось, 'ЧТО овъ недостоинъ ступать но
га�ш по коврамъ и паркету, что !{аждое кресло, 
каждая ваза на мраморномъ столбикt, имtютъ. 
больше права на существованiе, 'Чtмъ онъ. Ов·1, 
созвавалъ, что слиmкомъ принижаетъ себя, но, 
не могъ отд·влаться отъ этого. 

- Обождите тутъ,-сказалъ лакей, приведл
Углпва въ прiемную. 

Углинъ с·влъ u началъ обдумывать nредсто
ящiй разговоръ съ Хрущевой. 

«Прежде всего я разскажу ей, какое впе
чатлtнiе произвели ея справки на Афросинью: 
навtрпо, она будетъ смtяться. Но главное не 
въ этомъ: 1·лавное въ томъ, чтобы она выслу
шала и поняла меня. Я объясню ей, что �шt. 
не подаявiя нужно ... 3ахочетъ-ли только она 
слушать мои объясненiя ,, ? ... 

Вокруrъ этого вопроса быстро и безсвязно 
кружились всt мысли Углина. Онъ зналъ, 
что нужно объяснить все коротко, ясно и силь
но, но это-то II было для него всего труднtе. 
Если бы Хрущева уд·hлю�а ему на объясненiл 
цtлый часъ, онъ все разскавалъ бы ей, и она, 
навtрпое, была бы ·1·ронута, а теперь, кром:h. 
нtсколькихъ жалобныхъ фразъ, которыя ей, 
можетъ быть, давно надоtли, не успtешь ска
зать ничего. ,,не надо говорить объАфросиньt,
думаЛ'I, Уrлинъ: это только затянетъ дtло; на
до прямо начать съ глав наго ... » Но съ 'Чего 
именно и какъ начать, онъ не могъ рtшить и 
сознавалъ, къ сноему ужасу, что потерялъ спо� 
собность управлять мыслями. <,Можетъ быть, 
она сама разспроситъ обо все�1ъ обстоятмьно'?
Она, навtрное, отлично знаетъ, какъ нужно 
говорить съ людьми въ такомъ nоложенiи)),
успокоивалъ себя Уrлинъ, между тtмъ какъ 
внутри него безпокойство все возростало. Въ 
rлазахъ У глина вдругъ получило страшвую вал;
вость все, что касалось Хрущевой: образована
ли она и почему занимается блаrотворитель
востыо? понимаетъ-ли она людей, страдала-ли 
когда-нибудь сама? ... Для него nолучилu зна
чепiе даже такiе вопросы, какъ, напрuмtръ: rо
воритъ-ли она по-французс�ш? была-ли за гра
ницей? есть-ли у нея дtти и гд·I; они учатся? ... 

Цtлая вереница безполезвыхъ и даже сыtш
выхъ вопросовъ проносилась вихремъ въ го
ловt Уrлина. Онъ чувствовалъ, что отлетаетъ 
куда-то отъ дtйствительности и, можетъ быть, 
совсtмъ не та!{ъ смотритъ на вещи, какъ нуж-



ПОСЛ1>ДНIЙ ДЕНЬ, 59 

но бы. Но онъ уже потерялъ всякую нить и 
неспособенъ былъ спокойно обсудить свое по
ложенiе. Пуще всего онъ боялся, что сразу 
произведетъ на Хрущеву оттал1швающсе впе
чатлtнiе. Въ первый разъ, когда онъ былъ 
тутъ, ему не удалС\сь видtть ее: онъ видtлся 
только съ ея секретареDIЪ, который подробно 
разспросилъ его обо всемъ и запnсалъ адресъ; 
теперь же надо будетъ предстать предъ самой 
Хрущевой, и все будетъ завис·вть отъ того, 
какое впечатлtнiе онъ произведетъ на нее. 

Уrлинъ подошелъ къ большо!1у зеркалу, ви
сtвше�1у въ простtнк·в, и увидалъ въ немъ 
исхудалую фигуру, на которой платье висtло, 
какъ на вtшалк·в; увидалъ блtдное лицо съ 
земляпымъ оттtнкомъ и покраснtвшими отъ 
холода глазами. 

Глаза эти с мотрtли грустно и тревожно: 
видно было, что душа давно утомлена, ч_то за
бота и горе давно сжились съ вей и не даютъ 
ей свободно вздохнуть . Но это было не то эф
фектное, театральное горе, которое бросается 
съ перваго взгляда въ глаза: не видн·влось 
мрачнаго огня во взорt, не развtвались в скло
коченные волосы, не хмурился лобъ, изрытый 
трагическими .морщинами,-словомъ, не было 
ничего тш<оrо, что заставило бы поверхностна· 
го наблюдателя ахнуть и поr<ачать головой. 
Неумытое, покрасн·ввшее отъ холоднаго вtтра 
и истощенное лицо Углина скорtе могло пока
заться nодозрительнымъ. Взглянувъ въ зерка
ло, онъ самъ убtдился въ этомъ п еще боль
ше упалъ духомъ. 

IV. 

Когда доложили о приход·в У глина, Хрущева, 
сидя на мягкой кушетк·в, кончала свой утреп
нiй кофе. Она была молода и недурна собой, 
но ел тонкiя губы, вздернутый носъ и карiе 
r лаза, которые она то и дtло прищуривала, 
производили впечатлtвiе чего-то n1елочнаго и 
каприанаго. Хрущева недавно вышла замужъ 
и чувствовала себя глубоко оскорбленной тtмъ, 
что ея Nicolas занимается больше съ своимъ 
секретаремъ, Ч'ВМ:Ъ съ нею. Въ пику мужу, она 
занялась добрыми дtлами и тоже завела себt 
секретаря. «Добрыя дtла» льстили ея тщr.сла
вiю. Съ особеннымъ удовольствiемъ говорила 
она гдt-нибудь въ гостяхъ или на балу: «Се
годня я цtлое утро занималась у себя въ на
бинетt », или: «У .меня голова круrомъ идетъ 
отъ мкожества дtлъ! Вы не :можете себ·в пред
ставить, сколько людскихъ слезъ приходится 
инt видtть!»-«И осушать», добавлялъ обык
новенно при этомъ кто-нибудь изъ слушателей 
съ любезной улыбкой, а Анна Львовна скрои· 
но потуплялась. 

Сидя теперь съ чашкой остывшаго кофе въ 
рукахъ, Анна Львовна задумалась о своей бла
I'ой дtятельности. Много ужь она сдtлала, но 

это многое-ничто, въ сравненiи съ тtмъ, что 
она сдtлаетъ въ будущемъ. Она мечтала о 
томъ, какъ въ одинъ прекрасный день всt ея 
родные и знакомые изумятся, не встрtчал на 
улщt пи одного нищаrо. Посыпятся" вопросы: 
«кто это сдtлалъ? какой добрый rенiй? ... »-Ока
зывается, что все это сдtлалось, благодаря уси
лiямъ извtстной благотворительницы, Анны 
Львовны Хрущевой. Bct поражены: «Rакъ! 
неужели это та самая Хрущева, которую мы 
видtли нit балу у Протасовыхъ? Такая .моло
деиькая, хорошеньная-и способна на такiя 
великiя дtла! .. » Вс·в шлютъ ей привtтствiя и 
букеты; у вея множество поклонниковъ, но она 
никоr·о не отличаетъ. Наконецъ, самъ Nicolas, 
этотъ несносный д·.IJловой сухарь, не въ силахъ 
больше владtть собой, онъ бросается къ ея 
ногамъ и восклицаетъ: «Нюта! у тебя ангель
ское сердце! Отвынt клянусь посвятить тебt 
всю мою жизнь! .. » Она дtлается для него 
идеаломъ, божествомъ. Онъ дtйствуетъ по ея 
указавiямъ и получаетъ :министерскiй портфель, 
которымъ онъ обязанъ исключительно ея уму 
и такту 

При этой мысли, карiе глаза Хрущевой при
щурились съ rорделиво-ироническимъ выраже
нiемъ. «Они всt увид.ятъ тогда, что одна не
дюжинная женщина можетъ сдtлать больше, 
чtмъ сотни мужчинъ со всtми ихъ портфеля· 
DШ и бумаrаD1и ... >> Мечты Анны Львовны при· 
нимали все болtе и болtе грандiозный харак
теръ. Накuнецъ, она совершенно зафантазиро
валась. Воображенiе рисовало ей какую-то бла
готворительную машину, которую она изобрtла 
и устроила при своемъ домt. Ъ1ашлна эта въ 
самое короткое время nревращаеть грязв-аr о  
оборванца въ человi�ка вполвt приличнаго. 
Приходитъ, напримtръ, нищiй въ лохъ1отьяхъ; 
по маповенiю Анны Львовны, онъ куда-то опус· 
кается, какая-то :машина дtлаетъ съ нимъ что
то, и черезъ нtсколько ъшнутъ нищiй снова 
появляется nередъ ней умытьаrъ, чисты:nъ и 
блаrообразныiliъ. Тогда она rоворитъ C!IY нt
сколыи трогатrльныхъ словъ, дtлаетъ даль
нtйшiя распоряжсвiя о ero судLбt, и нищiй 
уходитъ, унося въ сердцt вtчную благодар
ность, которую онъ nотомъ завtщаетъ своимъ 
дtтямъ и внукамъ ... 

Но тутъ Анна Львовна опомнилась. 
- Боже, какая я до сихъ иоръ павсiонер

ка!-произнесла она съ улыбкой снисхожде
нiл къ самой себt:-ну развt можно до та
кой степени замечтаться? 

Она поставила чашку на столъ и, вспоъ1-
нивъ, ч·rо ее ожидаетъ Угливъ, вышла въ 
прiемную. 3дtсь лицо ея сразу приняло иное 
выражевiе. Анна Львовна казалась грустной и 
утомленной, какъ будто хотtла сказать: «Да, 
я знаю, что вы-несчастный; но у меня такъ 
:много несчастныхъ, что вы лишь каплл въ 
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м:орt; и все-таки я принимаю въ васъ участiе:.. 
Увидя Хрущеву, Углинъ всталъ, поклонил

ся и тотqасъ же nокраснtлъ: ему показалось, 
что онъ отвtсилъ черезчуръ ни;J!iй поклоnъ. 
Хрущева грустно кивнула ему головой. Она 
не знала, о чемъ ей говорить съ .этимъ жал
кимъ молодымъ человtкомъ, и брезгливо смот
рtла па грязные рукава его рубашrш. По мед
ливъ немиоrо, Углинъ открылъ, было, уже ротъ, 
чтобы зарекомендовать себя предъ Хрущевой, 
какъ человtка, ищущаго труда, ио въ это 
мгновенiе .Анна Львовна вспомнила, ч·rо ей 
нужно сказать. 

- :Мы навели о васъ справки,-произнесла
она дtловымъ тономъ и позвонила въ малень
кiй КОЛОКОЛЬЧИКЪ,

Вошелъ секретарь Хрущевой, бtлокурый, 
золотушный юноша. Анна Львовна кивнула 
ему на Уrлина, ,;казала что-то вполголоса по
французски и ушла въсвой к аб1шетъ заниматься. 

- Ваша фамилiя -У глинъ?-спросилъ сек·
ретарь тономъ судебнаго слtдователя. 

- Да.
Сколько вамъ лtтъ?

- Двадцать третiй.
- Какъ, неужели двадцать третiй? ..•
�что-жь тутъ удивительuаго?) подумалъ

про себя Уrливъ. Секретарь, важио насупясь, 
посмотрtлъ въ записную книжку. 

- Ступайте внизъ, въ швейцарскую, и ска
жите тамъ швейцару Григорiю вашу фа]шлiю. 

Произнеся все это д·вловой скороговоркой, 
золотушный юноша быстрыми, мелкими шаж
кnми ушелъ вслtдъ з а  Хрущевой. 

Уrливъ остолбенtлъ отъ такого прiема. Нс 
успtвъ еще сообразит ь  хорошенько, съ каки
ми людьми онъ имtетъ дtло, Уrлинъ спустил
ся внизъ, отыскалъ въ швейцарской Гриrорiя, 
пухлаго, страдающаrо одышкой старика, съ 
rустш1и бровями и въ большпхъ круглых.ъ 
�чкахъ ... 

- Вы Уr.шаъ?-спросилъ Гриrорiй .жир
ной октавкnй. 

- Да, Углинъ.
Гриrорiй долго водилъ толстымъ пальцемъ

no страuицамъ ковторск11й книги, куда вноси
лись фамилiи б.1аrодtтельствуемыхъ и записы
вались въ rрафахъ добрыя дtла Хрущевой. 

- У ... У. .. - бормоталъ Гриrорiй:-нtтъ,
ужь тутъ еита пошла. 

Овъ перевернулъ страницу назадъ. 
- Вотъ оно: Yi.iunъ.
Гриrорiй провелъ nальцемъ по ётрокt, на

mелъ соотвtтственную цифру, потомъ отперъ 
ящикъ стола, вынулъ оттуда двугривенный и 
nодалъ Углину: 

- Получайте! ..
Уrлинъ машинально взялъ.
-- Роспишитесь въ полуqенiи.
Углинъ машинально росписалсл, вышrn въ

передпюю и нашелъ свое падьто, валявшееся 
на си:амейкk. Здtсь опять услышалъ онъ что
то про «рыжаt'u чорта» ... Кто-то nоздравилъ его 
« съ полуqенiе�rъ .•. » О нъ не по�нилъ, ка"ъ 
очутился на рицt. 

У. 

Онъ весь дрожалъ, но  не -отъ холода, а 
l)ТЪ стыда и негодованiя. Двугривенный, ко
торый онъ сжи��алъ въ pyr,t, былъ гадокъ и
противенъ eiry. Въ эти минуты онъ забылъ и
ГОJОДЪ, и холодъ: онъ помпилъ только про
свое униженiе и чувствовалъ злую радость при
мысли возвратить Хрущевой ея двугривенный.

У него было двt коп·kйки. Онъ зашелъ въ 
лавочку, купилъ листъ почтовой бумаги съ кон
вертомъ и попросилъ позволенiя написать нt
сколько строкъ. 

- Чеrо·съ?-.:просилъ молодой, юркiй ла
вочникъ, щелкая на иетахъ. 

- Можно мнt у васъ паrшсать письмо?
повторилъ Угливъ. 

Лавочникъ взrлянулъ на него изподлобья бtг
лымъ, подозрительвымъ взглядомъ; онъ замt
тилъ, какъ дрожали у Углина руки. 

- Н·kтъ, ужr.. вы пишите луqше гдt·нибудь
въ другомъ 11·Iзстt: зд·всь не кавцелярiя,-от
рtзалъ онъ рtшительно. 

Углинъ вышелъ изъ лавки, соображая, гдt 
бы написать ему записку къ Хрущевой. Онъ 
нашелъ у себя въ жилетt обгрызокъ каранда
ша, завернулъ въ глухой переулокъ и, подойдя 
къ фонарю, началъ писать. 

- 'l'ы это что тутъ дtлаешь, а?-грозно
спросилъ дворникъ, подходя къ Уrлину. 

- Пишу записку.
- Записку? Да нешто есть такое правило,

чтобы на фонаряхъ писать? Ты знаешь, что за 
это вашему брату бываетъ? .. Я тебt такихъ 
фонарей подставлю! 

У г липа ВЗ()рвало: 
- Да какое ты имtешь право! .. Я никого

не трогаю! 
- «Право'>! передразнилъ дворникъ: саиъ

весь ободранъ, а тоже о правахъ rоворитъ! Я 
тебt татшхъ правовъ по met накладу, что не
бо съ овчинку покажется! .. Ступай, ступай къ 
своему мtсту, а то-въ арестантскiя роты ... 

Но онъ не кончилъ: УrЛИЕIЪ IIОДСКОЧИЛЪ къ 
нему въ такомъ бtшенствt, что дворникъ от
шатнулся. 

- Ишь, полоумный! - проворчалъ онъ
вслtдъ У глину: въ арестантскiл роты тебя ... 
воду носить! Право, каторжный! 

А. Уl'линъ въ это время направлялся къ до
му Хрущевой: у него блеснула мысль войти въ 
переднюю и таиъ написать записку. 

- Оrтять!-воскликнулъ старшiй изъ лаке
евъ, увидавъ У глина: вtдь получили свою пор
цiю,-чего .же еще? 
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- Госпожа Хрущева просила меня доста
вить ей нtкоторыя свtдtнiя,-отвtтилъ Уr
линъ прерывающи�rся rолосомъ; потомъ сtлъ къ 
столу и поспtшно набросалъ на почтономъ листt: 

«Милостивая Государыня!» 
«Вашъ двугривенный жжетъ меня, какъ рас

каленное желtзо. Вы, со всtми своими секре
тарями, лакеями и справками, вытянули изъ меня 
душу и за это заnла тили мнt 20 к. Я не же
лаю милостыни. Я старался объяснить это Ва
шему секретарю. Если Вы не иоrли или не хо
тtли сдtлать для меня что-нибудь другое, то 
зачtмъ sаставили Вы меня претерпtть столько 
униженiй? .. Возвращаю Вамъ Ваши 20 к.: от
дайте ихъ тому, кто rотовъ пойти на всt уни
женiя, лишь бы быть сытымъ, а я неспособенъ 
на это».'; 

Уrлинъ. 

Вкладывая по"!!товый листъ въ конвертъ, Уr
линъ незамtтно суну лъ туда двугривенный. 

- Отдайте это письмо госпожt Хрущевой:
это очень важно, - сказалъ онъ твердыъ1ъ, чуть 
не повелительнымъ тономъ. 

- Ладно, отдадимъ,-отвtтилъ лакей,, ви
димо, сомнtваясь, чтобы отъ Yrлиlia могло ис
ходить что-либо важное. 

YI. 

Выйдя изъ доъ�а Хрущевой, Уrлипъ почув
ствовалъ необьншовенную легкость на сердцt: 
такъ отрадно было сознава_ть ему, что онъ всту
пился sa свое достоинство, давно уже многими 
поруганное; прiятно было почувствовать хоть на 
короткое время уваженiе къ себt. Но это про· 
должалось не долго: возбужденное вастроенiе 
прошло, и вмtсто легкости на сердцt, Уrливъ 
сталъ ощущать легкость въ желудкt; къ тоъ�у 
.же морозъ все больше и больше давалъ знать 
себя ... Чтобы поrрtться, Углинъ вашелъ въ 
одинъ трактпръ, куда уже раньше sаходилъ два 
раза. Онъ прошелъ прямо въ биллiардную и при
сtлъ въ уголокъ. 3аnахъ жаренаrо мяса драз
нилъ его аnпетитъ и наводилъ па сладкiя мысли 
о rорячемъ, сытно:мъ кушаньt. На бпллiардt иг
рали два какихъ-то nрикащика, какъ заклю
чилъ Уrлинъ изъ ихъ разговора. Они подозвали 
полового и начали совtщаться съ нимъ. 

- Развt икоркой зернистой намъ nозаба
виться?-rовuрилъ одинъ, потолще: есть-ля у 
васъ хорошая икра-то? 

- Rакъ же-съ ... Са!�ая свtжая!-отвtчалъ
половой, ласково смотря на вопрошавшаго. 

-· Такъ вотъ подай ... Да не валtпить-ли
намъ ветчинки съ rорошкомъ, еедя,-а? 

- Что-жь; залtпимъ, - апатично сказалъ
Оедя, длинный юноша, одtтый франтомъ. 

А васчетъ водки какое отъ васъ распоря
женiе будетъ?-nочтлтельно спросилъ половой. 

- Рябины Нtжипской подай намъ ... Ну, а
простой нужно, еедя? 

-- Что-жь, можно и простой ... 
Разговоръ па эту теъ�у продолжался долго. 

Углинъ сидtлъ и слушалъ. У неrо мелькнула 
мысль, что на двугривенный Хрущевой онъ моrъ 
бы недурно поtсть; но э·rу мысль опъ поспt· 
шилъ прогнать. Зато онъ горько раскаивался 
въ томъ, что нс взялъ денегъ у доктора: <<отче-
го было не взять? думалъ овъ, глотая слюни; 
я бы нашелъ мtсто и отдалъ бы ему съ бла
годарностью ... По нрайней мtpt, я былъ бы 
сытъ. Тутъ ужь не до делинатпостей, когда 
rолодъ моритъ! На что !!Нt оно, мое достоин
ство? Достоинство можетъ имtть только сытый. 
Надо сначала стать на ноги, а потомъ ужь ду-
мать о достоипствt, о самолюбiи и тому подоб
ной роскоши. Что же толку, если я умру съ 
голоду':' Вtдь надо же какъ-нибудь жить! Одно 
изъ двухъ: или жить, или о достоинствt сво
емъ заботиться и зачахнуть. Нtтъ, съ этими 
церемонiями не проживешь. Rуда я теперь го
жусь? Нп силы во мнt нtтъ, ни эпергiи ... Ду
мать ни о чемъ не хочется. Только и чувствуешь 
одно желанiе: что-нибудь съtсть. 3а что же 
долженъ я терпtть это мытарство? И кому я 
теперь нужевъ? .. А. вtдь стоитъ только поtсть 
да отдохнуть, и опять я стану человtкомъ: опять 
и сила явится, и голова будетъ работать, и 
жить хорошо покажется. Но для этого, видно, 
надо зубами вырывать кусокъ: хищность нуж-
на, нахальство... Да что же дtлать, если безъ 
этого приходится испытывать такiя муки? Bct 
живутъ только потому, что не церемонятся ... 
Вотъ эти прикащики вслухъ rоворятъ о томъ, 
какъ ловко они надуваютъ своего хозяина и 
какъ нагло льстятъ ему въ глаза . Потому-то 
они и сыты, и веселы,-иrраютъ на биллiар
дt, выпиваютъ, закусываютъ, ходятъ по уве
селите.льнымъ мtстамъ. Они здоровы, они силь-
ны, а я истощенъ, измученъ нуждой. Во мнt 
какъ будто и крови нtтъ, точно я пе живой. 
Имъ вотъ прислуга въ поясъ кланяется, а !f(:j-
ня, того гляди, выrонитъ отсюда со скандалоиъ )>. 

Предчувствiе не обмануло Углина. Половой, 
войдя въ биллiардную и объявивъ uрикащикамъ, 
что икра и водка поданы, подозрительно взr ля
ну лъ на Уrлина и спросилъ: 

- Вы что же тутъ? .. Съ пиии что-ли?
Толстый прикащикъ услыхалъ.
- Нtтъ, братъ, мы съ такими компанiи не

водимъ!-крикнулъ онъ, нацtливаясь въ шаръ. 
- Онъ ужь тутъ не впервой: я его запри

мtтилъ,-произнесъ друrой половой, выгляды
вая въ дверь биллiардной: эй, ты, барипъ на ва
тt! маршъ отсюда! Ишь повадился! Приходитъ, 
какъ къ себt на квартиру: не tстъ, не пьетъ, 
а мtсто запимаетъ ... Того гляди, еще прикар
манитъ что-нибудь! 

Понуря голову и стараясь ни на. кого не гля-
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дtть, выmелъ Углинъ пзъ траr,тира. Половые 
напутстnовали его пасмtшками, а изъ публики 
кто-то свистну лъ. 

«Вездt rонятъ, вездt смtются!» шепталъ онъ, 
стискиnая до боли руки. И снова на минуту за· 
rорtлось въ не"ъ страстное желанiе разбога
тtть, чтобы швырнуть деньги въ лицо этимъ 
наглымъ половымъ и насладитьсJJ ихъ униже
нiе11ъ. Онъ дуJ�алъ о томъ, съ 1rакимъ почте-. 
нiемъ rлядtли бы-на него въ этомъ самомъ трак
тирt, если бы онъ былъ богатъ; какъ терпt
ливо сносили бы всt его причуды и дикости; 
а теперь за то толыю � что онъ посидtлъ въ 
углу, его чуть не избили ... Онъ думалъ о томъ, 
rдt набраться силы, чтобы твердо переносить 
нужду? ч·h!IЪ поддержать въ себt духъ? чtмъ 
утtшить себя? .. -и ничего не паходилъ, кро
мt душевной истомы и безсилiя. «Боже, какъ 
противно :мыкаться по у лицамъ безъ всякой цt
ли! - шепталъ онъ, толкаясь среди парода: какъ 
тяжело идти, когда не знаешь, rдt отдохнуть 
да и придется-ли еще отдохнуть? .. Скоро на
стуuятъ сумерки, а тамъ ночь ... Куда я дt
нусь? .. У всtхъ :.тихъ людей есть пристанище, 
есть близкiе люди, есть радости,--а я одинъ, 
точно проклятый на�,ой! Вотъ опи всt идутъ, 
спtшатъ, и знаютъ, куда идутъ,зачtмъидутъ,
а я, какъ тtнь какая, скитаюсь, и конца не 
видно моимъ скитанiямъ! » 

По площади, куда онъ вышелъ, сновалъ во 
всtхъ направленiяхъ народъ, съ визrомъ ле
'Itло множество саней; все это торопилось, 
сталкивалось, nерекрещивалось въ одну пеструю 
»шссу ... Уrлинъ окинулъ взороn1ъ эrу картину,
п вдруrъ ему представилось, что улица, зда
нiя, вародъ и вся эта суета ка1,ъ-то странно
и:,мtнились; утромъ онъ смотрtлъ на все это
иными глазами; утромъ лица встрtчныхъ лю
дей казались е11у такими добрыми, участливы
ми, а теперь на каждомъ лицt онъ читаетъ:
«проходи мимо,-у меня свои заботы». Утро)tЪ
ему казалось все поднымъ жизпи и дув,алось,
что этой жи3ни хватитъ и на его долю; те
перь онъ видtлъ, что 1,аждый бьется изъ-за
Rуска и думаетъ только о себt, что вся эта
лихорадочная сутолока можетъ только 3ате
реть, оглушить слабаrо, безпомощнаrо человt
ка, что всt круrомъ заботятся о тоDrъ лишь,
какъ бы спасти и протянуть свое собственное
существованiе. Даже весело сверкающiй снtгъ
не производилъ больше на Углина прiятнаго
впечатлtнiя, а только наuоминалъ ему о тов1ъ,
что на дворt Drорозъ и негдt укрыться отъ
пеrо . И докторъ Васильевъ не 1-азался уже ему
такимъ добрякомъ, ка1,ъ раньше, и на Оеврю·
rина было мало надежды. Какъ будто жизнь
повернулась вдругъ передъ Углинымъ своей не
приглядной и3нанкой, чтобы показать ему, какъ
безумны всt cro надежды и мечты. Предчув
tтвiе внезапнаго поворота къ лучшему усту-

пало въ пе�1ъ мtсто другому предчувствiю, въ 
1t0торомъ онъ пе моrъ еще отдать ссбt отче
та, но отъ котораrо запыло его сердце. Твер
дая ув'i,репность, что опъ не погибнетъ, по
шатнулась въ не:мъ ... 

Углnнъ вошелъ па бульщ�ръ, опустился на 
скамейку и долго сид·влъ, · закрывъ въ изнемо· 
жевiи rлаза. Въ дyrnt его ни па минуту пе 
стихала 11у<штсльная тревога. Ему казалось, 
что возлt него или въ неъ�ъ самомъ что-то шу
митъ, кружится, стопетъ, не даетъ ему покоя,

rонитъ его нуда-то; а ему такъ не хочется идти, 
та1tъ тяжело надрывать послtднiя силы ... Не
уловимы<', безпокойные обрывки мыслей быстро 
смtнялnсь въ его гс,ловt. Онъ не въ силахъ 
былъ остановить этого потока и что-нибудь 
осмыслить хорошенько: воспоминанiя, чувства, 
11ечты внезапно откуда-то выплывали и спова 
куда-то пропадали, точно волны въ расходив
шемся 11op·h, или фантастически переплетались 
щжду собой, папоnшна.я горячечный бредъ. Но 
по временамъ, незамtтно, точно изъ !tрака, 
вдругъ выдвигалась 1tа1,ая·нибудь одна карти
на, и передъ Уrлинымъ такъ живо, такъ ярко 
рисовались зuакомые ему образы. Вотъ онъ ви
дитъ передъ собой �1ишу 3арайскаго, хороmень
zаго мальчю,а лtтъ двtнадцати. Онъ выдержалъ 
экзаменъ и въ восторг·J; отъ ги:мназическаrо мун
дира, ко·rорый черезчур ъ  длиненъ для него, 
потому что сшитъ па ростъ. Лицо Миши сiя
етъ не меньше, чtиъ пуговицы его :мундира. 

, Родные осыпаютъ Мишу ласкаn�и и гостинца
ми, а младmiя сестры ходятъ на ципочкахъ, 
когда онъ rотовитъ у роки. Bct веселы, всt 
ликуютъ; только Углипъ не раздtляетъ обща
го веселья: онъ чувствуетъ, что сталъ уже 
qужи11ъ, лишпимъ челов-вкомъ И для Миши, И 

для всей сеn�ьи его. Онъ уже видитъ впереди 
нужду, голодъ, унижепiя ... 

Но вотъ 1шртина исчезаетъ и с11·hпяется 
ддиннымъ рядо:uъ друrихъ картинъ. Передъ 
Углиныиъ, точно въ вихрt, проносится верени
ца образuвъ: это все лица, у которыхъ онъ 
просилъ дtла или помощи. Большинство изъ 
пихъ онъ видtлъ только разъ или два, по они 
глубоко запали ему въ душу. Вотъ нtжное ли
чико ъюлодой даn1ы, вотъ полное лицо священ
ника, вотъ сухая, дtловая физiономiя стараrо 
чиновника ... На всtхъ этихъ лицахъ написано 
одно желанiе: отдtлаться поскорtе и попри
личнtе отъ докучливаrо просителя ..• 3атtиъ 
выступаютъ на сцену неумолимые хозяева квар
тпръ съ требuваз:iями д енеrъ и угрозами, наг
лые лакеи, грубiяны - дворники ... Потомъ по
является еврей-закладчикъ, еще еврей-заклад
чикъ, еще и еще. Потомъ тянется рядъ rолод
пыхъ и холодныхъ дней. 

- Почтепный, па булт.варt спать не по
лагается! 

Уrлипъ вздроrнулъ и открылъ глаза. Передъ 
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Еимъ стоялъ городовой съ усами, заипдивtв
шими отъ мороза; голосъ его звуча,11ъ глухо 
nзъ-подъ башлыка, ваверчевнаго па го.1rову. 

- Нельзя спать на бульвар·k: пе приказа
но,-повторилъ г.ородовой. 

- Я не сплю... Я такъ... пробормоталъ
Углинъ и почувствовалъ, что у него закоче
нtли ноги. Онъ вскочилъ С() скамейки и чуть 
не упалъ. 

- Вишь ты!- внушительно заJitтилъ горо
.Довой: долго-ли по такой по1·одt за11ерзнуть? 
А !rы отвtчай ! 

У глинъ поплелся прочь съ бульвара. Пасту
пали сумерки. Должно быть, часа 4 теперь? 
«1оду11алъ Углинъ: къ Севрюгину пужно отъ 
4-хъ до 5-ти .•. Но онъ не спtшилъ. Стран·
·ное равнодушiе овладtло имъ. Онъ шелъ безъ
всякой надежды на успtхъ и даже не думалъ
,о Севрюгинt. Что-то роковое чудилось ему въ 
�го судьбt. Онъ 6ылъ похожъ на человiнш, ко
'Горый долго и напрасно старался пробить го
ловой каJюнную стtну, увидалъ, наконсцъ, не
возможность этого, -и все-таки продолжаетъ
дtлать послtднiя судорожныя усилiя. Углинъ
шелъ къ Севрюrину только потому, что это
{iылъ единственный пунRтъ, куда овъ могъ идти
съ опредtленной цtлью, единственная точка
<>поры, дальше которой виднtлось только пу
стое пространство, готовое каждую &rинуту по
,r лотпть его.

VII. 

Углинъ вошелъ въ сюrадъ п очутился сре
JШ прикащиковъ п артельщиковъ. 

- Кого нужно?-спросилъ юный примщикъ,
съ отчетливо проведенвъпrъ прямымъ проборомъ 
на головt. 

- Мвt нужно повидать господина Севрю
rина: л отъ доктора Васильева ... отвtтилъ 
У rлинъ, неясно выговаривая отъ холода. 

Десятки rлазъ устремились на него. 
- Какой Васильевъ? спросилъ высокiй при

&ащикъ въ клtтчатыхъ брюкахъ и фантасти
ческомъ галстукt. 

- Господинъ Севрюrинъ знаетъ ... Вы до
.ложите, пожалуйста. 

- Я не лакей, чтобы докладывать о васъ.
- Виноватъ ... Но все равно ... Мнt очевъ

nужно ... 
Клtтчатыя брюки продолжали смотрtть съ. 

недовtрiемъ. 
- По очень важно�1у дtлу, - прибавилъ

у rлинъ J!!ОЛЯЮЩИМЪ ТОВО!!Ъ, 
Очутиншись такъ близко къ Ссврюrину, онъ 

уже началъ выходить изъ той мертвенной :ша
-тiи, которая овладtла имъ. Сознанiе, что здtсь, 
въ нtсколькихъ шаrахъ отъ него, находится 
человtкъ, отъ котораго зависитъ его жизнь, 
волновало Углина и подстрекало къ новы:мъ по
nыткамъ спасти себя отъ ужасовъ пужды. «А 

вдруrъ сразу все повернется къ лучшему'?:. rо
ворилъ онъ себt и терзался ожиданiемъ и стра
хомъ. 

- Хорошо, я, пожалуй, скажу, - произ
несъ клtтчатый rосподинъ такимъ тономъ, какъ 
будто хотtлъ прибавить: «только врядъ-ли что 
изъ этого выйдетъ». 

Онъ пошелъ наверхъ и чсрезъ вtсrtолько ми
нутъ воротился, сохранля прежнее недоумtпiе 
въ лиц'!; . 

- Ступайте въ контору,-сказалъ онъУгли
ну, не спуская съ него rлазъ. 

По винтовой лtствицt У r линъ поднялся па тре
тiй этажъ и вошелъ въ большую, свtтлую ком
нату. Это была контора. 3дtсь царствовала ти
шина, порядокъ, аккуратность; все было чисто, 
прочно, ничего лишняrо, никакихъ украmенiй. 
Въ воздухt висtли слова: «бланкъ ... » <итоrъ ... " 
«дисковтъ .. . » «сумма ... » О чемъ-нuбудь дру
гомъ говорить зд·всь было неумtстно. Вес ды
шало чtмъ-то трсзвымъ, опредtленпымъ, пс
у!1олимо яснымъ. Это былъ цtлый замrшутый 
въ себt мiръ, населенный цифрами. 

Посреди конторы, за длиннымъ зеленымъ сто
ломъ, сидtлъ Севрюгинъ, наклонясь падъ 6у
магами. Сначала Углинъ увидалъ только одну 
его лысину; потомъ, когда Севрюrинъ поднялъ 
голову, глазамъ У глина предстало обрюзгшее 
лицо, изрытое морщинами, со слtдами сильиыхъ 
страстей и рtзкимъ отпечатко!1ъ неумtренпо
сти. Маленькiе сtрые глазки Ссврюгина смотрt
ли зорко и недовtрчиво; но за этой зорrtостью 
и недовtрчивостыо, гдt-то въ глубпнt, бtгалъ 
огонекъ, видвtлось что-то своенравное, деспо
тическое, упорное. Севрюгинъ работалъ въ кон
торt только въ силу необходимости: мiръ без
плотныхъ цифръ былъ не по немъ. Ломая се
бя, онъ спдtлъ, считалъ, повtрялъ и отводилъ 
душу только т·tмъ, что страшно руrалсл. За
то, вырвавшись изъ конторы, онъ пускался во 
всt тяжкiя и въ это вреия чувствовалъ себя 
въ своей сфер'!;. Углпнъ попалъ какъ разъ 1съ 
5-ти часамъ, когда обыкновенно пeтeprrtвie Се
врюгиrrа возростало до высшей точки и жела
нiе ругаться, шумtть, буйствовать особенно обо
стрялось.

I{огда Углинъ вошелъ, Ссврюrинъ остановплъ 
на  пемъ тяжелый, испытующiй взrлядъ, какъ 
будто ожидалъ обмана и готовился встрtтить его. 

- Какъ это васъ угораздило познаr@шть
ся съ Васильевы!1ъ?-спросилъ онъ хриплымъ 
голосомъ, оглядывая У глина съ поrъ до голо
вы: давно-ли вы съ ню1ъ знакомы? 

- Мы познакомились съ вимъ ведавпо на
улицt,-отвtтилъ Уrлинъ, чувствуя себя вп
новатымъ въ томъ, ч·го такъ недавно еще зна
комъ съ декторо11ъ. 

- Какъ на улицt? воскликвулъ Севрюгинъ:
д а  вы у него, должно быть, на шкаликъ про
сили? ... Ну, это знако11ство пе ахти какое! 
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- Нtтъ, я nросилъ у него работы ... Л
ему разсказалъ о своемъ nоложевiи, и онъ по
слалъ меня къ ва:мъ. Вот.ъ и адресъ вашъ далъ. 

Углинъ подалъ Севрюгиву бумажку съ адре
сомъ. Севрюrивъ внимательно посмотрtлъ на 
нее. 

- Его рука, --сказалъ онъ, пожимая пле
чами, и снова уставился на Углиuа ведов·J;р
чивымъ взглядомъ. Прошла минута т.яжелаrо 
для Углпва молчавiя. 

- Удивительное дtло!-sаrоворилъ Севрю
rивъ: этакъ Семенъ Ивавовичъ скоро пришлетъ 
ко мнt съ Хитрова р ывка какого-нибудь ло
дыря! 

Углинъ покраснtлъ, но не сказалъ ни слова. 
- Чего же вамъ отъ мен.я вужпо?-спро

силъ Севрюrинъ, скрестивши, въ зпакъ ветер
пtвiя, руки. 

- Я слышалъ, что вы ищете человiша ..•
- Да развt вы-человtкъ?
Уrливъ не нашелся, что сказать, и смотр·J;лъ

на Севрюгина въ  тревожномъ ведоумtнiи. Сно
ва наступила минута :молчавiя. 

- Да вы чtмъ занимались-то прежде?
спросилъ Севрюrинъ: съ шарманкой ч rо-ли хо
дили? 

- Я могу книги торговыл вести ... И по
счетной части ... Я немножко занимался этимъ ... 
Я sваю фравцузскiй и нtмецкiй ... 

- Ну, этого мвt и даромъ не вадо,-пре
небрежительво буркнулъ Севрюгинъ: а вотъ, 
коли вы сильны по счетной части, сосчитайте, 
сколько у васъ прорtхъ на пальтt? 

У глпнъ болtзненно у лыбвулся. Онъ не зналъ, 
xopomaro или дурного ждать ему отъ этой шут
ки Севрюrина. 

- Могу-ли я вадtлться на что-вибудь?
робко спросилъ онъ, выждавъ время. 

Севрюrинъ какъ-то загадочно взглянулъ на 
него. 

- Костюмъ у васъ есть?
- Все мое платье въ закладt, и сроки ужь

проmли,-отвtти.п Уrливъ, понуривъ голову. 
- 'l'акъ какъ же я васъ возьJJу, если на

васъ образа и подобiя пtтъ? 
- Будьте добры, дайте мвt подняться не

много на ноги!-произнесъ Углинъ, все ниже и 
ниже опуская голову. 

- Да вtдь нельзя же ходить на службу
въ такомъ тряпьt!-сказалъ Севрюгинъ, подхо
дя къ У глину: тутъ дыра, таиъ прорtха, здtсь 
выл·l;зло, таиъ расползлось ... Это что? ... это 
что? ... это что? ... 

И Севрюгинъ началъ поворачивать Углина 
во всt стuроны. Онъ, очевидно, забавлялся имъ, 
какъ кошка мышью, зная, что тотъ вполнt въ 
его власти. 

- До васъ дотронешься, такъ весь въ ва
т·]; будешь, -заключилъ опъ, садясь на м·J;сто. 

Уrлину показалось, что Севрюrинъ начина-

етъ смягчаться. Везцеремонное обращевiе нt
возмущало его; напротивъ, опъ начиналъ чув
ствовать къ Севрюгину чуть не любовь. Сев
рюгинъ представлялся ему ка1шмъ-то добрымъ 
rенiем.ъ, nосланнымъ для того, чтобы спасти 
его. Снова передъ Уrлинымъ засiялъ лучъ на
дежды, и опять загорtлась въ немъ жажда 
жизни, дtятельности, счаtтья. Выть сытымъ, 
быть въ теплt, существовать свош1ъ трудомъ,
это блаженство оказывалось вдругъ такимъ близ
кимъ, таки11ъ доступпымъ. Отрадно было со
знавать, что Севрюrинъ теперь какъ будто не
совсiн1ъ чужой для него, и вмtстt съ тtмъ 
хотtлось стать къ нему еще ближе, заслужить. 
чtмъ-нибудь его расположенiе. 

- Извините,-nроизнесъ онъ самымъ мяг
кимъ топомъ: вы запачкались объ меня. Вотъ 
тутъ у васъ вата ... 

И онъ осторожно снялъ съ рукава Севрю
гина клочекъ ваты. Севрюгипъ покосился на 
него, но ничего не сказалъ. 

- Можетъ быть, ваиъ угодно испытать моit'
почеркъ? трепетнымъ голосо11ъ сnросилъ У глинъ. 

Севрюrинъ молчалъ; повидимому, онъ желалъ. 
большаго подобострастiя. 

- На исповtди и у святого причастiя бы
ли?-nроцtдилъ онъ сквозь зубы. 

- Вылъ, во давно,-отвtчалъ Углинъ, опt-
шевный веожиданнымъ вопросомъ. 

- А какъ давно?
- Когда еще былъ въ гимназiи.
- Что же вы sa христiанинъ nocлi; этого?'

3а дtло васъ Вогъ наказываетъ! ... Очень ум
ны вы по нынtшнему времени стали: знать ни
чего пе хотите! ... Л такихъ не люблю! Отъ 
этихъ умпиковъ все зло въ государствt ... Я 
такому свинству пе потатчикъ! Стоитъ васъ 
поить-кормить, коли вы въ Нога пе вtруете! ..• 
Изводить надо такихъ людей, а не благодt
тельствовать имъ!-Отчеrо вы на исповtди не 
были? 

- Все врем.я жилъ за границей.
- 3а границей?... Вотъ еще новенькое! ..•

I{акой же чортъ таскалъ васъ за границу? •.• 
3а хорошш1ъ д·hло11ъ такiе, какъ вы

1 
туда не 

поtдутъ. 
- :Меня взялъ съ собой одинъ помtщикъ.

Я у него былъ секретаремъ ... Уrлпнъ вкраrцt 
разсказалъ то, что у жь раньше разсказывалъ 
Васильеву. 

- Скоты эти nомtщики! раздражительно
замtтилъ Севрюгивъ: только и· знаютъ, что 
русскiя деньги заграницей расшвыриваютъ! Про
хвосты! Я бы на цtпь ихъ всtхъ! ... Да и вы 
хороши: отъ родной матери уtхалъ, незна!IО 
куда ... къ чорту на кулички! Чtмъ бы оте
честву своему служить, да вtру православную 
соблюдать, да мать-старуху кориить,-а онъ 
шляпдаетъ Вогъ знаетъ гд·h! Я такихъ фер
товъ не люблю! Вы здtсь у меня и прикащи-
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ковъ-то вс-tхъ перепортите! Кто васъ внаетъ, 
какого вы тамъ духу набгались, за границей· 
то? Ужь коли родную мать бросилъ,-отъ та· 
1,oro человtка добра нс жди! 

- Я пе бросалъ се,-глухо возразилъ Уr
линъ:-и за границей я ничему дурному пе на
у чился... Скор·вй хорошему ... 

- Что? ... Ву, rлупъ же ты нослt этого! ...
Ты лучше ъ10лчп да слушай, что старшiе го· 
nорятъ ... Коли теб·t хорошо за границей пока
залось, ну и проваливай туда; а коли ты на
ходишься въ Россiи, такъ прикуси .языкъ ... 
Вотъ что! Вы мастеrн1. зубы-то заговаривать! 
Хорошему научился овъ за границей! ... Да ты 
вотъ сейчасъ, еще ничего не видя, наровишь, 
какъ бы въ кармнъ зал·ввть ... Вату на рукавt 
вашелъ! 3наемъ мы эту вату! 

На лиц·!; Уrлина выступили красныя пятна; 
опъ пачипалъ чувствовать псрвныя спазъrы въ 
горлt. 

- Я-честный человtкъ и никогда еще ни
чего по кралъ ... едва выrоворилъ онъ. 

- Честный! Родную иать безъ приврtнiя
бросилъ! 

Я не бросалъ: опа сама меня отпустила. 
- Сама? ... Ну, такъ опа, стало быть,

дура! 
Уrлинъ затрясся ... Опъ не вналъ, что Сев

рюгипу нужно только поломаться надъ своей 
жертвой, измытарить ее за тотъ кусокъ хлtба, 
к оторый опъ паъrtрсвался дать ей. Люди, при· 
выкшiе къ Севрюrину, впередъ знали, что если 
онъ начипаетъ бросать въ чслов·вка грязью, то 
это-в.У;рный признакъ, что опъ хочетъ что-ни
будь сд·влать для него. Жертв'l'1 въ это вре31я 
надо только с!шрно стоя·rь, потупя голову, п 
терп·вливо ждать конца. Но Углипъ не зналъ 
:этого, а, можетъ быть, сслп бы и зналъ, такъ 
не выдержалъ. Въ душ·!; его осталось одно только 
свtтлое мtсто, одпо отрадное, пичtмъ нс оск· 
верненвое воспоминанiе: воспоминавiе о матери, 
которое онъ свято чтилъ. Поэтому опъ пс въ 
силахъ былъ с110лчать, когда въ дорогой для 
него образъ кинули грязью. 

- .Моя мать знала, что дtлала, - вачалъ
онъ дрожащи11ъ rолосомъ: она только обо мпt 
и заботилась, 11 ду!rала... Опа бы нс разста -
лась со мной, если бы это не для моей же пользы 
было ... 

- Ну, вотъ пото!1у-то она и дура!-съ азар·
томъ восклпкнулъ Севрюгинъ: хорошо позабо
тилась о сынt! Пустила къ нехристямъ, къ 
враrюrъ отечества, чтобы онъ отбился отъ пра
вославной вtры, отъ родины! Съ чt�ъ это со
образно? .. Да и врешь ты, надо полагать, какъ 
вел ваша братiя - прохвосты; вов�rожное-ли 
д·вло, чтобы старуха отпустила взрослаго сына 
на край свtта, а сама осталась ни съ чtмъ? 
По мiру, что-ли, ей ходить? 

- Я вамъ говорю правду . .. Я не стану кле·

ветать на мать ... Она вовсе не была еще стара: 
она сама зарабатывала деньги ... 

- Ну, вотъ давно бы ты таrtъ сказалъ!
Теперь, по крайности, дtло на чистоту: сына 
съ рукъ долой, а сама шашнями занялась на 
свободt-то ... 3паемъ мы эти штуки!.. Такую 
:мать и почитать-то rptxъ! 

- Вы не смtете ... не смtете та"ъ позорить
ее!-задыхаясь,произнесъ Углинъ: л не позволю 
этого! ... 

- Что-о?-запальчиво протявулъСеврюrинъ:
такъ ты вотъ какъ ! Мальчишка такой форсъ 
показываетъ! ... Вонъ! 

Не слыша подъ собой ноrъ, сбtжалъ Уrлинъ 
по лtстницt и прошелъ сквозь строй васмtш
.ливо-злорадныхъ взrлядовъ. 

- Что? отдtлали?- со смtхомъ спросилл
н:лtтчатыя брюки. 

Попало по загривку! 
Вотъ-те и по важно��у дtлу! 
Вотъ-те и докторъ Васильсвъ! 
Не суйся! 

VIII. 

На улицt было уже тышо, когда Углинъ 
вышелъ изъ склада. Ночь надвигалась, какъ 
грозная туча. Углинъ машинально mелъ впе
редъ и пе чувствовалъ ничего, кром·в какой-то 
безконечпой пустоты въ душt; ни надежды, ни 
злобы-ничего пс было тамъ. -«Куда идти? 
Некуда» ... бормоталъ онъ безсознательно, и все 
шелъ ... Что-то зловtщее слышалось ему въ 
у личномъ шумt; чtмъ-то грознымъ повtяло на 
него отъ массивныхъ ка�rенныхъ зданiй. Глядя 
на темное небо и на вечернiй мракъ, который 
дtлался все гуще, Уrливъ предчувствовалъ свою 
гибель. Окутанпыfi темнотой rородъ представ
лялся ему громадпымъ чудовищемъ, rотовымъ 
стереть съ лица земли того, кто нс успtетъ 
спастись въ закрытое, теплое м·всто. Углину 
каждую минуту казалось, что онъ упадетъ и 
не встанетъ больше; но опъ пе падалъ, а все 
шелъ и шелъ, самъ не зная, откуда берутся у 
не-го силы. «Живучъl, шепталъ онъ съ rорь
н:ой усмtшкоJ\: не надорвался еще! .. » Голова у 
него кружилась отъ слабости, а мысли стано
вились вес страннtе и фантастичиtе. То rpe· 
зилось ему, что онъ вдруrъ находитъ на дo
port крупный кушъ, сни�rаетъ теплый номеръ, 
ужинаетъ и спитъ цtлыя сутки; то представ· 
лялось, что вотъ - вотъ проtдетъ мимо него 
какой-нибудь rосподинъ въ щеrольскихъ са
няхъ, посадитъ его съ собой, привезетъ къ 
себt, успокоитъ, дастъ работу, и они сдtла
ются друзьями; или еще лучше: господинъ 
вдругъ окажется товарищемъ его дtтства, -
они узнаютъ друrъ друга, обнимутся и рtшатъ 
жить вмtстt; потомъ Уrлинъ женится на сестрt 
товарища, и славно потекутъ его дни въ ти
хомъ семейномъ кр yry ... 

9 
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Мечты, одuа другой несuыточн·1е, такъ и 
л·взли въ голову Углина, заставляя его по вре· 
мснамъ забывать даже о голодt. Зато, когда 
онъ приходилъ въ себя, голодъ вдвойнt му
'IИЛЪ его. 'fеперь онъ горько раскаивался даже 
въ тоиъ, '!ТО воввратилъ Хрущевой ея двугри
венный. Сколько блаженства могли бы дать en1y 
теперь эти 20 1,опtекъ. 

- Дуракъ я! Безмозглый я!- повторялъ
Уrлинъ, скрежеща зубами: зачtиъ я отдалъ 
деньги? Что � этииъ до1,азалъ? Я·то умру съ 
голоду, а она и вниманiя не обратптъ на мое 
письмо ... Да и 1,акое :мнt д·вло до не.я или до 
чего бы то ни было , когда я страдаю отъ го
лода? ... Проклятое сю1олюбiе! Господи, гд·в же 
1,опсцъ мои:мъ мученiямъ?! .. 

- Прими, Христа-радп!-сказала баба въ
nолушуб1,t, подавая У глину баранку. 

Углинъ отшатнулся. Баба поняла, что ошиб
лась, и тоже отступила. 

- Я думала, нищiй ... - пробор)ютала опа
n пошла дальше. 

Углинъ посмотрtлъ ей вслtдъ. «Отчего я нс 
взялъ?) пронеслось у него въ головt: «не до
mать-лп ее? не попросить-ли?» 

Онъ сдtлалъ нtсколько шаговъ, но вдругъ 
остановился... « Не могу! пе могу!» прошеп· 
талъ онъ съ отqаянiеn1ъ: «стыдно ... страшно! .. 
хуже смерти» ... Онъ могъ попросить помощи, 
даже подаянiя, но только не въ той форм·в, 
какъ просятъ нищiе: къ этому онъ чувство
валъ безотчетное отвращенiе. А, между тtмъ, 
мученiя голода усиливались, и У глину все вре
мя рисовался кусокъ теплаго, мягкаго хлtба. 
Онъ остановился передъ окномъ ярко освtщен
ной булочной; на окн·в красовались куличи, 
крендели, сдобные хлtбы; бtлот'lшый, упитан
ный булочникъ, любезничая съ горничной, быст
ро и ловко завертывалъ сухари въ бумагу; :маль
чикъ въ б·вло.мъ фартукt тащилъ изъ · пекар
ни громадный лотокъ съ  жареными пиrожками ... 

« Rакъ тамъ тепло, уютно, весело!. . . поду
малъ Углинъ. 

- Пзвощичка не требуется?-раздалс.я го·
лосъ. 

Углинъ обернулся. 
- .Л, чтобъ тебя!-скавалъ пзвощикъ, всм:о

тр·tвшпсь: я думалъ, барипъ! 
Куличи и хлtбы, выставленные въ 01ш·в бу

лочной, сдtлали свое: Углпнъ рtшился просить 
милостыни. «Главное, не думать о томъ, какъ 
на тебя посмотрлтъ, а просто, подойти и по
просить» ,-говорилъ онъ са11ъ себ·в, слtдя съ 
заииранiе:мъ сердца за прохожим11. Но выходшrо 
иначе: онъ тюtъ долго слtдnвалъ за кt:мъ-ни
будь, пе р·вшалсь подойти, такъ таинствепно 
заглядывалъ ыrу въ лицо, что невольно воз
буждалъ подозрtнiе къ себt; . отъ него опас
ливо сторонились, и это отнимало у него по
слtднюю смtлость. < 3ач·1лъ я не похожъ на 

обыкповепныхъ нищихъ! съ отчаянiемъ шеп
талъ опъ: вачtмъ сиди·1·ъ во мнt этотъ стыдъ? 
Везъ него я давно былъ бы сытымъ » ..• 

Накопецъ, онъ памtтилъ старичка, тихоньн:о 
полз)1щаго по тротуару въ тяжелой енотовой 
шубt. Долго сл·вдовалъ за нииъ Углинъ, обо
дряя себя на всt лады. <Вотъ какъ толы,о 
овъ завернетъ за уголъ, тутъ я и подойдр ... 
Но старичекъ вавор::tчивалъ, а Углинъ все-та1ш 
не подходилъ. «Да отчего не попросить? убtж· 
далъ онъ саn1ъ себя: дастъ онъ или не дастъ,-
я все равно никогда его больше не увижу ... 
И нечего tтыдитьсл » ... Онъ пропустилъ мимо 
себя старичка, чтобы посмотр'l,ть, какое у пе· 
го лицо. Лицо оказалось гладr,о выбритю1ъ, 
но безъ всякаго опредtленнаго выраженiя, кро-
111; боязни поскользпуться. <Подойду,-и дtлу 
конецъ!»-подстрекалъ себя Углинъ. Въ это 
время старичеrtъ вдруrъ завернулъ въ перс· 
улокъ и на поворотt почти столкнулся съ Угли
вымъ. Золотые очки его, блестI;вшi.н при cвt
·rt фонаря, были обращены прямо на Углина.
Въ ОДИНЪ и тотъ же MOJICBTЪ старичекъ по
НЯЛЪ, въ чемъ д·вло, а Углинъ безсознательпо
началъ давно обдуманную фразу:

- Иидостивыfi государь, выслушайте . ..
- Работать надо, работать!-строrо нере-

бплъ старичекъ, сверкая очками,-такой мо· 
ладой-и не хоtJетъ трудиться!-Стыдно! 

- Дайте же мнt какую-нибудь работу!
съ отчалнiемъ воск.шкнулъ Углпнъ. 

- Ищи, и найдешь!-наставительно зам·в·
тилъ старичекъ,-въ Пnсанiи сказано: «Ищите 
и обрящете ». 

- Но въ Писанiи сказано также: «Прося·
щему у тебя дай» .•. -съ дрожью въ roлoct 
возразилъ Углинъ. 

- Ну, ты еще ъюлодъ, чтобы учить мен.н,
сухо отв·втилъ старикъ n пошслъ дальше. 

Углинъ прислонилсл къ фонарю. Губы его 
нервно дрожали ..• Въ это время, какъ разъ про
тивъ него, вышелъ изъ табачпаrо магазина мо· 
лодоп человtкъ въ пенснэ и капиmоn·Ь. Онъ 
взглянулъ на Углина, а Углинъ на него. И 
опять съ языка Углина сорвалась роковая фра
за ... Молодой человtкъ началъ разспрашивать 
Углина съ пеподд·tльньн1ъ любопьпство11ъ. Но 
когда Уrлпнъ ваговорилъ о томъ, что онъ цt
лый день ничего не tлъ, собсс'l;дникъ вдругъ 
перебплъ его: 

- Ну, а скажите, пожалуйста, живя по раз
нымъ уголrшлъ, часто приходилось. вю1ъ встр·Ь· 
чать иптеллигентныхъ людей въ подобноn1ъ по
ложенiи? :Меня этотъ вопросъ весьма интсрс
суетъ. 

Углипъ передалъ ему все, что зналъ; даже 
не иропустилъ нtr{оторыхъ С!1tuшыхъ случаевъ, 
чтобы заинтересовать участдиваrо собесtдuика. 
Онъ невольно заис1швалъ въ его расположенiн 
и, ради этого, даже преувеличавалъ :многое въ 
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с воемъ р:шсказI,. Дрожа и син·1я отъ холода, 
онъ пространно nередавалъ господину въ капи
шонt всt подробности, которым:и тотъ инте
р есовался ... 

- О•1енъ, очень блаrодарепъ вамъ за всt
эти св·вдtнiя,-сказалъ молодой человtкъ, вни
мательно выслушавъ Уrлина,-я бы ва!rъ далъ 
что-нибудь, если бы это не противорtчило мо
ив1ъ принципамъ: я не признаю частной благо
творительности. Я: сочувствую вамъ, но-из
вините. 

С1,азавъ это, Jrолодой человtкъ завернуяся 
въ :капишонъ и удалился, а Уrлинъ остался 
ошело!rленный, оnлеванпый, nосинtвшiй отъ хо
лода. Онъ прошелъ н·1сколько шаговъ и оста
новился на перекресткt двухъ улицъ. 

«I{уда же .я иду и зач·tмъ? спросилъ онъ 
себя: надо же па что-нибудь р·вшиться. Силъ 
больше нtтъ мучиться такъ ... Что-вибудь ра
эо!1ъ, чтобы конецъ всему ... Не лечь-ли, прос
то, ГД'Б-нибудь подъ забороиъ и замерзнуть? ... » 

- Берегись! крикнулъ кучеръ, и мш10 Угли
па пролетtлъ статный, поrюдистый рысакъ. 

- Эй, стрюцкiй, отойди къ сторонк·J;: за
давлю! -пискливо прокричалъ мальчишка-изво
щикъ, немилосердно нахлестывая клячу. 

Уrлинъ перешслъ на тротуаръ и побрелъ 
среди густой, торопливо снующей толпы людей. 
Холодомъ вtяло на него отовсюду: холодъ въ 
воздух.t, х.олодомъ дышатъ людскiя лица и эти 
огромпыя зданiя, и эти великолtпные магази
ны. « Дома каменные и люди камеппые» ! ... съ 
1·оречыо шепталъ Уrлинъ, и каждый домъ пред
ставлялся ему крtпостыо, защищенной отъ вра
говъ, а врагами были всt чужiе; каждый изъ 
толпы казался ыrу точно заковапнымъ въ I{а
кую-то броню, сквозь которую не доберешьсл 
до его сердца. Все круrомъ дышало пеумоли
мымъ, каменнымъ порядко!1ъ, который нсизб·J;ж
но и роковымъ обра3о!rъ долженъ раздавить 
его. <Погибни! rоворитъ ему Dтотъ каменный 
порядокъ: ты должепъ погибнуть, пото)rу что 
у тебя н·втъ пристанища, н·kтъ хлtба; ты дол· 
жепъ погибнуть, потому что ты одиIIъ; ты дол
:!iенъ погибнуть, потому что въ тебt есть стыдъ, 
который не позволитъ тебt стоять съ рукой, 
обмануть, украсть; ты слишкомъ безпомощенъ, 
ч·гобы жить на св·J;тt ;  ты Д()ЛЖепъ погибнуть! ... » 
'J'олкаясь среди людей, У1·линъ чувствовалъ 
себя точ:но въ пустомъ простраnств,J;, точно 
онъ летитъ куда-то въ бездну, и не за что 
уц,hпиться, чтобы спасти жизнь... Онъ выки
нутъ изъ жизни и не  можетъ попасть въ нее. 
Опа шуиитъ и волнуется кругомъ, пе преры
ваясь пи па миrъ и не захватывая его; онъ 
выбьется изъ силъ, погибнетъ, а она будетъ 
ндти по-прежнему, не изм·tнившись ни на iоту 
и не замtтивъ его шбели. Въ огромныхъ ок
нахъ магазиновъ сiяютъ, при газовомъ осв't
щенiи, золотыя и серебрлнын вещи, кружева, 

ат ласъ и раз выя чудеса роскоши; группы лю
дей т·J;сю1тся передъ картинами и статуэтками, 
выставленными на nоказъ въ окнах.ъ магази
н овъ; театры и рестораны сверкаютъ огнями ... 
Навстр·tчу У глину то и дtло попадаются ожив
ленныя лица, слышится смtхъ, доносятся от
рывочныл фразы: «Rакъ жаль, что мы опоз · 
даемъ къ увертюрt»! ... «Купилъ сейчасъ сы
ру :  не знаю, хорошъ-ли будетъ» ... «А я, братъ, 
жену спровадилъ въ концертъ, а самъ къ тебt: 
м ожетъ быть, повинтимъ?» ... «Нынtшнее за
С'Бданiе обtщаетъ быть интересншrъ,; ... «По
!шлуйте, это основной законъ политической эко
помiи ! ... » «Мама, купи мнt яблоко: вонъ то 
большое». . «Заходите къ на11ъ: у насъ теперь 
собирается кружокъ молодежи>... Ловя эти 
отрывки разrоворовъ, Уrлинъ думалъ, что и 
съ нимъ 11оrли бы такъ разговаривать, если 
бы онъ не былъ выброшенъ изъ жизни; теперь 
же на него только брезглиnо или подозритель
н о  IiОСЯТСЯ ... 

Въ отчаяпiи Уrлинъ остановился мыслью на  
3арайских.ъ. Онъ часто вспоминалъ о нихъ, 
н о  нш,огда не приходило ему въ голову обра
титься къ пимъ съ какой-нибудь просьбой. Онъ 
и теперь въ глубип·J; души сознавалъ, что не 
рtшится просить у нихъ помощи, что это не
возможно . Хотя они всегда были любезны съ 
нимъ, но вид·вли въ немъ лишь наемпаго учи
теля,-не больше. Съ самаго начала они какъ 
будто провели заколдованпую черту, за кото
рую сближенiе ихъ съ учителе11ъ не должно 
было переходить, и съ необыкновенной осто
рожностью обходили всегда эту черту. Сколь
ко разъ Уrлиuъ, тяготясь своимъ одиночест
вомъ, порывался поговорить по душt съ 1,'1,11ъ
нибудь изъ 3арайс1-.ихъ,-и всегда, при пер
вомъ же слов·h, замtчалъ въ 11хъ лицах.ъ бо
язливое недоу!1·внiе, словно овъ нам·вревался 
произвести въ ихъ присутствiи скандалъ ... 
Вотъ почему, вспом1шая о 3арайских.ъ, Уrлинъ 
�,увствовалъ, что прибtгнуть къ нимъ за по
мощью для пеrо ·грудн·J;е, чtмъ попросить ии
лостыпи у перваrо встрtчпаrо. Но оиъ шелъ 
въ странной надеждt, что все это сдtлаетсн 
1,аl{ъ-нпбудь сюю собой, легко и просто: мо
жетъ быть, подойдя къ квартирt 3арайских.ъ, 
онъ вдругъ взглянетъ на это д·вло иными гла
зами и не ощутитъ больше въ душ·в того сты
да, который теперь ощущастъ; можетъ быть, 
наконецъ ... Но Уrлинъ и самъ хорошенько 
пе звалъ, что еще можетъ быть; онъ только 
от1,ладывалъ окончательное p·l;meпie до послtд
пей 1шпуты, а самъ все шелъ къ квартирt 
3ар айских.ъ ... Вотъ и улица, гд·в они жпвутъ, 
по рtшать еще рано: остается пройти цtлый 
переулокъ. Вотъ опъ ужь и въ переул1,t ... 
Шаги его невольно замедлились, а сердце тре
вожно 3аI(ОЛОТИЛОСЬ въ груди. ВО'l'Ъ крыльцо 
съ !1'1дной ;още1rкой и надпись: «Петръ Але-
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ксандровичъ 3а.райскiй». У г.11инъ остановился пе
редъ звонкомъ. Ему живо вспомнилось, какъ 
недавно еще онъ приходилъ къ 3арайсrtимъ 
прилично одtтый, с ъ  приличнымъ лицомъ, съ 
авторитетомъ учителя. Волtзвенно завыло въ 
немъ са110любiе при этомъ воспомипавiи. Что· 
то ядовитое вползло ему въ душу: онъ пока
зался самому себt такимъ гадкш1ъ, nичтож
нымъ, презрtннымъ. Онъ зналъ, что невино
ватъ въ свое11ъ ничтожествt, но во моr·ъ от
дtлаться отъ чувства отnращенiя 1,ъ себt, 
точно прокаженный, который тоже вевино· 
ватъ въ своей болtзни. Отойдя отъ крыльца, 
онъ раза два nрошелъ по переулку, потомъ 
заглянулъ въ окно 1,вартиры 3арайскихъ. Нъ 
одномъ изъ ононъ была несоnс'l,мъ спущена 
стора, и Углинъ разсмотрtлъ группу дtтей, 
ноторыя сидtли за круглымъ столомъ и игра
ли въ лото; затtмъ въ комнату вошла мать 
со старшей дочерью: он'!;, должно быть, соби
рались куда·нибудь въ гости, потому что были 
разряжены ... Оторвавшись отъ 01.на, Углинъ 
снова подошелъ къ  крыльцу и взялся за руч
ну звонка. Одно лишь движенiе, одна минута: 
отопрутъ, онъ войдетъ и ... Но-Боже! какими 
глазами взrлянутъ они вс·н на неr·о! . .. Уrлинъ 
представлялъ себt, какъ на звопокъ выйдетъ 
горничная Саша, всегда щегольски од·Ътая и 
въ скрипучихъ башмакахъ, какъ опа nрiотво
ритъ дверь и, не узнавая er·o, испугаппымъ 
голосомъ спроситъ: «кто это?»-1.акъ потомъ 
она вглядится въ него, узна�тъ п ахнетъ ... 
Господи, легче сквозь землю nровалитьсл!
Но rлавное-дtти ... Уrлину особенно стыдно 
было д·втей,-стыдно до ужаса. Онъ зналъ, 
что они выбtгутъ въ переднюю n будутъ смо
трtть на пеrо такими большими, недоумtваю
щими глаза1ш, будтrъ прятатьсл отъ него 
друrъ за друга; выйдетъ и Мпш,1 п тоже бу
детъ разсматривать его, какъ чужого, подо
зритеJiьнаго человtка ... Уrлинъ тихо застоналъ 
и вьшустилъ ручку звонка. Въ переулкt было 
тихо и темно; только на концахъ roptдo no 
фонарю. Уrлинъ присtлъ на ступеньки крыль
ца, засунулъ руки поглубже въ рукава и за
былся въ тоскливыхъ думахъ. Онъ предс·rс:1-
влялъ себt, накъ у1·ромъ пайдутъ его на этомъ 
1,рыльцt мертвымъ. I-tакой перенолохъ будетъ 
у 3арайскихъ! ... Пожалtютъ-ли они его? Ву
детъ-ли плакать о немъ Миша? IИтъ, они 
только испуrаютс.я и будутъ разсказывать зна
ко11ы11ъ, какой непрi.ятпый случай произошелъ 
у нихъ ... -,,Не хочу же JI умирать, не хочу!" 
простоналъ Уrлипъ,  вскочилъ па ноги и, пе 
помня себя, дерпулъ за звонокъ. Но тотчасъ 
же имъ овладtлъ невыносимый страхъ, точно 
онъ дерпулъ за курокъ ревоJiьвера, направлеu
наго ему въ грудь. Нtсколыо иrповенiй онъ 
не моrъ двинутьс.я съ мtста; но 1,огда послы
шался за дверыо скрипъ Сашиньrхъ башмаковъ, 

онъ, ка�,ъ безумный, бросился бtжать и б·J;
жалъ до тtхъ поръ,  по1.а нс услыхалъ, что 
дверь отперли и спова заперли. 

IX. 

Собравъ послtднiл силы, Уrлинъ тащилъ 
свое истомленное тtло по улицамъ Москвы. 
Онъ зпалъ теперь, что ему нtтъ спасеuiя, и 
не страшился этого: ему х:отtлось освободит1,
ся uоскор·Ьс отъ всtх:ъ мытарствъ жизни. « За
быться ... Jмереть... уснуть>> ... вдруrъ припо
мнилось ему, и отрадное чувство наполнило его 
душу, когда онъ подумалъ, что въ его власти 
cpaRy отдtлаться отъ nctxъ тревоrъ, отъ лох:
мотьевъ, холода, уuижснiй... Овъ оглянулся 
II увидалъ передъ с обою ряды сапей и освt
щенпое зданiе. Это былъ во1,залъ. У1·линъ на
правился къ нему, самъ пе звал, что влечетъ 
его туда: захотtлось-ли е�1у погрtться, илн, 
просто, er·o, какъ бабочку, потянуло на огонь? ... 
Онъ вышелъ черезъ буфетный залъ на плат
форму и остановилс.я передъ локомотивомъ. П 
вдругъ откуда-то, со дна души, поднялась въ 
немъ мысль: « пе броситься-ди подъ по1,здъ?:. 
Ему показалось, что все, пережитое имъ за 
:)ТОТЪ ужасный день, 1,акъ будто нарочно скла
дывалось такъ, чтобы привести er·o къ тако
му исходу .  «IЗотъ, гдt конецъ!» думалъ онъ, 
глядя на рельсы и вдыхая въ себя запахъ 1ш· 
меннаго угля. Но онъ чувствовалъ въ то же 
время, что :>то nевозnrожно. « Не хочу, пе хо
чу» ..• шепталъ онъ,  противясь какой-то 110· 
ковой силt, которая приковывала ero взоры 
къ 1,олесамъ локомотива: «не брошусь! ... страш
но!>) Онъ боялся, что въ послtднюю минуту 
что-то толкIIетъ его, и опъ, противъ своей 
воли, упадетъ подъ колеса. Но онъ твердо 
зналъ, что не подъ этотъ поtздъ толкнетъ его 
пеизвtетная сила, а подъ тотъ, 1,оторый при· 
детъ, хотя еъ1у совершенно псизвtстно было, 
придетъ·ли еще какой-нибудь поt3дъ. Онъ по
дошелъ къ 1.;ондуктору н спросплъ его, до.'1-
женъ-лII придти nоtздъ? 

- Черезъ часъ будетъ, - нехотя отв·в•шлъ
тотъ. 

Углпнъ вздроrнулъ. ссУйти, уйти отсюда!>) 
прошеиталъ онъ, но, в)1tсто того, чтобы уйти, 
снова нодошелъ къ  локомотиву, itoтopыfl ных
тtлъ и шип·влъ, ·rочно порываясь двинуться вnе
редъ. Рельсы, освtщаеn1ыя его фонаряии, блест·Ъ
лп на далеr-ое пространство, а дальше все пропа
дало во мракt ... Раздался посл'l;днiй звопотtъ. 
Поtздъ тронулся. Углинъ жадно с�1отрtлъ па 
двпжевiе uередuихъ 1rолесъ локо!10тива ... 

Поtздъ скрылся; скрыдась и свtтлая полоса, 
отбрасываеыая фонареиъ задняrо вагона; нако
нецъ, не стало видно и фонаря. Публика разо
шлась. На платформt стало пусто и темно; сдt
лалось даже какъ будто холоднtе. У1·лииъ с'fцъ 
на скаиейку. Еr·о душила тоска. Онъ самь не по· 
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нималъ, почему именно теперь, когда ушелъ по
tздъ и опустtла платформа, имъ овладtла эта 
гнетущая, эта невыносимая тоска, точно съ этимъ 
поtздо:мъ исчезла послtдшш радость его жиз
ни, послtднее воспоминавiе о пей. Онъ испы
тывалъ томительное чувство, точно передъ гро
зой. Гибель его представлялась ему въ видt 
стихiйной силы, которая вдруrъ откуда-то на
лститъ, схватитъ его и броситъ подъ локомо
'rивъ. Онъ уже не И!гhлъ собственной воли и 
»1ысленно прощался съ жизныо, какъ пригово
ренный къ смерти.  rr Боже мой! простоналъ У r
линъ: давно-ли я ходилъ по этой платформt,
собираясь на дачу къ 3арайскимъ? А теперь? ..
Но неужели, и вправду :мнt остается жить толь
ко часъ?»

Онъ пе зналъ, что отвt1·ить себt. Но за не
го отвtчало все окружающее: и этотъ тоскли
вый мракъ nередъ rлаза!ш, и этотъ холодъ, отъ 
котораго дрожало его т·hло, и этотъ сторожъ, 
который посмотрtлъ н а  него сейчасъ такъ по
дозрительпо,-все, все говорило ему, чтобы онъ 
пересталъ думать о жизни. 

«Умру,-и никто не узнаетъ, что я пере
жидъ, и пи кто не пожал·!Jетъ ... » 'l'утъ ему по
чему-то припомнилась Афросинья, воюющая съ 
горшками и ухва'fами. «Вчера въ это время я 
лежалъ въ постели подъ теплымъ одtяломъ ... 
или нtтъ: это ъшt снилось, что я лежу въ по
стели; я лежалъ на лавн·J,:» .. Ему казалось, 
что съ тtхъ nоръ прошло страшно много вре
мени. Онъ не у3нава11ъ самого себя: Углинъ, 
бесtдующiй съ Афросиньей, и Уrлинъ, ожидаю
щiй на вокзалt С!rерти, казались ему совер
шенно различными существами; а впереди вста
валъ еще третiй Углинъ, перерtзанный коле
сами локомотива. «Не хочу! .. Воже, спаси 11е
н.11!» со стоноиъ прошепталъ Углинъ: «уйду, 
сейчасъ же уйду отсюда!)) .. 

Онъ всталъ и nошелъ къ выходу, но проходя 
черезъ внутренность вок3ала, остановился. Въ 
зал·J; была публиr,а. Углину бросился въ глаза 
молодой человtкъ въ плэдt, весело болтавшiй 
съ двумя дtвушками; одна изъ нихъ л·J;тъ во
семнадцати, въ боа и съ муфтой въ рукахъ, 
говорила звонкимъ контральто; другая, почти 
еще дtвочка, въ сtрой шапкt на-бекрею,, хо
хотала, глядя на купца, r,оторый сид·нлъ въ 
уголкt и сладко дремалъ, сложивъ руки на жи
вотt и по временаъ1ъ довольно явственно по
храпывая. Нtсколько человtкъ пили чай въ 
ожиданiи по·J;зда; по 3алt расхаживалъ офицеръ, 
поJiинутно взглядывал на  часы; два нлотныхъ 
господина стояли передъ буфетомъ, тыкая вил
кой въ соленые грибы; группа молодыхъ людей, 
1·орячо споря о чемъ-то !1ежду собой, пила вод
ку и tла бутерброты. 

Rorдa Уrлинъ очутился въ теплой залt, сре
ди людей и огней, когда услыхалъ звонкое контр
::tлr.то дtnуш1ш и веселые звуки разговор:� и 

увидалъ передъ собой м:олодыя, оживленныл ли
ца, -ииъ снова н а  мгновенье овладtла страст
ная жажда жи3ни. «Стоитъ только подойти, 
протянуть ру1ср ... думалъ онъ, смотря лихо
радочнымъ взороиъ на ччку молодыхъ людей: 
«стоитъ только сказать: я rолоденъ, - дайте 
:мнt одинъ изъ вашихъ бутербротовъJJ,- и они 
дадутъ, и я буду счастливъ, и пе надо ннt бу
детъ бросаться подъ страшныя колеса; я uпять 
буду жить; мнt будетъ весело, тепло ... Я буду 
разговаривать, смtятьсл... Но онъ почувство
валъ вдруrъ, что онъ ненавидитъ этихъ :моло
дыхъ людей за то, что они съ такимъ апnети
томъ tдятъ бутерброты. Въ его серДЦ'В зажглась 
ненависть къ людямъ, къ жизни; его охва
тило злорадное желанiе отравить ч·J;мъ-нибудь 
покой этихъ без3аботныхъ людей. Если бы они 
сами теперь предложили ему кусокъ, онъ не при
нялъ бы его, потому что онъ ненавидtлъ ихъ; 
а ненавидtлъ ихъ всего больше за то, что самъ 
не имtлъ силы протянуть къ нимъ руку. «Унич
тожить себя! со 3лостью думалъ оnъ: уничто
жить за то, что я такъ безсилепъ, такъ трус
ливъ, такъ неrоденъ для жизни! ... Но пусть и 
они содрогнутся! пусть и они мучаются, глядя 
11а мое обезображенное тtло! » ... 

3атрубилъ рожокъ. « 3начитъ, поtздъ вышелъ, 
и смерть летитъ на всtхъ парахъ» .. . пронеслось 
въ roлoв·JJ У глина. Онъ вышелъ на платфор!1у. 
Ноги пuдкашивались подъ пимъ, но онъ не са
дился: ему казалось, что если онъ сядетъ, то 
вся его рtшимость пропадетъ. 

Публика высыпала на платформу. Появились 
носильщики съ бляха1ш. Молодцовато вышелъ 
жандармъ, побршсивая шпорами. Вда.ш пока-
3ался оrонекъ. . .  Еще минута, - и уже :мож
но было разслышать шумъ приближающагося 
поtзда. 

- Господа, подальше, подальше отъ краю!
-осаживалъ публику жандармъ.

- Ахъ, дай Вогъ, чтобы Соня прi·!Jхала!-
вос1,юшнула дtвочка въ сtрой manк·!J. Ея ру�rя
ное отъ морозу личи1,о выражало необыкповен
ное оживлевiе; она не могла спокойно стоят�, 
на мtстt: то и дtло обращалась къ молодому 
челов·!Jку въ плэдt, подб·!Jгала 1,ъ краю плат· 
формы, вытягивалась, nрисtдала и страшно суе
тилась, отчего кисточка на е.11 шашсt прыгала 
во всt стороны. 

Послышался рtзкiй, продолжительный свис
токъ. Разбуженный имъ, изъ залы вышелъ ку
пецъ, зtвия и крестя ротъ маленькими крести
Itt1,ми. Дtвочка, увидавъ его, чуть не задохлась 
о·rъ смtху. Л. въ головt У глина проносилась въ 
это время цtлая буря несвязныхъ воспо:мина
нiй: Афросинья, Хрущева, Севрюгинъ, стари
чекъ въ золотыхъ очкахъ-всс это кружилось 
nередъ нимъ вмtстt съ платформой и публи
кой, и среди всего этого вихря онъ видtлъ яв
ственно ·1·олько дn:i красные огпепuые r.изii. 
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Поtздъ подходидъ. Слышно было, какъ онъ 
сдерживаетъ ходъ и тяжело надвигается. Вотъ 
заблестtлц рельсы... Вотъ он·J; задрожали ... 

- Подальше, господа, честью васъ про·
сятъ!-слышится голосъ жандарма. 

Вотъ и локы1отивъ. Углинъ слышитъ его 
страшное шипtнье.-« Не хочу!» шепчетъ онъ, 
а самъ подвигается к ъ  краю платфор11ы. «Ки
дайся, кидайся!:. толкаетъ его что-то. Все по· 
мутилось въ немъ ... «Не хочу!» стонетъ онъ, 
а самъ подае1·сл впередъ ... Вотъ, вотъ они, 
эти огненные гяаза! .. Одно только движевiе-
и смерть!.. Но въ эту 1шнуту чыr-то сильная 
рука отбросила е1·0 отъ края платформы, и 
мпмо него съ шумомъ и грохотомъ пронесся 
локо.мотивъ. У rлипъ слышалъ какой-то гулъ, 
чувствовалъ, что его толкаютъ, но ничего не 
могъ сообразить. Онъ стоялъ, прислонясь къ 
стtвt платформы, и дико, безсмысленно смот
р·влъ на толпу людей и на жандарма, кото· 
рый дtлалъ передъ нимъ угрожающiе жесты. 
Въ немъ что-то оборвалось, точно онъ пере
сталъ жить, пересталъ чувствовать самого се
бя. Ми110 леrо торопливо проходила густая 
толпа людей, проносили вещи, зад·ввали его, 
наступали па ноги, -а онъ все стоялъ непо
движно, точно опъ сразу разучился понимать 
и двигаться. Ему запалъ въ душу только 
одинъ взглядъ, который остановила на немъ 
дtвочка въ сtрой шапкt; nъ немъ мелькнула 
при этомъ мысль, что именно таrtъ посмотр'l,лъ 
бы ш1 него Миша 3арайскiй: взrлядъ былъ ка
кой-то назойливо - любопытный и вмtстt съ 
·rtмъ испуганный. Одинъ только этотъ взглядъ
и запомнился Углину. Rто·то вывелъ его изъ
вокзала, и оnъ снова очутился на улицt.
Оглянувшись .по сторонамъ, онъ почувствовалъ
1Jепреодолимое, безотчетное отвращеniе къ ули
цамъ, домамъ, фонарямъ, экипажамъ, ко все!tу
городу, rд'h ему опять предстояло цtпляться
за жизнь и надрывать безъ того падорванныя
.силы. Онъ обогнулъ вокзалъ и пощелъ между
рядами вагоновъ, уступая дорогу )tапевриро
вавшимъ поtздамъ. Скоро пе стало круrомъ
ни строенiй, ни огней, только вдалекt вид1шъ
былъ свtтъ сиrнальнаrо фонаря. Морозъ къ
ночи усилился. По временамъ поднимался вt
теръ и свободно проносился по открытому по
лю. Пото11ъ снова все затихало въ воздух·h, и
только подъ ногами У г липа хрустtлъ свtrъ. ·
Наверху разстилалось сверкающее звtздами
ночное пебо, которое въ открытомъ полt ка
залось ближе къ зеилt, чtмъ въ городt. Сза
ди У глина сiяла огнями столица, слышенъ былъ
шумъ и отдаленные крики. Потомъ все посте
пеппо смолкло, и вокруrъ Уrлина сдtлалось
та�tъ пусто и таr.;ъ мрачно, словно онъ очу
тился въ необитаемыхъ или вымерзшихъ мtс
тах:ъ. Направо потяпу лея сосцовый лtсъ, за"
стывшiй въ угрюм.омъ безмолвiи; IСругомъ по-

всюду рас1,идывались поля, вездt снtгъ, сн·вrъ 
и снtгъ .. . Далеко-далеко въ двухъ-трехъ де
ревняхъ мелыtалп огоньки. В·Ьтеръ, то и дtло, 
принимался жалобно г удtть, точно пtлъ по· 
хоронную пtсню и самъ потомъ прислушивал· 
ся къ ней ... 

Углинъ все шелъ, н атыкаясь на шпалы и 
порой увязая въ снtгу. Онъ !IИновалъ будку 
сторожа, погруженную во мракъ, и подошелъ 
къ мосту. Переходя черезъ него, овъ вдруrъ 
услыхалъ какiе-то жалобные звуки. Присмо
тр·ввmись, онъ разrлядtлъ маленькаrо котен
ка, который дрожалъ на перилахъ моста и 
слабо мяукалъ. «Rак.ъ это онъ попалъ сюда? 
Должно быть, изъ будки сторожа», машиналь
но подумалъ Углинъ, остановился и съ ка1шмъ
то недоумtнiемъ сталъ разглядывать котенка. 
Котенокъ й1яукалъ и не двигался съ мtста. 
У глинъ оперся о перила моста и долго стоялъ

въ забытьи; но котенокъ подползъ къ нему и 
вачалъ царапать его за рукавъ. Тогда Углинъ 
пришелъ въ себя ... с:3амерзнетъ» ... подумалъ 
онъ, 1·лядя на 1,отеюш, нагнулся и взялъ ero. 
Rотенокъ сла6о пискнулъ. Уrлинъ положилъ 
е1·0 за пазуху и скоро услыхалъ сладкое мур· 
лыканье. « 'Геперь ему тепло>, сказалъ самому 
себ·J; Уr.шнъ и поmелъ дальше. Дойдя до кучи 
шпалъ, онъ опустился на нее и почувствовалъ, 
что уже больше не в станетъ и не пойдетъ 
uикуда. «Довольно ... » прошепталъ онъ, зами
рая... Мутнымъ взоромъ nосмотрtлъ овъ въ 
посл·вднiй разъ на сверкавmiй вдали rородъ, 
rдt для него не было :мtста; потомъ взrля
нулъ вверхъ на ярко б лещущее небо и почув· 
ствовалъ, какъ имъ начинаетъ овладtвать без
.мятежное спокойствiе. Онъ закрылъ глаза, за
сунулъ руки въ 1tаръ1аны пальто, надвинулъ 
шапку на уши и задремалъ. Легкая дрожь 
проб'l,rала по его тtлу и заставляла его съежп
ваться. Изрtдка онъ открывалъ глаза и ви
дtлъ передъ собой одпообразное б·в.1ое про
странство. Вотъ протрубилъ вдалекt жел·hзно
дорожны!! рожо1,ъ .. . «Ми-хай-ло!» отчетливо 
пронеслось по морозному воздуху ,-и спова все 
за!1олкло... Вотъ послышался стукъ молотка 

· по колесамъ поtзда... Пролетtла запоздалая
ворона, сильно хлопая крыльями ... ll опя·rь
все тихо •..

Сначала Уrлинъ ощущалъ т<эплоту на груди
и время отъ времени безсознательпо norлaжll·
валъ котенка: ему прiлтно было среди без
молвнаrо сн·hжнаго пространства чувствовать
возлt себя живое существо, которое нашло
свое спасенiе у него на груди ... Потомъ руRи:
его безсильно свtсились. Овъ ничего уже не
чувствовалъ: онъ засыпалъ. Ему грезился тотъ
же сонъ, который онъ видtлъ утромъ: снова
лежалъ овъ на постели за кисейными запа·
вtсками, снова 1шть наклонялась надъ нимъ и
будила ero, а онъ жадно цtловалъ ея руки и
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у.молялъ ее пе уходить отъ него, пе оставлять 
его одного. Еъ1у вдруrъ стало та�tъ жаль ca
!toro себя, такъ ныло и замирало его с ердце, 
что онъ застоналъ во снt ... Потомъ онъ по
грузился въ еще бол·l;е глубокое забытье и 
видtлъ надъ своей головой роскошное итальян
с кое небо, а подъ ногами-голубую поверх
ность ъ1оря ... Но и это видtпiе исчезло: те
перь ему гре311лось поле, покрытое цвtтами, и 
малепькiй тtнистый прудикъ, rдt опъ въ дtт
ствt ловплъ головастиковъ. Солнце ласково 

улыбается сверху; пахнетъ с·tпомъ, п.олсвш1и 
цвtтами ... Какъ хорошо, тепло, привольно! 
l{акъ привtтливо mум.ятъ молодыя березки! 
Rакъ легко дышется, какая беззаботность въ 
с ер;щt, сколько ласки въ этомъ 1шrко!1ъ лtт
немъ в·втер!(t! .. Душа отдыхаетъ отъ тревогъ 
и страданiй, свtжiй воздухъ волною вливается  
въ утомленную rpy дь, спо1tойствiе и сладкая 
нtга охватываютъ все существо ... О, какъ 
хорошо жить на св·втt! ... 

Н. Тимновснiй. 



,' 
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Д�аматичеснin n�оизввденin Г оголn. 
(Замtтки и наблюденiя.) 

Талаптъ Гоголя, какъ извt-
стпо, былъ нс мепtе всликъ въ 
)Ipa�1t, нежели въ зпосt. Ero 
изумительная способность по-

турнаго дебюта въ началt тридцатыхъ rодовъ. 
Съ этихъ поръ опъ не оставлялъ кокедiи до 
времени исключительнаго погружснiя въ глав
ную зад:1Чу своей жизни-въ создапiе <Мерт
выхъ Душъ». чти мгновенно схватывать и съ 

яркимъ, неподражасиымъ комизмомъ воспроиз
водить не только голосъ, жесты, прiемы, самый 
складъ рtчп наиболtе блиэкихъ ему лицъ, по 
часто даже едва уловимыя впутреннiя ихъ 
черты,-рано или поздно не могла пе увлечь 
его въ область драматичес1(01! поээiи. Соз
давать изъ предполаrаемыхъ раэговоровъ жи
выя, глубоко комическiя сцепы и положе
пiя-во всю жизнь, съ самаго дtтства, бы
ло потребностью и любимымъ развлечепiемъ 
нашего писателя. Въ иногочисленныхъ восnо
иинанiяхъ о немъ беэпрестаппо встрtчаются 
разсказы о томъ, какъ онъ юношей превосход
но коnировалъ своихъ nрофессоровъ, разныхъ 
знакоиыхъ своей матери, а въ зрtлыхъ годахъ 
съ необычайною легкостью рисовалъ nередъ 
своими собесtдншшми во весь ростъ людей, 
чtмъ-нибудь остановившихъ на себ·J; его вни
манiе, отъ знаменитаrо птальянскаrо ученаго 
Меццофанти до послtдняrо полового на посто
яло!1Ъ дворt. 1) Часто при зтомъ, благодаря ми
иикt и друrимъ способаиъ непосредственной 
передачи множества мелкихъ, по характеристи
ческихъ оттtнковъ рtчи изображаеиыхъ лицъ, 
послtднiя съ такою яркостью выступали пе
редъ глазами слушателей, что непзвtстныя или 
даже вымышленпыя лица представлялись имъ 
давними знакомцами. Мысль восполыюваться 
этимъ счастливымъ даромъ впервые блеснула 
Гоголю послt его uepвaro ycп·hmнaro литера-

1) См., напр., ,,Записки о жизни Го!'оля" т. II, стр.
6, .воспоминанiя и крnтпчеснiе очерки" Анпен
нова, т. I, стр. 211-212, .Руссвiй Архивъ", 1890, 
YIII, стр. 19 .- :Мастерскими разсказами и чтенiе:мъ 
Гоrоля любовался, между прочпмъ, п Бi!линскiй 
(,,Литерат. воспоъr, • Панаева, стр. 399). 

При иsучевiи драматическпхъ произвсдсniй 
Гоголя, служившихъ всегда отраженiемъ на
копившихся въ душ·J; его художествепныхъ о6ра
зовъ, sахваченныхъ его памятью въ разное вре
мя и при различныхъ обстоятельствахъ, весьма 
существеппую трудность представляетъ недо-

' статокъ вполнt точныхъ хронолоrическихъ дан
ныхъ о тоиъ, въ какой послtдовательности и 
какъ именно создавались и обработывались они 
автороиъ. 'l'акiя трудности почти вовсе неиз
вtстны иэсл·вдователямъ Пуш�;ина и большин
ства друrихъ писателей и объясняются преж
де всего неопред·hленп остью датъ, указывао
мыхъ въ разныхъ иtстахъ саии1ъ Гоrолемъ, а 
часто даже и совершеннымъ ихъ отсутствiеиъ. 
При такихъ условiяхъ неудивительно, что даже 
посл·}'; прекрасвыхъ и вполнt обстоятельныхъ 
при11tчавiй къ сочивенiямъ Гоrолн академика 
Н. С. Тихонравова, вопросъ все-таки не мо
жетъ считаться безусловно исчерпанвымъ, и мы 
позволимъ себt поэтому высказать съ  своей 
стороны н·hсколько новыхъ соображенiй о вре
мени появленiя драиатическихъ пьесъ изъ·подъ 

1 пера автора и ихъ отношенiй къ другимъ про
пзведенiямъ нашего писателя. Намъ кажется, что 
на помощь въ данномъ случаt можно до нtко
торой степени призвать послtдователъность въ 
появленiи въ раsныхъ произведепiлхъ Гоголя 
одипаковыхъ или сходпыхъ художествеnныхъ 
образовъ, 1�реи,1�уществен:но занимавшихъ въ 
тотъ пли другой перiодъ его творческую фан· 
тазiю, также пересиотръ матерiаловъ для ва
имствованныхъ имъ сюжетовъ, и, паконецъ, не 
слtдуетъ забывать, что, подобно друrихъ про-

1 изведенiямъ, и драматическiя пьесы Гоголя со
здавались постепенно И3Ъ тtхъ первоначаль-



,ДРА)1.\ТI!ЧЕСIПЯ ПРОН3ВЕ;').ЕШЯ ГОГО,1Я. 73 

ныхъ отрывочвыхъ набросковъ, которые сохра
нились въ записныхъ книжкахъ автора. На
мtтивъ здtсь довольно широкую, можетъ быть, 
nрограиму для изслtдованiй о Гогол·h въ дан
номъ направлепiи, мы не принимаемъ на себя, 
одна�,о, нелеrкаго труда исполнить ее во всемъ 
объе11t, и ограничимся только указанiе11п, нt
ноторыхъ соображенiй. 

Ко1rедiя, начиная съ 1832 r., надолго ста
Н()вится любимымъ предметомъ и главной за· 
дачей творчества Гоголя. I{ъ л·hту этого года, 
накъ мы зваемъ изъ воспоминапiй Аriсакова, 
у него с.1ожился уже вполвt опредt.1енный и 
зю1tчательно вtрвый взглядъ на задачи п 
сущность этого рода поэзiи, безъ всякаrо со
мнtнiя, не только подсказанный свtтлымъ ин
стинктомъ художника, но зрtло обдуманный и 
выработанный серьезно упорнымъ и сознатель
нымъ трудомъ мысли. Соображенiя, высказан
выя Гоrолемъ Аксакову случайно и мимоходо:мъ, 
при всей ихъ простот·.h и непритязательности, 
произвели на этого опытнаrо и умнаго лите
ратора вnечатлtнiе ка1соrо-то новаrо слова, 
какого-то художественнаго откровенiя. Съ дру
гой стороны, въ набросанныхъ Го1·олемъ въ 
1832 г. с�!атерiалахъ общихъ:. мы находимъ 
такiя мысли, которыя проливаютъ н·hкоторый 
свtтъ на то направленiе, въ каком:ъ онъ пред
nолагаетъ создавать свои комедiи, выработан
ное, въ свою очередь, жизненнымъ опыто:мъ и 
ваблюденiявш автора. Въ « Матерiалахъ об
щихъ» у Гоголя значится: «Старое правило: 
уже 1очетъ достигнуть, схватить рукою, какъ 
вдругъ nоиtшательство и отдаленiе желае11а
rо предхета на огромное разстоянiе». 1) Эти
везначительныя, по видимому, слова являют· 
ся, въ самомъ дtлt, программой для всей 
драхатической д·вятельности Гоголя и вездt 
они прииtняются къ главному герою комедiи. 
Вспомнимъ rородничаrо, Ихарева и чиновника, 
по11tшавшагося отъ неполученiя ожидаемаrо 
ордена. Мало того: и въ эпическихъ произве
денiяхъ Гоголя верtдко повторяется то же са
:иое ( сШинель>, «Мертвыя Души>). Также все
ц·Ьло иогутъ быть отнесены къ каждой изъ 
комедiй Гоголя слtдующiя зат·l!мъ строки въ 
общихъ иатерiалахъ: «Внезапное или неожидан· 
вое открытiе, дающее вдругъ всему д·hлу но
вый оборотъ или озарившее его новыиъ свt
то11ъ.:. Указанное обстоятельство даетъ намъ 
право остановиться на нtкоторыхъ общихъ осо
бенностяхъ всt1ъ драматическихъ пьесъ Гоголя. 

1) Соч. Гог., изд. II, т. II, c·rp. 734 и 451.
_См. факсими.1е въ № 5 "Артиста". Выраженiе од
ного изъ набросковъ: .фуфайку, надобно ваиъ :тать, 
сударьшл, л ношу лосинную: оиа гораздо лучше 
фданелевой" почти безъ из:мtненiя вошло въ текстъ 
J1омедiи ( стр. 451 ), но сказано самому Ивану Пет
ровичу, а не жен·Ь его, какъ первоначально 11ред
по.1агалось (

,,
су.царыня"). 

II. 

Главной особенностью натуры Гоголя была 
его  глубокая оригинальность, рtзко выдtляв
mая его изъ толпы и оставившая яркiй от
блескъ на его сочинепiяхъ.  Всегда и вездt онъ 
оставался въ строгомъ смыслt слова самимъ  
собой, съ своей хара�tтерной, чисто-нацiональ
ной украинской нравстnенной физiономiей, ни· 
сколько не принимая того спецiальнаrо отпе
чатка, который налагаютъ почти на каждаго 
профессiя, обстановка, условiя жизни. При 
встрtч·h каждый видtлъ въ нежъ прежде всеl'о 
малороссiянива; но трудно было бы замtтить 
въ его характерной малороссiйской фигурt от
раженiе какихъ-либо  типическихъ признаковъ 
бывшаrо чиновника,профессора или писателя 1).
Такимъ же ориrинальны.мъ самородкомъ яв
лялся Гоголь въ своей литературной дtятель
ности, въ своемъ творчествt, по глубоко-спра
ведливому замtчанiю одного критика, находив
mаrо что «въ развитiи своемъ Гоголь былъ 
независимtе отъ П()сторонвихъ влiянiй, неже
ли rшкой-либо другой изъ первоклассвыхъ пи
сателей». Эту-то самобытность его натуры и 
таланта необходимо им·.hть въ виду прежде все
го, въ какомъ бы мы  отношенiи ни стали раз
с матривать Гоголя. 

Какъ писатель драматическiй, кром·I! обыч
ныхъ его свойствъ тонкой наблюдательности, 
у:мtнiя въ высокой  степени правдиво, прост() 
и ярко воспроизводить окружающую жизнь, 
Гоголь отличается еще тtмъ, что у неrо коми
ческое положенiе дtйствующихъ лицъ обыкно
венно создается не ввtшними условiями и не  
одной только въ нихъ комической стороной, 
какъ-то: алчностью ,  вевtжествоиъ, хвастов
с твомъ; въ комическое положенiе не фаrпал11,
но попадаютъ дtйствующi.я лица, становясь 
жертвой судьбы или обмана со стороны друrихъ 
людей, но, напротивъ, они сами ставятъ себя. 
въ него безпрестанно каки:ми·вибудь нелtnыми  
поступками и соображенiями. :Какъ бы наблю
дая ихъ съ особенно выгодной nозицiи, авторъ 
сразу видитъ ихъ со всtхъ сторонъ, тогда как1. 

1) Въ одноиъ мkстi. споихъ воспоминанiй И. С.
Тургевевъ зам'1пилъ, '!ТО "въ осанкil Гого.11я, въ 
его тilлодвпженiнхъ, было что то не профессор
ское, а у,штельское, напоми11авшее преподават�
лей въ провинцiальпыхъ институтахъ и гиинавr
лхъ" (coq. И. С. Тургенева, т. I, стр. 69),-но, 
во-первыхъ, этотъ отзьшъ остае·rся одинокимъ В() 

всей обширной литера·rур·k о Гоголi., во-вторыхъ
относится къ поздн·kйшнмъ годамъ его жизни, ко1·
да Гоголь давно уже оставилъ свою непродолжи
тельную преподавательскую д·Ьятельность, да и 
саиъ Турrенепъ былъ далекъ отъ мысли ставить 
свое летучее наблюденiе nъ связь съ пред�естnую
щей д·hятельпостыо Гоголл. О впечатдiJнш, про
изнодииоиъ Гоголемъ въ послiJдпiе годы, си. 1·ак
же въ воспо)JИНанiяхъ г. Берга ("Русск. Стар.", 
1872, [, 119, 120,. 

10 
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обыкновенному взору были бы доступны лишь 
нtкоторыя. Комизмъ безпрестанпо ппддержи
вается и возвышается RO все продолженiе дtй
ствiя явной неспособностыо дtйствующихъ лицъ 
смотрtть на свое положенiе просто и разумно, 
тогда какъ, благодаря: тонкой проницательно
сти автора и искуспому руководству имъ зри
телей, это с·rановится: леrко для самаго за
уряднаго изъ послtдаихъ. Верхъ совершенства 
представляе·rъ въ этомъ отношевiи пзв·tстпая 
встрtча Хлестакова и городничаrо; по съ пе 
11енtе порази,тельпой .яркостью выступаетъ это 
искусство во всей пьесt «Театральный Разъ
tздъ», rдt мнtнiя и толки. не только воз
кожные, но существовавmiе н:1 самомъ дtлt и 
даже не казавшiеся въ CilOe врсма особенно 
уродливыми и безобразными, эти самые без
цвtтпые и пустые толrш, озаренные могучей 
силой пстиннаго комизма, безъ вс1шой натяж
ки и, тtмъ болtе, кари1штуры, выдаютъ голо
вой т·вхъ, к·J;мъ они высказывались; мало того, 
во мноrо11ъ они должпы быть признаны им·вю
щими до изв1ьс1тtой степени общечеловtче
ское зпаченiе и воююжными всюду и во всt 
времена, та1,ъ какъ, передавая их:ъ въ художе
ственной формt, авторъ вмtст·h съ тtмъ уn1·влъ 
схватить вообще типическiя черты взrлядовъ и 
сужденiй пестрой толпы, высrшзываемыхъ подъ 
свtжимъ впечатл·hнiемъ спектакля. 

Другой, пе 111енtе важной отличительной осо
бенностью драматическихъ произведенiй Гоголя 
11.ожно считать то, что заблужденiя коми'lе
скихъ лицъ представляются у него послtдuи!IЪ 
тtиъ убtдительн·ве и песомнtннtе, чtмъ не
вtроятнtе они кажутся  при нормальномъ взгля
дt па вещи, - и при всемъ томъ Гоголь ни 
11ало не впадаетъ въ к арикатуру и ни па шагъ 
не отступаетъ отъ требовfl.нiй ca!!aro cтporaro 
реализма. Во мноrихъ rерояхъ Островскаго един
ственнымъ или значитеJ1ьно nреобладающимъ 
источникомъ комизма служитъ ихъ самодур
ство, забитость и проч.; у Гоголя комизмъ Хле
стакова или rородничаrо заключается не въ 
одномъ хвастовствt и легкомыслiи перваго или 
въ преступной корыстности послtдняrо, но оба 
они

1 кромt того, различнымъ образомъ безпре
станно обращены къ зрителямъ съ комическихъ 
сторонъ, такъ какъ ииъ пе удается прямо 
ввrлянуть на вещи и увидtть ихъ въ насто
.яще1ъ свtтt, какъ это часто бываетъ и въ 
жизни, но лишь раскрывается въ ней сJшm
комъ поздно. Вообще, конечно, эта способ
ность взглянуть на дtло тол1,ово и просто 
встрtчается въ дtйствительнос1и несравuенно 
рtже, нежели какъ это могло бы казаться съ 
перваго взгляда, и изображенiемъ этого, въ 
высокой степени жизненнаrо и реальнаrо, яв
ленiя пользовался Гоголь въ своихъ комедiяхъ 
въ са11ы1ъ широкихъ размtрахъ. «Не грозная 
дtйствительность•-говоритъ Вtлинскiй о го-

' родничсмъ-са nризракъ, фаптомъ, или, луч
ше сь:азать, тtнь отъ страха виновной совt
сти должны были на�щзать челов·JJ1ш при
зраковъ». 1) Жертвы обмановъ въ комедiяхъ
Гоголя попадаютъ въ сное жалкое положенiе 
обыкновенно не въ силу чье1·0-:�ибо здого у11ыс· 
ла, который если и бываетъ иногда въ налич
ности, то пе ипачс, к�къ играя второстепен
ное значепiе въ ходt пьесы, но в·ь силу цt
лаrо естественнаго сц·Jшленiя обстоятельствъ 
и возбуждаемыхъ ими ведоразумkнiй, г:�авнымъ 
же образомъ, по винt собственной порочности 
11 оплошпости дtйствующихъ л1щъ. Что этотъ 
прiемъ uмtетъ далеко не слуqайное, но, напро
тивъ, са1юе существенное и глубоко обдуманное 
значенiе въ сРевизор·Iз», ясно уже изъ того, 
что та((же и въ друrихъ nLecaxъ Гоголя ко
миqескiя лица видятъ себя въ концt пьесы 
одураченными и опозоренными непре.тънно по 
собственной вить. l(акъ въ сРевизор·J;» для 
городвичаrо не остается больше никакого yт1;
mcniя, кромt расточаемыхъ ш1ъ самому себt 
брани и упрековъ, такъ точно въ «Иrроr,ах:ъ» 
Ихаревъ принужденъ сознаться, qто положенiе 
каждаrо МJшенника, разсчитывающаго на свою 
(тонкость ума и развитiе», благодаря кото
рымъ онъ надtется nctxъ обмануть и не 
быть об11анутымъ самому, всегда непрочно, по
тоиу что того и гляди, стутъ же, подъ бокомъ, 
отыщется плутъ, который тебя переплутуетъ, 
мошенпи((Ъ, который за  одивъ разъ подорветъ 
строевiе, надъ которы11ъ работалъ п·J;сколько 
дtтъ». 2) Этого недостаточно; онъ принужденъ
сознаться, что дtла попра1шть невозможно: 
винить пекого и жаловаться онъ не имtетъ 
права, такъ что совершенно напраснымъ ока
зывается его отчаянный и безсидьный вопль: 
ссзаконъ! законъ! за1сонъ призову!» Въ этомъ 
убiйственномъ сознанiи своей вины и безпо
мощности какъ городаичаго, такъ и Ихарева, 
и заключается гдубокая нравственная идея, 
положенная авторомъ въ основу обtихъ 1{оме
дiй. Въ комедiи сВдадимiръ 3-й степени» так
же, по первоначальному замыслу Гоголя, мнимо
дtловой человtкъ, Иванъ Петровичъ, долженъ 
былъ кончить су,�асmествiемъ, когда всплывшi н 
наружу его нечистыя продtлкu убили въ немъ 
надежду на вожделtн ную награду, и онъ съ го
ря вuобразилъ себя самого не доставшимся ему, 
несмотря на вс·Iз старанiя, орденолъ. з) Въ 
развязr,t всtхъ этихъ комедiй Гоголя въ са
момъ дtлt является « неожиданное открытiе, 
дающее вдругъ всему дtлу новый оборотъ и 

1) См. разборъ .rope отъ ума" (и »Ревизора)•
въ 3 том·!; соч:иuеuiй Б:!шинскаго, стр. 476 (изд. 
1884 r.). 

') Соч:. Гог., изд. Х, т. II, стр. 422 и 447. 
З) См. примtч:. Н. С. Тихонравова, въ концt 

2 тома Х изд. сочиненiи Гоrолл. 
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,озаряющее его новымъ свtто:uР, но всего ярче 
-зто видно въ <Ревпзорt» и «Иrрокахъ».

III. 

Еще въ <Вечерахъ на хуторt блпзъ Диr,ань
ки» повtствовательная фор!1а нерtдко смtня· 
л ась у Гоголя дiалоrоиъ, и уже тогда Плет
невъ вамtчалъ, чrо его nъ этихъ «скав1,ахъ 
;Бсегда поражали драматическiя 11tста» 1). П.�
выход·J; въ свtтъ « Вечеровъ), по�1ыслы Гоголя 
преимущественно устремились па созданiе ко
.а1едiи, но исuолниться имъ суждено было не· 
()КОро; много времени прошло, поl{а богатыя и 
разнородныл, по еще отрывоч1шя, наблюденiя 
стали слагаться у него въ осrредtленный дра-
11атическiй рисупокъ. Какъ моrъ пр:�близитель
но происходить предuолагаемый нами процессъ 
работы у Гоголя, покажутъ сл·kдующiе примt· 
ры. Кромt 11атерiаловъ общпхъ, въ записной 
книг·J; автора находимъ также и матерiалы част
ные. Нослtднiе ю1ь вс1орt были усrотреблены 
въ дtло, по они, вtроятно, HIJ сразу ван.али 
-свои окончательныя мtста въ разныхъ комедi· 
лхъ, а скор'i;е, подобно именамъ собственнымъ, 
переставлялись и лссrравля.шсь въ н·J;с1,олы,о 
41рiемовъ. 'Г'IJJIЪ не мен·hе, уже въ юиато/1 въ 
1833 г. комедiи <Владю1iръ 3-й степени�> мы 
ваходпмъ отчасти лишь намtченныя р:1ньше  1ш
сли, отчас1·и же просто внесенныя почти бевъ 
nеремtны ц·влыя фразы. Таковы, напр., слова 
неизвtстнаго лица въ одномъ иJъ набросковъ: 
« Чт6 вамъ сталъ вицъ-мундиръ? Ночемъ су
концо?» -«Да, да! Ну, а rазскажите. - Да, 
объ чеиъ, бишь, вы говорили?» 2) Все это, какъ
нетрудно догадаться, вошло цt.шкоиъ въ < Y·rpo 
дtловоrо челов·нка» въ томъ иtстt, гдt Але
ксандръ Ивановичъ, передавая своему сослужив
цу Ивану Петровичу вымышленный разговоръ съ 
его «высокосrревосходительствомъ) и затрудня
.ясь придумать продолженiе рискованнаго раз
сказа, неожиданно перебиваетъ себя воuросо11ъ 
о томъ, на чей счетъ расuисаны по·голки 
У Ивана Петровича, на свой или хозяйскiй, 
тоrда какъ онъ щ могъ не знать, что квар· 
тира его прiятел.а была казенная. Онъ до т·.hхъ 
поръ пытается уклониться отъ продолженiя пре
рваннаrо разскава, пока нетерп·J;ливый собесtд· 
никъ настойчивыми вопросами не воввращаетъ 
его къ оставленной те11t. Совершенно такой
же неуиtствый вопросъ, съ такой же явной 
натяжкой, въ « :Коляск.t» дtлаетъ Чертокуцкiй 
объ экипажt для верховой лошади. Отсюда, ко
nечно, нельзя вывести ваключенiя, будто въ 
приведенномъ выше черново11ъ паброскt Гоrоль 
имtлъ въ виду матерiалъ именно для у1tазан
пой сцепы, но совершенно наоборотъ: онъ ско
рtе послt воспользовался уже готовымъ штри-

') Со'!. Плетнева, т. III, стр. 522. 
2) Соч. Гогохл, IЩJ" Х, т. II, стр. 734.

хомъ для исполненiя уже созрtвавшей въ его 
фавтазiи новой картины 1). Такiя отрывочвыя на
блюденiя нерtдко входили, въ равлично!I груп
пировкt, какъ составная часть, въ произведенi.а, 
привадлежащiя къ  одно!rу и тому же времени, 
и есюr они были мелочны.я, то забывались со
временемъ навсегда, въ противпомъ случаt, по
вторялись иногда очень долrо. 

IY. 

Въ 1833 году Гоголемъ была насrисана зна
чительно передtланная позднtе пьеса «Женить -
ба�>, озаглавленная первоначально <Женихи». 
Дата, указанная авторомъ, не подлежитъ сомнt
нiю по сходству многихъ .мtстъ пьесы съ дру
гими одновременными произведенiям:и и no сво
е й  безспорно/1 принадлежности къ тtмъ худо· 
жественнымъ замыслаа1ъ поэта, которыя пред
шествовали произведевiямъ съ широкой обще. 
ственной идеей, Въ планt и построепiи «Же· 
нитьбы) ясны сл·J;ды сходства съ напболtе ран
ними опыта1ш Гоголя: такъ, положенный въ 
основу коаrедiи внtшпiй прiемъ сильно напо
минаетъ еще «Ночь передъ Рождествомъ», ко
торая, въ свою очередь, въ томъ мtстt, гдt 
Солоха прпнимаетъ гостей, ш1tетъ поразитель
ное сходство съ «Сорочинсr,ойЯрмаркой», пред
ставляя въ сущности лишь болtе сложное рав
витiе интриги въ сравпенiи со сценой, гдt 
Хивря, въ отсутствiе мужа, тайкомъ принима
етъ поповича, и обt эти сцены были, очевид
но, подсказаны соотвkrствующимъ комически.мъ 
положенiемъ еще въ комедiи Гоголя-отца «Ро
манъ и Параска». Наконецъ, «Женитьба� въ 
смыслt раввитiя интриги и яркой обрисов1tи 
дtйствующихъ лицъ стоитъ еще стусrенью вы· 
ше, если нослtднее выраженiе не слишкомъ ума
ляетъ достоинство 9того уже значительно . бо· 
лtе зрtлаго uроивведенiя. 

При выборt невtсты Подколесинъ, типъ, при· 
надлежащiй нtсколько болtе интеллигентной 
средt, является передъ нами уже съ разносто· 
ропними, сравнительно, требовавiями, касаю
щимися uроисхожденiя, придапаго и наружно· 
сти невtсты. Наивные ухаживатели малорос· 
сiйскаго захолустья въ это!!ъ отношенiи не мо· 
rутъ идти въ сравненiе съ представителемъ хо
тя бы мелкаго петербургскаго чиновни,1ества . 
Впрочемъ, Подколесипъ отличается въ данномъ 
случаt также и отъ каждаго ивъ своихъ со
перниковъ, въ лицt которыхъ авторъ спецi
ально отт'lшяетъ нtкоторые отдtльные, наибо· 

1) Подобпые прпъrtры часто паходиъrъ у Го
голя; такъ, въ черновой редакцiи "Мертвыхъ Душъ" 
читаемъ: ,,время, неугомонный живописецъ, рас
писываетъ весь родъ человtческШ и что пи есть 
на св·втt, и въ томъ числ:/J ъrужскiл и жепскi.я ли
ца" и про'l.,-выражепiе, взятое изъ прежнихъ со
чиневi!i и затtмъ уже зa�rtнennoe въ окопqате;н,
пои редакцiи. (См. ,, Русск. Стар.", 1885, ХП, 570 
и соч. Гоголл, изд. Х, т. I. стр. 10, т. У, стр. 52). 
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лtе часто встJУ1чающiеся, мотивы и побужде
нi.я, какими обыкновенно руководятся люди из
вtстной среды при вступленiи въ бракъ. 'l'акъ , 
Яичница олицетворяетъ собой голый разсчетъ 
и безстыдную погоню за депьrами, желая по
лучить уже въ прида ное къ нимъ невtсту, хо
тя-бы и завtдомо глупую; морлкъ Жевакинъ, 
совершепно от даваясь грубы!IЪ животныnrъ ин -
стинктамъ, готовъ в идtть въ каждой юбк·h 
олицетворенiенрасоты или такъ-называемый имъ 
«розавчикъ», прсдпочитая

1 
однако-же, тtхъ, 1,0-

торыл <въ тtлt»; наконецъ, Анучкинъ, пропи
танный весь хлестаковrкимъстремленiемъ по во:!'
можности тянуться за  свtтомъ, требуетъ, если 
не утовченвыхъ манеръ, то знавiл непонятна
го и невужнаrо ему французскаго лзыка. Объ
едивевiе въ извtстной, менtе рtзкой степени 
всtхъ указанныхъ чертъ въ Подколссинt объ
ясняется, конечно, тtмъ, что въ его личности 
авторъ имtлъ въ виду сосредоточить ко1шзмъ 
на его забавной, доходящей до крайностей, пе
рtшительности въ тако11ъ, правда, роковоъ1ъ 
вопросt, rшкъ бракъ, въ че:мъ, 1,ъ слову ска
зать, онъ сходится также и съ своей невtстой, 
во толыю отчасти. Въ недраматическихъ про
изведенi.яхъ Гоголя мы снова встрtчае:мъ у раз
ныхъ его rероевъ то пролвлевiе какихъ-нибудь 
отдtльвыхъ требованiй при выборt невtсты во 
вкусt указанныхъ выше; такъ, подобно пору
чику Пирогову, и иаiоръ Ковалевъ «былъ не 
прочь и жениться, н о  только въ такоиъ слу
чаt, когда за невtстой случится двtсти ты
слчъ капиталу» 1), или соединевiе тtхъ nри
т.язанiй, 1.оторыя распредtлены порознь между 
дtйствующими лицами « Женитьбы ». Такъ, 
напр., Чичикову при мысли о будущей женt 
тотчасъ-же «представлялась молодая, свtжал, 
бtлолицал бабсн:ка, изъ купеческаrо или дpy
roro богатаго сословiя, которая бы даже знала 
и :иузыкр 2).

Жевскiл лица вообще немногочисленны въ 
произведенiлхъ Гоголя; небогаты ими и ero дра
:иатическiл произведенiя. 3а исключенiемъ пре
красныхъ, но сильно идеализированныхъ типовъ 
молодыхъ казачекъ въ «Вечерахъ на Хуторt» 
и панночки въ «Миргородt>, онt всегда пред
ставляютъ у Гоголя только разныя варiацiи од
нихъ и тtхъ-же излюбленныхъ авторомъ ти
повъ пустой свtтской дамы съ молоденькой и 
пустенькой дочерью. Такъ эти личности nовто · 
ряются съ измtненiями въ «Ревизорt», « Пор
трет·!;) и проч., даже мимоходомъ въ повtсти 
«Носъ>1, rдt маiоръ Ковалевъ, разсматривал то
вары на rостиноъ1ъ дворt, неожиданно замt
тилъ «подошедшую пожилую даму, всю убран·
ную .к.ружеваии, и съ нею тоненькую, въ бt-

1) См, Соч. Гоголя, 3-е иад. насJJtдвиковъ, т.IП,
стр. 301 и съ небольшими nepe!ri;нa!ш изд. Х, 
т. ПI, стр. 307. 

2) Соч. Гоголя, над. Х, т. П, стр. 7-8.

лоиъ платьt, очень мило рисовавшемся на eg 
стройной талiп, въ палевой шляпкt, легкойi' 

какъ пирожное» 1). Но эти типы принадлежатъ. 
столичной или уtздной quаsi-аристократiи; въ. 
«Женитьбt» же, rдt изображены низшiе слои 
петербурrскаrо общества, потребовались иные 
тппы: ееклы, .Арины Павтелеймоновны, Агаеьи 
'l'ихоновпы, причеn1ъ uослtдняя, съ ел безъот
четнымъ, но силLнымъ стрсмлевiеиъ выйти не 
иначе, какъ за <блаrородваrо), является пря
мой предшественницей Липочки Вольшовой, по
добно тому какъ еекла-не повторяющимся бо
лtе у Гоголя типомъ свахи вродt Устиньи На
умовпы, а 3а!1ухрышки11ъ въ «Игрокахъ•
единствсввш1ъ въ его произведенiяхъ типомъ 
подъ.ячаго. Впроче!rъ, въ роли свата выступа
етъ Rочкаревъ, своимъ рtшительвымъ образол·�,.. 
дtйствiй соотntтствуя мужеподобной Василисi. 
Кашпаровнt (въ поntсти «Иванъ 0едоровичъ. 
Шпонька» ), которой, судя по словамъ одноr(• 
письма Гоголя къ Данилевск()му, предстояло в-ь. 
неокопчепной повtсти повtвчатъ примtрваrо 
пле!1.11пвика съ благонравной дtвицей Марьей 
Гавриловной 2). Возвращаясь къ Агафьt Ти
хоновнt, прибавпмъ еще, что типъ ея, вtро
ятно, былъ приблизительно намtченъ одновре
менно съ «Невскимъ Проспектомъ», судя по слt
дующимъ словамъ: « Молодые люди, (подобные. 
поручику Пироrову)-достигаютъ, наконецъ, до 
того, что женятся на нупеческой дочери, умt
ющей пгратъ на фортепiапо, съ сотнею тыслчъ,. 
или около того, наличныхъ и съ r.учею бра
датой родни. Однако·жь, этой чести они пе преж
де могутъ достигнуть, какъ выслужившись, по 
крайней мtpt, до полковничьяrо чина, пото11у 
что русскiл бородки, несмотря на то, что отъ 
нихъ еще сильно отзывается капустой, никаким-ь 
образоиъ пе хотлтъ видtть дочерей своихъ ни. 
за кtмъ, кромt rевераловъ, или, по крайней 
мtpt, полковниковъ» 3). Но подробнtе обри-
сnвать эту среду выпало на долю уже иного 
великаrо писателя. 

Такимъ образоиъ изъ указаннаrо, надtеися" 
достаточно наглядно представляется св.язь «Же
нитьбы» съ другими произведенiями Гоголя, со-
здаваншимися въ промежутокъ отъ 1830 до 1834 
года включительно. Но, кромt того, еще однимъ. 
критикоиъ въ шестидеслтыхъ годахъ быJ10, 
от:мtчено, что «въ простомъ очерк·!; 1аракте· 
ра Ивана 0едоровича Шпоньки таится уже 
зерно глубокаrо создан iл характера Подколе
сина>, а нtкоторыии своими чертами тотъ же 
Подколесинъ представллетъ несомвtнное сход--

1) Та�1ъ-же, стр. 10.
2) Т. У, стр. 44-, "Соч. и письма Гоrолл".
В) т. У, стр. 276. О стремдевiи купцовъ тл

вутьсл ва высmими сос.11овiлмн есть за:мtчавiе: 
также въ "Иrрокахъ": ,,Вtдь купецъ какъ воспи
тьшаетъ сына? - или чтобы онъ ничего пе зnалъ,. 
пли чтобы вналъ то, что нужно дnорлниnу, а не.о 
купцу" (т. II, стр. 443). 
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(:ТВО даже съ uоручикомъ Пироrовы]lъ и маi
<0ромъ Rовалевымъ. Отличаясь отъ uослtднихъ 
въ основt своего характера, онъ поразительно 
сходится съ ними въ томъ забавномъ благого· 
11tнiи, которое каждый изъ нихъ uитаетъ къ 
своему въ сущЕiости даже невысокому чину. 
Так.ъ, IIодколесинъ носится съ своимъ чиномъ 
надворнаго совtтвика. «Да вtдь я потому те
бя спрашиваю-говоритъ овъ свахt--что я
надворный совtтникъ) и самодоводьно разсуж
даетъ самъ съ собой: ,,JI того мвtнiя, что черные 
фраки к.акъ-то солиднtе. Цвtтные больше идутъ 
,секретарямъ, титу,�яриой и про 1еей л�ел,юз
,�п,-молокососно что-то. Т·!;, которые чиномъ 
повыше, должЕiы наблюдать, какъ говорится 
этого ... вотъ позабылъ слово! и хорошее сло-
110, да позабылъ! » 1) Онъ имtетъ uретензiю и 
11а реuутацiю въ «хорошемъ обществt»: «Ка
жется, пустая вещь сапоги, а вtдь, однако-же, 
если дурно сшиты, да рыжая вакса, ужь въ 
хорошемъ обществt и не будетъ такого ува
женiя». Не меньше озабоченъ тtмъ, чтобы не 
уронить своего достоинства и чина, и маiоръ 
1{овалевъ, который наказываетъ продавщицамъ: 
«ты приходи ко мнt на домъ; квартира моя 
въ Садовой; сuроси толысо: «зд·hсь живетъ 
,<.наiоръ» Itовалевъ». О Rовалевt авторъ за-
11tчаетъ, что онъ « чрезвычайно обидчивый 
·человtкъ. Онъ могъ простить все, что ни го
-ворили о немъ самомъ, но никакъ пе изви-
11ялъ, если это относилось къ чипу или зва-
11iю). 2) Поручикъ Пироговъ, съ своей стороны,
также никакъ не могъ утерutть, чтобы не сдt
.11ать замtчанiя невtжливому встрtчному, что
<передъ нимъ поручикъ, а не другой какой
офицеръ» 3). Нtт·ь сомнtнiя, что у1tаза11ная чер
·rа была дана Гоголю наблюденiями падъ рус
�кой жизнью вообще и была чрезвычайно рас-
11ростране11а у насъ въ началt текущаго сто
лtтiя, но всего больше она бросалась въ rла
-за нашему писателю во время его uетербург
ской жизни и особенно uодъ впечатлtнiями де·
1.шртаментской службы. Когда вuосл·hдствiи, вер
нувшись въ первый разъ изъ-за· границы, Го
толь, какъ говорятъ, на вопросъ о uервомъ nо
·разившемъ его на родинt впечатлtнiи, отвt
·тилъ, что прежде всего ояъ услышалъ uосло
вицу: «чинъ чина uочитай», -то эта шутка
1и1tла основанiемъ, конечно, давнiя впечатлt
нiя. Соотвtтствующiя проявленiя ограниченна
го самодовольства uодмtчались ииъ, впрочемъ,
1!Ъ самыхъ различныхъ сферахъ, напр., даже въ
порт11оиъ Пеrровичt въ «Шинели», который,
з адохивъ высокую цtну, «былъ доволенъ, что
и себя не уронилъ, да и портного искусства
тоже не выдалъ». Всuомяимъ также слtдую-
1щiя строки въ uервой части <Мертвыхъ душъ»:

1) Т. II, стр. 356.
2) Та�1ъ же, стр . 1 7.
'11) Т. У, стр. 277.

« Чичпковъ, чтобы пе сдrьл,атъ дворовыхъ л.ю � 
дей сtJидп,темши собд,азпительиой сцепы п 
вмtстt съ т·:Вмъ чувствуя, что держать Нозд
рева быдо безполезно, выпустилъ его руки» 1).
Но здtсь въ Чичиковt говоритъ уже чувство 
самолюбiя помtщичьяго и дворянскаго. Это мt
сто, въ свою очередь, напоминаетъ слова Под· 
колесина Itочкареву: «Въ своемъ·ли ты умt? 
Тутъ стоитъ крtuостной человtкъ, а онъ при 
немъ бранится» 2) и то мtсто въ «Заuискахъ 
сумасшедшаго», гдt Поприщинъ, гордясь тtмъ, 
что онъ-дворянияъr разсуждаетъ самъ съ со
бой, что «если какой-ниuудь простой мtщанинъ 
или даже крестьяниuъ -и вдругъ открываетсн, 
что онъ какой-нибудь вельможа или баронъ, 
или какъ его. Когда изъ :мужика иногда вы
ходить эта1,ое, то что же можетъ выйти изъ 
дворянина» 3). Возвращаясь теперь 1tъ малорос
сiйскимъ повtстямъ Гоголя, мы пе може:мъ не 
отмtтить, что въ послtднихъ гораздо чаще 
встрtчается изображенiе наивнаго страха или 
благоговtнiя передъ головой или комиссаромъ, 
нежели самодовольное yuoeнie собствепнымъ по
ложенi�мъ. Прпмtръ uослtдпяго можетъ, одна
ко, и тамъ быть указанъ въ личности головы 
въ повtсти .,..Майская Ночь", но тутъ была 
особая, исключительная причина: .о чеиъ бы 
ни говорили съ нимъ, голова всегда умtетъ 
поворотить на то, какъ онъ везъ царицу и даже 
удостоился сидtть на козлахъ съ царицынымъ 
кучеромъ и 1). Въ позднtйшихъ же произведе
пiяхъ, написанныхъ Гоголе:мъ за границей, т.-е. 
въ "Мертвыхъ Душахъ", ,, Театральномъ Разъ
tздtц и upo'I. , чиноuочитанiе и довольство 
ограниченности, если изображается Гоголемъ, то 
г ораздо рtже, въ иной формt и съ иной точ
ки зрtпiя. 'l'акимъ образо:мъ частые случаи изоб
раженiя чиноuочитанiя именно въ петербургскiй 
перiодъ находятъ себt естественное объясненiе 
въ нравахъ современпаго ему общества, тогда 
какъ позднtе не подновляеиыя въ указанномъ 
направлепiи во время его жизни за границей 
в11ечатлtнiя потускп·hли и стали uонемногу за
бываться, Заключая рtчь объ изображенiи чи
нопочитанiя въ "Женитьбt" и другихъ одно
временпыхъ произведенiяхъ, мы должны огово
риться, что, будучи строгимъ консерваторомъ 
и гнушаясь даже наэванiемъ либерала, Гоголь, 
uри изображенiи указанной черты, отнюдь не 
руководился какими-либо посторонними чистому 
искусству соображенiя:ми; но это тtмъ болtе 
показываетъ, сколько матерiала для сатиры не
вольно накоплялось у безuристрастнаго наблю
дателя современныхъ ему бюрократичес1tихъ 
сферъ, и насколько этотъ-то обильный ма1rе
рiалъ самъ собой просился подъ перо худож-

1) Т. III, стр. 83.
2) Т. II, стр. 365.
3) Т. У,стр.357.
t) Т. I, стр. GO.
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вика, прпведеннаrо глубоко заnавши!ш въ его 
душу живыми, яркими образами къ nроизведе
нiнмъ уже съ серьезной общественной идеей. 
Но прежде чtмъ говорить о nослtднихъ, по
зволи11ъ себ·J; указать еще нtкоторыл, мен·J;е 
важныя, параллели м ежду отдtльвыми липами 
»Женитьбы" и другихъ одновре11ен11ыхъ произ
веденiй Гоголя.

Мы указывали выше сходство между Rочка
ревымъ и Василисой Rашпаровной въ повtсти 
"Иванъ 0едоровичъ Шпоныа(( относительно 
роли ихъ въ сватовствt Шпоньки и Подколе
сина. Съ другой стороны, своей беззаст·J;нчи
вой и размашистой натурой Rочкаревъ пред
ставляетъ зам·J;ченное еще Еtливскимъ сход
ство съ Ноздревымъ: онъ "добрый и 1�устой 
.малый, ttaxa:1,0 it разбатпая �олова" 1). Во
тотъ же Itочrшревъ своей смtлой ложью и от
чаннно - са110увtренной юшровизацiей прибли
жается къ Собачкину и Хлестакову. Bc·J; трое 
во вкусt 3агорtцкаго, слишко�ъ легко выхо
дятъ изъ затрудненiя, когда имъ приходится 
показывать видъ, что и:мъ все изв·tстно. При
ведемъ примtры. 

l{очиаревъ. Аrаеья Тихоновна Брандахлы
стова? 

0екла. Анъ нtтъ- Купердягина. 
Ночкаревъ. Въ Шестилавочной, что-ли жи

ветъ? 
8екла. Ужь вотъ нtтъ; будетъ поближе въ 

Пескамъ. 
Пли: 
Ночнаревъ. (А�аеыъ 1�1хо11овн1ь) Однако-жь, 

nрипо�1ните: вы меня, в tрво, I'дt-нибудь вид·ьли. 
А гаеья Тихоноnна. Право не sнаю. У жь раз

вt не у Бирюшкиныхъ-ли? 
Ночиаревъ. Именно, у Пирюшкиныхъ. 
Агаеья Тихоновна. Ахъ, вы не знаете: съ ней 

вtдь исторiя случилась. 
Ночкаревъ. Itакъ-же, вышла замужъ. 
Агаеья Тихоновна. Нtтъ, это бы С'Ще хо

рошо, а то переломила ногу. 
Ночкаревъ. Да кто-то, я ппмню, что-то бы· 

ло: ,,или вышла замужъ, или переломила но
гу" 2). 

Ср. въ "Отрывкt": 
Марья Александровна. Скажите, вы вtрно 

знаете, есть какой-то Алексавдръ Александро
вичъ Одосимовъ? 

Собачнинъ. Одосииовъ? .. Одосимовъ ... Одо
спмовъ ... 3uаю, есть гдt-то Одосииовъ, а впро
чемъ, могу справиться" 3). 

Такъ какъ всt упоашвутын лица нвляютсл 
въ повtстяхъ, написанныхъ въ промежутокъ 
оrъ 1833 по 1835 г. С n Носъ", "Невскiй про
спектъ", "Записки сумасшедшаrо"J, а въ по-

1) Соч. Бi!линскаго, т. III, стр. 445.
2) Соч. Гог., изд. Х, т. II, стр. 377; ер. также

па с1·р. 361. 
:i) Тамъ же, стр. 476. 

слtднеn�ъ начаты и псрвыя главы "Мертвыхъ,. 
душъ ", то связь ихъ съ ,,Женитьбой" несо
мн·J;нна. Сходство же Кочка.рева съ Ноздре
вш�ъ особенно лрно подтверждnетсн слtдую
щ:имъ мtстомъ въ первой части ,,�Iертвыхъ 
дJ'ШЪ": ,, Ноздрсвъ былъ р·kшительный чело· 
вtкъ, для котораrо щтрудненiй ие существо
вало вовсе. Онъ отвtчалъ на вс·h пункты, да
же не заикнувшись; объявилъ, что Чичиковъ
накупилъ мертвыхъ душъ на нtсколько ты
сячъ 1) и проч. 'Гаки:мъ образомъ, ,,Женить
ба" JJtкоторыми отдаленными звеньями ииtетъ 
отвошевiе даже къ этому величайшему произ
веденiю Гоголя. 

Еще одно замtчанiе: ,,Жсншьба", вtро.ят
но, почти исключительно поглотила вниманiе 
Гоголя въ 1833 г., потому что въ это вре!ш 
ero литературuые труды подвигались вяло, такъ 
же какъ и въ слtдующiе года, когда онъ былъ 
въ значительной степени отвлеченъ учитель
скими и профессорскими трудами, литератур
нымъ результатомъ которыхъ .явились потомъ 
,,Арабески", и въ то же время овъ не пере· 
ставалъ упорно работать надъ новtст.я:ми, со
ставлявшими продолженiе "Вечеровъ" и полу
чившими названiе ":rilиpI'opoдa". Такимъ обра
зомъ, благодаря усиленной дtятельности въ 
иномъ наuравленiи, Гоголь не имtлъ возмож
ности сосредоточиться на драмt и отклады
валъ давно задуиан11ые сюжеты, ограничивань
пока черновыми ваброск��.ми. 1'аr,ъ оставалась
веоковчеввой начатая въ первыхъ мtсяпахъ 
1833 r. комсдiя "Владимiръ 3-й степени". 

У. 

Первымъ произведенiеиъ въ ряду тtхъ, въ 
которыхъ Гоголь задается серьезной обществен
ной идеей, нвляется уже комедiя "Влади!1iръ 
3-й степени". Въ этой пьесt 110этъ намtре
вался изобразить одно должностное лицо пе въ 
томъ ложномъ, выгодномъ для него, свtтt, въ 
какомъ оно старалось выставить себя на по
казъ передъ начальствоиъ и подчиненными, но 
съ его настонщсй, закулисной стороны, со всt
ми его недостаткю1и и въ знач11тельнvй м·hJJt 
пошлостью. Габотая надъ этой коиедiей, Гоголь
не безъ основанiн опасался затрудненiй со сто
роны цензуры: хотя уцtлtвшiя отъ вел отдtль
ные отрывки прrдставляются сравнительно очень. 
невиннш1и, но въ цtломъ комедiя должна была 
нвиться рtзкимъ и, быть можетъ, безпримtр
нымъ въ то время обличенiеиъ недостатковъ 
среднихъ оффицiальныхъ сферъ, подобно тому, 
какъ нскор'I! бол·J;е скромныя служебныл сфе
ры были изображены въ "Ревизорtu. . Никто, 
кром·Т,, и то лишь отчасти, друзей Гоголя, не 

1) Т. Ш, стр. 208.-Впрочемъ, одна черта Коч
карева повторена и въ Чичиковi!, въ слi!дующихъ 
его словахъ: "Что rляд·hть на 1·0, что человi!къ. 
плюется". (Ср. т. II, с1р. 389, и Шт., стр. 309)� 
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передавая невtрные слухи, онъ невольно спо
собствуетъ вступленiю главваго лица н а  лож
ный путь помысловъ и дtйствiй. 

Въ отношенiи къ подчивеннымъ Иванъ Пе
тровичъ является любителемъ начальническихъ 
выговоровъ и распеrtанiй. fJ.'акъ, во второ»1ъ 
явленiи « Утра дtловоrо человtка » незаслу
женному выговору подвергается �rолодой и об
разованный чиновникъ Шрейдсръ. 3дtсь мы 
находимъ наглядный образсцъ распеканiй изоб
раженныхъ отчасти также въ «Шинели» при 
объясненiи Artaкiя Лкакiевича съ одвимъ «зна
читсльвымъ лицомъ». Эту же слабость н·вкото
рыхъ начальствующихъ лицъ Гоголь предста
вляетъ « вполнt опредtлившеюся возможно
стыо) 1) даже въ Хлестаковt, когда послtднiй
уже впдитъ себя въ своемъ разгоряченвомъ 
воображенiи чивовным.ъ Юпитеромъ, распра
вляющимся съ воображаемыми подчиненными. 2) 
Точно также, паконецъ, <<честошобивое стрем
левiе fJ.'ентетникова осадилъ съ самаго начала 
его дядя, д'l,йствительный статскiй сов·втпикъ 
Овуфрiй Ивавовичъ. Овъ объявилъ, что глав
ное дtло въ хорошемъ почеркt, а не въ чемъ
либо другомъ, что безъ этого не попадешь ни 
въ министры, IГИ въ государственные саповни
КИJJ 3). 

Познакомивъ читателей съ пустотой и nош
лостыо Ивана Петровича, Гоголь пе забываетъ 
обрисовать мимоходомъ и жалкiй уровень его 
nознанiй и развитiя, 1щгда первый такъ за· 
бавво смtшиваетъ значенiе !ШЛО nонятныхъ ему 
иностранныхъ словъ. Та же черта была потомъ 
повторена въ «Реви3ор·в», во лишь въ его пер
воначальномъ наброс1tt, тогда какъ въ исправ
ленномъ текстt эти мtста пропущены. При
водимъ ихъ по тексту комедiи въ nзданiи проф. 
Тиховравова: «Вы все говорите нарочно такое» 
(обращается къ Хлестакову въ 3-емъ дtйствiи 
Марья Антоновна), KO'l'oparo .я не понимаю. Я 
думаю, вы въ Петербургt таъ1ъ часто бывает� 
въ театрt. Я думаю, таn1ъ какъ хорошо игра
ютъ комедiи! » Хлесmа'l(,овъ. l{оиедiи? А что 
такое комедiи? Марья Атпоновна. Вотъ ужь 
будто вы не знаете? Хмсmа'Ко11ъ. Право, не 
3наю. Марья Антоновна. О, 1шкъ будто я 
не знаю, что вы нарочно такъ rоворите.Хле· 
стаковъ. Право, я н е  знаю знать (sic), что 
такое комедiя. Это, вtрно, звtрь какой-нибудь 
или чиновникЪ)J i). Дал·J;е оказыnаетс.я,что Хле
стаковъ уже см·I;шиваетъ слово комедiя съ сло
вомъ артиллерiя. Другое подобное мtсто нахо
дится въ пропущенной сцевt разговора между 

1) Выражеuiс Шiлинсrсаго, сказанное о город
ничемъ. (Соч. т. III, стр. 394-). 

,2) ,,Ревизоръ", изд Н. С. Тихонравова, "Пре;r,
увtдошrевiе", L У. 

В) Соч. Гог., изд. Х, т. III, стр. 287. 
1) ,,Ревизоръ", ИЗJ. Н. С.-Тихонравова, ,,Очеркъ

исторiи текста ко11едi11 ,,Рсв11зоръ", XXI. 

Хлестаковымъ 11 докторомъ Гибперомъ: прося 
у Христiана Ивановича денегъ взаймы, Хле
стаковъ rоворитъ ему: «вы мвt gieЬt теперь, 
а я вамъ послt назадъ отгибаю» 1).

Кончается (сУтро дtлового человtкаJ> него
довавiемъ Александра Ивановича на незасл:у
жеввыя nритязанiя -Ивана Петровича (хотя 
объ обоихъ можно съгвло с1tазать, что они сто
ятъ другъ друга): «I{а�шя противная физiо
номiя! И разнtжился; ему совсtмъ не хотвлось 
бы, во толыtо для тоrо, чтобы показать вни
манiе начальства. Еще nроситъ, чтобы я за
молвилъ 3а него! Да, нашелъ кого просить, 
голубчикъ! Я таки тебt удружу поrядочно, и 
ты таки ордена  не получишь! не получишь!) 2).
Отсюда !Южно догадываться, что Алексавдръ 
Ивановичъ былъ главнымъ виновнико!1ъ неуда
чи и провсшедшаго отъ нея nом·вшательства 
Ивана Петровича. Нельзя не sа�1·втить,чго какъ 
притворная преданность Александра Иванови
ча Ивану Петровичу, таь:ъ и его негодовавiе 
изъ-за угла сильно наnомиваетъ такую же фаль
шивую радость и скрытую зависть чиновни
коnъ къ городничему въ той сценt « Ревизо
ра», въ которой гости nоздравляютъ nослtд
няго съ неожидавнымъ счастьемъ. 

Вотъ всt rлавныя черты, которыя !1огутъ 
быть разъяснены въ «Утрt дtлового человt
ка» по сопоставленiи съ друrшrи nроизве
девiямп Гоголя, если прибавить къ сказанно
му, что 1·акое·же чиновничье честолюбiе было 
изображено также въ « 3апискахъ сумасшед
шаrо>J въ лицt отца Софи, который, по наблю
денiямъ собачки Меджи, «rоворптъ очень р1;д
ко; но недtлю назадъ безпрестанно rоворилъ 
самъ съ собой: «Получу или не получу?:. Возъ
метъ въ одпу руку бумажку, другую сложитъ 
пустую и rоворитъ: «Получу или не получу?» 3). 

Второй сохранившiйся отрывокъ изъ коме
дiи «Владимiръ 3-ей степени», впослtдствiи 
озаrлавленны авторо�1ъ <'l'яжба), въ общемъ 
ход·J; комедiи должевъ былъ, очевидно, служить 
необходимымъ звеноиъ для того, чтобы дать 
возможность Александру Ивановичу (иначе Про
летову, какъ овъ чаще н азывается въ«Тяжбt») 
составить планъ  дtйствiй, направленныхъ ко 
вреду для Ивана Петровича 4). Въ вастоящемъ 
своемъ видt, правда, о трыво1,ъ 9Тотъ не впон
нt, nовидимому, подтверждаетъ сказанное: въ 
немъ Пролетовъ собирается дtйствовать про-

t) Тамъ же, стр. 201. 11
2) Co'I. Гог., изд . Х, т. II, стр. 454.
S) Т. У, стр. 354-.
•) Въ "Тлжбt" оuъ названъ Пав,10мъ Петрови

чемъ; см. прим'l,ч. г. Тихоnравова. Любопытно, 
что въ словахъ Ивана Петровича въ "Утрt д·tло
вого человtка":,,Я васъ буду просить, этакъ,при 
случаt, натурально ъшмоходомъ, на11екну'Гь" и пр. 
есть сходс1·во съ nисьма111и самого Гоrохл. (

,,
Соч. и 

nпсьма Гог.", т. У, стр. 206 или пРусскШ Архивъ", 
1880, 2, 513). 
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тивъ Вурдюкова (или Барсукова комедiи( Ут
ро дtлового человtка »; см. nримtчавiя Н. С. 
'Тихонравова), именно разсержевный тt.мъ, что 
послtднему уже удад,ось получить награду, но, 
1tакъ ясно изъ прим·вчанiй Н. С. 'l'ихонравова, 
первыя двt сцены были прибавлены авторомъ 
впослtдствiи, когда потребовалось выдtлить 
-остальное въ особый драматическiй отрывокъ,
тогда какъ сперва онъ начинался собственно
,словами, слtдующими за фразой третьяго явле
вiя: «нельзя было думать , чтобы вы были пут
ный человtкъ», сказанными Вурдюковшrъ Про
летову. Но и изъ этихъ двухъ прпсочине1шыхъ
в послtдствiи сценъ для разъясненiя первона·
чальнаго зваченiя комедiи могутъ пригодиться
�лова: «Каковъ Вурдюковъ? а? Вотъ кого, нс
говоря дальнихъ слонъ, упряталъ бы въ Кам
чатку. Съ большимъ паслажденiемъ, признаюсь ,
пагадилъ бы ему хоть сiю минуту, да вотъ до
сихъ поръ нtтъ да и нtтъ случая». Это раз
мышлевiе Пролстова совершенно тождественно
uo смыслу съ т1а1ъ, которымъ закавчиваетсн
« Утро дtлового челов·Iша». Итакъ, ясно, что
интрига держалась на ·rо.мъ, что одинъ чинов·
никъ - карьеристъ старался подставить ногу
другому, пользуясь, можетъ быть, впрочеиъ, въ
'Iислt другихъ способов ъ, компрометтирующю1ъ
его соперника скандалезнымъ дtломъ, которое
раскрыла тяжба. На нослtдвее указываетъ, по
видимому, еще одивъ фрагментъ, приведенный
въ примtчанiяхъ Н. С. Тихонравова, въ 1tото
ромъ нtкто 3акатищевъ rоворптъ: «Жаль, ес
..11и бы я не заговорился съ этимъ степнякомъ,
я бы его засталъ. Однако-жь, я даромъ е�1у
не скажу объ этомъ сюрпризt, который rото
-витъ ему родной братецъ» 1). Г. Тиховравовъ
совершенно справедливо считаетъ 3акатищева
прототипомъ будущаго Собачкива, между про·
чимъ, на освовапiи послtднихъ сказавныхъ имъ
i!Ъ дiалогt словъ, обращенвыхъ къ горничной
.Аннушкt: «Лжешь, плутовка: влюблена въ  ме
ня! Признайся, по уши влюблена? А, закра
-снtлась!> 2). Но съ одной стороны, нtкоторые
-типы у Гоголя обособлядись и дифферелциро·
вались при дальн·вйшей обработк·в, причемъ
'Весьма часто получали въ каждой поздвtйшей ре·
дакцiи повыл имена и фамилiи, и, слtдовательво,
:Закатищевъ, несмотря на сходство съ Собачки-
11ымъ, мо1·ъ до извtстпой степени соотвtтство·
-вать Александру Ивановичу. Съ другой сторо-
1ш, желанiе 3акатищева добиться отъ 0омы
-Оомича (личность однородная или даже тож·
дественвая съ Иваномъ Петровичемъ Варсуко
вымъ или Павломъ Петровичемъ Вурдюковюхъ),
представлевiя къ наrрадt мало вяжется съ не-
2ависимымъ, повидимому, отъ него положенiемъ
.Александра Ивановича. Любопытно, что одна

1) Соч. Гог., ив;�;. Х, т. II, стр. 740.
2) Тамъ-же, стр. 741.

черта Собачкпна была первоначально придана 
прямо Подколесину и у.же потомъ перенесена 
на перваго. (Ср. въ первоначальной редакцiи 
«Женитьбы»: ({,А, вtдь, рожица-то смазливая, 
ей Богу смазливая! Чортъ возьми, никакъ не 
заведу, чтобы бакенбарды съtхали немного по
ниже со щеки, какъ теперь носятъ» 1) и въ 
«Отрывкt>J: «Вотъ не знаю, какъ запустить 
бакенбарды: такъ-ли, чтобы рtшительно во
кругъ было бахро11шой, какъ говорятъ - сук
НО!IЪ обшитъ, или выбрить все гольемъ, а подъ 
�·убой завести что-нибудь, а?» 2)Такимъ обра
зомъ, хотя указанное r. 'Гихонравовымъ сходство 
3акатищева съ Собачкинымъ не подлежитъ со
мвtвiю, во вполн·в разъяснить его по сохра
нивши!хся фрагментамъ едва-ли возможно. Ука
жемъ кстати другую, впрочемъ, незначительную 
черту сходства между ними, не отмtченную r. 
'l'ихоправовымъ: оба они съ наслажденiеn!'I� меч
таютъ о щегольской коляскt: 3акатищевъ: «Эхъ, 
куплю славныхъ рысаковъ! То.�ы,о и р1ъчей 
будетъ 1io �ороду, цто щю .�ошадетщ За· 
катищевс�. Хотrь.�осъ бъ� и хмяс•tонку, толь
ко ужь зеленую: желтаго цвtта никакъ не хо
чу»; Собачкивъ:«Л я сдtлаю вотъ какъ: ско
ро будстъ гулянье; колясчонка моя хоть и но
вая, ну, да ее всякiй уже вид·влъ и зваетъ, а 
есть, говорятъ, у Iохима только· что отдtлан· 
пая, послtдвей моды, еще онъ даже нюtому 
не показываетъ ее. Если прибавлю эти двt ты· 
сячи къ моей коляскt, задамъ тогда эффекту! 
Можетъ бъ�тъ, иа все.лtъ �уд,ян'Ьtь все�о it бу
детъ одна или дВJь та1,iя хо.�яски. Тахъ обо 
.мть вс1ъ за�оворятъ» ... 

Третья пьеса « Лакейская », судя по толь
ко - что приведенно11у намеку въ ея первона
чальной редакцiи на предшествующее содер
жанiе пьесы, должна была бы слtдовать за 
«Тяжбой». Сдtланное академикомъ Н. С. Ти· 
хонравовымъ сличевiе первоначальной и окон· 
чательной редакцiй этого отрывка пока3Ываетъ, 
что все начало пьесы было совершенно пере
дtлаво Гоголемъ въ то время, когда онъ при
готовлялъ къ печати эти «драматическiе ку
сочки»; для него Гоголь, очевидно, восполь
зовался также началомъ «Утра дtлового че
ловtка», въ которомъ тоже представлена лtнь 
и небрежность слугъ, но онъ раэвиваетъ здtсь 
нtсколько начальныхъ строкъ названнаго от
рывка въ цtлыя сцены. 'fакимъ образомъ, въ 
качествt позднtйшпхъ, эти сцены не могутъ 
имtть ника1tоrо значенiя для знакомства съ 
первоначальпой редакцiей ко,uедiи «Владимiръ 
3·ей степени» и ,  напротивъ, онt да>1,е от· 
влекаютъ вниманiе читателей отъ главной цt
ли автора, которую онъ нашелъ нужныиъ по
томъ тщательнu_ замаскировать вслtдствiе цен-

1) "Русскап Старина", 1879, II, 329.
2) Соч. Гог., изд. Х, т. П, стр. 481.
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зурныхъ соображенiй. Напротивъ, выдtляя пер
воначальный набросокъ, легко можно убtдить
ся, что въ комедiu предполагалась сл·hдующая 
послtдовательность. Интрига начинаете.я за
вистью, возбужденной, какъ мы узпаемъ изъ 
«Утра д·J;лового челов1ша», Ивано!1ъ Петро
вичеа1ъ въ его собесtдникt Александрt Ива
нович·h; пото�1ъ эти, сначала безсильныя, здо
ба и зависть находятъ  себh богатую пищу 
въ неожиданuо nредстаЕившемся случаt рас
крыть мошенничество Ивана Петровича. 3дtсь 
начинается драматическое дtйствiе, интрига. 
Дал·hе 3акатищевъ является къ своему на
чальнику съ извtстiемъ о «сюрnриЗЦ'h» и уже 
составляетъ планъ требовать себt награ.ды 1),
во не застаетъ его дома, пото�у что тотъ 
уtхалъ къ своей ссстрt Марьt Петровнt (впо
слtдствiи - Марьt А лександровнt), rероивt 
четвертаго отрывка, оставшагося безъ особаго 
названiя, во первоначально озаглавленнаго: 
<Семеl\ныя сцены» 2). Между прочимъ, въ сценt
<Лаквйская» авторъ пользуется слу'J'аемъ д�.я 
того, чтобы познакомить зрителей съ другими 
неприглядными сторона�1и жизни и обстановки 
такихъ въ nзвtстной средt влiятельныхъ чи
воввиковъ, какъ Иванъ Петровnчъ или Оома 
еоnшчъ.-Ка1,ъ llекрасовъ въ с Размыmлевiяхъ 
у параднаrо подъtзда >, такъ и Гоголь въ 
«Лакейской» задался весомнtнн(,й цtлью рас
крыть нtкоторыя, такъ сказать, трущобныя 
тайны недостойныхъ представителей оффицiаль
ваго мiра и, кромt тоrо, обрисовать всю 3аку
лnсную подноготную ихъ служебныхъ отвоше
вiй. Зритель воочiю уб·!;ждается, что ла�,ей
ская пользующаrося извtстIJымъ вtсомъ чинов
ника nмtетъ ипогда в ъ  своемъ родt не менt.е 
важное значенiе, нежели его прiемный каби
нетъ. 3д·!;сь изображены съ одной стороны за· 
знавшiеся слуги, готовые чуть не въ r лаза 
бранить <сволочью» унижающихся до панn
братскихъ отношенiй с ъ  ними чпновннковъ, и 
устраивающiе въ складчину балы, въ которыхъ 
nослtднiе принимаютъ участiе довольно охотно 
и даже, можетъ быть, не безъ нtкоторой гор
дости; съ другой стороны толпу чиновню,овъ, 
входящихъ въ лакейскую своего начальника 
съ затаеннымъ страхоD1ъ и оставляющихъ ее 
съ надеждоl\, или, какъ Петрушевичъ,-въ 
отчаянiи, (см. первоначальную реда1щiю въ при
мtчапiяхъ r. 'fихонравова). Все это показы
ваетъ, какой обширный замыселъ созрtвалъ 
въ головt автора, хорошо повимавшаrо, однако, 
что осуществить его совершенно было невоз
можно по цензурt1ымъ у словiямъ. Послt этого 
стаrювятся вполнt понятны слова его Поrодиву. 
«Л помtшался на коме дiи. Она, когда я былъ 

1) Со,1. Гог., иэ,,;. Х, т. II, стр. 740.
2; Такъ свачада назна.1ъ эту пьесу Гоголь, 110

nотомъ заr.1авiе бы.10 иа�1tнено по сов·вту Про
мповича (Ся .. ,Русское С.1ово", 1859, 1, 123).

въ Москвt (въ 1832 r.), въ дорог·в и когда 
я прitхалъ сюда, не выходила пзъ головы 
моей; 1-10 до сихъ поръ л ниче�о не написалъ. 
(т. е. до 20 февраля 1833 г.). Ужь и сю
жетъ, было, на-дняхъ началъ составдяться, уже 
и заглавiе написалось ва бtлой толстой тет
ради: «Владимiръ 3-ей степе11и», и сколько
з�ости, см·вху, соли! ... Но вдругъ остановился, 
уnидtвши, что перо такъ и толкается объ та
кiя мtста, которыя цев3ура ни за что не про
пуститР 1). 

Памъ остается разсмотрtть • Отрывокъ ». По 
нашему nредположенiю, онъ долженъ былъ за
нимать мtсто въ nроме жутк·h между <,Утромъ 
дtловоrо чедовt1;а» и другими: слtдующими 
за нимъ сценами. Мвtнiе это мы ос11овываеn1ъ 
на томъ мtстt сохранившагося nервоначаль
ваго наброска, по которому непосредственно 
передъ третьей сценой второго акта (по пред
положенiю Н. С. 'l'nхонравова), соотвtтствую
щей поздв·tйшему отрывку «'l'яжба•, стоятъ 
слtдующiя слова: Марья Александровна въ 
разrоворt съ каретнико!1ъ, распоряжаясь, что
бы карета съ фun1ильвы�ш гербами Павлищева 
и княжны Шлепохвостовой была отдtлана какъ. 
можно лучше,-въ концt этого дiалога воскли-
цаетъ: «Ухъ, до сихъ поръ не могу успоко
иться! » 2). Это, очевидно, относится все еще
къ тоъ1у волненiю, въ которое опа пришла, 
когда услышала призванiе своего тридцатилtт
вшо Миши (въ первоначальной редакцiи Па
влищева) о его любви къ дочери нсзначи
тельнаrо чиновника Одосимова, человtка со
всtмъ не аристократическаго происхожденiя, 
тогда какъ она желала, чтобы сынъ ея былъ
женатъ на княжнt Шлепохвостовой. Судя П(} 
отрывку, приведепвому въ прю1tчавiяхъ Н. с_
'l'ихонравова, безхарактервый и комически по
слушный Миша не только соr.1ашается на псре
мtну службы, .какъ это видnмъ уже въ пьес'!,,. 

но въ концt концовъ также женится на княж
нt Шлепохвостовой, чтб, ваконецъ, и успо1,ои
ваетъ сильно ра3строившуюся Марью Александ
ровну. 3дtсь настойчивость 1\!арьn Александ
ровны и безпредtльяая покорность Миши пред
ставляютъ новую варi ацiю въ отношенiяхъ 
дtйствующпхъ лицъ, сравнительно съ отвоше
вiя ми Ивана Осд. Шпоньки и его тетушки. 
Въ та!(омъ случаt порядокъ сохранившихся· 
сценъ долженъ бытJ. слtдующiй: сперва с Утро 
дtлового человtка», далtе «Отрывокъ» (или, 
«Семейная сцена,,-по прежнему назвавiю), 
зат:вмъ «Тяжба» и, ваконецъ, «Лакейская,>. 
Первыя дв·h пьесы составляли, вtроятно, пер-
вое, а посл·h;�,нiл-второе дtйствiе уничтожен
ной комедiи. 

1) "Соч. а JJис,,ма Гоголл",т. 'i", стр. 175 и »Ре
визоръ", изд. r. Тихонравова, "Очеркъ исторiи тек
ста коме;�.iи", IY. 

2) Соч. Гог .. нзд. Х, т. II, стр. 737.
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Хотя комедiя «В.шдимiръ 3-ей степени» 
была уничтожена авторомъ, по всt близкiе 
друзья Гоголя, 1;акъ мы говорили, бы.ш бо.тье 
или менtе знакомы въ отрывкахъ съ с.я со
держанiемъ, а Поrодинъ утверждnлъ даже, что 
она была написана пмешю только въ двухъ 
дtйствiяхъ. !10»1едiей заинтересовались llлет
невъ и .Жуковскiй, но особенно Пушкивъ, ко
торый въ одну изъ частыхъ непродолжитель
ныхъ отлучекъ своихъ изъ Петербурга осв·в
домлялся о ней въ писы1t къ Одоевсному: 
«Кланяюсь Гоголю. Что его 1имедiя, въ ней 
же есть закорючна?» 1). l\Iожетъ быть, ту же
комедiю чи rалъ по·rоD1ъ Гоголь па вече р·в у 
Дашкова въ !Ш'В 18�Н r., о чеиъ Пушкинъ 
отмtтилъ въ своемъ дневникt такъ, какъ будто 
рtчь шла объ изв·встной и прею1ущественно 
интересовавшей nьес·в ( «Гоголь читалъ у Даш
кова свою комедiю » ). Гоголь же, какъ изв·в
стно, самъ придавалъ долго особенное значе
нiе J{O!leдiи «Владимiръ 3-ей етепспи», почеюу 
и у Пушкина могла потомъ явиться вполнt 
естественная мысль передать ему сюжетъ сход
наго съ ней обличительнаго хара1tтера 2) ••• 
Итакъ, эта послtдпяя пьеса была, вtроятно, 
уже треть11мъ по хронологическо11у порядку дра
мати•1ескю1ъ произведенiемъ Гоголя. Это бы:н� 
безсмертная К()Медiя « Ревизоръ » 3). 

Сюжетъ «Ревизора» данъ былъ Пушкины:uъ; 
но, кромt того, въ нашей литерnтур·J; не разъ 
указывалось, повидимму, поразительное, но 
въ сущности лишь вн·вшнее сходство �tежду 
«Ревизоромъ» и пьесой !{витки: «Пpi'f;зжilt 
изъ столицы>. Сходство это было подробно 
разс3ютрtно покоfiнщ1ъ Г. П. Данилевскимъ 
въ его «Украинской Старинt» 4) II г Uетро· 
вымъ нъ « Очеркахъ украинской литературы», 
гдt, между прочимъ, читаемъ: «У Квитки такъ 
же, 1tакъ п въ « Ревизорt », д'hйствiе происхо
дитъ въ уtзднов1ъ городt, въ домt городни
чаго, куда тотчасъ приводятъ мнимаго реви
зора; мни11ый ревизоръ также мальчишка, не 
окончившiй ученья и не падежRЫй въ службt. 
Другiя лица здtсь такiя же: :u: судья Спаль
викъ, и почтовый  экспедиторъ Печаталкинъ, 

1) Соч. Пушкина, изд. Лпт. Фощn, ТОJ!Ъ УП,
стр. 332. 

2) CJ1. "Русскую Старину", 1889, Х, стр. 134.
3) Первую rrдею "Ревизора" пода.,ъ e;ry Пуш-

1швъ, разсr,азавъ· о Павл·!; Снш1ь11нt, какъ онъ, 
въ Бессарабiн. выдавалъ себ11 з,ъ какого-то важ
паго чиноппuка и только, sашедmи уже дале1ю, 
коr;щ, сталъ, было, брать прошенiл отъ коло;щ11-
1ювъ, бы.'17, останоВJсн1>. ( ,,Жизнr, и Трр,ы Пого
дина", т. IY, стр. 334 и "Сбор1111къ Любителей 06-
щества Россiиской С.1оllесност11" на 1891 гщъ, 
стр. 118). 

•) См. ,,liсторическШ В·I;стлпкъ", 1881, '(!IJ, 
стр. 702 н "RiCllCK)'IO Старину", 1883, т. YI, 
стр. 204-.05. 

который, какъ и у Гоголя, въ концt развя
зываетъ всю пьесу, и смотритель уtзднаrо
училища У ченосв·втовъ, n частный приставъ
Шоринъ, nапоминающiй Держиморду (??) и, 
накоuеu,ъ, дв1ъ прiятныл далtъ�-сестра город
ничаго 'l'русилкина и племянница его, которыя 
такъ же влюбляются въ «]шлашку ревизора». 
Hr, прерывая пока нашу выписку, зам'kгимъ

1 

что ни судья, ни почтмсйстеръ, пи особенно
смотритель уtзднаrо училища въ ков1едi.яхъ
I{випш и Гоголя, кpon1t одинаковаго названiя 
д·олжностей, пе ш1·вютъ пи щ�лt11шаго сход
стна 1), какъ равно и юный возрастъ мпи:маго
ревизора въ обtихъ пьесахъ нисколько не до
казываютъ заnмствонанiя или - самое боль
шее- :моrутъ подать поводъ къ предположевiю 
о внtшнемъ заимствованiII, не имtющемъ роннО' 
ника�<ого звачепiя. « 3дtсь такъ жс-продол
жаетъ г. Петровъ-вся кутерьма происходитъ
отъ получевнаго городничимъ темнаго и сбпв
чиваго извtстiя изъ губернскаго города; чи -
новники также представляются ревизору, и 
онъ у нихъ заншшетъ деньги. 3д·всъ такъ жr, 
1ш1,ъ и у Гоголя, да�ы толrtуютъ о храл111.r 
��зящсства ·tt о то,11ъ, 1,аю, псчалъно изъ 
столи��ъ� вкуса бы�т, брои,ену вь таку1& 
уединенную дал,ь» 2). Ro всемъ этомъ сход
ство при ближай шемъ разсмотрtнiи оказы
ваете.а совершенно случайпымъ и незначителъ
нымъ; но есть одинъ фактъ, въ самомъ дtлt r 

доволън() поразительваго и важнаго совпаденiя: 
Drежду обtи�ш номедiями: это ея развязка п 
еще болпе завяЗJiа. Гоголь говорилъ Аксакову, 
что онъ слышалъ о коJ1сдiи Rвиткп, и въ пер
во:мъ д'Вfiствiп «Ревизора» есть дtl!ствительнО' 
много общаrо съ < Прitзжимъ изъ столицы�; 
но нельзя забывать, что подобныя частичны.я 
с овпаденiя всегда возможны и ихъ легко ука
зать во многихъ крупнtйш11хъ произведенiяхъ. 
саJ1ыхъ за11t'!ательныхъ представителей все
мiрной литературы. Такъ, типы Плавта повто
ряются потомъ во французской комедiи, сюжеты 
Шекспира вн·вшнимъ образомъ были большей 
частью заш1ствованные, а пзъ русской лите
ратуры достаточно сл·вдующихъ примtровъ: въ, 
конц·k третьяго дtйствiя <Горе отъ ума» Гри
боtдова, въ внезапномъ, нtсколыо 1@шческо11ъ
с ъ  внtшпей стороны, открытiи Чацкаго среди 
монолога, въ са�rоыъ пылу увлсчснiя, что его· 
давно уже перестали слушать и оставили од
ного, можно, пожалуй ,  усмотр·вть n·вкоторое
вн·J;шнее сходство съ концомъ забытой теперь
пьесы ХD1ельниц1шrо «Говорунъ >; па1,онецъ, 

1) Впрочемъ, н·l;1(отоrые совремепники Гоголя
находили, что какъ въ "Ревивор·I;", такъ и въ 
,,Мертвыхъ Душахъ", иаъ должностныхъ лrщъ,. 
пмtющихъ значенiе въ губернiи, пропущены: стр11п
чШ, кавначей, исправнnкъ. (

,, 
Руск. Арх., 1890, 

\'Ш, 71). 
2) J{угснпъ подливнn�;а.
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'!тенiе nочтмейстеромъ и другшш дtiiствую
щими лицами письма Хлестакова въ «Реви3орt» 
,опять съ внtшнсй стороны представляетъ мно
rо сходнаго съ комедiей Крылова « Пирогъ » 
и проч. Но не въ томъ дtло: было·ли здtсь 
вн·hшнее влiянiе, или нtтъ, не им·hетъ ника
кого значенiя въ томъ случаt, ко1·да блtдный 
{)бразецъ бе3конечно превзойденъ внушеннымъ 
имъ велики!!Ъ художественнымъ созданiемъ. 
«Тотъ художникъ является собственно и твор
цомъ изв·J;стнаrо мотива характера или поло
.женiя, который сильн·ве его выразилъ и за· 
печатлtлъ въ словt» («Шевск. Стар. » , 1891, 
ш, 531). 

Первое капитальное различiе об·hихъ срав
ниваемыхъ ко�rедiй заключается въ томъ, что, 
согласно изв·Jзстной теорiи Гоголя, высказан
ной ш�ъ въ «Театральномъ Разъtздt», коме
дiя у него свяжется сама собой, всей своей 
массой въ одинъ большой узелъ > 1). 'l'акъ это 
и есть въ « Ревизорt ». l{poм·h того, въ раз· 
вязкt обtихъ комедiй есть несомнtнное внtш
пее сходство; но у Квuтки мnимый ревизоръ 
попадаетъ врасплохъ и несетъ заслуженное 
наказанiе, тогда какъ Гоголь не могъ этого 
допустить, вслtдствiе несравненно болtе глу
бокаrо поним:аuiя сущности комсдiи: иначе 
смыслъ комедiи въ томъ 1щз,t, ю1къ опа была 
задумана, былъ бы потерявъ. По объясненiю 
Гоголя, Хлестаковъ, по 01t0вчавiи разыгран
ной имъ роли, долженъ исчезнуть, какъ при
зракъ: «Это фантасмагорическое лицо, r,оторое, 
какъ лживый-олицетворенны!l обмавъ, унеслось 
BJ1.tcтt съ тройкой Вогъ зnаетъ куда> 2).
Притомъ цtль Гоголя была представить rород
ниqаго наказаннымъ, уничтоженнымъ и пору
rаннымъ не только общественнымъ инtнiемъ 
и не одной карой за.кона, но также, и глав
нымъ образомъ, собствсннымъ внутреннимъ со
sпанiемъ. Для этого было необходимо, чтобы 
онъ не сдtлался случайной жертвой злоства
rо, сознательнаго обмана, по, напротивъ, запу· 
тался бы самымъ nозорнымъ образомъ въ соб
ственnыхъ nлутняхъ и грtшкахъ. 'Го .же со
�бражевiе побудило Гоголя придать почтмей
стеру характеръ необычайной наивности, со
�диненвой съ почти д·hтсr.имъ любопытствомъ, 
в создать Хлестакова пустымъ и глуnымъ фа
-томъ или, по выраженiю Гоголя, щелкоперомъ, 
но отнюдь не созвательнымъ обманщикомъ. 

Кром·в указанныхъ соображенiй,личность Хле
<:такова не только получила совершенно иныя 
черты подъ влiявi€мъ идеи Гоголя, во и во-

1) Соч, Гог., из;�;. Х, т. II, стр. 487.
2) .Ревизоръ", изд. Н. С. Тихонравова, »Пред

увtдомленiе длл тtхъ, которые пожелали-бы сы
грать, какъ слtдустъ" "Ревизора", стр. 1, YI. 
-Такимъ образомъ, Гоголь не .механически из�1t
пилъ развлзку, ка11ъ можно бы.10 бы ожи;�;атъ въ
СЛ)'Чаt простого заю1ствованiл.

обще не ю1tетъ почти ничего общаrо съ соот
вtтствующимъ rероемъ комедiи Квитки, nред
ставляющимъ въ значительной степени б..!!tд
ный С!\ОЛОКЪ IШЯЖВИНСIШГО Хвастуна 1 ). На
nротивъ, Хлеетаковъ rtpoж·h хвастовства, обла
даетъ мвоrюш качествами, принадлежащими 
цtлому ряду ·другихъ Гоrолевскихъ rероевъ. 
Своимъ тщеславiе�1ъ и безпредtльвой пустотой 
онъ-блязкая родня Пирогову, Ковалеву, Коч
кареву, Ноздреву 2) и Собачкину. Мtстами 
попадаются поразительны.я черты сходства меж
ду нимъ и Собачкипымъ. Оба овя имtютъ, на
прим:връ, мелкую с-rрастишку порисоваться и по
форсить въ разrоворt съ  дамюш, оба-ничтож
ные и пустые хвас-rуны. 'l'акъ, на вопросъ Марьи 
Александровны, почему Собачrшпъ пе женился 
на влюбившейся въ него будто бы безъ памя
ти бvгатой невtстt, пос.rtднiй, съ совершенно 
хлестаковской развязностью, отвtчаетъ: (< II у, 
да нельзя, Иарья Александровна, право нель
зя, все какъ-то ... Ну, понимаете ... станутъ го
ворить: Ну, вотъ жепилс.н, чортъ знаетъ на 
комъ)) и затt:uъ хвастаетъ не хуже Хлестако
ва: t< Вtдь вотъ по всr,рытiи Невы всегда на· 
ходятъ двухъ-трехъ утонувшихъ женщинъ ,
я ужь только молчу, потому что въ такую еще 
впутаешься исторiю > ••• 3), У обоихъ, наконецъ, 
одинаковые или чрезвычайно сходпые вкусы и 
стремленiя ( оба бредятъ каретой или кол11с1,ой 
отъ Iохима •) и проч.). Совершенно такое же 
значевiе какого-то :моднаrо украшенiя имtлп 
для Хлестакова его претензiи на образованность, 
знакомство съ литераторюш. Эти черты также 
qасто изображалъ Гоголь въ другихъ своихъ 
комедiяхъ. Та�,ъ въ этомъ отношевiи Хлеста
ковъ предс·гавлястъ замtтное сходство уже с1, 
Ихаревымъ, Маниловымъ ") и даже отчасти съ 
капитаномъ Копtйкинымъ. 

Съ другой стороны, въ rородничемъ наход1ш1, 
типъ плута, соедивившiй въ себ:в отдtльныя 
черты, разбросанпыя въ разныхъ произведенi
яхъ Гоголя предшествующей поры или одновре
менныхъ, какъ, безъ сомнtнiя, онt же по
вторились пото!tъ, разумtется, въ сильно измt
ненномъ видt, и въ Чичиковt. У rородвича
rо есть много общаrо даже съ Ихаревымъ и Утt
шительnымъ. Готовясь къ встрtчt мнимаrо ре
визора, rородничiй разсу.ждаетъ: «Молодого ско
рtе пронюхаешь. Вtда, если старый чортъ, а 

1) Такъ, па1�р., у обоихъ не схо,1.11тъ съ лзы·
ка выраженiе: 0мы, знатные" (Ср, Драмати,1. соч, 
Квиткп, II, 318 и соч. Кнлжвина, изд. Съшрдu
ва, Т, 4�7 и щ>.), 

2) При11о�ши�1ъ, папр., что Ноз,1.реnъ хвали.1сл,
будто у него есть ма,1.ера, ,,.1у<1ше которой не пu
палъ самъ фе.1ьдмаршадъ". 

3) Т. lI., стр, 477,
t) Ср. т. II, стр, 306 и 478,
�) Такъ Ианиловъ :uечтаетъ о хорошем:ъ обраr

щенiи (1·. III, стр. 72). ,,сдt,1.ить какую-нибудь эта 
кую пауку" (т. III, стр. 25), 
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ыи «Иrроковъ ». Наконецъ, къ нему жо рtши
лись обратиться чиновники rуберпскаго горо
да :КN, чтобы разузнать получше о Чичиков'.!;. 
«Господа чиновники прибtгнули еще къ одrю
!IУ средству, не весьма благородному, по ко
торое, одпа�rо же, иногда употребляется, то 
есть стороною, посредствомъ разныхъ лn.кейскихъ
знакомствъ, разспросить людей Чичикова, не зна
ютъ-лп они какихъ подробностей насчетъ преж
ней жизни и обстоятельствъ барина» 1). 

Не рtшая окончательно вопроса объ отно
шенiяхъ комедiй Квитки и Гоголя, напомнимъ 
лишь, что Гоголю легче давалось яркое изоб
раженiе жизни и созданiе характеровъ, нежели 
И3обрtтенiе самосто.нтельныхъ сюжетовъ, почти 
всегда повторяющихся или заимствованныхъ. 

УП. 

молодой весь на верхр 1); такъ точно у И ха рева 1 

мгновенно вспыхнула уже угасавшал надежда на 
выпгрышъ, когда .мнимый Гловъ рtшается оста
вить своего юпаго сына на попеченiе Ут·1ши· 
те.льнаго. Ихареву извtстны также люди, по- 1 

д о6пые городничему п Чичикову, которымъ ихъ 
притворное благочестiе и милосердiе нисколь
ко не мtшаетъ быть отъявленными мошенни
ла:мп. ( «Я знаю одного»-rоворитъ Ихаревъ
«который наклопенъ къ передсржкамъ и къ че-
11у хотите, но нищему онъ отдастъ послtднюю 
коп·1йку») 2) • Такой же т1шъ чистокровнаго плу
та и подлеца, старающагося, одна�iо, выназать 
себя жрецомъ добродtтслп, находимъ и въ Утt
шительномъ, о которомъ Ихаревъ за\1tчаетъ 
про себя: «Ну, нtтъ, прiятель! 3наемъ :мы тtхъ 1 

людей, 1щторые увлеиаютсл и горячатся при 
словt обязанпость. У тебя, Аrожетъ быть, и ип
питъ желчь, да только не въ этомъ случаt» 3).
Отсюда уже недалекъ былъ для Гоголя пере
Х()ДЪ къ типу Чичикnва, патетически воскли
цающему: «заковъ ... я Н'В!I'ВЮ передъ законо:мъ) ! 

I{акъ въ друrихъ драматичсскихъ произве
денiлхъ Гоголл, т1шъ и въ «Ревизорt), въ каж
дnмъ изъ дtйствующихъ лпцъ выставлена ка
кая - нибудь наиболtе распространенная чер'l'а 
!!елкой пошлости или мошенничества. Такъ какъ 
главной цtлыо комедiи было обличенiе взяточ
ничества, то, кро:мt выставленiя его на позоръ 
почти во всtхъ дtйствующихъ лицахъ, паибо • 
лtе ярко клейиится оно въ rородничемъ. По3д
нtе мы нахuдимъ отчасти дальнtйшее ра3ви
тiе этой темы въ н·1которыхъ мtстахъ «Иерт
выхъ Душъ». 'l'акъ, нtкоторое сходство съ rо
родничпмъ представляетъ въ послtднемъ про
изведенiи· полицей:мейстеръ, который «сидtлъ, 
какъ говорится, на своемъ мtстt и должность. 
свою постигалъ въ совершенствt» и «навtды
вался въ лавки и гостинный дворъ, какъ въ 
собственную кладовую» 2). За тtмъ въ « Мерт
выхъ Душахъ» мы встрtчае:мъ слtдующее ра3-
суждепiе одного изъ чиновниковъ: «В·:Вдь из
вtстно, зачt11ъ берешь в3ятку и покривишь 
душей: для того, чтобы женt достать на шаль, 
или на разные роброны, провалъ ихъ возьми, 
какъ ихъ называютъ! А изъ чего? Чтобы не 
сказала иакал-нибудь Подстёга Сидоровна, что 
на почтм:!?йстерш·:В лучше было платье,-да изъ
за нея бухъ тысячу рублей!» 3). Женская пу·
стота и пошлость также .обличаются одинако
во въ обоихъ произведенiяхъ. 'Гакъ. «прiлтная
дама» съ такимъ же нетерпtливымъ любопыт
ствоиъ относится къ НОВОСТЛМ'Ь, какъ и А.нна 
Андреевна въ «Ревизорt». « Всякiй домъ казал
ся ей длиинtе обыкновеннаго; бtлая каменная. 
богадtльня съ узенькими окнами тянулась не
стерпимо долго, такъ что она, наконецъ, пе вы
терпtла не сказать: « Проклятое строевiе, и кон
ца н·:Втъ!,, 4).

11 говорившему о добродtтели со слезами на 
rлазахъ. Bct эти черты, повторлющiясл во мно
rпхъ произведенiлхъ и у разпыхъ героевъ Го

голя, были, безъ сомпtнiя, вынесены изъ его 
зоркихъ и неоr лабныхъ наблюденiй надъ рус
ской жизнью еще до отъtзда за границу. Но, 
:кромt того, задавшись въ n Ревизорt" цtлыо 
раскрыть преимущественно наиболtе обычныя 
служебныя злоупотреблепiя, Гоголь, несомнtн
во, собиралъ для этого особыя свtд·:Впiя ( 1,акъ 
и длл «Иrроковъ» ему былъ нообходимъ спе· 
дiально собранный матерiалъ), и эти свtдtнiя 
бы.,и имъ переданы, гшшнымъ образомъ, въ 
пачалt комедiи и въ четверто:мъ дtйствiи въ 
жалобахъ на городничаго, такъ же какъ, по 
свпдtтельству А. С. Данилевскаго 1), онъ самъ
во время одuой изъ по·1здокъ устроилъ своеоб
разную импровизированную репетицiю «Реви
ЗОJЖ) на постоялыхъ дворахъ, а по словамъ 
С. Т. Аксакова собиралъ выписки изъ стати
стическихъ книгъ и дtловыхъ реестровъ для 
перваго тома <:Мертвыхъ Душъ) 0). Безъ со
»нtнiя, на основанiи такихъ же наблюденil! Го
голь изображалъ особенно излюбленный прiем:ъ
:мел1шхъ плутовъ-разузнавать все необходимое
для нихъ и вообще д·hйствовать черезъ слугъ;
такова сцена между rородничимъ и Осипомъ;
во точно также и Бобчинскiй съ Добчинскимъ
:ia свtдtнiями о заинтересовавшемъ ихъ мни
момъ ревизор'.!; обратились къ буфетчик.у го
стинницы. Нечего напоминать при этомъ о по
добныхъ прiемахъ Чичикова , и что тотъ же
прiемъ на каждомъ  шагу практикуется героя-

1) Т. III, стр. 216.
�) Т. II, стр. 4:J2.
3) Тамъ-же, 417.
•) ,'Вtстннкъ Европы", 1890, I l()fi.
�) ,,Русскiи Архивъ", 1890, пi'r, 77.

1) Т. III, стр. 1D6.
2) Т. Ш, стр. 418.
з1 Т. Ш, стр. 173, 174.
') Т. III, стр. 177.
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Дал·hе для хода пьесы  и, слtдовательно, успtха 
Хлеr,такова, было необходимо, чтобы ве·в чиновни
ки и остальныя д·вйствующiя лица были за
хвачены врасплохъ и не только не были бы въ 
состояuiи помочь другъ другу выйти изъ обща
го затруднительваго полuженiя, но еще боль
ше запутывали бы себя безтолковшш доrадка
ии и соображенiями. Для этого, кро11t созна
вiя своихъ «грtшковъ », 1t0торое под·вйствова
ло особенно роковымъ образоnrъ на городнича
го, для развитiя пьесы нослужuли и пустота 
и страсть Rъ сплстпяnrъ въ лицt Добчинскаrо 
и Вобчинскаrо, несчастная слабость Аммоса ее
доровича къ хитроумпымъ догадкамъ и совер
шенная забитость и безцв·вт11ость 1·а1шхъ роб
кихъ людей, Rакъ Лука Лукичъ. Кромt того, 
по мысли автора << у каждаго изъ дtйствую
щихъ лпцъ зpume.iя,iio до11,женъ быть вш)nнъ 
постоянный предметъ его �1ыслей, вtчный гвоздь, 
сидлщiй у веrо въ rоловt» 1). 'l'акъ судья ю1·I;- ,
етъ двt страсти: онъ-записной охотнпкъ и пе
исправи11ый резонеръ. Подобно больши11ству 
уtздвыхъ у!шиковъ, онъ в·tчно любnтъ пу
скаться въ фаптастическiл разсуждевiя о по
литик·в, о которой им·tетъ самое смутное и на
ивное представ.1енiе 11 которую толкуетъ по· 
своему, доходя до всего своимъ умомъ. Эту не
счастную слабость 1,ъ смtлш1ъ догадкамъ Го
голь давно уже клей�шлъ въ полуобра3ован
ныхъ провинцiалахъ; такъ, въ «Старосвtтскпхъ 
Пом·вщикахъ» находимъ раз�казъ о томъ, что 
1шгда истощались болtе доступвыя п любопыт
ны.я длн собесtдниковъ темы, то (rгость, весь
ма рtдко выtзжавшiй изъ деревни, часто съ 
значительнымъ видо!1ъ, съ таинственвшrъ вы
ражевiемъ лица, выводилъ свои догадки п воз
вtщалъ, что французъ тайно согласился съ анr
личанипо�1ъ выпустить опятъ на Россiю Бона
парта) или въ «Повtсти о то11ъ, какъ поссо· 
рился Ивавъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоро
вичемн первый не безъ нtкотораrо аппломба 
передаетъ своему прiятелю курьезный слухъ о 
томъ, что стри короля объявили войну царю 
нашему и хотятъ, чтобы мы всt привяли ту
рецкую вtру» 2). Въ подобныя догадки пуска
ются и чиновники губернскаго города относитель
но Чичикова, пеудачво предполагал, что онъ
nереодtтый разбойникъ, дtлатель фальшивыхъ 
монетъ 3) и проч. 

Слвдующее дtйствующее лицо, попечитель 
()оrоугодныхъ заведенiй, Артемiй Филипповичъ 
3емллви!{а, представляетъ тппъ записного плу
та, наушника, человt1tа каверзы. Изъ друrихъ 

1) .Ревиsоръ", иц. r. Тихоuравова .• ПредувJ,доы
.ленiе", стр. XLY. Сходную мысль см. въ "Мортвыхъ 
Душахъ" (т. III, стр. 20, 21). 

2) Иsд. Х, т. I, стр. 236 и 416.
З) Ср •• слово Мертвыя дуиtи та1(ъ раздалось

леопред·влепно, что стали подозрtва1·ь даже, ужь 
нtтъ·ли sдtсь какого паn1ека на скоропостижно 
догребеuныл т·hла" (т. III, стр. 193). 

1 пропзведенiй ед:1нственnый примtръ и притомъ 
весьма отдаленнаго сходства въ общпхъ подъ-

1 яческихъ прiемахъ можно видtть развt въ 3а
мухрышкинt въ «Иrрокахъ». Во любопытно, 
что во вре!1л созданiя <(Ревизора> авторъ былъ 
занятъ типомъ ябедuика, для чего искалъ да
же соотвtтствующаго знакомства 1), и хоrя это
происходило уже незадолго до окончанiя «Ре
визора» и нужно было автору, вtроятно, для 
«Мертвыхъ Душъ», во несош1·J;нно должно было 
отразиться и на дальн·tйшей обработк·I; хараR
тера Артеыiя Филипповича. П рп сличенiи пер
воначальной редакцiи первой сцены четверта
rо дtйствiя съ окон•1ательной, Оl(азывается, что 
роли судьи и попечителя богоуrодныхъ завсде
нiй въ пей какъ бы переставлены: такъ, пер· 
вая мысль дать взятку мнимому ревизору въ 
первоначальной редакцiи приходитъ судь·в, а 
въ 0К1Jвчательной - 3емлшшк·h, тогда каRъ 
судья является тамъ, напротивъ, уже въ роли 
предос·rсреrателя. Это, конечно, доказываетъ, что 
подобно мноrимъ друrимъ, и характеръ Земля
ники лишь постепенно выяснился для автора, 
такъ что вполн·J; n1ожпо допустить, что на по
слtдней редакцiи сцены могли отразиться сл·J;
ды наблюденi В, кото рыя Го голь предuолагалъ д t
лать надъ ябедни!{ами еще въ 1.онцt 1835 r. 

Лука .1у1шчъ Хлоаовъ, по объясневiю Го
голя, «nичеrо больше, какъ только напуганный 
человtкъ частыми ревизовками и выговорами, 
пеизвtстно за что». Но, какъ мы уже видtли, 
подобныл жертвы постоянныхъ весправедливыхъ 
начальническихъ распекапiй, хотя не въ окон
чательно обработанньпъ типахъ, встрtчаются 
и въ другихъ произведенiяхъ Гоголя. 

Пзъ мелочныхъ чертъ сходства между "Ре
визоромъ ц и другими произведевiями Гоголя 
можно у1tазать еще слtдующее: въ городнн
чемъ п Ут·J;mительномъ друriл д'hйствующiн 
лица поражаются ихъ безстыднымъ притвор
ствомъ. Такъ, при увtренiи городничаго, что 
онъ не играетъ въ карты и считаетъ за rptxъ 
убивать на это драrоцtнное время, Лука Лу
кичъ замtчаетъ въ сторону: ,,А у меня, под
лецъ, выпонтировалъ вчера сто рублей". Точно 
также при словахъ Утtшительнаrо: ,,Слышь, 
Швохневъ, карты, а? Сколько иtтъ" ... Иха
ревъ rоворитъ про себя: 11Да полно тебt
корчить!" 2). Въ изображевiи ужаса присут ·
ствующихъ при входt жандарма Гоголь уже 
не въ первый разъ обратилъ вниманiе на 
изображенiе впечатлtнiй цtлой толпы; уже 
въ "'l'apac·J; Вульбt" онъ имtлъ пъ виду 
сходную задачу при описанiи !{азни казаковъ. 
Люди, подобные Вобчинскому и Добчинскому, 
находящiеся большею частью на заднемъ пла
вt, въ довольно сходпыхъ чертахъ представ-

1) ,,Русскiи Архивъ", 1880, II, 514).
2) Соч. Гог., из]);. Х, т, II, стр. 236 и 417.
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.лялись Гоголю еще во времена ,,Миргорода". 
Ср. въ "ПредувtдоD1левiи длн тtхъ, которые 
110желали бы сыrр<1ть, какъ слtдуетъ, "Реви· 
зора11 : 'rly однихъ надежда на правосудiе, на  
избавленiе отъ дурныхъ rородвичихъ и вснкаго 
рода хапуrъ. У другихъ паническiй страхъ 
при видt того, что rлавнtйшiе саповники и 
передовые люди общества въ страхt. У про
�1ихь же, которые с,��о�прятъ на всn д11,.1а 
:лiipa CIIO'КOЙltO, чистя у себя въ носу' лю
бопытство не бе3ъ нtкоторой тайной боязни 
увид,J;ть, наконецъ, то лицо, которое причинило 
столько тревогъ и, стало быть, неминуемо 
должно быть слишко�,ъ nеобьшновеннымъ и 
важнымъ лицо31ъ" 1). Ср. въ /l'apact Буль·
{Jt": ,,Иные разсуждали съ жаромъ, другiе даже 
держали пари; по бd.��щая часть была 11111,хь, 
1.0111орые на вес1., .мiрь 1� на все, что нit 
случается вь свJЬmlЪ, с.иотрять, ковыряя 
:1�альце.мъ вь своеАtъ носу" . 

Но особенно любопытны въ "Ревизорt" не 
разъ встрtчающiеся доводы ad J1ошiпеш, ко
торыми однимъ дtйствующимъ лицамъ, часто 
·совершенно неожиданно, удается склонить дру·
rихъ въ поль3у cnoero мнtнiя. Эти рискован
ные доводы, при всей своей явной велtпости,
,ока3ываются вполнt убtдительными для лю·
дей съ извtстными извращенпыми взглядами
и въ извtствомъ положонiи. Въ одномъ изъ
,еамыхъ ранвихъ свопхъ юношсскихъ писемъ

1) ,,Реви3оръ", из;�.. Тиховравова, стр. LlY.
Подобные пр11ы·вры часто встр·вчаются и въ

�руrихъ ироивведеJiiлхъ Гоголя. Такъ, въ "По
вJ,сти о томъ, какъ поссорился Пванъ llвановичъ 
съ Иваномъ 1Iикифоровичю1ъ", при 01шсанiи об
щаго изумденiя, вызванпаго uпезапно!i ccopo!i 
)1,вухъ nрiятелей, читае)JЪ: ,,Вел 1·руппа пре;�.став
длла сильпую 1шртиnу: llвапъ llшшфоровичъ, 
стоявшiii посреди коыпаты въ noлнori нрасо1't 
cвoeii, безъ всякаго у1,рашепiя! Баба, разпнув
шая ротъ п выразившая на .шцt самую безс»1ыс
деппую, исполненную страха 1,ншу! Пнанъ I!ва
J1овичъ, съ подиJ1тою вверхъ рукою, накъ изо
бражались римскiе трнбуны! Это была веобьпшо· 
венная, м1шута,сuе1t1',t1tль необыкновеиuыи! И,мсжду 
т·J;мъ, то.1ьно одинъ былъ зрителемъ: это былъ 
мадьч11къ въ нензы·l3рпмо"rь сюрту1св, который 
столлъ довольно noкoiiнo и чистплъ пальцемъ 
-cno!i иосъ". Также въ "Вiп": ,,Собравшiесл во
ьругъ философа поту1rили головы, услышавъ такiл
слова. Даже нсбольшоri ыальчишка, котораго вел
дворня с•rита.�а въ прав 1, уполпоl\Ючивать вмtс·го
себя, когда дt.ю шло къ тому, чтобы чистить
Itонюшвю пли таскать воду, ;�.аже этотъ б·J;дныи
.мальчишка тоже разинулъ ротъ". Въ ,l\Iертвыхъ
.Душахъ": ,,Смtютсл в;�,вое въ отвtтъ (на шутку
.начальниrtа) обстушшшiе его приблшкенные чи
новпш,и; смtютсл 0·1·ъ души тt, которые, вnро
чсмъ, нtс1илько плохо услышалп произнесен.пыл
илъ слова, и, наконецъ, стоящiй далено у дверей,
.У сама.го выхода, какой-нибудь nолице!iс1,iй, отъ
ро.11:у не с11r·J;явш1йся во всю жизнь свою и толь
ко-что nоказавшШ передъ тtмъ пароду кула1,ъ,
и тотъ, по пепзмtнны11rъ законаыъ отраженiл,
выражастъ на лицt своемъ ка�сую-то удыбку"
.(См. соч. Гоr., изд. Х, 1·. I, стр. 355, 398 n 418).

Гоголь напоминалъ своему бывшему школьному 
товарищу Высоцкому: ,,Глупости людскiн уже 
рано сроднили насъ; вмtстt иы осn1tивали 
ихъ и вм·встt обдумывали планъ будущей на· 
шей жизни". И вотъ, не одни только пороки, 
но и эти съ ранней юности 3амtчаемыя "глу
пости людскiя" являются rлавню�ъ пред11етоn1ъ 
комическаго п3ображенiя въ  пьесахъ Гоrоля. 
Самый блистательный обравецъ тонкаго пови
:манiя подобныхъ "r луп остей людскихъ" можно 
nидtть въ непостижимомъ съ нормальной точ-
1ш 3рtнiя и вполпt естественномъ для Сквоз
никовъ· Дмухановскихъ волшебномъ дtйстRi11 
на rородпичаго словъ, сказанныхъ Добчинскимъ 
о мнимомъ ревизорt: ,1 Опъ! it дене�ъ не 
платитъ и не 1Ъдетъ.1 Ron1y же быть, какъ 
не ему? И подорожная прописана въ Сара
товъ". - ,, Понимаете-ли вы,-зам·вчаетъ по 
этому поводу Еtлинскiй,- хотя въ ВОЗМОЖНО· 

сти эту qудную логику, эти резоны, эти до· 
воды? На какихъ законахъ разума основаны 
они? Вотъ онъ-вотъ источникъ комическаrо 
и см·вшного". '1'акой же аргумептъ п въ сло
вахъ Осипа, который, будучи не въ еnлахъ 
убtдить своего леrкомысленнаго барина дово
дами разсудка, что послtднему необходимо 
скорtе у·вхать изъ у·взднаrо rupoдa, неожи
данно достигъ своей цtлп словами: "'l'акъ бы, 
право, закатили славно! .А. лошадей бы важ· 
ныхъ 3дtсь дали!" 1) Но нигдt въ данномъ от
ношенiи ко&шзмъ у Гоголя не возвышается до 
такой поразительной лркости, какъ въ совtтt 
I{очкарева Агафьt 'l'ихоновнt остановиться въ 
своемъ выборt су  же наго на Подколесинt. На 
ея вопросъ о преимуществахъ послtдняго пе
редъ другими женихами Rочкаревъ съ эффект
ной ра3вязностью принюrается убtждать: ,,Да 
вы только посудите, сравните только: это, 
какъ бы то ни было, - llванъ Кузы1ичъ ! .А. 
вtдь то, что ни попало: Иванъ Павловичъ, 
Пиканоръ Ивановичъ, чортъ 3наетъ, что та
кое!" 2). И въ самомъ д·l;л'!,, эти слова мгновен
но оказываютъ са&1ое р·вшительное дtйствiе на 
паивную до посл'hдней степени дtвушку 3).

Въ связи съ у1.азанной чертой пеобходимо 

1) Ср. въ "J'IIертвыхъ Душахъ" неожиданное
;;i Иiствiе на Коробочку лжи Чп•ш1tо1щ о подря
д ахъ. 

2) т. II, стр. 384,385. .. 
S) .1Iюбопытвые пр11мt ры наивностей встр·J;чаются

также въ сдовахъ Растаковскаго, спрашивающаго 
Хлестакова: "lle изволите-ли вы зю1.т1,: l'воздевъ 
Пе1'ръ Вас1ш,евичъ? Хлес�пахо&Ь. Гвовдевъ? Ка
кой это?-Расrпаковскii�. Пстръ Васплr,евичъ. "Ср. 
также въ "Портрет:!,": ,, Кто этотъ Поль?- спро
силъ художшrкъ. - J'llocьё Поль! Ахъ, какой та
лантъ!" Изъ друrихъ мел1шхъ чертъ, встрtчаю
щихсл въ повtсти "Портреть" и повторенныхъ 
въ ,;Ревизорt", �южно наnоини<rь отвtтъ, полу
чеппы!i Чартковьшъ па вопросъ о св·J;ч·в, весьма
сход11ыii съ отв'!зтомъ Ос�ша Хлестакову о та.ба· 
r,t и проч. 
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отм·l;тить вообщо въ пьесахъ Гоголя часто 
повторяющiеся при:мtры рtшительнаго д'вй
ствiя чужихъ мнtнiй на людей, не отличаю
щихся самостоятельностью. Всего ярче и при
томъ въ нtсколькихъ мtстахъ представлено 
это въ "Театрально:мъ Разъtздt ((: люди, кото
рыJ1ъ въ сущности нравится ко:медiя, не смtютъ 
въ этомъ признаться и, прислушиваясь къ 
толкамъ, по ихъ мнtнiю, авторитетныхъ су
дей, тотчасъ перемtняютъ свой взглядъ ( та
ко·вы: первый офицеръ, господинъ П. и проч. 1).
Въ "Ревизорt" всt чиновники въ значитель
ной степени живутъ умомъ городпичаго; по, 
кромt того, Вобчинскiй и Добчипскiй, передавал 
чужую рtчь, часто по своему искажаютъ ея 
смыслъ и показываютъ неспособность у ловить 
сущность дtла, вмtсто которой схватываютъ 
лишь незначительныя подробности въ разго
ворt. Въ "Жепитьбt", въ двухъ послtдпихъ 
сценахъ перваго дtйствiя, Гоголь живо изо
бразилъ также неустойчивость мнtнiй Подко
лесипа, который, наслушавшись невыrодпыхъ 
отзывовъ о нев·встt, тотчасъ же почти до
словно понторяетъ ихъ, хотя только-что отъ 
души восхищался ею 2). То же повторяется
въ толкахъ о Чичиковt  губернскихъ львицъ: 
"Распустили слухи, что овъ хорошъ, а овъ 
совсtмъ не хорошъ, и носъ у него... самый 
непрiятный носъ" 3).

УШ. 

Для опред·вленiя времени, 1torд:i были па
писаны "Игроки", при совершевпомъ почти 
отсутствiи какихъ-либо положительuыхъ дап
пыхъ, не мtшаетъ, по нашему мнtнiю, обра
тить внимавiе на слtдующiя соображевiя. 

Въ 1833 году Гоголь былъ завятъ двумя 
пьесами: 

11
Женитьбой" и »Владимiромъ 3-ей 

степени", но и въ слtдующемъ году имъ н е  
была совершенно окончена ни одна и зъ этихъ 
комсдiй, хотя какъ тогда , такъ и послt ав
торъ не покидалъ своей работы надъ отдtл
кой уже начатыхъ трудовъ. 'fакъ продолжалось 
и до лtта 1835 г., когда его планы и намt
ренiл вut литературной сферы были крайне 
неустойчивы, что не могло, въ свою очередь, 
не отразиться задерж1сой на дальutйшей об
габоткt все еще ожидавшихъ болtе блаrо
прiятной поры произведенiй. Въ половинt 
iюня онъ писалъ матери: ,,Это лtто я живу 
въ ropoдt и не переtзжаю на дачу. Если 
буду къ вамъ, то не раньше августа". Но 
11скорt онъ почувс.твовалъ утомлепiе и для 

1) Т. II, стр. 434, 495-497 и проч. 
2) Тамъ-же, стр. 380 и 381. Еще лснtе это

въ первоначальной редакцiи, гд·h Подколесинъ 
говорить о себt: "Самъ-то л не aнaтolt'l,: н11ка1,ъ 
не разберешь, 1,оторая выгллдитъ, 1tакъ сл·вду
стъ" (.Pycc1t. Стар.", 1874, II, 324). 

З) Т. III, стр. 181. 

поправленiя здоровья отправился въ Нрымъ" 
откуда предаолагалъ про·tхать на Кавказъ" 
какъ вдругъ, за недостаткомъ дснегъ, вынуж
денъ былъ направить путь въ родную Василь
евку. Во время путешествiя Гоголь обдумалъ 
:много новыхъ литера турныхъ плановъ. Въ. 
iюлt онъ уже изъ деревни писалъ Жуковско
ъ1у: 11Сюжетовъ· и плаповъ нагромоздилось во 
время 1Jзды ужасное ъшожество, такъ что
если-бъ не жаркое лtто, то много бы изошлG 
теперь у меня бумаги и перьевъ; но жаръ 
вдыхаетъ страшную л tнь, и только десятая 
доля положена на бумагу и жаждетъ быть. 
прочитанною вамъ" 1). Между этими замысла
nш, кромt повtсти "Шинель и и друrихъ, былъ � 
безъ сомнtнiл, "Ревизоръ", мысль о котором 1. 
не  оставляла Гогол:я, когда на обратномъ пути 
нъ Петербургъ, уже въ концt лtта, опъ за
tхалъ въ Юевъ къ :Максимовичу, а оттуда. 
двинулся черезъ Харыивъ и Москву съ сво
имъ пеизмtнвымъ спутникомъ Данилевскимъ. 
Между эти!ш замыслами, которыхъ было "мно
жество", могли быть и "Игроки". Съ друrой. 
стороны, къ нимъ могутъ относиться и слt
дующiя строки Гоголя въ одномъ письмt къ. 
Пушкину: ,,Сдtлайте милость, дайте какой
нибудь сюжетъ, хоть какой-нибудь сиtшной. 
или несмtшной, но русскiй чисто анекдотъ
Рука дрожитъ иапuсатъ rтм�ъ вре.111енем-ь. 
1,о.111едi10. Если - жь cero пе случится, то У 
.меня пропадетъ даромъ время, и я не  знаю" 
что дtлать тогда съ моими обстоятельствами1.1 2)
Такъ какъ въ томъ же писы1t Гоголь уж� 
говоритъ выше о "Женитьбt" и еще о дру
гой комедiи, которую предполаrалъ поста
вит1, на щену и какою могъ быть, слtдова
тельно, только "Реви3оръ", и такъ какъ, на
конецъ, комедiя ,,Владюriръ 3-ей степени" 
была начата и частью написана гораздо рань
ше, - то, въ случаt осуществленiя мысли 
Гоrоля, плодомъ ея могла быть только комедiа 
,,Игроки", если и начатая раньше, то теперь. 
обогащенная новымъ матерiаломъ, тtмъ болtе" 
что она-то именно и была, можетъ быть, осно
вана па авекдот·l; 3).

Далtе - издавая въ свtтъ свои драмати
чес1tiя произведевiя въ 1842 г., Гоrоль пору
чилъ Прокоповичу сначала наuечатать, какъ 
болtе крупныя и законченныя вещи, ,,Ревизо
ръ" и ,.,Женитьбу (', а затtмъ уже помtстить. 
остальвыя подъ общю1ъ заглавiемъ: ,,Драма-

1) "Русск. Арх.", 1871, 4,5, стр. 948. Но пе
понятпо, каки�1ъ образомъ ещr, въ ,11аtь Гоrо.п ... 
пнсалъ Про1(оnоnичу изъ Полтавы, будто бы на 
перепутьt на Кав1-азъ или въ Кгьшъ. (,,Русское. 
Слово", 1859, I, 86). 

2) "Русскiи Архивъ", 1880, II, стр. 514.
З) См. ТОJ]{И публики въ воспомrшаuiлхъ Акса

кова о Гогол·.1;: .Игроки"- старннныи апекдотъ, 
да и вс'h разсказы .Пгро](оnъ" изв'hстпыл проис
шестniл" (.,,Pycc1t.Apx.", 1890, УШ, 91). 
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тическiе отрывки и отд·вльвыя сцены, съ 
] 832 по 1837 г." 1), и изъ вихъ выдвинуть, 
о:1ять вtроятно въ качеств·в болtе или менtе 
ц·kлой пьесы, ,;Игроки". Искать здtсь каrшхъ
.либо нахековъ на хронологическую послtд,)
в ательность нtтъ никакой возможности, потому 
что авторъ, очевидно, вовсе не руководи.1ся 
ею и при расположевiи пьесъ имtлъ совер
шенно иныя основанiя. Но 1rакъ бы то ни 
6ыло, въ одномъ мы не иn1tемъ никакого по
нода сомнtваться, -что общая дата, выстав
ленная на заrлаввомъ листt передъ мелкими 
драматическими пьеса:uи (отъ [8:32 г. по 
1837) должна быть вtрна и что авт.Jру нс 
было никакой цtли прибtгать въ дапномъ 
случаt къ мистификацiи. Допустивъ это, !IЫ 

тtмъ салымъ неизб:вжно до,�жны отнести ко
медiю "Игроки" къ самому концу псте�бург
скаго перiода и къ началу заграничной жизни 
Гого.1я. Но послtднiй годъ жизни Гогпля въ 
Петербургt былъ почти всецtло поrлощепъ 
"Ревизоромъ" и только сохранившiеся отъ того 
в ;1еJ1еви червовые наброски "Игро1ивъ • явля
ются доказательствомъ, что пьеса была нача

та въ Петербурrt, а окончена была, вtроятuо, 
уже за границей въ 1837 году 2). Кромt 
этихъ соображенiй, есть еще н·всколыи мелоч
nыхъ; такъ, наuр., въ с равненiи Утtmитель
нымъ сыра съ квартирмейстеромъ слышитсл 

1, ,,Руссное Слово'', 1859, I, 120.
21 См. въ п11сьмt Гоrолл Uро1,оиовнчу: "По

сылаемую пын·I, пьесу "Игроки" насилу собралъ. 
Черноиые .11/сmы �nщ:ъ бы.и� уже да,1110 и 1t1'рnзбор
ч иао щтnсш1ы, что дали мн·Jз работу страшную 
}1tl3uирать" ("Гусснос Слово", 18jU, 1, 120 J·

нес,)!Ш'Бнный orroлocor,ъ об:,1чпыхъ шуrокъ Го· 
rоля съ Щепкинымъ преимущественнu во время 
ихъ свидавiй въ Москвt въ 1835 r., тогда 
к::tкъ са»ая uьсса оставалась совершенuо не -
извtствою М. С. щ�uкину до конца 184J r.1) . 
Со всt 1ш оста.1ьнюш пьесами Гоголь его 
болtе или мевtе П•)знакомилъ во врем,� лич
ныхъ свида:Iil! до отъtзда за-границу. Изъ мел· 
нихъ чертъ сходства 

11 
Иrроr,овъ" съ другими 

nроизведенiями Гоголя от:мtтимъ только упраж
ненiя Ноздрева 1,въ подбиранiи изъ нtсколь
нихъ десятковъ дюживъ картъ одной талiи, но 
са.uой мtrкой, на которую можно было бы 
попад·kяться, какъ на вtрпtйmаго друга" 2). 

По отъtздt за границу, Гоголь не прекра
щалъ своихъ работъ надъ написанными коме
дiя:ми, но занимался щии только урывками, 
преи:мущсственпо приготовляя ихъ къ uечати 
незадолго передъ отuравленiемъ рукописей въ 
Петербурrъ къ Максимовичу. О новыхъ пье
сахъ, написанныхъ имъ за границей, за исклю
ченiемъ одной переводной, мы не имtемъ 
викакихъ свtдtнiй; но достовtрво, что въ 
1839-1840 rr. Гоголь началъ было писать 
драму изъ малороссiйской жизни, вреиенъ ка
зачества. Пьеса эта вскорt была увичrожсна 
и ею окончил11сь навсегда труды Гоголя въ 
этой области. 

В. Шенрокъ. 

1) См. со·,. Гог., т. III, с·гр. 207 и "1:Jиблiоте
на для чтенiя", 1864, II, статьл Аеанасьевои. 
"Ы. С. П(епкппъ и его зашrск11• и "РусскШ Аг
хпвъ", ]888, lY, 557 л соч. Гог., У, 504. 

2) т. ш, 207.
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Г. Н. Ведотова и Н. А. Нин�лина. 
(По поводу исполнившагося трIJдцатплiтiя ихъ 

сuеничсской д !3ятельноспr). 

Бывшiri 13 января 
въ Маломъ театрt бе
uефисъ Г. Н. 0едото
воii совпа.l!ъ съ трид
цати:J1tтiемъ ел с.,ав
ной сцеuп 11ескпit дtл
тельности. Восторжен
ны!!. прiемъ, которыii 
встрtти.!!ъ любишщу 
МОСI(ОВСКОЙ публики, 
без1шсJ1еuные вызовы, 
овацiи, подарки - все 
это быяо достойной 
ннрадой зна�1енитоit 
артиет1;t за понесен
ные еютрпдцати.1tтнiе 
труды и за массу эсте
тическпхъ нас.11ажде
нii!, которь111 она до
стави.1а публикt. Г. Н. 
0едотова дебютирова
.1а на московскоit сце
нt 8 январк I 8G2 г. 
въ пьесt П. Д. Боборы
кина «Ребенокъ), въ 
роли Вtрочки. Громад
ныit успtхъ, которыit 
опа имt.1а въ этой ро -
.щ сразу обрати.1ъ на 
нее вuимапiе лрпти
ки, предсliазывавшеu 
eif блестящую будущ
ность. «Дебютъ моло
дой актрисы-nисалъ 
извtстны!! тогдашнiй 
критnкъ r. Алекеандръ 

Ивановъ - бы.111, одинъ изъ б..�:исrате.1ьнtйшихъ. 
Bct .11учшiе органы моековскоit журналистики 

Г. Н. 0едотова *). 

съ со•1увствiемъ отнеслись къ новоъrу та
Jанту, сразу поставившему себя на ту сту
пень, до 1,оторой иные доходятъ путемъ 
опыта, тeopiit, ошибокъ и уснtховъ, и очень 
многiе и вовсе не доходятъ. Съ neJ}BOЙ �ке 
сцены дебютантка OBJ[aдt.1a пубJ1икоit. Необык
новеннаJI, невиданнал простота 11 наивность, 
серьезная реальность и вщержанность игры 
незамtтно увлекли зрителей въ тотъ мiръ, въ 
которомъ ж11ла и дышала Вtроч1,а. Черезъ нt
с1,о.ш,о мnнутъ пос.1'1; поюменiя мoJoдofi арт11:
ст1ш на подмост11ахъ, пуб.шка nр1rвы11ла къ пей, 
какъ къ чему-то зпакоJ11ому си вмtстt необычаii
ному». Разобравъ игру артпст,ш на всемъ про
тяженiп пьееы� критикъ приходитъ къ зак.но
че11iю, что отличительноti характерист11ческо!t 
черто!t это!! игры, 1,ромt простоты п реаль
ности, былъ драматизмъ, проншшутыii г.1уб1t
ной и псsрснностью чувства *'1). !tъ чести юной
дебютантки, ну�кно с1,азать, что, достигнувъ съ  
первыхъ же шаrовъ колоссальнаго успtха, она 
пе возмечтала ceбJI знамеюпоr.тыо, не по•шла 
на .rаврахъ, но продоJ[;ка..�:а усердно работать. 
Въ 1863 r. она выетупаетъ въ nоэт1Р1ескuй 
ро.ш Н:атерипы въ «Грояt), роли, переда и
ной ей самимъ Островскимъ, на которой дер
житск вcJI пьеса и которая требуетъ не
обыкновенно тонкой отдtлкп дета�ей. Успtхъ 
былъ rромадпыit, п впродолженiе цtлых:ъ 
два;щати .11:fiтъ роль Катерины считалась �;о
ронной роJiью въ репертуарt Г. Н.-Въ слt
дующеuъ rоду, помимо yчacтiJI своего въ пье
сахъ русскпхъ авторовъ, она иrраетъ li.opдe.1iю 
въ « Iiopoлt Лирt», Офе..�:iю въ «ГамАетt» и 

*) Портретъ Г. Н. 8едотовоu помtщевъ uъ ,\:! 2 
,,Артиста". 

**) .Бпб.т. д.1л чтенiл", 1862 r. оентлбрь. 
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IO.riю въ «Ромео и Ю.11iи»; въ 1865 г. опа 
1нщо.11няетъ роль Беатриче въ «Много шу�1у 
11зъ пустяковъ», ЕJены въ комедiи «Все хо
рошо, что хорошо кончится), въ 1867 r. 
выступаетъ въ ро.11и Оливiи въ «Двtпадца
той ночи» а въ 1868 r. приводитъ въ вос
торгъ nубJику въ ро.1и Изабеды въ «Mtpt 
за мtру». Роли 9ТИ, отта1кивающiн другихъ 
своею трудностью, 1,ажутся ей Jlегк11ми, по
тому что, по ея словаuъ, въ каждю1ъ с.11овt 
роли угадывается его необход11мос'rь. «Иногда 
вдруrъ сразу не поймешь какого-нибудь вы
раженiя и.п1 что-ни:будь покажется не такъ; 
Rа:ш1ось бы и пропустить эту ме.11очь. Н·tтъ, 
у Шекспира ме.11очей нtтъ ! Потомъ гJуб,ке 
вдумываясь въ роль и у,ке воображая ее на 
сценt, невоJiьпо думаешь себt: здtсь бы одной 
•1ертою добавить ее, тамъ-другою. Опять возь-
1\!ешься за Ше!iспира, чтобъ пров'l,рить себя:
такъ-ли я понимаю? Смотришь, все это дtй
с.твите.1ьно есть у него въ роли, на ч.то пре11,
де не обращаJось вниманiя). *) CJioвa 91:И
несьма характерист�1чны для сцениqескихъ npi·
еыовъ Г. Н. 0едотовой; они показываютъ, какъ
nривы!iла она думать надъ каждымъ словомъ,
надъ кашдой ч.ертой изобра211ае�1аго характера.
Только благодаря такому способу работы, она
с.ъ одноi! стороны мог.1а, переживая роль, доетиг
нуть no.шoi! худошественной объе!iтивности,
а съ другой, той законченности, тoii фили
rранной отдt.111ш деталеи, которыя порашаютъ
.насъ въ ея лучшихъ созданiяхъ. !tъ несчастью,
nъ репертуарt Г. Н. 0едотовой бы.110 нею1ого
ро.![ей, къ которымъ мо11шо бы.110 бы вримt
нлть этотъ методъ изученiя. Нер·вдко артисткt
11риход11дось испытывать тяжеJое чувство, ко
торое, по выра�кенiю Вtлинс1tаго, шшытыва
етъ большая половипа нашихъ актеровъ, чув
ствующихъ, ч.то пьеса нише ихъ, что нужно
придумывать всякiл ухищренiл, чтобъ сдt.![ать
роль ск0Jько-н11будь похожей на шивое лицо.
Случалось не разъ, что Г. Н. 0едотова, по
,бившиеь нtс1,олько дней надъ своей ролью и
тщетно стараясь п ридать изображаемu,1у .11ицу
нсихическую цt.11ьность, о которой мало ду-
111алъ авторъ, впадала въ по.11ное отчаянiе и
совершенно отказыва.1ась отъ poJiи, рискуя
нав.жеч.ь на себя неудовольствiе театральной
дирекцiи. Но зато съ каю1м:ъ восторгомъ она
бра.11ась за poJiь, которая захваrывала ее са
мое, возпаграждала ея уси.11iн и даваJlа ей воз
nrожность развернуть впо.11нt сво11 си.11ы. Въ
�ти минуты артистка жила двойной жизнью,
страдаJiа и радовалась вмtстt съ своей ге
роиней, �1ожно сказать, неревоп.1оща.1Iась въ нее.
Въ репертуарt ел не ма.10 роле!!, на 1,ото
рыхъ она отдыхала душеtl и работала съ .11ю-

") ,,Г, П. Оедотова. 25 лhтъ па сцеrгh Малаго 
тс11,тра". Сборнпкъ ко дню юбилея. Москв;t 1887 r. 

бовью. Такова, напримtръ, ро1ь ВаеиJисы l\Iе
.11ентьевой въ извtстноii драмt Островскаrо, 
роль Itатеныш въ пьесt Потtхина <Винова -
тая), роль кн. Рtзцовой въ «Ош11б1шхъ ъrо
лодости» Штеллера и др. Это!!. естествен
ной потребностью развернуть свои силы объ
ясняется пристрастiе артистки !iЪ женскимъ 
'rипамъ, созданнымъ Шексnиромъ. Ни одна ар
'rистка не едtдла столько для водвореuiя Шек
спира на русской сценt, ско.11ы,о cдtJlaлa Г. Н. 
0едотова. Въ 1871 году она дост11гаетъ rро
маднаrо успtха въ poJ11 Катерины въ «Укроще
нiи строптивой», въ 1877 г. она иrраетъ роль 
Порцiи въ <Венецiанскомъ купцt», въ 1878 r. 
роль кnроJ1евы Маргариты въ «Ри 11ардt Ш»; 
в ъ  1887 ро.1ь Гер:uiоны въ  «Зпм11ей с1шзкt», 
Въ 1887 г. она став11тъ въ cвoii бенефисъ 
<<Антонiя и !(леопатру>), а въ 1890 г. «Мак
бета». Роль It.11еопатры мы считаемъ одной изъ 
самыхъ удач.ныхъ въ репертуар·в Г. Н. 0едо
товой. Арт11стка съумtн прекрасно передат1, 
9ТУ C!Itcь искренности и коварства, нtжноети 
и ирон11ческаго подцразниванья, робост1r и ге
роизма, еостанляющихъ сущность демон11чешаrо 
характера Hl!JI.Ьeкou: змtйки. Itpo�!'t дра�1ъ 
Шекспира, Г. Н. выступала съ большимъ успt
хомъ въ пьесахъ Ка.111,дерона «Саломе!tскiй 
Алы,адъ» (роль Изабеллы), Ш1ш1ера (роль ЕJ1и
саветы въ «Марiи Стюартъ », Луизы и лэди 
Мильфордъ въ трагедiи « Коварство и Лю
бовь»), Мольера (роль Эльмиры въ «Тартюфt » ), 
и въ драмахъ новtйшихъ французекихъ дра-
111атурrовъ. Но вал р усекая бытовая драматур
riл съ Оетровсюшъ и Писе.11скиuъ во r.11aвt 
nашла въ Г. Н. талантливую воnлот1Iте.1ьницу 
созданныхъ ею типовъ. Впродолженiе своей 
мноrоJI.tтней сценичес1,ой дtятельноети Г. Н. 
переиграла бол·tе двухсотъ ролей самаго разно
о б  раз наго характера, дававшихъ el!: возможность 
изощрять свою наблюдательность и выказать 
rиб!iость п разuообразiе своего. тaJiaнra: она 
иrра.11а с.ъ одинаковымъ успtхо:uъ ро.1.11 траrи
ческiя II комичес.1\iя, са.л:онныя и народнп-бы
товыя, нласс11'1ескiя и романт11ческiя. Люди, 
вид·tвшiе ее сеt·одня въ драм·в Островскаго, 
111огли ув11дtть завтра въ пьесt Ше11спира, а 
посJtзавтра въ пьесt одного 11зъ нашихъ 
мо.11одыхъ драм�турговъ.-Выло-бы uеразуш10 
требовать, чтобы артистка была одинаково хо
роша во веtхъ своихъ роляхъ. У Г. Н. 8е
дотовой, накъ II у вcяsoli талантл11вой артист1;и, 
есть роли из.11юбленныя, !iОторыя бо.11tе под· 
ходят 1, нъ ея душевному ск.11аду и т1tшнимъ 
средстваы:ъ, и само собою разумtетсн, что въ  
та1шхъ роляхъ она дучше чtlliъ въ друг11хъ, по 
н есомнtнно, чrо участiе въ тано11ъ разнообраз
н омъ penepryapt доджно быJо развить разнп
образuын сторопы богатаrо артистическаrо да
р ованiя Г. Н.-Са11ые восторженные ея по
клонники затруднятся  рtшить, въ •ш1ъ отдать eit 
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nреимущеетво: въ «Грозt» иди въ «У.крощенiи 
строитuвой », въ «Медеt» и.11и въ комедiи «Много 
шуму 11зъ nустяковъ �? Такимъ образомъ, раз
вива.11ся и росъ та.11антъ нашеii артиетки, nосто· 
янnо расширяя свой дiаnазонъ и ежедневно npi· 
обрtтая еебt. новыхъ ПОК.IIОННИКОВЪ не только въ 
обtихъ ето.11ицахъ, но и въ провинцiи. Извtет
но, что гастроли Г. Н. въ nровинцiи были рядомъ 
трiумфовъ; прitздъ ел бы.11ъ еобытiемъ, ей дt.11а
.11и овацiи, осыпа..11и цвtтюш, nодноеи.11и адрееы. 
• Мы не имt.ш на:мtр енiя дt.11ат1, всесторон

нюю оцtнку игры Г. Н. 0едотовой, тtмъ ме
нtе подводить итоги ея ецен11чеекой дtятель
ноети, по нашему мнtнiю, да.11еко не окончен
ноi!. Не хочется вtрить, что n1ы не увидимъ
ее въ роли матери Корiо.11ана, роли, о которой
она давно мсчтаетъ, въ роли Порцiп въ Юлit
Цезарt и другихъ ро.11яхъ, 11оторыя давно ждутъ

ее. ТаJантъ нашей даровитой артистки нахо-· 
дится въ ПОJIНОМЪ раецвtтt своихъ СИJIЪ, и мы 
вправt ожидать отъ него еще многаrо. Намъ 
хотtлось только напомнить гsавные :мо:мен1 ЬL 

ен карьеры и указать на ен зас.1уги русской 
сценt мастерскимъ возсозданiе�,ъ множества 
женскихъ типовъ,-въ особенности-же типовъ. 
шексnировекихъ. Оглядываяеь съ высоты трид · 
цати тру�овыхъ .11tтъ па прuйдепн,1е поприще, 
высокодаровитая артистnа до.11аша чувствовать 
ни съ чtмъ несравнимое нравственное удов.11е
творенiе, что она честно исполняла свой долгъ, 
не измtни.11а своему артистическому nризва
нiю, не зарыла даннаrо ei! Богомъ таланта, н о  
умножила его сторицею. Пожелаемъ-же е й  тру
диться еще много л :много .11tтъ на славу род
ноi! сцены. 

н. с. 

Н. А. Нинулина *). 

Надежда А..1ексtевна Никулина родилась въ 
Москвt 12 августа 1845 года. Дtтство она 
провела въ своей сем:ь'В, а первоначальное обра
зованiе nо.11учи.rа въ одномъ изъ частныхъ nан
сiоновъ. Семья ел н е  б ы.1а нич'lшъ связана съ 
артисти•rески:мъ мiромъ и ничто не предвtща.110 
дtво•шt сценической дtяте..1ьности. Какъ это 
1rасто бываетъ при заро�11денi11 артистичеr,каrо 
призванiя, б лагодаря с..1у•rайности, вспыхнула 
въ будущей артисткt искра Божья,  непога
савшая съ той поры yine во всю ея жизнь. 
Однажды Н. А. была съ семьей въ :ма.1омъ 
театрt, давали .Кары,ру" и .Ворону въ пав
.11иньnхъ перьяхъ". Въ спектаилt участвовали 
д. П. Никулина - Косицкая, С. П. Акимова, 
U. Б. Васи.11ьевъ, А.. А. РазсRазовъ. Ихъ игра
и вся театра.аьная о бстановка произвели г.1у
бо11ое впечатлtнit1 на воспрiимч1шую 10-лtтнюю
дtвочку, въ первый разъ бывшую въ театрt.
Съ того дня ея внутреннitl мiръ былъ поr.110-
щенъ мечтами, же.11анiями, надеждами, устрем
ленными въ тотъ невtдомыfi д.1.я нея край,
&оторыii называ.ася театромъ. Она у же вооб
ражала себя а 1,трисой и разыгрывала дома что
то похожее на то, что такъ поразило ее на
сценt. Благодаря своему ж1�вому характеру,
дtноч1tа не давала покоя роднымъ, умолял 11хъ
нспо.шить ея же.11анiе - сдtлаться актрисой .
Отецъ Н. А. бь1.11ъ человtкъ cтporiii и неа,е
лавшi!i д.11я дочери сценической карьеры, но
н OIIЪ до.1111.1енъ былъ уступить: ее помъстнли
своекоштной пансiонеркой въ театра.11ьную шко
Ч, гдt она пробыла около 41/2 лtтъ. llервымъ
учитыемъ драматическаго искусства бы.11ъ у
Н. А. артистъ ДмитревскШ, а затtмъ Сама
рипъ. Ыuoro совtтовъ и указанiй дtла.11ъ юной
воспи·rанн11цt, уже nодготовленпоii къ выпуску,

и М. С. Ще11кинъ, въ сешt котораrо он11 чаето 
бывала и съ ко•rорымъ ей nришJiось еще играть. 
B.11ш11aiiшefi ея подругой въ школt была Г. Н. 
0едотова. Онt обt выдtлл.шсь своими способ
ностями ереди сверстницъ и обрати.жи этиыъ 
на себя внимапiе уnрав.а:явшаго тогда :москов
скими театрами Л. 0. Львова. Первый дебютъ 
Н. А. передъ nубли.кои состоялся 6 l(екабря 
1861 rода въ водевилt ,..Взаимное Обучевiе". 
,..Г -жа Никулина, 11исалъ извtствый театра.жь
ный критикъ А. Н. Важеновъ, при nервомъ 
появленiи на сцену, нtс11олько opoбtJJa, но по
томъ обошлась и держа.1а себя очень ми.жо, 
безъ ма.жtйшаго кокетства". Въ ея иrpt кр11-
тикъ подмtти.11ъ "простоту, доходящую до 
наивности, прямоту •1увства и дtтскую откро
венность" и надtяJея уже no первому дебюту 
видtть въ ней хорошую артистку. Надежды 
ero оnравда..1ись б.11естяще. Но неемотря на чрез
вычайно удачный д ебютъ МОJОДОЙ артистки, 
бы.110 призuано, что ей nо.11езно пробыть еще 
нt11оторое время въ школt. Теперь ее оста
ви.жи уже казеннокоштной nансiонерко.й. E:lt, 
вмtетt съ г-жей 0едотовой, да.1и отдt.жьную 
комнату и назначили каждой «на брав�.и» по 
10 руб. въ мtсяцъ. СJJужба Н. А. считается 
со дня перваrо ея дебюта на сценt :малаiо 
театра, т.-е., съ 6 декабря 1861 r., но не
прерывающаяся до сихъ nоръ дtятельность ся 
началась съ марта 1863 I'., когда она была 
выпущена изъ театральноii школы. Жалованья 
ей. бы.10 назначено 600 руб. и въ nервый-11,е 
rодъ бы.11ъ данъ бенеф11съ. 

Г-жа Никулина съ каждою новою роJJью 
все болtе и болtе выказывала свое даrо
ванiе и прiобрtта.1а nрочныя сnмnатiи nуб
ли1ш. Чуткii! и художествепво-развитоi! кри-

*) Портретъ Н. А. Никулnно!i поъ1tщепъ въ :№ 11 .Артиста". 
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тикъ, разбирая ел первыл роли, nодтверждалъ 
eвolt отзывъ о ея первомъ дебютt. Въ ел игрt 
онъ находпп "отсутетвiе всяко!t манерности 
и приторнаго �кеnанства", ,,ни11еrо рутиннаго, 
никакихъ избитыхъ общихъ иtстъ", "особен
ную свtжесть и живость", "много задушев
ности и теплоты'', въ развитiи ея таланта 
нидtп движенiе впередъ. 

ПеречисJШТЬ всt роли, сыгранныя Н .  А. 
Нику.[иною втеченiе 30 лtтъ, значило бы 
11еречис.11ить нtскол:ько сотъ nьесъ, въ кото
рыхъ она выступала. Начавъ съ водевиль
ныхъ poл:eli, она играла пото�rъ и ро.11и inge-
1шe comique и d1·amatique, роли характерныя, 
бытовыл, классическiя, переходя постепенно 
къ тtмъ ролямъ, которь111 обусловливались и 
развитiемъ ел дарованiл и теченiе11ъ времени. 
Изъ первыхъ ел роле!t выдающимися были 
роли въ пьесахъ: « Itартинка съ натуры» 'l'ур
бива, ,Старшая и меньшая» М. Достоевеr,а· 
го (ро1ь «меньшой)), «Шутники» (Вtрочка), 
« Г}'Верuеръ) (Машенька). «Шутнюшrи» на11а
..J1ось у 11астiе г-жи Никулиной въ 11ьесахъ Ост
ровскаго, который нtкоторыл ро.ш писалъ 
прямо для нел. Островскi!i вообще относился 
чрезвы•�аltно дружесr1И къ Н. А. 11 иа1tлъ из
вtстное влiянiе на развитiе ея артнстическаго 
д�tрованiя, укрtплявшагосл все время на его 
глазахъ. Изъ репертуара Островскаго у Н. А. 
можно отмtтить ро.11и въ слtдующихъ nьесахъ: 
,, Васи.11иса Мментьева" (Царица Анна), ,, Гро
за" (Варвара), ,, Воспитанница" (Надя), "Ди
карка" (Варя), ,, На вслкаrо мудреца довольно 
простоты({. (Мамаева). Иаъ оста.11ы10го ел ре-
11ертуара выдающимися можно сч11тать роли 

• 

въ nьесахъ: "Б.11уждающiе огни" (Ле.11я), "Ка
ширская старина" (Гнша), ,,Горе отъ ума" 
( Лиза), "Фролъ Скаб'fiенъ" (Варюша), "Вино· 
ватал" (Серафима Михаi!ловна), "Ревизоръ" 
(Марья Антоновна и Анна Ан;1реевна), .Женить
ба" (Агафья Тихоновна) и роли въ "Свtтскихъ 
ширмахъ", • Мишур·в", "Фру-фру", "Ваа.1ъ" 
(Евгенiл МихаliJовна), ,,.1Кенnтьба Бt..�угина" 
(Е.[ена), "Послtднля воля" (Ольга Фро.1овна), 
"Жена Со1,рата" (Itсантиш1а), въ мольеров
скихъ комедiяхъ: ,,Тартюфъ" (Дорина), ,,Школа 
мужеi!", "Школа женщинъ ", и проч. С1учалось 
ei1 выступать и на 11ровивцiа.11ьныхъ сценахъ: 
въ Казани, Варшав·в, Одессt 11 Саратовt. 

Общее в11ечатлtнiе, полу•rенвое театраль
нымъ критикомъ при первыхъ дебютахъ Н. А. 
Никуливоi!, болtе или менtе таково же и у 
еовременнаго зрите.1111, наслаждающаrося ел IIГ
рою. Художеетвеннал простота и шизненность, 
вноспмыя r-жею Никул1шоi! въ каждую свою 
роль, даютъ ел созданiямъ симпат111шый и 
ГJiубоко вос11ринимаемыff: зритенми сцеюие
скiй образъ. Игрою таюrхъ артистов'Ii<'худо;к
шrковъ, rш,ъ г-111а Ничлина, и опредtллется 
с.11ыслъ существованiя сцены, передающе!i зри
те.но худошественно ю1ображенную 11шзнь. 

Тридцать .11tтъ сл:уженiя сценt-дJиннын 
перiодъ, способный утомить артиста. Но Н. А. 
Нииул:ина пол:на си.жъ, мл нея, какъ ДJ!Я всл
r,аго артиста, сознающаrо святость своего при
званiя, жизнь безъ сцены-не жизнь. Поэто�1у 
поже.1:аемъ elt си.п, и энергiи д.1:я дал:ьнtit
шаго сл:уженiя родной сценt, исторiл котпроii 
отведетъ eit мtсто въ ряду лучшихъ и та.11ант
ливttiшихъ дtлте.1еit русскаго театра. 
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АРТИСТЪ. 

а tempo р 



БиблiограФiя. 

Bacилiii Григорьевичъ Перовъ. Е/0 жи.1111; и про-
1wведс11iл. 60 1/ioniomiиi·iй с·ь ezo h·артш�ъ, бе.з-. ре- , 
myuцi. 1'е�:стъ Н. 11. Соб1>0. Лад. Д. А. Po
вuuci:aio. Подъ этимъ заглавjемъ въ лнвар:Ь 
вышлн въ св·ьтъ роскошно издапныл въ одnомъ 
тоы:Ь f:IO фототипШ почти со  всtхъ произведенi:ii 
о дного изъ самыхъ извtстnыхъ русскш,ъ художни
"овъ В. Г. Перова, съ его бjографjей, составленной 
II. ll. Собко. Это-ве.школ·впное изданiе съ до
но.1ьно обстолтельной, хот.я и недостато•шо пoлnoii,
бiографiеи Перова и �ъ прекраснымJL снимкаьш
съ Rартинъ, такъ еще живо памлтпыхъ вс·ьмъ, 1,то
:л.отъ сколио· пибудь дtnитъ л любитъ русс1<ое
IJCJ(yccтвo. Въ количеств·.IJ 60 листовъ и въ раз-
111:Ьр'!; ntсколько бол·hе формата обыквовеnнаго
журнала оно досту1шо всtмъ любителл.мъ по
сравп11те.1ьвой дешепизвt (10 руб. безъ перепле
та и 12-въ рос�юшномъ переnлетt). Вел чистая
п рибыль поступаетъ въ пользу наслtдн.иковъ Пе
J-,Ова. Это изда11jе дtлаетъ честь издателю, хо
J·ошо изв·l;стпому въ Россiи и за-границей споими
за�11tчательньш11 трудами по издавiю русской ико
пографiп, лубочпыхъ картинъ, русскихъ портре·
товъ, офортовъ Рембравдта и проч.

и�1tл въ виду въ близкоыъ будущемъ дать въ 
нашемъ журналt подробный. отчетъ объ это.мъ 
нзданiи, мы пока только привtтствуемъ русское 
художественное книжное дtло съ этимъ прево
еходнымъ прiобрtтенiемъ и выражаемъ увtреn
ность, что всt любители русскаго искусства рав
;�_t.1ятъ съ вами чувство привнателъвости почтен
ному издателю ва его прекрасный и впо.ш·.IJ беs
l{Орыстный тру;r.ъ. Годъ ивданiл соlJl!адаетъ съ 
деслтил·ьтiемъ со вре�1ени смерти В. Г. Перова 
(29 ма:1 1882 г.) и таюшъ образомъ кнпга эта 
пвляетсл nри.шчнымъ спшу.1омъ помянуть наше-

го незабвснпаго жанриста. Остаетсл пожелать, 
чтобы иамtрснiе Д. А. Ровиисиаго. выс1шзапнос 
въ предпсловin, издать еще рисуякн, литержуу
ные труды и ппсыщ Перова, осуществилось каю, 
ЫОЖНО СI,Ор'Ве. 

"Русснiй Художественный Архивъ". № 1-й. Повыii 
журна,1ъ стремнтсл sам·l;с·rить прекратившШсл въ 
nрошедшемъ году органъ пашей Академiи Худо
жествъ, издававшiйся nодъ ю1еnемъ "В·I;ствика 
изящвыхъ искусствъ" .-Вза.м·l;нъ т·вхъ nсопредt
ленвыхъ цt.1еп, которыя пресл·вдовалъ "В·ьстникъ" 
новый журналъ оrрапичнвастъ свои стремленiл 
матерiа.юмъ, подходлщимъ къ самому его вазва
нiю "Архива". - Задачу свою однако журнал·ь 
пониыаетъ довол1,ио широко и характеризуетъ ее 
слtдующшш словами: ,, Чтобы можно бщо в·ьрво 
цtн11ть художествевnыл произведенiл, необходимо 
знать, въ хакой средt, при на�tихъ обстодтель
ствахъ работалъ художникъ, чтобы вполпt пони· 
мать его, пеобходимо sватъ всю внутреишою его 
жщшь! ... " Въ первомъ № nоыtщсвы: два бiогра
фи.ческихъ очер�<а архитектора Боровиковс!iаrо 11 
графа е. П. Толстого, написанные ихъ родствен
никами, дневникъ и записки покойнаго Рамаsа
нова, ппсьма А. И. Иванова, матерiалы къ оnп
санiю галлереи П. l\'I. Третья�юва (П. А. 0сдотовъ) 
и библiографiл. 

Во всtхъ стать�хъ nопадаютсл интересныя 
бiографичсСI<iд и хараш·срнын для эпохи дапныя, 
а замtтка о 8едотовt съ nодробвымъ перечнемъ 
и описанiемъ его вещей, ваходлщихсл nъ галлереi. 
П. М. Третьякова, ааслужnваетъ особевнаго вnп
манiл, какъ первал попытка разбора того драго
цtнваrо матерiала, который хравитсл въ этой 
замtчательво!i галлереt.Журnалъ и.11люстр11ровапъ 



101 А Р Т  lf СТ Ъ. 

десятью фототиuiя�ш и utскодькшш щшкографiл
ии въ тсксТ'h, по ввtшnости очень иэлщснъ и 
снабжсвъ прекрасnой nиш,еткоll г. Пастерпаnа 
на облож11t . Вообще пе.1ьsл не поже.шть новому 
журналу ycntx11 п на первыхъ порахъ :можно 
сдtлать en1y лнrnь о;�.но пебодьшое эю,1tчанiе. 
Ra1tъ бы ни было nе.п1ко sвачсше uсякаrо архиn
ваrо матерiала, не весь онъ лвляетсл нптсрес
вымъ мя чи1·аrощсii публпки. Журuалъ дtллщШсл 
съ публикою архпвнымъ 11атерiаломъ должевъ 
nодвсрiа1ъ его пuимател1,пои фильтран.iи и nеча
'l'ать лншь то, что можетъ быть общеинтересньшъ. 
Все прочее будетъ только балластомъ 11 пов.�е
четъ за собою охш1жд( нiе пнтереса 11ъ жур11а.1у. 

КОМ)', нnnp., иnтсресны размышленiл Ртrа
запова о пеизвtстноii r-жt 3.-К., п1едnоч11таю
ще!:1 усы гусаровъ Брюллову, иJ11 соображенiл о 
ваЙ!1t nonoll 1шарт11ры въ nпсынtхъ Иванова къ 
сыну ... Будемъ nа)tятr,ся, что съ пnкоплеuiемъ 
бо.,ьшаго мате1jада п приюе<Jенiс�1ъ большаrо 
чnc.J1a CIIJ!Ъ къ ;�;урна.чу оnъ пре;1,.1uжшъ своюrъ 
ч11тате.11шъ дtiiств11тельпые пср.1ы хранящ11хся 
въ арх1шахъ 11 ыузеJJХЪ !1атерiаловъ и съум-Jзетъ 
отрJJхвуть пхъ отъ архив11ОI1 nлtrcш1 11 пы.111. 

Художественный альбомъ типовъ Гоголя изъ пМерт
еыхъ дуmъ". Новое пэдю1iе р11су1шовъ 11спо.шеп
ныхъ ш1шю1ъ 11зп J;стпымъ а1шаре.111стомъ охот
нnчьшо жанра. П. П. Соиоловымъ пмtетъ цt:1ыо 
nоnо.11111ть прс;ы1iл нз,1аuiл и 11эобрnа11ть гоrолев
скихъ гсроеnъ не только во все11ъ б.1ес1сh 11хъ 
т1ш11ч11ости.,. по н среди 11сеи тoii обстаповки,
въ которон они жн.нr. Пе.11,эл пе удпвнться, 
почему п. 11здатслп uбратп.шсь Ja nоспро11з
веденiс)1ъ э·rнхъ сцснъ 11 т1шовъ ш1енно 1,ъ г. 
Соколову. ТJuв1ц1:мому а саш1 rг I!З,il,uтe.ш чув
СТВ) rоп., что 01111 зас1·авила г. Соко.юва взлтьсл 
пне за свое дt.10", и в ъ  споемъ п1 еднс.ивiн кур
сиnО!IЪ подчсртшваютъ эт11 слова, cntшa устра
нать нъ публ1ш·I; вс1шое сомн·hнiе. lI въ самомъ 
дtлt, кnit0!:! и11терссъ моrутъ представмть та1,iе 
рпсуюш r. Соколова? П. П. Соко.,овъ 11рсnрас
ны!:! акnаре.шстъ п совдалъ себt давно неоспо
римую сдаву свонма аr,nаредшш 11зъ охопнrчьл
rо жапра, но всt эти вещи и были хорош![ то.1ь
ко въ nквареллхъ 11.1п въ вocnponзne;i.euiи uхъ 
facsimile въ 1,рас1{ахъ. Г. Соколопъ рисуетъ до
вольно широко II совсршсппо пе nырабатывnетъ 
по,..робностеti. Это даетъ его акваре.111мъ особеп-
11ую прелесть, по въ <Jерпыхъ спимкахъ оставллетъ 
массу непрiлт1 11,1хъ II часто пспон11т11ыхъ 11лтеI1ъ, 
1i.ъ то11у.1ге н тнпи•шост1, nc·J;xъ акварелей r. Со1ю
.t0ва всегда созда nалась о бщю1ъ хара�1тероъrъ нарн
сованныхъ сцснъ, а пе тиnuчпост1,ю выведевныхъ 
.Iицъ. Б.1агодарл всему это�rу, альбомъ вышелъ 
xpaiiue 11еудачнымъ. Достаточпо 11осмотр·hть толь

ко на рисупокъ, иsображающiи Ноздрева въ 
конюшн·h, и вы увидtте, что Павла lfвановпча Чи
чикова з,11:hсь п·I,тъ, а жокеи еъ обезьяньей мор
доч110!! вовсе его не паnомипаетъ. Точно также 
нtтъ Чичикова и въ чаепатiи у f(оробочки, какъ 
нtтъ и саъrои Коробочки въ б·Jз.10)1ъ привпдtньи, 
которое встр'!,<Jаетъ U aR.la Нваповпча въ  дnе
рлхъ . Даже болtе удачные по т1шичност11 р11суп
ки, ка�tъ напр . ,,па вечерt у губернатора", п тt 
почти не оттtш1ютъ пи<Jеrо, нро�1t о;щоrо п.1т1 
двухъ .нщъ, а сцепа въtзда въ городъ, не смот
рл на то, ч1·0 она вполпt въ жанрt П. П. Со
колова, прrдстав.мет1, просто ю1битку в·r,hзжаю
щую падворъ госпшшщы и r1a11eii пtтъ нн Чичпкс
ва, uu Селлфаnа, ни даже Чич11ковск11хъ лоша;�.е!:!. 

Рисунки r. Перепr.етчинова и "Мотивы руссиаго 
пейзажа Владимiра Соколова". Оба эти u3;1.анiя пре;�.-

став.1яютъ 11ебо.1ьшiе альбт1ы рнсунковъ, воспро
нзведсuпыхъ у r. Пере11.1етчикова бодtе доро
rнмъ п соnершснпымъ способомъ фототnпiи, а у 
r. Соколова обы1шовспu0Ji .штографiе!t fn,cвimilc,
т. е. nереводомъ оригпнальныхъ рпсун:ковъ на
камень. Оба а.1ьбома наполнеuы пепзажаъш и до
вол1,по характерно псредаютъ природу пашей де
ревни, съ ел перел·tскаыл, rрлзпой дорогой и т.n.
Перелистывал пхъ, каждыi"i встрtтитъ з1щко31ыс
мо1·1шы н nсnо�ши1·ъ то дш1 своего дtтстна сред11
родныхъ no.1eii, то cnoi'i дачны1i отдыхъ въ деро
венско11 г.1ушн ...

Оба альбома ыогутъ С.1) ж11ть прснрасnьшъ у1,
рашенiс:uъ кnж;щго сп>.1а п по ц·tпt cnoeii впо.1-
н·J; доступны (2 р. rдннъ и 75 к, др)т1·ii). Отло
сите.1ьно ныбора саш1хъ рпсунковъ, не.1ьзл Сnа
зать чтобы оuъ быдъ с;1:.t.1анъ очень интересно а 
1 ю1ъ врпхо;1,11.1ось шцtть ю1оrо 1·opas;i;o бодtе нн· 
терссuъп,ъ рпсу1шоnъ II того н ;1,ругого ху;�;о,ю11ша, 
но, но nслко:uъ случаt, не.1ьзя не прнвtтствоватr, 
по;�.обныя 11ца11iя, nоторыхъ очень )ta,10 полв.1яет
сл у насъ 11 котuрые бозъ СО)IП'f;нiя бруть очень 
радушно встрtчс ны пуб.шкпii. 

пМiръ Божiй" ежемtсячнь•м литературным и на
учно - популярным журналъ для юношества. Январь 
1892. Сnб. :,курnадъ nашъ пе ,1ожетъ относатьсл 
равнодушно 110 вcm<O)JJ начю�анiю, ш1tюще:.rу 
цtлiю- со;1,t1iствовать ку.�ьтурПО)I)' разпитiю об
щества. Поuып журна.1ъ, п;здавае:uып цовою no
кoiiнaro профессора петербп rcкoii 1t�нсерваторi11, 
А. А. Дnвыдоnоft II рс;,,акт11руе:uы1i нзвtстню,ъ 
neдarorm1ъ, вема.10 пос:r ужнвши:uъ ;i:13.,y ;:эстст11-
чес1,аrоравв11тiл юношества, В. П. Остроrорск1!31ъ, 
достоппъ ·по.шаrо сочувстнiл образоnа11паго обще
ства. Журпалъ ш1tстъ песо,шtнно гaison d'ctre. 
Потrебnость въ популярно - научной .штературъ 
сильно ощущаетсл у пасъ . II вотъ почс�rу "ll'lipъ 
Бoжiii", дущtетсл намъ, до.'rженъ встрtтнть себ·в 

co,1yвcтJJie не толыю въ средt юношества, но 11 
въ средt такихъ людей, въ которыхъ потреб
ность въ попо.шенi11 своего обраsованiл пе за
глохла въ зр·hлые годы ихъ жизни. Бе.1.1етристш.а 
nерваго номера составлена впо.mt у;�.ачно: тугь 
н разс:кааъ А. Додэ, и начало повtсп1 Э.ш;,ы 
Ожешnо, и разсказы r. l\Iышна - Сuбиряnа и проф. 
Пекетова, а въ np11,1oжeni11 uо)l·!;щсво вача.10 ро
мана Дж. Эллiота пСэ!iласъ Марверъ". Въ науч
номъ отдtд·в выдаетс11 110 живости и попудлрно
стп пзложепiл псторическШ очеркъ В. Д. Сипов
скаго "Сократъ и ero времл". Kpo�1t того, тамъ 
же по�1tщены: очер1,ъ Д. Л. Корончеnскаrо, от
нос11щШся 1tъ ивслtдованiю первобытной культуры: 
, ,Пещерные .поди", и статья А. М. Го.ювачев11: 
пРудный уголокъ Алтал". Въ критико-бнб.riогра
фuчсскомъ отдtлt поъ1tщена прекраспа.JJ, сим11а
тичнал по мыслл)1ъ, внушаемымъ ею, и теп.10 на
nuсанная статья В. П. Острогорскаrо "Памяти 
Гончарова", Рука yм'I,.Jiaro ре;�;актора видна и въ 
мастерскомъ подборt содержашл для такихъ, ка
за.юсь бы, пичтожныхъ отдtловъ, какъ п Сыtсь" 
и "Ие.1очн". Словоъ1ъ, есди "Мiръ БожШ" пойдетъ 
далtе по той же дорогt, по которой онъ начадъ 
свои путь, то ему ъюжно обtщать хорошую бу
дущность. Кстати за�1tтнть, и цtна жур11ада 
\ 7 руб. въ годъ) доступна ддя пебогатаго класса 
ч11тате.1еп. 

.r.еромъ и иарандашемъ" а.,�бо.111, aвrnoipaфo1J'Ъ.-
1Ipe.11iя �.;ъ журна.1у п Oclio,и;u" ia 1891 i. М:ыслn 
sаыtнитъ всtмъ надо·hвшiл одеоrрафiи альбоъ1омъ 
ьвтографовъ - мыс.1ь удачная. А.1ьбо:uъ "Оскол
ковъ" сс,хравuтъ долго свой интсресъ; въ немъ 
па рлду съ шутко!:1 встрtчаютсл и мысди, ска
запныя отъ д)'ши, характеризующiл ихъ авторовъ. 
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Въ этомъ а.1ьбомt встр-fиаются юrена гг.: 
.Альбова, Боборыкина, Гнtдича, Григоровича, 
:.\iа:мина, Потаиенко, Рубинштейна, Чехова, Чай
ковскихъ, Щеглова и др., артистовъ Василье
вой, Савиной, Свобо)l.инэ, Писарева и .:i.p ; изъ 
.художниковъ: Айваsовскаго, Рtпипа, Шишкина. 
Художники снабдили свои автографы наброска��и 
рисунковъ. Изъ нихъ обращаетъ на себя внима
нiе набросокъ Рtпина, изображающiи го.юву муж
-ч1:ны съ строгимъ, sадумч1шы:u:ъ, нtсколLко влы�rъ 
вsrлядомъ. -Подпись подъ рисункомъ край11е ха
рактерна )1.ЛЯ uaшero талантливаrо художш{((а.
,,Автоrрафъ съ ю.1юристичес1ш.11-ь СО)l.ержанiемъ ... 
это въ наше !'Ододное времл! Они )1.умаютъ это 
"I' акъ легко!". 

Композиторы свои автографы да.ш въ вид-в uот
ныхъ отрывковъ иsъ своихъ произведенШ. Изъ 
числа автографовъ ш1сате.1еii мноriе, къ сожа
_1tвiю, не заключаютъ в ъ  себ·J; ничего, 1tpo�гh 
•1тръшковъ пэъ наnечатанныхъ уже произведе
uiI!. Выборъ того илl! другого часто совершенно
случайный и мало говоритъ въ смыс,11, характе
ристшш писателя. Нtr,оторые же автографы за-
1,лючаютъ въ себt всего только одну подпись и
совсtмъ уже ютче1'О не говорJJтъ, разв·], только

-о бtдности фантаsiи: ихъ авторовъ. По юмору и
мtткости выдtллется автоrрафъ И. Л. Щеглова:
,,Длл того, чтобы написать оригинальную пьесу-
11ужевъ только талантъ; во длл того, чтобы ее
пристроить на сцепу-nужевъ rевШ".

Какал зто жестокая, горькая правщ! П с1щль
.ко у васъ такихъ "генiальnыхъ" людсn! Конечно, 
.больше, чtмъ нужно.

Автографы артистовъ представллютъ, къ сожа·
_'1-ввiю, мало uRтcpecвal'o. Г. Далматовъ далъ ве
удач1Iу10 шараду съ noтyгoii па остроумiе, г. Вар
.:1амовъ укаэаJъ па свое неумtнiе сказать что-вн
будь свое. Это скромно, 110 не интересно. Г. Дар
скШ далъ туманное разсуждепiе о будущемъ сце
J1ы, должевствующеii:, по его мп·Ьнiю, впдои:зм·h-
1штъся въ какую-то "свободную каеедру". Гr. Пи
<·аревъ и Юживъ ограничп.шсь простьши подпи
сюш, а r-жа Савина вьшнской изъ Турr(·нева.

Изъ ч:исда автографовъ ар1·истовъ отм·Ьтиыъ
два шуточныхъ стихотворе11i11: П. М. Свободина
11 II. В. Васильсвоii:.

,,Если-бъ былъ я водьвой нтнцею, 
.я леталъ бы сре)l.ь нолей 
"Не ходилъ ва репет11цi10 
,,Не уqилъ ро:�ей. 

.ноnпi soit, qнi mal у репsе", прпбав.1ле1"ь 
П. М. Свободинъ. 

II. В. Васильева въ своеыъ автограф·!; nомt
(;ТИла подражавiе I{узьмt П руткову: 

,,Горекъ коре11ь уqенiл, 
,,По сладки .... nдО)I.Ы nросв·J,щснiл. 

Природа и люди Россiи. Альбомъ, выпущеп-
11ы!1: подъ этюrъ uasвaпicirъ журналомъ Прщюда
и Люди с.;�ужитъ nр11ложеuiеиъ къ этому журналу 
и предстаюлетъ папку съ ви11ьет110Н r. Карази
.на и фототrrniюrи въ пе!!:. Фuтотипiи воспроизве
..n.ены съ картины Jiaropio (Дарьяльское ущелье), 
съ очень ску<шаrо вида I�реиля г. Верещагина и съ 
.картивъ ни11ому певtдомыхъ rг. Пувыревскаго и 
Голынскаго и пе особенно интересны. Странно что 
редакцiя пе щыnла д.тя этого бо.1·1,е интересныхъ 
орпгиналовъ, хотл бы в ъ  карт1111ахъ, полвл1ш
шихся на иередвпжныхъ и т. п. выставкахъ. 

Зоря. Iлюстрооаие .timepamypuo-1.ayi:ooe ?iiteь.1io 
.д.�я родип.-Съ тtхъ поръ, какъ въ Россiи круrъ 
издавiй на украинскомъ языкt огравиченъ исто
ричесюши ш,мятликюrи и проиаведе11iям11 иsлщ-

вои словесности, Галицiя и Буковина стали ис
ключительной. арена!!: дtятедьности писателей и 
nублицпстовъ родствевuаго на,rъ племени. Вtро
лтво, немпоrимъ изъ вашихъ читателей извtство, 
что въ настоящее время украиRская пресса насчи
тываетъ до 20-ти перiодuческихъ издавiн- полr1-
тических1,, лнтературныхъ и научРЬ1хъ. Изъ нихъ, 
какъ по ннtшвему виду, такъ, въ особенности, 
по nвутреnпему содержанiю выд·hляетсл двухъ
недtдьны!! журналъ, названiе котораrо мы привели 
выше. 13-!! 1·одъ издавiя доказываетъ, что "3орл" 
состави.1а себt изв·hстныи круrъ чи1·ателей и 
nоль.зуется ихъ, болtе или ыев·hе постоянвы:ми, 
сиыuатiш1и. Усиtхъ этого журнала станетъ nо
нятныы1,, ес.ш мы обратимъ вниыавiе щt составъ • 
его сотрудпиковъ.- Имепа гr. Ночуя-Левицкаго, 
Мирного, Чаиqевка, Моrдовцл (1\Iордовцева ), 
Конисс1<ато, Кропившщкаго, Кариенr<а и друг. 
доказываю•rъ, qто "Товарищес1·во иыепн Шевчеп
ка", падающее "3орю", спдотило 011оло себя 
лучшiл силы yitpaипcкoii: литературы, такъ что 
со сторопы беллетристи•1ескаго матерiала этотъ 
журвалъ, бевспорно, стоитъ выше всtхъ и3вtст
ныхъ наыъ украинсrшхъ нерiодичсскихъ изданШ. 
В ъ  прошломъ !'Оду, кро:м·J, двухъ большихъ по
вtстей: .навiжсна" (г. Нечул-Jiевиц1tаго), ,,Со
н11шний промiвь" (г. Чайченка) и )1.вухъ дрuыатн
чсскихъ ироивведенШ. г. Карпе1ша (

,,
Мартин 

Борулл" и .Сто тnсяч"), въ "3opt" ш�uечатаnа 
масса разсказовъ, очерковъ, эскизовъ, рuсующихъ 
жизнь все!! Украины GЪ ел радостяш1 и rоре:мъ, 
чудныш1 пtсnшш и без1инечною щ1лыо веленыхъ 
стеuей. Гармоничныл стихотворенiл, иснолненuыл 
своиствепно!i )1.'hтямъ юга мечтательпости и тихоti 
грустп, доио.шяютъ общШ nоэтнческiй колоритъ 
дитературпаго отдtла 

По печатал пропзведевiл лучшихъ у1tра1шскихъ 
писателеii и иоэ1'овъ, рсдакцiя ,,Sорн" удtллетъ 
значительное мtсто крит1шt, библiоl'рафiи, ста-
1ълмъ по раsньшъ отрасл.лмъ нау1ш и искусства. 
Въ текущемъ году редакцiл "Sорн", между nро
чшrъ, обtщаетъ дап, ,,Псторiю укранпскаrо те
а тра", съ которою ыы постараемся познакомить 
uашнхъ читателей. 

Касаясь вп·hшнеrr стороны .журнала, мы должны 
сказать, ч:то "Sорл" издаетсл очень оирят110: 
печатается на хорошей бумагt и 1,расивьшъ 
шрнфтом1,, н·hкоторую же неудовлетворительность 
ил.1Uострацiи мы объ.лсплю1ъ nовиз11ою этого ,'1,tла, 
длл редаю\iи ( ,,3орл" только въ uрошло:мъ году 
стала иллюстрировать свои страницы). Въ общемъ, 
журналъ пронзводнтъ 0•1ень хорошее в11е'!атJ1tнiе, 
и мы отъ душlf желае�rъ "Товариществу имена 
Шевченка" успtха въ его стремле11i11 поднять 
умственный и эстетuческШ уровень свое!! народ-
11ост11 . 

Ннязь д. Голицынъ (Муравлинъ). Судъ идетъ ... -
Иванъ. - Вальсъ. - Холодовъ. Спб. 1891 i. Про 
геросвъ г. Муравлина можно сказать по спра
ведливости, что это "какiе-то не люд11 и не звt
ри". Это почти всегда J1ю�и, исuошлившiее:�, пре
сыщенные жпзныо, то!1лщ1ссл ея пустотои, без
содержатель11остью. Ни въ nрошлоыъ, пи въ на
столщенъ этихъ людей не было пи одной свtт
ло!! точки. 'Га1<ова и та среда, иэъ которо!! они 
вышли, и Itоторую не могутъ, не въ с11дахъ по-
1шпу1ъ. Пе въ силахъ- по дряблости, ме.1косп1 
свое11 натуры. Это лю)l.и, скользлщiе 11 съ бол;.,

шимъ исl{усствомъ держащiесл �rежду такъ назы
ваемыыъ высш1н1ъ свtтомъ и demi-mond'oмъ. Ихъ 
образъ жиз1ш: д11емъ одпообразная служба, исuо,1-
11.лемал ис1шочителы10 ради карьеры; а вечеро)1ъ
uoctщeвie оперетки, ресторапа, заrородныя npo
I'y.�кn съ ш1.1юш, хотя и не пев111111ы)ш со�д,tнiл-

14 
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м11 и т. п. Ихъ обычиос пастроенiе - с1,ука и 
страстное желанiе найти себt хоть какое-нибудь 
ра3влсченiс отъ одурлющеи тоски .. 

Та1;овъ и герои лучша1·0 въ сборш1кt u саыаго 
тлгостuаго no содержанiю своему раsскааа "Суд,ъ 
ндетъ". Вельшинъ, прожившНi съ чужой жснои: три 
года. бросплъ ее и у·.вхnлъ, чтобы nозабытьсл отъ 
тоск�1, sa rрашщу. Во вре�1л этого путсшсствiл онъ 
по.�уч11.1ъ иsв·J;стiе о смертл покинутой имъ иsбран-
1шцы серща. :)то его успокоюо II удов.lетворило. 
Онъ р·Jзши.1ъ эабып, д,аромъ потраченные съ нею 
трп года, но, воsвратлсь uъ llстсрбургъ, оnъ 
вдру1·ъ уsнаетъ, что его обмаuулн, что эта дама 
жнва. Мало то1·0: овъ ее встрtчаетъ. Оl(ааы
ваетсл, она "nошла по д,орог]; набитой", н длл 
челов·tка съ ;�.епьп�ми uсегда готова па ласки и 
осо6ую дру;кбу. Е,1у nр11ход11тсл въ ресторанt 
uстр·J;тнтьсл съ ней аа об:вдо�1ъ въ комuанiи и eJJ, 
и е1·0 прiлте.1еп. Раsгорлчеuпыn внно)t'Ь, а также 
мелима uобужденiшш ревnоиrи, само.нобiл п дру
rпхъ �гонстичныхъ чув ствъ, овъ средп r <pyuюiгo 
paarouopa убиваетъ ее, варtзавъ ножемъ .. Его 
прnв.1екаютъ къ супу. Но и на суд·.в оказались 
такiе же скучающiе и ра1З11одушпые ко всему, а 
стало быть, 11 къ нстипt, присяжные sасt;щтелп, 
к::шъ н герои разсказа . Ош� его оuрав;�.ываютъ. 
Скучастъ шест11л·tт11Ш "Ваня" (во второ11ъ раsска
з·в r .. \lуравлrша), l{Отораго не у;�.овлстворяютъ 
разс1щзы стараго лакел и 1<оторыii ищетъ сильnа
го ощущепiл, проел разскаsать что-н11будь страш
ное. Скучаетъ отъ безсонющы н гepoti третьлго 
разскаа,ъ, l! авелъ Мих. Jiыковv, меланхолически 
разi11ышлюощiи: когда же, наконецъ, проиsведутъ 
его JJЪ _](о,тложскiе регистраторы; скучаетъ, нако
нещ,, и восл:вднiй r·epoii г. �lуравлшrа, которыri 
пр11др�а.1ъ-бы.:rо пнтрижку съ баrышнеii, а т·l;31ъ 
вроi11Сне,1ъ къ 11ei11y прi:вхала его жена,. Посл·!щнее 
слово кпп1·1t автора: ,,.1110)1.ишкн" какъ ведьал бо
лtе п11.11.ход11тъ ко вс'1;ыъ лю1амъ, ;�:вйствующ1шъ 
въ этп-.ъ разсказахъ та.нънтднваго автора. 

1\1, Анютинъ (М. Н. Ремсзовъ'. Нашихъ полей 
ягоды. Ромаиъ. JJf. 1892. Пнтересъ этого ро
ъ1ана sа1,лючаетсл пе въ дюбовпыхъ пнтриrахъ, 
хотл нхъ sд,·всh довольно много, 11 не въ nсихо
логнчсс1;омъ анал1ш·Jз, Тiоторыn ад·!;сь сосредото
ченъ, 11 то но въ достаточпоt! стеuеuи, только на 
одной .1ичI1о_сти. Пптерссъ ромаuа 3а1,лючаетсл въ 
судьб·J\ его героя, нuтересъ 11Cl(J1IOЧ1ITOЛhHO обще
ствепнаго характер:t. Идея ,tвтора-дать картиnу 
no111.1oii, безцв·.втнотт ж11вн1t современной лровшr
цiи, л.1131111, которая въ настолщее вреыл, въ силу 
nзв·встныхъ сложившихся ус.1овШ, руково;�.итсл 
IIC!(ЛIO'JIITCЛЬHO голосомъ "ме.шихъ llOillЫC.!IOBЪ, мел:
КIIХ'Ь страстеii." Въ стодкновеuiе съ впднымп 
представитюлми таl(ОГО рода людей, 11остав,1енъ 
авторо;п, Сер;�.обuевъ, �10лодоii учитель школы uъ 
сел·]; Прос·вкп. Юпош,t преисnолненъ лучшпхъ 
стрешенiи п nрiобрtлъ нъ се.тв nреl(расную ре
nутацiю. Реблтиmки его люблтъ, д·Ьлаrотъ усn·вхи; 
чего же еще, 1шзалось бы, желать молодо)1у учи
телю, пред,анному свош1у д·!Jлу? Jio бtд,а въ томъ, 
что, ради мелкихъ иnтересовъ партiи, его замаюt
ваютъ на ,.ол;1;ность волостного nиcapir, распи
сывал ему въ 1'ром1(ихъ фравахъ завпдnую nер
сnективу высонато с.1ужевiл народу и спасенiл 
его отъ хищннковъ н грабите.1еи. Не;,олго npи
mлocL юnошt предаваться этоti насюьственно вну
шенноji сыу илл.юsirr. Оuъ С!{Оро убtдш1сл, что въ 
JJ.О.1ж11uсти во.т.остного писаря онъ д·влаетъ "не 
ластолщее" д·/Jло: вел его работа sаключаетсл въ 
со('тан.1енi11 юшихъ-то рапортовъ 11 допесенiй, до 
которыхъ 1щ 1,раю, ни крестьлнамъ п·tтъ ннка
кого ;1:вла, ,, такъ кю,ъ вс·.в отлично sнаютъ, что 
на бprart напнсаnо одно, а па �:J;лt, нъ жнзпи, 

выхомпъ совс·Б)tЪ другое" . .'Iюдrr, жедавшiе сг� 
сдtлать орудiемъ сво11хъ партШвыхъ замысловъ, 
д,tлаютъ иsъ не1·0 зсыскаго гласнаго, н вотъ онъ 
вскорt sанпмаетъ uочетную I\О.1жпость 11дена аем
скои управы. ШarJ, за mатомъ, подстрuкаемыи и. 
наущаемы!i своимп хнтры�ш ру](овод11тедлмп, онъ 
все бол·ве уход,итъ въ тину засасывающеп пошло
сти, непозuолптельныхъ комнромиссовъ, падаетъ 
духомъ и только •rогда спасае'l·сл, когда по1шдаетъ 
несвоnствевное ю1у д,t.110 и вновь становится учи
телемъ. Его назна•�аютъ въ обраацовую шко.1у 
съ ремеслснвюш к.1ассамп, объ учрслщенiи ко· 
тopotl онъ такъ много �1ечтаJъ. И тутъ оuъ снова, 
полный св·tтлыхъ надеждъ, возвращаете.я. къ "ншз
шr чисто!i, челов:вческой", 1,ъ просвtщенiю сеЛJ,
скихъ дtте!!. Инторесъ ·г·.вхъ общественныхъ во
nросовъ, ](Оторые sатрогиваютсл романо�rъ, въ 
зна•штелыюи ilttp·в ныкупаетъ явные nсдостат1ш 
этого романа въ отношснiи художсствен110�11.,. 

И. Бунинъ. Стихотворенiн. 1887 - 1891. Быва
ютъ сдуq:н�, что ученикъ пе nоншrаетъ своего
учпте.1я, хотя и думuетъ, что понимаотъ. Вотъ, 
напр., юныti ноэтъ, г. Буаипъ. �ниграфомъ къ 
своимъ про11зве;�.еuiлмъ онъ вsл.1ъ ст11х11 г. Фетu" 
въ которыхъ поэтъ скромно созпаетсл, что el'(} 

пролзведеuiл представ.1лютъ собою "брсдъ 11елс11ыi.t·'
Такъ, оnъ rоворатъ: 

Нtтъ. пе ждн ты п:вс1ш стрн.стnоii,
Этr{ звуки-бредъ велсныи ... 

А между т:!шъ, въ с тихО'!'ВОренiяхъ самого r. 
Бунина ничего нелснuго, ио нашему мп·вuiю, пtтъ. 
Скор:ве папротивъ, всо такъ ясно, та](Ъ просто, 
такъ просто, что уд,ивллешьсл, къ че�tу было беа
покоптьсл о како)1ъ-то раю1tр·в и рлтм·.в. Судите 
самн, что можетъ быть проще 11 uрозаuчп:ве Jтихъ" 
напр., стро1{Ъ: 

Говорлтъ, что вел юубнrша 
Бt.1ьшъ цвtтомъ зацв:вла, 
Говорлтъ, что такъ же точпо 
Грудь у д,tвушекъ б·в.1а ... 
Арш1шъ б·tлыхъ позумептовъ 
Къ рукава�1ъ н na подо.1ъ-

. Я боюсь, что это много, 
С.111шкоhtъ мноrо на комsо.1ъl 

Вотъ ](акоu. nред�rетъ болзнн воспtваетсл в1, 
стихахъ, н nритомъ .'llrшепnыхъ ·гоu грацiи, ко
торой та1,ъ много у r. Фета. Пtтъ, лучше, по на
шему, совс·вмъ не писать стлховъ, чtмъ об.1екать 
въ н11хъ го.1ую nрозу. Что-ннбр,ь одно: и.п1 про
за, или nоэаiл. П на все есть свол фор�rа . Бытr. 
можетъ г. Бунrшъ-прекрасныn проваикъ. Въ та
ктrъ с:1уча·в, пусть 01гь скор·ве до1шдастъ занл
тiе nоззiей. 

Наши иллюстрированные журналы. 

,,Всемiрная иллюстрацiя". ,,Все)1iрнал Пллюстра
цiл" ставатъ ссбt задачею инюетрировать воз
можно полntе злобу днл r1 д,tйствитедьно в ь 
этомъ журю1л·.в ч11татель nаид,етъ всего, чего 
угодно, и д,аже пллюстрацiп пш,:вмъ певид,tпных1, 
nроисшествili врод·в полета и паденiл рабочихъ 
на Аnраксинскомъ воэдушномъ шарt. Въ жур
налt nривед,ены портреты всtхъ лицъ, uыешъ 
которыхъ жизнь выдвигала на nepвыtl nланъ !l 
рисуп](и вс·вхъ пнтересовавшихъ публи](у событШ. 
Пллюстрацi.и 11р11личныл и чистенькiл, и подчас·ь. 
даже очень эффе](твыл (илдюстрацi11 Х)'дожн. Са
мокиша). ;.каЛJ., толь](о, что сама ху;,:ожественнап 
жизнь пашего общества съ ел картиа11ы�ш вы-
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ставками отражается na страnrщuхъ журнала до
вольно слабо .. . 

Что же касается главнои преыinжурнала, состоя
щей изъ 18 большихъ ксилографiй, собраnныхъ в ъ  
ш1д·J; .альбома историчес1tой живописи", то онъ 
едва-ли будетъ служить хорошей прпмаnкоli для 
подnисчпковъ журнала .  Въ альбомt ntсl[олько 
очень хорошихъ гравюръ съ очень интересвых ъ  
картвнъ, но большая часть ихъ была nомtщена 
Jнt страницахъ той же "Иллюстрацiи" sa прежнiе 
года и,сл·kдовательно, постолнные подпис,1111ш жур
нала ;щвныыъ-давно могли бы п самв составить 
такой же альбомъ. 

,,Живоп�сное обоэрtнiе" издается по тшrу н·J;� 
мецкаrо "Ueber Laпd uпd Meer", но значительно 
слаб·J;е этого изданiл. При довольно нпsной под
писвоri цtв·t (8 руб.) журналъ совершенно исто
щаетъ себя массой приложепi!! (135 прнложенiй!) 
п желал угодить вс·J;мъ: и дtтлмъ, и любительнп
ца�1ъ модъ, 1t хоsлй1<амъ, и пр., едuа-.ш колу д·вй
ствительво угождаетъ. Въ прежпее времл жур
налъ былъ с1tромн·ве н а  uрnложепiл, но горамо 
вnимательвtе выбиралъ 1·равюры длл nерепечатtш 
изъ ппостранныхъ журнадовъ и строже отпосилсл 
къ рису1шамъ доморощеnпыхъ пллюстраторовъ н 
отъ этого, конечно, только вьшгрывалъ. 
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Новыя пьесы. 

Вtтроговы ос•1:епеншшсъ - ком. въ 4 д., 
соч. Пржебыльскаго, nep(' д·Ь.ша И. и И. Дан
ная пьеса nредстав.ллетъ собой нродо.лжеniе пьесы 
того же автора "Оболтусы-Вtтрогоны", обошед
шей почти всt паши сцены. Комедiя пачnпается 
иsображенiемъ семей.наго счастья о;щого изъ вtт
рогоновъ, Проши, и кончается женuтьбоп другаго 
вtтрогона, Троши. Промежуточное д·.виствiе за
нято исторiеи о томъ, 1,акъ Троша соб.шэняетъ 
Прошу и какъ оба брата ппруютъ въ гостиншщt. 
3а Прошей ычитсл въ догош,у его жена, между 
супругами происходатъ ссора, ссора заканчивается 
накааунt сватовства Троши. И, дtйстви·1·ельно, 
зрnте.1ь, заnнтересовавшiuся судьбой в·Ьтро1·оаовъ, 
додженъ чувствовать къ концу IIьесы, что в·.втро
гоны уже остеnеншись. Коме;�,iя п:Jобилуетъ мtт
кшш характерными чертами, nо.10жснiю,rи и мtт
ко очерченными персонажами. Очень жаль, что гг.  
II. и И. не ограnичились nростымъ переводомъ
Передtлка на русскiе нравы этой ч11сто-nол1,с1,ой
жанровой комедiи толы,о вре;:щтъ ея занима-rсль
ности. Тtмъ болiе, что, IIесиотрл на всt уси.1iя
IIередtльшате.11сй, nодьскiй ко.1оритъ комедiи
остался въ неи нетронуты.1ъ . .Нр11Ш IIримtръ гос
nодствующеii среди наmихъ nерсводчш,овъ дур
ной nрIIвычки къ nередtлш.мъ.

Наnо.:�еонъ I въ Poccin шш Р)'Сскiй герой 
отечественной войны, истор. др. въ 4 д. 
соч. А. n. Моровова. 2-е naдani('. Едвr� ли 
вужIIО ПЕ!редавать содержанiе "исторнческихъ" 
драмъ, вродt той, sriг.1aвie которои ;1ы вьшпсали. 
Псторичес11аго въ нихъ только о;щи имена. Под110е 
отсутствiе какихъ бы то ни было сцсuическихъ, 
а тtмъ болtе лнтературuыхъ достоннствъ - ихъ 
от.1и11итедь11ал особенность. Все въ такнхъ  IIьесахъ 
разсчитано па афпшу, ва nодаа�·о.1ов1ш къ дtй
ствiлмъ, на "новую и бдест.ащую обстановку" 
(обыкнове1шо эта фраsа сопровождаетъ аноIIсы о 
такихъ IIьесахъ) и н а  nршштиваыtl nатрiотиэмъ 
11евзыскательныхъ зрителеп глухоп провинцiн. Пье
са r. l\1oposoвa ничtмъ не хуже и не .1учше вс·.вхъ 
IIОдобныхъ nьесъ. Остается только удив.1Ятьсл, 
какъ и uочеыу та!{iл пьесы выдержпв_аютъ по 2 и 
по 3 11з,щпi.я. Фактъ, наво;�.ящiй вс11каго, кто .по
бнтъ сцену, на очень грустныл размышленiя! .. 

Наtадвиц:�, ком. нъ 4 д. (сюа;етъ съ н1.
мrц11аrо) Д. Не�в:�нова. n А. Боярска�'о. Очень 
веселыtl фарсъ въ чисто-нtмецIШ!IЪ духt, неив
вtстно вач1шъ nере.1ожс1шый на pycc1<ie нравы и 
0·1·ъ этого тодько от.яжелtвшШ и orpyбtnmiи -
вотъ и все, что можно сказать о данной комедiи. 
Содержапiе фарса очень запутано. Первый планъ 
sан11ъ1аетъ фигура недоntряющей зятю тещп .  
Зять же- довольно дегкомысденный чсдовtкъ, еже· 
мннутно nопадающiи вnросакъ. Онъ знакомuтся 
съ какой то IJа'БЗднIIцей, наtздпица приходитъ 
къ IIeмy въ дой1ъ, .яв.1лется теща, зять выдаетъ 
наt:�дннцу sa пдемянницу изъ Сибири, вдругъ .ив
. 1ястся са�ш эта племянница II т. д. Персд·.в.ша 

бы.1а бы ш1тереспtе, сс.1и бы въ ней был.о тодько 
три aicra и есди бы акты бы.111 значите.1ьно короче.

По щу 11ью1у м.:�·hныо-зподъ въ одпо�1ъ 
дtйствjи, с ч. Н.Г.11авунова.llо1ш.1епiе въ свtтъ 
подобнаго, совершенно безцвtтааrо, этю,1.а nопят-
110 то.1ько IIJЖ yc.1oniи, что это-проба на'111наю
щаго н O\!Cllь молодого автора. Бесе.чал д·tвушr,а 
:�юбитъ с1iролшаго художнпка. Скромuыи ху;�:011,
юшъ .1юб11тъ песелу� дtвуш"у. У скро:мнаго ху
дожнrша есть вссе.шй другъ. Веселый другъ по
могаетъ скромво:.1у ху;:�,ожппку жениться па весе
лой дtвушкt. Вотъ и все. Ес.ш къ атому приба
вип,, что ю1 о;ц'!"а нзъ указанныхъ фигуръ пе об
ладаетъ юr о;щоn с1<0.1ыt0-н11бу,1,ь характерной чер
точкой, то сказанное выше сд·t.шетсл еще nонят
нtе. Авторъ ч уnствуетъ большую склонность къ 
остроумнпчанью, но оно ему совсt"1ъ не удаетсл. 
"Ахъ, ты, сосиска!" восклицаетъ о;щнъ. ,,Кого-то 
въ нt:.reщ,ill чпнъ nроизведъ!" подхватывае1'ъ это 
воск.шцанiе другой. Таловr� са.мал уАачная острота 
этюда. 

Чаша ж11вви. Ко.11, въ 4 д. соч. А. Шустова. 
Интрига это.!f комедiи очень 6'.вдна: мужъ, любл
щШ жену, расходится съ нe.if пзъ-за того, что 
она IIe желастъ заnлатпть за nero десять тысячъ 
рублей.Разойдясь, онъ уtзжаетъ на службу къ длдt. 
Раскаявшаяся жена tдетъ за "1ужемъ и nред.1а
гаетъ еиу все свое состо.апiе: четыреста тыслчъ 
рублей. l\Iужъ бросаетъ портфель съ деньгами въ 
огонь, по ).еньги не сгораютъ. Деньги иsвJека�от
ся ивъ огня, и въ будуще�rъ-nсеобщее блаrоnо
лучiс. Впрочемъ, читатель съ nepвaro же акта 
видитъ, что автора вовсе не ннтерссуетъ интрига 
его пьесы. Автора занuмаютъ бол1.е серьеsныя 
вопросы: оаъ желаетъ не сто.1ы,о развдекать зри
теля, с1<0л1,ко поучать его. Чеиу же онъ. nоучаетъ? 
А вотъ чему: жеnщпна создана д.1л того, чтобы 
рожать дt1·еи; дворяюшъ создаnъ д.1я того, что
бы жать у себя въ имtнiи; Россiл-страна рус
ская, слtдоватедьно, и говорить въ nеи. надо nо
русска; къ иностранца�1ъ слtдуетъ относиться 
съ насмtшкой; русскому кущку нужно всег;щ 
отдать nредиочтснiе передъ ку.шкомъ-евреемъ 11 

т. д. Въ сценическомъ отношенiи комедiл г. Шу
стова-вещь въ высшей степени слабал: не то.1ь
ко въ неh нtтъ никакого матерьяда ддл артистовъ, 
но авторъ, очевидно, вообще не иыtетъ ни ма
лtйшаго nонятiл о сцен·Ь. Ыоно.1ог11 сдtдуютъ за 
�10волоrа1,ш, ежеминутныя повторе1Iiя, длинноты, 
разрозненность и nецt.1ьность сценъ. Въ дитера
турномъ отношенiи пьеса страдае,·ъ nолнымъ от
сутствiе)IЪ жнзни II краео1,ъ въ выведенныхъ ха
рактерахъ. Лица и.1и блtдnы, ю1и банальны и;п[ 
сочIIнены до того, что прощводлтъ вnечатлtniе 
п.лохо набросаuныхъ :каррикатуръ. Явыкъ очеаь 
часто страдаетъ серьезными rраш1атическими по
Iр·.вшност.ами. Непонятно также, почему пьеса на
зывается "Чашей жизни". Бы.ш бы ближе къ 
истинt, если бы 11омедiя называ.,ась "Чашей от
живш11хъ вtкъ мыс.1еи" . 



Gов�еменное оОоз�tнiе. 

МОСКВА. 

Малый театр ъ. 

« Сiверные богатыри", драма Ибсена. 

С!iандинавсБiл сБазаuiл 
о богахъ и геролхъ но- · 
слтъ особый отпечатокъ 
суровой стихiйной сиJы. 
:Мрачная природа, чуждая 
тепJа и .1аски, на.11ож11ла 
свою тmкеJiую pyny на 
дtitствите.,ьность и фан-

==--:� тазiю сканд11навскихъ на-
родовъ. Здtсь rероизмъ 

достигаетъ кра�пихъ предtловъ, принимаетъ
сверхчеJовt 11есюе размtры. Легенды юшныхъ 
народовъ не знаютъ та11о!t энергiи, такихъ 
страстныхъ, неукротимыхъ поисковъ борьбы 
п опасностей. Силы будто перепоJiняютъ че
. 1овtческую пр11роду, жrу•rъ ее внутреннимъ 
оrне11ъ,-nес.ш нtтъ имъпсхода.-оnt поверга
ютъ въ бtшенство свою жертву . .Жажда дtятеJь
ностп -бурно!t, захватывающеИ духъ, rоспод
ствуетъ надъ всею жи3нью скапдuпавскаrо героя. 

И по образу втихъ стремJенiИ онъ созда, 
етъ своихъ боrовъ. На скандпнавс1,011ъ Олиn
п·I, почти 11ск.в:ючительно бог11 воf�ны,-войны 
въ саъ1ыхъ разнообразныхъ, 1шоrочисленпыхъ 
вида:.ъ. Даа,е удово.11ьс rвiя здtсь отмt•rепы 
воинственньшъ характеромъ. Uхота-одно пзъ 
ве.шчаi!шихъ нас.11ажденifi скандипавскаrо ви · 
тязя -превращена въ дикую борьбу на ж 11знь 
и сnерть. Эта борьба, наполнивъ зыrную жизнь 
че.1овtка, будетъ сопровождать его и за rр�
бомъ. Блаженство будущей жизни выпадаетъ. 
на доJiю тоJько тtмъ, кто палъ въ бою и въ 
царстнt тtнeii поrибшiе въ б11твt герои по
прежнему будутъ вести ж11знь, nспо.шенную 
жгучихъ ощущенiй . 

Скандпнавскiй repoii не зпаетъ rраницъ сво� 
еиу :мужеству. Онъ пщетъ 011асностеi!, смерти, 
какъ единственнаrо понятнаrо ему счастья. Все 
ero существо до та:кой степени срос.11ось съ 
этой страстью, что каждая минута покоя, 
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яснаго мира кашется eJ1y измtной героизм у, 
нравственному до.ну. 11 ни жизнь, ни природа 
не даютъ че.11овtку ясности и душевuаго мi
ра . .Воспитанный в·вчными картинами смерти и 
vазрушенiя, - скандинавецъ на нее привыкъ 
смотрtть, какъ на жертву неnзбtжной гибели. 
Оnъ-единственныи среди народовъ зем.1и
создаетъ страшную окончате.аьную исторiю ги
бели мiра вмtстt еъ самими богами. Coзua
nie, что все, даше правящiя 11iромъ бошества, 
поrибнутъ, снизоi!д утъ въ первобытный ха
осъ ,---не вокидаетъ сознанiн с'I,вернаго •1е.110-
вt11а. Это сознанiе въ 1шыя м1шуты поверга
етъ его въ настоящее отчапniе, онъ Ч)'ВСТВ)' · 
етъ всюду - и въ себt п внt себя - ды · 
ханiе смерти, гнетущую пустоту ,-и тогда бt
шенство овJiадtваетъ имъ: онъ rотовъ все �ии
вое снсr,ти еъ лица земли и самого себя схо
ронить подъ обло�шами разрушеnнои 11111зuи. 
l'ерои зовутъ на бой самuхъ боговъ,-и, если 
ue слышатъ отвtта на своi! безумныii вызовъ, 
они на•шнаютъ осJ;орблнть nхъ, бросать въ нихъ 
дикимъ сыtхомъ и яростньа1ъ презрtнiемъ. 
ltaкoe страшuо-м)''Iителъное состоянiе ве.11икаго 
духа, мнтущагосн въ nростраnствt, пе uaxo · 
дящаго нигдt-Н11 н а  зе�1.аt, ни на небt-опо
ры свои.11ъ uеобълтныыъ стремJiенiямъ! .. 

Но на скандинавскоыъ ctвept rеро11змъ н е  
ограш1чиваетсн одними героями. 3дtсь н е  мень
ше героинь, чtыъ I'ероевъ. Еще въ истори
ческую зпоху германскiя �r.енщины ободршотъ 
па бо!! 111у111е11 и братьевъ, нмtстt съ ними 
или гибН)'ТЪ или nразднуюгъ побtду. А въ 
старину out всюду шли рндомъ съ воина11111. 
И скандинавс1,ая Эдда веJ1ик11хъ дtвъ nо�tща
етъ въ Вальга.[J!у, паравнt съ славнttim1шп 
героями. На ctвept нtтъ .и:юбв11 въ романти
чес11оn1ъ сыыс.11t с.11ова. 3дtсь все борьба 11 за
воеванiе, и сердце дtвуш1,и доллшо быть взя
то съ боя -лицоn1ъ къ .шцу, съ боя в1пязн 
съ рав110!! ему героинеti. Она поJiюбитъ воина 
за славу 11 мужество, ен вели•1а!iши111ъ счасть
емъ будетъ е11азать: мой избранникъ-славнtе 
всtхъ сыертныхъ. 

Такiе романы разеказываются въ скаuдинав
скихъ Jiегендахъ. Самый зффеJ;тnый и поэти
ческilt 11зъ этихъ р омановъ-псторiя Сиrурда 
11 Брuнrильды. Она, очевидно, была самая лю -
бимая изъ сtверныхъ сказанiй. О любви ве
.1ика1·0 героя и Ва.11ькирi11 ра�сказа.11а сна•1иа 
Эдда, потомъ бoJite ноныя .!lеrепды, raiu. Ро
Jtантическiй э.11еыентъ  росъ сообразно съ новиз
ной разсказа, 11увство любви расцвtта.110 въ 
сказавiи съ теченiемъ вре�1ени, съ переходnмъ 
сказанiн изъ устъ суровыхъ nредковъ къ бо
.11·ве спокойIIымъ 11 яснымъ потомкамъ. 

Въ Эддt разсказывается судьба трехъ знат
пМmихъ скандинавскихъ родовъ: Вользунговъ, 
Нифлунговъ и Буд.[ипrовъ. Послtднiи пре1ста
JJите.1ь Вользунговъ -Сигурдъ-стюкалъ оди-

накОВ)'Ю славу у всtхъ германскпхъ племенъ. 
Въ Гepnaнin оuъ носnтъ 11мfl СИI'фрида, -и 
именно Сuгурдъ во всеn�ъ блескt своей сJiавы 
переше.1ъ за предtлы Сиаnдинавin. 

Спгурдъ до.11жепъ бы.1ъ блистате.1ьно окон
чить eвoii старыfi и славный родъ. Въ ран
ней �!uдодости онъ СJiышитъ предсказанiе: 
«Лу,rшаго !tужа, чt111ъ ты, не будетъ подъ 
со.шцемъ, Сигурдн. Но слава не дае'rсн да -
ромъ, r�poit это зnаетъ, онъ не останавли
ваетм предъ грядущими ужасами: онъ хо
четъ знать ихъ нааередъ. Btщilt nредс,каза · 
тель разсsазываетъ ему непзмtримо большiя 
бtд;;твiR, чtмъ эллинскiй repoii - Гер�;улесъ 
слыmалъ отъ боrин11. Но въ сердцt Сигурда
жел'l,зная доблесть, и онъ въ отв·втъ на пред
сказанiя о жизни, исnо.1IIен11ой борьбы и cтpa
дauilt, и о смерт11-наси.111,ственно1t, изм1шни,1е
ской, говоритъ: «судьбы нш,то не одоJitетъ» ... 

И исп,,1танiл герuя на чинаютсн. Это uепре
рыввыlt рядъ битвъ съ чудовищашт, съ сти
хi!iными силами. Но это .1ишь тtнь въ срав
ненiи съ нес,1астiемъ все!!: жизю1 Сиrурда, въ 
сравневiи съ муками сердца: онt не поки -
нутъ героя въ бою п нъ пиµахъ. Эдда н е  
liНПГа ТОЛЬJ;О утасовъ И !iр0ВИ: ве.1ичаi!ШР:МЪ 
испытанiе11ъ любимаrо rероя она называетъ 
JIЮбовь, страсть БЪ жевщинt такой же вeJ111-
кoii, какъ и самъ Сигурдъ. 

У Сигурда быJiъ другъ - ГуннАръ. Дружба 
витязеlt c"ptпJieнa была пr.рушимымъ обtтомъ 
братства. А это братство выше, дороже всего 
ДJIH скандинавскаrо витязя.« Будь вtренъ друзь
я:и:ъ» ,- чаще всего повторяется въ ntсняхъ 
ска.1ьдовъ. По разсказу Эдды,-0то завtща.ха 
Опrурду Валышрiя, -- та самая дtва, изъ-за 
котороlt жизнь repo я навсегда оsрасилась въ 
мрачный цвtтъ одиночества и нсудовJiетво
реннаго чувства. 

Брингильда-образецъ скандинавской дtвы. 
Она не ло.1юбитъ и пе отдастъ себя безъ 
борьбы. Она �ниветъ въ замкt, окруженномъ 
смертоносныиъ пламенеыъ. Только тотъ бу
детъ ея избранюшомъ, кто преодолtетъ !!ТУ 
ограду. Гуннаръ в.1юбJяется въ Брnнrильду, -
но прп первоit же nопыт�;t мпновать пдамя, 
J;ОНЬ Гуннара, нораженныИ ужасомъ, не дnи
rается съ �1tста. Тогда Гуннаръ разсказываетъ 
другу, его названному брату, свое горе, - и 
Сигурдъ благоnоJiучно достиrаетъ замка, яв
.1яетсн къ Вринrи.11ьдt. Онъ называетъ себя 
Гуннаромъ, по сказанью Jiеrенды, nринимаетъ 
даже видъ своего друга, получаетъ отъ Брпu
гильды обручальное кольцо, проводитъ съ нею 
три ночи, но кашдыit разъ кладетъ ме�кду co
бoit и Вринrильдоit обнаженны!! мечъ. Даже 
устами и рукой не касается онъ БринrпJiьды 
и пере1,аетъ ее Гуннару. 

Этотъ мотивъ - ра:�сказъ о безкорыстноit 
yuyrt героя ради дружбы:-мпого разъ повто-
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]Н!етсн въ скаuд11навсЕоii поэзiu. Друrъ, или
.,шогда простой слуга, доетаютъ Iерою невtсту, 
,11роводятъ съ ней нtс110.11ько ноче!i, н о  обна
·;кенныи мечъ охраняетъ неюшuость будущеii
,�;ены друга или rосппдпна. Эrnми разсказами
пандинавская фантазiя, очевидно, хотtла под
нять до идеальном высоты дружбу героевъ
л взаимную в tрность между воинами и ихъ
ору�кеносцами.

Но yc..iyra Сигурда, по во.1t богинь судьбы
Rорuъ, до.�:лша бы.rа прив�:сти БЪ пе11а.11ьноа1у 
резу.11ьтату, до.1жна была погубить и сю1ого 
{)игурда 11 Бринш.11ьду. 

Гуннаръ жени.1ся н а  Брингильдt, женоi! Си. 
,rурда ст�ла прекрасная принцесса Гудруна. Но 
])ринги.�ьда смутно чувсrвуетъ oбiiauъ. Она 
прастно 1юб11тъ Сиrпд 1, зав11дуетъ Г1·друut. 
�)на по ночамъ поБидаетъ свой домъ, поrда 
1·удруна оетается съ Сuгурдо11ъ. Она ищетъ 
мрачuаго уедиuенiл, лишь бы не вu,�tть счастья 
другой женщины съ люб1шьн1ъ repoeniъ. Судь
.(,а rотов11тъ Брuнгпльдt тягчайшую об11ду: 
она, на11онедъ, долшна узнать нравду сватов
ства Гуннара. 

Однаж tы Гуд руна и Брuuги.льда чпалпсь въ 
J>enнt. Вринги.11ьда начала выказывать презрt
.нiе къ ненавистной жеuщинt, она даже ото
шла отъ пел nъ сторону, чтобы Бапли воды, 
-тепущiн съ волосъ Гудруны, пе попали на ек
.rо.11ону. «Мой отецъ былъ с11.1ьпtе твоего отца», 
rовор11да Вр11нги.1ьда, «мoii мушъ соверш11лъ 
бо.11tе ве.виБихъ дt.в.ъ, чtмъ тв�й.: онъ nере
-ъхалъ 11.ш1епную ограду» ... Тогда впз:��ущен
ная Гудруна разсназала eu. RCIO правду и по
Jiазала etl обручальное ко.111.цо:-то самое, ко
'1'орое БОГ1(а · то Вр11н1·и.1ьда отдала Сигурду, 
.1 Сиrпдъ 11ереда.в.ъ !'ГО женt: l10.1ьцо это те
ш:рь yripacn.тo руну Гудруны. 

Нрпнr1ш,да оскорблена до г.лубш1ы душII,-
,1, а1ешду тtмъ, Гу друuа по.1ьзуетсн RCti1IИ с.1у
•Jанми -напоnrнить ей ея позоръ. Тогда ГJiy
f111нoe горе овладtваетъ nroryчt!! Ва.11ькирiеit. 
{J11a, разс1,азываетъ сага, лег.аа на свое .1оже 
11 лежала 11акъ мертвая. Ее попыта.1с.я, бы.10, 
утtшить Гуннаръ, - она въ отвtтъ бросила 
eJty )'Прекъ въ обманt, хотtла даше )'бить 
е1·0. Сама Гудруна чвствуетъ ша.11ость нъ го
рю Вринrи.11ьды, -и посы.1аетъ Сиrурда утt
Ju11ть ее. 

Бриuшльда открываетъ герою свое наболtв
шее сердце: оно съ самаго начала чувство
шло rлубоБое npeзptнie 1,ъ ма.1одушному 
юужу. Тояько чувство вtрности, пипогда не-
11зсл11ающее въ груди Валькирi11, удерживаетъ 
ее отъ измtны обманщипу. Сиrурдъ глубоко 
�·ронутъ словами Брингильды. Во нремл: бе
�tды у него такъ билось сердце, что пан
дырь тресну1ъ на немъ. 

Но Брпнrильда не мошетъ вынести обиды. 
Ола убtацаетъ мужа убить Сигурда. Гуннаръ 

' самъ пе рtшается нарушить обtты дру.1бы 
и подговариваетъ одного изт; своихъ родствен
ни�;овъ умертвить Сигурда. Родственниr,ъ уби
ваетъ соннаго Сигурда, герой уш1раетъ, на
зыван и:.�н своего истиuнаго убiiiцы - Врnн -
г11.1ьду: «она люб11.1а менн болtе, 11tмъ дру
гихъ людей», 1·оворитъ умирающiii Си rурдъ, 

Но Брннl'ильда не въ  силахъ торжествовать 
побtду. Она злобно смtетсл надъ гореnrъ Гу
друны, но сама блtднtетъ и гаснетъ съ каж
дымъ днемъ. Н<'да-1:ьновnдны!!. Гуннаръ снача.1а 
упре1;аетъ жену въ злобt, nотомъ невольно 
замtчаетъ neptм'l,нy въ  не!!., догадывается, 
ч го она за�уаrала что-то недоброе, по она 
близка Бъ смерти. Тогда Rринrиль/(а сознается, 
•1то опа ш�коrо не любила, иром'I, Сиrурда, что

она не 111ошетъ nынести с,1ерт11 героя, )'Мретъ
нмtстt съ нимъ. Bet уб'!,жденiл муша па·
nрасны. Она об.1:е1,ается въ оружiе Вадью1рi1r
и убиваетъ себя. llредъ смертью I нея един
ственная просьба: nохороuить ее ввtстt съ
Сигурдо11ъ, но мешду ни.11и положить 111е11ъ, ле
шавшiii втеченiе трехъ ночей, поторып про·
ве.11ъ съ нею С11гурдъ подъ впдомъ Гуннара.

Объ этип нроисшествiяхъ существовало 
множество ntсенъ. Естественно out долшны 
бы.111 обратить па себл вниманiе 11 новыхъ 
ПО9Т0ВЪ. 

В ь сsандинавспихъ странахъ издавна пе
рекладывали древнiя леген 1ы въ новtишiа 
поэтичсскiл фор�ш. Рtже всего на старuн
ныл темы писались драмы. Именuо въ драма
тическоii фор�1t необш;новено лрпими и часто 
нестершшо-рtзкими дол11шы бы.ш выйти ге
рои и событiя скандишшсюtхъ сагъ. Даше въ 
спокпitпомъ ровпомъ ра:�свазt эпоса-эта .1110-

дн поражаютъ страшной сило!!. героизма, по· 
дав.11яютъ вообрашенiе читателя неестествен
нымъ развптiемъ воннственuаго пы,l[а. llбсенъ 
до.1шенъ бы.,ъ употребить много ycпAiii-смяг
чить старинный духъ спазанiя, очеловtчить 
свонхъ rероевъ, отнять у нихъ все, что мо
гло бы оттол1о�уть зрителеli современной сцены. 

Прежде всегп nоэтъ превратиАъ Сигурда въ 
вш,инга. Сигурдъ-не мие11чес11Ш repoi!, с.111-
вающi!J: въ .шцt своеn1ъ и 11редстав.1снiе о 
высшемъ uдеалt нравствепныхъ доблестей 11 
о само11ъ бJеетящемъ источш11it свtта въ 
мipt физическоnrъ-о солнцt. С11Гj'рдъ у Иu
сена-nросто niopcпoii 11ороль, од1шъ изъ 111110-

гочисленныхъ нормандскихъ впждеit, ис11ан
шихъ славы 11 богатства въ :морt,. На CJшt 
не бы.110 не только богатства: здtсь даже пе
доставало пищи, па�,ъ бы :малочисленно ни 
быяо населенiе Скандинавспаго полуострова въ 
старину. Желtзныл горы и долины, )'Сtлнныя 
камнями II магнитнымъ песиомъ, 11е могли да
вать урожая даже въ лучшiе годы. Отцы 
должны быш 11ыбрасывать своихъ новорож· 
денныхъ дtтеi!, чтобы не вид'lпь IIXЪ npe-
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ждевременпоjj голодной смерти. 'Га�;ъ nосту
nали бtдня�ш-просто.11ю,1ины. Но не бы.в:о 
блажепнъшъ Jinлn;нeнie и знатныхъ, даже ко
ро.1ей и nринцевъ. 'ГоJъко старшiя дtти мог
.пи считать себн обезпеченными. Bct оста.пь
нын въ рапнемъ возраст·в шшида.1111 суровую 
родину и уходпли въ бурное, холодное море 
на поиски своею царства, ново!\ отчизны. 

3ванiе вюшнга неразлучно было съ поня
тiемъ о знатности и знамен11томъ имени. Ви
�;инги единственные герои скальдовъ и скан
динавскихъ д·ввушекъ. ,, Не ntµь чсловtну, 
никогда не покидавшему родины", говорится 
въ cart; ,,я не отда�1ся тому, кто одну ночь 
nровеJъ nодъ кровлей", nоетъ скандинавская 
красаnица.  И викинги только на короткiя сви · 
данiя съ родиноir приставали къ берега,1ъ. 
Буря и море лел'tЯJ1И ихъ молодость и ntли 
noc.i:tднiя пtсни надъ ихъ могилаnш... Ви
�:ипги так·ь и говорнтъ о себt: ,,Мы никогда 
не спали подъзакоnченными стропилами кровли, 
никогда не осушали роговъ съ ниномъ вблизи 
ишJаrо мtста ... Мы работа.ш мечами, - и 
д.Jя насъ 11то состав.11яло вас.11а�кденiе, равное 
тому, какое �1ы иr.пытывае��ъ въ объятiяхъ 
. крас1шо!t дtвушки ". Красавица въ пtсннхъ 
скаJьдовъ отвергаетъ .11юбов1, юпоши за то, 
чт.1 "онъ рtдко достапляJъ волкамъ теплую 
добьРIУ и не слышалъ втечевiе осени карканья 
ворона надъ грудами труповъ". 

Вы с.11ышите,- здtсь вмtстt и мечъ, и 
объятiя красавицы. Вотъ такой герой и та
кая героиня будутъ на сцевt Ибсена. Но это 
не значитъ, что норвежскi11 поэтъ про.сто 
превратилъ въ драму эпическiе эпю1оды. Опъ 
еообщилъ этимъ эпизодамъ значенiе общече· 
J1овtческое: оно не  ограничивается ни вреuе
немъ, ни nрострапствомъ. Въ этомъ новизна 
и c11Ja ибсеновсю,it драмы. 

Дра�rа n1Jстроена на вtчвомъ мотивt: внут
ренне,1ъ разладt людей, связанныхъ внtшней 
судьбой. Гiордисъ у Ибсепа это Врингильда 
Эдды и сагъ - героиня до послtдняrо движенiя 
души. Она rрезитъ всtмъ великимъ, :какое 
знакомо ея времени. Это великое представ
.nнется ей въ видt nодвиговъ викиnговъ. Вы 
видите,-основа испоJпена общечедовtческаго 
зна11енiя, только форма-вре.11ениа и прiуро
чена �..ъ извtстной странt. Ибсенъ женскiя 
грезы о величiи ноплощаетъ непрестанно въ 
евопхъ произведенiяхъ, и находитъ эти грезы 
всюду: въ драмt « Каrпил,uна>, он·в перенесены 
на почву римской исторiи, въ драмt « Эдда 
Габлеръ» объ этихъ же грезахъ разсказано въ 
средt современной жизни, въ драмt «Нора»
все тt же  стремленiл къ велю,ому и нрав
ствепно-свободному перенесены ua высшiii иде
алъ будущР.:11, грядущей жепщины. И Гiордисъ 
нисколько не становится намъ чр1,дой и не
понятной тплько потому, что везпчiе II доб-

лесть рисуются ей съ орушiемъ въ рукахъ 11 
въ вихрt морс:��ихъ бурь. Идея тоскующеtf 
души всюду одна и та же: образъ, въ накой. 
об.ш;ается иде:�, безразличепъ. 

Въ самом·ь мотивв нроется неумирающая дl'а · 
:ма. В·hдь ош11б1;и такъ легко совершаются прw 
самыхъ вашныхъ JУfiшепiяхъ. -и раавt труд
но было Гiордисъ обмануться-увидtть героя 
не въ томъ чел:ов1,кt, rдt скрывался онъ на. 
самомъ дtлt? Въ драмt разска3ывается объ. 
убiйствt медвtдя, стерегшаго покоii Гiордисъ. 
Меднtдя убилъ Сигурдъ, а резул:ьтатомъ под
впга воспользовался Гуннаръ. Опять только, 
ф()рма взята изъ с:кандинавскоti старины: сущ
ность-внt времени и пространства. 

Недавно па:11.ъ случилось прочесть романъ. 
одного довольно поnул:ярнаго современпаrо aн
r.1iticкaгo писателя. Рdзсназывалось о томъ, 
какъ Iероиня увлеклась героемъ потому, что, 
подъ его именемъ вышло въ nе11ати nроизве
денiе, необьшповенно та.11антливое и быстро
сдt.1авшее имя автора знаменитымъ. Впослtд
ствiи оr.азалось, что авторомъ nроизведенi�t 
бы.11ъ не тотъ, подъ чьимъ именемъ оно по
явиJось, а дpyroii человtкъ, не могшi!t или 
не желавшНi объявлять о своемъ авторствt . 
Положепiе новоli героини въ полпомъ смыс.11t. 
оБазаJось тождествепнымъ съ положевiемъ 
Гiордисъ . .Ясно, что II тамъ и здtсь развязка 
должна быть трагическая. 

Мы указали тоJiько на са:мые основные эле
менты драмы, исполненные общечеловtчес:каго, 
зна•1енiя. Рядомъ съ этимъ, въ драмt Ибсена 
:множество сравнительно второстепенныхъ, эпи
зодическихъ Аrотивовъ, свtжихъ и современ
ныхъ во всякое в ремя. 

Съ перваго же акта зрителя охватываетъ. 
дыханiе этой вtчноii совре:uенности. Гiордисъ. 
отдаJась Гуннару, потому что сочла его ве
.шчаiirn11111ъ изъ rероевъ. Она слышитъ упреки 
за �вoii слишкомъ оnрометчивы:11: nоступоБъ, 
въ rJазахъ другихъ nна, 011азывается, не бо
.11tе какъ nа.[ожвица Гуннара. Чtмъ е:11: спасти 
свое поруганное достои 1ство? Она хочетъ до
казать, •по есл11 она и па.1:uжн11ца, то ея пз
брnншшъ выше вс·ьхъ смертпыхъ и своей 

. с.11авоi! nо1,рываетъ вcш,iit nроступоr,ъ nредъ 
людс�ими обычаями. Она горитъ же.в:анiемъ 
раскрыть предъ всtми эту с.1аву. Опа тогда 
помирится r.ъ своей участью, когда увидитъ. 
upe:iiлoпeнie всtхъ предъ Гуннаромъ. .Ясно, 
до 11ако� степени ей цtнila, необходима, каю" 
сама жизнь, слава еп мужа. 

Развt это не б л11зкiн намъ 11у1,и? Развт. 
онt пе дойдутъ до сердца всякоfr жепщкны, 
умtюшеii цtнить свое достоинство и свое 
чувство? 3амtните темы википговъ въ раз
rvворахъ на пиру у Гiордисъ друrи�ш-и предъ 
нами развернется картина высокодраматической 
си.11ы независимо отъ вн·вшпеfi обстановки. 
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А rитоuъ? Эта бесtда Сиl'урда съ Дагни 
11ередъ тtмъ, какъ идти въ гости къ Гунна
ру, 9тотъ радостно - трепетный крикъ жены: 
«И ты-ты уби.1ъ медвtдн:? .. » Кто не по!iметъ 
этого торжествующаго, гордаго вопля и кто  
потомъ не оцtюпъ стреu.1енiн: Дагни пубшqно 
разсказать о славt своего мужа? И эrк за· 
к.1ючите.1ьныл с.1:ова: «Ска11ш теперь, Гiор
дисъ, кто выше и с.ывнtе всtхъ-мой ъrркъ 
11ли 'Гвоli? > -развt они должны предварите.1:ъ · 
110 настраивать воображенiе на древнiй ладъ, 
·чтобы блеснуть пред;ъ глазами еовременнаго
зрите.1я вceit правдой женскоit души?

Рядомъ съ правдой, ибсеновскiн сцены иc
,no.n:нellbl захватывающей поэзiи. Сцена Сигур ·
да съ Гiордисъ въ третьемъ актt прелестна
въ cвoeJt задушевно!!: простотt и .1:11ризмf..
Сигурдъ разсказываетъ сагу 

11rрустную, какъ
,сама жизнь" ,-Гiордисъ въ этоJt cart вnер-
11ые сшшитъ ясный, но зато нестерпи�10
·в�учите.1ьный отвtтъ на исконнын: страданiя
()Воего сердца. Муqительныli? Да, но въ этой
�ryr,t, да.1еко въ глубинt нево.1ьнаго сознанiя,
трепещетъ года11и взлелtн:uное счастье-быть
.• нобшюй ве.1:ичаitшимъ изъ мрке!t . .. А рtчи
Гiо рдисъ, вдохновляющеli Сигурда на новую
жизнь, этотъ трепетъ восторженнаго самоот
верженiл ради славы и величiн:: ни11то не мо
жетъ сравниться по силt и значенiю съ этой
floэзielt. Пусть ув.�екательны II rлубоко-трога
'Тельны рtчи Джульетты, ея пtснь къ "ноqи
-съ черными очами" навсегда останется •1и
,<\Тtйшимъ rо.1осокъ д'lн1ственнаго чувства, -
110 рл110:��ъ съ этими рtчами мы будемъ по
�шить и страстную жажду ново!t героини, жа�к
,цу е,.1авы :и: великихъ дt.1ъ, по пути рлдо1rъ
-съ героемъ, не рад11 сqастливоi! мирной любви,
.а въ порывt общаго энтузiазма предъ вели-
11ю1ъ и вtчнымъ.

Bct эти красоты, :и: особенно моrу•�ая внут
ренняя cиJia бросаются въ г.1аза читатедя при
самомъ поверхностномъ чтенiи Ибсеновскоit
драмы. Но совсtмъ другая судьба зрителя .
Jl[отивы драмы и е л  дtйствующихъ .шцъ
исполнены общечмовtческаго значенiя, но об
JJазы и событiн столтъ выше и внt совре
менной шизни. Несмотря на си.1ьнl)е пон11же-
11iе тона скапдинавскихъ сагъ, переJiоженныхъ
.Jlбсеномъ въ драму,-на сценt все-та1:и оста
.1111сь герои съ гоJ1овы до ноrъ. 3дtсъ цt.1ый
рндъ дtliствующихъ .11ицъ требуетъ такого
'"е подъема артистическихъ си.1ъ, какой, на-
11римtръ, требуется длл poJieli Макбета, .119ди
Макбетъ, коро.1я Jiиpa. У Ибсена нtкоторыя
ро.1и 9.1ементарнtе, проще по составу, чtмъ
1' Шекспира, но зато тешrераментъ, раз:махъ
внутренне!! си.1ы, натура у героевъ и героинь
Ибсена не уступаютъ nриродt какого угодн о
траrиqескаrо лица у Шекспира. Иъrенно въ
111атур1ь кроется ключъ вообще 1,0 всtъrъ ха-

ракrерам:ъ Ибсена, а въ особенности въ раз· 
бираемоlt драмt .  3дtсь всt ро.1и, за весьма 

1 
неuного1111с.1енны)[И иск.1юченiями, съ самаго 
начан требуютъ ярко бьющей въ г.rаза внут
ренне!!: си.1ы. Ec.rn ея нtтъ,-никакая искус:
нан: отдt.1ка дета.1еit не поJ1ожетъ: ро.1ь и 
вмtстt съ нeit драматическi!t образъ пропа
детъ совершенно. 

И въ саиомъ дt.1t, какъ воп.1о·rить эту 
внутреннюю си.1у съ одними то.1ько актерски
ми рессурсаии? Можно, конечно, обратиться 
къ исконном у  способу создавать героизмъ на  
сценt-къ ложнокл:ассическому. Но это  совер
шенно не с.овпадетъ ни съ цt.1нми автора, н и  
съ реа.1ьнымъ смыс.1омъ и с.одержанiемъ его 
произведенiя. А, между тtмъ, д.1я испо.1ните
леit, не носящихъ въ себt оригинальноit си..1ы 
создавать героическiе образы на сценt,-.1:ожно
кмссическНt путь о стается единствеННЬl)IЪ. 
Такъ и. было въ представJiенiи ибсеновскоfi 
драJ11ы на сценt Миаrо театра. Пред;ъ зрите
л:еuъ и.m воспроизводи.1ась драмати11еская сц�
на ХУП вtка, и.1и остава.1пс.ь совершенно не
характерные б;мые иоменты. Настоящi!i дра
матизмъ только въ короткiе промежутки и у 
весьма немногихъ испо.шителе!t мелькалъ · на 
сценt. 

Пре;кде всего спектак.1ь, какъ 11е.1ьзя бо.1tе 
ясно до11аза.1ъ, ч:то po.!h Гiордис.ъ не по ха
рактеру таJiанта г-жи 0едотовоli. Можетъ быть, 
г-жа Ермолова, успtшно 11спо.1няюдая роJ1ь 
Ор.1еанскоli Дtвы, легче справи.ше,ь бы съ 
ибс.еновс.ко!t ро.1ью: въ обtихъ ро.1яхъ много 
общаго. Г · жа 0едотова насъ не удов.1етво
ри.1:а. 

Первое появJ1енiе артистки на сцену nро
изошJiо совершенно въ .1о;кнок.1асеическомъ 
духt. Вн'вшuяя фигура артистки гармонируетъ 
съ предс.тав.1енiе.11ъ, какое остается у •rитателл 
относите.�:ьно Гiордисъ помt прочтенiя дра
мы, -но первая же фраза, произноси11ая г-жеit 
0едотово!t, ос.11аб.1яетъ э1·0 nредстав.1енiе. 

Съ canaro на ча.о:а артистка беретъ кра!tне 
высокilt тонъ: это говоритъ не с11окоi!ное, увt
ренное въ себt муаtесгво, а что-то дt.1анное, 
сгремящеесл загладить отсутствiе внутренней 
сил:ы внtшни.ми уси.1:iями и искуственноit тор
жественностью. 3рите.о:ь немеменно чувству
етъ разницу - что идетъ изъ натуры, яв
.1яете11 непосредственнымъ проявленiе:11ъ всего 
существа че.1овtка,-и что освtщено то.1ько 
временнымъ, заимствованнымъ свtтомъ. 

Въ первой же сценt Гiордисъ совершается 
момен·rъ, указывающiit на источникъ да.1ьнtй
шей дра11ы. Ибсенъ тщате.1ьно указываетъ на 
него. Гiордисъ, преслtдующал крестьянина Ко
рэ, можетъ еще сдерживаться: она просто 
презираетъ этого врага и, кажется, приня.rась 
его пресJtдовать болtе отъ ску1(и и съ цtлью 
дать исходъ своимъ воинственны.uъ инстинк-

15 
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тамъ,-чtмъ въ виду серьезnости стоJ1шове
нiл. Но вогда прiемныit отецъ, впкинrъ и 
ска.11ьдъ, бросаетъ ей упрекъ въ беззаковвоъ1ъ 
бракt,-ею овJадtваетъ «припадокъ безу:м
наго гнtва). Спокойствiе тона, ровныit звукъ 
ro.11oca мгновенно иечезаютъ; с.11ова едва вы
рываются изъ nерепо.nненноii груди. У r-жи 
0едотовоit паеосъ и безъ того бьыъ сJiишкомъ 
nриподнятъ, и ,  кромt того, искусетвенныit 
rероизмъ не поддается мrновеuны:мъ nепосред
ствепнымъ вспышнамъ страетnаго твшсрамен
та: и моментъ пропал.ъ. Мы не видt.11и и тtхъ 
страшныхъ, не женскихъ ycи.11il!, ка1,iя Гiор
диеъ дt.1аетъ надъ соб(•Й немед.1енио пое.аt 
первой вс11ышки; вел сцена произош.11а с.11иш
:комъ искуеетвевво. 

Второй актъ 01;аза.Jiея у r-жи 0едотовой 
удачвtе,-н� то.11ьно начинал со сцены пира. 
Этой еценt предшедетвуетъ разговоръ Гiордиеъ 
еъ Даrни. 3дtсь впервые 1io самой глубины 
рае�;рываеtсл мощныii духъ Ва.11ышрiи. «Мечъ 
и объятiл»-о чемъ вtчно ntлп екал.ьды
nоnеремtнно мучатъ воображенiе Гiордисъ, не
удов.1етворенной мирною невозъrутю1оii жизнью 
подъ кров.11ей слабпдушпаrо мужа. СкоJiько раз
нообразныхъ пере.11ивовъ въ етрастныхъ рt
чахъ Гiордuсъ! Онt то б.11ещутъ и горлтъ не
укротимоli жа�кдоit захватывающихъ духъ ощу
щенiй, то еiлютъ ровнымъ, но уnорнымъ евt
томъ ГJiубочайmихъ чуветвъ, какiл только ког
да-либо испытывала женщина. На сцен·J,, кар
тина вышJа б.11.tдной. Даже жесткiя, исnо.1-
невныя сариазма, зак.JiючитеJiьвыя cJioвa Гiор
дисъ 1,ъ Дal'llи: « Слаба ты  сердцемъ и nуиива ! ) , 
не nроизве.1и должнаrо впечатJ1tнiл. 

Во второй части сцепы, на пиру, игра r-жи 
0едотовоli от.1:и•1аJiась большей си.1ои 11 дра
матизмомъ. Въ вызов'!, Гiордисъ къ окружа
ющимъ витязямъ-разсказать наиболtе сJiавное 
дt.10 въ своей жизни-звуча.в.о давнишнее не
умирающее неrодованiе  на позоvъ, страстное 
же.1анiе видtть, Бакъ предъ .а�щомъ всtхъ с.11а
ву Сигурда nокроетъ этотъ позоръ. Вообще 
вr.я сцена пира проходитъ драматичнtе и жи
вtе вс·вхъ друrихъ сценъ въ пьесt. Правда, 
весь второit актъ въ высшей степени сцени
чевъ и трудно бы.110 бы не воепо.1ьзоватьсн 
матерьл.�:омъ, давнымъ авторомъ въ тако�1ъ 
изоби.�:iи. 

Въ тре·rье:мъ актt игра г-жи 0едотовой  быц 
гораздо CJiaбte, чtмъ мо11шо было ожидать. ДJiя 
исnо.1нительющы здtсь ро.1ь Гiордисъ даетъ 
множество неоцtненныхъ моментовъ: женщина 
и героиня чередуются, всt сцены испо.11неnы 
захватывающей драматической си.аы. Ско.аько 
бы можно бы.110 ВJiожить нtжноi!, проникаю
щей моJiьбы въ сцену fiордиеъ съ Гуннаромъ: 
вtдь въ первый разъ въ жизни Ва.11.ькирiн 
сниеходитъ до проеьбы,-и еще предъ своимъ 
t.11абод}'Шнымъ мркемъ . У Гiордисъ все с.траст-

но, дышетъ бурнымъ неукротимымъ порывомъ
r 

воображенiе ел развито до боJitзненности, кар
тины ей предиавляютсн вееrда съ ос.Jitнн
тельноfi яркоетью,-и рtчь ел безсознате.11.ьно, 
етре:мите.1ьно с.11tдуетъ за образами фантазi11. 
Этой иремитеJJьности, eтиxii!uoit страстпос.т11 
не чувствовалъ зрите.,ь въ рtчахъ артистки, 
когда она обtща.11а создать Гуннару возможное 
на зе:м.nt с•1астье, eeJIИ онъ убьетъ Сиrурда � 
дt.11ить съ нимъ опасности и rope, «за nиромъ 
праздnичнымъ наnо.анять его кубокъ, нить с·ъ 
нимъ и чудной ntснью ero сердце весе.1ить> ... 
А nотомъ въ сценt съ Сиrурдомъ ВаJJькирi11, 
выростаетъ во весь ростъ. Сначала Гiордис·ь 
поражена 0111ровевiлми Сигурда, eii захваты
ваетъ духъ чудная вtсть, которую опа .Jie.11t
л.11a всю жизнь,-день и ночь. Волна ечаетьл
какъ и всегда, бурная и грозная-ув.11екаетъ. 
все существо Гiордиеъ, съ ел устъ л.ьетса 
вдохновенная рtчь жепщины-коро.1евы моря. 
У автора эта рtчь написана съ поразительuоfi 
си.11ой юuaro вдохновенiя; артистка до.11.жшt 
бы.11а нево.1ьно поддаться этоit воJнt,-г-жа 
Оедотова по-прежнему оставалась сдержанноlt, 
ус.11овно-драмати11ной. Buлte всего именно в'Ь
эти моменты nодъеn1а б.11tдн·влъ на сценt 1е
роическi1! образъ Гiордисъ. Пoc.1tдвiit такоti 
моментъ - предсмертныя минуты Гiордиеъ. 
3дtсь ел рtчь подниъrаетсн до высоты вдо
хновеннаго эnтуsiазма, всt жизненныя еи.яы 
ел сосредоточинаютсл въ призывt, обращеи
номъ въ nocJitдniй разъ къ Сигурду-уме1-еть.. 
вмtетt съ вей. Ясно, что Ва.1ькирiл �-оворитъ 
это въ nорывt, noe.11t.дн�it вспышки cвoeit не
укротимо!!. натуры; и поэтому такъ умtстnа 
здtсь буря: небеса будто отвtчаютъ на бурю 
другой ст11хiи. Драма кончается петинnо Н() 

скандинавски: ве.11ичественно, сурово, rерои•1е
скп-страстно. На сценt, rJiавнымъ образомъ 
б.1агодаря неумtстному ю1tшате.11ьству музыю1, 
все превратилось въ фина.11ъ буднnчноli исторiи 
съ феерическимъ освtщенiеъ1ъ. 

Дру1'ую главную ро.Iь пь�сы-ро.11ь Сигур
да - испо.1нл.11ъ I'. Южинъ. У артиста есть 
данnыл ДJЯ таliого рода po.aeii. Въ общеn1ъ у 
артиста ро.в.ь вышла  с11Jьnою, страстною, 
могла возбу�1щать, по кpaiineii мtpt, интерееъ 
и влечатлите.11ьность зpитeJieit. Не.1ьзл не  nо
жа.аtть, впрочемъ, что первое nолв.1енiе арти
ста на сцену ма.110 отвtчало значенiю его ге-
рол въ драмt. Въ это111ъ бо.1ьшал доJIЛ вины 
ле»1итъ ua неудачномъ гриммt, отнимавшемъ у 
.11ица характерность и рtзкость чертъ. II все 
по�;еденiе Сшурда въ первомъ a1tтt въ испо.11-
пенiи r-ва Юшина навал.ось сравнительно  ме.11-
киъ1ъ, незначитеJiьнымъ,- хотя объ эффек
тности нарт11нъ авторъ заботился весьма тща
теJiьно, подробно увазалъ даже бросаюn,,i.иеа, 
въ rJiaзa б.аеетлщiи костюмъ виБинrа. Со вто
рого аnта втеченiе вceif 11рамы у r. Южи-
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111а сияьные моменты, напбол'J,е оттf.ненные 
.v самоrо автора, не теря.п:и эффекта и дра
;�атическаго паеоса: r. I0111инъ прекрасно раз
t1,аза.1ъ сагу, превосходно вызва.п:ъ Гуннара на 
11оединокъ, -въ uерво11ъ мучаt въ разr,1,азf. 
tJуя.п:ась задушевность, поэтичесная ъ1нrность 
тона, въ общемъ :м:а.п:о своfiственнан таланту 
артиста. Вообще ро.11ь Сиrурда въ ис110.шенiи 
1·-на Южина стоя.11а на уровнt драмы и мо11шо 
тоJ1ько nожа.яtть, что изъ оста.яьныхъ испо.1-
11ите.!lеll то.11ьно весьма немногiе приб.шзились 
къ этому уровню. 

На первомъ мf.стt здf.сh мы до.111.шы yno• 
мянуть о r. Юрьевt. Начинающiit артистъ, co
c·roящiii еще ученииомъ театральнпii ШliO.JIЫ, 

11рекрасно исполнидъ ро.!lь 'l'орольфа, сына Ор
uрьфа. Сцена на пиру весьма много вы11rра.1а 
нтъ искренности и nenoддf..!lьнoit страстuости, 
съ какими r. Юрьевъ дерша.1ъ рtчь своего 
юнаrо героя въ защиту отца. 

С.1абtе всtхъ оназа.1ось иеnо.шенiе г-номъ 
.�енскимъ ро.в:и Гуннара. Артистъ, види.мо, 
не чувствова.11ъ никакого интереса нъ своему 
�ерою и не съум·влъ проникнуться духо.nъ 
cвoeit ро.11.и. Изъ самыхъ, повидим:оnrу, выгод
"IlЫХЪ д.1я испо.1нителя сценъ, артистъ не сдt
.Jiа.в:ъ ни одного живого, правдиваго штриха: 
напр., у него совершенно npona.11.a сцена Гун
нара съ Гiордисъ, гдt мужъ тосчетъ на свою 
-с.1абость и ничтожество, рядомъ съ .ве.в:икоit
.доб.в:естноit женой.

Ро.жь Дагни испо.шя.!lа г-жа Ермо.1ова и в ъ  
nервомъ антt, сверхъ вс1шаго ожиданiн, под
да.в:ась .1ожно1св:ассическому тону, съ начала 
.драмы завдадtвшеиу сценой. Въ да.в:ьнf.iiшемъ 
ходt спект1ш.11я 9того 1,ъ счастью не замtча.11ось. 

Г. Рыба1,овъ въ роли Орну.!lьфа съ особен
нымъ успtхомъ продек.!lа�шроваJIЪ «пtенъ» 
стараrо сна.��:ьда въ честь пог11бшихъ сыновеit. 

Постановка пьесы въ по.шомъ смыслt ро
сношна, -но сценичеснiе эффекты, по преж
нему, производятС11 неу.11t..1.о и не11стат11. Мы 
11омнимъ, накъ во время представ.1енiя драмы 
«ОрJiеанская Дtв_а � громъ СJ1ыша.яся совершенно 
не та!1ъ, rдt его воображастъ nоэтъ ,-та1,ъ и 
теперь-буря въ пос.11·Jщне�1ъ актt произво
.ди.1ась въ нtско.в:ьио врiемовъ и разруша.1а 
и.1.в:юзiю драматической правды. Танъ ше и.1.1110-
зiи много вреди.1а музыка, неизвtстно съ 1,a1�oit 
цf.л:ыо сопровождающая фина.1ъ ибсеновснаго 
nроизнеденiя, не иn1tющаrо ничеrо общаго ни 
съ onepoii, ни съ фeepieii. 

Ив. Ивановъ. 

.,,Женскiй вопросъ\ фарсъ въ 2 д. Людвига
Фульда переводъ Н. 0. Арбенина. 

Поставленный въ тоиъ же сnс1,таклt 13-ro 
.января фарсъ < Женскiй воnросъ 1> д о  вольно 
мtтко обрисовываетъ фигуры неудачныхъ слу
.жителей науки и бездарныхъ писателей и жур-

налистовъ, нссnособныхъ создать что-либо свое 
и добиться славы своими собственными дарова
нiями . Тщеелавiе подгон.яетъ ихъ пользоваться 
каждымъ случаемъ, каждой возиожпостью, хоть 
какъ-нибудь, во что бы то ни стало пристег
нуть 1:вое безвtстное имя къ имени мiрового rенiя 
и изъ этого сос·J;дства создать славу и себt. 

Ни одна страна не свободна отъ такихъ пара
зитовъ, етремнщихся присосаться къ знамени
тому имени, особенно же богата ими Гермапiя. 
Эти-то чужеядныя особи въ нtскоJIЬко каррика
турномъ видt обрисованы авторомъ въ его фapt:t. 

Содержанiя его мы здtсь разсказывать не 
будемъ, такъ какъ пьеса напечатана въ при
ложепiи къ этой книжкt нашего журнала. Что 
касается исполRепiя, то труппа нашего образ
цоваго театра доказала всю ошибочность рас
простраттенпаrо мнtпiя, что фарсовъ играть на 
этой сценt не умtютъ такъ, какъ играютъ сае
цi11.лизировавmiеся на фарсахъ артисты театра  
г. Корша. Bct сцены исполнены бойко, живо, 
съ должной комической приподнятостью, не nеге
ход.ящей, однако, должныхъ rрапицъ. 

Въ роли Кернера появился окончивmiй в1о 
этомъ году курсъ 'l'еатральнаго училища г. 
Парамоновъ. -Природный коиизмъ, хорошая, 
фигура, мимика все послужило въ пользу 11оло
даго артиста. Н tкоторая нервность и отсут
ствiе спокойнаго са:мообладанiя-такъ понятны 
въ игрt дебютанта. 

Въ высшей степени тиничны г-жа Васильева 
1-я въ роли Людмилы Хильнеръ и г - нъ Ар
бенинъ въ роли Петерсона. Г-жа Васильева
въ роляхъ такоrо характера не разъ уже до
казала, что въ ней мы имtемъ весьма полез
ную артистку и жаль, что публика рtдко
ииtетъ возможность видtть ее па сценt .

Г. Арбенинъ до сихъ поръ появлялся въ 
различныхъ второстепенныхъ роляхъ, но усut
хомъ пе пользовался. Эта первая роль, въ ко
торой опъ обратилъ на себя вниманiе. Кто 
знаетъ, можетъ быть, комическое амплуа-его 
настоящая артистическая дорога. 

Г-жа Грейберъ дала недурную по внtшности 
и тону Гретхенъ Краузенекъ. Недуренъ быn 
и г. Охотинъ въ роли ея 11ужа, хотя иало 
похQдилъ на нtмца. Типиченъ былъ r. Уховъ 
въ роли стараго слуги. Остальные исполни
тели содtйствовали ансамблю, но мы не мо
жеиъ не упрекнуть гг. Багрова и Рябова въ 
петвердомъ знанiи ролей. Наша образцовая сцена 
до сихъ поръ по праву гордилась строги11ъ от
ношенiемъ артистовъ къ своему дtлу. 3а по
слtднее же время rолосъ суфлера сталъ часто 
слишкомъ громко раздаваться въ залt, и все 
чаще стали случаи неловкости артистовъ, не 
sнающихъ своихъ ролей. -Выло бы слишкомъ 
грустно, если бы такiе случаи прiобр'hла' на 
нашей сценt права гражданства. 

V 
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Большой театръ. 

• Русланъ » съ новой Людмилой.

20 декабри шелъ « Русланъ » съ r·жею Фо • 
стреиъ въ роли Люд11илы. На этотъ разъ ар
тисткt пришлось разстатьсн съ обычнымъ италь
янскниъ текстомъ и пtть на русско:мъ явыкt. 

Rакъ ни странно слушать «италышс1rое>> nt
нie r-жи Фостремъ среди нашпхъ пtвцовъ или 
ея ломанный русскiй языкъ въ операхъ ино
страппыхъ. композиторовъ (Дездемопа въ «Отел
ло» Верди), таиъ все-таки съ этимъ до из
вtс'fвой степени миришься. Но въ пацiональ
ной Глинкинской оперt слушать музыкальную 
рtчь съ рtвко ввучащииъ чужестранлымъ ак
центоиъ возможно раввt только при скудости 
персонала артистовъ. 

Людиила-Фостреиъ даже свое имя проив
носи.ча съ :мяrкимъ окончавiемъ; точно также 
пеновала она своего :милаrо «Русляна»; а по
томъ были разные с р одители несабфенные >), 
<<обляка>) и т. д. Можно было подумать, что 
Людмила какимъ-нибудь чудодtйственны:мъ об
разоиъ приходится сродни чародtю Финну, а 
не кiевскому князю Свtтовару. Волшебнан опе
ра «Руславъ»,-а и въ  ней такiя спревраще
нiя» нежелательны. 

Въ вокаJiьномъ отношенiи партiя Людмилы, 
вообще, въ средствахъ r-жи Фостремъ. Въ 4-1ъ 
актt исполненiе ntвицы даже не было лишено 
горячности. Въ первомъ акт·h, въ средней и 
лучшей части арiи ( «Подъ роскошнымъ небомъ 
юга»), спtтой въ вокальномъ отношенiи красиво, 
хотtлось бы меньшей сухости. 

«Русланъ>) у насъ, вообще, идетъ рtдко (за
то часто даютъ «Балъ-маскарадъ») и, тtмъ бо
лtе, всегда радуешься появленiю его въ  ре
пертуарt. 

Исполнитель главной роли r. Власовъ имtетъ 
всt данныя, чтобъ сдtлаться совсtмъ хоро
шимъ «Русланомъ>), Его прекрасный, мощный 
rолосъ, отличнан рослая фигура - совершенно 
подходятъ къ иsображевiю сказочнаго боrаты
ра. Надо только болtе умtло распоряжатьсн 
голосовыми средствами. :Кажется, у r. Власо
ва недостатка въ нихъ нtтъ, а пtвецъ нерtдко 
nрячетъ, глушитъ звукъ, причеиъ страдаютъ 
и слова. Мягко, краси во поетъ r. Власовъ an
dante въ арiи « О, поле, поле); но пусть не 

приб·hrаетъ овъ въ вей к·ь рутинвову италыш
скому эффекту: смtны чрезмtрнаrо pianissimo· 
неожиданно налетающимъ forte въ фразt « и 
струны ipo,,ii.iя баяновъ:.. Не идетъ это къ «Рус
ланр. 

Въ 4-иъ актt, вадъ сп.ящей Людмилой ( «Or 

жизни отрада>) r. Власову не хватало пtву
чести. 

Совсtиъ недурная Горислава r-жа Эйхен
вальдъ: милый, звовкiй rолосокъ, нtкоторый 
вкусъ, музыкальность. 

У r-жи Звягиной, вообще, красиво ЗВ)"IИТ'Ь· 

партiя Ратмира: въ ней такой просторъ длл 
в11зrшrо регистра артистки. Только с Чудный 
сонъ живой любви> выходитъ у вея нехоро
шо. И къ чему при этомъ все время кружить
ся по сценt? Положииъ, Ратмиръ въ СJiюбов
ноиъ тоиленiи» , но надо это дtлать поизящнtе� 

Г. Тютюнникъ только приличенъ въ Фар
лафt, но типичнаrо комизма трусости и хва • 
стовства ни тtнв. 

Въ rondo не хотtлось бы также выкрики
вавья вtкоторыхъ словъ ( сблиsокъ ужъ часъ) )� 

Для партiи Свtтозара  жидокъ rолосъ у r. 
Стрижевскаго. Въ ней былъ-бы болtе н а  иt
стt, напр., r. Майборода. 

Исполненiе массъ заслу живаетъ похвалы; толь
ко въ началt интродукцiи хоръ звучалъ не
достаточно ярко. Трудно объяснить нtкоторые 
купюры: выпус1tаются «разскавъ головы:., ко
нецъ лезrивки и антрактъ къ 3 дtйствiю, а.. 
между тtиъ возобновлевъ одинъ изъ слабtй-· 
шихъ нумеровъ оперы--дуэтъ Финна съ Рат
миромъ. 

Въ постановкt все тt же « курьезы ». Г. 
Барцалъ (Финнъ), несмотря на бывшiя въ пе
чати заиtчанiя,-все въ томъ же новенькоиъ.. 
тулупчикt и по глобусу занимается reorpaфieй. 
Волшебныя дtвы попрежне1у въ бtлыхъ ба
лахонахъ и стоятъ шеренгой. Нашъ оперный 
режиссеръ никакииъ замtчанiя1ъ не внеилетъ. 

Г. балетмейстеру тоже не слtдовало бы въ. 
парt съ г-жею Гейтенъ выпускать въ левrин
кt nереодtтую танцовщицу. Прежде танцовалъ. 
мужчина-и было лучше. 

л. Д-iй. 



,,Не лги".-,, Щекотливое порученiе'( .- ,,Найсаровы" .-
n
Быть или не быть". 

Въ бенефиеъ r-жи Мартыновой, 10 января, 
nоставJена бr,1Ja Rомедiя-шутка въ 3 дtiiетвi
яхъ "Не лги", передtJаннан r. Мнсницквмъ 
изъ •1ешеко!I: комедiи Шамберта cledenacte pri
kazani ». Пьеса эта предетавJiяетъ собою довоJь-
110 пустой и безеодершатеJьны!i фареъ, етра
дающiii существеннымъ д.n:я успtха недостат-
1tомъ -растянутостью. Безъ сомнtнiя, фарсъ 
значитР.Jьно бы выиrраJъ, ес.111 бы бы.1ъ на
nисанъ въ одноиъ, много двухъ актахъ. Ht
CKOJЫO ПOJIOжeнiii, впрочемъ, ДОВОJЬНО забав
ны и nредстав.11яютъ матерiа.11ъ д.жя иепо.11н11-
тией. Сюжетъ пьесы напоминаетъ «It.i:yбъ хо· 
.иостяковъ» и т. · п. Нtеко.n:ы10 хо.n:остяковъ 
nокJя.1ись друrъ другу никогда не жениться, 
JIO ОДИНЪ изъ нихъ, ДОRТОръ П.11атоновъ, (г . 
.Jiюдвиrовъ), �;лятвы не едержа.жъ и жени.1ся 
на мо.1оденькой дочери помtщика Бандурина, 
Сонt (r-жа Мартынова). Неqаянно къ П.11:ато
вову съtзжаются его друзья-холостяки: адво
:катъ Ар11адьевъ, по.11:ковпикъ Тревогинъ и 
.иитераторъ Проетоквашинъ,-и нарушившi!i 
свою к.1ятву П.1атоновъ не находитъ ничего 
умнtе, какъ выдать имъ свою жену за свою 
незаконну�е дочь. Адвокатъ Аркадьевъ, убtж · 
даясь по многимъ соображенiямъ, что Соня 
дочь совсtмъ н е  Платонова, а его еамоrо,
пачинаетъ пррявлять къ  нelt родите.1ьскiя чув
ства. Ве.1tдъ за прiятеJJ.ями прitзжаетъ къ 
П.1атонову и вея семья его жены еъ ::;;олодо/i 
дtвушко!!, сестрой Сони. Начинается во,1,е
ви.1ьная путаница, въ Rоторой принимаетъ 
также участiе и еосtдъ Платонова, чиновникъ 
Кривыхъ, страстный .1юбите.1ь музыки, уетро · 
ившШ въ маленыомъ ropoд11t изъ мtстныхъ 1 
.1юбите.11:еit духовоii ор11естръ и страдающi!I: 
отъ cвoeit свар.1ивой жены, же.1ающей во что 
бы то ни ста.10 отъучить его отъ страС'l'И 
къ му:�ыка.1ьноii дtяте.1ьности. 

Въ копцt дt.10 объясняется и Проетоква-

шинъ таюке нарушаетъ к.1ятву и женится на 
ееетрt П.1атоновоii, Лизt. ИспоJiнена бы.1а 
пьееа недостаточно ровно и жино, чему не.1ын1 
не удив.кяться, такъ какъ труппа r. Itopшa, во
.1ею дирекцiи, у сердно епецiаАИзироваJiаеь на 
фарсахъ. Много мtша.в:о n.1oxoe знанiе ро.1еii.
Дово.n:ьно типичную фигуру да.жъ г. Свtт.1ов1:, 
въ ро.1и Простоквашина. На этотъ разъ ар
тистъ удержаJiсл въ границахъ и не перехо · 
){и.11ъ въ шаржъ, къ чему онъ вообще еио· 
ненъ въ такихъ пьемхъ. Очень 1,омичен1:, 
бы.1ъ r. Сашинъ въ ро.1и чиновн111,а Itривыхъ, 
Типи•rенъ бьыъ r. ВаJ1ентиновъ въ ро.1и день
щика Петрусенко и ми.1а r-iкa Кошева въ 
ро.�и Лизы. Что касается до остальныхъ, Т(} 
г. Вязовскiи оч�нь мало подходп.11ъ къ ро.Jш 
по.жковника Тревоrина и n.n:oxo знап свою 
ро.11ь, r. Лконлевъ (Аркадье11ъ) тоже не от.1и
ча.1ся знанiемъ ро.ш и не поетараJiся придать 
elt хоть какую-.1ибо харю,терность, что же 
касается до г-жи Мартыновой, то п въ этой 
ро.1и она остава.1ась, какъ и всегда, сама 
собою, не придавъ ни малti\шаго новаrо штри
ха. 'Го же, давно наскучившее, однообразiе въ 
тонt, жестахъ, ro.1oet, манерахъ.- Трудно 
понять, какъ :м:ожетъ, ХО'ГЬ СКОJIЫО·Нllбудь JЮ

бящая свое дtл:о, артистка такъ останов:и:тьел 
въ своемъ артистическом:ъ развитi1r, какъ оотано
ви.11ась r-жа Мартынова. По.1ное одпообразiе ис
по.1ненiя ею всtхъ po.1e!t по одному и то.11у ж� 
mабJону наводитъ нr,стерпимую с11уку и отъ
охJiаждепiя къ r - ж'l, !f артыновой публи1ш не
епаеутъ ее никакiя прежнiя ея заслуги. Пуб
.в:ика еще продолжаетъ по привычкt относитьеа 
в:ъ ней съ симпатiями, но эти симпатiи непроч
ны. Артистка, переставшая работать надъ со
бою, рискуетъ скоро ихъ лишиться. 

Поставленная въ томъ же спектаклt одно· 
актная комедiя сЩекотливое порученiе) при· 
надлежитъ къ числу довоJiьно sабавныхъ пу-
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стячковъ французской сцены. Ко��едiйка эта 
появилась подъ фамилiей столь извtстнаго r. 
Мансфельда. На этотъ равъ этотъ автора
указалъ на источникъ своего авторства-ко-
1педiю «Chez une petite dame», но фамилiю 
настоящаго автора все-таки скрылъ и оста
nилъ свое излюбленное «по». Все же шагъ 
впередъ. 

Г. Владимiръ Александровъ одинъ изъ са
.мыхъплодовитыхъдра:матуровъ. Вотъ уже третью 
пьесу свою онъ ставитъ въ Мпсквt въ теку
ще11ъ сезонt. -3а постаRовкой « Въ неравной 
борьбt» на сценt Малаго театра, появилась 
на сценt театра г. Еорша его комедiя « У ro
ЛOiiЪ Москвы», а вслtдъ ва нею и новая пьеса 
« Найсаровы ». Да ровапiе этого автора не бле
щетъ оригинальностью, мораль для своихъ пьесъ 
опъ почерпаетъ изъ прописей, его персонажи ча
сто напоминаютъ давно 3вакомые типы, по ис
кренность, съ которой опъ относится къ сво
имъ сюжетамъ, стремленiе служить своимъ пе
ромъ идеt, подкупаетъ 3рителей въ его поль3у.
«Ничто не ново подъ луною», по никогда не 
)Itшаетъ вспомнить и старыя истины, разъ 
оп·в затираются влобою дня, хорошiя, « вабы
тыя» слова. - Дtятельность автора, во вся
комъ случаt, симпатична: онъ, по мtpt сво
И'ХЪ силъ и средствъ, служитъ правдt, добру 
и на немъ не тяготtетъ грtховъ многихъ, дt
юельность которыхъ заключается главпымъ 
образомъ въ подслуживанiи <(теченiямъ», въ  
деморализацiи публики. -Са11ъ авторъ, видимо, 
не задается большими литературными зада
чами, онъ называетъ свои проивведенiя -просто 
«пьесами», какъ бы не рtшаясь примtнить 
къ пимъ установленную классификацiю. Впро
чемъ, въ обрпсовкt характеровъ авторъ быст
ро совершенствуется, персонажи его первыхъ 
произведенiй-блtдные, еле очерченные обра
зы, въ сравненiи съ персонажами его послtд
нихъ прои3веденiй, начинающими принимать 
плоть и кровь настоящихъ людей. - Въ вто
ростепенныхъ лицахъ авторъ выводитъ лод
часъ и новыя наслоевiя, новые типики. Въ 
повомъ своемъ прои3веденiи авторъ рисуетъ 
передъ нами давно знакомую картину борьбы 
,�ежду разлагающимся, изнtжепнымъ барствомъ 
и вышедшей изъ народа свtжей силою. Про
жигающая свою ЖИ3НЬ по заrраничнымъ ку
рортамъ, бальзаковскаго возраста барыня -
Rайсарова прitзжаетъ въ имtвiе ея покой
наго мужа, находящееся въ ея пожизневвомъ 
владtпiи, чтобы потребовать отъ своего сына 
Петра, хозяйничающаrо въ этомъ имtнiи, де
неrъ, веобходимыхъ ей для продолжепiя ея 
безпечальнаго житья за границей.- Ея сынъ 
Петръ-безвольный, безхарактерпый, прiучев
ный съ дtтства къ бевпрекословному повино
�епiю матери, чувствующiй какую-то боя3нь, 

даже передъ воспо:кинавiемъ ·о пей, въ то же 
вре11я искренне любитъ ее. -- Брошенный ма
терыо, у·вхавшей за границу, опъ, живя въ 
имtвiи, скучалъ, хандрилъ, вачалъ предавать
ся пьянству. 3дtсь же опъ познаr,омился съ 
сосtдской купеческой се!1ьей Брежвевыхъ. Ста
рикъ Врежпевъ-деревенскifi купецъ, продол
жающiй по старому придерживаться и тради
цiоннаго купеческ.аго костюма, и склаца жиз
ни, въ то же время купецъ уже нов-Мшей 
формацiи: дtтей своихъ онъ ведетъ ужь по 
новому. Старшему сыну онъ не далъ образо
ванiя, оставилъ при себt, при д·�лt, но сынъ 
уже одtвается по послtдней модt, старается 
говорить по <книжному», держаться по «rо
сподски> . Когда же подросла его младшая 
дочь, онъ уже успtлъ вполнt оцtнить пользу 
и необходимость образованiя, отдалъ ее въ хо
рошiй пансiонъ, и и зъ Ольги вышла обравован
ная дtвушка. Съ этой Ольгой и познакомил
ся Петръ Кайсаровъ. Чувство жалости къ не
счастному юношt, неспособному найти опору 
въ самомъ себt, ищущему забвепiя въ вин·h,
участiе къ нему перешло въ чувство привя
занности, а затtмъ и въ любовь. I!етръ, 
пишетъ :матери, проситъ ел согласiя на бракъ 
съ O.iьroit. Мать, находясь въ 1·0 время въ 
eтaдill л:юбовнаrо в.п:еченiя �:ъ какю1у-то гон
до.�:ьеру, почувствовиа симпатiю къ двумъ 
«ыобящимъ сердцамъ» и присдла свое corxa
cie на бракъ. Петръ шениАСR па О.1ыt и оба 
наслаждаАись поАньп�ъ с•,астьемъ до прitзда 
матери. - На новое требовапiе денегъ Петръ 
объяспяетъ матери необходимость сократить ея 
расходы, такъ ка1tъ доходы имtпiя да.1еко не 
доетато•шы ДАЯ того, чтобы опа мог.1а продо.1� 
JI1ать свою прежнюю жизнь, и что иначе имъ 
грозитъ разоренiе. Мать и с.�:ышать не хо
четъ ни о 1,а�шхъ сокращенiнхъ въ ея: .llИЧ

ныхъ расходахъ и изобрtтаетъ пелtпый п.1анъ 
развести сына съ его женой, чтобы потомъ же
нить его на какоii-нибудh �1и.1лiопершt.-Въ 
Ольгt опа видитъ помtху свое�1у пJану, враж
дебно относится: rtъ нeii, грубо къ ея р однымъ, 
зат'Iшъ обращается дюне къ чувству Jюбви ел 
1tъ Петру, уговаривал ее пожертвовать собою, 
ради с11аt:тiя Петра, наконецъ, возбуждаетъ въ 
сынt чувство ревности. Безвольный Петръ си
.1ится поддержать добрыя отношепiя между ма
тер1,ю и женой.-О.11ьrа требуеть, чтобы онъ 
на что-нибудь рtши.в:сн, затt��ъ, не добившись 
отъ него ничего, она теряетъ къ не�tу уваже
нiе и рtшается сама оставить его, уtхать и 
существовать самостояте.11ьнымъ трудомъ. Въ 
пос.11tднii!: r.rоментъ разJуки съ женой llетръ 
обрушивается на мать упреками и рtшается 
уtхать вмtетt съ женою и устроитьr,я саио
стоятеп,но. На 9Томъ авторъ кончаетъ пьесу, 
но зритеJь не можетъ остаться удовJiетво
ренню1ъ, не n,ожетъ отнест11сь съ довtрi-
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емъ къ рtшенiю Петра. Все это мо;кетъ 
()Казатьсн такими-же словами, Jiaкiя говорилъ 
Петръ и раньше. Авторъ до.11женъ-бы былъ по
казать намъ Петра на са111остояте.1ьпой дорогt, 
показать намъ дtйствите.11ьную возмошность и.11и 
невозможность nepeлoiia въ немъ. Точно так
,Rе зрителю было бы интересно nрослtдить 
тотъ путь, ка1ш�1ъ О.11ыа отъ жалости къ 
:кутящему юнош·t nереш.ва къ любвli liЪ нему, 
·гу борьеу, которая нережила Ольга nередъ
замужествомъ, и ту, которую nережилъ Петръ
noc.1t разрыва съ матерью. Авторъ даетъ nамъ
то.вько впtшнюю борьбу ыешду с11мпатич11о!t
шенщиноi!: и старой развратницеli, придумав
шей безсмыеленный ш1анъ женитьбы разве
денпаго сына на «ми.ыiо1шхъ». Безсмыс.лица
этого плана отнимаетъ у 9ТОЙ борьбы значи
тельную долю .интереса. Это борьба меж,1у
манекеномъ и живымъ чеАовtкомъ, которан
нс можетъ не кончиться noбtдofi пос.11.tдняrо.
Если же авторъ задался цtлью показать намъ
борьбу безвольноii натуры Петра, то борьба въ
душt такнхъ дрябАыхъ, C!iopte несчастnыхъ
натуръ, можетъ быть интересна толъRо тогда,
когда жизненпыл умовiя приведу·rъ и ихъ
къ извtиному резуАьтату, основанно�1у на
ихъ собстветюй, личной дtятельности. Но
1шкъ 11артинка изъ жизни, пьеса автора и.11·:t.
етъ безспорньш достоинства.-Персонажи до
статочно живы, ес.ш и нс всегда новы, роли
даютъ очень б.11агодарный щтерiаJъ длн арти
с.товъ, :кром'!, того, пьеса написана хорошимъ
языкомъ. Всего этого достато,шо, но нынtш
нему времепи, чтобы привtтствовать появ.1е
нiе этой пьесы на сценt.

Испо.1ненiе на этотъ разъ далеко небезуп
речно. 

Г. И.11ышско�1у роль Петра не удмась. Мы 
не видtли въ немъ главной сторопы- безха
рактерностн. Артистъ, видимо, не могъ най
ти въ себt nужнаrо отзвука д.ш выраженiя 
�тихъ чертъ Петра. П, - 111е сцены, гдt въ 
Петрt вспыхиваетъ энергiя, рtшимость, по -
рывы был преRрасно переданы артистомъ, 
теп.110 и искренно. - Роль Ольги очень эф
фектна и можно быть увtреннымъ, что она 
с.танетъ одной из1ъ любимыхъ ролей нашихъ 
артистоиъ. -Г-жа Журавлева восноJ1ьз1Jва.11ась 
б.11аrодарнымъ матерiаломъ 9той роли, хотя 
все же холодность ея испо.11ненiя и здtсь дава
.11а себл чувствовать .--Г-жа РомановсRая весь
ма ъ�ало подходила къ роли матери Itайс.арова 
и по своей наружnоети, и по тону, которыА1ъ 
она ве.1а свою ро.11ь. На ней въ особенности 
.1ежитъ вина въ той вялости, съ которой бы.1а 
исполнена пьеса въ 1-й разъ.-Г. Внзовскilt 
типично испо.1nи.11ъ роль купца Брен�пева. 

На исполненiи г. Свtт.11овымъ роли молодо
го Брежнева сл·tдуетъ остановиться nодроб
вtе. На до.11ю артиста выпала трудная зада11а 

воплотить новый, народившiйея за носАtднее 
время, типъ 1,упечес11аго сынка въ г.11yxoii про· 
випцiи. И надо отдать справедливость арти
сту-онъ прекрасно спраюыся съ своей зада
чей. Itостю.11ъ парижскаго пшюта, сд·вланныrr 
по пocJtднerr модной картинк'f,, ц11Аиндръ, Jiaи· 
ковыll пер11атки, завитая барашкомъ I"OJioвa, 
подстриженная бородка-весьма характерны. 
Столичный купе,1ескШ сынокъ соб.1юдетъ въ 
своемъ костюмt пзвtс.тную мtру, хо·1·я бы изъ 
боязни быть предметомъ д.11п насм·вшекъ, въ 
деревнt - этотъ Миша - ::�аконодатеАь моды. 
Чtмъ п:шсканнtе 11ос·гюмъ, ·1··:t.llъ ч•1ше. Ему 
и въ rо.11ову не приходитъ, что въ ци.1.индрt. 
и лаliковыхъ 11ерчатI1ахъ сыtшно ходить no де
ревнt, набJюдать аа отцовскнш[ гуртами, при
нимать товаръ въ амбары. Онъ стремится хоть 
по Iiостюму подходить къ самому изысканно· 
му аристо11рату въ но парадно.uъ вид't, по 
отс11тствiе вкуса, чувства шtры сказываетсll 
въ немъ. Г. Св·:t.тJовъ понп.11ъ это пре1,расно. 
На�,онецъ, э•1•0 лицо-глуповато-хитрое и въ то· 
же время е.1е!iное-превосходно. Въ обще.11·1, 
тонъ ро.ш настол1,ко хорошъ, что 11ы не бу
демъ упрекать артиста за с.аишко.11ъ изыекан· 
нын манеры. 

Г-жа Потоцкая явилась чере3'1уръ б.11tд· 
нofi Ниной. Въ ея испо.11нснiи 9Та роль поте
р!Iла всt сво11 хараитсрныя черты. Артис1·к11 
с.овс1а1ъ не 11гра.11а, а то.11ыiо чита.rа роль. 
Жаль, что г-жt Потоцкой приходится играть 
роАи, къ ней неподходнщiя и мы не можемъ 
не упрекнуть диреRцiю за такое отношенiе къ 
артистамъ. Недостатокъ труппы яр'!е всего 
с11аза.11ся въ испо.11ненiи г-жи Се11еновоJ1 ро.11и: 
старой княгини Соко.11инской. Г-жа Семенова 
хорошая артистка на роли куnчихъ въ коме
дiнхъ Островскаго, но назна11енiе ей роJи кн11-
гиш1 Соко.[инскоii-это какая-то насмtшка и 
надъ артuсткоii и надъ публ1шоl!. 

Прекрасно 11ровеJъ свою ро.11ь Трубенцова 
г. Кисе.11евскШ. Трубенцовъ давно знакомыu: 
образъ стараrо /Jon·Yivant. Артистъ съумt.11ъ 
11швы!1ъ, дета.11ьнш1ъ испо.1ненiемъ придать 
свое!t роли интересъ. Г. Л1щ�левъ доброе.о· 
вtстно испоАнилъ роль Любомудрова. 

Въ тотъ же с11ектак.11ь быАа постав.11епа въ 
1-й разъ комедШка Скриба «Быть или не быть»
въ перевод·!, г. Матерна. Эта преми.11аff, щивая
13ещица изъ ч11r.ла тtхъ uустячковъ, на Rоторыя
такiя мастера французы. Въ передt.шt на рус
скiс нравы пьеска не потеряла. Переводъ сдt.
.1ш1ъ весьма удов.11етворитеАьпо. Г. Людви
rовъ бойко nрове.11ъ poJiь уха�кивате.1я за ч
жой женой, но иепо.шенiе r-жей Гла11оfi-Ме
щерс!iой ро.111 этой �кепы - отличалось опять 
таки та1,имъ же шаблономъ успrкоившейся на 
лаврахъ артистки, вакъ и 11спо.шенiе г-жею 
Мартыновой ел ролей. 

Р. С. Т. 
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Театръ XIX столtтiя. 

Послt отъtзда r. Шевалье и передъ нача
ломъ представлевiй иалороссiйской драматиче
ской труппы, прекратившiеся, было, оперные 
спектакли возобновились на нtсколько вече
ровъ, чтобы показать нtкоторыхъ новыхъ nt
вицъ и пtвцовъ и новаго капельмейстера (пя
·rаrо)-г. 3еленаго.

Выли попытки обновить и репертуаръ: къ
прежнимъ «Жидовкt», «Трубадуру» и «Фаустр
добавили «Риrолетто» и комическую оперу Гри
зара-«Горбуна». Намъ пе удалось слышать
«Горбуна» и «Трубадура», но въ остальныхъ
трехъ изъ названвыхъ оперъ мы были. Г. Зе
леный своимъ участiемъ не измtнилъ общаrо
склада этихъ представленiй . Переходим.ъ прямо
къ дебютантамъ.

Г-жа Мелодистъ знакома !t0сквичамъ по опе
ретт·h. Таиъ пtвица нравилась; она :можетъ
быть полезна и въ оперt. Ея сопрано чисто,
звучно, металлическаrо тембра; въ пtнiи м ож
но усмотрtть и слtды ntкоторой школы, и
природную способность; въ игрt есть обдуман
ность и опять-таки несомвtввал способность.
Въ благоустроенной оперной труппt r-жа Ме
лодистъ могла бы свободно исполнять вторыя
роли. 3дtсь ей поручали Евдокiю («Жидовка»)
и даже Маргарит у  ( «Фаустъ>J ), что, въ абсо
лютноиъ см.ыслt, оказалось не совсtмъ по ея
силамъ. Но она права, взявшись за подобную
задачу: сравнительно съ такими дtя·гелями сце
ны, какъ, наприм.tръ, одинъ извtстный оперет
точный теноръ, пtвшiй, подъ фамилiей г. Са
мойлова, партiю Леопольда, r-жа Мелодистъ
nервоклассная артистка.

Г-жа Верданъ (3ибель)-п'l�вица симпатич
ная, музыкальная, съ милыяъ, теплымъ голо
tомъ, меццо·сопрано значительной силы. Нt
которыя верхнiя ноты ей не удались по инто
нац1и; но это казалось случайностью, обычной
данью сиущенiю.

Г. Сачинари - сладенъкiй и 11аленькiй тено
рокъ, положительно умtющiй пtть. Во всемъ
�:ка3ывается стрем:ленiе подражать r-ну Мази
ни, не только въ его нtжныхъ sшo1·zandi, но
,и въ походк·k, самой манерt держаться на сце-

нt. Г. Сачинари-совсtмъ приличный rерцоrъ 
въ «Риголетто ». 

Но заглавная роль въ этой оперt оказалась 
въ рукахъ r. Франклина. Для Риголетто ну
женъ мужественный баритонъ, а не исправляю
щiе его должность жиденькiе безхарактервые, 
слабые и дребезжащiе звуки, нуженъ сцениче
скiй талантъ, чтобы справиться со всtми раз
нообразными подробностями трудной, необыдеп
ной роли, чувствующiй декламаторъ, умtющiй 
отмtтить всt эти переходы отъ буффонства и 
иронiц къ отеческой нtжности, отъ ]l(Ститель
ныхъ порывовъ къ трагическому отчаянiю; а 
г. Франклинъ только потому актеръ, что для 
чего-то изображалъ Риголетто, потому только 
пtвецъ, что ему зачtмъ-то позволили полицедtй
ствовать на оперной сценt. 

Г. Врушевскiй - теноръ, на котораго воз
лагались особенны.я надежды. Голосъ его хо
рошiй, безъ большой силы, положимъ, но съ 
содержателtнымъ, свtжю1ъ и красивымъ сред
нимъ регистромъ; верхвiй не свободснъ и всегда 
крикливъ. Актеръ r. Врушевскiй-заурядный 
и ходульный; пtвецъ замtчательно равнодуш
ный и хладнокровный, да и вообще странный, 
съ нtкоторыии безвкусными привычками, въ 
родt вtчныхъ po1·tamenti сверху внизъ. Увлечь 
такое пtнiе не можетъ; въ немъ чувствуется 
одна надежда - побtдить эффектомъ оконча· 
нiя;-и вотъ вся арiя тянется въ полъ-rоло
са, вяло, безжизненно, въ концt - же rолосъ 
со всей силой взлетаетъ на крикливую верх
нюю ноту и дtлаетъ свое неизбtжное po1·ta
шento внизъ. 'l'artoe исполненiе ни артистич
ны11ъ, ни талантливымъ назвать нельзя. Г. 
Врушевскаго мы видtли въ «Фаустt» и ссЖи
довкt>J: болtе или менtе сносный Фаустъ ока
зался совсtмъ слабымъ Елеазаромъ. Дебютантъ 
имtлъ видимое намtренiе затмить въ  Елеаза
рt саиого r. Шевалье. Это вышло очень пе-: 
устрашим.о, но привело къ грустныиъ резу ль
тамъ: втеченiе цtлаго вечера дивный Еле
азаръ- Шевалье в оскресалъ поминутно въ па· 
мяти слушателя и уничтожалъ другого Елеа
зар11, въ лицt храбраrо r. Врушевскаго. 

Сfм. Ируглмковъ. 
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Спвнтанли мало�оссовъ. 
aJiopocciitcкaя труппа, управляе
мая г. Садовскпмъ, пpitxaJia къ 
намъ послt рождественскихъ празд
шшовъ. Репертуаръ ея оета.1сл 
прежнiй, - сказать по правдt, 
Д()ВОJ:ьно-таки nриекучившiit nуб

.,икt своимъ однообразiемъ. Изъ новыхъ 
пьесъ, nостав.1енныхъ въ 11осБвt въ пер
вый разъ драма г. Панаса Мирного не 
имtла никакого успtха. Она не дaJia пищи 
дате д.11я та11ихъ талантовъ, какъ г-жа 
3аньковецкая и г. Садовскiй, которымъ 
трудно проявить свои силы въ этихъ 
Rpai!нe бJitдныхъ роляхъ. Въ среду, 15-ro 
января, публикt пришлось въ первый 

разъ увпдtть ма.11ороссовъ въ руссr.ой пьесt.
Бы.11ъ nоставленъ «Лtсъ» Островскаго. Вы
боръ тar.oit пьесы не можетъ быть названъ 
удачнымъ и прежде всего потому, что ро.а:ь 
Аксюши - не на столько яр11ая роль, •1тобы 
въ ней могли развернуться веt безсnорно
r.руnныя сп.11ы г-�ки 3аньковецкоi!. Это -
роль дово.11ыто блtдная и второстепенная. 
lI хотя аршстка игра.на Аксюшу не хуже 
всtхъ друrихъ лучшихъ исполните.11ьпицъ этой 
роJи, однако, она не могла, Rонечно, имtть 
въ нeit того огромнаго у спtха, какой она ш1t
етъ всегда въ «Наймичкt) и «БезтаJiанна». 
Нtкоторые изъ зритией ссылаются па мaлo
pocciiicr.ii! акцентъ артистки, канъ на no!ttxy 
къ усntшноч исnо.шенiю ею русскихъ пьесъ. 
Но это намъ кажется лишь недоразумtнiемъ. 
Во первыхъ, а,щентъ этотъ едва замtтенъ; во
вторыхъ, годъ-два участiя въ руссr.ихъ пье
сахъ, - п nроIIзношевiе русскихъ с.а:овъ мо- · 
жетъ впо.1Вt очиститься отъ чуждыхъ эле
ментовъ. 

Нечего и говорить, что и Несчастливцевъ
роль, совсtмъ неподходящая д.�:п г. Садов
скаго. Артпстъ, не игравшiй на русской сце
нt, пе воспрiявшiй и не усвоившШ себt ста
рыхъ традицiй воспроизведевiя к.1асси11ескаго 
репертуара на провинцiа.11ьноlt сценt, едва-ли 
можетъ быт1, удачнымъ испо.11ните.1емъ этоtl 

ро.11и. Ее можетъ сыграть .11ить тотъ, кому 
извtстны старинные прiемы каратыrинской и 
рыбаковс�;ой ш11олы. А r. Садовекiй, тtмъ-то 
и си.11енъ, тtмъ-то и орпгинаJенъ, 11то его 
игра-есть выраженiе новаrо с.1ова театраль
наго искусства, nредставляющаго собою тор
жество реализ:uа на сценt. Онъ чуждъ тра
дицiit ходу.11ьнаrо, криr(.11пваго, вычурuаrо ма
стерства старой шко.11ы, и не слtдова.а:о ему 
браться за такую роль, r1оторая всего менtе 
соотвtтствуетъ характеру его дароваuiл. 

17 января бы.11а поставлена въ первый разъ 
драма «Никандръ безчастныli». Это почти бук
ва.1ьный переводъ на малороссiiiскiй языкъ зна
менито!! драмы Писемскаrо (Горыая судьбина:.. 
Тутъ бы.10 на чемъ показать свои силы п r. 
Садовскому, и r-жt 3аньковецкоп. Въ испол
ненiи г. Садовскаrо мы видtля реа.1ьное изобра
женiе этого силыrаго, в.11астнаго, гордаго и само
любиваго мушика, не отступающаго ни передъ 
'Itмъ въ порывt чувства оскорбленiя своего 
достоинства. Г. Садовскifr даетъ намъ чувство
вать, что его герой- прежде всего страдалецъ, 
страстно .побящiit свшо отступницу-жену и до 
глубины души истерзавшi!tсл въ мучительныхъ 
думахъ о попранномъ свое11ъ достоинствt и 
объ отнятомъ навсегда б.�:аженномъ счастьt 
семейной -жизни. 

Прекрасна быJiа и г-жа 3аныовецкал, въ 
ро.11и жены Никандра. Она ре.1ьефно выста
вила одновременно скромность и стыдливость 
этоi! женщины и г.11убочаi!шую и мужествен
ную рtшите.11ьность ел - не уступать ника-
1шмъ настоянiпмъ, угроза!IЪ и насилiямъ не
любпмаrо ero му111а, какпхъ бы жертвъ ни 
стои.10 такое безстрашное ея упорство. Намъ 
остается послt этого спектакля еще болtе 
утвердиться въ своемъ убtжденiп, что испо.а:
ненiемъ пьесъ русскаrо репертуара г-ша 3ань
ковецкая J1ожетъ внести не мало нова�'о и 
существенно ва11шаго въ дt.10 сценическаго 
воспроизведенiя :мног.ихъ po.11e:lt. 

В. Ермиловъ. 

16 
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Наша сцена съ точни з�tнiя художнина. 

Малый театръ. - Постановка драиы Ибсена "Сtвер ные богатыри". 

временной жизни, а въ 
·t nостановкt такихъ вещей

сцена вашего Малаго те
атра давно дости1·ла та
кого совершенства, что ху
дожественной крвтикt ос
тавалось только присое

дивитъся къ дружнымъ апплодисментамъ зри
тельнаго вала и сиромно отойти въ сторону. 
Исключспiе преР,ставлялъ толъко бенефисный 
спектакль режиссера г. Черненскаrо съ «Имо· 
1·еной». 

Теперь въ «Сtверныхъ богатыряхъ» ъ1ы снова 
нстрtчаемсл в съ очень отдаленными време
на}!П и съ типами, до Rоторыхъ далеriо совре
ъ1енно�1у изломанному человtку, и снова зритель 
уходитъ изъ театра во многомъ неудовлетво· 
реннымъ. Д·вло происходитъ девять в·вковъ 
тоъ1у вазадъ у береговъ холодной :Исландiи. 
На сценt скалистая м·tстность у береrа »�оря. 
Голыя вtтви гигантскихъ деревьевъ, покры
тыхъ снtгомъ, т.янутся со скалъ черезъ всю 
сцепу. Порошитъ мелкiй снtгъ, а въ глубинt 
облака, бtгущiя надъ моремъ. 

Декорацiя довольно удачно передаетъ общiй 
характеръ суровой и бtдной природы и пре
красно скомпанована. Воконыя кулисы замас
кированы выступами скалъ, а в·tтви деревьевъ 
скрываютъ отъ глазъ поддуги, которыя нс рt
жутъ rлаза и не портятъ впечатлtнiя. 

Нельзя того же сказать про письмо и освt
ще1;iе. Написана декорацiя крайне шаблонно, 
rолые стволы и пушисто-бtлый снtrъ ·не даю1 ъ 
иллюзiи, а освtщенiе еще . больше ее портитъ. 
Сцена почему-то въ rлJбинt им·J;етъ синеватый 
и почти ночной тонъ, а на первомъ план·в не 
затемненпал ничtмъ рампа ярко оrвtщаетъ и 
кулисы, и дtйствующихъ лицъ горячимъ то
номъ газоваrо свtта. Если бы фонъ картины 
былъ с·врtс и рампа �атемнена синеватымъ 
стекломъ, выиграл о  бы все,-и общiй товъ, и 
снtгъ на кулисахъ. 

Доказательствомъ можетъ служить та же 
са11ая декорацiя въ четвt>ртоъ1ъ актt, rдt ей 
приданъ характеръ ночи. 

Для выраженiя б·hгущихъ по небу тучъ r. Гель
церъ прибtrнулъ (если не ошибаюсь, впервые) 
къ эффекту подвижныхъ тtней отраженныхъ вол
шебнымъ фонаремъ на заднемъ занавtсt. Эф· 
фектъ этотъ давно извtстенъ и за границей, 
и на наmемъ Вольшомъ теат1 t, и къ нему не 
мtшало бы обращаться наmимъ декораторамъ 
почаще. У мейнинrенцсвъ съ ero помощью, въ 
«Кровавой свадъб·в», было воспроизведено такое 
зарево пожара, которое можно считать верхо�1ъ 
декоративнаrо эффекта. 

Достигается это отражевiе тtней довольно 
просто.По3ади задпяrо занавtса устанавлпваютъ 
болъшой волшебный фонарь съ сильнымъ элек
трическимъ свtтомъ и ваправляютъ его на зана
вtсъ такъ, чтобы свtтлый кругъ охватилъ все 
пространство, на которомъ видtнъ воздухъ. 
3атtмъ, вмtсто обычной стеклянной пластинки 
съ нарисованню1ъ изображенiеJtЪ, въ прорtзь 
фонаря вкладываете.я стекл.анпый кругъ съ на
рисованными на немъ облаRами и притомъ такъ, 
что центръ Rpyra находится внt оси фонаря. 
llpn вращенiи круга различныя его части по
слtдонательво проходятъ черезъ прорtзь фо
наря и также послtдонательно отражаются на 
задвемъ 3анавtс·в, а у зрителей, находящихся по 
другую сторону вававtса получается впечатлt
вiе д·hйствительпо скользящихъ облаковъ. 

Если же при это:мъ ивображенiе, наведенное 
на занав·всъ, приходится не нполнt въ фокусt 
фонаря, то контуры нарисованвыхъ облаковъ 
тушуются и все изображенiе получаетъ особую 
мягкость и воздушность. Для Jсиленi.я эффекта 
такихъ круговъ съ  нарисованными облакаъ1и 
можно вкладывать не одинъ, а вtсколько кру
говъ, и ватtмъ вращать одивъ кругъ быстрtе, а 
другой медленн·вй, и тогда зрите.11ямъ будетъ 
казаться, что по воздуху несется цtлый р.ндъ 
переговяющихъ друrъ друга облаковъ. 

Двигаясь по окружности стеклявнаго кру
га, изображенiе облаковъ неизбtжно должно 
имtть и на вадвемъ занавtс·в не прямолинейное 
движснiе, а круговое, и для того, чтобы осла
бить это впечатлtнiе, стеклянный кругъ съ на
рисованными обланами должевъ иJ11.tть очень 
большой дiаметръ. Rpoмt того, не надо за
бывать, что на заднемъ занавtсt часто (какъ 
и въ данномъ случаt) изображена не частица 
неба, а цtлая масса воздуха, уходящаго въ даль 
до самаго горизонта и, слtдовательно, въ формt 
нарисованныхъ облаковъ должна быть тща
тельно соблюдена извtстная перспектива-бли-
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жайшiя къ rоризО'нту облака должны быть 
!1ельче и имtть болtе горизонтальное направ
ленiе, а бл11жайшiе къ зениту, должны быть
нарисованы болtе крупнюш партiями и и:мtть
болtе неопредtлепную форму. Кроиt того, далr,·
нiя облака долж1:1ы быть нарисованы на кругt,
вращающеи;;я крайне медленно, а ближайшiя
къ зениту на круг·.!J, вращающемся быстрtе и
тогда можетъ быть достигнута пол1шя иллюзiя.
А безъ этого что же получилось? Bct обла1ш.
крупными партiями несутса изъ праваrо ниж
наго угла занавtса кверху въ лtвый и только
случайно, моментами прои:�водятъ впечатлtиiе
бt1·ущихъ тучъ, а въ остальное время больше
похожи па клубы ка�,ого-то чернаго дьп�а, под
нимающагося юъ-за горизонта и застилающаго
небо. Эrоиу впечатлtнiю много способствустъ
также и сuвершснно неумtстное усердiе, съ ко -
торымъ рабочiй вертитъ стсклянпый кругъ.
Г. Гельцсръ точно боится все время, что пуб
лика не замtтитъ движенiя его облаковъ и
подrоняетъ рабочаго, а впечатлtпiе отъ этого,
конечно, не только ослабляется, но минутами
даже и совершенно пропадаетъ. О·гличительиая
черта вс·.!Jхъ новоnnеденjй на нашей сценt-что
онt никогда не доводятся до конца. Сдtланъ
шаrъ впередъ,-и всt успокоиваются и никто
не дуиаетъ, что съ каждымъ мал·вйmю1ъ дви
женiемъ впередъ каждой части сложеаrо тса
тральнаго механизма, всt остальныя также
,ч;олжиы быть подвинуты впередъ, а бе3ъ этого
каждое иововведсвiе приводитъ лишь 1tъ тому,
что особенно рельефно отт'lшяетъ uедостатки
всего остального. Въ декорацiи перваго и по
слtдпЯ!'о актовъ «Сtверныхъ богатырей> такая
недомолвка тоже бросается рtзко nъ глаза въ
написанномъ на заднемъ же занавtсt моря. Все
время передъ зрителями бtгущiя по небу тучи,
а на морt неподвижныя, окамепtвшiя волны.
Не будь бtгущихъ тучъ, никто бы этого и не
замtтилъ, а теперь ихъ неподвижность бросается
въ глаза. И это т·.!Jмъ болtе непростительно, что
движенiя ихъ легко достигнуть пли съ помощью
такого же другого волшебнаго фонаря, или
движенiемъ обычныхъ прорtзей, 1шкъ въ ф11-
1�ал·.!J послtднвrо акта, rд·в изображается освt
щенное лупою и успокоивающееся море.

На cцelft полудикiе норманы. Жилища ихъ, 
пристроенныв къ пещера!IЪ и скала�ъ,-rрубо 
сколоченные срубы ..• 

Передъ вами Дагни, почему-то въ велико
лtпной повой ротопдt на б·вломъ мtху и Iор
дисъ, въ •юрныхъ парнжскихъ перчаткахъ и 
съ батистоnымъ платоqкомъ въ рукt... Ста
тисты на этотъ разъ довольно споены. Ими, 
очевидно, запялисr, и они, то неподвижно сто
ятъ, то лежатъ съ мрачнымъ сосредоточеннымъ 
впдомъ довольно натурально и составлаютъ не
дурную рамку для ост.альпыхъ дtйствующихъ 
лицъ. 

Все дtйствiе перваrо акта проходитъ довольно 
естественно и только воинамъ Орнудьфа не 
мtшало бы сбираться на бой за своимъ коро
лемъ немного пошумнtе. 

Второй и третiй актъ происходятъ при одной 
и той-же декорацiи. Сцена представляетъ внут
ренность большого сруба, сложеннаго съ такой 
правильностью, что ему моrутъ позавндовать 
самые искусные современные мастера. У входа 
въ двери росrщшные рисунки по стtвt, посре
дипt каменпый очаrъ съ разведенпымъ оrнемъ, 
окруженный скамьями. Все это сдtлано съ боль
шой претензiей па мейнинrепскую постановку, 
по опять - таки сдtлано лишь наполовину и 
нарушаетъ иллюsiю. Срубъ сложенный грубtе 
изъ плохо отесанныхъ бревепъ былъ бы гораз
до умtстнtе; сложные рисунки смtло можпо бы
ло бы замtпить бол-.!Jе грубыми и примитивными, 
а на стропилахъ и частью по стtнамъ неи3бtжно 
должны быть слtды копоти отъ дымящаго костра 
въ oчar'.IJ. 'l'очно  также п самый костеръ 
не мtшало-бы снабдить дымомъ и сдtлать 
его этимъ болtе похожимъ на дtйствптель
вый костеръ. Но, во всякомъ случаt, ого
вариваюсь: это лишь поправки къ тому, что 
сдtлаво декораторомъ, а сдtлано имъ :много и 
вся сцена все-таки производитъ впечатлtнiе 
быта очень далекаго отъ нашихъ дней. Разъ 
сцена представляетъ внутренность сруба безъ 
окопъ-то его необходи�10 было освtтить фа
келами или свtтильни1шми съ китовымъ жиро�,ъ 
на столахъ. Везъ этого освtщелiс сцены не
понятно, да II проиrрываетъ въ эффектt. 
Самый лиръ поставле11ъ старательно. -По· 
суда, разставленная по столамъ, турьи рога 
для внпа и оригинальныя блюда, которыя 
служители несутъ, высоко поднлвъ надъ го
ловою-псе это характерно и красиво. Упрекъ 
приходится сдtлать только самимъ приглашен
нымъ па пиръ. Bct nходятъ и сбираются къ 
столу съ та1,имъ видомъ, точно они идутъ 
на похороны, Пе слышно ни говора, ни обыч
наго при nиpt оживленiя, которое стихло бы 
вдруrъ при первыхъ словахъ Iордисъ, и отъ 
этого вступительная сцена пира опять-таки 
переноситъ зрителя далеко п отъ Малаго ·rе
атра, и отъ мейнинrенских:ъ традицifi въ бла
женную провппцiю съ солдатаnи въ роли ста
тистовъ, Дагни по-прежнему ходитъ въ совре
!1енно!1ъ красиво подобранномъ кашемировомъ 
платьt и ватеръ-пруфt. 

Ансамблю этихъ актовъ можно сдtлать еще 
замtчанiе, что въ сценt съ убiйствомъ 'l'о
рольфа всtмъ гостямъ слtдовало бы отнестись 
къ нему живtе, Совершеняо неестественно, что 
они всt столтъ, столпившись у дверей, и чего
то ждутъ. Было бы натуральнtе, если бы они 
столпились уже за дверями и смотр·вли оттуда 
uсл·.!Jдъ Гуннару. 

Въ четвсртомъ aRтt на сцепt декор:щiя 
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перваrо акта и совсtмъ ненатуральная мо
гила, обтянутая коричневымъ сукномъ. Сл_tдо
вало непремtнно отдtлить ее отъ зрителей гру
дой камней и саиую могилу также завалить 
бутафорскими камнями, какъ бы наложенными 
сверхъ песку. Вокругъ могилы воины съ фа
келами въ рукахъ. Факелы эти сдtланы по
чему-то изъ стеариновыхъ огарковъ и столько 
же похожи на факелы, какъ и на обыкновен
ныя церковныя свtчи. Иллюзiл, конечно, отъ 
этого проиrрываетъ и, когда видишь въ rлу
бинt сцены бурно несущiяся ПQ небу тучи и 
въ то же время совершенно покойно rорящiе 
огарки въ рукахъ воиновъ, невольно является 
улыбка ... Загорается домъ Гуннара и розоный 
отблескъ освtщаетъ мtстами сцену. :Картина 
красива и натуральна и мы готовы были уже 
порадоваться, что, наконецъ, декораторы Ма
лаrо театра съ умtли остановиться на долж
ной степени эффекта, какъ вдругъ захра
пtлъ новый электрическiй фонарь за первой 
кулисой и яркое красное пятно понвилось на 
второй кулисt, совершенно испортивъ картину. 
'l'акiя сцены у насъ никогда не проходятъ и, 
вtроятно, еще долго не будутъ проходить безъ 
подчеркнутаго. лубочнаго эффекта. 

Мо�1ентъ паденiя Iордисъ въ море испорченъ 
плохвмъ манекеноиъ, сбрасываемымъ со скалы. 
Когда же толпа нормановъ сбирается у бере
га, смо1·ря на бtгущiя тучи и видя въ нихъ 
летящихъ въ Валгаллу валькирiii,- зритель 
оказывается такъ настроеннымъ, что дtйстви-

1 тельно способенъ увидать волшебныхъ дtвъ на 
небt. Но, увы, r. Гельцеръ почему-то совсtмъ 
объ этомъ эффектt не позаботился , хотя это 
и было очень легко-стоило только провести 
черевъ прорtзь фонаря стекло съ причудливыми 
формами темныхъ облаковъ. Публика жадно 
смотритъ вмtстt съ группой нормановъ на не
бо, а по небу съ невtроятной быстротой мчатся 
все ·rt-жe клубы дыма, ивображающiе облака, 
и въ результатt потсрянъ довольно крупный 
эффектъ. 

Въ заключенiе остается еще сказать нt
сколько словъ о музыкt, сопровождающей по
слtднiй актъ и свистъ вtтра , который слы
шится по временамъ изъ-за кулисъ. Умtстна
ли музыка въ этой драмt-это вопросъ, о ко
торомъ можно спорить, и JI его не стану ка
саться, но, во всякомъ случаt, если �1узыка и 
усиливаетъ впеqатлtнiе такой сцены, rдt по 
небу несутся на вороныхъ коняхъ валькирiи, 
спtшащiя въ Валrаллу, то :музыка должна СJlЫ
шаться все время, а пе затихать и не начи
наться пять или шес1·ь разъ во вре�1я акта, 
смотря потому, кто rоворитъ и кто замолка
етъ. 'foqнo также и свистъ вtтра будетъ про
изводить впе'lатлtвiе ·rолько тогда, когда зри
тель слыmитъ его то затихающимъ, то снова 
зву•rащимъ все врем.я акта, а безъ этого и му
зыка и свистъ вtтра производятъ только впе
чатлtнiе еоверmенно неумtстной и ненужной 
под'Iеркнутости и отвлекаютъ зрителя отъ са-
мой драмы. Глаголь.

Нонцв�тъ А. Г. Р�оинштеина. 

Послtднiе мtсяцы .А.. Г. Рубинштейнъ жи
ветъ за границей. Въ концt прошлаго года, од
нако, онъ прitзжалъ въ Россiю, 'lтобы въ на
чалt уже января нынtшняrо, всего слt
довательно черезъ нtсколько дней, вернуться 
спова въ чужiе кран. Цtль прitзда такъ ха
рактеризуетъ отзывчивое сердце нашего вели
каrо пiаниста! Онъ прitзжалъ въ Россiю един
ственно для того, чтобы дать въ Петербурrt 
и Москвt по одному ко!lцерту въ пользу по-

страдавшихъ отъ н еурожая. И вотъ уже оба 
концерта сос·rоялись; отъ двухъ ве1Iеровъ очис
тилось около 19.000 рублей, которые всt 
цtликомъ и обращены на то святое дtло, дл.я 
ъ:отораго предназначались. Совсtмъ по рубин
штейновски! 

Московскiй концертъ былъ данъ 8 января, 
съ участiемъ г-жъ Лавровской и Махариной и 
r. Сафонова, въ качествt дирижера а1а,01tта
нирующа�о оркестра.
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Г. Рубинштейнъ иrралъ безъ оркестра только 
сверхъ программы . Согласно-же съ нею, онъ 
ис!lолнидъ свой концертъ № 5 (Es-dur), свою
фантазiю (С-dш) и свой Cap1·ice 1·usse. Все 
это вещи дJrя форте пiано съ оркестромъ. Осталь
ные номера программы  посвятились пtнiю: r-жи 
Лавровская и Махарина спtли два дуэта r. Ру
бинттейна-«При прощанья» и «Туча», одна 
r-жаЛавровская-три романсаr. Рубинштейна
«Еврейская мелодiя», с:Воръ сосновый» и «Же
лавiе». Словомъ, вся програnма--изъ руби11,
штейповс1.ихъ сочиненiй-фактическое доказа
тельство тому, что авторы любятъ свои творе
нiя, даже въ тtхъ случаяхъ, когда печатно при
зваю·гъ музыку послt Шумана и Шо!Iена по�иб
шей и сочиняrотъ разные русскiе <капризы»,
nутемъ той-же прессы отрицая пацiопад,ъuостъ
въ искусствt *).

Съ нелестнш1ъ мнtнiемъ г. Рубинштейна о 
свош:ъ произведенiяхъ (они вtдь сочинены по
слt Шумана и Шо!lева) мы не можемъ, однако, 
вполнt соrJfаситься: не все уже у вего такъ слабо, 
какъ, ваприм., вокальные номера разсматривае
маrо вечера. Не выхода за предtлы его про
граммы, можно убtдиться, что въ произведенiнхъ 
r. Рубщ�штейна не только rrопадаrотся нtсколъко
хорошихъ тактовъ подъ·рядъ, по даже и цtлыя
страницы, серiя страницъ, наконецъ, которымъ
нельзя отказать пи въ дарованiи, пп въ кра-

сотt, ни въ искренности увлеченiя. 'fак:ь нarrp., 
вторая часть пята�о фортепiаннаго концерта 
очень прiятна, кое-что недурно въ C-dur'нoй 
фантазiи и даже въ Capiice russe, гд·в, впро
чемъ, благородное начало скоро смtняется ua· 
родной тематичностыо не коренного происхож
денiн, а уже прiобрtтшею вульгарный оттt
нокъ трактировъ и казармъ. 

Что сказать объ ис!lолнепi11? Со стороны 
п·1вицъ оно было блtп;но и по интонацiи не
чисто; не стоило такое ntнie дивпаrо автор
скаго аккомпанимента. Со стороны r. Сафо
нова все удалось: серьезныхъ приключенiй не 
произошло при оркестровомъ сопровожденiи та
кому капризному исполнителю, какъ А. Г. 

Наконецъ, онъ самъ. Нужно-ли говорить какъ 
иrралъ этотъ rигантъ, этотъ поразительный 
пiанистъ·художникъ? Это все то же, что было 
у nero прежде. Та-же :мощь, та-же молодость 
вдохновенiя, та-же поэзiя. Никто съ А. Г. не 
сравнится въ нtкоторыхъ сторонахъ его необы
чайной переда'IИ, гдt такъ много то1·0, что соеди· 
няеrся въ одно вера3Дtльное цtлое, всегда увле
кающее, электризующее слушателя .... 

А все-таки лучшее въ вечерt было то, когда 
А. Г. съиrралъ на Ьis два этюда и impromptп 
того Шо!lена, послt котораrо, по увtренiю r. Ру
бинштейна, «музыкt васталъ конецъ!) . 

Сем. Нруглиновъ. 

�ссное Музы нальное Общество. 
Четвертое квартетнQе собранiе.-Первый общедоступный 

нонцертъ. 

Со времени патаrо сим -
фонпческаго собранiя, опи
саннаго въ ЛЪ 19 «Артиста», 
до 2 l января Русское Му

зыкальное Общество ycrrtлo то.[ько выступить 
съ четвертымъ квартетнымъ собранiемъ и об
щедосту11нымъ концертомъ въ цпркt - пер
вымъ, если ые с•штать бывшifi уже одинъ, 
благотворите.льныfi ( въ пользу rолодающихъ), 
о ко1•uро�1ъ r.казано въ № 18. 

*) См. кнш·у г. Рубинштейна «Музыка и е.л 
представито.ш)). 

Квартетное собранiе все состави.лось изъ 
со•1иненi!i Бетховена; въ программу вошли: 
квартетъ (ор. 18, № 3, D·dur), соната длл 
с11ришш и ф.·П. (ор. 12, Хо 1, D-dur) и 
1шартетъ (ор. 95, f-moll). 

Начнемъ съ сонаты. какъ съ сочиненiл наи
болtе ранняrо перiода 11омпоз11торс11ой дtя
тельноши Бетховма. Соната относитсн еще 
къ ХУШ сто.лtтiю: написана нъ 1799 году. 
Въ нefi всего тр11 части: первое allegгo съ 
очень мало развитымъ митrельзатцомъ и безъ 
заключеuiя, варiацiонное audaнte и финальное 
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l'Ondo; скерцl) же алп мпнуэrа не существу -
етъ. Настоящаго Бетховена въ эroll. музыкt 
ещr, мало. Но все-так11 онъ и здtсь :кое-rдt 
пробивается сквозь гаliдно-моцарrовс11ую ма
неру; среди нея чувсгвуеrся мtстаnи BJiiянie 
новыхъ прiемовъ, вибрацiя зарождающейся вы
разительности и страсти, всего того, чt.11ъ 
впосАtдствiи Бетховеиъ разбудплъ 1ыасси11е
ское, до него въ об.шсти зву11овъ царившее 
хладно1;ровiе. Въ соватt_ эта живая струя бет
ховенс11аго творчества с�;азываеrся въ мeute 
сухо11ъ J'uотребленiи фopтeniauo, въ нtкото
рыхъ дАя того вре11епи новыхъ 11 см·hлыхъ 
гармошl'!ес11ихъ поворотахъ ( самый 1,онецъ 
фпнала). В ходя въ подробности, мошно у111е 
во второй тe.ut перваго а11еgго подслушать 
11увство, а изъ ряда староА1одпыхъ варiацШ 
въ illldante пыд1,лить nос.[tднюю, Itрасиваго, 
не сом'l,мъ обычнаго гармонпчес1tаrо с11лада; 
заr1люченiе ir,c andante, построенное на 1.а�1ъ 
бы уJетающихъ обрыш.ахъ темы, ПОJ!l)Жи

тедьно, ориг1шаль'но u 110-бетховенски обая
тельно. Лучшая •1асrь сонаты-1·оndо, не по 
своей 111а.п:о содержательной rr леГ110�1ыслен11оii 
nepвo!i тем'I,., конечно, а по тому, 11то и�rtемъ 
въ этой части оrъ ел второй и третьеii темы 
rr зак.11юченiл, rарn1ош1чес11ая смtлость 1,ото
раго уже отмtчепа выше. 

Первыli изъ исполненныхъ въ тотъ ве•1сръ 
квартетовъ-третiti по счету въ чи:слt т'!,хъ 
шести, которые отпоеятся къ первоА1у перiоду 
бетховепскаго творчества. Ветховенъ очевь 
люб11лъ квартеты, занимался 1111111 втечепiе 
всеi! своей карьеры, а подъ мпецъ жизни 
и папбо.11tе часто. Въ ю1хъ онъ вJiожилъ .:�:уч
шiл силы своего необъятнаго, всеобъемлющаго 
дарованiя. Всt1ъ квартетовъ у Петховсна
шестrадцать, потому что се:мнадцатыli не бо
лtе, 1ш1ъ фуга для четырехъ смычк6выхъ 
инструментовъ. Десять посл·вднихъ слtдJ'етъ 
отнести ко второыу 11 третьему перiодю1ъ. 
Первые шесть Бетховенъ, съ беззаботноfi рас
·гочите.1ьностыо ыnнiонера, вк.11ючилъ въ со
ставъ одного 18-го opus'a (обыкновенпо 110�1-
позиторы скуп·hе и, въ противовtсъ бетхо
пенсному ор. 18, Rо.11ичественно равняюще
муся доnрой ораторiи, nоntчаютъ отдt.11ьны11ъ
орus'омъ пьеску въ двt, три страницы). Въ
нихъ во netxъ бо.11tе уже яр110, ч·вмъ въ ра
зобрапно!!. еонатt, в 1,111лываетъ бетховепс11ая
самостоятельность; 11ажды!J изъ ю1 хъ есть
уже зaмtruыlt шагъ вnередъ по пути разви
тiя 1�ъ 111уз:,ш·h-нервно:1!. выраз11те.11ьност11 и
жпвоii, не ыертво!!, не хо.11одноii !iрасоты. Но
они-, въ т011ъ чис.11t и rrс110.1111е11ный D -dш'ный
1шартетъ, въ дета.1111хъ nерваго а]]еgго и an
dante 11отораго песо1111tнпо уже просыпается
нt11оторая тематическая 11 гармоничесr1ая стра
стность,-0 11ень СЩР, далеки, по музыка.11ьнымъ
ъ1ыс.1ямъ II музьша.11ы1ымъ формамъ, отъ без-

rраничноll ори:гииаль ности и н�исчерпаемоi!. 
глубины пос.п.tднихъ нроизведеаiй Бетховена, 
1,ъ которымъ, не обинуясь, должно огнести и 
f-moll'ныtt квартсrъ, ор. 95, одно изъ самыхъ
могучихъ, саnыхъ генiальиыхъ вдохновеннt
Бетховена. Воrъ гд1. все - красота, все -
жизнь, порывъ, сила. 3дtсь хоАодны!!. анализъ
пемыслимъ, оnиса11iя невозможны, потому что
каждый, 11то подо!iдетъ б.ш.же къ этому без
смертному созданiю, этому незыблемому па
мятнику че.11овtчес1;аr<) генiя, тотъ у�ке по
трнсенъ и очарованъ, а язьшъ пашъ с.11иш-
11омъ ш�щснски бtденъ, чтобы пмъ выражать
то, чtмъ объята душа въ святыя минуты
такого пас.11аждепiя, та11ого восторга. Квартетъ
этоrъ-с1шо совершенство. 3дtеь не найти
пи чего бо.[tе си.п.ьнаго, болtе cJiaбaro; все
од1ша�tово ъrощно-каждал изъ мыслей, ихъ
развитiе, самобытность и новизна фор.uъ, нуда
вылилось это поразительное содержанiе, ежа -
тость э·гихъ формъ, отчего 11аждыи. 11згибъ
:мыс.ш прiобрtтастъ еще боJiыпую особливую
могучесть; ничего .1ишпяго, ни въ чы1ъ пе
достатка,-каждая нотка и.1tетъ важное зна -
•1енiе, п безъ пел па рушится генiа.11ьнал стро:11.
ность цtлаrо. Потерпи.uъ также неудачу, если
примемся за сравните.11ьпую оцtн!iу состав
ныхъ частеit 1шартета: ни одна изъ его че
тырехъ частеit не выдt.11яется на счетъ дру
гоli; nct одинаково безподобны, 011инаково со
вершенны 11 созданы .11пшь ДJJЯ того, чтобы,
слившись воедино, дать �1ipy педостижимыii
образецъ идеаJJьнаго соотвtтствiя безукориз
непноti формы съ безукоризненны11ъ содержа
нiемъ. Тако!!. другой квартетъ можетъ напи
сать только дpyroti Ветховенъ. Но еще дру
гого Бетховена не было. А, меж,\у тtмъ, :квар
•rеrу уже 82 года ( онъ со11иненъ въ 181 О
году).

На11оминаемъ �;стати о 11ревосходномъ nере
.11о;кенi11 этого 1шарrега дм1 двухъ фортепiано, 
сдtАанномъ мастермоИ ру1,ой г. Ва.11а1,ирева. 

Испо.шенiе обо11хъ к вартетовъ бы.110 въ об
щемъ недурное. А соната прошла такъ и со
нсtъ1ъ хорошо: г. Гржи:малп п.11t1ъ на этотъ 
разъ свои�1ъ товарищемъ г-жу llгuатьеву, мо
Jодую пiанистку, пе;,авно кончившую мосr;ов -
екую колсерваторiю у г. Па бета. Для камер
ной музы11и г-ша Игнатьева проявила симпа
ти:чныя испо.1111ительс1�iа свойства: она фра · 
зпруетъ музыкально, сирипача не 1·лушила, 
играла чисто и сдержанно, въ стилt сочи
пенiя. 

Общедоступный 11онцертъ (22 деliабря) rJiав
нымъ образомъ 11овторл.11ъ то, что уже не
давно ис110.11нялось въ описанныхъ у насъ сиъ1-
фонr1чеС!iихъ собрапiяхъ: еимфопiю (Еs-dпг) 
Моцарта, «Робеспьера» Литольфа, танцы съ 
хоромъ изъ «Азры» r. Ипполитова-Иванова. 
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Все 9ТО та11ъ же, какъ и извtстнак и непри
тязате.1ь11а11 струпная серенада Га!Jдна, прошло 
у г. Сафонова съ успtхомъ: со етороны пуб
лики, собравшеitсл на этотъ разъ не въ 0•1ень 
боJ1ьшомъ чис.в·в, у<'.ердно rаздавались и знаки 
одобренiк, и требованiя повторенiit. Въ та
коъ1ъ же смыс.1·в имtли ycutx·1 и оба соли
ста-г. Вартеневъ, съ  больmю1ъ смысломъ и 
обду�1анностыо сыгравшiй пятый концертъ 
Бетховена (на bis -Spinne1·!ied Мендельсона), 
и г-жа ОдJ1�rннц1ш1 (бывшая ученица г-жи Алек-

сандровой-Кочетовоit), даровито сп·ввша11 бла
гозвучную, но запtтую арiю пзъ < Кроатки:. 
Дютша-tЧто жизнь для насъ?»-и на bis
рома псъ своей у•штелышцы. Справедливость 
требуетъ сказать, что, если самостоятельные 
орr,естровые номера прошли у г. Сафонова 
очень хор�шо, то 11ккомпани11ентъ въ api11 
Дютша не удален, благодарк арф11сткt, все 
вре�ш опаздывавшей па 11етвертую восы1ую 
шестидольнаго такта. 

Сем. Нругликовъ. 

Мосновснов Филармоничвснов Общество. 
Пятый, шестой и седьмой абонементные концерты. 

<<Шехеразада» г. Римскаrо-Корсакова, «Робе
спьеръ» Литольфа, новый женскiй хоръr. Ильпн
скаго на слова Лермонтовской « Русалки» и, 
какъ солистка  вечера,-r-жа 3ембрихъ. Это
фиsiономiя пятаго филармоническаго концерта. 

О декоративной, аляповатой, но талантли
вой, горячей увертюрt Литольфа, которой такъ 
за послtднее время посчастливилось въ нашихъ 
концертахъ, мы rоворили недавно. Говорилось 
въ « А ртистt » ( № 12) и о сюитt r. Римскаго
Корсакова, по случаю ея прошлогодняrо испол
венiя въ четвертоъ1ъ симфоническомъ собранiи. 
Тогда она исполнялась въ первый разъ въ М о
скв'I,. Но это такая во всtхъ отноmенiяхъ инте
ресная вещь, что прослушать ее вторично крайне 
желательно. Часто употребляется въ сужде
нiяхъ о музык·l; слово - эффектъ. Эффектенъ 
«РобеспьерЪJJ, эффектна «Шехеразада». Но ка
кая бездна лежитъ въ характерt эффектовъ 
обоихъ произведевiй. У Литольфа-rрубыя кра
ски, грубые nрiеъ1ы, всt разсчеты захватить мас
су, показывая ей, X()TJI и давно знакомое, но 
в·вчно ее зажигающее. У г. Риъ1скаго-Корсакова 
такихъ разсчетовъ нtтъ. Опъ-сказочникъ и, 
увлекапсь саъ1ъ поэзiей восточной сказки, вс·JJ
ми причудами ел узоровъ, вводитъ насъ въ фан
тастическую обстановку звук.овыхъ плетевiй, 
гдt все-волшебство, небывальщина, рtдкая 
комбинацiя чудесъ гармоническихъ и оркестро
выхъ, тоиайшая живопись звуками, словомъ,
картины изъ « Тысячи и одной ночи i>. И вы 
очаровивы, вы захвачены этимъ съ начала до 
конца выдержавнымъ настроевiемъ Востока съ 
ero моремъ, то плавно катящимъ покойвыя во
ды, то бурно буmующимъ, съ пестротой раз
гулявшейся рыночной толпы, сладкой истомой 
и любовною лtвью; вамъ хочется еще и еще 
побывать въ такъ дивно воспроизведевномъ ъ1i
pt диковипъ, поддаться очарованiю красивыхъ 
раsсказовъ вашего даровитаrо сказочника, упить
ся одивъ въ другой переливающиъшся эффек
тами красокъ, новыхъ, яркихъ, неожиданныхъ 

и въ то же время сплотившихся nъ одно не
разрывное художественное цtлое, исполненное 
громаднаrо nrастерства, осл·впительнаго блеска 
и безупречнаrо вкуса. 

Новинка r. Ильинсмго не безусловно удач
на. Въ этомъ xopt (111ноrочисле1:1вые голоса уче
ницъ филармоническаго училища зnучали въ 
немъ свtжо и стройно) музыка не всегда от
вtчаетъ словамъ. Всtмъ, иовечно, зпакоn�а «Ру
салка» Лер,юн'1'ова. Поэтъ рисуетъ сначала об
становку: тихая, лtтняя лунная ночь; по ptкt, 
играя и плескаясь, плыветъ русалка и поетъ. 
Пtсня ея лишена драматиз�1а; она лег1юмыслен
ва, и въ эпизодt о витяз·l; «добычt ревнивой вол
ны», который на днt рtчноъ1ъ спитъ и «не ды
шетъ, не mепчетъ во снt», жшзетъ не горе, а 
какое-то недоуъ1tнiе, сn1ущенiе, отнюдь не за
темняющее легкихъ, 11розрачныхъ, какъ грезы, 
описанin подводнаго царства и его «хрусталь
ныхъ >> rородовъ. Въ xopt г. Ильnнскаго есть кра
сивая :музыка и въ началt дается вастроевiе, 
соотвtтствующее тексту. Но самое ntнie русал
ки не вышло: музыка прiобрtтаетъ зд·всь некста
ти драматическiй оттtнокъ, лишена фантастики, 
прозаична, грузна; заключая въ себt значитель
ныя, абсолютныя, неприкладныя достоинства, 
она неудовлетворительна ,  какъ иллюстрацiя 
кристальныхъ чертоговъ русской ундины. Лв
торъ и:мtлъ усп·вхъ. 

Что.сказать о г-жt 3ембрихъ? Москва хорошо 
знаетъ эту превосходную пtвицу;, ея чудный 
голосъ, образцовое, законченое умtнье, непо
гр·вmимую ъ1узыкальность. Мы можемъ только 
sасвидtтельствовать, что въ настоящее время 
артистка-въ полномъ расцвtтt и блескt сво
ихъ вокальныхъ средствъ. Если же примемъ 
въ соображевiе, что r-жа 3е:мбрихъ, въ силу 
природныхъ данныхъ и особенностей таланта, 
дtлаетъ больше впечатлtнiя съ концертной 
эстрады, чt:мъ съ театральвыхъ подмостковъ, то 
сами собою будутъ понятны и тотъ баснослов
ный прiемъ, и т·I; искренвiе восторги, которые 
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зна!rенитая пtвица такъ много разъ видtла въ 
вечера своихъ концертовъ со стороны публики 
всевозможныхъ русскихъ и иностранНЪiхъ rоро
довъ. Мы поэтому умалчиваемъ объ овацiяхъ, 
доставшихсл на долю r -жи 3еъrбрихъ при ея 
участiи въ описываемомъ ш:1томъ филармовиче
скомъ концертt послt арiи изъ (< Похищенiя)) 
Моцарта, вальса изъ а Ромео>) Гуно, ромнсовъ 
стариннныхъ итальявцевъ Вуовкончини и Сиар
ляти, очаровательпQй «Колыбельной>) r. Чай
ковскаrо и ъшогаго другого, что пришлось ар
тисткt спtть сверхъ программы. 

'l't-жe фуроры вызвала r-жа 3ембрихъ и·въ 
шесто11ъ филармоническомъ концертt, гдt пt
ла арiю изъ « Семирамиды )) Россини, вальсъ 
«PaI!aJ> Ардити, рuмансы- «Nussbaum)) Шу
мапа, грацiозно·мечтательный, « Dic Foiellen )) 
Шуберта, сентиментально-наивный, «Be1·ceuse)) 
:r •. Си!!она ,  деликатную, музыкальную, и ,  ко
нечно,-ц·влый рлдъ Ьis'овъ. 

Въ тотъ-же вечеръ r. У льяницкiй выступилъ съ 
первой частью фортепiавнаrо концерта (d-moll) 
r. Рубинштейна. И здtсь, и въ исполненно�tъ на Ьis
этюдt ( С-dш) того-ж11 автора, пiанистъ проявилъ
себя съ хорошей стороны и какъ безспорно со
лидный техвикъ, и какъ исполнитель музыкаль
ный, не лишенный артистическаrо темперамента.

Оркестровая програiпrа шестого концерта со
стояла изъ сКроатскихъ тавцевъ» r. Ильин
скаго и rпретъей сюиты Массвэ. Симпатич
ные «танцы» игрались не разъ, а потому, если 
мы о нихъ и заговорили, то только изъ желавiя 
выразить сожалtнiе по поводу того, что вмtсто 
нихъ не было исполнено что·нибудь болtе круп
ное и менtе извtстное изъ композицi.й того же 
автора. Отчего, напримtръ, пе дать его увертюры 
къ «Эдипу», которая, безъ сомвtвiя, лучше все· 
го, что до сихъ поръ сочинплъ r. Ильинскiй? 

Сюита Масснэ исполнялась въ Москвt въ 
первый разъ. Она носитъ названiе «драмати
чеснихъ сценъ» и затроrиваетъ собою нtсколь
ко шекспировскихъ сю.жетовъ. Такъ первал 
часть посвящена «Bypt», вторая-«Отелло» 
(совъ Дездемоны), третья (она же послtд
няя)-«Макбету». Задача, слtдовательпо, до
вольно претевцiозная. Но не долго думалъ надъ 
нею фравцузскiй композиторъ. Онъ къ ней от
несся полушутя , съ леrки11ъ сердцемъ. При
томъ овъ желалъ быть по возможности крат
нимъ. Но лаконизмъ тогда только силевъ, 1.0-
rда содержатсленъ. Въ данно11ъ случаt рtчи 
Масснэ малы, не въ смыслt только 1шличества 
пошедшихъ на нихъ словъ. Вся сюита, пожа
луй, да.же красивая по музыкt (виnшилR кра· 
сота-всегдашняя  особенность сочиненiй Мас
снэ), имtетъ такое же значенiе, какъ не
полное, необстоятельное, непродуманное, но 
складно построенное, возможно болtе краткое 
изложенiе cвou.11tu слова.111и сюжета какого-ни
будь мiровоrо генiальнаrо творевiя. 

«Вуря» Шекспира трактуется такъ: сперва 
продtлываются избитtйшiе прiемы по тому же 
рецепту, по какому написаны безчисленныя му
зыкальныя <бури» другихъ композиторовъ; за
тtмъ намtчается образъ Арiэля, коротенькая 
пляска духовъ, -и первая часть уже кончена. 

Вторая часть милtе друrихъ. Но почему 
эта сладенькая музыка должна изображать 
Дездемону? Вм·всто нея спитъ куколка изъ 
сахара въ бовбоньеркt парижской работы. 

Фивалъ слабъ. Его программа: вtдьмы, пиръ, 
видtнiе, фанфары и короновавiе. Но <вtдьмы> 
не имtютъ физiономiи, «пиръ», какъ и 11арmъ 
«короновавiя»- бапаленъ. Нtсколы,о лучше 
другого «видtнiе» во время пира; тамъ хоть 
намtренiя, не лишенпыя 11ысли: свидtнiе» 
прервало пиръ, нарушило веселье, и пикакiя 
попытки снова приняться за беззаботное пир
шество не удаются; въ иузыкt это умно вы
ражено просв·вчивающейся, по тотчасъ-же по
тухающей музыкой «пира» среди звуковъ, ри
сующихъ «вид1шiе». 

Разу!!·вется, сюита на.рядно оркестрована, 
какъ вс� у современныхъ фравцузовъ. 

Въ седь:момъ концертt оркестръ игралъ а
mо11'вую симфонiю Мендельсона, давно из&tст
ную, каrrъ свОИ!IЪ :мастерствоJrъ, такъ и обы
денностыо ъ,ыслей, и колоритную, сильно на
писанную музыкальную картину Mycoprcкaro 
«Ночь на Лысой rор·в», rдt грубоиу разгулу 
счервой службы» и «шабаша> поэтично про
тивопоставлено тихое утро, 1шрно просыпаю
щееся съ первыми ударами колокола деревен
ской церкви, r,оторые тqлысо что заставили 
исчезнуть въ преисподнюю выnолзшихъ оттуда 
въ полночь духовъ тьмы и sлобы. 

Солистами йечера были извtстпый итальян
скiй теноръ, г. Маркони, и пiавистка, г-жа 
Штоссъ-Петрова. 

Г. Маркони авгажированъ и для восьиого 
концерта. Когда опиmемъ тотъ концертъ, ска
же11ъ подробнtе и о пtвцt. Пока же воз
держимся отъ окончательной его оцtнки; тtмъ 
болtе, что овъ, хот.я и имtлъ очень шумный 
успtхъ, пtлъ въ тотъ вечеръ полубольной и 
пе моrъ себя поэтому показать вполвt. 

Г-жа Штоссъ - Петрова, преподавательница 
въ кiевсиомъ 11у3ыкальномъ у'!илищt, гдt и 
сама кончила курсъ у г. Пухальскаго, послt 
чего совершенствовалась у r·жи Ментеръ и 
А. Г. Рубинштейна. Г-жа Штоссъ· Петрова
хорошая пiавистка, талантлиио фразирующая, 
владtющая полвымъ тоноиъ, красивы:мъ уда
ромъ, отчетливой техникой, вкусомъ. Она по
нравилась и, послt дливваrо и труднаrо вто
ро�о концерта Сенъ-Санса, принуждена была 
съиrрать еще сверхъ программы транскрипцiю 
Листа на секстетъ изъ «Лючiи'> Доницетти. 
Очевидно, слtдовательво, нtкоторыя, вtроятно, 
отъ смущенiя nроисшедmiя, задtвапiя сосtд-
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Бихъ Елавишъ публика въ вину пiаписткt 
не поставила. 

Оркестровое исиолненiе вс·kхъ трехъ вече
ровъ было весьма удачное. Особенно хорошо 
прошли «Ночf, на Лысой ropt», «Rроатскiе 
танцы» сюита Масснэ и «Шехеразада». Въ 
послtдпей только слtдовало вторую часть взять 
11tсколько помедленнtе: она бы тогда вышла 
ще рельефнtе. Въ симфопiи Мендельсона не 

все бы.10 безупречпо: a<!agio, напр., сначала 
было нtсколько ускорено и толькn со второй 
половины вступило въ настоящiй тем1Iъ. Во 
всякомъ случа·k, r. Шостаковскiй вполвt за
служилъ тt апплодисменты, которыми его на
граждала публика не только въ копцt пьесы, 
но и по окончанiи каждой изъ ея частей. 

Сем. Нругликовъ. 

Музынальнов утро г. SpapGнaro. 
ашъ журналъ при.1ежно 
слtдитъ sa симпатичной 
дtятельностью дrьтска�о 
оркестра r. Эрарскаго .  

:Мы помнпмъ это милое учрежденiе с ъ  самаго 
его возвикновепiя . На нашихъ rлазахъ оно 
ростетъ и совершенствуется. Въ началt смыч
ковыхъ инструментовъ совсtмъ въ оркестрt 
не было , и на подмогу различныиъ иrрушеч
ныиъ дудочкамъ должно было неминуемо яв
ляться фортепiано, которому поручалась чуть
JIИ не саиая видна.я партiя. 3атtмъ понемно
гу вошли въ составъ оркестра двt, три скри
почки, вiолончель. Разсчитывать на неопытныхъ 
виртуоsовъ, по части смычковъ, конечно, неJiь
зл было сильно; но все-таки дирижеръ нашелъ 
возиожнымъ отдать имъ кое-что изъ того, что 
до того было исключительнымъ достоянiемъ фор
тепiапо. Послtднее, такимъ путеиъ, отступило 
нtско.пько въ тtнь, съ амплуа премьера-па 
юшча второстепенныхъ рrлсй. Въ настоящее 
время пiанисту въ оркестр·k г. Эрарскаrо по
чти нечего дtлать. 

Дtйствительно, у r. Эрарскаго теперь полный 
коиилектъ смычковаrо квартета; ск.рипокъ уже 
нtско.пько, ииtютс.я и альты, къ вiолончеллмъ 
прибавился контрабасъ. И это сообщество окон-
11ательно обездолило фортепiаво; ему уже поч -
ти пе выпадаетъ н а  долю играть цtлымв так
тами широкiе аккорды, какъ то бывало прежде, 
а оставлено лишь право выступать иногда дву
:ия-треия нотками к отораго-нибудь изъ своих:ъ 
исю1ючительныхъ реrистровъ ( самаrо верхня го 
IIO преимуществу). У же это одно придало бо
лtе самостоятельную, болtе оркестровую фи
зiономiю всему ретивому собранiю рыцарей .ме
лодttсты, дудофона и тому подобныхъ хитрыхъ 
музыкальныхъ орудiй, -резу.пыатовъ неустан
выхъ придумыванiй r. Эрарскаrо въ области 
Jсовершепствованiя прежнихъ иуsыкальныхъ 
игрушекъ и изобрtтепiя, въ томъ же направ
.1енiи, повыхъ. 

Словомъ, оркестръ похорошt.пъ. Мы его съ 
прошлой зимы не узнали, когда усJiышалп 31 

иипувmаго декабря: до того округлtлъ я 
пополнtлъ тонъ оркестра, до того получился 
несомнtнный выигрышъ въ раsнообразiи звуч
ностей его составпыхъ частей, до того вы
работался въ нсмъ стройный, увtренвый ан
самбль. 

Прежде чtмъ перейти къ проrра1иt описы
ваемаго «утра:�>, отмtти11ъ его цtль: оно состо
ялось въ пользу голодающихъ и собрало един
ственно своими средстваъш, беsъ поиощи участi.я 
артистовъ съ видными именами,-uколо 300 руб
лей. Конечно, сборъ могъ быть еще значитель
нtе, если бы московское общество отяеслос� 
съ большимъ вню1анiемъ къ концерту «дtт
скаго) оркестра и родители были болtе разбор
чивы въ доставленiи дtтямъ святочныхъ удо
вольствiй. 

Еще одно замtчанiс. Въ этоиъ сезонt г. 
Эрарскiй заручился участiеиъ и хора: къ его 
услугамъ дtтскiе голоса одной иsъ J1учшихъ ио
сковскихъ капеллъ. Это явилось еиу какъ бы 
въ награду sa ·го, что многихъ дtтей этой ка
пеллы онъ допускаетъ безплатно въ свой ор
кестръ и тtмъ шут.я развиваетъ ихъ иузыкаJ1ь
ность, прiуча.я ихъ къ чтенiю нотъ, счету и 
уиtнiю слушать другъ· друга. Все это очень 
важно: играя и забавляясь, юные члены орке
стра, са11и того не сознавал, оказываются въ 
концt концовъ отJ1ично подготовленными д.11я 
серьеsнаrо музыкальнаrо образованi.я, которое, 
быть иожетъ, и ожидаетъ нtкоторыхъ иsъ 
нихъ. 

Въ программу «утра:�> вошли семь номеровъ: 
грацiозная и характерная «Норвежская ры
бачь.я пtсня» Клейнмихеля, иввtстная мазурка 
Шопена (ор. 17, № 1), двt пьески Шумана, 
изъ его ор. 34-Uнtei·пi FensteP и «Familien
Geшalde>, полонезъ Шуберта, «Кукушка» г. 
Эрарскаго -талантливая, со вкусомъ написан
ная вещица дл.я хора и оркестра, и одна ивъ 
вдохновенпtйшихъ «Музш,альныхъ картинокъ• 
г. Кюи-«Христосъ воскресъ>, которую r. Эрар
скiй тоже положилъ для дtтскаrо хора и дtт
скаrо оркестра и сд·kлалъ 9ТО отлично въ пол-

17 
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вомъ смыслiJ слова,.: Хоръ, заплтый въ двухъ 
послtдпихъ ноиерахъ, въ остальныхъ пяти не 
участвовалъ, предоставивъ тамъ дtйствовать 
одпоиу оркестру, 1ва который такъ искусно 
r. Эрарскiй умtетъ перекладывать эти первона
чально на фортепiано разсчитапнын небольшiн
сочивевiн.

Все прошло прекрасно, и нравственный ус
пtхъ концерта- поJ1нtйшiй: всю программу бис
сировали. 

Пусть такой исходъ придастъ r. Эрарскому 
энерriи вести свое полезное дtло такъ·же бе
зупречно, какъ онъ его велъ до сихъ поръ. 

Сем. Кругликов�.. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 

. «Лtтнiя грезы,, В. Нрылова». Перчатка) Бьёрнсена-Бьёрнстона. Итоги перваго 

. полугодiн. 
1 C<i' 
· 1 '!)'ервымъ лвварскимъбенефисомъбылъ 
• ) • , 1 бенефисъ r. Сазонова. Г. Сазо-
' � 1 новъ, по искони заведенному имъ
· \ обычаю, поставилъ пьесу Викто-

ра Крылова. Почтенный артистъ поставилъ 
въ цtломъ рндt бенефисовъ цtлый рндъ пьесъ 1 

почтевнаго драматурга. Трудно сказать: кто 
кому болtе облзанъ: r. Itрыловъ г·ву Сазоно
ву, или r .  Сазововъ г. Крылову. Должно быть, 
оба равноиtрно обязаны друrъ другу. Въ этомъ 
году r. Крыловъ написалъ комедiю « Лtтпiн 
грезы•. Насколько нсенъ и простъ его замы
селъ въ «O·rpaвt жизни) ( «Арrупинъ» тожь), 
· настолько спутаны, нелепы и сиутпы эти « Гре
ЗЫ) • Ни одипъ петербургскiй рецензентъ не 
рtшилсн передать въ связномъ разсказt ихъ 
сюжетъ. Я тоже отказываюсь это сдtлать
по рtшительной невозможности что бы то ни бы
ло сообразить и поп.ять. Могу тuлько, положа р у
ку на сердце, засnидtтельствовать одинъ фактъ, 
что никогда ни одинъ драиатургъ въ мipt не 
начивалъ пьесу съ такого поражающаrо эффек
та. Г. Крыловъ озадачиваетъ зрителя сразу: 
до подннтiл занавtса, вдругъ воцаряется въ 
театрt мракъ. С'rрашпый ударъ грома-раскатъ 
но всt барабаны Александринскаго театра, за
тt11ъ уже занавtсъ подыиаетсл ... У спtхъ пье
сы былъ обезпеченъ до ел начала. Все осталь
ное быяо пустяки. 

Серьезно говоря, трудно отыскать другую 
пьесу r. Крылова болtе слабую, безсодержа
тельную, и въто же время, пьесу лучше сы
гранную, чtиъ « Лtтнiя грезы». Наши арти
сты просто себя превос-ходятъ въ такихъ ве· 
щахъ. Достаточно сказать, что пьеса испол
няется r-жаии Жулевоi!, Савиной, Ильинской 
и г-даии ВарлаиDвыиъ, Давыдонымъ, Сазоно
вымъ, Аполлонским ъ  и др. Смtхъ въ «Грезахъ», 
весьма невысокой пробы: r. Давыдовъ три ра
за пытается пройти  съ открытымъ зоптикомъ 
въ двери и застр'kваетъ,- публика хохочетъ; 
r. Сазоновъ говоритъ вtдь вы « астроноn1ъ,
тьфу�то бишь, агроноиъ»,-публика хохочетъ, 

и вызываетъ всtхъ, въ тоиъ числt п автора, 
съ перваго акта. 

Если мы ( Отраву жизни» обозвачимъ х, а «Л tт
нiя грезы »-у, то пропорцiя достоинства пьесъ 
выразится алгебраически такъ,-х : у= 100 : 1. 
Если-же мы будемъ говорить о пропорцiп успt
ха пьесъ въ публикt, то получится, какъ разъ 
обратное,- х : у= 1 : 100. Вотъ до чего, такъ 
сказать, развратили пашу публику. То, что я 
писалъ въ :концt прошлаго года о зрителяхъ, 
прitзжающихъ въ театръ длл пищеваренiл, 
какъ нельзя лучше подтверждается успtхомъ 
среди публики «Лtтпихъ грезъ». 

Главной приманкой бенефиса r. Сазонова бы· 
ла, конечно, не комедiя r. Крылова, а коме
дiя другого «сtвернаго» автора- Вьёрнсена· 
Вьёрнстона « Перчатв:а>, усердно рекомендован
ная самимъ графомъ Л. Н. Толстымъ внимапiю 
pocciil:cкoй публики. Съ нtкоторыхъ поръ у насъ 
въ большой модt Вьёрнсепъ и Ибсенъ. «Пер
чатка• возбудила массу толковъ. Судя по rа
зетаиъ, норвежцы придали этой постаповкt пе 
меньшее зпачепiе, чtмъ поста.новкt «Гернани• 
въ Москвt придали французы. 'fолько ордена 
r-жt Савиной пе поднесли, а, по серьезному
увtренiю одной газеты, у вея у самой выпро
сили перчатку, которою она швыряетъ въ r. Дал
иатова, и въ великолtпной оправt отправили
r. Вьёрпсену.

Но оставивъ въ сторонt раздуванiе « Пер
чатки)) со стороны-ли норвежцевъ или кого дру
гого, тtиъ пе менtе, нельзя не отмtтить нt
который, такъ сказать, оригинальный ароматъ 
этой пьесы. Ароматъ этотъ похожъ на ароматъ 
«элеопата» съ чудеснымъ запахомъ горныхъ нор· 
вежскихъ травъ. Едва-ли какой-нибудь рус
скiй писатель подошелъ такъ прямо и отв:ро· 
венно къ постаповкt вопроса ребромъ: долженъ
ли сохранять мужчина дtвственность до бра· 
ка или пtтъ? Вьёрнсенъ говоритъ объ этомъ до-
статочнu смtло и наивно. 

Разр·hшенiе такого рискованнаго вопроса онъ 
предоставилъ героивt-чистой молодой дtвуm-
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хt-Свавt. Овава выросла IIодъ руководствомъ 
прекрасной женщины-ел матери. У вея же
нихъ-nредставитель одной изъ лучших:ъ нор
вежскихъ фамилiй-Альфъ Кристенвенъ. Отецъ 
-ея, r· нъ Рисъ, хотя человtкъ и легкомыслен
ный, но все-таки недурной. Словомъ-все идетъ
превосходно . Но вдругъ Свава узнаетъ ,  что
Альфъ не дtвствененъ, какъ она IIpeдII0лaгa
J1a, что у него были въ IIрошлоиъ интриги. Узна
етъ она, что и ея отецъ не безIIороченъ. Ея
чистая натура возмущается, и она, швыряя же
ниху въ лицо перчатку, rоворитъ, что не мо
жетъ любить человtка, обнимавшаго сотни дру
rихъ женщинъ.

Такова канва комедiи. Наuисана она пре
восходными дiалоrами (впрочемъ, довольно по
средственно переведенными),-но въ разработ
к·h деталей rрtшитъ много и во многомъ.

Свава-дtвуmка не первой молодости. Она
путешествовала, она читаетъ романы, она, на
конецъ, основала дtтснiе IIрiюты. Она сама
разсказываетъ , что къ ней въ прiютъ часто
приходили матери, которыя гораздо бол·hе
нуждались въ помощи, чtмъ дtти. Онt раз
сказывали ей о томъ, что IIривело их:ъ къ
несчастному положенiю. И опа узпала ту
пуч1tиу �ря::щ, 11,ерезъ которую опrь прохо
·дятъ.

И вотъ она, -IIользующаяся IIолной свобо
дой, ry ляющая одна IIO лtсамъ, куIIающаяся
-одна въ иорt, она вдруrъ рtшаетъ, что ея
.Альфъ непреиtнно должевъ быть не то, что
всt остальные мужчины, и что она возыетъ
его такимъ непорочныиъ и цtломудреннымъ,
какъ она сама. Она особенно это uодчеркиваетъ.
Когда ея отецъ СIIрашиваетъ, что она подра·
.зумtваетъ IIодъ словомъ <чистота», Свава от·
вtчастъ:

- '110 именно,  что подъ нимъ, я надtюсь,
разумtютъ, когда его употребляютъ, говоря 
обо м:нt. 

Далtе она rоворитъ, что она должна :<знать 
о том:ъ, что человtкъ, съ которымъ она ве
детъ сноmенiя -противное животное пли чело
вtкъ >. 

Когда она узнаетъ, 1то Альфъ былъ неког
.Аа въ связи съ молоденькой дtвушкой Марiей 
Танrъ, жившей въ их:ъ домt, это Р,е сразу от
'Галквваетъ отъ .Альфа. Она ему rоворитъ «не 
трQгай меня!» -и съ ней дtлается истериче· 
tкiй приIIадокъ. 

Весь романъ .Альфа съ Марiей 'l'авrъ заклю· 
чался въ том:ъ, что о нъ сошелся съ нею, коr· 
да она жила у его матери комIIавьонкой. Отецъ 
.Альфа, узнавъ про его связь, услалъ его тот
часъ же за границу, а Марiю выдалъ за ку
печескаrо приказчи1,а Карла Гофа. Когда Альфъ 
вернулся изъ-за границы, связь между ними во· 
зобновилась. 3атtмъ бtдная женщина умерла 
отъ чахотки. l'офъ, посл·k смерти жены, на-

шелъ ея J1юбовную пер1шиску, и изъ мести 
Альфу показалъ ее Свавt. Такимъ образомъ, 
однииъ изъ главныхъ импульсовъ разрыва яв
лается слу•шйность. Не умри Марiя, не сохра
ни она IIисемъ, не найди ихъ мужъ,-все бы
ло бы хорошо и благополучно. Но авторъ  во 
что бы то ни стало ХО'lетъ разстроить свадьбу
и зто ему удается. 

Когда отецъ говоритъ ей, что < женщина, 
имtющая хорошее влiннiе на мужа, очищаетъ 
ero жизнь», -Овава спрашиваетъ: с:Мы:ломъ?� 
И IIОЯСНЯетъ CBOIO мысль такъ: 

- Суuружество-большая прачеmная дла
мужчинъ, а мы, дtвуmки,-прачки, каждая у 
своего корыта со своииъ кускоиъ мыла. 

Сентенцiи Свавы-сл'l;дствiе ея воспитанiя. 
Ея мать мститъ при помощи своей дочери всtмъ 
иужчинамъ. Ея мужъ обманывалъ ее всю жизнь, 
и она этого не можетъ простить. Она говоритъ, 
что «будь ея мужъ саиымъ достойвtйшимъ че
лов·kкоыъ, но если онъ невtренъ, -то женt пе 
будетъ отъ него никакой радости�,. Словомъ, 
она отъ мужа, кромt вtрности, ровно ничего 
не требуетъ. Мать Альфа, r-жа ltристензенъ, 
совершенно IIротивоположнаго мнtнiя. «Онъ мо
жетъ соrрtшить, но въ друrихъ отношенiях:ъ 
онъ долженъ быть настоящей жемчужиной!» -
говоритъ она про своего 11ужа. 

Но Свава идетъ дальше матери. :Мать всю 
жиэнь пnдчr�нялась судьбt. Свава говоритъ: <я 
думаю, что единственное , что намъ остается
это д tлать то же самое. Тогда наиъ не на что 
будетъ жаловаться». 

Такое заключенiе « чистой дtвушки > про из· 
водитъ странное впечатлtнiе на зрителя и чи
тателя. Она спрашиваетъ у матеря: с: Почему 
ты не ушла тотчасъ же въ первый день? .. . 
Первый день долженъ быть самымъ ужаснымъ ... � 

Сама Свава уходитъ ранtе IIepвaro дня-ухо
дитъ отъ жениха еще до свадьбы, швыряетъ 
ему въ лицо перчатку-позорную перчатку отъ 
лица всtхъ женщивъ. 

Этимъ кончается пьеса. Въ редакцiи «Пер
чатки» 1883 года былъ четвертый актъ. Но 
такъ какъ авторъ ero вычеркнулъ, то нtтъ на· 
добности говорить объ этой второй редакцiи. 
Но въ томъ видt, какъ пьеса идетъ на Але· 
ксандринской сценt, !rнoroe остаетса вевыяс
неннымъ. Свава все время rоворитъ о випшиеii 
чистотt, она говоритъ что « онъ » обиималъ 
сотни жевщинъ,-но ее, повидимоиу, очень ма
ло безпокоитъ искренняя привязанность Альфа 
къ Марiи. Если-бы она говорила о томъ, что 
первое свtжее юношеское чувство Альфа при
надлежало другой женщинt, и опъ уже не по· 
любитъ во второй разъ съ тою же искрен· 
ностью,-съ этимъ еще :можно было бы согла
ситься. Но она объ этомъ ни слова. Она спра
mиваетъ у жениха: а что бы онъ сказалъ, если 
бы и у вея въ проmломъ бюrо-бы то же, что 
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и у него? Онъ на  это шутливо отвtчаетъ, что 
она тогда была бы другою женщиной.-Ну вотъ 
и ты теперь другой !-rоворитъ она,-хотя онъ 
))сегда былъ самимъ собою-Альфом.ъ, и не его 
вина, что она возвела его на DЬf,десталъ. 

Если сл·вдовать теорiи Свавы, то, конечно, 
нельзя жениться на вдовахъ, и в дова!tЪ вы
ходить зю1ужъ . .А. :между тtиъ, мало-мальски 
порядочный человtкъ, полюбившiй женщину, 
очень мало обращаетъ вниманiе на ея прош
лое и думаетъ только о настолщемъ и буду
щемъ. Почему, если бы Альфъ былъ женатъ 
на Марiи и овдовtлъ-почему овъ тогда былъ 
бы чище въ ея rлазахъ? А ничего другого, 
никакого увлеченiя въ прошломъ, кро!1t ро
иана съ Марiей, мы не знаемъ. 

Что rрафъ Л. Н. 'l'олстой рекомевдовалъ 
пьесу, -тутъ вtтъ ничего удивительнаго. Во
просъ о чистотt :мужчины до брака его ca-
1oro интересовалъ много разъ. Но, Боже мой, 
какал разница между романомъ Свавы и Аль
фа и романомъ хотя бы Rити и Левина! 

Левинъ рtшаетс.я сказать Кити двt вещи: 
во первыхъ, что онъ не такъ чистъ, какъ она, 
а во вторыхъ-что овъ невtр)ющiй. Его иу
чаетъ это, и онъ считаетъ долгоиъ  честнаго 
человtка сказать обо всемъ Кити до брака. 
Но онъ знаетъ, что оскорбитъ дtвуmку, какъ 
бы деликатно не велся имъ разrоворъ, оскор
битъ е.я цtломудрiе, когда коснется того, о 
чеиъ нельзя говорить съ дtвушкой, не оскор
бивъ ее. Онъ совtтуется съ ея отцомъ, ста
рыиъ кн.яземъ, и передаетъ ей свой дневникъ. 

Ilризнанiе въ вевtрiи прошло для Rити веза· 
1tчсннымъ. Другое же признанiе заставило ее 
горько плакать. Она не стала, какъ норвежская 
дtвица, говорить о мылt: она повторяла 
только: «это ужасно ,  ужасно!»-и ... простила. 
<сИ онъ съ тtхъ поръ,-rоnоритъ авторъ,-еще 
болtе считалъ себя недостойныиъ е.я, еще ни
же нравственно склонялся передъ нею и еще 
выше цtнилъ свое незаслуженное счастье>. 

Когда онъ въ день свадьбы прitхалъ къ 
ней, опять сталъ говорить, что онъ ее не 
стоитъ,-спрашивалъ, за что она любитъ его, 
она отв·втила, что «любитъ его за то, что 
она понимаетъ его всего, за то, что она зна
етъ, чтu онъ долженъ любить, и что все, что 
онъ любитъ,-все хорошо». 

Rакъ просто и ясно :мiросозерцанiе ЭТОЙ 
московскО'Й барышни, четверть вt.ка назадъ 
говорившей гораздо лучше и проще, чtмъ те
перь rовор.ятъ t здившiя въ Амерю,у умны.я 
шведки. 

Надо-ли вспоминать сRрейцерову сонату», 
и исторiю паденi.н .кнлзя Неклюдова, принад
лежащiя перу в ели.каrо писателя земли PJ с
ской. Падевiе мужчины обставлено совершенно 
иначе, ч·нмъ паденiе женщины. Первое одоб· 
рлется, второе подлежитъ порицанiю. «.Н вtдь 

ни о·rъ кого изъ старшихъ не слыхалъ, -го
воритъ Позднышевъ, - ч1·обы то, что .я дt
лалъ-было дурно».-А, между тtмъ, онъ, пят
надцатилtтнiй мальчикъ, осквервивъ себя ca-
11oro и содtйст:вовав ъ  оскверненiю женщины, -
послt того вдруrъ захотtлъ пла!iать, - пла
кать о погибели своей невинности, о вавtки 
поrубленномъ отношенiи къ женщинt. 

Конечно, разница между Свавой и Поздны
шевымъ оrро11на.я, - цtла.н бездна. Поздвы
mевъ-глубокiй философъ, подчасъ впадающit 
въ метафизику. Свава-слишкомъ самомн.ящая. 
о себt и о своей чисто1t дtвушка. Свава 
предполагаетъ возможность идеальнаго брака. 
Позднышевъ отрицаетъ въ принциnt всякую
возможность счастья въ бракt.-«Если допу
стить даже, - говори1ъ онъ, что мужчина 
« предпочелъ бы извtстную женщину на всю, 
жизнь, то женщина-то, по всtмъ вtроятi.ямъ, 
предпочтетъ другого». -Ва возраженiе, что, 
можетъ быть и в заимное ЧJ вство, онъ гово
ритъ: -«Нtтъ-съ, ве можетъ быть, также, 
какъ не може1ъ быть, чтобъ на возу двt за
м·вченны.я горошины легли бы рJJдо11ъ- Да, кро
мt того, тутъ не вtроятность одна, - тутъ ва
вtрвое пресыщенiе. Любить всю жизнь одну 
или одного-это все равно, что сказать, что
одна свtчка будетъ горtть всю жизнь». 

Тутъ Позднышевъ именно rоворитъ о плот
ской любви, считая что «единство идеаловъ:.
не совмtщается съ пребыванiемъ въ одной 
спальной. Между тt:мъ, идеалъ Свавы-именно
подобное совмtщенiе. -Rorдa говоритъ Позд
нышевъ, вы чувствуете рtчь человtка, nро
несшаrо черезъ жизнь rорькiй опытъ. Когда. 
говоритъ Свава,-nередъ вами какое то недо
мыслiе дtвушки, слишкомъ поглощенной созср
цанiе11ъ собствевныхъ достоивствъ. Свава мало
возбуждаетъ симпатiй въ зрителt: .каждый изъ. 
нихъ готовъ въ ней видtть невозможное 1,;у
щество въ будущемъ,-и, вtролтно, плохую хо
злйку и мать- вtчно занятую анализомъ «чи
стоты) отвоmенiй между ней и мужемъ. Но· 
нельзя отрицать, что среди зрительницъ не
мало найдете.я снеnонятыхъ на·rуръ) , которыл 
будутъ искренно сочувствовать норвежской: 
дtвицt. 

Выше было сказано, что отъ всей пьесЬР 
вtетъ свtжестью сtверной nрироды. Но зто, 
касается чисто внtшней е.я формы. Съ внут
ренней стороны она такъ напоминаетъ доброе
старое врем.я, отжившiя пьесы съ нравственной 
тендевцiей, которыми питались ваши отцы и, 
матери. Можетъ быть, въ Швецiи и Норвеriи 
это необычайно ново, во,-nраво, у насъ дав·· 
ны:иъ давно, гораздо талантливtе и лучше 
былъ затронутъ зтотъ вопросъ въ литературt. 
Дtло тольно въ томъ, что на сценt у васъ.. 
такъ откровенно не подходили къ таки:мъ ще
котливымъ сторонамъ жизни. Съ 9Той стороны" 
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а�альма первенства принадлежитъ всецt.110 Вьёрн· 
сену. 

Что касается исполненiя с:Перчатки:. на сце
�нt Алексапдрияскаго театра, то его далеко 
,нельзя назвать образцовымъ. Пьеса была по· 
,ставлена, между прочимъ, гораздо менtе тща
тельно, чtмъ «Рабочая слободка>. Г-жа Сави
на, игравшая роль Свавы, нашла въ себ'k еще 
-довольно молодости, чтобы создать чистую, бла
:rvуханную фигуру сtверяой дtвушки. Первый 
ея выходъ-маленьн:iй сценическiй chex·d'oeu· 
vrc. Нельзя того же сказать о воп.11ощенiи 
,внутренняrо характера роли. Точно артисткt 
неловко было говорить сентенцiя Свавы-ис-
1tренности въ ней было мало. Свава можетъ 
.()ыть симпатичиа только тогда, когда безза-
11tтно искренюt. Тtмъ не менtе, объясненiе съ 
родителями, у рояля, превосходно. 

Роль Альфа едва-ли изъ удачныхъ ролей 
r. Далиатова. Артистъ предпамtренно подчерк
,иулъ пошлость героя Вьёрнсена, -что совер
шенно лишнее. И въ этой роли искренность
.а:олжrщ стоять на первомъ планt. Если Альфъ

хотя отчасти можетъ быть неспмuатиченъ
всt замыслы автора сводятся нъ нулю. Фа
товской тонъ и бtлокурый парикъ только пор
тили дt.110. Твердо-сть тона, убtжденность и 
искренность-соnditiо sine qна non при испо.1-
ненiи Альфа. 

Еще менtе удалась r. Сазонову роль Риса
отца Свавы. Вышло нtчто водевильное- опять
таки безъ всякаrо сознанiя собственнаго до
стоинства, тогда какъ у Риса этого достоин
ства столько, хоть отбавляй. - Въ роли его 
жены была очень хороша г-жа Дюжикова, 
хотя, быть можетъ, слишкомъ рtзко подчерк
нула вtчное напускное страданiе женщины, 
которая въ сущности не можетъ себя считать 
несчастной, обладая прелестной дочерью, и хотя 
леrкоиысленнымъ, но едва-ли дурнымъ иужсмъ. 

Отца Альфа иrралъ r. Ленскiй, и бы.1ъ-бьr 
очень недуренъ, если бы не ппвторилъ въ зпа
чителъной мtpt типъ Про1,офiя Калrуева изъ 
« Новаrо дtла:.. Жену его играла очень эпер
Г!Iчно г-жа Абаринова . 

г. 

<Эсклармонда» Масснэ.-Г-жа Сибиль Сандерсонъ и г. Нрушевскiй.-Воз

вращенiе г. Направника къ дtятельности.-Итальянская опера.-Нонсерва

торскiй оперный спектакль.-Нонцертъ А. Г. Рубинштейна.-Симфониче

скiя собранiя.-Нвартетныя собранiя,-Пятое собранiе Общества Намерной 

Музыки. 

По.шыlt титуJъ произведе· 
нiя, то.11ько что постав.11ен
наrо на сценt Марiинскаго 
театра , таковъ: «Эск.11ар
ъ1онда», ро,напическая (ro
manesque) опера въ четы
рехъ дt!tствiяхъ и шести 
картинахъ, еъ пр(}.11оrо!rъ и 
эпи.rоrо�1ъ; .шбретто Ахьф
реда В.110 и Лудовпка де-Гра
монъ; музыRа Ж. Маеснэ. 
Разобраться въ запутан

,яомъ сюжетt очень важно: говоримъ о немъ 
подробно. -При поднятiи перваго занавtса им
·Ператоръ Византiи Форка�ъ объяв.1яетъ санnв
юшаиъ, воинамъ и народу, что онъ мечта.�:ъ
раздt.1ить свою жизнь меацу царетмванiемъ
и мarieii; но такъ какъ то существ11, кото ·
р()е подчиннет'Ъ демоновъ cвoeit вoJt, само
до.1ж110 повиноваться ,непрекхонно�rу закону,
то опъ, Форкасъ, принужденъ уда.1иться отъ
свtта, покинуть в.11асть и передать тропъ сво
е!!. дочери Эек.1ар1rондt. Онъ еожа1tетъ, что
прежде чtмъ исчезнуть, не можетъ дать elt
мужа, а своему царству в.тастелиuа. Но онъ
.нчч11.1ъ свою дочь пове.11tвать духами и со-

хранепiе эroit в.11асти завиеитъ оть еоб,1ю;�:е
нiн ус.�:овiн - до двадцати .1tтъ екрывать 
свое .11ицо отъ взор 1въ муш•шнъ, постоянно 
поен дхинныя nокрываха. Въ назначенныit день 
въ Византiи состоится турн11ръ, въ кото�омъ 
прияетъ участiе цвtтъ рыцарства; побtдитеJIЬ 
по.11учи:тъ въ награду руку Эек.1армонды. Из.а:о
;1швъ такпмъ образомъ свою во.1ю, Форкасъ 
nр1111азываетъ открыть двери святи.шща. Взо
ра)[Ъ предеrавлнетсн Э1шларщнда, въ обла
кахъ фимiама, съ Ropoпoit на ro.1oвt, съ ко
торой ниспадаютъ покрыва.11а; 0110.:10 нея ее
стра Парееида и пр11бл:и�кенныя шенщины .  При 
в11д·J; цар1щы, всt выр 1жаютъ восторгъ, а 
Фор1шеъ е.1аrаетъ еъ себл зшши евоего до
стопнства, "оторын подн;Jсятся Эск.11ар�1ондt. 
Въ это время отецъ говоритъ cвoeit 11.1адшей 
дочери, что 011а одна будетъ знать иtсто его 
уе�ине11iя 11 что ()НЪ остан.шетъ ее б.постп 
за ceeтpolt; затtмъ онъ прос,11тъ Эс1i.1аръrон
ду еще разъ, передъ разставанье11ъ, по1111::�ать 
еч свою дтшпую 1,расоту. Эсr.лармопда лис· 
ход1пъ со етупеней, приближается Rъ отцу, 
�то.[l{а приноднимаетъ вуа.1:ь и 11она ,ее опу
снаетъ, пое.1t чего она возвращаетса въ свя
т11J111ще ереди распростертаго народа. 
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Таковъ про.1оrъ.-Въ нача.жt перваго дtй
ствiя, Эск.1армонда предается чувствамъ снt
дающей се тоски по храбро:мъ рьщарt графt 
Ро.1апдt BJrya, котораго она видtJ.а, хоrда онъ 
nроtз�ка,11ъ черезъ Византiю, и образъ которно 
неизгяадимо запечатJ[tJ.ся въ ея душt. lla р· 
сеида совtтуетъ ей воспоJiьзоватьея своей 
в.1астью uадъ духами ДJ.11 устр()f�ства своего 
счастья, по Эск.1армонда не обращаетъ вн11111а · 
нiя па 9ТИ совtты, пока возnратившiйся изъ 
да.1ьнихъ страпствованiй Эней, �кенихъ Парсе
иды, не nриnоситъ извtстiя, что·, nобtдившiй 
и его въ едипоборствt, Ро.1апдъ женится, вt
роятпо, на дочери французс1:аr() .короJ.я К.11е· 
омэра. Мыс.11ь, что опа навсегда мошетъ по
терять PoJranдa, застав.1нетъ Эск.1армонду рt
ши.ться привJiечь его хъ себt немемепно; подъ 
nокровомъ ночи, не снимая по11рыва.1а, она 
отдастся ему, очаровавъ его стр а стыо. Эс11лар-
11опда творитъ зак.11инанiе, и духи, повинуясь 
ен прпкааанiш1ъ, увJ.екаютъ Ро.1анда, охотя
щагося въ Арденскомъ .1tC)' съ коро.11емъ Ii,J[е
омэромъ, RЪ берегу моря, l'дf. его ошидаетъ 
.1а,,1,ья, уноснщан его къ во.1111ебпо!1у острову; 
туда сntшитъ и Эск.1армонда на rриффо
вахъ, обtщая сестр·в съ разсв'I,томъ вернуться 
обратно. 

На во.1шебномъ остро11t ЭскJармонда даритъ 
своею .1юбовью Ро.1анда, взявъ съ него обt
щанiе не допытываться, кто она и хра ю;ть тай
ну ихъ союза. При первыхъ .1.учахъ наступа
ющаго дня ЭскJарионда, готовясь хъ разста
ванiю, напоминаетъ Ро.1анду, что народъ ожи
,3,аетъ его помощи, такъ какъ вождь Сараци
новъ Сарвегуръ держитъ въ осадt кор()JЯ К.11е-
011эра въ город·в Влуа. ПосыJая РоJrанда вы
ручить своихъ, Эск.1армонда даетъ ему обt
щапiе быть каждую ночь око.10 него, гдt бы 
о,въ ни находиJ1ся, к вручаетъ ему иечъ св. 
Георriп, дарующiii nобtду тому, кто его имt
етъ въ рукахъ, тоАькu до тtхъ nоръ, пока 
рыцарь вt.ренъ данной имъ к.1лтвt; въ рукахъ 
к.1нтвоnреступника мечъ .1омается. 

Въ ropoдt. Б.1уа царитъ поАное отчаянiе, 
такъ какъ Сарвегуръ треiiуетъ дань въ paз
Jdtpt ста дtвушек ъ; только при это:мъ ус.10-
вiи онъ освободитъ городъ. Не имtющiй бо
.1tе средствъ защищаться, К.1еомэръ уже го
товъ выразить сог .жаеiе на это увизите.1ьное 
тр�бовапiе. Но явJ1яется Ро.1андъ, вызываетъ 
Сарве�'ура на единоборст-во, ободряетъ войсхо 
:ц народъ и идетъ на бой, скоро обращающiii
сµ въ nобtду. Народъ привtтствуетъ криками 
восторга Роланда, а б.1аrодарный коро.11ь nред.11а
r.аетъ ему, какъ высшую награду, руку cвoeii 
единственной дочери Ватильды. Ро.1андъ въ сму
щепiи отк.1оняетъ эту честь, и, связанныii к.1ят
во�, отказывается объяснить причину. Коро.а:ь, 
не считая сеqя въ  npaвt метить человtку, 
)(Отораго народъ чтитъ, .какъ своего сnасите.11я, 

1 nрощаетъ оскорбленiе. Народные к.1пки nъ. 
честь Ро.1анда смо.111.1и. Онъ одипъ въ 11оро
.1евскомъ дворцt и всецt.10 отдается мечтамъ  
о своей .1юби:мой Эсклармондt и ожиданiю ея 
къ себt. Мечты его nрерываетъ епискоnъ, яв
ляющiliся съ цtJ.ью J'Зnать таину Роланда. Сна
ча.1а епискоnъ его Jговариваетъ, по, видя, что 
Роландъ HI\ поддается, требуетъ, 11тобы овъ nо
кап.1ся въ своихъ грtхахъ 

1 
грозя ему въ про

тивноъхъ с.11учаt, лишенiемъ искуn.1енiя. Тогда, 
Роландъ отхрываетъ епископу на исnовtди свою-· 
тайну, не скрывая о·rъ него, что и эту ночь. 
опъ ждетъ ЭскJармопду къ себt сюда, во дно
рецъ. Еnисхопъ въ ркасt отъ этихъ J.юбов
ныхъ чаръ, отказываетъ РоJ8Пду въ отnуще
niи грtховъ и велитъ ему мо.1итыш, на
мtреваясь въ то же время озаботиться о е1·() 

спасепiи. Ролапдъ, какъ оше.помлепныit, nада
етъ па коJ1tни. Но не усntлъ еnискоnъ уда
литься, какъ раздается Б.11ичъ Эск.11армовды, 
возвtщающiit о ея nриб.rиженiи. Ро.1апдъ въ  
уnоенiи; по содрогается при мыс.1и, что онъ 
nрестуnи.1ъ данное 11мъ с.1ово; опъ утtшается, 
однако, тtмъ, что не измtниJЪ КJ.ятвt, такъ . 
какъ nовtда.1ъ тайну не людпмъ, а Bory ..• 
Появ.1яется Эск.1армонда; Ро.1андъ бросаете.я 
къ ней навстрtчу и страстно заключаетъ 
ее въ свои объятiя . 

Въ эту минуту дверь распахивается; вхо
дитъ енискоnъ, окруженпыii монахами, nа.1а
чами и факельщиками, и именемъ Бога пачи
наетъ изгон11'1'ь демона, котораrо онъ видитъ. 
въ .11ицt Эс11.1армонды. Во время зак.1инавiя 
еnископъ срываетъ съ нея nоБрыва.ио. Эск
.rармопда вскрикиваетъ и тщетно старается 
закрыть свое Jицо руками. При видt ея кра
сы, Ро.1апдъ еще бо.1ьше шtпяется ею. Но она 
otыnaerъ его упреками за измtну и nреда
те.rьство, rоворя ему, что онъ видитъ ее въ  
посJtдпiй разъ. Ешнкоnъ 11р1казываетъ nа
.1ачамъ схватить ее, по духи огня окружаютъ 
ее. Ро.1апдъ хватается за иечъ, чтобы защи
'l'ИТЬ ее, во мечъ J1омается па воздухt. Эс
к.1армопда видИ'l'Ъ доказате.11ьство к.1ятвопре-
ступ.1енiя и nрок.11инаетъ Ро.1анда. Духи уно
сятъ ее отъ закJ1инающихъ ионаховъ. 

Встревоженная тtмъ, что ЭскJармонда не 
вернулась утры1ъ в ъ  Визавтiю, Парсеида рt
шается разыскать отца, чтобы спросить у него 
совtта и помощи. Вtрный Энеlt сопровожда
етъ ее въ г.1убь Ардепскихъ .1tсовъ, 1·дt въ 
neщept проживаетъ старикъ Форкасъ. Ус.лы· 
хавъ о самовольномъ nоступкt Эск.11ар:монды, 
nос.1tдпiй nриходитъ въ си.1ьныlt rпtвъ и pt· 
шается нахазать непокорную дочь, несмотря 
на всt просьбы Парсеиды и ея жениха. По 
noвeJ1tпiю Форкаса, духи достав.111ютъ Эск.1ар
мопду къ отцу, къ ногамъ котораrо она бро
саетсн, MOJIЯ о nрощепiи. Но вина ея с.1иш
комъ ве.1ика: uна noc}lt.ia сама выбрать себt.. 
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!1уша и показаться ему. Духи, а съ ними и
Форкасъ, объввJ1яютъ ей, что за ел npecтy
n.1eвie она Jт�,ачиваетъ престоJъ и в.1аеть;
J1юбовника же ел, за к.в:ятвопреступ.1енiе, доJiж
на постигнуть смерть отъ руки Форкаса, если
Эск.1армонда не откажется навсегда отъ Ро
.в:авда. По.11ная отчаянiя, она, 11тобы спасти
ему жизнь, сог.11ашается ua пос.11·J;днее ус.11овiе,
рtшаясь затtмъ умереть. Лв.11яется Ро.11авдъ,
110.11ный .1юбви и страсти; опьяненная свида
нiемъ Эск.11а р:uонда сначала забываетъ о жерт
вt, которую опа до.вжна принести; но громо
вые удары и духи паnоминнютъ eii обо всемъ:
опа дt.1аеть надъ собой отчаянное уси.11iе, rо
.воритъ Ро.1анду, что ero бо.11ъе не J1юбитъ, и
иечезаетъ вмtстt еъ Форкасо�1ъ. Ро.1андъ па·
даетъ безъ •1упетвъ. Придя въ себн, онъ с.11ы
шитъ звуки трубы герольда, призывающuго
рыцарей на турниръ въ Византiю. Въ надеж
дt наi!ти тамъ смерть, Роландъ спtшитъ на
90В'Ь. 

Турниръ состоялся. Форкасъ на тронt объ
яв.1яетъ еановникамъ, воина мъ 11 народу, что 
время наста.жо, и ве.Jiитъ открыть двери свя
ти.111ща; тамъ подъ nокрыва.аомъ стоитъ Эск
.в:армонда, въ облакt фимiама, съ короной ua 
ro.1oвt. Форкасъ приказываетъ привести по -
бtдите.1я, которыii входитъ въ .1атахъ, съ опу
щенны:мъ забра.в:омъ, и 01 казывается назвать 
свое имя и поJ1уч11ть въ наrр&ду руку Эск
.в:армовды, такъ какъ сердцемъ е1·0 в.11адtетъ 
.-ругая, которой бо.аtе нtтъ. Форкасъ nрика
зываетъ дочери снять покрыва.10 и удивлен
НЬ\J1Ъ взорамъ Ро.ианда яв.1яетсн предметъ его 
JI.Юбви. Очарованныli, онъ кидаетея въ объа
тiя, и все 1;ончается б.11аr·опоччно. 

Нотъ содержанiе оперы. Чего тутъ 1·олько  
.аtтъ? Византiя еъ храмомъ; въ е1·0 свнти.11и.
щt етоитъ женщина, которой воздаютъ боже
скiя nuчести; но это eii ниско.�:ько не :мt -
шаетъ заниматься :магiей и, царствуя днемъ, 
110 ночаиъ отnрав.а:я1ъся на свиданiе къ сво
емr воз.11юб.1еrшому. Связь съ во.1шебницеit 
не nрепятствуетъ 11ос.1·t.днему оставаться до
брыиъ христiаниномъ, пос.�:ушнымъ сыномъ 
церкви, прюrоеящимъ nо11аянiе по первому при
г.в:ашенiю епиекопа. Еще бо.1tе уди�ите.1енъ 
иечъ св. Георгiя, 1,оторыii repoii по.Jiучаетъ 
изъ рукъ пове.в:ите.в:ьницы духовъ и который 
.1оиается пос.11t •rnro, какъ Ро.11андъ на иеnо
вtди открылъ свою тайну. Но я утоми.Jiъ бы 
'П!Тате.1ей, ес.1и бы стаJiъ перечимять веt не -
.в:tпицы, нагроможденныя авторами «поэмы», 
1акъ названо либретто во франчзском:ъ из
,1.анiи. Останов.1юсь тоJiъко на смtшенiи язы-
11ества съ христiанствомъ, ноторое проведено 
11ерезъ всю оперу, nричвмъ побtда овтаетсл 
за нзычествомъ, такъ какъ, несмотря на са
мое е11.11ьное заклинавiе, которымъ то.1ько 
об.11адаетъ церковь, ЭскJiар:монда уносится ду-

хама оrня, а Голандъ, въ ноuцt 11онцонъ
1 

еоединяется съ нею бр1шш1ш узами. Мнt 1,а
жется, что въ этомъ см·l\шеuiи, до извtстноfl 
етепени, конечно, отражается 1·осnо,',ствующiii 
во Францiи духъ времени, uородившiii раз
ныхъ «декадентовъ» и друrихъ 11редставите
.1еii: :fiп du siccle. Но ес.1и та11ое смtшенiе 110-
нятiii и вtрованiй мошетъ м Фраюtiи прохо
дить uеза�1tтнымъ, то у насъ оно nроизво -
дитъ отта.шивающее впе•�атJ:tнiе, несмотря 
на вс'I, смяrченiя, сдt.1Iа11ныя дирекцiей какъ 
въ 11еревnдноn1ъ те1,стt, та!!ъ и въ поета
новкt. 

Относите.аьно пос.1·t.дней с.1tдуетъ сказать, 
11то она такъ �ке роскошна, какъ всегда. Впе
чат.и·l\нiя, по.1учаемыя, наuрим·връ, при откры
тiи занавtса, не скоро забываются. 3анавtсъ 
поднимается при совершенно темномъ театрt, 
та�,ъ какъ тушатся всt эде11три11ес11iя .1ампо11-
ки зрите.иьноii заJы и рампы. Itorдa это без
ч11сJенное ко.Jiичество пrней всныхиваетъ сно
ва, передъ г.жазами зрите.1я яв.11яется огром
ная бази.111ша, еъ иконостасомъ и зо.1отым11 
царс1,ими вратами; вся баз11.1и1iа пGреnолнена 
придворны11и, воинами 11 т. д. въ самыхъ ро
скошныхъ и 6.11естящихъ одt11нiяхъ, собрав
шю1ися высJiушать рtшенiе Фор11аеа. У диви
теJьно хороша также картина оча рованнаr() 
острова, куда Эеклармонда nрют11.1а Ро.1Iан11а. 
l'руппы деревьевъ, цвtтовъ, сту11ени какой-то 
фантастическоii постройки, - все это тонетъ 
въ мягкомъ свtтt невидимоii .жупы, о·rражаю
щейся въ морt. Въ моментъ наивысшаrо эк
стаза, на Jюбовниковъ начинаютъ сыпатыш 
розы, закрывая ма.10-nо 11а.1у счаст.1ивую чету 
отъ неекромныхъ взоровъ. Ко1·да цвtты рас
крываются, видна фантасти11еская комната съ 
чуднымъ видомъ на окрес·rныя горы и до.1ы� 
которыя скоро зо.1отятся баrрянцем·ь занияаю
щейся зари. Прекраена декорацiя подъ евода
ми въ Biya, съ видомъ на полуразрушенныа 
етtны и rорящiе об.11омки. Очень хороша так
же терраса съ видомъ на Восфоръ, па кото
ро!t Эск.1армонда творитъ свои закJiинанiя. 

Всего с.1абtе рядъ пос.1tдовате.1ьныхъ кар
тинъ, иsображающихъ снача.1а охоту РоJiанда, 
а затtмъ Н}'ТЬ его къ волшебному острову, 
сперва на превратившемся въ кона OJ!eIIt еъ 
золотыми рогами, а nотом:ъ на .1ад1,t, везо
м:оii Jебеде!tЪ. Дtти, nозирующiя д.1я собJiю-
11.енiя першективы въ 11швыхъ картинахъ, че
редуются съ нарисован_ными (отчасти весьма 
n.1oxo) изображешями, что вредитъ цtльностк 
впеча·r.аtнiя, умаJяемаго еще несвоепремен
НЫ!!Ъ nояв.1епiемъ картинъ, несовпадающих·ь 
съ объясните.rьны:ми с.rовами Эск.аар�rонды и. 
Парсеиды. 

Что касается музыки, то она почти СIIАОШь

счшается съ удово.1ьствiемъ, несмотря на 
заимствованiя, сдtланныя автnромъ, а, можеть 
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быть, и именно б.rаrодаря иnъ. А за�в1ствова
нiй не ма.10. То и дt.10 с.1ышатен не  то.1ько 
отдt.1ьныя фразы, ио цt.11ьныя темы, взнтыя, 
r.1авнымъ образо11ъ, у Вагнера. Масснэ, очевид
но, хорошо и подробно знаетъ творенiя Бай
рейтскаrо маэстро, чtмъ врядъ-.1и могутъ 
похва.111тьr.я его соотечественншш: ·поэтому 
онъ имъ и 11ожетъ подносить со сnокойноit 
совtстыо то тему изъ с Меitстерзинrеровъ> 
(понв.�:енiе Энен), то пзъ «3о.�:ота Peiiua> 
(rюшъ Эск.1армонд-в), а д.1л зак.шнанiя no-npo
eтy прибtгать къ перефразировкt 11рика Ва.11ь
кирiit. Оrрани 11усь э1·ими nримtрами, хотя 
ихъ можно бы..1.0 бы nродоншть. Такъ ка1,ъ 
эта опера наниеана, конечно, г.1авнымъ обра
зомъ д.�:я французовъ, то, б.1аrодаря такому, 
дово.1ьно своеобразно11у, 11рiему, авторъ .i:erкo 
м:ожетъ послу�кить 11роnагандиетомъ Вагнера 
въ своемъ оте11ествt. Да не nодумаетъ, одна
ко, читате.11ь, что Масrнэ заимствуетъ то.11ько 
у Вагнера. О н·tтъ ! Онъ не забылъ ни Гуно 
(безъ этого, впрочемъ, не обходится ни одна 
французская опера), ни Россини, ни Meitep
бepa. Но все это сд·tлано 11с1,усной, умt.1ой 
рукой, оркестронано бо.а:ьшею частью краеиво 
и ярко; партiи у веtхъ пtвцовъ нtвучiя, бла
rодарныя; мtстаn1и же Массн9 даетъ и евое, 
пр11то111ъ очень недурное, вк.1адывая туда, по
мимо наряднаrо изнщества, и извtстнtе 11ув- • 
ство. Укажу дуэтъ Эек.rаршJнды съ РоJiандомъ 
на очарованномъ оетровt (qитате.а:ямъ «Арти
ета> 9Тотъ съ увлеченiем.ъ написанный дуэтъ 
знакомъ - онъ напечатанъ въ № 11 ), на 
с.1tдующее аатtмт. оркеетровое интермеццо, 
на вторJю •1асть дуэта въ нача.1t с.11tдующей 
сцены, на ма.1енькiй ду9тъ !Iарсеиды съ Эне
емъ, nовторяющiйея потомъ въ Арденекомъ 
Jitey, и т. д. Хоры н е  принимаютъ большого 
участiя въ оперt, н о  то, что они поютъ, кра
сиво и звучитъ хорошо. 

Первое предста1:1Jiенiе ЭскJ1ар111онп.ы, состояв
шееся 6 лю:аря, помимо знакомстна еъ одной 
изъ nосл·в,щ11хъ оnеръ совре.uеннаго франц)'З
екаго композитор:�, 11р1\дстав.1я.10 еще двоiiной 
интересъ-уелышать новую нtвицу, париш· 
,шую знаменитость, r-жу Сиби.1ь Сандерсонъ, 
и прпсутетновать при первомъ дебютt новаrо 
каnе.1:ьмейетер,а г на Крушевскаrо. 

Г-ша Санз.ерсонъ, которой посвящена опе
ра и которая создала въ Парюкt ел за
r.а:авную роль, нпо.шt оправда.�:а предшество
вавшую ей уепутацiю: гоJiосъ ея, ее.1111 и не 
им.tетъ бо.rьшоii сuлы•, всегда с.1ышеnъ ясно 
и 11етко, а по свое11у объему nредстивляе·гъ 
яв.1енiе дa.rei;o не заурядное, такъ ка�,ъ это 
сопрано безъ затру двенili 11детъ до верхнлrо 
sol. Обработанъ ro.rocъ nре1,расно; фразировr,а 
м:узы1,а,1ьная; иитонацiл в·tрная почти всегда 
(то.1ько ua медiуъ1t замt11ается иногда ек.11он
пость иъ 1101шшеuiю). Играетъ артистка очепь 

хорошо, хотя нtсколько сдержанно; пос.1tд
нее, вnро•1емъ, бOJite •Jt!rъ умtстно, нъ виJJ.у 
скабрезности сюжета. Ес.11и �;ъ этому приба
вить красивую и кра!iне сценическую внtш
ноеть нашей гостьи, то ycntxъ ел сдt..1аетм 
впо.ш'!, nонятнымъ. - Раепредt.�:енiе оета..11.
ныхъ ролей бы.110 елtдующее: Парсеида-r- ma 
Славина; 1'0.11андъ-г. Михай.rовъ; епиекопъ
г. Jlков1евъ; Фор1,аеъ-1·. Фрей; К.11еоJ13ръ
г. Rорнкинъ; Элей - r. Itаре.а:инъ. Bct ою1 
· зас..1.уживаютъ похва.rы. Но всtхъ б о.1ьше вы -
дюшу.1ся r. ltрушсвекiй, подъ руководствомъ
котораго опера разучива.11ась. Дебютъ его ока
зался не то.rько удачнымъ, но прямо выдаю
щимся. Съ по.в:нымъ сnокоiiетвiемъ и знанiею,
r. КрушевеБiй вrдетъ оперу отъ наqа.в:а до
конца. Нtтъ никакой сует.а:ивости ; вее ясно
и толково, а гдt нужно, есть и жаръ, и ув.а:е
ченiе. Bct вступ.1енiя онъ nо11азываетъ пра
ви.1ьно, во-время; п-ввцовъ не заг..�:ушаетъ, а
даетъ имъ пtть, не пропуская при этомъ нк
одного оттtнка, ни одного штриха. Струнныit
1шартетъ у него не играетъ, а nоетъ, мtдь
не рtжетъ уха. Взмахъ четкilt, видныit, не
много наnо!1инающiй манеру г-на Направника,
что, понятно, не состав.а:яетъ недостатка. Ее.1п
nос.1tдующiе шаги этого мо.1одоrо капе.u.ыей
етера будутъ такiе же твердые и хорошiе, тн
можно отъ души поздравить нашу оперу съ
такимъ цtнны:u:ъ прiобрtтенiемъ.

Вторымъ еобытiеn1ъ въ русс11ой оперt бы -
.10 пояменiе r-ua Направюша, кот,•рый въ 
первып разъ послt бо..1.tзuи дир1шшрова.1ъ 7 
января "Пиковоit Дамоit". Шу111ныя овацiи, по
вторившiлся енова черезъ день, бьы:и вriолнt 
зuе.в:ркеннымъ привtтетвiемъ со стороны пуб
..1шш

1 
показавшеit еще разъ, �;а1,ъ она цtнитъ 

даров11таго ка11е.11:ьмеiiстt\ра. 
3а иск.11:юченiемъ постановки .ЭсБ..1армонды", 

дtяте.1ьноеть пашей русской оперы продо.1жа
етъ быть болtе чt.uъ екромноlt. 'Г�и раза шеJ11, 
,,О·ге.11:.10"; по одноъ1у разу да.ш .Князя Игоря", 
.Д,кiоконду" и )Itизю, за Царя"; по  два раза 
бы.ш исnо.а:неuы nПиковая Дама", ,,Eвreнiit 
Онtгинъ" и "Гугеноты". Въ этой noc.i:tднeit 
оперt дебютпрова.ш r-ша Вергн, 01шзавшаясJI 
въ ро.�:и коро.11евы еще менtе .ко двору", 
чtмъ г-жа ДомеЛJiи. Г-�на Берги имtетъ до
возьно хорошо обработанныit и довольно вы
сокiй го.11осъ, но такой 1Кидкiй. 11 ма.110 прiят
ный по тембру, •по онъ совсtмъ не rо,ц11те11 
для бо.�:ьшоit сцены Марiиuекаго теа 1·ра. 

1, Весь Петербургъ" еобрался 28 декабря на 
отирытiе частной ита.rьянекой оперы, 1,оторая 
нъ ньшtшнемъ сезонt пepetxa,ia на дру,·ую 
сторону Невы, юuеriуемую .Петербургекою", и 
nо.11tстп.�:ась въ ново выстроенно.uъ концерт
ноъrъ задt .11tтняго увесе.1ит1.мьнаго заведенiл: 
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.,,Акварiумъ". Этотъ за.�:ъ присr10собленъ на 
-зиму д.�:я театра. С•штаю до.�гоъ1ъ ошiсать его 
1шtшнili и отчасти: внутреннiii видъ. Пред
-ставьте себt orpoм11ыii capait, въ которомъ 
можно поставить бодtе 1.100 креселъ I[ 01,0-

,(О 500 сту.11ьевъ, н е  с1�итая 28 .�:ожъ. Вооб
разите себt, 11то въ одной изъ поперечныхъ 
,стtнъ сдtлано посрединt отверстiе для еце
·ны, заниъrающее о;�;ну треть етtны; вотъ и
все. 3а.11ъ окрашенъ сплошь въ бt.11ыii цвътъ
.ll от.п1чается отсутствiемъ почти веяr,аго уб
ранства. Говорю почти, потому что переднiя
двt-три .в:ожи съ нtкотороit претензiей задра
�1ированы красньшъ бархатомъ поддершивае
t1ымъ золотыми 1,опьями. Кромt того, къ укра
шенiямъ слtдуетъ причис.шть оригинальныя
<боковыя бра, на которыхъ останавл1ваюсь: къ
,ca;uoit cтtut придtланъ плашмя бубенъ, про·
рванный nосередин·t 1;а�,ою-то ;uог�111ею рукой;
11еизбtжное при этомъ ъrаневрt порывистое
движенiе нисколько, однако, не повредило изащ
ноu ианжетt съ большой запошtои; рука дер
жuтъ 4 валторны, въ  раструбахъ которыхъ
горятъ 0.�:ентри11ескiя .1а11nочки. Въ 1,онцt за
.1ы устроенъ еще ба.�конъ, та�;ъ что всего 1110-

жетъ помtститься до 2.000 ч�лов·hкъ. Не
�мотря на такiе размtры, акуст1ша вполнt
удовлетворительная. Но, сидя въ заднихъ ра
дахъ, а въ особенности на ба.п,онt., необхо
дюrо брать съ coбoit б1шокль, nриспособ,1ен
ныlt на бо.1tе дальнiя разстоянiя, ч·hмъ обы
нновенные театральные. Сцена издали произ
водитъ впечат.1tнiе thМlti·e tintanнытesque, кo
·ropыit былъ 1,оrда-то въ модt со своюш боль
шими головами па маленьи11хъ туловищахъ.
Въ данномъ c.11y11at э.то не играетъ большой
роли: nоютъ Мазини, 3ембрихъ. Чего же еще
желать? Д.�:я открьпiя давали "Фаворитку". Но
я попрошу позволенiя поговорить объ 11та.1ь
янской onept въ слtдующiи разъ, когда, авось,
представится что ю1будь болtе интересное, а,
можетъ быть, и новое, ка�,ъ было об'!,щано
11 JНI открытiи подписки. 

Преаtде чtмъ пере!iт11 къ концерта11ъ, с1,а
;ку нtск<1лько словъ о состоявше�rся 12 я п
варя въ АJiександринскомъ театрt оперпомъ 
представленiи учащихся въ 11011cepnaтopi1[. Въ 
.этомъ году выборъ ла.JIЪ на "Таиныlt бракъ" 
( ,,Il matriшonio segi·eto") Доменuка Ч111uарозы. 
Эта опера, напиеан•1ая ровно сто л·I.тъ тому 
11азадъ, пользова.1ась въ свое врешr неслы
ханпымъ услtхомъ, до сихъ поръ нсполIIяет
�я на сценахъ западноlt Европы и, по спра
вед.11ивости, считается 1,аr1ита.1:ьш,шъ произве
денiе!1ъ nлодовитаго ком11озиrора 1,01ща XV III 
вti;a (умеръ въ 1801 году). Для совре.11енп11го 
-театра такiя оперы, ка�;ъ "Таitнып: бра1,ъ",
1iОНе1шо, ЯВ.IIЯЮТСЯ устарtВШИi\11!' со СВОl[.\IИ
.архаически наивными сюа,етани:, состопщ1ши

въ •rо11ъ, что дtuствующiя .пща втеченiе 
двухъ •�асовъ не хотнтъ с�;азать того, что пуб
лика в11д11тъ по11ти съ ноднятiемъ занавtса, 
со свое!t подходнще\:i къ такимъ сюжетамъ му
зыкоi!, заклю11енноit въ строгiя фор�1ы apilt, 
сr,проговорны хъ nолуречитативовъ и финаловъ, 
въ 1;оторыхъ всt дtйствующiл .1шца обяза
те.яьно и поо1rеред110 nоютъ одно и то же, 
бо.11>шею частью весьма д.ппiное. Но съ nеда
гогическоit точки зрtнiя, постановка такоii 
оперы уqеника,ш засчживаетъ nол:паго одо
бренiл, представлял собою много ыатерья.1а, 
поJiезнаго для развитiя 110.1одыхъ силъ. Музыr,а 
написана съ боJiьшюrъ Аrастерствомъ въ веi!;е
нiи го.1осовъ; всt nартiи снабжены вока.яыrышr 
трудностями, но пе 11резмtрньши, а несе,1еfrь-
11ое содержанiе, каl\ъ неJiьзя болtе, подходитъ 
нъ i\10.1:ОДЫМЪ ИСПО.IНllТеАЯ�IЪ. Въ отношенiи 
исполненiя }[ОЖНО только сю:tзать' 'ITO оно бы
.11п бо.1:tе чtмъ удовлетворите.�:ьно; небо.rьшiя 
поrр'l,шности нужно отнести къ nонятноlt ро
бости. Очень хорошо прош.�:а увертюра 11одъ 
управ.1енiеъ1ъ г. Га.шина. Го.1осаш1,однако, ноп
с�рваторiл пе щеrо.1ьнул:а. Пt.ш три ученицы 
и три ученика; nервьн1-11.1асса r-ii;ъ Ирецкf1й, 
Цваrщ11геръ и Раабъ, вторые-г. Габе.1л. Изъ 
всtхъ участвующихъ, пtсколько болtе выдt
лллсл г. Ершовъ, об.11адающi!t довольно краси
вымъ теноромъ. Изъ ученnцъ всего музы�;ць
нtе нt.[а r �ка Корфъ, гrеница г-жи Раабъ. 
Jrчеюща г-жи Цванцигеръ-г жа Са.11амат1111а, 
11ролш1,1а замtтную та.1а�1·r.тивость, а мtстаъпr 
даа,е огоне1,ъ; 110, къ сож�.�:tнiю, голосъ tл 
y,i;e утомленъ и очень с1,лоненъ 1,ъ пониженiю,
съ которьшъ она, очевидно, не въ силахъ со
вл�дать. Ес.1и это были .1yi1шi11 надежды кон
серваторiи, то нельзя 11хъ назвать розовьап1. 

Настоящимъ событiемъ бы.1ъ концертъ Л. Г. 
РJ·бинштеltна, наnолнившiit биткомъ залъ Дво
рянс1шго Собранiл 27 де1'абря. Независи&10 отъ 
удовольстнiя услышать несравненную игру А. Г. 
РJ•б1шштеitна, отрадно поду11ать, что около 
1 О. ООО р. nocчnиJJo отъ 9того концерта въ 
по.тьзу голодающпхъ: щедрая .11еnта, дt.rаю
щан ве.шча!iшую честr, ъ1узыканту-художюшу. 
Таи, накъ OIJЪ испо�няJiъ ту же проrраъшу 
въ Мос1шt, то отсыJ1аю читате.�:еii къ отчету 
объ это�1ъ послtдпемъ I(онцертt и переИду къ 
состо11вше�1уся 4 января mесто,1у сnъ1фони,1е
с1шnrу собранiю, �'прав.1енiе кпторьшъ приняJiъ 
на себя так�ке r. РJ'бипштейнъ. Въ составъ 
9TOl'O концерта BOIU.JIИ 11сключите.1ьно про113-
ве;�,енiя Ветховепа: вся музыка иъ "Эrмонту ", 
,, 11етвертый" фортепiанный концертъ и" треты1" 
е11ъ1фонi11. А. Г. бы.11ъ въ 0тотъ ве11еръ r,а1,ъ
то оr.обеино въ ударt и воспроизвелъ неувн
даеш,щ соч1111енiя генiал:ьнаго коъшозо:тора та�;ъ, 
�;акъ только онъ у.11tетъ 0то дt.i:a rъ, чt�rъ 1-1 
достав11дъ грома,щое ху дожеетвенное наслаж -

18 
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девiе с.1ушате.1ямъ, еобравши:мея въ nеобы
чайно боJьшо:мъ ко.1ичествt на этотъ ковцертъ. 
Пiанисткоii бы.1а r-жа Лкимовская, nре.1естно 
и съ боJьшоii евtжеетью передавшая концертъ 
(G-dпr). 

Въ предm�ствовавшемъ nятомъ с1шфониче
ек.омъ еобранiи испо.шл.1ась "четвертая" с11мфо-
11iл Брамса, четвертый фортевiавныii концертъ 
r. Руби11штеiiиа, арiл изъ "Савекой Царицы"
l'уно и увертюра "Лъсъ шу:митъ" г. liопюса.
Пос.1tдняд бы.1а новинкой, оставившей прiят
ное впечат.аtнiе, б.l[аrод11рл изяществу и б.fа
rородству музыки и очень удачной ор1tе
етровкt. Нес.иотря на еи.1ьное BJiннie ]3а1'
цера и г. г. Ll11iiкoвcкaro и Рш1скаrо-Кореа
кова, бросающееся въ rJaзa, не.1ьзл отка
зать автору въ та.1ант.1ивости. Съиrрана увер
тюра бын хорошо� ч его не.1ьзл сказать о еи:м
фовiи Брамеа, пропавшей въ безцв'l,тномъ ис
по.жненiп r-на А1 ера. Г-жа Познанс1шл игра.1а
съ обычнымъ успtхомъ и скраси.1а своимъ
ПО9ТИЧНЫМЪ ИСПОАненiе:мъ непом'l,рнын ДJ!ИП

ноты ма.1оинтереснаго фортепiаннаl'о концерта,
который она испо.11нн.1а. Но ДJЯ чего испо.1-
нена быJiа арiл изъ ,., Савской Царицы", :�а
чtмъ застави.11и г-жу Шау ntть, а иуб.1ику ее
е.1-ушать,-это тайна, которая, вtроятно, ни
:коrда не будстъ открыта.

Пятое Ii'вартетное собранiе МузыкаJьнаrо Об
щества да.10 еекететъ Шпора (пр.140), без
подобно еъиrранныit, трiо, ( ор. 70 J\� 1) Бет
ховена, фортепiанную партiю въ которомъ ис
nо.111я.1ъ r. Beiieъ, приче:мъ то.1ько упрочи.1ъ 

уже высказанное нами о немъ мвtнiе, и квар
тетъ Шуберта ( ор. 2 9). 

Въ шестомъ квартетномъ еобрапiи игра.1к 
квартетъ Гайдна (ор. 76, № 4,), струнный 
квинте1'ъ Бетховена и трiо Рубивште�на(В-dпr ); 
r-жа Нарбутъ, учаетвовавшая въ поеАtдне11ъ,
0•1r.нь хорош11я пiанистка съ большой техни
коit и топомъ, но она не nрида.1а cвoeii игрt.
той шири и того ув.жеченiя, которыхъ тре-
буетъ 9ТО произведенiе.

Мнt остается сказать объ единственномъ ,. 
nятоъ�ъ, собравiи Общества камерной музыки" 
которое въ нынtшнемъ сезон'в прес.1·t.дуютъ 
неудачи, застав.1яющiн .пибо от11.11адывать со
бранiя, .1ибо мъвять программу въ nос.жtднюrо 
ъшнуту. Такъ бы.10 и но этотъ разъ: 'l'IC.1a
вянc1,ilt11 квартетъ r. ГJiазунова nриш.1оеь за
мtнить кв11ртетомъ МевдеJыюnа (ор. 13), о 
11емъ можно то.1ько nожа.11!ть. Г-жа Древинrъ 
nсп0Ани.1а съ ГI'. А.11ьбрехтъ и Вержби.11овиче:мъ 
с1-mо11'ное трiо Шумана, во иrpaJia е.1ишкомъ. 
rро:мко. Въ этотъ же вечеръ выступи.жи скри
nап I'. Гаври.11овъ и г. Шютте-Рармеенъ, 
епtвшi!i ц·t.1ый рядъ романеовъ.  Первый и�rt
етъ хорошую технику, но иrраетъ неровно l( 

мtс,тн1ш рtзко. Bтopoti об.1адаетъ небо.11ьши:мъ 
по объему, но звучнымъ и ровнымъ барито
номъ прiятна1·0 тембра; веt эти качества, од
нако, значите.1ьно ума.1яются сантиментаJiьно
с.1ащавымъ пспо.1вевiемъ пtвца, берущаrо къ. 
то11у же всt темпы иного иед.1еннtе, чtм·ь. 
с.аtдуетъ. 

Лель. 
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Обозрtнiв пров и нцiальныхъ театрnвъ. 
Города: Астрахаиъ, Бендеры, Бердя'Н,скъ, Варш.ава, Ви11,ъно, Винница, Воронежъ, Дш" 
пабур1'о, Е11,исавет�радъ, Казань, J{ишиневъ, Ковно, Крамы, Курсхъ, Минскъ, Овручът · 

Одесса, Puia, Са1,1ара, Саратова, Си.мферополъ, Харъковъ и Херсонъ. 
Труппы и товарищества подъ управлевiеиъ: rr. Вибина, Борисова, Вородая (Харьковское),. 
Вrмононя, Горина-Горяинова (Саратовское), Гончарова, Грекова, Карmавова, Крамсхо�о" 
Новuхова, .Перовска�о, Саиса�анска�о, Старицха�о, Оте,фановска�о, Фаддrьева и Шумана� 
Любмтельскiе Нружки и Общества: Вар�иавское, Ви11енскiй, Екап�еринбур�сх-lи, Киши� 

невсхiй, Симферопо.аьсхiй и Херсонсхiй. 
Народный театръ въ деревнt. -Ученическiе и солдатскiе спектакли. 

Существуютъ слова, которыл: 11огутъ приво
дить русскаго актера, легком.ысленнаго и до
в·врчиваrо вообще, въ радужное настроенiе, 
Часто такiя слова, особенно произнесенныя 
уста,� антрепренера, остаются только сло
ва1и, и радужныя мечты разлетаются, какъ 
дыиъ, надежды рушатся, ,·олодъ, безпрiют
ностъ, отчужденность сnльнtе послt этого 
охватываютъ актера, но дtйствiе этихъ словъ 
nce же бываетъ блаrодtтельно. Хия только 
слова, они все·таки освtжаютъ сценическую 
атмосферу, возбуждаютъ энерriю и дtл:тель
ность, заставляютъ забыть всt прошлыя не
взгоды и ждать отраднаго будущаго. Въ обыч
но11.ъ актерскомъ обиходt, въ этой 11.елкой за
кулисной жизни, къ числу такпхъ магическихъ  
словъ принадлежитъ и слово праздники. Это 
знаиенательное с.лоно. Если дtла труппы вте-

ченiе одного, двухъ иtсяцевъ съ открытi.11 
сезона пдутъ плохо и тру1ша еле-еле влачитъ
существованiе, то вся надежда возлагается на. 

1 ·рождественскiе праздники, когда публика все
таки наполнитъ театръ. Антрепренеры или То
варищества, особенно въ глухихъ городахъ, со
бпраютъ всt силы, чтобы дотянуть до святокъ 1{ 

праздничными сборами наверстать хоть отчасти 
недоборъ первой части сезона. При нынtшнихъ
плохихъ дtлахъ провинцiальныхъ театровъ это
ожидаяiе праздничныхъ сборовъ должно было
существовать почти вездt, такъ какъ и театры 
крупныхъ провинцiальныхъ центровъ не свели, 
no большей части, концы съ концами за пер
вые три иtсяца сезона. Ожиданiя, конечно, въ 
той или иной степени оправдались. 

Въ Астрахани праздничные сборы въ об� 
щемъ получились довольно удовлетворительные 
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и Товарищество воспрянуло духомъ. Празднич
ный репертуаръ состо.ялъ изъ старыхъ, шед
шихъ уже въ этомъ сезонt пьесъ. Феерiи ста
вились вполнt удовлетворительно въ декора
тивномъ отноmенiи. Въ данноиъ случаt улуч
шенiе сборовъ было тtмъ болtе желательно, 
что артисты подвизающагося въ Астрахани 
Товарищества подъ управленiемъ r. Вибияа, 
работаютъ, по словамъ «Астраханскаго Вtст
ника», очень добросовtстно, но матерiальные 
итоги этой работы были чреввычайно плачевны. 
До праздниковъ одинъ спектакль не 110rъ даже 
состояться, вслtдствiе отсутствiя зрителей, ко
торыхъ .явилось два - три человtка. Въ бене
фисные спектакли r - жи Медвtдевой и r. Ге 
были поставлены: «Степной богатырь:. и ((Не
ронъ» (драма г. Вtльскаrо). Изъ новыхъ пьесъ 
'fоварищество поставило въ послtднее время 
«Жрицу искусства» г. Карпова и сВъ нерав
ной борьбt» r. Вл. Александрова. И та, и дру
га.я пьеса прошли съ большимъ успtхом.ъ. 

Провинцiя вообще продолжаетъ слtдить ва 
столичныиъ репертуароиъ и новыя пьесы ста
вятся вскорt послt ихъ появленiя на столич
ныхъ сценахъ или въ печати. Въ Казани 
новинки вошли и въ праздничный репертуаръ 
виtстt съ феерiяии и нtкоторыии старыми пье
сами. Между прочимъ, были даны: «Жизнь Или
иова» , «Новое дtло» , «Лtоржинька)), «3а.яцъ», 
« Встрtча>, а послt праздниковъ- «Воrатtй»; 
изъ старыхъ пьесъ: «Мужъ знаменитости», 
«Самоуправцы», «Жаръ-птица», «Волчье rнtз
до», < Преступница» и др. Въ общемъ отзывы 
казанской печати благопрi.ятны труппt r. Пе
ровскаго; по большей части спектакли прохо
д.ятъ дружно. 

По сообщенiю «Волжск. Вtстн.», 1tазанской 
городской управой получено предложенiе отъ 
распорядителя саратовскаrо 'rоварищества арти
стовъ о сдачt кпзанскаго театра на сезонъ 
1892/3 г. 'fоварпщество принюrаетъ на себя 
обязательство содержать только одну оперную 
труппу съ двойнымъ составомъ, оркестръ изъ 
32 человtкъ и хоръ не иенtе 40 челов·вкъ. 
1'оварищество обязуете.я поставить, кромt 25 . 
имtющихся въ его репертуарt, еще 5 новыхъ 
оперъ. 

Въ Самарt на праздпикахъ было два бе
нефиса. Въ бенf'фисъ г. Печорина была по
ставлена драма г. Аверкiева <Темный и Шемя
ка», водевиль «Школьная пара», и актъ изъ 
«Аскольдовой могилы). Г. Тугариновъ соста
вилъ свою бенефисную афишу иначе: истори
ческая драма «Наполеонъ I въ Россiи», въ 
которой совершенно отсутствуютъ какi.я - либо 
литературныя достоинства; ко:иедiя « Я. васъ 
люблю»; оригинальны.я живыя картины; хоръ 
r. Карагеоргiевича и въ заключенiе иаскарадъ.
Въ бенефисъ режиссера труппы r. Стр·kльскаrо
была поставлена нова.я пьеса r. I{арпова « Ра·

бочая Слободка», 1,оторая прошла, по С.71овамъ 
< Самарской Газеты», очень гладко. Венефп
цiантъ получилъ подарки. 

Но это хорошо еще, когда публика идетъ 
въ театръ хотя на такiе разнообразные спек
такли,-хорошо въ :иатерiальноиъ cмыcJit. Но 
совсtмъ плохо, когда публика, по выраженiю 
«Курск. Лист. ) , «отвыкнетъ посtщать театръ». 
Это именно и случилось въ Курскt. Таиъ, 
повпдимому, и праздники не оказали в.лiяпi.я 
на сборы, и театръ переживаетъ т.нжмое время. 
Причиной неудачъ служатъ неудовлетворитель
но составлявшiяс.я въ послtднiе годы труппы, 
въ которыхъ на одного, двухъ порядочныхъ ар
тистовъ приходился десятокъ стоявшихъ ниже 
критики. При такихъ у словiяхъ немудрено, что 
публика «отвыкла» отъ театра. 

У дачный подборъ труппы-одно изъ 11ервы1ъ 
условiй успtха. Этю1ъ можно объяснить срав
нительно хорошiя дtла, которыя выпали на 
долю русской труппы въ  Ригt подъ управле
нiемъ r. Фаддtева. Надо къ тому же приба
вить, что и репертуаръ ведется вполнt удовле
творительно. Вотъ, ваприм., что шло на празд
никахъ: «Грtхъ да бtда на кого не живетъ)>, 
«Гувернеръ),, «Са:иородокъJJ, «Цtпи», t<Въ СО!l
номъ царствtJJ, «Свадьба Кречинскаrо• (бене
фясъ r. Ратова) и «Уrолокъ Москвы)), Успtху 
русской труппы въ Pиrt несомнtнпо кноrо со
д·вйствуетъ и симпатичное къ ней отношенiе 
мtстнаго « Вtстника». 

Поддержка театра мtстной печатью всегда 
очень важна и отсутствiе 9той поддержки или 
даже пряиое игпорировавiе мtстной сцены, выз· 

1 ванное какими-нибудь посторонними причина
м 1!, -на что мы не ра1ъ указывали, -конечно, 
всегда отражаете.я на дtлахъ театра. Любопыт
ную картину театрально-журнальныхъ нравовъ 
представляетъ отпошенiе мtстной печати rсъ 
антрепризt r. Грекова въ Одессt. Двt изъ одес
скихъ газетъ совершенно дiаметрально противо
положно смотрнтъ на антрепризу, на составъ 
труппы, на ея усп·hхъ или неуспtхъ и т. д· 'l'ог
да какъ одна изъ нихъ не впдитъ въ труппt 
и въ саJ1ой антрепризt ничего, кромt недо
статковъ, стараясь подбирать факты въ этом:ъ 
направленiи, другая полна похвала!1и достоин
ства:мъ и труппы, и антрепризы. Двt другiл 
газеты, какъ будто, не заинтересованы ни въ 
похвалахъ, ни въ порицапi.яхъ, и потому ихъ 
отзывы то благопрiятпы, то нtтъ. А такъ 1-аrсъ 
одесская печать очень много занимается тсат
роиъ, то въ концt конц()ВЪ мнtнiя печати объ 
одесскомъ театрt представляютъ собою такую 
разноголосицу, въ которой трудrю орiептиро
ваться и публикt, и артистамъ, припужде11-
ньнlъ выслушивать о своей дt.ятельности рtз
ко противоположные отзывы прессы, за кото
рой, говоря вообще, признано право руково
дить этой д1;ятельностью. Такое отноmенiе пе-
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'lати К'Ь театральному дtлу, непонятное для 
непосвященныхъ въ его причины, не можетъ, 
во всякомъ случаt, являться полезнымъ длл раз· 
витiя сценическаrо искусства въ провинцiи. 

Фактическiя данныя о сборахъ одесскаго теат
ра ва декабрь мtс.яцъ слtдующiя. Оперный се
зонъ открылся съ 29 ноября; до новаго года 
дано было 33 представленiя, изъ которыхъ дра-
1атическихъ было 17, а опервыхъ 16, изъ нихъ 
6 спектаклей русской оперы. Всего за 33 спек
такля выручено 29,500 руб., такъ что въ об
щемъ на каждый спектакль приходится менtе 
половины сбора. Драма выручила за 17 спек
таклей 8800 руб., т. е. около 520 руб. за 
спектакль; русская опера за 6 спектаклей да
ла около 8200 р., т. е., около 1360 руб. за 
спекта1,ль, и итальянская опера за 1 О спек· 
так.лей 12tIOO р., т. е .. около 1260 руб. за 
спектакль. Принимал во ввимавiе хорошiе сбо
ры nервыхъ двухъ мtсяцевъ, « Ново рос. 'l'eлerp. » 
паходвтъ, 'ITO, хот.я теперь антрепренеръ и не
сетъ убытокъ, но онъ покрывается прежними 
барышами. 

:Малорусская труппа г. Саксаганскаго, даю· 
ща.я спектакли въ Русскомъ театрt и встрt-
11ающая единодушную поддержку всей одесской 
яечатв, втеченiе декабря дала 31 представ
.JJенiе к выручила около 14 тыс. руб., что со· 
ставляетъ въ общемъ итоrt тоже около поло· 
виннаго сбора. Скромные расходы на постанов
.иу 1алорусскихъ пьесъ дtлаютъ такiе сборы 
совершенно достаточными. 

Заговоривъ о малорусскихъ труппахъ, со
общииъ объ одной изъ, нихъ, прекратившей свое 
существованjе подъ прежней фириой. Это труп
па r. Старицкаrо, считавшаяся недавпо одною 
взъ первыхъ. Посл·в выхода въ проmломъ го
АУ взъ этой труппы драматической артистки 
г-жи Боярской, вскорt покинулъ (въ бытность 
труппы въ лtтнемъ сезонt въ Москвt) труп
пу в r. Манько,-тоже крупная сила труппы, 
а также и r-жа Линицка.я-завимавшая аиплуа 
r·жи Боярской. Изъ Москвы труппа отправи
лась въ провинцiю безъ своего директора, r. 
Старицкаго, но продолжала пользоваться его 
виене1�. Насколько намъ извtстно, r. Ста
рицкiй просилъ Товарищество не считать себя 
nодъ его дирекцiей и не выст�влять его имени 
па афиmахъ ,  но до самаrо послtдн.яrо времени 
Товарищество, въ дtлахъ котораго r. Стариц
кiй не принималъ никакого участi.я, продол
жало вменоFатьс.я Товариществомъ подъ его 
управленiе:мъ. Съ 26 декабря 'l'оварищество на
чало свои спекта1,ли въ Елисаветградt, но 
съ 9 января должно было прекратить ихъ по 
распоряженiю полицеймейстера. Причиной 9TO
ro была, по словамъ «Одес. В·вств. », телеграм
ма r. Старицкаго, въ коей опъ проситъ по
лицеймейстера воспретить труппt называть
ся его ииенемъ. 'l'а:кимъ образомъ распа.тrасъ 

окончательно одна изъ .лучmихъ малорусскихъ 
труппъ. 

Но не однt малорусскiя труппы распадают
ся. Бываетъ это и съ русскими, да еще въ са
мой срединt сезона. Такое неожиданное рас
паденiе сдучилось въ Товариществt подъ управ
ленiеиъ r. Крамского въ Кишиневi.. Одес
скiя газеты такъ описываютъ это событiе. По 
словамъ «Одес. Нов:., 'l'оварищество было фюt
тивное и антрепренерскiя права взялъ въ 
свои руки r. Крамской. «Одес. Вtстн. ) со
общаетъ, что въ трупп·в были хорошiя си
лы, но пьесы ставились пеблагодарвы.я и ро
ли распредtлялись по усмотрtвiю антрепрене
ра, но не по способностямъ артистовъ. Благо
даря этому, сборы уuали до 25 руб., и r. Крам
ской быдъ поставленъ въ необходимость при
гласить на гастроли r. Иванова-Козельскаго. 
Спектакли съ гастролеромъ поправили дtла и 
дали возможность пригласить артиста, который 
бы и послt отъtзда r. Козельскаго поддержалъ 
труппу. По r .  Крамской поступилъ иначе: онъ 
пересталъ платить жалованье актерамъ. Часть 
изъ нихъ вынуждена была оставить труппу и 
уtхала, не получивъ своихъ донеrъ. Залога  
положено не  было: r .  Крамской не  внесъ его 
въ виду подписокъ данныхъ артистами въ томъ, 
что они вtрятъ ему на слово. Здtсь повто
рилась обычная теперь исторiя съ фиктивны
ми Товариществами, служащими хорошей лазей
кой для предпрiимчивыхъ антрепренеровъ. Слу
чай этотъ даетъ о-:нованiе киmиневцамъ упрек
нуть свое городское управлевiе въ то.мъ, что 
оно до сихъ поръ не выстроило зданiя для 
театра и не озаботилось пригласить хорошую 
труппу. Вза.мtнъ этого, rородъ затратилъ 100 
тыс. руб. на постройку концертно-танцоваль
наrо зала, изъ котораrо не вышло ню,акоrо 
прока. Kpo�1t того, rородъ связалъ себя кон
тракто11ъ съ r-жей Гроссманъ, владtлицей не
большого частнаго театра, обязавшись не от
крывать городского театра для представленiй 
втечевiе 5 лtтъ. Часть кишиневской труп
пы, вынужденная поступкомъ г. Крамского оста
вить Rишиневъ, отправилась въ Бендеры, 
подъ управленiемъ r. Вtлоконя, и таиъ съ успt
хомъ даетъ спектакли. Въ составъ труппы в о
шли г-жи Борисова, Славатинская, Бtлоконь, 
rr. Фелоновъ, Вtлоконь, Вольскiй и др. 

Сочувственно отнеслась публ11ка и къ подви
зающеиуся въ другомъ маленькоиъ южномъ rо
родкt, Винницt, Товариществу артистовъ, ко
торое состоитъ ивъ r-жъ Рощиной, Зорки, Лир
ской, Субботиной, Валемарской, гг. Ccprteвa, 
Вадимова, Мальцева и др. Публика труппой 
довольна и усердно посtщаетъ театръ. 'Го же  
должно бы быть и въ Бердянсн:t, rдt спек
такли труппы, сформированной r. Rубаловымъ, 
открылисr. лишь 1 декабря. Но по словамъ 
корреспондента tОдес. Нов. > , бердянцы жаж· 
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.дутъ театральuыхъ зр·влищъ, коl'да ихъ н·вт�; 
разъ же появляется труппа, то всt с�товаюя 
на отсутствiе театральнЪ1Iъ развлечеюй исче
яаютъ и публика не показывается въ театръ. 

Хорошо отнеслась и публика малевькаго 
городка Овруча къ заtхавшей туда тру.ппt
драматическихъ артистовъ подъ управлеше11ъ 
r. Гончарова. Составъ труппы, п( словамъ «Во
лыни)), недурной, реnертуаръ, по возможности,
разнообразится. Труппа пробудетъ въ Овручt
до велика го поста и, по мнtнiю газеты, уве
яетъ прiятвое воспомивавiе u пребыванiи сво
.с:мъ въ этомъ 3ахолустьt, что въ по,11,обны.хъ слу
чаяхъ не всегда бываетъ.

Въ текущемъ сезонt случай распаденiя труп
пы пока лишь одинъ, въ Кишивевt. Перемt
на антрепризы, но при томъ же составt труп
пы, произошла въ Воронежt. Съ 3 января 
.«'l'оварищество» перестало существовать и ан
'rреприза перешла къ прошлоrодпему антрепре
неру r. Стефановскому. Причиной этого были 
плохiя дtла 'l'оварищества. Первые спектакли 
при вовомъ автрепреверt дали хорошiе сборы. 
Составъ труппы, за небольшими исключенiями, 
{)Стался прежнiй. 

Въ друrихъ rородахъ ,  пока все обстоитъ бла-
1·ополучно и хотя жалобы на плохiе сборы слы
шатся нездt, но, повидимому, всt театры въ 
11ровпнцiи дотянутъ свою дtятельность до кон
ца сезона. 

Въ Вильнt, куда снова возвратилась изъ 
Минска драматическая труппа r. Шумана, празд
никами д·J;ла поправились. Изъ новыхъ пьесъ 
на праадникахъ съ большимъ успtхомъ про
шли: «Въ неравной борьбt» и «Честь)). 9 ян
варя вилеuская труппа открыла спектакли въ 
нововыстроеuно:мъ те3тр·J; въ Ковнt. Для uep
вaro спектаrtля, па который 3рители были при
глашены безплатuо городскимъ r·оловою, данъ 
былъ « Ревизоръ>. Внутренность театра, по со
общевiю «Вилен. Вtстн.» , отличается nросто
'rою; простора и свtта не мало; мtстъ въ те
атрt до 500. Первый спектакль прошелъ очень 
удачно. 

Въ Минснt снова водворилась оперетка, 
возвратившаяся изъ Вильuы. Въ труппt при-
6авились новые персонажи: r-жа Троцкая, r r. 
Владииiровъ, Влюменталь-'l'амаривъ и др., бла
rодаря че»у, театръ nосtщается охотно. Вилен
<:кая драматическая труппа во время гас·rро
лей въ Мивскt выручила за полтора мtсяца 
{i!\ОЛО 8 тыс. По пьесамъ сборы раснредtлялись 
такъ: «Другъ Фритцъ»-668 р., «Джекъ»-
031 р., «Уголокъ Москвы)-540 р., «Въ не
равной борьбt) - 465 р., «Борьба за суще
tтвованiе)-487 р., <Гамлетъ»-266 р., «Ре
визоръ» - 232 р., «Коварство и любовь»-
154 р., «Разбойники» - 100 р., «Въ с�рые 
rоды)-31 р. и т. д. 

Очень хороши дtла въ Динабургt, гдt 

играетъ драматическо-онереточная труппа подъ 
управленiемъ r. Борисова. Никогда еще мtстная 
публика за послtднiе 3-4 года не посtщала, 
по увtренiю сВилен. В·J;ств.> , такъ бойко те
атра, какъ въ этuтъ сезонъ. Изъ артистовъ 
публикt наиболtе нравятся г-жи Ахматова и 
Чельская, rr. Розенъ и Стрtльскiй. Нtсколь
но времени тому назадъ здtсь гастролирова;)[а 
r· жа Маауровская, еще болtе поднявшая сборы. 

Въ Симферопол1. опереточная труппа, воз
вратившаяся изъ неудачной поtздки въ Сева
стополь, и па праздникахъ пе привлекала пуб
лики, что «Крым. В·встн.» объясняетъ заиr
раuuостью репертуара. Срокъ контракта антре
пренера r. Новикова съ дворянствомъ на аренд
ное содержанiе тtJатра заканчивается въ иаt 
ныutшвяго года. Театръ былъ сдаuъ ему на 
два года съ платою по 2600 руб. въ rодъ. 
По истеченiи перваrо года, rуберпскимъ пред
водителемъ дворянства, на котораrо дворян
ство во3ложило э1,сплоатацiю _театра, въ виду 
новесеннаrо арендаторомъ убытка, уменьшена 
арендная плата за послtднiй годъ на полови
ну, т.-е. на 1300 руб., во и эта сумма, не
смотря на окаuчивающiйся сезонъ, но слухамъ, 
не вся уплачена. 

Въ Харьковt дра!1атическая труппа про
должаетъ ставить новинки столичныхъ сценъ, 
стараясь выдержать• конкурренцiю съ оперой 
r. Rартавова, которая также разuообразитъ ре
пертуаrъ и освtжаетъ составъ труппы новы
ми силами. Изъ послtднихъ uовинокъ драма
тической сцены отм·втимъ: «Рабочую слободку»
и «Rомпаньоновъ». Послtдняя пьеса шла въ
беuефпсъ r. Вородая, втечеuiе нtско.l!ькихъ
сезоновъ являющагося раснорядителемъ и rлаn
вы:мъ адииuистраторомъ харьковскаrо драмати
ческаго Товарищества. Публика и артисты при
вtтствовали бенефицiанта и поднесли ему по
дарки. Оперной новинкой явилась « Сельская
честь», Масканьи, а къ составу труппы r. Кар
тавова прибавилось два тенора: rr. Врушевскiй
и Похвалинскiй.

Въ Саратовt сборы преимущественно да
етъ опера, такъ что ей въ репертуарt отво- · 
дится первое мtсто и на нраздвикахъ драиа
тическiе спектакли были только утреннiе. Изъ 
новыхъ пьесъ дра1атической труппой постав
лена: «Жизнь Илимова», и предполагаются 
къ uостаuовкt сКомпаньоuы> и сРабочая сло
бодка». Неудача съ театроиъ, который Това
рищество сняло, было, въ началt сезона для 
общедоступныхъ, uародныхъ спектаклей, съу
зило, конечно, значительно дtятельuость дра
матической труппы и потому ренертуаръ са
ратовскаrо театра не особенно богатъ новин
ками. 

Идея народuаrо театра, не всегда удачно осу
ществляемая въ rородахъ, продо.11жаетъ, однако,.,_ 
находить себt nримtненiе въ деревпt. Мы сооб-
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щали уже на страницахъ с.Артиста» пtсколько 
-фактовъ устройства театровъ въ деревн·h. При
iВедемъ теперь извлеченiе изъ доклада, прочи· 
танпаго въ петербурrскомъ Комитетt гра�1от
ности и составленпаго педаrогомъ r. Вунако
·Вымъ, подъ пазванiемъ « Опытъ народнаго те
.атра». Когда въ селt Петинt, Воронеж. у .,
учитель читалъ съ учениками сцену И3Ъ хро
ниrш Островскаго «Козьма 3ахарьевичъ Минипъ
·Сухорукъ>J, то uнъ сообщилъ имъ, что эту сцену
Jiожно разыграть н а  театр·h, разсказалъ, к акъ
зто дtлаетсв и что та1iое театръ. Ученики за
интересовались зтимъ и мало по-малу у нихъ
,возникло желанiе разыграть сцепу. Учитель
поддержалъ ихъ мысль. Роли разучили, чита
.ли ихъ только - и получилось нtчто вродt
театральнаrо представленiя. На святкахъ уче
вики представляли въ лицахъ басни Крылова и
очень заинтересовали 1,рестьянъ. Это подало
.кружку м.tс·гной интеллиrенцiи 11ыс.1ь устроить
вполнt народный театръ съ исполнителями и
зрителями изъ парода, съ репертуаромъ изъ на
родной жизни, понвтнымъ крестьянской средt.
Мысль эrа получила осуществленiе. Подъ те·
атръ была приспособлена большая классная
комната. Д лв начала остановились на пьесt
r. Васильева с:Сиротка», сценахъ изъ народной
жизни, въ которыхъ выражена хороша.я мысль
1И проведена довольно живо и ясно Роли роз
.Дали бывшимъ ученикамъ и ученицамъ школы.
Послt пяти - шести репетицiй, дtло пошло на
.ладъ. Мало-по-малу твердо выучили роли , раз
Jчили хоры, приготовили декорацiи и всю не
обходимую обстановку: луну, костеръ, соловья
и проч. На первый спектакль билеты, или по
крестьянски «ярлыки), раздавались без платно
и желающихъ было столько, что нельзя было
сомtстить. Второй и третiй спектакль коли
"Iество желающихъ смотрtть представленiе все
увеличивалось. Первый опытъ оказался удач
llымъ. Прошелъ rодъ. Наступила новая зима.
Совершенно неожиданно, какъ-то сами собой,
пошли разговоры и разспросы о театрt. Вспо-
1шнали прошлurоднiя представленiя, хвалили.
А юные артисты настойчиво просили ролей. Съ
того В![9Иени устроились спектакли съ умtрен
ной платой за билетъ: 20 и 10 коп. для во
лостного начальства и т. под. деревенской зна
·ти и 5, 3, 2 и 1 коп. для друrихъ. Желаю
щихъ бывать въ театрt .являлось много.

Докладъ заключается тtмъ, что народный
театръ, съ исполнителями и публикой изъ на
рода, съ пьесами доступными попиманiю этой
nубликt, въ русской деревнt и желателенъ, и
возможенъ. Овъ, дtйствительно, внесетъ въ н а
родную жизнь новое удовольствiе неизиtримо
высшаго качества, нежели тt, которыми при
ходится довольствоваться нашему деревенско
му люду. Безъ сомнtпiя, театръ будетъ способ
<:тповать смвгченiю нравовъ, но пе нарочитой

поучительнuстью, а именно, какъ удовольствiе 
высшаго порвдка, освtжающее духъ и силы, 
тогда какъ обычныв удоводьствiя и развлече
нiя нашего простонародiя грубы, низменны, раз
вращаютъ и разоряютъ его. Довольно и этого, 
лишь бы только деревенскiй людъ по.любилъ 
театръ и предпочиталъ его кабаку, а дtло смяr
ченiя нравовъ, посредствомъ театра, сдtJ1ает
ся само собой. 

Спектакли, подобные описаннымъ, въ кото
рыхъ исполнителями являются ученики учи
лищъ, rимна1iй, а также и солдатскiе спек
такли, въ настоящее время уже не рtдкость. 
Въ r. Кромахъ ежегодно устраиваются въ  
земскомъ училищt спектакли, для чего тамъ 
уже приспособлена вел обстановка-подмостки, 
занавtсъ, декорацiи, костюмы и проч. Въ ны
нtшнемъ году на праздникахъ учениками бы
ла исполнена драма «Непут.ящiй» соч. устрои
теля спектаклей, ыtстнаго предводителя дво
рянства, r. Шеншина. На спектаклt присут
ствовала, по словамъ «Орлов. Вtстп. », толь
ко часть кромчанъ, собирающихся на зто един
ственное втеченiе цtлаrо года удовольствiе, 
въ количествt нtсколькихъ сотъ человtкъ, 
такъ что спектакль, вслtдствiе тtсноты залы, 
обыкновенно повторвется два раза въ вечеръ. 
Въ Житомiрi. передъ праздниками въ rи.мназiи 
былъ поставленъ < РевизорР, разыгранный 
исключительно учениками-любителями . 

Въ Варшавt на св.яткахъ устраивали спек
такли рядовые Оренбургскаго казачьяго полка 
и такъ, по сообщенiю «Варшавскаrо Д невн. » 
удачно, что интересъ, возбужденный ими, вы
ходплъ изъ круга нетребовательныхъ зрите
лей, привлека я  немало посторонней публики. 
Давались водевили: « .Ямщики) и «Ночное»_ 
Исполнители, грамотные настолько, чтобы •ш
тать и писать, удивлвли живостью игры и по
ниманiемъ дtла, какiя отличаютъ людей болtе 
развитыхъ; даже женскiя роли были проведе
ны удачно. 'l'акой же успtхъ имtли и спек
такли рядовыхъ Полтавскаrо полка ( тоже въ 
Варшавt). О подобныхъ же солдатскихъ спек
такляхъ собщаетъ ниже пашъ томскiй корре
спондентъ. 

Любительскiе спектакли въ нынtшпемъ се
зонt въ провинцiи даются по большей части 
въ пользу голодающихъ. Что касается орга
пизованвыхъ любительскихъ Обществъ, то са
мую, кажете.я, энергическую дtательность про
являетъ ((Русское Общество любителей сцепи
ческаго искусства» въ Варшавt, поставившее 
такiе сложные для исполнепiя любителей спек
такли, какъ опера «Русалка» и «Коварство и 
любовь». Спектакли шли съ участiемъ почти 
одпихъ люби·rелей: въ с:Русалкt»выступилъ лишь 
одинъ профессiональпый артистъ, а въ траrе
дiи Шиллера двое. 

Симферопольскiй музыкальный Кружокъ 
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возобновляетъ свою д·вятельность; недавно про
изведены были выборы членовъ, nредс·I,датель
ницей избрана супруга губернатора г-жа Ла
зарева. 

Кишиневское Общество любителей драма
тическаго искусства когда-то стояло на до
вольно высокой степени. 'fеперь, по словамъ 
« Одесск. Листка», дtло Общества окончательно 
подорвано. Racra на1одится въ плачевно.мъ со
стоянiп. Въ теченiи послtдняrо отчетнаго года 
Общество поставило 8 спектаклей. Благотво
рительные спектакли собирали публику, но 
данные въ пользу Общества давали убытокъ. 

Виленскiй .музыкально-драматичсскiй Itру
жокъ поставилъ 7 января драму «Вtтерокъ », 
собравшую много публики. 

Екатеринбурrскiй музыкальный Кружо�.ъ 
далъ на святкахъ концертъ, зам·hчательnый въ 
томъ отношенiи, что  въ программt его стояло 
первое дtйствiе оперы «Руславъ и Людмила», 
исполненное бсзъ сценической обстановки. 

Новый .музыкально-драматическiй Круж@'Ь 
въ Херсонi, началъ свою дtятельность. Же
лательно, чтобы въ программу его дtятельно
сти вошло учрежденiе музыкальной школы, въ 
которой Херсонъ, по словамъ «Новор. 'l'е.легр. », 
такъ нуждается. 

Устройство mколъ, публичвыхъ лекцiй по 
М)'Зыкt и проч. должно, по возможности, вхо· 
дить вообще въ дt.ятельность музыкально-дра
:матическихъ Кружковъ и Обществъ. Въ про
винцiи они должны быть разсадниками иузы
Fальнаго образованiя, не ограничивая свое дt
.JIO только одними благотворительными концер· 
таии. Распространевiе иузыкальнаrо образова
нiн-одипъ изъ факторовъ просвtщенiя стра
ны и музыкал1,ные Кружки должны послужить  
это.11у дtлу. 

Бердянскъ. (О�пъ наше�о �:орреспо11деита). Дiла 
зд·вшняго театра идутъ дово.1ьио удовлетворительно. 
Вотъ пере•rень ,  новыхъ nьес·ь, прошедшихъ на 
здtmнеi1 сценt: , ,Безумный бракъ", .въ неравной 
бopьlit", "Честь", ,, Въ средt тупыхъ людей", 
,,Папашины дочки", ,,Солдатъ мадагаскарской ко
ролевн", ,,Горемыка скиталецъ". 

Артисты играютъ па артельныхъ вачалахъ , ре
жиссеромъ труппы состоитъ г .  Гончаровъ, распо
рядителемъ г. Кубаловъ. Нужно отдать должную 
справедливость режиссеру зд·kшuей труuпы 3а его 
энергiю и трудъ,-поставить дtло съ небольшими 
силами артистовъ такъ, что каждыЛ спектакль 
пгuходнтъ довольно гладко и смотрится съ удоволь
ствiемъ. Вотъ наличный составъ труппы: г-жи 
I�ол1цова, Пальмина, Волынская, Волqецъ, Гонча
рова, Славскал и Волкова; гг. Гончаровъ, Куба
ловъ, Дьякононъ, (артис1·ъ московскаго Малаго те
атра), ФабiанскШ, Бунинъ, Вороннuъ, Гавриленко, 
и Доuцовъ. Г-жа Itольцова, въ сиJьпыхъ драмати
чес.uхъ родлхъ пока�ала себ,, хорошей артисткой. 
Г-жа llа.11ьмю;а (iпgеш1е dram11tiqt1e) обладаетъ 
красивой впiшносгью, еще uеопытная артист1ш, 
хоти нtкоторын nсполненныл ею роли она ,rрове
ла весьма nедурно, напр., роли Тел·kгиной-(» Вто
ран молодосrь") и Кпяги11и-("Ванька-1шюч1rпкъ"); 

г. Гончаровъ, (1юмш:ъ-резоперъ, онъ-же режис
серъ) ц·Ь.шмъ рндомъ ролей показа-tъ намъ, ЧТ() 
онъ прпнадлежитъ 11ъ сuособuымъ артистамъ, от
личается естественностью, обдуманностью и отдtл
кой дета1rей. Г Кубаловъ, довольно недурной ар
тнстъ на ро.lИ коnшковъ. Ба будущiй сезонъ театръ. 
сданъ r. Гончарову съ субсидiей в·ь 2000 р .  

Воронежъ. (О�пъ xaiueio �:орреспоидента). СЪ
началомъ земскаго собравiя, т .  е. съ 7 декабря" 

1 дtла драматическаго Товарищества артпстовъ зна
чительно поuравилпсь; сборы въ это время нъ 
среднемъ пывод:t достигали суыn,ы 300-350 руб. 
въ веqеръ, а на uравдникахъ и еще уведичи.шсь. 
Хорошiе сборы втеченiе посл'f;днлго ыiсяца .11;а
лп новможность Товариществу не только оплатпть. 
вс·J, обяэатсльпые расходы, но и получить свое 
жалованье sa декабрь м·всJщъ почти uоrnымъ руб
лемъ. Аренду за театръ Товар11щес1•во уплатил о  
г. Стефановско�rу только до 1-го января, а осталь-· 
ную сл·tдуемую ему сумму (2.000 р.) предложп.10 
получать по-спектакльпо, но г. СтефановскШ на
шелъ это веуд1Jбнымъ 11 взялъ всю труппу на жа
лованье. Начало дtлтелъиости труuuы подъ ио
вымъ управлешемъ оказалось вполвt удачнымъ
иервый спектаJСль далъ почти полный сборъ, а. 
составлявшiл его пьесы "Нина" и .женское JIЮ
б'опытство" разыграны съ полнымъ анса:мблемъ� 
nриче�,ъ наибольшi!i ycniJxъ иыi.ш rr. Летаръ, Ка
шнривъ, г-жи Jlьвинская и Казанцева. 3а декабрь. 
мtслцъ репертуаръ Товарищества состоя.,ъ изъ. 
пьесъ: .Денежные тузы", ,,Уrолокъ Москвы",,, На
до разводиться", ,,На рельсахъ", .въ nepaвнoii 
борьбt", .Царская нев-I,ста" .• Осколки мивунша
го" ('J раза), ,,Новое дtло", .въ духt времени" ,. 

.пспор•,енная жизнь", ,,Клубъ хо.истяковъ", .Ог
рабленная почта", ,,Дармо·.вдка", .материнское 
блаrословевiе", "3алцъ", ,, Станцiонвыff смотри
тель". Пзъ числа этихъ пьесъ наибольшiff успtхъ. 
по сбору имiла пьеса "Ограбленная почта", по
ставленная на втогои: день праздннка и, въ сю1у 
этого, давшая полный сборъ, а по испо.шеиil() 
пьесы: .въ неравной борьбt", ,,Новое дъло" к 
.Дармоtдка". П,,есы эти , благодаря участiю въ 
нихъ rr. Пеilшровоti-Ральфъ, Летаръ, Казанцева. 
Каширнна и Холодова, прош.ш безукоризненно. 

Екатеринославъ. ( Отъ паше�о коррес1�о11де11-
та). Тяжелое время для сосiетеровъ харь:конска
го Товарищества прошло. Наступплп праздники, 
а съ ними и хоротпiе сборы. Первые же четыре 
мtслца въ  матерiальномъ отноmенiи были д·.вй
ствптельно ужасны: за все время Товарищестn(} 
получило на свои марки все�о 75 коп. на рубль" 
т.-е. по JSЗ/4 коп. въ мiсяцъ, вмtсто рубля. Здiсь. 
еще надо принять во вниыанiе, что октябрь въ. 
Екатеринос.�ав·.в далъ на пай 21 коп. ,-слtдова
тедьно, отъ Харькова артисты шrtд11 только 5-! 
кон. И это за четыре мtсяца! При такихъ обсто
лтельствахъ вести д'.ВЛО больше q·l,�1ъ трудно, по, 
кraiiпe!i м·.врiJ ни одинъ антрепренеръ не выдег
ж,lлъ бы навtрное. 

Съ 26-го декабря Товарищество оцять отд·!J
лило ч,tсть артистовъ въ Екатеринославъ, думая 
прu это�rъ пополнптъ отъ·J;з;�щющуrо труппу нt
скол1,кимп персопажаll!и. Товарищество пригласl[
ло для Екатеринослава г-жу Б'/,.1ьскую, rr. Де
мюра, Заревскаго и Воронншt. Не прН,хала одна 
г-жа Бtльская, отказавшись передъ самыма празд
юшашr, и отl\азоыъ этой актрисы Товарищество 
было поставлено въ крайне критическое положенiе. 

:Какъ бы то пи быдо, д!Jлn въ Екатеранос,тавъ 
все-таки же пе остаnови.�ось и дnло за празд1ш
ю1 очспь недурные результаты: съ 26-го декабря 
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по 7-с лнnарл 18!)2 г. Товарпщестnомъ было взя-
то 4400 рублей. Постаюено было аа это вре:мл 
12 вечерю1хъ спектаклей: "Па бо1iко)1ъ ъ1tст'.!1", 
�Рабо•�ал с.1ободка" (2 раэа), .въ нераввои борь
бt", Борисъ Годуновъ ", . Степной богатырь", 
.Царская нев·hста", .Уголокъ Москвы" (бен. М. II. 
Свободинои-Барышеnой), .Убiпстnо купеческоi! 
дочери Осиповой", .Мазепа" .во:�ьнал пташка" 
(2 раза) и др. Утреннпхъ спектамей дано три, 
причеъ1ъ одпнъ-бевплатпыiI-для воспптанюшовъ 
учебныхъ ваведеннt. 

Правдничпымъ сборамъ не мало вредили отвра
тпте.11ьна11 погода и открытiе новаrо клуба, rдt 
то и дtло устраивались танцовальные вечера и 
маскарады. 

Товарищество пам-I1рено продолжать екатсрп
носJ1аnское дtло до конца сеэова. 

Въ правдпичныхъ спектакляхъ труппа состояла 
ивъ сд·hдующихъ персонажей: 1·-ж11 Свободина-Ба
рышева, ВелпэарШ, Лебедева, Тарскал, 3ор11ва 
11 др., п. Соловъевъ 1-й, Шеивъ, Ильковъ, Кон
rтаптиновъ, Чернышевъ, Чинаровъ, Де:мюръ, Ми
хайловъ II др. 3атtмъ nослtдуетъ обмtвъ труппы 
и изъ Харькова nрitдутъ сюда, также ва двt 11е
дt.ш, r-ж11 Вронская, Шеина, Пе·гипа, Соловьева, 
Аяександрова-Дубровина и др., 1·r. Петипа, Тин
скiй, Гаринъ, Ллминъ и др. 

Наибо.�ьшiе сборы въ Екатеравославскомъ теат
рt даютъ шесы съ громкими назвавiлми. Смот
рtть ихъ идетъ .масса бtднаrо люда, длл кото
раrо ест,, nъ театр·h-циркt )!.О 1000 дешевыхъ 
мtстъ. 

Во вре�rл перваrо продолжитеяьнаrо перерыва 
спектак.1е11 харыювскаго Товарищества (ноябрь и 
по.11Овина )1.екабр.л) въ Ека.теринослав·h играяа 
труппа малороссовъ подъ уnравленiемъ r. Стариц-
11аго и nолучида за 36 спектаклей до 12000 руб. 
Въ трупп·h находились r-жи Вtрива, Орликъ, 3и
нина, Лворскал и др., гr. Грицай, Косивепко, 
Нанченко, Милославскiй и др. 

Златоустъ. ( О1т, 11аше�о корреспо11де11rпа). Съ 
24 ноября начались спектакш; составъ труппы 
подъ уnравлепiемъ артиста С. Г. Бабошъ-.К.оро
_,ева иэъ 14 человiшъ. Женскiй персоналъ: г-ж11 
Бабошъ-Королева, Корсарова, Ленска.я., l\lетцгеръ, 
Стефансонъ, Дарскал, Францеви II Волынцева; 
мужской-rr.: Бабошъ-Королевъ, Жавовскiи, Лен

скiй, :\Iетцrеръ, Сало.матовъ и Синскiй. Реперту
аръ шелъ сл·hдующШ: ,,Дармоt)!.ка", .Sабубеннал 
головушка", ,,Столичный гость", .Преступница", 
"Воровк�� 11;hтей", ,Женитьба Б·влуrина", .Гусь 
лапчатый", ,,Порывъ", ,,Бtдвость не порокъ", 
,,Женихъ лзъ ножевой линin", ,,На норог·.в вели
кихъ событШ", ,,Горька.л суJ1.ьбина", .кохинхин
ка", ,,.Iиходtйка .мачиха", .,Жертва ва жертву", 
,,Пасынокъ", .молчанiе", ,,Парижс,tiе нищiе", 
"Прахомъ пошло", ,,,1Кенское любопытство", ,,Въ 
горахъ Кавкава" и проч. 

Д·!;ла Товарищества пдутъ, су)!..л по тяжелому 
вре�1ени, хорошо: по раэсчету па каждый рубль 
Jiаэначеннаго жаловаuь.л варабатываетс.л 500/0 • 

Иваново-Вознесенскъ. (Отъ 11аше10 11·орре
спо11депп�а). ,J;Jшa подвю�ающаruся зд·всь въ клу
б·]; uрикащиковъ, Товарищества, подъ управленiемъ 
г. Громова, въ наст,,.нщее врем11 nr1олп·в опредt
.1ились. ::Ja первый �11'сяцъ Товарищес1·во зарабо
тало 72 коп. на рубль, за второй 85 коп . и за 
третiй 93 коп.; что же касаеrrн ч-етвертаrо, то 
можно, не ошибаясь, сказать, что онъ будетъ въ 
сезон·J; лучшимъ. 'Гакихъ сборовъ, какъ теuерь, 
llваново -Вознесепскъ не давалъ уже л·kт·ь 18. 
:Венефnсы nочти у всtхъ арrистовъ проm.ш съ 

усп·Ьхомъ, ка1tъ въ отношснiи сбороr.ъ, такъ и въ 
uтношенiи нодпошенiu о анефицiан 1·ам ь. У дачн·kе 
друrихъ uрошелъ б енефисъ раснорндптеяя труш1ы 
r. Гроъ1ова (,, Ревизоръ" ), которы!I немало потру
дилсл на пользу д·hла и, надо отдать ему спр,1-
ве,цливость, поставилъ el'O во всtх·� отношенi11х.ь
прекрасно. Въ ренертуаръ вошди сл·J;дующiн пьесы
(кром·в указапныхъ въ Х• 18 "Артис·rа"): ,,Uоколы
и вороны", ,,Бъ перав11ой борьб·k", ,,3а ъю11астыр
ской стtноi'1", ,,Каширская старина", ,,Ыатерш1-
с11ое блаrословенiе",. "Преступница", »двt сирОl'
ки", ,,Мамаево пamPcrвie", "Тай11а", ,,Жизнь за
ЦарлЧ, .Клеймо", »Клубъ хо,10стлковъ", , ,Haшll
вtдьмы", ,,3лоба дня", ,,Ванька ключникъ", ,,ГJJо
за", .Бtдность не  порокъ", ,,Разбо1ши1ш" и др.

На будущiи се;юнъ, как·ь сдьrшно, старшины 
клуба предложили г. Громову арендовать театр-ь 
на прежипх-ь условiлхъ, но г. Громовъ соглаmае r
ся па это лредложенiе не иначе, какъ со скидкой 
4-50/0 арендной платы, и есть оснозаuiе предпо
ла1·ать, что г.г. старшины на его предложенiе 
согласятся. Въ начал·k сезона г. l'ро�ювъ далъ 
спектакль въ нользу Ролодающихъ и полный сборъ 
съ этого спекта11л11 поступилъ въ раснорлженiе 
администра11iи. 

Кiевъ. Втеченiе 11ервой половшш учебнаго 
сезона, въ музыкальномъ уqилищ·J; кiевскаrо отд·h
ленiл llмператорска1·0 Русскаrо Музыкальнаrо Об
щества состоялось, 1ю обычаю, 4 ученпческихъ ве
чера. Подводя итоги этихъ педаrоrическихъ вече
ровъ, мы начнем-ь с·ь вокальной ихъ стороны,  так·ь 
какъ она лредставллетъ въ текущемъ сезонt спе
цiальпый интересъ, свлзапный съ ииенемъ знаие
литаго преподавателя 11·hнiл-г. Эверар)!.и, посвл
тившаго съ прошлаго года свои труды нашему му

зыкальному училищу. По недостатку лснаго созна
нiя условiй, которыми обставлена вслкан ле,1,аго
rическал )1.'kл·rельность, публика склонна ждать 
преувеличеиныхъ резулЬ'Га1·овъ работы каждаrо но
ваго преподавателя, особенно если nосл·hдпiй: поль-
3уетсл извtстностью въ данной с11ецiалъности. Но 
эти санrнинн•1ескiн ожида11iл бываютъ обыкновен
но о>rенъ да.�еки о·rъ д·kйствительности въ ·rомъ 
случа·J;, когда преподаватель-не слишкомъ тще
славный иди неопытны/! rтедагогъ и не увлека етс.н 
желанiемъ проннлять юrимы.л чудеса. Гораздо вtр
нtе путь, избранный г. аверарди: онъ уклонилсJ1 
отъ чести пожинать в·ь первомъ академическо�-ь 
году своей вiевской .1\·kлгельности педагогичесюо 
лавры 11осредствоиъ выпуска учениковъ на эстра
ду музыкадьнаго училища; да и въ текущемъ. ce
soн·h его ,слассъ заявилъ себя с·ь соблюдешемъ 
достаточной осторожности. Состолвшiесл учени
ческiе вечера дали толыю 5 вокальныхъ номеровъ, 
исполненных·ь чРтыръм.н учащпмисл въ классt во
ваго преподавателя: изъ упомлнутаго числа сл·J;
дуетъ, строго говоря, вычеркнуть пьесы, спtтыя 
на первомъ учениче<:коъ1ъ в ечерt (26 окrябрн), 
такъ какь обt уqеницы, видимо, были смущены вы

павшею на их.ъ долю обязанностью поднизатьсн 
передъ ayдu·ropieй, нетерпtливо .,:каждавшей фак
тическихъ данныхъ длл сужденш о методt зна
менитаrо вокальнаrо недагога. :Мtс11в:ъ спустя. 
на сл·J;дующеъ,ъ вечер·k (29 ноября), одна И3'Ь 
ученицъ, не совсtмъ удачно дебютировавшихъ и11.

предыдущемъ neчep·k, r-жа ОльХ;овска11, -.спt�а
очень отчетливо и музыкадьно ар1ю 2-1·0 д-!шств1н 
"Роберта", при<Jемъ было .н_сно, что преподаватель
обращаетъ должное ввимаюе на вс·Ь раэн�образ
ны11 условiл хороmаго вокальваго испоннен1!'. Ин
тонацiя, ритмика, фразировка и произпошен1е уче
ницы выка.ывало обдума�шость и тщательную доб
ресовtстпость мето.11;ы преп?давате�л. Такими-же 
качестваJ10 0-тли<Jа..11ось н·kше друrои ученицы, r-жи

19 
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3алютинской, ис11олнпвшей на томъ-же neчept мо
цартовскую "Voi chc sapete" .и�ъ "Uоадьбы Фига
ро". Исполнительница этой: арiи, нах.од11ща11ся еще 
на среднемъ ·курсh, об11аружш1а сверх.ъ то1•0 весь
ма красивый тембръ. На 4-мъ ученическомъ ве
чер·h полnилсн одинъ пtвецъ среднлrо курса r. 
Эверарди, r. Ро:мапоnскiй, ис110днившiй арiю изъ 
"Иродiадъ�" Масснэ. llo остальиымъ вокадьнымъ 
классамъ сдtдуетъ отмtтить хорошiе успtхи, до
сти1·11у1 ые 11реподаnательuи1�ей r-жей Алексtевой.
Юпевичъ по части совм·kтнаrо и хорового нtнiя: 
учащимпсн въ ен классt было испо1шено 2 трiо 
.Даргомыжскаго и 3 хора изъ "Ифиrенiя въ Тав
рид·�" Глю1щ. Арiю ill�игeиiи(.malheш·euse Iphige
nie"J u·hдa очеuь удачно ученица высшаго курса 
r-жа Снtжко 2-л. liре110даватель г. Нощ1е дадъ
очень Нf\дуриую исподните.1ы1ицу арiи Люд�шлы
изъ 1-ro дtйствiя "Руслана".

Нлижайшiй переходъ 01"ь п·hнiн ttъ инструмен
тальной музык·.h составллютъ духовые инстру
.меnты, которые вм·.hли ua учеuическвхъ вечерахъ 
своихъ представителей по ш�ассамъ флейты и rо-
6ои. Щолон•1ельныii t,лассъ 1·. фоuъ-Мулерта далъ 
юреи:муществевио uесьма юпыхъ ученвковъ, кото
рые играли очевь отчетливо пьесы средней труд
ности. 4 учащих.ел на nысшемъ курсt скрипки у 
т. Шевчика исполнили пьесы в�ета11а (ученики п. 
3иссерманъ и девинъ), Шпора и Баха (учепюсъ 
l'. Фридманъ) и первую часть 1t0нцер·rаМендельсона 
(ученица r-жа Данильчу1,ъ). Bct они проявили 
свойственную нашему педагогу скрипки отличную 
школу: та11автдввал учени11а r-жа Даnильчукъ ока-
2алась, однако, мente въ ударt, чiшъ обы1шове11но. 
Въ фортепiанную программу оnисывае.иьrхъ вечеровъ 
вошли представительницы двухъ новыхъ классовъ, 
открывшихсн с·ь прошлаrо 1·ода подъ ру1,оводстnомъ 
r-жъ Штоссъ-Пегроnой и Страдец1юй. Периан 
из1, вы1щ,упомннутыхъ артистокъ выпустuда аа 
эстраду дnухъ ученвцъ, игравшихъ nпо.ш,J; удовле
творитедьно. Отличные успtхи выказапы мпоrими 
uiанистическими силами обоихъ высшихъ фор·rе
пiашшхъ классовъ. У г. Ходоровскаго выдающих
ся резулыатовъ дости1·да, на ряду съ г-жеi't Гаi:'�
дуконоti, ученица г-жа Itашшнскан, 1t0торан сы
грала въ заключевiе прогр.аммы З-1·0 учени<rескаго 
вечера (7 декабря) труди·hйшiй фи11алъ фа-минор
наго концерта IUoneнa. llcпoлueнie было не только 
вnолнt виртуозное, но отличалось та1,же над11ежа
щимъ шоnеиовскимъ харантеро!!ъ Своеобра2ный 
.Духъ данной музыки, видимо, соотв·kтствуетъ теъше
раменту ученицы. Восnроизведенiе ствлн того-же 
,;омпозитора прекрасно удалось также ученицt 
r-жt Стай де, nысшаrо курса иласса r. Пухаль
скаго(фа-мипорнан баллада llloпeнaJ. 3начвтедьную
технику вы1,азали-учен1шъ г. !tороткевичъ (исuан
.ская рапсодiн Листа) и ученицы г-жи Bopимил
лepъ("Ccncertstiick" Вебера)в I'. Май:�ельсъ(выс
шаго курса класса г. Ходоровс1tаrо). Дру1·ан уче
ница того-же имени, принадлежащая къ высшему
:курсу класса г. Пухальскаго, и1·рала оьесу ел пре
.подавателн C»Au c1·epuscule") 1! 12-ю ропсодiю
.[иста. ,,Au crepuscule" звучитъ очень интересно
11ъ rармоuическомъ отношевiв: сверхъ того, въ
,первомъ минор·h и его повторенiп есть поэтиче
.с.кое пастроенiе. Оч�нь прiятпое впечатл·kнiе про
i!!звеJiа отчетливан игра совсtмъ ювоu представи
-rельницы визшаго курса 1tласса г. Пухальска1·0-
_ученицы г-жи :Крюковой:, исполнившей двt пьесы
на 3-м'Ь учепическомъ вечер·!,. Уномннемъ еще
<�бъ ученпцt то1·0-же класса r-жt :13одикъ (высша
го курса), проявившей большую технику въ 1-й
части "годландскаго" ноrщерта .Jiитольфа.

Перван квартетиал серiл кiевскаrо отд·kленi11 
llмператорскаго Русскаго Музыкальnаго Общества 
состояла, по обычаю, И3ъ трехъ камервыхъ со-

бранiй. Itвартетисты остадись тt-же. г.-е. препода
ватели музыкальnаrо учи.шща r1'. Шев·шкъ (l-JJ 
скрипка), Рыба (альтъ) и фонъ-Мудертъ, съ уча
стiемъ г. Шутмана ,:а вторымъ скрипичнымъ пуль
томъ. Фортеиiа1111ые ансамбдu исполн11дись при 
содtйствiи: преrюдаватедьпицъ уч11лища: пiанистокъ 
r-жъ Страдецкой и IПтоссъ-Петровой. На второыь 
квартетnомъ вечер·!, мtстная пубдиnа услышала 
вновь трiо г. Чаu1tовскаго, которое бы.ю уже 
однажды исподнено въ 11редыдущемъ се:юиt. Фор
тенiанную nартiю игра,гь 1·. Ходоровскiй. Это 
бдестящее 11ровзведенiе снова пропзведо большой 
эффектъ и очень 11онрави:10сь. Оно ис11одвллос1, 
у насъ впервые безъ вслкихъ ку11юръ. l'-жа Стра
децка11 играла л11-ьш11орный 1,вин· 1·етъ Фр. IUу
берта ("Forellenqнintctt"); uартiю контрабаса испол· 
пилъ г. Мысливичекъ. 1'-жа Штоссъ-Петрова вы
брада квинтетъ Давыдова ( содь - мвноръ ), еще 
здtсь ник·hмъ не игранный. Пiавистка выказа.1�а 
въ этоыъ серьезномъ и niанистnqески весьма не
б:1аrодарномъ произведенiв солидны11 артистическiя 
ка'!ества. Программа струнныхъ ансамбдей первои 
квартетuой cepin отдича11ась ра3нообразiемъ: на 
первомъ вечер·!, мы слыrnа.ш сод1,-минорний квнн
тетъ Моцарта и uровзведевiе та:1антливаго пера 
г. Гдазунова-ре-мажорный квартетъ. Нrорой се
ансъ далъ нам:ъ квартетъ ор. 11 1·. Аренскаrо (,Ри
надъ его былъ 11овторепъ) в квартетъ Шумана 
ор. 41, J\fo 1. lla третье�1ъ вeqep:h были исполвен1,1 
10-й квартетъ Бетховена (ми-бемодь мажоръ, ор. ·17)
и фа-мажорный квиитетъ Рубиnштеiiна, ор. 5!). Ру
ководящей мыслью составителеи такой нрограммы
вмяетс11, повидвмо:uу, желавiе соединить культъ
классическихъ образцовъ камерно-инструментадь
наrо творчества съ надлежащимъ знанiемъ совре
меnныхъ успtх:овъ р усской музыки въ данной об
ласти. Такое направленiе нро1·11ндываетъ также и
въ програмахъ 1rашихъ симфонuческихъ собранiй,
которыл прiобр-J,таютъ съ каждым·ь се:ювомъ воз
растающее сочвствiе nублнкв. Благодарн энерги
ческимъ уси11iямъ предс·hдатед11 мtстнаго oтJ1.i;лe
ni11 llмператорскаго Русскаго :\!уаыкадьна.го Обще·
стю А. II. Вяноградс11аго и е1·0 спецiа.11ьному
капедьмейстерскому дарованiю, инструмепталыrал
музыка завоевала себt у насъ расподоженiе массъ;
публика втн1·иваетс11 мало-по-мач в·ь обдасть 9Сте
тl!ческихъ насдаждевiй, доставдяемых.ъ высшими
nроввленiими аб(;одютнаго музыкалща1·0 пюрчест ва.
Itiевллпе выходятъ постепенно изъ заколдованнаl'О
вруrа дпле·гтантизма, длл котораго послt оперы въ
нашемъ вскусств·h с уществовали только камерные
ансамбли :Мендедьсона и современныхъ представи
телеii его школы, исполвяемыхъ длл самоуелажде
нiя играющ11хъ. Многiе безсознатРлr,но уб·.вждаютс11 1 

къ вема.шму своему удивленiю, что .штература ин
струментальной ыузыки оказываетсп несрав11е1111()
разнообра;щ·kе, шире и глубже, чtмъ они дума:ш,
и что многое выдающеесн по это!! час� и 1 ворится и
под11t, у 11асъ дома II почти на нашихъ гдазахъ.
1'. Чаr�ковскiй nересталъ существовать длл пашихъ
медомановъ исключительно какъавторъдвухъ-трехъ
популярuыхъ оперъ и п·kсколькихъ камерно-вокад,,·
иыхъ вещей:: опъ изв·.hстенъ ныu·h у насъ и какъ
симфонистъ, написавшiй вдохнuвевную инструмен
тальную страницу на тему шекспировской .Ромео
и I0.11iи", четвертую симфонiю, третью сюиту и ·r. п.
Въ самое нослtднее время �1tстпан публика нау
чилась лучше цtнить 1·. Рнмскаго-ltорсакова, 11ро
слушавъ е1·0 "Антаръ", ,,Садтю", "Ис11анс1юе ка
nрпччiо" н проч. Теперь на очередп с-тоитъ Боро
,цвнъ со своей: веди'!ествевиой второй симфонiей.
Нtкоторые современные иностранцы также вема;ю
вынградn въ гдазах·ъ м·hстныхъ посtтителеu снм:
фопичР.скихъ концертовъ. На3овемъ д.'111 примtра
хотл-бы обо11хъ та,щнтдпвыхъ 11редставите.1еii ново-
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1ю;к,,енпой скандинавской школы, Грига и Свеuд
сеu.1. .зораrайда" 11осл·kд11яrо была исполнена въ 
прошломъ сезонt съ выдающимся знапiемъ дtла и 
vсп·hхомъ. По область музыкальныхъ нроявленiй 
че.10вtческаго духа безредtльна: тонокъ, данныii 
по направленiю про11аганды инструмен·rальной му
зыки, поведетъ, безъ сом1гkпiя, къ дальнtйшему дви
.женiю въ эту сторону, а непроiiде11на1·0 пу·rи 
остае·rс11 еще весьма :много. У насъ вuо.шt еще 
неи.Jвtuтны такiе иностранные художншш, какъБер-
11iозь n дистъ; изъ современныхъ назовемъ Брамса. 
Лзъ русскuхъ современныхъ дtяrелей на uoupищ·k 
.иuструментальноi1 му3ыкн кiевляне соuсtмъ не зна
:юrъ 1'. Кю11; 11ро11зведепiя 1'. Гдазупова nривива
.JiJТСН СЪ тру)IОМЪ. 

Пз·ь трехъ сим,/юшиеских·ь собранiu: первой 110-
.1овиuы текуща!'о сезона, два были uызuаны искдю
чnrедьными случа11ми и посвлщены ноэтому щюизве
)1,енiямъотдtльныхъ авторовъ. Сuстематакпхъ ыузы
к1.1,дьnыхъ чествоnаuiй. умершихъ пли жпвущих·ь ху
.,11.ожникоnъ неизбtжна, но недьз.а не созш�·гьсл, что 
опа тормозитъ н·kсколыю pac11pocтpaueuie музы11аль
ноfi литературы, взятой въ  ц ·Ьдомъ. Друt'ое дtло, 
ес.ш бы uодобныл торжества 11раздноnалпсь д-1,йствn
тuльно пе въ счетъ абонемента; собранiе, состо11n
ш1Jес11 21 декабр11 подъ у11рав.1енiемъ r. Чайков
.с1tа1'0 такъ и быдо названо у uасъ .экстреuнымъ ". Но 
,,·жстре11uы11" симфонnческi11 собраniя сду'lаются въ 
liieвt уже не перпыii 1·одъ; они стали 11011вл1пьсi! 
сь  т·hхъ uоръ, ка�1ъ пуб,шка начала охотн·kе 1ю· 
с·hщать симфонnческiе концерты вообще, и эшпеп 
�экстренное" выражаетъ n·ь сущности замаскиро
ванное 11ризш1нiе недостаточнос·гu J'Ста11ов.1енuа1·0 
числа сезонныхъ концертовъ ( 4J, Оргаuи3аторы 
<:uмфоническихъ собраu.iй и.б-Iн:аютъ 1юрд вдова
тельной номера1\iи этихъ вечеровъ слошю нзъ 011а
сенi11 уве.щчиваl'Ь однажды 011редt.1енное их·ь 1ю
д11чес·rво и свя�ывать себя uодобпымъ uрецеден1·омъ 
на будущее врем.а: онu приберегають 11оэ·rому ти
тулъ .экстреннаео" собранiя дл11 наиподtе торже
ственных·ь случаев·ь. I{акъ-бы то ни было, но мы 
ш1 выходим·ь изъ максимальнаl'о нредi.ла 11я1·и еже-
1·одuыхъ вечеровъ, 11осr,11щенш,1хъ преимущественно 
оркестровой :му3ык·k, которая, впрочемъ, пе обхо
дnтс11 безъ зuачительuоii: пpИ�l'hcu 1юкальпаt·о эде
:ме11та, все еще весьма необходиыаго )IЛЯ внtшняго 
уснi.ха uредпрiятiн. Остаетс11, с:I'hдовательвu, до
вольно мало мtста длл многочисдеuной пденды С1'а
рыхъ и новыхъ композuторовъ, nuостранных.ъ и 
руt:скихъ, имtющихъ право на то, чтобы ихъ про
нзведенiя были и3n·l,стны; честнованiJI особенно вы
дающихся rероевъ нашего вс11уt:ства, соnершаю
щiяс11 в 1, вышеуказапной формt, съуживаютъ еще 
vo:1tc тропинку, 01·веденную длJ1 вс·вхъ остальныхъ. 
Общеприннтая система юбилейныхъ u т. 11. 1юнцер
тuвъ, предоставленныхъ сочиненi11мъ J(акоrо-дnбо 
отдi.льнаго автора, влечетъ за собою еще другого 
рода неудобство; оно смахивае·rъ нi.скодько на от
дошенi11 между лицами,  1,оторыя 1юс·kщаютъ другъ 
.11pyra преимущественно въ день именинъ или но
Ваt'О 1·ода; собдюденiе такоii въ,мивости освобож
,.Ааетъ отъ бо:11.е час·r1и.ъ встрЬчъ и сни)lа1tiй. Для 
J\ШОt'ИХ'Ь 11оч11тате.1ей :\Jоцарта бы.10-бы нрiлтutе, 
быть можеть, сдыша1·ь его музыку 11а нервомъ и 
1щ третьемъ сим,Ропическом ъ  собраuiяхъ, по n"ГОрой 
.се3он11ыu кош1ертъ устра11и.п эту во3можность едино
нреиеннымъ nспо;ше11iемъ дес11тп пьесъ того-же Ыо-
царта. Составители 110добuыхъ коuцертовъ .1егко 
увлекаются желанiсмъ 11ре,1,ставитъ чествуемых·ь ге
роевъ съ наиболi.е ра;шообразныхъ c·ropouъ: отсюда 
н еnзб·hжная мозаика въ программ·h. Ыоцар , .. ь, НJ.
.nисавшiй до 700 прои3веденiй нсево:нюжнаt•о рода 
и калибра, ямяется передъ нами въ отрыRках.ъ; 
11'&сколько десятковъ таt(l'ОВ'Ь П3'Ь "Cosi fan tutte" 
J.Jризваны изображать nзБtсrную стороuу уш.шер· 

сальпаго ге11iи их.ъ автора; три 11ебольшихъ от
рывка иэъ Requiem'a служатъ 11рототи1юиъ дру1·ой: 
его стороны и т. д. Не лучше-ли раэдtлит1, эту не
посидъную �адачу между нtскол1,кпмn иузыкаль
ными учрежденiями или расuре)ltлить ее на ui.
сколько дней, какъ это быдо сдtлано, на11рим., въ 
3адьцбур1"h. Нашъ ОIIерпый театръ от:молчалсл 
совс·hмъ на всемiрноt> ,1естмnанiе \fо11арта. Поста
nивъ въ прошломъ ce3011·k "Свадьбу Фигаро•, 1·. Пр11-
ниш11иковъ с•1едъ юбилейное торжество отпраздно
ваuнымъ заранtе. Одна изъ дучшихъ иэntстныn 
11амъ 11ро1·раммъ, вызванныхъ стол·kтiемъ со J\1111 
смерти Моцарта, лвллется 11роrра11ма кппцерта, 
сос1·оявшаt·ося 110 этому поводу въ ВаршавiJ: тамъ 
испол11ядс11 весь Requiem, 1-ii а&тъ ,.Донъ-Жуапа" 
и симфонiл • Юпnтеръ". Т aкoii nыборъ должепъ 
д·hйствптельно дать ц·hльное и грандiоз11ое nред
ставлеuiе о 11и11овник·h музыкальпаго торжества. 

Не нретеu)lуя на подобную ц·kл1,ность впечатлt
uiя, моцартовскiй концертъ, данный въ Kieвt 2� 
ноябр11 подъ скромнымъ названiемъ второго сим
фоническаго собранiя, бы.11ъ составленъ, тtмъ не 
мен·hе, весьма интересно. Его программа включа
ла три произведенiя Моцарта. очень ма110извtст
ны11 вообще n совершенно новын для Кiena: ·rапцы 
изъ "llдомеuея", хоръ изъ "Царя Тамоса" и "Ма
сонска11 rюхоронна.а му3ыка" (,,Maurerische Тrau
ermusik") Иэъ Requiem'a быди испод11ены лишь 
отрыn1ш (.Confutatis" и "Lacryшosa")- но за.то 
лучшiе II наибол·hе тиnическiя въ ·rомъ отношенiи, 
что 11рu11.а)lлежатъ къ чисду тtхъ немноrих·ь, па
нисанnыхъ нередъ смер1'ью страни11ъ, нъ 1tоторыхъ 
J\Ioцap·rъ является предвtстникомъ сопре:менноii 
музыка.rьноfr субъективности съ ел страстными 110-
рывамп. Вокальныя соло были исполнены оrrерны
ми артистами г. Сni.·rловымъ-Столнnмъ (арiл пзъ 
"Cosi f1.1,n tпtte") !!" г-жей Силипой (арiл "Deh 
vieni" Н3Ъ ,.Сва)l&бы Фигаро"). Одuимъ изъ паибо
л·J;е интересныхъ ноыероnъ программы бы.·1ъ фор
те11iанный кою�ертъ (ре-миноръ), художественип 
исполненныи L'·М'Ь Пухальскимъ. Особенно тонко и 
изящно звучала подъ падьцами 11iанпстасре.в;н11я часть 
нронзведепiя, которая понравилась иубликt чрез
выча!!но. Въ перчомъ з.llegro ко1щерта была сы
l'рана каденца Реrшеке, а въ фl!нa.,il- каденца 
Гуммелл. ltъ перечuс;1еннымъ пъесамъ c.rtдyeт"J. 
прибавить общеизвtстпую содъ - минорную симФо· 
нiю, составллnшую основной номеръ прпграммы . 
Вui.шнiй успtхъ описываемаго конqерта былъ блР,
ст.ащiii: м·hста оказались разобранными �apaиile. нii· 
скодько номеровъ программы были 11овтореньт. 

О1•)1авъ такимъ образоиъ дань уваже11i11 кнасси
ческому перiоду музыкальной исторiи, связанному 
съ именемъ Моцарта, :мы поrруsились черезъ мil
с,щъ въ соnремен1rость, предстаВJJяющую рi.шител1>
ный контрастъ съ музыкой 1юн11а прnmлаго сто
лtтiя. Сд·hдующее симфоническо� со�ранiе, нa
.iuanuoe "э1tстреннымъ" и устроеnное мi.стнымъ пт
д•\;денiемъ Императорска.rо Русскаго Музык11.льнаго 
Общества "при участiи кiевска1·0 опернаго Топари
щес1·ва", было посв11щено исключитедъно 11роизве
денiн�1ъ г. Чай1юnс1щгn и состоююсь uо.11,ъ его лич
нымъ уираnлеuiеыъ. У частiе кiencкar() 011ернаrо 
Товарищества выражалось главиымъ об}1а3омъ въ 
томъ, что хоры, исполнявшiе .rиъmъ" изъ .Орле
анской дI,вы", были усилены оперными хористами . 
Этоrъ 1<ош1ертъ былъ поnтореиъ на слi.дующiи ден� 
днеыъ 110 той-же нрограм�1t, за исключенiемъ н.У1-
которыхъ изм·k11енiй, вызванныхъ обычными :�абп
л:!шанiям11 наших:ъ оперныхъ ат1тистонъ. Такое 
пов·горенiе 1ю1щерта считалось устроеннымъ 11ашимъ 
спмфоническимъ и онернымъ учреж.в;епiями "сов-
11гhстно"; ИСТIIIШЬIЙ СМЫСJIЪ nсей 9ТОЙ, ПОВИ!\НЪ!ОМJ'. 
и злишней формалистики 1tроется въ томъ, чт() 
сборъ со второго концерта, даннаго 110 случаю прi� 
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tзда I'. Ча11ковскаго, былъ uожертвоnанъ въ поль
зу голо;1ающихъ, и кiевское оперное Товарищество 
хотtло принять участiе въ таномъ uожертвованiя. 
Первый же нонцертъ не 111огъ дать ничего на до
лю rододающпхъ, такъ накъ расходы кажд11го от
д·Ьльпаrо с11111<jю11ичесна1·0 собранiл една 11онрыва
ются даже въ случаt nоJшаго сбора. ffазадось-бы, 
что вмл нашего зна111е11втаго номнозитора 111огло
бы сослужить еще лучшую службу благотворитель
ному д·Ьлу помощи голодающnмъ, если бъ каждое 
взъ 111·l;стuыхъ �1узьшалшыхъ учрсждеuiй выступи
ло въ данвоыъ случаt саыостолтелr,но. Слава г. 
Чайковскаго, какъ оперпаrо композитора, ничего· 
бы пе потеряла ведtдствiе отсутствiя 'J"Бхъ во
калr,ныхъ отрыв1<овъ, которые занимали значитель
ную час·rь программы обонхъ копцертовъ, благо
даря обильному учас1•iю оперш,1хъ элеиентовъ. Съ 
своей стороны г. П1Jяп11шниковъ могъ-бы устроить 
одно .экстренное" nредставленiе .Пиковой дамы" 
въ пользу голодающихъ. У правлJ1ющiй кiевскu111ъ 
оперш,�мъ Товариществомъ увлексл, вмtсто этого, 
жеданiемъ прои�nести свое1·0 рода смотръ всему 
на1шчному персоналу па эстрадt сиюроническихъ 
собрапiй. Этотъ плапъ в:е удалсл лrшь но пе
зависнщиыъ отъ него обстонтелъстваыъ; нtко
торые артисты выбыли 11зъ строя по бол·kзuи. 
Та�шмъ обраsоиъ, на перномъ нонцергJ; пе удалось 
исполuить ни арiозо "кумы" изъ "Чарод:Ьйки", пи 
дуэта Jliопеля и lоанпы изъ .Орлеа11с1<0й дtвы", 
ив роъ1апса "Н·J;тъ только тотъ, кто зналъ". При
чиной тому была бол1,зпъ трехъ ntвицъ: 1·-жъ .ilуб
ковскоfi, Штрейхеръ и Нечаевой. Вмtсто послtд
ней, ntлъ сверхъ программы г, Тартаковъ, кото
рый nесомtпно лвллется пе только лучшимъ на
шимъ uпернымъ артисто111ъ, но в превосходнымъ 
камерnымъ п·Ьвцомъ, доставившиъ�ъ слушатед11мъ 
большое эстетичес1,ое uаслаждеuiе въ ромавсахъ: 
.Подвнrъ" n .Средь mумнаго бала". Въ ка111ерно
вокальномъ стnлt подDизались танже r.r. Свtт
ловъ-Стояпъ (романсъ .Отчего") и Антоповскiй 
(.В.л:аrословлню васъ, лtса "), но имъ обоимъ 0•1ень 
JJ,алеко до г. Тартакова, въ особенности г. Анто
новскому, исполнившему знамениты11 романсъ г. 
Чайковскаго рtзко и безъ пастроепiя. Богатыл 
вокальпыя средства этого п·J;вца лроизводятъ всег
JJ,а впечатлtнiе сырого II пеобработаннаго матерi
а.л:а, его ntпie лишено оттtнковъ и вкуса, порою 
даже музыкальnаго ритма. Вышеуказанные нробt
лы нерваго концерта были отчасти пополнены на 
слtдующift день другими ч.ле.памп трулны: 1·-жу 
Нечаеву замtнила г-жа .Rорецкал; вм·ьсто обонхъ 
отсутствовавшихъ сопрано, пtда г-жа Силипа; по-
11ввлся даже совсt:мъ новый теноръ, 1'. Успепснiй, 
JJ,ебютировавшiй н а  сцев·J; ]'.Же впосл·Ьдствiи. I-i.po
мt упомянутыхъ вонадьпыхъ вещей, 21 декабря 
бшш испоJшены еще: арiозо колзн изъ "Чарод·Ьй-
1ш" (r. Пр11пишни1,овъ) и апсамблr, съ хоромъ изъ 
.Орлеанской д'l;вы" при участiи г-жи Спарской, 
г.г. Свtтдова-Столпа и Волгина, а также соеда
ненныхъ хоровъ оперы, музыкальпаго училища и 
капеллы г. Калишевснаго. Этотъ rимпъ былъ nов
торенъ, благодаря красивыыъ дtтскимъ голосамъ 
пtвчихъ г. Кадиruевскаrо. Но инструмептадьнал 
часть программы .является, конечно, существеп
пtйшею стороною описываемыхъ копцертовъ. Она 
состолла ивъ трехъ, хорошо пзвtстпыхъ въ рус
сквхъ столицахъ, прои3веденiи: сюиты № 3, ан
тракта и цллски сtпuыхъ д·Jiиушекъ изъ .воеводы" 
и увертюры .1812 годъ". llcnoлнeнie этихъ, частью 
очень трудныхъ, партитуръ было очень добросо
в·hстпо подrо'l'овлево еще до прi'J;зда автора мtст
нымъ опернымъ капелъмейстеромъ, г. Прnбикпмъ. 
Нашъ оркестръ хорошо справился 1-акъ rъ техни
ческими трудностпии скерцо и варiацiй изъ сюи
ты, такъ и съ звуковою ыасспнпостью эпилога тор-

жествеппо/1 увертюры. Нельзя пе упомянуть о пре
красной игр·J; г. Шевчика nъ скрипичпомъ СОЛ(} 
фвпала сюиты. Оба концерта солроnождаJJ.ись го
рлчими овацiшш въ честь иомпози'!'Ьра. 

Первый сиыфоническiи 1<0пцертъ сезона состо
ллс11 J 9 октнбря. Дв·J; инструментальпыя пьесы 
второ1·0 отд·Ьленiл прО1'раммы были повторены: ко
доритнал страница выдающагос11 русскаго музыкаль
наrо .�швописца г. Римскаго-Корсакова-

,,
Садко" 

и полнан настроенi.я элеriл длн струппыхъ инс·rру
иеuтовъ (,,Весна") Эд. Грига. Большого успtха. 
удостоилсл танже и г. Тартаковъ, художестиев�о 
исnолнпншiй вокальные номера програмыы (ар1я 
Тоаса изъ .Ифвrенiи въ Таврnд·h" l'дюка и ро
мансы). Н:апитальпою пьесой концерта бwia вто
рал сnыфопiя :Нетховена (ре-111ажоръ, ор. 36). Н:а
пельмейстеръ г. Виноrрадскiй внесъ въ данное 
проп3веденiе много оттtвковъ п одушевлепi11; пе
реходъ отъ вступи·гельнаго adagio 1,ъ первому 
allegro былъ сд·J;ланъ мастерски. Скерцо вылилось 
какъ-бы однимъ взмахомъ; очень картинно вышло 
также за1шюченiе симфонiи. Послtднимъ номеромъ 
программы быда 11сnолuева блест11щан и н·J;ско:1ь
ко декоративная увертюга Л:итольфа: .Робесn�
еръ". Исполненiемъ этой вещи мtстное отдiшеп1е 
Императорскаго Русскаго Музыкалъnаrо Общества 
хот·вло почтить память зпаменита1·0 автора форте
пiанныхъ .симфоничпыхъ концер'rовъ", умершаго 
7 августа прошдаго года. 

По части виртуозпыхъ концертовъ у насъ были. 
въ первыхъ ч пслахъ де1<абр11 только концерты г-жи 
3е!1брихъ - И оханской  съ учас1·iемъ талант липой 
молодой 11iанистки г-жи Mapin Вонсовской . Обt
артистки им·Ьли выдающiйсл усп·l;хъ и кон11ерти
ровали здtсь 2 р аза. Въ будуще11ъ ожидаютс11 
концерты нiаппста Iосифа Слпвянскаго (въ lj ев
ралt) и 1!'/;вицы r-жи Альмы Фострэлъ (въ март·/;). 

В. Чечоттъ. 

Дtла кiеnскаго ;:�;раматическаrо Товарищества въ 
матерiальпомъ отпоmепin за посл·I;днiе дnа 11·hс1ща 
значительно поправились. За декабрь м·Ьс11цъ То
варищестяо выработало 80 коп. на рубль. Вtролr
по, и конецъ сезона пройдетъ такъ же уснtшпо. Та
кuмъ образомъ, наше Товарищество съ перва1·0 се
зона съум·вло стать на твердую поrу. Усп·Ьхъ То
варищества-весьма утtшnrельиыii фактъ, такъ 
какъ за 1юсл·J;днiл 10 л·tтъ драма пnкакъ пе могла 
утвердиться въ Kieв·t. 

Новый годъ начался постановкой двухъ образ
цовыхъ произведенiй: 2 япварл "Отелло•, 3 лпва
ря .Коварство и л юбовь" въ бенефисъ г. Самой
лова-Мичурина. Р аспредtлепiе ролей въ шекспи
ровскоti трагедiи быдо сл·Ьдующее: Отелло-г. Со
ловцовъ, Де;�демона-г-жа Маливовскан1 Яго-r. Нед·ЬJшнъ, Эмилiя- г-жа Аграмова, п:асс10-г. До
липоnъ. 

Шnллеровс1шя трагедiл прош.1а съ прекраснымь 
апсамблемъ. Bc·J; роли нашли соотв·l;тствующихъ 
исполнителей: пре;�идентъ-г. Песоцкiй, Ферди
нандъ-г. Самойловъ-Мичуринъ. Jlуиза-г-жа Ан
ненскал, "Iеди Мпльфордъ-г-жаГл'kбова, Вурмъ
r. Чужбnповъ, Миллеръ-отецъ-r. Со�овцовъ, .i\Iил
леръ-мать-г-жа Аграыова. Венефвц1антъ толково 
и съ чувствомъ проведъ свою роль, при громкомъ 
одобренiи публики. На обоихъ слектакллхъ (2 и 
3 янв.) публики было иного. 

Изъ новыхъ пъесъ были поста0дены: ,,Новое д:k
ло" ком. Вл. И. Немировича-Дав<1евко, "Искупле
нiе" коы. въ 5 ,11:kйст., съ пролоrомъ Октава Фелье 
(въ 1-й разъ на русской сцев·в), .Евлалiя Рамnна"
др. въ 4 д. соч. Н. Н. Соловцова и "Уголокъ 
Москвы" ком. Вл. Александрова. 

Большоii усп·Ьхъ выпалъ па долю ком. ,, Новое 
дtло". Гланнын роли Столбцова п Апдрея Колгу
ева нашли вполвt удовлетворительныхъ испо,ши-



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗР·tШЕ. 149 

,-елсi'1 въ лпц·h гг. Чужбпнова и Со.1оnцова. Г. До
.линоnъ, играл преимущестне11но роли 2-хъ любоn
'IIПКОВъ, замЪно вырабз.тыnаеrсл и обkщаегъ быть 
хорошимъ актеромъ и на первыл ро:ш. Взлnша 
ддя бенефиса отв·hтсrвенную роль увлекающаrосл 
Мориса въ комедiа Фелье, г. Долпиовъ провелъ ее 
11по.ш·h прюшqно. ИJъ ис1rолнителей nrорых:ъ ро
ле11 сл·:Вдуетъ еще отмI,тить rr. Осмоловскаго и По
пова, съ усr1tхомъ иrрающих:ъ роли разнообраз
нып а.мuлуа. Г. ОсъrоловскШ бы:лъ харак·rеренъ въ 
небольшой роли хитра го адвоката Готлебена. Глав
сную роль Мад.1ены исполЕiила г-жа Апненскал, съ 
прrrсущей ел: талаИТЛIIВОСТЬЮ. 

Въ драм·k Н. II. Соловцова разсказ�на. неудач
ная любовь Еnлалiк Га.миной, иодъ вл111н1еъп ко
торой она и налагаетъ на себл руки. В·ь разра
·бо 1·11·Ь этого несложнаго сюжета авrоръ не про11в
л11е rъ особенноu талантдивости, хоrл ему нельзл
-отказать n·ь знанiи сцены и въ недур11омъ языкt.
14 лпnарл nъ бснефисъ г .  Мелеберrа шла коме
дiл Вл. Александрова "У'голокъ :\1осквы". Въ бе
-вефисъ нашей injenue comique г-жн Вtровой бы
JIИ 11оставлены три пьесы: 1) ,,Братъ и сестра" (въ
пер .  г. Маттерна), 2),, Б'hлая камелiп" и 3) ,,Сор
ва11ецъ". Бенефицiа11тка съ полнымъ усп·вхо!tъ
11ыступила въ ком. ,,Сuрванецъ", дружно разыrра11-
11011 нашими артистам к .  �Бра·rъ n cecrpa" стави
лась въ Itieвt въ первый разъ. Г-жа Анненскал
превосходпо rтередавала искреЕiность и наивность
1\Iарiанны; г. Мичуринъ (Вильгельмъ) и г. Песоц
-кiй (Фабрпцill) отнеслись къ своJiмъ ролямъ слиш
Ъ:О!!Ъ леrко1шсленно, не потрудившись даже зау
чкть ИХ'Ь, 

Jlaqи1raл съ рождествеЕiсккхъ праздниковъ, въ
с11ектакляхъ Товарищества снова пранпмает·ь уча
-стiе г-жа Глtбова, вы:стуuающал съ обычны:11ъ ус-
11tхо111ъ въ роляхъ своего репертуара. 

Коломна. (Оm'Ь 11аии�о корреспоиде11та). 27-ro 
октября въ мtстномъ RошrерческоJ1ъ Собранiи со
-стоя.11сн шrе&такль съ участiемъ прitзжихъ изъ 
:Москвы артистокъ п любителей. Поставлена была 
драма. г. Карпова" Ранняя осень" п одноактныя ко
:медiи: ,,Въ слtдующiи разъ" и "Предложенiе". 
Обt послtднiя вещи прош.ш очень ж1шо и, пуб
лика наград11ла артпстовъ шумЕIЫш1 апплодисмен
тами. Bct участнующiе игра.ш подъ вьшыш.11еп
ны:uи фамшriями, и потому из.шшне говорить объ 
отдtльныхъ псполнпте.1.нхъ. 

Кострома. (От1, пашеw корреспоидеmп'!,). Въ 
середииt декабря на :костро:11ской сценt mе.11ъ 
-с11е&та1tльлюбителей, да!IНыа им!' на усиленiе фон
,11.овъ Кружк,1. Выборъ испо.шитtJ.1еu па.11ъ на из
вtстную, довольно заигранную уже, пьесу "3лоба 
дня". Сошла пьеса въ общемъ довольно сносно,-но 
нельзя сказать, чтобы роли были распредtлены 
удаqно. Спектакль далъ сбору око.110 200 руб. 

Вслtдъ за эти!rъ спектаклемъ былъ назначенъ 
спектакль въ nолЬ3у пнвали;1.овъ, несостолвшiися 
по причинt пдохого сбора. 

На 11раsдн11кахъ спе1пакли шли почти каждый 
день,-но сборы были не особенно удовлетвор11-
тельны, такъ какъ пьесы шл11 sа11rранныя,-а у 
насъ не люблrъ въ теч:епiе сезона смотрtть нt
сколько разъ одну п ту же пьесу. Па nраздни· 
�.ахъ ШЛ!I: , Тать.лпа Рtпина", ,,l'дt .нобовь тамъ 
и напасть", "Фальшивый монетчикъ", ,,Уго.11окъ 
Москвы' ,,Материнское блаrословенiе" 11 "Кашкр
ская старина". 

3-ro января заслуженная аршстка нашек труп
пы Jl_ Н. Щеголева, 0;1.на изъ луqшихъ провин
,цiа,льныхъ артлстокъ на роди ко:.шческихъ ста-

рухъ, nраздпова,та 35-лtтuilt юбиле!i cвoeii сце
ничес1t0й дtлтельности. ,Ж,елающихъ посtт ить 
этотъ с11ектакль 01tasa.1ocь О'lень много. Об оръ 
былъ око.10 500 руб. Артистка при первомъ с во
е:11ъ выходt на сцену (въ ро.ш Кабая11х11 въ "Гро
зt") была встр:!';чена ру1tоnлесканiюш; зат·J;,rъ 
11ct артисты и артистки: прrшtтствова.111{ ее ч:те
нiе:11ъ поздрав11тельнаго а дреса, и подпесенiемъ 
алъбо:11а съ фотографпчесrtю1ш карточками всей 
труппы . Отъ пуб.шкrr было  подано r·жt Щеголе
вой нtсr,олько поздравптельпыхъ а;,:ресовъ, лав
ровый вtнок·ь (отъ Кружка) и серебряпыii r.ер
в11зъ; прочи·rана бы,rа поздрав11тельная телегра.1-
ма отъ артистовъ театра г. Корша. 

Очень удачно соше1ъ спектакль 6 января; ш ли 
двt пьесы nНедоросль" ком. фопъ-Вrrзина и "3а
яцъ" г. Млсниц&аго. Сборъ быдъ nолаыи. 

3амtч:ательпымъ успtхомъ nодьзую1•ся ве,rера 
Музыкальнаго Кружка; па nразд1шчло)rъ испо.шп
тельномъ вечерt оrромныu валъ Дворлискаго Со
бр:111iя пе 1rогъ ю1tст11ть вс вхъ nосtтителе!i, такъ 
что даже на хорахъ мпогимъ недоставало ъ1tстъ. 
Особенно у;�:ачпы были N�№ оркестра .поб ите
леli; публика требовала nовторенiя н·всколъ
ltихъ №№. 

На Рождеств·!; были даны три концер1·а съ бла
готворите.1ьной ц·J;лыо: nepвыtl въ nол1,зу Марi
инскаrо дtтскаго прiюта, второй въ nо.пву го
ло;r;ающихъ (данъ гr. Чижевскими) и третiи въ 
пользу недостаточныхъ воспитанниковъ реа.тьпаrо 
учидища. 

По исnо111енiю удачн·hе всtхъ вышелъ концертъ 
гг. Чижевскихъ; недурно сошл11 и два другiе; 
сборы всtхъ трехъ концертовъ были очень хо
рош11, такъ что �об ран цtл:ь пхъ ув'lшчалась вnоднt 
же.шппымъ успtхомъ. 

Красноярскъ, Енис. губ. (Отъ 11шше�а кор
рес1�о11деита). Всего толы-о второй сезо11ъ суще
ствуетъ у насъ труппа актеровъ, а в11,:но уже, 
что публика пристрасти.11ась къ театру. Въ прош
лоъrъ году труппа, подъ управленiем:ъ r .  Лрослав
цева-Сибиряка, за два ъ1tсяца собрада около 13 
тыс., по яnленiе это нор�1ал:ьны�1ъ назвать нельзя 
и нынtшнему аптрепренеру, r. Rурчаеву, на по
добныйсборъ разсчитыват1, трудно. Что же 1,асается 
исnо.ш1Iтелеа, то въ нын·huшемъ году ою1 несрав
ненно выше прошлогоднихъ, а такiе артисты, какъ 
г-жи Кадмыкова, Курчаева, Шадрина, гr. Курча
евъ, Каъrскiй и У cneнcrti!! ъrогутъ быть sаъrtтны 
па любой провинцiалЬЕiои сцепt. Сезuиъ въ ны
нtшнеъrъ году былъ от1tрытъ 1 октября дра
моu Пксемскаго "Горькая судьбина" .. 3атt�rъ 
быдн поставдены 3 оnеретки - (.Хаджи - Му
ратъ", ,,Креолка" и "Чайпыu цв·hто1tъ") и сдt
дующiя пьесы: "Пашъ др угъ Неклюжевъ", ,, Со-
1,олы 11 Вороны", "Ж11знь за мгновенiе", ,,Па все
россiйскую выставку", "Бракорааводныli 11роцессъ" 
н "Вдадимiръ 3алевскi!i". Въ ирошломъ году, какъ 
это ни странно, всt оперетrш шш безъ музыки, 
а теперь у насъ появился 0•1ень поря;�.очЕiы1:-t ор
кестръ. 

Кременчугъ. (Оm'Ь иаше�о корреспоидеита). 
Театральное дtло въ Кременчугt поJ1ьзуетс я  
проqныш1 и васлуженны:1111 сюшатiя,ш со сторо
ны кре:.rенчугскоu публики .  Кременчуrскiе обыва
тели имtютъ иаъ году въ 1·одъ постоянный зим
нШ театръ съ ежегодно обповляемой, болtе и ли 
.rен;/;е, пр11.шч1rой труппой, тогда ка1,ъ тa1tie боль
шiе города, какъ Херсонъ, Екатеринославъ, Пол
тава, Е.шсаветградъ и другiе южные города, сто
ящiе несрапаенно выllle Крю1енчуга, какъ по ко
личеству наро;�:оиас0:1енiл, та&ъ 11 вообще въ об· 
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ще ствевво:мъ и экопомвческомъ отношевjи, нс имt
ют Ъ DOCTOSIBEaro 3И:МВJ!ГО театра И только nро
бав JJJJIOтc.я изрtдка ваtзжающими гастрольвы.ъ�и 
тру п11а.ъш. Въ качествt автреn}Jевера 17-ый годъ 
(а въ качествt артиста 1\1-ыи) въ Кременчу1 t 
выс туnаетъ г. ФилиnnовскШ. Бывшiй недавно бе
веф исъ г. Филиnnонскаго (

,,
Въ ромтвенныхъ объ-

11тi11хъ", г. Лихачева, ".Жевихъ ивъ долгового от
дt.11 eвiJ1", Чернышева, и "Цыгавскi.я ntcnи въ ли
цах ъ", Куликова), былъ рnдомъ овацiй no адресу 
бевефицiанта. Что :касаетсJr репертуара въ те:ку
щемъ ceпout, то· за истекmiи промежутокъ сезо
на отъ 1-го октJJбр.я (открытiе ceвonaJ до 7-го 
.янпар.я 1892 года въ составъ его вошли сл·.IJдующi.я 
пьесы: ,,Гроза" (2 раза), ,,Горе ать ума" (2 раза), 
"Реввворъ" (2 раза;, ,,Свадьба Фигаро", "l'еврихъ 
Гейне" (:.! раза), Дармоtдка (2ра3а), ,,Евреи nро
шедшвхъ вtковъ ", ,,Дtти отцовъ своихъ", Вtдь
мы", ,Аргувивъ", ,,ilъ неравной борьбt" (\J ра
за), • .н.u 1,шнуты noкon" (:.: раза), ,,те�шый боръ" 
(\J рава), "Грtшвица" (2 раза), "ПocлtдвJJJJ вол.я", 
"Ннкавун:в выборовъ•• \� раза;, ,,Подъ властью 
сердца" (2 раза), ,,Клубъ холостJJковъ" \2 раза), 
,,1-'аврушенiе Помпеи·· (2 раза) и ;в.руг. Мевtе все
го дад11 сбору, къ стыду кремеnчугцевъ, класси
ческi11 пьесы: "Свадьба Ф.игаро" дала что-то 
около 'iO руб., "Горе отъ ума" также ве бо
.11t е; болtе же все1'О давалл пьесы: п. Ел. 
Александрова, .М.ясвицкаr() и др. Вообще же i\O 
6-1·0 JJввар.я взJ1то сбору 6.450 руб.; за rож;д,е
ст веnш1iе nраздвики-1054 рублJJ; бевефисъ г-на
Ф илиnnовскаго далъ 360 руо. Нъ состав·!; труп·
nы ваход11тс.я слtдующiе uерсоважи: т. Раков
скiй, въ исnолвевiи котораго всегда видно знанiе
po.11el!, вдумчивость ,  авализъ, стреъ1ле11iе дать
нзвtствый тиnъ, извtствый обравъ. Амплуа пер
выхъ Аюбовниковъ завв�1аетъ г. Гофмавъ. Исnол
невiе и!1ъ )?Олей nервыхъ .любоввиковъ и героевъ
веудовлетворительво и безцвtтно. Прлмое аыплуа
l', Гофмана-роли харахтервыхъ nростаковъ; въ
этихъ ро.11.яхъ овъ вnолвt удовлетворителенъ и
сш.шатиченъ, l'. Горинъ, занимающiй амплуа про�
стаковъ, очень добросовtстный и полеввыи т'ру
жевикъ. Я позволю себ:!J только nосовtтовать
артисту ивбtгать шаржа, который овъ часто до
nускаетъ въ угоду "верхвеи" 11убликt. А�ш.луа
фuтонъ зани.маетъ r. Кат'арскШ. l1сполненiе г. Ьа
тарскаго отличаете.я крайвнмъ однообравiемъ
и шаблонностью формы, тtмъ с11едифичес:кю1ъ
,,актерствомъ ·, кuторое такъ шокируетъ эстети
ческiй. вкусъ серьезиаго театральнаго зрител.я.
Артистъ выработалъ разъ навсегда одни и тt же
чер1·ы и nрiемы длJI исполвевiJ1 род ей  "фатовъ",
со3даJъ разъ навсегда рамки 

0
фата". l'. Крамовъ

sавимаетъ амплуа комика-буффъ. Г Крамовъ очень
,1,аровитый артистъ но ус.ловiJ1 nров.ивцiальныхъ
сnевъ не даютъ ему простора длн развитi.я сво
его таланта. Что касаетсл жевснихъ исnолви
тедв1щъ тvуппы, то среди нихъ нtтъ ви одной
выда�ощеЙсJr.Г-жа К остром иnа,вавимающа.я амплуа
1·еровнь и g1·aиdes daшes, ыожетъ удовлетворить
1·0.11ько са:ыаrо веnрихотливаго врителл: nри об
ладавiи симnатичны:мъ гру,11,ню1ъ rолосо�1ъ и до
вольно эффектной ви·.lнuностью, артистка отли
чаетсJ1 краинею искусственностью игры. l'ораздо
бодtе самостоJ1тель11ой выказала себ.я артистка
въ исnолвеиiи ролен комическа1·0 характера, такъ
въ nьect "Ни мивут·ы noкoJ1" оиа была очень
хороша. Водевильнал артистка r-жа. Лавина очень
1юлезна.я аvтистка и nользуетсJ1 больmиыъ усnt
хомъ у креыенчугскои публики.

Что ка<;аетсл оста.льныхъ артвстовъ, то оnи 
настолько безцвtтны, что о вихъ ne стоитъ и го-
11орить. 

Лv.вны, Орловс:кой губ. ( Отъ 11аше10 1!орреспо11-
дента). Ливенс:кiи т еатrъ, устроенный нtсколько 
лtтъ тому назадъ г. Жащ,ономъ въ городскомъ 
здавiи и nрииадлежащiй сейчасъ городу, вм·вщаетъ 
нъ ('ебt 12 ложъ, 14 р.ядовъ стульевъ и скамей 
партера, 3 р.яда скаNеи амфитеатра и вверху гаА
лерею съ �1tста�ш дл.я сидtны1 и сто11вы1. l!ниэу 
цtва �1tстамъ отъ 50 к. до 2 р.; въ галлереt-
75 !(Oll. и 20 коп. Полный сборъ равплетс.я 270 р., 
обынвовевно же онъ к олеблетсJJ между 40 и J 70 руб. 
Расходъ по театvу весы1а, знач11Телевъ, ибо го
родъ ввимаетъ ;;а помtщенiе, беаъ от·опленiл и 
освtщевiJ1, 26 руб.; ва сцен·.IJ вtтъ никакой 111е
бели II б31тафорiи; нpoll!'I; того, въ театр:в нtтъ 
дл.я врителеи стульевъ, ноторыхъ требуете.я, no 
�1eJJьшeti мtр·в, 9 дюжинъ; достать ихъ, :крайне 
трудно: наnрокатъ ве у кого или слишкомъ ,11,u
рого-з11 спектакль 25-35 руб. 

UостuJJниый Кружокъ Люоителеи Драыат. Ис
кусства, существующiй в1, Ливвахъ вtсколыю лtтъ. 
и находJJшiйс.я теперь nодъ управленiемъ г. l\a
pJJюшa, nереигралъ, съ благотвuрительной ц·l!лью, 
цtлый рJJдъ nьесъ лучшаго русскаrо реnертуа1 а. 
На вдtшней сценt любителJJьш поставлены бы.llи� 
"l'евиворъ", "Женитьба", "Горе ОТ'Ъ ума", »дu
:ходвое м:встоk, "Jltcъ" и, кром:в того, :многi.я пьесы 
бол:lзе легкаго содержанiя. Пьесы прошли весьма 
недурно. Rакъ слышно, Кружо11ъ :хлопочетъ объ 
утверждевiи устава. 10 но.ябрJ1 1"БМЪ же Круж
:комъ былъ nоставлевъ, nодъ у11равленiемъ г-на :Ка
рJJкина, l·Й въ нынъшвемъ сезов:lз сnектакль.
;r11жеJ1ые дви", Островскаrо, прошли весы1а ровно 
и дружно. lJe;iьa.я н е  nожалtть, что городъ такъ 
дорого ц·ввитъ помъщевiе театра, безъ всnкю,ъ 
удобстnъ и даже веuбходимаго, .i-4 хороmихъ ар
·1·иста нъ соединенiи съ .11юбителJJ111и могли бы до
став11ть I'Ороду большое удовольствiе и nольву,
устраиваJ1 послtдовательный рJJдъ спектаклей_ по.
правдникамъ и воскресеньJ1мъ.

Марiуполь. (Отъ 1юше10'Коррес11011де11та). 19-ro 
JIOJ1бp.я nослtдовало открытiе зимвJJrо сезона т·р3u
пой драматическихъ артистовъ r. Леонтьевича. 
Въ составt труппы ваход.ятс.я слtдующi.я .11ица: 
г-жи :Кадмива-Jlеру, lJрJJвиmвикова, Медвtдев,•� 
АJ1Jшска.я, Сталь, Веревкина, .Ждююва, t.;ъ10J1S1RЪ 
и .Я.б.11очкина; rr. L'ооорвовъ-l'аискiй, Исто.мив·ь, 
Rальверъ, Шаnоваловъ, J1аnтевъ, Ба.11каmинъ, Jiu
лочкивъ, С:мирновъ, Серебреввиковъ, Глtбскi:й к 
Леовтьевичъ. До сихъ nоръ поставлено семь спек
таклей, были съигравы: "Дармоtдка", ,.Каmнр
с:кая старина", ,,Нъ неравной борьбt ", �Листья 
mелестJ1тъ", ,,Клубъ холост.яковъ", �На всерос
сiйскую выставку•, "Черненькiе и бtленькiе" и ;1р. 

Что касаетсJ1 труппы, то В. Л. и И. Л. Ша.· 
nваJовы, артисты <;ъ больши.мъ sванiемъ сцены. 
l'. Лаптевъ - даровитыи и разнообразный ар
тистъ. Г. Кальверъ - опытныи артвстъ. Г. {.,о
борповъ-Райскiй вноситъ ъшого жизни на сцену, 
артистъ съ даронанiемъ. l'. Балнаmивъ играет ъ 
обдуNанnо, толково. Г. Истомивъ-артистъ моло
дой и способный. Г-жи ПрJJниmвинова и Кад.мн
на-Леру-nрекрасное npioбptтeвie д.лл марiуnолъ.
ской сцены, люби:мицы марiуnольской публики, 
къ кот1Jрымъ, по в сей справедливости, причи1;
лимъ н г-жу Медв1;деву. Усntхомъ въ ролnхъ 
своего амплуа пользуется и г-жа Аливс:ка.я. Вu
обще труппа подобрана вполnt хорошо, жаль тол1,
ко, что вслtдствiе тлжелаIО экоnомическаго кри
ю1са, театральны.я дtла идутъ въ Mapiynoлt ве
удовлетворительво. 

Нижнiй·Новгородъ. L'ъ 20 окт11брJ1 по 15 JJН
вар.н ре11ерТ)'аръ канъ городского театга, таи. и 
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на сцевi; Соедвпенваго I{луба былъ самый разно-
1 образный: преобладающими были пьесы "легкаrо 

с.одержавiл", современныя комедiи п фарсы. По· . 
с.11tдвiе особенно qасто стави.11ись па сцен·!; го
родского театра и пъ начал-!; сезона им·hли 
усп·hхъ я давали 11орядо•шые сборы, по ват·J,мъ, 
11 эти произведенiя современной драыатической 
;штературы 11аскучи1ш вашей пуб,ш11i; n театръ, 
случалось, не ра3ъ нустовалъ. По, одна1ю, песмо
тря на такiе, временами плохiе , сборы, дра:мати
'1еское Товарищество, нодъ управзенiемъ г. llол-
1·ина, не :можетъ особенно жаловаться па спое ма
терiальное положснi_е: съ 19 октября по 7 явnарл 
наловоl! сборъ выразилсн въ сумм·]\ 9565 р. 45 к., 
Jf за nослtдпiй: м·J\слцъ артисты нолучn.1н по 
37 к. на па11. Это уже :та чнтельный нрогрессъ 
сравнительно съ печальной антрепризой r. ]Нль
скаrо. 

Положенiе арruстовъ Сое)!.инепнаго Клуба бол·kе 
устой'luво уже но·rо:му, '!ТО клубъ имъ пдатитъ еже
мtсячно опред·Jшенную сумму, а потому 1юличество 
сбора пи мало пе отражаетс11 па ихъ бла1·ососто11-
лiи. Клубная труппа-слаба и сосrоитъ И3Ъ ар
тпстовъ пли :мало, пли вовсе 11еи3n·встныхъ въ 
театралъпомъ мiр-/;. Вьтд·t,ляетсл одипъ толы,о рас
порядите.1ь и режиссер·r, трунпы r. ,i[илипъ, 1,акъ 
актеръ съ выдержавоой и обдуманной игрой. На 
cцeu·h влуба выступали таиже разъ или два ста
гые пuже1·орnдснiе артисты г. Jipacoвci;iй n 1·-жа 
I!iувова, давпо живущiе въ Пижпемъ "не у дtлъ", 
еслп не ска3ать "на по1шl;". Г. Красовскiп, бу
дучи танавтливымъ комuко�rъ, когда-то грем·!Jлъ въ 
]Jваше:мъ; достато'lно было пол!)вться его фам11лiи 
т1 театральной афиш·!;, чтобы театръ уже былъ по
лонъ, но времена перем·!шnлпсь ... Нижегородс1,ая 
нуб=а охла,1;вла къ театру, пос,арtлъ и г. I"pa 
coвcкiii, нграетъ онъ теперь какъ-то немощно, 
"но-старчес1ш"; r. lliу1rова-драматичесная актриса 
такъ-нааываемой "старой школы", обладаетъ гро
мадной сценпчсс1юй опытностью и, песмотрл на свои 
года, до сихъ 11'ръ хорошая артистка, хотл въ го
лос·]\ ея всегда звучаrъ какiл-то совершенно из
лишнiя тос�;лввыл, уньшыл потки; по моментами 
опа nрои�nодитъ на зрителя 11отрлсаю:r1ее в rreqaт
JI·l;nie. 

Труппа горо ·ского театра несравненно выше по 
дпстоnпствамъ труппы !{луба. '\Зъ нолбрсной 1шижк 1; 
"Артиста" мною уже была отм·hчепа игра r жъ 
J l опnзовской и По1(ровской - Волгиной. Эти ар· 
тистхн продолжаютъ подви3атъс11 на с11епt город
сиоrо театра съ тtмъ-же усп·hхомъ. Въ ъ1ужскомъ 
11ерсонал·h пальъ�а первенства при_надлежитъ r. l'у
дипсхому, очень талантлив'lму резонеру я умному 
артисту. Затt:мъ сл·Ьдуетъ оп1·Ьтить игру не ли
шrвныхъ дарованiл артистовъ, гг. Волгина и Ле
онтьева (1tомшш), г. :Мельникова (второй лю1ов-
11икъ), г. Itолосовскаго п г·жъ Борисовой и :Маш
J(Онской. 

Николаевъ (Херсопской губ.). ( Oim, 11auieio 11ор
респо11деита). Къ памъ пpitxa.11a опсрето,111ал труп
па по.11.ъ управленiемъ r. Лiапова. 3а 11ocлt;1.uie го
ды nа:мъ nc удаетсл впдtть na пашей сцеп:!; поря
дочнаrо состава. Прошлый вrшniи ссво11ъ l Товарп
щество r. Михайлова) доказалъ,  что, при отсутствi11 
въ труппt хорошихъ сп.1ъ и апсамб.ш, д·!;.11ъ быть 
нс можетъ. Хотл г. :Михаliловъ и старалсл испра· 
вить свою ошибку 11 nпосл·Lдствiи приг.шсилъ дру
гю"ъ артистовъ, но раэъ дtло  въ начад·!; эаrублено, 
исправить его трудно, и въ концt ко11цовъ ТопарII
щество Jпr·вло. дефицитъ В ъ  настоящее время точ
но при так.ихъ же ус.10вiлхъ начато бы.10 дt.110 r. 
J1iановымъ. Составъ труппы: г-11ш Добротипи (ли
гичеснiл партiи), Фриде rкаскадпыл ро.,п), rr. :Мо.11-
давцевъ (номп�;ъ-буффъ), .. 'Iiановъ (теворъ), r-жа 

Слапина-ВаАьяпо (комическал старуха). Въ опе
реткахъ отсутствуетъ ансамбль. Kpoirt того, въ 
трупп:!; в·hтъ артиста на баритопныл партiи. Хоры 
слабы. Есяи и въ будущемъ такъ будетъ продол
жаться и r. Лiаповъ не поваботиrсл врiобрtсти: 
для nополневiл труппы лирической п·hвицы, бари
топа и актеровъ па вторы.я роли, ·го дi;лу можн<> 
смtло предсказать печальный ковецъ. Первые три 
сnекта1(ля вполпt это докавали: 1-й сборъ 550 р., 
2-li 295 11 3-й 200 р. Сборы прогрессивно начади
падать.

Новrородъ. (Oim, пашею 'Корреспо11де11та). Те
кущiи зnмнi1I ссзонъ дл11 подвизатощаrося у насъ 
Товарищества драматическихъ артис1овъ болtе 
ч·Ьмъ неудачспъ: только что театръ открылъ свои 
двери, какъ всл·!Jдъ :ia нuмъ, тутъ-же по:1ъ боком:ъ, 
nослi;довало открыriе прitзжаrо цирка, сильно подо
рвавшаго д·hла ·геатра. Передъ празАнпками циркъ 
у·!Jх:алъ, д·h.�а Товарпщества зам·втво поправились в 
теперь идутъ все лучше и лучше. Труппа состав
лена, по прим·J;ру прошлыхъ л'lнъ,-nдад·вльцемъ 
театра г. Мерлпскииъ, артистомъ театра г. Корша. 
Овъ передаль веденiе дtла, оставансь его распо· 
рядитс:1емъ, 1-. Собо.1ыц·1кову-Самарину, съ успk
хомъ подвизающемуся на вашей: сцеu·/; вотъ уже 
второй 3nмuiй. се3опъ. Составъ труппы нын·hшнлr() 
сезона много уступаетъ прошлоJ1у: очень чув
ствуется пробhJ1ъ въ а�шлуа 1(омика и водевиль
пой актрисы. Въ глаnвыхъ роляхъ выстуnаютъ: 
г-жи Свентиr1ка11, 3а1rольева, Б·hлииск.ал,. Мер11н
ска11, Полопс11а11 и Дубровичъ, гг. Соболыциковъ
Самарипъ, Jfеоповъ, Itригеръ, Сарма·rовъ, Ладовъ 
n Бояровъ. Самымъ бо.1ьшимъ и впо,1Н'h заслужен· 
ПЬПl!Ъ усп·hхомъ полr,зуетс11 r. Собольщиковъ - Са
:марипъ. Опъ оqепь ра3пообра3вы11 актеръ, какъ 
видно м1101·0 работающiй и любящiй свое д·вло, (ге
рой, драматич. реJонеръ и режиссеръ), Нелы111 не 
упрекнуть его ка1,ъ режиссера, за выборъ 11ре
имуществеuuо переводных·ь uьесъ, которыл, новиди
:мому, нааначались дли усиленiл сборов·ь;-хо·г.11, 
впрочемъ, и достигали своей ц·Ьди. Что дi;лать?! .• 
Какъ ни грустно сознаться, а рекла��а все-таки 
привле1,аетъ массу; современная-же комедiя и драма 
давалп ТоRариществу 40-50 J)уб. сбора. Большимъ 
ус1г!Jхоъ�ъ также пользуется l'·Жа Свентицкая (ге
роиня) артнсrка, 1111,къ говорится "сь огоньком:ъ", 
всегда п,.;е1tрасво зuающал свои роли, хотл ие со
веtмъ опытна1r.Лу,rше все1·0 удаются еи роли ingenuo 
c11·amatirJIIC. Г-жа 3апольева (геро:111л и gl'anc1 da
me) въ началt сезона им·ЬJ�а довольно солидный 
усп·J\хъ, но, б.1аго:1арн cвoefi однообраз11011, монотон
ной чnтк·J\ и "траги'lескпм·ь" манерамъ,-орис�tу
чила 11убJ10к·в.1'-жа Б-h1шнскал (драматич. iugenнe) 
очеuь полезпал артистна n 110J1ьзуетсн ус11·hхомъ. 
J'-жа .Мернншшл (!{омическi11 и быrовы11 роли) удач
по снр:шлнеrсн со своими роллми. Г-жа Дубровичъ. 
( роли комическихъ старухъ) опытная а1приса. 
Пельзн обойти и симпатичной артистки 1·-жи По
лопской, отлично оеред•,ющеi'r характерпыл ко
мичесr;iл роли. Г. Леоновъ (l·Й любовнnкъ) опыт
пы11 артистъ, съ задушевнымъ rолосомъ, во, къ 
с ожа.т/;нiю, не обладаетъ манераъш, неебходи
:мымн для этого ам1цуа. 3аъ1-J;тно, что артистъ 
добросов·/;стно отцоси rсл къ дtлу n занима.ет
сн данными ену рол11мu, че1·0 уже нnкакъ нель-
3Я сказать про 1-го ком:ииа труппы r. Сармато
ва, никогда пезпающаго ро.11и. Нельзя не отм·J;. 
тnть r. Itpиrepa ( 1Jроста1,ъ), совсtмъ еще мо -
лодого, начинающаrо артиста, во съ несомн·hнны:мъ 
дарованiемъ. Остальные исполнители не портлтъ 
дt.щ. Пьесы большей частью 11роходнтъ дружно и 
радушно принимаются публикой, все б.1л·ве и б о
л·/;е пос·/;щающей театръ. С11е1tта1rли идутъ три раза 
11ъ педiшо, па Рождеств:k и масллпиц·Ь-сжедпевпо. 
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Полный сборъ uъ теа.трt uo rбы1шовеннымъ Ц'Б· 
uамъ 315 руб., ра.сходъ 65 J уб. 

Ново-Троки. (Вuлеuской t'уб,) (Oiit'Ь uaiueio К,Ор
респопдеита). 8 де1,абря еще съ утра в ъ  1·ородt 
оыло замtт110 небывалое оживлснiе, и неуди
вительно: ни одинъ старожилъ не ваnомнитъ въ 
'Грокахъ ·гакого событiя, которое совершилось 8 
декабр11. По городу раЗВ'БШСНЫ были ра3НОЦВ'БТНЫЯ 
афншн: JJЪ пользу ногор'hльцевъ г. Лиды, мtст
ныш� любитеJiями дра,1атнческаго 11с1чсе1·ва быJiъ 
устроенъ спе1tтакль. Поставлены: ,,,Ж,оржинька", 
ко�1е,цiя въ 2-хъ ,11,·htiствiяхъ г. Чека н "По крова
нымъ сл·l;дамъ", фарсъ въ 1-мъ д'htiствiи г. Грес
сера-1ювию,и и не для одrшхъ Трокъ. Времен
ное отдtленiе вилснскаго 011ружuого суда въ 
Трокахъ превратилось на это·1·ъ деuь nъ 1·еатраль
ньш залъ, къ coж.aJitнiю, 0•1ень маленькШ, всего 
на 100 М'БС't'ъ, но sa· 1·0 она вс·]; заняты, билеты 
ора.шсь нарасхва тъ, за трн педtлн до сnекта1,
лл ВС'Б были уже распроданы, а еще ос·1·а11алось 
много желающнхъ попасть аа спектакль, 1·а1,ъ 
ч1·0 пришлось отrtрыть npo;i.aжy билетовъ JJa ге
неральную репетнцiю. Сцеаа устроена очень мн
.10 11 съ бодьш,шъ в кусомъ. 3анавtсъ съ пзоб
ражевiемъ раввалннъ Трокскаt·о замка с,11,tдалъ 
6ы чес'rь и JJастоящему ·геатру. Залаял картина, 
кулисы н павидьонъ сдtданы очень хорошо, осв'h
щенiе удачное. Скодько труд,ъ, энергiи и ,1юбв11 
къ д'hлу нужnо бь1J10, чтобы устроить такую сце
ну изъ JJичero, съ небольшими средй·вамн н 2 -- 3 
неопытными рабочимn! Об·в вещицы, 1,а1tъ ,,;.к.ор
жинька", такъ и .по кровавымъ С.l!'hдамъ" сыграны 
были очень недурно п слушались съ большиыъ инте
ресомъ; юобитеди знали вс·l; свои роли прекрас
но и срепе1·овка была очень хороша. Особенно 
уд,ались роли: сл'l;дователл въ фарс·.в .По кро
вавьшъ слtда:мъ" н отставного полковника Стогова 
въ "Жоржиньк·h". Въ аатрактахъ хоръ ученн.ковъ 
ы·];стнаго уtвдааго училища исполнилъ недурно 
нtсколько народаыхъ П'hсенъ. Матерiальная сто
рона дtла оказадась по своимъ результатамъ не
бJiестящеи., несмотр.н на полIIыи сборъ и частныя 
IIОжертвованiл (всего собрано 170 руб.), потому 
что устройство сцены, декорацiп, музыка и про
ч1е неизбtжные расходы nог.1отили больше двухъ 
·1·ретеи сбора. (Чистаr'о дохода ос·rалось 50 руб.).
По зато трочане 1шtютъ теIIерь готовую сцену
со ВС'БМп nр11способJ1енiлъш и могутъ устраивать
благо·гворительнБiе спектакли съ лучшюш ре
зультатами, •1t�1ъ II намtрены широко пользо
ваться.

12-ro января состоллсл у насъ второй любитедь
скiй спектакль. Поставлены были: "Стрекоза", 
"l\IодЧанiе" и "Раsлу1,а та же наука". Bc,J', три во
девиля прошли гдадко и весело, въ особенности же 
nослtднiи., который бы.1ъ сыгранъ съ замtqатель
нымъ анса11блемъ. Публика хохотала отъ души п 
по окончанiи наградила любителеii шуъшыми ова
цiлми. "MoJiчaиie" тоже очень nоuравилось nуб
;ШК'Б 110BИ8R0IO сюжета. 

Вообще любительскiя uо,11,.мостки наход.нтъ у насъ 
все бол,ве и болъе поклоншшовъ, чис.10 любите
.леи значительно увеличилось и есть надежда, что 
современе.мъ удастся сфоршtровать у насъ пра
вильно организованный Круж.окъ любителей дра
:матическаго искусства. 

Второй сnектаю,ь по1,азалъ уже, что надежды, 
возлагае.мыл на н·tкоторыхъ любителей начинаютъ 
оправдываться и что совреиенемъ трокскiе люби
те.ш уже не будутъ производить на сценt впе
чатл,J;uiл нови.чковъ. 

С.11tдующШ С11ектакль предлолагаетсл 1шста1111ть 
на 1щсллн1щ'J; съ б.шготвор11те.1ьн0Ji цiАью и ,  �ш-

жетъ быть, на этотъ разъ удастся выбрать что
нибудь серьезнtе водеви,1еti и въ то же время щ1 
сида�1ъ зд·hшпи:мъ JПобите.1ямъ. 

Одесса. ( Оrп'Ь иаше�о �;орреспондмпш). Тих.о 
.и скромяо 'l'ечетъ .музы11альнал жизнь Одессы. 
Серiл симфоническихъ собранiй, съ отъ·в�доиъ 
г .  Лреuскаго, uрервалась, и, повидимому, надолго, 
несм9трл на ,ro, что въ Oдet:c·h живе1•ъ бароиъ 
Itаульбарсъ, приглашенный Одесскимъ ()ТД. :Имt1е
раторскаго Русск. Музык. Общ. спецiа,1ьао д.111 
дирижированiл симфоническими кош�ертами и 11е 
разъ, въ прошлые се3оны, выt:тупавшiй 11ере;1;ь одес
ской публикой. Сиlll(/юuическал музыка настодько 
нрашrтсл :муз1,шально ра�uитой части зд·вшней пуб
дики, по nродолженiе симt/юнических·ь конt\ер-
1'овъ вс1·рJие110 было бы съ живЬl\шимъ интере
сомъ. Въ декабр,]; состоллось первое собранiе �.11.
мерной ыу3ыки, въ 1<0торомъ бшш исполнены нвар
тет·ъ J\! 13-l\101щр1·а, соната ор. 13-l'рига и 
,,чако11а" Наха. :Э1·н собранiя камерной ъ�у�ыки по
с'lнцаются публикой доволы10 охо·rно. Программа 
состаnллется нреимущес'l'Ве1шо изъ произведенiй 
классиковъ, что, копе•шо, sасдуживаетъ одобренi.я. 
Желатедьно, о,цнако, •побы на каждый: вечеръ до
пущено было хо'rл бы по одному и.�ь лучших.·ь 
проuзведеиiй: современuыхъ русскихъ номпозито
ровъ. Посд'Вднее ка3алось бы, 11рямая обл3анность 
Одесскаго отд'kденiя llмnepaтopcкaro Русскаго Ыу
зыкал111аго Общества: оно ролжио распросrраняrь 
между ино1 1леменuыми элемен·rами ЖИ'Ге,1ей Одессы 
русскую му3ыку. 

Грустно '!'акже нидlнь, что ,штреприаа город
ско1·0 театра за два .юьс1ща существованiн русской 
оuеры могла поставить только трп р уt;с1шх;ь опе
ры: ,,iltи3HЬ за Царл", .l'уса,шу" и "Демона". lI 
за то же времл,-слil,11.ующiя оuеры иносrранных·ь 
компози'rоровъ, на и талЫ!нскомъ Jl3hllt'Б: ,,.Iючiл. , 
,,Фаустъ", ,,Трубадуръ", ,,.1а11мэ", "Аида", ,,Се,1ь
ская чес1·ь", .Севильскiii цирю.IЬникъ". 

,,Сельска.л честь" дала два раза полный сборъ, 
"Аида" и nРиrолетто"-nо одному. CJ1aбte всего 
nосtщались "СевильскШ цирю.�ьникъ" и "Фаво
ритка" (nослt;щяя собрала 800 р. съ небольши�1ъ). 
Всего съ начала севова (27 полбря) по 25 лнва
рл ;�;ано 32 спекта1,лл: 23 итальяпскuхъ, 9 рус
скихъ. Такое соотношенiе русскихъ cueктaкJieit 
къ итальянскимъ nоказываетъ, наско.11ькu антре
приза r. Грекова ук.1онклась отъ IIервоначадьнаго 
nлана-уд'влить въ Одесс'.!, первое )1i,сто pyccкoii 
оперt. Не придавая нашеи итальлнскоii onep'JJ 
1,ультурнаго аначенiя, с•штан ее скор·ве забавою, 
мы еп, одаа�.о, не можемъ отказать в ъ  томъ, чтu 
она позна1t0инла насъ съ нtко1•орыма достойвыш1 
артис1·а�1и. От!1tчаемъ 1·-жу Дзилли (сопрано), 
ш1'hвшую большо!i усп·вхъ въ .Аидъ" и "Труба
дур·];", и г. Сивори (баритоаъ), артиста серьез
наго, не ищущаго апплодисментовъ, а ставящаl'О 
себt искдючи1•ельною задачею воспроизводить на 
сцен'Б художеств�нно-закопченные образы (А�10-
насро въ "Апд'h", Альфонсъ въ "Фаворитк·в"). 
Г. Лраыбуро-главпа11 ваша притлгательна,11 сн.1а. 
У неrо дtйствnтельно превосходный теноръ к 
онъ отличны!i во1,алистъ, но ему �rъшаетъ не�1у
зы1шльность и отсутствiе игры. Эти 1Jедоста1·
ни кpaii:11e вредятъ его ycutxy, какъ ни ста
раетсл онъ расточать свои ферматы и трели, 
до ко·rорыхъ он·ь большой. охотникъ. Огромный 
трудъ для дирижера аккомпанировать подобному 
ар1'исту. Въ особенности трудио (i11ваетъ г. Труф
фи управдяться съ ансамблями, в·ь которых.ъ вы
ступаетъ г. Араибуро иыtющiй привычку въ та
кихъ слу•rаях.ъ IIpocтo на просто подъ шуиокъ оr
малчиватьс,1, когда :М'/;с1·0 кажется артисту особен
но трудно. Какъ не пожалtтъ о музыкальной не-
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подl'отоuленности у обладателя такого выдающагос.ч 
:rолпса. 

Нзъ остальныхъ ,итадьянцевъ" упоъпшаемъ г-жу 
-фонсъ (сопрано), гг. Масси�ш: (теnоръ ), ПолJIИ 
(баритонъ) и Рiэра (басъ). ШJКоторые изъ »РУС
с1<ихъ" участвуютъ 1·оже въ италышскихъ оnе
рахъ. Такъ, г-жа Филонова - недурная Сан-
1·уцца, г-жа Любатовнчъ-совсtмъ хорошая Лъ1-
пер11съ. 

По обратимся къ русскимъ сnек1•акллыъ. Въ uо
<:л·.Ьдвеыъ нредс1·авденiи "Русалки", кнл1·11шо ис
nо.1влда г-жа Соколова. Это быдо хорошо: J\!Ы 
<:Jiушали св:вжее, ровное контрадьто, ритмичное 
пtнiе, хорошую дикцiю и фразировку, видtли на
сто.чщую боярыню. Для "княза" ю1tютсл у насъ 
дв,t исnол1штел.ч-гг. Массими и Со1щловъ; оба 
итальанизируютъ nартiю, что вовсе неум·встно въ 
{)nер·в Даргомыжскаrо Г-жа Филонова uере,11.аетъ 
I-Ia·1·aшy съ 1"в�ш прiемами, о которыхъ уже была
JJ'ВЧь въ прошлой корреспондепцiн. Для "мельни-
1щ" 1шtеыъ въ лицI; г. Деыентьева музыкально
'l'Одковаго исnолшпелл. "Демовъ" шелъ 13, 20 u
24 лнвар;r. Въ смысл·.!, ансамбля особенно уда
чень спектакль 24 числа. Вотъ составъ солистовъ:
"1.'аыара-1·-жа Бруно, добрый 1·енiи-г-жа 001,0-
..лона, Сииодалъ - г. J\1ассшш, Гудалъ - г. Де
.111е11тьевъ, Деыонъ - 1·. Круl'довъ, бнссировавшiй
арiю "Пе плачь, д итя". Въ предnосл:вднемъ сnек
'Такл·в положительно хорошш1ъ Сннодадоиъ былъ
т. Соколовъ .

"Евrенiй Оntгиnъ" поliдетъ нъ первых•ь чн
,с;шхъ февраля. 

Внtпшлл сторона постановки онеръ у г. l'pe
IiOJJa васлvживаетъ полной похвалы. КостюJ\!Ы и 
особенно декорацiи от.ш,�аютсл богатством:ъ п 
вкусо�rъ. 

На сцев:в одсссюн·о городскаго театра бы:1а по
-ставлена впервые, въ четвергъ 23 лнварл, повал 
4-хъ актная коыедiя "Профессоръ .Я:сеневъ". Ав-
1·оръ пьесы - мtстныu �юлодой писатель М. Оса-
11инъ. Поставленная въ бенефисъ артиста Тру
бецкаго, пьеса эта ш1:вда большой успtхъ .

Орелъ. ( Отъ иаше�о �.оррес11оиде11та). Со вре
:мена перваго спектакля труш1ы нашего драматu
ческаrо Товарищества, выл.;аилась, I{акъ артистн
ческiл средства всей труппы вообще и каждаго 
.изъ главныхъ исподнителеii въ особенности, такъ 
равно и отношеniе орловцевъ къ своей трупnt. 
Въ общемъ труппа пользуетс11 сочувствiеъrъ nуб
_дики. Отзывчивость и сочувс1·вiе ел трупn:в вы
разились, ]rежду прочи�rъ, па nрошедшихъ бене
,фисахъ главныхъ ел uсnолн1tтедей: гг. Лдякрин
скаrо (первыii любовникъ), Вехтера (на сильныя 
драматическiл роди) и r жи l{варталовоii-Палыш-
11оii (ingenue dгamatiqнe), nолучившихъ каждып, 
кромt шуъrныхъ овацШ, болtе или ъrенtе ц:впные 
подарки-nрiеыъ, давно уже не практиковавшiii
с:л въ Орлt. И3ъ числа друrихъ 1·лавныхъ испод· 
нителей труппы Товарищества подьзуютсл также 
сочувствiемъ nублю,и: гr. В1шоградс1йй 11 Б оров
скiй (коыюш) и г-жи Ле,11.ковская (ingenнe coшique 
и водевильныл роли), Алексаидрова I (КОl'>IИче
скал старуха) и Виноградскал (ingenue d1·ama
iique). 

Jtъ сожал·.внiю, нельзя скаs�и'Ъ, чтобы сочувствiе 
.это выражадось и усиленныыъ nос:вщенiеыъ те
.атра. Хотя сборы въ общеыъ лучше сборовъ прош
.лаго года, во все же оставд.чютъ желать ыnога!'О. 
3а 42 спе1,таклл, данныхъ Товарnществом·ъ за ок
'l'ябрь и ноябрь ыtсяцы, валовой сборъ былъ 4.812 
руб. 85 коп. Изъ этоii суш1ы отчислено въ запас
.11ый каnитадъ Товарищества слишкоыъ 900 руб. 
11, за отчисдевiем:ъ вечеровыхъ и другихъ побо'l-

ныхъ расходовъ, за 01,тлбрь ыtслцъ товарищ1r 
труnп.ы получили всего по 120/о за пай, а ноябрь 
nрошелъ и того хуже, пе очистивъ ровно nичеrо, 
а, наоборотъ, давъ дефиц11та 37 руб. 

Очень многихъ изъ товарищей, 1юиеqно, стtснл
етъ отчисденiе 2ou;() съ валового сбора въ запас
ной капиталъ, по, т-вмъ не ъrенtе, э1·а Artpa кажет
ся па,rъ вп.олнt разуыной и ц·.Ьлесообразной, ввиду 
11ыенно т·J;хъ условiи, которыл жJI.утъ обыкновен
но nровшщiальныхъ артnстовъ къ окончанiю с е
зона. 

Изъ чис.1а 42 пьесъ, nоставленныхъ Товарище
ствомъ за окт.чбрь и но.чбрь, отмtтиыъ слtдую
щiл: "Свадьба Кречинскаго", ,,Со1,олы и вороны", 
,, Свtтитъ, да не гр:ве rъ", ,, Б.1уждающiе огни", 
"Гроза", �3абубеннал головушка" (бенефисъ r. 
Алякринскаго ), ,,Въ нepaвnoii борьбt" (бенефисъ 
г-жи Кварталовой-Палышноi!), ,,Ошибки ъ�олодо
стн", "Степь-матуш1щ", ,,Гусь лапчатый" (беuе
фисъ г-жа Аде1tеандровой IJ, ,,Кинъ", �Ришелье" 
(бснефпсъ 1'. Вехтера), ,,Матерrшское блаrослове
uiе". 

Музыкадьно- драматuческiй .uобнтельскШ Кру
жокъ нашъ, уснлеrшый въ этоыъ �-оду nоступле
иiемъ въ него новыхъ членовъ, изъ которыхъ есть 
ntсколько очеш, хорошихъ исnо.шuтелей, вамtтно 
оживилса. 3д·.всь, между nрочю1ъ, очень удачно 
nрошелъ спе1,такль 10 но.чбрл. Пос1·авле11ы были 
"Женнтьба" и "Что иъr·heirъ, не храниыъ". Бы.1ъ 
также въ Кру11шt и nрошелъ живо II съ хорошшrъ 
ансамблемъ музы1щдьно-;щтературны!i вечеръ, по
свлщенныtl nаылти Лермонтова. 

Лермонтовскiи вечеръ былъ устроенъ 11 въ к.1ас
сической гиnшазiи. Онъ nрошедъ живо п осr.1-
видъ хорошiл воспошшавiл у учащ11хсл. 

Въ Никодаевско!i.женсrtай l'имназiа былъ устро
еиъ муsы1<алыrо-литерал·ур11ый вечеръ исключитедь
но дJlя саыпхъ же ги�шазистокъ, который прошедъ 
также очень удачно . .Желате:1ьно было-бы, что
бы танiе вечера былu: устраи.ваеыы въ учебныхъ 
заве,11.енiяхъ чаще. Это цtлесообразно, ка1,ъ въ ви
дахъ развитiл эс1·етическаго чувства у учащнхсл, 
такъ точно п въ nедагогическо11ъ отношевiп, ка1,ъ 
нозможвость прi.чтнаго отдыха отъ заплтШ. 

По ходатайству расuорлдитедл Товарищества 
труппы, r .  Вехтера, ввиду недостаточности сбо
ровъ, орловскюrъ rородс1шn1ъ го.швою nред.10-
жено было собранiю 1·ородско!i дуыы у�rе11ьш1пь 
услов.tеnиую арендную n.1ату за номtщенiе театра 
съ 2.000 ш1 1.500 р. Преддожепiе это бы.10 
принято дуыо.u 11 р:вшено въ утверднтельно)rъ 
съrысл·J;. 

Оренбургъ. ( Отъ 11аше�о 11орреспондеита ). 
Съ начала се3она до 7 11нваря Товарищес11ю 
ycui.лo да1ъ 88 сuекта1,лей. Въ общемъ д·hла хуже 
11 рош,10rоднихъ, но все-таки даю rъ во3можнос 1·ь 
сvщест110вать. 11-hкоrорые бенефисы были очею, 
удачны, особенно бенефисы г-жи Пеъrировой и г. 
Новикова. Труппа въ общеъ�ъ хуже прошлогод
ней-1·лавное, недостае·гъ ей хорошнхъ любовнu
ков·ь, драnrатическа1·0 и водевильнаго. Недурна 
молода11 еще а1tтриса 1'-ж:1 Мо3ылевс1ш.ч. Она не
дурно чиrаетъ безъ суфлера сцену "Въ сдtдую
щiй ра3ъ". Изъ остадьныхъ надо отм·втиrь г-жу 
Донскую. Въ нtкоторыхъ рол11хъ она по.1ожитель-
110 хороша. IНкоторыя роли очень удаются г-жt 
Немироной-Ламановой, хо·гя ей много вредиrъ не
асиый выговор·ь. И;�·т, м:у;кчинъ пальма первенст�а 
na· сторон·h г. Яковлева. Преn1ьеръ трупuы 1·. Но· 
виковъ vже дос1·атоqно азв·встенъ, е1·0 всегдашнiй: 
недостатокъ - незнанiе роли даже въ т·hхъ пье
сахъ, 1t0'I'орыя онъ Иl'ралъ, по ме11ьшеи 111:врt, ра;�ъ 
сто въ свою жи3ю .. А за1"hъtъ прихо,щтся упом.11-
uуть еще только 1· •• 1и1щва и l\1озылевска1·0. 

20 
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Въ реnертуаръ, нгомt старыхъ ,i;raъtъ, мело
драмъ и комед1й, вошли слtдующi11 11овыл пьесы: 
.въ старые годы", .Фотографъ-любитель", .ва
силекъ", .Ранплл осень", ,,llъ слtдующiй разъ", 
"Гусь лапчатый", .въ неравной борьб'I,", .Золо
тая рыбка", .Порывъ", ,,Честь" и .Уголокъ Мо
с11вы". 

12 го волбря состоялся бенефисъ г-жп Немиро
воп-Ламаnовои; со стороны сбора бевефпсъ доволь
но удаченъ, но пельзл того-же сказать про исполне· 
нiе. 14 нол6ря, утромъ, ше-1ъ .шельменко дснь
щикъ" при само�1ъ плачевномъ сбор'/, .• вторая мо
лодость" дала хорошН! сборъ. Прошли пьесы: ,,Про
славилась", .въ туман-!;", ,,Свtтлщiйсл жуче1,ъ", 
nУрiэль Лкоста", .Недоросль", .вторал моло
д<'сть", .Самозваnецъ Луба" 11 почти вс·.в пс
редtлни и переводы Л. Яков.1ева (,Гость "-Коль
цов а). 

Рига (от-ъ паше10 '/{ор1Jеспо11де111па). Въ прош
JI0�1ъ пнсьмt мы говорили, что главnал сила нашей 
труппы-nъ ансаъtбллхъ, въ тщательно!! постановкt 
пьесъ, а ве въ особо выдающихсл талаuтахъ от
дtJ1Ьвыхъ артистовъ. Нельэл еще разъ пе отдатr, 
чести ум·Jшыо и дtятельпост11 режиссера, особен
во ввиду сntшпости, съ какою приходится ста
вить исе повыл пьесы, в ъ  которыхъ большинство 
артистовъ, вдобавокъ, нюиrда еще пе играло. 

Теперь объ отд·.вльuыхъ артистахъ. 
Шире всtхъ юшлуа у r. Фаддtева. Онъ сы

гра.�ъ уже такiя существенно раз.шчuыл, бытовыя 
характерпыя роли, какъ роди Ававiл въ .,Горькой 
судьбннt" н Вишвевсl(аrо въ • .J,оходномъ мtстt", 
Столбцопа въ .новомъ дtлt", Подколесина, и 
проч. Понлтно, что пе всt эти роли одинаl(ОВО 
nодходлтъ къ темпераменту артиста и пе всt онt 
были исuолпепы съ одинаковьшъ достоинствомъ. 
Но и то �IИОГО, что ОН'Ь ни одной ивъ nихъ не 
nортилъ. Бол·tе всего удались г. Фаддtеву ро.ш 
Ананiл и Барабашева (особенно послtднл.я); за
'Г'.Вмъ роли подобныхъ же .д·.втей натуры", слегка 
сглажепныхъ лосномъ 1tу.льтуры въ родt раэбо1·а
тtвшаго кабатчика Облапошена въ .Гусt лапча
томъ": г. Салова. 

Ами.ча ,�;раматическаго любовппю� эанимаетъ 
г. Анчаровъ-Эльстовъ. 3а послtднiи мtслцъ овъ 
сыгралъ только двt большихъ ролп: Варенцоnа въ 
.Двухъ по:11осахъ" г-жи Назарьевой и кн.язя въ 
.маскарад·!,". Бол·ве всего подходлтъ къ сред_ствамъ 
этого артиста типы инте.л.шгенцiи срсдне:1:1 руки, 
nриближающiеся къ типу Жадова; такова и роль 
Варrнцова. Надо упомянуть и о хорошемъ нс
nоАненiп г. Эльстономъ слtдующихъ ролей: млад
шаго Калгуева въ "Повомъ дtлt", 1_;агрецова 
(.Жизнь Илпмова"), мо.,одоrо Оfiлапошева въ 
.ryct .шпчатомъ", слабохарактернаго врача Ча
ганова въ .Мертвой петлt". Что касается вы
шеупоJJяnутой роли кнлэя, то аристо1,ратичесrш
веотразимаго въ г. Эльстов·.в было тuкъ-же 
ма.ш, какъ и купеческаго при nсполненi11 ш1ъ 
роли Платоши въ "Правда хорошо, а счастье луч
ше'. Въ заключенiе приходится сказать, что г. ;)ль
стонъ, слtдул плохоыу примtру чуть-ли пе 
всtхъ провшщiалы1ыхъ любовниковъ, плохо учитъ 
роди. 

Съ r. Эльс1 овомъ отчасти соперничаетъ г. Леn
новскШ, no спедiальпости фатъ и фатъ очевь хо
рошШ. Такъ, онъ не безъ ycntxa эамtнилъ г-ва 
д.11ьсто11а въ .василък·.в" и хорошо сыгралъ Илимо
uа. Подобно г. Эльстону-онъ нвачал·в своей арти
стпческоii карьеры и не совсtмъ установился. l{акъ 
и бодьшннство молодыхъ актеровъ, старательно 
етнослщихсл къ своему д·.влу, онъ выдвигаетъ въ 
своей лгр·Ь на первый плавъ кю,ую-ппбудь одну 

черту ро.�п, но при этоы1, онъ 1шогда дtлаетъ 
крупные nромахи. Такъ, игра.я Наравдышева в-ь 
.Беэприданшщt", онъ усилеппно подчеркивалъ 
все времл краtlшою мелочность и тщесланiе его; 
въ концt ко,щовъ [{арапдышевъ, въ псполнев.i11 r. 
Jiепковскаго, вышелъ скорtе rадкимъ, чtмъ прост� 
жа.шимъ челов·.вко"1ъ. Въ роли Илимова r. Леn-
1<овсю11 также слишко.мъ сильно подчеркивалъ 
нервную nздергаппость Илшюва. Во вс11комъ слу
ча·.в, ви;що, что артистъ работает·1, вадъ своими ро
лями; совре)1енемъ изъ него можетъ выйти по-
рлдочпыtl актеръ на дра111атичес1,iл роли. 

Г. Ратовъ, а1tтеръ на. ро.111 l(ОМпческiя, пред-
ставллетъ очень оригинальное лвлевiе. Мы уже 
писали о nемъ. Природный недостатокъ эастаn
ллетъ его значительно ограничивать свое аып.луа. 
Публика склонна видtть въ немъ ком1ша въ уз-
1,омъ с�1ыслt слова; д·вilствительно, въ нtкотu
рыхъ роляхъ, в ъ  особенности своею обдумавпо
естествевной ми)шкоп, онъ эастанднетъ хохотать 
весь залъ,-вапр., въ роллхъ днди Никона (.Гор1,
кал судьбина"), Счастливцева. По природнаrо ко- 
мизма г-ву Ратову недостаетъ; онъ очень часто 
впадаетъ, поэтому, въ mаржъ. Гораздо болtе уда
ются ему роли бытовыл: 3емллники, Юсова, Шпри
ха. Въ одноактной 1,омедiи Чернышева ".Женихъ 
иаъ долгового отдtлевiл", г. Ратовъ рис,шулъ сы
грать роль жениха, съ драматическимъ оттtнкомъ, 
и ему дtйствител,,но удалось создать обрааъ "ув11-
жевпаго и оскорбленнаrо". 

Изъ нторостепенны.1.ъ ар1·истовъ слtдуетъ упо
млнуть, 1шкъ объ очень nолезвыхъ силахъ, () 
гг. Стрека.1овt и Весеньев·.в. Первый -недурвоti 
водевильный старикъ. Второму хорошо удаются 
роли пожnлыхъ фатовъ; играетъ онъ, впрочемъ, 
самыл развообраэныл роли. 

Женскiй персопалъ слабtе мужскаго. Прею,
ерша труппа, г-жа Копи-Стрtльска.л, безусловв() 
хороша лишь въ роллхъ 1<01,етокъ. Ingenue dra
matiqнe, r-жа Равичъ,-артистка начrшающал_ 
Пзъ болtе отв·.втственныхъ ролей, исnолненныхъ 
ею, заслуживаетъ вниманiя роль Аксюши в ъ  .лt
ct •, ро.1ь "Василька" въ пьесt того-же вазванi.я и 
В·.вры Дмитрiевны въ .Мертвой петлt". Молодая 
артистка подкуnаетъ преимущественно искрен
нос·гыо и задуmевноетыо тона, въ какомъ она. 
ведетъ роли, но иногд.t она впадаетъ въ сенти
ментальнос1Ь. Дt.J10 это поправиъюе и она может-ь 
еще оправдать .лиш1, подавае:uыя ею пока надеж
ды.-3аслуженнымъ усп·вхоъ1ъ поJJьзуются у пу
блики r-жа Славичъ, недюжиннал комическая: ста
руха, и г-жа Фаддtев а  (g1·ande dame). В-ь 
"Маскарад·!," (10-го нолбр.я) дебютировала вновь 
приглашепвал актриса, г-жа Павлова, во ничtмъ. 
особенпымъ себя не зарекомендовала. 

Наше предположепiе, что залъ будетъ нъ бу,1,ни 
пустовать, къ сожалtнiю, оправдалось. Даже на 
бенефисы (суфлера и r-жи .Кови-Стрtльской) пу
блики длл бенефисныхъ спектаклей было мало. 
П какъ нарочно, именно въ будни бывали самые 
удачные спектакли: ,,Доходное м·.1,сто", n Новое 
д·.вло", .жизнь ·илимова", ,,Вас1{.lекъ", .Правда. 
хорошо, а счастr,с луqше"-шли пр11 пустомъ. 
эа.л-.в. 

По времепамъ труппа иrраетъ въ Иитав-!;. По
tэдки въ Митаву предположено устраивать раза. 
два-три въ мtслцъ. 

Съ 17 волбря по 15 декабрл дапы сл·.вдующiл 
пьесы: .Крокодиловы слезы", .Соколы и норовы", 
.послtднял жертnа" (бенефисъ г-жп Славичъ ), .лю
бовь и предраэсудокъ", "Раннлл осень", ,,Честь", 
(бевефисъ г . .Анчарова-Эльстона), .Ощибки !1ОJ10-
дости", .3абубевнан головушка", .Блуждающiе ог
ни" (бенефпсъ г-жнРавачъ), ,,Честь"(но второй. 
рааъ). ,)f,en1111.na ьt.1уг11па", .на всJJкаго мудреца. 
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;11.ово.1ьво простоты" (бене{nсъ r. Лепковскаrо) 
и "УrоАокъ Москвы". 

Изъ этихъ слектаюrей, кром:'!, бенефисныхъ, осо
беЮJо у.11ались ,Соколы и воровы", ,,Сюл.11иваnъ" 
и .ошибки !!()Лодости". Пор.ндочный усвtхъ бе
нефисвы:хъ сnекта1(ЛСй въ матерiальвомъ отвоmе
вiи показа.11ъ, что артпстамъ удалось завоевать 
nрочны.н с11мnатiи рижской публики. Г. Авчаровъ
Э.11ьстовъ ЩJедъ бенефисо:мъ, rдt овъ пгра,лъ Ро
берта Хейвене (

,,
Честь"), сыгралъ съ больmимъ 

yentxu:мъ эффектныл свои роли: кассира Зелено
ва въ "Соколахъ и вороnахъ" и Сюлливава. -
Г. Лепковскiй продолжалъ выдвигаться вnередъ и 
бевефnсъ его, nocл·J; бевефпса r. Эл1,стона, въ �,а
терiа.пnомъ отноmенiи былъ самый удачный. Роль 
Г.I)'Jdoвa была исвqю1ена ш,ъ очевь обдуманно и 
съ энергiей. Г. Фадхвевъ по-прежнему былъ очень 
хороmъ,' или, no меньшей м·Ьр:!J, очень nрилnченъ 
во всt:хъ роллхъ, ноторъ1.я онъ бралъ на себл; 
особевно удались ему въ тотъ мtс.яцъ роль Фро
Jа Федулыча ПрибыТJ(ОВа въ "Послtдней жертвt", 
Дmшвскаго въ "Блуждающихъ огн.яхъ ", Городу
Jина и :художника :Михtева въ "Уголкt Москвы". 
Что касается г. Ратова, то послtдпiй мtслпъ онъ, 
:къ со.mалtвiю, игралъ очень )1ало и вебольmiл 
роАи. ПосАtдвiй раsъ онъ особенно выдвинулся 
товки:мъ, художествевnымъ исполпевiемъ роли ста
рика Крутицка�·о въ I(OM. ,,На вс.нкаго мудреца до
воJЪно простоты" .-3ам·Ьтимъ, чтоартистыиграютъ 
Островскаго съ особеnнымъ успtхомъ, относятся 
JtЪ неJ1у, очевпдло, съ JJJОбовью. Кой-какiе эамtт
:пые успtхи сд·hла.11а г-жа Коnи-Стрtльская; арти
стка, ВЕ)l,имо, отдtлываетсл отъ вtкоторыхъ чис
то-оnереточвыхъ эа�шшекъ, сн.льно вредцншихъ 
en ввачаJJt въ роллхъ ;,,раматпческихъ. Роли 
нплгин:и Рtsцовой въ "Ошиб1шхъ молодости" и 
JJ11дi• въ .Блуждаюшихъ огвяхъ" были исполве-
11ы ею тепло и м·tстами съ большо!i эвергiей. Очень 
хороша 6ы.1а артиСТI(а и въ роли Альмы (" Честь"). 
JJa ;1,01ю г-жи Равичъ выпали ва пос.l[tднi:и м·вслцъ 
роли nреи:иуществевво сJ1езл11ваго характера; вви
ду ихъ о;uюобразiл и веэначитеJiьности, эатруд
u.нс11с.я сказать, гдt артистка была лучше: :мо
жетъ быть, не ошибеъ1сл, ее.ли назове:мъ ея бене
фпrIIJЮ роль Елены Гршорьеввы въ "Н.луждаю
щ11хъ оrв.нхъ".-Въ "Соколахъ R воронахъ" со
верmевно неожиданно выд:!Jлилась очень живою 
лrpoli водевильна.11 акт11иса r-жа Гаrива, въ роли 
ОJ1113астражаеной.-Ко�шческая старухаг-жа Сла
DJ!чъ, 11гравшал въ свой бевефисъ Глафиру Фир
совну, nо-прежнему пользуется симпатiлмн публи
ки.-Иаъ состава труппы выбыJiъ полезный ар
•г:истъ 11а роли пожилыхъ фатовъ r. Весевьевъ. 

На cneвt городсного (ntмeuкaro) театра шли 
)1.В'Б IВТересвыхъ новинки д.л.н рижанъ "J)ie Hau
beюlertbe", Ви.11ьденбрух[I. и "Нора", Ибсена. Г.11аn
выл рОJК въ обtихъ пьесахъ исnо.лвяла очень 
I>ва.н, но :иногообtщающа.я ingenue dramatique, 
г-жа ЭifзоАьдтъ. Наскол1,�;о въ первой пьеС'Б роль 
"жаворонка" подошла нъ артисткt, настолько же 
втора.н eii попа ве no силамъ. Нора была сыrрапа 
ею пр11Аичпо лишь въ nервомъ аюt, rдt опа еще 
лв.11летс.н .лшвы�1ъ, пи вадъ Ч'БЪIЪ не эадумывающим
с.н ребенко11ъ .• Нога" выдержала только три пред
ставАенiл, Вообще Ибсену въ Ригt не везетъ: 
въ nроm.11ый сезонъ nришлос1, снлть со сцепы 
,,Вrагъ народа" nocлt второго представлевiн, ве
е11отр.н на то, что nieca была поставлена такъ, 
:кахъ рt;,,ко идутъ ш,есы въ Ри1t. Въ запрошлый 
севовъ пап .Столпы общества", но л ихъ при
шлось сн.нть со сп.епы очень скоро, накъ и Бьерп
еопоnское ,Банкротство", шедшее тогда-же. За.
то у нt]1ещшй публики бо.11ьmш1ъ )'Сntхо:мъ nоль
зуютс.н вещи въ род·J; rПавсiона Шеллера." (пьеса 
щвtства МоС'нв·Ь подъ названiемъ .Меб.лир овавныл. 

комнаты Королева"). Дирекn.iл городского театра, 
впрочемъ, пытаете.я дава'Г!, и вещи классическаго 
репертуара, особенно тt, rдt можно щегольнуть 
обстановкой и давать ансамбли. Въ этомъ сезонъ 
сносно въ отвоmевiи ансамбл.я шла "Вильгельыъ 
Телль" и "Валлевштейnъ" (вся трилогi.я). - В(} 
вслкомъ случаt, приходитс.н скаэап, чтонtыед
l(iи: дра!1атическнt театръ падаетъ въ Ригt съ 
каждымъ годомъ. 

Спе�(такли труппы r .  Фаддtева, nocлt короткага 
перерыва nередъ святками, возобновились 26 де
кабря. По 12 лвварл даны слtдующiл пьесы; 
,,Гр·hхъ да б·J;да на кого не жrшетъ ", ,,Гуверверъ", 
.самородокъ", ,, r�tпи", .въ соввомъ царств·/," 
(во второй разъ), .свадьба Кречиnскаго" (беве
фисъ г. Ратова), "Уголокъ Москвы", (во второJi 
равъ), ,,Наmъ другъ Пеклюжевъ" (бенефисъ арти
стовъ на вторын роли, гr. Хворостова и Фокина) 
и "Iудуш1(а", 

Въ матерьяльноыъ отношенiп вс·в эти спектакдн 
были удачны, въ особенности бен�фпсъ г. Рато
на, собравшiй столько публики, сколько ни разу 
еще не собиралось въ "Улей" въ текущемъ сево
нt. Оnытъ nокаэалъ, что трехъ спе1,таl(.11ей въ. 
недtлю для рижской русской публики ъmого; по -
этому труппа играетъ посл·Ьдвее время по два. 
раза. Въ общемъ она завоевала симnатiи публика 
вполнt. М·вствы.я нtмецкi.я газеты довольно ак
куратно даютъ отчеты о русскомъ театрt: зна
читъ, и вt�rецкая публика эаглядываетъ въ "Удей";. 
чаще всего можно встрtтить артистовъ городско
го театра. 

Въ "Iудуmк·в" въ ролн Степка веожидавн<> 
имtлъ nорлдочный успtхъ г. Хворостовъ (роди 
резоверовъ).Раэмаmистыл манеры н ptsкiй тембръ,
голоса, обьшвовенно сильно вредящiе этоъrу ар
тисту (очень полезному, впрочемъ), оказались со
вершенно у мtста въ этой рол11. 

23 воябрл начались торжествеnны.н nредставле
нi.я оперъ Моцарта. Оперы шли съ прекрасвымъ ав
самблемъ. Общiй уровень мtствой оперы sначите.11ь
но повысилс.я подъ влiлнiемъ юбплеиваго момен
та. 23-ro, nередъ представленiеъ,ъ "Волшебноit 
флейты" была сыграна ор1(естрова.я nieca Моцар
та "Масонска.я траурная музыка" (Maureriscl1e, 
Trauermusik),- затtмъ былъ uрочитанъ продогъ· 
и открылась живал Jtартива въ видt Моцартов
с1шхъ оnервыхъ типовъ, сгрупnированвыхъ во
круrъ бюста 1юмпоэитора; картина сопровождалась, 
звуками хорового глмна, ваписанваго по "тому 
случаю каnелы�е:йстеромъ r. Лозе. 24 нолбрл далr1, 
r.Похищенiе изъ Серад.я", а 29-rо-

,,
Свадьбу Фи

гаро". Циклъ торжестневвыхъ юбилейныхъ пред·
ставлевiй въ честь Моцарта эаключплс.я 3 де-·
I(абр.н "Донъ-Жуавомъ ". ,,Похищенiе" проmдо хуже
всего: эта наиболtе итальлвскал нэъ nctxъ оnеръ
Моцnрта не удаетс.я нtмецкимъ исполвител.ямъr
"Свадьба Фигаро" сошла глаже; Сусанну ntлa
r-жа Нолъдевъ; ел лирическое, хотя певысокое·
сопрано теплаго тембра звучало �1tстами очешг
красиво; дуэтъ ел съ графиней (r-жа Л11хтенегъ),
въ сценt письма былъ даже повторепъ no требо
ванiю публини, что, по м·Ьстньшъ нравамъ, со-·
ставллетъ событiе, изъ рлда вовъ выходлщее .
Въ .Доnъ-Жуанt" болtе вс·вхъ поработала вадъ·
труднt!iшей арiей довпы Аппы г-жа Лихтенеl'ъ.
l\1оцартъ не приэвавалъ сонременпаrо дtленi.я
nримадоnнъ на драматическую и колоратурную, и.
не вс.нкое современное драматическое сопрано от
важивается на эту партiю. О мужскоъ,ъ персонал-!;
можно не уnомиuать-опъ плохъ.- 4 декабря дала
ковцертъ ученица Гепзельта, пiапистка r-жа Тиде
бсль. При несомвtвпой муsыкальпости и довольво
выра6оташюй техш,кt, г-жа Тпдебель поражаетЪ-
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}'асn.1ыв'!атостыо, септиыентальnостью uередачи, 
1·ю1,ъ что весьыа часто затеъшлетъ на�1·hренiл ком
nо3иторовъ. 5 декабря шелъ въ бенефисъ ка
пельмейстера мtстной оперы "Тангейsеръ", nро
всденны!t со вкусомъ, а мtстами съ оrоныt0мъ а 
ху .1ожественностыо. -11 декабрл ,Itармэnъ" была 
сnвта и сыграна вычурно, во весыrа не увлекатель
но. Еслn упомянуть о "Лермонтовскомъ" вечерt, 
;11,анномъ общество�1ъ "Ладо" 19 аолбрл, гд·J; игра
лись н пtлись кщшознцiи Дар1'Оllrыжскаго, Рубиn
штсJiпа 11 др., пшъ 11.1и иnаче касающiлся Лср
мо11товск11хъ сюжетовъ, да о nостаповк'l; nоваго 
110.1удtтскаго балета "Солнце n зем.1л" съ скучно!t 
ъ�узьшой Байера, - 1·0 111ы исчерпае)tъ все, ч·hмъ 
ш1 гересовмась музыка.11ьная Р ша съ полошшы uо
лб рл до по.1овппы де!(абрл. Впрочемъ, 28 ноября 
соJтол.шсь весыrа любопытная лекцiл профессо
ра Грёпберrа "О фижк·J; муsьпtи". Лекторъ кос
JJ)'ЛСЛ н·hкоторыхъ вопросонъ, весьма интересныхъ 
д.1л руссrшхъ музыка.11ьныхъ теорети!(ОВЪ. Kartъ 
11зв·hстJ10, музы1,а дикарей, древюrхъ народовъ и 
совремепноii Азiи отлачаетсл почти nолнымъ от
сутствiемъ 1·армониqсской поддержкп. Совремеu
nал европеhс1щя, то есть гар.моnнческал ыузыка 
nсдетъ свое начало съ Па"естрпны (.X:V'I вtкъ) и 
;11.t.1аетъ особенно крупные шаш съ раввитiе�rъ 
музыка.1ьJIОiL физи�ш (Рм10). Теперь фазuка оnл1ъ 
nачuпаетъ иnтересовать �чзыкаnтовъ, со врс:11ена 
ве.шю1хъ 11зc.1tдoвaniti Ге.1ьмго.1ьца. Опиралсь на 
ннх:ъ, м·hстный, дерптскШ nрофессоръ Эттинrеnъ 
создалъ ц·влую теорiю "естествепю1rо" �шпора, 
1,оторал можетъ им·hть весьма серьезное влiлniе 
ш1 сопрюrеннос музыкальное творчество (Ha1·mo
niJsystem iJI dualer Ent,vickelung. Studien zщ· 
'l'lleo1·ie der Mllsik. A1·thuг v. Oettinge11. Dorpat. 
1866.). Въ noc.1·J'Jднee времн эта 1·еорiл нашла 
лраго nponaran;i,нcтa въ .шцt нзв·hст1�аго Рамана. 
Эrтингенъ, какъ пзв·hстuо, доказываетъ, что пор
ма.1ьвал мииорnал гамма есть - do, si bemol, !а 
Ьешоl, sol, fa, mi !Jemol, ге !Jemol, dо-что э·га 
l'амма ]ежuтъ въ основt ntсенъ м110гихъ nацiо
нальностеii, въ томъ числt JJ русской; онъ строитъ, 
ш, основанiи свонхъ пзслtдованШ, цtлую новую 
снстему каденцъ, моду ллцiп п вообще гарыопiа; 
Римавъ считаетъ его сто.1ь же 01·рош1ой величн
ной въ музы!(а.1ьJ1оu физпкt, какъ Рамо, Г11уnт
:11,ша II Ге.1ы1гольца. У насъ эту теорiю практи
чески пр1ш·h11илъ къ гармониз,щiu uародныхъ n:h
ce11ъ г. :Мельrуновъ. Профессоръ Гренберrъ Л!{ШIIШ 
разъ напО)шнлъ о необхо;�,имостн популлризацiи 
столь важныхъ для русс�,ой Jr)'ЗЫ!(11 новыхъ основъ 
ученiл о rapJIOнiи. 

Самара. ( Отъ иаи.е10 корресноидепта.) Съ 14-ro 
01и·ябрл у васъ еженедtльно бываютъ бенефисы, 
IIриче.мъ ,цл вихъ выбирается или новын, илл клас
снчесвiл пьесы. Такъ в ъ  бевефисъ премьера труп
пы г. СтрtJ1Ъскаго былъ поставленъ "Гамлетъ". 
Г. СтрtльсвШ очень усердно поработалъ надъ 
рuлью Гамлета и если не далъ цtдьнаго обрааа, 
1·0 все-же нI,которыл сцены пышли у него удачно; 
1·-жа Тугаринова nроиаводила прiлтвое впечатлt
niе; недуренъ быдъ еще г. :М:урскiй въ рола 
.'Iаэрта; остальные исполните.ш были плохи. "Ма
рiл Стюартъ" была поставлена въ бенефисъ r-жи 
Але!(сtевой, исnолnnвшей главную роль. Въ ел 
исиолненiи цtльваrо образа шотдащской королевы 
мы не увидtл1{; артистк-в удалась тoJI&!(O нhкоторыл 
отдtлъны11 м.tста, напр., первал встр·hча съ Мор
тимеромъ, отреченiе отъ своихъ правъ на пре
сто.1ъ в нtкоторыл другiл. Въ бенефисъ г-жи Ту
гариново!t шла пьеса "Суди его Боrъ", оказав
шаяся грубой передtлкой польско!t пьесы "Лева", 
шедше!t недавно въ Петербурrt на польской сцен·J; 
съ большиыъ уснtхо.мъ. Г-жа Тугарrшова была 

очень хороша во всtхъ к!.стахъ, rд·Ь еи прахо
дилось изображать наивность, веселость и кро
тосп мододой героина пьесы; въ сильпо-дра
матичесю1хъ сцепахъ она была сдабtс. Изъ 
новннокъ была поставлеnа "Ж.11знь И.шмова" съ 
г. Нез.1об11нш1ъ въ 1·давной роли. По;�.обныл 
пьесы, гдt не требуется ни лоску, ни блеску, 
слово:nъ, r,i;h изображаютсл обыrtновенные люди, 
удаютс11 нашей трупn·J;; вс·h испошште.1и чувству
ютъ себл въ нихъ свободно и па м·встt, тогда 
1щкъ салониыл фрапцуаскiн и особенно классиче
скiл вещи совсt�1ъ и:nъ не nодъ сии у. Съ 15-го 
ноябрл втеченiе �rtслца въ наше11ъ �·еатрt бы.1и 
поставдены сл·в;,ующiя пьесы: .въ нерав1юи: борь
б·h", ,,Донъ Карлосъ", "Урiель Акоста", "Новое ,11,il
лo", "Старообрлдецъ",,, Уголок.ъМосквы", "3алцъ" 
н др. Но н·J'Jкоторыя с�1·hло мож110 бы.10 к не 
ставить, какъ, ваприыtръ, "МиллiоJiъ", пьесы, со
вершенно дишеипой всюшхъ сценических·ь и Аите
ратурныхъ достои11ствъ, и 11,ром·J; того, требующей 
роскошной обстановки, костюмовъ, которыхъ у 
большинства нашихъ а1tтрисъ и п·втъ. Совершеnно 
nапрасно быдъ nоставленъ и "Допъ -ltap.toc1,": 
лучше ужъ не играть класс11ческ11хъ ньесъ, ч!шъ 
исполнлть ихъ такъ nдохо, да еще при нетвер
домъ зпапiи ролей. ,, Урiэль Акоста" соше.�ъ не
много луч.ше; г. Стрtлr,ск.Ш, исnонлвшШ 1·лав
вую ро.1ь, ведъ ее толково и осмысленно, но въ 
его пrpt не было огнл 11 вдохновепiн, такъ необ
хо;щмыхъ длл роди Урiэ.1я. Г-жа ДаrАLарова очень 
слабо съиrрала роль IО,1.иои; это!! артистк·I; со
вс•hJ11Ъ не подъ силу дра�rатпческiл роли, особенно 
неудачно изображаетъ опа страдад1щъ. Не.1ы1я по
хвалить также исnолненiе "Грозы". Г-жа Аде�сt
ева, игравшая Катерину, бы.�а недурна 'l'О.tько 
мtстамн, въ общеыъ же ел иера быщ неровная; 
удовлетворнтельпа еще г-жа Кузьшша ([tабанова }; 
всt остадьные исполнители были оченr, слабы. 
Гораздо !!у,1ше сошла драыа "Старообрлдецъ ". Эта 
пьеса довольно характерно иsображае1·ъ нравы ста
ровtроnъ, очень мало знакомые пубди!('Б. Въ этоi'i: 
пьес·в от.шчилсл r. ДубевскШ, очень типично 
съиrравшiii рол1, самодура, зa1topeut.11aro рас
кольника. Очень много nривлекъ публнкr1 бепе
фисъ днршкер.1, оркестра г. Шудьца, nOC'l'OJIHHO 
nрини�rающаrо участiе въ люб11тедьсю1хъ концер
тахъ н по:1ъзующагося репутацiеii хороша.го дири
жера; въ этотъ вечеръ была nоставлеr1а "Дамская 
война" Скриба, а зат·hмъ слtдов:1ло ъrузыкалыюе 
отд·hленiс, въ которомъ принимали у,шстiе м'l',ст
ные дюбuте.ш. Ввиду ыножества собравшеисл 
пуб.1Ики, артис1•амъ сл·J;довало бы выбрать пьесу 
по сила�1ъ и показать себл съ лучшей стороньr; 
въ "Дамской воJ;/нt" опи тодько но!(аsали, что 
русскiе провинцiальные актеры не моrуть изобра
жать французс1шхъ аристоr,р�и·овъ. 

Саратовъ. ( Отъ иаи.е,о iiappeenouдeнm(J, ). 
Съ nрошлаrо года, какъ извtстно, у насъ въ 
Саратовt сфорш1ровалось Оперно-Драм:аткческ.ое 
Товарищество. Товарищество это дtйствуе'l'ъ у 
насъ 11 въ настолщее время. Прошло1·однiй сезокъ 
за!(ОП<шлсл полнъшъ и несо�шtнным:ъ ycntxoxь 
оперы, драма же пострадала. Саратовцы оказа
лись таюаш мелоыана�нr, что нео11ытны� че10-
в:hкъ .ierкo моrъ-бы nодуыать, что Ш[ въ самомъ 
дtлt -не шуточные музьш:1вты 11 знатоки ;a:txa, 
серьезно любnмъ музыку и серьезно ю,гhл1I въ нelf 
надобность ... Вnрочемъ, что-же я говорю? Конеч
но, такъ. Какое же �южетъ быть въ этомъ соинt
нiе? Не изъ ыоды-же, в ъ  самомъ дtдt, пуб.mrш 
восторгадась оперо!t и не новинка же, наконецъ, 
привде1tа.та ее въ театръ . Положимъ, бываютъ 
npи�rtpы, ;�;о�tазывающiе ч1•0 nуб.шка па)l.ка н:J. 
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разныл ноnннки, п что еся11 нов1rпка эт,t воtiдетъ 
еще, nритомъ, въ моду, то тогда съ пуб.шкои ужь 
вичего не подtлаешь .  Бывали и у насъ въ Са
ратовt увлечснiл :модuьши новинками, хот11 бы, 
наприм'l;ръ, въ  первое появленiе оперетки, во р аз
В'Б можно сдtлать пзъ этого какой-лабо выводъ. 
Теперь совсtмъ другое дtло. Теперь, пли, луч
ше сказать, въ прошломъ го;�.у, публика ув.1ека
.11ась. не опереткой, а onepoii 11, сл-1,довательпо, 
едва-.ш позволительно сомнtваться въ томъ, что
бы уш1еченiс это им·вло въ основавiи своемъ нс 
потребность въ nысо1шмъ наслаждевiи муsыкотт, 
а только новизну и моду. 

Съ эффектомъ законч11въ прошлоrодвНi зшшШ 
сеsонъ, оперная труппа ваша рtшила продолжать 
свое д'hло вecnoii I I  лtтомъ. 

Приr.шсивъ къ себt еще нtско:rькпхъ п-tв
цовъ,-изъ которыхъ двое-г-жа Джюбел,пш (соп
рано) п r. Р.ядвовъ (теноръ) об!lадаютъ nревос
:ходпыми голосаьш,-Товарпщество начало ставить 
веJ1икимъ постомъ сцены пзъ оnеръ, а затtмъ пу

тешествовало по разнымъ горо;�.амъ. По слухамъ, 
оперу нашу повсюду сопровождалъ усn·вхъ. Къ осе
ни Товарищество вернулось къ вамъ, н вновь за
клю,111ло союзъ съ драматическ11м11 артистами. 'Те
J(ущШ зимniи сезонъ начался, повпдимому, не со
вс·tмъ удачно. Стали поговаривать, что на драма
т1гческихъ спектакллхъ рtшительно уже никого не 
бываетъ и что даже въ оперt сборы плоховаты: 
много бъшаетъ пустыхъ мtстъ и что Товарище
ство въ сент.ябрt �1tc.11at, вмtсто nолнаго рубл.я, 
раздt.11и.10 на cвoir марки то.1ько по двугривен
J1ому. Пожалуй, что, отыскивал причину шюхихъ 
сборовъ, придется остановитьсл на главной изъ 
нихъ,-на ;�.раматической трупnt, которал б.1агода
ря увлеченiю onepoit, а отчасти II по своей впп·t, 
вотъ -уже второп годъ находится подъ опалоti ц :за
брошена публимй, но, все-таки, драма только 1.iarJ

ныii вивовпикъ по не eдu11cmeen11·vai. Нtкоторую 
;1,оJю обвпневiл н неособенно малую, очевидно, 
надо отнести и па охлаждевiе публики къ оперt. 
Зародившееся охлажденiе могло-бы исчезнуть и 
с1tдующiе мtсяцы дали-бы лучшiе сборы, если
бы въ само.мъ оперномъ Товариществt не произо
ше.11ъ расколъ. Первонача.'!Ъво исчезли г-жа Джю
бе.1ини II г. Р.ядновъ, а потомъ исчезъ и г. Ша
ку.ло (басъ). Жаль потерлть такихъ ntвцовъ. Они 
бы.111 по.1ожнтельпо необходимы, въ особенности 
г. Рядновъ II г-жа Джюбелnни, 11 служили укра
шенiемъ нашей оперы. Странно, что Товарище
ство не позаботилось удержать этихъ цtвцовъ. 
Оно, повидимому, по.шгало, что ихъ не трудно за
Jоl'Бнить другими. Дtиствительво, очень скоро по
лвились новые ntвцы: г. Богатыревъ lтеноръ) и 
г. Андреевскiй ( басъ), должевствонавшi е зам·в
нпть rr. Р.яднова и Шакуло. 

Хотл афиши и возв·встили, что rr. Богатъrревъ 
и Авдреевскiй 1м01ьст11ые пtвцы, по на дtлt 
образовапшалсл въ вашей onept брешь - такъ 
и осталась незадtJiапною. Товарищество, видп
мо, же.шло,-хотл ему это и не удалось, - за
мtнить rr. Р.ядвова и Шакуло, по оно не на
ШJIО пужпымъ пригласить пtвицу, вмtсто уtхав
шей г-жи Джюбелинп, предполагал, вtролтно, 
обойтись двумл оставшн.мисл у насъ сопрано: 
г-жами Палице и Маршадъ. Г-жа Палице-n·вви
ца съ большю1и дОС'l'Оiшствами, пользующа.ясл 
rромаднънш симnатi.ями публики и хорошал ра
ботница длл Товарищества, во nоложепiе этой 
хороmей работницы сд·влалось крайне тлжелыl'rlъ, 
ибо eli: приходилось четыре раза въ ведtлю в ы
ступать въ главвыхъ, отвtтствевпыхъ nартiлхъ. 
Очень естествеппо, что отъ сильпаго утомленiя 
въ го.11осt r-жи Палице, за послtдвее врс:мл, nолви
.111сь на;�.тресвутыл потки. Г-жа Маршадъ, обла-

;щющал очень нсбо.1ьшю1ъ го.1осомъ, хотл и прR· 
шшаетъ на себ.я ипог;�.а главпыя партiи l чего cJ:I: 
не с.т!;довало-бы д·влать), по выручить и дать от
дохнуть r-жt Па;шце-она не ыожетъ. 3акопноо 
мtсто длл г. l\Iаршадъ-вторыл, а не первыя пар
тi11 . .'Iишиншись г. Рлдвова II н11чсго не полу
чивъ отъ г. Богатырева, ыы остае�rсл при од
но,1ъ тенорt- г. Любпн'Ь. Шiве11ъ этотъ услаж
даетъ вашъ слухъ уже второй сеэопъ. Ему под
носили и лавровые в·вюш, и подарки, п 1·ромо
rласво, прецъ всей nублнкой, читали восторжен
ные адресы, величали соловье:мъ, но .... тt:мъ но 
:менtе, л глубоко уб·вжденъ, что г .• Тюбинъ нr! 
малtишаrо сходства съ соловью1ъ не имtетъ. Ба
совыя партiи, за 01"ьtздомъ г. Шаку.10, совер
шенно уже оснротtлп, такъ какъ трубные авук1r 
r. Горо;щева нельзя-же называть басомъ, а г.
Апдреевскiи, вовсе п пе басъ даже, а заур.я;щы1I
барnтопъ.

Безспорпо -хороmю,ш п даровитыШI дtятедяш[ 
въ пашей onept лвллютсл то.11ько двое:-r-жа Па
лице и г. Упковскiй lбаритопъ).-Оба oпrr, обла
дал недюжинными, симпатичными голосами, вмt,
стt съ тtмъ и талантливые артисты. - Пtпiе R 
пrра-въ полной rар:мопi11 у вихъ.-Но ;11;ва П'БВ
ца, какъ-бы они ни были хороши, не �1огутъ сд1ь
.1ать оперу, какъ дв·в прюет'Бвшiя ласточки 1ie 
д1ь.�а,от1> еще в есны .•. 

Повторлю еще разъ, что если-бы въ вашей опе
рt не произошло раскола, и ес.ш-бы r-жа Джю
белпвп п гг. Р.ядновъ и Шакуло пе уtхали, то не
дочетъ въ сент.ябрьскихъ сборахъ не повтори.,сл
бы въ посдtдующiе ыtсяцы. При теперешнемъ-же 
составt труппы  сомнительно, чтобы сборы noxoдr1-
JIII на прошдогоднiе. Здtсь снова овладtваетъ мною 
веотвлэчивая �rысль (какъ л ни старалсл отдt.1ать
сл отъ пел), что увлечепiе oпepoii имt.ш въ осно
вавiп своемъ вовсе не зпапiе :музыки и не горл
чую любовь къ не!t нашей публrшII, а, главвы.11ъ 
обраэомъ, новизну и �юду.-Дtдо въ томъ, Ч'I'О 
въ прош.11ую-то зиму, т.-е. когда саратовцы был! 
въ по.шомъ экстазt, труппа была гораздо слаб·J;е 
тепереш11еlf. Въ пей не быдо ни г. Ряднова, Шi 
r-жп Джюбелини, которые окончательно вошли нъ
Товарищество тодько въ начадt текущаrо сеэопа,
а, между тtмъ, публика наша, вдругъ, II пи съ то
го, ив съ сего, пrеподносптъ въ септлбр'в �,t
слцt свой знаменитый двугривенвыи, иъrенно тог
да, когда г-жа Джюбелrшп и г. Рядвовъ были еще
въ Саратовt.-,.J;ругими словамII: прежде увлекав
шiй васъ прод.метъ значитедьно уд)'Чшилсл и рас
цвtлъ, а мы не только не замtтилп этого, по д.t
же отнеслись I{Ъ это)1у предмету незаслуженно
холодво. - Водл ваша, а довольно мудрено, въ

этоъ,ъ странноыъ фат,тt усмотрtть музыкаль
ность вашей пуб.шкп.

Да,, по правдt сказать, трудно бы.10-бы заро
диться п раsвrrтьсл въ пашемъ ropo,1,t настолщоti 
музыкальности, когда 9/ 10 коревныхъ саратовцев'I,
не Богъ эпаетъ какъ дахеко уш1и отъ пrедковъ 
своихъ, живmпхъ 300 дtтъ тому паэадъ, т.-е. во 
время основанiя Саратова.-Что ста.шсь-бы С"
саратовцами, есхи-бы какнмъ-нпбудь чудомъ уда
.шлись отъ пихъ пришлые объrвате.ш города: пер
соналъ судебныхъ, желtзнодорожныхъ а другихъ 
учрежденiй II чины 40-й ntхотной дивиэiи? Хороша
бы получилась ф11зiономiл у нашего города! .. 

Оканчивал бесtду объ оперной труnпt нашего 
Товарищества, л должепъ :::казать, что оно сдtлало 
свое дt.110. - Большое спасIIбо еъ1у за это. Оно 
дало вамъ хорошiе обращики оперпыхъ представ
ленiй, дало довольно недурно поплть, что так()е 
опера. - Дать больше и лучше оно не могло, по 
очень простой nричинt: Саратовъ-не Петербургъ 
п не }Jосква • 
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О;щако, все ;ко '1\Jв,�рищество на11iс очутидось в1, 
.:щтруднитеАыюмъ nо.юженiи. Саратовцы, сноим1, 
nрошJ1оrодшшъ э1,стазомъ, очевидно, ввели Това
рищество въ ошибку. Оно ожида.l(Q, что и въ ны
нtшнемъ году будутъ хорошiе сборы и что арти
сты все-таки nолучатъ ;�.остаточно ;�..ш бсзбtдпм·о 
-с уществованi11, но увы! ..

Что артисты н въ текущемъ сезонt разсчиты
f\а.1И на хорошШ заработокъ своихъ оuерныхъ то
сарищей шrдно щъ того пре11ебре;1,еniл, съ кото
рымъ они отнеслись 1,ъ форьшровапiю драмати
•1ескои труппы. -Жепскiй перr;она,лъ ел слабъ ;з,о 
нослtдней с1·епени. На nервыл драматическiл ро
.ш совершенно щшоrо нtтъ; ingcпue, нн комu
ческоii, пи дра�1а·1·11чес1-ой, 1·оже u·Ьтъ. - Сре,щ
артистокъ есть повенькi.л имена г-жъ Хвальшскои,
Дарrомыжсмй, Стравпнсr,оп и Понлтовсrии, по
nct он·в, какъ 1шжется, еще только начи.нающiл
свою ар·гистическую r;арьсру.-.Н нс 3наю, nодви
эалнсь-.ш онt прежде па какоii-.шбо дру1·ой сцен·Ь,
но, по пхъ совершенной неоuытuосп1, nеу�1tныо
держать ccбJr, - ар1·петк1r этн весьма noxoжrr на
нспо.ш11те.1ьшщъ въ .побительсю1хъ сuек.такляхъ.
:'tlожетъ быть, вс·Ь oni; еще вьшrраютсл и очеnь
'МОжетъ быть, что въ будущсмъ нзъ ш1лъ выидутъ
недурпьш артистки, чеl'О л 1шъ отъ души и жс
.1аю. -П те11срь, вuрочо11ъ, съ удово.11,ствiе rъ oт
)1·J;,1aro, что �rн·.1, удалось ви.,·hть ;�,ово.1ыю харак
•�-ерное uсполненiе г-жеи Понлтовекоri роли Сто
_1еш1шковuii II r-жetl Хв,tдынекоti ро:ш rор1 шчиоn
Аннушки, въ сценахъ 1·. 8едотов,1 ".'Iю;з,11".

3атiшъ, то.1ы10 дть арт11с1·к�1, хорошо пзв·Ьстпыл
у насъ н любнмы11 nуб.шкою,-1·-жа Шебуева и
Шаровьева, всеца даютъ нст1шпое наслажденiе
своею правд1шоti, лу;з,ожестненпоi"1 игроu. -Г-жа
]Пебуева, какъ uревосхо;�.ная ap1'ltCTl1a, главныыъ
uбpaso�1 ь въ бытовыхъ ро.1лхъ, прiобр·.1,ла проч
ную рсuутацiю, н л нскренпо сов·kтую е11. пе брать
l'o.11eii совершеuно аного пша, что частею,110 съ
ней быв,1етъ н ч·вмъ опа с11.1ы10 врс1щтъ себt.
Г-жа Шебуева, 1<011е,шо, саюt от.шчно знаетъ ха
рактерныя особеннои 11 свое1·0 вееомu-I, 11на1·0 и
крунна1·0 таланта и eli, поэтоыу, непростнтельпо
заблуждат1,сл и отыс1швать въ свосыъ дарованiн то,
чего прирu;1л, не да.1а oii.-B1rд·tть 1·-;ку Шебусву
JJ'Ь роляхъ совершешю къ нeri ие по,J.хо;�,нщихъ
110.1олш1·с.1ыt0 тлжедо н бо.1ьпо, 11ме11но uотому
что ош�-не I1рос1·ая, ря;�.овал .11111.е;�;Ы!ка а nы;�,а
ющалсл арт11стичеекал спла. Дрjтан uаша дюбн
мица, г-жа Шаровьева, шrкоr,щ нс nыхо;з,итъ (по
1,раинеh ,гhр·Ь, ,ш·!; не случалось вид·hть) пзъ сво
{:ГО амп.�уа. Превосходно 11с110.1плл ро:ш ноза,1ы
с-1оватыхъ купчнхъ н ,шноJJшщъ средней руки,
свахъ, куларокъ, 110ЖН.1ЫХЪ·МОЛОДЛЩПХСJ! ,J,'БВ'Ь П
пµоч., она всеца на своемъ .1i;cтt 11 не въ  свои
сани не са,1.птс11. - Пр:ш;з,а, '!ТО отс:гуп.�епiл отъ
( в >его юш.1уа сопершаютсл артистами 1шоцз. 11

нс по нхъ заб.�уж,1,енiю, а просто въ снлу uеобхо
,11,11мост11, - коца, напримtръ, въ трупп·.!, utтъ
,1ртиста шн артпсткн, 1,_,тор�шъ с.�:lщовадо-бы дать
п�кую-то родь nъ пьес1J, а, ыежду ·1"k11ъ, пьесу D'I')',
no тtмъ нли ;з,рупшъ соображеuiамъ, 11рпзнаетсл
нсобхоi1,11мьшъ nостав11ть,-rr вотъ артас·1·ъ, плr1 ар
'шстка, выстуnаю·гъ на сцену въ совершенно не
соотвtтствующ11хъ пмъ ро.1лхъ и основатедьно про
ва.шваютъ н са,шлъ себя п н3ображае.rое шш
.111цо н, въ бо.н,шпнствt случаевъ, всю пьесу. -
По та1,iл соображенiл не должны-бы uобуждать
f,ртнстовъ къ зав·Ьдо11ш1у совершенiю rюдобпаго
рода 1·р·вха и преступленiл, парушающаго н осr,ор
бляющаrо законы искусства и художественuой
правды. А еслп такое uреступдс1uе еовсршастсл
крупнымъ II сндьnымъ артистомъ, то 0110 явллетсл
крайне тлже.1ьшъ 11 у;ке совершснио uспроститель-
11ымъ.-ltому ыного ;�.аво, съ то1·0 ю1оrо u требустсл.

Мужской персоuа.1ъ J1.рама.тичее1,ои трупuы со
стоитъ изъ п1юш.11огоднихъ артистовъ: rг. Горина
Горнанова, Протасова, Лаврова, Соко.11овскаго, 
Межевого, Арсеньева и др. и новых:ъ: rr. Судь
б1шина, Бушм,,нъ, ВаJ1,имова и ,в;р.-Об·ь арти
стахъ, бывшихъ у uасъ и въ uрош.1.011ъ ссзон1J, 
л гово1жлъ уже въ прошдогоднихъ своихъ корре
спонденцiлхъ. О г. Судьбаю1н·/; л пока скажу 
только, что, cy;r.,11 по исuо.шенiю имъ роли Мати 
въ "БЬдность не порокъ", артасrъ это1•ъ не 
безъ дарованiл, съ 01·онько�1ъ, вдумчиво отнес
шiися къ cвoeri задачi; и, в11д1шо, заи.явшiйс.л 
изученiемъ харакгера Мита, этого 11дюбденваго, 
горе.1ычнаго бtдплги, съ поэшчееко11 и чистой 
душей.-Иеполнлющему эту роль, no .соеыу Ш[t
нiю, весьма нелегко овладtть вни�rанiеиь зрите
ля и выдвинуться, та1,·ь какъ на подмогу ар·rисту 
лвллетсл только крайrшл си�шатич110еть Мити.
I'давенствующее мtc·r·o въ КО}rедiи нринадлежитъ 
кодоссаJ1ьнои фигур·.!, .Iюбима 'Горцова, подавЛJ!Ю
ще!i и Митю и другихъ дtиствующ11хъ ;нщъ.
Нес}1отр11, о;�.нако, на такое невыrо;�.ное положе
niе ;з,1ш1, г. Судьбининь, въ ро.ш Ми'1'1r, вы
двинулся чуть не ш1 первый rши1ъ. Зас.а:уrа 
1·. Судьбишша, достишувшаrо такого результата, 
1шсколыtо не у�1еньшаетсл отъ того, что л отно
с11тель110 r. Гор1шъ-Горл1111ом, взлвшагосн за 
.Л:юбш,rа Торцова, додженъ сказат1,, что эта роль 
у него uропала, артистъ ее 11ска,1tч11дъ. Навро
тuвъ, серьезное отношонiе мо.10;1.ого артиста к·ь 
второете11енпои ро.ш еще бо.тЬс уве.1Ичиваетъ 
заслугу его, когда, рл;з,О)I'Ь съ эт1шъ, мы ви;з,и.мъ, 
ч1•0 r. Горr111ъ-Гоµл11новъ, артастъ несомн·внио 
даровитыи и оnы·1·uыи, такъ ха.11,и·ио и бе.щере
монuо отнесся кь cвoett круuuой задачt. - Если 
1·. Горинь-Горлйновъ не пашелъ въ себ1J 1"вхъ 
сре.детвъ, которыл нужны длл олицеп1орснiл Лю
б1нr., 'Горцова, то ему не с.1tдова.10-бы и бржьс.я 
за эту родь.-:Когда .л nроче.1ъ на афишt, что 
.'Iюб1ша Торцова бу;з,етъ пграть г. l'орннъ-Горлй
новъ, то л, пе ожи;з,ал, конечно, хороша1·0 исuол
uенiл, тtмъ не менtе, д умалъ, ,rто онъ наи;�,е'l"Ь 
nъ себt ;�.остаточно ум1Jнья справпться съ этой 
родью, на сколыщ вов�южно удовлетворите.11ьно, 
и в;�.ругъ, о, ужаеъ!... Вмtсто Торцона, передъ 
иами явиJ1ось нtпо похожее на :\lар.11е.1адова, по
м·Ьткоыу зам'!,чанiю, с;�,1J.шш1011у, въ фоиэ о;�.нимъ 
нвъ зрите.1ей. 

Слt;�.овало-бы къ т1.1uреuiю1ъ uaшero не..�.икаrо 
дра)rа·гур1·а, отuоси·1ъсл съ 60.1ьшимъ уваженiе;�rъ 
n кра11uею по•rтате.1ьиостью, а uъ особенuос1•и 
т·Ь�rъ, rиторые пр1шали на себл зuанiе с.1ужите.11еи 
искусства! .. l(pщr·/; r. Гор11на-Горлй11оuа, въ этотъ
же ве'ff:ръ особе,шо от.шчuдсн еще н г. Про-
1•асовъ, ш,шъ nре.1сстныи кома•1е1жii:i старичекъ, 
неазв·hстно на какомъ ос110ванi1r взлвшШся за 
ро.�ь фабрпкант,t Лфр1шана Савви•1а Коршуно
ва.-Выш.10 нзъ этого, р_,зумtетсл, 1·0, чему и 
сл·Ьдовадо выi!дти. Мы вид·в.ш не Коршунона ивъ 
коме;�,i11 Оетроuс11а1·0, ,t nреuотtшнаго во;�.евильнаrо 
жеш1ха-старикаш11у, х11хикающаrо 11 потарающаго 
ру1ш. 3намешrтый ра;н·оворъ !tоршуuова съ его 
uевtстои, Любочкой, о преrшуществахъ ста,р,ы·о 
мужа предъ молодьшъ, uрошедъ у r. Про1·асова 
1·оже по водевпдьному. Горд·t11 Itарuович:а 'Гор
цова II его дочь Любочк у  изображu .. 111 1· .• 'Iавровъ 
11 г-жа Стравинская, но объ uихъ я дучше про
!Юдчу, потому что черезчуръ уже 11.юхо это 
у ,шхъ вышло.-Стыдио такъ играть! 

Было бы немальшъ бtдствiемъ uросидt1ъ это1·ъ 
вечсръ въ театр·Ь, ес.ш-бы не выручиди г. Суд.ьби
нинъ (:\Il[тл), г-жа Шебуева (Анна Ивановна), г-ж,t 
Шаровьев,t (Пе.шгел Егоровна) 11 г. �1ежевой: 
(1:'азлю1левъ). - Посдtднii! иногда 1шад,адъ въ 
шаржъ, пере11грыв,1.1Ъ, но въ обще:�гь l'аию.алt:въ 
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былъ не.:1ураъ. Б.11;1,1·о;�;арл этш1ъ артиста�1ъ, хо
тл нtсколыю, сгладиласr, ·1·11жесть вnечатл1шiл, 
nроизведенпа1·0 11одобною третировrюю "Бtдности 
не порокъ". 

Вообще, въ иьшtlll!Uи ссзонъ наша драматиче
скан труn11а какъ-то странно веде·1•ъ себл и что-
1·0 не въ 111:Ьру пачинаетъ пошаливать. Неужели 
въ этихъ �иал.осrпл:и, про1·длдываю1•ъ п.10хiе сборы 
начала сезопа?Но если это такъ, то Товариществу 
не :11:Ьшало бы помнить, что сборы могутъ быть и 
еще хуже.-А, нпрочемъ, не знаю какъ объ этомъ 
дtлt и суд11ть?! ... Напримtръ, вtдь далъ же пол
ныII сборъ совершенно балаганныl! прiемъ при
в.1екать ·noчr1,e11111ыiu1y10 щ;б.ш,у, допущенный на
шюш Дра:,�атнчесюшъ и Оперnымъ Товарищества
:11и. Я говорю о наыа.1евашюмъ трапспараnтt, съ 
11зображенiемъ сце11ъ пзъ "Сн-Iн·урочки", выстав
'"1евномъ окожо кассы и осв·Ьщенномъ лампочка�rи, 
за nедtлю, пли больше, ,1,0 бенефиса премъера 
.пашей драматической труrшы и предсшав�ипелл 
�говарищсства г. Горинъ-Горлинова. / 

К,акъ н1t дtllствителенъ, можетъ быть, способъ 
11рнвлеченiл rrублаки посредствомъ транспаран
товъ, но нельзя же изъ театра выдtлывать ба){а
ганъ. Въ давно:\1ъ же случа·J; не бы.ш даже и на
;�;обпостн прибtгат1, 1,ъ такому прiему.-Публrша 
л безъ ·rого-б:,1 пошла въ бенефисъ свосrо !IЮбим
ца, какъ пришла она въ прошломъ году, когда г. Го
ринъ-Горлйвовъ давадъ Мольеровскаго "Скупо
го" .-Театръ uылъ по.1011ъ, сборъ громадныl! и 
<>вацi1шъ не было конца . 

3а время съ 5-го севтлбря 1891 г., по 1-е шшар.н 
1892 г, въ саратовск.омъ театр-в всего дано оnер-
11ыхъ и драматическ1tхъ спекта1,лей 107, изъ шtхъ 
-.шсрныхъ 60. Поставлено оперъ 19; русс1шхъ 6: 
,,Жизнь sa Царл", ,,Онt�·инъ", "Русал1tа", ,,Де
_11rонъ", "Мазепа" п "Асколr,доnа могила"; нно
странвыхъ- 13: "Аида", ,,Фаустъ", ,,ГугевотJ,L", 
,,Африканка", ,,Карменъ", "Робертъ", ,,Труба

�,;уръ", "Бадъ-:Маскара;з.ъ", ,,ж:идовка", ,,Галька", 
,,Фра-Дiаводо", ,,СевпльскШ Цирюлъnшtъ" и .Про
рокъ". Русскi.н оперы (6) сос·1·аn11.ш 27 сnектак
:1еi1, n 1111острnш1ыл-(13). 

Инкогнито. 

Семипала тинскъ. ( Отъ uauie'!Onoppecnouдeu1n11 ). 
Се,шпалативс1t0е Общество ,�юбителеtl музыки и 
J.раматическаго нскусстnа встушrло во nторои годъ
<:воего существоnаиiл. Первый rодъ жt1з1ш этого
Общества прошедъ почти незамtтны�1ъ, та1,ъ какъ
отсутствiе в1, г. Семюrалатинскt театра, и.ш во
uбще какого - либо подходлщаго noм·J;щeniJI, и ор
г:1низацiя cюiaro Обществtt долго торыозило это
б.тагое дt.10 и 1шшь къ 11онцу прошлаrо сезона
кое-какъ нашлось частное no�1·hщenic, любезно
пре;�,ло;!(епное г. Черемновьшъ, привявшимъ, кро�I'Б
'!'Ого, немадо расходовъ по приспособлепiю пом-в
щенi1r дл11 на.11·Ьчсnныхъ ц·J;лeli. И вотъ, толы,о
носд,J; э·гого, Общество ыогло заявать семипала
тпнскоJi пуб.шк·Ь о сnоеыъ д·hпстюtтельномъ от-
1,рытiи, давъ 7 апрtля парный музы,щльно-лите
}J,,турныu вечеръ. У пасъ здtсь толы.о изрtдка
ус1·ранвалисъ любительс1tiс спектакли съ благо
творитель.ньши ц,J;люш и, надо nризватьсJI, спе1,
такд11 эти выпJлилю1сь по,г1·и всегда добросовtстно.
Городского театра у васъ нtтъ. Да что говорить
о театр·Ь, когда въ город:Ь нtтъ еще средняго
учебnа!'О заведенiл, и жители принуждеuы д·hтей
свонхъ посыл.ать обучатьсл за н·hсколыю сотъ 
верстъ, въ 0�1скъ ида Томскъ! .. Kpo11·J; любите
дей, врюrл отъ времепи з;�:hсь подвизались II про
фессiона.1ьные актеры, по ,1то это были за ар
'l'нстическiя труппы! Далекая uаша страна nоче�rу
·то еще до сихъ поръ сдывстъ за ту об·J;товавную
2N1.110, г;r:h разные прожектеры моt·утъ нагрtп,

руки, ц:h простодушIIый сонnыи обывате.н, съ 
благодарностью огдастъ ю1ъ свою лепту. 

Проектъ устава Общества былъ выработаuъ од
шшъ изъ горлчихъ л10би.те.1еи сцены В. I. Маев
скимъ еще нъ 1889 1·,, но утвержденъ лишь 27 апрt
лл 1890 !'Ода. 26 iюлл тоrо же 1·0Ji;a было соввано 
первое coбpanie учредите.1е1i, пос·rаиовленiемъ 
1юторыхъ быда uзбраиа днрекцiл, по, къ сожалt
вiю, на этомъ въ дtйствителъностн и остаuови
лось дt.10. Отсутствiе по�1tщеniя не давало ви
мкоii воз,rожности открыть д·ti:/ствiл Общества 
впреiI,ь до устушш l'. Черешrовымъ своего дома, 
Общество 7 а11р·влл от1tрыло свои двери длл сеlll.И
палатинс11ой nублюш, давъ музы1(адьво - литера
турны!! вечеръ. Открытiе было nеJшогодюдво 
всего 22 члеаа и 35 �·остей,. но, т·вмъ не мен·.ве; 
дирекцiл G мая ,1.ала nepвыtl спекта1tль, постаnивъ 
комедiн ,l\1ам:аево пашествiе" и "Ме.:1в·hдь сосва
та.�rъ". Пс11олnевiе сошло весыr:1 г.1адко и матс
рiально в11одн'Б оправ;щлись труды и дирекцiи и 
участвовавщихъ; нвъ 151 11-вста въ 1·еатрt заuлто 
публикоlt быдо 120 м:·встъ, на сумму 146 руб. 50 
коп. Днрекцiя и 26 мая. внонь устроила �1узы
ка.'!ьно-.штсратурnы\i вечеръ, которын, къ сожа
лtнiю, тоже ue ОТJШЧ.а.J\.СЛ )!IIOI'0.1110,'1.CTBO�IЪ: бы10 
28 чл,шовъ и 35 l'OCTCU. 

Этимъ и закоачилс.н первый ссзонъ наше1•0 Об
щества. Резу л ьта1·ъ д·Ья.тель11ости за первы11 годъ 
существованiя Общества, судл по о·rчету дирек
цiи,выращлса такъ: членовъ-сотрудrшковъ было 40 
(въ ·1·0111ъ ч11слt 30 учреднтелеи, членовъ-пос·J,тите
леи 11; пrиходъ 426 р уб. 40 к. и расходъ 281 р. 
23 к., больша.н часть -rасхода нада на обмебли
рою,у 1t пр1tспособле11iе театра, остакьнал же  часть 
на устроиство б11бл.iотеки н на мелкiе поспектакль
пые расходы. Таки:,�ъ образомъ, къ концу севощt 
семиаалатипско е  Общество имtло уже каnиталъ 
въ 145 р. 17 к. и имущества на суш1у 448 р., 90 к., 
въ томъ чнсл·J; пожертвованnыл ку.н1сы, декорацiи 
и бу1·афорскiя вещи. По�1tщенiе и осв·hщенiе части 
пом:вщевi11 Общество имtло даровое отъ до�10вщ
д:вльца, который, въ спою очередь, содержал·ь бу
фетъ. Гдавнал заслуl'а, что наше Общество въ ко
роткШ срокъ своей д·вятельности увидtло усп·!;хъ 
и ц·Ь:�ь ;1.альнtи.шаго существованiя, арпнадлежнтъ 
иск.1юч11теды10 гг. Маевскому и Гиэдеру, съ ихъ 
сотрудниками. Прибавлю н·hсколыю словъ о дtя
'!'едьности Общества за два 111·.всяца второго rода 
ero существовавiл, Л·Ьтнiе м·Ьслцы 1Ц11 дирскцiи 
Общества не прошли ,1.ароыъ: театръ окаэалсл 01юн
чате:1ьuо прпспособлевuымъ, отремонтироваппымъ, 
сцепа переустроепа, декорацiи иодновлевы и до
бавлены; uce это вмtст-1, взятое даетъ чрезвычай
uо отрадпое впечатл·/Jнiе. У спtхъ nерваго года дадъ 
;�;аже возможность Oбщcc'l'lJY прiобрtстп nом-вщевiе 
театра отъ r. Черемuова въ наемъ за 650 руб. 
JJЪ 1·0;1.ъ н воsбу ди'!'Ъ вопросъ о вьшискt собствен
наго роллл, •1то, по всей в·hрол1·1юсти, н испол
нится съ открытiемъ навигацiи. Сезопъ нача.1сn 
20 окт11брл �1узыкальuо-латературuыщ, вечеромъ, 
на которыи, сверхъ ожиданiл, собралось очень много 
публики. Вечеръ со стороны испо.шенiя нельзя на
звать бенусловnо удавшиыся. 29 октлбря Обще
ствомъ былъ устроенъ спектакль, - давади КО!Iедiю 
въ 5 д·tL1ст., соч. 1· . Соловьева "Женитьба Бt
лупша" 11 сцену въ 1 д·hиств. Дреuфуса- ,,ва�tъ 
такjя сцены незнакомы?", которыя любителлмк 
бы.ш разыграны очень псдурпо. 5 и 27 нолбрл Об
щество дало концерты. Первыtl-въ аользу rrостра
;�;авшихъ О'!''Ь nеурожал; сборъ же со uторого нред
nазначал.ся частыо ;з.лл тtхъ же голодающихъ, по 
лишь nострадавшихъ псключите.�ьао въ 3ашtднои 
Сибири, 11 частью въ пользу б·J;дnыхъ учешшопъ, 
оканчrшающнхъ курсъ и желающихъ продолжать 
ученiе. l{ош;ерты эта а со стороиы матерiа.1ьноu 
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по.1ьзы, п со стороны исuолпепiл вссы,�а у;�:опле
творитслъны. 21 нолбрл Общество устроило ъ1узы
кально-драматпческiп вочеръ, и поставило ком. въ 
1 д·вйств. В. Холостова "Похищенiе Сильфиды" п 
шутку въ 1 д·впств. В. Билибина "Молчанiе". 

СимФерополь. ( От-ь 1,аше�о хоррет�оиде1ипа,). 
Пынtшнiй сеаонъ въ симферопольсномъ дворян
скомъ театр·J; открылся 29 октлбрл. По условiю 
съ дворлнствомъ, театръ сданъ еще въ 1889 году 
на два сезона г. Новикову, которыi:t и сталъ во 
главt Тов,tрищества опереточныхъ артистовъ. На
ча.110 сезона и болtе п оловины нолбрл прошли при 
очень скудныхъ сборахъ, и къ 15 нолбрл Товарп
щество нмtло дефицитъ 400 руб. Съ 20-хъ чи
селъ нолбрл сборы стали улучшаться, но нее-же 
остаются далеrtо не блестящпм11 и мtслчный от
четъ сведевъ съ дефецитомъ. Товарищество ста
витъ оперетки ежедневно, за исключенiемъ суб
ботъ II дней предпраздпичныхъ. Два раза въ не
; ·J;лю оперетки идутъ на сценt ](Луба (въ д. Шнай
дера), обставленной, сравнительно съ театральною, 
много лучше. Артисты принимаются публикой до
вольно хорошо. Въ особенности это слtдуетъ ска
зать относrlтельно r-жи Лассаль и гг. Эспе и Но
вrшова. Г-жа Марченко также 11м·ветъ споихъ 
стороншшовъ, довольно миогочнсленныхъ. Во
обще-же, говоря о всей труnn·в, сл·вдуетъ зам·J;
тпть, что она невполп1. пришлась по вкусамъ мtст
ноп пуб.шки и потоыу, а отчасти и по причинt об
щаrо безденежья, вызнаннаго неурожае:мъ, труппа 
не дtлаетъ хорошихъ сборовъ. Въ частности, о 
каждо:м·ь изъ артистовъ ыожно сказать сл·J;дующее. 
У сп·вху NIШ Лассаль вредитъ фрапцузскiи языкъ 
(а,ртпстка нn с.ива н е  знастъ по-русски) и не
молодоri уже ноsрастъ. Г-жа Марчевко-вачинаю
щал п·ввица, съ плохо обработаввы:мъ го.11осомъ 
и безъ всякой игры. Г. Эспе пе обладаетъ счаст-
. швоit вн·.l!шностыо, но, какъ пtвецъ, иlllteтъ за 
себл хорошую школу. Въ это��ъ отвошенiи г. Вол· 
ровъ составлнетъ npяil!yю протпвуположность г. 
Эсnе 11 совсtмъ не шrtетъ ycntxa. Г. Мейерсонъ, 
1<акъ I{Ою�къ, очень плохъ, зато въ роли Гаспара,
въ "Корневильс1шхъ к.олоколахъ",- онъ положп
тельно хорошъ. Вполн1. на свое:мъ м·встt r-жit 
Пропекая и г. IIовиковъ, во послt;щiи выступа
етъ не часто. Накоиецъ, что щtсаетсл артистокъ 
11 артистовъ на вторыя роли, то въ этомъ отно
шенiи за:мtчаетсл существенпыi:t проб·влъ, такъ 
1<акъ собственно артистовъ на вторыя роли н·.l!тъ, 
а мtста ихъ заняты хорнстааш, владtrощшш съ 
грtхо:мъ пополаыъ русскою рtчью. Кромt теат
ра, втеченiе окт11бря и ноября м·Jзсяцевъ въ 
Сю1феропол·J; были три любительскихъ спектакля 
на сцеиt новаго ("т,оlllмерческаго"J клуба (въ д. 
Ваттнштепна), литературно - музыкальный: вечеръ,. 
устроенвыlt въ свою пользу больвьшъ артистомъ 
r. Вольфсономъ · Волчановьшъ, и, ваконецъ, 29
нолбрл, ионцертъ niанист1ш г-жи Елагиной п пt
вицы г-жи Клендо. Но нсt эти спектакли и кон
церты были неудачи ы въ �1атерiальномъ отво
шенiи.

Пзъ Средней Азiи. ( Отъ 'Наwе10 �rоррес1�011-
детпа ). Нынtшнiit сезонъ-сезонъ ](раине тлже-
1ый въ Среднеll Лаiи. Прпходитсл отъ души по 
�r.ал·вть многочисленвыхъ гг. антрепренеровъ, за
tхавшихъ въ дaлeтtiJI отtраины съ большими труи
пама, не зная ни м·J;стной публики, ни мtстныхъ 
условШ, ни д ороговизны путей сообщенiя и теат
ральныхъ расходовъ и городовъ, скорtе городковъ, 
едва II кое-rшкъ обстроившихсл на протлженiи 
1,600 верстъ отъ Каспiискаго средне-азiатскаго 
110рта Узунъ-Ада до ц ентра Турт{естана-· Ташкен-

та, въ которыхъ мож110 дать по нtС](ОJiько спск-
1·аклей, пзъ ](Оторыхъ: Асхабадъ едва выдержптъ. 
20 спек1·аклеи со среднrп11ъ сборомъ 100 рублен; 
Мервъ выдержнваетъ пе болtе че1·ырехъ спек
таклей, Uамаркандъ, при ра,сходt за театръ 
30 руб. (llo постановленirо Театральнаго l\Iузык.
Дра:м. Общества) ва спекта](ЛЬ, а со всtыи осталь
нымtl расходами mininшm 75 руб. каждый спск
такль,-едва выдерживаетъ 20 nредс1·авлевiй въ 
двухъ-мtслчный срокъ. Ташкентъ въ 300 вер
стахъ-nри расходt 30 руб. на трои�tу-едва вы
держиваетъ 20 npe;i:cтaвлeнill. 

Побывавшая франr\узскал оперетка r. Лассаль, 
давшая въ каждомъ городt едва плть предс1·11.в
ленiй, не заработала ничего. Двt а1алороссiйскiл 
труrшы: приглашеnнал антрепренеромъ r. Василье
вьшъ-Вюс1шмъ н посл·J; -г. Деркача, особенно по
слtднял, нахо;�.ившался въ худшихъ условiлхъ
потерпtли фiаско и едва з,�рабо·гали на дорогу; 
посл·вднлл, в,� неимtнiемъ сбора, отм·вняла спек
такли. 

Таганрогъ. ( От-ь иаше�о 1Соррсспо11де11та). То
вар1lщество драма1·ическихъ артнстовъ сняло, В() 
глав�в съ r. Бабю,овьшъ, нашъ таганрогскi1i. город
ской театръ. Сеаонъ открылся 15-го октября драмоii: 
.вторая молодость", очень дружно разыгравно!i 
артистами. 17-го числа состоллсл дебютъ r. Дья
конова въ роли Незнамова nъ .Бевъ вины вино
ватые". Дебютантъ понравплсл rlублик·в и ш1tлъ 
большо!i успtхъ. Спекта](лей въ недtлю обязательно 
ставится четыре, иногда-же и больше. Былъ один·ь 
воскресnыи утреннШ. Составъ труппы сл·вдующiи: 
г-жи Добрынина, Пальмиnа (теперь вышедшая 
изъ Тош�рпщества), В олкова, Пtжина, Надежди
на, Марель, Полонскал, Пскра и др.; гг.: Бабиковъ. 
Дьлrtоновъ, Никольсrtiи, Судьбининъ (комю,ъ), Ша
пошнпковъ, Борисовъ, Донцовъ, l'етыановъ, Юно
шевъ, и др. Вообще, sачастую сцепа нашего театра . 
обставллстсл со ю,усо111ъ, изяществомъ и тщатель · 
нос·1·ью. ilьесы проходятъ пе бевъ аnса11rбл11. И.;ъ 
артпстовъ особениымъ успtхомъ пользуются: г-ж,1 
Добрынина, гг. Бабиковъ, Дьлкововъ и Судьби· 
вrшъ. Дt.ш Товарищества первый 111·вслцъ был1t 
преrtрасвы и хотл были з1.1ачительные предвари -
тельные расхол;ы па декоративную qасть, бутафо
рiю и реквиюrтъ, тt111ъ не менtе, члены Товарище
ства, уплатrшъ всt долги и жаловаиье т1.:мъ изъ 
артистовъ, которые не состолтъ чле11а111и Товарu
щества, иолучали на марки первыя двt недtли по 
94 к.' а 3,t другую полов1шу 11rtсяца ПОЛНЫМ![ 
рубллш1. 

Тифлисъ. (Отъ 11аше�о 1,оррес11011дс11та). Гово
р11тъ "Тифлисъ-ыуsыкальныи городъ", и тt, ктu 
это говори1·ъ, приводятъ основанiемъ такого мнt
нiя десятки концертовъ въ сезонt, со1•ни учениц1,, 
встрtчающихся на улицt съ .Mиsique", четыре 
пли ш11·ь фортепiанныхъ фабрикъ, окодо десятн 
муsыкалъныхъ магавиновъ и т. n. Такова, беs
спорно, лицевал сторона нашей музыкальностн, 
по вельвл же о ней судить по выв·hскамъ и па.п
камъ. Чтобъ вывестп изъ мрака заблужденiл тtхъ, 
которые говорятъ, что "Тифлисъ-1tуаыкальвыri 
городъ", сов·втую познано11штьсл съ дtлтельностью 
этихъ фабрикъ, съ производствомъ и качествомъ 
инструментовъ на мtстt, потому что 1ш1. фабрич
ныхъ ст·внъ трудно найти эти нnстру111енты; со
в·втую 11рослtдr1ть число баnкротствъ и перепро
дажъ нотныхъ и мувыкальвыхъ маrав1шовъ; побы
вать на экзаменахъ нс·вхъ этихъ барышень съ  
папка11ш. Спросите вс·вхъ этпхъ се1111, или восеъrь 
сотенъ учепицъ, прошедшихъ пошый курсъ со
натнаrо выколаю·rванiл: что такое сопата >' F:два-
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ли пятеро съуыl;ютъ отвtтить у.11овлетворитедьно 
на воnросъ. Сравни1·е число слуш,шелей въ кон
цертахъ I'.Г, 3илоти и Рейsенауэра съ концертами 
свпстящnхъ п канканирующихъ особъ, доводящихъ 
нашу публику до ража. 

Можnо-.ш пазвать муsыкальнымъ горо;п.ъ, rд'В 
публика съ рtдкимъ упрямствомъ вnродолженiе 
10-15 лtтъ ивбtгаетъ сиъrфопическiе и квартет
ные вечера (не с,1101•ря па всt старан:iл П. :й. Чай
ковскаго, М. М. Ипполитова-Иванова и др.): гд·в о
музьшil иич.е�о не читаютъ, даже незнакомы съ
нашей скудной литературой о музык·.в; гдt ;,rесят
ки преподавателей нъ одпосторонпеТhrъ увлеченiи
своимъ ре�rесдо�1ъ обучаютъ завыванiю и вы1t0ла
чиванiю, сортируя при этомъ учащихся па буду
щихъ любителей и спеniалистовъ; гдt концер1·ан
ты ие .\ioiym1, опrедrь11,итъ тоиа исnолнлемой пьесы
и едва omмi•taюirи, J1ажор1, отъ ми,иора; гдt слу
шателя прпводя1·ъ въ восторгъ романсы Чайков
скаго съ "отсебятиной", въ вид·в фiоритуръ и
дикихъ мслизъювъ. Все это-факты

) 
печальные

и антшrузыкальные. Есл и  опредt.шть музыкаль
ность Тифлиса по процентному отnошеniю числа
дtйствительnыхъ членовъ мtстпыхъ отд'lзлепiи:
Муэы1(ад1,паго Общества къ нассленiю, то 11аи
большее чисдо 1\,tетъ Москва, Петербур1·ъ почти
втрое мепьше, Кiевъ въ 4 раза, Саратовъ въ 5
разъ, а Тифлисъ въ 25 раsъ ...

Въ музыкальной жизни пастолщаго сезона об
ращаетъ на себ.н JШиыанiе слtдующее обстоятель
ство: отсутствiе оперы II IIОявлевiе множества 
новыхъ вывtсоr,ъ и объявленiи "ча.стныхъ консер
вu.торiй", "rtурсовъ", ,,шкодъ" подъ руководствомъ 
молодыхъ патеnтованныхъ спецiалистовъ ( свобод
ныхъ художвиковъ). 

Отсутствiе постоянной OIIepы вызвало попытrш 
нtсколышхъ ы·встныхъ муэыкальныхъ дtлтелеп: 
с1·авить еженед·вльно по одному оперному спек
таклю съ участiемъ наличвыхъ, имtющихся въ 
Тифлис·!J муаыкальныхъ силъ. Первые два спек
такля прошли удачно, IIостановка и исполненiе 
какъ пебодьшого оркестра, таrtъ и артистовъ было 
старательное; по отсутствiе подrотов.1епнаго хора 
(въ особенности мужского) и балета привело 1,ъ 
множеству кушоръ. Поставлены быщ пока-,,Фа
устъ" n "Риrолетто". Исполнител11 отчасти былII 
знакомы нашей пуб.шкt. Г-жа 3аруднал и 1', Фр:ш
ковскiй-пt.ш, по обыкновенiю, прекрасно. Учеюr
цы мtстнаго Отдtлешя (по классу г-жи 3арудпuй), 
испо.шлл довольно отвtтствепвыл партiи, выка
зали солидную школу и удовлетворительны.я голо

совыл средства; но въ манерt пtн:iл-много слt
пого ученическаго нодражанiя уЧ11тельницt. Ос
тадьnыя мужскiя роди испоmялись тремя тузем
цами, впервые дебютировавшими у насъ: г. :Мада-
1·овъ-обладаетъ небольшимъ прiятнымъ 1·еноромъ, 
поетъ правнльпо и со свойственно!! mобителя�rъ 
"отсебятиной"; тепоръ г. Априковъ (Пьетро Са
чпнари-тожь) поетъ, какъ nоютъ вс·.в птальяnпы, 
съ завитушками, uортаментами, а главное-съ 
безконечнымъ увлеченiемъ; г. Эriазаровъ (бари
тонъ), обладаетъ хорошимъ голосо11ъ, довольно 
обшuрныыъ, сильньшъ и nрiятньшъ, во въ его 
ntвiu слышится еще отчасти ученикъ. 

Изъ муsыкальныхъ учрежденШ, по.11ъ вьшtска
ыи "курсовъ" и "кружковъ", первое мtсто, какъ 
по часта конпертвой, такъ и педагоrпческой, за
ншrаетъ наше u·1·дtлепiе Императорскаго Pyccr,. 
Музыкальнаrо Общества. Съ пас·rупающаго се
зона, составъ преподавателей и число учащих
ся (около 300) остались почти безъ изм·.вне
нiл, а концер1·пую дtятеш,ность Отд·J;леniе иа
мtрено расширить, прибавивъ еще одну (третью) 
серiю собранiй камерной музыки и нtсколъко си�r
фоническихъ концертовъ.  Щедрость эту нельвл 

объяснить вниманiемъ Отдtленiл къ потребностлмъ 
публики въ наступающемъ cesoвt, такъ какъ въ 
nрошлоъrъ году потребность эта была не меньше,
а отсутствiемъ оперы, которое )\аАо избытокъ 
свободныхъ музыкальныхъ силъ и времени. :Ма
терiаль_ное положеniе Отдtлепiя прекрасно, чему 
пе ъrало способствовади послtднiе взносы: 2150 
руб., nожертвоваuныхъ А. Г. Рубипштеиноъrъ па 
"построй11у собственнаго зданiя учищща", 1000 
руб.-отъ Ис. Е. Питоева и сборы съ симфони
ческихъ "общедоступныхъ" концертовъ и учешr
ческихъ оперпыхъ упралшеniй. 

Въ чисдt частпыхъ Обществъ, музицирующихъ 
въ Тифлисt, первое мtсто ванимаетъ "ТифлисскШ 
Музыкальный Кружокъ ", и все же онъ представ
ляетъ сtренькое, провинцiальное Общество люби
тслеи музыю1. Подобные JIIобитедьскiе кvужки 
сильно распространены по всей Россiи и имtютъ 
тотъ глав11ыi1 л опасный недостатокъ, что во главt 
ихъ столтъ самые заурлдпые любители. Когда же 
паши консерваторiи дадутъ достаточное ЧIICJIO 
ко)шетентныхъ лицъ, когда эти лица с·rанутъ во 
главt всевозможныхъ "музыкальныхъ Кружковъ", 
когда будетъ учрежденъ 1co1mipo.iъ за этими "Круж-
1,аю1"-тоrда, кром·!J полезнаrо, отъ uодобвыхъ 
учрежденШ, конечно, ничего нельзя ожидать .  

Учрежденiе контроля, несмотря на  настойчп
выя хлопоты А. Г. Рубипштеuна, представляется 
дtломъ далекаго будущаго. Что же касается при
глашенiл I(Омnетентнаго л1щсt, то таковымъ nриrла
шенъ пiанисгъ, лауэратъ иосковскоп консервато
рiи, г. Прейсмаnъ, а въ чис.1t препо;I.авателей 
иахо;�,ятсл лица, пзв·вс1·ныя у насъ своей долго
лtтней практикой .  Съ этпъrи муsыrшльныъrи си
лами "Кружокъ", всегда добросовtстно исполняв
шШ возложеппыя па него утвержденнымъ уставомъ 
обяваннос1•и, -можетъ зпач11тельпо подплть какъ 
1t0нцертную, таr,ъ и m1t0льную .11:влтельность; но 
ковrtуррпровать съ Отдtлеniемъ, какъ полагаютъ 
это мnorie, онъ все-же- не иожетъ, nотоъrу что 
длл этого требуются не т олько д,учwiя с,и,д,ы, пред
почитающiл службу въ правительственномъ учреж
денiи, но требуется также тотъ моrучiй двигатель 
всякаго предпрiятiя, 1t0тораго лишен.1 почти вс·.в 
наши частныя учрежденiл-1<апита,1-ъ. 

Для отr,ры'l'iл сезона "Кружкомъ" былъ данъ 
концертъ-спектакль, состоявшiи изъ музыкаль
ныхъ nьесъ совреъrенпыхъ русскихъ композnто
ровъ и двухъ одноак1·пыхъ сценъ Концертъ от
крыдсл нwольшой, шуыной и торжественной кап
татоlt М. М. Ипполитова-Иванова, написанной 
имъ къ плтидесятилtтiю "Жизни эа Царя" въ 
1886 г.; далtе слtдовала .11оводьно эффектная и 
такал-же шу�шая "Русс1,ая фантазiл" r. · Направ
юша, для фортеni,tно съ оркестромъ (пар1·iю фор
теniано гладко провелъ г. ПрейсманъJ; арiя Лен
скаго изъ "Ои'1згипа" г. Чайковс1,аrо и увертюра 
"1812" годъ его же. 

Отъ "J'llysuкa.JIЬныxъ r,лассовъ съ курсомъ кон
серваторiи" г. Крейчмана, на основан:iи nрограм
�rы "классовъ", м ы  можемъ ожттда1·ь рлдъ учени
ческихъ и даже нtсколыt0 кмrернюсъ собранiй. 
Что же касается всtхъ прочихъ нашихъ препо
давателей, то, крои·.в г. Книна, всt они, къ сожа
лtнiю, nроводятъ свою дtятельность келейно, и 
никто изъ нихъ не появляется на нашихъ кон
цертныхъ эстрадахъ пи solo, ни со своими уче
никами. 

Въ заключенiе требованiй и надеждъ, обращен
ныхъ къ нашимъ музыкальнымъ дtлтеллмъ, при
веду требованiе, которое возлаrа�тъ на пихъ не
давно посtтившШ насъ основатель Русск. Муз. 
Общест1,1а, А. Г. Рубинштейвъ. ИзвiJстно, что 
впродолженiе nослtднлго с толtтiя не было почти 
ни о.11ноrо композитора, который не соблазнялся 
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оригинальностью восточной музыки. Но изъ всtхъ 
ея особевносте!i главнымъ обравомъ обращалось 
внимавiе на интервалъ въ полтора тона, кото
рый ведетъ свое начало отъ евреевъ и пе состав
ляетъ необходимой принадлежности азiатской м:у
зыки (напр., армянской, грузинской, персидской), 
которая имtетъ множество специфическихъ осо
бенностей, совершенно неизв·Ьстныхъ европейцу. 
3дtсь, на рубежt Аэiи и Европы, находится не
истощимый м:узъшальный матерiалъ не только для 
этнолога, но и для КО11!ПО3итора, эстетn1,а, пси
холога и т. п. Разработка этого матерiала со
ставляетъ щтщенную обязанность каждаrо n1уэы
кальна1'0 дtлтеля на Кавкаэt. 

Въ первомъ квартетномъ собравiи тифлисскаго 
отдtленiя Императ. Русск. Ыузык. Общ., 2 нояб
ря 1891 r., съ успtхомъ исполнялось новое ка
питальное произведенiе нашей муэыкальноf.! лите
ратуры-квартетъ r. Ипполитова-Иванова въ трехъ 
частяхъ (беаъ скерцо), красивый п мtстаыи ори
гинальный. Первая тема сиnmатичва и сразу по
ражаетъ оригинальностью склада и ритма. Вто
рая появляется у вiолончелп; опа п·Ьвуча, благо
дарна длл обработ1,и, очень 1,расиво звучптъ въ 
началt, съ сопровожденiемъ аккордовъ, блtднtе 
nрп дальнМ:!шемъ развитiи. Въ средней частп есть 
интересные эпизоды, напр.: съ педали на минор
ной терцiи и на тоникt. 

Вторал часть, Anclante, хорошал по замысяу 
одвомлtннал п·hсвя съ крлсивои, но н едостаточ
но въ методическомъ отвошеniи богатой темой. 

Фиnадъ мастерски сдtланъ, во темы его сами 
по ceб·JJ мало �tнтересны. 

3аключенiе небольшое, но торжественное и раs
ыашистое, состоитъ изъ расширенной первой те
мы первой части квартета. Въ общемъ чувствует
ся в.11iявiВ: r. Чайковскаго. 

к. 

Томскъ. ( От1, иаше�о иорреспо11де-нта). Составъ 
фигурrtрующеп у насъ труппы увеличtшсл недавно 
nр11бытiе11ъ новой опереточвоп артнстки г-жп Тер
рачiано, если не ошибаюс1,, въ минувшее л·вто 
бывшей въ Пстербургt на одной нsъ лtтнихъ 
сценъ. Г-жа Террачiано обладаетъ недурпьшъ го
лосо�tъ, игра ел отлпчается большою бойкостью 
1r жпвостью, и она пользуется у насъ sначитель
нымъ успtхомъ. Важный недостатокъ этой арти
стки-1,раине ��алый ростъ. Съ участiемъ ел уже 
было дано н·hсколы,о оперето�,ъ и пзъ пихъ осо
бенно уд,1чно прошла оперетта ,,!Н,дныи Iонафанъ", 
въ которой б ылrr очень хороши, кромt г-жи Тер
рачiано, г-жа Сыолина и rr. Вилинскiй и Рутков
скiи. И3ъ драматпчсскихъ сuектаклей слtдуетъ 
упомлнуть о бенефисt r-жи Вольской-Лени, по
ставившей "ВасRлису l\1елентьеву". Этотъ спек
такль представ.1ялъ особенныi:i интересъ, потому 
что родь Ioa1I1Ia Гроsнаго исполнлдъ нашъ антре
преперъ r. Крыловъ-актеръ съ чисто комическимъ 
дарованiемъ. Сверхъ всю,аго ожпданiл, г. 1-Сры
лоп, вес.ьма прилично провелъ ро.1Iь. Пsъ другихъ 
исполнителей-съ б ольШ1J111ъ одушевленiемъ и ес
тественностью r. ДвинскШ провелъ роль Колычева, 
былъ хорошъ въ роли стараrо боярина княэл В о
ро1'ЬIНС.каrо r. Орловъ-Радонежскiй. Другой драма
тическiй спектакль, въ которомъ шла "Бtдность 
не порокъ", прошелъ далеко ве настодько удачно. 
Кром·Ь г. Орлова-Радонежс11аrо, въ рол1t Любима 
Торцова, и то лишь въ послtднемъ акт·JJ, да  
г. Рутковскаго въ  малены,оii роли Разлюллева, 
остальные исполни1'ели были неудовлетворительны. 

При наличности нашихъ вокальныхъ шшъ, ан
треuренеръ г. Крыловъ вsдуыалъ поставить, 28 
ноября, всю оперу "Фаустъ", Гуно. Фауста изо
бражалъ r. Вилинскiй, Мефистофелл-r. Орловъ-

Радонежскiй, Валентина-г. 3адодьскiй, Марга
риту-г-жа Террачiано и 3пбедя-г-жа Смолина. 
Лучше всtхъ исnолнилъ свою партiю г. оадоль
скiй, у 1t0тoparo, дtйствитедьно, кгасивы11, силь
ный баритонъ, но голосъ совершенно ne обрабо
танъ. l'-жа Террачiано вышла очень симпатпчnо:й 
Маргаритой, и нtкоторые солыIЫе нр1е}Jа испол
нила съ большимъ чувствомъ. Публика, наnолшш
шая бпт1t0мъ театръ въ день прс,(ставлеniя "Фа
уста", ее.ли и не была совсtмъ удовлетворена, то 
и не разочаровалась впошt. Оркестръ былъ пре
красно разученъ г. Гавриловьшъ, при участiи 
А. А. Ауэрбаха. 

Сборы въ нашемъ театрt д·J;ластъ преш1уще
ственно оперетка. Драма, къ сожал·J;нiю, не поль
зуется болъшюrъ усп:вхомъ. Правда, въ нынtшнемъ 
сезонt дра�rатическiй составъ вашей труппы с,1а
бtе прошлогодняго; тtмъ не меиtс, 1·акъ называ
емыл "легкiл 1t0медiи" у насъ могутъ !IДТИ весьма 
удовлетворитедьно. Но публика пдетъ неохо1•но нъ 
комедiю, да 11 въ чистую драму . 

Рождествевскiе праздники прошли у насъ ве<:ьма 
шумно u И3обиловали ра�личными развлеченiшш. Въ 
театрt Королева давались ежедневuо спектакли по 
два ра3а-утреnнiе и вечернiе. Преобладала, нре
нмущественно, оперетка. J13ъ опереrочныхъ снек
таклеii мы отм·!;тиыъ бенефис.ъ г. Рутковскаrо, 
нользующагося у насъ особою любовью публики. 1'. 
Ррковскiй. сос·1·авилъ самъ оперетку и назвалъ ее 
"Путешествiе 110 Европt". Эта оперетка, вuро<1еJ1[ъ, 
пичеrо самостоятельнаго не предс·rавллетъ .• I nб
ретто ел скомuановапо И3Ъ ра311ыхъ оnереттъ. 
Вышло какое то с.трапное 11011ури

1 
- тутъ иы слы

шите :музыч Оффенбаха, Штраусы, Миюrекера и 
друrихъ. Однако, все это соединено довольно у дач
но п не лишено н·Ькоторой орu!'Иналъности. Вене
фисъ r. Рутковскаrо привлекъ многочисленную 
публику и ·rеатръ былъ положительно набитъ 
битко:мъ. Изъ драматическихъ пьесъ у насъ 
весьма удачно nроходл·rъ, такъ называемыл, ,,ле1·
кiл коыедiи" . .  Iюби1·1:ши наши не безыолствуютъ, 
n недавно дали сuектакль, постаnпвъ "Доходное 
ыtсто", Островскаго, но исuодщщiе было очень 
слабое. Есть и еще у насъ новость: одш1·ъ изъ 
ыолодыхъ офицеровъ здtшняго ба1·алъона, пору
чикъ l'ребневъ 1-й, устроплъ въ зданiн военн,� 1·0 
:манежа солдатскiй СI1ектакль, сборъ съ котора�-u 
uредназначался въ полъ�у голодающихъ. Ныли 
дапы: комедiл иаъ иароднаго быта "И3Ь молодыхъ 
да раннiй" и шутка въ одноыъ дtikrвiи "Фельд
фебельскiй l(аn1чадалъ". Роли исnv.шялись псюrю
чительно ниж11И11Iи чипами �д·вшш1rо ре;�ервнаго 
батальова-какъ мужскiл, такъ n женскiи. Цt1ш. 
на мtста были назначены недороl'iл и публики 
па спектакль - преимущественно и3ъ простона
родьл-собралосъ :много. Исuолненiе было н11олн·I; 
удовлетnорительное. Bc·h уqае,твовавшiе прекрасно 
3нали роли, а н·hкоторые даже обнаружили ори-
3наки сценическаго даровавiн. Въ aн·rpaкr·I; хоръ 
солдатъ, сфорыированный поруqю,uмъ Ратнеромъ, 
()ТЛИ'IНО ИСIIОJ!НИЛЪ, ПОДЪ его управленiемъ, н·l;
сколько русскихъ о·hсенъ. Голоса въ xnp·k св·в
жiе, ыолодые, и пtсни лились гармоНIIчно, строй.
во. Поручикъ Гребневъ нам·hренъ, съ разрtше
нiя своего uачадъства, дать еще п·l;сколько 110-
добныхъ спектаклей. Несомнtино, намtренiе это 
оqевь хорошее. Доступность ll'БН'Ь дасгъ возмож
нос.ть 1юсtщатъ спектакли paбo<re.1ty люду и отвле
четъ е1·<>, хоть на время, отъ нос·Ьщенiл кабаковъ. 

Наше музыкальное Общество тоже продолжа
етъ проявлять с.вою дtятельность и дает ь м:у3ы
кальпые вечера, которые часто удаюrся въ вокаль
номъ отношенiи. 

Въ замючепiе 1юспусь снова нашего театра.  
Дtла ан1·реuренера г. f{рылона въ  общемъ идутъ 
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весьма удовлетворnте.1ьно n, по всей вtролтности, 
онъ останитъ яа собой антрепризу n на сл·kдую
щiii сезонъ. 17-1·0 декабря, uъ бепефисъ ар·rnстки 
Террачiано, сноuа появилась на нашей сцен·]; опе
ра. На это·1·ъ разъ -» Травiата" съ бенефицiапт
ной въ роли Bio;ie1•ы. ,, Травiата" прошла значи
тедьно дучше "Фауста", и бенефицiавтка была на
граждена n rпуыными руконлесканiлмn, и пtс1шдъ
кими 11одар1щми. 

Во вспкомъ случа·в, надо надiJлтсл, что г. Крьr
;rовъ на будущiй сезонъ привезетъ къ наыъ и бо;rь
шую 110 численности, и болtе удовлетворительную 
по силамъ драматиqес1,ую труппу. Большинство 
напшхъ теа1·раловъ высказываютъ неудоводьствiе 
за отсутствiе у иасъ снектакдей серьезной драъrы. 
Гнаться-же за оперой- наыъ еще невозможно: ибо 
Томс11ъ ее не 011упnтъ. Добавивъ къ ньшtшпей 
трупн·в трехъ-qетырехъ чисто Араматическихъ, 
нерсонажеii, :мnжно было бы имi!ть 11 сносную дра
му n ту же 011 ерет")', какъ теперь. 

Урюпинсll'ая станица обла(;ТИ войска Дон
ского ( О�пъ иаше�о порреспоидетпа). Станпцу 
Урюпинскую по времепамъ посtщаютъ ваtвжiе ар
тисты въ видt Товарищества шш временной ан
трепривы. 3аtзжал труппа, по большеtl части, да· 
етъ деслтка два спектакле!i. во время мtствыхъ 
ярмарокъ: По1,ровскоп: и Крещенс1tой. Даютъ с11е1t-
1'аю11 во време11нт1ъ пояtщенiп, сnецiально ус1·ро
с1111омъ nъ домt г. Гсраспмова. ПiJсколько д·!;1·ъ 
срлду орпшпзаторО)tЪ заtзжавшпхъ къ намъ трупuъ 
быдъ г. Петровъ. Подборъ артnстовъ у г. Петро
ва по большеti частп бывалъ весьма сноспы!!. Въ 
прошлолъ же октлбрt мtслцi, въ Урююшской 
станнцt даваднсъ спе11такли подъ управлснiсмъ 
г. Вишнuвскаго. Самъ г. Вишневскiй - актеръ 
хорошШ (ко:шшъ), uo сора1·rшкu его был1{ 1·оль
ко посре;Lствеппы, а ntкоторые даже н совсtмъ 
плохп. Впрочемъ, 1'-жа Тепсонъ актриса молодал, 
не.�щвпо встушшшал на сцену, 110;1,астъ хорошiл 
падсжды. Г-жа Глtбова (на водевильныл рода) а1t
трпса лошал, опытпал,  но, къ сожал'!знiю, любл
щал шаржъ и у трпровку. Г. Глtбовъ (nростакъ)
актеръ понимающШ, гг. ПоJiлновъ а Граuцсвъ ак
теры нач1шающiе,-подаютъ хорошiл падежды въ 
будущемъ. Объ осталы1ыхъ членахъ труппы мож
но умо,1ча1ъ. 

Есть въ сташщв Урюпинскоti 11 Кружокъ лю611-
те.1сi"i дра11а·rическаго дскусства. Кружокъ атот·1, 
сущсстнуетъ въ cтanuцt бол·Jзе 20 лtтъ. Одшr чле
nы этого Кружка, къ сожалtвiю, ,!(ав110 у.же сошли 
со сцены, другiе-же, ивъ старыхъ любптелеп:, хо
тя и прпшшаютъ участiе въ с11екта!(ляхъ, но очень 
рtд1,о. l{ружокъ, т·1мъ пе мен·1е, не распадается: 
есть въ 11еыъ нtскодько лицъ, которыл дружно 
столтъ у дi!ла и охотао продолжаютъ подвивать
ся на cцent. 

3-го нолбрJI любш·еляии поставлепа была ко�r.
Островскаго "Доходное ыtсто", 24 полбрJI постав·· 
.1е11ы были коиедiJI-фарсъ г. Мясшщка�'О "Пп ми
uу1'ы покол" 11 водевп.1и: ,,Rо.1ечко съ бирюзой" и 
,, �fедвtдь". 

Харьковъ. (Отъиаше�о корреспопде11та) Оста
етсл всего .111шь 1,1:1с.лцъ слnшкомъ до оконча
нiл знмняго ·rеа1'раль11аго сезона, ,, д·вла нашего 
дга�1атичоскаго Товарпщества продо�жаютъ быть 
очеuь тихнмн, п даже рождественск1е праздпшtн 
ue въ состоJ1нiи были оживить сборы въ драыа-
1·и.ческомъ театрt. Это послtдпее оботоятельство, 
впрочемъ, обълсnлетсл до извi!стноii степени 
довольuо 1шзющп качествами праз)(н11чваrо репер
туара, составленнаго, большей частью, изъ уста
рtвmпхъ и вапгранныхъ произведенi!!. Нес�rотря 
однакr,-же, ua necыra посредствепnые сборы, То-

варищество ne ·1·ерле1"Ъ нисколько своеп: эnергiи 
и для того, чтобы окончить болi!е или ме11·!;е 
благополучно ис·rекающШ сезонъ, ouo раздtдило 
свою труппу па двt части, nsъ которыхъ одна 
до 10 января даетъ спекта"ли въ Екатериносла
вt, а посл·Jз 10-го туда поtдетъ та часть труп
пы, которая выпосrпа на свои.хъ плечахъ тяже
дыи праздnичвый репертуаръ. Пока еще трудно 
опредi!лить, 1,aкoii ыатерiальны!t результатъ мо
жетъ дать такое разд:1ленiе труппы, но, во всл
ком'); случаi!, nельвл предположить, чтобы резу ль
татъ этотъ могъ быть особепво блестящn:м:ъ. Те
перь уже пе можетъ быть никакого сомнtuiл въ 
томъ, что на иатерiальные ycпiJxII Товарищества 
сJШшкомъ дурно повлi�шо вовnшшовенiе въ Харь· 
ковt onepнoli антрепривы, какъ новишш, о кото
рой публш,а ДОС'l'аточно уже сос1,училась; onepa не 
могла не привлечь сnмпатiй большинства :utстныхъ 
театраловъ, п, хотя, надо правду сказать, оперная 
труппа, составленная г. I<.артавовымъ, не бдещетъ 
звtsдами пepвorii ведичиnы, за исключевiеыъ pas
вt двухъ-трехъ персонажей, но опера въ Харь
"овt въ текущеыъ сезонt сдtлалась своего рода 
"злобой дня", чему въ uесьма сильной степени 
способствовали, коnечпо, гастроли та1tой пtви
цы, какъ Марчелда 3еыбрихъ, спектакли съ уча
стiемъ бюовuл провивцiальвои публики, тенора 
г. М:едвtдева и, паrt0не11ъ, постаnовка оперы 
11. И. Чаiiковскаго "Пнкоnая Дю�а". Все это, ко
нечно, не могл:о не отразнтьсл па сборахъ па
шего драматаческаго театра и въ то вре�111, какъ
въ прошломъ сезонt драиатиqес1tое Товарищество
успtло съ начала сезона, которыii открытъ былъ
1-ro 01tт11бр11, по l·e января заработать 40,000
руб., т. е. по 13,333 руб. средвпмъ числомъ IJЪ
мtсяцъ, въ те1tущемъ сезопt, оно, начавъ сезонъ
гораздо раньше, т .  е. съ J 5 ;,вгуста, едва мог
ло no 1-е лнварл выработать 37,000 руб., что
средnш1ъ часломъ составллотъ всего немного бо
дtе 8,000 руб. въ �1·вслцъ. Qqев11дно, что недо
стающiе 5,000 руб. взJ1ла у Товарищестпа опера.,
д·Jзлающал бо.т!зе ч·!;мъ удовлетворпте.11,пые сбо·
ры. Ренерту,tръ ш,ше1'О драыатп,1еска1·0 театра
nаqалсл съ 20-го ноябрл 1891 го�.а а по 3-е Jlll·
варн 1892 года, быд·ь составленъ изъ слtдующихъ
пьесъ: .жпsuь П.пшова", ,,Вол1ш n овцы", ,,На
боtiкомъ �,·lзстt", ,,Вол1,11а11 n1·ашка", .семеiiныя
таuны"-(2 раза), ,,Рnше.1ье", ,,Укрощеаiе "строu
тивой"-(2 раза), ,,,Il.овъ Жуанъ ', ,,Уголокъ Моск
вы", ,,Ворпсъ Годувовъ", .Горькая судьбипа",
,,Ос1tодки минувшаI'О", ,,Маскарадъ", ,,Дочь вtка",
"l\fapiя Стюартъ", .Заю�ъ"-(2 раза), ,,Sавтракъ
у предводителя", .Честь", "j!{,рица 11с�.усства",
.Рабочая слобо)l.ка", ,,Пищiе духомъ", ,,Титуло·
ваnныtl влть", ,,Король и поэтъ" и друг. Въ
этотъ перiод•ь въ драыатическомъ театр·1 со
стол.1ись бе110фисы М. И. Свободпвоri-Барыше
вои, М. �I. Петипа, Е. И. Шеинотт, Р. 3. Чи
нарова, А. А. Содовьевоп: п Л. А. Алексавд
ровой-Дубровшrои. Изъ пихъ особеннымъ ывого
людство:uъ от.шчался бенефнсъ г. Петипа, поль
зующагосл у насъ бодьшой популярностью и лю
бовыо публика, 1tоторая прощаетъ свое�1у лю
бимцу даже та1,iе недостатки, ка1,ъ почти хро
ническое невнаniе poдeii. Въ бепефисъ г. Пе1'н
ш1 дана была въ первым разъ на зд·!зшней сце
вt 1t0ыедi11 1'. Влад. Адександрова "Уrолокъ Мос
квы"; бенефицiаnтъ прекраспо сыгралъ родь Дро·
бовс1tаrо· хорошо ·1·акже быди сыrрапы роли:
:Крупчан:�новоJ:!-г-жей Свободпной - Bapыmeвoit,
Ж,едi,sнова-г. Типс1шмъ, Mиxiieвa-r. Шеипьшъ
и Елены Мnхаiiдовuы-г-же.!1. Вровскоll:. Второе
д·hйствiе съ пtniеыъ цыranшtaro хора неособеп
но удалось, хотя публика: н еистово аnшюдировала 
г. Петиrщ за исполпеше t\Ыt'анскаrо роыанса. 
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Бенефпсъ r-жи Свободино!i-Барышевой 01tазалсл 
гораsдо слабtе въ матерiалъномъ отвоmеши, чt:мъ 
можно было ожидать, принимал во вни:манiе та
лаюъ и добросовiзстную работу даровитой ap
TIICT&и. Г-жа Свободина IIожелала выстуIIить въ 
роли Франсильонъ въ неизвtстиои еще Харько
ву комедin Дюма "Око ва око" и имiзла въ net! 
выдающiисл усniзхъ, выраsившi!!сл, ка1tъ въ шум
ныхъ овацiлхъ и nодношенiлхъ, 1юторыл также 
въ изобплiа сыпались n па предыдущаrо бенефи
цiанта r. Петипа. Ко:медiл Дюма прошла �иnо, 
чему, кромt бенефицiанткп, способствовали так
же rr. Tnнcrtitl и Петипа, по повидимому· 'l'акiл 
nюtавтныл, сnецiально фрапцузскiл вещицы, да 
еще въ довольnо тоnорно:мъ перевод·Iз, не по пле
чу nровинцiальной nубликiз. Извtстная 1tомедiл 
г. Ознобишиnа "СемеШ!ЫJ! тайны", даивал въ за
ключенiе, имiзла несравненно большiй ycntxъ, 
нежели пьеса Дюма: nъ ней особенно хороша 
была г-жа Велизарiй, очень ивящно и забавно 
передавшая роль влюбленnаго ыальчuка, и r. Иль-
1tовъ, прекрасно сыграnшiй роль длдюшки. Со
всiзмъ слабыьш въ матерiальноъ�ъ 01·ношенiи ока
ваrnсь бенефисы г-жи Шеnной 11 r. Чинарова, 
XOTJI оба исnолнителл нравлтсл пубдИit'Б. Г-жа 
Шеnпа поставила длл себл "Надю Муранову" и 
обnаружпла въ этой роли ъ�ноrо драматизма; пуб
ли&а nрrшtтствовала эту симпатичную и даро
нuтую артистку очень теnло. Г. Чuнаровъ вы
бралъ ,1,в·Iз вещи-новую 1tомедiю "О, :молодость, 
иолодость!" и комедi:ю Ив. С. Тургеnева "3ав
тра1,ъ у nредводите лл". Эта nослtднял разы
грана была безукоризнеnно; роль nредводителл 
очень выдержанно и тонхо nровелъ г. Петиnа; 
остальныя ролп были nрекрасво сыграны r-жeti 
и г. Соловьевьши, Чернышевымъ, Шеивьшъ п 
Ииха!tловымъ. Бенефицiантъ съ успtхомъ вы
стуnплъ въ 1,омедiи "О, молодость, иолодость" въ 
ролu юнаго студента. О беnефnсахъ г-жъ Со
ловьевоti и Алексttпдровой-Дуб ровппой ыожно толь
ко с&азать, что оба они состоллась на празднп
rшхъ n 11осшш сnецiально nраздшrчвыи характеръ. 
Прnбавш1ъ, что не дtлаетъ честь эстетическому 
вкусу артистоnъ выборъ пьесъ вродt "Boiiнa жеflъ 
съ мужьюш", .о, ll[Ододость, молодость!" п пр. 
Изъ новыхъ nьесъ, данныхъ здtсь въ посд:!Jдnее 
время, были хорошо и сполнепы "Жnзнь Илшюв,t", 
"Oc&oлita мпнувшаго" и "Рабочая слободrtа". Въ 
nервои пзъ нихъ им'Блъ большой ycntxъ r. Тлн
скiй, прекрасно сыгравшiи родь Плимова. Въ 
"Оско.шахъ ыинувшаго" была очень хороша г-жа 
Алекс�шдрова-Дубровина въ роли генеральши. ,,Ра· 
бочал слобод1tа" для провивцiа!IЬвои сцены обстав
лена была болiзе, чtмъ добросовtстnо. Возобnов
ленiе "Бориса Го)l;унова" о&азалось неудачныыъ: 
исnолш,телII не достаточно серьезно отнеслпсь 
къ творенiю великаrо поэта. Съ больши:мъ успв
хоъ�ъ п110шда 2 раза новал коыедiл г. Невtжина 
.Компаньоны", nоста вленnал въ 1-Ji разъ въ бе
нефисъ распорядителл Т-ва г. Бородая. 

и. 

Съ самаrо нач11,ла опернаго сезона изъ предпола
гавшагосл репертуара были исключены четыре луч
шихъ оперы ( ,,Русланъ", ,,Юдиоь", ,,I{,нязь Игорь", 
.лоэнгринъ • ). lla афишахъ были объJIВлены nередъ 
началомъ сезона только 24 оперы, до изъ этихъ 
оиеръ до сихъ nоръ не nоставлР.ны: ,,Маккавt;п", 
"Пророкъ", ,, Тангеизеръ", ,,Porнt;i.a", ,,Искатели 
жемчуга", ,,Се,1ьск11,я честь" и "Робертъ". Таюп1ъ 
образшrъ, поставлено всего 17 оперъ. Что касает
сл состава �группы, то здiзсь г. I{,артавоnу труд
ности представляJiись гораздо болr,шi11. Тепоромъ, 
сколько - нибудь удовлетворлющимъ · тt:мъ мини
мальнымъ требованiлмъ, которыя ъ�ожно быдо-бы 

предъявить къ нему в ъ  настоящее вреъ�л, ког)l,а фор
мироваJась I', Rартавовыъ�ъ труппа, былъ одипъ 
г .  Медвiздевъ, служившiй въ Rioв·/; (въ тpynnt 
r. Прлнишвюt0ва). Г. :МедвtАевъ выступалъ здtсь
два ъ�tсяца (съ начала сезона 15сент. по 15 окт.
и съ 20 нолб. до 20 дек., все1'0 23 сnектаклл). Съ
15 окт. uo 15 нолб. пtлъ здiзсь г. 3акржевскiй,
теноръ, обладающШ и сейчасъ силт,11ыn1ъ голосомъ
и обдуманной игрою_ По какимъ-то nедоразумъ
пiямъ онъ вышелъ nsъ нашей труппы, и ъ�ы те
перь безъ тенора. Велись nepervвopы съ г. Ше
валье, по онъ запросилъ (какъ мы слышали) не
nомiзрно дорого (по 500 руб. за выходъ) и съ г.
Брушевс&иn1ъ. Rакъ писали м·Iзстиыл газеты, со
глашенiе съ r. Брушевскиъ�ъ состоJrлось, но uнъ
будетъ ntть по-итальянски. Въ пуб.шкt говорили
о замtнt г. l\1едвiздева r-ъ�ъ Любивымъ, артистомъ
саnrьшъ заурл;щъшъ. Это было бы, конечно, хуже,
ч·вмъ прнглашенiе иностраннаI'О тенора. -Г. Мед
в:!Jдевъ тtмъ и nредставлллъ громадныл удобства,
что исnолпллъ множество ролей (и сильnо-драмат.
и лиричес1tiл), rг. же 3акржевскiй и Брушовскiй
Иl'раютъ ограниченное число poлetl. (Пе roвopJJ
уже о тоъ�ъ, что въ ихъ penepтyapt нtтъ
pyccкl,//.JJI, оnеръ.) Мы нарочно распростраплем
сл о теиорахъ потому, что два другiе паши "те
нора'' пе nыдержива:ютъ пи малiзишей критики.
Г. Ошустовичъ обладаетъ слабьа1ъ n1аленькимъ
голоскоn1ъ, ntть пе уJ11·J;етъ, шраетъ плохо. Меж
ду 1·:вмъ, ему приходитсл 11остоя11111J играть са-
11ыл отв·J;1·ствепныл роли. Е11у же придетсл вы
стуnать въ Радаыесi; ( .Анда" J и въ "Пиково:ii
дамiз" (Герыаnъ). Овъ уже выстуnалъ въ "Тру
бадурt", " Джiокондt", "Фаустt" и во nшогпхъ
друrихъ весьъrа отвtтствеnныхъ nартiяхъ! Есл11
бы его голосъ былъ х орошо обработаnъ, то онъ
моrъ бы стать полезною сюои д.1л пcnoлneniл пе
бо.1ьшихъ и пеотвtтственпыхъ ролей; теперь же
н·Iзтъ и этого. Ycntxa, разумiзетсл, оuъ не имt
е-rъ. Другой теноръ r. Сика,чинскiй еще хуже.
Ч·Iз.мъ же руrюводствовалась аш·реприза, пригла
шая подобnыхъ артистовъ? А просто тtмъ, что
они въ прошлО)JЪ cesont (столь удачнт1ъ съ ыа
терiадьпой стороны) п·вли въ Шевt у г. Пряв11m
пикова (на рл;�у съ г. Ме;�,вiздевюtъ). Г .  Карта
вовъ забылъ только, что у г. Прлпишпикова ре
пертуаръ совсtмъ быJiъ иной, Ч'Б)tъ у него. Г. Ви
nоградовъ (баритонъ) -- молодой и талантливы1i
артистъ, обдадающiй красивьшъ и гро}1аднымъ ш)
силt и объеъ�у голосомъ. Доста·rо,шо сказать, что
опъ беретъ совершенпо свободно грудное "]а" (верх
нее). Ilpn это:мъ г. Виноrрадовъ нграетъ с1·раст
но, съ увлеченiеъ�ъ. Дебютировалъ у пасъ г.
Виноградовъ ролью "Демона" и сраву завое
валъ себt симпатiи nублики.-Уснtхъ онъ имt
етъ rроъ�адный. Почти каждый ра3ъ его nстрt
чаютъ апплодисмеnтами, каждал его арiя вы
зываетъ громъ рукоплесканiи, -вызовы его -
беэконечны. Въ бепефисъ его шедъ ":М:азеnr,"
(вмiзсто nредIIолагавшаrосл "Риголетто"), гдt ар
тистъ исIIОлвлетъ роль "Кочубел". Въ дуэтt съ
"О рлпкомъ" г. Виноградова заставляютъ "Такъ.
пе ошиблись вы, три клада" повторять no тр11
раза. Не :меньшiи успtхъ и:мtетъ артистъ въ
роллхъ: Риголетто, С'l'ари&а отца (

,, 
Травiата")

Аыонасро (,,Аида"), Валентина (
,,
Фаустъ"), Яго

(. Отелло"), Барнабо (,,Джiоковда") н Торреодора
(,,

Rармэнъ"), хотя дв'Б послtднiл рола онъ иrра
етъ н·Iзс&олько хуже д ругихъ. Но даже по и1шол
ненiю роли Торреадора онъ стоитъ несравне
но выше г. Со1>0лова (нашего второго баритона).
Г. Соколовъ исполнллъ здtсь тоже роль Де
мона, но беsъ успtха. Голосъ его комнатный,
совершенно несоотвtтствующiй обширному залу
нашего театра. Играетъ r. Со&оловъ плохо, но
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владtетъ голосо:мъ довольно умtло. Выступалъ 
онъ во многихъ рол.яхъ, но volens nolens долженъ 
былъ почти всt уступить г. Виноградову, ибо 
спектакли съ участiемъ r. Соколова публикой не 
посtщаrотсл. Из'!> нашихъ двухъ басовъ (гг. Ле
вицкiй и Молчановскiй) пальма первенства, вн1; 
вслкаго сомнtнi.я, принадлежитъ г. Левицкоыу, 
артисту во всtхъ отношенiлхъ прекрасному. Об
ладал замtчательно красивымъ и сильнымъ ( осо
бенно въ верхнемъ регистрt) голосом1,, (насто.я
ЩИ!!Ъ "basso cantanto"), отлично обра.ботапнымъ 
по своей художес'l'венной игрt, онъ можетъ быть 
поставленъ ва рлду с ъ  лучшими русскими: ар
тистами. Наврлдъ-ли сыщетсл въ настоящее 
время равный ему исполнитель Мельника (,,Ру
салка"), Руслана, Сенъ-Бри, Гудала и Фараона 
(.Аида"). Также хорошо исnо!lвевы пмъ были 
и роли Мефистофел.я (.Фаустъ") и Гремина 
(
,,
Овtгю1ъ"). Одвимъ словоыъ, г. ЛевицкШ могъ 

бы служить украшевiемъ любой первоклассной 
сцены. Rажда.я роль, видимо, ,1родумапа артис
томъ, rримъ его - всегда художественный, дви
женi.я, жесты-излщны и пластичны. Красивал 
сценическая наружность и видная фигура-да
ютъ ему лишвiй шансъ на успtхъ. Успtхомъ онъ 
польвуетсл гроиадвымъ, и нtкоторыл оперы обл
заны ирекраснымъ исполневiемъ псключительво 
ему. Таковы "Русалка" н "Мазепа". Въ послtд
ш1хъ операхъ пробовали было выступп·гь г .  Мол
чановскiй (въ роли :мельника) и r. Соr,оловъ (въ 
роли. ,,:Мазепы"); но nос.1·в г. Левпцкаго нхъ р·.в
шительво вевоsыожно было смотрtть. Къ сожа
лtнiю, вамъ не nрндетсл увидtть ero въ этомъ 
сезонt въ роли Олоферна (

,,
Юдиеь"), гдt онъ дол

женъ быть особенно хорошъ. Ед11uствеппый nе
достатокъ r. Левицкаго -- э·1·0 его сравнительно 
дла,был нижпiл ноты. Но ум·.вл превосходно вла
сtть rолосо.1ъ, г. ЛевицкШ дtлаетъ этотъ недо
стато1,ъ почти незамtтньшъ. Впрочемъ, обс1•ол
тельство это �южно было за.1t'l·шъ тодько въ ро
ллхъ Сусанина ( ,,Жизнь за Царя") и Марселя 
(,,ГJгеноты"), которыл г. Ле1.шцкШ ис11олнллъ IIO 
однu:му разу за болtзныо r. Молчавовскаrо. Г. 
:М:олчановскiu пе оправдалъ т·.вхъ вадеждъ, кота
рыл мы на него возлагали. Uлывя за прекрасваго 
артиста, овъ былъ встр·вченъ нашею nубли1t010 
крайне сочувственно, но вскорt дtло переilit
н11лось: г. Молч:ановс1<iй ос·галСJI въ тtни, 11а1,ъ 
артнстъ полс3!.:ый, по nевыдающiйсл. Лучшiл его 
роли: Инквизитора ( ,,Жидовка") 11 Сусанина. 
Голосъ его сильный и очень большой по дiа
nазову, nритомъ красивый,-110 несовсt:мъ обра
ботанный, игра у:мtлал, по не1Iзлщвал. Itъ со
жалtнiю овъ никакъ не оправитсл посл:!; бо
лtзни и постолнно бываетъ не въ голос·.!; - Что 
касаетсл до жевскаго персонала вашей труппы, 
то онъ составленъ гораздо ровнtе мужского. 
Г-жа Карпова - артистка, обладающап спльным.ъ и 
!{расивымъ голосомъ съ краспвымп II гдубокпми 
ншrшими нотами и за11tчательно свtжвми и силь
ными верхни�ш. Голосъ е л  обрабо1·анъ недостаточ
но, во играетъ она уъ1tло. Выиупила всего четыре 
раза (въ "Трубадур·.в"-2 раза, въ "Pyca.111,t'' и 
"Джiокондt" по разу). Аюмуа, такъ называемое 
,, колоратурное сопраRо" заnимаетъ г-жа Лисешю,
артистка uбдадающал пе сильuыАt'Ь, по очень кра
сrшымъ и довольно обширнымъ голосо.�ъ, св·.hжимъ 
и прiлтнымъ. Но голосъ е.я педос•rаточно обрабо
танъ и играетъ опа очень неумtло. Г-жа Тама
рова-лrобимица публики. Обладательница кра
снваго, достаточно сильнаго, ровнаrо во всtхъ 
регистрах1, и нревосходво обработаннаго голоса, 
красивой ввtшности, излщвоii, грацiозной фи
гуры, r-жа Тамарова обнаружила еще и замtча
тельно простую, но вмtстt съ тtмъ продуманную 

и прочувствованную, вполнt артистическую игру. 
Попптно, что она зат�1ила  г-жу Лисенка, высту
пая съ вею въ однtхъ роляхъ (Тамары, Джплr,
ды, Микаэлы, Маргариты, Антониды). Но лучшiл 
роли r-жи Тамаровой - это Травiата, Галька и, 
особенно, Татьлна (,,Онtгинъ") и Дездемона. Г-жа 
Та11арова выступила также въ "Трубадур·.в", 
,.Русалкt", .мазепt", ,,Jltидовкt", .Гугенотахъ" 
(Валеюина) и "Аидt". Надо сказать правду, уже 
въ Русал1,t", а еще больше въ "Maзcnt" и ,,,Жи
дuвкt" Г·Жа Таъ�арова дале1щ не �·акъ удовлетво
рительна, какъ въ роляхъ "колоратурныхъ" и "ли
рическихъ". Ни въ "Русалк·.в", нн въ "Мазепt", 
пи въ ,,Жидовк·в" ей ужо не хватаетъ голоса, та1,ъ 
что въ этихъ роляхъ она значительно уступаетъ 
друго!i примадонн·!; naшeti оперы-г-жt Uоловье
вой. Что же касается до исполuеniл r-iкt:IO Тама
ровой ролей Валентины и Аиды ( она исполнила 
ихъ, вnрочемъ, всего по одному разу), то, по всей 
вtролтности, въ Jiихъ г-жа Таъrарова выступала 
за бол·l;звыо г-жи Соловьевой, такъ какъ роли эти 
ей сонс·Ьмъ не идутъ и н е  подходлтъ къ ел голо
совымъ средствамъ. Вообще (конечно, за недостат
комъ другой артистки на а�шлуа "драматическое 
сопрано" на которое были, приI"Лашева r-жа Со
колова, во, оказавшись неудачной, выбыла изъ
труппы) у пасъ происходитъ какое-то C)rtшeвie 
въ распред·Ьлевiи ролей. Та[{ъ, r·жа Соловьева 
исполняла неоднократnо роли Дездеnювы н Та·гь
.яны, въ которыхъ она несравненно хуже г-ж11 
Тамарово!i, а г-жа Тамарова бралась за роли Ру
сал[{п, Жидовки, l\Iapiи (,,Мазепа"), Аиды, Ва
лентины, тогда !{а1,ъ въ этнхъ роляхъ она не вы
держиваетъ крн'ГIШИ въ Gраnненiи съ 1·-жетт Со
ловьевой, обла;щющей замtчате.1ьно спльньшъ го
досоыъ, прав;1.а, n·.вско.1ько грубымъ ll не совс·J;мъ 
обр,tботанпьшъ. На�1ъ каже1·сл,что г-жа Соловьсви, 
быда бы хорошею Юдиеъю, 1·акъ !(акъ 110 свою1ъ 
голосовьшъ средствамъ она болtе всего щ1пот1-
11аетъ намь r-жу Л11твинвъ. Правда, голосъ ел 

. 1шо1·да cn.1Lвo вибрируетъ, а ел певtрол·1·1ю-сидь
пые верх11 nршшмаютъ вtсколыю рtзкШ 01·т·J;но1<ъ. 
Лучшiл ел роли-Д111iокоnда, Вале11т11на, Лада, Ру
салка, Жидовка и Тамара. Примадонна мсццо
соираво naшetl оперы г-жа Смпрнова - артистка 
настолько иsвtстнан, что о не!i: псзачtм 1, долго 
раснространлтьсл. Обла;щя свлы1ымъ (равно nъ 
верх11ихъ, такъ н въ ни:жвихъ нотахъ) красп
вымъ голосомъ и представительной внtшностыо, 
г-жа Смирnова отличаетсл и еще одни'1!ъ nеза
:м·ввимымъ въ артистк·J; качествомъ: нревосход
вою, обдуманною художественною nrporo. Ел: дуч
шiл роли, по нашему мнtн:ю,-это старой гра
фини въ "Пиковой да11t" и н.яни въ "Евге11iи Онt
гинt". Хороша также г-жа Смирнова въ Амuерисъ 
(,,Аида"), Азучен'l, (,, Трубадуръ") n Кармаuъ. Да.же 
ма:�енькi.н роли (пажа въ "Гугенотахъ", 3лбел�1 11 
добраго генiн nъ "Деыопt" и проч.) г-ж<1, Смнр
нова выдвнгаетъ юt первы!i: план·ь. Успtхъ она 
имtетъ большой, хотл далеко и ие такой шумпыii, 
какъ въ Itieвt или Тиф,тисt. Второе наше "мец
цо-сопрано" - г-жа Еарри об.шдаетъ достаточно 
сильпымъ, довольно обширньшъ 11 красивымъ, но 
ne очень обработанвьшъ голосомъ, играетъ пеудо
вдетворительно. Впроче:мъ, а ртпстка она еще очень 
:молодая. Еще необходиыо сдtлать нtсколько ЗМl'В
чавiй касательно хоровъ и ор1,естра. Дирижераll!и 
у насъ - rr. Сук� и Дудышкинъ. Первый несо
мntuно даровИ'ftе и оuытнtй второго, только что 
вы11ущенваi·о изъ ковсерваторiи. Оба они отли
ч:аютсл крайностями: г. Сукъ ведетъ орr,естръ 
всегда forte, r. Дудышкинъ всегда piano. Оркестръ 
у насъ слишко11ъ n�алъ: всего около 40 чел., въ 
хорахъ не насчитьmаетсJI и 50 ч:ел. Въ орке
стрt на ряду съ отличными музыкантами си-
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дятъ совершенuые nрофаны, такъ •1то весы1а рtдко 
оркестръ играетъ ровно . Не всегда ровно nоютъ 
и хоры. Какъ тотъ, та1еь и ;i.pyrou нуждаютсл въ  
увелнчеиiи н ЕЪ  улучшснill. Пзъ того, что сказано 
выше объ солпстахъ, лсно, въ 1<а1{0,1ъ оп1оше11iи 
необходимо uроизвес1'и улучшенiJr ло этоtl части. 
Расхо;�.овъ ботъсл з;�.·.всь нечего; харьковснал nуб
.1шш 11хъ от.уnшъ, .шшъ бы былъ хорошШ реnерту
аръ, солидные артисты, хорошiе 11 бо.1Ьшiс хоры и 
оркестры • .Мы ue будемъ говорить �шого о реиерту
ар'1,. Снажс�,ъ то.11ьnо, что всл1шя порядочныл трj шн1 
обязана и�1tть въ свое�,ъ репертуар·],: ,,PycJana", 
,,Юдиеь", ,,Вражью cn.1y", ,,ltaJJenнaro гостя", 
,,It11,1зл Игоря", ,,Снtгурочку", лучшiл оперы Чай
коnскаго n, еслn возможно, ,,Норнса Годуuова"
Мусорrскаrо; а изъ пuостранвыхъ-- "Фидэ.1iо", опе
ры l\Iоцарта ( ,,Донъ Жуаnа" Jt "Свадьбу Фнrаро"), 
одну оперу Глюка, оперы Ва1·11ера (,,.Jlо:шгр1ша" 
11 "Таше из ера" по краипей м·вр·fi ), "Пророка". 
Оста.1ьное - nъ sauac:h у 1,аждаго ан1·сnрс11ера. 
llтo касаетсл до обстаuоюш онеры, тон костюмы, 
и декорацiи, п nc·.IJ аксессуары оказываются у насъ 
въ бо.1ьшомъ  uорщк:.в Обстановка оперъ у насъ 

ue ос·r·авллетъ н11че1·0 желать. Бметъ очень не
великъ, но его режиссеръ г. Ыеnабени-артистъ 
очень 1·а.шнтл1rвыи и ведетъ д·в.10 прекрасно (по
скольку это въ его средстnахъ ). Режнссерскал часть 
ue все1•да удовлетворительна. Ыассовыл движенiл 
почтu Ш!l'А'.В не удаютсл. 

Въ серсдин·.в де1<абр.я г-жа :Марче.�.1а 3ембрпхъ, 
;щ.1а коnцертъ и нрин.яда участiе нъ трехъ снектак
.1лхъ 12 раза въ "Tpaвiшrt" п 1 разъ въ "Рш·олет
то" ). Усн'l,хъ ощt и�г.вла громадный. Во 2 раsъ г-жа 
3е)rбрнхъ играла "Травiату" li'/, 11О.1ьзу �о.tодою
щиm, отказавшись въ ихъ подьsу отъ 11осиектакль · 
наго вusна,·раж;\енiл (1.200 р.). Чистый сборъ 
достш·ъ 2.400 р. Оты-вчаеn1ъ этотъ фаиъ, 1<акъ 
особенно отрадпыii. 16, 18 н 20 декабря была nо
с·1аюеш1, наконе11ъ, ,,Пнковал ДаJ1а" . .l'IIaect опа 
11е ионрапllлась. Объ иu11олненiи г-номъ J\Iе;�.вtз.е
вьшъ ро.ш Германа уже с1,аза110 въ "Артпстt". 
Па.11,ма первенства привадежала г-пу J1евицкоrоу 
('I.'oмcкiJ:iJ 11 r -ж·.IJ Смирвовоl! (r·рафиня). Очень 
мило справились съ napтiel! .'Iнsы 1-жа Со.1ов1,ева 
11 г-жа Itappи съ ролью По.шны. 

n. м.

��---------------------------------
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Иностранное обозрtнiе. 

Въ предыдущемъ обозрtнiи, говоря о ново!rъ
белъriйскомъ драматурrt, Метерлинкt, мы упо
манули о наибол1;е выдающемся его проивведе
вiи-«Р1·inсеssе Ma1eine», сдtлавше11ъ имл Ие
терлинка популлрнымъ на родинt и за грани
цей. Мы не могли сообщить подробно содер
жанiл этой любопытной драмы по неимtнiю подъ
руками подлиннаго текста. Нъ настоящее вре
мя «Princesse Maleine» переведена на анrлiй
скiй лвыкъ вмtстt съ другой драмой Метер
линка <L'[nt1·use». Съ этими драмами мы те
перь и познакомимъ 'Iитателей. 

Дtйствiе драмы «Принцессы Малены» начи
нается свадебнымъ пиромъ по слу•шю помолв
ки королевской дочери Малены съ голландскимъ
принцемъ Хiальмаромъ. На сценt бесtдуютъ
двое часовыхъ. Они поражены появившейся не
давно кометой и обилiемъ •падающихъ ввtвдъ.
Нъ этихъ явленiяхъ они видлтъ предвнамено
ванiе 1·рядущихъ бtдъ. Какъ бы въ rrодтвер
жденiе э·rихъ предqувствiй со стороны дворца
доноситса шумъ: тамъ происходитъ жестокал
ссора, старый король Хiальмаръ удалаетсл со

I всей своей свитой, преисполнеаный бtшенс·1·ва,
проивнося угрозы-жестоко отомстить королю
.Марцеллу, отцу Малены. 

llo удаленiи 1·олландскаrо короля, отецъ и J�ать
Малены убtждаютъ е е  забыть о помолвленномъ
съ нею принц·в т·вмъ болtе, ч·rо она видtла его
всего одинъ равъ. Но, несмотря на такое
кратковременное  свиданiе, сердце Малены глу
боко тронуто страиной. любовью къ юному
Хiалъ:мару. Jkh убtжденiа короля и королевы
тщетны. Малена не :м:ожетъ вабыть принца. 

А, между тtмъ, между королемъ Хiалыrаромъ
и отцомъ Малены во3rорается воfiаа,-королев
ство Марцелла подвергается опустошенiю, самъ
король убитъ, Малена ис'Iезаетъ безъ вtсти. Все
это с·rановитсл иввtстнымъ ивъ сцены, проис
ходящей между Хiалыrя.ромъ и его друго�1ъ,
Анхусомъ. И3ъ этой же сцены мы увнаеnrъ, ч·rо
любовь Малены не  осталась бе3ъ отвtта. Принцъ
Хiальмаръ также любитъ Малену, по крайней
мtpt, онъ чувствуетъ къ ней какой-то необъ
яснив1ый интересъ. На вопросъ друга,-развt
онъ успtлъ полюбить rrринцессу, -Хiальмаръ

1 отвtчаетъ:-«Я видtлъ ее только одинъ разъ ...
У нея былп особенная манера- потуплять гла
ва и скрещива·гь руки-вотъ такъ. Ея рtсни
цы тогда были такiя б·влыя. А ея взглядъ! Ка
залось, когда она взгл:янетъ, на тебя будто па
дали брызги живой воды. Я хотhлъ 6ы еще
разъ увидtть ел странный взглядъ. 

1 Отецъ, между тtмъ, принуждаетъ Хiалыrара
1 жениться на принцесс·в Yrлiaн·J;, дочери и3rнан
ной ютлаадской королевы Анны. Эта королева
искала убtжища при двор·n стараго Хiальма-

1 ра и сильно полюбилась eny. Но сывъ не хо
'Iетъ, не n1ожетъ исполнить воли отпа. Уrлiана
хороша собой, но юный принцъ бои·rся е я  ве
леныхъ rлазъ,-«въ этихъ rлазахъ», rовори•r1,
онъ, «rллдитъ нивк.ая душа». Uринцъ боитса
также и матери принцессы, королевы Анны.
Она возымtла сильное влiявiе на стараrо ко-

1 рол.я, принцъ начинаетъ предчувствовать не
доброе. 

Въ слtдующей сценt мы  узиаеn1ъ, что прин
цесса Ма.1ена и ея  старая мюrка бы.1и 3апер
ты въ башн'l� среди опустошенной страны. Увни
ца11ъ удалось бtжать. Он·в сквозь лtса, по не
nроходиn1ш1ъ, пустыннымъ мtс·гамъ пробираются
въ столицу королл Хiаль11ара и м,лена, ни-

' к·hn1ъ не узнаанал, д·hлаетсл прислужни11еJ:i прин
цессы Уrлiаны. 

Однажды ночью принцъ Хiальмаръ случай
но встрtчаетъ Малеву въ паркt у фонтана.
Онъ припшrаетъ е е  сначала за принцессу У г лiа
ну, EIO oнlt ему 1шжетс11 1tакъ-то необыкновен
но, страано похорош·J;вшей. J\laлoaa говоритъ
принцу, '!ТО она боится сверкающихъ главъ совъ,
которыя глядятъ на несъ доревьевъ, боится и
свtтнщихся жучковъ, притаившихсн подъ вtт
ками... Дальше сл·J;дуетъ сцена, производлшая
на поклонниковъ Метерлинка чисто гиuноти-
1Iеское впечатл·Iшiе. Оаи видятъ въ ЕI€й всrхъ
художественной простоты и непосредственной
наивности. 

Малена. Ма·в с·rрашно. Что такое шевелит
ся въ зе!1дt вокруrъ насъ? 

Хiальмаръ. Ни'!его. Это просто r,роты роют
ся въ вемлt. 

Малена. Мв·в страшно.
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Хiальмаръ. Но вtдь мы въ паркt. 
Малена. А круrо:м:ъ парка есть ограда? 
Хiальмаръ. Да, ограда и ровъ. 
Малена. И никто не можетъ войти? 
Хiальмаръ. Никто. Но много невtдомаrо все-

'l'аки проникаетъ сюда. 
Малена. У меня кровь идетъ иэъ носу. 
Хiальмаръ. У васъ кровь идетъ иэъ носу? 
Малена. Да, гдt мой платокъ? 
Хiальмаръ. Пойдемте къ фонтану. 
Малена. О! мое платье уже все въ крови! 
Хiальмаръ. Углiана, Углiана, развt кровь не 

остановилась? 
Малена. Да. (Мод,ЧШН,iе. Принцесса заду-

.мъ�вается.) 
Хiальмаръ. О чемъ вы думаете? 
Малена. Мнt грустно. 
Хiальмаръ. Вамъ грустно? о чемъ вы ду-

ъ�аете, У r лiана? 
Малена . .Я: думаю о прпнцессt Мален·Jз. 
Хiальмаръ. Что вы сказали? 
Малена . .Я: думаю о принцессt Маленt. 
Хiальмаръ. Вы знаете принцессу Малену? 
Малена . .Я: саъ,а принцесса Ма.лена. 
Хiальмаръ. Что такое? 
Малена . .Я: - принцесса Малена. 
Хiальмаръ. Вы не Уrлiана? 
Малена . .Я-принцесса Малена. 
Хiальмаръ. Вы-принцесса Малена?! Вы

принцесса Малена! Но она умерла. 
Малена . .Я-принцесса Малепа. 
Лучъ луны въ это время скользитъ изъ-за 

вtтвей и освtщаетъ лицо принцессы. Хiаль
маръ окончательно уэнаетъ ее. 

Хiальмаръ. О, Малена! откуда вы  пришли? 
и какъ вы сюда попали? какъ вы сюда попали? 

Малена. Не знаю. 
Хiальмаръ. Боже мой! Боже мой! Боже мой! 

Воже мой! Отъ какой погибели .я теперь спа
сенъ! Какое бремя снято теперь у .меня съ ду
ши. Боже мой! Боже мой! !!ев.я вывели изъ 
. ъ1оrилы! Малена! Малена! что мы теперь буде�rъ 
дtлать? Малена, мнt кажется, я теперь въ раю. 

Малена. И мнt таюке. 
Въ это время фонтанъ, у котораго происхо

дитъ вся эта сцена, издае'l'Ъ с·rранный звукъ 
и вода въ немъ изсякаетъ. Принцъ и принцесса 
испуганы. Малена въ ужасt спрашиваетъ прин
ца, что происходитъ круrомъ. Она отъ страха 
готова заплакать. 

Хiальмаръ. Не плачьте, не бойтесь. Это -
фонтанъ. 

Малена не вни:маетъ утtшсвiямъ, она твер-
дитъ одно: «.Я: должна уйти, я должна уйти>. 

Хiальмаръ. Не рыдайте. 
Малена. .Я: должна уйти. 
Хiальмаръ. Фонтанъ изся1'ъ. Пойдемъ отсюда. 
Во дворцt дtлается извtстнымъ появленiе 

принцессы Малены. Болtе не можетъ быть рt
чи о бракt Хiальиара съ Уrлiаной. Но коро-

лева Анна не проститъ Маленt этого разрыва. 
Она добываетъ яду и хочетъ непремtнно отра
вить принцессу. Старый король страшно тя
готится властью королевы Анны, онъ горько 
С'Б'l'уетъ, что попалъ подъ ея влiянiе, онъ пред
чувс'l·вуетъ, что жестокая женщина заведетъ 
его въ бездну преступленiй и что адъ будетъ 
отмщенiемъ за его покорность. Онъ сознае·rся, 
что ему глубоко жаль Малену, что онъ уже 
плакалъ о ней. 

Но всt слезы и сtтованiя старика безполез
ны, безсильны nредъ эамысломъ Анны. Она твер
до рtшила уничтожить Малену. Въ бурную ночь 
Анна, вмtстt съ с тарымъ королев1ъ, покорно 
слtдующимъ за ней, врывается въ комнату Ма
лены. Въ отворенную дверь, при появленiи ко
роля и королевы, вбtrаетъ что-то страшное: 
это песъ Плутонъ. Королева не обращаетъ на 
неrо вниманiя. Она подходитъ къ Мален·J,, ле
жащей на постели, подъ видомъ ласки nрипод
нимаетъ ей голову и продtваетъ вокруrъ шеи 
веревку, затtмъ вытаскиваетъ принцессу на 
средину комнаты и душитъ ее. Въ это время 
буря стихiй достиrаетъ ужасающихъ размtровъ: 
градъ неистово стучитъ въ окна, разбиваетъ 
стекла, вtтеръ врывается въ комнату, сбрасы
ваетъ на полъ вазу съ бtлыми лилiями. При
дворный шутъ карабкается на окно и rля.дитъ 
на сцену, происходящую въ комнатt ... Король, 
подъ вJriянiемъ всего происходящаго, сходитъ 
съ ума, бросается на шута, протыкаетъ его 
шпагой, шутъ падаетъ 1въ ровъ, окружающiй 
дворецъ, и тонетъ въ нем.ъ. Плутонъ, между 
тtмъ, возвращается, начинаетъ царапаться въ 
дверь, будитъ принца Хiальмара и ма11ку Ма
лены. Они приб·вгаютъ 1,ъ дверямъ ея комна
ты, стучатъ, зовутъ принцессу. Король и ко
ролева rасятъ лампу и въ смертномъ треnетt 
nритаиваютс.я въ углу. 

А за дверями происходитъ такая сцена: вмt
стt съ принцемъ пришелъ маленькiй сынъ ко
ролевы Анвы. Онъ ищетъ мать, ему но хочет
ся идти спать, не попрощавшись съ ней. Принцъ 
и мамка .М:алевы уговариваютъ ребенка не кри
чать и не плакать, чтобы не разбудить прин
цессу Малену: вtдь маленькiй принцъ такъ лю· 
битъ ее! Наконецъ, всt трое уходятъ отъ две
ри, король и королева выбtrаютъ изъ комна
ты, гонимые невообразимымъ ужасомъ. 

Слtдующая сцена происходи·rъ на кладбищt. 
Граждане обсуждаютъ событiя минувшей ночи; 
они, впрочемъ, знаютъ только о страшной бурt, 
разразившейся надъ дворцомъ короля и толь
ко, вид.я гроэныя знаменiя на небt, предпола
rаютъ страmныя rрядущiя бtдствiя., - можетъ 
быть, даже наступленiе страшяаго суда. 

А муки совtсти, между тtмъ, яачинаютъ тер
зать ·преступниковъ и болtе всего несчастнаго 
короля. Происходитъ сцепа, напоминающая сцену 
иэъ шекспировской траrедiи «Макбетъ», сцену 
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на пиру. Королева Апна вс·1ми силами ста
рается удержать обезум·1вшаго короля отъ са
мообличенiя. Но вс·1 усилiя ея папрасны. Ста
р11къ во всякомъ ничтожномъ обстоятельствt 
в11д11тъ намекъ на свое преступлевiе. Эта сцена, 
.в:Мствительно, въ высшей степени драJrатична, 
отъ пея вtетъ поразительной правдой муки 
сов·всти. 

Нороль. Кто это рас1шч11ваетъ драпировки? 
Хiальмаръ. Никто, отецъ. 
Нороль. 'l'ам ъ  кто-то есть. 
Хiальмаръ. Это-вtтеръ. 
Нороль. 3ачtмъ повtсилп эту драп11ров1(у? 
Хiальмаръ. Она всегда зд·всь вис·вла. Э ro 

«Убiснiе м,шденцевъ ». 
Нороль. Я не хочу этого в•1дtть! Я не хочу 

этого вид·вть! Возьмите прочь. 
Драпиров!i.у снимаютъ. Подъ ней откры

вается другая-па ней nзображенъ страшный 
судъ. Король въ отчаянiи. Оuъ обращается 
къ сыну съ вопле�1ъ смертной тоски: 

<с'Гы дtлалъ это нарочпо!» 
Хiальмаръ. qто вы хотите сказать? 
Нороль. Сознавайся! Сознавайся! 'l'ы сд·влалъ 

это нарочно. Я зна.п, что ты догадаешься. 
Одна изъ фрейлинъ. О чемъговоритъ король? 
Анна. Не тревожьте его. Онъ разстроепъ этой 

J'жасной ночью. 
Но вскорt преступлевiе открывается. Хiаль

жаръ и мамки, проходя мимо комнаты Малсны, 
видятъ, что собака все еще у двери и все еще 
пытается войти къ Малевt. Принцъ отворяетъ 
дверь, -,r rлазамъ его представляется страш
ная картина преступленiя. Подню1ается тре
вога. Весь дворъ сбtгается взглянуть на заду
шенную принцессу. Король не въ силахъ болtе 
сдержать себя. 0Аъ разсказываетъ всю исто· 
рiю злодtйства. Припцъ закалываетъ Лнnу и 
заналывается самъ. Старый король, видя пред
смертную агонiю сына и королевы, впадr�етъ 
въ дtтство. Опираясь па руку мамки, онъ бре
детъ, шатаясь, изъ комнаты. 

- Нс сердитесь на меня, бормочстъ опъ.
Пойдеnпс завтракать. Будетъ салатъ къ зав
траку. Мнt бы немножко салатцу. 

Читатель видитъ, что при всtхъ странпостяхъ, 
при всtхъ явныхъ усилiяхъ автора создать во.�
можно больше ужасовъ, въ драмt мелькаютъ 
весомнtнные признаки драматическаrо дарова
нiя, можетъ быть, если бы авторъ оставилъ 
излишнюю манерность въ мысли и пристрастiе 
ко всякаrо рода чудесамъ мрачнаrо характера,
nзъ-подъ его пера возникли бы дtйствптельно 
оригинальныя и сильны я произведенiя. 

На анrлiйской сценt готовится къ поста
новкt другая, менtе изв'1стная дра1�а Метер
линка-«L'Int1·use ». Въ Лондонi, недавно во
gобновлены двt шекспировс1{iн драмы <Ген
рихъ YIII» и «Гамлетъ)>. По поводу посл'вдней 
драмы анrлiйская критика прово;�:итъ параллель 

между явленiемъ т-вни отца Гамлсrа у Шекс
пира и драмой :Метерлиш:а и находитъ, что до 
сихъ поръ загробный 11iръ, ИС!i.УСНО ВВОДИМЪIЙ въ 
драматическое изображенiс дtйствительной жиз
н11, производитъ сильное впечатлtнiе. Драъ1у 
Метерлинка, наприutръ, безъ ужаса нельзя чи· 
тать и особенно видtТh на сценt: до такой 
степени реально съуыtлъ авторъ поставить зри
теля лицомъ къ лицу съ  величайшей загадкой 
чсловtческаrо существоваяiя-со смертью. 

Драма «L'Intl'use » по содсржанiю весьма 
проста и немноrосложпа. 

Д·вйствiе происходитъ въ !Iрачuой комнатt 
старинnаго зю�ка. На сценt, слабо освtщенной 
лампufi, сидятъ дtдъ, отецъ, дядя, три дочери. 
Въ сос·1дней комнатt лежитъ больная мать. 
Ояа ТЯЖ!(О больна послt родовъ. Волtзнь была 
тяжкая н опасная. Только нtсколько времени 
тм1у назадъ, обльная почувствовала облегченiе 
и докторъ объявилъ, что опасн1Jсти больше нtтъ. 
Семья впервые, послt долгаго времеп11, чувству
стъ облсrчеniе. Но это облегченiе было только 
пачаломъ 1;оuца ... 

Собравшiеся в ъ  ком11ат'В ждутъ съ мипуты на 
мияуту родственницы, настоятельницы мона
стыря. Старшая дочь сnдитъ у 011ва и смот
ритъ, когда покажется гостья. Bct присутствую
щiе охвачепы чувствомъ напряженнаго ожи
дапiя. Начинается разговоръ. Д·hдъ и отецъ 
спрашиваютъ у дочери, не видитъ-ли она кого
лпбо, не слышитъ-ли шума? Поютъ соловьи, но 
они скоро умолкаютъ. Дtдъ первый заJ1tчаетъ 
это. Дочь rоворитъ, что ей показалось, будто 
кто-то вошслъ въ садъ. Она та�сже слышитъ, 
какъ ш1 пруду встревожились лебеди, а соловьи 
все молчатъ, очевидно, кто-то вошелъ въ садъ. 
Но никого не видно и не слышно. Странность 
увеличивается еще тt�1ъ веобыкновеннымъ об
стоятельствомъ, что собаки не лаютъ, а, напро
тивъ, забились въ свои конуры, а лебеди пе
релетаютъ съ одного берега на другой. 3овутъ 
родственницу, во никто не отв·kчаетъ: ночь 
тиха, какъ могила. Соловьи, наковецъ, летятъ 
куда-то вдаль. Томительное, необъяснимое чув
ство охватБi'ваетъ семью ... 

Вдруrъ слышится звукъ натачиваемой косы. 
Дочь догадывается, что, должно быть, садов
никъ коситъ траву около замка. Но онъ не 
коситъ !!О ноча!1ъ, кромt то1·0, завтра воскре
сенье. Слышится шумъ, но садовника не видно. 
Особенно ясно шумъ слышится дtду. Онъ бо
ится, что этотъ mумъ можетъ разбудить боль
ную. Но прочiе не слышатъ болtе шума. Дtдъ, 
немного спустя, слышитъ, -кто-то ходитъ 110 
комнатамъ замка. Наконецъ, вс·вмъ кажется, 
будто стукнула дверь. 3овутъ служанку-спро
сить, кто вошелъ, -но она никого не видала, 
и даже входная дверь закрыта. 

По уходt служанки дtдъ (онъ сл·hпъ, но раs
личаетъ сильный свtтъ) увtряетъ, что лампа 
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потускн'l,ла, 1по· то вошелъ къ 1,омнату. Еео 
увtряютъ, что никого пtтъ. Но онъ умоляетъ 
сказать ему правду, nачинаетъ безпо1,оиться () 
дочери. Bct остальные пачинаютъ думать, что 
старпкъ пом·вшался, во I<акой-то таинствен
ный страхъ невольно овлад·вваетъ и ими. Дtдъ 
чувствуетъ этотъ страхъ, чувствуетъ даже, ка�tъ 
nc1; п,)блtднtш.1, .. 

Лампа гаспетъ. Ни�tто не двигается съ м·I,
ста-зажечь ее, Лучи луннаrо св·вта зловt
щиnш отблесками освtщаютъ комнату. Вьетъ 
полночь. Кто-то поспtшпо встаетъ съ м·вста,
по никого не видно. Вдруrъ изъ сосtдней ком
наты раздается пронзительный 1,рикъ новорож
депнаго �1алютки: это его первый крикъ, до 
сихъ поръ онъ не издавалъ нп эву�tа II его 
считалrI глухопtмымъ. Въ этотъ момептъ дверь 
взъ комнаты больной отворяется и сестра ми
лосердiя молча даетъ звать, что больная скон
чалась, 

Bc·JJ въ бе,шолвномъ ужас·в пдутъ къ покой
ниц·в. Сл·впой одинъ остается въ ко1шатt. Онъ 
встаетъ и наталкивается на столъ. 

- Куда вы идете?-кричиrъ онъ,-Они
оставили .меня одного ... 

И дра��а �tончается. И зд-J;сь нельзя отка
зать автору въ своеобразно�1ъ искусствt окру
жа1·ь своихъ читателей пронизывающей атмо
_сферой таинственныхъ призраковъ, Незвапная 
�остья, т. -е. с11ерть, является вд·!Jсь, сопровож
даемая необьшновенно ярюiми 1<артинами тосrш 
и ввстинктивнаrо страха всего живого. Нельзя 
не подивиться силt впечатл·внiя, производимаrо 
авторомъ, путемъ саъ,ыхъ простыхъ, IIочти без
молввыхъ сценъ. Ни одного �юнолоrа, пи одного 
лирnчссI<аrо отступлевiя: быстрый, стремитель
ный, крайне  немногословный дiалогъ-и впи
маniе читат еля, даже не соотвtтствующаrо мрач· 
ному творчеству автора, невольио слtдитъ за 
образомъ его фантазiп. 

На международной музыкально-театральной 
выставкt въ Btнt, органи3уется большой сшrфо
пическiй оркестръ изъ артистовъ вс·вхъ странъ. 
Подъ управлснiемъ профессора Греднера, этотъ 
оркестръ дастъ втеченiе выставки рядъ кон
п,ертовъ. Программу предполагается составить 
пзъ наименtе извtстныхъ въ публиr�t класси· 
ческихъ произведенiй, а тап же изъ творенiй 
сонременвыхъ ко;uпозиторовъ раэныхъ школъ 
и нацiональностей. Оркестръ думаютъ не рас-
11ускать и послt выставки; тогда только при
ъ1·/;11ятъ его къ п01�уАярнь�.1м, концертамъ. Кро
мt ковцертовъ Греднера, задумаuы, коиечIIо, и 
многочисленные дpyrie, въ которыхъ дириже
рами явится длинный рядъ композиторовъ и 
nаиболtе знаменитыхъ капельмей�теровъ, Изъ 
иrальянскихъ въ этоъrъ смыслt ожидаютъ ca
!IOro Верди II Масканьи. Кстати о послtдIIемъ, 
или, ll'kpнte, о его «Cavallci·ia гusticaпa�. I{акъ 

хотJJтс, а странIIа судьба эrой oIIepы! Преуве
лич(•uно возвеличенпая на родинt, она проник
ла чуть не па всt европейскiя сцены, вте
ченiс перваrо года своей жизпи, и всюду боль
шею частью иа1tетъ громадный успtхъ. Она да
же расшевелила х;ладнокровныхъ германцевъ
въ одномъ Гамбургt дали ее 30 разъ подрядъ. 
Но въ то же вреn1я продебютировала она въ 
Париж·Ь неудачю); т,шъ ее совс·в11ъ развtнчи· 
ваютъ, Переходя 1tъ пари.if,ской опер·в, мы мо
жемъ сегодня бол·I;е подробно подtлиться �шt
нiюш о <'l'aнapt» Бурго-Дюкудрэ, [(.Оторой уже 
пtсколько касались въ двухъ послtдиихъ №№ 
журнала. :Конечно, въ сценическомъ отношенiи 
авторъ обнаруживаетъ н·в[(.оторую неопытность. 
Tt!rъ не менtе, его с Тамара> - вещь далеко 
не заурядная и въ высшей степени искреннял. 
Въ первомъ акт·в, состоящемъ почги цtлико)IЪ 
изъ хоровъ, впечатл·внiе, за нешюги�ш псклю
ченiями, получается довольно неопред·!шенное: 
��ало вдохновепiя въ этой 11узык·Ь, несомнtнно, 
благороднаrо стиля, но вылившейся въ формы, 
отчасти устарtвшiя. Зато двt первыя кар
тины второго акта такъ оригинальны, испол
нены такой меланхолической и страстной поэ
зiи, что слушаются съ живtйпшrъ удоволь· 
ствiемъ. Женскiе хорики, разсказъ султана, 
первый въ этояъ дtйствiи выходъ Тамары, cцe
IIa ся съ Нуръ-Эддиномъ и большой дуэтъ
все это страницы, отмtченныя 11стиrшы11ъ та
ланто11ъ и производятъ та1t0е же большое впе
чатлtнiе, 1tа1,ъ и сцена Тамары, во время сна 
Нуръ-Эддина. Эти по мера доставили автору очень 
сочувственный прiеъ1ъ. Исполненiе не оставляло 
ничего желать. Роль султ�:tна теноръ Энrель по
етъ и играетъ со свойивенншш ему тал:�.птомъ 
и уиtнiы1ъ. Тамару хорошо изображаетъ со
прапо Доменэкъ (Domenech). Постановка ве
ликолtriная. Хоры и оркестръ подъ дири
жерствомъ Madiel' de Montjau и,1,утъ превос
ходно. 

Дошли до насъ вtсти и о впсчатлtнiи. ко
торое въ Гамбургt произвела опера г. Чайков
скаго-<Евгенiй Он·вгинъ». l\Itстная 1,ритика 
считаетъ ея музыку неизм·вримо выше либ
ретто. Она всюду оригинальна, благородна, ни
когда не заключаетъ въ. себt элементовъ три
вiальности. Особенно характерны хоровые но
мера и танцы (хоры перваго д·Ьйствiя, балъ у 
Лариной). Какъ лучшiе номера солистовъ, у1,а
зываются дуэтъ Ольги и Ленскаго, сцена спись
ма», куплеты 'Грике, арi.я спередъ дуэлью», 
арiя Греашна. :Какъ видпмъ, « Он·вгинъ » по
правился въ Германiи, въ той же степени какъ 
и у насъ. Публика все время съ самымъ на
пряженпымъ вниманiемъ слtдпла за ходомъ 
дtйствiя и громкими руrtоплесканiяnш выра
жала свой восторгъ и сочувствiе комuозито
Р)', которому при тушt оркестра былъ подне
сенъ гро)!адный лавровый вtнокъ. 
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МОСКВА. 

Малый театръ. Въ бенефисъ :.\i. Н. Ер)1ояо
nой идетъ 5-ти-актнал трагедiл Гршшьпарцера
,,Сафо" и одноактная пьеса П. П. Гнtдf1ча -
"Встрtча". Въ "Сафо" играютъ роди: Сафо -г-жа 
Ермолова, Эвхарисъ-1·-жа Блара�rбергъ-Чернова, 
Мелитты-r-жа Панова, Фаона-г. Багровъ, Рам
веса-r. Ленскiи, Эвримеuида-г. Гаринъ, Артан
дера-г. Ухоuъ, Аристодю1а-r. Васильевъ, Гип
niл-r. Арбенапъ, Тиртел-г. Носовъ, Гармодiл -
г. Талановъ, Арiона -г. .[енс1tiи 2, Леапдра
г. Парамоновъ II другiе. 

На представденiи rюм. гр. Л. Н. Толстого "Пяоды , 
Просвtщевi.а" въ Мало11ъ театр·!; прису·rствовалъ 
.авторъ пьесы, тридцать яtтъ не бывшiй передъ 
тt:11ъ въ театрt. 'l'акъ какъ hc·!; билеты въ этотъ 
nечеръ быщ проданы, то графу предложили за
нять директорскую дожу, 1·д·.в онъ н по�1·!;стилсл 
СЪ СВОИМ'Ь СЫП01!'Ь. 

Въ бенефисъ г-жи Нrшуяиnоu: 24 лпварл бы
Jiа поставлена дра)�а Онэ "Теща", въ нерево
;в3; гr. Тарловс11аго и Матерна. Пьеса прошла съ 
блестлщ1шъ, выдающимся, даже ш� нашей Сlбраз
цовой cцent, успtхо)IЪ, Посл!; перваrо же, бено
фиснаrо спектакля пьеса была снята съ репер
туара, что доджно было привести uъ крайнее 
удивленiе публику, заин·гересованную дальнtй
шиШI представленiлми драмы. Къ сожалtнiю, 
причипы неожпданнаго исчеsновенiл пьесы съ ре
пертуара остаютсл пеиsв·.встныю1 и совершенно не
понятными, тt�rъ бол·hе, что nрецедентовъ этоыу 
фаrпу наша сцена до сихъ поръ по•rти пе знаетъ. 

При Императорскихъ драматпчес11ихъ театрахъ 
предполагается, по сдуха�rъ, учреж;�:енiе особыхъ 
,, репертуарныхъ совtтовъ", отдtльно отъ суще
ствующихъ Театрально·лIIтературныхъ rюмите
товъ. Въ составъ "Совtтовъ" войдутъ, кром·h 
лнцъ, sавtдующнхъ реnертуароыъ въ настоящее 
время, также п частныл компетентныл лица, по 
приглаmенiю дирекцiи. Въ Москвt предсtдатеш,· 
ствовать будетъ, ю1tсто директора, П. М. Пчель
шrковъ. Дtйствiе "Совtтовъ" предпо.шrаетсл на
чать съ предстоящаго великаго поста когда бу
детъ составдлться репертуаръ на будущШ сеsонъ. 
Обсужденiю "Совtтовъ" предполагаете.а подвер
гать репертуаръ, новыл постаповки, де1юратив
ную п монтирово•шую части, распредtленiе ролей, 
дебюты, приrлашеniе новыхъ артистовъ, возобнов
денiе контрактоnъ съ прежюrми артnста�ш, со
ставъ 1•руnпы п пр. вопросы художествеюrои сто
роны дtла. ,,Сов'l,тамъ" будетъ 11редосrа1нено 
только право сов·!;щателын,го голоса, р'l,шающа-

го же зпачсиiя "Сов·Iи·ъ" ю1tть не будетъ. P·h

menie nозбуждаемыхъ вопросовъ будетъ по-преж
вему завис·вть отъ директора. Нельзя пе поже
л ат1, осуществленiл этихъ сяуховъ. Съ учрежде
нiмъ "Сов·.!,товъ", безъ сомпiшiя, улучшится и со
ставъ репертуара, и составъ труппы и диреrщiя 
освободится отъ нареканШ sa ошибки и отъ ли•I· 
ныхъ влi.аиiй. ,,Сов·krы" эти принесли бы несрав
ненно большую пользу и дtяу, и дирекцiи, если 
бы постапов.�енiл ихъ имtяи р1ьu�а10щее значенiе 
и члены "Сов·.!,товъ" �юг.ш бы сами возбуждать 
вопросы. 

Въ Большомъ театр-t состол,1сл 2-го января 
бенефисъ та.шнт.шваго танцовщика г. Шашкиnа. 
Въ пользу его данъ былъ бадетъ "Корсаръ" съ 
участiемъ r-жп Геитенъ въ роли Медоры. Театръ 
былъ JIOЧTII лолонъ. 

Въ балет·Ь "Эсмеральда", дебютировада r-жа 
Аделина Джури съ зпачrrтслт,нымъ впtшuимъ успt
хомъ. 

Опера "3щ·фридъ" Вагнера пе пойде·гъ въ этомъ 
cesoнt. :Изъ русскихъ оnеръ въ пынtшнемъ сезо
нt еще будетъ поставлена опера "Ро.па" Антона 
Симона. СценарШ къ неи уже готовъ. Кром·.в то
го возобновляется "Гарольдъ" г. Направника. 

На будущiи сеsонъ предподожеuы къ поста
повк·h "Сн·вгурочка" Н. А. Римскаго-Корсакова 
и nЛаюtэ" Дgлиба. 

Въ бенефисъ 1·-жи Гейтенъ, в озобновллетсл ста
ринный балетъ "Дочь Фараона". Балетъ этотъ 
ставлтъ г-жа Гейтенъ и г. Мапохинъ. Дирекцiя 
д tяаетъ всю обстанов1.у заново. 

Въ театрt г. Корша въ бенефпсъ r-ж11 Ко
шевой была поставлена пьеса nъ 4 д. Вилr,ден
бруха .жаворонокъ", а 31 января, въ бенефисъ 
г. Ильинскаго, драма пъ 5 д. А. Додэ "Джэкъ" 
въ переводt И. I-I. Ге. Об·Ь пiесы будутъ папечата� 
ны въ наш!lхъ журналахъ: ,,Джэкъ" въ томъ же 
перевод·!; И. I-I. Ге, а "Жаворопокъ" въ дру1·омъ 
переводt, сд·в.шшю�1ъ особо для нашего журнала.
Въ бенеф!IСЪ r. Ильинс1шго поставлепъ былъ въ 
1-й разъ п прошелъ съ усп·ьхо�1ъ новый фарсъ
Ивана Щеглова "Не въ добрый часъ".

7-го лнварл, въ "театр-t Парадиаъ" состоял
ел бенефисъ г-жи Чекадовои, 1t0торая поставияа 
новую оперет11у Ле1,ока - ,,Персiанку". Оперет
ка пе отли'(аетсл ыуsыкальньши достоиuства�ш. 
Либретто скучно и растлпу1·0. Itапелы1еi!сторъ г. 
Вивьонъ, въ театр:!; ,,Парадизъ", въ сво!! бепе
фисъ, 3-го JIJшapл, поставилъ хорошоны,ую, жи
вую опсрсшу ,;Донна-Жуанлта" 3уппе, въ кото-
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po1i г2нш11ыл рол11испо.111л.111r-лш Водынс1;ал, Шоръ 
и Чекnлова н гг. Да.выдовъ , Itлс,rентьевъ н Ро
донъ. Въ послtдuемъ д·!;ис1·вi11 nстаn.rепъ былъ

д11всрт11сментъ "Ямаискiii пр,tздникъ", съ участi
еыъ всей трушrы и г-жн Монбазопъ. 10-го янва
ря , въ театрt "Парадиsъ" состоялся бенефисъ r .  
Шnл.швr:1. Шда оперетка Оффеuбаха: , ,  К,tрнари
на". Режпссеръ труппы Г. А. АJJбешшъ поста
вилъ 011ерепtу Карла Ст икса: ,,Аваптюристъ". Фа
бущ лr1бретто скучна и сцеш1ческое дtиствiе рас
тянуто; среnетована н ноставлена оперетка до
вольно пеудоюстворнтельно. 

Г. Пt1рt1д11зъ nр11глаС11лъ на Велпкiй пос1•ъ 
внаменнтаго французс1шrо 11p·r11cт,t Коклава съ 
его трупuою длл по·Ьsдк11 но Россiи: пзъ муж
ского персонала, кро�1t l{оклэв�t uходнтъ а.ртпс
ты п. Albe1·t Larocl1e, J ules Deroy, Victor Be

lucci, Edouard Bouгgcotte, Felix Lagrange fils, 
Andre Ramy, Marcel Darcey, Paul Danriac, Abel 
:Мoisson, And1·e 1!""aure II Emille Gilles; изъ жен
скаrо персонала nош.ш въ составъ труппы r-жи: 
Jeanue Malvau, Floгcпtiпe Roybet, Pauline Ра.tгу, 
Jea11ne Ker,virb, Clemence Bellнcci, Шttнс!1е l\1ar
lou II Gabrielle. Г лавны1i. рсжиссеръ труппы l\I. 
Jнles De1·oy. Въ репертуаръ, между прочuмъ, 
вошла на;�:влавшал м11оrо шума uъ Парнж·J; пьеса 
"TI1e1·mido1·". I'i.poмt 1·ого, во врс,1н поста въ 
томъ же театрt состоятся оuсрето,шые спектак
.1111 г-J!ш Декроэа. съ ся 1·рушю1i. 

Въ 111оскву въ тсатръ llар,tд11зъ, uновь пpi·bxa
Jta ш1 1·рн спектакля г-ж,1 Дузе, Первыii спект,ш.п, 
знамс11ито11 арт11стк11 н ел труuuы состоялся 30-го 
лuварл, шла, "Дама съ 1tамелiюш", во второй 
1-ro февраля, шда еще не ш·р11ннал ею въ  :М:о
сквЬ нов,tя 11ьеса, ,,I11amo1"ata" (,,Влюбленная") а
3-ro феврнлл -,,Нора".

Въ воскресенье, 2-го фсuра.ш, n.t сценt те
атра" Пара,11,11зъ" высту1ш.ш съ бодьшu,tъ ус11·вхомъ 
nepc;i,ъ московской публикой Клар:1 .liар;щнуа въ 
"Ве.шкомъ :Мuголt". l\lосковскоu публ1�кt пред
сто1пъ ее увв,1,·Ьть въ "l\Iиссъ ЭJlлiегъ", ,,IIeвtcтa 
Веръ-Пото", ""К11рофле Жвrофля", , ,НнщШ Сту
;�,ентъ". 

Репертуаръ мосв:овсв:ихъ теацовъ съ 1-го 
декабря 1891 r. по 20-е лвварл 1892 r. 

Большой теа тръ. Всего бы.ш 46 сnсктаклеit, 
изъ ннхъ 8 утреюшхъ. Поставденъ вновь балетъ 
• посл·Ь св::�.дьбы" въ 1 д .  (шслъ 1 разъ). Опер
выхъ - 32, въ которыхъ ш.ш: ,,Пиковая дама"-7
разъ; ,,Eвreнiii Оа·J;1·нпъ", ,,Лоэнrрюп", ,,Бев·в
ста-лунатнкъ", ,,Русланъ и Людмила" -по 3 раза;
,,Балъ-�rаскарадъ", ,)Киэнь за Царл", ,,Лючiл",
"Фаустъ"-по 2 ]Jаза; ,,Афрлкавка'" ,,Г)теноты",
"Дс,1011ъ", ,,lо:,ннъ .liейденскШ", , Травiата"-по
1 раау. Балетныхъ-14, въ которыхъ шли: ,,Ко
некъ-горбунокъ '·, ,, Корсаръ" , ,, Тщетная пре;�,о
сторожность,-uо ::! раза; "Индiл·', "Эсмераль
да" по 2 раза, н "Прюшоченiя Ф.1Ика н Ф:ююt"-
1 разъ.

Малый театръ. Всего бы.�о 46 спсктnклеи, 
нзъ ннхъ 8 утрсшшхъ. Поста,влеаы nаовь пiесы: 
,,Плоды просвtщепiя" ком. въ 4 д., гр. Л. Н. 
То.1стого (шда 10 разъ); ,,С·Jшерные бог,1тыр1{", 
;i.p. въ 4 д. Гепрпха I!бссна , пер. Н. :М:uроuнчъ (2 
раза); "Женс1<iu вопросъ", фарсъ въ 2 д. Людвига 
Фу.1ьда, пер. II. А. (2 раз,t). Пзъ прежнr1хъ пьесъ 
ш.ш: "Ко)rшшьопы"-7 разъ; "И:uоге11а" - Н разъ; 
"Въ неравной борьб·Ь", ,,Гашетъ", "Д·'3вllчiii пере· 
подохъ"--по 3 раза; ,,Осколки иипувшаго", ,,Ц,ipr, 
lошшъ четвертый ·-по 2 раз,t; ,,Аргун1шъ", ,,Випд
зорс1{iл проказницы", "Воеводп", ,,Въ старые 1·0-
ды", ,, Горе отъ y�ra", "Грога" (2-е д.) , "О р.1сан-

с1шлд·Ьв:1", ,,Uрод·Ь.1к11 С1,апэщ1", ,,Рщшлл осень", 
,, Таланты и поклоншнш"-по 1 разу. 

Ивъ двухъактвыхъ льесъ шла "Чудовнще ". 
Пэъ одноактныхъ пьесъ ш.ш: "Бурное утро", 

,,Бtда отъ н·Ьж1rаrо сердца", ,,Вспышка у дш1аш� 
наго очаг,,", "Голь на выдуыкн хитра", "Зава
рила кашу-расхлебывай", ,,По 1,роваnы:uъ слJ_;
да�1ъ", , , Помолвка въ Галерно1i 1·а13апн", "l'ешш
вый мужъ н храбры11 любоnшшъ" ,,Секретное пред
ппсанiе", ,,СС)IЬ б·Ьдъ-од1ш1. отв·Ьтъ", »Слабал 
струна", ,,Случайно случнвшiiiся c:ryчaii", ,,Со.1ь 
супружества", ,,Шашки". 

Театръ r. Корша. Всегu было 58 с1:екта1tлеii, 
изъ ш1хъ 17 утренuихъ. Поставлены вновь пьесы� 
,,Уго.1окъ МоскtЗы", коме,,iл-жаuръ въ 4 д., Вщ1д. 
Александров:t (шд:L 8 разъ); ,,Gратьл Одоевы''

r 

КО�!. IJЪ 5 д., А. Ф. еедотова, ,,Пс Лl'll", l{ОМ.-Ш. 
въ 3 ;i,. И. II. Мяснищ;аго, (перед. ком. Шюr
берта "Iecleнacte JЭ!'ikazani" ), ,,Ще1ют.швос пору
•1онiе"·, �.;од1. IЗЪ 1 д. (,,CJ1cz 1ше petlte tlamc"), 
Д. l\Iансфе.11,,1,а- по тр11 раза; "Всл1{011у свое", 
1юм. въ 4 д. Н. 13. Казанцев�,, .Ыароа Пваноn
на и 3ахаръ 3ахароuн,1ъ Собач1шны", во,1,. въ 
1 д. Солов1,еuа - IJO 2 раза; ,,Быть 11лн пе быть", 
к.-ш. въ 1 ;�. С1,рнба, нnpe;t. Э. l\Jaтcpn:1, "Жертва 
уuлечепiл", ко:11. въ 3 д., перед. съ ит"льлnс1;аrо, 
для русской сцены А. l{рюкоuскаго, ,,Ка!iсаро
вы" пьеса 131, 4 д. Вда;t. Алексащрова, "По повоti 
мсто;�,t", KO)t. нъ 1 д., II. Самоii.шпа, - по одно
му разу. 

Изъ пре;юшхъ uьесъ шлн: ,,3алцъ"- fJ разъ. 
"о, молодость, ЪlОJlОДОСТЬ "- 3 рава; ,, Gesъ ВIШЫ 
виноватые" ,  "jКепнтьба", ,,[{лубъ холост11 ковъ", 
"Свадьба l(речинскаrо" н "Честь·' -по 2 раза; 
"Бtдность не nорокъ", "Б·вшснщ1 деньга", ,,Во.1-
ю1 н овцы"; "Гроз,1", ,,Доходное )1·!,сто", ,,.Jitcъ",. 
,,Недоросль", ,,Ниnа", ,,Пора", ,Ревизоръ'', ,,Со

колы п вороны" п "Чадъ л,ивна" - по одному 
разу. 

llзъ двухъа�{тныхъ нLссъ ш.1а "Супружеское· 
с•нtстье". 

Пзъ одноактныхъ пьссъ ш.н1: "В,1,овуш1ш", ,,.11,л
дюшк,шо наслtдство", r.Лилiл", ,,Ме,1,uль", ,,l\Iо
тя", "ll,1 балъ", ,,Пезнако.11ыс зпако)щы", ,,Ноч
ное", ,,По;1.озрптельпая личuость", ,,По памлтноJi 
1шижк·.в", ,,Сер;�.ечп.111 1{аш1тель", ,,Что им·tеJ1ъ
пе хранимъ, потерлвши-пдачемъ". 

Itpoм·t того, было 7 спектаклеu съ участiе:uъ
г-ж11 Дузе. Шла пьесы: ,,Дама съ камелiлм11" 11 
,,Нора"-по 2 раза; ,,Лдрiе11ш,Лекувреръ" ,  ,.Фср
нап;щ" и "Фру-Фру"-по одному разу . 

Театръ XIX столi;тiя. Всего бы.ю 23 спск
таюл, пзъ 1шхъ 11 оперныхъ. IIз1, опсгъ шлп: 
"Грубадуръ" - 5 разъ; ,,Фаустъ "- 3 раза; ,,Го�
бунъ" ,- 2 раза: ,,JК11дов1tа", ,, Рпго.1стто·• - по 
O;t.HOJI)' разу. 

l\lа.1ороссШс1юй труппой, по;�.ъ упраuленiе)1·1, 
r. Садовскаго, бы.111 нспо.шены сдtдующi;1 пье
сы: ,,Гар1{уша", ,,Да!'i серщю волю, sаведе у nс
волю", ,,3аnорожец1, sa )унаемъ", ,,.Jiыиернвшt" ,.
Лtсъ", ,,Наэаръ Стодолл", ,,[Iата.жа-По.павка",

:не такъ склалось, лкъ ждадось", ,,Пп1'ан;�,ръ бе.;
счастnы!J.", ,,Ой, но ходы, Грпцю, та па вечср
пьщ11", ,, Черноморца"- по o;i,110�1y газу .

Нзъ одпоактныхъ ш,ссъ ш.ш: , ,  Т,упа.1ьщпна", 
"Въ своемъ халатt, да, IJЪ чужой па.щт·J; ", ,,Долъ 
платежемъ красенъ", ,,Жена па прокатъ", ,,Кр1ъ 
Мырошныкъ", ,,На уэел1ш", ,,Пс snaл бро,1,у, н� 
суйсл въ воду", ,,Несчастье особаrо po;:r;a" ,,По
реuивiи", , ,Прежде сконча.шсь, потт1ъ пов-I;пча
лнсь". 

Театръ Парадизъ. Всего бы.ю 42 сnоктак.1л, 
пзъ ш1хъ 3 утрспнихъ. Постаuлепы вновь: ,,Аван-
1·юристъ", опер. uъ 3 д., муз. Карла Стш;са-
2 раза; ,,Корпарппп", опсра-фарсъ въ 4 д., Оф-
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(j'Jeuбaxa; ,,Повып. Гамлетъ", оперстта-uародiл, соч. 
В. Платонова и А. Петрова; ,,Персiаш<а", кюr. 
Qпера въ 3 д. Ванлоо н Лстеръе, пер. съ фрап· 
цузс1шго муз. Лскока, ,,Чортова дюжнна", ouep. 
въ 3 д., передtл. съ нtмещшго Г. А. Арбенпна, 
111уз. Жене (по одному разу). 

Изъ прежнихъ оnеретокъ шлп: ,,Цыl'ансJ\iл n·всни 
в·,, :шцахъ"-9 раsъ; ,,Паршкскал жнзнь", -5 разъ 
"Преl(распал Е.�ева"-4 ра3а; ,,Бона•rчiо", ,.До<JЬ 
рынка", ,,Фаустъ 11а иsшышу" - по 3 раза; ,)К11-
JJ0ф.1е-Ж11роф.м", ,,Ко31арго", ,,:',Iа11зель Нитушъ", 
,,Орфеп IJ'J, a;i,y", ,,Прнюючепiл новобрачвыхъ", 
,,Пт11чк11 n'hвчiл"-110 2 раза; ,,Лвто1штъ", ,,Лnа-
10иъ", , Б·hдныii Iонафанъ ", ,,10-1ъ нев·tстъ и на 
oдuoro жспиха", ,, Jlонна Л�уа11н11·1·а ", ,,Ж нльстта 
11зъ Парбонны", ,,Жюстнна ФаваJJъ", ,,Itpacн.oe 
солныш�;о", ,,Л'l,cнotl чертеноf:ъ ", ,, Прок азы сту
JJ,ентоIJъ", ,,Путсшестнiе въ Кнта�", ,,Сенъ-Снръ", 
"Спнлл .бород,�", ,,'Грн мушкатерt1,"- но о;щому 
_разу. 

3а ;�,екабрь )t'.Бслцъ 1юс·tти.10 )lОСковснiе театры 
11 r;.1убы: Большой тсатръ-39.772 чс.1., :Малып-
24,863 че.1., Н:орuщ-37 ,480 чел., Шелапутrша --
1Э,55:) чел., Jrараднзъ - 37,030 чел., Скоморохъ-
24,064 чел., цнркъ-22,248 че.1., ��анежъ-30,923 
чел., IH,1cцi{i1t 1(лубъ - 9,514 чел., ОJ1она-
15,100 че.т. 

llo слухю1ъ, г. ]!ршшшниковъ, антрещ:енеръ 
нiевскоti оперы, оргаш13)'етъ ;�,.1л :llосквы 011ерну10 
'Группу на Л'Бтнiй сезопъ. 

Kycl(OBCl{iп садъ 11 театръ с;�.аны нt)(Qему 
г. Антошину. 

6-ro лнвt1,рл, въ актовоii за.ч'l, 3t0С1ювскоri 5-!t
тпмнааi11, состоллсл спектак,1ь ш� греческо�1ъ 
J13Ыl{'Б, нрn участiн учешщъ ЖCIJCJ(OU г1ншаэiи 
1·-;�ш Фншеръ н учешшовъ 5-tl гпмнаэiи. Бы.ш 
nостав.1епы с11ены изъ "ТрошIО1(ъ" Эврнпида. 
Сnектаюь uообще сошелъ у;�,ачпо; 31узы1ш пъ ви
д'!; увертюры 11 нtС!(ОЛышхъ, ноыеровъ, написан
пал г. [(орещепко, югtстъ 11сосnорю1ыл досто1111-
ства. 

Ду,t'.Б бы.1u доложено II нере;�,ано въ ко�1,шссiю 
хо;щта11стuо J\Iуаыщ1льпа1·0 Общества отвести ему, 
рл;�,0J1ъ съ новымъ эданiсмъ Ду�1ы, у11астокъ длл 
нозведе11iл, 111111ожсртвованnыл г. Со.1о;�,овн1�:1ювымъ 
200, 000 руб., здапiл д.111 ](Онцсртовъ 11 11oм·JJ,щe11iJr 
част11 копсерваторсю1хъ классовъ, которымъ ста
новнтсн Т'БС110 ВЪ бО.lhШОМЪ ДО�l'Б, ШL 1fИIШ1'· 
скои, К)'П.JCIIIIOMЪ ](01!Серnаторiсю у КНJIЗЛ Ворон
цова. 

По счхаJп,, въ тсчонiе фсnра.1л 1t'hслца въ 
одноi-i нзъ 3 .н Историчес1<аrо )1узе11 будетъ 
ус'rроена nыставка 1шртинъ r. р,.1;п1111н. Выставка 
-бу;�,етъ СОСТОJl'ГЬ изъ двухъ бОJJЬШII.\Ъ карт11нъ И 

бо.1tе 'J'BJJЪ нзъ дес11т11 портретоnъ.
'Геатръ Мошнип(1., г;i:I, предполагало давать

,спе1<та�,д11 Тов,tрпщество ;�,ра31атпчес1,11хъ артн
стовъ, забраl(ованъ 1<oш111ccieu въ nожарномъ
отвошонiп .

Послt npo;10.1 ж нте.1ь11ю·о 1ш·rервала, nызваннмо
похищснiемъ картины, !(артюшал 1·аддеfiел 1·. Тре
тьш;оrнt вновr, открылась длл пуб.шю1. JI11цa, жс
Аающiл обозрtвать rаллерею, обл:заны эt1,руч11тъсл

. дозnоде11iеJ1ъ в.�ад'.Бдьца, бсзъ чего нхо;�.ъ nъ нее 
1,е ;�.опускаотсJJ.

llъ .\lос1ш,1, отr1рьшаетсл 11ромыш.1с11nо-худо;ке
стве11ныii музсп въ до)1t, принадлсжаще�п. минп
стцству ф111rп11совъ n пожертнова1111Омъ Строrа-
11овсr:о,1у уч11.шщу рисованiл, nрн когорО)IЪ со
стоnтъ муэеii. [tп.1ло1щiп музел прiобрhтсны въ
Парнжt Д. В Грнrоровичю1ъ, 1-оторо31у бы.10
поруче110 11 ра<;110.1ожснiе 11хъ IJЪ новомъ 1ю)1·!;
щс11i11.

На выставкt учеnическихъ картлнъ про;r.апо 
всего 47 нартrшъ, на сушrу около 2,000 р . ,  1 1р11-
че�1ъ 3,t саыую высшую п.чату въ 200 р. про;r.ана 
1шртинt1, В. Н. Пчелина "Лtсъ", бывшая на 
кош{у)Jс·k 11арт11иъ Общества .1юблте.�еп ху.:r.о
жествъ. 

Па XI-tl псрiоднческой выставкt картпнъ Об

щес1·ва любптелеu художествъ, nо}1tщающеiiсл па 
Ыалоii Дш1тровн·.в, въ д. гр. Васшьева-Ши.1ов
Сl(аrо, со вреыени ел открытiл, перебываи 1,040 
че.1. поrtп1телеu. Пзъ ваходлщихсл ua выстав
кh 1;арт11т, всего продано J 6, па eyJJ.11y око-10 
5,000 р. 

Общество ;�,.1л nособiл сцевическимъ ;�.tлте.1;шъ 
sаказа.10 бо.1ьшую бронзовую доску въ nа}1ять 
е. Г. Волкова; прнбита эта доска будстъ на 
юадбнщ·� Андровiевскаго )!Онастыря въ Москвt, 
на наружно!! ст·!,11·.в одного нзъ храмовъ. 

Въ частпомъ ЛОJJбард'.в состол.�ась нро;�,ажа 
съ публ1чш1rо торга имущества покоиnаrо ди
рсиора JJOC1,oвcкoii консерваторiи I-I. Г. Ру
б11нштеuна, состолщаго пзъ серебряпыхъ п золо
·гыхъ вещсii, раsновре�1енпо по;�,11есе1111ыхъ e)ry,
ка1(ъ арт11сту, nо;r.арковъ отъ почнтателоii п ц·.в
ш1телс1i е1·0 таланта. Вс·.в эти серебряные-нызо
лоченые в·]Jшш съ трога1·елы1ым11 надтшсюш 11
раз.шчпын ;�.11рижсрс11iл па.1очки, хrаппвшiлсл
посл·.!; смертн знаыени·гаго артпста въ москов
ско31ъ ст1ротсl{ОМЪ судt, назначены нъ продажу
по оннсн су;�.сбнаго пристава мос1tовскаго окруж
ваго су,1,н, про11эведенпоii 6 iю11л, 1891 го;�,а, по
11сnо;шитс.1ьноыу ;�нету московс,аго коиыерче
скаго сущ отъ 13 anpt-1JI 1882 ro;i.a, па удов.1е
творенiс оршанскаго !(упца Шнеiiерсона, нъ суш1t
8000 руб. съ лроценташr. Вс'.Б вещн, въ ко
:шчеств·J; 38-в'J\rнш, кубки, чаркп, ковш11, б,11ода
П Т. n., )IОГ)'Щiе COC'Гll,BI!ТI, nре1{расчю 1(0.1.ТСК·
цiю, 1шкъ поспошшапiе о П. Г. РубипштеrJнt;
ПО общеН C'J'OИMOCTI! 01\'!Jвеnы въ 1242 руб . ков
серваторiл нрiобр·.вла лишь четыре д11р11жерскiл
nа:�оч1ш. Bc'h вещн бы.1н 11ро,1,а11ы по высокоit
ц·вн'Ь.

Бронзовою п ш.111фова.1ьною фабрикою Верфе.1л 
нзготов.1епъ 11t1,аrлтnикъ поко11но�1у вiолонче.шсту 
Карлу I0.1ьевичу Давыдову. Паю1т11икъ, ;i.o 31/'!. 

Dрш. вышпны, нсно.:шеnъ nре1,расво; 1111, фунда
ъ1ент,]J изъ фшrллпдскаго rраnнта сто11тъ поста
�1е11'1'ъ бе.н,гiискаго rранпта II на не�1ъ чреавы
чаiiно uoxoжiii бронаовы11 бюстъ покойнаго, псnол
веuны,i со С.1'!нша художника Р. Р. Баха. На 
лrщевои сторон·]J 11ос1:аыспта изобра;кеnы ноты съ 
сJоnамн UOi\Ъ пиъш: ,,Къ страданiлмъ чуж1шъ ты 
горсстп был nолоnъ, н скорбь ш1чьл тебя пе 
nроходн.ы �1шю"; вuизу-вiолонче.п, п лаnровыit 
в·внокъ; сп�аnа-ноты пзъ второго концерта по
коii11аго; Сд'вва-поты ияъ , Itomance sans paroles". 
Па заднсu сторонt падuись: ,,J{ap:iъ Юлевнчъ 
Давы;�.овъ. Ро;\11лсл 3-ro март:� 1838 г., скончал
сн 17-ro февралл 1889 г." 

Съ 1-ro феnрам nрн театральноii б11б.1iотек·f; г-жи 
Разсохипой от�<рьшаотсл театралы1ое а1·е11тt;т1Jо длл 
носредшРЮС'l'JJа въ анга;ке�1снтахъ, форм11рованiл 
труппъ, сообщенiл справокъ о тсатрахъ, состав
лепiл nлаповъ 11 смtтъ д.1л театровъ, пpie3ra аа
назовъ на вслкiл uр11падлсж11остп д.1л Сilены и 
предстанлеиiн нъесъ въ цензуру и т. п . 

Въ Москв·]J сконча.1ас1, нtкогда лэвtсп�ал опе
реточная nр11мадонна- артистка Императорскнхъ 
театровъ :\I. Ы. Чернлвскал. Въ сеиидеслтыхъ 
годахъ, J{Oг;i.a въ Петербурril п l\1осквt па 1Саэеп
ныхъ сце11ахъ даnа.1ись-1J11ервые тогда nошедшiл 
nъ �юду-оперетки, покоинаJt l\I. l\I. Чернлвскал 
nо.1ьзо11а.шсь Ht1, петербургс1,ой сценt крупноit из
В'!Jстностыо ш1 рлду съ эна�1е1111тьши Кронеберrъ 
и Jл;�.овои. Одно,-в11роче)1ъ, педолое времл,- по-
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койнал была и nъ cocтan·J, труппы Малага театра, 
затtмъ долго nодrшэалась nъ крупutйшихъ провин
цiальныхъ городахъ, пользулсь вездt репутацiеti 
оверето•шой дивы первой величины. Сцеnическiй 
успtхъ покоuно!i обусловлива.чсл заn1·J,чатс.1ы1ымп 

rо,11осовыми срсдствама п выдающеtiсл красотой. 
Съ артистическоН нарьероii покопnал разстnлась 
давно п скончалась на 38-мъ году жизни отъ тлж
каrо недуга, длrшшагосл пюь л·J;тъ. 

С,-ПЕТЕРБУРГЪ-
23 лuварл, въ Александринскомъ TtJaтp1;, 

состоллсл бенефисъ г-жи Caвиnoti. Были nоtтав
Jены повал трехъ-аrtтнал ко�1едiл М. Бухари11а
.въ такую ночь!" и комедiл Островснаl'о-"По
сл·JJднял жертва". 

На сценt Александриnскаrо театр:1 состоитсд 
бенефисъ r. Давыдова. Будетъ поt:1•авле11а драма 
г. :Мнхеева .Арсевiй Гуровъ" съ бвпефnцiантомъ 
и 1·-жетт :М:ичуриn\JЙ въ rлавныхъ роллхъ. На мо
сковской сцеuв nазваннад пьеса nредполаrаетсд 
къ постаповн·[; въ будущемъ сезонt. 

П. l\I. Свободиnъ за бодtзвыо шt времл уtхалъ 
за граuицу. 

О. II. Чюмина предсташна въ Театрально-Ли
тературный l{омнтетъ дв·J, сnонхъ пьесы въ сти
хахъ,-одnу оригинальную въ одномъ дtiiствiи 
,,Мсuсстрсль", а другую переводную въ 2 дtйст. 
,,Въ сtтлхъ". 

Содержавiе труппы въ 1891 rоду стоило 211,000 р. 
Сборы по 30-с декабрл дали 266,998 р. Сnешгаr,
лей было дано 168 па Александрnнскомъ тса·гр'1J 
и 69 ua Михайловско.мъ, всего 237 спектаклей. 

Дирекцiей уволено 5 актрнсъ (r-жн Любарскал, 
Корсакова, Натарова, Лкубовснал, Булатова), а 
nр1т1ашено 10: (г-жи Шматова-Козловскал, Том
совъ, Дюжикова 2-л, Корнева, l{рылова, Градов
скал, .Jiидина, Бурмистровы 1-Jt и 2-л). Актеровъ 
ynoлeno 3 (rr. Шумюшnъ, I{нлжвинъ, Васuльевъ), 
npnnятo 4 (п-. Усачевъ, Борnсовъ, Кравошшскiи 
11 Корсакъ ). 

Умерло 3: Славивъ, Каэаковъ, 3ахаровъ. 
lJеnефисы были даны: г. Далматову, 17-го яn

варJ1, г-жамъ: И.11ьинской, 30-го лнварл, Савиной, 
20-ro февралд, Васильевой, 26-го севт., г. Вар-
1амову, 5 водбрд.

Вновь nоставлевныл пьесы, ,,Плоды nросвtщс
юя", 1юы. въ 4 д. 1·р. Л. П. Толстого шли 18 ' 
разъ, ,,Гамлетъ", тр. въ 5 д. Шексnпра-13, ,,Ho
JJOe ,11;вдо", коъr. в•ь 4 д. г. Немировича-Данчен
ко-12, ,,Жрица искусства", сц. nъ 4 д. г. I{ap
noвa-9, .,Отрава жизни" ком. въ 5 д. г. В. 1
Кршова-8, ,,Въ nеравной борьб·h" др. въ 4 д. 
г. Вл. Адександрова-8, ,,Собака садовнrша", ком. 
въ 5 д. Лоnе-де-Вега-7, ,,Рабочая сл.nбодка", др. 
въ 5 д. r. Карпова-7, "Замшевые людн", ком. B'I, 
5 д. Д. В. Григоровича-6, ,,Обдана", ком. в ъ  
3 д, r. Днлматова-5, , ,Шпильки и сш1етни", 1(0111. 
въ 3 JI.. 1-. l{улвкова-5, ,,Дtти о·гцовъ своихъ", J{OM. 
въ 4 д. г_ 8едотова-5, ":\'голокъ Москвы", ком. 
въ 4 д. l'. Вл. Александрова - 5, "Молчанiе", 
шут. въ 1 д. 1·. Билибина-4, ,,Встр·JJча", ком. въ 
1 д. l'. l'нtдича-3, .Жемаnвицы", ком. въ l д. 
:МоАьера - 2, "Подъ rнстомъ утраты", ;:�т. В'Ь 
1 д.-1. 

р•J;шенiю, въ промсжутокъ между откры•riемъ новаiо 
и закрытiемъ прежиш·о Комитета. 

Во времл великаго поста, въ Александринско:мъ 
театрt будетъ играть ntмецкал ТР)'Пnа г. Бока. 
Абонеыептъ на представле11iя этой труппы уж� 
начался. Суббот11iе спектакли буду1·ъ посвлщены 
клаtспческому репертуару, Поставлены будутъ� 
20-го февралл- "Тартюфъ", 7-ro �rарта-"Свадь
ба Фигаро", 14- го  ]1арта-.Патанъ Мудрый",
21-го ,1арта-"Отел.до". Участвуютъ въ главныхъ
ро1лхъ г-жи ,Женни Гросъ, Агвоса 3орма, Марiл
.1\Jо3еръ-Сnернеръ, Эмма Неиманъ н др. и гг. Гу
ставъ Кnде.11Ьбургъ, Георгъ Эю·ельс,;, Фридрихъ
Миттервурцеръ, Артуръ Бауеръ, ЮлШ Dельгель
минп и др.

Мы с,1Ышал11, что въ зас·J;давi![ копферевцiи те
атральной школы, состоявше,1м 21-го волбрл, 
постаповлено: учившихсд на драматическихъ кур
сахъ nъ класс·Ь Н. Ф. Сазонова, за выбытiемъ 
преuодавателл, расnред·J;лить по классамъ осталь
ныхъ преподавателей драматическаго искусства, 
nричемъ весь первый курсъ, nъ числt восьми 
учившихсл обоего пола у г. Сазонова, назначен'Ь 
•1·enenь въ 1<лассъ И. С. Виснл.ьеnой.

Поставленная н а  сцевt Михайловскаго теат
ра пьеса г. Сухово-Rобылиnа .Дtло", прошла
съ большимъ ансамбле.мъ и имtла успtхъ. Иэъ
испоJнителей особевно удачно провелъ свою ро.111,
г. Давыдовъ, Авторъ былъ вызваnъ вtсколък()
разъ.

Марiинскiй театръ. Контрактъ, ваю1ючепный 
дирекцiей Императорскихъ театровъ съ nри:мадов
нои парижской оперы, r-жeii Сапдерсонъ, начадсл 
съ 29-ro ден.абрд nрошлаго 1·одз.. 3а каждое nре;в;
ставленiе (а всtхъ 11хъ .11.есять) иtвица nолучитъ 
1000 руб. гонорара, кромt дорожиыхъ. Въ ви;�;у 
это�·о цtны на �1tста на всt спектакли съ участi· 
емъ 1·-жи Сандерсонъ звач11тельво возвышены. 

Главный режиссеръ русской оперы, г. Rондрать
евъ, взялъ, no разстроенному здоровью, шестк
ыtслчвыti отuускъ и )"БХал.ъ за 1·раницу. 

Вновь назначеР.11ый чнновпикъ ддл nорученiк 
по искусстuеnной •1асти при театральной дирек
цi11 1·. Молчаnовъ съ 1-го ннв��ря завtдуетъ рус
ской оперой и балетною труппой, Дра.мnтическШ 
русскiи театръ постуnитъ nодъ его руководство, 
какъ говордтъ, съ августа. 

8-1·0 декабрд, балетнал труппа соравллла nолувt-
1,овой юбилей артистической д·J;лтельности Х. П.

Ioia11coua. Х. П. родилсн въ Стокгольмt въ 1817 г.т 
rдt училсд танцамъ въ королевскомъ театральномъ 
училnщt. Бдагодарл выдающи�1ся сnособвостлмъ 
1,ъ хореграфическом у  искусству, г. lогансопъ былъr 
на средства наслtдниrtа шведскаго престола Ос-
кара, отправлеnъ длл ycoвepmencтnouaнiJI въ тан
цахъ nъ I{оnевгагенъ, rд·JJ тогда находилсл зна
меиитый nрофессоръ и ба.1етмейстеръ Буrnон-

Въ пуб.шкt и печати слышатся иареканiл па 
нын·вшнШ Теа1·ра.11ьно-Литературный Комитстъ за 
нропус1:ъ тtхъ и зъ дававшихсл въ нынtшне:мъ 
сезон·t ua пстербургсю1хъ сценахъ nъесъ, rшто
рыл вызыва.111 всеобщее неодобревiе, Между т·!Jмъ, 
ни одна изъ nьесъ пьшtшнлrо ·геатралъваrо сезона 
въ Петербургt не была на разсмотрtniи иа ньшtш
вяго Ком11тста, нн nрежшп·о, которыii псресталъ 
д'tйствовап, почтн два 1·одn тому назадъ. Bct эти 
пьесы былн нриплты днренцiею, но ел собственному 

' валь. Вnродолженiе 4 лtтъ Х. П. былъ то B'I> 
с�·окгольмt, то въ F.опенrаген·!J, и nаконецъ, воз
вратившись въ Швецjю, nоставнлъ балетъ "Воз
вращенiе па родпну". Въ 1839 г., посл:{; того, 
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Rа1;ъ C!iY, вс-л·ьдствiс раs11ог.1асiл сословШ щ1, 
�анспола1сльnомъ сеймt, было опшsаnо въ вы
дачt срсдствъ длл дальн:вишаrо усовершеuство
вапi.л ьъ тющахъ, Х. П. 1101:ипу.�ъ Сто1,rолы1ъ н 
uгitxa.1ъ олповремеш10 съ Тадьони въ  Петер
б)'ргь. На с.тtдующiй rодъ Х. П. оп.лть у:l;хадъ 
въ Стоюолы11ъ, 1iуд:1 былъ апгажироваnъ nм·J;c1·.i, 
<.ъ Тальо1111. :.JатJ;�,ъ Х. П. во3вратнлсл въ Пе
теrбуръ, 11 вcr,opt былъ прин.лтъ на и�шератор
сную сцену. Х. ll. дсбютнрова.1ъ 10-го октлбрл 
184 l тода въ pas dc trois съ Шлсфахтъ и Апол
лонскоti. Пуб.111к11, nолюбпла г. Iora11co1111,. Оnъ 
бы.1ъ о.лщетворснiсыъ 1ciaccичecliaro танцовщи
ка въ nастолще11ъ значеuiи это1·0 с.юва. Впро
должепiс cJJoett 1шрьеры, каrtъ первый та11цов
щ11 къ, Х. П. nерстанцовалъ со вс·J;�ш зпамс-
1штостшш наше:и балетной сцепы: 'l'альони, Фаn
нп Э.1ьслеръ, Юtрлоттой Гриз11, Андрелповой, 
Смн1,новои, l\Iypaвьeвotl, Бог,1,аповои, Петипа, 
Розаттн, Чернтто, ФрI1дберrъ 11 други111и. Х. П. 
лолвллдсл Ji.t сценt до 1883 года; еще рап·tе того 
(около 20 д·J;тъ тому назадъ) ош быд'Ь назпаченъ 
nрофессоромъ танцсвъ въ Ймператорс1,омъ теат
ральпомъ у•шд11щЬ, гд·Ь г. Iогансоuу I!Оручевъ 
классъ усовсрmепствопанjл въ балетuомъ пс1,ус
<:твt (classe de peгfection). Въ этоыъ класс·t учи
лис1, вс:в паши балерnпы посJI:вднлго вреыепи: 
r-жп Вергнна, Вазсмь,СоrtолОJза, Горше�шова,Ппюr
типа, Шапошвнкова, Фро.юва, 1огансовъ, покой
ва.л I3нпоградова, Буличевс1,ал, Петрова п т. д.
БалетмеJ:iстеромъ r. Петипа отъ пмени балет
}1011 труппы nодносеnъ былъ г. lог:шсону па го
лубо1i атласнотт подушк·l; роскошной рабо1·ы бодь
шо11 серебрлnый в·J;покъ. 3а'Г'1ыъ сл·1довалII ко
лоссальвыхъ разм'l,ровъ лавровые в'l;нюr, nереви-
1·ыс широкими шелковыми б·влыма лентами. Въ
среднн·J; одноrо иэъ в·l;нковъ Jtрасовалась цифра
•50>. Эти лавровые вtшш поднесены были 01ъ
артпстоnъ И:мператорс1шхъ театровъ. Кром·Ь того,
г. Iогаuсону было подnесено еще отъ nуб.пши
вtCJtOЛbl{O .l!Щ!ШОВЪ съ С(}ребро�,ъ.

Въ прошломъ году на  бадетноh с1\еu·Ь Mapiин
CI{aro театра было даnо 43 спектак.м. Репертуаръ 
СОСТОl!дЪ И3Ъ сл:вдуЮЩIIХЪ ба.,стовъ: "Сплщал 
нрасавица", которал ш.1а 13 разъ, "l�алыщбри
во" ·-9 разъ, "Царь Каnдавлъ"-6 разъ, "Копсл
дjл"-4 раза, ,,Эс:мера.1ьда", "Прнказъ Кородл" 
и "Bec1·nл1ta" по 2 раза., "Гарлемскiii тн;льпанъ" 
и "3орайл"-по 1 разу; кром·h того, было 3 сбор
пыхъ спе1<ТаI<лл, в ъ  ноторыхъ д:шал11сL: ,,Очаро
ваnnый л:!;съ" -6 разъ, ,,Ненюфаръ" - 2 раза, 
»Фiа11етта"-6 разъ, ,,Шалости Аыура" -2 раза
и "Капризы Бабо•1к11" - 1 разъ. Эти же пеболь
шiе балеты давали с�, и съ дJ_Jуrими балетами.
Больше все1·0 представлепШ выдержала "Спл
ща11 I{расаница", ycn·J;xъ нотороii 1шсколыю не
ос.�аб·вваетъ; балетъ П. II. Чаiiковс](аго по
прежнему дt.шетъ прекрасные сборы. Въ 1891
году было поставлено 2 балета "Ка.,ькабрипо"
и "Царь I{андавлъ". Ни тотъ, ш1 другой усn·Ьха
не им·�л11, особенно посл·J;днiи, 1ш который, одна
но, д11 ре1щiл возлагала большiл надежды. Послfl
третьлго представленi.н сборы въ ,.Цар,J, ltандавл:h"
еразу спала. Привлекали публику "l(опед.1iл" и
,,Весталка". 43 балстnыхъ спектакм1 далп вало
вого сбора 92,640 руб., т.-е. cpeдuHI поспектакль
ныti сборъ выражаетсл цифроh 2155 руб., что длл
балетныхъ eneктaI<лeri :можnо паsвttть бол·.i,е ч'l,мъ
удовлетnорительпы�1·ь. 13алерннъ nъ 1891 году
бы.10 три-г-жи Брiанца, Нюшт1111а II Горшепкова.
Перва.н изъ нихъ тющова.1а втеченiс года 37 разъ,
r-жа Ншштина-30 разъ II Горшенкоnа 15 рааъ.
Балетпыi'i нерсоналъ состо.ллъ изъ 146 танцовщнцъ,
68 тащоnщпковъ, 3 балетмеtiстеровъ (гг. Петипа,
Чсиеттн и Л. П nанопъ) и режиссера (Г . .1Iанг:н1-

меръ). Отм'l,тпмъ )'Сn·Ьхи 'll!ОЛОДЫХ'Ь COJI\CTO\tЪ г-жъ 
Кшесинской 2, Преображенской, Рыхллкоnои, Ан
дерсонъ п С1юрсюкъ. 

Французскою труппою Михайловекаго театра 
новыхъ пьесъ въ !891 г. было дано 15: ,,Маdаше 
Mongodin", "La Yie n, deux", .L'Obstacle", .ма 
cousiпe", .Fcu Toupincl ", ,,Lc Flibo11stic1·", ,, Tan
tc Leontinc", "Thel'miclo1·", ,, L'Eпfant p1·ocligue", 
"La сошsе aux jupons", ,,M-me Agнcs", ,,Mariage 
Ыаnс", ,, La plantatioн Tl1oшassin'' и "Fe1·dinand 
Je noceur"; къ этому еще ш�до прибавить пикогда 
не шедшаго у насъ па фраuцузскомъ лаыr,·.13 "Гам
лета", въ nередtлкt Дюма л Мёриса. Возобнов
лено 16 пьесъ: ,,'l'a1·tuJfc", ,,La Pai·isienne", ,, Un 
tils de FamilJe", • La pгincesse George", "Les faux 
bons Jюmшes", ,,Rabagas", ,,La Dame aux Ca
melias", ,,Lез pommes (]u voisi11", ,,L'assomoir", 
,,Do1·a", "Daniel RocJ1at", ,,:Мargol", ":(:,'аЬЬе Con
stantin", ,, Un Roman parisjen", ,,La .М:aitt'esse 
J'еgШше", "Le Tiain cle plaisi1·". 

Въ .щчнонъ состав·Ь труппы произошди значи
тедьпыл перем'lшы. Въ 1соп1\·I; прош.ш1·0 сезона 
ушд11: -г-�кн Кларансъ, Лпрiо, Марсiаль и Норп 
п г. Гnтрп. Приглашепы-г-жа Гертэ, r-ЖJ, Ба
летта-на вторыл роли к01ютокъ, г. Бруеттъ-па 
родп простаковъ и т. Дюмени. 

Въ saл·t Марiинска�·о теа·rра состоядось общее 
годичное собранiе члеповъ Общестnа "ссудо-сбе
регателъной кассы 11ртистовъ Пмператорскихъ 
театровъ". Въ собраniн предс·J,дательствова.п 
И. А. l\Iе,1ьпюсовъ. Собранiю пришлось nервымъ 
вопросомъ обсуждать от•1етъ прав.1енiп аа nстек
шiй 1·одъ. Фипансы общ. ства окаsываютсл въ бле

ст.лщемъ состоянiи ... 
Къ l-!IY лнварл отчыnа�·о года Общество им{;ло 

всtхъ 1саш1таловъ 192,139 р. 69 1t-:- Баловал при
быль Общества исчислена въ сумм:!; 19,804 р. 3 к. 
а за исключенiе:мъ вс·Ьхъ расходоuъ, чистой 11ри
былн осталось 17,091 р. 30 1,. Дпnидепдъ въ 8 
nроц. Собранiе иабр�tло 11ъ члены праnлепiл И. А. 
Мельникова, .13. И. Васпл1,ева J, А. Л. Морозова, 
А. А. Спорышеnа, II. 1\1. Баранова 11 С. Я. Мо
розова; въ члены ревизiовнои 1соммиссiи: гг. Г.1а
зунова, Лницкато 11 Мельш1чснко. 

Частные театры въ Петербургt. 

В·1 будуще:11ъ лtтне:11ъ ссзоп·Ь въ Павдовс,сомъ 
во1<заа:в будутъ дирижировать, череду.лсь, капс.11ь
.меNстеры: Мукъ, Годаръ, Жиллэ, Стекъ и Сала. 

Д·kлтельпость Псшаевскаю театра все больше и 
больше заnоеnыnаетъ общсстиешюе впuмаuiе п т·.1! 
пзъ 3uатоконъ театральнаго д·hла, которые съ уб-hж
депiемъ утnерждал11, •1то у насъ, nъ Пеrербурr:в, 
немыслимо веденiе частна�·о драмашчес11аго те
атра 1щчиuаютъ сдаваться, Не взирал на очен1, 
неvдiчuое пом·Ьщепiс, па р.лду съ театрами Алек
саuдри11скuмъ И :i\IпxafiЛOBCKJIM'Ь, На ряду СЪ ШfТЬЮ

ШССТЬЮ ш1уб11ыми сценами, на 1юторыхъ илутъ 
драма1·11чес!1iл 11овы11 и стары11 пьесы, не ·1·ольк<> 
существуегъ, но и хорошо ведетъ спои д·hJr� nep
вt1ii часпи1ьн'i театръ. Выскаэъшалисъ опасеюл, что 
въ Петербург·J; не "хватитъ 11убл11ки", чтобы нод
держать ,11;,!Jло, но мы уб·hждсны, ч·�о вптересный �пек
такль всегда во:1будu·rъ внимаше и сд,J;ластъ соор·ь.

Посл·h отъ·J;зда малороссоn·ь, на сценt Папаепсrса
го театра бьша поставлена 11зв·hстнаа ·rpa1·eдi11 Ост
ровс1шrо, ,,,(nштрiй Самозnанедъ". Ноныл декора
цiи, прекрасные св·Ьжiс J,остюмы, вiJрпое распрех1-
ленiе po.1eli и та любоnь къ д·hч, котора11 с1сазы
ваетсл въ д·/,11телыюстn режиссера, дали блестл
щiе резу:11,таты. Главную ро:�ь 11сnолн11Jгь молодой 
траrикъ г. ;�apc!iirl, очень додго 11 лоuросов tстно 
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и3учаншiй харак1еръ герол.  1\Тожпо не согдашан
сл съ г. Дарс1.имъ нъ е го то.�кованiи <Jамозnапца, 
но не.1ь311 нс уиазать, что да1юниты 11 артистъ, 
нрссл l:дул,  1·;щв11ымъ о бразо111ъ, псторп ч:сскую нрав
.ч, н 3агрим111иронался,  и держадъ сс611 , н со3-
да.п 1(0С1'IОМ'Ь - все по ПСТОЧ11111Щ11Ъ ll по 1 10-
сд·!:д1111мъ моноl'рафiлмъ. Изъ остальиыхъ нсно:1-
.ннтелей въ "Ca�I03Utt1щ·I;" надо от111·J;тuть r. :Ыак
<:пмова, нронющiальпаl'о артиста, внервые 11олп1Iв
шагос11 нъ Петербург·Ь u заnоевавшаго nншrанiе 
крuтuкu u nублшш . Роль Jilyiicкaгo, не  Ш\I'ЬЮща11 
ни эффс1tт11 ыхъ моноло rовъ, пи выгод111,1хъ "уходоnъ ";  
бы;1а 11сно;1 11 е 11а г . .i\Iu исимовымъ 11равдиво u худо
жеt:твс11 110. О•1 снь сышатичнымъ артистоj\[ъ 1шш1еr
(;J1 г. Соколоuъ, игр ающiй на с1\сu·Ь Панаевс1щ
l'О театра ющссn,rес1,iя poJiи. Онъ 06.1а1\аетъ 011 1,1т-
11остью и щr.11адr,шаетъ uъ исно!шенiе прu11 н·1·ых·ь 
н а  себ11 роде11 J\Il!Ol'O сердсчпосш II ис1tрсн -
11111·0 увле'lенiп.  ;кенскiй 11ерсош1.ть �пачите:11, 1 10 
cдa(i te. l{3ъ артпсто1,ъ можно от11-!:тuть 1·-жу По
шшову и ОТ'щстн г-жу Прокофьеnу, къ сожал-J,. 
1 1 iю, нояuл11ющуюс11 н е часто. Постанотц груu110-
11ыхъ сценъ нъ "Само�uапц'1;" от.шчаетс11 жиз-
11еuност1ю. ОвI; нрохо;�;ятъ нрекрасно. Много Ш)'
!IУ над·Ь:�а.тrа uocтauonкa "Месса.шны " ,  драnш 
1·. Вуренипа. ]:;;�а1·о;щрд у�11ой кружковщuн·1, nro�ж-
110 оыло заран·J;е сказать: 1Ютора11 n3ъ 1·а�стъ о у
детъ бранить nьесу, котор311 похuалитъ. Это1·0 
JJ011poca мы, конечно, касатьсл не станемъ . ,,l\Icc
caл1111a" ш�гl;ла бодьшой усu·ьхъ и прошла о •rень 
11е;1урно. Главную роль JJСполняла 1·-жа :Ыартыно
nа,  об.1адающа11 ум·hиьемъ носить костю:u:ъ (р·ьд-
11ость даже длл арпrстоnъ большоi1 сцены) и пре · 
11рас110 nередающал со:�данныii аuторо:мъ хара�<
теръ. Г-жа Гореuа-liлыша (Юдiл) еще далеко uе
ош,1т1�а11 актрuса, uo rг!шоторыл �цены e i"i очень 
удаютс11 11 современе:uъ uзъ нел выработается хо
рошал l!СllОJ!НИТедьш1ца. 

311а•н1·1·сдьныii усп·Ьхъ u м·I,;ru 1т. СокО.'!О JJЪ ( г;�а
дiатор'h) Вод1(0D'Ъ ·Семеновъ (Валсрiй Лзiатш,ъ) и 
:Ыакс1шопъ ( !1лaцiii) .  Автора шумпо и дол1·0 вьr
зыuа.ш, 110 онъ не nышелъ. Не бе3ь усп-1,ха нро· 
ш.ш на сцен ·!; Паааеnскаrо театра еще дв·f; ноuыл 
н ьесы: ,,Taiiш:i �аброшенвой хижины", :ме;ю,,рама, 
пер. сь французс1щго А. Н. 1\Iорозова п драма г. 
1;арnова, ,,11sи:тr,е нрnвольное" .  

�'1rажемъ теперь на  другоr1 И3Ъ нашuхъ теат
ровъ, Василеостроаскiй, нахщлщiйся ш�. окра
nн·I, 1·орода, но, ·r'!шъ не мен·hе, uачинающШ 110.1ь
зоват1с11 большею cuмпaтieii н уб,шки, бла1·ода[JЯ 
удучшенiю репертуара. Слезливыл n1е.1одраш,1 ll 
кроваuыя , жссто1,iя пьесы усту1щютъ, мадо-110-
n1алу, ы·hсто 11роu3веде1 1 i101ъ Остроnскаrо, Писеы
см1·0 и др. а таюие пьесамъ uonbliшaгo pe11C j J
тyapa, и3ъ котораго, нри y11·hнi11 и знанiи  соста
uа зрителей ,  nсе1·да !1ож110 выбрать подходнщiл 
JJещи. Васu.11еостровс!(Ш театръ нос·I,щаетсд но  
пра3д1111ка.мъ-рабочимu, нисарлмп, швейками 11 
•.r . п., а въ буднu публикой 1штел.шгентной. Это -
студсuты и вообще учаща11сл n1олодежь, чиноn1111-
1ш, 1'упцы, e tc. , I"Овор11щiе " 11ашъ теа·1 ръ"  и п е  
идущiе "nъ I'Ородъ" н а  спекта�tль, ра�суждая, что 
3д·Ьсь-6лвже! J�ъ nиду та.кого отноше11 i 11 ,  дпре1щiи 
сл·Ьдовало бы осn·/;жать ренер'!')'аръ повшшаnrи, ч.·1·0 
1шолн·/; ВО3МОлшо, такъ r:акъ артuсты, 1юдъ у прав
депiемъ эпсргu •1 1�аго г l\Iакарова-Юпева, хорошо 
сю·ралпсь и нмtютъ п охвальную 11риаыч 1ч ;щать 
родп "на �убокъ" . Въ Василеостровс1t0n1ъ театр·]; 
идутъ: "Пе бы.10 пи гроша",  n На Волгh" , 11ona11 
11ьеса г. Гper,oua, ,, Урiель ALtoeтa", но р11доА1ъ 
с ь  1а1ш.ми JJеща1ш ставптсл драмы: ,,Картушъ", 
,,Эсмеральда" , u 1· . п., таиъ что nидн, напри
ъ1·ьр'Ь, г. 1\Iартыноuа, въ ролн "Урiель Акосты", 
которую оu·ь пс11олшr.1ъ прекрасно, д·J;лается жаль, 
что с11особ11ы й  п даро внтый артисть полв.111ется 

въ ро.1лхъ мс:rодра:uаrиqескаго 3.10,yt1r, об11за11 1 1аго 
говорить nъ 1 11шпод11лтомъ тов·k n n;i;oбaвoi,; ь 
передавать та1,iР. чувства, д.1л которыхъ u то1rа-то 
11одход11щаго пе найдетъ совреыеюrы11 ч с.10в·l;1п. 
И3ъ па:шч1Jыхъ си11ъ Васп:1еостропскаrо тса1·1щ 
l'ЛanJJoe м·tсто 3анпмаегъ мужсиоr1 11ерсо11а,1ъ . 1' . 
Мураnлсвъ-Свпрскiй, о чень талантливый артиетъ, 
исно;шяющiй ролп нервыхъ любовшшовъ и дра�rа
·ш•1ес1шхъ резонеровъ. Опъ обладаетъ сцс11п '!С
с1tою вн·J;ш11остыо, те.иперамептомъ и 01 1ыт11остью.
Въ 11·Ь1tоторыхъ роляхъ, г. Мурав.1сн ь-Свnрс1,ifr
uроn3водитъ силыюс впсчат.т!шiс, 11 nоuбще нuког
да не портить роле11 11 отпоситсJ1 1(pa.i111C добросо
u·!;стно 1,ъ с1юе11у Д'Ьлу. 1-1:а�.ъ 1·. l\Iурав.1св·ь-Свнр
скiй, та�п, и п. Марты 1ювъ u :i\1:нщровъ· IО11свъ
сд·];дад11сь любимцами пубдпки. 1'. Иартыновъ, по
ставившii1 въ свой бенсфисъ " Ypie:m А1t0сгу" ,  сь
) чаС'Гiс,1ъ еврейско11 ка,1ел;rы, ш1·Ь.ть огрош1юi
ус11·Ьхъ с·ь 1юд1rошенiнм11 и бе3Бо11е•шы�ш вы3оnа
ми.  Жe11c11iir персона.ть 311а•шrельно с:Iаб /;е. Поч:
тu nс·Ь роли п граетъ 1·-жа Ыакu.рова-IОнсuа. Это
сныт11ал и очень та.1а1плива11 артпстш1. , 1 10 ,  1ш-
11сч110, 011а не обладаетъ так11n1ъ уuиnерсадъпымъ та
ла11томъ, •побы 11 в:штьсн uс11олп1пе.1ыщцей вс·!;х·ь
·rп11ов·ь п хара1пероnъ, соца1111ыхъ аnторамп.
Нграл каждыr1 день, трудно быть разнообразной. :Ыы
не знаемъ матсрiальваrо по.10жо11iя Васuдеостров
сщ1го театра, uo uолагасмъ, что осn·Ьжснiс жен
с1щrо нерсонала выгодпо отраз11.1ось бы на сбо
рахъ. Въ трупп·]; I'. Маtiарова-Юнева есть, n11ро
чсыъ, nъ nысшей стенени  нодезиал и даровптал
аршстка, г-жа Ябло'l1tина, прекрасно ис1ю.1ш1ю
щал  характерншr ро,щ въ  пьссахъ Остро11скаго,
но длл салонныхъ uъесъ u вообще ньесъ совре,1 с п-
1щ1·0 ре11ертуара пшюго, 1,ром·!; г-жи J\Iaкapoвo11·
I011eвoii и Григорьевой, не имf;етс11, nъ nu;i:y че го
nшогiл пьесы шш п е  пдутъ, п:ш ндутъ 110 такъ
дружпо, ка1,ъ бы это желалось. l'-жа }Iа�,арова
Юнева, 11аuрим-Т,ръ, очень хороша11 Готощева (

,,
Вто

рая Jtолодость") ,  по, 1,оне�но, nъ ролнхъ мо:rо,1,ылъ
д·hnушеI('Ь IJЛll JtO!ieTO!(Ъ п е  Jrожетъ нрОП330ДUТЬ па;�;
ленщща1·0 в11ечатл·I;11iл п:ш давать необхо;�пмую сце
ничесную uллюзiю.

"Сдаб1щвать" драма.т11ческiя предстаn.1 е11 i 11 у ча
стiеъrъ хора цыrанъ, е врейскпхъ капе.1:1ъ u ·г. д. 
BUOДHTCII у uасъ nъ !!ОДУ,  110 МЬI  !IC !IOnte:uъ отно
СИТЬСJ! съ нохвадоi:i иъ подобному 11ona ropcтny, рш
жающе11у драматическое искусство п 11 паво,1,11 щее 
па ни�меrшую ночву нптересъ къ самой 11ьct: f; . 
Такъ недавно ua cцeui; 1,у11ечес1са1·0 1с,уба 11ъ 
бенефпсъ г-жп Paf1дuнoii, 11остаuпnше11 • t!ищiе 
духоJ1ъ", nъ носл-!,дu е:мъ aк'f'n, ко1-;щ �рите.rь 
ждетъ ра3nнз1ш, ua сцев·Ь rюлвлнеrс11 хоръ дыга11ъ ,  
конечно, но нr.рвосортныii, и на'!ипаетсл 1 1 h 11ie, 11ре 
рыnаемое Ьis'ами, а за1шючитель11а11 сцена драмы 
11рои3во;1птъ nпе •1атлlшiе  че1·0-то приклеепна�'о. Въ 

.друrнхъ uьесах1,, напр . ,  "Мужъ шшменuтости", 
хоръ 1�ыrанъ пришпиленъ къ 1-му а1,ту и 1rо.,у
чаотсл 1oate Gе3тошюuщипа. Положпмъ , къ этому 
,,сдабрпванiю" 11рпб·Ьгаютъ ради nримсченiп пуб
;шки 110 ... пусть это и выгодно, 110 пе же.Iате.1ы10 
нъ 1ra•1ecтn·J; обы•1 1шrо юзленiл. 

Д·/;ла Cmo.iu11naio Артисти11еска�а J,'руж1:а, очень 
ноправшшсь ia эту зиму. Вдагодар11 :шергiи и 
лrобnи 1,ъ д·J;лу со стороны дпре1(тора Круж!iа, г.  
Itостроnштнноnа, с11сктаюш стаnлтс11 о•rень и 0•1еиь 
недурно, а среди любите.1ей есть такiе арт11rты, 
1ю·1·орые достаnщ1ютъ удовольствiе пубдик·J;, соби
рающеiiсл въ большо.мъ 1(0личестu·в на четвер1·оnьrе 
nечера. Среди артистокъ I{ружка умжеnп. r-жъ 
1\fа3уроnсную, О·!радииу,  Прик.1оuскую, I0Jефо
nичъ и др. ,  а среди мужского 11ерсо11а,щ есть щро
nитые аршсты: п . .Муравьевъ, Александровъ ( псев
донuмы), гг. Сушковъ, Берннковъ, l(араыа3оn·ъ и др. 
Рспертуаръ I,ружиа п охва.1ить пе.11311, т,щъ 1сакъ 
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онъ пмkеrъ c:1y •шi\111Ji1 характеръ. !iошпетъ Круж- ' 
Ii:1 r.1птератуг110-Тса;rра,;1ьны1i), теперь 6е3,1,·l;Мстnу
стъ п п:1·hсто TOL'O, чтобы ставить II()BЫlf ньесы, нс 
по11ав111iн на с11е11у Алсксаидрпнсl!аrо театра, ва,къ 
пред.1агtt.ш ч:�ены Ii,о�штета, ставлтъ "Фофана" 
п.ш "Нарцuса,". Но такiе с1щчк11 обълсшнотсл 
ЛII'I IШMЪ шiусоыъ бене,ре1\iа11то�ъ, ьоторые, 1щкъ и 
мзд·Ь, забо·rлтсл пс объ анса:11б.1·k, tt то:1ыю о cno
e ii ро:ш ... На 6удущif1 се.юнъ Iiружо11ъ об;�аподит· 
ел сnои11ъ собствспиымъ но�1-J;щснiел ь 11 тогда,, 
1(01!8ЧНО, IIBIITCЛ BO;JMOЖIIOCTЬ )'CT!tIIOB[[Т!, т·J;cuoe 
eд111re11ie между членаьш IiO�rи гeтtt, дupe1щiei1: u 
артиста:uн, •по, несомв·Ьнпо, отразuтсл п на  репер-
туар·!; , Си. 

Репертуаръ с.-петербурrскихъ театровъ съ 
1-ro декабр.я 1S91 г .  по 20 - е  .января: 92 г .

Марiинскiй театръ. Всего uы.10 41 спектаюь,
изъ нихъ 4 утреннихъ; оперныхъ-29, въ которыхъ 
ш.ш: ,,Пиковая дащ1," - 6 разъ ; ,,Оте.но"-5 разъ;  
r джiоконда" ,  »ЕвгеuШ Оп'1,гш1ъ" ,  ,,Эс1с1ар)ЮН
да", - по 4 раза; ,,Гугеноты"-2 раза; ,Де)1О11ъ ", 
"jКнзпь за Цt1,рл", ,,I,нлзь Пгорь", ,,По:Э1'ъ "  - по 
одно�rу разу. 

Изъ балетов·�, ш.ш: ,,Царь Кандав.lЪ "-7 разъ ; 
,,Спящая 1,раса,вшщ" - 3 раза; .к�мышбрrшо", 
,,Кош1е.1iл", ,, Очарованпыu л'всъ" ,  ,,Силыjнца"
по о;�.пому разу .  

Александринскiй театръ. Всего бы.10 45  спе1,
так.1е!i, пзъ нихъ 8 утренннхъ. Поставлеnы вновь 
"Рабочал слобод1ш " ,  др. въ 5 д., Е. П. Карпова 
(шла 8 разъ);  ,,Перчатка" , норпежскал юте;�.iл 
nъ 3 д. , со•1. Бiёрнсеnа-Бiёрпстева, пер.  Т. А. .  
I,узышнскоi! (3 раза,); ,,Лtтпiн греэы", ROJI. въ 
3 д. Нпктора ftры.1ова, \2  раза) . 

Пзъ прежnихъ пьесъ ш.11 1 :  ,,Отрава жнзтш"-
6 разъ; ,,Г,1,ы.1етъ", ,,Новое д-!;.10", .Уго.1окъ :Мо
сквы" - 110 4 раз,1,; ,, I1:1o;i.ы просвtщенiя "-3 раза ;  
,,Горе отъ уыа'', ,,;1l,tв 11чi tl nере1ш.1охъ" ,  ,, ,:J;Ь.10"
по 2 раза; ,,Вольная 11та,штш" , ,,Въ 11еравно1I борь
б·t", ,,Е.1из1ъвета Пнко:� аевпа" , .Зю1шовые лю;�.а" ,  
,,Озиыъ·' , ,,Ре в 11зоръ" ,,Сп,1фонi11 ", ,,Чаро;1:Ыi 1ш" ,
по о;�.аоч разу . 

Пзъ О,J.110ак·гныхъ nьосъ ш.ш: ,,Азъ н Фертъ" ,  
,,Б·tда отъ н·Ьжпаrо сердца" ,  , Бtдовал ;�:J'Jвушка", 
"Взаамное oбytfeнie" ,  ,,Ворона въ павлппы1хъ 
nерьлхъ", 

0
Гаы.1етъ Сидорычъ п Офе.1iл ltузиш

нишна", "Дочь русскаl'о а�,тера" ,  ,,Не бывать бы 
с•1астыо , ;щ н ес,шстьс noяor.10 ",  , ,  по,шое ", 
,,Простуш!iа 1 1  восш1та,шшл", "Съ·J;ха:шсь, пере
пу ·rались и р,ъз·1,tха.1нсr, ,  ,,Фотографъ-дюбитеJiь" . 

Михайловскiй театръ. Псего было 43 с1rе1,
таклл, наъ нпхъ фрапцузскнхъ 28. Нзъ Р) ссю1хъ 
пьесъ ш.11 1 : пдtтн огцоnъ соонхъ"-5 разъ; ,,Д·L;
ло - 3  рааа; ,,Васи.1пса, :Ме.1сптьова" ,,Новое .\'Б 
ло"-110 2 раза ;  ,,Въ норавпоii бор1,б-J;" ,  ,, Пло,\ы 
просвtщевiл", ,, У го.юкъ i\I0с1шы" -по o;щOJI)' разу . 

Пзъ фраuцуsскнхъ пьссъ шлп: ,.Fегс1iпаш1 fe 
noceнr", ,,Les f,шх boas Jioшшos " ·- IIO 5 разъ ; " Т,а 
princesse Georgcs", ,,1Нonsie11!' l 'зЬЬе" - no 4 раза ;  
,,La coпsience", ,,L.i plantation 'lЪoшassiп",  ,,Ita
un,gas" - по 3 раза; ,, :\Iaгiao-e Ыапс"-одипъ разъ . 

Пзъ одноактныхъ пьесъ ш.ш: ,,ll pleut", ,, I,a 
сщуаtе Ыапсhе" ,  ,,La (1аше au 1,etit cbl en" , ,,Le 
paraplпie", " Т, е  nшitl'e с 1  · ecole " .  ,,Le 1·ez-de-cl1aнs
see", "Le 11•agn11 cles 11ames " ,  ,,Les уепх с111 соенr" .  

Малый теа тръ. Всего было 42 спектаюл, 
нзъ ш1хъ съ у •щс·гiсяъ г-лш Дузе 1 1 .  

Пзъ опере1·ошь ш.ш: ,, liищiii студентъ"-5 раз·r.; 
,,А:,ершшнецъ" .  ,, llутешсствiе па :1у11 у" ,  ,.Цы
ганскiл ntснп въ лн цахъ" - по 3 раза; ,,Бибъ и 
Б_объ", "Вtдuый Iонафанъ ", "Be.11шii! l\Ioro.1ъ", 
,,JТСирофле-Жпрофл.ч ",  ,, .Ttcнofi чертепокъ" , "Пt 
вtста наъ -Веръ-Пото"-по  2 рааа; Автощ1тъ" ,  

,,Л;�.скал .нобовь", ,,Бока,чч.iо", ,,3а ку.�пса1ш :\Ia
.,aro театра", ,,3еленыri островъ" ,  "Корнеnн.�ьскiе 
кo.1oкo.iatt , ,,1\Iиссъ Э.1Лiотъ", ,,Opфeii nъ :1,1у'· , 
"IIарпжскал жнзнь" (2-ti ю;тъ), ,,Персiаш,а",  "Фа
твnица"-по о;�.но31у разу. 

Пзъ балетоnъ ш.ш:  ,,:Эксцелсiоръ"- 5 разъ ; 
"Фарфоровыя фнгурrш" - 4 раза; ,,Сюьвiн" - 2 
раза ; ,,Брама " , ,,Торжество .1юбвн"- по  о;�;но)1у 
разу. 

Изъ пьесъ съ участiСJIЪ г-жн Д)'3е шли : ,Да3ш, 
съ каме.1iл1ш" - 3 раза,; ,,К.1еоаатра", ,,Пора"
по 2 раза ; ,,Лдрi,нша, .1е�;увреръ", ,, Ро31со и 
Джрьстта", , Ферпа11,1,:1," ,  ,,Фру-Фру" - по одно31у 
раау. 

IЗъ Опокунс1,о:1ъ Сов·J'Jт·Ь разсматрпва.1сл про
ектъ поваго положенiл о сборахъ въ по.1ьзу If3ше
раторсюно Bocmirnarne.1ыiaio до.110 съ частuыхъ 
теа1·ровъ, кафе-шантано въ н другпх·ь увесе.п1те.1ь
uыхъ завщепii!, а та1(ЖО с·ь устра11нае:1ыхъ б.шrо
творительnьши Общестnа,щr п частньшп лнщнш 
спектак.10!1, концертовъ, ба.1овъ п проч. Проекти
роIЗапо взпма1ь отъ 3 .:i.o 50/0 со стоrшостн rшждаго 
про;�.апнмо бп.1ета. Проектъ Опекунсюшъ Совt
ТО)IЪ одобреnъ Il DПОСПТСЛ па paЗC)IOтptnie Госу
дарственпаго Соn·!;та. Новое по.10же11iе будетъ 
вве;�;епо не позже открытiл .1tт11лrо созощ1, насту
шшшаrо гща . 

5-ro лпварн 1:оисероаторiл праз;�,нова.,а юбн.rей
г. Ю. Iогансепа, застушшшаrо ы·J;сто ел д1tрек
тора пос.1t ухода Л. Г. Рубинште!!на. Г. Iоrаи
сенъ-о;�,шrъ нзъ серьезны,\.ъ теоретпковъ пашеrо 
nремею1, датчаrшnъ ро;�.омъ, даnпо посс.шдСJI nъ 
Россiп п счптаетъ се с 1Jо1шъ вторы:uъ отечество:1ъ . 
Онъ учпдсл въ .Tetinцнrt ПО,J,Ъ ру1;ово;�,ство)!Ъ зна
мснптыхъ тсоретiшовъ Рихтера н Гауптмана, а 
та�,же ио.1ьзова,лсл соutп1,ю1 :Мепде.,ьсона, и Га
де. Въ иопсерваторiп онъ состоптъ съ ;�.сrшбрл 
1866 года, когда опъ вступидъ въ 11сс nрофсс
сороыъ гарJюнiп. Въ IIOCЛ'J'J;i.нic rщы опъ по
.1уч 1rлъ спецiа:1ьвыir 1r.1ассъ nрю,тпчоскоп КО)ШО
зицiн ,  r,оторы!i ne;i.e1·ъ па рпду съ п. Со.1ооье
nьшъ и Р1шсrшJ1ъ-Корсаковыыъ . Чсрезъ руки 
г Iогапсева прошла )ШССа J!0.10;1,eжu, пема.10  обл
занноп свое,1у руково,1,пте.110. Теоретнческiл за
нлтiя отвло1слr r .  loraпccaa отъ 110:uпоз11торскон 
дtятелвостн; тtJ1ъ не J1eпte, у него ш1·tетсл нс
ма.1ое чис.10 ро:uапсовъ, фортеni,t1111ыхъ иьесъ н т. ;1;. 

29-ro февра.ш сего го;�.а 11спо.1шrтсл сто.тt
тiе р ожденiя э11ю1ешпаго КО)IПОаuтора 1:'оссннrf. 
:Ыы с.1ышал1r, что 1;011серваторiя устрапваетъ въ 
этотъ деш, uольшоii n�узыкадь11ыrr вс•1еръ , пр11-
чеJ1ъ сообщепы будутъ н свtд·tнiл о хt11те.1ы10сш 
Росспнн. 

Антрспренсръ 1�о.1ьс1;011, трут�ы въ Петорбургfi 
г .  Itастелоц�;Ш nрекрати .1ъ свою д·Ьлтс.11, ность. 
По.1ьс1(iе артисты образова.ш Товарищество .  

- .Лfузыщ.ш,ые "!JРСЫ Е. II. l'uni�фa праздно
в а.ш 1�-го лнва,рл 10-л·I;тнШ юбшеiI, ;J1узыкаль
ньшъ печероJ1ъ и ба.1011ъ uъ В.1аrоро,що"ъ собра
niи . Въ настолщее время па 1,урсахъ по.1учаютъ 
�1узьша.1ы10с образованiе до 4UU чс.100·.l,къ.  Изъ 
числа окончнвшихъ r,урсы, ;uo;i.пo назвать ,1,0 1 6  
л1щъ бо.1tе и.ш Jicn·J;c нзв·Ьстныхъ въ ыузыка.1ь
nомъ ыipt, на опер11ых·1, 11 драJ�ап1ческпхъ сце
нахъ, ышъ IJетербурга, та�,ъ и нровин�1i1 1 . Таю,, 
напр. r-жа ;:�,о.шна поетъ въ :МарiuпскоJ1ъ театр·!; 
и nо.;ьзустсл обще1i с 1шпатiеll, r. :Iевиц11Ш в 1, 
Kieocкori опер·J; ,  r-жа Шау ао:rучи.ш иавtстпостr, 
па коuцертноti ;эстрад·h ; по дра:uатаческоii сценt 
извtстны ика Бtльска11, г .  Ллровъ 11 друr. 
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Отъ музыкал1.ваrо Dсчсра, устроеu11аго въ Со
мшомъ Город�;·1, въ IJ:н111ть днрсктора педагоги
чес1шrо музея rеп.-л. В. lf. Лохо11с1,а�о, оча
ст11.1оrь около 300 руб., которые послужатъ 
первоначаль11ьшъ фопдомъ для учрежде11jл сти
nсщi1r имепн по1;оI1паго при обще;�,оступныхъ 
муsь11;а1ь11ыхъ юассахъ Соляного Городка. Съ 
тою же ц·влыо въ nо.1овпн·1 будущ:,го лнварл 
устра1шастсл второii. та!{О!i же вечсръ . 

Пъ .,1у.зыжа.�ьпо1'i 11t1rомь 11. Да111и.11е1щ н Ь'риоо-
1иеи11а опtрылсл бозп.�атный огкестровый классъ. 
3авлтiд проис:ходлтъ всчеромъ по четверrамъ. 
Нроподавателомъ со.1ь11аrо нJ;нiл прнглашенъ про
фсссоръ г. lCaвaвrr. 

I1Iуз1,шальпьш зn.ня·гiя студептоо-и izemcpбypicкa
io уииверситета д·1лтельво ведутся г. Гдавачемъ. 
Бром'!; с11мфоuическаго оркестра n хора, сфор.мII
рованпаrо уже въ прошлые года, г. Глn.вачъ 
орrаниsовалъ •1·енерь спецjn.лы1ый духовой ор
l{естръ нsъ студсптовъ. 

По словамъ "Пот . Лнстка", ,,Аркадiя" въ бу
дущемъ 1·o;i,y прскращастъ свою д·��пельпость . 
Вс·1 U)дпiл "Ар!{адiи" r<ыстрооны на вемлt гр. 
Строгапов,ъ гг. Пол.лковымъ н Алексапдровьшъ 
э-а 11хъ счстъ съ правомъ сuсс·1·л эти зданiл .по 
онон•1а11iи коптрn.кт11. 3а порвыл шесть л·1тъ 1т 
Ноляковъ и Лдс"сандровъ н.штн.ш за аренду 
эсшu. 1,600 руб. въ годъ, вторыл шее1·ь дtтъ по

2,600 руб., теuор1, же прослтъ съ нихъ 7,ОООруб. 
в·ь ГО)\Ъ. 

5-го докабрл скопчалсл cтn.p-.1,tiшiti uрошшцiаль
ный аuтреuрснсръ и 1штеръ Нико.щr� Иваноаичъ 
Иваиовъ, BOCl!Oll!IШ(Шiл l,OTOJJHГO только-что напе
чатаны въ uос.1·tд11ихъ трехъ юшжкахъ "Исторu
ческаго В·tстшшn.". Опъ умеръ слnшкомъ восьмн
деслтн .ч·1тъ, нэъ которыхъ шестьдеслтъ провел.ъ 
безпрерьшно эа кулнсаъш lloc.1t;i,нie годы жиэш1 
онъ терпtлъ 1<райшою нунцу н тодыtО почт11 
накаnуп:!; смерти (въ начал·1 нолбря) былъ при
строенъ въ городскую богад:!;льню н а  средства 
Общества вспомоществованiл сцеuичес1шмъ д·вл
теллмъ. Ивановъ, какъ антрепренеръ, -одuнъ изъ 
первыхъ ннrщiаторовъ ,rастныхъ театровъ. Онъ 
всю свою долгую жизнь провелъ въ путешествiлхъ 
и исколесидъ положи1 ельно всю Россiю, держа 
театры въ Itasaни, Оренбур1-t, Архашедьск·в, 
Екатерunбургt, Прб11тt, Омскt, То.мскв, Рнгt, 
Ревел·J;, Лрос.�авлt, Рыбпнс!{:1;, Нижпемъ-Новго
род·J;, Днпабург·Ь, Витебск·:., Костромt, Твери, 
Нонгород·Ь, Caмn.pt, Саратов·.!J, Сюrбпрсr.:1;, Гаnса
лt, Арепсбургt, Псковt, Кронштадтt, Нарв·J;. 
Русскiл сцепы облэаuы ему не однимъ деслткомъ 
даровнтыхъ аliтеровъ, начавшихъ свою .а:Ьятель
ность на подмоспшхъ его театровъ. 

Иэда,те.;�ю :музьшадьнаго журнала ,I-fy6eл.1ucmъ", 
н. м. Бернарду, во BIIIOШUie l(Ъ l!ЛТИ)l.еСЛТIJЛ'.IJТ
вему существоваniю журнала, разрtшено въ 1892 
году дать въ премiю два роллл съ 11раво}1ъ равы· 
гран пхъ между подn�1сч11камll на "Нуве.�лнстъ". 
Премi11 nодобна�·о рода, кажетсл, еще uc 11рсдла
га.шс1, журпалами . 

Выстаnl{у гг. Шишкина и Г·J;пнна со дня ел от
крытjл посtтило 16 тысю1ъ платnыхъ пос·tтителе1i. 

Государь И мnераторъ nзволидъ прiобр·1сти 1шр
тину r. Рiшина .запорожцы" за 15000 р. 

Состолласr, продажа этюдовъ 1·. Ш11ш1,ипа, оцt
невныхъ въ обще:мъ nъ 29 тыслчъ руб. Бол·Ье 
половины этюдовъ продано въ нервыii-жс дон,, 
nродажн; utны nазвачспы нrдororiл. Аш1де�1iя 

' Ху.:�.ожсствъ прiобр·!;да этюдовъ r. Шиш1t11па на 9 
тыслчъ р. Г. Рtпипъ таюке про;�,а.:�ъ 11одовину сво

' 11хъ работъ, nричемъ ыежду понупателлми фиrу
рируютъ г. Третьлковъ, графъ БобрпuскШ и 1·. Ста
хов11чъ. 

Фрат�у.1с1:ал худо1жестсеииая выстао1fа закры
лась. Въ томъ же ном:!;щенiи - въ здапiи Импе
раторскаго Общсстоа Поощреniн Художостnъ·
открываетс11 выставка "Б·1лос и Чсрnое" н sат·вмъ 
обычпал ныс1·авка акварелистовъ. Выставitа а1tа
де�шстовъ откроется, каr,ъ слышно въ нn.чалt 
марта. 

18-го ;i,c11aбpJ1, вт, Мнхн1i.1овско:мъ дворц·h со
столлось общее собранiе члсновъ nepaaio дa.11c1ra
io художесrпвеииа�о J,pyжi.a, подъ нрrдсt;�,атель
ствомъ П. II. I{ypin.pъ. О;�,нпмъ нзъ воnросовъ, 
подлежавшnхъ обсуж;r,спjю собранiл, быдъ воuросъ 
о нраз;�,нованiп ш1·1ющаrо 11сnолш1тьсл деслтнлt
тiл Нружка,, прнче:мъ, по случаю этого, р·IJшсно 
06озnсч11т1, вс·вхъ воспнтываемыхъ :Крухшо�ъ 
дtтeiJ бtдпыхъ хуцожпиконъ па сре;�.ства KpyJJщa, 
впесенjемъ за ш1хъ сушrы зn. вес нрсыл пребы
ванiд пхъ въ гюшt�зiяхъ n учи.шщахъ. Равпымъ 
образо11ъ пос:тn.новлепо обезпечить существованiе 
прсстарtлыхъ 11ансiонеровъ Кружка. Працноnать 
деслпr.гl;тiс р·kшепо 26 феврn.лл, 11р11<1Смъ прс;�,-
11оложено устроить въ этотъ день 11уsыкальпо-во
кальный вечеръ и спектn.кд1,. По окопча11i1L со
брапi11 состол.1сл вс•rеръ, который на этотъ разъ 
былъ олшнлопutс 11редшедствовавшихъ; число прп
сутстuова.вшихъ вавсчер·1 ;�.о..<од11.10 до90 че:1овt"ъ. 

Въ Петербурrъ прибыдъ извtстныи скульпторъ 
АнтокольскШ. 

26-го дс!(абрл, въ залахъ p11cooa,1tuoй и�колы
бароиа JПiniи.шu,a. открылась выставка работъ учn.· 
щ11хсл въ это!i. школ·.!,. Выставка расщщаетсл на 
дн:!; частн: работы учащнхсл въ центральпой ш�;о
л·!; п работы учащихсл въ прnrотоnпте.1ы1ыхъ 
к.1ассахъ. Особый иптерссъ, по словn.:uъ "Hono
cтeii" ,предстаuллстъ собою первый отд·.!Jлъ, зани
мающШ бо.1tе 10-ти задъ въ двухъ этажахъ. Въ 
rсшсс:1; pиconaniл орпамептовъ (прспо;�.. а!{адемикъ 
Л. Х. Маршнеръ) обращаютъ ва себн nниъrанiе 
рисушш r. ПарамОl!ОВ(Ъ DO I!SЛЩСй'ВУ О'ГJJ.'БЛIШ. 
Въ 11.1acct рисованiл ваэъ (препод. классный ху
дожнпкъ II. А. Галnбекъ) особенно выд·1ллютсл 
работы r-жъ Pamenc1toh, 001,олоноri, Грацплсв
скоri II Фсддеро 11 г .  Л.пфельбар,а. Много nре
красuыхъ рисунковъ вь1ставлсuо въ класс·t рнсо
·вапiл rнпсовыхъ головъ (прсподаватедп: академ.
А. П. Повоскольцевъ, проф. II. А. Кошелсвъ,
1,лассныо художв11кн перноfi степенн-В. Е. Са-

' nш,скШ, I-I. А. Бруnп II Г. lVI. Мапиsеръ ). Здtсь 
пальJiа 11ервенства nринадлсжитъ r-жt Ноносидь
цспоii л гг. Ию,айловичу II Кабакову. Въ класс-в 
съемпкъ (upeuo;i,. аRадем. Л. Х. l\1аршнеръ) всtхъ 
лу•1ше рпсун,ш r-жн Вn.льтеръ (�ружева-съ нату
ры), r. Измайловпча (шкалъ nъ стнлt Булль) и 
г. Корешова (шкалъ). BC'.f, этн рисунки удостоены 
лсрвыхъ преыШ. Много также преl{ра.спо испол
пенныхъ рисунковъ въ классt рисованi11 гrшсо
выхъ фnrуръ. Особеппаrо одобревiл васлужппа
ютъ работы гr. Тюшкова 11 Лобанова. 

Иsъ работъ юасса гравированiл (препод. к,1ас
с11 ый художпикъ 1-й ст. В. В. :Маттэ) вельsл не 
отм·1тить пропзведепШ r-irш ЛанскоJ.J, п. Рундадь
цева II Бьшовскаго. Въ классt лtпленiл (препод. 
акадсмни, 1\I. А. Чнжовъ) двt nсрвыл премiи 
прнсуждепы 1·, Ильину; кромt того, мадыл nремiи 
11р11суж,1.с11ы гг. ;-)ticnepy, Степанову, Сверчкову и 
:Морозову. Особrнпо хороша л·!,пна г. Ильипа
Франц11rl(Ъ I въ sa�1к·IJ Фонтенеб.10. 
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Мпоrочислсiшыю1 художественными работами 
иожетъ похnалиться классъ композицiп, въ ното
ро�1ъ nрЕ'по;:1,аетъ директоръ, профессоръ архи
тектуры, М .  Е. Мес�1ахеръ. Отмtти:мъ здtсь ра
боты rr. Мурэа,ноnа (дарохранптельнпцы въ рус
скомъ сти.л:!; ), Долгов а (блюдо), Прозоропа ( столъ), 
Филонеюю (дарохранительппцы), Топоркова (да
рохра,пнтелышцы nъ русскомъ с·1·11л·в ), Руда,вскаго 
(J1юстра съ лампадочка:ми для эле�,трнчес1,аго осв·в
щепiя). Почти вс·в этн работы удостоены nрс
ъ1Ш, а нiшоторыл прiобрtтеnы 13Ъ альбо:мъ учи
лища. 

Въ i;лacct живописи масллнюш крас!{а:11и сд·1;
дустъ уназать на работы г-жъ Лебедевой, Вульфъ, 
п. l\Iурзапова, Лобанова,, :М:нхайлова, и Рылова. 
Н·!;которыл пзъ шtхъ прiобрtтены въ а.1ьбомъ. 

Особеннаго одобропiя sаслужпвастъ 1шваро.1ь
ный юассъ (npeno;i,. а1,аде:мпкъ А. А. Парлапдъ). 
Добрал половнпа выстав.ченвыхъ sдtсь -картивъ 
npioбptтena въ альбо�1ъ. Отм·втш1ъ rшртипы 1·-жrr 
Андре (опаловый кувшиnъ), rr. Зусва, Пanona, 
Руnдальцева п Лункальмиuа. 

Въ патурномъ классt выд·вляютсл uронsведенiя 
r-жъ Вульфъ, Абеггъ, Владимiрсl{ой, r г. Прозо
рова, Мурзаnова, п Коренева.

Въ декоративномъ класс·в обращаютъ па себя 
вни:манiе работы гr. Проаорова, Долгова, Рудов
скаrо и Мурsанова. Работа послtднлго прiобрt
теяа въ альбомъ. Въ маiо.шчпомъ 11лассt (преп. 
классныu художнпкъ l{ремеръ) nервD.л пре:мiн при
суждеnа r-жt Терпиловсrюй, малая пре:мiл - г. 
ДoJiroвy. Въ этомъ ю,ассt почти всt в ыставлоп
ныя работы распроданы. 

Общесrnдо."ъ ус1проителей 1,ародных-0 1у.мнИt за 
Невско10 заставою, во главt котораго стоитъ r. Вар
rунипъ, устроенъ зимнШ театръ въ селенiи Имnе
раторскаго фарфороваго завода. Jitтъ 15 тому 
вазадъ, въ этомъ здапiп помtщалсл ·rеатръ и 
ресторанъ г. Сосова.Нывtшнее же no:utщeнie теат
ра sапово ремонтировано и сдtлавы повыл nри
tтрои1ш. Въ обширномъ саду устроены ледяныл 1·0-
ры, 11еrель-бавъ, стр·J;льба въ цtль, на пруду же  са
да - Nато1,ъ. По nрааднпчнымъ днлмъ будетъ 

играть ор11естръ воепнои музыки. Входъ nъ садъ 
будетъ по 10 коп., въ театрt же ц·впы отъ 20 коп. 
до 1 рубля, В!(Jlючая сюда и плату за храпенiе 
верхплrо платья. Устройство театра, торъ, катю�. 
обошлось около 11 тыслчъ. 

Въ видахъ Jлучшенiн постаnошш преподаванiя 
n:l;вiл и музьшn въ учебныхъ заводенiлхъ мипи
стерства пародпаго просвtщеniя-;�,ля обсуждснiл 
и всестороннлго рnзсмотр·внiл этого вопроса об
разована особая комлиссiя иаъ ссrецiаюrстовъ. 
Къ участiю въ трудахъ означенной KO)Шиccirf 
npnrJiaшeпы пзвtстныо pycc1,ie композиторы и: 
знатою1 .м:узыг.а,дыrаго д:J;ла: П. И. Чайковс1,iй, 
А. С. Фа.м:ннцынъ, В. Jf. Глава•1ъ, Д. Н.  Соло
вьеnъ н др. 

"Нов.Ер." по,1учило отъ С. Разсохина сJ1tдующсе 
пнсъмо: ,,Въ :№ 5647 nа,шеи газе·гы, въ отдtл-в 
" Театръ и музыка,", былъ пом·kщепъ разборъ 1,0-

медiп ,,Обрывъ", исполпевпый на сцеиt Прпказ
чичьяго ](Луба, nъ бонефасъ 1·. Соколовскаго, 
прпчеА1ъ nоред·влка этоu комедiи изъ романа 
И. А. Гончарова почему-то приписывается мнt и 
даже щ1, афиш·!; значилась мол фамилiл. Считаю 
пужнымъ заявить, что л "Обрыва" И. А. Го11ча
рова въ пьесу вшt0гда пс псред·kдывалъ, передtх
ка же э1·а всец·вло принадлелштъ Н. М. С·вдель
никову, по адресу котораго и должны быть 
относепы вс·в тt отзывы, кои были сдtланы пе
тербургскпми гааета:ми по поводу бенефиса г. 
Соколовскаго". 

Въ отn·втъ на это г. Соколовс1йи присладъ сдt
дующее письмо: "Въ ,'& 5658 "Нов. Вр." nомtщено 
nисыю r. Разсохина, въ которомъ онъ ув·в рлетъ, что 
не онъ передtлалъ длл сцены пзвtстны.й романъ 
И. Л. Гопчарова "Обрывъ", а г. Сtдельнюtовъ; 
между тtмъ, въ каталогt пьесъ Общества дра
матическихъ писателей (изд. 1887 г.), на страниц-в 
146, противъ пьесы "Обрывъ" значитсл:-"соч. 
С. Раасохина", каковап пьеса и была поставлена 
въ Прик11sч11чьемъ клубt 15-ro поблрл, въ бене
флсъ моей жены, r-жп Соколовской". 

Провинцiальная хронин.а. 

Иsn·ьстнал пьеса н·вмецкаrо драматурга 3удер
:мава "Честь", перепсдевнал ua польсJ(iй J1зьшъ 
r. l'линскл:мъ, была поставлена съ больmш1ъ усnt
:х:омъ на сдсн·J; варшавснаrо nольс,шrо театра,
такъ же, какъ и nr,cca Мсльяка "l\Ia cousine" /

Русское Общество любnтелсii сценичес1,аго nс-
1!усства въ Bapmaв:IJ, по прим'вру прошлыхъ д:1,тъ, 
продолжаетъ апаJ(омить сnоихъ члевовъ съ nро
изведепiлыи отечественной :муаьши. Въ ныпtшне:мъ 

.сезон·!; оно поставило "Русалку� Дарго:мыжскаго. 
Опера дана была въ первый разъ 26-ro денабря 
и JIM'БJHt очепъ хорошШ услtхъ. 

- Съ курьезнымъ ходап1йство111ъ обратидись
варшавскiо садоводы н торговцы живы:мп цпt
тами и, дире,щiп м•встныхъ !{D.Зенuыхъ теа1·
ровъ. Д·/;ло въ том'I>, что сцена вновь перестро
еннаrо Большого театра въ Варшав'в JСтрое11а 
ТЮ\Ъ ВЫСОIЮ, Ч1'0 IIЗЪ орнестрll НИIШJ(Ъ нельзя Д'Б
лать артистамъ н артисТJ,амъ какнхъ-лnбо лодно
шолiи. Бс.1tдствiе этого, подuошенiл, въ  особен
ности жиnыхъ цвtтовъ, на открытой сцснt nы
ходят1, въ Варmав'.!, изъ моды, что, 1,онечно, вред
но отражается па д·Ьлахъ садоnодовъ и торгоn
вевъ двtтаnш. Это обстолтельство п побудило nо
слtдnихъ обрат11тьсл съ ходатайствоlllъ о пере-

строин·J; сцепы (!?) пли, 110 кpaiineti мtpt, объ 
устройствt особой л·вспшцы пзъ оркестра на 
щепу. Стои!юсть ycтpoticтna лtстницы садоводы 
готовы даже прrшлть 11а свой счетъ. 

Воронежъ.26 декабря въsалахъ женской гимпа
зiи опрыта да.м:ск11111ъ 1<0митетомъ Крас1ш1·0 Крес1 а 
nысташ<а картипъ �1tстпыхъ художниковъ и люби
телей; сборъ нааначо_нъ въ пользу голодающихъ _ 

Въ Гельсингфорс-:t труппа г. Сеыибратова, 
драмат11ческал п опереточная Д'Б.шетъ хорошiл дъ
ла. Репертуаръ: ,,Татьлна Р·вшша", н "M-llc Ни
тушъ", "Вторая ыолодость", ,,Itpacпoc со;шыш
!{О", "Гроза" п т. д. Шумный усп·!;хъ, им·вют·ь 
r-жи ЭнrJуnдъ и Стрt.пьскм (Р. А.), Иэъ муж
ского персонала, nублшш очень сочувственно при
ви:маетъ артистовъ гг. Семибратова, Фролова,
П ечорипа, Горс!(аго и Корсакъ.

Въ .Казани открыласъвыстав!(а картнпъ. Вс-1,хъ 
1шртппъ около 200, причемъ большинство изъ яихъ 
доставлены, припадлсжащш1ъ городу Лихачевскиъ1ъ 
музеемъ. Сборъ лредuазиачаетс11 въ пользу по
страдаnшпхъ о•rь пеурожал. 

:Между кiевски.м:и гласньшн воэшш.ш ыыс.в:ъ 
объ учреждепiи въ Kieвt, при посредствt субси
дiи отъ города, муэыкалъпой копсерваторiи:. 
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Пре.:�.nодагаетсл, что  е с.1н горо;�,ъ вы;�,t�стъ субсидiю, то мо»шо будетъ кiевское музьша.тыtое )''IИ.шще Пмnераторскаго Музыкальнаго Общества расширить и преобразовать въ коuсерваторiю. 3а это ПСО)I.НОКратно выска3ЫВi1,.1СЛ А. г. Руб1шш1·еи11ъ. И11тересующимсл судьбою н щ1:rерiаднымъ nuлож01Iiю1ъ П. 0. Солони11<1,, нitходнщаrосл на иsл:Ьченiи въ больннц:Ь д-ра Коршунit въ Кiев·!J ,  :можемъ сообщить, что депегъ , nожер·rво1за1шыхъ nъ его подьэу н отосданпыхъ .:i.-py Itopшy1Jy, хва�идо ·голыtа для уш1аты за сомржапiе и д·нчепiе П. 0. ,�.о 1 4-го лнварл. Въ театр·!; 1· . 1..:орша въ М:ос1ш'1; 8 февр1t.1л устрапваетсл ]rуsык<1,лы10-лнтератур11ы!I вечеръ въ по .,ьзу т. Содо1111на. - Въ Кишиневi; ш�ходш·сл sаа1tчате.1ышлJУ.lцкость-горельефъ р аботы Jfеопардо да-Впнчи, nзображающШ "Тайную вечерю". Горельефъ сд·!;лщ1ъ на бpoпs·.IJ. Эта всщь ,- 1ш1,ъ сообщаютъ Бессарабс.,iл Губери. В1ьдо.11ос1ть,-был.а прiобрtтен11, за гр11,ницею архите1,торомъ i\lонфсрало:11.ъ, имущество котораго нродава.дось съ 11,у1щiона, и 1·оре.1ьефъ попалъ 1<ъ старьсвщ1шу 1щ Aupa,,cпнcкiii рынокъ . Случайно его ?аJ11'Н'ГП.1Ъ та�1ъ прожnвающШ ньшt въ Кншинев'I, , гсаер11,лъ-л.е11тенаuтъ ШумллнскШ. Пре.1 ьс'1·1шш11сь излщество�1ъ работы, 011ъ прiобр·.IJлъ горе.�ьефъ за (:Ю руб.  Впосд-ндствiu г .  Шу�rл.лнскоыу нре;�..шrала sr1 эту дра-1·011·!;пность 25, ООО р., но онъ пе уступпл.ъ . 

1 Одесское горо;�;скоо общесrвеш�ое уирав.шнiе возбу;�.1по хо;�;атаtlство о проденi11 срока прав:� 
1 nзнщшiл горо;:1.0)1ъ надоt·а въ с ою по.1ьзу съ  yвcce.1011iii н sрtлпщъ, такъ ка1,ъ срокъ это1•ъ нстекаетъ 1 1ю.1я настоящ·�го ro;i.a. Въ насгоящее f npeшr, ](а,къ сообща,стъ "Пов. Тед. " ,  по,1учено 
1 извI,стiе о 'J'О)!Ъ , что хо;щтаiiство это откдонеuu въ ю1,1.у нре;�.столащго перес)1Отр,1 горо;ювото по.101кенi11. 
1 1\Iшшстсрство,гь ш1у1·ре11ш1хъ д·.1J.1ъ утнсрж;�;енъ уставъ нoвrt1\J рижекаrо ":М:уаыка.1ышго Общества Baшcpit". Въ Таганрогt rror,ouч11лъ съ собоi1 11·!; 13 ецъ r. Pieuaн (бар11то11ъ) ,  ,о;�;внаа.вшiiiсн на провинцiальныхъ с11сш1.хъ . Самарс1;ал га1ста сообщастъ, •�то театръ въ Уфt Cl'OpJ.iд'Ь. Небезъпавtстнан Мос1ш·!J артнстка А. Л.. Бреико открыла въ Харьков-!; шкоду но;�;ь фf1р:,10й: ,,Перваа южнал дра�1атлчес1,ал ш110.1а". 0еодоеiя. На, устроенноii II. It. Аuвазовскю;ъ, 11зъ его новыхъ пронзведепШ лотереt-аддегри въ пользу постга;�;,tвшпхъ отъ неурожая выручено ЧИСl'аl'О сбор11 ДО 1 , :300 руб . Выш·рыши СОСТОJ!,Н[ паъ 4 карт1111·1, ыаслнны�ш чжскамн п 1 6  ,шваредьныхъ рнсунковъ. П о;�,обншr же лотереп nъ нспро,1,ол.ж11те.1ьпо3гь времена бу;I.)"Т'Ь устрос11ы пмъ п въ другпхъ портовыхъ 1·оро;щхъ. 

Заграничная хроника .

- Въ Лмстердам1; на городс1,iа сре;�.ств,1устранваетсл noвыfi муэсii ;tлл rол.1nн;�.сrшхъ I<ар т1шъ вовtишаго проuсхождешл. Бъ берлЕнсkомъ Lessing TJ1eat�1· постаюена новал пьеса барона фо11ъ-1'обертс1, ,,Удов.1ство · рсиiс" (,,Befгiedigнng" ) .  lio отзыва�1ъ н·.1Jмецю1хъ 1·азетъ, пьеса г. Робертса "Удовдетвореniе" паводать ю1 мрачпыл ыыс,1н н обнаружиnаетъ въ anтopt песснмuстнчсское настроепiе. Въ этоn 11Ьес·!J r. Робертсъ, �rсжду прочю1ъ, особенное n111шанiо о6ратпдъ ш, дуэлL, nызваниую "ос1шрблснiеJ1ъ чес1·11" .  Герои 1 1ьес1,т, oткasanшirica отъ ;��.уэлп н нострадавшiп ucл·!J;1.c·rвie этого, cuyc-rл аtкоторое врем:л, сю1ъ nыsываетъ одпо лицо ва поедrшо1,ъ. Авторъ съ бо:1ьшимъ в11имапiе�1ъ осташw.шn<1,етсл на посл·!Jдствiлхъ ноедппка, ,1 таr,жс 11 па душсвноыъ состолнiа дуэ.шста. Пьеса г. Робертса 11а1·вла большои успtхъ. Въ бер.1инскю1ъ l�l'iecblc!J -1VilhelmsШcltisches TJ1eate1· дастсл 1·0 11 срь 11овап оперетта 1·аJ1 -бургсшы·о 1;ошrозитора Гер11ашt Цумпе, нодъ �аглаniсмъ "П одьскос хозлиство" (,, PoJ11isclte 1Vi1·tscliaft") .  Jnбретто оuегстты состав:�сно В есто�tъ и Жене. Бер.ш11е1,ал Freie 13йlше стаnп1•ъ 11ск.ноч11тс.1ь-110 пьесы, ю1·.1Jющiл д 1 1тературныti хара�,теръ И.'Ili ноэтпческое ;�.остопнство. 'l'�шъ, шшримtръ, въ ньш·.IJшномъ �·оду съиграпы были: ,,Вр�ы·ъ варо;�.а"IIбссна, народнан траге.:�.iл Геббе.1л - ,,:М:itpiл -:\Jarдnлннit" н ,  наконецъ, ,,Рев11аоръ" , Гоголя. Врндъ-лн когда-либо одсржа.щ эта восхититель нал 1,011едiл болtе 110.111ую поб·/;;tу, арп болtс невыго.J,rшхъ услоniлхъ, 1ш1,ъ на  6е11.1ю1ской " Свободnоi'i" сценt, гов1р11тъ корресnоuдентъ "Нов .  Вр ." .  'Грунпа теitтра Bel] o alliaнce, нспо.шлющал пьесы , выuранныл устроптсдлми этого частпаго l{рулша, вообще плоха . дучше!i достать nсвоз,южпо, за отсутствiсмъ значнтел1,11ыхъ ыатсрi,1.11,ныхъ сре;�.ствъ, ;1.осrав.1лю1ыхъ .1пш1, нсобьшновепно ;�.сшевьшъ ч.1с11с;юо1ъ ВЗ!IОСОJ!Ъ - 50 нфенпговъ n1, )l'Всл:�;ъ . 

П!шец!(iЛ IIЬССЫ IЦ)'TI, еще  тра-сю.щ - СЪ I'phXO!(Ъ HOUO.НL,lЪ, оvобсш10 1,Ог;r,а тотъ П,11[ другоi-/ нзъ зпаме1штых'I, а1(тсровъ сог.шшаотсл у,щс·1·пощнr, въ сцскта1,л11хъ, pa.:i.l[ ;�.обраго 11ач1шанiя . 'Гакъ, 11,ы1р11,гJ;ръ, ,,.\lapiл-.\Iar;r,a.ш11a" Гсiiбедл прош.ш нрекра.сuо, б.шгодарл .1юбеs11ости r·. Peuxepa, 11злвшагосл за отвtтствениую главную родь сто.1лрit Л11то1щ. Но б·J;;r,a пностр,шньо1ъ ньеса�гь потрудпtii ,  а ужь особенао .Реп11зору", съ его о,1,шtа1,ово ваашымu ро.1лшf. !Io;r,ou11ы11 з ;i;r,,tч11 окон1Iатеды10 нс 110 спда,:ъ a1пt!plLJrъ , но г.1ан11ое режиссеру тса тра Bclle a1liancc -г. Ш то.н,бс ргъ . 0,111!! Дl[Шl, l'Г .  берл11пс11iс KjJIITIJIШ ПО.1)' '1 11.Н{ в;r,руl'ъ 11 вс·!, раао11ъ псобыкнове11110 е;1,иuо,1уш11ое ю1·!;11iс п 06ш11рш,ш cn·!;;i,·J; 11i11 о Гогодt и его беас:11.ертноu ко11сдiи, но почтенныi'i рсжпссс11ъ Ш1·0.1ьбсрrъ оста.1сл нрп своеыъ nеда.1ы1с11ъ поинмапi11 и р tшп.п, •1то пьеса эта-"въ сущ11остн, пре;r,с гаn.'!ле1·ъ собою IIOдJIOe О'ГСУТСТВiе ССТССТВСШ!ОСП! !! сц·hпленiс всл1шхъ пеnо:вrожностеii, какъ по фабу.тн, такъ и 110 характсрнстнк·!; ,1;f;йствуюпщхъ J!Шtъ '', 11 до:1жпа быть, "въ в1цу спхъ н едостатковъ", нсrru.1всна въ дух·!; пз.11об.101111ыхъ нt)1щ1мr1 шутокъ (Posse ) ,  т.-е. с,10:11.л го:�опу, со  nссвоз· можныщ1 ба.шI"апныии прибаuле11iш1и II ухват1,аш1 ! Bc·J; псрсонааш "Рсппаора", отr, горо;�.пичаго н до ":'1Iпшк11 " ,  11реnраще1 1 11аго мuоt·оучснымъ режисссромъ иаъ )tужското въ жснскШ JJOд'I, (нбо шш ";'1Jиш1<а" 01{а1 1чnnастсн на букву а,  а бу1ша а сеть окончанiс слоnъ жe1Ic1r,1 1·0 ро;щ) ,  борJ1ота:ш свои ро.ш, 1·очно rra ножаръ cr1·JJш11.1и ! Разобратr, чrо-.шбо сре;111 пхъ б·f;шсноii С!(Ороговоркн 0 11аsыва.1ось щ1aii11c затруд1111тс.1ы1ыш,! I fpи этоJ1ъ жесты ropO).Нl l'l,lГO 11оход11дп па .10Jщш,с извtстныхъ бущъжпыхъ ар.1скипов·ь ; Осппъ со1·ворн.1ъ себ·!; ф11зiu110J1iю 110 обра3Ц)' (?) ,,руссшн·о :11ужпка", съ J,ОСJЩ)[И 110:шсъ 110 11 .1сч 1r, курпОСЫJ[Ъ IIOCO�IЪ п ,,.1шшоrt нetJccaпoii бopo;i.oli, при ЭТОJIЪ 011ъ пох.1опыnа.1ъ 1 10 то.1ько своего барш1а, 110 даже п горо;r,ннчаго но юечу II фнг.1лрп.1ъ н о  хуже .побоii 
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обезьяны. А )'ЖЬ самъ х"естакоuъ nъ псполнснiп 
J'eнiaльuaro рсж11ссср,. превsошелъ ncm,oe onaca
нie. Дпволъно того, '!ТО дJI! nридачп ocoбoJi ес
тсстnеnпости своей игрt, г. Што.1ьбергъ плевалсн 
вовремя вceii nервои сцев1,1,говорл о сnосмъ а nетu
т·Ь. О костю��ахъ и объ обстапоnк-Iз нечего u гово
рить. l11ожло было бы шрать ревпзора пе въ �щ:�;
номъ JШДЖаI,t ]! ЧIШОШШ!{ОВЪ трпдцатыхъ годовъ 
пе парлжать огуло111ъ nъ дл1ш11ыл бороды. А что 
сд'h.�алъ y11111ыii режuссеръ съ текстомъ, 1,акiл � p·J;s
юr, 11срсм'.1шы л прибавлепiл! Просто волосы ды
бомъ станоnлтсл! Переводъ г. Ланге н бсsъ то1·0 
R)'JЩ щохъ, а ужь нъ nсрсдtлк·в г. Штольберrа 
ста11ови.1ос1, пошло сАушать, O,ona: "войщ1, съ 
тур1шма" 1r "фраnцузъ rа;щтъ", остроршо были 
зам·J;щены слошt;uп: "в0Ji11a будетъ съ француза
ми" н "пусть н·Ь�щы з.11псл" и вес nъ этомъ ро
д·h! Недуре11ъ тоже псреllС'дъ фразы горо;щпчаго: 
"ш1ъ (Держ11морда) ;�.ля порлд1rа nсtмъ ставнтъ 
фонари 1:одъ гдазашr п npaJJ0!1y и ниповато�1у"
по-11tмец1ш з11ачитсл букnально: ,,опъ долженъ 
вс·.!;мъ прплнчнъшъ н пенрюичпымъ спой фонарь 
nо.1.ъ нось подноснть-длл того, чтобы всi чувство
ващ вш1�1,111iе, с·ь I{Оторымъ OH'L sапuмастъ cno!i 
постъ!"' Та�шхъ 1')'рьезоnъ ъ1ож110 1!щ:читать дюжп
ны. П, нссмотрл щ1, вес бсsобразiе перевода п ис
поJнснiл, rcнiii Гого.1л одержаJJъ воб·tду. Публика 
приходнла nъ восторгь отъ е1·0 комедiи, слi;дила 
съ жаднымъ ш1ш1анjl'мъ за J1:Ыkшiсмъ R отъ 
души хохота.1а надъ .!iаждыыъ остроумныш, сло
nоыъ ! I,а1,ъ видно, никакое кoncpкanie пс въ 
COCTOJJJiill nпо.ш·t )'Jll!Ч'J'OЖJIТЬ nастоящаrо ПОЭП!
чесrтго дарованi11 . Въ автрш{тахъ царило nъ 
тсатралы1ыхъ .!iОрри,11,орахъ поднос оживденiе. 
В!1·J;ст:в съ восторжсвныюr отзы1Н1АШ о nьect 
сJJыша.шсь удшзленныл разсуждевiл о томъ, "ны;ъ 
это-де nъ Россjи цензура позвыястъ пграть 
cтoJJ1, безnощадную сатиру надъ чивоnиичествш1ъ!" 
Соцiа.1ъ-де:ыо1,ратпческiе устроптс.ш "Свободваго 
теа�·ра", rг. В11.нс, Впльдберrеръ u т. д. nu �,оr
ли отрицать, что, пео1отр,� на преслоnутую "бе
цзе11зур11ость" Гср:ыаui11, пс тол1но что ш1шс
ра1орсюri тсатръ, п о  п нп одна частная n·Iз111ец-
11нл сцепа ле р·вшплась бы поставить комедiю, 
въ рохЬ "Реш,зора". 

3памев11таJ1 пьеса испанснаrо др::��1атурга 3чс
rагая "Galcotto" ю, Берлипt выдерж11м, 400 nред
став.1енjjj, nъ Btн·t 300 и въ Голлаn;�,iн свыше 
это!i uнфры. 

ПоС!l'В чcc1nonaui.11 nаш1ш l\foцap'!'a nъ Герма
niн, 11ача.ш чсствоват1, наыять l\1ейербера. 

А, Г. Рубш1штеiiнъ съ rроыадвы111ъ усп1'хомъ 
11онцсрт11руетъ въ Бердип·t. 

17-го де1,абрл с1,оnчалсл nъ Берлинt дра:ыатургъ
и тсатrаJ1ы1ыii рсцеuзептъ Тпrусъ )'лльрихъ. 

Парпжснiл газеты сообщаютъ, что на берлип
с:комъ оперnомъ театрt идутъ 1·еперь реnетицiи 
пonaro балета ,,'Гсрnспхора па земл·.1;". Либрет
то, по,щнсаппое Э. Ратгеберомъ, будто-бы сочи
нено Вилиелыюмъ П. 

Одnа пзъ пноnь nроложеввыхъ улицъ въ Бо
стонt поJJуч1ш1 въ честь нашего sна:ыеnитаго вир
туоза паsванjс улицы Рубпвште11ва. 3амtчатеJJь
но, что nъ Бостопt, вообще, �шото улицъ, па
зъшающихсл по фа:ыnлiюrъ звамепитыхъ музынаn
тов1,, Танъ, напр., тамъ им·вютсл уже улицы: Ваr
нега, Шумана, Мендсльсоnа, Га11дна, Листа, Гольд
марка, Шуберта и друr. 

Б.шзъ белъгiйс:кой границы, въ 01,рестностлхъ 
Кiевреня, одинъ французс1{iй зе.мJiе,11,·tлецъ, всна-
11ывая картофельное по.1е, вырылъ длюшыи дере
n.нnныji ящ11къ, nъ которомъ оказа:�сл тщательно 
свернутый холстъ въ 10 метровъ высоты. Крестьл
вuнъ па друго11- же деuь nродалъ его за 40 фгаnк. 

антнкварiю, RОторъй1 не заме;цшrъ сбыть его за 
10,000 фраш,. одному нолле1щiоперу. Па холст·t 
зам·J;чательна11 копiл "Преображенiл" Рафаэля. 
По.щщютъ, что монахи мкого-нибу,J,ь аббатства 
нзъ окрсстностеН зарылн ототъ холстъ во врюrл 
фpauuyзcr{oii рево.1ю1J.iи. 

Вtна. Во вреы.я J1узыкалы1оii. 11 театр,tльпои 
выставюr въ Htпt nрсдпо.шгаетсл созnать I{0ll
rpeccъ лш1ъ, nричliстиыхъ театрально)!у д·влу; 
HOlll'feCCЪ соберетСJ[ въ iюлt Ы'БСJJЦ'Б. 

Тсатръ выставю1 достроенъ до само1i кры
шн, Архитек·rоры uрпступшrн уже I(Ъ отд·Iзлк1, 
внутревпяго пом·Ьщевiл. IНс1солысо )].НОЙ тому на
задъ, началась nостро11ка большой концертной 
залы, въ которой будутъ даватьсл JJO npe.1111 вы
ставки спмфоннчеснiе и народные ною1ерты. Въ 
настолщес BJ)CMJI мnoric экспоненты уже вы
зnалнс1, доставить 111ноже<;тво р·вд1шхъ п ц·.Iш
nыхъ вре;�,метовъ. Предстолщнл выстап!(а об·t
щаетъ быть одuою изъ самыхъ зпачптельпыхъ и 
любоnытпt!iшихъ въ своемъ родt, Наибольшее 
участiе nъ нru nрипиъннотъ Германiл 11 Италiл. 
Въ Ита.�iн уже составилось съ этою ц·J;лыо 18 
ком11тетовъ-въ Ашсовt, Арец11,о, Бергамо, Бре
шiи, Бuлопьt, Флорепцiи, Jiпворпо, Мю1ту·t, :Ми
.шн·в, Модсн·t, Неапол·J;, Паду·];, Палермо, Пармо, 
Рш1·];, 'Гурип·t, Венсцiи н Веропt. Почти во всtхъ 
этихъ rородахъ во rдав·J; 1,оми·rетовъ стали го
родс1riе ыэры и ыувы1шлы1ыя звамевнтостн. Вер
,11,и н l\fасканьи, какъ rоворюъ, прибудутъ на  
выставку nъ В·J;ну н будутъ дирпжировать нtко
торыми изъ свопхъ :ко�шозrщii.i въкопцертной задt. 

Днреrщiл И:ыператорс1шхъ 1·еатровъ, 1шкъ памп: 
уже было сообщено, дала свое согласiе щ1, участiе 
въ п·tвскоп театральной uыставкt. Диренцiл пред
поJаrаетъ поставить въ Btн·J; декорацiю съ rоло
вою нзъ оперы Глишш "Руславъ п Людмила". 

На театралъноп выстав!(·J;, собираютсл со все
rо свtта образцы машинъ, де1(0рацi!i, костю
мовъ, бу1·афорс1шхъ веще11. и nрочпхъ сцеnи
чесюrхъ прпnадлсжностсli. Кромt выставокъ мо
деле11 театровъ, портретовъ sнамевитыхъ пли нs
вtстпыхъ театральныхъ дtmелеи, рисунковъ и 
чертежеи, nре,11,полатаетсл сфорыпровать изъ дуч
шихъ артистичесннхъ силъ труппы, которыя 
псполпятъ нtскольно опсрныхъ н драматиче
сю1хъ спектанлеii- одну н ту же избранную со
н·J;томъ оперу классическую трагедirо поочере,n,
но на итал,,лнсномъ, авглШскомъ, фрющузскомъ 
11 н1Jмецпоыъ лsы1шхъ, нричсмъ сиеrстю,ли со
стоятсл при обстаnовкt иа сцен·Ь со всtми по
в·Ыiшими присnособленiшш nъ декоративвомъ, 
машинноыъ, акустическоыъ н пожарномъ отноше
вiлхъ. На выстав!(у ожидаются нзъ Россiи моделn 
n·J;сколькихъ теа1·ровъ: изъ прежнихъ: мос1<онс1саго 
частваго театра, nринадлежавшаго въ 70-хъ го
дахъ rшязю Урусову и г. Тап·tеву, а изъ нын·Iзш
ннхъ: :Мосrсовснаго Бол1,шого, новаго Одесс!(аrо 
и новаго Варшавскаго. Длл спс1стаклеи во nремл 
выстав1ш nре,11,полагаетсл выстроить временный 
театръ, въ j(aчecтnt образцоваго. Въ !(ОЫптетъ 
выставкп уже поступили проекты такого театра 
изъ Аnстрiи, Германiи, Италiн II Францiп. 

Одиому изъ жителел Вtвы, г. Аустерлиuу, вы
пало счастiе наЙтR въ рукопис11хъ нико�rу неиз
вiствыл nроивведевiл Бетховена, Гайдна и Мо
царта; так11хъ вещеJ:i 01шза.юс1, до трн,11,цатп, 
11 между ними особенпо 11нтересвы дн:в: чрс:
выча11по излщвос скерцо Бе·!'Хоnепа 11 неболь
шой квартетъ :М:оцарта. 3а право съи!'рать пo
cл·J;)J,вili, придворный каnелъмеi"iстеръ Гюьмесбср
rеръ зап.штпдъ 100 гу.1ьдю1овъ, иодтвердивъ его 
ПОДЛ11НI10СТЬ. 

Совершеипо забьпал юношескм опера :Ы оца р-
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'J'a "La finta giardiнie1·a" (,,Садовнш1а по JПобви") 
будетъ поставлена на-дняхъ въ вiшс,�(омъ при
)1.ворномъ театр·.в съ новымъ либретто австрiй
скаrо драматурга Кальбе�tа и н'!;которьши ll!узы
ю�львымr1 nеред·.влкаъш (!?) придворюы·о в'lшcitaro 
каnелыrеuстера Фукса. 

25-го де�:абря (6-го января) въ в·вrrс1юмъ при
)1.ВОрnомъ Бурrъ-театрt была исполнена дра)rа въ 
четырехъ д·вtlствiяхъ "Раскодьниковъ" (сюжетъ 
запмствованъ пзъ ро�rана Достоевс1tа1·0 "Преступ
J1Свiе 11 паказn,пiе") съ г. Бопномъ въ заглавной 
роли. Пьеса шла въ первыtl разъ п вызвn,.ш боль
шой шпересъ. 

На шестидесятомъ год у  жнзrш умеръ одинъ пзъ 
самыхъ понуллрныхъ авторовъ небольшихъ кo:ue
)1.iu и шутокъ-IОлii:! Розенъ. Пмя э1·0 Jrзвtстно 
и русскои публикt, благодаря много•шсденньшъ 
nереводамъ н передt.шаиъ произведеniи Розепа, 
11дущ1шъ па ш1шеи сцен·!,. Розенъ по происхож
денiю былъ чохъ, ого настоящая фаш�дiя-Дюс
сенъ; род1rлсл опъ въ Прагt. Отецъ его бы.п, п·.вв
цомъ н музыкаптомъ при мtстномъ театрt. 1\10-
додо!:1 Дюссепъ нзучалъ с11ачn,ли, фшrософскiл и 
юрпдичес!(iя: нау1ш въ лра;ксrtо�rъ ушrверситетt, 
нотомъ дано служшrъ пб адмнппстрацiн и, nаr,о
нецъ, перепесъ свою дtлтельпость въ обдасть те
атральшtго лсJtусства: былъ режессоромъ и ди
ректоромъ многахъ нiшецкихъ сценъ, въ то�1ъ чи
елt управдллъ одно вреия ropoдcrtюtъ тоатромъ 
въ B·I,11·!, н потомъ nъ Гюrбургt. Плтr, лtтъ ттrу 
nазадъ болtз11ь сердца заставr1.1а Розсна оставить 
с;1ужбу, 110 лrпературnая д·.вятедьность его пе пре-
1,ращалась до ca:11otl смерти н сос1дала юrу шпро-
1tую nоnрлрпость н за пред·влаяи Лвстрiп. 

На объяюенныtl управленiеJrъ паJr·встпнqества 
въ Галичин1; коюtурсъ ш1, лучшую пьесу па ма
лоросс11iсrюмъ языкв присш1,по было 8 пьесъ. 
,Жюра rtorшypca, засt;щвшое во Jiьвовt, пе на
шло, однако, въ чцсл·I, этпхъ пьссъ ни од110Н до
стойной llpeм.iu. Всл·hдствiе этого, обълв.1енъ но
вый копкурсъ, р·вшенiо к отора,го ;�,о.1ншо состоять
ся въ концt года. 

2 l-го января (3-го декабря) въ Гамбургi; была, 
nспо.шена опера, Геliчелл "Des Konigs Scl1,vert" 
и югh.ш б.1естящШ успtхъ. 

- lf. И. Чаiь1:оос1>Ш, прогостнвшШ до конца
;в,екабря въ Кiев·в, т.вхалъ въ Варшаву, чтобы 
дать таъrъ н·!;с1tолько rtопцертовъ. Первый кон
цертъ его тn,мъ состоял.ел 2-ro января. Пзъ Вар· 
шавы r. Чаliковскiй паправплся черезъ JJерлпнъ 
11ъ Гамбургъ, гдt состоялось 1-го января въ пер
вый рn,зъ представлепiе "Евrенiл Опtшна" (на 
нtмецкомъ лзыкt). ;J;aдtc опъ поtдетъ въ А11-
стердамъ п Гаагу, rд·!J у строено будотъ по одно
м.у симфош1ческому копцерту. Накопецъ, г. Чай
ховскi!i поtдетъ въ Прагу, чтобы руковод111ъ по
становкоu на тамошнеii сдеll·в "Пнковоtl да�rы". 
Пашъ КО)!позиторъ думае'l'Ъ вернуться въ Россiю 
въ 1tонцt февралн м·всяца. 

llъ Дреаденi; въ nолно�1ъ xo;r.y прнrотовленiе 
шь третьеи ме;кдународнои акваредыю!i выставкt. 

- Э•rerapafr, пзв·всшый испанекiй дра)rатургъ,
пншущШ пьесу, растянутую на три года, рааълс
нилъ корреспоnденту ,, [mparcial" свою задачу въ 
.1.анномъ с.�учаt. Пьеса называется "l{,0�1e;r,ieй безъ 
развитiл". Авторъ пм·ветъ въ виду покn,зать на 
сцепt, что такъ-называемал по.н�тнка склады
nается пзъ вопiющих:ъ заблужденiii, что она есть 
своего рода .болtзпь", сре;�,ство для иптрагую
щ11хъ д1шломатовъ, длл сокрушенiл "содидныхъ 
адапiй", чтобы па пхъ равва,шнахъ водворить 
свое господс1•во. э,rегарай-сторошшкъ тoii cтa
potl истины, •по мiръ управ.1летсл пебодьшюrъ 

аапасо�rъ мудрости п что "занятiл по.штшюи: пор
тятъ характеръ и возбужда.ютъ опасныя: страсти". 
Гдавпьшъ персонажемъ его повой дрn,ш1 выстав
ляется учены11, погибающШ отъ политики, тогда 
какъ протпвrшкъ его, пустогодовыu подитикъ, 
торжествуетъ. 

Китайская оффицiальнаJI газета въ R'антон1.

у в·I,щеваетъ не ставать въ ·1·еатрахъ пьесъ, ко
торыл зш1ко11ятъ зрителей съ худюш ;�J;да)Ш и беа
нравствепuьши поступка�rи, а пвбирать пьесы для 
исподuенiл съ пршгhрами, достоипьши подражанiл. 

Въ R'онетантинополi; давала нредстаюенiн 
.русская: труппа", составленнал подъ дирокцiеи 
г. Коз:1ова нзъ артистовъ Майорова, Л. Лпзин
скаго, l{оз.1ова и артистокъ-,,:�:tвицы Станиславы 
(артпстю варшавскаrо театр:�) и На;�;uны Степа
новой". Составъ какъ будто бы бо.,tе говоритъ 
объ оврейскоJrъ, ч·.вмъ о русскО)!Ъ 11роисхождепi11 
труппы, по 1ш1,ъ бы то 1ш бы.'IО - по отзывамъ 
КОПСТ[LПТ!ШО110.1ЬС!i.[{ХЪ газетъ-,, руссrtая: труппа", 
дававшал свои нредставлепiя въ театр,!J Верди 
(въ llopt ), очепь поправнлась. Театръ (пеболь
шоii) бы.JЪ бпшомъ па,бrпъ пуб.1иrtоu, .нобопыт
ствующеu видtть русскiо, �rыороссШ скiе тапцы, 
n·.вuie н жпвыя картrrпы. 1\1'1,ста всt быди заня
ты, п !ШОriя: юща изъ nуб,ппш, чтобъ удовлет
ворать свое лобопытс1•во, столли, завлвъ саъrыо 
у зепькiе )TOJкrr, л вс·h былrr въ восхпщенiи. Ус
пtхъ танценъ н п·.всонъ, исполняомых:ъ труппою 
Козлова, бы.п, повидю10�1у, настодыю шумепъ, 
что ожп;�;а.1осr, оя приг.шшонiе во дворецъ султа
па. ТJшъ пе мевtо, знато1ш �r·встIIыхъ ycдoвiit 
предупреждаютъ, что па проч11ыtl и прО;J.ОдЖII· 
тельныii успI,хъ нъ Константпнонол·h никогда 
нелия разсчнтывать: эстетичес1tiи ш.усъ у граж
данъ по развитъ и па театръ оп!i пс дюбнтъ тра
тить деПЫ'I{, 

Въ Копстаптинопо;1t, 17-го ;r,екабря сконча.1сл 
старtишШ изъ нашпхъ акваре.шстовъ профессоръ 
.IIюдв�нъ Осиповичъ Пре.11а1���и. Уроженецъ М11-
лана (po;r:. 1818 г. ), по,1учавш11 художественное 
обравовапiе въ мплапс1tоtl Акаде�liи Художествъ, 
онъ въ 1848 1'. прi·.вхалъ въ Россiю 11, посту
шшъ уч�rте.1емъ рпсованiл въ дОJiъ кплг11нr{ Га
гарrшоu, въ 1850 г. обратплъ вшшанiе п�ше
ратора Н1шолая !lавловича па свои рпсупки; 
вскорt ему былъ дапъ высочn,1iшШ заказъ по ис
полнспiю вrrдовъ въ A.ler;:caн;r,pi11. Псиолп еппыи 
имъ ви;r;r, вnутрепюаъ покоевъ шшератрицы 
Александры Оеодоровпы въ Царскомъ ce.1t былъ 
первоtl пзъ тtхъ перспектпвныхъ его аквареле!i 
импер,1,торскихъ дворцовъ, Ii.Оторьши прославился 
пос.гвдпШ. Втеченiе Ц'hдаго рлда .1tтъ ,;r. О. 
по.1у•1алъ з,ы,азы отъ всt хъ  ч.Уеповъ И�шератор
скоi'i фа,)!!!Лiп и многихъ а ристократичес1шхъ до
мовъ. Въ 1854 r. А1шдемiл Художествъ иабрада 
его а1,адея[!ко�1ъ, а въ 1861 г. дала ему званiе 
профессора. Паиболtе интересны nзъ его работъ: 
nнутреннiе виды Эрмитажа, собственныхъ поr,оевъ 
Государя п Государышr, 1-опекцiл ви;�;овъ быв
шаго дома барона Штиглица, альбо}rЪ станцШ 
жед'Бзпыхъ дорогъ. Съ 1860 г. Л. О. стаJ!ъ пред
принимать л·I,тпiя экскурсiн въ Крьшъ 1! съ тtх:ъ 
поръ ежегодио дtлалъ акваредыо виды съ натуры 
в ъ  J[11вадiи, Орiанд·.в, Алупкt, :М:ассапдр·в, Бах
ч11сара'lэ, Ллуштt, Балаклавt и Севn,стополt. 
Имъ же исполнено uемало ВI{довъ Ii.авказа, по 
заказу Великаго Князя Михаила llиколаевича. 
л. о. ПО;\ГОТОВИЛЪ i\!!!ОГИХЪ акварелис1·овъ, ОДНО 
вреш1 про1юдавадъ а1,варельную жцвошrсь въ Ака
демiп Художествъ и пото111ъ въ школt рисовапiл 
бароюt Шт11г,тпца. Въ 60-70 rr. онъ считался 
модньшъ акваредuстомъ, e;i:rщ посп,J,вая испо,1-
нлть юшгочrrеденные sака3ы Авгу01"вишихъ Особъ 
и арнсто1,ратпческихъ фа)111.1iи. 
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Въ Коньэ 60-тп .1tтъ сконча.1сл 11ссыrа пзв-!,ст
ныit апглШсr,Ш художникъ Варсоnъ. 

Лейпцигъ. Въ леттпцигс1,омъ rородскоыъ тсатрt 
была исполнена пъ перш,11! разъ драма Карменъ 
Сильпы (королевы Елисапеты ру�1ьшско!i) "Mei
ster Мапо!i", съ Фр;;дрихо,1ъ Ми'l'тервурцеро)IЪ 
въ заглаnnои роли. 

Изъ Мадрида сообщаютъ о rpo!raдuo�rъ ycut
xt нo11oii оперы молодого иcnancr(aro композито
ра Can1·a-Mapia. Опера озаглавлепа "Haguel ". 
Либретто перед-Jзлано изъ классическаго пронзве
депiл 1J1шонта Гардiл-де-.lл-Гуэрта, сюжетъ r<ото
раго-любовь евре!J.1ш r,ъ христiанину. 

Въ Милан't открывается прiютъ длл бале
рипъ. Въ прiютъ будутъ пр11ню1атьсл uесuособ
ныл, nсл·.Ьдствiе старостн пли бол·в:ши, 1<ъ труду 
на поnрпщt хореоrрафiн лпца женскаго пола безъ 
раз.1ичiл нацiоnад1,ностr1 п вtронсповtданiя, но, 
въ случаJ; большого наплыва кандпдатокъ, пре
ШI)'rцество будутъ ш1iпь 11талыш1ш. У<rредтпел:п 
прiюта над·!;ютсл, что скро)шыл пока сре,i.ства на 
это учреждепiе вскор'.!J апачительnо уве.шчатс л  
крупными nожертвоваrriюш 1<орnфеекъ балета. 

- II,t сцен·J; �111.1arrcкa1\J театрrt la Sc11Ja бу
дутъ n·Ьть ди·/:; pyccкiJI пi,в1щы-г-ж11 B·!Jpa Ас
тафьев;� n Наталiл Попов�,,. 

Мюнхенъ.IПсстаJI �rеждународнал художествен
nаn IJыставка JJЪ Мюнхен'h опtроетсл 20-го мал (1-ro 
iюпл) 1892 г., 11, закроетсл въ 1@щ'1, октнбрл. 

.!Зъ �rюnхе11с1шхъ придворныхъ тса·rрахъ оrrлть 
возстапов.10110 ашшод11ропанiе. Нtс1tо.1ько м'hся
цевъ TO)IY назадъ, дr1ре1щiл театр,� sаrrретила пуб
Л1ш·I, апплодировать, артпстамъ-жс выходить па 
апп.1одисыенты, 110 мпогочпслеппыл жа.лобы со 
стороны пуб.шки пыnудн.ш дrrpcrщiю оты'hппть 
вапрещенiс. По с.1оnамъ бсрли:псюrхъ гаветъ, пор
вымъ л,щомъ, воспользонавшимсл правомъ ашr.ю
дировать, был ь пе и·о иной, ка11ъ ... приnцъ-ре
гептъ баварскiй, 1,оторы!i. пъ одuо пзъ посtщенШ 
театра х.шrrа.1ъ сюrьшъ усер;�,uьщъ образомъ. 

l\1 уз ь11щ.1ьнал консерваторiл въ Нью -Io pkt объ
лвллотъ большо!i. музыка!lьныii I(О1шурсъ: во·пер
выи,, на оперу, съ промiею пъ 1,000 долларовъ; 
по-вторыхъ, па :шбретто ;1,.1л ко)шчсс1,о!i оперы, 
съ rrpe11ieю въ 500 ;�;олларовъ; въ тре1·ыrхъ,-па 
<'Шiфовiю, съ нремiею въ 500 дод.шровъ; въ чет
вертыхъ,-на ораторiю, съ пре�1.iею въ 500 дол
даровъ; nъ плтыхъ, -- на сюиту, съ премiою въ 
300 ;�,о.наровъ, п, наконецъ, въ шестыхъ, - на  
ко�щертную ш,С'су ддл скрипки, съ премiею въ 
200 додларовъ . Itъ участiю въ ко1шурс·!J будутъ 
допущспы 1·0.1ько компо:::пторы старше 35 лtтъ. 
Срокъ конкурса 1-го сентлбря 1892 г. 

И3'I, I-Iыo-Iopнa сообщаютъ по тс.lеграфу въ 
пол1,с1<iл га.зеты, что пзн·!Jстшt!! артRс1·к1t Морд
жеевс1tал скороuостюкно у11ерла nъ Ныо-Iоркt . 

Опровержепiя нllcыra В. В. Верещагина на 
счетъ 1шртнны Мнпе "Лngelus" 110 nре1,ращают
сл. Дире11торъ парижсt1мо "Gпicle de l'amateur 
d'oeuvres d'Лl't" Апрп Гарпье валвллетъ, что со
общенiе r. Верещагипа о вздутости ц·впъ на эту 
картину лпшено вслкаго оспованiл. Гарнье ссы
лаетсл на недавно полвившуюсл rшпгу Пруста 
,,L'Ar·t sous Ja RepuЬ!iqпe", гд·в аnторъ сообща
етъ, что па аукцiон·в картrшъ Секреташt оnъ самъ 
прiобрtлъ "Angelus" 3а 582,650 фр., по такъ 
кат1ъ палата депутатовъ пе прпнллrt эту п011упку 
за счетъ государства, то опъ былъ вынужденъ 
уступить юtртину Джемсу С утону, президенту" Aшe
rican A1·t Associatioн", которыи впесъ помлпутую 
сумму парижскому банкиру Дрекседь и ко. Гарнье 
прибашшетъ, что н-Jзсколыи повже онъ, по пору
чепiю Шошара, перекупю1ъ "Angelus" у Сутопа. 

Въ пнсьмt къ редактору "Русск. Ш,д. ", В. В. 
Верещагннъ пшнетъ: ,,М:. r. Въ о;�,нои газе1"в бы-

.10 по11·вщ,епо залвленiе паражскаrо эк�перта, r-на 
Гарнье, по поводу моего ш1сwщ о беззастtнчи:
nости спе11удлцiп картИ!Iа}IП. 

Будьте добры папечатuть выдержку изъ моего 
отв·Ьта r·ny Га,рнье: 

. . . Поsволлю себt дать ;�,ва совtта r. Г,tрнье, 
эксперту: 

1) Обратитьсл 1,ъ моему c-o.iucnrnopy въ Нью
I0р1t·в, 1,оторыи нс откажетсл разскааать ему о 
продаж·!; картины "Лпgе] l!S", II можетъ быть н'/J
которыхъ друrихъ изв:!;стныхъ картипъ, nещи со
nерщо,шо uев·!Jрот·ныл, хотл н вполнt справсд
ливыл. 2) Пе ручаться за спокуляцi1[ г. Сутопа, 
превr1дс11та АшСJ·iсав A1·t Associatioп, того сама-
1'0

1 
т;оторыti таr,ъ хорошо пупuл:ь и перепродщ�ъ 

,,A11gel11s", ](Оторый 11ро;�,алъ та11же и ыоп картипы. 
Этотъ 1·осподrшъ, nъ в11ду тоrо, что картшrы 

моr1 раньше юшоrда не продава.шсь въ Л�rерикt, 
предо;кплъ ыоему довtреш,оыу устронть по по
nоду этоti 11po;r.aж1t ко.иссад11ую 11.1ут11ю, при 
11омощ 11 пскусстве,ша,·о по.1.плтiл цtпъ, черезъ 
подставпыхъ пот,у11ателеti II обълв.1е11i11 nубл11кt 
фантастическнхъ ц 1нJ1ръ продажи. Вы услышала 
бы, папрюrtръ, что одnа ыол !(арт1ша продана 3а 
50, другая 3,1, 60,000 н т. д., что дмо бы воз
можность перепродать ихъ 11ото�1ъ ужо пе за фик
тивно, а 3rt дtiiствительuо высокiя ц'!н,ы. 

Г. Сутопъ ю1tлъ ;�,ерзость угрожать мнt 11оте
рсю мoeti художестuеапоu репутацiи, ослн л 11u 
соглашусь· вступип, съ nюrъ въ этот-r, заговоръ 
протпвъ П)'б.шки. 

l\.orдa DTII угрозы не подiйiствова,ш, онъ объ

лвилъ, что sa nсю свою ;1:!Jптельность IJЪ первый 
разъ прннужденъ отказаться om1> бо.�ьшо�о, со
вершrпно обел�ече1111а�о успrьха (буквально). 
Вотъ па этого-то рода ус�иъхп л п хочу обра
тить внюшнiе r. э�-еперта Гарнье, ,t также и ва· 
шихъ чптателей, г. редакторъ". 

В. В. Верещаrипъ во nct н·!Jмсщ,iл I'<tзеты ра
зосладъ письмо свое о ns;i,yвaнiи цtнъ на карти
ны америмвскими торговцаып. Въ этомъ пись:11t 
утверждаетсл, ыежду прочшrъ, •по sa иs1Зtст11ую 
картину Ынлле "Aнge]us" пикогда не п.штилось 
амерпканцами uп 550.000 фр., 1111 700.000 фр. 
фр�шцуsшrъ, обратно 11упившш1ъ ее ивъ Лыерики. 
Окааываетсл, что г. Верещаrипъ ошибаетсл въ 
даuномъ случа·!J. В ъ  "Fl'ankf. Zcit." одипъ знатокъ 
искусства, добросов-J;стность 1и·гораго пе поллежитъ 
сомнtнiю, папечаталъ IШ'Гереспую за�rkгку о гал
лере·!J Шошара, гд·в 1·оперь находится "ЛngeJпs", 
и со словъ самого Шошара заявллетъ, что за 
карт1Iпу l\Iюле заплачено не 700.000 а 800.000 
фр. lie nо;�,лежитъ сомнtнiю 11 ·rотъ фа�-тъ, что 
при первомъ ayrщioн·JJ директоръ нзпщныхъ ис
r,усствъ въ Париж·!J Прустъ, котораго едва·лн 
можно sаподоsрпть въ спекуллптствt, предлагалъ 
отъ 11'/Jсколъкихъ патрiотп ч ескпхъ добитолеi:! искус
ства за ту же 11артину !ЮО.000. Иноti nопросъ, 
стоитъ-ли эти_хъ денегъ "Angelus", но его не ка
састсл n r. Еерещагппъ. 

Романиста и драматурга Бiёрuс·гiерна Бiёрпсона 
въ Норвегiи предполагается чествовать торже
ственно по случаю 60-лiJтneit его годовщины. 

Парижъ. Въ артистичесrшхъ круж1tахъ ьшо
го то.�ковъ о предстолщей nостановк,J; драыы гр. 
Jfьва Толстого "Власть тьмы". Какъ изв·!Jстно, 
опа уже была однажды постав.�ена въ Париж·!,, 
шt сцен,!J "Свободнаго театра", по, въ пиду не
удачнаго иснолнепiл, успtха пе имtла... Теперь 
же "Власть тьмы" будетъ пос1·авлепа ш�. сценt 
одпого боJiьшого театра и въ ел главноН роли вы
ступитъ талаптливал артистка г-жа Брандэсъ. 

:Изв·!Jстяый франuузскiй писатель Эдмонъ де-Гон· 
куръ, увлекшiйсл за поедtдпее врюш идеюш гра
фа 'Го.1стого, паписалъ necwia н нтересuую пьесу, 
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по,�:ъ наз1щuiс)tъ: "Долоti прогрессъ ! "  Въ этой
пьесt француэскШ nнсатсль нам·J;рспъ nOI,aJaть,
лакъ 11 1·р .  То.,сто!i въ "Плодахъ просв'l,щенiл", что
лица, увлскающiлсл прогрессомъ, часто впа;щютъ
въ 1,раiiностп II лпшь  вьшываютъ naC;J1'ВUIJJ!B)'IO
улыб1:у . Изъ бссtды его съ одннмъ парижскимъ
ЖУJЛНЬ.ШСТО)IЪ видно ,  что "пьеса эта П БСКОЛЫ{О
ДJ!IШНа" ,  ЧТО ВЪ неи ТОЛЬКО ОД11НЪ Ю,ТЪ , , ,JI,
ГОВ0р11'ГЪ Гою(уръ , - uапнсал ъ сшгиру на вашн
нравы нослtдплго двадщ1,тш·ЬтiJ1, ш, 1 1аш11 вкусы
и преуuсличе1111ыя тенденцi1f о вссмъ , что сопрп
касас1·ся съ нау1юii II прогрессомъ. Л нападаю н а
нып·Ьшпюю форму праnденiя и н а  вntдренiе п оли
тш,11 во вс:в умы. Я не  изображаю 111 1какихъ о п
рехв,1с1111ыхъ л 1щъ , по nъ р·hзкихъ выраа,снiяхъ
не ст·J;спшось" . Трп лпца д·Ьйс1·вуютъ въ пьссt:
старыii poмanuY:cc1<i1I жнвопnсец�,, молuдал д·h
вушка- слtпо"ъ пoкoiiнoti Марjи Башкирцевой, п
шутъ·ПОJштпкъ. Пьесу авторъ nрсдполагаетъ по
ставпть пс раньше, чt11ъ будетъ порtшено в о
Фраnцi 11 с ъ  вопросо11ъ о театрально!i цензурt .
Если посд·J;дплл будетъ уничтожена, т о  пьеса поп
детъ на субспдируемой праnuтслr,ствомъ сн,ен·Ь ,
въ nрот1шномъ случа·h - въ "TheM1·c JJibгe"

Паршкскi ii "Свободны!! театръ" ,  г,J,·!;, по-прrж
нсыу, состоптъ дпрсктоrомъ эпсргпчпыII г .  Лп
туапъ, uродолжuетъ ставпть шпересныл пьесы.
Пос.1t;щею ношш1,ою была о;�,ноа1<тпап кoмe;i,i:r
Марсrля Преnо (Ma1·sei l'гevost) .  3па1ю:11ый съ
духоnны11ъ  мiромъ н nocшпaumi!lc11 въ iезунтско!i
коллегiн, Пре 110 выбрадъ сюжето11ъ комедiн стра-
1шцу на·, .. жпзш1 одного аббата. Пьеса молодого
автора носптъ 11aзna11ie: ,,Лббатъ Петръ" .  Нtкал
1·-жа Ле;�,ру, по ы1 1лосп1 cвocti с.1ужа11к11, нсрежп
вастъ далеко нс воссльш JШшуты : со ве ·tхъ сторонъ она с.1ышптъ дашь од11·]; насы·hшкп, упреки
11 поаорны11 обшшспiя. Ilo деревнt прошс.1ъ слухъ,
что 50-тп-л:Ът�шл г-жа Ледру, выдаваuша11 себл за
обраэсцъ нравственности, ю1·Ьетъ любовниюt .
l'-жа Лсдру до п9cд·J;;i,uc1I минуты отрицаетъ эти
CJyx11 u съ петсрп·l;нiемъ ожндаr.тъ нрitзда брата,
аббата Петра, которыti долже11ъ по.1ож11п, конецъ
вс·Ьмъ этш1ъ сп.1стпш1ъ II падругаuiямъ .  Дthств11-
тс.ш10, в с1,ор·J; и прi-Ь:ш,l'ь аббатъ Пстръ, отлп
чающiiiсл прямымъ , чсстньшъ х:.ра"тсромъ I I  свtт
лымъ, глубо 1шхъ у.111омъ . Г-жа Лс.1ру,  со с.1сзюш
па г,�азахъ, объясш1етъ бра,ту все д·f,ло п сtтуетъ
ш1, людскую 11ссправсд.швость, по братъ угады
вас1"1, нстину; его сестра падастъ прсдъ 11ш1ъ па
1,ол-11111 11 соз11а1Jтсл nъ соверше11110)1ъ ею гp'l,xt .
Аббатъ гдубоко nОЗ)1ущспъ постуuко:uъ сестры,
но , nъ конц·!; концопъ, прощастъ ее. Этю1ъ кеш
чается 11ебо.1ьшая 1,oмe.J.iJI г. Прево. По слоnамъ
фрапцузс1шхъ 1·азетъ, nъ nьес·Ь прекрасно оGрисо
вапы тппы ,  а сцена обълсuе11iп r-жп Jieдpy съ аб
батJмъ nызuала г ро�шiл одобрепiя мпогочислеu
пой публюш. Ро.�ь аббата Петра и спол1шлъ ди
реиоръ театра, г. Лnтуапъ.

Д.111 спектакля, '1·регы11'\J въ зтомъ сезон·Ъ, г .
Лнтуnпъ, дnректоръ "Свобо;�,наго театра" ,  поста-
1шлъ КО)IОдiю Ансея "La Dupc". Ансей дебютп
рова.1ъ въ "Свободuомъ театр·];" года тpII тому на-
3здъ весьма веселой 1ю�1едiей правовъ "Шкода вдоn
цовъ" .  Послi, того онъ д11дъ въ Одсо11t "Бабушку".
Всего въ новоit 1,0)1едiп четыре дЬli.ствующихъ
.шца: m-me Вiо, богатая вдова н ен двt дочери:
Адель, rероип11 п ьесы, II 1\1арiл, ;11що, доnодьно
с.�або очерчеппое, r1 аtкШ Лльбер'L , проtiдоха,
счжащШ nъ какомъ-то Обществt д.111 застр11,хова-
11iя отъ nожаровъ. Вотъ этому-то про11дох·t богu
тая Bio отдастъ свою дочь с·ь большш1ъ прп;�,а
ньшъ, II ТОЛЫ(О llOTOMy, ЧТО ЭТО ей UОЗВОЛИТЪ
nсрсм-Jшить запиnrае�rую ею квартиру на болtе
удобную (?). Адедь нс хочстъ пок11да1ъ отцовскШ
,11.0JJЪ: она не чувствустъ пюш1ю1i прпвязанпостп

1,ъ сuосму жеuнху, на ее 11ас11.�ь110 uыдаютъ :�а
мужъ. Bu второ11ъ акТ'Ъ л,,ель, 11аuборотъ, о чень
счастлша . Она nрIIвш;а.1ась 1,ъ своему мужу . Но
сестра ел, Ыарiл, персдаетъ eu сплетню, что бу.1-
то Лльберъ еще до женитьбы 11ахо,1.илсл nъ связн
съ �;акай-то I-tapoлшюti и теперь нродолжа,етъ тра
т11ть па асс nзятое 1шъ за жепоtl 11р1ща1ие. Адель
пачнпаетъ допрашивать его .  Л.11ьбсръ о rв·Ьчастъ
eu rрубьшъ францувскимъ словечкомъ:

- iнt ! Ты мнt 11nдot.1a. Ну да, у меня естr,
дюбовшща . . .  

Между .мужсмъ и ;кспоti происход11тъ страmпал
сцепа, uканчunающаясл 1"вмъ, чт� Лдс.11, па;щетъ
въ обJt0рокъ . Лльбе1п преспоко11110 ухол.11т� и, 
cвocti Ii.ttpOЛИJI'/;, со  с.11·Ъ;�.ую,1�1шъ ВОСl(ДПЦашеJ!Ъ
но адресу жопы :

- Ничего ,  опа о ,шетсп !
Въ сл·Ьдующпхъ дМiствiлхъ ,\льбсръ ворустъ ,

чтобы угодить сnоей l-tapoлш1·h, п Адель нс то;�ько
пе по1шдаетъ его, но sаставляетъ свою ��ать уп.1ат11тъ.
i1,Олп1 Альбера. Накспецъ, д·tло доходптъ до того,
что Лльберъ 11ач1шастъ )'ГО1щ1,ть Лдс.11, пощсчипами.

П уб.ш1шсилы10 uротсстовала протrшъ этоti драю 1 .

llocлt пзбiепiп, Л;�,е.,ь ухо;�,итъ отъ �1 ужа и на
чппаетъ жпть отд·hдыю отъ него. Денсгъ У пел
бо.1ыuс 11·Ътъ , н ощ1 жнпетъ па 500 фра�шовъ nъ
м.tслцъ, которые ей с о глашаетсл вь1,'1,авать ел мат,, .
По Лльбсръ ел пс о став.шсгъ п прахо;щтъ про
сшь у нея дспегъ не дли себл, а для Itароланы.
Лде.1ь отдаетъ ему траста фрапкоnъ, ПОТО)I.)' что
отъ п�ры до врсыепп онъ бу,цетъ приходить 11
къ пси! . .

Пap11жc1<iii Thбatre de  !а  Comedie Fran�aise"
сд·hлалъ сборо;ъ въ ныпtшпемъ ro;i,y на  2.408,727
фраш,. Это-на11бол1,ш ая сумма со nреме1111 осrю
вапiл театра .

Ар,\Jапъ Сильпссгръ оконч11.и, новую пьесу 110;1;1,
назuапiсJ1ъ "Le comшa11dant Lasipete ·' , 11редна
в1�ачс11111 ю авторомъ для сцены тeaтpaPalais-l{oyal.

Въ ПарпжскоJ1ъ театр·!; ,,Amblgu" поставлена.
1 1ouaJ1 пьеса, 1юдъ вазвавiсмъ "l'Aubel'ge cles bla
J"i11ie1·s" . По с.1овю1ъ фравuуэс1шхъ газетъ ,  ньсс�
г. Моро ш1·Ь.�а бо.1ьшо1i, впо.шt эас.�уженньш
усп·Ьхъ .

Парпжс,шл . Бо.1ьшал опера" въ поябр-/, дал::ъ
lG пре;�,став.1е11iи, нsъ ннхъ 10 ра:1ъ " .:Iоэшрпнъ" ,
и щ;;kдала сбороnъ 305,000 фрапковъ .

u Въ Парижt па -;�,нл:хъ открыдъ двери новыи
театръ, IIO;i,ъ пазванiе11ъ " Lc Tl1бatre d 'А.гt" ·
Д.1л оп,рытiл cuet(тarшerr была поставлена о;�,uо
актная пьеса 1 1эв·];ст11аrо бс.�нШскаго 111 1сате.111
1\Ieтep.IИillict "Сл·];пые" .

Д11ректоръ Пм��сраторскаго Эр�штажа, нроф ,
Кондаковъ, прод11р1шллъ l!ъ прошло;11ъ году изд�
нiе бо.1ьшого французскаго сочипепiл о визант111-
с1,0J11, нскусстnt . Па-дппхъ въ Пар11ж·в выше.1ъ
второfi то�п, этого сочиненiп, заключающШ въ
себ·Ъ 13 роскошпыхъ гравюръ, снлтыхъ с:; Р'В!1,-
1шхъ ху;�,ожествепныхъ мIIпiатюръ из·ь сооран1.11 
Эр�1 1пажа . nъ то�1·h 110�1·Ьщено также прсдис.ююе
леипцнгскаго профессор�, Шпритера, иэu·hстнаго
вна1·01ш византШскаго nснУсстшt.

- Скульпторъ г. Анто1<ольскШ, прQ;tшвающi�
въ Парюк1; , устроидъ не;�,авnо въ своей м астерскоrr 
выстаоку свопхъ произведенiи за носл·h;1,нiе го;�,ы .
Давал 1,раткШ отqетъ объ этоfi высташ,·Ь, Temps
IIере'!пслаетъ работы r. Апто1юльс1щго, разд·!Jляя
ихъ на двt группы . Къ нервой отвос11тся стату1т,
нsображающiя борцовъ п мучен1шовъ 3,1, и;:�,е10:
,,Христiанск.ал мученица" и "Умирающiй Сrшно
sа" . Ко второп, бо.1'Ве MIIOI'OЧПCJCDIIOЙ, OTHOCJITCJI
ста·гуи, пзображающiл д·J;лтедеti pyccкoti нсторiн:
,,Иваш, Грозныu".  ,,Петръ Ве.пшiй", ,,Ерыак.ъ" ,

1 "Л·втописецъ Песторъ", ,,Ярославъ" .  На выстаn
R'Б 11м·l;стсл также с ерiл бюстовъ: - Великаго Кнл-
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вп Алексtя Алекеандровпча, Половцева, Боткина, 
Тургенева и графа Толстого. 

Предполагаемая въ маt выставка картиnъ по
коi!наrо живописца Меi!сонъе може1•ъ не состо
яться въ Парпжt, такъ какъ у вдовы его (вто
рого брака) начался большоii споръ съ д·втьми 
отъ перваrо брака относительно дtлежа остав
ш.ихсл картинъ. Вдова желала устроить посто
янныi! музей проивведенiй своего мужа, а Ме!;!
сонье-сынъ и его сестра, r-жа Мекиллье, не со
глашаются на это. 

Извtстный Петербургу cдtпoli пiанистъ г. Вик
торъ Дениссель давалъ sдtcr, недавно концертъ 
въ залt Плеtiель. Вел парижская печать отозва
лась съ самой большой и сердечно!;! похвалой о 
прекрасной игр·в даровитаго артиста. 

1-ro января первое представленiе пьесы А.
Биссова: ,,La famille Pont-Biquet": имtло наи
большiii успtхъ ныпtшняrо сезона. 

Въ ЧИСЛ'В IIОСЛ'.БДПИХЪ новинокъ парижскаго му
зыкальнаrо рынка сл·.вдуетъ отмtтить двадцать сти
хотворенiй Ришпена съ музыкою нашего извtстна
rо композитора г. Кюи. Парижскiе музыкальные 
журналы отзываются съ больmиllIИ похвалами объ 
этихъ пtсн.нхъ, называя ихъ "союаомъ фрапцуs
скоii поэзiи съ русскою музыкою". 

На-дНJiхъ, недалеко отъ Парижа, въ городt 
Nemours, скончался авторъ извtстныхъ оперъ: 
• почтальопъ" и .Цампа"-Шоллэ, 94-хъ лtтъ отъ
роду. 3а послtднее время, подверженны!t с ерь
езному недугу, онъ жилъ въ полвомъ уединенiи.

Умеръ одинъ ивъ редаrtторовъ француsс1tо!t га
зеты Figаrо-Альберъ Вольфъ. Вольфъ по про
щ,хожденiю былъ иsъ Германiи, родился въ Кель
н·h въ 1827 году. Въ конц·h пятидесятыхъ го
довъ онъ переселился въ Парижъ и писалъ пер
вое время корреспопдепцiи нъ Аугсбургскую га
зету, бывшую нъ то время руково,11;ящпмъ орга
nомъ такъ называемой .молодой Гермапiи". ПQ
томъ Вольфъ поступилъ се1tретаремъ къ А. Дюшt и, 
нel\lROro спустя, сталъ сотрудничать въ Figa1·0. 
Ero блестящi11 "хроники" читались нарасхватъ 
и сильио помогли популярности газеты. Въ по
слtднее время Во.�ъфъ управлялъ, rдавнымъ обра
зомъ, театралъвымъ отдtлоыъ и написалъ много 
статеli по остальньа1ъ ОТJJаслямъ искусс1·ва. 

Въ Пештi; поставиди его оперу "Адiеноръ" Гу
бая, съ выдающимся успtхомъ. Въ оснонанiе сю
жета либретто положепо бретонс1t0 - француз
ское сказанiе о repot Мерлинt и его фантасти
ческихъ похожденiлхъ. Опера снабжена б але
томъ. 

Одинъ собиратель картинъ въ Пештt замtтидъ 
на толкучкt маленькую картину, изображающую 
rpyШiy фехтующихся всадниковъ.Jiюбитель купилъ 
невзрачную картину и передалъ ее для подновле
нiя реставратору Моретти. Послtднiй, уда[ивъ 

съ вея rрлзь, обнаружилъ на нeii монограмму Мей
сонье . Владtлецъ картины отправился въ Парижъ 
и получилъ за нее 30,000 франконъ.  

На сценt нiшецкаrо театра въ Прагil шла 29 
ноябрп (11-го декабря), въ первы!i разъ историче
ская драма "Sophia Do1·otl1ea", Фри,11;риха Шютца. 

- Уполномоченные отъ римекихъ Академiи
Художествъ и художес1·венныхъ Обществъ предста
вили петицiю итальянскому министру народнаrо 
просвtщенiя о томъ, чтобы частныя галлереи кар-
1•инъ и художественныя коллекцiи, поступающi.н 
нъ продажу, прiобрtтались rосударствомъ, та1tъ 
какъ иначе цtнныя сокровища Рима будутъ ухо
дить за границу. 

Въ Ри!!'В у.меръ недавно 60-ти лtтъ отъ роду 
одrшъ изъ саиыхъ выдающихсл совре.менныхъ 
итальлнс1шхъ художниковъ Николо Барабино. 

- Въ Стоwгольмi; у.мерла 77 лtтъ ивв·hстнtti
шая 11 за границей шведская художница Амалiя 
Лnндегревъ, членъ шведской Академiи Художествъ, 
не разъ пользовавшаяся успtхо�1ъ · и въ париж
СКО!!Ъ Салон·.в, писавшая преимущес1·веш10 на сю
же·гы изъ народпоil жизни. 

Туринъ. Прима - балерина туринс1tаrо 1•еат
ра Джузеппина Боббiа участвовала 19-го нояб
ря въ .Соннамбул·.в"; толыю что начмось третье 
дt.iic1·вie, как.ъ Боббiа упала у самой рампы и

сr,ончалась отъ разрыва сердца . 
Въ филаделъфiйскомъ театрt "Аврора" прак

тикуется упрощенныl! способъ подношенi11 ар
тисткамъ цвtтовъ. Согласно заключенному двум.я 
артистками, г-жами Уольслеи и Криrольнъ, конт
ра1,ту, д11ректоръ театра облзалсл поднести нте
ченiе сезона каждой артистк·h 8 бу1tетовъ и 2 
вtнк<t. Каждое "подношенiе" должно было произ
водиться пубдично, на сцен·!;, во времл спектак
ля и им·.вть видъ "подношеиiя отъ публики". Все  
это те11ерь от1tрылосъ, благодарл процессу дирек
тора теа1•ра съ артистками по поводу нарушепiя 
,i!ругихъ параграфовъ 1t0uтракта. 

Г-жа Софiя .М:ентеръ, концертировала на-дняхъ 
въ Цюрихi; и познакомила .м·.встную публику съ 
1�·hльшъ р11домъ ыузыкальныхъ произведенiи рус
скихъ комповиторовъ, о которыхъ въ Цюрnхt до 
сихъ nоръ имtли очень слабое понятiе. Пiанист-
1tу принимали съ восторгомъ и заставили ее сы
грать сверхъ программы чуть не цtлый новый 
концертъ. 

Въ Чикаго npиcтynJieнo 1,ъ nocтpoiiкt двухъ 
rран)!iознtишихъ 1,онцертныхъ залъ. Первая иsъ 
нихъ разсчитана на 15,000 слушателей; концерт
вал эстрада этой залы приспособлена для 5,000 
артпстонъ. Об·в валы строm·ся пс1tлючительно для 
предстоящей въ Чикаго выставки. 

Эдинбургъ. Эдипбургскiй университетъ при
гласплъ на каеедру J\IУВЫКИ Фридриха Нnкса, ав
тора извtстнаго сочиненiл о Шоnенt. 

ОПЕЧАТКИ: 

Въ nрошломъ № 19 журнал:а въ ст. ,,Француsс1,ая живопись", на стр. 72, въ 23 cтpo1tt вто
раго столбца, въ1tсто слова разпо�олосиu,rь, напечатано бrз�ол.осиu,rь. Кроиt ·rого, на стр. 88 Еъ 4-й 
стр. (снизу) втораго столбца посл·!1 словъ: ,,Въ средt людеu, признающпхъ оскуд·hнiе" ... -пропущеио 
слово: ,,иден". 
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Изданiя Руссkаго Музынальнаго Магазина 

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ЧЕТВЕРУХИНА 
въ гор. ТИФЛИС'В, Головиноn:iй прооп.1 № 5. 

,,НАВНАЗGНIЯ НОВОСТИ''. 
Ма�радзе. ,, Моей звt3дt", (Грузин. и руск. текстъ) .. 
Misandari. Deux petites valses. Dediee а M-me Pitoeff . 
Палiев�. Росси-вальсъ . . . . . 
Pellino. ор. 5. Elise. Gavot te . . . . . . . 

,, ор. 15. La Tentation val se. . . 
,, ор. 16. ,,Мнt жаль тебл". Романсъ . . . 

" ор. 18. 3вt3да Россiи. I'авотъ, посвлщ. Антону Рубинштейну, по 
случаю пребыванiл его на Rавказt. . . 

Четверухииъ. Эрзерумскiй Турец. мttpmъ. . . .. 
,, Воспо:минанiе пансiон. Тифлисскiй вальсъ. . 
11 Нарзанъ-вальсъ (въ Rисловодскt) . 
11 

"3а:мокъ коварства и любви" вальсъ (въ Rисловодскt) . 
,, Rоджорскал полька • . . . . . . . . . . . . . . • 

ОБЪЯВJIЕНIЯ 

гг. артист о в ъ, и щ у щи х ъ ан гаже мв н та: 

Р. к. 
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50 
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С. Я. Глtбскiй, помощникъ режиссера только въ оперетк'h, актеръ на 
небольшiя роли въ драмt и опереткъ. Г. Харьковъ, до воr,требовавiя. 

А. М. Истоминъ, 2-й любоввикъ и резонеръ, ищетъ аIIrажемента на л-втвiй 
сезонъ-г. Керчь, до востребованiл А. Ф. 

М. Е. Пермяковъ на баритонныя партiи русской и итальянской оперы, 
Адресъ въ редакцiи. 

Фанни Пермянова, контральто русской оперы, свободна на лtтвiй и зимнiй 
(будущi:й) сезоны. Адресъ въ реда1щiи. 

НОВАЯ КНИГА 

СКРИПКА, 
АЛЬТ'Ь, ВIОЛОНЧЕЛЬ, КОНТРАБАС'Ь И ГИТАРА. 

Полное руrtоводство 1tъ устройству, починкt и храненiю, съ чертежами. О скрип
кахъ иав'hст. И'rальлнскихъ :мас1·еровъ, соч. Можэнъ и Менъ, пер. съ франц. 
Инякина (258 стр.), продаетсн въ столичн. музьш. и книжн. маrазинахъ. Складъ 
изданiн въ Твери у уqи·rедл rимназiи Инлкина. Цtна 1 р., съ nepec.1 р. 15 коп. 



МАГАЗИНЫ 

ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИХИ 

БРОКАРЪ и К� 

ВЪ MOCKBi;. 

- --�---

оп ТОВАЯ ПРОДАЖА

НА ИЛЫШК'13, РЛДОМЪ СЪ БИРЖЕЙ, 
домъ l{у11еческаrо Общества. 

FОЗSИЧНЫЕ МАГ АЗИ;{Ы: 

1. На НИКОЛЬСКОЙ, д. Востанжогло.
2. На КУ3НIЩКОМЪ МОСТУ, д· Михайлова.
3. lla 'l'ВЕРСН.ОЙ, д· Гинзбурга.

--�--

НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМ.

OIITOB.\П ПРОДАЖ.\ 

на ШОССЕ, Большой овощный рядъ, 
№ 15 и 16. 

РОЗШl'IН.\П ТОРl'ОUЛП 

ВЪ ПАССАЖъ ГЛАВНАГО ДОМА, No 15 и 16. 

ИЗОБFtТАТЕЛИ 

БРОRАРЪ и Н 0 • 

ЦВ'ВТОЧНАГО 0-ДЕ-IЮЛОНА разныхъ 
запаховъ. 

ГJIИЦЕРИНОВАГО МЫЛА съ узорами. 
ГЛИЦЕРИНОВОЙ ПУДРЫ. 
ЭitСТР АIП А изъ цв·tтовъ nep(шдc11oit 

сирени и резеды. 

IIPEД О C'f EPEЖEIII};. 

Бол:ь111.ой спросъ it �ро.мадпая и.эвп.стиостъ 11а
шихъ cnruia11,мюcmFu .эастав.11,я1отъ uo1t1rllppe11moвъ 
um11,1txъ подршнсат�, 1te mo.11,1,1io па.эватп.мъ, 1t0 и 
в11'l'Ь1U1teii, оmд'ТЬ.11,1rrь 1mш1Ахъ про��.эведеиiи, дабы 
этtмt1, вводптъ въ .эаблуэ,сдеuiе публиuу и таuимъ 
обрп.10м1, увем,чптъ r·бъ,тъ своuХ?, прои.эведе11iй; 
а пото;му просимъ почте1111п,ii,щихъ поuупател,ей 
np1t noirynun, иа1т1хъ прои.1веде11iй обращать 
тщат ел,1,11ое виима1ьiе ua нашу ф�tрму. 

ОПТОВЫЕ СКЛАДЫ 

ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИ!\И 

Б.Р О Н А Р Ъ и НО 

въ c.-neтepoyprt. 
Р031ШЧDЬ1U ;\IАI'АЗIШ'Ь: 

НеnскШ, .№ 30. 

ОПТОВЫЙ СКЛАД'Ь: 
Садовая, Тол]1азовъ uep., .№1-24. 

ВЪ BAPШAD'D 

У RPEMRИ и R°, Лешно, .М 1. 
nъ ОДЕСС't 

У РО3ЕНШ'l'ЕИВЪ, Соборнан площадь, 
домъ Папудо1:1ой. 

nъ ПАРИЖ'h 
У ВАНДЕНЪ АБЕЛЬ, улипа Мартель.

nъ n1,н'h 

У НЕГЕЛЬ :и Ш ТРУБЕЛЬ. 
n ъ  ДРЕ3ДЕН'h 

У РОШI{ОВСRАГО. 
nъ RОНСТАНТИНОПОЛ'h 

У Е. АВЕЛЕОЪ. 
nъ ницц-D

У АОТРОДО. 
nъ БРIОССЕЛ'I> 

У НОРБЕРТЪ ДЕRИНЪ. 



Изданiя Т-ва И. Н. I{УШНЕРЕВЪ и I{O
и 

книжнаrо магазина П. К. ПРЯНИШНИКОВА. 

д ' 
ф ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЯ 

ан1ель де о. ПРИКЛЮ'IЕНIЯ РОБИНСОНА

НРУЗО, IОРНСНАГО МОРЯКА, РАЗСКАЗАННЫЯ ИМЪ 
САМИМЪ. Новый полныА переводъ съ англiйскаго 
П. Канчаловскаго, одобренныи Ученымъ Коъште
томъ Министерства Hapoдuaro llросв·вщею.а дл.я 
библiuтекъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заве
деюи М. Н. П. Съ портретомъ автора и НЮ пре
красными иллюстраn.i.ями въ текстt. Клише ис
полiюны въ Лондон·];. М., 1889 г. Ц1ша за 2 тома 
4 руб., пересылка по разсто.яюю за 3 фунта, 

въ роскошвомъ переплетъ 4 руб. 75 коn. 

т АР.\БСНIЯ СНАЗНИ. 
ЬIСRЧа ОДНа НОЧЬ. 3тома. Новый пол

ный персводъ Ю. Доппельмайеръ, съ 450 рисунками 
въ тскс'l'·I;. М. lt590 г. Дъна 1-ro тома з р. 15 к., 
на веден. бумаг·Ь З р. 50 1,. Цtна ll тома 2 р. 
75 к., на велев. буыаг·Ь З р. Цtна Ш т. 2 р. 
75 к., на nелев. бума:"t 3 р. йа рос1шшныи пе
реплетъ каждаго тома прибавл. 75 к. tlереuылка 
каждаго тома за 3 ф. по разстоянiю. При вто
ромъ томt помtщена статья академика профессора 

А. Н. Вессловсиаго, чаписанная дли этого изданiя. 

Джонатанъ Свифтъ. nY��Ei���я
ГУЛЛИВЕРА Новый полный переводъ П. Канчалов
скаго и В. Яковенко, съ бiограqнеи Свифта и при
мtчашями Вальтеръ Скота, Шеридана. Кука Тей
лора. Теккерея и др. Томъ 1: Путешествiе въ Лил
лиnуту и путешествiе въ Броодиньяrъ. То:мъ II: 
Путешествiе въ Лапуту и къ Гуигнгнмамъ. Съ 164
риuунка:ми, рtзанны:ми въ Jlондин1з. IJ,tнa ва 
2 тома 4 р. 40 к. llересылка по разuтояюю за 

3 фуа. Роскошный uереплетъ 75 коп. 
�Издатели просятъ не смtшивать трехъ 
предъ11дущихъ издаюй съ безчислt1нны:ми 11ере
д·влк,ыш, ве ю1tющими, кромt фабулы, ничего 
общаго съ оригиналаыи этихъ классическихъ 
нроизвuдеши, появл.ающихсн въ поJШо:мъ пере
водt въ первый разъ. � 

м СИНЯЯ ВУАЛЬ. ПоВ'БСТЬ для д1;-
0НГ0Мери. теи старшаго возраста. Пере

во11.ъ съ авглiйскаго. С. Л. Федоровичъ, съ 12 ри
сунками. Цtna въ папкt 1 руб. ?5 коп. Перес. 

за 2 ф. по разстоmвю. 

в ДЖОНА МОРЛЕЯ. Переводъ ,С�
0ЛЬ теръ. аНГЛIЙСкаrо, ПОДЪ реда1щ1еи 

nрофес. А. Кирпичникова. М. 1889 г. _l];lшa 
2 руб. Пересылка за 2 ф. по разстоянно. 

д т 
ТЕПЛОТА, разсматри-

ЖОНЪ ИНдаль. ваеман какъ особый 
родъ движенiн. Переводъ съ авглiйскаго подъ 
редакщеи проф. А. Шимкова, съ 120 рис. въ 
текuтt. Изданiе 2-е. М. 1889 г. IJ,1;нa З руб. 
75 коп., съ перес. 4 руб. Книга рекомендована 
Мииистерствомъ Народнаго llросвtщенi.я для 
фундаменталы-Jы.хъ и ученичеекихъ библютскъ, 
мужшшхъ и женскихъ гимназiи, реальныхъ учи
лищъ и учитuльскихъ семинарiй, а также для 
библiотекъ учительск. институтовъ и городскихъ 

училищъ. 

жоршъ-Зандъ Сочиневiн. т. 1. 3амокъ m • Вильпре, переводъ Доп-
пельмайеръ, цtва 1 руб. 75 к. 

Джьованни Бокиаччьо.��::�Р0�:: 
реводъ академика профессора А. Н. Веселов
скаrо. Роскошное иллюстрированное изданiе. 
М. 1891 г. Т. I и II. Ц·вна за оба тома 10 руб. 

Пересылка за 5 фун. 

Ilocтynи.ua въ продажу: 

ж Ш К р ССО Юлiя · или Нова.я
аНЪ-mа Ъ У • Элоиза, или Пись-

ма двухъ любовниковъ, живущихъ у подножь.н 
Альпъ. Т. J. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И3ДАНIЕ СОЧИНЕНIЙ 

М. Ю. Лермонтова. 
ВЪ ДВУХЪ ВОЛЬШИХЪ ТОМАХЪ 

съ 40 Фототипiями и 120 рисунками въ теRст'h. 
Рисунки исполнены исключительно для этого иэданiя художниками: И. Е. Айвазовскимъ,

В. М. Васиеuовымъ, .А. М. Васиецовымъ, М . .А. Врубелемъ, Е. Е. Волковы.мъ, Н. Н. Ду
бовс1шмъ, О. В. Ившювы:м:ъ, Е • .А. Еоровипtемъ, В. Е. Меикъ, В. Е. Маковскимъ, В. Д. По
.4п,11овимъ, Л. О. Латпернако.леъ, И. Е. Рrьпиn'Ьtмъ, Е. А. Оавицкимъ, В. А. Сrьровtемъ, В. И. 
Суриковымъ, .Е . .А. Трутовскимъ, И. И. Шишкииымъ. 

Текстъ вновь пересмотр1шъ и исправленъ по рукописямъ поэта,  cor.iacнo уrtааапiлмъ 
нашего И<Jв:встнаrо би6лiографа П. А. Ефремова. Biorpaфiл поэта и критuчес1tал статья объ его 
проивведеншхъ написаны И. И. Ивановымъ. 

Цtна 5 руб. за оба тома (nересы11ка по разстоанiю за 5 фун.). 

Съ требованiюnи обраща1·ъся въ 1tниж11ый ма�·азинъ П. R. II рянишпикова (Москва, 
lle'l'poвc1riя линiи, .№ lo) и nагазиnъ кпигъ и канцелярскихъ принадлежно
стей Т-ва И Н. Itушнеревъ и R0• (Москва, Нивольскан ул., д· Чижовыхr.).



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОВЫЙ ЖУРНА.Л:Ъ 

,,РУССКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АРХИВЪ'' 
Программа изданiл: 
1) Статьи по исторiи русскаго искусства (архитектура, скульптура, живопись и гравюра). 2) Ма

терiалы къ иcтopi.ll русскаго искусства: ш1сьма художниковъ, ихъ мемуары, записки, дневники, uосnоми
нанiя о нихъ, или о ихъ произведенiяхъ. 3) Матерiа.11ы по исторiи искусства другихъ странъ, насколь
ко это отрази.11ось на русскомъ искусствt. 4) Оп.исапiе гал.1ереи 11 друrихъ собранiй произведенШ рус
скаго искусства. 5) Современная лtтопись: краткiл сообщенiл о событiяхъ въ ху;,,ожественпоtl· жиз
ни Россiи. 6) Биб.riографiя. Книги по исторiи искусства, выходлщiл въ Россiи и по исторiи рус
скаrо искусства, выходящiл за границей. 7) Снимки съ nроизведенiи русскихъ художниковъ и съ nхъ 
nортретовъ. 8) Обънвленiл. Журпалъ будетъ выходить съ начала 1892 года. Всtхъ выпус.ковъ nъ го
ду будетъ шесть, по одному выпуску въ два мtслца, тетрадлми in 40, въ 10 печатвыхъ листовъ тек
ста и 10 таблицъ фототипическихъ снимковъ, такъ что годовое ивданiе дастъ 60 лnстовъ текста и 
роскошныll альбомъ въ 60 листовъ фототшritl.*) 

Цtна безъ пересылки и доставки въ Москвt . . . . . . . . . 10 руб. 
,, съ пересыл1t0.t! во всt города Россiи и съ доставкоff въ Москвt . 12 , 

Для желающихъ дtлается разсроч�.а: при подпис�.t вuоснтсл 4 руб., затtмъ пprr поJiученiи вто
рого и третьлго выпуска по 3 руб. и при полученiи четnертаго выпуска, въ случаt подписка съ пе
ресыл1,010 и доставкою-2 р. Rром·Jз того, длл любител�эй початаетсл всего 25 э1<эемnллровъ особен
но-роскошнагu и зданiл, иэъ котораго въ продn,жу поступитъ только 20 экsемuллровъ. Цtna такому 
экэеъшляру съ пересылкой и доставкой 25 руб.

Въ журналt nриnимаютъ участiе: Н. А. Александровъ, И. Н. Божерлновъ, 8. А. Броишшовъ, 
8. И. Булгаковъ, К. М .  Быкоnскiи, Дм. Ба.с Григоровичъ, М. Г. Деменни, II. Е. Sабtлипъ, Б. И.
Иверсеnъ, Д. И. Иловаtiскiй, М. 8. Rаменская (рожд. rp. Толстая), А. М. :Мироновъ, II. М. Ос1·ро
глазовъ, А. И. Сомовъ, Н. С. Тихонравовъ, К. А. Tpyтoncкi!t, И. В. Цвtтаевъ. М. А. Чижовъ, К. Д.
Чичаговъ, С. С. Шайкевичъ, Е. 8. Юнrэ (рожд. rp Толстая), К. С. Шиловскitl.

Вышелъ и разсылается nодnисчnкамъ 1-п ВЫII)'СКЪ nоваго журнала 
«РУССКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АРХИВЪ» 

СОДЕРЖАШЕ 1-и КIШЖКИ: 
Текстъ: Д·tтство и юность гр. 8. П. Толстого. 

1 
Рисунки виt текста: Рtдкая гравюра Iopдann, 

Ст. Е. 8. Юнгэ. М. Д. Быковскiй. Сообщено съ Чиrоле. Эскиэъ Шебуевn,. Рождество Христа, 
сьшовьямr1 его, R. l\l. и Н. 1\1. Быковсitими. Днев- Эскизъ Шебуева. Воскресепiе Хрrн;таЭскнзъ I3р10.1-
нпкъ и письма Н. А. Рамаэановii. Письма А. II. .11ова. Расш1тiе. Семейн.ыti ба,рельефъ, rp. Толсто· 
Иванова ItЪ сыну, А. А. Иванову. l\'Iатерiалы къ ro. Его же, дtтс:{iе рисунки. Портретъ М:. Д. Бы-
описанiю галле реи П . .М Третьлкова . Сост. А. ковскаго, р,tботы Скотти . l!ортреты А .  И. Пuано-
Новицкiй. Библiографiл Ст. II . .l\I . Острог.таsова ва и его жены, р аботы само1·0 художшша. с�rерть 
и ст. R. Ч. Современнал лtтопись. Обълвле- Фиде.тькn. эскиэъ 8е;�.отова. Пос.11tдствiл смерти 
нiя. Фиделыш, его же. 

Редакторъ А. П. Новицкiй. Издатель В. А. Головинъ. 
Подписка принимаетсл въ редакцiи: Москва, Пречастенка, Полуэктовскiи пер., д. Рожкова въ 

отд·J;.nенiи конторы: .1\lосква., Петровскiя .11иniи, ан.ти:кварныii мага:1инъ П. Н. illflбauoвa, во в�·Jзхъ 
извtстныхъ книжныхъ н эстамnныхъ щ1rn,э1шахъ l\luсквы и Петербурга и в ъ  фотографiп К. А. Фп
шеръ (бывш. Дьяговченко), Москва, КувнецкШ мостъ. 

*) Uъ 1<онц·h года будетъ разослано rr. под1шсчuнамъ приложенiе "Писы1а Н. А. Рампзанова юъ-за rра-
111щы" съ рnt:унка,ш автuра въ текст!;, Для rr. за1'р.1ннчныхъ подписчпковъ будtJтъ uрнлtlrатьсл объясш1-
тельаый текстъ къ рисункамъ н i фра1щузскомъ пзыкt. 

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ ВНОВЬ ИЗДАННАЯ :КНИГА 

,,ОТRЛИКЪ" 

В Ъ П О Л Ь 3 У Г О Л О Д А Ю Щ И Х Ъ. 
Вс-в вырученныя отъ продажи этого сборника деньги постуuаютъ 

полностью, беsъ всякаго вычета расходовъ по иsданiю, въ пользу 

голодающихъ. 

СRладъ изданiя: въ Одессt, въ Rонторt редаiщiи ,,ОдессЕаго ЛистЕа''. 

Ц-вна съ наложеннымъ платежомъ 2 руб. 40 коп. 



ВЪ КОНТОР1; РЕДАКЦIИ ЖУРНАЛА 

·АРТ Jd СТ r:ь
ПРОДАЮТСЯ CJI'tДYIOЩIE 

ОРИГИНАЛЫ КАРТИ!iЪ РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОБЪ. 
А. И. Алексtева "Женская головка". 150 руб. 
Н. Г. Богданова "Д-вти у палатки" 225 " 
И. А. Вельца "Весна" . . . . . . . 150 " 
В. Г. Казанцева "Послi:щнiй лучъ" . . . 200 " 

,, ,,Листья опадаютъ" . 200 ,, 
П. Е. Н'рачковскаго "Паркъ на р·вк-в Сенъ". . 250 " 
К. Е. Маковскаrо "Испанка". . 300 " 
М. Л. Маймана "Рыбакъ-любитель" . . 150 " 
А. И. Мещерскаrо· ,,Rавнаsскiй видъ". . 250 " 

,, ,,Окрестность г. Нарвы" 250 ,, 
А. А. Писемскаrо "Жигулевскiя горы" 125 " 

"Весна". . . . 125 ,, 
Ю. И� Феддерсъ "Пей.sажъ" (Лифляндская Швейцарiя) 60 " 

Гr. ипоrородпiе, желающiе озпако:митьс.я: съ :картипа:ми, :ыоrут'Ь поzу'lать фотоrра.
фичес:кiе спи:мки съ озпа'lе:в:ныхъ.па.ртzпъ. уплачивая по 2 р. за :каждый спи:мок'Ь. 

1-го Ф ЕВ.Р АЛ.Я: вышла и раздается подuисчикамъ 2-я книжка журнала

,,съвЕ.РНЫЙ ВЪСТНИКЪ."
СОДЕРЖАШЕ: ОТД1>ЛЪ ПЕРRЫЙ. I. ,,ЗОЛОТО", романъ. Часть П. Д. 1\fаJшпа-Спбиряка.
П. "САФО", стих. Як. Ивашкrп11ч11.-ПI. ,,Н�УРОЖАИ НЪ РОССIИ И ИХЪ ГдАВНЫЯ П РИ
ЧИНЫ" Л. ВРсивlL.- IV .• СОРРЕНТО", стих Д. llleprжкr,пcк11ro.- V'. ,,СЕВИ,IЬЯ" (миражи, 
впечатлtнiя, легюны) IJ. И. Не�1ировича-Дапч"нко -Y.I. CTИXOTBOPElllE 3. Гипniусъ. -
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иэданiя для народа. Инnстранвыя 1,пиги:  1) Литераl'ура; 2) Истпрiя. - IV. ,,ПИСЬМА И3Ъ ПАРИЖА".
(Письмо I, перев. съ рукописи.) Robпt de Se1·isy.-Y. rПИL.ЬМЛ. И3Ъ АМЕРИКИ". Женское выс
шее и nрофессiональное обра,овавiе въ Соед�шепRыхъ Штатахъ. B.u Макъ-Г,1хавъ. - YI. UОВРЕ
:МЕПНАН ИТЛЛ:Я. G-iova1111i Pe1·osio. - И3Ъ Пf>ОВИIЩIАЛЬНОИ ПЕЧАТИ. Продовольственные
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ТIЯ И НОВОСТИ. llамлти въ Бозt ночившаrо Великuго Кпнзл Константина Николаевича.-Поло
жевiе продовольственн�го вопрuса.- Д·вятельность Особаrо Комитета Наслtдпика Цесаревича. - Ор
rанизацiJt женскихъ доъ1ашнихъ работъ.-Il )Jоекты снабжеuiя без;юшадвыхъ крестьянъ пострадавшихъ
губериiй рабочими лоша.'1,hМИ. - IX. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛъТОIIИСЬ. I. l.:!овые вtстники мира.
П. Ложная тревnrа нъ Европt.- III. Лuжнал тревоги. въ Африкв и Азiи. Проф. А. Трачевскаrо.
Х. ЛИТЕРАТУРИЫЯ 3А:М13ТКИ. ,,Сj\1·впа", роj\шнъ А И. Эртеля.-,,Разсказы" г, Коровина.- ,,Учи-

тель жизни" .-lИ,сколы(О слоuъ о r. Потаnенко. А. Во.11ывскаrо. 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ, 
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ДР АМАТИ ЧЕСКIЯ СО ЧИНЕНIЯ, 

напечатанныл въ .№.№ 1-19 журнала "Артистъ" и 
ММ 1-10 журнала "Теа'rральнал Виблiотеr-tа" . 

,,Аотора въ театр-t нtтъ", ш. въ 1 д. 
И. Л. Щеглова. (Къ представленiю раз
рtшено безусловно см.,, Правит. [И;rтп." 
91 r. Хе 176) .••...... 

,,Арсенiй Гуровъ", др. въ 5 д. В. М. Ми-
хеева. 19 

. Ахъ мужчины, мужчины!" ком.-фарсъ 
въ 4 д. перед. изъ ком. Залевскаrо 
Н.А. Тихановымъ (Пр. В. 91 г. ,\о 144). 

.Ба6ье дtло", ш. въ 2 д. А. Н. Канаева 
(90 r. № 202) . . 7

,,Безъ кинжала", ш. въ 1 д. В. Р. Щиг-
лева 19() r. № 202). . 7 

.Богатtй" (Кротость-что бtпая зорька ) 
ком. въ � д. Е. П. Гославскаго(92 r . .№ 7) 18 

• Божья коровка", ко�I. въ 4 д. П. Д.
Боборы�ина. (9U r. № 12). . 4 

.Борьба за существованiе", nieca въ 
5 д. А. Додэ, пер. Э. Э. Матерна. 
(90 г. № 12) 4 

,,Братъ и сестра", пьеса въ 1 д. В. Гете, 
nереводъ Э. Э. Матерна (9� г. № 7). 18 

"Вамъ такiя сцены не знакомы?" Сценка 
въ 1 д. Соч. Дрейфуса Перев. Н. А Ти
ханова. (91 r. ,\"о.'11! 144 и 176) 

• василекъ", ком. въ 4 д .  В. А. Кры-
лова. (90 r. № 283) • • 11 

�Водоворотъ", др. въ 5 д. И. В. Шпа-
жинскаго. (91) r. № 12 3 

, ,Вольная волюшка", др. въ 5 д. И. В .  
Шnажинскаго. ( 91 г. № 31) 12 

"Вольная пташка", ком. въ 3 д. Е. П. 
Карпова (91 I', № 276) 

.вотъ такъ водевиль", шутка въ 1 
Г. Н. Грессера (91 r. No 276) . 

,,Встрtча", карт. въ 1 д. П. П. Гнt-
дича (91 г. No 276) . 17 

.всякому свое", ком. въ 4 д. Н. В. Ка-
занцева. (90 г. № 202) 5 

"Въ лунную лtтнюю ночь", этюдъ въ 
1 д. А. Степановой (92 r. № 7). 

.въ мутной воо.t", m. въ 1 д. Н. С. 
Семенова (91 г. № 144) . 

,,Въ неравной борьбt", др. въ4д. Влад.А. 
Александрова. (91 г. No.№ 233 и 120) , . 16 

3 

2 

4 

7 

7 

8 

1 

. .

= !! 
;!; � 
:1:: "Въ слtдующiй разъ", сценка-:мово- • 

лоrъ въ 1 актt Грене-Данкура, перев. 
съ французск. 8. А. Куманина. (90 г. 
№ 202) (Въ отдtJIЬн. из;�.. нашего жур-
нала-91 r. № 31) 8 

.въ сонномъ царствt", ком. 11ъ 4 ;i,. 
И. R. Гурлянда. (90 г. № 202) . 8 

.Въ старые годы", др. въ 5 д. И. В. 
Шnажинскаго. (89 r. № 258). . . . . • 1 

"Гастролерша", шутка въ 1 ;�,tйствiи 
Ивана Щеглова. (9() г. № 228) . • . . 9 

.генiальная женщина", шутка въ 1 д. 
А. Р. Г. (91 r. № 144) . 
,,Гость", др. въ 2 д. Эдуарда Б�андеса, 

переводъ П Ганзена. . 19 
"Гусь лапчатыli", др. въ 5 д. И. А . 

Салова. (90 г. № 283) . . . . . . . 11 
.Дармоtдка", ко:11едiл въ шrтп д'l;i1-

ствiJ1хъ И. А. Салова. (90 г. № 2о2) . 8

.донторъ Штокманъ", др. въ 5 д. Г. 
Ибсена, перев. Н. Мировичъ. (91 r. No,\'! 120 
и 23:�). . • • 15

,,Долгъ чести", драма въ 1 д. П. 
Гейзе, перев. Э. Э. Матернъ. (91 r.

№ 176) .. 
.донъ Карлосъ инфантъ испанснiй", тр • 

въ 5 д. Шиллера. Ilриспособлеввый для 
спевы переводъ И. Н. Грекова. Съ рисун
ками костюмпвъ гр. 0. Л. Соллогуба .• 1-4

,,донъ Фернандо, стойкiй принцъ", траг. 
въ 5 д. Кальдерона, перев. Н. 8. Арбенина 
(91 г. No 94) . • . 12-14 

,,Дочь невtста", ко�r.-шутка въ 4 д. 
В. М. Михеева (91 r. № 276) 

,,Душа потемки", сцеnы въ 3 д. М. П. 
Садовскаго. ( 91 r. № 233) 

.жизнь Илимова", будничнал драма въ 
5 карт. В. С. Лихачова. (91 г. № 233). 15

.жить надоtло", m. въ 1 д. В. В, Би
либина. (91 r. № 176) • • • . . . . . 

,,Жоржинька", комедiя-фарсъ въ 2 '/1,, 

Чека. (91 г. № 94). (Въ отдtАыrомъ 
изданiи вашего журва.1:а-91 г. № 120). 14 

.жрица искусства�, ком. въ 4 д. Е. П. 
Карпова. (91 r. № 59) • • 14 

1 

3 

7 

5 

3 



"Заяцъ", комедiя - фарсъ въ 3 
И .  И. Мясницнаrо (92 г. № 7) •. 

,,Золотая рыбка", ком. въ 3-хъ д. 
И, А. Салова и И. Н. Ге. (90 r. :№ 12) . 3 

"Интересная больная", шуп<а въ 1 д. 
В. Холостова. (91 г. № 233). . . . . . 

,,Искорка", ком. 1Jъ 1 д. Пальерона, nе
ред. длл русс1с сцены А. Н. Плещеевымъ. 
(91 r. No 233). . • • • . . . . . . • 

,,Намень при распутьи", коы. въ 3 д.  
кн. Н. П. Урусоеа (91 г. № 176) 

,,НаАсаровы", пьеса въ 4 д. Влад. А.  
Александрова 

,,Номнкъ по натурt", шутl(а въ 1 д. Ив. 
Щеглова . . . . • • . . • . • 

,,Компаньоны", 1юм. въ 4 д. П. М. Невt-
жина (91 r. № 276 и 92 r. № 7). 1 8  

,,Кража•' драn1. ЭТЮДЪ в ъ  1 д .  l(H. 

д. П. Голицына (Муравлина). (90 r. 
№ 228). 9 

,,Лебединая пtсня" (,,Ка.11хасъ"), др. эт. 
въ 1 д. А. П. Чехова. (89 r. № 274). . 2 

.мамаево нашествiе", ком.-шут. въ 3 д. 
Ивана Щеглова. (90 r. № 283) 10 

.мaman", 110111. въ 2 д. С. Н. Терпиrорева 
(Ceprt.я Атавы). (90 r. № 12). . . . . 3 

"Медвtдь", ш. въ 1 д. А. П. Чехова 
(90 г . .№ 202) • 

,,Мельхiоръ", :ком. въ 1 д. С. Меллера, 
перев. Н. Г. (91 r. No 233) .. 

.молчанiе", шутка въ 1 д. В. В. Би
либина.( Ю r. No 31). 

• мышеловка", ш. въ 1 д. И. Л. Щеглова

6 

12 

(89 r . .№ 258) • • 1 
"На своихъ мtстахъ", :комедiя въ 4 д. 

Ник. Вл. Назанцева (92 г . .№ 7) . 
.не всякому какъ Якову", картина се.11ь

ской жизни въ 1 д. Е. П. Гославскаrо. 
(91 г. № 59) . • • 13 

,,Не въ добрыil часъ", ш.въ 1 д. И. Л. 

Щеглова. (91 r. № 233). • . . . 
,,Нежданныii гость" (Жакъ Дамуръ ), 

др. въ 1 д. Энника (nередtлано изъ ро
мана Эмиля Золя), переводъ съ франц. 
И. Л. Щеглова. (90 r. № 202) . . • • 

.незадачный денекъ", ш, въ 1 д. Н. На
менскаго. (91 г • .№ 233) • . . . •.. 

"Незваный гость", небывалый анекдотъ 
въ l д. Н. Г. Леонтьева. (91 r. 233) .• 

,,Не лги", фарсъ въ 3-хъ д. И. И.

Мясницкаrо, передtланъ ивъ ком. Шам
берта "Iedenacte prikazani ". 

"Ненастье•, :ко.м. въ 1 д. П. П. Гнtдича. 
(91 r. № 59) • • • • • 

,,Новое дtло", :ком. въ 4 д. Влад. Ив. 
Немировича-Данченно. (90 r. № 283). (Въ 
отдtльномъ иsданiи нашего журнала-
91 r. No 31) • • • 

5 

11 

10 
,,Обухъ" (.Ни съ того, ни съ сего") 

(
,,
N owy dziennik"), ком. въ 3 д. Балуцкаго. 

Перед.для р.сц. Е. М. Б-аго.(91 r.№176). 
.озимь", др. въ 4 д. А. А. Луговаrо 

(90 r. № 2021. . • • • • • . . . . 7 
,,Опасные люди" (,,Два полюса"), дра-

на въ 4 д. Н. В. Назарьевой.(91 r. № 176). 
.осень", ком. въ 3 д .  В. М. Михеева 

(91 r. № 144) • • -
.оснолки минувшаrо", :ком. въ 5 д. и 

6 картивахъ, nередtлана ивъ повt-
сти Вс. Нрестовскаго (псевдонимъ) .В'Ь 
oжiwauiu11yчшaio" И. Н. Ге.(91 r.N!233). 16 

,,Отставна", шутка въ 1 дt!lст. (91 r. 
№№ 144 и 176 ) ..••••. . .  , . 
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.Перекати поле", :ком. въ 4 д. П. П. Гнt- 4. 
дича. (90 г. № 12) . (Въ отд. пsданiп 
пашего журпала-90 r. № 228) . • • 4 

.плагiатъ", ко�1. въ 1 д. Н .  С. Баран-
цевича. (90 r. № 202). . • . . . . . 6 

"Подвижной лагерный сборъ", карт. въ 
1 д. Н. П. Неймана ( 91 r. № 144) . 

.подъ властью сердца", др. въ 5 д. 
И. Н. Ладыженскаrо (89 r. № 274) . 2 

.по кровавымъ слtдамъ", фарсъ въ 1 
дtйст. Г. Н. Грессера. (90 r. № 283) . 10 

.по ревизiи", э·r. въ 1 д. М. Л. Нропив· 
нициаrо. (91 г. № 94) . 14 

"Порывъ", др.  въ 4 д .  Н. О. Раншакина 
(91 r, № 31) . 12 

"Послtднее сокровище", др. эт. въ 2 
д. В. М. Михеева (91 г. № 144) 

,,Послtдняя воля", ко111. въ 4 д. Влад. 
Ив. Немировича-Данченко 

,,По хищенiе Сильфиды", ком. въ I д. 
В. в. Билибина. (91 г. No 233) .. 

.Предложенiе", ш. въ 1 д. А. П. Чехова 
(90 г. № 12) • 3

"Привtтствiе иснусствъ", лирическая 
сцена Шиллера, перев. Н. 0. Арбенина. 2 

,,Приступомъ", сцены въ 2 д. И. В. Шпа-
жинск.�rо. ,90 r. № 202) . 5 

,, Рабочая слобпд11а", драма въ 4 д. 
Е. П .  Карпова. (91 r. No �76). 17 

.Разладъ•, ..1,р въ 4 д. В. А. Крылова 
(89 r . .№ 274) 2 

,,Ранняя осень", дра!Iа въ 4 д. Е. П. 
Карпова. (91 r. No 59), (Въ отд·вл. nвд . 
нашеru журнала-:91 r. № 31) . 13 

"РевнивыА антеръ", монолоrъ въ сти
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въ бенефисъ г-жи 8едотово-й. 

Д13ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА: 

Орнульфъ съ фiордовъ, исландскiй вождь . 
Сигурдъ Храбрый, викингъ. . . 
Гуннаръ, богатый владtлецъ на Гельголандt. 
Торольфъ, младшiй сынъ Орвульфа. 
Дагни, дочь Орнульфа. . . . . . 
lордисъ, его прiемнал дочr,. . . . 
Норэ, крестьлнинъ 1·ельrоландскiй . 
Эгиль, сынъ Гуннара 4-хъ лtтъ. 
6 старшихъ сыновей Орнульфа . 
Слуги Орнульфа и Сигурда. 
Гости, слуги, бродяги. . . . . 

. i. Рыбаиовъ. 
, t. J0:JIOUHo, 

. i. Ленскiи. 
У•tен. театр. учш�. i. 10ръевъ. 

. �-жа Ер.мо11,ова. 
. �-жа Оедотова. 

i. Насши,евъ.

Дпйствiе происход�,тъ въ моху Эртш (Лровавой с1ыщрь�) окол.о 933 �ода, б.�изъ дома 
Гуннара., въ Ге.�ь�о11,шнд1ъ, въ с1ъверной Hopвeiiu. 

<., 

Д'БИС'l'ВIЕ ПЕРВОЕ. 

Спа,�истый бере�ъ, круто спуска10щiйся къ л1орю. Намъво ша.�ашо; 1-1а11раво с1,ад,ы и 
сосновые ,�пса. Въ бух�ть видн1v10�пся л�а,чтъ� :2-хъ 1rораб11,ей. Да11,еко 11а1�раво океанъ, 
усrьяниый скал.ами ii ска.�исты,1tи островал�и; .1iope бурное; сtъръ�й зи.мнiй день. Си
�урдъ идетъ отъ кораблей вверхъ 1io бере�у. На ие,11ъ бrьлый 1rа,1�зол.ъ съ серебряным-о 
поясо.мъ, �о.zубой �иzащъ, и жел1ьзный ш.мл�ъ, съ боку виситъ коро1111Сiй л1ечъ. За ни.нъ 
изъ-за скад,ъ вс�rор1ъ поямяетсл Орнульфъ, одrьтый въ тун��ку ��зъ те.миа�о баршнъяц) 
л11ъха, паицырь п латы, шерстяные цул,ки и обувь ��зъ недубм:ной 1,ожи. На пл,е•tи 
-иабро·шенъ пл,ащъ изъ 1ropu•meвoit байки, на аJСетьзиъ�й шлемъ на1.uнуrпъ 1Са1иошонъ,
такъ •tmo лицо eio частью сNрыто. Онъ высока�о, массивиа�о слоаJСенiя, съ дл.инной
бrмой бородой, но ипскол,ько со�иутъ подо тяжестыо мътъ; оруаюiе eio-1Cpyi..iый щитъ,

л1ечъ it 1rопъе. 

Сиг. (входитъ пер6ый, осматривается 
1rру�омъ, вид�т�ъ шад,ашъ, быстро подходит1, 
къ не.111у и 11ь�тастся отворить дверъ). 

Орн. (появм1еrпся на cira11,1ь, вздра�иваеrт, 
при вид1ъ Си�урда., видижо, узиаетъ eio, спу
скается it �оворитъ �ро,11ки.нъ �олосо.,�ъ). По
сторонись, викингъ. 

Сиг. (обертывается i, схватывается за 
мечъ). Никогда ни передъ кtмъ не отсту
nалъ л.

Орн. Посторопись, говорю теб'l,. Мнt ну
женъ прiютъ для :мОiJй продрогшей дружины. 

Сиг. .А мнt длл уставшей женщины. 
Орн. Женщины твои не сто.ятъ моихъ людей. 

1 
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Сиг. Дорого же цtнлтс.я: разбойники въ 
Гельrоландt! 

Орн. Дорого поплатишься ты 3а слова эти. 
Сиг. Берегись, старикъ! (Ориу11,ьфъ бросает

ся иа ueio, Си�урдъ заuщщается. Дагни и
нtсколько воиновъ Ои�урда прuбд,ижаются 
съ бере�а; па скад,ахъ иа,�раво появ11,шотся 
6 сыновей Орнульфа.) 

Дагни (впереди остам,иыхъ, одпта въ 
,xpacuJJIO епанчу, �мубой п11,ащъ. Взываетъ 
по иапрамеиiю къ ,хораб11,ямъ). Сюда, воиНЬI 
Сигурда! Мужъ мой сражаетсясъчужестранцемъ! 

Сыновья Орн. Помогите Орну льфу! ( Опусха
ются.) 

Сиг. (свои.мъ л-юдял�ъ). Стойте! .Я справ
люсь съ нимъ одинъ. 

Орн. (своимъ сыиовым�ъ). Оставьте меня! 
(Бросается иа. Си�урда.) Ты поплатишься: 
своей кровью! 

Сиг. Но сперва прольется твол! (Рапитъ 
eio въ ру,ху, копъе eio выпадаетъ изъ рукъ.) 

Орн. Мощно разишь ты, боецъ, 
Мtтко ты въ цtль попадаешь. 
Даже моrучiй Сигурдъ 
Вылъ бы тобой посрамленъ. 

Сиг. (уд,ыбаясъ). Срамъ его обратился: бы 
въ славу. 

Сыновья Орн. ( воск11,иuаютъ въ изумле
иiи). Самъ Сиrурдъ! Сиrурдъ Храбрый! 

Орн. Но еще мtтче былъ ударъ твой въ ту 
ночь, какъ ты увезъ дочь мою Дагни. ( Опши
дываетъ капюшонъ.) 

Сиг. и его воины. Орнульфъ съ Фiордовъ\ 
Дагни (обрадованная, по смущеипая). 

Отецъ мой и брат1-,я мои! 
Сиг. Не подходи,  за мною стань! 
Орн. Нужды въ защитt нtтъ твоей. (Под

ходя 'КЪ Си�урду.) Тебя узналъ я тотчасъ, 
какъ увид·влъ твое лицо, и съ умысломъ затt· 
ялъ споръ: хотtлъ узнать, справедлива-ли ьюл
ва, будто ты--храбрtйшiй воинъ во всей Нор
веriи. Отвынt 11иръ да будетъ между нами. 

Сиг. Да, такъ было-бъ лучше. 
Орн. Вотъ мол рука. Ilоистинt ты-добрый 

воинъ; такими ударами меча ни съ кtмъ еще 
не обмtнивался старый Орнульфъ! 

Сиг. (схватъ�вая пр отяиутую руку). 
Удары эти пусть будутъ посл·вдними, и ты самъ 
разсуди наше дtло. Согласенъ ты? 

Орн. Да ; мы сейчасъ у ладимъ нашу ссо
ру. ( Къ друшл�ъ. ) Пусть же другiе у:,ша
ютъ въ чемъ дtло: пять зю1ъ тому назадъ 
явились въ Исландiю викинги,-Сигурдъ и 
Гуннаръ; они пристали·къ берегу по близости 
дома моего. И тоrда Гуннаръ насильно и ко
варно увлекъ nрiе:мную дочь мою-Iордисъ. Но 
ты, Сигурдъ, взллъ Дагви, родную мою дочь, 
и уве3ъ ее. За это осужденъ ты заплатить 
300 серебр.яныхъ монетъ-и тt1ъ искуплена 
будетъ вина тво.я. 

Сиг. Справедливъ твой судъ, Орнульфъ; 300
серебр.я:ныхъ монетъ заплачу я и прибав.11ю къ 
нимъ шелковый плащъ съ 3олотымъ круже
вомъ. Это даръ Этельстана, короля анrлiйсв:а
го; дороже плаща нtтъ во всей Исландiи. 

Дагни. Пусть будетъ такъ, мой доблестный 
мужъ; благодарю тебя, отецъ. Теперь какъ лег
ко будетъ на моей душt. (Лож-имаетъ ру
ки omua и братьевъ и �оворитъ съ ними 
вnQЛ,�ол.оса.) 

Орн. Итакъ, скрtпленъ между нами доrо
воръ, и отвынt Даrни оказанъ будетъ такой 
же nочетъ, какъ если-бъ она была законно от
дана тебt съ согласi.н родныхъ ея. 

Сиг. А инt довtритьсл ты иожешь, какъ 
сыну. 

Орн. Я въ томъ увtренъ, и теперь же хочу 
испытать твою преданность. 

Сиг. Я готовъ; скажи, чего желаешь ты? 
Орн, Чтобъ словом:ъ и дtломъ ты мнt по

могъ. Л пришелъ сюда въ Гельrоландъ, чтобы 
отыскать Гуннара и потребовать возмездiл за 
lордисъ. 

Сиг. (въ изулм,еиi��). Гуннаръ! 
Дагни (такъ же). И Iордисъ,-гдt-жь они? 
Орн. Въ домt Гуннара, думаю н. 
Сиг. Гдt же? 
Орн. Въ нtсколькихъ выстрtлахъ отсюда; 

ты не зналъ? 
Сиг. (съ сдерж�tваемьмtъ во.щепiел�ъ). Да

леко ходилъ .я въ море и служилъ мноrимъ 
ино3еинымъ короллмъ въ то время, какъ Гун
варъ жилъ дома. На разсвtтt, гонимые бурей, 
приплыли иы сюда; .я, правда, зналъ, что ро
дина Гуннара здtсь н а  ctвept, но ... 

Дагни (къ Ориульфу). Такъ зто приве ло 
тебя сюда? 

Орн. Да. (.Къ Ои�урду.) Встрtча наша
дtло великихъ вебесныхъ силъ; то была ихъ 
вол.я:. Если-бъ .я и хотtлъ тебя встрtтить, то 
не зналъ бы, 1·дt искать. 

Сиг. (задул�чиво). Такъ, такъ ... Но съ Гун
в1tромъ: скажи, Орнульфъ, какъ думаешь ты 
поступить? Будешь добиватьс.я: возмездiя, доб
ромъ иль зломъ? •.• 

Орн. Я долженъ такъ поступить. Слушай, 
Сиrурдъ, что л скажу. Ilрошлымъ лtтомъ я 
сидtлъ въ палатt и пилъ съ людьми своего 
племени; зашла бесtда о nохищенiи женщинъ; 
n пришлось мнt услышать немало оскорби -
тельныхъ словъ за то, что ту обиду я такъ 
долго оставилъ безъ отмщенiя. Тоrда я въ 
гнtвt nоклллся отправиться въ Порвегiю, оты
скать Гуннара и не возвращаться, пока н отъ 
него не получу удовлетворевiя. 

Сиг. Если такъ, то ты щадить его не дол
женъ. 

Орн. Да, но я буду справедливъ; а Гуняаръ 
слыветъ за человtка высокой чести. И радъ 
.я, что предпринллъ это дtло. Скучно стало 
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•нt та:мъ, въ Исландiи. На волвахъ иорскихъ
состарtлся и посtдtлъ я. У меня было пред
чувствiе, что придется еще разъ побывать на
морt, прежде чtмъ . .. Да, да... давно ужь
умерла Вертгора, моя добрая жена. Старшiе
сыны иои каждое лtто ходили въ море; ко1·да
же подросъ Торольфъ ...

Даrни (радос111по). Торольфъ съ тобой? Гдt 
онъ? 

Орн. На rtopaблt. ( Указь�ваетъ направо.) 
Ты не узнаешь брата,-такъ выросъ онъ и 
возмужалъ. Онъ будетъ иогучимъ воиноиъ, Си
гурдъ; настанетъ время, когда онъ Gраввяется 
съ тобой. 

Даrни (ум11бая.сь). Я вижу и теперь, какъ 
прежде, 'Горольфъ всtхъ ближе сердцу твоему •.• 

Орн. Онъ-младшiй и похожъ на мать ... 
Сиг. Но скажи... съ Гупвароиъ ... ты ду-

1аеmь сегодня же? .•. 
Орн. Чtиъ скорtй, т·Jiмъ лучше. Возна

граждевiе потребую .я въ м11ру ... Не согласит
ся овъ-пусть на себя певяетъ! 

](рестья.нинъ Норэ посп�ъиию входит,ъ 
с1�рава; на не.мr, байковый nАащъ ii войлоч
ная имяпа съ широх�м�и nоЛ,Jши, въ рукп, 
у не�о сломанная nаЛ,ка.) 

Норэ. Привtтъ ваиъ, викинги! 
Орн. Рtдко къ добру бываетъ встрtча съ 

викингами. 
Норэ. Если вы-люди честные,.то не от1tа

жетесь укрыть меня; слуги Гуннара гонятся 
за мною, грозятъ убить! 

Орн. Гуннаръ? 
Сиг. Тю,ъ вtрно ты зло ему напесъ? 
Норэ. Я въ свuемъ правt. Стада наши пас

лись вмtст·k па островt у самаго берега; люди 
Гуннара увели иоихъ лучmихъ быковъ, и одинъ 
изъ нихъ издtвалс.я надо мной, вазыва.я мн.я 
рабомъ. Тогда я подн.ялъ руку противъ него 
и убилъ его. 

Орн. То была законная месть. 
Норэ. Но сеrодн.я утромъ люди его въ зло

бt задумали напасть на мен.я. Къ счастью, .я 
во время узпалъ и ускользнулъ; но не надол
го; враги мои преслtдуютъ меня по пятаJ1ъ
и не будетъ инt отъ нихъ пощады. 

Сиг. Плохо вtрится ипt! Въ былые дни я 
зналъ Гуннара не хуже самого себя и, кля
нусь, никогда онъ зла пе дtлалъ :мирному че
ловtку. 

Норэ. Гуннаръ недричастенъ тому дtлу; 
са11ъ онъ на юrt; нtтъ,-то дtло жены его 
Iордисъ ... 

Да гни. Iордисъ! 
Орн. (про себя). Да, это похоже на нее! 
Норэ. Я предложилъ Гуннару выкупъ за ра-

ба; онъ согласился; но затtмъ пришла lордисъ 
и обидными словаии раздражала мужа и не 
дала намъ помириться. Потомъ Гуннаръ от
правился па югъ; сеrоднл же ... 

Сиг. (смотритъ намьво). Къ памъ прибJiи
жаются путники. Не онъ-ли? 

Норэ (схрЫ,вается за людь,,1�t). Самъ Гун
наръ! ... 

Орн. Не бойся! l\Iн·k думается, я могу при
мирить васъ. 

(Гуннаръ, въ сопровожденiи нtсколькихъ лю
дей входитъ справа. На ие.110 коричневая 
туника, �о.f/,убой плащъ it шляпа съ широ
ки.11и полял�и; единственное оружiе еw-не
болл,шая сп,кира.) 

Гун. (остапамивается въ изумленiи и 
педоушь11iи при виiJ1ь присутствующит, )
Орнульфъ съ Фiордовъ!- Его· ль .я вижу! ... 

Орн. Да,  не ошибся ты. 
Гун. (подходя 1,ъ не.11у). Такъ будь желан

нымъ rостемъ на землt моей, если ты прихо
дишь съ мироиъ. 

Орн. Если мыслишь ты, какъ .я,-не бу
детъ ссоры между нами. 

Сиг. (вь�сrпупая впередъ). Привtтъ мой те
бt, Гуннаръ ! 

Гун. (радостпо). Сиrурдъ, мой боевой то
варищъ! (Пoжu1tiaernr, eio руку.) Ты здtсь,
теперь увtренъ я,-съ миромъ приmеJ1ъ сюда 
Орнульфъ. (Къ Орнулъфу.) Дай мнt руку твою, 
старикъ! Не трудно угадать, что привело те-
6.я сюда на сtверъ: ты хочешь видtть Iор
дисъ, прiе:мную дочь твою. 

Орн. IИрно ты сказалъ. Да, тяжкое оскор
бленiе панесъ з·ы мнt, когда, безъ воли моей, 
увезъ ее изъ Исландiи. 

Гун. Ты правъ; и за ошибку юноши rотовъ 
отвtтпть зрtлый мужъ. Давно теб.я .я ожв
далъ, Орнульфъ; и если выкупъ иожетъ успо
коить тебя, мы скоро полади:мъ. 

Сиг. 'l'o же думаю и .я. Орну льфъ будетъ. 
сrоворчивъ. 

Гун. (�орячо). Нtтъ, нtтъ! ... И знай, Ор
нульфъ, когда бы ты хотtлъ взыскать съ ие
н.я цtпу ей равпую,-было-бъ мало всего, что 
.я ииtю. 

Орн. Не отступлю .я отъ обычая и закона.
не сомпtвайс.я въ тоиъ. Но теперь о друrоиъ. 
(Указывая на Корэ.) 3наешь-лп ты человt
ка этого? 

Гун. Корэ! (Kr, ОрнуАь.ФуJ �'акъ ты зна
ешь, что мы съ нимъ въ ccopt? 

Орн. Люди твои похитили скотъ его, а по
хищенiе требуетъ возмездi.я. 

Гун. И убiйство тоже; онъ убилъ одного изъ. 
моихъ слугъ ... 

Норэ. Тотъ издtвался надо мной. 
Гун. Я предложилъ тебt условiя иира. 
Норэ. Но Iордисъ отвергла ихъ, и сегоднн 

утроиъ, какъ ты уtхалъ, она напаJ1а на ме
·ня и ищетъ мен.я убить.

Гун. (�нп,вно). Правду-J1ь говоришь ты? 
Ужель она ... 

Норэ. Клянусь, все nравда! ... 
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Орн. Вотъ почему кресть.япи11ъ :этотъ обра
тился къ !1оей защитt, и .я его не выдаиъ. 

Гун. (посмь .,,тнутна�о раздумья). Ты 
честно поступилъ со мной, Орнульфъ, и пото!1у 
.я долженъ уступить желапiю твоему. Слушай, 
Корэ: пусть зачтется тебt нанесенная обида 
за убитаго тобой слугу. 

Иорэ (проттивал ру1су Гупнару). Cnpa· 
ведливо твое рtшелiе; я доволепъ. 

Сиг: (у1,азывая на11раво). Гля ди, Гуню�ръ !  
Гун. (съ безпокойство.11�ъ). lордисъ! 
Орн. Съ вооруженными людьми! 
Иорэ. Она ищетъ  меня! 

(Входитъ \ордисъ съ толпой слугъ. Она 
одrьта въ черное: на ней е1�апча и 11Аащъ 
съ ха�110шоио.11tъ. Люди вооружены .11tе•1ами 
и с1ъхира..,,щ. Въ pyiraxъ у нея небо.�ъиюе 

копье.) 
lop. (остапавливс�ясь у входа). :Много со

бралось васъ здtсъ, какъ вижу я. 
Дагни (бросаясь 1rъ пей 1ивстрп,чу). При

вtтъ тебt и ииръ, lордисъ! 
lop. (холодно). Благодарю. Я: знала, что 

ты здtсь по близости. (Вь�ступаетъ впе
редъ, недоброжелате.�ъно ои�ядывая ВСlЬХЪ 

11рисутству10щихъ.) Гуннаръ ... и Кор:э, враrъ 
110й ... Орнульфъ и сыновья его ... и ... (ПJ.т
вид�ь Си�урда едва за.1111ьтно вздраzиваетъ, 
.мо.�читъ съ .11щпуту, 1to овладtызаетъ со
бой и �оворитъ.) Mнorie изъ васъ знакомы 
»нt ... но того не знаю я, 1tто другъ, 1,то не
друrъ мнt.

Орн. Мы всt тебt друзья. 
lop. Если такъ, ты не откажешься выдать 

Rорэ 11ужу моему. 
Орн. Нtтъ, выдавать его нtтъ нужды. 
Гун. Между нами теперь ииръ и дружба. 
lop, (съ сдерживаемъм�ъ презрп,нiемъ). 

Дружба? Да, я знаю,-ты-осторожный чело
вtкъ, Гуннаръ, Корэ нашелъ иоrучихъ друзей 
и понятно-ты считаешь безопаснtе ... 

Гун. Неумtстны насмtшки твои, lордисъ. 
( 01, достоипствощ,.) Rope въ иир·.I! съ нами. 

lop. (сдерживаясь). Довольно. Если ты сло
во далъ быть въ мирt съ нииъ, - то слово 
должно быть сдержано. 

Гун. (силъио, но безъ �нп,ва). Да, и я 
сдержу его. 

Орн.(обращаясь хъ lоtJдиеъ). До твоего при
хода другой доrоворъ почти уже былъ за,шю-

. ченъ между нами. 
lop. (рrьзко ). Между тобою и Гуннаромъ? 
Орн. Да, онъ касается тебя. 
lop. Въ '!емъ д tло-угадать пе трудно; но 

вотъ тебt слово мое, названный отецъ: не по
терплю я, чтобъ сказали о Гуппарt, что онъ 
устрашился, когда ты, вооруженный, пришелъ 
на островъ. Если-бъ ты 11иряыиъ путникоиъ, 
одянъ, приmелъ въ нашъ домъ, легче было-бы 
11римвренiе. 

Гун. Орнульфъ и сыновья его пришли съ 
мироиъ. 

lop. Быть можетъ, но не то скажетъ народ
на.я молва. И ты самъ, Гуппаръ, вчера не очень 
разсчитывалъ на миръ, когда услалъ на югъ 
Эrил.я, сына нашего, какъ скоро слухъ прошелъ, 
'!ТО Орнульфъ съ дружиной стоитъ въ фiордt. 

Сиr.(обращ.аясь хъ Гуuпару). Ты услалъ 
сына твоего на юrъ? 

lop. Да, чтобы онъ былъ въ безопасности 
на случай нападенiя. 

Орн. 1'ы издtваеmься напрасно, Iордисъ: Гун
наръ мудро пос1'упилъ ... Если бы ты не дала 
намъ по1шриться ... 

lop. Что бы ни случилось, я скорtй готова 
умереть, чtмъ спасти жизнь позорнымъ мвроиъ. 

Дагни. Сиrуrдъ согласился па выкупъ и ни
кто его за это не осудитъ. 

lop. Сиrурду лучше знать, что мжетъ до
пустить честь его. 

Сиг. Да, и никоr,1у н·kтъ нужды мнt о томъ 
напоминать. 

lop. Славные подвиги совершилъ Сигурдъ; 
но смtлtе всtхъ былъ подвигъ Гуннара, ког
да опъ убилъ бtлаго медвtд.я, стороживша1·0 
мою спальню. 

Гун. (въ за.11п.шатмъстть в.1�л.ядывая на 
Ои�урда). Довольно, не станеъ1ъ говорить о 
тоиъ! 

Орн. Да, то былъ самый смtлый подвиrъ, 
когда-либо совершенный въ Исла11дiи, и потому ... 

Сиг. И потому Гуннаръ можетъ уступить, 
не опасаясь прослыть трусомъ. 

lop. Если такъ, у довлетворенiе должно быть 
обоюдно. Вспомни, Гупнаръ, о твоей клятвt! 

Гун. 'Го была клятва необдуманная; или ты 
хочешь меня принуд ить? .. 

\ор. Да,-если ты желаешь, чтобы я оста
лась съ тобой подъ однимъ крово»ъ. Знай, Ор
нульфъ, когда ты требуешь выкупъ за похи
щенiе твоей прiемной дочери,-и ты долженъ 
дать удовлетворенiе за убiйство lокула, отца 
моего, и за захватъ его имущества. 

Орн. Iокулъ былъ убитъ въ честномъ бою; 
родсвтенники твои нанесли ю1·k большее оскор
блепiе, отправивъ тебя въ Ислапдiю, они 06-
ианомъ заставили меня усыновить тебя, я не 
зналъ, кто ты родомъ. 

lop. 110 было не оскорбленiе, а честь для те-
бя, когда ты усыновилъ дочь Iокула. 

Орн. Одни раздоры внесла ты въ доиъ мой ... 
\ор. Худшее грозитъ тебt, если ... 
Орн. Не для того я здtсь, чтобъ перекиды

ваться словами съ .женщиной. Гупнаръ, вотъ 
послtдпее мое слово: соrласснъ-ли ты дать мнt 
удовлетворенiе? 

\ор. (хо Г.11нн..ару). Помни свою к лятву! 
Гун. (�ъ Ориулъфу). Ты слышишь-я далъ 

клятву и долженъ требовать ... 
Орн. (1Jъ �юьв1ь). Доводьно! Никогда про ме-
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11я не скажуrъ, что я далъ выкупъ за у бiй
,ство въ чсстномъ бою. 

lop. (съ си11,ою). Если такъ, мы: бросаемъ 
вызовъ тебt и родичамъ твоимъ! .. 

Орн. (съ возросrпающил�ъ ииъво-1�ъ). Jtто·же 
:имtетъ право требовать удовлетворенiе за Iо
кула? Гдt родственники его? Нtтъ ни одного 
.въ живыхъ!-Гдt законный его 1Jтмститель? 

lop. Гуннаръ, мой мужъ! 
Орн. Гуннаръ! Да, когда·бъ онъ взялъ тебя 

,съ моего соrласiя, и далъ за тебя выкупъ,
··Jоrда овъ былъ бы законвымъ отмстителемъ, но ...

Даrни (испу�шнно и у,110.�яя). Отецъ, отецъ!
Сиг. (посп11,шно). Остановись! 
Орн. (возвышая �олосъ). Нtтъ, пусть всt 

с.шmатъ! У похищенной жены пе можетъ быть 
�аконнаrо мужа! 

Гун. (заJ/ал:ь•щдо). Орнульфъ! 
lop. (11ъ припад1rrь бе.1ул1наzо zюъва). Вез

честiе и позоръ! .. (Дрожащимь �олосо.мъ.) 
''l'ы ... ты раскаешься въ этихъ словахъ! 

Орн. (продолжая) . llохище1шая жена, по 
2акону-не болtе какъ наложница! Если ты 
:хочешь возстановить поруганную честь твою, 
·1·ы должна .. .

lop. (сдерживаясь). Нtтъ, Орнульфъ, мнt
.лучше знать, какъ поступить. Если я не бо·
.л·kе какъ паложнпца Гуннара, - онъ новы:мъ
nодвигомъ долженъ возвратить мнt честь,-и
dlодвигомъ такилъ, чтобъ его слава искупила по·
11оръ иой! Но отнынt, Орнульфъ,- берегись!
.Дороги наши разошлись. Я буду врагомъ те
бt и дому твоему; не будетъ безопасности, ни
-тебt, ни... ( Ги1м110 вз�11,ядывая -на Корэ)
Jtopэ! Орнульфъ заступился за тебя, и между
нами миръ, но мой совtтъ тебt,-не возвра
щаться пока nъ до31ъ твой; есть кому отмстить
за убитаго тобою ... 1'ы предупреж;�;енъ и зна·
ешь, что грозитъ тебt.- Пойдемъ, Гуннаръ,
пора намъ готовиться къ бою. Смtлый подвиrъ
.,совершилъ ты въ Ис.1андiи, но великiя дtла
-ты долженъ совершить вдtсь, чтобъ искупился
позоръ твоей ... наложницы.

Гун. Сдержи себя, Iордисъ; ве пристало тебt 
l'Оворить такъ. 

Дагни (1Jлю.11,яющи.11ъ rnouo,,iъ). Остановись, 
<:естра; я съумtю смягчить гнtвъ отца. 

lop. (не слу�иая ее). Домой, домой! Нtтъ, 
мнt пикто еще не предрекалъ, что суждено м:нt 
прожить свой вtкъ презрtнною любовницей. Но 
если я должна, снести хоть одинъ день та1щй 
постыдной жизни-пусть-же совершитъ мой 
м:ужъ такое дtло, которl)е поставитъ его выше 
всtхъ мужей. ( Уходитъ паправо.) 

Гун. (тихо): Сиrурдъ, обtщай, что перего
воришь со мной, прежде чtмъ оставишь страну 
нашу. (Уходитъ съ свои.1щ ллодьлш направо. 
Буря т1м�ъ врел�енемъ прекратилась; по
.лазывается -красный дискь по11,удениа�о СОЛ,u-

ца, иизко, на 1iраю моря.) 

Орн. (у �рожа10щt,м1ъ тонол1ъ). Дорого по
платишься ты за слова твои! 

Дагни. Отецъ, отецъ! Ты вtдь не сдtлаешь 
ей зла! 

Орн. Оставь меня! 'l'еиерь, Сигурдъ-теперь 
никакой выкупъ пе можетъ примирить насъ съ 
Гуннаромъ. 

Сиг. Что думаешь ты предпринять? 
Орн. Не впаю; но далеко разнесется в·I;сть 

о томъ, какъ Орнульфъ пришелъ въ домъ Гун
нара. 

Сиг. (сь с1�окойиой р1ы.иил1остъ10). Быть 
иожетъ; но знай, Орпульфъ, пока я живъ, 
никогда не поднимешь ты руки противъ него. 

Орн. Что говоришь ты?! А если я такъ хочу? 
Сиг. Пе будетъ этого, какъ бы ни была силь

на воля твоя. 
Орн. (zиrьвно). Х()рошо; иди, пристань к ъ  

врагамъ моимъ; я съумtю справиться со всtми! 
Сиг. Выслушай меня, Орнульфъ: никогда пе 

настанетъ тотъ день, когда врагами мы встрt
тимся съ тобой. Между нами честный миръ. 
Даrни мнt дороже оружiя и золота, и никог· 
да я не забуду, что ты 1tъ ней всtхъ ближе. 

Орн. Въ словахъ этихъ я узнаю тебя, мой 
храбрый Сигурдъ. 

Сиг. Но Гупнаръ -мой боевой товарпщъ; 
другъ другу поклллись мы въ вtрности и друж
б·в. Въ бою и въ Jtиp·I; nмtcтt пытали мы съ 
нимъ счастья, и изъ людей nнъ м:н·I; дороже 
всtхъ. Онъ храбръ,' но люби·rъ въ мирt жить, 
а я-всt это знаютъ, я не бою�ь войны. И 
между тtмъ. я здtсь стою передъ тобой, Ор
нульфъ, и умоляю,-сохрани миръ съ Гунна
ромъ. Исполни мое желапiе! 

Орн Я не :могу; посмtшищемъ сталъ·бы я 
для всtхъ добрыхъ воиновъ, еслп·бъ съ пусты· 
ми руками возвратился въ Исландiю. 

Сиг. Съ пустыми руками не возвратишься ты. 
3дtсь въ заливt - :мои два корабля; они на
I'ружены боrатстваии, добычей, захваченной в ъ  
походахъ. Немало у ]1еня драгоцtнныхъ да
ровъ отъ иноземныхъ королей, оружiя и вся
каrо добра. Бери одппъ изъ кораблей, который 
хочешь; со всtм1,, что есть на немъ,-пусть это 
будетъ выкупъ за Iордисъ, - только отпусти 
Гуннара съ »шро11ъ. 

Орн. Доблестный Сигурдъ, ты хочешь сдt
лать это для Гуннара? 

Сиг. Для вtрнаrо друга всtмъ ъ�ожно по
жертвовать. 

Орн. Отдать половину всего имущества!! .. 
Сиг. (убп,дитем,ио ). Веря все, возыш оба 

кораб.11я,-все возьми, что я имtю, II дозволь 
мнt возвратиться въ Исландiю бtднtйшIIмъ изъ 
воиновъ. Что отдано, то можно вновь прiоб
рtсти; но если ты пойдешь съ оружiемъ про
тивъ Гуннара, не будетъ болtе радости для 
11еня. 

Орн. (разду.,�ч�tво). Два добрыхъ корабля! .. 
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оружiе. .. и драгоцtнности ... Ч·Ъ:мъ бо..1tе до· 
бра у челов·!fка, тtмъ лучше! .. Но ..• (Заnа.!!ь
,ц,uво.) Нtтъ, нtтъ! Iордисъ угрожала мнt; я 
не соrласенъ! Безчестно было·бы мвt брать твое 
:ииущество ! . . 

Сиг. Но прежде выслушай ... 
Норэ (1�одходя). Сиrурдъ даетъ тебt совtтъ 

изъ дружбы, но если ты хочешь своего добиться, 
я лучшiй дамъ тебt совtтъ. Не помышляй о 
выкуп�, пока за Iордисъ будетъ послtднее сло
во; но ты можешь отмстить, если послушаешь 
:меня. 

Орн. Отмстить? Что-жь ты совtтуешь? 
Сиг. Недоброе, я знаю. 
Дагни (къ Орпулъфу). О, не внимай ему! 
Норэ. Iордисъ rровитъ мнt; хитростью будетъ 

она до1югаться моей жизни; но если ты обt
щаешь защитить меня, сегодня-же въ ночь со
жгу я домъ Гуннара. Соrласенъ ты? 

Орн. (спокойно). Знаешь-ли ты, Корэ, на 
что я болtс соrласенъ? (Грол�овы.мъ �о,�осомъ.) 
Отс·J;чь носъ твой и уши, презрtнный рабъ! 
Мало-же ты знаешь стараrо Орвульфа, если въ 
вемъ думаешь найти по:иощвика въ тако:мъ по
зорноиъ дtлt! 

Норэ (отступая иазадъ). Если не напа
;цеmь ты на Гуннара, онъ, безъ соинtнiя, на
падетъ на тебя. 

Орн. J<:сть у меня оружiе и сила, чтобы от
разить нападенiе. 

Сиг. (къ Иора). А теriерь-прочь отсюда! 
Съ тобой водиться- позоръ для честныхъ лю
�ей! 

Норэ (уходя). Хорошо, я иду.-Видно, са
мому придется защищать себя. Но одно скажу: 
не раскаяться бы вамъ, если вы такъ необ
думанны. Я знаю Iордис-ь, и знаю, чtиъ взять 
ее! (Уходитъ къ бере�у.) 

Дагни. Онъ замыmляетъ месть. Сиrурдъ, 
нужно предупредить его. 

Орн. (съ раздражеиiел�ъ). Нtтъ, оставь, она 
не заслуживастъ лучшаrо. 

Дагни. Отецъ, что говоришь ты! Вспоини,
она прiеиная дочь твоя. 

Орн. Въ роковой часъ принялъ я ее въ домъ 
свой! Сбываются слова Iокула. 

Сиг. Слова Iоку ла? 
Орн. Да, отца ея. Rorдa я смертельно его 

ранилъ, онъ упалъ на землю, устреиилъ взоръ 
свой ва меня и с казалъ: 

«Родъ Iокула убiйцt его 
Много бtдъ впереди приrотовитъ! 
Toro, кто возьметъ себt к..1адъ старика, 
Борьба и р авдоръ ожидаютъ. 

Сказавъ это, онъ сиолкъ, потомъ захохоталъ, 
и вскорt у111еръ. 

Сиг. 3ачtмъ вспоминаешь ты эти слова? 
Орн. Itтo знаетъ? Преданiе rоворитъ, что 

Iокулъ однажды волчьимъ сердцеиъ накормилъ 
дtтей своихъ, чтобъ сдtлать ихъ свирtпыии; 

и Iордисъ, навtрно, получила свою долю ... (О.ио
тритъ направо.) Гунваръ! - Или сужден� 
паиъ опять встрtтиться съ тобой! 

Гун. (входя). Орнульфъ, что бы ни поду
:малъ ты обо мнt, я не иоrу съ тобой раз
статься врагомъ. 

Орн. Что-жь ты хочешь? 
Гун. Протянуть тебt дружески руку, преж

де чtмъ ты удалишься. Выслушайте меня: при
ходите ко мнt вс·в и .будьте гостями въ домt. 
моеиъ. О ccopt на.шей не будетъ рtчи ни сегод
ня, ни завтра. 

Сиг. Но Iордисъ? ... 
Гун. Она подчиняется волt моей; по дoport. 

домой она одумалась и теперь вмtстt со 11нoit 
вадtется, что всt мы прииириися, если вы 
соl'ласитесь быть гостями нашими. 

Дагни. Да, да; пусть будетъ такъ. 
Сиг. (съ co.шm,uieJ1iъ). Но я не знаю . .. 
Дагни. Гунваръ-твой товарищъ, не :можетъ.. 

быть, чтобъ ты отказался. 
Гун. (обращаясъ къ Ои�урду). Ты быль. 

:мнt друrомъ, куда-бъ :мы ни ходили съ тобо� 
вмtстt; ужель теперь противъ меня ты будешь� 

Дагни. Покинуть этотъ островъ, оставить. 
Iордисъ съ ненавистью въ сердцt,-нtтъ, нtтъ" 
это невозможно! 

Гун. Я сдtлалъ Орнульфу великое зло; пока 
не загладится оно, не буду я въ иирt съ с а
мю1ъ собою. 

Сиг. (�оряцо). Все, J(poмt этого, готовъ л 
сдtлать для тебя, Гуннаръ, - во здtсь JI н� 
останусь! (Сдерживается.) Я на службt ко
роля Этельстана и до весны долженъ возвра
титься къ нему въ Анrлiю. 

Дагни. Время еще не ушло. 
Гун. Не знаетъ человtкъ, какая его ожи

даетъ судьба; быть иожетъ, мы встрtтились. 
съ тобой въ послtднiй разъ, Сигурдъ, и ты 
раскаешься, что не остался мнt другоиъ Д(} 
конца. 

Даrни. Долго ты не увидишь радости на лиц'k. 
:моемъ, если уtдешь сегодня. 

Сиг. (рrьшителъио). Хорошо, я соrласенъl 
Пусть будетъ по желанiю вашему, хотя ... Н()· 
довольно; вотъ рука коя; я буду на пиру у 
тебя и у Iордисъ. 

Гун. (пож�м�ая ему руну). Благодарю тебя,. 
Сиrурдъ, никогда не соинtвался я въ тебt. 
А ты, Орнульфъ, с огласенъ также? 

Орн. (11,е yJ1iupomвopeнmiй). Подумаю ... Же
стоко оскорбила меня Iордисъ. Сегодня я не 
дамъ отвtта. 

Гун. Хорошо, старый воинъ! Сиrурдъ и Даr
ни съумtютъ смягчить тебя. Теперь я долженъ 
позаботиться о пирt! Миръ вамъ, и будьте по
че·rными гостями в ъ  :моемъ домt! (Выходитъ 
11,аправо.) 

Сиг. (про себя). Iордисъ одуиалась, rово
ритъ онъ. Мало знаетъ онъ ее; инt думается" 
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-с3на скорtе замышляетъ ... (Прерываетъ рtь•tь 
,и обращается -кь своимь л10дящ,.) Слtдуйте 
:за J!НОЙ на корабли; я выберу дары для Гун
нара и его до•очадцевъ. 

Дагни. Мы  одаримъ ихъ лучшимъ иаъ то
rо, что имtемъ. А тебя, осецъ, я не оставлю 
зъ noкot, пока ты не с11ягчишься. ( У.ходит·ь 
<еь Си�урдомъ и eio во�шал�,, иаправляясь 
.къ -кораблямъ.) 

Орн. Мпt-смяrчиться? Да, если-бъ не было 
·женщипъ въ домt Гуннара! .. О, если-бъ знать,
шакъ подойти къ ней! Торольфъ,-ты здtсь?

Тор. (быстро вoiue.n). Какъ видишь. Прав-
.да-ли, что ты встрtтился съ Гуннаромъ? 

Ори. Да. 
Тор . И что ты съ нимъ во враждt? 
Орн. Гм ... да, по крайней мtр·в-съ Iордисъ. 
Тор. Такъ будь покоепъ; вскор·в ты будешь 

о()Т1щепъ! 
Орн. Отмщенъ? Кто отмсти·rъ за меня? 
Тор. Слушай. Въ то время, какъ я стоялъ 

'На кораблt, пробtжалъ мимо незнакомый че
ловtкъ съ палкою въ рукt и закричалъ мнt: 
-«Если ты ивъ дружины ОрнJ1льфа, передай еиу 
привtтъ Корэ и скажи, что я отмщу за обо· 
11хъ на�ъ». 3атtмъ онъ вскочилъ въ лодку и 
<0Т1IJ1ылъ со слова11и: сДвадцать изгнанниковъ 
11 ристали къ берегу фiорда; съ ними направ
.люсь я на югъ и еще до вечера Iордисъ бу
.детъ бездtтна». 

Орн. Онъ сказалъ это! Понимаю: Гуннаръ 
<{)Тослалъ на юrъ своего сына; Корэ во враждt 
�ъ ннмъ ...

Тор. И теперь онъ ушелъ на юrъ, чтобы 
:убить жальчика! 

Ори. (съ впезситой pn,u.u.1tocmыo). Вста
«�айте всt! Мы вырвемъ у него добычу! .. 

Тор. Что сдtлаешь ты? 
Орн. Не спрашивай меня; отмщу я, а не 

fН.орэ! 
Тор. Н за тобой! 
Орн. Нtтъ, ступай съ Сигурдо11ъ и съ се

о(:Трой въ домъ Гуннара. 
Тор. Съ Сиrурдомъ? Развt опъ на островt? 
Орн. (показь�вая во сторощ; .11оря). Отсюда 

можешь ты видtть корабли его; мы съ нимъ 
!ВЪ МИр'В,-СТу!IаЙ СЪ НИМЪ.

Тор. Itъ твои.мъ враrамъ? 
Орн. Ступай къ нему на пиръ. 'l'e!Iepь узна

етъ lордисъ стараrо Оря у льфа ! Но пои ни, 
"Горольфъ,-ты никому не долженъ говорить 
о томъ, что я намtренъ сдtлать; слышишь? 
никому! 

Тор. Н обtщаю. 
Орн. (беретъ eio за руну и с.мотритъ иа 

1teio съ любовью). Прощай же, дорогой J!Ой 
1альчикъ; будь со всtми вtжливъ на пиру, 
чтобъ я тобою иогъ гордиться. Берегись пу
<;той болтовни; но пусть будетъ все, что ска
.жешь ты, .мtтко, какъ ударъ меча. Пудь при-

вtтливъ къ тiн1ъ, что встрtтятъ тебя съ друж
бой; по если кто nосмtется падъ тобой, оби
ды не !Iрощай! Пей пе болtе тоrо, что можешь 
nы!Iить, во не отказывайся о·rъ кубка, когда 
тебt !Iр<'дложатъ въ иtру, - чтобъ иалодуш
нымъ не назвали тебя. 

Тор . Будь покоенъ. 
Орн. 1'акъ ступай на пиръ къ Гуннару. И 

я !Iриду, но такъ, какъ они не ожидаютъ. (Ве
емо, обращалсь т, остальпыл1ъ.) Пойде1пе, 
волчата мои. 'l'очите зубы ваши; теперь отвt
даете вы крови. (Уходитъ со старшu.щt сы
иовм.11и иаправо. Си�урдъ и Да�ии возвра
щаются съ хораб.�ей, бо�ато од1ьrпые для 
пира. За ии.ми слrьдуютъ двое людей; они 
иесуть ящикъ, ставять eio и уходятъ.) 

Тор. (смьдя вз�лядо,щ за отuол�ъ). Bct 
идутъ на бой, а я долженъ остаться; да тя
жело быть младши11ъ въ дом·в.-Дагни! При
вiJтъ тебt, сестра моя! 

Дагни. 'Горольфъ! Небесныя силы! Какъ ты 
выросъ! 

Тор. Пять лtтъ уже !Iрошло ... 
Дагни. Да, правда! 
Сиr. ( протл�ивая елу руку). Доблестнаrо 

воина въ ·reбt найдетъ Орнульфъ, если не оши
баюсь я. 

Тор . Если-бъ онъ только захотtлъ испытать 
мои: силы! 

Дагни (улыбаясь). Онъ щадитъ тебя болtе, 
чtмъ по сердцу тебt? Вtдь ты былъ ему всегда 
дороже всtхъ. 

Сиг. Ityдa же удалился онъ? 
Тор . На корабли; онъ вскорt возвратится. 
Сиг. Н жду своихъ людей; они rотовятъ ко-

рабли и снос.атъ на береrъ товары. 
Тор. Такъ .а помогу имъ. ( Уходитъ кь бе

ре�у.) 
Сиг. (посмь лiuuyrn,uaio раздул�ья). Даrни, 

жена моя, мы одни, и я хочу тебt повtрить 
·1·0, чего нельзя долtе скрывать.

Дагни (уд11вл,еипая). Что хочешь ты ска
зать?

Сиг. Наъ1ъ можетъ угрожать опасность у Гун
нара.

Дагни Опасность? Или ты дуиаешь, -Гун
наръ? ..

Сиг. Нtтъ, Гуннаръ - мужъ доблестный и
честный, но лучше было-бъ покинуть островъ,
не перешаrнувъ порога его дома.

Дагни. Мнt страшно, Сигурдъ! Что случилось? 
Сиг. Сначала отвtчай жнt: гдt золотой об

ручъ, что я далъ тебt? 
Дагни (��оказывая eio). 3дtсь, на рукt 10-

ей; ты ипt сказалъ носить его. 
Сиг . Брось его на дно морское такъ глу

боко, чтобы ничей взоръ не моrъ ero увидtть; 
онъ можетъ быть гибелью для иногихъ! 

Дагни. Обручъ!? 
Сиг . (впол�моса). Помнишь-ли тотъ вечеръ, 
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lop. Лучше нс и.мtть сына, рождевнаго въ 
l!l)30pt. 

Дагни. Въ позорt? 
lop. Иль ты забыла слuва отца твоего? 

�гиль-сынъ наложницы. 'l'o были слова его. 
Дагни. Слова, скаsанныя въ rнtвt,--saч·ki1ъ 

внимать имъ'r 
lop. Нtтъ, вtтъ, Орнульфъ правъ. Эгиль 

с.1абъ тtломъ; не таковы свободно рожденныя 
.д·kти. 

Дагни. Iордисъ, какъ можещь ты? ... 
lop. (не СЛ,ушая ее). 'l'акъ всасывае1·ся въ 

лровь позоръ, -какъ ядъ sмtинаго жала. Иначе 
созданы свободные сыны великихъ воиновъ. 
Одна королевi:1., rоворлтъ, вsявъ своего сына, 
пришила крtпко къ его тtлу нагрудвикъ, и 
:мальчикъ ни разу не вsдрогнулъ. (Съ жесто-
1iш1rь вз�лядоJ1t1,.) Дагни, я испытаю это съ 
�гилемъ! 

Дагни (въ ужае1ь). Iордисъ, Iордисъ ! 
lop. (со CJ1irьxoлiъ). Ха-ха-ха! Ужели ты ду

:1\!аешь-я не шучу? (Изшьняя топъ.) Но по
вtришь ты мвt, или вtтъ,-бываютъ дни,
мгда такiя дtла меня точно манятъ 1,ъ себt; 
в·fiрно это въ крови у меня,-вtдь, говорятъ, 
)! иsъ племени Iотуновъ ... *) Пойди, присядь 
zд·kсь, Дагни. Въ далекихъ странахъ побыва
.ла ты въ эти пять долrихъ лtтъ; скажи мнt
•щсто была ты гостьей въ палатахъ королей? 

Дагни. Много разъ, и болtе всего -у Этель
(:Тана, короля Англiи. 

lop. И веsдt ты была почетной гостьей и 
�анимала первое мtсто sa столомъ? 

Дагни. Конечно, такъ. Какъ жена Сигурда· .. 
lop. Да, да... велика слава Сигур.ца ... во 

Гуннаръ превзошелъ его. 
Дагни. Гуннаръ? 
/ор. Гуннаръ совершилъ одинъ великiй nод-

11и1·ъ, котораго свершить не могъ Сигурдъ .•• 
Но оставимъ это!-Скажимн·k,-когдаты стран
(;ТВ0ва11а съ Сигурдомъ и слышала sвовъ ме
чей во время боя и когда кровь потоками ли
лась,-не чувствовала-ли ты леодолииаrо же
ланiя броситься въ бой? Не надtвала-ли броню, 
J1e брала-ли оружiе въ руки? 

Дагни. Никогда! Rar,ъ можешь ты такъ ду
.11�ать? Я - женщина! 

/ор. Женщина, да, женщина! .. Кто sнаетъ, 
на что способна  женщина! - Но одно ты, вtр-
110, скажешь мнt, Даrни ... ты это, безъ со-
1111tнiя, знаешь: когда мужчина прижимаетъ къ 
-своей груди женщину, которую любитъ-ирав
да-ли, что кровь въ ней загорается, и сердце
бьется,-и sамираетъ она, дрожа отъ счастья?

Дагни (к.расиrья). Iордисъ, какъ можешь
т1,й ..

lop. Скажи, скажи ... 

*) Великаны и.111 титаны сканАинавскоu 11поо
,1лiи. 

Дагни. Везъ соивtвiя, - сама ты испыта
ла ... 

lop. Да, однажды, всего однажды. То было 
въ ночь, когда Гуннаръ вступилъ въ мою опо
чивальню; овъ схватилъ меня и унесъ въ сво
ихъ объятiяхъ, и тогда, тогда! .. 

Дагни (вскрикиваетъ). Какъ!-Сигурдъ! .. 
lop. Сиrурдъ? Л назвала Гуннара,-въ ту 

ночь, какъ овъ увлекъ :меnя ... 
Дагни (опо,1tuивитсь). Да, да, я помню ... 

знаю ... 
lop. И то было лишь однажды; никогда бо

лtе! И я была таrtъ очарована; какъ могъ 
Гуннаръ такъ обнять женщину ... ( Останав
Л,Uвается и взмядъ�ваетъ иа Даищ.) Что 
съ тобой? 'l'ы блtднtешь и красн'l;ешь! 

Дагни. Н·hтъ, нtтъ-ничего! 
lop. (не обращал на пее вни,11анiя). Мнt 

должна бы выпасть на долю веселая жизнь 
викинга; было-бъ лучше для меня и, быть мо
жетъ,-для насъ вс·hхъ. То жизнь,-полная, 
счастливая! .. Не странно-ли тебt, Дагни, ви
дtть мепя живущей здtсь? Не страшно-ли те
бt ОДНОЙ со мною sд·hсь И въ этомъ мракt? 
Не rшжется-ль теб·h, что я умерла, и что-то при
зракъ мой стоитъ передъ тобою? 

Дагни (си11,ы1,о потрясенная). Пойдемъ ... 
туда... гдt всt ... 

/ор. (схватывая ее за руку). Нtтъ, 
останься! Не странно-ль тебt, Дагни, что жен
щина иожетъ жить еще послt пяти такихъ 
ночей? 

Дагни. Пяти ночей? 
lop. 3дtсь, на ctвept, каждая зима подоб

на длинной, темной ночи. (Быстро, съ из,111ь
нившшtся выражеиiеJ1tъ.) Все же хороша эта 
страна! 'l'ы увидишь sдtсь много такого, чего 
не видала и въ палатахъ короля Англiи. Мы 
будемъ в11tcrt, какъ сестры, пока ты sдtсь 
со мною; мы къ морю спусти1ся во время бу
ри; и волны станутъ на берегъ бросаться, точ
но дикiе бtлоrривые кони; ты увидишь, какъ 
вдали, въ открытоиъ иорt, киты,-какъ ры
цари въ блестящихъ бровяхъ, сражаются ме
жду собой!- О, какое было-бъ счастье быть 
волшебницей, и на хребтt rшта нестись, -
нестись быстрtе корабл.я,-и бурю вызывать, 
и пtснями волшебными въ пучину заманивать 
людей! 

Дагни. О, Iордисъ, к акъ можешь ты такъ 
говорить! 

lop. Уиtешь-лп ты пtть волшебныя пtсни, 
Дагuи? 

Дагни (съ ужасо.itъ). Я! 
lop. Я такъ думала; чtмъ-же ты Сигурда 

sаханила? 
Дагни. Постыдныя рtчи говоришь ты, Iор

дисъ; пусти меня! 
lop. (удерживая ее). Вtдь я шучу. Нtтъ, 

слушай до 1,онца!-Подумай, Дагни, какъ хо· 
2 
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рошо сидtть здtсь у окна, ког�а cJtepкaercя, 
и слушать какъ несутся мертвецы въ Вал�·ал
лу;-ихъ путь лежитъ вtдь миDю насъ, на сt
веръ. То воиаы храбрые, что пали в·ь битвt, 
и жены сильныя; онt не влачили безцвtтно 
жи3нь свою, 1tакъ 'IЫ, да я; въ бурную ночь 
он'!� несутся на черных:ъ 1,онях:ъ, со звоно�rъ и 
сви:стомъ! .. ( Обни.��аеть Дати, ди1>0 при
ж1м�а.я ее кь себJЬ.) О, Дагни! -Совершить 
послtднiй путь свой на тако11ъ конt,-поду
маlr, какое счас·rье! .. 

Дагни (порь�ваясь вь�рваться оть нея). 
Iордисъ, Iордисъ! Пусти мспн! Я не хочу слу
шать рtчей твоихъ! 

lop. (со см1ьхоль). Слаба ты сердцемъ и 
пуглива! 

(Гуннаръ входитъ изъ �лубииы ciieuы 
съ Сигурдомъ и Торольфомъ.) 

Гун. Поистинt сегодня счастливый день. 
Въ теб·в, Сиrурдъ, наmелъ а сuова брата и 
друга, какъ въ былое время; сынъ Орнульфа 
подъ моимъ кровомъ, п старикъ сю1ъ скоро 
послtдуетъ за нимъ; не такъ-ли? 

Тор. Онъ об!;щалъ. 
Гун. Лишь одпоrо недостаетъ вшt - Эгилл 

IIOBГO. 

Тор. Какъ дороrъ тебt сынъ твой! Ты такъ 
часто rоворишь о немъ. 

Г,ун. Да, я люблю его; онъ у меня одинъ 
и обtщаетъ вырости добрымъ и красивымъ. 

lop. Но воиномъ oilъ не будетъ. 
Гун. Не говори такъ, Iорднсъ. 
Сиг. Дивлюсь .л, ЧТt> ты рtшился отослать 

его! .. 
Гун. Напрасно я это сдtлалъ! (Bno.iioлoca.) 

Но ты знаешь, Сигурдъ, кто слишком:ъ любитъ, 
тотъ не всегда с11особенъ твердымъ быть. 
( Вс,�ухь.) У меня было мало людей въ домt, 
а ничья жиzнь не была въ безопасности, когда 
пронеслась вtсть, что Орнульфъ къ берегу при
сталъ съ своимъ кораблемъ. 

lop. Я знаю, что доджно прежде всего охра-
нять ... 

Тор. Что-же именно? 
lop. Честь свою и доброе 11.мя. 
Гун. Iордисъ 1 
Сиг. Никто пе скажетъ, что Гуннаръ за

nятналъ этимъ честь свою. 
Гун. (cmpoio 1,ъ Iордисъ). Не вызвать те-

6·!; раздора между мною и домомъ Орнульфа. 
lop. (у,�ыбая.сь). Скажи мнt, Сигурдъ, мо

жетъ-ли корабль твой плыть при всякомъ вtтрt? 
Сиг. Да, r.сли искусно направлять его. 
lop. Хорошо! И .л искусно направлю корабль 

свой и приведу его куда хочу. ( Уда,�яется 
въ �,�убину сиены.) 

Дагни ( съ беапокойствол1ъ, впомолоса). 
Си:гурдъ, удалимся отсюда скорtе,-въ зту же 
110% ... 

Сиг. Теперь ужь слишкомъ поздно, не ты-ль 
сама желала ... 

Даrн�. Тогда Iордпсъ бы.1а мнt дорога; те
перь-же!.. :Ка1(iя рtчи отъ нея я слышала! .. 
Я содрогаюсь при одномъ воспомипанiи. 
(Входять люди Сигурда съ другими гостя
ми, мужчинами и женщинами, слугами и 

прислужницами). 
Гун. (11,осмь корот�rой паузы, во вре.\tЯ 

которой вс�ь об.11tьииваются 1�рив1ьтствiя
.лщ). 'l'euepь сядемъ за столъ. Мой r.швный 
гость,Орнульфъ съ фiордовъ, прибудетъ позднtе. 
'l'акъ обtщалъ 'Горольфъ. 

lop. (1,ь npuc,iyiiъ ). Обносите кругомъ ме
довые напитки и пиво, чтобы весельемъ напол· 
пились сердца и ря::шязалпсь языки. 
(Гуниарь ведеrпь С�нурда къ 1�очетно.1�у .юь
сту иаправо. Да�ии садится направо ои�ь 
Оv.щрда, Iордисъ ·напротивь не�о, r:ь дру
�ой сп�оропы то�о-же стола. Торо.1ьфа са
жа�оть за дру�ой сто,�ь, щютивъ Гую-t.ара, 
зат�.1�ающа�о i.1aвNoe, 1�очетиое .11нъсто. Oc
ma.iыu,ie садятся да.щ,е, вь �лубшщ с��ены.) 

lop. (послль 1,оротпой паузы� во вре.111я 
которой всп, пъють за здоровье дру�ъ дру�а 
и л1щто раз�овариваютъ). Не часто бываетъ 
чтобъ за одвимъ столомъ собралось столы.о 
храбрых:ъ воиновъ; :кстати было бы сегодня 
вспомнить обычай древвiй: пусть 1tаждый на
зоветъ свой rлавный подииrъ, чтобы всt могли 
судить, кто доблестнtе всtхъ. 

Гун. Худой ·го обычай ва трапезой; онъ не
рtдко во3буждаетъ распри. 

\ор. Не думала я, что Гупнаръ трусливъ. 
Сиг. Ниrсто и не подуD�астъ этого; не скоро 

дошли-бъ мы до конца,если-бъ каждый сталъ раз
сказывать подвиги свои. Гуннаръ пусть лучше 
намъ разскажетъ, ка1,ъ онъ ходилъ въ Вiармiю; 
веъ1алый подвигъ проникнуть такъ далеко на сt
веръ, и мы бы рады были его послушать. 

lop. Поtздка въ Нiармiю - дtло торговое, 
недостойное вниманiя храбрыхъ воиновъ. Ht·rъ, 
ты начни, Сигурдъ, или я подумаю, что не
прiятно тебt слышать хвалу моему мужу! -
Говори-же; какое изъ своихъ дtлъ считаешь 
ты славнtйшимъ? 

Сиг. Что-жь, когда меня ты принуждаешь, 
пусть будетъ 110 твоему!-Однажды .л присталъ 
къ Оркпейскимъ островамъ; на насъ напали 
враги; тогда мы съ кораблей сошли, и а сра
зился одинъ противъ восьми. 

lop. Достойный подвигъ; но ты въ полн(\МЪ 
былъ вооруженiи? 

Сиг. Д1:1,,-при ъшt были сtкира, копье и 
мечъ. 

lop. Все-же, то  былъ смtлый бой. За тобой 
очередь, n1ужъ мой. Теперь ты должевъ раз
ска3ать славн·вйшi й  изъ своихъ подвиговъ. 

Гун. (неохотно). Я убилъ двухъ иорскихъ 
разбойниковъ, захватившихъ купеческiй ко
рабль; затt11ъ, я отпустилъ плtнныхъ купцовъ 
домой, возвративъ ю1ъ корабль, безъ выкупа. 
:Король Англiи похвалп:�ъ меня; онъ с1,азалъ, 
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что я поступилъ, какъ честный челов·Jшъ, бла
rодарилъ меня и наrрадилъ дарами. 

lop. Поистинt, Гунпаръ, ты моrъ бы по
хвалиться еще большимъ дtломъ. 

Гун. ( �орлчо). Ни чtмъ друrимъ не стану 
я хвалитьсн ! Отплывъ въ посл·kднiй разъ отъ 
береrовъ Исландiи, я жилъ мирно и занимал
ся торговлей. Теперь довольно о томъ ! 

lop. Когда ты хочешь умолчать о твоей сла
вt, о вей разскажетъ твоя жена. 

Гун. Молчи, Iордисъ,-я теб·k повелtваю! 
lop. Сигурдъ сразился съ восьмью врагами, въ 

полноиъ вооруженiи; Гунваръ же темной но
чью пошелъ къ :моей беС;tдкt и убилъ медвt
дя, сильваrо, какъ двадцать челов·J;къ,-и съ 
небольmимъ :мече!IЪ въ рукt. 

Гун. (11о сш�ы-1,од1ъ вол,ненiи). Жена, - пи 
слова болtе! 

Даrни (тихо). Сигурдъ,-уже-ль потерпишь 
ты? .. 

Сиг. (тихо). Молчи! 
(ор. (обраищлсъ ко вс1ъ.11ъ 11рисутс111вую

щuл1ъ ). И теперь, доблес1вые воины, скажи
те, ио отважнtе-Сигуrдъ илп Гунваръ? 

Гун. Молчите! 
Jop. (�ролко) .  Говорите; я впrавt требовать 

сужденiя вашего. 
Старикъ (изъ чием� �остей). Если молвить 

правду-подвигъ Гуннара славвiс всtхъ спер· 
шеввыхъ людьми; Гуннаръ - с.,авнtйшiй изъ 
воивовъ, и Сигурдъ-второй посл·k него. 

Гун. (вз�.1янув1, черезъ сто.11,). О, Си
гурдъ, Сиrурдъ, если-бы 'IЫ звалъ! .. 

Дагни (тихо). Это слишкомъ ... - раже для 
друга! 

Сиг. Молчи, жена! ( Гро.1�ко обращаясь къ 
оста,�ьны.1�ъ.) Да, Гувнаръ-славнtйшiй изъ 
веtхъ; такимъ с11италъ бы я его до конца дней 
м оихъ,- если·бъ даже никогда не совершилъ 
онъ подвига того; подвигъ тотъ цtню я �1e
nte друl'ИХЪ. 

lop. То зависть говоритъ въ тебt, Сигурдъ. 
Сиг. (улыбаясь). Какъ ошибаешься ты, Iор

дисъ! (Добродушно обращалсъ 1rъ Г.1Jпнару, 
пъетъ за е10 здоровье.) Привt·rъ тебt, бла
городный Гувнаръ! Дружба наша будетъ не
измtнва, кто-бъ ни пытался разорвать ее. 

lop. Никто, сколько я знаю, не по�1ышляетъ 
о томъ. 

Сиг. Не говори: сдается мвt , что ·rы за
тtмъ и позвала васъ сюда, чтобы поднять ссо
ру  между нами. 

Jop. Мысль достойная тебя, Сигурдъ; теперь 
ты въ гн·kвt, оттого что не можешь считаться 
самымъ славвы:мъ воиво!tЪ здtсь за трапезой. 

Сиг. Всегда почиталъ л Гуннара выше себя. 
lop. Такъ, тан:ъ ... второе мtсто послt Гун

нара все же почетное мtсто, п .. . (искоса в:пля· 
нувъ на Торолъфа) если-бъ Орнульфъ былъ 
здtсь, овъ сидtлъ бы третьимъ. 

Тор. Низкое-же мtсто зап.ялъ бы Iокулъ, 

отецъ твоii; ему пришлось бы уступитъ Ор
нульфу. (Дам,нпйиtiй споръ ведется съ обо
ихъ сторонъ, сь возраста10�ц�шъ, -но еще 
сдер:жп�вае.мы.мъ раздраженiе.11ъ.) 

lop. Неправы слова твои! Орнульфъ-скальдъ; 
люди rоворлтъ, что овъ приписывалъ себt дt
ла славпtе тtхъ, что совершилъ. 

Тор. Горе-же тому, кто говоритъ это такъ 
громко, что слова его доходптъ до слуха мое1·0! 

lop. (у,�ь�баясъ, съ вь�зывающил1ъ видо.мь ). 
Ужь не хочешь-ли ты мстить? 

Тор. Да,-и такъ, чтобъ всюду разнеслась 
молва о 110ей мести! 

lop. 'l'акъ я осушу rtyбortъ за то, чтобы 
сперва выросла у тебя борода. 

Тор. Не пристало и безбородому юношt всту
пать въ споръ съ женщиной. 

lop. Но не подъ силу ему съ воивами сра
зиться. Вотъ почему отецъ твой оставляетъ 
тебя дома у очага, въ то времл, какъ бра
тья твои въ походахъ. 

Тор. Хорошо, когда - бъ овъ и тебя такъ 
охравялъ; тогда ты пе оставила-бъ Исландiю 
обезчещенной жен щи пой. 

t { Гун. и Сиг. Тородфъ!
� Дагни. Вратъ! 
lop. (тихо, dрожа отъ ипшенства). А! .. 

Берегись! .. 
Тор. (11ротя�ивая руку Гуннару).Не !'Пt

вайся, Гувнаръ ;  злыя рtчи навернулись на 
уста мои,-но ихъ вызва.1�а жена твоя! 

Дагни (у,110Л,J{ющи,н1, 10_1oco,1t1,). Сестра,
во им.я прежней дружбы нашей,-не поднимай 
раздора! 

lop. (с"шьясь). Шутки нужны на пиру; онt 
веселлтъ гостей. 

Гун. (�оворившiй впомолоса съ Торолъ
фол1ъ). Ты-храбрый юноmа!(Проп�я�ивая му 
д1ечъ, вuсящiй 01,оло eio сндмlЪя.) Возьми, 
Торольфъ, достойный теб.я даръ; владtй имъ 
съ честью,-и останемся друзьями. 

lop. Неосмотрительно не раздавай оружiс 
твое, Гуннаръ; не сказали - бъ люди, что от
даешь ты то, чtмъ са11ъ вл:щ'l,ть не �1ожешь! 

Тор. (ос.11отр11,вшiй, л�ежду т1ы1ъ, л�ечь). 
Благодарю за даръ твой, Гунна1Jъ; мечъ этотъ 
никогда не будетъ обнаженъ за д·kло недо
стойное. 

lop. Если кр·I;пко слово твое, то ты не дашь 
меча въ руки братьевъ твоихъ. 

Гун. lордисъ ! 
lop. (проriо.ажая). И не nов·I;сишь его въ 

до:мt отца твоего; тамъ онъ вис·hлъ бы рядомъ 
съ оружiемъ презрtнныхъ людей. 

Тор. Правда твоя, Iордисъ; тамъ уже мно
го лtтъ виситъ сtкира и :мечъ отца твоего. 

lop. (сдерживаясь). Всеl'да ты напоминаешь, 
что Орнульфъ убилъ отца моего, но если слу
хи вtрны, подвигъ тuтъ не та�tъ славенъ, какъ 
ты думаешь. 

Тор. О ка.�шхъ слухахъ говоришь ты? 
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lop. Я не отважусь повторить ихъ, чтобы 
твой rнtвъ не пробудить. 

Тор. Такъ м олчи-же ... лучше ин·в не знать 
о то:мъ. (Отвертывается отъ не.я.) 

lop. Да н·втъ,-зачtмъ мвt не сказать? 
Правда-ли, 'l'орольфъ, что отецъ твой, въ жен
скомъ одtянiи, три ночи просидtлъ, колдуя 
съ чародtйкой,-прежде чtмъ дерзвулъ сра
зиться съ Iокуломъ? (Всrь вста10тъ; силъиое 
волиенiе cperJu �остей.) 

Гун., Сиг. и Да гни. Iордисъ! 
Тор. (вспъ�д,uвъ). Столь гнусной лжи никто 

не rоворилъ объ Орнульфt съ фiордовъ! Твой 
это вюшселъ!-На столь неслыханную ложь 
лишь тотъ способевъ, кто такъ-же ндовитъ, 
какъ ты. Страшное обвпневiе взводишь ты 
па отца моего. ( Бросая щ311ъ.) Гуннаръ, возь
ип обратно даръ твой; ничего не могу я взять 
въ домt, rдt п озорятъ :моего отца! 

Гун. Торольфъ, выслушай мен.я ... 
Тор. Я пе останусь здtсь! Но берегитесь 

оба-и ты, и I ордисъ. Знайте: въ это мrно
венiе во власти :моего отца тотъ, кто всего 
дороже ва:мъ о боимъ! 

lop. (в.1дро1,нувъ). Rакъ, твой отецъ·г ... 
Гун. (вос1,лииаетъ). Что говоришь ты! 
Сиг. ( �орячо). Гдt Орну льфъ? 
Тор. (ус.шьхалсъ). Отправился на юrъ, -

съ братьями �,оими. 
Гун. На югъ? 
lop. (вскрик.иваетъ). Гуппаръ! Орвульфъ 

убилъ сыпа в ашего, Эrиля! 
Гун. Убилъ!... Убилъ Эrиля! 'Гакъ горе 

Орпульфу и все!1у дому его!-Говори, 'l'орольфъ; 
то правда-ль? 

Сиг. Гувпаръ, Гунпаръ,-nыслуmай меня! 
Гун. ( Торошьфу). Говори,-если тебt жизнь 

дорога! 
Тор. Я пс страшусь тебя! Вотъ, подож

ди,-придетъ мой отсцъ; опъ возвратится вра
rомъ твоего дома. А тебt, Iордисъ, я повторю 
въ yтtmeпie слова, что сегодня я слыmалъ: 
<еще до вечера Гунпаръ и Iордисъ останут
ся бездtтпы»! ( Уходитъ въ 1,д,убuну ci�e· 
нъ�.) 

Гун. (1�оражттый). Убитъ... убитъ! Мой 
дорогой Эгиль убитъ! 

lop. (от.о). И ты .. . ты отпустилъ Тороль
фа?... Оставилъ Эrиля. родного сына, безъ 
отмщенiя! ... Ты прослывешь посл·вднимъ тру-
сомъ, если .. . 

Гун. ( в111ъ себл). Скорtе исqъ,.. с·вкиру! 
Пусть же эта вtсть его будетъ посл·вдпею! 
(Выхватывает1, сrькuру у одио�о изъ 1ipu
cyincrnвyюv1,uxъ и бросается воиъ.) 

Сиг. (хочеть слльдовать за ии.111ъ). Гун
наръ, остановись! 

lop. (удержива:t cio). Оставь , оставь! Люди 
разлучатъ ихъ; я знаю Гуннара! 

(Rрт,ъ разоается въ томщ, бросив
шейся к.ъ �лавно1,1у выходу.) 

Сиг. и Дагни. Что случилось? 
Голосъ въ толnt. Торольфъ палъ. 
Сиг. 'l'орольфъ! О, пустите !Iеня! (Въ 111() 

вре111я, кшкъ онъ хочетъ броситься вою,, 
толпа разступается.) 

Дагни. Вратъ мой! братъ! (Входитъ Гун
наръ и бросаетъ сп,киру у двери.) 

Гун. Свершилось! Эгиль отмщенъ! 
Сиг. Хорошо, если не слишко:мъ поспtшпою, 

была рука твоя. 
Гун. Выть можетъ; но Эгиль, Эrиль, доро

гой мой малъчикъ! 
lop. Теперь в ооружиться должны мы и ис

кать по110щи среди друзей: за Торольфа есть. 
кому вступиться. 

Гун. (.1tрачио). Онъ самъ от:мститъ 11вt за. 
себя: и днемъ, и ночью будетъ онъ стоять. 
передо :мною! 

lop. Торольфъ лишь получилъ возмездiе. 
Родные должны нести вару за дtла своихъ. 
кровныхъ. 

Гун. Правда; но то я знаю, что прежд� 
легче было па душt !IОей. 

lop. Потомъ ты обо всемъ забудешь ... Ор
пульфъ, чтобы отмстить, прибtrнулъ къ  по
стыдному коварству; овъ пе хотtлъ открыт<t 

напасть на  насъ; но, притворившись дово:1ь
нымъ, н апалъ на паше беззащитное дитяt 
Да,-я пропицательпtе васъ: я знала, чт<t 
Uрпульфъ коваренъ и таитъ враждебный умы
селъ. Противъ него и его рода пе даромъ теба 
я подстрекала. 

Гун. (злобно). Да, ты права! Ничтожна 
моя месть передъ преступлевiемъ О рву льфа. 
Опъ потерялъ 1'орольфа, но шесть сыновеi'1 
осталось у него;-у меня-же пи едипаго! 

Слуга (вxorJumъ nociirьiuuo съ задней сто
роны щеиъ�). Сюда идетъ Орпульфъ съ Фiор-
довъ!. . . . . . . . . . . . • . . . 

Гун. Орнульфъ! 
lop. и нtк. изъ nрисутствующихъ. Къ ору

жiю! къ оружiю! 
Дагни (оrJповре.менно ). Отецъ мой! 
Сиг. (к.ак.ъ бъ� охва11ен11ый предчувствi

емъ). Орну льфъ ! .. . 0-Гупнаръ, Гунпаръ ! 
Гун. (въ�пима.я .111ечъ, къ своей дружuН1ь). 

За мной! Мщенiе за смерть Эгиляl (Входшт, 
Орнулъфъ, иесл Э�и.1я 11а рукахъ.) 

Гун. (вск.рикиваетъ). Эrиль! 
Орн. Вотъ Эгиль-·сыпъ вашъ! 
Bct. Эгиль! Онъ живъ! 
Гун. (роия.я uзъ рукъ .�rечъ). Горе мнН 

Что сдtлалъ л! 
Дагни. О, 'Горольфъ, братъ иой! 
Сиг. Я зналъ это, я зналъ! 
Орн. (спуская съ  pyico Э�иля). Гун11аръ" 

вотъ дорогой твой мальчикъ! 
Эгиль. Отецъ, старый Орпу льфъ 1пt зла 

не сд·Ълалъ, какъ ты думалъ, когда услалъ. 
мепя. 

Орн. (хъ Iорд1.1съ). Теперь ты получила.. 
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возмездiе за смерть отца, Iордиеъ; теперь воз
:моженъ между нами миръ. 

lор.(С?,скрыrпы,11ъволненiемъ). Вытьможетъ! 
Гун. (какъ бы о•tнув�иись). Не со11ъ-ли 

страшный гнететъ меня! Ты, ты привелъ до-
мой Эrиля! 

Орн. l{акъ видишь; но близокъ былъ онъ 
къ съ1ерти. 

Гун. Да, я знаю. 
Орн. Ужель не радуется твое сердце воз

вращевiю его? 
Гун. Когда·бъ онъ равtе возвратился,

поистив·Ь, я былъ бы радъ. Но разскажи :мн·k 
все, что было! 

Орн. Не долго разсказать. Зло замышлялъ 
протпвъ тебя крестьянинъ I{орэ: съ другими 
негодяями онъ отправился на югъ въ погоню 
за э,,илемъ. 

Гун. Корэ! (Про себя.)-'Геперь понятны 
:мв·h слова Торольфа! 

О�н. Л узвалъ объ его у11ыслt и поклялся 
не дать злод'hйству соверш11тьсJ1. За Iокула 
выкупа давать я не хотtлъ и былъ готовъ, 
когда-бъ на то пошло, въ посдИНI{'h убить 
тебя, Гуннаръ. Но твое потомство я обязанъ 
былъ спасти отъ гибели, 11 съ сынюш иоюш 
.я посп·вшилъ за Корэ. 

Сиг. (в11ол�олоса). Про1;лятос д·hло сверши· 
лось зд·hсь ! 

Орн. l{огда его настиrъ я, стражи Эгиля 
лежал11 связанные; сывъ твой былъ уже въ 
рукахъ врагов1,

1 
и они не пощадили бы его. 

Жарокъ былъ бой! Рtдко наносилъ я и полу
чалъ столь м·hткiе удары. Корэ и двое изъ 
людей его 6·.I,жали внутрь острова; остальные 
сnятъ на :мtстt неnробудвымъ сномъ. 

Гун. (взвомюватпzй). Но ты ... ты Ор
нульфъ? . .. 

Орн. С11рачно). Шесть сыновей пошли за 
мн�ю въ бой .  

Гун. (прерыва10щи.11ся io.ioco.11ъ). Но воз
яратилось... сколько? 

Орн. Ни одного! 
Гун. (пораженный). Ни одного! (B110.1io

.iocn.) И 'l'орольфъ, 'l'орольфъ! 
(Вс�ъ присутствующiе i.iyбoh·o m_ронуты. 

Jордпсъ 11роявляеrпъ прuзиаки сн,�ъной внут
реннеii борьбъz; Дати без,нолвно плачеrпъ. 
С1.11урдь стоитъ 01.0.10 нея въ �лубокой ne
•ta.111.) 

Орн. (посмь 'Короткой паузъ�). Тяжело 
раскидистой соснt въ одну бурю лишиться 
в·l;твей своихъ. Но люди умираютъ и нарож
даются ... Подайте 1,убокъ: я выпью въ память 
сывовъ моихъ. (Одuн.ъ и.1ъ .�юдей Сu1урда 
1�одаетъ е.ну 1rуб01rъ.) Приn·J;тъ вамъ, смtлые 
сыны мои! Нс скоро затворятся за вами !t'hд· 
выя врата: вы вступите въ Валгаллу въ со· 
провождевiи многихъ воиповъ. (JТьетъ ii воз
вращаетъ 1,:убо1'ъ.) А теперь домой,-въ Ис
ландiюl То былъ посл·J;днiй бой Орнульфп; у 

стараrо дерева осталась одпа лишь зеленая 
вtтвь и надо охранять ее. Гд·I; 'Горольфъ il 

Эгиль (къ отну). Да,-покажи мнt 'l'о
рольфа. Орнулъфъ скnзалъ, что онъ мвt в ы
р·hжетъ корабликъ II много nоиновъ па немъ. 

Орн. Влагодаренiе вс·hъ1ъ небеспю1ъ силм1ъ, 
что 'l'орольфа во было со мною! Когда-бъ и 
онъ... какъ я ни силенъ, тан:ой ударъ )1н·h 
былъ бы слпшкомъ тяжскъ. Но почему онъ 
нс пдетъ? Всегда опъ нервый встр·tчалъ отца; 
обоимъ на�1ъ казалось, что друrъ безъ д руга 
и дня нс иоже!tЪ МЫ проашть. 

Гун. Орпульфъ, Орнульфъ! 
Орн. (съ возростающи.нъ безпокоitство.ш,). 

Вы всt молчuте ... Что, что случплось'? ... Гд·в 
'l'орольфъ? 

Дагни. Сиrурдъ, Сигурдъ,-то 6удетъ са
мый тяжкiй для него ударъ! 

Гун. (борется сь собой). Стари К'!,! ... lНтъ ... 
Но скрыть нельзя ... 

Орн. (страсп�но). Мой сынъ! Гд·в овъ? 
Гун. 'l'орольфъ уб11тъ ! 
Орн. Убитъ! Торольфъ? 'l'орошръ? Лжешь 

ты! 
Гун. Кровь свою тотчасъ отдалъ бы я, чтобъ 

жизнь возвратить с�1у . 
lop. (!с'ь Opнy.11,:fty). Торольфъ саиъ випо

венъ въ томъ, что сов�рши.,ось. Темными на
меками 011ъ далъ попять памъ. что ты вапалъ 
па Эгиля и убилъ ег1�; въ непрiязни м ы  съ 
тобой разстались,-да п прежде не разъ былъ 
ты вивовенъ въ сn1ерти родвыхъ 11оихъ. При
томъ,- 'l'орольфъ держалъ себя за п11ромъ, 
какъ легкомысленный  n�а.1ьчиш�;а, на шутки 
ваши, съ сердцемъ &1ного дерзкихъ словъ ска
залъ. Тогда лишь Гуннаръ воспылалъ гв·hвомъ; 
тогда лuшь поднялъ онъ руки на сына твоего: 
n ъшится мн·h, причинъ довольно имtлъ онъ 
для того . 

uрн. (с1101иiiно). Rакъ видпо, что ты жен
щина; сколы.о словъ вапрасныхъ тратишь ты. 
I{ъ чему? 'l'орольфъ уб11тъ-и п·hсня его спtта. 

Эгиль. Если убитъ Торольфъ, не будетъ у 
меня воивовъ . 

Орн. Да, Эrиль,-потерялп мы нашихъ вои
новъ,-и ты, и я. (Нъ Iopouco.) Отецъ ТВОЙ

пtлъ: 
Родъ Iокула убiйцt его 
Много бtдъ впереди приготовитъ ... 

Ты о тоn1ъ позаботилась, чтобъ оправдались 
слова его. ( Останавл,uвается на лшнуrпу, 
за1111ь,11:ь обращается хъ ооно.1�у изъ людей 
своихь.) Гдt рапенъ онъ? 

Чел. Прямо въ лобъ. 
Орн. (до'8о,�ьный). Хорошо: онъ не бtжалъ. 

Но какъ упалъ он1,, -бокомъ или къ погамъ 
Гуннара? 

Чел. Въ полу-оборотъ къ Гуннару. 
Орн. Этfi значитъ -месть на половину; такъ r 

такъ-увидш1ъ! 
Гун. (подходя). Орвульфъ, .я з11аю - все 
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1110;1.ныхъ снахъ металсл я ... все представлялся 
1110t Торольфъ.-Онъ зд·:Всь былъ съ на�ш ... 
и я прQснулся. Въ домt носились звуки,-пt
нiе такое с1·ранное и чудное, я всталъ; неслыш
но къ двери подошелъ и тамъ тебя увид·JJлъ 
у очага,-въ немъ пла!IЛ вспыхивало, и синее 
и красное,-а ты сидишь и стрtлы ладишь, и 
пtсни волшебны.а поешь. 

lop. Я занята трудомъ полезныяъ; крtпка 
1'а грудь, которую моя стрtл.1 пронзитъ се· 
l'ОДВЛ, 

Гун . .Н понимаю -ты хочешь смерти Сигурда. 
lop. Выть можетъ . 
Гун. Не бывать тому! Съ Сигурдо,1ъ я оста

нусь въ мир·:В, сколько бы ви старалась ты 
насъ поссорить. 

lop. (улыбаясь). Ты ду11аешь? 
Гун. Л это знаю! 
lop. (протщивая e.11ty тетиву). Скажи ,шt, 

Гуннаръ,-разnяжешь·ли ты э·1·отъ узелъ? 
Гун. (пробуя). lltтъ, онъ слиmкомъ и скус

но и крtпко свнзанъ. 
lop. (вставая). Хитрtе тоrо плетуrъ Нор

ны; распутать ткань ихъ-никто не можетъ. 
Гун. Да, теменъ путь небесныхъ силъ; ни 

ты, ни я, мы ничего о томъ не знаемъ. 
lop. Одно я знаю: Сиrурдъ обоиъ1ъ намъ не

счастiе готовитъ. 
(Пауза. Гуннаръ стоитъ, заду,иавшись.) 
lop. (.1io,iчa nабл,1одавшая за nu.itъ.) О че�1ъ 

ты думаешь? 
Гун. О снt, что видtлъ я недавно. Снилось, 

что совершилъ я дtло, котораго ты жаждешь: 
Сигурдъ, �юсй рукой убитый, на зе1tлt лежалъ; 
ты около стояла, и смертсльно-блtдно было 
Jiицо твое. И я с1шзалъ: «Довольна-ль ты, 
что л исполнилъ твою волю?> Но ты съ усмtш
ь:ой молвила: «Выла-бъ довольнtе я, когда бы 
не Сиrурдъ, а ты, l'упнаръ, лежалъ бы здtсь». 

lop. (сь nаси.1ьственн.ь�ш, с.11�1Ьхо.11tь). Меня 
ты п.1010 знаешь, когда способенъ безумный 
сонъ остановить тебя. 

Гун. Скажи мнt, Iордисъ, какъ нравится 
·тсбt жилище наше?

lop. Сказать поистянt, Гуннаръ, подчасъ 
<:дается мнt, что тtсно въ вемъ. 

Гун. Да, да ... и я не разъ такъ дуъ1алъ; 
одипъ изъ насъ тутъ лишпiй. 

lop. Выть можетъ,-двое. 
Гун. (ite с.1.ышавшiй 1/Ос,иьднихъ с.�овъ ея). 

tfo это поправимо; я средство знаю .•. 
lop. (с.11tотритъ иа neio вопросительно). 

Поправи�rо? 'l'ы думаешь? ... 
Гун. Да, снарядить суда и уйти въ море; 

возставовить хочу я честь, утраченную иною 
изъ·за любви къ теб·J;? 

lop. (заду.лt•tщю). Ты хочешь удалиться? Да, 
быть можетъ, такъ лучше будетъ для обоихъ 
насъ. 

Гун. Съ того-же дня, какъ мы покппули 
llс.тrавдiю, я видtлъ, что не будетъ намъ съ 

тобою счастья. Твой духъ я гордъ, и силенъ; 
порою я почти боюсь тебя; и странно, - по
тому такъ дорога ты мнt. Невtдомая сила изъ 
тебя IIсходитъ... и сила та полпа плtнитель
ныхъ и грозпыхъ чаръ; Шl'Б. думается, что этоl! 
силой и къ злод·вянiю могла бы ты 11еня скло· 
пить, и что мнt стало бы казаться хороmимъ 
все, о чемъ бы ты пи просила ... Да, таинствен
ны велtнья Норпъ; Сигурду слtдов11ло быть 
ТВОIН\Ъ мужеъ1ъ . 

lop. (вс1;ри'Киваеть). Сиrурду! 
Гун. Да, Сигурду. I�orдa бы ненависть и 

жажда мести тебя не осл·tuляли, ты лучше цt
нила бы его. Будь я Сигурдъ-свtтлtе была 
бы твоя жизнь. 

lop. (во с��д,ыюл1, во.шеиiи, no сдержива
ясь). 'l'акъ Сигурдъ ... ты думаешь ... 

Гун. Онъ духомъ силенъ и гордъ, rщкъ ты. 
lop. (со с1t.1ой). Е�ли такъ... ( Опо.1шщ1-

шись.) Нtтъ, н·:Втъ! ... С(ико.) Гунпаръ, убей 
Сигурда! 

Гу11. Никогда! 
lop. Обn1аномъ, хитростью досталась я тебt, 

Гуннаръ,-но и это я забуду! Пять безотрад
ньаъ лtтъ я nъ это:нъ домt прожr1ла; все, все 
забуду съ того дня, когда Сиrурдъ поrибнетъ ! 

Гун. Н·tтъ, на Си:гурда не подымется рука 
моя! ... (Нево.�ън.о отступая.) Iордисъ, Iор
дисъ,-не искушай мепя! 

/ор. 'l'акъ я найду ;i,pyroro, кто за меня от
мститъ. Не потерплю я долtе, чтобы надъ 
тобой и мной Си:rурдъ �1оrъ IIздtваться ... (Ло
.11tая руки вь пр11падюь 61ьшенства. ) Быть 
можетъ, онъ съ слабоумною женой теперь си
дитъ вдвоемъ, болтая и смtясь падъ на:ни; раз
сказываетъ о то31ъ, какое оскорбленiе нанесъ 
онъ 1шt, когда обманомъ меня похитилъ; и 
какъ лукаво онъ смtялся надъ хитростью сво
ей, когда, неузнанпый, во мракt столлъ подлt 
меня. 

Гун. Нtтъ, нtтъ - Сиrурдъ на это не спо
собенъ! 

lop. (твердо). Си1'урдъ и Даrни умерет.ь до.1ж
ны! Л не могу дышать свободно, пока они на 
свtтt! (Подходито 1,ъ не.1�у съ свер1.-ающп
.11tи маза.1,,и tt �оворить страстно, iueno
mo.1iъ.) Когда-бъ ты въ этомъ мнt помоrъ, 
Гуннаръ, я стала-бъ жить въ любви съ то
бой; л обнимала бы тебя такъ горячо и стра
стно, какъ и не снилось никогда тебt! 

Гун. (колебл,ясъ). Iордисъ ! Ужели ты ... 
lop. Соверши то дtло, Гуннаръ:-и дни тя

желые пройдутъ. Не стану я изъ дома уходить, 
услышавъ шаги твои; не ставу говорить тебt 
жестокiя слова· и на устахъ твоихъ гасить 
улыбку въ минуты радости. Одtнусь я въ мt
ха и дороriя ткани и ва тобою на войну пой· 
ду, и на конt, съ тобою рядомъ, всюду со· 
провождать тебя я буду. 3а пиромъ праздвич
нымъ твой кубокъ я стану наполнять, и пить съ 
тобою, и чудной пtсвью твое сердце веселить! 
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Гун. (1101,олеб.�енный). У жсли ты? ... 
lop. Волtе того я сдtлаю, пов:!Jрь, гора3до 

uoл:!Je! Отмсти лишь 3а меня! Отмсти Сиrурду 
и Дurни, и я ... (Осл�анавллиается, щ1и ви
д1ъ отворяющейся двери.) Дагни, ты-sдtсь! 

Дагни (у 1iopoia двери). Поспtши, Гун
паръ! 3ови людей твоихъ къ оружiю! 

Гун. ltъ оружiю! Противъ 1,oro? 
Дагни. Крсстьянинъ Itopэ приближается съ 

толпой бродяrъ; онъ sа�1ышляетъ зло противъ  
тебя; Сиrурдъ в:� время преrрадилъ ему доро-
1·у; во кто sнаетъ ... 

Гун. (тронутый). Сигурдъ то сдtлалъ для 
�юня! 

Дагни. Сигурдъ, 1шкъ и всегда,-твой вtр
ный другъ. 

Гун. А мы, Iордисъ,-а мы что замышляли! ... 
Да, вtрно я сказалъ,-въ словахъ твоихъ та
ится невtдомая сила, и всякiй поступокъ ка
жется 1шt великиъ1ъ, когда ты его требуешь. 

Дагни (удивлеиная). Что хочешь ты ска
зать? 

Гун. Ш,тъ, шиего! Влаrодарю за вtсти твои, 
Даrни; иду собирать людей моихъ. (Направ
ляется къ двери, но остапавл,ивается и 
возвращается.) С1,ажи мнt,-что Орвульфъ? 

Дагни. ( опуская io.ioвy). Не спрашивай. 
Вчера онъ тtло 'l'орольфа псренесъ на корабль; 
теперь готовитъ онъ кургавъ на берегу, и сы
новей своихъ туда IJоложитъ. (Гуннаръ уда· 
ляется, пе �оворя ни слова.) До вечера бо
юься нечего. ( Подходя къ Iордисъ.) Есть у 
менл дру1·ое дtло; Iордисъ, я къ тебt пришла. 

lop. Ко мнt? Послt всего, что вчера было? 
Дагни. Да, пото�rу л и пришла. Iордисъ, 

сестра моя, ко мнt ·гы злобы не питай; 3абудь 
слова, что злые духи и горе !шt въ уста вло
жили; прости все 3ЛО, что причинила я тебt. 

• Вtрь мвt, теперь-я во сто кратъ песча
ств·J;е тебя.

lop. Несчастна ты!-Жева Сю,урда! 
Дагни. Во всемъ, что свершилось-въ ссо· 

pt и смерти Торольфа, и въ оскорбленiяхъ, что 
ланесли Гуннару и тебt,-во всемъ повинна 
.я! Горе мнt! Какъ счастлива была я! Но от· 
нынt мнt радости ужь болtе не видать. 

lop. (какь бы охва•tеиная вuезапной мъ�
с,�ыо). Но прежде-въ тt пять долrихъ лtтъ; 
все это время,-была-ль ты счастлива? 

Дагни. Ужель ты можешь сомнtваться? 
lop. Вчера не сомвtвалась я; но ... 
Дагни. Что раsумtешь ты? 
lop. Нtтъ,-ничеrо; но о друrомъ те.перь. 
Дагни. Нtтъ, Iордисъ, скажи мнt! ... 
lop. Къ чему? Но, если хочешь ..• (Лука

во.) Помнишь; было то въ Иславдiи,-мы по
шли съ отцомъ твоимъ Орнульфом·ь въ Совtтъ, 
и, по обы,�аю, таиъ съ 11одругами сидt:ли. Тог
да вошли въ Палату двое чужестранцевъ. 

Дагни. Сигурдъ и Гуннаръ. 
lop. Они съ привtтствiемъ !(Ъ ва:мъ обра· 

тились, и съ  нами сtли на скамью, и повели 
мы съ ними веселую бес·.вду. И м11оrи11ъ узнать 
хот·J;лось, зач·hмъ къ паиъ прибыли тt два ви
кинга: 3атtмъ-ли, ч rобъ выбрать себt женъ 
на н.1ше11ъ островt? Сигурдъ с1tазалъ: « Неле1'
ко мн·J; по душ·.в найти жену» Орнульфъ же, 
усмвхнувшиеь, отвtчалъ: «Нема.10 дtвушекъ 
въ Иславдiи, 3натныхъ и боrатыхъ '>. На это 
nо3рJ.зилъ Сигурдъ: «Воину нужна жена съ вы
сокимъ духомъ. 'l'a, которую л изберу, не удо
вольствуется смиренной долей. Къ величiю, I{Ъ

почестямъ она должна сгре!1иться; охотно въ 
поле бранное идти со Jшою, носить броню и 
павцырь, побуждать �1сня къ великимъ подви
гам.ъ, и дрогнуть не должна, какъ sасверка
ютъ n1ечи nъ  кровавой битв·в. А малодушная 
жена не мноl'О мн:1; чести принесетъ». - Не 
правда-ль, такъ говорилъ Сигурдъ? 

Дагни (иерн,шиrпелшо). Да, правда, но ... 
lop. 'l'акая лишь жена могла украсить жизнь 

его; и затtn,ъ. . . (11,резрите.и,uо у,t1:11баясь.) 
3ат·J;мъ тебя иsбралъ онъ! 

Дагни (вздро�нувъ). Что хочеш& ты ска
зать? 

lop. Но, безъ co:riн·hнiн, себя ты показала 
гордой и сильной духомъ; ты требовала себt 
отъ всtхъ почета, чтобы изъ-за тебя Сигур · 
ду таюке воздавали честь: не такъ-ли? 

Дагни . IН:�тъ, Iордисъ, но ... 
1ор. Ты поощряла erv на великiя дtла, 3а 

нимъ въ одеждt бранной въ битву шла и ту
да стремилась, rдв жарче разl'орался бой,
ве правда·ли? 

Дагни (взволнованио). Нtтъ, вtтъ! 
lop. Такъ ты являлась слабой духомъ и Си

гурду лишь безчестье принесла? 
Дагни. (подавленная). lордисъ, Iордисъ! ... 
lop. ( презрительно улыбаясь). И, между 

тtмъ, ты счастлива была всt эти годы; ты 
думаешь, что ·ro же скажетъ о себt Сиrурдъ? 

Даrни. Молчи, молчи!. . . О горе мнt! Ты 
слиш1,омъ ясно показала мнt, кто я! 

lop. Пустая шутка,-и ты уже въ слезахъ. 
Не думай болtе о томъ. Взгляни, что сдtла· 
ла я нынче . l Вереть н1ьсколъко стрrьлъ 
со стола.) Смотри какъ онt крtпки и остры! 
Я стрtлы точить у.мtю, -не такъ-ли? 

Дагни. И метать ихъ также; да, ударъ твой 
мtтокъ, Iордисъ! Все, что сказала ты •.. Я ра
нtе никогда пе думала о томъ... (Горячо.) 
Но чтобъ Сигурдъ! ... Чтобъ въ эти годы жизнь 
его со мной была тяжелой и безславной?! Нtтъ, 
нtтъ, неправда! ... я не вtрю! ... 

lop. Успокойся, Дагни; безъ сомнtнiя, то не
правда, Если-бъ Сиrурдъ остался таки:мъ, какъ 
nрежде,-то был:о·бъ правда; тогда онъ всtми 
мыслями и дtломъ стремилс.н стать первы.мъ 
воиномъ въ странt,-теперь-же доволенъ онъ и 
болtе скромной долей. 

Дагни. Нtтъ, I ордисъ; Сигурдъ такой-же, 
какъ и бы.1ъ. Я-недостойная ему подруга;-
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теперь мн·в стало ясно. Онъ это отъ меня скры
валъ, но этого не будетъ. 

lop. Что-же думаешь ты едtлать? 
Дагни. Я долtе тяжелымъ бреиепемъ не бу-

ду для него; не буду я помtхой въ его жизни. 
lop. 1'акъ ты хочешь? ... 
Дагни. :Молчи; идутъ! (Входит1, слу�а.) 
Слуга. Сигурдъ викингъ идетъ сюда. 
lop. Сигурдъ! Такъ позови Гуннара! 
Слуга. Гуннаръ пошелъ сзывать сос·вдей; 

крестьянинъ I{орэ хочетъ ... 
lop. Хорошо, я знаю; ступай! ( 011,yia ухо

дют,. Въ Даит, которая собирается ухо· 
днтъ.) Куда-жь идешь ты? 

Дагни. Я не хочу встрtтить Си:rурда. Я 
знаю, мы дплжны разстаться, но теперь съ 
вимъ встр·J;титься... н·J;тъ, нtтъ, л не могу! 
(Уходитъ памьво.) 

lop. (1.11,ядя ей вс.11ъдъ). И ее-то я хотtла ... 
(Доканчиваетъ свою мыслъ, вз�лядывая па 
тетиву.) Какая жалкая была бы месть! ... 
Теперь стрtла поuала глубже! Тяжело быва
етъ умирать, но жить подчасъ тяжеле ! (Вхо
дитъ Си�урдъ.) Гуннара ищешь ты; садись, 
онъ скоро возвратится. (Хо•tетъ уйпщ.) 

Сиг. Нtтъ, останься ; тебя я ищу болtе, 
чtмъ его. 

Jop. Меня? 
Смг. И хорошо, что л нашелъ тебя одну. 
lop. Если тъ:� издtваться надо мной пришелъ, 

не по:мtшала бы те6'1, толпа народа. 
Сиг. Да, я знаю, что думаешь ты обо мн·J;. 
lop. (�орько ). Выть можетъ, я къ тебt не

справедлива? Нtтъ, вtтъ, Сигурдъ, ты былъ 
отравой всtхъ дней иоихъ. Вспомни, какъ по
стыдно, какъ коварно ты поступилъ со мной! 
Не ты-ни, сидя близъ меня въ опочивальн·k, 
коварно с11·kясь въ душ·J;, сулилъ ин·J; вtчную 
любовь? Потомъ съ презрtнiемъ Гуннару бро
силъ, какъ жену годную лишь для него; за
тtмъ съ любимой женщиной покпнулъ островъ. 

Сиг. Сильва во многомъ воля человiша, но 
надъ ве.шкими дtлами властна одна судьба. 
Такъ было съ нами, Iордисъ ... 

lop. Правда; злыя Норны uравятъ мiромъ, 
н о  ничтожна власть ихъ, когда имъ нtтъ опо· 
ры въ сердцt наше11ъ. Счастливъ тотъ, у ко
го есть сила бороться съ ними-я попытаюсь. 

Сиг. Что хочешь ты сказать? 
lop. Хочу пом·вриться я силой съ тtми

]{ТО сильнtй меня. Но дово.1ьпо; не11ало у ме
nл сегодня дtла. ( Садится за сmОЛ,ъ.) 

Сиг. (посиь 1.-ороткой паузы). Хорошее ору
жiе готовишь ты Гуннару. 

lop. (съ спокойпой уj/,ыбкой). Не для Гун
нара,-противъ тебя готовлю JI его. 

Сиг. Это одно и то же. 
lop. Да, быть можетъ; если я одолtю Норнъ� 

такъ рано-ль, поздно-ль Гуннаръ и ты ... (Пре· 
рываетъ себя, отклонлется къ cmo.iy и io-

воритъ из,1щиивищ,1�сл zo,ioco,1tъ.) Знаешь-ли, 
что со мной бываетъ? Порой въ мечтанiяхъ 
сижу я, закрывши очи, и возстаютъ передо 
мной пре1tрасныя вид·J;нiя: вотъ идетъ Сигурдъ 
непобtди11ыn; онъ хочетъ сжечь ваmъ домъ, 
менн и мужа погуби·гь. Bct люди Гуннара па· 
ли; въ живыхъ остались двое-онъ, да я .  
Вотъ загорается ужь крыша: «Скорtе лукъ ! » 
крпчитъ Гуннаръ, - < одинъ лишь выстрtлъ и 
спасены мы ... » Во рвется тетива. « Скорtй, 
Iордисъ, сплети другую изъ пряди волосъ тво
ихъ, лишь въ томъ спасенье наше! .• » Но л 
смtюсь въ отвtтъ. « Пусть жжетъ, пусть гу
битъ -жизнь и пряди волосъ не с·гоитъ! 

Сиг. Странная сила во вс·вхъ рtчахъ тво
ихъ. ( Подходитъ 1съ ней.) 

lop. (�,�ядип�ъ на ueio хол,одно). Ты хо
чешь с·всть со мною рядоиъ? 

Сиг. Ты думаешь, что ненавистью полно мое 
сердце?-Iордисъ, то послtдняя бесtда наша; 
есть нtчто, что меня терзаетъ, какъ болtзнь 
злая; такъ разстаться съ тобой я не могу; ты 
ближе должна узнать иеня. 

lop. Что разумtешь ты? 
Сиг. Я сагу разскажу тебt. 
lop. Печальную? 
Сиг. Печальную, какъ сама жизнь. 
Jop. ( �оръко ). Что знаешь ты о печали жизни? 
Сиг. Суди сама, когда услышишь мою сагу . 
lop. Такъ говори; а я работать буду. ( Сu-

�урдь садится па иизкую с1rа111ейку, напра
во оть нея.) 

Сиг. Въ Норвегiи жили два молодыхъ ви
кинга. Однажды они пустились въ путь искать 
богатства и славы, и об:мtнявшись клятвой въ 
дружбt, стояли честно другъ за друга, куда-бъ 
ни заносила ихъ судьба. 

lop. И назывались тt юные впкинги Си
гурдъ и Гуннаръ, не такъ·ли? 

Сиг. Да, пазовеиъ ихъ такъ. И прибыли 
они въ Исландiю; тамъ uоселилсJI старый вождь, 
что прибылъ туда изъ Норвегiи во времена Га
ральда. Подъ его кровомъ жили двt красивыя 
дtвицы, но uрекраснtе бына одна, дочь прiеи
ная его; она была уина и сильна духомъ; п 
много викинги говорили о ней между собой, п 
оба въ томъ согласны были, что не встрtча
ли дtвуmки nрекраснtй. 

lop. (возбуждетю). Оба? Иль ты сиtешь
СJI надо иной? 

Сиг. Гуннаръ и день и ночь о ней лишь. 
думалъ, -не менtе думалъ и Сигурдъ; иолча
ли оба, и никто сказать не иогъ, uришелся-ли 
по сердцу ей Гуннаръ; но что не по сердцу 
ей былъ Сигурдъ,-то было ясно. 

lop. (прерывающимся �олосо,11-ь). Продол
жай, прошу тебя! ... 

Сиг. 1'tмъ болtе иечталъ о ней Сигурдъ. 
и никому о тоиъ не rоворилъ. Но вечероиъ 
однажды, за столомъ, та гордая дi!вица по-

з 
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клялась, ·qто вазоветъ ее своfй л1шь тотъ, кто 
подвигъ совершитъ, -какого она потребуетъ. 
Отъ радости забилось сердце у Сиrурда; онъ 
сияу чувствовалъ въ себt тотъ подвигъ со
вершить; во Гуннаръ отвелъ Сигурда въ сто
рону и о любви своей сказалъ ему; Сигурдъ 
смолчалъ и во чью пошелъ ... 

lop. (страстно). Сиrурдъ, Сиrурдъ! (Сдер
ж-ивалс1,.) И сага та-ве ВЫ)lыселъ? 

Сиг. Нtтъ, истинная правда! Уступить дру
гому доJtжевъ былъ одинъ изъ насъ. Гунваръ 
былъ друrъ инt: не могъ я поступить иначе. 
Такъ стала ты женой Гуннара, а я другую взялъ. 

lop. И полюбилъ ее! 
Сиг. Цtвить ее я научился; но одна лzmь 

женщина была Сигурду дороrа,-та женщина, 
что оттолкнула его при первой встрtчt. Rо
вецъ тутъ :моей cart; теперь разставсися. Про
сти, жена ГJввара; мы болtе никогда ве встрt
тимся съ тобой. 

lop. (вскакивая). Остановись! О горе обо
и1ъ на:мъ.-Сиrурдъ, что сдtлалъ ты? 

Сиг. (вздро�нувъ). Что сдtлалъ? .. Л? .. 
Iордисъ, что съ тобою? 

lop. И это лишь теперь ты 1нt повtдалъ! .• 
Но вtтъ ... не вtрю ... не иожетъ быть! •• 

Сиг. Въ послtднiй разъ 1ы говори11ъ съ то
бою, и правдивы всt слова мои. Я не хотtлъ, 
чтобъ обо 1нt ты  думала худое, и потому я 
все сказалъ тебt. 

lop. (невм1,по всплеспувъ ру'Кал1и, млдитъ 
па не�о въ безл�оАвпомъ изулrленiи). Любилъ .•. 
ты... ты любилъ иеня! ( Страстно, близко 
подходя 1еъ нел1у). Не вtрю я тебtl (При
стал1,1ю слtотрuтъ на не�о и разражает
ся припадкомъ ди1еа�о отчаянiя.) Да, прав
да, правда,-на горе намъ обоииъ! (Зшкръ�ва
етъ лицо рукал�и и отвертывается отъ не�о.) 

Сиг. (поражепный ужасол�ъ). Iордисъ! 
lop. (тихо, борлС'Ь со сщъ:rолtъ и слеза

. ми). Нtтъ, ты меня не слушай! Я ... только 
думала... (Кладетъ руку на плечо eio.) Си
гурдъ, ты cal'y не  досказалъ: та гордая дtви
ца, о которой rоворвлъ ты ... она тебя любила! 

Сиг. (отступая). Ты? 
\ор. ( спокойно). Да, Сигурдъ, теперь я ви

жу-я тебя любила. Ты говоришь, я къ те
бt непривtтлива была; но дtвJшкt прилично
ли держать себя иначе? Могла·ли я къ тебt 
съ иоей любовью подойти,-была-ли бъ я тог
да достойна тебя? Всегда ты мнt казался луч
шимъ и славнtйruимъ изъ мужей; но ты избралъ 
себt другую-съ той поры печаль закралась 
въ мое сердце, и я сама того не разум·вла. 

Сиг. (�лубоко тронутый). Да, злов·J;щей 
сtтыо опутали насъ Борны! 

lop. Въ томъ ты самъ повипенъ; мужу по· 
добаетъ отважно и твердо поступать. Когда тя
желое условiе я ставила тому, кто хочетъ меня 
назвать своей, я о тебt лишь думала ... А. ты! .. 

Сиг. Гулнаръ въ сердечныхъ 11укахъ томил- 1 

ся; я это зналъ; одивъ я иоrъ ему помочь; дpy
roro выхода у меня не было. Но если-бъ я тог
да узвалъ, что знаю я теперь ... я за себя не 
отвtчаю ... Несокруmи1а власть любви, 

lop. (съ увле11енiе1,1ъ). Но теперь, Сигурдъ! 
Ошибка роковая васъ долrо разлучала; теперь. 
развязавъ узелъ; дpyrie дни вастанутъ и прош
лое :мы позабудемъ. 

Сиг. (ornpuiiameл1,нo качая �оловой). Не
можетъ быть тоrо; ъ1ы вновь должны равстатL-
ся, Iордисъ. 

lop. Нtтъ, ве должны. Л люблю тебя, -
теперь иогу я безъ стыда признаться въ то:мъ:· 
любовь моя-не п рихо·1ь, не игра, какъ любовь. 
слабой женщины; и бу,дь мужчиной я,-кля
нусь, тебя любпла-бъ такъ же, накъ теперь! Си
гурдъl одинъ лишь с11tлый шаrъ,-и счастливы 
JШ будеиъ; стоитъ захо1tть-п мы свободны� 
и побtда за ваии! 

Сиг. Свободны? Что разум·вешь ты? 
\ор. Что Даrни для теб.яr чt)lъ можетъ быть 

она тебt? Не болtе, чtмъ ивt Гувнаръ. И 
иного-ль звачитъ, если поrибнутъ двi! ничтож
выя жизни? 

Сиг. Iордпсъ, Iордисъ! 
/ор. Гуннаръ пусть остается здtсь. Даrни 

съ отцоnъ возвратится въ Иславдiю, а я, съ. 
оружiеиъ въ рукахъ, въ бронt,- за тобою по
слtдую, куда бъ ты ни направилъ путь. ( Си
�урдъ д1ълаетъ движенiе.) Женой твоею л 
не буду; другому я принадлежала, и та, ко
торую избралъ ты, жива. Нtтъ, Сиrурдъ, .я 
за тобой послtдую, подобно безстраmнымъ вал
кирiямъ,- и жажду великихъ дtлъ въ тебt JI 

буду разжигать, чтобы повсюду прогремtло твое 
имя. Въ потtхахъ бранвыхъ я буду вблизи те
бя; въ походахъ, въ бурвоиъ иорt,-буду съ 
твоими воинами дtлить опасность. Коrда-жь о 
доблестяхъ твоихъ раздастся п·вснь, виtстt па
зовутъ Сигурда и Iордисъ . 

Сиг. То была, когда-то, завtтвая JIOЯ меч
та. Теперь-же поздно. Между нами стоятъ ГJн
наръ в Даrни,- и по праву. Л подавилъ 110» 
любовь ради Гуннара; какъ ни тяжко мнt, то
го ужь изиtнить нельзя. А Дагни... съ ка· 
ки11ъ довtрiе:мъ оставила она свой до1ъ, род
ныхъ! Нtтъ, ей и сниться не должно, что 
близъ пен, въ ея объятiяхъ, я ду:малъ объ од
ной Iордисъ! 

/ор. И изъ-ва этого такое бремя хочешь ты 
вести всю жизнь! Не для того даны тебt и 
мощь в сила, и съ ними всt дары высокiе ду
ши! Ужель ты думаешь, что я могу подъ нро
воиъ Гуннара оставаться? Нtтъ, вtрь 1ш·J;,. 

такому мужу, какъ ты, судьбой назначены ве
ликiя дtла. Эрикъ царствуетъ въ Норвеriи
возстань .противъ него! Немало добрыхъ вои
вовъ за тобой пойдJтъ и клятву вtрности да
дутъ тебt; съ непобtдимой силой устреJ1имся 
мы впередъ, и отдыха не буде11ъ знать, лона 
не сядешь на престолt ты Гарфаrараl 
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Сиг. Iордисъ, то пылкой юности моей былъ 
�опъ; пусть онъ забудется ... пе искуша!! ме
ня, Iордисъ! 

lop. (11Н,у�ипте.�ыю). Воля Норнъ, чтобъ мы 
съ тобою шди вм:-1,стt; из11tнить того нельзя. 
Я поняла теперь, къ чему наэначила меня судь· 
ба: тебt всесв·hтную доставлю славу я. Вtдь 
каждый иигъ и час7> стоялъ ты передо мной. 
И какъ я силилась твой образъ вырвать изъ 
сердца моего!.. Напрасно! Силъ нс стало. Itъ 
чему теперь заботиться о томъ, когда я знаю, 
что меня ты любишь. 

Сиг. (со 1�р�ип11орной холодН,остыо ). А. если 
'l'акъ, то знай .. . тебя любилъ я преж д е; то дt
ло прошлое, то время з забылъ. 

lop. Сигурдъ, не правду говоришь ты! Того 
я вtрно стою, чтобъ, полюбивши разъ, меня 
ты не забылъ. 

Сиг. (со силой). Забыть я долженъ и хочу 
3абыть! 

lop. Выть можетъ, только ты не позабудешь. 
Противиться ты станешь мнt, з знаю; но го
ворю тебt: еще до вечера узнаютъ обо всемъ 
Гуннаръ и Дагни. 

Сиг. Ужель на такое дtло рtшишься ты? 
lop. Да, я исполню иое слово! 
Сиг. Иное ду11алъ о тебt я; высокiй духъ 

,зъ тебt я полагалъ. 
lop. Дни скорби порождаю·rъ и мысли злыя. 

Не въ мtру на меня ты положился. Съ тобой 
па встрtчу ж1Iзни, въ бо!! хочу идти я ... м11t 
-С.'!IIШКОМЪ НIIЗОКЪ кровъ Гуннара.

Сиг. (11нуш�ипе.�ъно). А. честь, что такъ вы
соко ты цtнила. Немало есть у насъ съ Гунна· 
ромъ прпчи11ъ раздора. Скаж1I,-теперь, ког
да·бъ онъ отъ руки моей погибъ, ты все по
.вtдала·бъ и поступила-бъ, какъ сказала? 

lop. (11здра�и11ая). 3ачtмъ это тебt? 
Сиг. Нътъ, прежде дай отвtтъ . Что cд·J;

Jiaлa бы ты, когда-бъ я мужа твоего убилъ? 
lop. (11ристал,ъно �д,ядя на не�о). Тогда-бъ 

.хранила я молчанiе и не нашла-бъ покоя, по
ка сраженнымъ не увидtла тебя. 

Сиг. (уд,ыбаясь). Такъ, Iордисъ, я такъ и 
зналъ. 

lop. (посппшно). Да, но этого не буцетъ 
HIIKOrдa. 

Сиг. Но это будетъ; сама ты жребi!! бро· 
сила о жиз11и наmей-Гуннара и моей! (Гун · 
нарь сь юьскод,ы�:и.1�и cлyia,\iu 11ходито изъ 
иуб�ты сцены.) 

Гун. (.11�рачН,о; хъ Iopдttcь) Вотъ смотри, 
какъ всходитъ хорошо тобою брошенное сtмя! 

Сиг. (подходttто хо ne.11iy.) Что съ тобою? 
Что случилось? 

Гун. Сигурдъ, ты это? .. Что случилось? То, 
что з предвидtлъ.-Rакъ при11есла мпt Даr· 
ни в·hсть о Корэ, я тотчасъ на ко11я и бро · 
�ился къ сосtдямъ, прося ихъ помощи. 

lo�. (11озбужiJенно). И что-же? 

Гун. Rуда·бъ ни обратился я, вездt оди11ъ 
отвtтъ: не къ чести для себя веду я распрю 
съ Rорэ; говорили и другое, но повторять н е  
стану.-Вездt одно презрtнiе; въ поступкt 
гнусномъ меня винятъ,-безчестiемъ считаютъ 
имtть со мною дtло. 

Сиг. Не долго же будетъ это слыть безч е
стiемъ. Еще до вечера люде!! не мало б)'детъ 
у тебз, чтобъ встр·l;тить Rорэ. 

Гун. Сигурдъ! 
lop. (mitxo, тор;)!сествуя). Ха, я знала. 
Сиг. (съ напускной р1ъшитмьпостыо). Но 

отнынt и между нами 11аруше11ъ миръ. Вни· 
май словамъ моимъ, Гун11аръ,-за ·ro, что бра
та жены моей, Торольфа, ты убилъ, я завтра, 
на зар·t, тебя на поединокъ вызываю. (Iор
дись, сuд,ьпо потрясенная, бросается хь Си
�урду , но сдерживается и стоить неподви
жnо 11ь продод,женitt смъдующеit cuenъi.) 

Гун. (110 храйне,ио удммнiи). На поеди
нокъ! .. ме11я! .. шутишь ты, Cllrypдъ! 

Сиг. Па поед1Iнокъ вызванъ ты законно; на 
ЖIIЗНЬ Идll смерть. Оди11ъ 11зъ насъ на )ltcтt 
остаться долженъ! 

Гун. (со �оречыо). А., понялъ я теперь. Ты 
съ lордисъ rоворилъ одипъ, когда вошелъ я; 
снова оскорбила она тебя. 

Сиг. Выть можеть. (Вь 1io.iyoбopomo хь 
Iордись.) Да, женщипа съ высокимъ духом ъ  
всегда честь мужа охранять должна. ( Обра
щ,аясь 1,ь .иoiJя.iio во �.�убшыъ щеnы.) А вы 
пдиге 1tъ сосtдямъ и возвtстите имъ, что зав
тра со мной на поединокъ онъ вых:одитъ; уви
димъ, 1tто дерзнетъ того позорить, 1tто съ ме
чемъ въ ру1,ах:ъ иде·rъ прuтивъ C1Irypдa ви
кинга. (Люди 11ыходято вь заднюю д11еръ.) 

Гун. (быстро подходпто ю, Оzнурпу it 
110 cn.tЪН,O,,to во.�неН,iи ж.11�ето eio руки ). Си· 
rурдъ, мой храбрый братъ, теперь тебя я по
ннлъ; ты жизuь готовъ отдать за мою честь, 
какъ нt1torдa за с частiе мое. 

Сиг. Свою жену благодар1I, Вс·в[ъ болtе она 
причастна въ этомъ. Такъ завтра, на зарt ... 

Гун. Мы встрtтю1ся съ тобою. (Оь п1ьэю
ностыо.) Врагъ, добры!! мечъ не примешь-ля 
ты отъ )lеня? 'Го д'внны!! даръ. 

Сиг. Влаrодарю тебя; пусть останется на 
мtстt 011ъ ... кто знаетъ, придется-ль мн'h вла
дtть имъ завтра. 

Гун. (ж,iiemo eJrty руку). Прости, Сигурдъ! 
Сиг. Прости еще. Да будешь счастливъ ты! 

( Они расходятся . Гуnнаръ ��дето направо, 
Ои�урдь бросавто вз�л.ядь на Iордисъ it ухо
дитr, •еерезъ задюою д11ерь.) 

lop. (лtол,чито, пото.11tъ rnuxo it задумчи
во). Завтра встрtтятся они! Который изъ двухъ 
падетъ? ( Мод,•тпн,, ,�ото.11,ь 11скрики11аетъ 
со пмердойр1ъшuJr�остью .) Кто-бъ ни погибъ ..• 
Сигурдъ и я,-мы буден вмtстt. 





Мою жизнь разбила 
Въ rвtвt дикоъrъ Порна; 
Закатилось счастье, 
Нtтъ сокровищъ лучшихъ! 

* * * 
Семь бойцовъ отважныхъ 
Мнt сынами были,--
.! теперь остался 
Н одинъ на свtтt 

* * 
* 

И тоскую rорыю 
По rеролмъ славнымъ, 
Что толпой могучей 
{)кружали старца ... 

::: * 
* 

Мои д·вти пали� 
Не вернется счастье! 
{)пустtлый домъ ъюй 
Грустевъ и безмолвевъ. 

* ** 
Не избtгнулъ смерти 
Даже ты, мой Торольфъ, 
Ты, изъ храбрыхъ храбрый, 
'Ты, послtднiй сынъ мой! 

* * 
* 

Какъ цвtтокъ весеннiй, 
'Ты былъ свtж·ь и молодъ, 
И бойцомъ отважнымъ 
J3ылъ ты мн'!, на радость. 

* ** 
1'ы поrибъ, мой 'l'орольфъ, 
Отъ смертельной раны, 
И тоска по сыаt 
.Мвt терзаетъ сердце. 

* ** 
Если-бъ былъ я молодъ, 
1I остеръ былъ мечъ мой, 
-Съ ненави стной Норной
.Я въ борьбу вступилъ·бы

* ** 
:И сурово, страшно
.()томстилъ·бы Норнt,
Что лишила старца
И падеждъ, и счастья ..•

* * 

Но ужель лишился
.Я всего на свtтt?

,:, 

Нtтъ! Горжусь однюrъ я
.Несравненнымъ даромъ.

* ** 
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Надъ ъrоrилой храбрыхъ 
Раздавайся са1tло! 

* * 
* 

II снеси въ nюrилу 
Моимъ дtтямъ славнымъ 
Отъ отца ихъ, старца, 
'l'ы привtтъ прощальный! 

* * 
* 

Вамъ, сыны-герои, 
Что несетесь гордо 
Въ чудный край, къ Валгаллt, 
Возглашаю славу! 

* ** 
И смлrчаютъ боги 
:мою скорбь и горе; 
Подъ напtвъ прощальный 
Я воспрявулъ духо�1ъ! ... 
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( Онь �.�убоно вздыхаетъ, откидываетr, во
,�осы со .11,ба 11 �оворить сп01,ойио.) Да, да ... 
теперь Орнульфъ снова бодръ и силенъ. (Обра
щаясь 1;ъ ..�10дю1ъ.) Друзья, пойдеите ужинать; 
тяжелая ныпt была работа. (Входнтъ въ ша
.�ашо, ллоди за .чit.1iъ.) 

Дагни . Хвала богамъ всесильнымъ, что на
учили меня сказать е му хорошее слово. ( Оп· 
�урду.) Ты развt не взойдешь? 

Сиг. Нtтъ. Скажи мнt, Дагни, все ли на

завтра готово? 
Дагни. Да, готово. 'fамъ на скамьt лежитъ 

покровъ; я его шелиовыиъ кружевомъ обшила, 
но, я знаю, Гуннару не одолtть тебя, и за ра
ботой я пе плакала. 

Сиг. Молю небесныя силы, чтобъ никогда 
тебt не лить слсзъ изъ-за иеня. ( ОстанаtJ
.�ивается it с.1у�иает:ь.) 

Дагни. Что слушаешь ты? 
Сиг. Разв·h не слышишь? та11ъ ... (Похазь�

ваетъ иа.111,во.) 
Дагни. 'l'амъ, надъ моремъ, разыгралась буря • 
Сиг. Г11, и здtсь быть бурt нынtшнею 

ночью. (/{ричшт,.) Кто тамъ? 
Норэ. (снаруж:�t, смьва.) Люди знакомые 

тебt, Сигурдъ викинrъ . 
Норэ съ толпой вооруженныхъ людей (вхо-

дит1, смьва.) 
Сиг. Куда вы? 
Норэ. Къ дому Гуннара. 
Сиг. Какъ враги? 
Норэ. Въ тоJ1ъ можешь положиться на ме

ня. 'Гы уже помtшалъ ипt разъ; теперь, я 
думаю, 11tшать не станешь. 

( Оъ возрастающи.1�ь востор�о.щ,.) 
Сиг. Выть можетъ. 
Норэ. Узвалъ я, что ты Гуннара вызвалъ; 

если все пойдетъ такъ, 1,акъ я хочу, безсиль
но будетъ оружiе его, когда придетъ часъ 
встрtтиться съ тобою. 

13ъ своей пtспt вольной, 
Полной вдохновенья, 
Все излить 11огу я, 
Чtмъ душа томится. 

* ** 
'l'акъ звучи же громко, 
Iltcнь невзrодъ и горя, 

Сиг. Опасное д·hло затtялъ ты, берегись! 
Норэ (съ вызыва10щ11.щ сшьхол�ъ). То 1roe 

дtло ... А сегодня ночью, какъ станешь ты ко
рабль снаряжать, мы посвtтимъ тебt. (Лю-
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дялtа.) Идемъ, идемъ! .. ( Уходять направо въ 
�лубииу сиены.)

Дагни. Сиrурдъ, Сигурдъ-ужель допустишь
ты свершиться такому дtлу!

Сиг. (быстро подходита 1,ъ двери шал,а
ша и зоветъ). Орнульфъ, вставай! Мстить на-
до Корэ.,

Орн. (выходитъ сь ocma.iыtьi.1tu). Крестья
нивъ Корэ,-гдt онъ?

Сиг. Идетъ къ дому Гуннара. Онъ замыс
лилъ сжечь его.

Орн. Ха, ха! . .  пусть жжетъ! .. такъ свер
шится месть мо.я противъ Гуннара и Iордисъ.
А Itopэ не уйдетъ отъ рукъ моихъ.

Сиг. Нtтъ, не дtло говоришь ты; лишь нын
че въ ночь настигнешь ты его; свершивши зло
дtянье, овъ удалится въ горы. Гуннара вы
звалъ я на поединокъ и отъ тебя онъ не уй
детъ,-развt я самъ ... но нв въ этомъ дtло.
Въ эту ночь Гуннара ты долженъ защитить; не
пристало тебt уступать свою месть злодtю.

Орн. Ты правъ. Сегодня я долженъ засту
питьсл за убiйцу 'l'орольфа, но завтра онъ дол
женъ умереть.

Сиг. Онъ или я,-ве сомн·kвайся. 
Ори. 3а мной! идеяъ отмстить за сы11овей 

Орнульфа. (Въ�ходипп со своzм1и модьлtи въ 
�лубииу сиены направо .) 

Сиг. Дагни, иди туда, за ними. .Н здtсь 
останусь; ужь разнесся слух:ъ о поединкt на
ше11ъ; до времени не долженъ я встрtчатьсл 
съ Гуннаромъ. Ты-же за отцомъ бдюди-онъ 
съ честью додженъ свое дt110 совершить. А у 
Гуннара въ домt немало женщинъ � -Iордисъ 
и другiл; оградить 11хъ надо отъ бtды. 

Дагни. Иду за ними. Заботишься ты даже 
объ Iордисъ, благодарю тебя. 

Сиг. Иди, иди, Дагни! 
Дагни. Иду, но не тревожься: У Iордисъ 

есть оружiо и за себя ова съумtетъ постоять. 
Сиг. 'l'акъ думаю и я; но поспtши; не остав

ляй отца, блюди за всtми-и 3а женой Гуннара! 
Дагни. .Н все исполню, будь ув·kренъ. До 

свиданья! (Уходита) 
Сиг. Впервые стою JI безоруженъ, когда 

грозитъ тебt опасность, Гунваръ, братъ мой. 
(Прис.лушивается.) Л слышу крикъ и звонъ 
мечей;- они ужь тамъ. (Идетъ иаправо и 
отступаетъ въ уi!ивлеиiи.) lордисъ! Она 
ветъ ею да! 
(Входиrт lордисъ. На ией 'КOJJOmxaя храс
ная ena1i1ta, съ позмочен,иь�мъ оруаюiемъ: 
�иле.11tъ, 1�а1щъ�ръ и проч. Bo11,ocr1, распущенъ�, 
за спиной нолiчаиъ, у пояса виситъ неболь
шой щ-итъ. Во рукахъ лукь Со натянутой 
11wтивой изъ ея волось.) 

fop. (быстро оtд,ядьzваясь иазадь, како 
бы въ сrпрах1ь прес.�rьдоваиiя, стре.111итем,
но под.х;одитъ ia, С�щ;рду, схвать�ваета 
eio за руку и шепчетъ.) Сигурдъ, Сигурдъ, 
гляди ... ты видишь? 

Сиг. Что? ... Гдt? ... 
lop. Волкъ ... в отъ, за ин•)ю ... онъ стоитъ 

неподвижно ... глаза горлтъ ... какъ пристально 
гллд11тъ онъ на менл. То смерть мол, Сигурдъ! 
Три раза ужь онъ мн·J; лвлялся; то предвt
щаетъ, что ъшt сегодня умереть! ... 

Сиг. Iордисъ, lордисъ! 
lop. Вотъ онъ исчезъ, сквuзь землю прова

лился ... Да,-то предвtщаетъ смерть! ... 
Сиг. Iордисъ, ты больна. (Показываеть 

иамыю.) Пойдемъ, иди: сюда за мной! 
lop. Нtтъ, не пойду; мнt мало врем.е11и 

осталось. 
Сиг. Скажи мнt, что съ тобой? Иль что 

случалось? ... 
lop. Со мной?.. сама не вtдаю; но правду 

ты сказалъ, что ъ1ежду нами столтъ Гуннаръ 
и Дагни. Уйдемъ отъ нихъ, уйдемъ отъ жиз
ни; тогда :мы будемъ вм·встt! 

Сиг. Иы? Но какъ-же! ... 
lop. (съ достоииство.1111,). Въ тотъ день, 

когда другую ты избралъ, лишилась .я отчиз
ны. Неправое тог да свершилъ тьr дt.110. Все 
вvленъ чедовtкъ отдать своему другу, -все, 
кромt женщины любимой. Тогда онъ разрьr
ваетъ сокрытую вить Норны и сокрушаются 
двt жизни. Да, вtрныit голосъ rоворитъ ияt: 
я создана быда, чтобъ въ дни невзгоды СИJ[Ь
нымъ духомъ ободрять и укрtнллть тебя; а 
ты рожденъ былъ длл того, чтобъ все вели
кое и славное нашда JI въ о.11во�1ъ :мужt. И 
знаю н, Сигурдъ, когда бы васъ судьба со
единила, 'l'Ы сталъ бы славнtе, а JI счастливtй 
вс·kхъ людей на свtтt. 

Сиг. Сокрушаться теперь не время. Или 
ты думаешь, мевл ждетъ радость въ жизни? 
Изо дня въ день быть съ Даrни и притво
ряться въ  д1обви къ немилой сердцу? Но такъ 
должно быть-измtнить того нельзя. 

lop. (сь возраста1ощей страстью). То 
должно измtниться! Мы уйдемъ отъ жизни,
оба! Видишь эту тетиву; она не дастъ мнt 
промах:нутьсл; не мало заклинанiй свершила я 
надъ ней!! (I{д,адета стр1му иа иатяну
тый лухо.) Слышишь! Какъ въ воздухt шу
мптъ? То мертвецы въ Валгалду мчатся: я 
чарами ихъ собрала сюда, и мы съ тобой 
послtдуемъ за ними! 

Сиг. lордисъ, Iордисъ ... JI боюсь тебя! 
lop. (не с.11,ушая eio). Отнынt не в.11астны 

надъ нами никакiя силы! .. Да, лучше такъ! .. 
Что въ томъ, что стала-бъ JI твоей женой и, 
сидя дома, прлла и ткала-бъ ня. тебя, рож
дала бы дtтей! .. Какой позоръ! . .. 

Сиг. Модчи, остановись! Оrъ заклинанiй 
умъ помрачился твой, Iордисъ! (Съ ужасол�оJ 
Гляди, гдяди! .. Домъ Гуннара ... онъ пламе
немъ обълтъ! ... 

lop. Пусть, пусть rоритъ! Тамъ въ облакахъ 
есть палаты прекраснtе жилища Гуннара! 

Сиг. Но Эrидr,, твой сынъ ... его убьютъ! 
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lop. П)'СТЬ убиваютъ ... Съ нимъ у:мретъ и 
мой позоръ! 

Сиг. А Гуннаръ-твой :мужъ ... онъ гибнстъ! 
lop. Что :мнt до того! 3а лучшимъ мужемъ 

пойду я всл·!Jдъ!... Да, такъ должно быть, 
Сигурдъ ... 3д'!Jсь, на эе:млt нtтъ счастья :мнt. 
Идетъ на сtверъ свtтлый боrъ; его я встрt
тить не хочу. А старые наши боги-утратили 
свою силу; ихъ сонъ объялъ, они теперь лишь 
тtни. Мы вм·!Jстt съ ними въ бой пойдемъ, 
бороться будем1,. Сигурдъ, уйдемъ, оставимъ 
землю!... Та11ъ, на вебt, я царскiй да:мъ 
тебt престолъ и около тебя воэсяду! (Страш
ю,1е порt11вы бури.) Слышишь, слышишь! .. . 
Вотъ мчатся всадники!.. видишь, кони чер
ные? .. Они для насъ съ тобою! (Нштя�ива
етъ лу�съ и стрrьл.яетъ) Иди-жь въ послtд
вiй путь свой! 

Сиг. Не промахнулась ты, Iордисъ! (Пада
етъ.) 

lop. (въ дихиАIЪ восториъ бросается 1,ъ 
11е.му). Вратъ .мой, Сигурдъ,-теперь ты мой 
ва вtки! 

Сиг. Я ъrенtе твой теперь, чtмъ прежде. 
Расходятся здtсь ваши пути: я-христiавинъ. 

lop. (въ ужас1ъ). 'l'ы!-0, нtтъ, нtтъ! .•. 
Сиг. Свtтлый Вогъ сталъ моимъ Вогомъ. 

Его открылъ мвt Этельстанъ король; къ нему 
теперь иду я.

lop. (въ om·•taя1-1iu). А JJ!... (Po11J1emъ 
лукъ.) О горе! Горе мвt! .. 

Сиг. Тяжела мнt стала жизнь съ того ча
са, какъ отъ сердца моего тебя я оторвалъ 
и уступилъ Гуннару. Благодарю тебя, Iордисъ; 
теперь легко мнt,-я свободенъ. ( У.мираетъ.) 

Jop. (спокойио). Умеръ! Погубила я свою 
душу. (Буря уси.�ивается. Iордисъ въ без
у ,1rио1,tъ ужас1ъ 1,ри11итъ.) Они идутъ! Я 
чарами сюда ихъ вызвала! Нtтъ, не пойду я 
съ вами! Нtтъ, безъ Сигурда не пойду! ... 
Все напрасно... они увидtли меня, смtются, 
1!анятъ; вотъ коней погнали, мчатся! (Бро
сается 11азадъ ia, 1,ра10 с�салы.) У жь они 
близко ... куда бtжать?.. .  Куда мнt скрыть
с.я! .. Туда, т уда, въ морскую бездну! .. (Бро
сается. со скалы.) 
(Орнульфъ, Дагни, Гуннаръ съ сыномъ вхо
дяrпъ съ 11равой стороиы; за ни_;,щ люди 

Сигурда и Орнульфа.) 
Орн . (обращаясь лиuщr,ъ 'h"'Ь icypzaнy). Те

перь усните съ !шромъ; за васъ я uтомстилъ. 
Дагни (входитъ). Отецъ, отецъ .. . какъ 

страшно мнt... кровавый бой и буря; - слы
шишь, СЛЫШИIШ,f,. 

Гун. (несетъ сына). Миръ и убtжище мо
ему сыву! 

Орн. Гуннаръ! 
Гун. Да, Орнульфъ, сожжевъ доиъ мой и уби

ты· мои люди; я въ твое1.t власти, твори со мной, 
что хочешь] 

Орн. 'l'o будетъ дtломъ Сигурда. Идемъ, ук
рыться надо! зд·всь опасно! 

Дагни. Да, да, идеъrъ! (Идетъ къ шалашу 
и, ув11д1ьвъ тпло Сшурда, вскр��киваетъ.) 
Сиrурдъ! .. Мужъ мой! .. Онъ убвтъ! (Бросается 
къ не,11у.) 

Орн. (быстро подходито т, ией). С'игурдъ! 
Гун. (сnуС1<ая съ рукъ сына). Сиrурдъ! умеръ! 
Дагни (въотчаянiи z.11,ядитъ па собравutU{Х'-

ся во1сруzъ 11иъла.) Нtтъ, нtтъ, не умеръ ... онъ

живъ. (Зампчаетъ лу1,ъ.) Что это? (Bcmaeim,.) 
Орн. Вtрно ты сказала, дочь моя ... Сиrурдъ 

убитъ. 
Гун. (оспuенный вuезапиои лtыслъю). Аiор

дисъ!_. Выла Iордисъ здtсь? .. 
Дагни (тихо, сдерживая zope). Не знаю 

я, во то я знаю, что здtсь былъ лукъ ея. 
Гун. Да, т акъ я и думалъ! 
Дагни. Молчи, молчи! (Про себя.) О, какъ 

венавидtла она его! 
Гун. (въ сто_рону). Она его убила. - . и ва

кавун1; поединка; любила, стало быть, меня. 
(Всп присутствующiе содроzаются отъ 
ужаса. Въ воздух1ь слышенъ топотъ кон.ей, 
на коп�орыхъ павщiе zepou иесутся въ Ва.Л,
�аллу.) 

Эгиль (въ ужасп,). Отецъ! ГлJ1дп, гляди! .. 
Гун. Что? ... Гдt? .•. 
Эгиль.Тамъвысоко нанебt ... Все кони черные! .. 
Гун. То несутся тучи ... 
Орн. Нtтъ, то мертвые мчатся въ Валгаллу. 
Эгиль ( вскрикuваетъ ). Съ ними мать мо.я ! 
Дагни. Силы небесны.я! 
Гун. Дитя, что говоришь ты? 
Эгиль. 'l'аиъ впереди.... на черномъ конt! 

Отецъ, отецъ! .. ( Онъ въ ужас1ь прижzмtается 
иъ отцу; краткое ,11ол•1анiе; буря ymuxaemo; 
тучи разсrпупаются, щъсяuъ .11я�1Сuмъ свrь-
1по_;,�ъ освпщаетъ Сt{ену .) 

Гун (съ тихой �ру сrпъю). Теперь я. знаю
Iордисъ у11ерла! 

Орн. Мнится инt, что ·rакъ, Гуннаръ;-ей 
мстилъ я больше, чtмъ тебt, и дорого съ то
бой 11ы поплатились за эту встрtчу ... Дай руку; 
миръ и дружба пусть будетъ между нами. 

Гун. Благодарю тебя, Орвульфъ! А теперь, 
въ море! И я въ Иславдiю съ тобой! 

Орн. Да, въ Исландiю! Насъ долго не за-
будутъ здtсь! 

Въ пtсняхъ, въ с аrахъ вдошовенныхъ 
Величать насъ будутъ скальды, 
И по сtверу далеко 
Разнесутся ихъ вапtвы ... 

* * 
* 

Славя храбрыя дtянья, 
Смtлость нашего похода, 
Вудутъ жить тt пtсни скальдовъ 
Долго въ памяти народа! .. 

Rонецъ. 
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Дr:ВИСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

Citeнct-бo,iiшctя, уютно .111еб,шроваиная кодmата. Противъ зриmед,я дверь на ба.mопъ; 
за бамсоно.мъ вид1-1лъется садъ. По бо�самъ двери-оюеа. Съ правой сторонъ� дв11, двери� 

с1, .11ъвой стороны одна дверь. На авапсщюъ, съ 1�равой-о�сно; съ д,1ЫJой-ка"щmо, 

ЯВЛЕВIЕ 1-с. 

Яновъ при подп.ятiи занав�ьса сид�ипъ 
въ 11ресл�ь и �лубоко.мъ�сленно 11итаетъ �а
зету. Изь передней боковой двер�t съ 11ра· 
вой стороны выходитъ Эрна, она озирается 

и останавд,ивается въ дверлхъ. 
Эрна (тихо). Яковъ! 
Яковъ (педовол.ъно всталъ). Чего изволите? 

Эрна. Г. Штейнбергъ всталъ? 
Яновъ (не слушая). Давно гулять пошелъ

къ Шиллеровскому клепу. 
Эрна (въ сторопу). Что·то овъ скажетъ ипt 

о моей пьес·в... ( ЯковуJ А гдt папа? 
Яновъ. Извtстпо гдt-въ библiотекt ... 
Эрна. Когда выйдетъ-скажи мн·k ..• Я буду 

въ моей компатt. 
Яновъ. Слушаю. ( Эр�щ уход�ипъ. Недо-
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емъио.> Хмъ! ... �ro тотъ, то другой-ни ми
нуты покоя! (Садясь.) А статья интересная ... 
( Читает.,.) « Въ политико-экономическихъ сфе
рахъ этотъ воnросъ аб-со-лют-но ..• » 
(Изъ средней двери вь�ходитъ Фирн�офъ. 
{)н:ь въ охотничъеJ1tо костюлrь, за 1�л,еча.ми· 

ружье). 

ЯВЛЕНIЕ 2·е. 
Яковъ и Фирнгофъ. 

Фир. Здравствуй, Яковъ! 
Яковъ (вс-талъ, недово.�ьно). Здравствуйте, 

т. баронъ. 
Фир. Фу, усталъ! (Сни.и.аето ш.л,япу, об

тираетъ платко.1�ъ лобъ, садится и заку
риваетr, cuiapy.) Кернеръ вернулся изъ го
рода? 

Яковъ Вернулся-вчера еще. 
Фир. Не знаешь, сигары nривезъ? 
Яковъ. Сигары? Не  мо1·у знать. Человtка 

вотъ привезли, да не одного, двухъ разомъ. 
Фир. Какого человtка? 
Rковъ. Г. Штейнберга-театральнаго писа

"'l'СЛJI. 
Фир. А! знаю: дра11атурrа дрезденскаrо 

театра? 
Rновъ. Такъ точно ... А другой-тоже теат

JШJ!ьщикъ-г-нъ Гинсбургъ ... Этотъ пообtдалъ 
у насъ, да вчера-же уtхалъ обрати-о въ Дрез· 
JJ:0RЪ. 

Фир. Сбtжалъ? Отъ «библiотеки» что-ли? 
(За щеной io.11,oca l{epnepa it JJ.Iunы.) 
Яновъ. А вотъ и r. Керн-еръ! 

{Кернеръ быстро въ�ход��тъ изь мъвой боко
вой двери, у neio въ ру1iахъ хатало�ъ кии�ъ. 

За пи.ш, JJiiiнa.) 

ЯВЛЕНШ 3-е. 
Фирнгофъ, Яковъ, Нернеръ и Мина. 

Мина. 3автракъ въ l}аду накрыли. 
t { Нер. Въ саду такъ въ саду-все равно!
] Мина. Кофе не прикажите-ли. 

Нер. Не хочу, не надо. (Мина уход�ипъ)
Номеръ 6424 - сочиненiя Ауэрбаха,-номеръ 
6425 ... 

1 Яковъ. Слышали, г. Кернеръ, въ экон-оми-
ческихъ сферахъ .. . 

Нер. Отстан-ь! ... «Сочиненiя Лессин-га ... (Го� 
лосъ J!um.i: «Лк о в ъ! Як о в ъ!») Ноиеръ 
б426-сочиненiя Шопенгауэра ... 

Яновъ. Г. Кернеръ! 
Нер. Отстань, тебt rоворятъ! (Одповреметю

�олось Jlunы: «Я к о в ъ!)) 
Яновъ (сердито). Иду, иду! ( У ходитъ.)
Фир. Здравствуй, Людвигъ! 
Нер. (.м�м�оходо.мъ). Здравствуй, Максъ! 

А номера 6427-го нtтъ ... (Садится и npo
<.itampuвaemъ ката/1.,Оtо.) 

Фир. Ты былъ въ Дрезденt? 

Нер. Ну, былъ, былъ, былъ! Что ты при-
сталъ ко мн-t? 

Фир. Что новаго? 
Нер. Шдапъ .№ 10, полка № 6 ... 
Фир. Лошадь купилъ? 
Нер. Рядъ .№ 3 ... 
Фир. Не купилъ? Что такъ? (Молчанiе.)

Зн-аешь, Людвигъ, сегодня ровно 15 лtтъ, 
какъ мы съ тобой ежедневно встрtчаеися! 

Нер. (сердито устави.�ся па Фириzофа).
Ну, 15 лtтъ?! Что-же дальше? 

Фир. Да, 15 лtтъ-могу тебt показать въ 
моеиъ дпевникt. 

Нер. (перебивал). Который ты аккуратно 
ведешь съ 4 7-го года. 

Фир. Да, съ 47 года. 
Нер. Это ты инt говоришь каждое утро. 
Фир. Это семейная традицiя: съ 47 года 

веду я его, и мой отецъ... • 
Нер. И твой дtдъ. 
Фир. И мой дtдъ аккуратно исполняли это. 

Сегодня, ровно 89 лtтъ тому назадъ J11ой дtдъ 
убилъ трехъ зайцевъ. 

Нер. Съ чtмъ его и поздравляю!! (Опять
смотритъ въ катало�ъ.) 

Фир. Да, трехъ зайцевъ. Что-же ты дtлалъ 
въ Дрезденt? 

Нер. Ну, чего ты ирис·rалъ ко мн-t? .. Книги 
закупалъ! 

Фир. Вотъ скука! 
Нер. Скука?! А твое бсзцtльпое шатан-iе по 

полямъ п по болотаnъ -не скука? нtтъ? Не 
скука, спрашиваю я тебя, не скука? Не скука? 

Фир. Ну, чего-же ты кипятишься? 
Нер. Не скука?! За  5 лtтъ убилъ всего н а  

всего трп галки, да подстрtлилъ ногу собствен
ной собакt - справься-ка въ двевникt .... 
Охотникъ! 

Фир. Ты сегодня не въ духt... Прощай, 
Людвигъ! 

Нер. Прощай, Максъ! 
( Фири�офъ уходитъ.)

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 
Нернер1, ( одипъ).

Нер. (указывал въ ту сторопу, ,суда ушел,ъ
Фирпzофъ). Фу, и такъ каждый Вожiй день! 
Хорошъ разговоръ! Нtтъ, кончено! Заберу би
блiотеку-и перебираюсь въ городъ ... 
(Изь передпей боковой двери съ правой спw

роны выход�т�ъ Эрпа.) 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 
Нернер1, и Эрна. 

Эрна. Съ добрымъ утроиъ, папочка! Но, что 
съ тобой? 

Нер. Призадумаешься, друrъ 1ой, призаду
маешься. 15 лtтъ! Такъ жить нельзя! 

Эрна. О чемъ ты говоришь? JI тебя пе по
ним1tю. 
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Нер. Не пови:м:аешь? Rакъ не пони11аеmь? 
Эрна (улыба.яс�). Не понимаю, о чеиъ ты 

сокрушаешься? 
Нер. (чувствуетсл, что онъ повторяетъ 

чужiя слова). А. вотъ о че11ъ-только прошу 
тебя, не перебивай иен.я - я, какъ старый 
эrоистъ, забылъ о твоемъ существовавiв! (Эрна 
дnлаеrпъ движенiе,) Да, да, да! пора встр.111:
нутьса! пора въ Дрездепъ! кого ты здtсь ви
дишь? Rакое общество тебя окружаетъ? 

Эрна (важно). Но, папа, .я эанимаюсь, читаю ... 
Нер. (сдrьла.11,ъ довольное выражеиiе лица, 

но вдру�ъ с1�охватился). Въ то время, какъ 
твои сверстницы пользуются :молодостью, ве
селятся ... 

Эрна ( важ·ио). Полно, полно, папочка, увt
ряю тебя, что .я ииъ нисколько не завидую. 
( Умлбаяс�) И все это ты говоришь со словъ 
добрtйшей тетушки-сознайся... (Во время 
этихъ словъ Эрпы Кернеръ отмахивается 
отъ иея руками и запрь�ваетъ себrь уши. 
Эрна присаживается къ нему.) Саиъ ты 
очень любишь, когда .я читаю, когда занимаюсь ... 

Нер. (забылся; ей въ тонъ). Люблю-ты 
у меня умница, вся въ меня... ( Спохвати11,
сл.) 'l'ьфу! тьфу! тьфу! 

Эрна. Поперхнулся? .А. потому-прекрати:м:ъ 
этотъ разrоворъ. 

Нер. :Какъ прекратииъ? Я rлавнаго и не 
сказалъ. 

Эрна. Тетушка велtла? 
Нер. Нtтъ, самъ, саиъ ... совершенно серьез-

но ... Видишь·ли, Эрна ... (Путаетсл въ см· 
вахъ.) Какъ бы это? твое сердце ... опасный 
перiодъ ... новое чувство ... сердце забьете.я ... 
встрtтишь человtка ... 

Эрна. Папа! 
Кер. (вскочилъ). Ну, какъ съ тобой толко

вать! Опасный перiодъ, сердце забьете.я! Преду
преждаешь! Новое чувство! а ... а •.. а . .. ты 
сердишься 1 (В ъ сторону.) Вотъ такъ погово
рилъ, нечего сказать- отличился, исполнилъ 
порученiе! 
(Изъ средпей двери входитъ Штейпбер�ъ.) 

ЯВЛЕRIЕ 6·е. 
тt-же и Штейнбергъ. 

Шт. 3дравствуйтr, r. Кернеръ! 
Нер. (ие зампчая eio, сердито). Здрав

ствуйте! (Обернулся.) А, r. Штейнбергъ, -
гулять изволили? 

Шт. (Эртъ). Съ добрымъ утро:мъ! ... Да, 
:мtста у васъ зд·всь дtйствительно прелестнын! 
Красота! 

Кер. Не правда-ли? Не даромъ же великiй 
Шиллеръ восхищался ими! ( Весь вооду�иевил
слJ А кленъ ero видtли? 

Шт. (въ сторону). Ну, попалъ въ колею! 
Кер. Какже, накже, нашъ великiй поэтъ 

частенько посtщалъ эти иtста. Это не выдум· 

ка, все основано на достовtрвыхъ фактахъ ..• 
Видите-ли, тутъ неподалеку отъ иен.я жвветъ. 
поJ1iщикъ Фирнгофъ - у него былъ отецъ
вообще у нихъ въ сеиействt традицi.я писать. 
дневвики-такъ вотъ, въ дневникt ero отца 
вы часто встрtчаете им.я великаго поэта; естъ. 
даже указавiе, что овъ здtсь rостилъ по нt
сколько дней, и-писалъ, замiтые-писалъ!!.
А знаете-ли, гдt было ero излюбленное :м:tсто ?' 
Въ :моей бвблiотекt! въ моей библiотекt! Да" 
r. Штейнберrъ, в о·1ъ ужь чtиъ могу похва
статься, такъ этой библiотекой-се:м:ь тысачъ.
тоиовъ, всt классики, какъ риискiе, такъ и.
rреческiе, вс.я литература среднихъ вtковъ�
анrлiйскав, французская, итальянская, испан
ская, вен нtмецкая литература отъ древнtй
шихъ вреиенъ ...
(Входuтъ Лковъ изъ задней боковой двери�
справа).

JIBЛEНIE 7·е. 

тt-же и Яковъ. 

Яковъ (въ рукахъ �азета). 'l'аиъ ... 
Кер. Шекспиръ, Шиллеръ, Гете, Байровъ ..• 
Яковъ. 'fамъ ..• 
Нер. Лопе, Сервантесъ, Данте, Кальдеровъ ..• 
Эрна. Папа, Яковъ ... 
Нер. Мюссе, Дюма, Лассаль, Гуцковъ ... 
Эрна. Яковъ ..• 
Нер. Сейчасъ! Гейне, Шлоссеръ, :Маколей. -· 
Яковъ. 'l'амъ управлJJющiй. 
Нер. Отставь! Шелли, Тассо, Теккерей ... 
Яковъ. Говоритъ ... 
Кер. Отстань! Брать.я Шлегель, Грисъ, Гер-

винусъ ... 
Яковъ. Говоритъ, очень нужно. 
Кер. Аристотель  ... 
Яковъ.  Очень нужно. 
Нер. Фу! провалитесь отъ мен.я! Ни минуты 

покоя! Поговорить не дадутъ! 
( Кернеръ б'lilcmpo уходитъ въ зад111ою дверь. 

справа, Яковъ слпдуеrт, за нuл1ъ.) 
Шт. Однако, вашъ папа большой любитель. 

словесности! 
Эрна (тихо). Вы прочли иою пьесу? 
Шт. Да, мвt необходимо поговорить съ вамЕ

о ваше:мъ «Женскомъ вопросt». 
(Входитъ l{ернеръ.) 

Эрна. 'l'еъ! Помните, что это тайна! Папа. 
этого не знаетъ! 

Нер. На че:мъ .я остановился? Маколей ..• 
Теккерей... Нtтъ, сбили 1 Пойдемте въ би6лiо
теку-таиъ намъ никто не помtшаетъ. (Ее· 
ретъ Штейпбер�а подъ руку и бъ1стро уво
ди тъ eio въ боховую дверъ с111ъва.) 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 
Эрна (одна). 

Эрна. Ну, теперь папа не скоро отпуститъ. 
его! А .я просто сгораю отъ нетерпtнiн услы-
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mать его отвtтъ! Только бы скорtй Гинсбургъ 
nровелъ пьесу въ цензурi и прис.11а.11ъ мнt цен
зурованный эквемпляръ ... (Олышет, шумъ отъ 
подъrьзжающа�о экипажа. Эрна идетъ хъ 
двери 1t останамивается.) Кто-то tдетъ . .. 
( Прuсдушиваетс.я.) 

( Входитъ Яковъ �tзъ средней двери.) 

ЯВЛЕПIЕ 9-е. 
Эрна и Яковъ. 

Яиовъ (съ 1азетой). 'Га1ъ прitхалъ какой-
то молодой человtкъ-спрашиваетъ .. .  

Эрна. Меня? 
Яковъ. Нtтъ, r. Кернера. 
Эрна. Itакой онъ изъ себя? 
Rковъ. Такъ.. . невзрачный. 
Эрна. Конторщикъ какой-вибудь? 
Яковъ. Нtтъ, - rоворитъ, ученый... фи ... 

(Прtтомuна.я) ло-локъ. 
Эрна. Ученый? Проси. 
Яиовъ (выходитъ на ба,�коп1>). Пожалуйте! 

(Входнтъ Петерсонъ изъ средней двери. 
Яковъ уходитъ) 

JIВЛЕШЕ 1 О·е. 

Эрна и Петерсонъ (небрежно одtътъ, носитъ 
болъшiя очхи, очень неловокъ. Увидавъ Эрну, 

онъ страшно сконфуженъ.) 

Пет. Простите, сударыня, мнt казалось
я тоJIЬко хотtлъ-я думалъ, г. Кернеръ ••• 

Эрна. Г. Кернеръ сейчасъ придетъ. Я, .я
еrо дочь. Съ кtм:ъ имtю удово.11ьствiе . .. 

Пет. Петерсонъ- Бруно Петерсонъ-фило
Jiогъ. Позвольте, моя визитная карточка . .. 
(Ищ,етъ въ карманахъ.) Впопыхахъ, Д()ЛЖНО 

быть, забылъ ... 
Эрна ( улыбаясъ). Не безпокойтесь,"� я вамъ 

и такъ вtрю. Садитесь, пожалуйста. 
Пет. Вы очень любезны ... (Садите.я. Про

должите.л,ъное молчанiе.) Н ваиъ не мtшаю? 
Эрна. Нtтъ, нtтъ ... 
Пет. Мнt крайне неловко-я осм:tлился . . .  

Дt.110 вотъ въ  чемъ: я хочу писать диссерта
цiю ... Простите, что я говорю про себя ... 

Эрна. Пожалуйста, пожалуйста. И такъ, вы 
собираетесь писать диссертацiю; на какую же 
тему? 

Пет. При всемъ желавiи,·я вам·ь этого ска
зать не иогу, такъ какъ она еще не написана. 
Разуиtетсл, я бы охотнtе всего коснулся Шил
лера, моего любимаго поэта. 

Эрна (восторженно). Шиллера! 
Пет. (tпакъ же). О, что это за rенiй! Что же 

можетъ быть выше его Донъ Карлоса, этого 
литературнаrо памятника, выше его лириче
ски1ъ произведенiй, его «Перчатки), «Худож
виковъ», «Пtсни о колокол·h> ... 
(Дe,u1a.1ttupyemъ съ паеосомъ, отбивая каж-

д-ый стихъ.) 

Благодатный 
Льется съ тучи, 
Дождь могучiй 
Но и :молнiй страшный лучъ 
Съ тtхъ же тучъ! 
Чу! на  башн·h, бьютъ набатъ! 
То пожаръ! 
Словно жаръ! 
Небо рдtетъ, 
Но не утро то алtетъ. 
Чу! тревога ... 
Стукъ и громъ ... 
Дымъ :кругомъ. 
Стеколъ трескъ и дребезжавье 
Матерей, дtтей рыданье, 
Стоны, крики, 
Rезпокойный 
Ревъ звtрей, вой бури дикiй 
Вее слилосл въ шумъ нестройный. • 

( Совершенно растерл.�ся.) Простите, я, кажет
ся, увлекся! Но это такъ хорошо! 

Эрна. О, да, это прелестно! Какой странный 
господинъ! 

Пет. Не правда-ли? (Восторженно.) И вот·ь 
когда JI сегоднн въ 195 номерt «Дреsденскаr() 
ОбозрtвiJР прочелъ величайшее извtстiе, спо
собное составить эпоху, что вдtсь, въ ваmе•ъ 
имtнiи, скрывается драгоцtнный кладъ - не
изданное и неизвtстное произведенiе божест
веннаго Ши:�лера ... 

Эрна. 3дtсь? 
Пет. Да, здtсь. 
Эрна (въ сторону). Что это значитъ? 
Пет. (выни.л1ая ·и:rь кар.111ана �азету, во

сторженно читаетъ). Вотъ, вотъ! (Чиrпа
етъ.) « Намъ сообщаютъ изъ достовtрныхъ 
источниковъ что въ деревушкt Лошвицъ, въ 
пяти часахъ tзды отъ Дрездена, сохранился 
одинъ изъ интереснtйшихъ памятниковъ отече
ственной литературы - неизданный и непз
вtстный ианускриптъ Шиллера. Какъ извtстно, 
великiй поэтъ часто посtщалъ эти мtста. Что 
касаетсяг. Кернера, н астоящаго владtльца этого 
ииtнiя, то намъ сообщаютъ, повторяемъ изъ са
мыхъ достовtрныхъ источниковъ, что это-все
сторонне образованный человtкъ и, виtстt съ 
тtмъ, радушнtйшiй хозяинъ, который съ ра
достью отrtроетъ двери своего дома и своеt2 
библiотеки каждому любителю словесности�. 

Эрна. И вы? 
Пет. Да-я осмtлилсл ... Прочитавъ это иs

вtстiе, н побtжалъ къ моему почтенному про -
фессору, доктору литературы Хильверу... Вы т 

навtрно, знакомы съ имене1ъ этого великаr0< 
знатока словесности? 

Эрна. Да, кажется, слышала ... Не написалъ 
ли онъ книгу? 

Пет. Каюке, какже! «О влiянiи повареннаr() 
искусства на производите.11ьность поэта�. 3а
мtчательвtйшiй трудъ ! 
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Эрна. Да, да! .. И вы рtши.шсь ш1съ посt
тить ... 

Пет. О, да - если только вашъ многоува
жаемый батюшка будетъ такъ добръ-дозво
литъ :мн·l; заняться изслtдовавiемъ вашей би· 
блiотеки Моя благодарность - разумtется -
л бы упомянулъ объ этоиъ въ предисловiи къ  
моей диссертацiи. 

Эрна. Вы слиuшомъ любезны ... (Въ сторопу .) 
Ничеrо не пови��аю! (Петерсон1J.) 'l'акъ не хо
тите-ли пройти въ библiотеку? (36ониrпъ). 

Пет. Въ библiотеку? Господи! и вы еще спра
шиваете ..• 

(Вход·итъ Яковъ изъ средней двери, въ 
ру11ахъ �азета.) 

ЯВЛЕ НIЕ 11-е. 
Т t - ж е и Я к о в ъ. 

Эрна. Проведите г. ученаго въ библiотеку 
и снесите его баrажъ въ угловую комнату, во 
второмъ этажt. 

Яковъ. (ос.л�атривалсъ). Ваrажъ ? Гдt же 
овъ у вихъ. 

Пет. (сконфуженпо). Пожалуйста, не без
покuйтесь... У меня весь баrажъ въ боковомъ 
карман·l; сюртука ... я захватилъ только самое 
необходимое ... Простите ... 

Эрна (6ъ rwл.нол�ъ недоум,ьнiи). До свида
нiя... желаю ycn·hxa ... 

Пет. Им·l;ю честь .. моя благодарность ... л 
беру смtлость... ( Удаляется, пятясь къ д6е
ри съ ллмой стороны, у которой стоип�ъ 
Яко6Ъ; споть�кается и уходи�т, съ Яко6омъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 12-е. 
Эрна (одна). 

Эрна. qто это значитъ? 'l'утъ, ясно, какое
нибудь недоразумtнiе. Гдt же, однако, папа ... 
(Гол.осъ Кернера: Эрна! Эрна!) Наконецъ-то! 
(Входuтъ Кернеръ изъ средней двери.) 

ЯВЛЕНIЕ 13-е. 
Эрна и Нерноръ. 

Кер. Эрна, ты не  видал:а Штейнберrа? Сталъ 
еиу показывать дневникъ Фирнrофа, а его и 
слtдъ простылъ! Да, знаешь, сегодня ровно 
99 лtтъ тому назадъ Шиллеръ ночевалъ въ 
нашеиъ дои·.11. 

Эрна. А я, папа, хотtла тебt сообщить уди
вительную новость. 

Нер. Новость? Какая - нибудь интересная 
книrа ... 

Эрна. Нtтъ, выслушай, папа ... Въ 195 но
мсрt «Дрезденскаrо Обозрtнiя» напечатано и з
вtстiе изъ достов·hрныхъ источниковъ, что въ 
вашей библiотекt находится неизданный ману
скриптъ Шиллера. 

Иер. Что?-а я этого до сихъ поръ не зналъ! 
( Кидаясь 1съ Эрюь.) Эрна, Эрна, вотъ радость! 

Эрна. Папа, успокойся ... Выть можетъ, это 
ошибка. 

Нер. Ошибка! Что ты! Что ты! изъ досто
вtрныхъ источяиковъ! Въ «Дрездеаскомъ Обо
зрtнiи!:. Но откуда же ты узнала? 

Эрна. Къ намъ прitхалъ какой-то иолодой 
человtкъ, филол()ГЪ. 

Нер. Филологъ?! Гдt же онъ? 
Эрна. Яковъ провелъ его въ библiотеку. 
Иер. Въ библiотеку! Btry къ нему .•. (Воз-

вращаясь къ Эрнrь.) Эрна! дятя мое! Я этого 
не переживу! (Быстро уходитъ 6Ъ дверь н.а
.11ь60) 

ЛВЛЕВIЕ 14-е. 
Эрна, 6CliOJJtь Штейнбергъ. 

Эрна. Ужели это правда? (Пзъ средней две-
ри 6..Содшпъ Штейнбер�ъ.) 

Шт. А, вы здtсь, m-lle Эрна ... 
Эрна. Васъ сейчасъ искалъ папа. 
Шт. Вашъ отецъ?.. Простите, я уб'kжапъ 

отъ него: онъ чуть-ли не въ сотый разъ раз
сказываетъ мнt о Шиллерt и о своей биб.лiо
'l'екt. Притомъ, мнt необходимо поговорить 
съ вами о вашемъ «Женскомъ вопросt». 

Эрна ( cyemiimcя, любезно). Да, я съ не
терпtнiем·ь жду вашего отвtта ... 

Шт. Увы, онъ неблаrопрiятенъ: ваша пьеса 
не можетъ быть принята ... 

Эрна. Что? не можетъ быть принята? 
Шт. (садясь). Ваша пьеса преслtдуетъ та

кую тендевцiю, или, вtрнtе говоря, такъ пре
слtдуетъ эту тенденцiю, что она въ rлазахъ 
публики едва-ли встрtтитъ сочувствiе ... 

Эрна ( постененно увлекаясь, ио 6Ъ то 
же 6ре.11я чувствуется что-то иапусююе, 
6ЬРt�tтан.ное изъ кuiiiъ). Едва-ли встрtтитъ 
сочувствiе?  Почему же, почему? Я защищаю 
права женщины, я отстаиваю ея самостоятель
ность. 

Шт. Прекрасно . . .  Но публика не повtритъ 
такому ... простите, наивному выраженiю этихъ 
требованiй и, говоря откровенно, я также. 

Эрна (иронизируя). Однако, вы очень от· 
даляетесь отъ rлавнаrо предмета нашей бесt
ды -постановки моей драмы. 

Шт. Въ тако:мъ случаt, охотно сознаюсь, 
что я бесtдую не съ авторомъ «Женскаrо во
проса», т.-е. Эрнстомъ Враузеветтеромъ-ва
ши�rъ псевдонииомъ, а съ моииъ старыиъ и 
добрымъ друrомъ, m-lle Эрной ... Я rотовъ дер
жать пари, что не далекъ тотъ день, когда 
вы сами отвернетесь отъ того; что теперь такъ 
горячо проповtдуете ... 

Эрна (с.ш·ьеrпся). Ха, ха, ха! Такое пари я 
бы иоrла принять съ чистой совtстью: вы бы 
его проиграли, 

Шт. Прекрасно! Я держу его. Вы согласны? 
Эрна. Согласна. 
Шт. Предупреждаю - rлu.вное ус.ловiе: наша 
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взаимная честность - невинная военная хит
рость дозволяется. 

Эрна. И когда я выиграю это пари, вы об·J,
щаете ... 

Шт. 'l'олько не постановку «Женскаго во
проса:.. 

Эрна (въ сторону). Хм! Увидимъl ( Съ 11,rьвой 
сторонъ� входитъ Вернеръ.) 

.ЯВЛЕВIЕ 15-е. 

Тt-же и l{ернеръ; заrп�ьщ, Яновъ. 

Кер. А., r. Штейнбергъ! Очень радъ! Вы, ра
зумtется, говорите о манускриптt? 

Шт. Какъ-же, каюке! 
Эрна (въ сп�орону). Я не усп·�ла предупре

дить его, что папа еще не знаетъ о моемъ 
«Л{енскоиъ вопроС'Б». 

Кер. :Какъ вы думаете, удастся намъ? 
Шт. Едва-ли, r. :Кернеръ, я уже сuобщилъ 

объ этомъ m-lle Эрнt. (Эрна д1маетъ Штейн
бер1у знаки, но онъ ихъ не зa1ttn1taemь.) 

Кер. Все-таки надо попытаться-это нашъ 
долгъ, наша священная обязанность. 

Шт. Но такiя стремленiя все же не могутъ 
быть настоящимъ nризванiемъ вашей дочери. 

Эрна(въ сторону). Что мнt д·hлать? (Д1ма
етъ знаки.) Одинъ говоритъ о Шиллерt, дру· 
гой обо мнt! 

Хер. Моей дочери? Что вы этимъ хотите 
сказать? Если она употребитъ всt уеилiя, что
бы открыть этотъ кладъ, то это ей сдtлаетъ 
честь. 

Шт.Кладъ?(Въсmорону.)Ничего не понимаю. 
Кер. Но если иы не найдемъ его? 
Шт. Не найды1ъ? (Вь сторону.) Что съ нимъ? 

(Repнtpy.) Но вt.п.ь оно существуетъ въ двухъ 
экземп.11ярахъ. 

Иер. Въ двухъ экзе�шлярахъ? Это для меня 
новость. 

Шт. Лучше всего, если мы оставимъ зто 
дtло. 

Иер. Оставииъ? (Вь сторону) Онъ рехнулся! 
Эрна. (Въ сторону). Какъ бытъ? 
Иер. По надtюсь, вы все-таки прогостите 

у насъ нtсколько дней. 
Шт. Благодарю васъ. Я васъ только no

npoшy послать кого-нибудь въ мое ммtнiе, что
бы 11нt переслали письма и бумаги ... 

Иер. (звонлипъ). Съ величайшимъ удоволь
ствiемъ. (Изъ средней двери входитъ Лковъ. 
Хернеръ e1tiy -что-то zоворитъ.Лковъ уходuтъ 
въ дверъ сл.пва.) 

Шт. (тихо Эршь). Чтобы выиграть пари. 
Эрна. Развt вы не видите, ч·rо тутъ ... .моя 

пьеса ... 
Шт. Должна быть уничтожена. (Входи.тъ 

.Яковь изъ боковой двери с.�rьва.) 
Яновъ. Молодой ученый все еще въ библiо

текt. 

Шт. Itакой ученый? 
Яновъ. Фи-ло-л6къ! 
Эрна. Филологъ, прitхавшiй ·rоже по поводу 

этого нрозведенiя . .. (Въ сторону) Господи! что
то будетъ. (.Я.1,овь уходuтъ въ среднюю). 

Шт. По поводу этого произведенiя? Откуда 
же онъ узналъ? 

Кер. Разумtется, изъ «Древденскаrо Обозр·h
нiя», откуда и вы узнали. 

Шт. Л?-нtтъ. Я узналъ объ 9томъ отъ ..• 
(встрrьп�ивъ взzл,лдъ Эрны) Эрнста Браузевет
тера. Если позволите, я пройду наверхъ; на
пишу записку  моему управляющему. 

Нер. Пожалуйста, пожалуйста, будьте какъ 
ДО!tа. 

Шт. До скораго свида11iя! 
Эрна (Штейнбер�у тихо). Я вамъ долж-

на кое-что сообщить. • 

Шт. Чере3Ъ 10 мивутъ къ ваmимъ услуrам:ъ. 
Эрна. Но ... ради Бога! молчите-ни слова .  
Шт. О нашемъ пари? разумtется, разумtет-

ся-будые покойны. (1Uтейнбер�-с, уходи1т, 
въ задтою дверь справа.) 

Нер. 'l'еперь пойду, навtщу моего фи.11оло
rа . . .  Малый съ rоловой�хочетъ писать дис
сертацiю ... ( Уда11,яется и сейч.асъ же возвра
щается ю, Эрин,, ухазывс�я tta дверь, куда 
ущ,ел,ъ Штейнберzъ.) 'Гы поняла, что онъ соб
ственно хотtлъ сказать? 

Эрна. Не знаю, папа ... 
Нер. (указывал на л.объ). Что-то у него 

тутъ... не въ поряд1,t... ка 1,ъ - бы не сошелъ 
съ ума! Жаль! Жаль! ( Уходитъ намьво; ел,ь�
шенъ шумъ отъ под·ыъзжа1011щ�о э11"unажа. 

ЯВШШIЕ 16-е. 

Эрна, Яновъ, вскорп Краузенекъ и Гретхенъ, 
запим�ъ Кернеръ. 

Эрна. Однако, этотъ Штейнбергъ -ужасный 
человtкъ! Я до сихъ поръ не могу придти въ 
себя. (Входитъ Лковъ uзъ средней двери.) 

Яновъ. Какой-то rосподинъ и какая-то дама. 
Эрна. :Какъ? Еще? 
Яновъ. Вотъ карточки. 
Эрна (читаетъ). Dl'. Георгъ Краузенекъ. 

Гретхенъ Краузенекъ. Проси! (Л'Ковъ уход�tтъ. 
Входятъ Dr. Краузеие1съ и l)Jemxenъ изъ 
средней двери.) 

Нрауз. Сударыв.я ! Если· не ошибаюсь, имtю 
честь говuрить с:ь дочерью хозяина дома? 

Эрна. Къ вашимъ услуrамъ. 
Ирауз. Я прi·hхалъ по поводу манускриuта. 

Популярвtйшiй иллюстрированный журналъ 
«Вокруrъ свtта и далtе», поручилъ .мнt за
няться изслtдованiе�1ъ этого великаrо nроиз
веденiя. Редакцiя не остановится ни передъ 
какими расходами. Этотъ трудъ будетъ носить 
красивое заглавiе: « Новое произведенiе Шил-
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лера, издано подъ редакцiей Dr. Георга :Крау
sепека). 

Грет. Ахъ, это будетъ восхитительно! 
Нрауз. JI сегодня же приступлю къ моимъ 

изслtдованiямъ. Простите, что я взялъ съ со
бой мою жену; она очень неохотно разстает· 
ся со мной! 

Грет. Очень неохотно! 
Нрауз.· Мнt-бы хотtлось повидать r. Кер

нера. 
Эрна. Онъ сейчасъ придетъ. 
Нрауз. А, между  тtмъ, я попрошу вашего 

лакея снести нашъ багажъ въ какую-нибудь 
комнату. Мы съ благодарностью принимаемъ 
ваше rостепрiимс·rво. ( Уходитъ въ среднюю 
дверь). 

Грет. Что вы скажете объ этомъ знамени
томъ человtкt? 

Эрна . .я? 
Грет. Не правда-ли, какой великiй умъ?! 

Нtтъ, вы замtтили, какъ у него мtняются 
складки на лбу, когда онъ rоворитъ? Его имя, 
разум'!Jется, давно уже вамъ извtстно? 

Эрна. Къ сожалtнiю ... 
Грет. 'l'еперь вамъ выпадаетъ счастливый слу

чай познакомиться съ нимъ лично. Это еще не 
поздно - онъ стоитъ на высотt своего призва
нiя. Его «Розы и Жасмины» вышли нtсколь
ко дней тоъ1у назадъ вторымъ изданiемъ. Поз
вольте вамъ преподнести одинъ экземпляръ •.. 
( Въ�ни.л�аетъ изъ нap.r,iana .r,1а;�енъкую хпиж
ху и бла�о�овrьйно отдаетъ ее.) 

Эрна. Благодарю васъ. 
Грет. Попросите его только вписать вамъ 

свой автоrрафъ. У него такой дивный почеркъ! 
Гдt·же онъ, однако? (Идетъ uъ двери; съ мъ
вой стороны входитъ Керперъ.) Если не оши
баюсь, r.Кернеръ? Еъ вамъ прi'hхалъ Dr. Ерау· 
зепекъ! 

Нер. Очень радъ. 
Грет. А я-его жена. Вы скоро будете имtть 

честь его видtть. О, что это за человtкъ, r. 
Керперъ! (Уходитъ въ среднюю дверь.) 

ЯВЛЕНIЕ 17-е. 

Нернеръ и Эрна. 

Нер. Это кто-же такой? 
Эрна. Какой-то журпалистъ съ женой. Они 

беэъ дальнихъ разrоворовъ заняли комнату. 
Нер. Знаменитости №№ 3 и 4! Мой филолоrъ 

блаженствуетъ въ библiотекt, копается въ са
мыхъ старыхъ запыленныхъ книгахъ. Теперь по
бtгу къ журналисту. Голова идетъ круrомъ. 
(Быстро уходптъ) 

Эрна. Ну, теперь скорtй въ садъ! Этотъ 
иэверrъ долженъ, наконецъ, уэuать, что тутъ 
рtчь о Шиллерt, а не обо мнt ... ( Убп.�аетъ 
въ заднюю б01,ову10 дверъ, справа. Слъ�шенъ 
ту1,1ъ отъ подыьзJJСающаtо эюtnажа.) 

ЯВдЕНIЕ 18·е. 

Хильнеръ, Людмила и Яновъ. 

(Входятъ Хи,и,неръ, Л10д.r,1ила, flковъ. У 
Хильпера черезь п.11,ечо дорожная сумка, 
1,оторую Яковъ пол�о�аетъ спятъ. Людми
ла -кор01пхiе вол.осы; поситъ очки; 11ерное 

пл.атье.) 
Яновъ. Пожалуйте, r. Кернеръ сейчасъ вый

детъ. 
Хил. Доложите ему, что прitхалъ профес

соръ Хильнеръ. 
Люд. Доложите еиу, что прitхала профес-

сорша Хильнеръ. 
Хил . .Я: по  поводу манускриита Шиллера. 
Люд. JI по той-же причипt. 
Яновъ (уходя въ среднюю дверь, всторону). 

Точно еъ цtпи сорвались! 
Хил. Ты видишь-мы первые. 
Люд. (�оворитъ отчеканивая uаждое c.io· 

во). Это nока-воnросъ. Твои у:иозаключенiя, 
по обыкновенiю, очень быстры и неосновательны. 

Хил. Людмила, но этотъ вtчный упрскъ, въ 
концt концовъ ... 

Люд. Въ копцt копцовъ одержитъ nобtду. 
Несмотря на то, что я твой конкуррентъ, у 
меня, все-таки, самостоятельное стремленiе сдt
лать изъ тебя великаго ученаrо. 

Хил. JI думаю, что въ области науки ..• 
Люд. Ты стоишь выше меня? Я это без

условно отрицаю. 
Хил. Жена, перестань. 
Люд. Твоя мысль  никогда не касается сущ

ности вопроса. Вчера, напри11tръ, ты доказалъ 
это самымъ наrляднымъ образGмъ: ты rоворилъ 
Петерсону, что извtстiе о манускриптt не и�t
е·rъ никакого основанiя. 

Хил . .Я: это сказалъ нарочно, чтобы его от
говорить. 

Люд. Довольно, довольно! 
Хил. JI самъ хочу сдtлать это открытiе. Что 

изъ него можетъ создать какой-то несчастный 
Петерсонъ? ! Я, по крайней мtpt, напишу трех
томное сочиненiе. 

Люд. Если ты его только найдешь-но это
му пе бывать, такъ какъ честь открытiя бу
детъ принадлежать мнt. Я думаю ограничить
ся со'lиненiемъ въ два тома. 

Хил. Но развt нельзя издать его сообща? 
Люд. Никогда! Съ этимъ я положительно не 

согласна. Я пе признаю сотрудничест ва въ на
учномъ трудt, особенно-же тамъ, rдt такъ 
расходятся въ принципахъ, какъ мы съ тобой. 

Хил. (тяжело вздохнувъ, садится). Ахъ! 
Ты все-таки жена моя! 

Люд. Да, жена, согласна! Но развt изъ это
го слtдуетъ, чrо я должна тебt принести въ 
жертву мою научную самостоятельность? Ты 
знаешь, какъ я смотрю па бракъ? 

Хил. Itъ сожалtнiю, знаю. 
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Люд. Я тебt всегда rовори1а: одна сrо.ло
!!ая, одна спальня, два кабинета. 

Хиn. Съ эrи!!ъ я соrласенъ. Потому я и па
mелъ въ тебt ола:цетворенiе того идеала, ко· 
торы!!: я тщетно очень долго искалъ. Ахъ, гдt 
шрвыя недtли нашего з1Iакомства, когда мы 
въ беревовой бесtдкt ча:тали « Ифа:генiю:.. 

Люд. Причемъ ты имtлъ совершенно Л()Ж
ныll: взглядъ на характеръ Ореста! 

Хи�. Ахъ, мой другъ, а: на характеръ Ифи-
1'енiи. 

Люд. Которая была я. 
Хил. (со вздохо.J�ь). Коrорая была ты. (Мол.-

�апiе.) 
Люд. Однако, никто не идетъ. 
Хил. Да, надо позвонить. 
Люд. Эrо неловко. Выll:де![ъ лучше на бал

конъ. (ИrJуть. Изь средней двери вь�ходитъ 
Кернерь.) 

ЯВЛЕНIЕ 19-е. 
Хильнеръ, Людмила, Нернеръ. 

Нер. Фу! Хочу нем11ого оrдох1Iуть! Господи! 
1�ще двое! 

Хил. Если не ошибаюсь, хозяпнъ дома
? Люд. Мы дав110 ва�ъ дожа:даемсн. 

Нер. о,внь радъ. Сь к·h�ъ П!!hю удоволь-
�твiе? 

Люд. Я-профессорша Хюгьнеръ ! 
Хил. Я-профессоръ Хильнеръ! 
Люд. И я, и 011ъ-исторпко·литераторы. 
Иер. И вы? И 011ъ? 
Хи11. Мы прitхали изслt,:оваrь манускриптъ 

Шиллера. 
Люд. Разумtется, каждый совершенно са

-мосrоятельно. 
Х"11. Наша работа и!!tетъ чисто научную 

цtль. 
Люд. Скорtе чисто нацiональную цtль. 
Нер. Г. профессоръ, r-жа профессорша, инt 

очень лест110, что двое такихъ sнаменитыхъ 
чченыхъ находятся подъ моимъ кровоиъ. Ва
.ше имя, г. профессоръ, разумtется, инt зна
комо. 

Хил. А! Вы, навtрно, читали мою к11иrу, «О 
влiянiи повареннаго искуссrва на производи· 
'Тельность поэта вообще, и въ част11ости, на 
ШиJ1лера)? 

Люд. Но, навtрно, чиrали и разбивающую 
зту кRигу критику, которую я наllисала на  
это, болtе чt)!ъ слабое, произведенiе? 

Нер. Разумtется, разум kетсн. 
Хи11. Надtюсь, что иы первые васъ посt

щаемъ съ э-гой высокой цtлыо, и поле изслt
дова11iя для насъ открыто? 

Нер. У вы, эrа надежда 11еосуществииа, вы 
qаслитесь подъ пяты•ъ и шестыхъ ноиероиъ. 

Люд. Я тебt говорила! 
Нер. Сюда идутъ ваши соиерники (Вь ст()-

рJну.) Долже11ъ сознаться, что я положительно 
таки теряю голову\ (В1ю1ятъ Краузенекь it 

Гретхень изь задН,ей бокоflой двери, справа.) 

ЯВЛЕНШ 20·е. 
Tt же, Нраузененъ, Гретхенъ. 

Нрауз. Ну, теllерь 11ы устроились-я могу 
пр1шяться за работу. 

Грат. Георгъ Краузенекъ примется за ра
боту! 

Нрауз. А, г. профессоръ, н вы здtсь? 
Хил. Мое почтенiе. (Гретхенъ и Людлила 

хол,одно кд,аnшотся.) 
Нрауз. Тоже по поводу манускрипта? 
( Хил. Разуиtется. 

1 
Нрауз. Я прiобрtту его для нашего жyp-

,l'i нала. 
!; < Хил. Я напишу о неиъ трехто•ное co-
,.,q • 
:а1 

1 
чинен1е. � Люд. Но прежде всего необходимо его 
отыскать! 
l Грет. Георгъ Rраузенекъ его оrыщетъ! 
(Изь мьвой двери б•,�стро вь�ходить Пе

терсонъ. Ою, очень возбуждень; увидавь не
знаh·о11�мя л,zща, онъ остапавм,вается и пя
ттпся.) 

ЯВЛЕНIЕ 21 ·е.

Tt же и Петерсонъ. 
Петер. О, я иtшаю. 
Нер. Нtтъ, нtтъ, г. Петерсонъ. 
Хил. l{акъ? Петерсонъ здtсь? 
Люд. Вотъ тебt! FJщe опроверженiе твоей 

методы! 
Петер. А.хъ, г. профсссоръ, простите-я не  

дуиаJ1ъ ... 
Хил. Хорошо, хорошо! ( Тихо.) Л прitха.лъ 

только для того, чтобъ докавать, что вся эта 
рукоrшсь-чистtйшiй вздоръ. 

Петер. Однако, я напалъ на слtдъ этого 
достопримtчательпаго иа11ускрипта. Л прибt
жалъ сообщить о тоiъ г. Кернеру. 

13 Люд. Вретъ! 
. 

i 

Нер. 
Ч

то
? � Ирауз. 

Ч
ортъ возыи! 

щ Хил. Не ожида.11ъ! 
Петер. Л нашелъ въ одноиъ очень старохъ

изданiи конспектъ письма, которое прежпiй 
владtлецъ написалъ великому позrу. Изъ этого 
кое-что вытекаетъ, но пока иолчанiе-простите. 

ЯBJIEHIE 23-е. 
тt же и Шrейнбергъ затп.111ъ Яковъ. 

Шrеинб. Ба\ 1,ого я вижу ... (Рукопожап�iе.) 
Нашъ достойный профессоръ, нашъ лю6сзный 
журналистъ и двt очаровательныя да11ы. 

Людм. (вь сторощ;.) Очаровательныя! глупое 
выраженiе. 
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Ирауз. И вы по поводу этой рукописи? 
Штейнб. Разумtется. И вы также? 
Ирауз. Мы всt. 
Штейнб. Непостижимо! 
Хил. Отчего же? Мы всt крайне интересуемся 

этимъ произведенiемъ. 
Штейнб. Въ такомъ случаt, вы очень разо

чаруетесь. 
Хил. Разв·в вахъ что нибудь извtстно? 
Штейнб. Разумtется, я читалъ это произ

ведевiе. 
Bct. Что? Читалъ! (Вол,ьшое двuжеиiе.)

Читалъ. 
Штейнб. Что .же васъ такъ удввляетъ? 

(Шулtъ отъ подъпзжающа�о э1шпажа.) 
Ира уз. ( Что-то записывал.) И вы еще 

спрашиваете? 
Петер. О, моя диссертацiя! (Входuтъ Яков'Ь.)
Яковъ. Еще профессоръ! (В� ко1,тату вбrь

�аетъ въ шмтп, и въ t�алмпо Розеиталъ. 
Яков� уходитъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 23-е. 
Tt же и Розенталь. 

Роз. Что? Нашли? 
Bct. Нашли, нашли! 
Роз. Прекрасно! Прекрасно! 
Люд. Но какъ же оно называется? 
Bct. I{акъ оно называется? 
Штейнб. И это вамъ неизвtстно?.. «Жен

скiй вопросъ>>. (Краузенекъ записываетъ).
Хил. Этого я не ожидалъ. 
Ирауз. (отводитъ Штейнбер�а). Нельз.я

.11 взглянуть на него хотя бы однимъ rлазкомъ. 
Даю вамъ честное слово ... 

Штейнб. Въ тако:мъ случаt, вы должны об
ратиться къ единственному владtльцу рукописи. 

Иерн. Ну, это-я. 
Штейнб. Простите, не совсtмъ: владtлецъ 

Эристъ Враузеветтеръ. 
Bct. Эрнстъ Враузеветтеръ! 
Ирауз. (записывая.) Объ этомъ надо ссй-

часъ телеграфировать въ редакцiю. 
Роз. Прекрасно! Прекрасно! 
Ирауз. Гретхенъ, ты со иной? 
Гретх. Хоть на край свtта! 
Ирауз. ( уходя.) Я дамъ д�пешу! 
Гретх. Онъ дастъ депешу! (Уходятъ.)
Нер. Объясните, ради Бога. 
Bct. Объясните! объясните! 
Роз. Прекрасно! Прекрасно. (Въ передней

двери справа появляется ЭрнаJ 

ЯВЛЕВIЕ 24-е. 
Tt же, Эрна; зат1ы1ъ Яиовъ, англичап,1н1. 

и фотографъ. 
Штейнб. Вы, кстати, м-11е Эрна! Господаr

прошу васъ, обращайтесь къ ней ... 
Иер. Что? къ Эрнt? Что это значитъ? 
Эрна ( быстро Штейнбер�у) Я васъ ис1шла, 

въ саду. 
Штейнб. (тихо). Представьте, всt эти уче

ные прitхали ради вашей пьесы. 
Эр а. Нtтъ! Rtтъ! Объ это11ъ я и хотtла 

сказать вамъ. Тутъ недоразумtнiе-читайте! 
(Передаетъ e1,iy �азету.) 

Штейнб. (прочитавъ.) Ха, ха, ха! Ха, ха, xat 
Нер. Но, Эрна, объясни намъ, ради Bora! 
Хил. Вы знаете Эрнста Враузеветтера? 
Bct (кидаются пъ Эрн1ъ). Вы знаете Эрн

ста Враузеветтера? Кто? Кто Эрнстъ Вра
узевветеръ? 

Эрна (растерянно.) Господа ... (Въ cnio
poнy.) Этимъ я обязана е�1у! 

Штейнб. (въ стороиу) Недоразуиtнiе, кото
рое мнt очень въ р уку, чтобы выиграть пари! 

( Хил. (Эрнп,.) Нельзя -ли отъ него до·

1 
стать эту рукопись? (Пlу1,tъ уаиливается.)

� Люд. Не слушайте моего мужа, онъ, по
� { обыкновенiю, придерживается совершенно
� / ложной методы. 

l Роз. Прекрасно! Прекрасно! 
Иер. Я съ ума сойду. (Вход�tтъ Яковъ.}

Яковъ Какой-то анrличанинъ и фотоrрафъ. 
Нер. Чортъ возьми! Что же имъ отъ мснл 

надо? 
Яковъ. Да Воrъ его знаетъ, чего онъ хо

четъ ... не разберешь. (Яковъ уходитъ.)
Нер. Не надо! не надо! Гдt же я ихъ по:мt

щу. (Входятъ анми'Чанииъ it фото�раф?,.}
Англ. You are m-I Кеше�·? J believe Allo,v 

me to iпt1·oduce myself. S am correspoпdшt 
f01· seve1·al impo1·tant рарш in England and in 
the ппited states of Ame1·ica. This is my ca1·d. 
J have поw соте he1·e to iпtшiew you ашl 
acqпi1·e all 1JOssiЫe infoimatioп about m-1· Svl1il
le1·'s manuscript. 

Нер. Не прини!tать, не принимать! Не надu! 
Довольно! (Всп, удивленно ал1отрятъ иа
Аимичанина, а зат1ьш, накидываются па 
Эрну съ вопросами: «Кто Эрвстъ Браузе
веттеръ? Вы знаете Эрнста Враузеветтера! ») 

Роз. Прекрасно, прекрасно! 
Нер. Не надо t Не надо! ( Общiй переполохъ"

занавrьсь быстро падаетъ.) 
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"' 
ДrВИСТВIЕ ВТОРОЕ. 

Сцена предста611,Яетъ биб11,iоте1,у ,-осв1ъщается (Ylia бoлiЫUUJltU вucя•tu.Aiu л,а.1�па.ми с11 
жec1nяnьiJ1tu абажура.аи. Въ и1,уби1-1rь дверь. Все осrпам,ное прост,ранство снизу доверху 
занято кнuia-J1tu. Съ лrьвой и правой стороны по рабочелtу столу-они завал.енъ� 1и�и
�ами и бy,1iaia.1ru. Ва задне,,11ъ пл,ап1ъ справа Аtалепькiй крумь�й стмъ. Передо пмка,ш� 

юъскошько библ.iоrпечнъ1хъ мъстницъ. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

( По открытiи занав1ъса, всп, сидятъ ,на мьст
ницахъ, ро10тся въ ишафахъ ii nepe.iucnu,iвa· 
ютъ кп�ии, Розенталь на заднел�ъ 1манп, 
спиной къ  пуб,�икп; Хильнеръ, съ правой, 
на авансцен1ъ; Людмила съ мъtJой иа аван
сцеть; Петерсонъ ·на tJmopoлt7, плаюь съ 
правой; Нраузенекъ на второл�ъ 1мать сь 
.�rъвой; Гретхенъ, на нишспихь ступенъ
кахъ тьсттщъ�, Враузенека; она востор
женно CJ1t0mpum:ь на ueio. Н1Ьлtая uipa. За-
1тьмъ изъ средней двери выходятъ на ць�-

почкахъ Нернеръ и Фирнгофъ). 

Иер. 'l'съ! тсъ! тише! тише! 
Фир. (дол�о ос.натриваясь). Удивительно! 
Иер. Что, братъ? 
Фир. (разве11,ъ рука.ни). Ничего не п они

хаю. Я пишу мой дненникъ-съ ... 
Иер. Съ 47 года. 
Фир. Да, съ 4 7 года, но такихъ курьевовъ 

въ немъ не встрtчаю. 
Иер. Но в·:Вдь не каждый день находятся 

новыя лроивведенiя Шиллера. 
Фир. Развt педостаточно полнаго собранiя 

его сочиненiй? Кому охота читать всю эту ма
терiю? 

Иер. (заж�м�ал е,иу ротъ). Ради Бога, ти
ше! Если-бъ они услыхали это! 

Фир. Что же они тамъ дtлаютъ? 
Нер. Изсл·J;дуютъ. Я совершенно разстроенъ. 

Вчера вечеромъ вышелъ на минуту въ садъ поды
шать свtжимъ воздухомъ, возвращаюсь, и что же? 
оказывается, что англичанинъ успtлъ содрать 
въ угловой комнатt со всtхъ стульевъ мате
рiю, разум.tется, по той причинt, что на нихъ 
когда-то сидtлъ Шиллеръ. Однако, я его вы
rналъ. Фотоrрафъ еще здtсь, снимаетъ видъ 
за видомъ. Впрочемъ, я тебя сейчасъ со в сt-
11и познакомлю. (Подводитъ къ ученъм�ъ.) 
Позвольте, господа, вамъ представить-баронъ 
фонъ-Фирнгофъ, мой сосtдъ. (У.ченъ�е отвrъ
чаютъ пак11,онол1ъ �оловы.) Профессоръ Хиль
неръ, молодой филолоrъ Петерсопъ, d1·. Ро
зенталь. (РозенmаЛ,Ъ ка1.ъ будто о'Чuулсл: 
«Прекрасно! прекрасно!».) Журналистъ, dr. 
Rраузевекъ съ супругой, профессорша Хильнеръ 
-все изслtдователи Шиллера.

Фир. (Хилънеру). Очень прiятво! Фамилiя
Хильн�ръ встрtчается также въ дневник·!; мо
его дtда. 

Хил. (са,1�одово.�ьио). Да, это старинная 
ученая фа!rилiя. 

Фир. Н·J;тъ, тотъ Хильнеръ былъ ночнш1ъ 
сторожемъ. Сеl'одня, ровно 90 лtтъ тому на
задъ ... 

Люд. (отводитъ Фирнлофа вь стороН,у). 
Вашъ д·вдъ писалъ дневникъ? 

Фир. Какже, это- семейnая традицiя. 
Люд. Быть можетъ, я тамъ найду кое·ка1tiя 

у1{азавiя относительно nребываuiя Шиллера въ 
этихъ мtстахъ! 

Фир. Весыrа возможно. 
Люд. Не прьшлете-ли вы мнt этотъ днев

никъ! Разумtется, я вамъ даю слово, что онъ
будетъ въ цtлости ... 

Фир. Съ удовольствiемъ, съ удовольствiем.ъ. 
Однако, долженъ васъ предупредить, что тамъ 
попадаются частенько такiя любовныя похож
денiя, и .н, право, не знаю ... 

Люд. Полноте, что значитъ этотъ бредъ 
юности предъ лицомъ НЗ)'КИ? 

Фир. (испу�анно). Uредъ лицомъ науки? Да, 
да ... я вамъ ero пришлю. Прощай, Людвиrъ ! 

Нер. Прощай, Максъl 
Фир. :Мое почтенiе, господа! (Идетъ къ дtlв

ри; Гретхенъ eio останавливаетъ.) 
Грет. Возьмите на память о т'l,хъ счастли

выхъ минутахъ, которыя вы провели съ d1·. 
Георгомъ Краузенекомъ-его «Розы и Жасми
ны». (Отдаетъ кпи�у.) 

Фир. Весьма, весы�а блаrодаренъ. (Грет
хенъ отвора,.твс�ется, Фирн�офь кладеп�ъ 
кющ; на Jlta,ieнькiй cmo,iimь.) 'Гочно въ сума
шедшемъ домt! (Уходшпь.) 

ЛВЛЕНШ 2-е. 
Тt-же, кро.1tщ Фирнгофа. 

Иер. Ну, господа, какъ подвиrаетсл работа? 
Нрауз. Я сдtлалъ все, что зависtло отъ меня. 

Моя телеграмма пом·I;щена во вчерашнемъ но
мерt «Сморчка». (Выии,,1�аетъ �азету.) Вы 
позволите? 

Нер. Пожалуйста, пожалуйста! 
Нрауз. (читаетъ). «Таинственное произ

веденiс Шиллера найдено. Оно носитъ инте
ресное заглавiе: «Женскiй воnросъ»;-и нахо
дится въ настоящее время въ руках:ъ Эрнста
Браузеветтера, который показывалъ рукопись
нtкоторымъ, васлуживающимъ довtрiл, лицамъ. 
Мы скоро будемъ ииtть возможность сообщить. 
подробности). 

Нер. Но кто же этотъ Эрнстъ Враузеветтеръ? 
5 
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Bct. Kro? Кто Эрнстъ Браузсветтеръ? 
Нер. Я поJiожительно таки рtшаюсь обра

титьса къ содtйствiю полицiи-необходимо на· 
вести справка относительно этой темной лич· 
ВОСТИ, 

Нрауз. Опубликованiе моей зам·kтки, какъ мнt 
думаетса, броситъ на это дtло желанный свtтъ ! 

Грет. Желанный .свtтъ! Rакъ это онъ хо
рошо сказалъ! 

Нер. Этотъ Штейнбергъ просто таки меня 
бtситъ. Пойдемте, онъ сидитъ въ валt -по
пробуемъ, подступимъ къ ве!1у еще равъ соеди
ненными силами. (Вс�ь сллъза10тъ со мъст
:тщъ, за искллочепiе.�tъ Розенталя.) 

Bct. Пойдемте, пойдемте! (Доходятъ до лrьст-
1tицы Розе1tталя.) 

Хил. Г. докторъ! Г. докторъ! (Розентам, 
храпитъ.) 

Нер. Оставьте-старичекъ утомилсл-спитъ! 
Хил. (влrьзая иа мъстиицу). Г. докторъ! 

Г. докторъ! 
Роз. (просыпаясь). Прекраспо! Прекрасно! 
Хил. Пойдемте къ  Штейнбергу! ( Он,�шаетъ 

eio сь .11,rьстииць�.) 
Роз. Нашли? Прекрасно! Прекрасно! 
Нрауз. (во то вреJ.tя, 1шnъ дpyiie удаля

ются, Греrпхенъ). Останься здtсь, -инt на
до тебt сказать нtсколько словъ. 

Грет. Говори, говори! Какъ очаровательно 
ты читалъ телеграмму! 

(Всп, уШЛ,U въ среднюю дверъ.) 

ЯВЛЕНШ 3-е. 
Нраузененъ и Гретхенъ. 

Нрауз. Я долженъ тебt серьезно замtтить, 
что твои вtчные возгласы, при :м:алtйшемъ 
удобномъ случаt, когда я что-либо дtлаю или 
говорю,-нельзя н е  назвать наивными, если не 
дtтскими. Ты ставишь меня передъ всtми въ 
самое глупое положенiе. 

Грет. Ну, что-же мнt дtлать, когда ты такъ 
прекрасно выражаешhся? 

Нрауз. Я тебt повторяю, что это меня вы
ведетъ изъ терп·Iшiя. Ты повсюду такъ меня 
восхваляешь, что люди, познакомившись со мной, 
,остаются въ полномъ недоумtнiи. 

Грет. (сквозь сл.езь�). Ты меня больше не 
любишь! 

Нрауз. Пожалуйста, сдtлай одолженiе, не 
плачь! Вмtсто того, чтобы иен.я безпрестанно 
восхвалять и превозносить до нсбесъ, ты бы 
поступила очень умно, если-бъ попробовала сдt
латьса другомъ и помощникомъ моихъ духов
ныхъ стремленiй. 

Грет. О! Rакъ я несчастна! 
Нрауз. Ну, Гретхенъ, успокойся! 
Грет. Нtтъ, вtтъ, недостойна я тебя! Я

жаш,ое созданiе, а ты-великiй ученый, и ты 
хочешь отнять у меня право, чтобы я ... ( Ры
дая, уходитъ въ средто10 д6еръ.) 

Я:ВЛЕНIЕ 4-е. 

Нраузенекъ, запиьлп, Хильнеръ. 

Нрауз. (ей вслльдъ). Гретхенъ! Гретхенъ! Hr, 
теперь опа побtжала въ свою комнату - бу
детъ тамъ плаrшть! (Входитъ Хим,неръ.) 

Хил. А, r. Rраузенекъ! Вы еще здtсь? Этотъ 
Шrейнбергъ ... 

Нрауз. Опятh отказалъ? 
Хил. Вообразите себt только,-я, человtкъ 

науки, присоединяю свои просьбы къ rоJ1оса1ГЬ 
другихъ почтенныхъ ученыхъ-и все напрасно! 
Наконецъ, онъ обtщалъ одного изъ насъ, за
:м:tтьте, только одного, посвятить въ эту тай
ну, но этого «одного» онъ наотрtзъ отказа.11ся 
назвать при вс·вхъ. Что вы объ этоиъ скажете? 

Нрауз. Скажу, что онъ подъ эти11ъ избрая
нымъ разумtетъ васъ. 

Хил. И я такъ думалъ, но моа жена не по
стыдилась публично осмtять иеня. 

Нрауз. (вздохнувъ). Господи! Какой вы сча
стливецъ! 

Хил. Я, налротивъ ,  былъ того мнtнiя, что 
вы-счастливtйшiй изъ супруговъ. 

Нрауз. Я? Вы смtетесь надо мной! Мол же
па боготворитъ меня, но вы думаете, что ояа 
способна принимать участiе въ моей духовной 
жизни? Напротивъ, ваша ... 

Хил. Принимаетъ въ ней слиmкомъ большое 
участiе, слишкомъ большое. Скажу вамъ от
кровенно, тяжело, страшно тяжело вести без
преставно научную борьбу съ собственной же
ной. Это какъ· то давитъ, уничтожаетъ чело· 
вtческую личность. Да что! Не только ,в;oll(a, 
во всtхъ нерiодическихъ журналахъ иол Люд
ми.1а набрасывалась на �,еня, такъ, что вт. 
концt концовъ, я былъ вынуждепъ выступить 
въ <Пространствt», и работаю таиъ до сихъ 
поръ подъ псевдонимомъ Сципiона. 

Нрауз. (улыбаясь). Однако, это вамъ не по-
1юг ло. Сколько инt помнится, во « Времени� 
па этого Сципiона горячо нападалъ какой-то 
Лннибалъ. 

Хил . Да, да, и я до сихъ поръ пе знаю, 
какой негодяй скрывается подъ этой маской. 
Но тутъ я, по кrайней мtpt, могу защищать
ся; я обратился съ просьбой къ прокурору, за
тtялъ литературный процессъ. Вообразите, этотъ 
Аннибалъ обругалъ меня ученымъ дуракокъ. Но 
я узнаю, кто э·rотъ негодяй! 

Нрауз. Скажу вам:ъ по секрету-это ваша 
жена. 

Хил. Что? .. Аннибалъ? .. 
Нрауз. Ваша жена. 
Хил. Этого недоставало! И она-же еще пуб

личнfJ осмtиваетъ меня! 
Нрауз. А вы думаете, что моя не дtлаетъ 

того-же? Раздаетъ вс'!,мъ мои <Розы: и Жас
мины>, публично называетъ мена велики1ъ че
ловtкомъ ... (Входнтъ Штейнбер�ъ.) 
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ЯВЛЕНIЕ 5-е. 
тt-же и Штейнбергь. 

Шт. Что такъ печальны, rосиода? (Ь'раузе
�еку.) Вашу теле1·рамму въ «СиорчкiР я имtлъ 
удовольствiе читать; думаю, что она uр()изве
.детъ должное дtйствiе. 

Ирауз. Вы смtетесь? 
Шт. Помилуйте! Вы такииъ путемъ, навtр

.яо, узнаете, кто собственно этотъ пресловутый 
:Эрнстъ Враузеветтеръ. 

Ира уз. .Я: употреблю всt усилiя. 
Хил. И я. 
Шт. Желаю вамъ полнаго ycu'l,xa! 
Хил. (уходя, Лраузенеку). Въ высшей cтe

'IIBIOI опасный человtк.ъ! Послушайте, вы не 
mутя думаете, что этотъ избранный-я? 

Ирауз. Разумtется, разумtется! (Уходяmъ 
,въ средтою дверъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 

Штейнбергъ одшн,; затtь.11ъ Яковъ. 

Шт. Все идетъ хорошо. Одно меня крайне 
шнтересуетъ: откуда этотъ слухъ о неизвtст
ной рукописи Шиллера въ существованiе ко
торой л положительно таки не вtрю - про
никъ въ Дрезденъ? Однако, что бы тамъ ни бы
ло, это недоразумtпiе возникло какъ нельзя 
6олtе кстати: оно заr,тавило иеня играть роль, 
которую я доведу до конца. (Входитъ Лковъ, 
(]ъ ру1iаХЪ пись.но.) 

Яковъ. Ва11ъ IIисьмо съ нарочнымъ изъ ва
шего имtнiя. (Л?совъ уходитъ.) 

Шт. Штемпель изъ Дрездена. Отъ кого-бы 
:это? (Разрываетъ понвер�т, ii читаетъ 
1�одпись.) « Вашъ Гинцбургъ». Отъ нашего де
коратора. (Пробшаетr,.) Мм... ( Читает�, 
,yipo себя.) Ха, ха, ха! Такъ вотъ оно отку
.да! Ларчикъ, оказывается, открывается очень 
просто! (Читаетъ.) «Пе знаю, какъ быть? 
У жаспо глупое положенiе! Этимъ достовtрнымъ 
i!СТОЧRИКОМЪ являюсь я! Чортъ бы побралъ этихъ 
6уиагомаракъ. Сидtлъ мирно въ ресторанt, раз
<:,�азываю о вашемъ пребыванiя у r. Itepнepa, 
npo библiотеку, про Шиллера-и вотъ, оказы
мется, влопался! Кто э·гому подлецу rоворилъ 
.про эту несчастную рукопись-не знаю, только 
,не л». Ха, ха, ха, ха! Ха. ха! Прекрасно, пре
восходно! Теперь къ д·kлу! Я ш1травлю всtхъ 
·этихъ иилыхъ ученыхъ на моего Эрнста Врау
зеветтера и заставлю его сброситr, маску-и
·танимъ образомъ выиграю пари. lly, почтен
,ные изсл·kдователи Шиллера, вы еще попля
шете по моей дудкt! (Въ�ни,1�аеть изъ 1caJJ
"1t1aнa тетрадь.) «Женскiй вопросъ�-драма
въ одномъ дtйствiи.Подъ этимъ-«ЭрвстъБрау
�еветтеръ�. (Идетъ пъ сто11,у.) Измtненiс
-очень просто. Послt слова «дtйствiи) есть сво
�одное мtсто. Вписываю большое Х- точка,
�ольшое Ф-точка, большое Ш-шесть точекъ!

3атtиъ провожу IIодъ зтимъ толстую черту, на
кладываю промокательную бумагу и литератур
ный подлогъ совершснъ! (Увидавъ Петерсо
'Н,а.) Филологъ! Самъ чортъ посылаетъ его въ 
мои объятiя! (Прячетъ тетрадь 1Jъ пар,11аиъ.) 

.Я:ВЛЕНШ 7-е. 

Штейнбергъ, Петерсонъ, затtь.мъ Эрна. 

Пет. Я ваиъ не помtшаю, если буду здtсь 
продолжать мои изслtдованiя? 

Шт. (сидитъ). Нtтъ, пtтъ! Пусть мое при
сутствiе не преплтствуетъ вашиъ1ъ всемiрно· 
историческимъ открытiямъ! 

Пет. (вздохпувъ). О, нtтъ! Я иотерялъ вся· 
кую надежду! Но тамъ, наверху, сrруппировапы 
очень интересные писатели lu-ro столtтiк. 
(Входит�, па ту же мъстниu,у, па 1,ото
рой сид�мъ прежде.) 

Шт. Кто знаетъ? Великое достается часто 
совершенно неожиданно! 

Пет. (съ .11,rьcmnui�ы). Не я, разумtется, не 
я. О, r. Штейнбергъ, все великое уже сдtла
но, и все интересное уже наиисано! Вотъ «Жен
с1,iй вопросъ) былъ·бы r,акъ разъ подходящимъ 
длл меня дtломъ-но когда 11ы сегодня объ
явили, что только одного изъ насъ посвятите 
въ эту тайну, то мнt стало ясно, что я этикъ 
«однимъ� никогда не буду-и .я оrtопчатель
но упалъ духомъ. 

Шт. А. если-бъ именно вы были этииъ из
бранпикомъ 1 

Пет. (ропяя па полъ n1ьс'КОЛ,ъх:о пнин,). 
Если л?! Простите-я! А.хъ! ( Сл�ъзаето.) Это ... 
это ... была-бы эпоха въ моей жизни! .• 

Шт. Итакъ, безъ дальнихъ словъ .•. (Вы
ни,1tаетъ тетрадь) вотъ «Женскiй вопросъ:. 
возьмите! ( Отдаетъ тетрадь.) 

Пет. «Женскiй вопросъt�-я держу его въ 
рукахъ!-я! (Падаетъ na стулъ) Простите
первое виечатлtнiе! 

Шт. Успокойтесь, у спокойтесь! Когда вы при
дете въ себя, от1tройте первую страаицу. 

Пет. Первую страницу? Да. «Женскiй во-
просъ!» Драма въ 1-мъ дtйствiи ... Х. Ф. Ш ... 
Христофоръ Фридрихъ Шиллеръ .. . внизу: Эрн-
ста Враузеветтера - фамилi.я владtльца... Я 
тотчасъ догадался, что Эрнстъ Враузеветтеръ
вы ... О, это лучшая минута въ моей жизни! 

Шт. Вы видите, это копiя: оригиналъ на
вtрно, потерян·ь. 

Пет. (уz.�уб1шшись). Совершенно стиль Шил
лера! 

Шт. Да, разумtется, я даю вамъ эту руко
пись подъ однимъ условiемъ: вы можете ее 
только показывать, но, пикоимъ образомъ, не 
передавать въ другiя руки. 

Пет. Да, да,-положитссь на меня! (Bxo
дiirm, Эрuа.) 

Эрна. Оплть за работой, госиода? 
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Шт. Что это, m-lle Эрна, - вы принялись 
за шпiонство? 

Эрна (увидаво свою тетрадъ). Г. Петер
сонъ, какимъ образомъ эта тетрадь попала къ 
ваиъ? Это-рукопись ... 

Пет. 'l'аинственваго :Эрнста Враувеветтера. 
Эрна. Пожалуйста, дайте :мnt эту тетрадь! 
Пет. О, требуйте отъ :меня все, только не 

эту рукопись. И что бы вы съ ней стали дt
лать? Вы бы не :могли написать диссертацiи. 

Эрна (испу�анио ). Вы хотите ... 
Пет. Хочу-ли я? раввt вы не чувствуете, 

что въ моихъ рукахъ великое произведенiе 
Шиллера! 

Эрна. Господи! 
Пет. (c.iiompumъ в1, ру1,опиеъ). Въ каждой 

строкt, въ каждой бу1шt чувствуется незаб
венный Шиллеръ! Простите, сударыня, если я 
на короткое время предпочту эту тетрадь ва
шему обществу ... Въ противномъ случаt, ничто 
въ мiрt-т.-е. я хотtлъ сказать-простите ..• 
я·я долженъ ... (Быстро уходитъ во среднюю 
iJверъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 
Штеинбергъ и Эрна. 

Эрна. Знаете ·ли вы, милостивый государь, 
что вы ... ужасный человtкъ! 

Шт. Вы находите? 
Эрна. Со вчерашвяго утра, л не вижу :ми

нуты покоя. Сначала, боязнь, что вы выдадите 
мою тайну, затtмъ наше пnри, зат·hмъ эти 
пресловутые изслtдователи Шиллера, которые 
преслtдуютъ мепя съ  вопросомъ: «кто Эрнстъ 
Враузеветтеръ, кто Эрвстъ Браузеветтеръ? .. » 
и во всей :JТой путаницt, проскальзываетъ, 
какъ змtя, - кто-же? извtстный драиатургъ 
г. Поль Штейнбергъ ! 

Шт. Вы слишкомъ превозносите мои д·hй
ствiя. Кстати, соблаговолите прочитать коро
тенькую замtтку въ «Сморчкt, (Выни.маетъ 
�азету.) Пожалуйста, прочтите то, что очер
чено синимъ карандашемъ. 

Эрна (прочи�павъ). И вес это устроили вы? 
одни вы? 

Шт. Положенiе, какъ видите, лвляется до
вольно таки запутавню1ъ! 

Эрна. Вы должны мнt протянуть руку, что
бы л могла выпутаться изъ него. 

Шт. Въ такомъ случаt, л на вре11я поста· 
раюсь забыть, что мы съ вами ярые враги. 
Но л знаю длл васъ толыtо два выхода. 

Эрна. Именно? 
Штеiiнб. Первый-вы публичпо объявите, 

что «Жевскiй вопросъ > принадлежптъ вамъ. 
Эрна. Н·втъ, теперь это невозможно. 
Штейнб. И л·бы не совtтовалъ этого. Вто

рой-вы убьете одвимъ махомъ Эрнста Врау
sеветтера вмtстt съ его пропзведенiе.мъ, 

Эрна. Посрrдствомъ ауто-да·фе? 

Штейнб. Родъ смерти въ вашемъ распоря-
женiп. 

Эрна. 3вачитъ, это капиrуллцiл! 
Штейнб. Ни болtе, ни иевtе! 
Эрна. Никогда! 
Штейнб. Тогда я снова перехожу на воен

ное положенiе. 
Эрна. Т.-е., еще разъ натравите на менл: 

этихъ ученыхъ? 
Штейнб. Но, вtдь вы сами же выразилю 

желанiе вступить въ борьбу съ вtтра:ми и бу
рями жизни ... 

Эрна. Тогда не удивллйтесь, что я открыто, 
вступаю съ вами въ бой! 

Штейнб. Ji приготовился ко всему. (Про
тя�ивая руку.) 

Эрна. Вы встрtтите меня въ полноиъ во
оруженiи. (Штейибер�ъ �41муеrпъ ея руку.) 

Штейнб. (уходя). Она очаровательна, эта 
·маленькая Жоржъ·3авдъ!

Эрна (cAiompя eAty вс.11Льдо). Въ сущности"
онъ-прскрасный челов·hкъ! (Штейнбер�ъухо
дитъ въ среднюю дверъ. Сей'Часъ же выхо
дшпъ Люд.м.ила, съ рукописью.)

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Эрна и Людмила. 

Люд. (не зашъчая Эрны). Ну, теперь днев
пикъ этого помtщика въ моихъ рукахъ ... очен� 
важный источникъ ... (Садится ко cmo.t!f 
ciipaвa и раскрываетъ кни�у.) 

Эрна (про себя). ila войнt необходимы со
юзники. (Робко 1�одходить 11·ъ Люд,1�и.r1,rь.) 
Здравствуйте, r-жа профессорша! 

Люд. (пря•tа кни�у). Здравствуйте! 
Эрна. Вы все работаете! 
Люд. Это :мое призванiе. 
Эрна (серьезно). Разумtется, смtшны тt. 

кто утверждаютъ, что духовный трудъ не ио
жетъ быть достоянiемъ женщины. 

Люд. Эrо утвержденiе не см·tшно, а глупо! 
У жь не супруrъ·ли мой вамъ это проnовtду
етъ! 

Эрна. О, вtтъ! Я всегда была того мвiшiя" 
что бракъ .. . 

Люд. Вракъ, сударыня, вообще учрежденiе; 
которое слишкомъ восхваляется. Я знаю, только
одnу разумную форму брака-бракъ съ науч· 
ВОЙ Ц'БЛЫО. 

Эрна. Вы думаете! 
Люд. Я думаю, что субъектъ мужескаrо, 

пола, связавшiй себя съ субъектоиъ женскаго 
пола им·!,етъ высшее назначенiе -- совоrtупно 
вступить въ борьбу с ъ  главными задачами и 
теченiлми науки. 

Эрна. Но это ... 
Люд. По это было бы возможно, если-бъ. 

существовали субъекты мужескаго пола, ко
торые бы.ш бы способны забывать свое ми-
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:зерное «я» -но такихъ суб�ектовъ мужест;аго 
111ола нtтъ, и я сама не нашла себt такого. 

Эрна. 'l'огда должна созFJаться, что ... 
Люд. Что вы о моемъ ъ1ужt были болtе 

высокаго .мнtнiя? (Пдетъ къ лrьстпищъ 
.справа въ �.�убиюь.) llростите, мнt надо на
мести кое-какiя справки. 

Эрна. Пожалуйста! ( Печалмtа.) Это ри
-суетъ мнt многое въ совершенно иномъ свt
"Тt! (Л10д.111и.�а вмьзаетъ на .�rьсти�щу; �,зъ 
<·редней двер�t входитъ Краузенекъ, въ ру
:кахъ тетрадь.)

ЯВЛЕНIЕ 10-е. 
тt-же и Нраузененъ. 

Нрауз. Какъ я радъ, что застаю васъ здtсь! 
Эрна. Что случилось? Что э·rо у васъ въ 

-рукахъ? 
Нрауз. Что у :меня въ рукахъ! Все нее! У 

)!СПЯ «Женскiй вопросъ!» 
Эрна ( падая Н,а сту.�ъ). Этого недоставало! 
Нрауз. Мнt прпслалъ его изъ Дрездена ре

жиссеръ театра . Послушайте, что онъ пи
зпетъ. ( Читаетъ.) «Многоуважаемый Крау
:зенекъ! Когда я часъ тому назадъ прочrлъ въ 
« Сморчкt» вашу телеграмму, я вспомнилъ, 
'ЧТО я два дня тому вазадъ псредавалъ въ 
цензуру отъ имени Эрнста Враузеветтера дра
!IУ «Женскiй вопросъ». Выть можетъ, онъ 
(овпадаетъ съ Т'Б!IЪ произведенiе!1ъ, о кото
ромъ вы телеrрафпруете. Прииите и пр ... Что 
вы ·rеперь скажете? 

Эрна. Я! Я ничего болtе не скажу. 
Нрауз. Да, все это болtе, чtмъ странно. 

()дно-личность 9Toro Эрнста Ерау3еветтера и 
.его ц·kли до сихъ поръ покрыты мракоъ1ъ не
извtстности. Везъ сомнtвiя, это большой не
J'одяйl 

Эрна. Вы думаете? 
Нрауз. Мерзавецъ, какихъ свtтъ не сvз

.давалъ. Но мы найдемъ его! 
Эрна (про себя). Прiятная перспектива! 
Нрауз. Теперь все зависитъ отъ быстроты 

'1!оихъ дtйствiй. Я сейчасъ же напишу въ ре· 
.да1щiю «Вокруrъ свtта и далtе». Да, необ
ходимо послать портретъ вашего отца, какъ 
едививевнаrо законнаrо влад·hльца этой руко
писи; .я уже rоворилъ съ фотоrрафомъ. ( Оа
дтпся къ столу с.t1,rьва.) 

Люд. (смьзая съ лrьсrпницы, про себя). 
До сихъ поръ полнtйшiй мракъ! ( Садится 
<:права.) 

Эрна (про себя). Ч1шъ это все кончится? 
( Отходитъ въ 211,убипу сцены. - Оправа 
вь�ходитr, Х�мъиеръ.) 

ЯВЛЕНIЕ ll·e. 
Тt-же и Хильнеръ. 

Хил. (про себя). И вдtсь нtтъ Штейнберrа! 
()нъ долженъ мн·в, наконецъ, сказать ... (За-

лыыпивъ rжену, которая быстро 11,ря•tеть 
1,,Н,и�у.) Аннибалъ ! . . Людми.1а, что это ты 
тамъ прячешь? 

Люд. Разум:tется, то, чего ты не долженъ 
видtть. 

Хил. Возможно-ли! Штейнберrъ теб·J; отдалъ 
<Жевскiй вопросъ» l 

Люд. Для этого мнt не надо Штейвберrа. 
Хил. 3начитъ, у тебя? 
Люд. Прежде всеrо-молчанiе! 
Хил. (про себя). Этого только недостава

ло! l Садится съ правой стороны cmo.ia. -
Изъ среднеit вь�ходиrпъ ПетерсоН,ъ.) 

.ЯВЛЕНШ 12-е. 

Тt-же и Петерсонъ. 

Петер. (быстро Эрюь). О, сударыня! Я 
читалъ, т.-е. я пробtгалъ, т.-е. я лихорадочно по
rлощалъ. Что это за произведепiе! (Продо.�
жаетr, раз�оваривать; изъ средН,ей двер�t 
Штейнбер�ъ.) 

НВЛIШIЕ 13-е. 

тt-же и Штейнбергъ. 

Шт. А, великое собранiе Шиллерцевъ здtсь ! 
Не надо ничего дtлать наполовину. Я папи
салъ паше�1у режиссеру, чтобы онъ м:пt вы
слалъ другой экземuляръ «Женскаго вопроса:.
осчастливлю имъ Хильнера! 

Хил. (зашыпивъ Штейнбер�а, стъшиrпъ 
къ неяу). А, r. Штейнбергъ. Мнt необходи
мо поговорить съ вами объ одномъ очень важ
но�1ъ предметt. ( Отводить eio 1-1.а аван
сцену.) 

Шт. Къ ваши!1ъ услугамъ! 
Хил. Скажите, ради Bora, какимъ образом:ъ 

у моей жены очутился «Женскiй вопросъ?» 
Шт. У вашей жены? 
Хил. Если только она нашла его - я nо

rибъ! Поэтому я хотtлъ васъ покорнtйше про
сить ... 

Шт. Достать вамъ эту рукоuись? Завтра 
утромъ вы будете и11·l;ть единственный вtрный 
зкзе110ляръ «.Женскаrо В()лроса». 

Хил. Весы1а, весьма блаrодаренъ! Вы мой 
спаситель! (Отъшитъ 1iЪ JI10дл1и.иъ.) Те
перь побtда на моей сторонt! 

Люд. Это было-бы въ первый разъ! 
Шт. (набд,юдал за иил�и). Подtйствовало! 
Пет. (Эрюъ, въ �.�убинrь сцены). Я такъ 

долго злоупотребляю вашимъ вниманiем:ъ ... 
Выть можетъ, я м·l;шаю? 

Эрна (дово.11,ъпо �ро.мко). О, нtтъ, r. Петер
сонъ. Вы такой умный, образованный, начи
танный. (Br, стор оН,у П!tпейнбер�у). Что полу
чили? 

Шт. (Въ сrпороиу). Маленькая вмtйка при
бtгаетъ къ ревности. Э·rо заслуживаетъ на· 
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казанiя. Теперь мнt необходима дама, за кото
рой .я могъ-бы немного поухаживать. Полъ цар
ства за даму! ( Справа Гретхеиr,.) 

ЯВЛЕНIЕ 14-е. 

Tt же и Гретхенъ. 

Грет. (бросаясъ кь Штейнбер�у). Г. Штейн
берrъ, .я васъ всюду ищу! 

Шт. (про себя). Спасенъ! (Ей.) Чtмъ могу ... 
Грет. Вы должны мнt помочь ... ( Отводитъ 

eio въ стороиу.) 
Ира.уз. ( работавшiй до сих;, поръ, 1�ри

с11,уишваясъ). :М:о.я жена! Что это у вея за 
тайна? 

Грет. Ахъ, г. Штейнберrъ, я очень не
счастна[ 

Шт. (дово.11,ъно �ро.шсо). Rакъ! '!'акая пре
красная, та�tа.я любезна.я дама?! 

Нрауз. (про себл). Она спокойнtйшимъ обра
зоиъ позвол.яетъ за собой ухаживать! 

Эрна ( про себя). О нъ хочетъ мстить! Сдt
лаю видъ, что ничего не ва11·J;чаю. (Раз�ова
риваетъ съ Петерсоиол�ъ, 1ю безпрестаиио 
щ�бмодаетъ за Штейибер�о1,�ъ, -во вреА�я 
этой сцеиь� Эрна н1ъскмъхо разъ оmходитъ 
отъ Петерсона, повиди.мол�у, жмая ус.11,ъ�
шатъ о че1,�ъ iaвopiimъ Штейибер�ъ; но 
встр,ъчая взмядъ Штейибер�а, оиа опятъ 
приближается ,сь Петерсону.) 

Грет. Представьте себt! .мой мужъ упрека
етъ .мен.я въ томъ, что .я ему не настоящая 
спутница въ жизни! 

Шт. Непростительно! 
Грет. И я ·rеперь рtшилась принимать уча

стiе въ его духоввыхъ трудахъ - поэтому я 
васъ убtдительно прошу передать мнt руко
пись Шиллера. 

Шт. Если найду возможвыиъl 
Грет. О, какъ .я вамъ благодарна! Возьми

'I'е на память эти «Розы и Жас1ины>. ( Отда
етъ кни�у .) 

Нрауз. (1ipo себя). Я .ясно видtлъ, какъ 
она еиу что-то передала. 

Эрна (про себя). О че11ъ они такъ долго 
говорятъ? Нtтъ, это ужь слишкомъ. (Петер
соnу.) Г. Петерсонъ, будьте добры, отыщите 
мвt Xi 29599. 

Пет. О, приказывайте-я ... т. е. я ... про
стите-(перелпзаетъ съ одиой мьстии-ць� иа 
дру�у10 и ищетъ.) 

Нрау3. (подходитъ хъ Гретхенъ). Ты какъ 
будто не sамtчаешь моего присутствi.я? 

Грет. Ахъ, д·Ьло касается нашего обоюдна-
го счастi.я ! 

Нрауз. Что? Неужели зашло такъ далеко? 
Грет. Скоро ты увидишь! 
Нрауз. Я: видtлъ довольно, слишкомъ до

вольно. (Отводитъ ее т столу смьва и
11родом!1Саетъ �оворитъ.) 

Эрна (подошла къ Штейнбер�у). :Мило
стивый государь, прошу васъ обратить ваш� 
благосклонное вниманiе на мое присутствiе. 

Шт. Неожиданное нападенiе непрi.ятелл! На
до взяться за оружiе. 

Эрна. Ваша военная тактика заходитъ вс� 
дальше и дальше. 

Шт. C'est la gueпe! 
Эрна. Вы не только обстрtливаете мен.я всt

ми этими учеными, вы даже выказываете своm 
симпатiи... да!1t, въ такой фop!lt, что .я ... 

Шт. Что вы почти, что ощущаете иалень
кую ревность? 

Эрна. Ревность! Мнt кажете.я, что вы себ'k.. 
воображаете ... 

Шт. Что во враждебномъ лarept очень пе
кутся о цtлости моего сердца. 

Эрна. Вы систематически выдаете 1юю пьесу· 
ва трудъ Шиллера. Въ  тотъ мигъ, когда настоя
щая рукопись будtJТЪ найдена, вы разбиты. 

Шт. Скажеиъ: уничтоженъ! 
Эрна. Такъ знайт е  и дрожите: оно найде

но, и найдено иною 1 
Шт. Ужасно, ужасно! Вы видите, какъ � 

дрожу! 
Эрна. Вы скоро получите доказательства. 
Шт. Впередъ радуюсь вашему ycntxy. (Изъ· 

задней двери выходитъ Берн&ръ, за иимъ.. 
Лховъ съ подносомъ, 11а хоторо.11ъ бутъмжи. 
и стаканы.) 

ЯВЛЕНIЕ 15-е. 

тt же, Нернеръ и Яновъ (съ бутьu1еой рейн
вейна и стаканами на подносrь). 

Иер. Неслыханное прилежанiе rосподъ иsслt
дователей должно быть вознаграждено. 

Шт. ( Эрнrь). Ваmъ батюшка! .Я ему сей
часъ сообщу о вашемъ открытiи. 

Эрна. Вы этого не сдtлаете! 
Шт. Но .я прошу васъ! Такая важная но

вость! 
Эрна (про себя). Чудовище! 
Иер. (Л,шву). Предложи господамъ ученымъ. 

Стаканчикъ рейнвейна, господа! ( Оuядываясъ.) 
А гдt-же dr. Розенталь? 

Хил. Спитъ сладчайшимъ сномъ! 
Иер. Утомился, бtдняжка! (Лковъ обиоситъ.,. 

затrь.1,ъ ставитъ подиосr, па маленъ1tiй сто
л.uкъ во мубиип и уходитъ.) За ваше з,11;0-
ровье, милtйшiй г. Штейнбергъ! Скажу вамъ. 
по душt, пора раскрыть карты. Неужели вы 
хотите эгоистично сохранить этотъ кладъ един
ственно для себя? 

Шт. Это вообще болtе не въ иоей власти. 
Ваша дочь инt сейчасъ сообщила, что ею най
дено единственное достовtрное nроизведенi� 
Шиллера. 

Эрна (вспъ�хиувъ). Я этого пе говорила. 
Иер. Что? Эрна! Ты? Но, дитя иое, скажи. 

мнt! 
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Эрна. Я... пока ничего не могу сназать. 
Нер. Опять не можешь? Эта таинственность 

сведетъ меня съ ума! 
Эрна (Штейнбер�у). Я этого никогда не 

забуду! 
Шт.Неправда-ли , какая восхитительная_атта

ка съ 1оей стороны? (Продолжаеrт, раз�оворъ.) 
Пет. (1'оmорь�й, между тrьлtъ, смъзъ съ 

11rьстиuпы). № 29599 я не нашелъ. 
Иер. Rакого? 
Пет. № 29599. 
Иер. Такого и не было, вы съ уиа сошли. 
Пет. Я такъ п дуиалъ. (Лзявъ стаханъ.) 

За ваше здоровье, r. Кернеръ! 
Иер. (недовол:ьно). Благодарю васъ! 
Пет. Ваше гостеnрiииство увtнчалось неслы-

1аввымъ усntхо:мъ. 
Иер. Въ накомъ смыслt? 
Пет. «Женскiй вопросъ> найденъ! 
Нер. (,1ро себя). Онъ у Штейнберга , онъ 

у Эрны •.. Это третiй. 
Пет. Но  пока-молчавiеl 
Иер. И вы? Нtтъ, пора этому положить ко

вецъ! ( Энер�ично 11одходитъ -хъ cmo./1,y съ 
правой стороны.) Господа! мвt кажется, мы 
достигли желанной цtли ... 

Люд. По крайней мtpt, недалеко отъ иен. 
Иер. Ради Бога, скажите, и у васъ ..• 
Люд. Эта книга у иенн. Но пока-иолчанiеl 
Иер. Rакая-то шарада! 
Люд. (тихо ). Въ скоро11.ъ времени я ра

зобью этого Хильнера ... 
Иер. (отводтт, Хил:ьнера). Г. профессоръ; 

«Жевскiй воnросъ� у вашей супруги? 
Хил. Я самъ страшусь этой мысли. 
Иер. 4-й! «Женскiй вопросъ•, должно быть, 

растетъ на деревь.яхъ! 
Хил. Не безпокойтесь - я обращу мою cy

npyry въ бtгство. Она можетъ фантазировать, 
сколько ей угодно-настоящiй экземпляръ бу
дет� въ моихъ рукахъ ... 

Нер. Что? И у васъ? Объясните-же :мнt ... 
Хил. Пока-иол11анiе! 
Иер. Мол11анiе и иолчанiеl 
Грет. (подход.я 1еъ Rернеру). Вы, 11.ожетъ 

быть, думаете, что я только и умtю, что во· 
схища·rьс.я иои:мъ 11.ужемъ? 

Нер. Я вообще больше ничего не думаю. 
Грет. Я также могу работать и дtйствовать 

въ его пользу. Я ему достану эту рукопись. 
Кер. И вы? 
Грет . Пока - 11.олчанiе! (MUJ,coxoдoJ1tЪ, 

Штейнбер�у.) Вы обtщали ... 
Нрауз. (про себл). Опять ему что-то шеп

нула. (Подходитъ 'Хъ Rернеру съ запеttштан
нt�1л1ъ конвертолtъ.) Видите вы этотъ nаRетъ, 
r. Rернеръ?

Нер. ('чита.н. надпис-ь). Дрезденъ въ ре
да�щiю «Вокруrъ свtта и далtе:.. Чортъ возь
JЩ быть можетъ, и у васъ ... 

Нрауз. «Женскiй вопросъ»? 'Разумtется! 
Нер. Тогда н васъ убtдительно прошу ... 
Нрауз. Пока-:молчанiе! 
Нер. (падая въ кресло, тяжмо дыша). Я 

съ ума сойду! 
Эрна. Папа, тебt дурно'! 
Нер. Дурно, Эрпа, дурно! Эта рукопись про· 

дается фунтами, пудами, она во всtхъ книж
ныхъ лавкахъ, во всtхъ библiотекахъ, у всtхъ 
букинистовъ. Господа! если мв·в теперь ска
жутъ, что Шиллеръ сидитъ рядомъ въ моей 
столовой и пишетъ таиъ драмы, я этому повt
рю, клянусь вамъ, повtрю, повtрю! 

Эрна. Папа, обратись только къ r-ну Штейн
бергу - овъ все знаетъ, ему все извtстно до 
иельчайшихъ подробностей. (Тихо Штейн
бер�у.) Посмо1·римъ, какъ вы теперь выкараб· 
каетесь изъ этой петли. (УходитъJ 

Нер. (Штейнбер�у). Имtйте состраданiе къ 
старику, къ моимъ rодамъ, къ моимъ сtдинамъ. 
Объясните мнt этотъ бумажный потоnъ Шил
леровскихъ nроизведевiй. 

Шт. Скоро все разъяснится само собой. По
ка-молчаиiе! (Въ сторо1-1у.) Лучше всего дамъ 
тягу ивъ этой комнаты. (Уходilтъ). 

ЯВЛЕНIЕ 16-е. 
Tt же, безъ Эрны и Штейнбер�а; в� 1-.онц11, 

Фотографъ и Розенталь. 
Иер. Мол11анiе! 1tlолчанiе! Тутъ самъ чортъ 

ничего не разберетъ. Bct имtютъ эту рукоп.ись, 
всt въ заrоворt противъ меня-они меня бt
сятъ, выводятъ изъ терntнiя, поставили вверхъ 
дномъ весь мой домъ, исковеркали мебель, кри
чатъ во все горло: «Шиллеръ! Шиллеrъ!» 

Хил. Да здравствуетъ Шиллеръ! 
Bct. Да здравствуетъ Шиллеръ! 
Нер. Довольн(I! Довольно молчанiя! Доволь

но тайвъ! Мое терпtнiе лопнуло! ( Uтановит
сл посред�, сцень�.) Многоуважаемые ученые! 
Пора окончить эту ко!1едiю-къ чорту ее! Шил
леровская рукопись существуетъ не въ одномъ 
экземпляр·в, она rуществуетъ въ сотняхъ, въ 
тысячахъ ..• 

Bct. Что? 
Хил. Да здравствуетъ r. Кернеръ! (Изъ сред

ней двери выходитъ Розеитал-ь; всмьдъ за, 
нил�ъ, съ л�аленыrимъ annapamoJ1tъ,-фorno
ipaфъ. Послtьднiй дrьлаетъ при�отовленiя.) 

Роз. Ну, что? Нашли? 
Bct. Да здравствуетъ г. Кернеръ! Ура! ура! 
Нер. ( 1�адая въ -хресло). Этого л не переживу! 
Фот. (направл,яя аппаратъ на Кернера). 

О дну секунду... одну секунду. . . смирно . . . л 
начинаю. 

Иер. (внп, себя). Что вамъ отъ мен.я надо? 
Фот. Я сни11у васъ, какъ владtльца руко· 

nиси Шиллера. Прошу васъ ... веселое выра
женiе лица ..• 

Иер. (вС'Хакивая съ поднятьм�и кулака-
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. ми). Убирайтесь къ чорту! Провалитесь отъ 
иепя, окаяnные! Не надо, не падо! Провали
тесь! (Падаетъ въ крес,�о.) 

Bct. Да здравствуетъ r. Керперъ! (Изъ сред
t1ей двери выбtыаетъ Фирн�офъ.) 

Нер. Провалитесь отъ меня! Вонъ ! Вонъ! 
( Изъ бо�совой двери выбп�аютъ Эрна и 
Штейибер�ъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 17 -е. 

Тt-же, Фирнгофъ, Эрна и Штейнбергъ. За
тпщ Яновъ и 12 чпеновъ «Общества пропа

ганда печатнаго слова" 
Эрна. Папа, успокойся! 
Нер. Оставь :иеня! Ты въ заговорt съ ними. 

Эрна. Да,-пора сказать всю правду ... 
Нер. Ну? 
Эрна. Авторъ «Женскаго вопроса»-я! 
Нер. Что-о? Часъ отъ часу не легче! 
Bct. Женскiй во просъ! Жепскiй вопросъ! 
Шт . Наконецъ, разрtшился; r. Кернеръ, про-

шу у васъ руки вашей дочери! (В.ходuтъ 
Лковь.) 

Яковъ. Пропагандисты печатнаrо слова
всtхъ 12 человtкъ! 

Нер. Вонъ! вонъ! Не uринимать! 
(Вь ко.мнату вб1ь�аютъ 12 -чмовtькъ съ 

вocюiuцauiя.ill//: «Нашли? Шил.�1еръ! Руко
пись! r. Кернеръ!» Общее движенiе, зана
в1ьсъ быстро 11адаетъ) . 

... 
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Число дtиствiи. Названiя пьесъ и 
декорацiи, 

ч и с л ---
V т а р ы х ъ. 

Мужскпхъ. Женскихъ. 
о р о п е Я. 

м о л о д ы х ъ.
Мужскихъ. Женскпхъ. r=====t========= -========',;.======l====== 

i 1 1 

1 � м., 2 ж. Вотъ тавъ учитель, ком. А. 
1 

д�1итрiева.-Комната. 
Примtчанiе. Эта же пьеса въ 

1 
друrой передtлкt назыв.: ,,Докладъ 1 земству". 2 11., 2 ж. Вотъ, что аяачnтъ в.побиться 

13 м., 2 ж. 
1 м., 3ж. 
1 м., 1 ж.

11 
4 м., 2 ж. 
1 )!,, 2 ж. 

16 м., 2 ж. 
13 м., 3 ж. 

1 ж ., 
110 м., 2 ж. 
1 и., 1 ж. 
1 

3 ж. 15 м. , 2 м., 3 ж. 5 м., 1 ж. 
15 м., 2 ж. 
1
3 м., 1 ж. 
1� м., 8 ж.
l 

м., 1 ж.
2 111., 3 ж. 

2 м., 1 ж. �ыход.1 м. 

въ актрису, коъr.-вод. съ куплетами, перед. съ фр. П. Пере11ельскаго,-Комната. 
Все д.u:я женщинъ, п.u:и Иsъ 

оrня да въ полымя, вод., перев. съ фр. К. Тариовскаrо.-Itомната. 
Все я! вод. It. Вtrичева.-I\.омна.та. 

Примtчпнiе. Этотъ водевиль въ другой передtлк·k наз. пI\.оторый ивъ трехъ". 
llсnышва у домашняrо очага, вод. съ пiшiемъ М. еодорова. -В:011ната. 
Встр1.ча, карт. П. П. Гн·hдича.Склоиъ ropьr, въ rлубинt хат1ш. (Арт. № 17). 
Всtхъ цвtточковъ болi, роау 

я любплъ, вод. съ пtнiемъ, перед. съ фр. К. Тарновскаrо и М. Лонrпнова. - Комната. 
Въ мутной водt, сценка М. С. Семенова.-Rомната. ('fеатр. Вибл.№ 1 ). 
Въ своемъ халатt, да nъ чу

жой nалат1>, шутка-Itомната. 
Въ сл1.ду1ощiй раsъ, сцевкн10-нолоrъ Грею, Данкура, пер. съ франц. 0 .. \. Куианина.-Комната. (Арт, № 8).
Uытури.11.ъl шутка Г. Грессеръ и С. Чири1юва. -Комната. 
ГаА1аетъ Сидоровпчъ n OфeJJiя 

Куsышнnшва, 011ерет1ш-вод., перед. съ фр. Д. Т. Леискаго.-Сцена разгорожена на 2 комнаты. 
Гастро.:11ерша, шутка И. Щеrлова. -Itомната. (Арт . .No 9). 
l'д'h .111обовь, тамъ n ссора, вод. съ ntпiемъ Л. Лкuвлева,-Комната. 
Генера.11ьmа, пли Домашвiн д1>

JJa, ком. съ купл., пер. съ франц.Комната. 
Герку.11есъ, шут., перев. съ вtм. П. Новикова. -Коъшата. 
Герой нашего времени, сдучаfi изъ обыкновенной жизни. Н. Ермолова.= Компата. 
Говорунъ, кои. въ стихахъ Х11tльвицкаго. -Комната. 
ГоJJь на выдушщ хитра, вод. съ пtн., П. Ваташrва.-Комната. 
Гони JJюбовь хоть въ дверь, 

она nJJетитъ въ окно, вод., uep. С'!- 'IJP, П. 0едорова.-Часть пар«а, въ не11ъ 2-хъ этажный домъ съ балконом1,. 
Примtчанiе. Этотъ же водевидь, въ переводt V. Соловьева назьrв.: пМалеr.:,кое облачко пыли, или Что поссорило, то и по1шрило". 

Горлщiя письма, ком. Гнtдича.Комната. 

1 

1. -

1 ком. -

- -

1 ком. 1 !(ОМ, 

-

1 
-

1 1(01!, ·-

- -

3 КО!!, 1 ком. 
1 IIOM. -

-- -

3 ком. 1 ROM. - -

2 llOM. 1 КО!!. 

- --

2 ком. -

1 1(01!. -

- -
- 6 g1·. d. ком. -- -

рез. ком. 1 gl'. d. КО:11. 

1 рез. 

1 л., 2. 1 g1·. d. , 1 ing. 
1 л. 1 g1·. d. ком., 

1
1 iog. ,ои. 

L рез., 1 пр., 1 g1·. d. ком., 1. 1 ing. ком.
- 2 ing. ком.

1 1 ком. '] g1·. d. ком. 
2 люб., 1 ком. 1 ing. др., 1 ing. кои. 

1 пр. 2 ing. ком. 
2 ком., 1 ф. 1 ing. ком. 

i 3 ком. lпр.,lлюб. 
- 1 ing. KO!I, 1 

3 ком., 2 рев., 1 ing. вtм. 1 l л., 1 нtм. 1 пр. (n'!ш.) 1 ing. ком. (пtв.). 
1 ф., 2 КОМ, 1 g1·. d. , 1 ing. 1 пр., 1. ' g1·. d. ком.,

2 л., 1. 1 g1·. ] . 
1 d. ком. 

3 ком., 1 пр. 1 ing . ком., 1 ing. L пр., 1 рез., 1 g1·. d. 1. 1 л., l пр.' 1 gr. d., 1. 1 ing. ко:ы:.1 л., 1 пр., 1 ing. ком. 1. 1 л. 2 ing. ком. 

1 люб. 1 gr. d. 
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Ч и с л о р о л е Я. U т а р ы х ъ. м о л о д ы х ъ. Число дtиствiй. На�:анiя =Jеьсъ и декорац1и. -·----------Мужскихъ. 1 Жепскихъ. Мужскихъ. 1 Женскихъ.
=====:!!.=====;====�====;==== 

3 11., 2 ж. ! м., 1 ж.
4 м., 2 ж.1 2 ![., 1 ж. 3 !!., 4 ж.  4 ![., 1 ж. 
3 м., 2 ж. 
4 м., 2 ж 
2 м., 2 ж. l 1шл.15л. 3 11., ! ж. 
2 11., 2 ж. 

112 м., 1 ш.
1 :з 11., 3 ж.2 м., 1 ж. 2 м., 2 ж. Выход. 4 11. 

3 11., 2 ж. 3 м., 3 ж. 2 11., 1 ж. 
2 11, 

5 м., 2 ж. 4 11., 2 ж. 
2 11., 1 ж. 

!i

14 м., 2 ж. 
1 1 11., 1 ж. 

11 11 

Гр11бъ съ·t.1ъ, 1,ом. Д. Дмuтрiева.-КоJпrата. 
l'JJО)rоотводъ, 11011. Поля, пер. И. Вулацель.-Кощ�а.та. 
ГJбернсцiй секре•rnрь T)'JIИ'Iкa, шутка Д. Г;,рипа-Вп11д1111rъ.-Коъ1-11ата. 
Дай ге мв'fi старуху, фарсъ-вод. В. Савинова.-Комвата. 
Д1,мскiй 1щгои·ь, шут., перев. съ

ФJJ· )!. Оедорова. - !{омuата. 
Двадцать пять pyб.1Ieli сереб-1ншъ пагра.r.деяiя, вод. съ чплетами, перед. съ фр. 0. Рудаева. -l{омпата. 
Два !Iедв'fiдя в·ь одной берл:о

гt, пе уживутся, шутка-вод., заш1-ств. съ фр.  U. Ваfiковымъ.-Комната. 
Дв'fi гончlя по одпоJ1у с.11'11,11.у, шутка-под., перед. съ фр. А. Шенка.Компата. 
Дв'fi кап.1п воды, вод., перед. съ франц. О. Руд�еш1.- Коnпата. 
Демокрптъ и Герак.111 тъ, пли 

Ф11.1ософы вn Пес�:ахъ, ко1r.-вод. съ куплетами.- Садъ. 
Д11пло:мnтiя жепы, ком. съ п·внiемъ, подражан. франц. Н. Крестовска· го.-Комната. 
Добрый барвпъ, шут1 а А. Н. Островскаго. -:Ком11ата. 
Дово.11ьяоl ориги11а.1ы1ыfi вод., съ куплет. П. Оедnрова.-Кnмната. 
Докторъ-пацiентъ, ком. - Itомната. 
Домъ на Петербурrс1,ой c·ropo

n'h, пли Пс�:усство не nлnт11ть 
an квартиру, no.1. П. !tа.ратыгпна, съ 1,уплетами. - lto1ш:tтa. 

Дорого обоm.1ось, ко11., перед. съ фр.-Itош�ата. 
Дочкn его 6.iaropoii,iSJ, шут.-вод.Компата. 

Дочь pJccкnro актера, шуткавод. съ пtнiе11ъ ll. Грurорьева.-1{011-ната. 
Другпхъ спасай, а самъ хоть 

въ петлю uо,тhвай, шут.-вод., перев. съ фр. 0. Бурдп на.-Ко1111ата. Дt.10 въ ш.:шпt 1to11. перед. съ фр. И. Лаш1tеш1ч,1.-�о�шата. 
Дядюшка нn трехъ погахъ, иди Думn.:ш соаrnть, а скааа.11и 

правду, ком. II. Каратыгиuа.-l{омната. 
Дядюшка равсудnтъ, ком. -Комната. 

Прим1;чанiе. Эта ко11едiя въ дpyrofi nередtлкt называется "Розовая за11nсочка". 
Его nревосходnт�.1ьство, шхи 

Сре)l.ства  нравиться, 1@1.-nод. Коровкина. -Ком на та. 
Ес.11п женщина ptmn.1n, тnкъ 

поставптъ на своем1,, ком.-Ко1t-11ата. 
"' .' 

2 !(ОМ. 

2 ком. 1 КО!!, 
2 кoir. 

1 л. 2 ing. 1to11. 1 JТ.
1 

2 ltOJl,
1 

1 g1·. (1, !(0'11. 1. 1 1 пр., 1. 1 1. 
1 KOJf. 1 1tом" 1 рез. 1 gl'. d. 1(0!1. 1 лю6. 1 1 i�g. 1(0)!., 1 1 ing., 1. 

1 рез. ком. 
2 !(О!!. 
2 коп. 

1 рез. 
1 ltOM., 1 рез . ком. 

1 1tом. рез. 1 !tOM, 

1 ком. 3 ком. 2 l(QJI, 
1 ком. 

1 11011. 11 реет. 3 ком. 
1 1(011, 
2 KQ!I, 

2 пр., 1 11011., 1 рез. 1 gr. d. 
11 g1·. d. КOJt. 1 пр., 1 рез. 1 1 gl'. d.

2 пр. 
2 ltOM, 2 КО!!, 1 .  1 лю6. 

2. 

1 2 ing. ко,1. 1 ing. 110!1. 

1 люб., 1. ) 2 g1·. d. , 
1 gi-. d. !(0!1 ' 1.  

1 кол. 

2 KOJ!, 

1 g1·. d. ltO!I. 

1 люб. 1 люб. 
1 1 пр. 

2 •юб. 

1 ItO!I, 

1 пр., 3. 1 люб. 
1 ком. 

1 ing. КО)!. 1 ing. l(OJI. 1 gl'. d. 1 ing. 
1 iпg. KOJt,, 1

1 g1·: d. КО!!. 1(::: 1 
1 1 gг. d., 1 КО)!., 1 ing. R11Ъt. 

1 ком. 
1 g1·. rl. ito,r. 1 лю6., !. ' 1 iпg. кr,11. 

il 1 рез, 1. 
11 1 

1 ing. ко,1. 1 i 
1 



4 м., 1 ж. 
2 }!., 6 ж. 3 1!., 2 ж .  3 м., 2 ж. 5 11., 2 ж. 
5 м. , 3 ж. 
2 �!., 2 ж. 3 11., 2 ж. 

3 11. ! м., 3 ж.
3 м., 1 ж. 
110 11., 1 ж. 4 М., 3 Ж. Дtт. 1 1�ал.10д. 8 !1., 2 ж. 
2 11" 3 ж. 

3 м. Д·hт . 2 11. '13-14 л. 
i2 

11., 1 ж.3 11., 2 ж. 
5 11., б ж. 3 м. , 1 ж. 1 м., 1 ж. Выход. lж. 

4 м., 4 ж. 
2 ж. 3 )!., 

1 

2 ж. 

1 

1 

УКА3АТR.1Ь ШЕСЪ д.ш ЛЮБПТЕЛЬСЮIХЪ СПliЖ'ГАRJШЙ (ОДПОАRТНЫЛ пшсы). 28 

Число д tйствiй. Названiя пеьсъ и декорацiй. 
=====�====· � Жена шш Rпрты, ком.-вод. съ 11уплета11и П. Гршор1,еnн.-Ко11ш1та съ роллью. Жениха! тенпха! фарсъ А. Itанаеш1.-Н:01шата. Женнхъ 11аъ до.:11'0011rо отд·J;.:�енiя, ко11. II. Черuышева.-I{о:1111атз. Жеяскiя слеаы, 1(0J1. -Ком па та. Женщины арrстапты, шр .-вод. съ 11·впiем1,, пер. съ фр. П. Еу.ш1(0Ва.Внутренuость гауптвахты. Жены ваши пропали, п.1п :Маlоръ Ьо11 vi 1·ю1t, I(OJ!. съ 1tуплета1111 П. Грnгоръева. -KoJtuaтa. . Женя, 1,ом. П. П. Гпtдича.-Компа'l'а. Жпвчпкъ, водев. съ куплетами, перед. съ фр. К. Тарповскаrо тт 0. Рудпева. -I{омпата. .а,пдъ ва печатью, шутка съ пtпiемъ Оню,са.-Коn111атn. Жп.цецъ съ т1101116о яомт,, шут.вод., съ п·tпiемъ, заимств. съ фр. V. Ва1\мвыn1ъ. -Ко1шата. Жить надоъ.:�о, шут. И. Ви.шбпuа.-Rо.мnата. (Театр. Вnб.11. № 3). 3автракъ у предводителя, ком. И. 'l'ургенева.-Ко1111ата. 311е11ныя .севы, вод. съ пtнiе мъ, перед. съ франц. П. Каратыгпuа.-Itомпата . 3:шатъ со.1ю\а, и.ш Должпnкъ нъ тnскахъ, вод. съ п·hнiе11ъ, перев. съ �раиц. Л. Лкоnлева.-Комnата. 3:шо.цдонапнnя япчяпцn, n.ап Г лааъ впдптъ дn аубъ пейJ1етъ, вод. съ ntп., пере11. с·ь фр. -Itомната. 3алъ дзя стрижки водосъ, BIJд. П. Григорьева. -Itoмuaтa. 3ашштпдъ да не куuилъ, тут.вод В. Вла д11мiрова. Запутанное д'i,Jio, пли съ Gо.11ьной rодовы на вдоровую, вод , пeneu. съ фр. - Ко1шата. 3а рюмочку, картины б удпачпой жизпп. В. Щurрова.-Компата. 3астрахов:шнлn жена, ком.-шут. актера А. П.1ещеева.-Ко�шата. 3а ст1шой, ком., nepen. съ фр. А. М.-Сад·ь, сзадп ст·�па. 

Примtчанiе. Эт. же пьеса, въ другой перед. пазыв. "Знать npncпtлo вр�:11ячко". 3а ушко да на СО.!IНЫШКО, ил.п Л1обп смородинку, люби п оскомпнку, шут., пере,;. съ п·h.мец . .М. Кариtева.-Комната. 3а хпт1>остъ хитрость, 1шм., JТРГед. съ ФГ· А. Плещеева.-Itожпата . 3а•[Ъ�IЪ ll!HJC ,110Д11 З.!'ПЯТС.П, к 011. съ 1tу11.1ет�1ш 11. II. l'рш·орьева. -
1 

ltoмnaтa. 

Ч и с л о р о л е й. 
() Т 3 р _ы __ х _ъ. 1, __ м __ о_л_о...,-д_ы_х_ъ_. __Мужс,шхъ. ----

1 рез. ком. 
-1 рез, KOJ! • 1 КО!!, 

1 r.011., 1. 
1 KOII, гез., 1 КО!!, 1 ком. 1 ком. 

2 ком. 

1 pes. ко�,., 1 рез. 1 рев. l(OM. 

1 

Же11склхъ. 1\Iужскnхъ. / Женскпхъ. 
= - - -·::1 люб.,-1 11p.,I� gr. 1 1. 1 ком., 1. 1 люб., 1 рев. 

11 g1·. 
� 

КО}! •

11
11 1 пр. 

d. l(OЪI
1 1 ing. 110 (ntв.), 1. 1. пр., 1 люб., 1 g1·. d I(OI! . ,  1 ком. 1 ing. ком. 1: 1 люб., 2. 2 ing. ItVM. 

1 1 1@1., 1 пр., 2 gl'. d. ком., 
1 

1 л1об. 1 1 ing. кoir. 1 g1·. а. 1 люб . - 1 пр., 1 ко:н.
11 - 1 кпм. жидъ,1 g1·. ((. КОЪ\. 
il 1 п;:, 1 ,

3 KOJ!, 
1 

1 1 g1·. d. коъ1. ,,2 реа. 1(011., 1 рез., 3 ком., 2. 1 gl'. d., li 1 л., 1 пр.,1 l(OM. 1. 

1 

1 iпg. 2 ing. 
-iпg. ком . 1. 

1 iнg. КО)!, 
-1 ing. ItOM. 

1 
1 

1 

1 

2 ком. рез. 1 g1·. d. ком. 2 .1.1 2 пр., 2 iпg. ком. 1 рез., 1. 
1 KOJI. 

-
1 КО!!. куп. 2 ком. 

1 ItOM., 1 1 ком. рuз. 1 дом. 
-

1 рез. 

- 1 пр. 1 g1·. d. коъr., 
1 

2 ing. КО!!. 
- - ' 1 ком., 1 нt11. 11 ком., 1 фр.!(ОМ. 
-

11 -

g1·. d, ком., 1 g1·. d. -
-

1 люб. 1 ing. ком.
1 1 пр. 2 gr. d. КО:11.
1 1 рез., 2. 2 ing. ком., 1 КОЪ! . 1 .11юб., 1. 1 gI. d. КОМ. 1 люб. 1 ing. ком. 

1 рез., 1 пр., 2 gl'. d. ко:и., 
2 2. 

2 g1·. d. ко:м. 1 !(ОМ., 1 рез. 1 gr. d. I(ОЪ!., 1 ing. 



ЧЕРЕSЪ КОНТОРУ НАШЕГО ЖУРНАЛА МОГУТЪ ВЫТЬ ВЫПИСЫВАЕМЫ: 
"Въ память С. л. Юрьева". сборникъ издап11ый друзьmш по1юипаrо. Ц,:f,ш1 2 руб. 

50 1юп. (Осталось небольшое количество :жэюшл.). 
Собранiе сочиненiй А. Н. Островскаго, новое изданiс nъ 10 тощ1хъ Цtна 16 р. 
"Сборнинъ въ пользу голодающихъ", изданiе р еда�щiи журнала "Руссная 

мысль". Ц·Jша 1 руб., съ пересышюю 1 руб. 25 l{ОП. 

,,Въ сл1;дующiй разъ•, монолоrъ въ 1 д. Грене д'АнRура, перев. съ фрап-
цузскаго е. А. Rуманина. Цtпа 30 коп. 

"Въ сонномъ царств-в", ком. И. Я. Гурлянда. Цtна ко�шлеюа въ 12 :жз. (по 
числу ролеи)-6 руб. 

,,Для публичнаго чтенiя", стпхотворенiл П. И. Еичеева. (,,Европеис1,i11 театръ" 
№ 1). Цiша 1 руб. 

,,ЖоржиньRа", ком.-шутка въ 2 д. Чека- Цtна 50 к. 
"Жриuа искусства" (Свободна.я художница), 1,омсдi.я въ 4 д. Е. П. Карпова. 

Цtна комплекта въ 16 DI(З. (по числу ролеи)-8 руб. 
"3възда Севильи", трагедiл Лопе де-Вега, переводъ С. А. Юрьева. Ц1ша 1 руб. 
,,Изъ жизни мелв:ихъ людей", Юмористпческiе очеркн П. М. Невъжина.

Цtна 1 руб. 
"Rсенiя и Лжедмитрiй ", драма въ 5 д. 11 7 1,арт., въ стпха.хъ. Н. Пушкаре

ва. (,,
Европеискiй театръ" No 1). Цtна 1 руб. 
"Лив:видацiн", ком. въ 1 д. Пальерона. Перед. Э :Маттерпъ (,,Евроне11скiй театръ 

№ 1 "). Цtна 1 руб . 
• милостники и опальные", драма въ 4 д. и 5 Rарт. въ стихахъ М. И. Лавро

ва, Ц·Jша 2 руб. 
,,На земсной вив-в", др. оъ 5 ц. Е. n. Rарпова. Ц·Jша 50 1-011. 

,,Немезида", J(OM. въ 4 д. Николая Аленсавдровича. ("Европсiiскiй театръ" 
№ 1 "). Цtпа 1 руб. 

,,Перекати поле", l{OM. п. п. Гнъдича. Цtна 1 руб. 50 J(ОП. 

,,Ранняя осень", др. Е П. В'арпова. Ц·Iша комплекта въ 10 эи. (по числу ро
леи)-5 руб. 

,,Сильнод1.йствующее средство" или "Лучше поздно, чъмъ ни:когда" 
(.Doktor Кlaus"), ком. въ 5 д. Аронжа, передtл. съ нtмоцкаго е. А. R,уманинымъ. Цtна 
1 руб. 50 1,оп., для подписчиковъ нашего журнала-1 руб • 

• тяжкая доля", др. въ 4 д. н 5 1<арт. Е. П. Rарпова. Цiша 50 1юп. 
,,Цитварный ребенокъ", вод. въ 1 д. В. Холостова. Цtпа 40 1юп. 
"Честь" ком. въ 4 д. Г. 3удермана перенодъ Н. К. Цtпа ко1шлекта (по чнслу 

ролей) 8 руб. 
Фотографическiе I<абинетные портреты артистовъ Н. А. Нинулиной, М. R. 3ань

мовецн ой, А. И. Южина 11 Н. И. Музиля. Цtна по 1 руб.,дл.я подписчиковъ по 65 1с 

и всt дра:матическiя произведенiя существушщiя въ продажt. 

Гг. подпивчики на журналъ ,.АFТИСТЪ" за перевылну не платятъ. 

ГОСУДАРЬ Иl\IПЕРАТОРЪ въ 19 день Мал 1889 года ВСЕlУПIЛОСТИВ':ВЙШЕ соиэволилъ 
на от1,рытiе при Коыитетt Общества Руссю1хъ Драматичес1шхъ Писателей и Оперныхъ I,о�mо

зиторовъ повсемtстнаго по ИшIЕРШ сбора пожертвованiи на сооружепiе 
въ городъ Мосв:в1. памятника покойному драматическому п исателю 

А. Н.. ОСТРО:ВСRОМУ. 

О ·rакомъ ВСЕМИЛОСТИВ':ВЙШЕМЪ сонзволенiи Комитетъ Общества Русскихъ Драыати
чес1шхъ Писателей II Оперныхъ :Композпторовъ поставлял въ общую извtстность, покорнtйше 
проситъ адресовать депежныл пожертвованi.я въ Мос1шу казначею Общества д. с. с. Апполону 
Але1,сандровичу Маикову. 

Контора редакцiи покорнtйше проситъ rr. подnисчиковъ, пользующихся 
разсрочкой, :высылать сл1щуемые :взносы с:вое:времепно-согпасно объяв
леннымъ усповiямъ разсрочки, :во избtжанiе задержки :въ :высыл:к'll книrъ. 



Продолжается подписна на 1892 годъ 

И СЕЗОННАЯ НА :t.891/2 Г. 

на Театральный, Музыкальный и Художественный иллюстрированный журналъ

,,.АРТ�ОТ-:Е..''. 
� 

(ГОДЪ S-::И::). 

ПРОГРАММА: 

I. Правительственныи расnоряженiя, касающiяся театра и музыки. Списки пьесъ
дозволенныхъ драматическою цензурою. -2. Драматичесиiя nроизведенiя, оригиналь!'l:ыя, 
и переводныя, преимущественно тt, которыя исполняются на столичныхъ сценахъ, съ 
снимками съ декорацiй, планами сценъ, портретами артистовъ въ гримировкi и костю
махъ и проч.-3. Либретто оперъ и балетовъ.-4. Режиссерскiй отдtлъ, постановка 
пьесъ, указанiя авторовъ, виды и планы декорацiй, монтировки, костюмы (съ рисун
ками), статьи по гриму (съ рисунками), снимки съ извtстныхъ артистовъ въ грими
ровкi и костюмахъ, снимки съ картинъ и портретовъ историческихъ лицъ. Виды и 
планы театровъ. Устройство театровъ съ чертежами и смtтами. -5. Нритическiя статьи 
по всiмъ вопросамъ искусства. -6. Историчесиiя статьи и очерки эпохъ, изъ коихъ 
взяты сюжеты для историческихъ драматическихъ произведенiй, статьи по исторiи 
театра и друг. искусствъ, бiографiи артистовъ, ихъ воспоминанiя, записки, днев
ники, автобiографiи и проч. съ приложенiемъ портретовъ, видовъ и проч.-7. Хро
ника, корреспонденцiи, свъдiшiя о произведенiяхъ искусства въ Россiи и на западt 
Европы, статистическiя св·вдtнiя, отчеты разныхъ артистическихъ и художествен
ныхъ обшествъ и проч.-8. Романы, nовtсти, разсказы, стихотворенiя и пр.-9. Библiо
графiя.-10. См--всь. ПРИЛОЖЕНIЯ: а) оригинальные рисунки, с нимки съ картинъ, портре
ты артистовъ и писателей и т. п., исполненные фототипогравюрой, фототипiей, 
автотипiей, хромолитографiей, фотохемиграфiей и фотоцинкографiей и б) музы
кальныя произведенiя для пtнiя и игры на инструментахъ: отрывки изъ оперъ 
романсы и проч. 

Въ журнал'В принимаютъ уч:аст1е: 

Влад. А. Але1щ1ндровъ, Н. е. ,}рбенинъ, А. е. Арендсъ, А. С. Аренс!(iй, К. С. Баранцевичъ, 
В. Н. Б:и;1бинъ, П. И. Бларамберrъ , Г . Д. Б оборы!(инъ, проф. А. Н. Веселовс!(iй, А. А. Веселовс!(ая 
проф. П. Г. Виноrрадовъ, Н. С. Генкинъ, А. К. Глазунов ь, П. П. Гнtдичъ, кн. Д. П. Голицынъ 
(Муравлинъ), С. С. Голоушевъ, В. А. Гольцевъ, Е П. Гославс!(iй, И. Н. Грековъ, Г Н. Грессеръ, 
И. Я. Гурляндъ, В. Е. Ермиловъ, И. И. Ивановъ. А. А. ИльинС!(iй, Н. В. Каза�щевъ, А. Н. Канаевъ, 
Е. П. Карповъ, Н. Д .  Кашкинъ, В. Г. Королен!(о, М. Л. Кропивниц!(iй, С .  Н. Кругликовъ, е. А. Ку111анинъ, 
А. С. Куuшеревъ, Ц. А. Кюи, М. И. Лавровъ, И. Н. Ладыженс!(iй, О. Я. Левенсонъ, И. Л. Леонтьевъ 
(Щеrловъ). проф. И. А. Линничен!(О

1 
В. С. .Лихачовъ, А. П. Лукинъ, Н. С. Лtсковъ, А. К. Лядовъ, 

Д. Н. Маминъ ( Сибиря!(ъ), Э. Э. Маттернъ, Д. С. Мережковскiй, В .  М. Михеевъ, К. В. Назарьева, 
Э. Ф. Направни!(ъ, П. М. Невiжинъ, Е. С. Некрасова, Влад. И. Немировичъ-Данченко, Ф. Д. Нефе
довъ, А. П. Новицкiй, проф. Н. А. Ос,жинъ, В. П. Острогорскiй, А. Н. Плещеевъ, И. Н. Потапенко, 
Н. А. РимС!(iй-Корсщовъ, М. Н. Розановъ, М. П. СадовС!(iй, И. А. Саловъ, П. М. Свободинъ, 
А. А. Симонъ, А. Н. Сиротининъ, проф. Н. И. Стороженко, кн. А. И. Сумбатовъ (Южинъ), В. С. 
Сiрова, С. Н. Терпиrоревъ (Атава), А. А. Тихоновъ (Луговой), проф. Н С. Тихонравовъ, !(Н. А. И. 
Урусовъ, А. А. Фетъ, А. А. Филоновъ, П. И. Чайковщiй, М. И. Чайковс!(iй, А. П. Чеховъ, В. А. 
Чечоттъ, О. Н. Чюмина, К. С. Шиловс!(iй, И. В. Шпажинскiй, К. К. Штепане!(ъ, В. Р. Щиглевъ, С. Ф. 
и А. А. 8едотовы, А. А. Ярцевъ и друг.Художники: В. Н.Ба!(шеевъ, Н. А.Боrатовъ,е.А.Бронни
ковъ, А. Д. Кившею<о, А. А. Киселевъ, бар .  М. П. и Н. А. Клодтъ, А. П. Ленскiй, В. Е. Mal(OBCl(iй, 
К. Е.МаковсR:ой, Н. В. Невревъ, В. В. Переплетчиковъ, Л. О. Пастерна!(ъ, В. Д. Полiновъ.Д. П. Поля
!(Овъ, И. М. Прянишни!(овъ, И. Е. Рачковъ, И. Е. Рtпинъ, Г. е. Рыбаковъ, К. А. Савицкiй:, 
А. С. Степановъ, К. А. Трутовс!(iЙ, И. И. Шишкинъ. С. И. Ягужинскiй и друг. 



Подписка принимается 
съ января на �одо илп съ сентября на севоно ( съ се11тября 

по апрtль). 

Подписная цtна за годъ (7 ннигъ «Артиста� и 5 нн. �< Дневнина Артиста� ) 
10 р., съ п�рес. и доставн. 12 р., за границу 14 р., а на сезонъ (7 книгъ 

�Артиста� )-9 р., съ пер ее. и до ставною 1 О р., за границу 12 р., 
вм"!iстt с1, ,,Театральною Библiотекой" на rодъ (7 книгъ "Артиста", 5 кн. ,,Дневника 
Артиста" и 12 книгъ "Театр. Библiотеки") 13 р., съ nepec. 16 р., а на сезонъ (7 ннигъ 

"Артиста" и 12 кн. ,,Театр. Библiотеки") 12 руб., с1а пересылкою 14 руб. 
Подписная цtна па сезонъ на «Артистъ> па веленевой бу:маri (сто особыхъ пу

:м:еровавпыхъ эkзе:м:пллровъ) 16 р., съ перес. lS р.; въ изящныхъ переплетахъ 25 р., 
съ перес. ЗJ. р. 

Для учащихся въ спецiал,но театральныхъ, музыкальныхъ и художественных ь 
школахъ подписная цiна на ((Артистъ)) за годъ 8 р., съ перес. 10 р., а за сезонъ 
7 руб., съ перес. 8 руб. 

Для лицъ, подписавшихся въ редаю,iи, допускается при nодпискt на "Артистъ" РАЗ
СРОЧНА: при nодпискt 4 руб., и затtмъ е'Кемtсячно по 2 р. до полной уплаты всел суммы.

Отд-вльные нумера "Артиста" по 2 руб. 
- {*»:,{j)o«;i';· 

ОБ'ЬЛВЛЕНIЛ пршrшrаютсл ()Ъ платою за каждый раэъ 25 руб. за цi;лую 
страницу; 15 руб. за половину; 10 р. за 1/4 и 5 р. за 1/8 страницы. 

Пол.rшска принимается. 11 от;�:I;льные нумера продаются nъ контор'h ред111щiи (Мо· 
сква, Кудринская Садовая, д. Бартельсъ), въ от;:("!шснiахъ конторы: въ кн. маг. 
,,Нова1·0 Вромениц, 1{.арбаuникпва и Т-ва Во.1ьфъ 11 въ KOfITOpii Н. Н. Ile•шoвcкoti (1fос1ша, 
llетровскiя лnнiи) n, кромi; того, въ юшжноii давк-t Московскаго Большого театра, а таr;.
же во всtхъ извtстныхъ книжныхъ, м.узьшальны:хъ и :эста;шныхъ магазинахъ въ С.-Потср
бургъ и Москвi;; въ Kicв·J; у г. Оr.106:rина; въ Rаванн у г. ;J;убровина; въ l{остром-J; у г. Бе
кенева; въ Варшав·!; у г. l{арбасн.11r,ова; въ Ор.:гt и Курск·]; у г. I{ашн.ина. 

Иногороднiе благовош1тъ обращаться иснлючпте:1ьно въ контору редакr�iи. 

от-:ь реда:н.цi::и:. 
Редакцiя 11 контора (Иосква, Кудрннскал Сцапал, до�rъ Барте.11,съ) открыта еже

дnевnо, отъ 11 до 3-хъ часо11ъ дня, а по воскресеnьямъ отъ 12 до 1 часу.-а1нчныя объясненiя 
съ реданторомъ по четвср1·а�1ъ отъ 12 до 1 часу .п.ня.-Рс;1.а1щiя отвi;qаетъ только на 
тъ письма, 1tъ которьшъ nрнложены nочтuвыл марки. 

3а пе-рем-вну адРеса у11;1ач1шаетсл 25 кои. Билеты на полученiе журнала 
высылаются только т·!Jмъ 1шогородни�1ъ подписчикаяъ, которые прн.юж,tтъ 11р11 высылкt по;�.шr
сх,и-19 коп. ПОЧТОВЫШI марками. 

Жалобы на неполученiе какой-.шбо кю1гп журнала обращшотсл исклюqительно 
въ редакцiю, съ указанiемъ нумера, напечатаннаrо на адрес·!; 11одш1счrша 11 съ пр11ложе11iе)1ъ удосто
вtренiл м·J;стноn почтовой конторы въ томъ, что 1t1шж1ш журнала не была получена.-Жалобы должны 
быть сообщаемы въ реда1щi.Jо не позже 11олученiя слtдующей книги. 

Rнигоnродавцамъ дtлается уступка по 50 коп. съ rо;�:ового экзешrляра. Кредита и 
разсрочекъ но доставленuымъ �ша подnискамъ не допускается. 

Доставденныя въ редакцiю статьи доджпы быть подписаны ,tвторомъ и сuабжены его адре
СО}Iъ.-Статьп, прпсланныл въ редакцiю безъ обовначепiн ус.ловШ 1:онорара, счu·гаrотсл безшшт11ьш11.
Гонораръ уплачивается только за статьп, уже напечатапныл оъ журпал·в, 11 уп.,шчrшастсл по 
истеченiи двухъ uc;i;hлъ со днл вЬLхо,;а кннжкu. Авансы не выдаются.-Сочпне11iя, uрннлтыл 
для нанечатап.iл въ журналt, подлежатъ, въ случаt надобнос·rи, сокращенiю u исправленiю.
Сочпненiл, nриз11анныл реда1щiей неудобuьши къ no�rtщeнiю въ журnадt, возвращаются. авто
рамъ безъ объяснеuiя причннъ.-Обратная пересылка такихъ пронзвсденШ 11хъ :шторамъ нро
изводитсл на счетъ аuторовъ.-Сочипепiя, nризю1пныл реда1щiей неудобныш1 для напечатанiл въ жур
нал'.!�, хранятся въ редакцiи втечепiе шести м·l!слцевъ и эат·l!мъ уничтожаются; ъ1едкiл же 
статьи, объемомъ менi!е печатнаго nоJ1улиста нашего журпалtt, храненiю не поддежатъ. 

Правомъ безnлатнаго полученiя журнала пользуются только по
стоянные сотрудники. 

Гг. артисты, ищущiе ангажемента, 
которыя будутъ безплатно печататься въ 
уiада те;:-е--:-r ;у:ыа:аипъ. 

благоволятъ присылать въ редакцiю свои заявленiя, 
нameDI'!> журналt. 

ртв-втствеiнь_r_й_р_е_д_а_�-т-оръ И.-И. Петро:въ. 
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