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От редакции. 
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Драматические сочинения напечатанные в №№ 1 - 20 журнала Артист 

и №№1 -11 журнала Театральная библиотека. 

Оглавление книжек 3-го сезона (№№ 15- 21) журнала Артист. 



ОТЪ КОНТОРЫ ЖУРНАЛА: 

Настоящимъ вып�сномъ нашего ж��нала онанчивавтся сронъ 
ПОДПИСНИ на СВ30НЪ 189 1!2 года.

Гг. подписчихи, желающiе продолжить под

писку по 1-е яиваря 1893 года и перейти въ 

годовые подписчики" съ правомъ получать 

5 выпусковъ "ДНЕВНИНА АРТИ�ТА" 
(за Аnрtль, Май, Iюнь, Iюль и Авrустъ 1��2) 

и 4 книги ,,АРТИСТА," 
(№№ 22-25 за Сентябрь, Октябрь, Ноябрь и Декабрь 1892 r.) 

уплачиваютъ 7 р. 70 к.*) съ .пересылнои и доставнои 
и 6 р. 20 к. оезъ доставки. 

Разсрочка на обычныхъ условiпхъ. 

Roн'ropa журнп}rа поворнъйше проси'rъ п. nодписчииовъ, 
подписавшихся съ разсрочкою, уплачива'rь ихъ взносы свое
временно, во :избъжанiе.1.задержRи въ высылкъ книгъ. 
Гr. nодписчикамъ на 1892 годъ, уплаrrившимъ менъе 
10 руб. - апрiшьскiй выпускъ "ДНЕВНИНА АРТИСТА" 

высланъ не буде'rъ. 

*) Почтовын и гербовыя иарки въ уnлату не nривимаютсл 



ВЪ ОБЩЕСТВь ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУ ДОЖЕСТВЪ 
(М а л а я Д м и т р о в к а) 

пuодаютсн въ пользу шстрадавшихъ отъ неурожая слtдующiя картины: 

1) 3и1·ена "А]l{стердамъ", 2) Двt картины natш·e morte Фридлен
дера, 3) Пейзажъ Гарсинг::� и 4) "Hn полус'ганк:t" г. Ма'rвtева. 

ВЪ KOHTOP't РЕДАКЦIИ ЖУРНАЛА 

АРТ:И:СТr:ь 

ПРОДАЮТСЯ СЛ'ВДУЮЩIЕ 

ОРИГИНАЛЫ RАРТИНЪ РУССRИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ: 
А. И. Алексtева "Женская головRа". 
Н. Г. Богданова "Д.::Вти у палатки" 
И. А. Вельца "Весна" . . . . . . . . 
В. Г. Казанцева "Послiщнiй лучъ"' 

,, ,,Листья опадаютъ". 
П. Е. Крачковскаго "Паркъ на р'вк.::В. Сен'В" . . 
К. Е. Маковскаго "Испанка". . . . . . 
М. Л. Маймана "РыбаRъ-любитель" .... 
А. И. Мещерскаго "Rавкаsскiй видъ". . 

. 150 руб 
225 " 

. 150 ,, 

. 200 ,, 

. 200 
,, 

. 250 ,, 
. 300 
. 150 ,, 

.. 250 !t 

,, ,,Окрестность г. Нарвы" . 250 1t 

А. А. Писемскаrо "Жигулевскiя горы" . . . . 125 " 
,, ,,Весна''. . . . . . . . . . 125 ,, 

Ю. И. Феддерсъ "Пейsажъ" (ЛифляндсRая Швейцарiя) . 60 " 

Гг. ипоrородвiе, же.пающiе озпако:миться съ в:артипа:ми, :моrутъ по.пу'Iать фотоrра.
фическiе спи:мки съ озпачеnвыхъ :ка.ртинъ, уп.пачивал по 2 р. за :в:аждый с:в:имов:ъ. 

ВЫШЕЛЪ № 11 (Мартъ 1892 г.). 

ЖУРНАЛА 

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕНА". 
О О Д Е Р J.К А Н I Е: 

,,Бэби", ко�r. въ 3 д. Н. И. Северииа. 
,,Джэкъ", др. въ 5 д., передt.1. И. Н. Ге, и3ъ романа А. Дода. 



СЪ Я:НВАРЯ: {892 ГОДА

оъ ПРИЛОЖЕН/ЕМЪ JJДHEBHHKA АРТИСТА {/ 

выходитъ 

ЕЖЕJМ"БСЯЧНО 

iJ61онаоцать рааъ 6ъ lООЪ.
Съ сентября по апрtль будутъ выходить, по-прежнему, книжки 

"Apmucm,a", а съ апрtля по сентябрь ВЪ ТОМЪ же ФОрматъ 

и по той же nрограммъ. -,,Днет-�uuб Артиста'', книж-

ками ОТЪ 5 ДО 8 ЛИСТОВЪ. 

Подписная цъна на rодъ (на "Артистъ" вм1ютъ съ "ДневниRомъ 
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IIРИНЦГ:Ь ДАТСRI:И:. 

Трагедiя въ 5-ти дtйствiяхъ; 

Вильяма Шекспира. 
(Съ сокращенiями, согласно требованiямъ сцены). 

Переводъ П. П. Г,нtдича. 

АRТЪ ТРЕТIИ. 

СЦЕНА ПЕРВАЯ. 
Кол�ната во за.ют,. 

Король, Норолева, Полонiй, Офелiя, Розен
кранцъ и Гильденi:тернъ. 

Ко р о л ь. 
И неужели пикакимъ намекомъ 
Не удалось дознаться вамъ, зачtмъ 
Опъ напускаетъ на себя разстройствu, 
Такъ отравившее его покой 
Припадками безумья? 

Ро з е н к р а нцъ. 
Онъ сознался, 

Что чувствуетъ разстроеннымъ себя, 
По о причинахъ говорить не хочетъ. 

Г и 
л 

ь д е н с т е р н ъ. 
Rъ нему не подойти: онъ, прикрываясь 
Везумiемъ, та�,ъ ловко отдаляться 
Умtетъ отъ разспросовъ, отъ признанья 
Пасчетъ болtзни .... 

Ко р о л е в а. 
Хорошо васъ прин.ялъ? 

Р о� е н к р а н  ц ъ. 
Какъ джентльменъ вполнt. 

Ги ль д е  н с  т е р п ъ. 
Но, очевидно , 

Свое онъ настроенъе пересилилъ. 

Ро з е н к р а нцъ. 
Вылъ на отвtты скупъ, но rоворилъ 
Охотно съ нами. 

К о р о л е  в а. 
Вы er9 старались 

Развлечь? 
Р о з е н к р а н ц ъ. 
Да, государыня,-случайно 

Дорогой мы актеровъ перегнали, 
Когда о нихъ мы доложили принцу-
Въ его лицt блеснула радость. Въ замкt 
Они теперь, и, кажется, сегодня 
Приказано имъ вечеромъ играть. 

П о л  о н  Ht. 
Да, онъ просилъ n1еня, просить васъ, ваше 
Ве.шчество, прослушать представленье! 

!{, о р о JI ь. 
Отъ все� души! Та11оиу настроепью 
Я очень радъ. Прошу васъ, rосиода, 
Возможно поощрять его охоту 
Къ подобнымъ развлеченьямъ. 

Р о з е н к р а н ц ъ. 
Мы при.�ожимъ 

Старанье наше, государь.-
(Розенкранцъ и Гильденстернъ уходят1 .• ) 

к о р о! ь. 
Оставь насъ 

1 



2 А 1' Т И О Т Ъ. 

И ты, Гертруда милая,-за принце�1ъ 
Мы только что послали; онъ, какъ будто 
Случайно, ветрtтится съ Офелiей; ея 
Отецъ и я,-(законные шпiовы), 
3аiiмемъ такое мtсто, что увидимъ, 
Невидимые сами, встр1иу ихъ, 
И заклю•шмъ по по_веденыо принца, 
Страдаетъ-.11и онъ, то•шо, отъ несчастноit 
Любви, иль нътъ. 

К о р о л е  в а. 
Л повинуюсь вамъ. -

Офелiя! Л пламенно �келаю, 
Чтобъ ваша чудная краса пр1111иноi!: 
Везумiя Га�1.11ета оказалась. 
Тогда надъяться могу я см'Iм:о, 
Что ваша красота и добродъте.11ь 
На прежнiй путь Гамлета возвратятъ. 

О ф е.11 i я. 
U, государыня ... я такъ желаю ... 

(Норолева уходить.) 
по JI о н  i ii. 

Офе.11iя,-ты здtсь гуляй. Угодно 
Вамъ, государь, тутъ помtститься? Ну,
Офелiя, читаii; ты этимъ чтеньемъ 
Свое уединенiе прикроешь. 
Грtшимъ мы въ этомъ часто: вс1шъ из-

В'hстно, 
Что блаrочестiемъ, да ханжествомъ 
Прикрывшие.я, и чорта мы сумtемъ 
Перехитрить .... 

К О р О JIЬ.

0, 9ТО СJIИIПКОМЪ вtрно ! 
Его с.1ова мою бичуютъ совъсть! 
Щека продажной твари, шту11атуркоii 
Покрытая, не такъ гадка въ сравпеньt 
Съ своей прикрасою, --1шкъ преступлепье 
Мое въ сравненiи съ моею рtчыо ...• 
Какъ тяжко это бремя! 

по J:O н i ii. 

Идетъ.... ( Уходятъ ) 
r а м JI е т ъ. 

Удалимся! 

Выть, п.11ь не быть? вотъ въ чемъ-вопросъ! 
Что б.11:агороднtе: сносить удары 
Неистовой судьбы,-11.11ь противъ моря 
Невзrодъ вооружиться, въ бoli вступить, 
И все покончить разомъ ... Умереть ... 
Уснуть-не больше,-и сознать-чт(I сножъ 
Мы заглушимъ всt. эти �1у11и сердца, 
ltоторыя въ нас.11:tдье бtдноii п.11оти 
Доста.шсь:-о, да это стоJiь же.11анный 
Конецъ! .. Да, умереть-уснуть ... Уснуть? 
Жить въ мipt rрёзъ, быть можетъ, - вотъ 

преграда!
Itакiя rрёзы въ этомъ 111ертво�1ъ снt 
Предъ духомъ безтt.леспымъ рtять будутъ? ... 
Вотъ въ чемъ препятствiе-и вотъ причина, 
Что с11орби долrовtqны на зе�1.11t ... 
А то ко�1у снести-бы поношенье, 
Насм.tшки ближнихъ, дерзкiя обиды 

Тирановъ, наглость nош.11ыхъ rорд1щовъ, 
Му,швiя отвергнутой Jiюбви, 
МедJ1ите.1ьность за11оновъ, своево.11ьство 
Rлacтeti ... пинки, которые даютъ 
Страдальцамъ заслужены,1ъ негодяи,
Когда бы можно было вtковtчныii 
Покоti и !tиръ найти-одн�мъ ударомъ 
Простого шила! Itтo бы на щ1.11t 
Несъ этvтъ �кизни rрузъ, изнемогая 
Подъ тяжки�1ъ гнетомъ,-еслибъ страхъ не

вольный 
Чего·то послt с11ерти, та страна 
Везвtстная, откуда 11икоrда 
Никто не возвращался, -не с�1ущал11 
PtrneнЫI нашего.. .. О, �1ы скорtе 
Перенесемъ всt скорби тtхъ �1ученiй, 
Что возлt насъ, чtмъ бросивъ всё, навстрt'Iу 
Пойдемъ друrимъ, нев'tдомымъ бtдамъ .... 
И эта мысль насъ въ трумвъ обращаетъ .... 
Могучая рtшимость остыв11етъ 
При раз!1ыш.11:еньt, и дtянья наши 
Становятся ничтожествомъ ... По тише, ти111е! 
Прелестная Офе.11i11, о нимфа-
Въ своихъ святыхъ мол11твах·ь помяни 
Мои грtхи .... 

О ф е .11: i л. 
Ну, какъ здоровье вате 

3а эти дни, мои принцъ? 
Га м л е т ъ. 

Благодарю васъ, 
Отлично. 

О фе.11:i я. 
Принцъ, есть у меня отъ ваеъ 

Подар11и, я давно хотtла вамъ 
Ихъ возвратить, прошу теперь, возьшхте 
Ихъ отъ меня. 

Га м л е т ъ. 
3ачtмъ? Я никогда 

И ничего вамъ не давалъ. 
Оф е.1i я. 

Нtтъ, ваше 
Высочество,-вы знаете отJiично, 
Что вы дарили мнt, сопрово�кдая 
Такою нtжноii .11:аско ю подар1;и, 
Что дt.11аJ1ись они еще цtпнtii ... 
Теперь рt•1ей исчезло обаянье
Возыrите-же назадъ то и другое, 
Не нужны мн·в богатые подарки, 
Когда они не отъ души .... 

r а м JI е т ъ. 
Ха-ха! Что, вы-честная дtвушка? 

Офе л i я. 
Ваше высочество . .. 

r а :м JI е т ъ. 
Вы красивы? 

О ф е .1! i я. 
Что, ваше высочество, желаете с11азать? 
Гам л е т  ъ. Что е сли вы •1естпы и краси

вы,-то не nозво.11:лtlте спорить невинности r,ъ 
1,pacoтoli ...• 



ГАМ ЛЕТ Ъ 3 

О ф е .11i я. Но какое-же, принцъ, .11учшее 
сообщество для красоты, какъ не невинность? 

Га 11 .11 е т ъ. Да, правда, только красота 
cкoptit доведетъ неюшность до разврата, чtмъ 
невинность сохранитъ красоту, во вceii ел ч и
стотt ... Прежде еще сомнtвались въ 0томъ,
теnерь это-непреложная истина ... Я ваеъ ког
да-то .1юбилъ ... 

О ф е л  i я. Да, принцъ, вы заставляли менR 
этому вtрить. 

Гам л ст ъ. А вамъ не слtдовало вtрить ... 
Я васъ не люби.1ъ ... 

О ф е л  i н. Тtмъ бо.пtе я была обманута ... 
Г а мл е т ъ. Иди в ъ  :монастырь - зачtмъ 

тебt плодить грtшпиковъ? Я са!!Ъ довольно 
честный человtкъ, а и я моrъ бы себя обви
нить въ такихъ вещахъ, что ,l[у•ш1е было бы 
моей матери не родить й1енн. Я очень гордъ, 
мстите.11енъ, честолюбивъ. ... Да, и всt мы 
поголовно негодяи. Не вtрь никому изъ 
наеъ; eтynaii евоимъ путемъ-въ �1онаетырь. 
Гдt тво!i отецъ'? 

Офе,l[iя. Дома, ваше высочеетво. 
Га м ,1[ е т ъ. Пусть онъ сидитъ подъ з:1111-

1,омъ II J[Омаетъ дура11а то.11ько у себя дома. 
Прощаii! 

О ф ел  i я. О, ми.11оеердыtl Бо�ке, помоги ему! 
Га м ,1[ е т ъ. Если ты пойдешь замужъ, вотъ, 

что я дамъ тебt, вмtето евадебнаrо лодар1,а: 
будь ты чиста какъ .11едъ, б'!,н 1шкъ енtгъ
ты не избtrнешь кJ1еветы. Иди въ монаетырь! 
Прощай! Да если ужь ну�кпо будетъ тсбt вый
ти за11утъ--вы!iди за дура11а, а умные люди 
знаютъ очень хорошо, �;акпхъ чудuщъ вы 11зъ 
нихъ дtлаете ... Въ монастырь ступай, въ 110-

настырь! Прощай! 
О ф е л  i н. О, еплы небееныл, иецt.11ите его! 
Гам J е т ъ. Наелышалел я много о вашемъ 

пекуеетвt: Богъ вамъ далъ человtчеекiit образъ, 
а вы ero коверка.ете; вы пляшете, модни•шете, 
крив.J[летесь, вышу�шваете другихъ, называете 
наивноетыо ваше раепутетво. Продолжаl!те,
а еъ меня довольно! Это менл свело еъ y�ra ... 
Я говорю: у наеъ больше брюtовъ пе будетъ! 
Tt, 11то обвtнчаны, веt будутъ �кить -11ром·I, 
одного ... Оетальны(останутея- какъ они ееть ... 
Ступа!i въ монаетырь! .. ( Уходитъ.) 

О ф е л  i я. 
Iiaкoti ве.J[ИКiй умъ погибъ длл 111ipa! 
Надежда, цв·ьтъ рое1tошныii государетва, 
И зеркало, и образецъ веtхъ модъ, 
П редметъ веtхъ наблюденi!!,- все погибло! 
И я, неечаетнал, отверженная, я, 
Познавшая его обtтовъ nрелееть, 
Обречена теперь разбитой видtть ,
Гармонiю возвышенной души, -
Чу}!.есный цвtтъ б�з умьемъ 11с1шкенIIыи ! 
О, горе, горе! Что пришлося прежде 
Инt впдtть - и теперь ... 

( Отходитъ въ мубииу.) 

(Входятъ Нороль и Полонiй.) 
к о р о л ь. 

Любовь, - о нtтъ! 
Нtтъ, не къ .11юбви его стре1штел :r,1ые.11и. 
Его е.в:ова нуждашсь, правда, въ евязJ1,
Но не безумье это! У него 
Есть что то на душt-- еозданье екорби, -
И я боюеь недобраго конца. 
Въ nредупреждепье 0того, рtшилъ 
Н наскоро вотъ что: тот11асъ-же онъ 
Поtдетъ въ Лнrлiю, чтобъ еъ англи11ю1ъ 
Потребовать запущенную дань. 
Выть можетъ, море, и края ч�кiе, 
И впечат.1tнья новыа разгонятъ 
'l'оеку, которая его къ чему-то 
С11лоняетъ... А пока его мозг11 
Упорно заняты одной задачей, 
Самъ на себя онъ не лохожъ. -Itar;ъ :r,шtнье 
Твое объ �номъ? 

П о л о н i й. 
Это nланъ пре11раеныМ, -

Но вее-�ке я причиною ечитаю 
Везумiя - неечастную любовь. 
Ну, tJТO, Офе,l[iя? .. Тебt пе надо 
Передавать, что rоворилъ Гаnrлетъ,-
Мы знаемъ вее. -

(Офелiн уходитъ.) 
'l'акъ поступайте, ваше 

Величеетво, какъ будетъ вамъ угодно. 
Но ее,l[и вы найдете то удобнымъ, -
Пуеть, поелt лредетав.11.еш,л, IiopoJeвa 
II0rовор11тъ наединt еъ Гюыетомъ, 
Упроеитъ принца высказать свою 
Печаль,-пуеть еъ пимъ поговори.тъ еерьезно; 
А я, еъ еоглаеья вашего, еу11tю 
Та11ъ помtетиться,. что уелышу вее. 
Когда и тутъ на:r,1ъ не удастел,-ну, 
Тогда уш.1иге въ Анrлiю его, 
Иль въ заrшоченiе-куда разсуди.тъ 
Вашъ мудрыii разумъ. 

К оро л ь. 
Хорошо ... Всзу.11ье 

Выеокихъ J1ицъ нуждаетеп въ надзорt ... 
(Уходитъ). 

СЦЕНА ВТОРАЯ. 

Одна изъ залъ дворца. 

Гамлетъ и два или три иомедiанта. 
r а м л  е т ъ. Вы прочтете монологъ, IiaJ!Ъ я 

вамъ поиазалъ: легко и евободно. Е�ли вы бу
дете орать, какъ большинство нашихъ акте
ровъ-такъ я предпочелъ-бы, чтобъ мои стихи 
nрокричалъ уJ1ичныи разноечи11ъ. Не маш11те 
елпшкомъ по воздуху руиаъ1и, будьте епокои
нtе: въ с.амолъ nотокt, бурt, такъ сказать, 
въ вихрt e·rpaeтeit, вы дол�кны быть до nзвt
етноii етепени едержанными, для приданiя плав
ности. ро,1[11. Мн'!, вею душу короби.тъ, когда 
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какой-нибудь здоровенный дtтина, наnн.швъ 
парикъ, рветъ страсть въ r,лочьн и лоскутья, 
чтобы поразить раекъ, которыii ничего ПР. 
смыс.штъ, дальше неизънснюrой пантомимы 
и крика. 

1-ii к о м е  д i а н  т ъ. JI вамъ поручусь, что
этого не будетъ, ваше высочество. 

Га м л е т  ъ. Но ве будьте и вялы. Здравый 
смыслъ долженъ быть единственнымъ вашимъ 
учите.11емъ. · Согласуйте движенiя ео словаnш, 
мова съ двюкепьнми таr,ъ, чтобы это пе вы
ходило изъ rрапицъ естественности. Ц·вль ис
кусства всегда была и прежде, 11 есть теперь
быть вtрнымъ отраженiемъ природы - отра
зить и добродtтель, и порокъ, 11 характеръ 
настоящаго в1ша. Если вы переиграли, или 
сыграли безцвtтно, то, хотя невtждамъ это и 
покажется смtшньшъ, истинныii цtнитель оста
нется недовоJiенъ, а мнtнiе его одного дол,кно 
въ ваmихъ rлазахъ перевtсить мнtнiе всtхъ 
оста.11ьныхъ .•. О, есть актеры, 11оторыхъ н ви
далъ на сценt; ихъ хвалили при мнt, даже 
очень хвалили, но они безбожно играли, -
безчеловtчно! Они ломались и ревtли такъ, 
•1то невольно приходила въ го.11ову мысль, что
людей падtлалъ какой.то nоденщикъ и пре
скверно надtлалъ: ужь очень они далеки отъ
натуры.

1-й к о n1 е д  i а н  т ъ. Кажется, мы почти
исправились отъ этого. 

Г а м .11 е т ъ. А вы совсtмъ исправьтесь ... 
Да, пожалуйста, чтобы шуты ничего отъ себя 
не прибавля.ш; есть та11iе - скалятъ зубы, 
чтобы заставить дураковъ хохотать во время 
ка�,оii-нибудь серьезной сцены. Tailъ это обна
ру�ниваетъ въ нихъ самын жалr,iн претензiи ... 
Идите-готовьтесь! 
(Номедiанты уходлтъ.-Входллпъ Полонiй, 

Розенкранцъ и Гильденстернъ.) 
Ну, что же, Полонiii,-король nзволитъ по

жаловать на представ.женiе? 
П о .1 о н i ii. И даже вмtстt съ королево:lt, -

и сiю минуту! 
Га м ,11 е т ъ. Ступайте, поторопите комедiан

товъ. 
(Полонiй уходитъ.) 

Вы, господа, тоже отnрав.11лйтесь на помощь 
торопить ихъ. 

Ро з е н к р а н ц ъ  и Ги л ь д е нr,т е р нъ. 
Слушаемъ, ва111е высочество. ( Уходятъ.) 

Г а м ,11 е т ъ. Э:lt, Горацiо! 
(Горацiо входитъ). 

Го р а ц i о. 3дtсь, милый принцъ, всегда 
готовъ къ услуrамъ. 

Гам.же т ъ. 
Горацiо! Ты лучшнt изо всtхъ, 
Съ Iltмъ тоJiько доводилось мяt встрtчаться. 

Го р а ц i о. 
О, дopol'oii мой принцъ ... 

Гам JI е т ъ. 
Нtтъ, нtтъ, не думай 

Что это .11есть , - каr1ую ждать мнt прибыль 
Отъ че.11овtка, если весь доходъ 
Его-,11иmь бодрый духъ,-онъ nмъ одtтъ 
И сытъ! 3ачtмъ льстить бtдняI1амъ! Пускай 
Jiзынъ медоточивый лижетъ pyiln 
У богачеi!, ПОД8ТJИВЫЛ гнутся 
Колtни, получить надtнсь прибыль, 
Поклонами... Послушай, - съ тоi! поры, 
Какъ научилась различать людей 
Мол душа - ты ею избранъ бы.11ъ,-
Ты, подъ �·розой страданiil: не страдавшi!t, 
Ты, принимавшiit и судьбы удары, 
И счастье-одинаково спокойно! 
Блаженны тt, которые сумtJи 
Перемtmать съ разс удкомъ ировь свою 
Настолько, чтобъ не быть несчаст11о!i дудкой 
Въ руI1ахъ судьбы, не издавать послушно 
Tt звуни, что она захочетъ! Даi! 
Мнt человt11а, чтобы не былъ онъ 
Рабомъ страстей своихъ, - и н его 
Носить въ душt... въ  душt мoeii души 
Всечасно буду, -r,акъ тебя ношу н! ... 
Однако, будетъ... Л заговорился. 
Сегодня, здtсь, при королt, сыrраютъ 
Пьесу, гдt есть сцена, 0•1ень бл11з1,о 
Похожая на сn,ерть отца, -ты помнишь 
Объ этомъ мой разс11азъ? Тебя прошу я: 
Iiorдa до!i:детъ до этого, - всей силой 
Души своей слtдu тогда за дядеii, -
И если с1,рытое его злодtitство 
Не выnо.11зетъ изъ конуры своеi! 
При этой сценt - т о  видtнье наше 
Нылъ злобный духъ, и замыслы мои 
Черны, ка1,ъ наковальня у Вулкана .•. 
Внимательно с.жtди. за дядеii! JI-жe 
Вопьюсь въ него глазами. Послt мы 
Соединимъ взаимно вnечатJtньл 
И выводъ сдtлаемъ. 

Го р а ц i о. 
Извольте, принцъ! 

Когда не уличенный въ преступленьt 
Онъ уеI1ользнетъ,-я отвtчаю. 

f а 111 Л е Т Ъ,

Вотъ 
Они идутъ сюда. Геuерь я долшенъ 
Казаться беззаботнымъ... Стань на мtсто ! .. 

( Датс�сiй .1�аршъ. -Входятъ: Но роль, Норо
лева, Полонiй, Розенкранцъ, Гильденстернъ 

и дворъ). 
К о р о л ь. Какъ nоживаетъ нашъ nлемян

никъ Гамлетъ? 
Га м л е т  ъ. О, превосходно! JI, .какъ ха

ме.11еонъ, питаюсь надеждами. Вы каплуна такъ 
не ОТI1ормите. 

К о р о .1 ь. а къ такимъ разговорамъ не при
выкъ, Гамлетъ. 

Га :м .11 е т ъ. JI-тоже. -(Къ Полоиiю.) Вы, 
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государь мolt, говорите, что нtкогда играли 
въ университетt? 

П о  .1: о н  i ii. ИграJ[ъ, ваше высо_чес.тво, - и 
счита.1:ся хороmимъ актеромъ. 

Га м .1: е т ъ.  Itoro а,е вы изображали'! 
П о  .1: о н  i it. Я изображалъ Ю.1:iя Цезаря. Я 

бы.s.ъ звtрски убитъ въ ltanитoлit. Врутъ 
:менл убиJъ. 

Га м .1: е т ъ. Да, это быJо звtрство-зар1!
зать такого капитаJ[ьнаrо теJiею1а.-Что акте
ры, - готовы? 

Р о з е  н к р а н  ц ъ. Да, наше высочество,
ждутъ вашего приказа. 

К о р о JI е в  а. Подr, сюда, миJый мой Гам
Jiетъ,-сядь со мноit. 

Га!1.1: е т ъ. Нtтъ, минл моя �1атуmка,
здtсь 111eтaJIJ[ъ, сильнtе притю·ивающi.ti, 

П о  J о н  i й. Ого,- замtчаете, 11ороJ[ева! 
Га м Jie т ъ. ОфеJ[iл, вы :мнt позвоJ[иJи-бы 

.1:ечь воз.s.t васъ? (Ложится къ ея иоzамъ.) 
О ф е.1: i я. Нtтъ, ваше высочество. 
Га 111 .[ е Т ъ. То есть, ПО.IОЖИТЬ голову къ 

ва111ъ на БОJ['ВНи't 
О ф е .1 i я. Извольте, ваше выtJОчество. 
Га 111 .1: е т ъ. А вы ду111а.1:и, что л хочу 

сказать? 
О ф е .1: i я. Право, л ничего не д}·мала. 
Га мнт ъ. Что же: и ваша мысль-не-

дурна. 
О ф е .1: i я. Что такое, nринцъ? 
Г а 111 .11 е т ъ. Ничего. 
О ф е .1: i я. Вы веселы, nринцъ. 
Г а м Je т ъ. Itтo, я? 
О ф е .11 i я. Да, привцъ. 
Га м .1:е т ъ  . .Я:-вашъ шутъ-и то.1ько. Да 

что же .11юдямъ и дtJiать, каБъ не веселиться! 
Посмотрите, каБъ сiяетъ радостью :мол матуш
ка,-а не прошло еще и двухъ 11асовъ, какъ 
умеръ мoJI: отецъ! 

О ф е .1: i я. Уже два раза два мtсяца прОШJ[О, 
ваше высочество. 

Га мнт ъ. Такъ давно? .. Ну, такъ пусть 
черти носятъ трауръ, а н наряжусь въ со
бо.1н. О, небеса! .. Умереть два мtснца тому 
назадъ, и все еще не быть забытымъ! 3на· 
читъ, есть надежда, что nа,шть о великомъ 
че.1овtБt nереживетъ его на полгода. 

(Выходитъ Прологъ.) 
П р о.1оrъ. 

Мы просимъ, полные смиренья, 
ДJ[л насъ, актеровъ, снисхожденья, 
А д.11я траr�щiи-терпtнья ... 

Га м J e  т ъ. И только! Что-же это: Про· 
Jorъ, и.11и надпись на кольцt? 

О ф е J i н. Корuтко, что-то. 
Га м JI е т ъ. Какъ а1енская .11юбовь! 

(Театральные Нороль и Норолева входято.) 
Ко р о.1ь-а к т е р ъ. 

Тfидцать разъ въ коJiесницt nромча.11ся
вкруrъ в.11аrи COJ[eIJoit 

Стихiи Нептуна и круга земе.1ь-Апо.ыонъ, 
Тридцать разъ по двtнадцати мtсяца блескъ 

отраженный 
То потухаАъ, то ropt.1ъ, озаряя ночной небо

СБлонъ, 
Съ той поры, какъ въ сердцахъ ощутиJ[И 

J[Юбовный мы пылъ, 
Съ тоИ поры, какъ священный союзъ Гиме

ней освнтилъ. 
lt о р о л е в  а - а к т р и с  а. 

О, пусть и солнце и мtсяцъ обычной n.11ы
вутъ чередою, 

Сто.1:ы10-же разъ обойдя нашу зем.11ю, любовь 
же все краше 

Вудетъ цвtсти .. . Но ты боленъ? .. Мой друrъ, 
что съ тобою? 

Ты невеселъ, ты блtденъ. . . Боюсь я за  
счастiе паше! 

Но не пугайся, мой другъ,-и не вtрь на
mимъ женскимъ сомнtньнмъ · 

И безnокойства:мъ: - у женщивъ сn.1:еJ1ись такъ 
rлубОБО 

Страхъ и J1юбовь,-всей душею отдавшись 
сердечны111ъ во.1неньямъ, 

Всею душей мы тренещемъ nредъ грозны;11ъ 
веJI1шiемъ рока. 

Иль не J1юбовь и не страхъ, и.11и крайаость 
п той и другого ... 

Любовь ты извtдаJъ мою, такъ пойми-же и 
страхъ  мой,-со страстью 

Оаъ неразлученъ. Чtмъ больше она , - тtмъ 
и страха c.11tпoro 

Во.11ьше,-чtмъ бoJite страхъ,-тtмъ больше 
J1юбовнаrо счастья ... 

К о р о л ь-а к т е р  ъ. 
Да, моя радость, мы скоро разстанемся,-rне

томъ 
Тяжкимъ мнt жизнь мол cтaJia, и жизни с.в:а

б'J:ютъ основы. 
Ты одинокой останешься въ мipt, JIIОбовью, 

почетомъ 
Окружена, и, быть можетъ, супруга другого, 
Полнаrо Jаски .•. 

К о р о J е в  а- а к т р и с  а. 
Ни с.1:ова, посто:!!! Пусть проклятье 
Мнt на r.1:аву упадетъ! .. Развt вто JIЮбовь? 
Кто отдается другому супругу въ объятья, 
Тотъ nроАиваетъ супруга за1;оннаrо кровь! 

Га м Jie т ъ. Это доJ111шо быть rорькова
тымъ. 

К о р о JI е в а - а к т р и с а. 
Гнусны!i разсчетъ и не болtе-выборъ дру-

гого супруга, 
Но не любовь,-и когда я его Jiобызаю, 
То поцtлуе.11ъ на брачномъ одрt-убиваю 
Снова убитаrо нtкоrда му�ка ... 

К о р ол:ь-а к т е р ъ. 
Подруга 

Милая,-н убt�Бденъ-вtришь ты въ рtчи 
твои; 
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(Всrь уходлтъ, хрошъ ГаАtлета и Горацiо .) 
Га м .l!ет ъ. 

Пусть шш 11етъ раненныit олеuь, 
3доровып веселится, 
Для спящихъ-ночь,-для бодрыхъ деuь, 
Ila этомъ !tipъ вертится! 

Что,-развt эта шутка не дое.тавила бы м11·Ь, 
въ крайнемъ случаt, Attcтo въ труппt акте
ровъ ? .. 

Гор а ц i о .  На вторыя роли ... 
Га м ле т ъ. Нtтъ-на первыя! 

О, мой Дамонъ! 3дtсь на престолt 
Вылъ самъ 3евесъ! .. Но мигъ nрошелъ-
3евеса нtтъ - и поневолt 
На тµонъ взбирается .. ·. павлинъ ... 

Г о р а ц i о. Вы мог ли бы поставить рие�1у. 
Га м л е т  ъ. Дoporoit Горацiо,- теnерь слова 

духа длн меня тысячи червонцевъ ... 3амtти.l!ъ? 
Го р а ц i о .  Превосходно замtтилъ, принцъ ... 
Г а мхе т ъ. Едва дошло до отравJ1енiя ..• 
Го р а ц i о. JI вниматеJ[ьно ш1блюдаJ1ъ ... 
Гам л е т ъ. Ха-ха! Ну,-музыки, фле!!тъ! .. 

Когда король не J1юбитъ представленьл, 
Такъ значитъ ... онъ его не хюбитъ, безъ с о

мнtнья ... 
{Розенкранцъ и Гильденстернъ входятъ.) 
Музыканты! 
Г и .11 ь д е  в с т  е р II ъ. Ваше высочество, 

соблаговолите ныслушать два слова ... 
Га м л е т  ъ. Даже цtлую исторiю !  
Г и .11 ь д е  н с  т е рн ъ. Государь,-коро.вь ... 
Га м л е т ъ. Да-ну, что ше онъ? 
Ги.11ьд е н с т ерп ъ. Онъ находится въ 

собс·rвенныхъ покояхъ-и очень возбужденъ ... 
Га м л е т ъ. Вино�rъ? .. 
Г п .11 ь д е  н с т е р  н ъ. Разлитiе:мъ жмчи, 

ваше высочество. 
Г а м л  е т ъ. Ваша мудрость могла про

явиться въ бохtе блестящеit фoput, ес.11и бы 
вы приг.васили доктора, ш;тому что 11оrда я 
пропишу ему очистите.11.Ьное, - желчь разо
хьется еще сильнtе. 

Ги л ь  д е  н с  т е р н  ъ. Принцъ,-приведите 
вашу рtчь въ порядокъ, не кида!!тесь въ 
сторону отъ нашего разговора. 

Г а м .[ е т ъ. Смиряюсь. -Повtствуi!те! 
Ги л ь д еn с т ерн ъ. ltopnJ[eвa, ваша ма

тушка, съ душевны:мъ прискорбiемъ посы
лаетъ меня 11ъ вамъ ... 

Га �1 л е т  ъ. Милости просимъ! 
Гил ь д е п с т е р н ъ. Ваше высочество,

эта вt�мивость неумtстна. Если вамъ у1'одnо 
будетъ дать мнt здравыi! отвtтъ-л исполню 
приказанiе ваше!! мату1ш1и; еми иtтъ, то я 
уйду-и этимъ 1юнчу дt.i:o. 

Г а м л  е т ъ. JI не :могу ... 
Г и JIЬ де n с т ер н ъ. Что, принцъ? 
Га м .п: е т ъ. Дать намъ здравый отвtтъ: 

мой умъ разслаблеиъ. - Но какой только я 
въ состоянiи дать отвtтъ-онъ къ услуrамъ 

вашимъ-или, вtрнtе-къ усжугамъ мoeit ма
тушки. Ну, довольно объ этомъ. Прямо къ 
дt.[у, Вы говорите мнt,-моя матушка ... 

Ро з е  н к р а н  ц ъ. Она rоворитъ: - ваше 
поведенiе ее поразило и удиnи.п:о. 

Гам J[ е т ъ. О, удивительны!! сынъ, кото
рый ъ1ошетъ та�1ъ удивить свою мать ... Но 
по пятамъ этого материнс,каrо удивленiя, не 
слtдуетъ-ли какое-нибудь продолженiе? 

Р о з е н к р а н ц ъ. Она желаетъ съ вами 
поговорить у себя, прежде чtмъ вы .1ш1,ете. 

Га м л е т  ъ. Мы повинуемся, хоть будь она 
десять разъ пашеit матерью. Имtете вы еще 
11то сообщить? 

Ро з е  н к р а н  ц ъ. Ваше высочество-вы 
меня когда-то любили. 

Гам .1 е т ъ. Люблю и те11ерь, - беру въ 
свид·Ьте.в:и веtхъ воровъ и мошенниковъ. 

Ро зе  н к р а н  ц ъ. Дорогой ъ10!1 принцъ,
что за причина вашего разстроИства? Вы, 
право, сами стtсняете свою свободу, не довt
ряясь друзьямъ. 

Гам .1е т ъ. Видите ... я не могу возвы
ситься ... 

Ро зе  н к р а н  ц ъ. Этого не моше1'ъ быть:
вы самимъ коро.�:емъ назначены наслtдникомъ 
датс1:аrо престола .•. 

Гам .11 е т ъ. Да... . но «пока солнышко 
взойдетъ»... пословица эта очень старая .... 

( Входлтъ Флейтщики.) 
А, ф.п:ейты!... Дait мнt одну... Надо съ 

вами покончить ... Вы, кажется, меня травите 
по слtдамъ? 

Ги л ь д еn с т е р н ъ. О, ваше высочество, 
если моя обязанность слиmкомъ дерзка, -
дерзка и любовь мол. 

Гам .в: е т ъ. Л что-то не могу этого по
нять ... Не сыграете-ли вы Hil этоit дудкt? .. 

Ги льде н с т е р н  ъ. Не могу, ваше вы
со11ество. 

Гам .11е т ъ. JI васъ прошу ... 
Ги л ь  д е  n с т е р  н ъ. Увtряю васъ-я не 

умtю. 
Га м лИ'Ъ. JI умоляю васъ ... 
Г ил ь д е  н с т е р  n ъ. Ни одного звука не 

могу издать, ваше высочество. 
Га 111 л е т  ъ. Да это такъ же легко, какъ лгать. 

Приставьте пальцы къ клапанамъ, дуньте, 
будетъ превосходная музыка. Смотрите, вотъ 
клапаны ... 

Г и JI ь д е н с т е р н ъ. Да я именно и не 
умtю ими-то дtйствовать, я не издамъ rар
моническихъ звуковъ: я не училсл . . .  

Г а м .11 е т ъ.  Такъ поitмите-шь теперь всю 
гнусность вашего поведенiя со мпо!!:. Вы бы 
желали играть на мнt, ва�1ъ бы хотtлось 
вырвать мою тайпу, -проиграть на инt съ 
caмoit низкой нош до верху ... Сколько му
зыки въ этоn1ъ малеnькомъ инструментt, а 
вы не можете справиться съ ни11ъ-nеужели 
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же вы думаете, на мнt .1егче играть, чtмъ 
на дуд11t! .. Считаii.те мепл каr1и11ъ хотите ин
струментомъ-разстроить вы меня можете,
но играть вамъ мноii не придется.-

( Входитъ Полонiй.) 
Га nr ле т ъ. Б.дагоr ловенiе Господне на васъ ... 

. По .11 он i й. Принцъ, коро.11ева хотtла бы 
объясниться съ. вами-и не далtе,какъ сейчасъ. 

Гам .11 е т ъ. Видите вы то облако? Какъ 
оно похоже на 1,рота? 

По .11 о н  i й. Правда, похоже на 11рота. 
Гам л е т ъ. Мнt 11ажется

1 
оно похоже ... 

на кота? 
По J10 н i й. Со спины ... точно 11отъ. 
Гам л е т ъ. И.11и оно похоже ... на кита? 
По.11О н i й. Ужасно похоже на кита. 
Га 111 .11 е т ъ .  Та�,ъ я, не�шого погодя, приду 

къ матуншt ... До чего они дура11атъ ъrеня! 
Немного погодя, я приду! . 

П о  JIO н i й. Такъ л и доложу ... ( Уходитъ.) 
Гам .11 е т ъ. Немного поrодяJ-легко с11а

зать! .. Оставьте менл, друзья мои .... 
(Bct уходятъ.) 

Гл:ухая ночь! Ужасный часъ видtнНi! 
Теперь гроба расирылись на кладбищахъ 
И духи адъ покинули ... л моrъ бы 
Теперь упиться теплой кровью! Сдtлать 
Та11ое дtло страшное, что день-
Его увидtвъ-задрожалъ бы ... Тише! ... 
Ну-къ nrатушкt поiiдемъ! О, сердце, сердце
Будь милосердно: пусть душа Нерона 
Не в.11аивуетъ тобою ... Да, я буду 
Жестокъ, но че.1:овtченъ,-ка�1ъ киюка.11омъ, 
С.11овам11 я ко.11оть eii сердц� буду, 
Но моl! кинжалъ останется въ ножнахъ. 

(Уходитъ.) 

СЦЕНА ТРЕТЬЯ. 
Номната въ замнt. *) 

Нороль, Розf:ннранцъ и Гильденстернъ. 
R о р о АЬ. 

Не нравится наъrъ это: прекратить 
Обязаны ыы выходки Гаnr.11ета
Онt небезопасны. Приг0,товьтееь: 
Мы порученье вамъ дадимъ немед.11я,
И въ Анr.11iю отправитесь вы съ нимъ. 
Для б.�:ага государства мы не можемъ 
Опасности сто.11ь явноfi подвергаться, 
Которая ростетъ съ_ его безумьемъ. 

Г и .11 ь д е  н с  т е р н  ъ. 
Иы тот•�асъ и�готовюrся. Вашъ страхъ 
Д.1111 насъ священъ, nредъ нимъ б1агоговtемъ 
:Мы, государь. Себя оберегал, 
Вы бережете мноrихъ, что живутъ 
Одним11 вами ... 

Ро з е  п кра н ц ъ. 
Каждый единичныi!. 

И частныi!. гражданинъ страны обпзанъ 

*) Въ Петербурr·в и Москвt сцены III и IY 
шли въ одной декорацiи. 

Bcei!. сиАоЙ и оружiемъ себя 
Отъ всякаrо вреда оберегать,
Т'.1,мъ паче тотъ, отъ б.1агоеостоянья 
Котораго зависитъ жизнь друrихъ. 

It о р о .11 ь. 
Прошу васъ изготовьтесь, rocrroдa, 
Скорtе къ uутешествiю. Везумцамъ 
Такой свободы мы даRать не мошемъ -
Она до.11жна въ оковахъ быть ... 

р О З е Н Кр а II Ц Ъ И f И .11 Ь Де II СТ е р  Н Ъ. 

Испо.11Нимъ, 
Соr.11асно вашему прю,азу ... 

(Уходятъ.) 

К, О р О J!Ь. 
О, гнусно npeeтyrrлeнie мое: 
Ужасный, страшный грtхъ-братоубiИство, 
Первичный rptxъ, издревле проклятой! 
Мо.11иться не могу я; хоть же.11анье 
И велико ... Мой rptxъ оси.11и.11ъ волю ... 
Какъ человtкъ, котороъrу nриш.11ось 
Два дt.11а сразу дtлать, я стою 
Въ недоумtнiи-за ч·rо приняться, 
И ничего не дt.11аю. . . У же1и 
Прок.11ятая рука, такъ братскоlt кровью 
3абрызгана,-что крови той не съ1ыть 
Bctuъ .11ивнямъ неба до-бtла? ... Къ чему-же 
И 1хилосердье есть, ка11ъ не затtмъ, 
Чтобы прощать виновнымъ? ... Вtдь въ мо.11итвt 
До.11жна двойная сила быть: она 
Поддерживаетъ до rрtхоnаденья, 
А если мы nадемъ -прощаетъ насъ .•. 
Itъ молитвt uocкopte ! . . Тюккii!. rptxъ 
JI сонерши.11ъ ... Какую ЖР. мо.11итву 
Теперь читать?-«0, Господи, прости !!Rt 
Мой тяжкiи грt:х.ъ! » Нtтъ, такъ не.11ьзя мо-

.11иться ! 
Вtдь до сихъ nоръ я по.11ьзуюся тtмъ, 
Чеrо доби.11ся л своииъ убiiiствомъ: 
Kopoнoit, царскои в.11астью, короАевой! 
Могу-.11ь прощеннымъ быть, и за собою 
Все это удержать? 3дtсь, въ бренномъ мipt, 
Виновныlt можетъ золотоА1ъ засыпать 
3а11оны- и нерtд110 право судье 
Склоняется предъ nодкупомъ nо<\тыднымъ ... 
Но тал�ъ не такъ! Тамъ под11упа не зпаютъ, 
Тамъ настоящимъ свtтомъ всt поступки 
Озарены, -мы сами обвиненья 
Свои даемъ, и въ преступленьяхъ наmихъ 
Открыто со:шаёмся ... Что же дt.11ать? ..• 
Что дtАать инt? ... Покаяться? ... Всесильно 
Вtдь покаянье ... Но къ чему оно, 
Когда нельзя nокан тьсн? ... Ужасно, 
Ужасно! .. Мука, хуже смерти черноfi ••. 
Душа треnещетъ, хочетъ поскорtе 
Освободиться, и все бо.11ьше, больше 
Уходитъ въ путы ... Вы, святын силы 
Небесъ, о, помогите мнt! .• Сгибаитесь 
Упрнмыя ко.11tна, размягчитесь 
Ста.11ьныя струны сердца-будьте мягки, 
М.11аденчески-невинны ..• О, быть можетъ,
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Надежда не потеряна еще! 
(Пре1и1,оняется па люлитву.) 

(Входитъ Гамлетъ.) 
Гамле т ъ. 

А! вотъ мгда возъrожно все покончить! 
Теперь онъ на мо,1штвt, и eeii'lacъ 
Его душа отправится на небо " 
У111ели-жь это-месть? ... :Конечно, месть! 
3лoдtit отца убилъ, - и я за это, 
Л, сынъ убитаго, на небо посы.а:аю 
3лодtя! 
О, да вtдь это плата за труды, 
А ужь никакъ не месть... Онъ захватилъ 
Отца врас11.1охъ, насыщеннаго яствомъ 
Въ расцвtтt в сtхъ rрtховъ ... И гдt теперь 
Его душа-то вtдаетъ Созд�тель, 
Но думаю, что тяжко eii ... Ужель 
Л отомщу, убивъ его въ тотъ миrъ, 
Itorдa себя молитвой онъ очистилъ, 
И въ путь невtдомыii идти готовъ 
Нtтъ\ 
ПроtJЬ шnаrа,-избери ударъ страшнtе, 
Когда его наiiду я nьяны�rъ, сопнымъ, 
Когда онъ будетъ въ вихрt нас.а:ажденiii 
Своей позорной похоти рабо�rъ, 
Iiorдa онъ будетъ занятъ тtмъ, въ 11емъ тtни: 
Спасенья нtтъ-тогда его пронзи, 
Швырни его отсюда въ nреисподшо: 
Туда ему, туда 1ш1ъ разъ дорога ... 
Меня ждетъ мать ... Твои больные дни 
Лишь временно nродлитъ отсро•1ка эта ... 

(Уходитъ.) 
Itopo.11ь. 

Слова на небt,-мысли на зei,ifi ... 
Слова безъ мысли не д оходRтъ къ небу ... 

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Кабинетъ Норолевы. 

Королева и Полонiй. 

П оло н iti. 
Сеl!.чаеъ онъ будетъ. Вы съ ню1ъ хоро111енько 
Поговорите. Объпспите прямо, 
Что всt его прод·fiлки нестерпимы, 
Что вы однt rn3сли его отъ гнtва 
Его величества. Прошу васъ-строже 
Съ н111,1ъ будьте ... 3дtсь я спрячусь ... 

R о р о лев а. 
Л ручаюсь, 

Не бойтесь за меня. Ск<1рtе сuря•rьтесь
Вотъ онъ идетъ. 

(Полонiй прячется. Гамлетъ входитъ.) 
Гам л е т ъ. 
Что, матушка, мучилось? 

К о р оле в а. 
Гамлетъ! ты оекорбилъ отца жестоко! 

Гам А е т ъ. 

Отецъ мoli ва�ти оскорбленъ жесто1,о 1 
К о р оле ва. 

Отвtтъ, достоl!.ныl!. твоего безумства! 

Гам .а: е т ъ. 
Воnросъ достоi!:ныii вашего rptxa ... 

К о р о.11е в а. 
Га11летъ! да ч1·0 же это? 

Гам.11е т ъ. 
Что такое? 

К о р оле в а. 
Да ты забылъ, кто л? 

Гамле т ъ. 
О, н·Ьтъ, нисколько! 

Вы- королева; вашъ супругъ-коро.11ь
Братъ вашего умершаго супруга,-
И, къ сожалtнiю. вы- 1111ть моя! 

К о р о.11е в а. 
Нtтъ, пусть дpyrie говорятъ съ тобоi!.! 

Гн1.11е т ъ. 
Ни съ мtста! Ся.1ьте! Хитростей дово.11ы10! 
Вы не yilдe1·e, прежде чtмъ предъ вами 
Л зериала пе выставлю такого, 
Въ которомъ вы увидите все то, 
Что наросло у васъ па сердцt. 

К о р о А е в  а. 

Меня убить ты хочешь... Помоrите!
П о л о н  i ii (uзъ засады.) 

На помощь, эй! 
Гам .11 е т ъ.

Что тамъ такое? крыса? 
Мертва! Пари на золотоl!.-мертва! 

Какъ? 

( Протъшаетъ 1соверь.) 
Пo.11oн ilt. 

О, я убитъ! ( Умираетъ.) 
Ii о р оле в а. 

О, ужасъ ... что ты сдtла.1ъ? 
Гамле т ъ. 

Не знаю! Что? Король? 
(ПoдuuJtaemъ 1соверъ и вь�таскиваеть По

л,оиiя.) 
R о рол е в  а. 

Itaкoii nоступокъ 
Бе3у!шый и 11ровавыii ! 

Гамле т ъ. 
Да-кровавыii! 

Да, матуuша, почти 1·акоl!. же гнусный, 
Iiакъ мужа-короля убить, и выuти 
3а брата му,ка своего ... 

К о р оле в а. 
Убить ... 

Какъ? !�ужа-короля . . .  
Га 11 .11 е т ъ. 

Ну-да, убить! 
Да, матушка,-л именно жела.11ъ 
Сказать: убwтъ! ... 

А ты, несчастный шутъ, 
Сонавшiйся непрошеuный: повсюду, -
Прости! ... Тебя я nринялъ за другого ... 
Ты оказалсн ниже  чиномъ" Что-жь,
Прil!яп свой жребil!. отъ судьбы ... Ты видишь: 
Услужливость порой-небезопасна ... 
Да не лоъrаliте руки, успо1:оifтесь! ... 
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Садитесь ... я сломаю ваше сердце, 
Когда оно не вовсе отвердtло, 
Не заналилось, отъ rрtховъ привычныхъ 
И свtт.шмъ чувствамъ можетъ быть доступно ... 

Itо р о л е в а. 
Но •1то-жь я сдt.шла, за что танъ дерзно 
Ты :можешь говорить со :мною? 

Гам л е т ъ. 
Что? 

Такое дtло, что передъ нимъ помер11ла 
И женственность, и женская стыдлпвость, 
И добродtтель въ J[ОЖЬ nреобразиJiась, 
И на •1e.1t любви певинноit, вмtето 
Цкtтущпхъ розъ, раскрылись язвы злыя, 
И брачные обtты стали лживы 
Какъ R.11ятвы иrроковъ! Такое дt.110, 
Что самый духъ евященнаrо обряда 
Исторгнутъ и:мъ и побасенкой стала 
Peлuriя ... пылаютъ небеса, 
3емля и твердь исполнены уныньемъ,
Какъ въ страшный депь послtдняrо суда ... 

К о р о JI е в  а. 
Гам.11етъ! Гамлетъ, за что ты на мепя 
Такiе громы призыв аешь? 

Гам.11ет ъ .  
Вотъ,

Вотъ два портрета, - тотъ и 9тотъ- оба 
Изображенья братьевъ. Посмотрите, 
Какимъ величьемъ дышетъ 9тотъ ликъ, 
Kai,oii божественной онъ СИJIЫ nолонъ, 
Какъ чуденъ взоръ воинственный и грозный, 
Какая мощь въ осанкt rорде.яивоti,-
8'1,дь 9ТО бо�кество съ высотъ О.11иnша ! 
3дtсь Rа11щый боrъ вJ1ожи.11ъ свое искусствn, 
3аnечат.11tвъ чудесный обли11ъ формъ, 
Чтобъ образецъ создать ... И это быJiъ 
Супруrъ вашъ. Ну, теперь смотрите дальше ... 
И 9ТО тоже вашъ суnругъ ... 3араза,
Сгубившая расцвtтъ родного брата ... 
Есть у тебя rJiaзa? Ка11ъ? nромtнять 
Цвtтущихъ rоръ чудесныя вершины, 
И кинуться сюда, въ боJiото, въ грязь! 
Есть у тебя rJiaзa? Любовью 9то 
Назвать не можешь ты: въ твои года 
Пылъ крови укрощенъ,-она покорна, 
Она разсудку служитъ,-а какоii 
Разсудокъ примирИ'l'СЛ съ 9ТИМЪ Д'ВJ!ОМЪ ••. 

Есть •1увство у тебя? Iiонечно, есть,
Вt;rь у тебя являются желанья ... 
Но чувства у тебя въ паралиt; 
Въ подобную ошибку впасть нельзя 
И сумасшедшему ... Bct чувства наши 
Не моrутъ быть подавлены настолько, 
Чтобы хоть капли пе осталось ихъ
А нап.11и той для выбора довоJiьно: -
Какоii-же дьяволъ одурачиJiъ васъ, 
Играя съ ваnш въ дьявольскiя жмурки! 
Все усыпить въ себt, вс·h чувства! ... Стыдъ!
Гд·h твоii румянецъ? ... Если адъ мятежныi!: 
3дtсь можетъ бушевать, въ костяхъ nре.клонноИ 

Jitтами женщины, - таr;ъ пусть, 11акъ воскъ, 
У юности растаетъ добродtтель 
Отъ собстr,еннаго жара,-не корите 
Стыдомъ nорывовъ пылноii 1110.11оде�ки, 
Itorдa самъ ледъ пылаетъ, -и разе у докъ 
Разврату служитъ ... 

К о р о ле в а. 
О, Гамлетъ, довоJiьпо ... 

Ни слова больше!... Пред о мноii расr,рыJась 
Моя душа вся въ •1ерныхъ пятнахъ, язвахъ 
Неизг.11адимыхъ ... 

Гам л е т  ъ. 
Нtтъ, -но пресмыкаться 

Въ та�юмъ развратt мерзостномъ и rнусномъ, 
Сnран.11ять медовы!t n1tсяцъ въ 9то;uъ подJiомъ 
Свиномъ XJitвy ... 

К о р о JI е в  а. 
О, за,10.1:чи, Гамлетъ! 

Твои сJова, 11а11ъ о стрые кинжалы 
Разятъ мое растерзанное сердце ... 

r а м J[ е т 'Ь. 
Убii!:ца и злодtй! Холопъ негодный 
Умерmаго владыки ... Шутъ въ nорфирt, 
А не 1tороль! Воръ царства и дершавы, 
Стянувшi!t съ полки царскую корону 
И въ своi! карманъ запрятавшii! ... 

It о р о JI е в  а. 
Довольно! 

Г а111л е т ъ. 
Король изъ тряпокъ и лос1,утьевъ. 

(Явл,яетсл Духъ.) 
Силы 

Небесныя! Спасите насъ! Приьроiiте 
Своими 1;рыльями! Чего ты хочешь, 
Духъ царственныii? .. 

It о р о ле в а. 
О, Воже-онъ nомtшанъ! 

Г ам л е т ъ. 
Чтобъ упрекнуть медлительнаrо сына 
Jlви.11ся ты? и время, и nорывъ 
JI пропусти.11ъ и rрознаго веJtnья 
Не выnо.шилъ. 

Что съ вами, королева? ... 
К о р о л е в а. 

Что съ тобою? 
Въ пустой т ы  уголъ смотришь, говоришь 
Съ nространствомъ, съ воздухомъ. Въ твоихъ 

rJiaзaxъ 
Огонь сверкаетъ дикiii, каждыii воллсъ 
Вздымается на rоловъ... О, милый 
Moil: сынъ,-да успокойся, ради Бога ... 
Itакъ ты разстрnенъ ... Что ты видишь, что? 

ГаJ11Jiе т ъ . 
Его, его! Смотри, -каной онъ блtдный 
И какъ онъ с�1отр11тъ . . Это престуnленье 
И этот·ь духъ,-ntоrли-бы даже камни 
Воспдаыенить! О, не смотри такъ грустно 
КnJiеблетсн nroя рtшимость ... То, 
Что совершить я доJiженъ-uе свершится 
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И, вмtсто крови,-горышхъ сJезъ потоки 
Готовы хлынуть . .. 

Ко р о л е в а. 
Съ кtn1ъ ты говоришь? 

Га 11 Л е Т ъ. 
Вы пикоrо не видите вонъ тамъ? 

It о р о л е  в а. 
Нtтъ, никого, хоть все что тамъ-я вижу

Г а !r лет ъ. 
И ничего не с.11ышите? 

К о р о л е в а. 

Нашъ разговоръ и то.11ько ... 
.fI СJЫШУ

Гам.11 е т ъ. 
Но смотрите

Вотъ! Вонъ идетъ онъ тихо-тихо прочь, 
Онъ, мой отщъ, въ своемъ обычномъ видt ... 
Смотрите, онъ идетъ, вотъ онъ у днери ... 

(Духъ исчезаеrт,.) 
К о ро л е  в а. 

Твое ноображенье ! о,ншь часто 
Рисуетъ бредъ подобныя видtньн ... 

r а м .11 е т ъ. 
Вредъ?-Но мoii uульсъ спокоi!но - равпомt-

ренъ,
Онъ бьется точно такъ же какъ и вашъ ... 
Хотите испытать: н повторю 
Вамъ снова все отъ слова и до слова
Безумье заб.1удилось бы ... О, нtтъ, 
Нtтъ, :матушка, -тебл .я зак.11инаю
Отбрось всt эти льетивын лtкарства
Они не исцtллтъ тебл! Не вtрь, 
Что здtсь мое безумье rовори.110, 
А не твои rрtхи,-вtдь 9ТО TOJIЬKO

Плевоii покроетъ и затлнетъ рану,
А са�1ый ядъ болtзни будетъ г.11убже 

И глубже все внtдрнться, заражать ... 
Покайен передъ небомъ въ преrрtшеньнхъ 
Минувшихъ дней-и избtгай грtшить 
Въ грндущемъ ... l\Iатушка,-прости меня,-
3а то 

I 
что н сказалъ тебt всю правду ... 

Что дt.11ать: ныньче вtкъ у насъ таковъ, 
Что правда у rptxa прощенья проситъ, 
И пресмыкается и МО.l[ИТЪ позво.11еньн 
Добро ему же сдtлать. 

Ко р о л е в а. 
О, Гаnrлетъ,

Ты на-двое nшt сердце растерзалъ ... 
Гаи.11е т ъ. 

Откиньте зчю часть его,- живите 
Съ другою половиной ... Доброй ночи! .. . 
Но не ходите нын11е въ спальню днди .. . 
Нtтъ добродtтели у васъ-приюшьтесь 
На время добродtтельпой. Привычка
Драконъ, готовый здравый смыс.11ъ пошрать; 
Но иногда привычка-анге.11ъ чистый: 
И честпын и добрыл дt.11а 
Она такимъ сiянье�1ъ озаряетъ , 
Что ихъ легко творить ... Вотъ nы сегодня. 
Воздержитесь - на слtдующiи дею, 
Внмъ воздержанье уже легче будетъ, 
И такъ все и nойдетъ: все легче, легче ... 
Привычка можетъ побtдить природу-
И бtса поселить въ душt-и выгнать .. . 
Еще разъ - добро!! ночи ... Ес.1и вы 
Иепросите себt прощенье неба, 
Л къ вамъ приду просить себt прощенья ... 
А этотъ ... Itаюсь л . ..  Судьбt, должно быть, 
Угодно было, чтобы мы взаимно 
Другъ друга наказали... JI исполнилъ 
Eir велtнiе ... Ву, что-жь-теперь-
Мuл вина, п я з а  с11ерть 01'B'BIJY. 
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Итакъ-поко:liноii но11и . .. я обнзанъ 
Во имя правды сдtлаться жестокимъ •.. 
Худое началось ... Но позадн 
Еще остаJiось худшее ... Ну, слово 
Одно JIИШЬ слово! ... 

К о р о JI е в  а. 
Что же Д'Б.[ать мнt? 

Гам л е т  ъ. 
Да ужь никакъ не то, qто н вамъ дtлать 
Совtтовалъ ... Пуеть пухл,ы:li вашъ король 
Опять въ объятья васъ къ себt примаю�·rъ, 
И съ нtnшoii J1аской ущ,шнувъ за щечку, 
Своимъ мышенкомъ uазоветъ, при ну дивъ 
Васъ выболтать все наше объяененье. 
Вы скажете, что я-не сумасшедшiii, 
Что н прикидываюсь имъ ... И какъ-же 
Не разеказать ему?... И вамъ-ли, вамъ-ли? 
Прекрасной, снромной, мудрой королев·!,, 
Скрывать такое важное извtстье 
Отъ �той гадины, летучеti мыши, 
Отъ 9тoii жабы? ... Нtтъ! . .. откройте та!iну! ... 

К о ро л е  в а. 
О, будь увtренъ, если нашу рtчь 
Дыханье составляетъ, а дыханье 
Есть i1шз11ь,-то у меня нtтъ жизни, 
Нtтъ ШtНIO'ra, поторы.11ъ бы моr.п:а 
Л передать мова ·гвоlI ... 

Га м л е т ъ. 
Назначенъ 

.Н nъ Англiю... Вы знаете? 
К о р о л е  в а. 

Ахъ, да! 
.И П!)забыла ... Это рtшено ... 

Га м.[е т ъ. 
Ужь письма и товарищи по шпо.хt 
Готовы въ путь. JI довtрню имъ 
Какъ двумъ ехиднымъ гадамъ. Пору 11енье 
Они везутъ, дорогу расчищая 
Мнt 1,ъ заnаднt ... Ну •1то-жь, нусг.аit, пуска1i! 
13tдь это превосходно: самъ етроитеJJь 
Взлетаетъ вверхъ на собетвенпо�1ъ noдкont! 
Хоть дtло не легко - н подкопаюсь 
На цtлыii ярдъ подъ мину-и �зорву 
Ихъ на луну!-0, какъ прiнтно видtть, 
Когда на линiи одной двt силы 
Встрtчаютсн ... Однако, мнt съ него 
Начать придется сборы ... Эту тушу 
.Н въ комнату сосtднюю стащу . .. 
Поко!lной uо•ш, матушка!... !tа1;ъ пьш11е 
Онъ важенъ, молчаливъ, серьезенъ, строгъ ... 
А вtдь при ЖИ3НИ былъ бОJ!ТJИВЫЪ!Ъ, !'J!УПЫМЪ 
Наушни1ш1ъ ... Пожалуйте со мпой,-
Пора nокон,1ить съ вами, с удар�, .. . Ну-съ, 
По11оtiпой ночи, матушка! (Тащиrт, трупъ.) 

- ----�� 

Рисуини: Стр. 1. :i:repвo.a ецена третьяго д:hйствiн (моментъ nо)\Пнтiя sanaв:hca), Стр. 6. 'rеатръ страnствующихъ �о,J,з. 
дiантовъ (по петер6ургскок nостановк:h). Стр. 11. Сцепа съ м:�терыо. н"верху мо.,еяьпл &ородя (московскол постановка). 
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Письма А. Н. Остvовскаrо 
нъ 8. д. Бурдину.

26 марта 1880 г. 

·любезн·hйшiй другъ, еедоръ Алекс·вевиqъ!
Твои письма съ петербургской галиматьей при
шлось распечатывать !tоимъ, дрожащимъ отъ 
болtзни и горя, рукамъ. Въ субботу 22 числа 
В. И. Родиславскiй, возвратясь поздно вече
ромъ изъ 01сружнаго суда съ процесса l{ач1си, 
гдt было множество народу и страшная духота, 
почувствовалъ себя дурно, а въ 5-мъ часу 
утра съ нш1ъ сдtлалсл ударъ. Вотъ уже трое 
сутокъ онъ не приходитъ въ память: у неrо 
поражена вся лtвая сторона и языкъ. Посуди 
самъ, каково мнt теперь нести всю эту обузу 
Др. Общества на своихъ плечахъ. Хорошо еще, 
что дtло поставлено нрtпко и все-таки л изнемо
гаю, и вотъ уже двt ночи не спалъ. А л боленъ; 
кромt упадка силъ, бывающаrо со мной всегда къ 
концу зимы, въ настоящее время обнаруживаются 
весьма дурные симптомы: съ января мtсяца со 
иной было уже два припадка удушья и я былъ 
на волосъ отъ смерти. Я начинаю чувствовать 
усталость, и :мнt часто приходитъ въ голову 
мысль, что лучше мнt потерять 1 1

/2 тысячи 
рублей, которыл мнt доставляютъ провинцiаль
ные театры, чtмъ дtтлмъ моимъ потерять отца, 
который для нихъ дороже 11/2 тысячи руб
лей. Особенно если сопоставить мои честны.а 
стремленiя, мою заботливость объ общемъ блаrt 
всtхъ членовъ Общества Др. Писателей съ ме
лочными, свое1сорыстными дрязгами петербург
скихъ члевовъ, моя апатiя будетъ извинительна. 
Я тебt буду еще писать о дtлахъ Общества, 
а теперь напишу, что сейчасъ у меня на умt 
и что до.Iжно быть непремtнно исполнено. 
Настой, чтобы въ протоколахъ на петербурr
скихъ собранiяхъ подъ каждымъ пунктомъ обо
значалось, сколькими голосами онъ принятъ, а 
то вы подписываете протоколы огуломъ, какъ 
будто всt статьи приняты единогласно, коrда 

1 на дtлt этого нtтъ и мы объ этомъ получа
емъ заявленiл. По уставу (ст. 16) оконча-

тельное постановлевiе составляется по боль
шинству голосовъ, полученныхъ въ Москвt и 
въ Петербурrt; а мы никогда не знаемъ, ка
кимъ большинствомъ принято у васъ то или 
другое предложенiе, или постановленiе. Если 
же тебя не послушаютъ, то ты сд·влай при
писку къ протоколу, что поставовленiя вашего 
собранiя приняты не единогласно, подпиши ее  
и заставь всtхъ, кто противъ предложевiй 
большинства. Волtе писать не могу, ус·rалъ. 

Москва, 4 апр:!Jлл 1880 г. 

Тебt нельзя ничего написать! Вотъ уже и по
шло въ газетахъ, что л не только отка:шваюсь 
отъ званiя предсtдателя, но даже отказался, 
и что состоявiе 3доровья В. И. Родиславскаrо 
безнадежно. А между т·tмъ, эти слухи очень 
вредны для Общества; какъ только они разой
дутся по провинцiи, сейчасъ же половина 
антрепренеровъ перестанетъ платить. Они 
только и боятся меня да Родиславсrшrо. Надо 
эти слухи энерrичесrси опровергнуть. Я ие от
'Казывался отъ зваиiя предсrьдателя. В. И. 
РодиславС'Кiй уже иастом,ко поправ��лсл, 
-что въ сал�олtъ иепродолжитмъио.мъ врелtе-
1-1,и будетъ въ состояиiи заии.маться дrьлалtи
Общества.

По прочтевiи вашихъ протоколовъ, :мы при
шли въ изумленiе,-тутъ что ни строчка, то н:1ру
шенiе устава. Rомитетъ поручилъ мнt соста
вить докладъ объ это!rъ.-Докладъ этотъ ты 
получишь и проч·rешь въ слtдующемъ вашемъ 
васtданiи. В ъ  Петербургъ поtхалъ R. и бу
детъ энергически поддерживать уставъ. Хоро
шо, если бы въ слtдующемъ собрапiи предсt
дательствовалъ Потtхинъ (попроси его отъ :ме
ня), а П. какъ видно, совсtмъ устава не внаетъ. 

Я тебt буду еще писать, а теперь некогда, 
одивъ докладъ о вашихъ протоколахъ отнялъ  
у меня цtлыхъ три дня. 
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Москва, 9 апр·вля 1880 r. 

Я вчера получилъ отъ Е. письмо о передачt 
rолосовъ въ петерб. собрапiи. Сдtлай милость, 
передай ему, что, при всемъ моемъ желапiи; я 
прислаппаrо имъ письма подписать не !rory. 
Во 1 ·хъ, 28 ст. относите.я только къ общи:мъ со
бранiямъ и передача голоса :можетъ быть сд·kлана 
только члену; во 2-хъ, въ слtдующе!1ъ обще:мъ 
собранiи 9тотъ вопросъ будетъ подлежать об
сужденiю по предложенiю петербургс�шхъ чле
новъ. Если бы ко:митетъ :моrъ ра3рtшить этотъ 
вопросъ самостоятельно, то не3ачt�1ъ было бы 
п предлагать его общему собрапiю. Въ слtдую
щемъ петербургскомъ собранiи ты долженъ бу
дешь прочесть мой докладъ о мноrихъ пару
шенiяхъ устава, допущенныхъ петербургскими 
членами; какъ же я буду учить друrихъ, ког
да самъ нарушаю уставъ? Вамъ нужно ста
раться rлавнымъ обра3омъ, чтобы ко:митетъ 
остался въ томъ же составt,-только въ та
комъ случаt я могу остаться предсtдате· 
лемъ. 

15 апр·вля 1880 г. 

Rакихъ тебt нужно протоколовъ? Протоколъ 
общ. собр. 5 апрtля еще не отпечатанъ, онъ бу· 
детъ rотовъ завтра; посылаемъ тебt копiю, а пе
тербурrскихъ протоколовъ мы никогда обрат
но пе nосылаеn�ъ. Собранiе 5 апрtля прошло 
у пасъ, какъ и всегда, тихо и мирно: ни од
ного голоса противъ Itомитета, пи одного даже 
возраженiл, напротивъ, члены даже выражали 
полное сочувствiе КО!IИтету и благодарность за 
достигнутые успtхи. Хлопочи, чтобы и у васъ 
собрапiе прошло поскладпtе. Если большинство 
вздумаетъ ош1ть отсрочить или закрыть засt
данiе, ты попроси :меньшинство избрать дру
гого предс·kдателл и дать отвtты на прислан
ные вопросы. Здоровье мое неважное, во у меня 
еще сохранилось довольно энергiи, чтобы за
бывать мою болtзвь и дtйствовать рtшительно, 
когда нужно. 

i\lосква, 30 апр·вля 1880 г. 

'Голько теперь л пtсн:олько освободился отъ 
работы, а всt пра3дники я былъ заваленъ по 
rорло,-л и не видалъ ихъ, и пе выходилъ изъ 
кабинета. Второе собравiе прошло у насъ бла
гополучно, 1tомитетъ о стался въ томъ же со
ставt. '1.'ы писалъ R., что оставляешь агент
ство; если твое рtшевiе твердо и основано на 
достаточныхъ причинахъ, то отговаривать тебя 
было бы неблагоразумно. Въ такомъ случаt 
11ы попросимъ тебя рекомендовать кого-нибудь 
на твое м·kсто,-комитетъ тебt повtритъ бо
лtе вслкаго другого. Но, :мвt кажется, что 
ты просто раздраженъ па ра3ныхъ башибуву
ковъ, которымъ, въ сущности, цtна грошъ. 
Въ субботу мы сбираемъ комитетъ и обсуди:мъ 
всt текущiл дtла, а 5 ·го или 6-ro мая я уtду 

въ деревню. Въ наст оящемъ году мпt отдыхъ 
нужнtе, чtмъ когда-либо. 

Щельшово, 2 сентября 1880 r. 

Я искренно и отъ души радъ,что3доровье твое 
поправилось. Я па свое здоровье пожаловать
ся не могу. но силы слаб·krотъ очень вамtт
но . Особенно отражается ослабленiе силъ на 
моихъ трудахъ: я работалъ все лtто, а рабо
ты впереди еще много, и къ ноябрю я едва-ли 
ycпtro кончить пьесу. Почему ты думаешь, что я 
не дамъ теб·k п_рuд,ичuой роли? У меня въ но
вой пьесt пеприличныхъ ролей нtтъ, да я и 
вообще не пишу веприличныхъ ролей,-пепри
личными ихъ дtлаютъ артисты. Пьесы Сер
вантеса не прерназначаются да и непригодны 
для сцены: прототипъ :Москаля-Чаривника, т. е. 
« Cueva de Sa!amanca:,) всего на 1/ � часа исполне
нiя и требуетъ трехъ перемtнъ декорацiй. Ты 
пишешь объ моей одноактной nьect; да когда 
же мнt ее писать? Ты подумай хорошенько! 
Я едва·ли ycпtro кончить къ се3ону большую 
пьесу, отъ которой вависитъ мой насущный 
хл'Ббъ,-такъ когда тутъ ду11ать о маленькихъ! 

Щедыково, 17 сентября 1880 r.

Из:мtнлть названiе пьесы «Пока> я несоrла
сепъ, это неблаговидно и будетъ походить на 
маневры Т., который такимъ обра3омъ подпов
ляетъ свои с·гарыя пьесы. 3ачtмъ давать пи
щу фельетонистамъ? Я npitдy въ Москву че
резъ недtлю (26 сентября); подожди нейшоrо, 
у меня есть кой-что въ виду и есть прилич
ны.я роли для тебя. Я тебt положительно не 
обtщаю пичего; но, м:ожетъ быть, что-ни
будь и выйдетъ. А въ случаt неудачи. можешь 
дать «Пока» такъ, какъ оно есть. 

29 сентября 1880 r. 

Я прitхалъ изъ деревни 26-го, и27-го ужь за
хворалъ. 'L'еперь чувствую себя лучше и при· 
нимаюсь за д·kло, котораго у меня бездна. Я 
положительно тебt говорю, боюсь сойти съ ума 
отъ работы. Твой бенефисъ :меня очень забо
титъ, л ужь nисалъ Н. Я. С., что я съ своей 
стороны непрочь отдать  ·reб·J; пьесу, которую 
мы  пишемъ въ сотрудничествt. Жду отъ него 
отв·kта. Пьеса при усиленной работk :м:ожетъ 
поспtть къ 15-:му октября; :мол же никакъ 
не посntетъ. Я думаю, что С. ва-двяхъ зай
детъ къ тебt. 

4 ноября 1880 r. 

Благодарю тебя за хлопоты. Поблагодари отъ 
меня Л. Въ такомъ случаt нечего и хлопотать 
о перемtн·J; дня бенефиса Савиной. 3а высыл
кой экземпляра въ Москву у васъ останется 
два экземпляра <Невольницъ»; нельзя-ли одинъ 
изъ нихъ отда1·ь Салтыкову, а я бы за этотъ 
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одинъ прислалъ ваиъ два па этой педtлt. Если 
можно, то пошли ему сейчасъ же, а если нельзя, 
то увtдомь меня сейчасъ же. Да узнай, ради 
Bora, прошла - ли въ комитет!; трехъактна.я 
пьеса Садовскаrо. 

Р. S. Судя по репетицiямъ, ((Свtтитъ да не 
грtетъ)> будетъ имtть ycntxъ. 

Москва 6 11олбр11 1880 г. 

Изъ письма С. очень ясно видно, что Л. ни  
въ чемъ не виноватъ. Она ошибается: роль 
Евлалiи написана не потому, что въ Иосквt 
молодыхъ актрисъ нtтъ; есть и очень xopomiя: 
Ермолова и Ильинская. Роль Евлалiи .я пи
салъ имевно для нея; .я только ошибся на два
года.-Евлалi.я вышла замужъ 25 лtтъ и за
муже:мъ 3 года, значитъ, ей 28 л·J;тъ; а сама 
же С. пишетъ что ей 26 лtтъ. Я писалъ для 
матерей нынtшнихъ актрисъ, чуть-ли не для 
бабушекъ; если бы .мнt писать свои роли годъ 
въ годъ, число въ число ихъ возраста, то мнt 
нужно было бы при моемъ кабинетt имtть 
консисторiю, гд·в бы хранились ихъ метриче
снiя свидtтельства, чтобъ ужь не ошибаться 
не только къ годахъ, но и въ мtсяцахъ ихъ 
возраста. Вtдь это, друrъ, потtха! Въ пер
вый разъ въ .моей .многолtтней драматической 
практикt подобная исторiя! Я п11салъ для Ко
сицкой, Васильевой, Вороздиныхъ, Колосовой, 
и разговору объ разницt, не только двухъ, но и 
5-1 О лtтъ, никогда не бывало. Что же мнt
дtлать? Пьеса еще не обнародована,-я могу
измtнить лtта, написать, что Евлалiя вышла
за:мужъ 23-хъ лtоrъ и замужемъ 3 года, зна
читъ, ровно" 26-ти лtтъ, или отложить пьесу
на два года, когда и ей будетъ 28 лtтъ,
значитъ, въ самую пору. Я и на то и на дру
гое соrласенъ. В о въ концt концовъ выходитъ
что пьесt 9той не идти въ Петербургt. До
жили! - «Свtтитъ да не грtетъ> рtшитель
наrо усп·вха не имtла; хотя за акты и за от
дtльныя сцены артистовъ вызывали довольно
много . Сообщи объ этомъ Н. Я. Соловьеву.

Москва, J 3 но11брл 1880 г. 

Вотъ что значитъ отсутствiе rенеральныхъ 
репетицiй, особенно когда актеры не репетп
руютъ, какъ сл·!Jдуетъ! Въ повторенiе пьеса 
прошла гораздо лучше и имtла ycntxъ, въ 
третiй разъ пройдетъ еще лучше и будетъ 
имtть успtха еще больше. '1.'акова участь 
почти вс·.вхъ моихъ послtднихъ пьссъ въ Моск
вt: сильныхъ талантовъ нtтъ, репетицiй мало 
( 4, много 5), и пьеса слаживается только къ 
четвертому nредставленiю. Успокой Н . .а.,
пьеса пойдетъ. Я всt эти дни кой-какъ пе
ремоrался, но сегодня, кажется, слягу; мучи
тельный кашель вотъ уже третью нед·!Jлю не 
даетъ мнt спать и до того разбиваетъ грудь, 

что я теряю всt силы. А работы и заботы 
столько, что и просвtту пе видать .. Желаю TtJ

бt успtха. 

Москва, 15 волбрл 1880 I'. 

Благодарю тебя за и3вtстiе. JI такъ и ожи
далъ. Вчера «Невольницы» прошли буквально 
подъ rро11ъ рукоплесканiй съ начала до конца. 
Просто стонъ стоялъ. Музиля (Мировъ) вызы
вали рtшительно за 1,аждую сцену uo нtсколь
ку разъ, Никулину, Садовскаго вызывали тоже 
за сцены, Ермолову (Евлалiя) вызывали безъ 
конца и uocл'J; каждаrо ухода со сцены, и 
послt каждаrо акта; эта роль была ея nпл
нымъ торжествомъ, она играла подъ аппло
дисменты. Кро.мt того, nocлt каждаго акта 
по нtскольку разъ вызывали всtхъ. Но все 
это А1еня не утtшаетъ, потому что, несмотря 
на такой успtхъ, пьесу непремtнно скоро 
снимутъ, чтобы дать просторъ '1.'. Очень радъ 
успtху твоего бенефиса и поздравляю тебя. 

11'1:осrша, 20 полбрл 188U г. 

Пьесу я давно отnравилъ въ контору для 
пересылки тебt. Сдtлай милость, похлопочи, 
чтобы роли въ « Невольницахъ > были распи
саны, и скажи 0., что распредtленiе ролей я 
привезу самъ; я прi·!Jду въ Петербургъ въ са
момъ началt декабря. Мнt хочется самому 
прочесть пьесу артиста.мъ и поставить Если 
же меня заJержитъ нездоровье, тогда я рас
предtленiе пришлю. «Певольницы> дtйстви
телт,но ошиканы въ Москвt, но шикалъ толт,
ко одинъ каной-то фельетонистъ, чtмъ и 
обращалъ на себя всеобщее вниманiе. Да еще 
В., который сидtлъ недалеко отъ жены, во 
всеуслышанiе ругалъ пьесу и актеровъ. Вотъ 
отчего я уже болtе 15 лtтъ не бываю въ 
театрt въ :Москвt. 

27 волбр11 1880 г. 

Я получаю разныя извtстiя относительно« Не
вольвицъ»: то пишутъ, что онt пойдутъ въ 
беиефисъ иввалидовъ, то въ бенефисъ Горбу
нова. Сдtлай милость, прошу тебя убtдитель
но, скажи е. и, если нужно, Л., отъ nюero 
шrени, чтобы «Невольницъ> не назначали ни 
въ бенефиеъ ни въ казенный спектакль до 
:моего прitзд�. Я прНду въ Петербурrъ 3-ro • 
или 4 декабря, если хватитъ силъ. Отвtть! 

l\Iосква, 22 денабрл 1880 r. 

.а доtхалъ благополучно. Сдtлай милость, 
распорядись сейчасъ же, чтобы е. немедленно 
увtдомилъ, что возстановлtJНО ценз�ромъ изъ 
его поыарокъ въ пьесt «Блла,съ)>. Сдtлай ми
лость, похлопочи. Если портфель пе посылается 
въ эти дни, то пусть nапишетъ на мое имя. 
О твоемъ дtл·в предложу въ первомъ комитстi;, 
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26 декабря 1880 г. 

Благодарю тебя, .н nолучилъ отъ е. все, что 
нужно. Сдtлай милость, напиши мнt, что 
значитъ выходъ К. въ отставку и nостуnле
нiе на его мtсто Р. Попроси М. Г., чтобы 
она поскорtе возвратила пьесу « Большiе за
мыслы,> черезъ контору на мое имя. Л такъ 
и уtхалъ, не узнавши, беретъ·ли Петипа мою 
пьесу <(Невольницы» въ свой бенефисъ; сдtлай 
милость, спроси у него. Да попроси Петипа, Да
выдова и Левкtеву 2-ю прислать мнt свои кар
точки. 

13 лнuарл 1881 г. 

Я получилъ отъ режиссера еедорова пись
мо о назначенiи дублеровъ для пьесы «Блажь». 
Л отвtчаю ему, но, не зная его имени, я 
посылаю письмо черсзъ тебя, прошу тебя впи
сать имя и отчество, вложить письмо въ кон
вертъ и доставить ему. Относительно «Не
вольницъ> похлопочи, чтобы зта пьеса была 
поставлена въ казенный спектакль для откры
тiя театровъ на 2-й недtлt поста. Роль 
Rоблова, во всякомъ случаt, остается за 
тобой, какъ ты са:мъ того желалъ. 

Увtдомь :меня: какъ идутъ репетицiи (�Бла
жи> и есть-ли надежда на успtхъ. 

29 лпварл 1881 r. Москва. 

Очень радъ, что ты поправляешься. Что 
«Блажь» у васъ и мtетъ !�ало успtха, - это 
меня не очень печалитъ; гдt наше не пропа
дало! 3ато опа въ Москвt идетъ разъ отъ 
разу лучше и дtлае·rъ полные сборы. JI очень 
занятъ и нездоровъ; простудился на похоро
нахъ Писемскаго: долго стоялъ на кладбищt 
безъ шапки, а день былъ 1rорозный. 

22 марта 1881 г. 

20-го числа, на п анихидt, въ университетt,
я видtлъ Николая Саввича и получилъ отъ 
него свtдtнiя о тебt, о твоемъ здоровь·I,. 
Сдtлай ододженiе, скажи ты 1шt, читаете-ли 
вы протоколы вашеl'о предварительнаrо собра
нiя Драматическихъ Писателей, которые всt 
подписываете сверху,  т.-е., вопреки всякихъ 
nравилъ, прежде ихъ составленiн. Л могу 
предположить только, что ты не читалъ про
токола, въ которо11ъ находятся глупые выго
воры и 3амtчанiя Комитету, на которые вы, 
прежде разс:мотрtнiн отчета и доклада реви-
3iонпою коммиссiею, не имtли права, и кото
рые прои3вели всеобщiй смtхъ въ общемъ 
собранiи. Если же ты читалъ протоколы и 
подписывалъ сознательно, то благодарю,-это 
истинно по-прiятельски. 

Щелыково, 23 irопл 1881 г. 

Въ rазетахъ упорно держится слухъ о гран
дiозномъ театрально:мъ предпрiятiи съ  огром-

нымъ капиталомъ. Пишутъ положительно, ч:то 
разрtшенiе несомнtнно, что ужь и :мtсто 
выбрано центральное и открытiе должно nо
слtдовать въ мартt будущаго года. Пе зна
ешь-Jш ты чего повtрнtе объ это:мъ дtлt. 
А. если не знаешь, то спишись съ людьми, 
КО'l'орые внаютъ . Надобно, чтобъ это пред
прi.ятiе не миновало, если не нашихъ рукъ, 
то нашего влi.янiя. Буду ждать отъ тебя от
вtта. 

3доровье наше по - прежнему, замtтнаго 
улучшенiя нtтъ. Выли холода и у насъ, но 
очень недолго, у насъ друган бtда: жары и 
засуха. Трава выгораетъ, .яровые не ростутъ, 
если на-дняхъ не будетъ дождя, то д·вло 
плохо. Невtжинъ-не псевдонимъ, а настоя
щая фамилiя Петра Михайловича. 

Щелыково, 29 августа 1881 г. 

На прошлое письмо я тебt отвtчалъ въ Оку
ловку, но мой отвtтъ, вtронтно, равъtхался съ 
тобой. Пошли заnросъ въ Окулов1,у на почто
вую станцiю и тебt мое письмо доставятъ. Въ 
немъ .я ппсалъ, что пьеса начата, но что я 
не знаю, когда ее кончу: такъ какъ 3анятъ 
очень важнымъ, самымъ жизненнымъ длн меня 
дъломъ. Поэтому ты им·вй въ виду что-нибудь 
еще, кромt 110ей п ьесы. По мtpt того, какъ 
будетъ подвигаться мол работа, я тебя буду 
извtщать. Въ октябрt, если буду вдоровъ, по
стараюсь быть въ Петербургt. 

Теперь событiя по  театральному вtдомству 
пойдутъ быстро; сд·влай милость, слtди и со
общай мнt. 

Одно для :менн непрiятно: я получилъ изъ 
Москвы иввtстiе о торжествt Б., который , 
якобы, находится съ  R. въ самыхъ друже
скихъ отношенiяхъ и по этому случаю уtхалъ 
въ Петербурrъ. Если это такъ, то дtло не
хорошо, опять начнется царство Т. Нехорошо 
это и для новаго министерства: Б. челов·вкъ 
очень за��аранный и въ своихъ неприглядныхъ 
д·вйствiяхъ очень неосторожный; моrутъ обнару
житься его продtлки и прои3вести, при само11ъ 
началt новаrо управленiя, большой скандалъ. 
Справься, сдtлайм илость, справедливъ-ли слухъ 
о крайней близости В. съ R. 

Событiя бtгутъ, зtвать не надо. JI работаю 
день и ночь и, кажется, мой трудъ долженъ 
привести большую пользу драматическому ис
кусству въ Россiи. 

Щелыково, 10 септлбрл 1881 г. 

Л не совtтую тебt подавать записку. Если ты 
nодалъ ее К., это еще ничего, но далtе, т.-е. 
къ директору, къ министру не ходи! JI напе
ре,11,ъ знаю, что ты написалъ. Во-первыхъ по
дачу записки на первыхъ порахъ моrутъ счесть 
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за назойливость, во·вторыхъ, что ты, какъ я 
думаю, предлагаешь, э то только паллiативы. Не 
заб·J;гай впередъ, подожди меня, подожди моей 
записки,-она неотразимо должна имtть рtши
тельный резулыатъ . .А. впрочемъ, какъ знаешь. 
Теперь у меня къ тебt просьба: не можешь-ли 
ты, когда найдешь свободное время, заtхать 
въ книжный маrазиnъ Г. и переговорить съ 
самимъ хозяиномъ. Онъ купилъ у Некрасова и 
Rраевскаго остатки послtдняrо изданiя моихъ 
сочиненiй, и держитъ ихъ у себя, не даетъ ни
кому на коммиссiю, желая пользоваться бары
шемъ безраздtльно. Этимъ онъ задержпваетъ 
новое изданiе, и хотя я имtю законное право 
не дожидаться совершенной распродажи у не· 
го, такъ какъ заключалъ условiе не съ нимъ, 
но онъ надtется на мою доuроту, и главное, 
на простоту. Ты ему скажи, что я окончатель
но рtшился приступить къ печатанiю новаго 
изданiя. Если онъ скажетъ, что я не имtю 
права, ты ему отвtть, что ужь это, молъ,еrо 
дtло и права свои опъ зпаетъ. А затlшъ, ког
да онъ замнется, ты e!iy предложи, не хочетъ-ли 
онъ самъ купить новое изданiе, которое онъ 
можстъ печатать чер.езъ годъ, или два, а по-
1,а прiобрtсть и напечатать новый, 1 О·й томъ 
моихъ сочиненiй. Все это ты можешь сдtлать 
какъ-нибудь на досугt, только, сдtлай ми
лость, увtдомь меня немедленно о своихъ nе
реrоворахъ съ Г. 

У Невtжина есть недурная пьеса се Въ кап· 
канt)J, только она запрещена комитетомъ. Онъ 
теперь ее передtлываетъ, въ чемъ и я ему 
пtсколько помогу. У меня пьеса выходитъ очень 
:Jффектная, съ богатою ролью для Савиной. 

Щеды�;ово, 17 сентября 1881 г. 

Пзвtстiе твое о В. не было для меня нопо
стью, пли неожиданностью: по нtкоторымъ со
ображенiямъ, я этого ожидалъ, дня два то
�1у назадъ я получилъ изъ :Москвы извtстiя, 
подтверждающiя мои соображенiя. Записка моя, 
хотя бы и была подана раньше, этому nазна
чевiю не помtшала бы. Ц·J;ль моей записки 
иная: это доказать необходимость частныхъ 
театровъ и показать, какими они должJJы быть, 
чтобы русское драматическое искусство не глох
ло. Если я этого достиrну,я буду счастливъ, 
тогда :можно спокойно доживать свои послtд
нiе дни и на каzенные театры махнуть рукой. 
Отъ вихъ, по видимости, xopomaro ожидать 
нечего. Прибавкt nоспектакльныхъ только то1·
да обрадуешься, к.огда будутъ давать пьесы; 
а коли придется кланяться режиссерамъ, та1,ъ 
Воrъ съ вей и съ прибавкой. При В. театръ 
будетъ въ распоряженiи Т. и К. а мнt при
дется просить себt хоть малевькiй балаган
чвкъ насторонt. 

Въ Москву я поtду въ са!шхъ послtднпхъ 
числахъ сентября. Пиши, сд·Ьлай милость, о 
JJовостяхъ по театру. Да вотъ тебt еще по
рученiе: узнай, ставится-.ш опера Римскаго· 
Корсакова, «Снtгурочиа)), и когда она пойдетъ? 

6 апрtдя 1882 г. 

Нездоровье мое и работы по театру скружnЛ1I 
меня совсtмъ, и я не имtю ни минуты сво
бодной, чтобы опомниться. Дtло по моему теа
тру идетъ довольно успtшно. Генералъ - губер
наторъ принимаетъ большое участiе и уже нt
сколько боrатыхъ и влiятельныхъ лицъ заяви
ли желавiе принять участiе въ постройкt теа
тра. О дальнtйшсмъ ходt дtла л буду извtщать. 
тебя постоянно. 

l\Iошва, 12 октября 1882 г. 

Наконецъ, вчера я получилъ отъ тебя письмо. 
Л просилъ тебя похлопотать, чтобъ мнt вы
слали поснектакльныл девьгп только по 1-ое 
сентября, сдtдовательно, о JJовомъ положенiп 
о вознаrраждевiи не �1ожетъ быть и рtчи, такъ. 
какъ заковъ обратнаго дtйствiл не имtетъ. 
Притомъ же приведенная тобой статья пере· 
дана не совсtмъ вtрно; въ этой статьt гово
рится о пьесахъ возобновляемыхъ, n она даетъ 
полнtйшiй произволъ дирекцiи. О томъ, какъ. 
понимать эту статью, будетъ отъ Комитета Др. 
Общества въ дирекцiю оффицiальвый запросъ. 
У меня столько дtла и 1шзныхъ хлопотъ, что
я еще за пьесу и не принимался, и потому� 
когда ее кончу, еще не знаю . Боюсь, что по
мtшаетъ работt :моя :мучительная бол·Ьзвь, о
которой я тебt nисалъ. О ходt дtла я теб:1 
буду извtщать. 

l\Iосква, 17 октября 1882 г. 

Сдtлай милость, похлопочи, чтобы поскорt� 
перевели мои поспектакльныя деньги въ :Москву, 
я имtю въ нихъ большую нужду. Болtзнь мo.ir 
не перестаетъ менл мучить; сильная боль п nо
стоянныя головокруженiя до обморока не да1отъ. 
заняться ничtмъ; представь себt, что тебt
вколачива.ютъ гвоздь въ лtвый високъ: вотъ что 
я чувствую ... П. :М:. Невtжинъ, при моемъ со· 
дtйствiи, кончилъ пьесу очень хорошую и хоче1ъ
ее ставnrь въ :М:осквt и Петербургt, объ чемъ 
я уже просилъ директора. Н. съ большимъ 
удовольствiемъ о·rдастъ тебt свою пiесу въ бе-· 
нефисъ; тутъ только одно неудобство, что те· 
бt нtтъ роли; но пьеса небольшая и ты мо-
жешь дать llpи ней «Добраго барина». Если 
тебt эта пьеса нс nодходитъ, то отвtть поско
рtе. Мы можемъ поставить ее и въ казну,-я· 
думаю, что мнt въ этомъ не откажутъ, но хо
тtлось бы· и услужить кому-нибудь. Не можешь 
ли ты узнать, когда бенефисъ у Александро
вой и есть-ли у вея что-нибудь. Твои письма,. 

3 
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коротки, ты n1ало пишешь о театральпыхъ д·в
лахъ, а меня это очень пнтересуетъ. llасилу 
доппсалъ. 

l\Iосква, 27 октября 1882 г. 

Чего я опасался, то и случилось! Въ двухъ 
ппсы�ахъ я просплъ тебя похлопотать, чтобы 
выслали въ Мос1шу причит:нощiяся :мнt съ пе· 
тербургскихъ те:1тровъ поспе1:такльныя дспьrи 
110 1·ое сентября (т.-е. за лtто), потому что 
Jшою подано з:�,яnлеЕйе о желанiи мое:мъ всту
ппть съ дирекцiею относительно вознагражде
niя за щщ: старыя niecы въ особое соглаше
пiе. Высл.шы же депьrn мнt за сентябрь, т.-е. 
съ 1-ro сентября по 1-ое октября. Если зто 
сд·kлано по ошпбк·.в, т .-е. петерб. контора по
лапша, что я желаю получить депьrи по 1-ое 
октября, то почеJ1у же высланы деньги только 
за сентябрь, а пе за л·нто? Этого пИiшгда не 
бываетъ. Но ужъ дtло сдtлано и теперь нс 
попрюшшь, поэтому, cд·kлafi !1илость, попроси, 
чтобы nrнt выслали и прсжнiл деньги, съ вес
ны по септябрь. Да, пожалуйста, спроси у Алек
сандровой, когда ея бенефисъ II отв·.вчай по
скорtс. Вотъ еще просьба: справься, въ како:мъ 
положепiи дtла посл·!; l{ехрIIбарджи, кто у 
него нnслtдпшш,-продолжается-ли книжная 
торговля и издательс1шя д·kятельпостъ? Я ста
раюсь теперь привести свои дtла въ порядокъ, 
нотому что жи1·ь вшt недолго. У 1rеня разбитъ 
весь организв1ъ, а нова.я болiзвь добиваетъ ме
ня. Благодарю тебя за мушку,-она хоть нt
сколько облегчила мои страданiя. 

:Ыоскuа, 20 nолбря 1882 r. 

Самое важпое въ твоемъ письмt, - зто пзвt
стiе объ авторскомъ вознагражденiв:. Что это 
значитъ: «p·tmeuo въ принципt, а въ исполненiе 
не приведено>? Почему пе приведено? l{огда 
будетъ приведено? И будетъ·ли прIIведспо? Вотъ 
вопросы, па которы е  я ник:шъ пе могу добить
ся отв·l;та. Очевидно, что D:евя хотятъ прове· 
CТII только об·!;щапiюш. По и я прш1у свои :мt
ры: я пе дамъ имъ новой пьесы, по1ш не по
лучу рtшительнаго отвtта. Вслtдствiе бы
строй перемtны погоды, болtзнь моя усилилась; 
у насъ вдруrъ настали морозы до 17 °, боюсь 
слечь. 

Москва, 23 подбрл 1882 г. 

Благодарю тебя за хлопоты, жаль только, что 
онt не увtнчалuсь успtхомъ. Если выкупить 
экземпляры у r лазу нова и возвратить деньги 
Нехрибарджи, что ;i,e мн·в останется? Это зна
читъ отдать слtдующее nзданiе даромъ и огра
бить д·втсй. Лучше ужь прождать пять л·hтъ, 
1щ получить звачительпую су!шу. Впроче!1ъ, я 
завтра переговорю объ этомъ дtл:h съ наслtд · 
пиками Салаева и тогда папишу тсбt, что от
вtтить l{ехрибарджи. 

Пьеса Невtжuна пъ1tла огромный успtхъ. 
Варометръ пошелъ опять внизъ, и здоровье 

мое все ухудшается. 

:Москва, 26 шJЯбря 1882 r. 

Посл·l; твоего отъ·J;зда я уже относительно ав
торс1,ой поспс1tтаl(льпой платы писалъ два ппсь
ма П. и одна дпректору; я даже послалъ имъ 
проектъ договора, значиrъ, дtло стало не за 
!!ВОЙ. Отъ П. я получи.1Ъ писыю, но 011ъ пи· 
чего 110 пишстъ о томъ, чтобы я подалъ за
явлепiе,- онъ толы,о сов·tтуетъ мнt пом·l;стить 
всt !IОИ пьесы, ш·1шнныя въ настоящемъ се
зОiгt, въ томъ условiи, которое будетъ высла
но IIЗЪ Петербурга. Но 11 въ эrо!IЪ совtтt не 
нуждаюсь: это я и беrsъ пеrо знаю; а о томъ, 
когда будутъ высланы эти условiя и будутъ-ли 
они 1шгда-нибудь в ысланы, - онъ ни сло
ва. Все это видиъrыя увертки. П. ни на одно 
письмо мн·J; по.10жительно пе отвtтилъ, а пп
шетъ разный вздоръ, чтобъ только отписать
ся. Онъ и теперь на :мои рtшительные вопро
сы не отвtтитъ до Рождества илII отвtтитъ 
опять уклончиво. Поэтому л IIpoшy тебя y�·h · 
дительп'];йше повидаться съ нимъ. Ты ему ска
жи, что я просилъ тебя узнать отъ пего для 
передачи мпt: годится-ли тотъ прое1tтъ, кото
рый я ему послалъ; если годится, то когда я 
получу удовлетворевiо, если не годится, то что 
будетъ сдtлано для мепя и скоро-ли? Ты ему 
скажи что слова: « по особому cor лашенiю) 
(въ 10-мъ пушtтt поваго Положевiя) даетъ 
большой просторъ дирекцiи и что ей нtтъ на
добности стtспять себя форменными блапками. 
.Н ужь измучился, я жду рtшительнаго отвt
та, а, въ противномъ случаt, я самъ буду при·· 
nимать рtшительны я  ,rtpы. 

l\Iocrшa, 1 декабря 1882 г. 

Дtло вотъ вишкомъ положснiп: пьеса будетъ 
готова въ 1-опцt будущей недtли, если не слу
чится чего-нибудь особеннаго. Меня пугаетъ 
переписlin: первый эт'3емпляръ я переписываю 
саиъ, потому что черновой пишется 1,арапда
шемъ, со множество:nъ поправокъ и никто его, 
кромt 11евя, пе разберетъ; прежде л употрr.б
лялъ на перепис1(у 16 часовъ въ сутки, те
перь ужь я пе въ силахъ. Если экзе!rпляръ пе 
поспtетъ къ субботt, 11-ro числа, т.-с. RЪ 
комитету, то можпо собрать ЭI(Стрепный,-это 
небольшое одолжепiс: театральное пача.1ьство 
отказать мнt въ пемъ не должно. Вотъ теперь 
разсуждай, 1rа1,ъ знаешь. Я желалъ тсбt сдt
лать услугу и дtлаю все, что могу, даже боль
ше, чfшъ могу, потому что напрягаю послtд
пiя cвoII силы. 'Гы, !IОжетъ быть, дуъrасшь, 
что здоровье мое все въ прежне�rъ положе· 
нiи, �;акъ тогда, какъ ты былъ въ Моснвt?
Оно значительпо уху;�;шплось, н ты !Iеня пе 
узналъ бы теперь. 'J'ы пIIшсшь, что для те-
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бл «потерять времл Святокъ все равно, что 
потерять все». Что же ты такъ много надtешь
ся на Святки и такъ мало на мою пьесу! Моя 
пьеса годится и не для однtхъ Святокъ. Се
зонъ съ 1-го .января до поста мноriе артисты 
предпочитаютъ Святкамъ .  Впрочемъ, 9ТО твое 
дtло: л же съ своей стороны дtлаю, что мо
гу и работаю, не теряя минуты. 

Извtстiю о скорой высылкt въ Москву кон
трактовъ съ авторами я не  вtрю; то же са11ое мнt 
писалъ директоръ м·всяцъ тому назадъ. 

Прitхать въ Петербурrъ я едва-ли буду въ 
состоянiи. Ради Бога и звtсти, когда пойдетъ 
пьеса Невtжина. 

Москва, 10 декабря 1882 г. 
Пьесу я, слава Богу, кончилъ, начинается пе

реписка, экземпляры буду посылать, черезъ кон
тору и для скорости, no мtpt перепис.1щ по 
одному и не вс·в вдругъ, о чемъ ты и скажи 
кому слtдуетъ. Тебя одновременно буду увt
домлять. Здоровье мое начинаетъ внушать опа
сенiя моимъ родны:мъ и близкимъ, что я за
иtчаю по ихъ тревогt. Вtроятно, на·дняхъ 
слягу. Сдtлай милость, спроси у П., отвtтятъ 
инt на мои письма или нtтъ, и увtдомь ме
ня поскорtй. Волненiя, причиняемыя мнt не
извtстностью о :матерiальвомъ обезпечевiи моеиъ 
и моего семейства, доходятъ до угрожающихъ 
размtровъ. Вtдь я хлопоталъ объ 9томъ больше 
года, положилъ всю свою эвергiю, ду:малъ, что 
дtло кончено-и вдругъ! Съ моими-ли силами 
перевести это? 

Москва, 17 декабрл 1882 г. 
Вмtстt съ этимъ писыомъ отправлены въ 

Петербургъ еще два экземпляра моей пьесы *) . 
Этотъ трудъ вымоталъ nослtднiя мои силы; будь 
друr·ъ, похлопочи для меня и ты, чтобы про
пущенный комитетомъ и цензурой экземпляръ 
сейчасъ же былъ отправленъ въ Москву. О про· 
nycкt увtдомь телеграммой. Да покланяйся П., 
чтобы они развя3али мою душу. Кромt любез· 
ныхъ обtщанiй, до сихъ поръ ничего нtтъ. 
Богъ судья И. А.; по его прежнимъ отноmе
нiямъ ко мнt, .я никакъ не могъ думать, что 
онъ поступитъ со мной такъ безжалостно. Жду 
отъ тебя отвtта. 

Если завтра (18 числа) пьесу не успtютъ 
прочесть въ коиитетt, то похлопочи, чтобъ 
собрали экстренный. Л узвалъ, что противъ 
моей пьесы ведется интрига (я тебt объ 9томъ 
послt напишу), хот.ятъ окончательно добить 
иевя. Я желалъ бы, чтобы роль Окаемова 
иrралъ Ленскiй, Сусанны-Савина, Лотохина
Варламовъ, Олешунина-Сазоновъ. 

*) ,,Rрасавеn.ъ мущина". 

Москва, 20 декабря 1882 г. 
Сокращай пьесу, какъ знаешь, только с�rыс·· 

ла не нарушай. Скажи .А., что я на вымарки 
соrласенъ, эти мtста будутъ зачеркнуты, и 
въ литографированныхъ экземплярахъ ихъ н�: 
будетъ. Когда пьеса пойдетъ въ Москвt, н�:

внаю, ты торопись, потому что теперь для ре
петицiй врем.я свободно, а на праздникахъ бу
дутъ двойные спектакли и репетировать ужъ. 
некогда. Прито11ъ съ .января станетъ выходить. 
Ермолова, которая выздоравливаетъ; тогда бу
детъ ставиться «Не ко дворр, и ъrою пьесу 
ототрутъ. Кр. распоряжается самовластно, * * *
находится у него въ подчиненiи и ради К. 
ужь не разъ дtлалъ и теперь готовъ сдtлать 
инt мерзости. Что касается моего дtла о воз
наrражденiи, -до сихъ поръ ни слуху, ни ду
ху. Я предполагаю, что дожидаются министра
иначе понять нельзя. Л очень усталъ отъ ра
боты и разстроенъ до крайности. 

Разумtетс.я, пьеса безъ героини немыслима, 
но .я боялся и теперь боюсь, что С. сама не 
возыетъ 9ТУ роль, такъ какъ дtло идетъ о 
разводt. Хлопочи, я буду тебt очень благода
ренъ. Скажи Потtхину, что .я нахожусь въ 
полной увtренности, что онъ, по старой друж
бt, распорядится постановкой въ интересахъ 
автора и бенефицiанта. 

Москва, 26 декабря 1882 г. 

Скажи Савиной, что слово «красавецъ:. надо 
произвести съ rорькимъ упрекомъ, какъ го
вор.ятъ: «9ХЪ совtсть, совtсть!» Но тутъ 
есть оттtнокъ въ тонt; въ упрекt посторон· 
няго человtка выражается, по большей части, 
полное презрtнiе, а въ упрекt близкаго, напр., 
брата, мужа, любовника, - больше горечи, 
а иногда даже и гор.я, чtмъ презрtнi.я. Такъ 
и въ словt «красавецъ>> должны слышаться 
вмtстt съ преврtнiемъ и горечь разочарова
пi.я (т.-е. досада на себя), и горе о поте
рянномъ счастьи. Rакъ все это совм·ьстить, -
это уже предоставляется уму и таланту ар
тистки: у Марьи Гавриловны и того, и дру
гого довольно. 

Ты пишешь, чтобы .я не л·hнился и прitз
жалъ въ Петербурrъ. Какiе иилые совtты! Да 
разв·в я не знаю, что мнt tхать въ П-бургъ 
нужно, даже необходимо, да развt я лtнился 
когда-нибудь въ дtлt, отъ котораго зависитъ 
блаrосостоянiе 110ей семьи? 3начитъ, тутъ есть 
что-нибудь, кромt лtни. Вчера я былъ здо
ровъ; ночью ше.лъ снtrъ, и я едва въ силахъ 
написать тебt письмо-и сейчасъ же лягу на 
весь день. Разум·hется, когда дtло дойдетъ до 
крайности, то !1ев.я привезутъ въ Петербургъ, 
хот.я бы полуживого. 
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Лекцiя VI. 

В·ь карьерt актера слишкомъ много значе
нiя придается, до сихъ поръ, такъ называемыиъ 
ал�плуа. Для большинства гораздо важвtе не 
то ка1tо играть, а что играть. 

Весь мiръ сценическихъ обраsовъ давво уже 
раsдtляютъ на двt области творчества: пол.о
жиrпем,иую и оrприцателл,иу10. Второй тер-
11инъ менtе точенъ, чtиъ первый. Ихъ проти
вополагаютъ одинъ другому какъ серьезное и 
комическое изображенiе жизви. Но коиедiя 
въ лучшихъ своихъ созданiяхъ, напра.вленнал, 
вмtстt съ сатирою, на человtческiе пороки 
и недостатки, бываетъ часто весьма серьез
на. Картины нравовъ, какими опа давно за
нимается, даютъ намъ законное право дtлать 
изъ не.я не только н е  веселые, во прямо мрач
ные выводы. ВозьJ1ите Мольеровскiя пьесы, въ 
которыхъ многое заимствовано у предшествен
никовъ, вплоть до древней римской комедiи. 
И сюжеты, и лица, и подробности нравовъ, по 
существу своему, достаточно печальны. Припо
мните фабулы такихъ пьесъ, какъ ,,Скупой», 
«Мизантропъ », «Тартюфъ», и· цtлую галле рею 
лицъ, мужскихъ и женскихъ, заставляющихъ 
насъ, правда, сиtяться, но преисполненныхъ 
испорченности и всякаrо рода причудъ. То же 
самое видимъ иы и у комическихъ писателей 
другихъ странъ и эпохъ. 

Волtе правильвыиъ оказалось бы опредtле
вiе всей области, такъ называемаго, <<отрица
тельваго творчеста», если-бъ мы взяли за мt· 
рило приицит, противорtьчiя, какое заклю
чается въ каждомъ поступкt и въ каждоиъ свой
ствt человtка, вызывающеиъ смiхъ, -будь то 
сиtхъ веселый или «сквозь слезы:r,, какъ при
выкли у насъ выражаться. Положительное дtй
ствiе, или сильная страсть, или цt.11ый герои
ческiй характеръ не заключаютъ въ себt са
иихъ внутренвяrо противорtчiя. Герой :иожетъ 
быть доведенъ своею страстью да какого-ни-

будь рокового исхода, но страсть, или основ
ная черта характера, вtрна сама себt, пото
му и впечатлtнiя отъ нихъ- пряиыя, серьезныя, 
не выsывающiя въ зрителахъ и въ слушате
ляхъ викакихъ коиическихъ настроенiй. -Въ 
области комедiи и сатиры, мевtе печальной, 
люди, изображаемые жертвами разныхъ пороч
выхъ и уродливыхъ склонностей, ставятся въ 
положенiя, сами по себt, r.иtшныя и коиичныя, 
и авторы заставляютъ дtйствующихъ лицъ про
ходить черезъ развыя испытавiя, ииtющiя толь
ко для нихъ важвость воображаемую; стоитъ 
ва!1ъ припомнить, напр., «Мвимаго больного• 
Мольера. Онъ мученикъ своей манiи, и ничего 
не rоворитъ о себt и своихъ болtsвяхъ, ина
че, какъ въ саиоиъ серJ.езномъ и даже жа
лобномъ товt; а, между тtмъ, мы сиtемся по
тому что противорtчiе между дtйствительвостью 
и воображенiемъ чудака слишкомъ ярко бро
сается въ глаза. Въ исторiи, случившейся съ 
пустымъ и вичтожвымъ чиновникомъ Хлестако
вымъ, заключается комическое противор1ъ1tiе: 
въ rлаввомъ узлt пьесы, въ тоиъ, за что его 
принимаютъ и какiя чувства вызываетъ его по
явленiе въ цtломъ рядt лицъ., испытывающихъ 
страхъ, душевный переполохъ, и искренно вt
рящихъ въ огромную опаствость, которая на
двинулась на вихъ. Основное комическое про
тиворtчiе находится и въ убtжденноиъ тонt 
Фаиусова, когда онъ авторитетно и искренне 
расхваливаетъ порядки, дикiе, возмутительные 
или смtmные, для всtхъ, кто не раздtляетъ 
его воsзрtнiй. 

Область комизма гораздо сложнtе, чtмъ об
ласть, такъ ваз.ываеиаrо, положительнаrо твор
чества, гдt изображаются крупныя свойства 
человtка, героическiя идеальвыя стремлевiя и 
страсти, хотя разрушительныя, во соецивевныя 
съ чувствоиъ нравственнаго достоинства, съ 
проявленiями душевной мощи, съ порывами и 
протестами, измtвяющииися, смотря по эпохt 
и вацiональпости. 
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Возьмемъ, возвращаясь къ области ко,шческа
<rо, два такихъ народа, какъфранцузыи авrли<Jа
ве. У французовъ есть склонность къ сатир·в, 
шуткt, къ васл·вшкt, к ъ  отъискиванiю забав
ныхъ положенiй, зпстrшляющихъ человtка иг
рать см'l,шную илп уродливо каррикатурную роль. 
У анrличанъ коъшчесмя жилка проявляется, 
rлавнымъ образомъ, въ 10.мор,ъ; а юморъ есть 
толы(о форма правственнаго протеста и при -
томъ форма, принадлежащая гораздо чаще ав · 
,гору, чt:iiъ дtйствующе��у лицу. IО110р11ст11че
�кое впечатлtнiе получается все1·да, когда кто
нибудь говоритъ въ сущности серьезныя, сим
-патичныя вещм, но облекаетъ ихъ ,въ шутку. 
И тутъ, какъ видите, есть принципъ противо
рtчiя; онъ заключается въ противоположности 
шутливой формы съ серьс3пш1ъ содержанiемъ 
того, что говорится. Юморъ, 1шкш1ъ особенно 
богаты анrлiйскiе писатели-ромаппсты, съ Дик
-кепсомъ во rлавt, свой ственъ и вашему уму. 
Въ 1,омедiяхъ Островскаго вы постоянно натал
ниваетесь на такой юмористичес1(iй колоритъ 
.дiалоrа въ бытuвыхъ сценахъ. Но, кромt юмо
ра, есть еще другiе оттtнки комичесмго И3об · 
раженiя; сарка3мъ, ocтpoy!iie въ т·!Jсномъ смы
слt, тu, чтu французы на3ываютъ esp1·it, бо
.лtе или менtе ярко приподнятая веселость, 
llJJIICYЩaя II uТД'ВЛЬНЮ!Ъ Лf!'ШОСТЯМЪ, И цtлой 
нацiи, какъ, вапри!1tръ, францу3с1(ой pacct. 
Вели взя1ь веселость за необходимую принад
лежность комич�скаго избражсвiя жизни, то 
тер:нинъ: «отрицательное творчество», примt
пенпый къ области ко!rе,'1,iи, окажется еще 
мепtе состоятельнт1ъ, потому что весе.1ость 
сеть совс·вмъ не исключительnое, бол·взненное, 
а, напротивъ, весьма uормальное состоянiе че
_11овtчес1(0й души, указывающее на равновtсiе 
всtхъ физлческю:ъ и нраиствепныхъ силъ и 
-отправ.1енiй. 

Обла,пь положительn::�rо пзображенiя жnзни, 
ка1,ъ я сейчасъ сказалъ, гораздо легче поддает
ся эстетическому синтезу, при всемъ разнооб
разill чувствъ, идей, побужденiй, идеаловъ, ко
торые рJководлтъ нравственпой жизнью чело· 
вtчества. Bct ц·вльвыя и характернын страсти 
.принадлежатъ къ этой области: любовь съ ел 
видоизмtневiямп, мужество, великодушiе, всt 
.яркiе аффекты созидательнаrо или разрушитель
паго характера. 

Строго говоря, сцевическiй артистъ и дол
.женъ быдъ бы всегда имtть въ виду только 
.эти два крупныя подраздtлевiя, которыми ис
черпывается все литературное и театральное 
творчество. Но практю,а искусства издавна на· 
"Чала выдtлять ишвстные стоячiе mimъi, из
!1·внившiеся съ развитiемъ культуры. Всегда въ 
человtчсскомъ обществ·в (гдt нравы и rраж
данскiя формы начали уже складываться въ 
,нtчто прочное), семейные и общественные ти
.юы обособлялись: отецъ, мать, дочь, сывъ, 

»1ужъ, любоввикъ, другъ - проходили черезъ
цtлый рядъ вtковъ, съ чувствами и понятi ·
ями, возникавшими изъ ихъ вза11мныхъ отно ·
ше:1iй. Въ древней траrедiи и комедiи мы на
ходпмъ эти фигуры съ ихъ типичными особен
ностями, точно твкъ же, какъ и крупныя разно·
видности общечелuвtческихъ хара1перовъ: ве·
лrrкодушвый герой, злой интриrанъ, трусъ,
сладколюбецъ, простакъ, плутъ, скряга, хва
ступъ.

Отъ древней комедiи римдянъ эти 1.'Тоячiе 
т-ипы перешли къ итальянско11у театру и пре
вратились въ такъ называсмыя маски, настоль
ко типичныя, что долгое вреn�я вплоть до кон
ца XVll вtка существовали пьесы только въ ви
д·!J сцеварiевъ съ подробными сюжетами. Актеры 
импровизировали текстъ, изображан эти стоячiе 
типы итальянскихъ 1Jьссъ. РефорJ1а звамепита· 
го комическаrо писателя Гольдони заключ::�лась 
въ томъ, что овъ сталъ бороться съ такой им
провизированной КО)!едiей-опа по-итальянски 
называетсн comedia drll' arte-и постепенно 
замtнялъ 1�аски дtйс rвующими лицами »1енtе 
стончаго характера. 'Гакiя-же типическiя фи· 
гуры находш�ъ ъ1ы у Мольера и у другихъ авто
ровъ XVII и XVIII столtтiя, а затtмъ и въ 
ХIХ-мъ, въ буржуазной и св!Jтской коледiи 
Скриба, вплоть до второй половины текущаrо 
вtка. 

Съ другой стороны, и древняя т�аrедiя пе
редала цtликоn1ъ персоналъ своихъ д·нйствую
щихъ лицъ траrедiи XYII-XVШ вiшовъ, и 
все впродолн,енiе этихъ двухъ стол·1тiй - п 
персопалъ rероическихъ пьесъ

! 
и сюжеты изъ 

миэологiи и древней исторiи,-(,ыло вставлено 
въ мало подвижныя рамки. 

Нtтъ пичеrо удивительпаго, что такая про
долж11тrльная практика со.щала пзв·встныя те
атральвыя должност��, катеrсрiи и разряды, 
объедипяемые актсрскимъ словомъ ал�плуа. 

Литература двигалась впередъ, расширяла 
предtл•,1 ,1аблюдательности, вводила па щены 
но::1п1 сферы жизни; по на язык:!; актеровъ и 
въ ихъ спецiаль_нохъ быту а1шлуа все-таки 
еще царили. 

Самое сильное влiянiе на выборъ а:шлуа 
оказывадъ, и до сихъ поръ оказьI1Jастъ, репер
туаръ. Въ эпоху преоб.шдавiя классицизма, 
всякiй начипающiй меч·:·алъ о роляхъ ъшоu
ческихъ или древне·историческиръ rtроевъ; а 
въ области ко:11едiи хотtлъ изобраша i'Ь одинъ 
изъ стоячихъ типовъ, на какiе ра1:падплся 
сценичссr.iй персоналъ. Рu:маптизмъ доставлялъ 
актеру большiй выборъ, требовалъ часто С!I'Б· 
mенiя драматичесrtаго и комическаrо тона. И 
цtлые десятки лtтъ молодые актеры и актри
сы бредили героями и героинями Шекспира, 
Шиллера, Гюго. Мtщанская драма, буржуаз
ная свtтская комьдiя вре!1енъ Реставрацiи, 
и позже, вплоть до второй половины нашего 
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столtтiя, выставили друriя тnпичес�;iя фигуры. 
Дра1ш-въ послtднее время-освободилась отъ 
своего слишкомъ приподнятаl'о тонн; а въ J{О
медiи сталъ играть роль резонеrскiй эл�ментъ. 
Нельзя уже было довольствоваться, какъ преж
де, строго опредtлевнш1ъ амплуа перваrо лю
бовника, завюшющаrося въ пьесахъ только 
нtжпышr чувствами. Мелодр:иштическiя амплуа 
въ родt з.�од1ЪJt п ереходилu. также uъ область 
театральной архсологiп. 

На русскихъ сценахъ влiпuiе репертуара 
сказывалось не 11cnte сильно. 3а послtднюю 
четверть вi;ка, посл·.!, увлечспiп бытовой ли
тературой, наступила полоса нtкотораrо раз
брода, безъ ярко выдающихся идеаловъ, безъ 
оршинальпаrо и смtлаrо воспропзведенiя от
рицатсльныхъ сторонъ жизни. Столчiя амплуа 
должны были уступать м·J;сто друrлмъ дtле· 
нiямъ родовъ nrph', ПI) на выборъ стали влi
ять чаще, ч·J;мъ прежде, личныя увлсчеujя и 
притязанiя молодыхъ артистовъ п nr,имаnки 
моды. Въ аачинающихъ артист1,ахъ, всего 
сильн·hе, зам·J,чаетса печальное )'Елечеniе мод
ншш пьеса:nи, потому только, что въ ппхъ 
есть, такъ пазыв:�еиыя, выиrрышныя роли, вы
двпвутыя впередъ ТОЙ ИЛ!l другой: СТОЛИ'IПОЙ 
пли провивцiальноfi знаменитостью. II увле
ченiе игрою 8вюrенитости 2амtняетъ, для боль
шинства, созпательный выборъ того рода пrры, 
какой былъ бы прпзванiе:мъ артистки. Ипре
жде, полвtка тыrу пазадъ, въ особенности во 
Фравцiи, любш1ицы публики Н3кладывали свою 
печать HJ цtлое :нrплуа, которое тогда и nо
лучnло, въ впдt нарицательнаrо названiп, имя 
артистки. И въ вовtйшее вpe!!JI мы впдIIмъ, 
1шкъ ива я внаменитость заставляетъ писате · 
лей и артистокъ: nервыхъ-создавать ролп все 
одпо1·0 11 того же х арактера, приrодвыя д.1.я 
ел успtховъ, а вторыхъ-воспроизводить, съ 
paбc1t01i подражательностью, всt ел прiемы и 
недостатки, въ рD.всчетt на привлеченiе пу
блики. 

Въ артистпческомъ uбиходt сцены не  сл·I;до
вало бы coвctiiъ держаться дtленiя на ам
плуа, а надо бы зам·J;нить ихъ болtе широ
кимп и разумными требовавiями возраста, тем
перюrепта и внtшнихъ начествъ. Сущестнуютъ 
но авшлуа въ новомъ театрt, а извtстпаrо 
рода предtлы илu сферы исполпенiя, отвtчаю
щiе, въ каждомъ данномъ случаt, выдаю
щимся свойствай1ъ актеровъ и актрисъ. 

Есл11 мы разберемъ здtсь ходячiя формулы 
актерскаго жаргr.на, Jnотребляемыя для опре· 
дtлевiл амплуа, то мы увидимъ, что почти ни 
одно пзъ вихъ не им·J;етъ пи точности, ни 
полноты. Что такое, папримtръ: первая л10· 
бовни11а? Терминъ этотъ гораздо болtе ука
зываетъ на возрастъ и н·J;которыя впtшнiя 
качестм актрисы, чt:мъ на внутреннее содер
жавjе, даже если прибавить дрJrой дополпu-

Т('ЛЫILJЙ тср�шпъ этого аш1луа, какъ «дра
матичес1rая любовницз.». Одпако, любовью 11' 
любовными сцепами  ue исчерпываются, въ со-· 
времевнон репертуарt, сколько нибудь ха
р�ктерныя лица молодыхъ женщинъ и д·J;ву
шекъ. Прежде, д:1я дра�rы, для коиедi11 су
ществовали особенные стили игры. Теперь 
этого н·втъ, n актриса na первыя :молодыя 
роли должна, чтобы держаться съ успtхо:мъ 
въ трупп·!;, обладать умtвiемъ !1tнять тонъ, 
смотря по лицу, которое nзображаетъ. 

Терминъ 1tа1tвиостъ
1 

IIмtвшiй еще не такъ 
давно болtе оnред'!;шнныя рамки, опять таки 
слишкомъ узокъ по потребностшrъ поваго ре
пертуара. Наивный топъ вуженъ далеко ne
rcerдa, даше и въ веселой комедiи, въ изо
бражепiи жепскихъ лицъ, гд·в веобходш1ы из
в·J;стнаrо рода тевшерамевтъ, бойкое гь, 10J1оръ 
ил11 разные оттtпкп простодушiл. Авшлуа ко-
1rето1,ъ-каr,ъ прямое достоппiс комичсскаго 
репертуара, отслужило свой срокъ. Теперь. 
нельзя пускать въ ходъ особеннаrо рода npi -
сяовъ, ужпмокъ, nнтовацiй, съ которыми отцы 
наши мирплпсь, въ пзображснiи 1,окетокъ, по
тов1у что лучшiе авторы пе довольствуются 
внtшпей хнрактерпстикой своихъ лицъ. Моло
дыя II нестарыя еще aitrpпcы, rотовящiя себя 
на св·J;тснiл рол11, долшпы имtть въ исполне
нiи и тt ноты, ту игру .ми�шrщ какiя пужны 
для сцеuъ съ 1,окетлпвымъ отт·J;нков1ъ; по онt 
не �10гутъ уже застыть въ сrоячихъ формахъ 
профессiоnальнаго нокетства. Также и тер,шнъ 
gгancle clame Пl)Терялъ, въ театральной прак
·шк·J;, всякую опредtлепность. То, что подъ
нимъ разум·I;ютъ, прямо противорtчитъ самому
назваuiю. Подъ нимъ слtдовало бы понимать
женщину большого свtта, умtющую держаться
11зящво II эффектно, между т·J;мъ 1.акъ на
практикt это-актриса па пожилыя роли, ВЪ
св·J;тскихъ п буржуазвыхъ ньесахъ, псполп.лю·
щая, всего чаще, лица n�атсрей. Бол·I;е точ
ности въ амплуа кол�ической старухи; по
потребности репертуара и этому тер�шuу далп
весьма большое растлженiе. Это просто актри
са на болtе пожилыя роли, съ преобладанiемъ
комиз:rrа, по принужденная очень часто играть
и сильпыл хара1сrерныя лица. Въ объявле
нiяхъ, гд·в nредлагаютъ свои услуги актеры и
актрисы, nы часто натолкнетесь на терминъ
«бытовая», безъ прnбавлепiя сущtJствитель ·
наго. Это звачитъ: актриса па бытовыя и про
стонародпыя роли. Тер!шнъ этотъ долженъ ю
ходитьсл nъ самой т·hсной связи съ пародны:мъ
репертуарояъ, по какъ означепiе амплуа, овъ
также растяжимъ: бытовыя роли моrутъ быть
весьма разнообµазвы по характерамъ и по
ложенiямъ, требующимъ совсtмъ ие одного и
того же тона, и пе однихъ и тtхъ же внtшнихъ
свойствъ.

Номенr,латура мужск11хъ а)шлуа страдает1,, 



ЛЕКЦ!И О СЦЕНИЧЕСКОЫЪ ИСКУССТВ-В. 23 

'!'акже ебивчивостыо и произволомъ. Первыи ' 
любо61tикъ представляетъ собою цtлую энци
t-лопсдiю: это и герой Шекспировской трагедiи, 
л главное лицо совреtlеrшой драмы или Ii0J1C

дi11 съ серьезнымъ отr·J;нкомъ,-это все па свt
тt, смотря по требованiямъ репертуара и па
сущнаго персонала. Очень часто, первую ъrоло· 
дую роль, даже въ пьес·J;, rдi; есrь любовный 
·сюжетъ, сл·J;дуетъ игр:tть совс·1)IЪ въ друrихъ
тонахъ. Еще менtе опредtл,:�шо а1шлуа вmo
JJoio любовника; это уже чисто ад1111пuстратив
ный термипъ сценическаго хозяйства. Резо-
11еръ-одно изъ первыхъ нынtшнихъ а:uплуа,
чрезвычайно обширное, заставляющее актера
nграть людей всякаrо возраста, всякихъ поло
женiй и душевныхъ свойствъ. Та1,ою же об
шпрностью подготовки должны обладать акте
ры на хараюперныя lJОли; въ нихъ череду·
ются драма съ к оъlедiей, героическiй тонъ съ
-тонояъ бытового юмора, такъ что амилуа 1-0-
·"ика it перва�о ко11tи'Ка должно часто смt
шиваться съ об.шстью исполненiя характер-
11ыхъ ролей; во всякомъ случаt, обособленiя
этого амплуа n,ы почти пе находимъ пи на
столичныхъ, пи на провивцiальныхъ сценахъ.
,l'ермипы фата п простака, указывающiе па
nзвtсrлаго рода обществепные и индивидуаль
ные типы, болtе обоснованы, но на практикt
nктеры, исполняющiе это амплуа, должны без
престанно братьсл за другого рода игру.

Если-бъ даже каждое пзъ актерс,шхъ обозна
ченiй и было строго опредtлено, то nтоrда неслt
.довало бы желать, въ особенности, для молодого 
артиста, погони за такой спсцiализацiей. 

Основной принципъ театрал1,наго искусства 
есть универсад,1.,,ностъ, способность 11зобра
жать, по мtpt силъ, nсюие лицо и Rаждое 
душевное состоянiе. Да n въ исторi11 сцени
ческа1·0 искусства, мы видю1ъ, что истинные 
:�ртисты былlI всегда прnзваны къ прогрессnв
ноn,у развитiю своего таланта, къ обширпому 
кругу творческой наблюдательности. Они обык
новенно выростаютъ изъ первоnачальпаго сво
{)ГО а1шлуа, постоянно ищутъ, пробуютъ почву, 
n съ годами, подъ влiяniеъrъ высшихъ требо
nанiй, переходятъ отъ одного рода игры къ 
JI.ругому. Р,J;зкую обособленность видимъ мы те
перь на западныхъ сuенахъ весьма рtдко. 
'l'акъ, напримtръ, мы имtемъ только пtсколь
ко крупныхъ артистовъ па исrtлючптельно rе
роическомъ амплуа, к�ковы:-Росси, Сальвини, 
Првингъ, Мунэ-Сюлли. Такими были когда-то 
па русскихъ столичныхъ сцевахъ Мочаловъ п 
l{аратыгивъ. Съ другой сторопы, п комичссr,ая 
игра уже потеряла прежнюю обособлснпость, 
:какую она сохранила у фравцузовъ.....:..въ ам
плуа лакеевъ Мольсровскnrо типа, и у италь
JJПскихъ буффовъ, какого мы имtли и на сце
нt Малага театра, еще 15 лtтъ тому пазадъ, 
въ лицt покойнаго В. И. Живокuшr. 

Жепщины, по складу своей натуры, склон
ны къ тому, чтобы застывать въ пзвtстныхъ 
амплуа. На французскихъ сценахъ не перево
дились актрисы, сохранявшiя десятки лtтъ 
вн·J;швость п топъ «паи:вносте11>, и первыхъ 
«любовницъ», въ дра11t и комедiи. Такова 
была любимица· I1етербургс1t0й публики, ар
тистка Лагранжъ-Белькуръ, n на ш1шихъ рус
скихъ столичвыхъ сценахъ-А. И. Шубертъ. 
Но весьма часто актрисы, начинающiя по не
обходимости съ амплуа напвностей и первыхъ 
любовницъ, въ драм·!; и ко11едiи,-входя въ 
возрастъ и правильно развиваясь, переходятъ 
на характерныя роли, сначала среднихъ лtтъ, 
uотомъ п на старушечьи. Почти всt звамени
тыя актрисы Александринскаго и Ыалаго те
атровъ па пожило�lЪ амплуа: Гусева, Линская, 
Сабурова, I{авалерова, Львова-Сивецкал, а 
въ характсрномъ амплуа среднихъ лtтъ, Еrш
терина Васильева-бывшiл наивности и пер
выя любовницы. 

Этому своевременноъrу переходу пзъ одного 
перiода игры въ другой, этому желательному 
разнообразiю творчества 111tшаютъ въ ныпtш
нихъ актрисах.ъ склоnность къ сценическому 
субъсктивпзму, привычь:а и желавiе играть все 
одно и то же лицо «интересной> героини, :�а
хватывающей публику 11зображенiе11ъ болtс 
rрубыхъ моментовъ духовной, а часто и чисто 
физiологической жизни. On·J; пе хотятъ ничего 
играть, i.poмt «героинь>, въ тtсномъ смыслt 
слова. Это уже пе амплуа, а положснiе, рап�ъ 
первой аь:трисы. 

Jtъ счастью, пе всt идутъ по это�,у тле
творно)1у пути. Въ персоналt пашихъ дарови
тtйшихъ артистовъ 11ы видияъ нt•rто, прямо 
противоположпое . .Я: назову ва11ъ, па выдерж
:ку, нtсколько знаъrенитыхъ именъ: Щепкинъ, 
Сосницкiй, Самойловъ. Мартьшовъ, братья Ва
сильевы, Садовскiй:, Сюrарnнъ, ШуА1скiй. Bct 
они освобождались вовремя отъ первона
чальной узкой рамки амплуа. Иные пачивали 
въ леrкихъ пьесахъ, въ водевиляхъ съ пt
вiе11ъ куплетовъ, :какъ, наприм'l;ръ, Самойловъ, 
а кончали замt•�ательпыми попытками созда
лiя Ше�;спнровскихъ лицъ: Шейлока, Гамлета, 
Лира. Tar;oc же превращенiе случилось съ Мар
тыновымъ и Сергtемъ Васильевымъ. Шумскiй, 
первон:�чальпо водевильный исполнитель, вы
росъ до создапiя J\'lольеровскихъ лицъ, въ 1,0-
торыхъ онъ моrъ поспорить съ саD1ымн пер
выми артиста�1и французской комсдiи. Даже 
весовсtмъ удачпыя попытки комическихъ и 
бытовыхъ а1перовъ появлятьсл, въ концt своей: 
карьеры, въ сильныхъ тра1·ичесrшхъ роляхъ, 
папрю,. ,попытки Садовскаrо,съигравшаго Ивана 
Грознаго и Лира, все-таки сами по себt заслу
живаютъ всякаго сочувствiя; та1tой актеръ 
моrъ ошибиться въ раз:мtрt пли характер·!; 
своего дарованiя; по побуждснiс расширить npe-
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дtлы творчества - въ высшей степени поч
тенно. 

Raкie же выводы сдtлаемъ мы изъ всего, 
что я привелъ здtсь по вопросу о сцениче
скихъ амплуа? 

Первый и главный выводъ тотъ, что ввtш
вiя свойства актера, его темпераментъ и на
строенiе творческихъ замысловъ указываютъ 
только на пред�ълы его игры, но вовсе пс 
исчерпываютъ вполв·h вопр,оса о то11ъ, что 
играть. 

Второй существенный выводъ будетъ-чtмъ 
выше современный репертуаръ по своему ли
тературному достоинству, тtмъ онъ мевtе за: 

мыкается въ стоячiй персоналъ сценических-ь 
лицъ, а, слtдовательно, тtмъ .менtе подает-ь 
поводъ сюшмъ артистамъ заJ1ыкаться въ узкiя 
амплуа. 

Даровитость, литературпое и художническое 
развитiе артиста должны неминуемо вести его· 
r,ъ расширсвiю круга творческой работы и дt
лать его все разностороннtс. 

Актерская рутина создала искусствепРЬIЛ дt
ленiя, державшiяся всего чаще за плохой репер
туаръ, вызыв::шшй модою, подражанiеnъ, увле
ченiемъ знаuенптостш1и, и поддерживала склон
ность къ спецinлизацiи дурного сорта. 

П. Боборыкинъ. 



I. 

Бываютъ воспоминанiя, съ которыми нtтъ 
борьбы ... Бываютъ впечатлtвiя настолько силь
ны я, настолько неизгладимыя, что какъ·бы 
ни старались мы устранить ихъ, забыть объ 
нихъ, мы этого сдtлать не въ силахъ ... Вотъ 
именно одно изъ такихъ событiй совершилось 
уже нtсriолько лtтъ тому назадъ и, между тtмъ, 
учаетвики его не выходятъ изъ мпей памяти ... 
Я все по-прежнему живо и ясно вижу ихъ пе
гедъ собою, и все съ прежнею тревогою спра
шиваю себя-да ч·hмъ-же кончится все это? .. 
Да вtдь это уже [tончилось! Кончилось такъ, 
что я не 1ory, несмотря на столько прошед
шихъ лtтъ, вспомнить объ этомъ копцt безъ ужа
са, безъ внутренняrо содроrанiя, безь чувствъ 
боли и отвращенiя и, между тtм.ъ, инt все еще 
продолжаетъ казаться, что этого не было и 
даже не могло быть... Во это было! Было!! 
Я самъ быль свидtтеле:мъ мноrаго изъ этого 
совершившаrося, поражающаrо; я rпалъ отъ се
бя самое воспоминанiе объ нихъ, объ этихъ нече · 
ловtческихъ дtйствiяхъ, но куда бы не ухо
дилъ я, и они шли за мною, и вотъ я кон
чилъ тtмъ, что пишу объ нихъ. 

II. 

Мнt опять двадцать лtтъ ... Сердце мое бьет
ся горячо и сильно, но безъ перебоя, не по
рывами, не скачками-, какъ теперь ... Жизнь 
представляется какимъ-то раемъ, исполнепнымъ 
са.11ыхъ свtтлыхъ надеждъ, самыхъ пылкихъ ра
достей. Все въ ней ново, все полно мысли, кра
соты, интереса ... Голова моя слегка кружит
ся, будто я опышенъ безъ вина .•. Я смотрю 
на все сквозь какой-то розовый туманъ, и мнt 
не приходить и на умъ, что этотъ туманъ раз· 
бtжится, и настоящая жизнь раскинется пе
редо мною далеко не настолько привлекатель
ною, насколько представлялась тогда ... Одна
ко, мой ближайшiй другъ и товарищъ no уни
верситету, Николай Горсвiй, казалось, не впол
пt раздtлллъ мое очарованiе. Онъ былъ стар· 
me меня всего на два года и, между тtмъ, его 

уже нипо особенно не радова.10, пичго осо
бенно не увлекало. Опъ и по вн·hшнему виду 
казался гораздо флеrматичн'l,е меня, хотя въ 
дtйствительности сердце у него было горячее, 
легко увлекающееся ... Эту разнипу въ нашемъ 
отношевiи къ жизни ближе всего надо было 
объяснить тtмъ, что онъ , будучи сыномъ весь
ма богатыхъ родителей, вачалъ жить много 
раньше меня, и что натура у него была впе· 
чатлительнtе и глубже моей. Онъ переживалъ 
и тотчасъ же отдавался обсуждевiю nережи
таrо, а я проходидъ и шелъ дальше, не толь
ко не сопротивляясь увлекающей меня волнt 
жизнп, но даже находя г.1авное наслажденiе 
именно въ этомъ непротивленiи. Онъ во мно
rомъ былъ непонятенъ !Шt и, rлавпымъ обра
зомъ, въ тtхъ :мукахъ, какими мучился уже 
тогда и какими я сталъ мучиться весьма не
давно ... ву пе болtе пяти, шести дtтъ. 

III. 

Я горячо любилъ Николая. Любилъ и ува
жалъ его... Любилъ; люблю и теперь, несмо
тря на то, что его давно уже нtтъ между на
ми... Любилъ за ту теплоту и ровность, съ 
какими относился онъ ко всtмъ людямъ, не 
раздtляя ихъ по положенiю и ранrамъ. Ува
жалъ за тt особенности его нрава, которыми 
онъ рtзко отличался отъ всtхъ остальныхъ. 
Онъ ненавидtлъ ложь, и относился съ нескры
ваемымъ отвращенiе:мъ къ роскоши. Чердакъ и 
подвалъ своихъ бtдныхъ товарищей онъ всегда 
охотно прсдпочиталъ высокиа1ъ nалатамъ род· 
ноrо дома ... Я никогда не забуду одного ба
ла, одного изъ пред!Iослtднихъ баловъ въ домt 
Горскихъ, предпослtднихъ въ наше универси
тетское время... Я вотъ, какъ теперь, вижу 
передъ собою огромный залъ пхъ дома, раздt
ленный кодоннами, обвитыми зеленью, на двt 
неравныя половины. Въ лtвой, ближай�ей къ 
входнымъ дверю1ъ, огромный столъ, сверкающiй 
серебромъ и золотомъ, уставленный фрукта
ми, прохладительными водами, виномъ, легко� 
закускою, чайными приборами, небольшими ста
канами для ша31:!Iанскаго, такъ же свободно лив-

4 
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шагося изъ кравовъ серебряныхъ самоваровъ, 
какъ лилась и вода. Въ правой половинt за
ла, смежной съ гостинымп, многочисленная, на
рядная толпа, сверкающiя мраморною бtлиз
ною плечи, легкiе, какъ воздухъ, костюмы, хо
рошеныiя женскiл головки, фра1tи, :мундиры, 
сдержанный говоръ, тороnливыя движенiя, вы
званныя толы.о что сыграпнымъ сиrнало:мъ кад
рили ... Въ первой парt-красивый юноша, одt · 
'ГЫЙ въ щегольской мупдиръ школы гвардей
ски�ъ подпрапорщиковъ. Эrо братъ Николая
Александръ. Онъ высокъ, строевъ. Его длин· 
выя, тонкiя, червыя рtсницы высоко припод
няты, и прекрасные, черные глаза горшъ всt
ми огнями веселости, пе знающей rраницъ. 
Густымъ румянце:мъ рд·JJютъ щеки, едва при
]ttтвый темный nymertъ мягко отдtляетъ отъ 
правильнаrо, красиваrо носа яр1.о-алую верх
юою губу нtсколы{о жевственваrо рта... Его 
дама, дtвуmка л·J;тъ семнадцати, свtтлая блон
.динка съ блестящими, карими глазами, съ ко
роткими, грацiозными движевiями, одtтая въ 
платье изъ голубого газа, съ ЖJJвымъ роза
номъ, робко терявш имсл въ пышвыхъ волосахъ, 
видимо, терялась и сама подъ оrнемъ его час
тыхъ взrлядовъ, и это смущенiе, эта потерян
ность подстрекали его еще сильн·JJе. Глаза его 
то и дtло останавливались на ней, съ rубъ 
почти не сходила улыбка ... Я все смотрtлъ и 
смотрiшъ на нихъ, и чtмъ больше смотрtлъ, 
тtмъ больше хотtлось мнt видtть ихъ и лю
боваться ими. Я не тавцовалъ эту кадриль и 
рtшилъ, что я все время буду слtдить за ни
ми, какъ вдруrъ кто-то коснулся моего плеча. 
Это былъ Николай. Онъ смотрtлъ на меня съ 
iГрустною усмtшкою. 

- И тебя забавляетъ это? - тихо, почти
tеззвучво спросилъ онъ. 

·- l{онечно,-безотчетно отв·втилъ я.
Онъ усмtхнулся еще полвtе, съ еще боль

шимъ выражевiемъ грусти, такъ всегда оди
наково отв·вчавшей его некрасиво·продолrова
'ГО11у, смуглому лицу, его высокой, нестройной 
фигур·h, уrловатымъ маверамъ и какой-то стран
ной, веюношеской неподвижности въ глубо
кихъ, темвыхъ rлазахъ. 

- Забавл.яетъ смотрtть, какъ котъ иrра
�тъ съ мышкою? 

Овъ вздохнулъ, а я nочунствовалъ, какъ этотъ 
вздохъ отозвался во мнt и какъ защемило 
11а сердцt. 

Неужели онъ правъ? Неужели все :это, въ 
.:ущвости, такъ незатМливо и так'J> мерзко? 

Былъ онъ правъ, или не былъ, .я не знаю, 
но только мнt и самому стало какъ-то неловко. Я 
испытывалъ теперь такое ощущевiе, 1,акъ будто 
я только что, и прито:мъ вполвt сознатель
но, дtлалъ что-то такое, чего я не долженъ 
6ылъ дtлать ни въ како:мъ случаt, и что дt
лать было просто стыдно. И я вдругъ uонялъ, 

въ чемъ было это стыдное. Я понллъ, что лю
бовался не братомъ ero, а именно ero "игрою" 
съ нею, да еще ею  са:мою-ея смущенiемъ, ея 
нагими, нtжными, только что закруглившимися 
плечами, ея горячею кровью, все сильвtе раз
горавшеюся на ея нtжвыхъ щекахъ, и что въ  
rлубивt души .я завидовалъ .Александру, жа
л·hя, что это онъ играетъ ею, а не я. 

- А знаешь ли что?-такъ же тихо промол
вилъ Николай. 

- А что?-быстро спросилъ я.
- Тутъ весело и безъ насъ, и мы не пуж-

ны никому, а утромъ, въ аудиторiи подходилъ 
ко мнt Тросви1,овъ и опять жаловался на свои 
неудачи. Онъ теперь сидитъ на своемъ черда
кt, Ii.уритъ и зtвастъ, а больна.я забота то
читъ ему сердце ... Пойдемъ. Я свесу ему, что 
могу, онъ повеселtетъ, а потомъ отправимся 
въ мезонивъ въ три окна и отлично проведемъ 
время 

Я охотно согласился. 

IV. 

Тросникова мы д tйствительно застали зt
вающимъ и курящимъ. Мать его, больная жен
щина, уже спала, двt дtвочю1, сестры, тоже. 
Овъ обрадовался памъ безъ ума и чуть не за
душплъ Николая въ своихъ крtпкихъ рукахъ. 
.А. когда Ниl,олай передалъ ему, вмtсто обыч
выхъ, ежемtсячныхъ 20 рублей, сорокъ, ояъ 
словно остолбенtлъ, простоялъ нtсколько се
кувдъ совершенно неподвижно, а потомъ ош1тъ 
обнялъ его, крtпко пожалъ е.11у руку и ..• рtз
ко отвернулся ... Я видtлъ, ка�,ъ онъ вслtдъ 
за тtыъ быстро, быстро провелъ ладонью по 
глазамъ, и я повялъ, почему отвернулся онъ, 
и я еще сильнtе полюбилъ Николая .. . Л до 
того любилъ его въ эту 1шнуту, что, если-бы 
кто пришелъ и сказалъ бы мнt: ,,иди и умри 
за пеrо или онъ долженъ умереть" - я-бы по
шелъ и умеръ-бы, потому что, по крайней :мt
pt, въ ту минуту, л живо чувствовалъ и со
звавалъ, что никогда не моrъ-бы быть для лю· 
дей тtмъ, чtмъ былъ уже овъ. 

- А теперь пойдемте въ 11езон11нъ, - съ
улыбкой предложилъ овъ. 

- Еу-у!? -даже забывъ про совъ своихъ,
громко воскликнулъ Тросниковъ.-.А. балъ-то 
вашъ?-придя въ себя, уже шепотомъ спро
силъ овъ. 

- Валъ ... Ну да что-жь! Они 11усть весе
лятся по-своему, а мы по-своему. Я прихва
тилъ двt бутылки б·J;левькаrо, вtсколько си
гарочекъ, отнесемъ все это въ мезонинъ, вы
пьемъ, покуримъ, побес·JJдуемъ;-чудо, -съ дtт
ски открытою, дtтски веселою улыбкою отвt
тплъ Николай. 

- .Ай, Николай! .Ай, друrъ!-торопливо со
бираясь, шепталъ Тросниковъ ..• 

Мы тотчасъ-же отправились въ :мезонинъ . 
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J\Iезонинъ этотъ-въ три окна, старый, буро
трязный, нtсколько покривившiйся на лtвый 
6окъ, до того накряжился надъ флиге
ле!1ъ, что, казалuсь, вотъ вотъ и раздавитъ 
его ... А иамъ-то что за дtло? Намъ тамъ бу
.детъ тепло, весело, уютно, а раздавитъ, такъ 
раздави·rъ, вtдь надо-же, чтобы когда нибудь 
что-нибудь и раздавило-бы. Да, по правдt, не 
приходило и на умъ объ этомъ; развt юность 
энаетъ страхъ, когда она во власти желанiя, 
хотя-бы и ничтожнаrо, да всегда безrюворот
наrо, всегда горячаго ... Обитательница мезо· 
нина, состоявшаго изъ небольшой кухонки и 
двухъ маленькихъ, чистыхъ комватъ,-rорячая 
зазноба 'l'росникова, Btpa, уже ложилась спать, 
когда мы торжественно прибыли къ ней. Но 
это ничуть не помtшало ей принять насъ, хо
тя въ потьмахъ надtть на себя все, что над
лежитъ, наскоро заколоть шпилькою свои гус
тые, пышные, цвtта темнаго каштана волосы, 
еопровождан все это непрерывною болтовнею 
и смtхомъ, а потомъ зажечь ла1шу и уже при
пять насъ, ничtмъ, такъ сказать, не смущан 
нашей стыдливости... Мн·t д·tлалось все весе
лtе. Я только теперь поннлъ всю степень тя
жести, угнетавшей меня тамъ, въ палатахъ 
Горскихъ, п сброшенной тутъ, въ этомъ вет
хомъ мезонинt. Btpa была простая и добрая 
дtвушка, небольшая ростомъ, широкан въ пле
чахъ, съ темносtрыми, большими, открытыми 
rлазаии и веселою улыбкою на полныхъ, нt
сколько чувствепныхъ губахъ. Он1t-дочъ одного 
6tднаго чиновника, и притомъ дtвушка безъ 
диплома, что ничуть не мtшало ей жить и да
же быть горячо люби�юrо ... Она никого не драз
нила своими нагими плечами, пе рисовалась, 
ппкоrда пе лгала, и, между тtмъ, была счаст
лива. Не только Тросниковъ, но даже я и Ни-: 
нолай кр1шко любили ее за ел прямой нравъ, 
за ея какую-то особенную добродушную, ни
чfи1ъ не о·rравленную веселость. Есть обtдъ
прекраспо, нtтъ его, -обойдется и чернымъ хлt
бомъ съ водою или съ квасомъ, и все весела. 
Работала она много-занималась перепискою, 
шила, какъ могла ... 

Не прошло и десяти минутъ, 1tакъ самоваръ 
уже весело бурлилъ на столt, покрытомъ чистою, 
6tлою crtaтeprыo, а Николай поставилъ бутылки 
(:Ъ шам11анс1,имъ, бросилъ сигары п, сходивъ 
въ кухню, приволокъ оттуда, ко всеобщему изум· 
ленiю, цtлый узелъ разныхъ закусокъ, наско
ро собранныхъ съ боrатаrо родительскаго сто
ла. Завязалась бесtда, горячая, живая, остро
умная, полная смtха. Со стороны могло показать
ся, что мы не жили нtсколько л·втъ, зато теперь 
и живем·ь удесятеренной жизнью ... И вдруrъ я 
понялъ, что когда былъ на  балt, то не жилъ, какъ 
не ж.илъ и Николай, и что вся разница между 
па�ш тамъ, па балt, была въ томъ, что онъ чув
ствовалъ, что онъ-мертвъ, а я не чувствовалъ. 

- Не раскаиваешься?-соросилъ онъ меня.
- Что ты? .Н такъ тебt блаrодаренъ, -

горячо отвtтилъ я. 
- Скажи-же мнt-отчего такъ скучно тамъ,

а sдtсь такъ весело? 
Я затруднился отвtтить . 
- Оттого, что тамъ нtтъ людей, а есть

только судьи и подсудимые, собравшiеся съ 
предвзятою мыслью уязвить другъ друга, на
гнать холода одинъ на другого... Тамъ пол
ная зависимость, тамъ не только ты, выра
женiе твоего лица, твои слова, твои дtйствiя 
подлежатъ суду, но-и каждый шовъ на тво· 
е!tЪ платьt, а тутъ полная свобода и никако· 
го суда,-высказался Николай медленнымъ, 
какъ бы размtреннымъ товомъ. 

- Правда, Николай Николаевичъ, правда
блеснувъ на него глазами, оживленно подхва
тила Btpa. 

И если-бы это пе была правда, развt жи
лось бы намъ такъ легко и весело, r,акъ 
въ 9тотъ вечеръ? И я пошелъ дальше и 
дальше понялъ.-Пuнллъ, что паша свобода 
не есть нtчто такое, что надо было-бы вызы
вать искусственно, что опа являлась сама со
бою, какъ прямое и самое естественное послtд
ствiе той непринужденности, съ какою мы чув
ствовали другъ друга, искренно любя одинъ 
другого, и что тамъ, на балt, намъ было та1tъ 
тяжело вовсе не оттого, что люди, со
бравшiеся тамъ, не :могли-бы быть свободны, 
а оттого, что между ними нtтъ и никогда 
не было любви, и потому что они собрались 
вовсе не съ тtмъ, чтобы видtть другъ друга, 
а лишr, съ тt�1ъ, чтобы унизить одинъ дру· 
roro, и они радовались, если имъ удавалось 
это, и страдали, если чувствовали униженны
ми себя самихъ. 

У. 

Я помню одно очень счастливое время въ 
жизни Горскаго. По окончанiи курса въ уни· 
верситетt его родители отдtлили ему сто ты· 
сячъ. Онъ прitхалъ ко мнt съ этимъ сообще
нiемъ, весь сiяющiй. Онъ вбtжалъ въ мою 1,:ои
нату такъ неожиданно и быстро, что я даже 
смутился. Онъ 1,рtпко обнялъ меня, расц·вло
валъ, бросился на кушетку и закуривъ па
пироr,у, скаэалъ: «У меня сто тысячъ, а у Трос
никова, Головкина, Вtлянкина, 3мtева нtтъ 
больше нужды, никогда и ни въ чемъ. Если ты 
не понимаешь :моей радости, то ты никогда и 
не будешь знать, что такое радость» ... Но, я 
понялъ эту радость, понялъ ее въ особенно
сти тогда, rtorдa въ  скромныхъ, но чисто 
обсгавлснныхъ квартиркахъ 'l'росникова, Бt
лянкина, Головкина и 3�1tева оказалось все , 
что было нужно, чтобы не нуждаться ни въ 
чемъ. У Тросникова явил�я даже рояль. Такъ 
исполнилась его мечта-обучить основательно 
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-хотя муэыкt своихъ с естеръ, иэъ которыхъ стар
шал-Лиэа, имtла большiя музыкальныя спо
собности... Что касается до самого Горскаго,
то онъ остался совершенно та�,имъ-же, какимъ
былъ и до полученiя ста тыслчъ. Онъ только
выtхалъ изъ дома родителей, шшлвъ себt !!а
ленькую квартиру у Арбатскихъ воротъ. Это
сдtла.11ъ он1-, чтобы чаще видаться со всtми
нами, и :мы бывали у пеrо почти каждоднев
но. Btp[t бывала единственною женщиною въ
наши1ъ собранiнхъ, и что этv были за собра
нiл! Сколько сердечности, простоты, веселости,
сколько надеждъ было въ ппхъ! 'l'orдa мы бы
ли вс·в искренно убtждены, что единствепнал
цtль нашей жиэни есть общее благо и намъ
даже не приходило п на умъ� что придетъ по
ра, когда эта идея общаго блага представит
ся намъ какимъ-то сномъ, сномъ чудиымъ, пол
нымъ жизнlI, счастья, но сномъ, увы, неосу
ществимымъ на яву никогда ... Почему? l\fы не
ста�шлlI себt тогда этого страшuаго вопроса,
да п не могли его ставить во·первыхъ пото
Ч, что мы былII счастливы, какъ д·kти; во
вторыхъ потому, что :мы вовсе не энали дtй
ствительной жизни, и въ третьнхъ потому, что
наше стре�шепiе бbl'l ь полезншш было до того
искренно, что памъ представилась бы с·мtш
ною самая 111ыс.1ь о неосуществимости нашего
желанiя.

Николай говорилъ обыкновенно: «Я рtmи
тельно не пони11аю людей, 1юторымъ стыдно
быть одtтыми хуже другнхъ. Мнt такъ вотъ
стыдно быть одtтымъ лучше друrихъ>.

Можетъ-ли быть что-либо повлтнtе этого? 
И тогда мы понимали это и даже были глу

боко уб·вждены, что пройдемъ черезъ всю жизнь 
с-ь эrимъ понимавiемъ. 

Такъ прошло мtсяцевъ семь или восемь. 
ПрошлII они, какъ одинъ счастливый день, и 
затtмъ мы разошлись вс·h по разнымъ доро
гамъ. Николай постулилъ чиновпикомъ особыхъ 
поручепiй къ rепералъ-губернатору. Я былъ 
прикомандированъ 1tъ одной изъ соединенныхъ 
палатъ юго-западнаго края. Тросниковъ же
нился па Btpt и былъ откоыапдированъ къ 
временному исполвепiю должности судебнаго слt
довате,1л въ Тулу. 3.мtевъ и Головкинъ по
tхали на должности секретарей мировыхъ 
съtздовъ. Вtляпкину посчастливилось получить 
мtсто и. д. судебнаrо слtдователл въ Си· 
бири. 

Несмотря уже на нtкоторые полученные на
ми жизненные щелчки, мы всt оставили Мо
скву съ твердою в·врою въ наши силы и съ 
горячею надеждою быть истинно полезными 
честпш1ъ исuолненiемъ нашихъ обязанностей ... 
Я никогда не забуду нашего послtдняrо дня 
въ Москвt, и и1енно той его минуты, когда 
Николай послt прощальнаrо обtда поднялся 
со стула и, взволнованный, блtдпый, со влаж· 

нымъ взоромъ, которымъ онъ, казалось, хотtлъ. 
обнять разомъ всtхъ nасъ, сказалъ намъ: 

« Прощайте, друзья! Прощайте, товарищи
братьл! Выть можетъ, Господь доведетъ еще
встрtтитьсл намъ, и тогда разскажемъ другъ 
другу о то:мъ, что для родного намъ дtла
общаго блага сдtлали �1ы». 

VI. 

Прошло много лtтъ съ той поры... Лtтъ. 
девлть, а то и больше ... Я оставилъ службr 
и воэвратился въ Москву далеко уже не та
кимъ, 1-акимъ у·:Вхалъ. Отъ моей вtры въ мои 
силы, въ то благо, ради котораго воспитывал
ся я, не оставалось почти ничего ... Я дош.кенъ 
былъ сознuться, что, вступал въ жизнь, я со
вершенно пе эналъ жизни и что все то, чеrо
такъ искренно, такъ горячо желали мы, пред
ставлялось мпt теперь какимъ-то бредомъ. Я 
чувствовзлъ только, что сердце мое надорвано

t 

силы падломлены, и притомъ падломлсны со
вершенно безцtльно, безъ вслкоfl пользы для 
меня и длл другихъ. Я иотсрялъ в:мtстt съ. 
тtмъ и самую вtру nъ счастье, пе только въ. 
мое личнuе, но и вообще въ счастье. Прitхавъ. 
въ :Москву, совершенно оторвавшись и мыслею 
11 сердцемъ отъ всего персжитurо, я ntскольк() 
разобрался въ этомъ nережитомъ и должепъ 
былъ призвать, что идея общаrо блага уже 
давно покинула меня и что л, совершенно 
такъ же, какъ и всt другiе, люди моего по
ложепiл, 11мtлъ въ виду только себя одно
го-свою « видность и влiятельвость » и что въ 
сущности въ этой-то «видности и влiятельпо
сти» л и полагалъ всю цtль !IOero существо
вавiя, все то, что мы, люди ложной культуры, 
считаемъ нашимъ счастьемъ. Вотъ это· то со
энанiе и было одною изъ главнtйmихъ nри
чивъ, по 1,оторымъ я оставилъ службу. Я 
не хот·влъ болtе мучить себя даромъ. Я хо
рошо попималъ теперь, одумавшись, что 1шкъ 
бы ни сталъ я видtнъ II влiятеленъ, я ни
когда не достиrъ бы той точки, дойдя до ко
торой, сказалъ бы собt: ,,довольно",- а все
лtзъ бы выше и выше, какъ въ лихорадкt, 
какъ въ бреду, до той поры, пока пе взяли 
бы мои бренные оста.нки и пе отнесли-бъ ихъ. 
туда, куда днемъ раньше, днемъ позже отне
сутъ каждаго. Когда я такъ понллъ себя н 
окружающихъ, я вмtстt съ тtмъ понялъ, что 
наше счастье, счастье людей ложной культуры, 
есть какая-то до крайности условная точка, 
брошенная въ безконечное пространство, и по
тому недостижимая н11когда ... .А. разъ я по
нялъ это, л созналъ, что былъ боленъ, и что 
вел моя задача въ томъ, чтобы излtчиться 
отъ !Iоей болtзни, непрестанно внушавшей мнt, 
что я выше, лучше друrихъ, и что .н должепъ 
дать почувствовать это и этимъ друrимъ, что
бы и они поняли заодно со мною, что дале1,<, 
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(}]МЪ до меня, какъ далеко куликамъ до Пе
'Грова дня. Какое дикое стремленiе! И въ то 
же время какъ непримtтно и полно завладtло 
оно всiнш нервами души моей, всtми моими 
помыслами, желапiями, волею, дtйствiями, по
·tлt того, какъ я, вступивъ па ложный путь,
совсtмъ забылъ, что истинное счастье человtка,
вовсе не въ томъ, чтобъ быть виднымъ и влiя
тельнымъ, вовсе не въ томъ, чтобы иrоtть какъ
можно больше враrовъ и какъ !южно меньше
друзей, вовсе не въ томъ, наконецъ, чтобы
ИМ'БТЬ право B03f.!OCИTЬCJI надъ друrи!!И И пре
зирать этихъ другихъ, а въ томъ, единственно
въ томъ, чтобы любить ихъ и помогать uмъ,
сознавая, что, оказывая эту помощь, я не со
вершаю никакого подвига, а дtлаю только то,
что долженъ дtлать ... А, между Т'kмъ, каr,ъ я
пи вертtлся, я должевъ былъ сознать, что
это дикое стремлснiе заставило меня забыть
всtхъ моихъ прежвихъ товарищей, и только и
думать о то�rъ, какъ бы обойти всtхъ насто
.ящихъ, какъ бы стать надъ ними каr;ъ можно
.выше, выше ...

Прitхавъ въ :москву, .я, по крайней �1tpt,
первое время, чувствовалъ себя очень пелов1iо.
:Мнt казалось крайне странвымъ, что никто
не замtчаетъ меня, и даже какъ·будто п не
зваетъ, что я за фигура... По мало-по·!rалу
л сроднился съ чrвствомъ этой своей незамtт
ности, и въ концt концоnъ ощутилъ то же
еамое, что ощутилъ много лtтъ тому назадъ,
когда, оставивъ балъ Горскихъ, 01:азалсл въ
мезонинt В,J;ры-ощутилъ блаженство свободы
и покоя, блаженство сознапiя себя незавпси
мшrъ отъ всякихъ ввtшнихъ узъ. Встрtчаясь на
улпцt съ какою-нибудь весьма непрiятною мвt
фигурою, я уже мысленно пе rоворилъ себt:
,,опять лtзетъ эта чортова кукла" и не на
граждалъ ее никакими благими пожсланiями ...
Слово:мъ, я: понемногу излtчивалrя:, и,· по
]1trt излtчевiя, чувствовалъ какъ въ дym·JJ
iruel! водворялся миръ, и какъ вмtстt съ тtмъ
оживали во мвt всt лучшiя стремленiл моей
юности... Но гдt Николай? Что съ нимъ?
Гдt Вtлянюrнъ, Головкинъ, 'Гросвиковъ? Гдt
.Змtевъ? Что съ ними? Rакъ бы радостно было
опять встрtтиться съ ними, снова сомквутLся
въ тtсный кружокъ, и хотя общими силами
сдtлать то, что не ]IОГЪ сдtлать одинъ ... Го
ловкияъ и Вtлявкинъ оказались въ Москвt.
Они были присяжными повtренными. Никогда
пе забуду того радостнаго волиевiя, съ какимъ
отправился я: къ Головкину, и того тяжелаго
чувства, съ какимъ вышелъ отъ него. Я: за
сталъ его, по, прежде чtмъ былъ привятъ, вы
пужденъ былъ объяснить лакею весьма точно
и подробно, какъ бы въ докладной записRt,
кто я такой и зачtмъ изволилъ пожаловать .
. л засталъ его среди роскоши, о какой мнt
.викогда и не снилось. Онъ отростилъ себt

весьма красивую бороду и весьма солидное 
брюшко, на которомъ болталась толстая, зо
лотая цtпь. Встрtтивъ nrеня у порога каби
нета, замtтые не въ залt, о, н·kтъ, это было 
бы слиm1имъ, онъ кptar:o пожалъ мнt руку 
и, сказавъ: .весьма радъ ", указалъ движе · 
вiсмъ бровей на кресло у стола, и сtлъ и самъ. 
По появившейся на полвыхъ губахъ его улыб
кt я nонялъ, что эта улыбка будетъ стоять 
на его сытомъ лицt ровно столько времени, 
сколы,о я иогу пробыть, пе стъсняя его, не 
отнимая у него слишкомъ дорогихъ для него 
мивутъ. А чrо время было ему дtйствительво 
дорого,-этоя узналъ въ тотъ же день отъ одного 
зна1,омаго, объясвившаго мн·l;, что овъ не бе
ретъ за частный совtтъ по дtлу мен'tе ста 
рублей, не только съ nостороннихъ, но даже п 
съ товарищей... Странное ощущсвiе испыты
валъ я. Я сразу какъ будто забылъ, зачtJiъ 
пришелъ. Холодная, гнетущая тос1tа охватила 
]!евя. Л чаялъ найти живой образъ прошлыхъ 
живыхъ дней, а я нашrлъ лишь его трупъ ... 
Опъ забросалъ :меня вопросами о томъ-слу· 
жу-ли я, почему оставилъ службу, къ какому 
дtлу думаю пристроитьrл теперь? Я пе помню, 
что я отвtчалъ, я помню толь!(о, что онъ 
взглянулъ на часы, а л обрадовался· и тот· 
часъ же простился... Я: больше не былъ у 
него, а къ Вtлянкипу я не лоmелъ даже и 
вовсе. Мнt было теперь страшно рtшиться, 
страшно даже подумать объ этомъ, уже по од
ному тт1у, что Головкинъ, отдtлавшiйся отъ 
меня такъ ловко и быстро, жилъ въ чужомъ 
домt, а Вtля:нкинъ въ своемъ, да еще къ тому 
же великолtпномъ... Я: почувствовалъ себя 
совершешю одпнокrпrъ, отрtвавнымъ отъ всего 
живого мiра, чуждЫJIЪ ВС'БJIЪ ... Николай IШКЪ 
живой всталъ передо мною ... Овъ, одинъ овъ 
на всемъ свtтt. Живъ·ли? Гдt онъ? Что съ 
нимъ? Въ адресномъ croлt я пе моrъ получить 
объ немъ никакихъ свtдtнiй. Никто пзъ зна
комыхъ не зналъ тоже. Головкинъ же сказалъ 
вскользь, что, кажется, онъ уtхалъ въ Сер
бjю, чуть-ли не на войну, а гдt теперь,-не 
знаетъ ... Въ Сербiю? На войну? Что за вздоръ! 
Однако, сообщенiе это, насколько оно ни пред
ставлялось мнt невовможнымъ, сильно смутило 
мевя, и я тотчасъ же отправился къ старика!1ъ 
Горскшrъ. Л бы сдtлалъ это раньше, но !rепя 
смущала мысль, что я приду къ нимъ и уже 
не застану ихъ въ живыхъ. 

VII. 

Я у дверей дома Горскихъ. Вотъ, какъ сей
часъ вижу, ихъ высокiя, дубовыя, украшенныя 
рtзьбою половинки дверей, а па правой изъ пихъ 
бронзированная пуговица эJ1е1tтрическаrо звон
ка. Я поднялъ руку, чтобы позвонить, и вдругъ 
рука опустилась. Мвt чего-то было страшно 
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это сдtлать. Одпаrю, я преодолtлъ свой страхъ 
и позвонилъ. 

Мнt открыла дверь какая-то совершенно не
знакомая лаr,ейскан фигура во фра1,t и въ б·J;
Jiомъ rалстух·в, вмtсто привычной мвt съ дtт
ства сутуловатой фигуры стараrо слуги Гор
скихъ-Потапыча, в сегда одtтаrо въ длинно
полый, черный сюртукъ и широкiй, черный rал
стухъ, заставлявшiй его держать необыкновенно 
высоко его косматую, сtдую голову. 

- А Потапычъ'?-вдругъ спросплъ я, вмt
сто приготовленнаго мною вопроса-« дома -ли 
господа?»,-и сердце мое сильно сжалось пред
чувствiемъ недобраго .  

Фигура, вмtсто отвtта, суетливо задвигалась, 
безС!IЫслепно хлопая на меня бtлосоватыми рtс
пицами ... Очевидно, что эта новая фигура да
же и пе знала ничего о нашемъ миломъ По
тапычt. 

- Потапычъ. Потапычъ. Старый дворец
кiй,-уже раздражительно проговорилъ я.

- Не могу знать, баринъ . .Я вновt.
И сердце сжалось у меня еще сильнtе, еще

больвtе отъ этого холоднаго: «я ввовt».-Не 
знать даже Потапыча, Потапычя, которымъ дер
жался весь дuмъ, н ашего добраго, хорошаrо, 
милаrо Потапыча, всегда ВQрчавшаrо на насъ и 
всегда исполнявшаго все, что бы ue вздума· 
лось вш1ъ . ..  Однако, очевидно было, что По
тапыча пе было у Горскихъ и пе могло уже 
быть никогда, что онъ ... умеръ. 

- А господа дома?-уже робко спро�илъ я.
- Варипъ отдыхаютъ, а барыня въ гости-

ной. Какъ прикажете доложить объ васъ? 
Я сказалъ. 
Онъ ушелъ, а я, зная навtрuое, что мепя 

uримутъ, сбросидъ пальто, и вошелъ въ залъ ... 
Колонны, обвитыя зеленью, картины, большiя 
вазы съ цвtтами у оконъ и по угламъ, рояль, 
обtденный столъ ... Все по-прежнему, и у меня 
до того аабилось сердце, что л съ трудомъ пе· 
ревелъ ду1ъ . .. О, родной домъ, какъ ты бли
зокъ !шt! Какъ дорога мвt каждая твол ве
щица, безмолввал и въ то же время такъ много 
говорящая, свидtтеJiьница вашихъ шалостей, 
шутокъ, безмятежной веселости !швувшихъ, луч
.шихъ дней! ... 

- Пожалуйте! Онt въ большой гостиной,
словно сквозь совъ, разслышалъ я голосъ ла
кея. 

Я быстро пошелъ впередъ. Я чувствовалъ 
лишь , какъ все сильпtе холодtли у !Iеня руки, 
какъ все сильнtе билось сердце ... Вотъ и давно 
знакомая, mирокал и высокая арка большой 
гостиной. Какъ и въ тt годы, изъ-за ея порть· 
еръ выбtгаетъ слабо мерцающая полоса розо
ватаго полусвtта большой вастольной лампы, 
прикрытой огромнымъ, розовымъ абажуроъ1ъ. 
Вотъ мелькнула какая-то тtнь и въ тотъ же 
J1игъ между портьеръ уже отчетливо обрисо-

валась малеuька11, худенькая фигурка матер1r 
Николая, Елены Васильевны. 

- Здравствуйте, батюшка, здравствуйтеr
Рада ва!1ъ, рада. 

.Я быстро 1тляну лъ на нее. 
Все тотъ же ласкающiй взглядъ, все та же 

добрал улыбка, только черные волосы ея по
крылись какъ будто свtгомъ, да ростомъ стала 
еще ниже она. Словно бы что ударило ее, а 
опа согнулась отъ этого нежда1шаrо удара, да 
такъ уже и осталась согбенною на всю жизнь ... 

Я горячо поцtловалъ у не.я руку. 
А она вдругъ охватила мою голову руками 

и ... заплакала. 
- 3доровъ-ли Павелъ Алексапдровичъ? Bct.

ваши здоровы·ли?-чувствул недоброе, тревож
но спросилъ .я. 

- Николай пропалъ. Николай ...
- Itакъ такъ, Елена Васильевна?
- 'Гакъ... Везъ вtсти ... Говорлтъ, ушелъ.

на войну, да вогъ и война кончилась, а его 
все нtтъ, какъ пtтъ ... 3нать-убили. 

Опа заплакала еще сильнtе ... 
- Да вtдь о всtхъ убитыхъ пишутъ, Елена

Васильевна. 
- И что вы, батюшка, - быстро отирая

слезы, скороговоркой отвtтила опа.-Онъ вtдь 
пошелъ простымъ рлдовымъ, а вtдь это и чер
нилъ-то не хватило бы выписывать всtхъ ихъ. 

Она медленно отошла отъ меня и, сtвъ на. 
дивапъ, глубоко задув�алась ... Глаза ел безпо
койно uеребtrалп съ предмета па предметъ , 
какъ-бы ища въ нихъ отвtта на терзавшiе 
ее вопросы ... 

- Давно-ли ушелъ онъ, Елена Васильевва?
попимая, что мучаю ее, спросилъ я. 

Уже около двухъ лtтъ. 
- Отчего? 3ачtмъ?
- (<Отчего? .. 3ачtмъ? .. > - задумчиво по-

вторила опа, и быстро подняла па мевл зату
маненные слезою глаза, подвяла ихъ такъ по
рывисто, какъ поднимала обыкновенно, rtarдa 
чувствовала приливъ энергiи. 

- Вотъ именно-отчего и зачtмъ?-Она глу
боко вздохнула и тихо продолжала.-Не пони
мала я этого тогда, не понимаю и теперь! Ум:· 
ный опъ былъ добры й, честный, хорошiй, а 
ужиться пе моrъ ни съ  кtмъ!-Ова вздохнула 
опять и продолжала еще тише. - Служилъ у 
губернатора, оставилъ и •.. поступилъ по выбо
рамъ. Сначала былъ доволепъ, а потомъ пере
ссорился со всtми изъ-за какихъ - то дороrъ! 
П рitхалъ сюда на себя не похожъ!--«не ну
женъ, говоритъ, я, такъ не надо и иеня>.
Не нужевъ ! ... Потомъ хандрить стмъ, -все не 
по немъ,-а тутъ война ... и пропалъ. Ушелъ, 
даже пе простившись! 

Она охватила лицо руками и громко зарЫ'

дала. 
Протекло нtсколько невыносимо тяжелыхъ. 
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�шнутъ и рыдаniя ея перешли въ сухой и р·вз
кiй, удушливый кашель ... Опа согнулась еще 
сильнtе. 

УШ. 

Л вотъ и теперь, послt столькихъ лtтъ, вижу 
передъ собою эту с·вдую голову, ни3ко, нпзко 
склоненную надъ столомъ, и сердце болитъ такъ 
же жгуче, такъ же мучительно, какъ болtло и 
тогда ... Прошло нtсколько дней ... Я много разъ 
порывался заглянуть къ Горскимъ и не рtшился 
пи разу. Я хорошо поню�алъ, что я, ближай
шiй друrъ Николая, слишrщмъ напоминалъ ю1ъ 
объ немъ, и это сознанiе удерживало меня. 
Мысль о Николаt не отступала отъ меня ни на 
часъ, она какъ-то сливалась во мнt съ :мыслью 
объ общей жизни и, не видя въ этой жизни 
ничего, кромt зависти, ненависти, злобы, ди
каrо стремленiя принизить, попрать въ грязь 
все, что нел,-я страдалъ невыносимо. Я почти 
былъ ув·врепъ, что Николай д·hйствительно умеръ, 
и :мпt казалось, что я умеръ заодно съ нимъ ... 
По крайней мtpt, во мнt не было никакихъ 
желанiй, ничто не увлекало меня и даже не 
трогало, ничто не сулило мнt радости. Порою, 
при мысли о людяхъ, мною овладtвалъ какой
то страхъ, Пf)ЧТИ паническiй ... Я заJJкнулся въ 
своей маленькой комш1тt и читалъ всР, что по· 
падало подъ РУЧ· Я пытался этимъ средствомъ 
разогнать въ себt этотъ болtзненный страхъ, 
но я толыtо усиливалъ его. Если я читалъ га
зету, я непрем·J,вно наталкивался на самоубiй
ства, которыя с11tнялись убiйства:�ш съ цtлыо 
грабежа, или изъ ревности, или, паконецъ, изъ 
простого животнаго раздраженiя; кражи смt
нялись растратами, rрабежи-насилiями. Если я 
читалъ ка1tой-либо современный ро!1авъ, я пе
премtнно наталюшалсн на ка1tоrо-нибудь не
годяя, врывающаrося въ  семью подъ и:мепеJ1ъ 
друга дома, разрушающаго эту семью и покрываю
щаго позоромъ и жену, и мужа; или на жену 
бросаемую мужемъ, ш1шедmимъ, что супруже
скому его счастью уже приmелъ свой срокъ, и 
поставленную въ необходимость требовать про
питапiя себt и своимъ дtтямъ-черезъ судъ; 
или, на1tонецъ, па любовника, пускающаrо пулю 
въ свою легкомысленную любовницу. Неужели 
это жизнь? 'Га жизнь, ради которой столько 
трудились мы, воображая не только быть счаст
ливыми, но даже и даровать это счастье дру
I'имъ, м.епtе просвtщеннымъ, ч·J,�1ъ мы ... Какал 
глубокая иропiя! Какое безсмыслепное стремле
пiе! Rакъ могу я, не имtющiй счастья и ни
когда не имtвшiй даже ни мал·вйшаrо пред
ставленiя объ истипномъ счастьt, дать его? 
'Гакъ для чеrо·жс я жилъ? Для чего живу? Я 
бросалъ газеты, бросалъ ро1�апы и брался за 
критику. Тамъ я опять видtлъ то же, что ви
дtлъ и въ жизни, то есть я видtлъ ровно 
столько критиковъ, сколько существуетъ rазетъ 

и журналовъ. Если одинъ opranъ печати хва
лилъ, то другой непремtнно руrалъ, и наобо
ротъ. Очевидно, 1tаждый оргапъ хвалилъ то, что 
могло его выдвинуть, поставить па видъ и сдt
лать влiятельнымъ, и съ азартомъ, съ пtною 
у рта ругалъ все то, что могло дать другому 
органу ту же «видность и влiятельность). Одинъ 
изъ очень видныхъ издателей одного очень круп
наго органа печати <.шазалъ мнt:-«Я не спорю. 
Вещь ваша хороша, но л почти увtренъ, что 
я не угожу ею моей публи1tt, а вы пе должны 
упускать изъ вида, что и у насъ своего рода ры
нокъ ». -Я пе преувеличиваю. Я привпжу слова 
почтепнаго издателя дословно. - «Красные това
ры, шпильки, булавки, атласъ, капифасъ, гал
стухи, манжеты, пожалуйте, сударыня, пожа
луйте!>-! rдt-же свtтъ, rдt правда, rдt исти-

. на, rдt безкорыстпал любовь къ красотt и 
идеалу, rдt сов'всть, наконецъ? ... Ихъ нtтъ. 
Ихъ нtтъ, да они и не нужны ... Глухая тос-
ка стояла у меня на душt ... Если-бы со мною 
былъ Николай, если-бы я высказалъ ему все, 
все, что набол·J,ло, накипtло, какъ бы возмJ
щался и горячился онъ ! . . . Кто-то позвонилъ. 
Показалось это мн·в, или дtйствительпо зво
нили. Очевuдuо, показалось. Кому звонить ко 
:мпt? Rто-то откашлянулся въ зал·J, ... Что за. 
странность ... 

Н быстро взглянулъ на двери ... 
Въ дверяхъ стоялъ Никола!\, одtтый, какъ 

одtвалсл всегда, въ длинный, двубортный, чер
ный сюртуrtъ, застегнутый на всt ПJ'ГОвицы. 
Онъ улыбался. Онъ смотрtлъ па меня въ 
упоръ мяrкимъ взоромъ его добрыхъ, кротrшхъ 
глазъ ... Можетъ-ли быть? 

- Николай, голубчикъ, ты-ли это?
Да, это былъ опъ, онъ. Д'hйствительный,

живой Николай. 
- Друrъ,-полувоскликпулъ опъ и бросил

ся ко мпt. 
Мы горячо поцtловались . Если точно душу 

умирающаrо встрtчаетъ ангелъ, то эта душа 
пе больше радуется своему ангелу, чtмъ л 
обрадовался Николаю ... 

IX. 

У меня нашлась оставшаяся отъ обtда хо
лодная телятина, я послалъ взять сыру и двt. 
бутылки краснаго вина. Когда мой маленькifl 
столикъ былъ накрытъ чистою с1tатертыо, а 
телятина съ краспымъ виномъ и сыромъ яви
лись па пе:uъ, ]!Ы весело перегляпулись-намъ 
вспомнились наши закуски въ мезонинt Вtры 
и наша прежняя жизнь со всtми ея радостя
ми и надеждами снизошла на пасъ ... Намъ. 
было тепло, уютно, хорошо, но мысли были 
уже не прсжпiн, на сердцахъ нашихъ лежалъ. 
уже не одинъ камень, умъ былъ nолопъ сомнt
нiй, и мало-по-малу, помимо пашей воли, и да-
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же прямо противъ этой воли, разговоръ пере· 
шелъ на больныя те»rы и, какъ только случи
лось это, Николай сталъ все чаще и чаще при· 
хлсбывать вю::о изъ стакана. 

Ниitrлай волновался все болtе.· Глаза его 
rорtли оrпемъ rлубокаrо возбJждrвiя, на СМJГ· 
ломъ лиц'В уже на чипали проступать кrасныя 
пятпа,-обы1шовС'пны я  выразительницы его раз· 
драженiя. 

- Ты пе :мож('ШЬ себt представить, до че
rо я былъ опсчаленъ этимъ свиданiе!IЪ съ Трос· 
никовымъ, - Д'ВЛilЯ бодьшой ГЛОТО!{Ъ, раздга
жительпо rоворилъ онъ. (Тросвикова онъ ви
дtлъ проtздомъ ч<·резъ О., rдt тотъ слу
жилъ про1,уроромъ). - За два, за три часа, 
что я провелъ у него, я пе слышалъ ви о 
чемъ, кромt карьер ы. Съ величайшимъ вол· 
flевiемъ передавалъ онъ мнt, какъ вачалъ 
.службу, КаI(Ъ продолжалъ, каitъ давно уже 
ждетъ повышенiя, которое должевъ былъ бы 
получить уже, по крайней мtpt, rодъ тому 
назадъ, если бы не одна 1шпалья. Тутъ на· 
чался цtлый сказъ о дtйствiяхъ канальи, 
.о прiеиахъ и подuохахъ, и т. д. Я не вы
держалъ и уtхалъ. Но я должеnъ теб·в с1ш
зать, что пе пастолы;о поразило меня все 
то, что онъ говорилъ, насколько онъ самъ. 
{)въ худъ, нервенъ, блtденъ, истощевъ неrюз
можво. Очевидно, что вс·в эти подвохи рtши
-тельно убиваютъ его. Когда онъ говори'Iъ ,-
его nосъ, его глаза нервно подергивпются. Не 
ужасно-ли это? Человtкъ дошелъ до nолс
женiя, о которомъ и не мечталъ никогда, и 
ще е!1у еще мало, и овъ уже rотовъ поло
жить животъ свой, лишь бы сдtлать хотя еще 
одивъ шnrъ впередъ ... Благо, о блаrt, ради 
блага, а IJЪ нонцt Rонцовъ я, я и я. Ужаrпо! 

Онъ глубоко вздохвулъ и, выпивъ noчтII пол· 
вый стаканъ до дна, тихо продолжалъ: 

- Когда васъ просвtщали (овъ усмtхнул·
са), мы всt были увtрены, что просвtщаем
-ся единственно ради того, чтобы п11ипосить 
посильную пользу людямъ мевtе просвtщен· 
нымъ, чtмъ мы, а въ I<овцt Itопцовъ вышло, 
что каждый изъ в:1съ до того занялся самимъ 
собою, что за своими вожделtнiями забылъ 
весь мiръ. И не въ этихъ-ли вожделtнiяхъ, 
лишенныхъ мtры и предtла, вел nричина па
mихъ песч11стiй ... Врачъ, начипающiй, Серетъ 
рубль, мечтая о 3-х,ь, беретъ 3, мечтая о пя
'ТИ, бере'Iъ пять, мечтая о 10, потомъ 50, 
накопецъ, 100. Taitъ же и адвокатъ, такъ же и 
всякiй образованный промышленвикъ. Что ;r;e 
мы видимъ? :Мы видимъ, что, по мtр'В возро
станiя вашихъ силъ, число людей, которымъ мы 
можемъ быть полезны, сокращается до !IИПИ
мума тtхъ р'вдкихъ счастливцевъ, ноторые 
!IОrутъ заплатить за 15, 20 мину1ъ времени
сто рублей. Ну, а тt, что не могутъ запл:;.
тить рубля? Tt пусть тмираютъ. Имъ 1шчего

больше и не остается дълать, ибо я иду толь
ко КЪ TO!ty, у КОГО Я МОГУ МНОГО ОТНЯТЬ, а у 
кого нечего отнять, къ тому и не пойду. Что 
же выходитъ? Вмtст о  блага, выходитъ отъемъ. 
Съ тобою несчастiе. Но я вовсе не интересу
юсь тобl,ю и твоимъ nесчастiемъ, а я IIптере
суюсь только тtмъ, сколько рублей ю1ъешь ты 
въ нарман·в? Если есть сто, я подойду къ тебt 
и попробую помочь, а еслп пtтъ, такъ чортъ 
съ тобою,-я брошу тебя п тотчасъ же пойду 
къ тому, у котораго есть. А христiанскiй долгъ? 
А. любовь къ бJ1ижRему? Это что за штуки? 
-Овъ грс·мко разсмtялся и, опять паполпивъ
свой стаканъ, выnилъ больше половины. Онъ
всталъ и вачалъ быстро ходить по компатt.
Думалъ·ли я,-rорsчо продолжалъ опъ,-въ ва
шу упиверситетскую пору, что, помогая всtмъ,
ч·в11ъ 110гъ, помоrъ не людямъ, а промышлен
пика11ъ, 1,отогые войдутъ въ жизнь не съ тtмъ,
чтобы помочь и п оддержать истинно страж·
дущаго, а лишь съ тiмъ, чтобы разорять
и отнимать. Нtтъ, д руrъ. Если ты не клятво·
преступшшъ, если ты получилъ образованiu
дtпствительно ради общаrо блага, а не радн
своей личной алчности, то оставь твои пала·
ты, оставь рысаковъ и пятидссятирублевыя
ложи, поселись въ двухъ, трехъ комнатахъ,
скроиuо одtвайся, скромпо ,ъшь, поди на чер·
дакъ, поди въ подвалъ, вездt помоги, помо
ги не толь!iо знавiемъ, по п избыткомъ, и я
благословлю тебя, и всt блаrЬСЛQВЯТЪ, и ни
кто уже не будетъ сомнtваться болfе, что ты
истинно просвtщенный человtьъ и пе даро:мъ
получилъ твое просвtщенiе. А. теперь, гд·t-бы я
ни встрtтилъ тебя, отверпусь отъ тебя, пото·
иу что ты МН'В страшенъ, какъ предатель, и
мн·в больно и обидпо смотрtть на тебя... II
вотъ я отвернулся Я ушелъ на воl\ну. Я
ушелъ вовсе не по :Любви къ «братушнамъ»,
не изъ · за славы и чести нашего оружiя, а
ушелъ отъ отчаявiя, отъ боли, О'IЪ жизни
среди зла, доросшаго до того, что друrъ от·
нимаетъ жену у друга, бра·1 ъ uевtсту у бра·
та, и никто даже и не возмущается этимъ ...
-«Вытrсбуетеnодвига ... >>-овъ громко разсмt
ялся ... Не подвю·а, друrъ мой, нtтъ. Я тре·
бую только честности и человtчпости. Ты вtдь
ради блага? А вtдь понятiе благости ширr,
r луб же, чtмъ попятiя милоссрдiя · и любви.
Ежели ты истинно блаrъ, то помочь-твuй за·
конъ, твоя жnзнь, твоя прямая и единствен
пая обязанность. До тtхъ поръ, во1ш ты не
пой11ешь и не · почувствуешь �того, ты даже
н не заподозришь въ чемъ истинное счастье.
Оно вtдь именно въ благости, которой въ те
бt нtтъ и не было. А разъ ты почувствт
ешь ее въ себt, отъ тебя разомъ отпадутъ
веt тt черви самообожанiя, зависти, зло(ы,
ревности, алчности, тщеславiя, которые такъ
непоборимо точатъ тебя теперь. Твое несчастiе
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не въ томъ, что ты получилъ обrазовавiе, а 
дpyrie, болtе счастливые, чtмъ ты, не полу
чили его, а въ томъ, что, просвtтивъ свой 
разумъ, ты не просвtтилъ своего сердца ... Я 
отъ тебя бtжалъ, отъ тебя искалъ смерти, 
потому что, благодаря теб·h, твоему бездушiю, 
л сталъ боятьсл тебя, и самая смерть пред
ставилась мнt :мил·ве жизни съ тобою. Но 
видно, Господу угодно было продлить мое исnы
танiе, и я покоrяюсь, но только я нс оста
нусь съ тобою, а уйду vтъ тебя въ поле, въ 
лtсъ, уйду къ тому, котораrо ты считае11ь 
грубю1ъ и дикимъ, и тю1ъ, среди :мрака и 
суевtрiй,отдохну отъ твоего просвtщенiя. - Онъ 
опять подошслъ къ столу и опять выпилъ rи
но залпо!1ъ. Онъ теперь былъ страшно блt
денъ. Видно, вся кровь отхлынула къ сеrлцу, 
работала въ ве:мъ одпо:мъ. Rce лицо его бы
ло въ движеniи отъ нервныхъ судорогъ, гла
за rор·hли. 

- Ну, а ты, tы?-быстро взrляпувъ па
J!еня, порывисто спросилъ онъ. 

- Ты правъ. Разумъ просвtщенъ, сердце
глухо и нtмо, но совtсть еще не ) бита, ее 
нельзя даже убить, и я попытаюсь повлiять 
на нее. 

Я взглянулъ на него и никогда не забуду 
е1·0 отвtтиаго взгляда. Сколько rpyc'rnoй нa
c1tm1tи почувствовалъ я въ немъ. 

х. 

Мtсяца 'Iерезъ полтора Николай уtхалъ въ 
саратовскiл им·hнiя его родителей и бывалъ въ 
Москвt только наtздо.мъ на недtлю, на двt. 
.Я предполагалъ, что чистый возрухъ, физичс
скiй трудъ, сама.л отдаленность отъ явленiй 
городской жизни, такъ невыносимо раздражав
шихъ ero, благопрiятпо повлiяютъ па него. Но 
падежды мои не оправдались. Съ каждымъ 
новымъ свидавiемъ .л за:мtчалъ, что угрюмость 
ero возрастала, отчужденность увеличивалась 
до тоrо, что стоило ему толы,о попасть въ 
небольшой кружокъ, какъ онъ уже чувство
валъ себя совершенно угнетепнымъ. Обстоя
тельства его жизни были все-таки несравнеn
но блаrопрiятнtе обстоятельствъ моей жизни, 
и, между тtмъ, я. никогда не чувствовалъ се· 
бя настолько r лубоко несчастньшъ, насколько 
онъ былъ всегда. Отчего это? .Я: долго не моrъ 
понять отчего, во, наконецъ, я понялъ. Въ немъ 
было много любви, :много благихъ nожеланiй, 
по въ вемъ пе было в·вры, и благодаря этому
'IО отсутствiю вtры, онъ ставилъ себя въ 
слвш1rомъ тяжелую зависимость отъ людей, 
даже и не подозрtва.л, что отъ нихъ ровно 
ничего пе зависtло въ его судъбt. Не было 
вtры, не было почвы и снъ чувствовалъ; что 
у него пt1 ъ почвы, и требовалъ отъ людей, 
чтобы они дали ее, эту почву, а они не могли 
дать fму то, чего не им1ютъ и сами, и онъ 

сначала возвегодовалъ на нихъ, потомъ возне
навидtлъ, и, наконецъ, сталъ болтьс.л. Въ 
послtднiй свой прitздъ въ Москву онъ похо
ровилъ мать и, благодаря тому же отсут
ствiю въ немъ вtры, предался соверше11-
ноJ1у унывiю. Мы съ трудомъ могли ото
рвать его отъ трупа матери, а когда всt :мо
лились за нее, онъ, блtдный, холод вый, какъ 
мраморъ, стоялъ вдали, мрачный и подав· 
ленный. :Мы, окру.жавшiе его люди, ведаро!1ъ 
опасались за его жизнь. Btpa не поддержала 
его, молитва не оросила его захолодавшаго 
сердца теплою слезою, и опъ уtхалъ изъ Мо
сквы еще болtе угрюмый и мрачный, чtяъ 
прitхалъ въ нее... Мнt было невыносимо 
жаль его, но вмtстt съ тtмъ я понялъ, что 
спаети его пе въ силахъ 1'ик10, что онъ rиб
нетъ не отъ людей, а отъ отсутствiл в·kры 
въ немъ, стало быть, отъ той именно ужас· 
ной болtзни вtка, о жертвахъ 1rоторой 
пасъ почти ежедневно увtдо:мляютъ газеты. Кто 
же станетъ оспаривать, что съ тtхъ пор1,, 
какъ в1·ра начала угасать въ людлхъ, кин
жалъ, ножъ, пуля и ядъ стали пхъ первы1ш 
друзьями? .. Но, неужели и онъ, Николай, этотъ 
лучшiй, блаrородпtйшiй, чecтнtйmili изъ лю · 
дей, долженъ былъ погибнуть такъ же ужас
но и такъ же безсмысленио, 1,а1,ъ гибли 
они, - эти песчаствыя жертвы собственнаго 
безуn1iя? Эта мысль пе даnала nшt покоя ни 
дRемъ, пи ночью. 

XI. 

Но Николай въ концt нонцовъ нашелъ танп 
себt свою в·J;ру. Эта вtра явилась ему nъ 
образt еще очень молодой женщины-Анелiи 
Дробовской. Онъ познакомился съ нею въ Са
ратовt, въ Саратов·}'; же перевtнчался, и тот
часъ же upitxaлъ съ нею въ :Мос1.ву. 

.Я: вотъ ка�.ъ сейчасъ вижу передъ собою 
эту Апелiю. Высокая, стройная, топкая талi.н, 
прекрасный бюстъ. Пепельно - русые волоса, 
сильпо ударяющiе въ с·врый цвtтъ, густые, 
пышные, газсыпчатые. Продолговатое лицо, 
полная, н·J;жпая шея, полныя, ярко· пупцоnыя, 
чувственны.я губы; мяrкiй, IIiсколько л·hнивый 
взглядъ большихъ, 1.·е.мно-с·J;рыхъ rлазъ, подср
нутыхъ, какъ-бы туманомъ, легкою поволокою 
нtги. Громкая, живая рtчт,, порывистыя дви
женiл, необы1шовенная быстрота въ поворотt 
шеи и плечъ. Она была скор·J;е вакханка, 
чtмъ женщина, скорtе любовница, чtмъ жена. 
.Я почувствовалъ это сразу и сердце мое 1ш1съ
то обоrвалось при псрво:мъ же внакомствt съ 
нею. Но онъ и не подозрtвалъ этихъ свойствъ 
въ пей. Она была, повторяю, его в·hрою и 
всякая е.н прихоть была вакоnомъ для него, 
всякая ласка единственною наградою. !Iотерявъ 
въ жизни все, опъ хотtлъ возмtстить это вес 
ею одною, и пока возмtщалъ. Онъ такъ ска-

5 
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залъ мп·J; объ вей: ,,Я познакомился съ нею 
въ Саратовt. Она прежде всего была несча
стнtйшею изъ женщинъ, когда я впервые 
увид'!;лъ ее. Достаточно сказать тебt, что 
на ней надtта была чужая сорочка. Вtдь это 
случилось нtсколько л·JJтъ тому назадъ,-тогда 
она была почти ребенокъ: ей шелъ всего 
сеъ1надцатый годъ. Случилось это такъ. �очь 
родителей весьма хорошей фамилiи, она влю
билась, rшкъ дtвочка, въ одного офицера, да 
еще притомъ жеватаго, который и привезъ ее 
въ Саратовъ. Этотъ пегодяй, позабавившись 
ею нtсколько &1tсяцевъ, бросилъ се тутъ же 
въ Снратовt, безъ всякихъ средствъ къ су
ществованiю и, очевидно, безъ возможности 
возвратитьсл въ родительскiй домъ, а самъ 
у·J;халъ въ Петербурrъ, обtщавъ возвратиться че
резъ нtсколько n1tсяцевъ. Въ напрасномъ ожи
давiи его, она прожила вес, что имtла
оставлевные имъ рубли, вещи, вакопецъ, шубу, 
пальто, платья ... 'Грудно перРдать тебt, сколь
ко выстрадала oga. .Я познакомился съ нею 
ночью, на бульварt. Она сюш подошла ко 
мнt, 11рося о помощи. Я и взялъ ее къ себt, 
ради этой помощи. Тогда у nюня не бы.110 рt
шительпо никакого чувства къ ней. Но у меня 
опа заболtла горячкою, была при смерти, я 
не спалъ ночей подл·!; нея, я былъ ей ма
терью, лtкаремъ, слугою, нянькою... День, 
въ который она подп.ялась, на�;онщъ, съ к.ро· 
ватп, былъ днемъ моего полнаrо торжества. 
Она такъ взглянула на меня, такъ улыбнулась 
мн·!;, такъ тепло, такъ сердечно пожала мнt 
pyrty, что .я вдругъ почувствовалъ себя какъ 
бы перерожденнымъ или, лучше сказать, воз
рожденнымъ для какой-то новой жизпи, для 
счастья, о подобноъ1ъ которому я никогда уже 
не мечталъ. Однако, я все-таки не дов·hрилъ 
своей способности вызвать въ вей и стинное 
чувство, опасался большой разницы лtтъ, еще 
болtе того опасался, '!ТО она можетъ подмt
тить мое увле'iенiе и отдаться 1шt изъ бла
rодарнаго чувства признательности, и я сталъ 
хлопотать о прп.шчномъ помtщснiи ея въ ка
кой-нибудь сеъ1сйный домъ, хотя бы за высокую 
плату. Но когда она узнала объ это:мъ, опа 
такъ горько заплаrшла, перестала tсть, спать, 
такъ измtпилась за нtсколько дней, что со
мнtваться въ искренности ея чувства было, по 
меньше/\ мtpt, глупо и ... я женился. И я не 
раскаиваюсь. Я пашелъ въ ней жену, друга, 
товарища, все, все". 

Что могъ я возражать? Или кто бы на 
мосмъ м·hстt, любя ч еловtка, какъ я любилъ 
Николая, рtшился бы отравить еъ1у своими, 
быть nюжетъ, вовсе неосновательными со:мнt
вiя1IИ его первое въ жизни счастье? И я 
смолчалъ, а сердце чего-то невозможно бол·J;
ло. Я понималъ, что мпt не оставалось 
Еичеrо, какъ только :молчать, и какъ будто 

радоваться. И я молчалъ, и какъ будто ра
довался. Но какъ раскаивался я въ этом1, 
потомъ, какъ раскаиваюсь теперь ... Жестокое 
воспоминанiе! 3ачtмъ столы,о лtтъ, такъ на
зойливо, ярко и образно пресл·J;дуешь меня? 
Могу-ль спасти тобою, однимъ пересказоъtъ о 
теб·J;, коrо·лпбо изъ ближнихъ мнt, когда не 
с110rъ даже спасти его, Николая? 

XII. 

У Николая не было болtе своей души. У 
него была душа Авелiи. У него не было бол·Lе 
и сердца. Онъ отдалъ его Апелiи. У него 
осталась только одна земная вtра въ земную 
любовь, въ земпое счастiе, и этою земною вt
рою была опять- таки Анrлiя. Если опъ и 
прежде никогда не задавался вопросомъ объ 
иной вtpt, лучшей, высшей и бодtе прочной 
чtмъ земная, то теперь и тtмъ болtе. Кра
сивая Jнелiя съ ея D1ягки11ъ взоро!1ъ, испол
неннымъ н·hги, съ ея rрацiозными лtнивымтr 
движепiями, составила весь е!'о культъ. 

Сначала все шло прекраспо. Первый год1,1 
впродолженiе котораго я бывалъ у нихъ 
почти каждый день, прошелъ, какъ одинъ 
счастлпвый мtсяцъ. Оrtончивъ свои заgятiн 
часамъ къ чстыре!IЪ, я шслъ 1,ъ нпмъ п 
всегда заставалъ ихъ весельпш п довольны-
1ш. Вечера мы проводили втрое!1ъ и, больше10 
частью, до1�а. Читалп, обсуждали прочитанное, 
ъшого спорили:. Лнелiя была весы�а ожнвлен
пая собесtдница. Она была одарена, можно 
сказать, большимъ практическимъ у!1011ъ илu 
тtмъ, что называете.я cJreтrtoro. Она съ первыхъ 
rловъ понимала всякую мысль, непосредственн(} 
истеr(ающую изъ жизпи. Она нико1·да не иска
ла законовъ явленiя, но самыя явленiя она 
брала сразу, каr,ъ н·J;что давно ей изв·!;стпое 
и тотчасъ же опред·вляла ихъ исходъ. Itorдa 
же р·hчь заходила объ идеалахъ, о граждан
с1,омъ долг·J;, о нравствеппыхъ обязанностяхъ, 
она сразу замолкала и начинала немилосердно 
зtвать. Она называла всt этп вопросы "фи
лософскюш" и выслушивала всt паши споры 
по этому предмету съ такою полукислою, по.'lу
презрительною миною, что всякiй такой gamъ 
споръ оканчивалсл веобыкновенно скоро и 
притомъ непре:м·hнно см·!;хомъ. Если же мы ужо 
слишкомъ увлеrtалпсь въ этоn1ъ направленiи, 
то она ухпдила, а черезъ вtсколько минутъ 
возвращалась съ служанкою, которая уже несла 
за нею оrрошrый п односъ съ всевозможнымп 
закусrшш. Это эначило: "лучше ·J;сть, чtмъ 
болтать та1<0й вздоръ". Николай въ такихъ 
случаяхъ обыкновенно нзглядывалъ на меня, 
потомъ на нее и, разразившись громкимъ см·J;
хомъ, и въ са1юмъ дtлt прекращалъ "пустые" 
разговоры... А. если бы пtсколько лtтъ тому 
назадъ, во время такихъ "пустыхъ" разгово· 
ровъ вошелъ бы кто-нибудь, хотя бы товарищъ, 



ТЛЖЕЛОР. ВОСПОШ1НАНШ. 35 

и заговорилъ бы о niacкapaдt или о театрt, 
какъ бы возмутился опъ! Но теперь у него 
не было своей души,-была душа Анелiи, а 
Анелiя любила покушать, и онъ любилъ, если 
не самъ ·J;сть, то смотрtть, накъ ·J;стъ Ане· 
лiя. 'Бла же Анелiя съ такимъ ю,усо11ъ, что, 
глядя на нее, даже и сытый захотtлъ бы 
tсть. Дома она бывала обыкновено въ какоъ1ъ
вибудь капотв нашеъшровоъ1ъ или турецкомъ, 
непремtнно съ пизкиnrъ воротоn1ъ, открывав· 
ш1тъ всю ея гибкую, нtжную, бtлую шею и 
непремtнно съ широкими рунаваыи. Присту
пая къ tд·в, она откидывала рукава мно
го выше своихъ круглыхъ, полныхъ, б·влыхъ 
локтей и принnn�алась. Время tды бывало 
всегда временемъ особаго ея ожпвленiя. Гла
за ея разгорались и улыбка то и дtло по· 
являлась на .ярко-пунцовыхъ, полвыхъ, влаж· 
ныхъ губахъ, а кости такъ п хрустtли подъ 
ел  крtпкими, бtлыми, ровными зубами ... Она 
и tла, и см·Ьялась, и болтала, и все это вы
ходило IШКЪ·ТО ВМ'ВС'Г'.Б и одно другому ничуть 
не мtшало. Кости цыплятъ и дичи она очищала 
съ таки.пъ искусствомъ, что они прiобрtтали 
даже какой·то блескr,. Все это забавляло, c1it· 
шило и даже радовало Николая. Насытившись 
вдосталь грибками и корнпшопами, ростбпфомъ 
подъ какимъ-нибудь пикантнымъ соусомъ, ряб
чиr,:омъ или тетеревы1ъ, зюtусивъ вес это чtмъ
нибудь сладкю1ъ и запивъ стаканоыъ xopomaro 
краснаго вина, опа быстро откидывалась на 
высокую спинку кресла и, заломивъ руки за 
шею, сладко потягивалась. Ея грудь рtзко 
выдавалась впередъ и широко разливалась къ 
широкимъ плечамъ... Послt всего этого она 
какъ то сразу зююлrшла 11 все чаще посматри
вала на Николая. Это всегда служило в·J,рнымъ 
сигналомъ, что время уходить, п я уходилъ ... 
Что могла въ концt 1ипцовъ родить такая 
жизнь? Жизнь безъ труда и даже безъ прос
того физическаrо движенiя, дnлгiй сонъ на 
мягкихъ пуховикахъ подъ шелковыми одtяла
ми, жизпь безъ свtжаrо воздуха, бодращаrо 
тtло и оживляrощаго мысль, жизнь одпого 
только желудка и животной нtrи? Въ пей 
пресыщенность, скука., отвращенiе, въ ней 
полный упадокъ нравственныхъ и физическпхъ 
способностей... Такъ и случилось. Проmелъ 
rодъ и посtвы уже начали давать свои всходы. 
Анелiн располнtла и запаслась такимъ избыт
КО!!Ъ силъ, до котораго далеко было Николаю, 
давно разбитому жизпью, и ласки его станови· 
лись все болtе порывистыми и не сдержанными, 
въ нихъ начинала уже чувствоваться накая · 
то лихорадочность неувtренности въ себ·в, стра
ха за себя. Онъ потерллъ прежнiй к.рtпкiй 
сонъ, терялъ аппетитъ, и таялъ, таялъ съ 
каждымъ дпемъ. Плечи у него рtзко обостри
лись, лицо осунулось, глаза впали. Онъ почти 
11ересталъ говорить, самое напоминанiе о чте · 

нiи было ему противно, и, между тiшъ, онъ 
гналъ день, онъ жаждалъ ночи, жаждалъ ее 
уже болtзненно, нервно, и ночь нс давала, 
en1y ничего, кромt новыхъ мученiй. Порядокъ 
жизни совершенпо измtнился, стало тяжело 
бывать у нихъ. Какая-то напряженность, гне· 
тущан, невозможная напряженность, чувство
валась въ самомъ воздухt. Анелiя начала 
поговаривать о вы·hздахъ, объ обществt ... 
Между тtмъ, 11ы, какъ и въ прошломъ году, 
переtхали на дачу въ Сокольники ... Интересно 
дни проходили тамъ... Напившись утренплго 
кофе, Анелiя шла въ рощу, rдt гуляла часа 
полтора или два, иногда со мною, ипоrда одна. 
Разъ, воспользовавшись удобною минутою, я 
заговорплъ о Никола·в, о его ужасноиъ про
шломъ, о его чудной дyru·h, о его настоящеlt 
надлошлевностп, о ней, составляющей все его 
счастье, всю его жизнь, о томъ, что положс
нiе его нехорошо, что во что бы то пи стало, 
надо помочь ему, надо поддержать ero . .. "То 
есть, какъ это помочь, поддержать?"-рt:зко, 
пожавъ плечами, спросила опа, и н·J;сколько по
:молчавъ, грубо добавила: ,,Я, вtдь, пе докторъ". 
Этотъ короткiй отвtтъ сразу далъ почувство
вать 1шt, съ кt�1ъ имtrо л д·hло. Я ужаснул
ся за Николая ... Мнt стало страшпо за каждую 
его минуту, а она, возвратившись, съ большимъ 
аппетитомъ позавтракала, тотчасъ же :загово
рила съ Николасмъ объ Эрмитажt, въ которомъ 
они и бсзъ того быпали: почти каждый день. 

Утреннiй кофе, прогулка по рощt, завтракъ, 
угрюмое !1олчанiе ъrежду завтракомъ и об·Ьдомъ, 
обtдъ, чай, Эрмитажъ, ночь, мучительная, пол
ная раздраженiн, мгновснiя:ми ненависти, пороrо 
даже лрокллтiй ... И такъ изо дня въ день, 
такъ rш;кдый депь ... 

XIII. 

Въ былыя времена Николай щедро помогалъ 
нуждающимся, искалъ даже, кому помочь. Теперь 
же онъ 11акъ будто и забылъ, что есть на св·hтt 
нуждающiесл. И повлТН(), почему. У него бол·tс 
не было своей души. У него была душаАнелiи, а 
душа Анелiи была совсtмъ порабощена тtло11ъ и 
онъ сталъ думать лишь о томъ, чtыъ и какъ 
удовлетворить ея: неисчислимьаrъ прихотнмъ. 
Прежде опъ любилъ людей, теперь же онъ не· 
навидtлъ ихъ, потоъ1у что всякое вновь по· 
явивп:ееся лицо становилось ъrежду нимъ и ею, 
а онъ желалъ бы, чтобы она каждую минуту 
была, такъ сказать, въ его рукахъ, потому 
что нервное, напряженное возбуждевiе его, вы· 
званное ел же крайнею требовательностью, ел 
же нетерпtливостью, дошло уже до послtднихъ 
своихъ степепей. Онъ бtжалъ отъ людей, а она 
искала ихъ, но опа была сильн·Ье еrо,-и дверп 
его дома вдруrъ раскрылись.- «Было бы боло
то, а черти будутъ»-rоворитъ старинная наша 
поговорка и чертей явилось даже болtе, чtмъ. 
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требовалось ... Небольшая, уютная, прелестно 
обставленная, москов ская квартира I'орскихъ 
.ярко освtтилась. Николай долженъ былъ сп.ять 
.свой старый сюртук1-, одtтьс.я въ новый, и быть 
всегда на чеку. У же одно это неuыносимо раз
дражало его. Онъ пересталъ чувствовать себя 
доъrа. Ему казалось, что онъ всегда въ гостяхъ. 
3воно1;ъ, оп.ять ввопокъ, и еще ввоnокъ. Каж
дый день обtдаетъ пять, шесть человtкъ. Ве
черомъ, а иногда и съ утра, карты ... Пзъ цt· 
лаго ряда карточныхъ вечеровъ мнt особенно 
рtзко ваnо.!Iвилс.я одинъ. Играли въ стуколку. 
Партiю Анелiи составляли l'равнительно новые 
посtтители. Rакой-то богатый армянппъ, ма
.JJенькаго роста, широкоплечiй, приземистый; 
длинный носъ съ горбомъ, черные, усталые, 
сонные глаза, толстые, короткiе, пальцы уни
заны кольцами съ крупными бриллiаптаnш, 
на жилетt болтаете.я толста.я золотая цtпь 
съ хорошимъ фунто:мъ разныхъ прив·hсковъ. 
Онъ говорилъ п·hеr{олько нараспtвъ, и у лы
{)ался необыкновенно слад1t0, въ оеобенности, 
1согда къ нему обращалаеь Анслiя, или когда 
вставала и уходила отъ стола, а онъ слtдилъ 
за ея пышною, стройною фигурою какъ - бы 
ощуnЫЕающимъ взг лядомъ своихъ НСПОДВИЖ· 

пыхъ, осовtлыхъ глазъ. Онъ былъ nrерзокъ. Но 
тотъ, что сид·влъ какъ разъ противъ пего, былъ 
еще мерзtе его. Опъ былъ красивъ, высокъ и 
строенъ. По бtглому взгляду па nero, его мож· 
но было прпзпать за челов·hка хорошей среды, 
за человtка, песоuшiнrпо прiятнаго въ обще
ствt. Онъ пе вытянетъ ноrъ во IJCIO длину 
к()мнаты, пе положитъ локтей на столъ, не з·hв
петъ до того, что застучатъ скулы, какъ, под
вьшивъ, зtваетъ армянинъ, вовремя подастъ 
стулъ дамt и даже человtку старше себя, но 
стоило только нtсколыtо ближе вглядtтьс.я въ 
провырливое выражснiе его без11окойныхъ, мель
кающихъ, какъ перебtгающiе огоныш, узкихъ, 
какъ щел1ш, глазъ, поразительно не отвt
чавшихъ его высокоnrу росту и вообще круп
пымъ чертамъ, какъ въ не11ъ уже чувствовил
·СЯ человtкъ, сообщество котораго далеко не
безопаено. Онъ былъ, если можно такъ выра
зиться , въ в·hчпомъ движенiи. Его быстрый
взглядъ, настолько же быстрый, насколько бы
стры были и его аристократичсскi.я руки, съ
ихъ тонкими и длиннщrи пальцами, слtдилъ
2а каждщrъ, и былъ, кажется, вадtленъ осо·
бенною способностью разомъ обнимать всtхъ.
Въ особенности зорко онъ слtдилъ за Нико
лаемъ, мtрно шагавшимъ по комнатt, какъ
маятникъ въ часахъ. Я ув'f;ренъ, что ни одно
измtненiе въ его лицt, ни одинъ шагъ, не
были не за:мtчены имъ. Въ особенности не
прiятевъ былъ этотъ фраптъ, когда онъ гово
рилъ съ вами, когда вы смотрtли ему прямо
въ ротъ и, вмtсто зубовъ, давно съtденныхъ
имъ, несмотря на его относительную моло-

дость, видtли лишь зiяющiе остатки сrнив
шихъ, черныхъ корней. Говоря съ вами, онъ 
смотрtлъ вамъ прю10 въ лицо темно-кари
ми, перебtгающи.!!и щслкаn1и и считалъ сво
имъ долrомъ, непрестанно повторяя ваше шrл 
или имя лица, о которомъ опъ всиоминалъ, при· 
6авлять эпитеты: «-достоуnажаемаго» и «глу
боко)·важае11аrо. » - «Достоуважаемый Петръ 
Петровпчъ >. - « Глубокоуважаемый НиRолай 0е
доровичъ» и т. д. А rшгда овъ говорилъ такъ, 
давая чувствовать свое уваженiе и въ топt 
голоса и въ наклопt головы, глаза его смt.я
ли,ь, и вы ясно читали въ нихъ: « и досто
Jважаемый этотъ Петръ Петровичъ не болtе, 
какъ подлецъ, и ты, которо11у я только что 
сказалъ- <глубокоуважаемый), тоже подлецъ, 
и .я-подлецъ, во толыtо .я пе скрываю этого, 
потому я чествtе васъ. Л всегда готовъ обо
брать тебя, и оберу такъ, что ты и не замt
тишь этого. Я увtревъ, что сели бы и ты n1огъ 
обирать людеn, какъ могу обирать ихъ я, оби
ралъ бы, а не обираешь, потоn1у что пе ум·h
сшь» ... Да, это чувствовалось. Чувствовалось, 
что онъ-подлецъ по уб·tжденiю, что онъ ци
никъ до мозга костей. Orrъ виrдt пе служилъ, 
ничt�rъ не занимался, пе имtлъ, какъ это Д()
стовtрво зналъ Николай, никакихъ средствъ, 
а даnалъ лакея11ъ у Яра па чай по 25 рублей 
и прitзжалъ къ Горскимъ пе ивачr, какъ въ 
коляскt на шинахъ. Его звали Алексаттдро:.ъ 
Льво11uчсмъ НиJiьс1:ш1ъ, и онъ доводился ,  П•) 
несчастью, троюроднымъ братомъ Николаю. Обо
ихъ 9ТИХЪ 110ЛОДЦОВЪ приволо1tла въ домъ Ни
колая недавняя прiятельница Анелiи, Елизаве
та еедоровна Давьялова, среднnхъ л·tтъ блон
динка съ мелкими чертами лица и большими, 
сtро·rолубыми  глазами, какъ бы сжатыми без
численнымъ множество,rъ товкихъ морщипо�:ъ. 
Эта женщина, видимо, была очень хороша въ 
свое время, но теперь лицо у пея было какое-то 
измятое, уже ударяло въ желтизну, но грудь 
е.я была по-прежнему высока, движенiя быстры, 
взrлядъ еще красивъ, маперы въ высшей сте
пени непринужденны. Она изъ жевщинъ, если 
берущихъ, то уже берущихъ разомъ. Такъ она 
взяла и Апелiю. Анелiя просто не дышала безъ 
нея. Она дала ей какую-то новую жизнь, или 
надежду на жизнь настолько вtрную, что е.н 
вспышки прекратились разо11·ь, и она уже ниrигда 
не выходила изъ себя , говорл съ Н иколаемъ ... 

Итакъ, играли в ъ  стуколку по 7 5 копtекъ 
ставка. Я сто.ялъ около стола и зорко наблюдалъ 
за игрою. Я волновался. I{аждый нервъ дрожалъ 
во мнt. Я даже не понималъ, что такъ силь
но волновало меня. Мнt ближе всего переда
валось волнепiе Анелiи и Николая. Апелiл про
игрывалась, и горячилась все болtе и болtr. 
Глаза ея сверкали, на полныхъ щекахъ рtзко 
выступали .ярко-красныя пятна, грудь дышала 
порывами... Она была уже въ полномъ иrор-
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номъ 9Кста3t ... Она уже не вид·hла ничего, кро
мt картъ и ассиrнацiй, разбросанныхъ 1ччками 
по столу, не слышала ничего, кромt: «пасъ)) 
и «иду» ... Она была въ проигрышt болtе ста 
рублей ... Среди :мертвой тишины только и слы-
шались е.я порывистыя, громкiя восклицанiя: 
«иду, идр. Itакой бы ни былъ ремизъ, она 
шла, шла-па своихъ, шла на темныхъ, шла 
въ разр·hзъ. Долго спавmiя па днt души ел 
страсти поднялись сразу и сдtлали ее своею 
полною рабою ... Никогда не забуду этого ужас
наго вечера, ужаснаrо по своимъ послtдствiямъ. 
Это былъ вечеръ, въ который Николай, кажет
ся, - вполнt уяснилъ себt, что Анелiя про
играпа имъ и проиграна безвозвритно. Смtш
по было даже ду»шть, чтобы Апелiя могла когда
либо сдtлаться оп.ять такою, какою была -
спокойною, любящею. Достаточно было подмt
тить ту лихорадочность, съ накою опа сади
лас1 за карточный столъ, ту несдержанную ра
дость, съ какою она встрtчала Нильскаго и 
Давь.ялову, чтобы понять, что Николая уже 
не было въ ея душt... Онъ былъ мертвенно 
блtденъ. Нильскiй nедаро�1ъ сл·hдилъ за нимъ 
особенно зорко. Ни Нильскому, ни Давьяловой 
не нужна была игра; ихъ не особенно иптере
совалъ даже выиrрышъ пtсколышхъ десятковъ 
рублей, ш1ъ важна была сама Анелiя; не ту 
1,арту надо было сорвать имъ, на которой сто
Яди ассигнацiи, а ту, на которой стояла она 
сама-безумно-страсrная, молодая, красивая, бо
гатая: эту карту моrъ по�ючь сорвать имъ толь
ко самъ Николай, открытый, благородный нравъ 
1-.отораrо пе моrъ выдержать этой игры навtр
nяка. Вотъ причина, по которой они не обращали 
никакого внимавiя па его деликатные намеки на 
нелюбовь къ картап. Не того ю1ъ надо было. 
Имъ надо было вспышки открытой,.явной;оскорб
лепiя прямого, такого, которое сразу сдtлало 
бы Анелiю враrоJ1ъ Николая. Этой минуты они 
ждали съ тою же сдержанною страстностью, 
съ какою ждетъ охотникъ, чтобы зв·hрь вы
mюъ па приманку. Тутъ все было разсчитано 
точно, вtрно, и успtхъ дtла былъ, очевидно, 
близокъ ... Напряженiе чувствовалось въ самомъ 
воздухt. Ремизъ за ремююмъ ставила Анелiя 
и раздражалась все сильнtе ... Николай стра
далъ остро, жгуче. Страданiе чувствовалось въ 
.каждой чертt его мертвепно-бл·tднаго лица . .. 
Вотъ, вотъ, и онъ не выдержитъ-скажетъ имъ 
что-нибудь грубое, рtзrие ... Нильскiй все зор
че слtдитъ за ни�1ъ, и насм·hшливые его взгя
ды все чаще встрtчаются съ сдерживающими 
его, спокойными и какъ бы безразличными, взгля
дами Давьяловой ... 1Гихо ... тихо до того, что 
слышепъ шелестъ картъ, быстро упадающихъ 
на столъ, одна за другою. Сдаетъ арJIЯ
nинъ. 

- :Какой ремизъ?- сильно дрогпувшимъ rо
лосомъ спросила Анелiя. 

- Трыдцать пять,-отвtтилъ армянипъ.
- Иду, -вспыхнувъ до  корней волосъ, чуть.

внятно прошептала она. 
Николай вдругъ рtзко повернулъ къ столу 

и nодошелъ къ ней. 
- А.нелiя, оставь игру,- сказалъ оnъ СЪ

необыкновенною для него рtшительностыо во 
взглядt и въ roлoct. 

- Ты съ ума сошелъ, Коля,- рtзко вы
рывая руку съ .картали и3ъ его руки, восклик
нула она. 

- Я не знаю, кто изъ пасъ. Но я знаю,
что играть ты больше не будешь. Вы, вi;роят
но, достаточно поняли »�еня, господа. Мой домъ 
пе игорный. Потрудитесь получить вашъ выиr
рышъ и ... прошу кончить. 

- llпколай! Да какъ ты с:м·1ешь? впt се
бя отъ гнtва, нричала Анелiя, блtдная, дро
жащая ... 

Давьялова сидtла, низко опустивъ голову. 
Она 110лчала, какъ убитая. Да развt она пе 
была уже убита? Разв·h она, женщина хоро
шаго тона, слыхала когда-нибудь что либо по
добное. Это ея полное :м:олчавiе имъ въ pyriy, 
сильно въ руку. Она объяснитъ его причины 
Анелiи потомъ. Объяснитъ ей, что она преж
де всего должна была молчать изъ-за чувства 
пощады къ ней, Анелiи, изъ-за чувства ува
женiя къ ся близкимъ отноmенi.ямъ къ этому 
мужику и извергу. 

Нильскiй насмtшливо поглядывалъ па ар
мянина. 

- О, я ничего не ым·hю протывъ зтоrо, я
всякъ разъ проигралъ. Я: nосыщалъ этотъ домъ 
толко изъ любезностявъ. Изъ одnыхъ любез
постявъ, - говорилъ онъ, торопливо собирал 
свои ассигпацiи. 

- Вы и не думайте конч:1ть, господа. о.
мы будемъ играть, буде:м:ъ, внt себя отъ гнt
ва, кричала Анелiя. 

- Я прошу васъ, господа, кончить игру.
Я радъ васъ видtть всегда, но безъ картъ, 
безъ картъ, - стараясь назаться ка11ъ можно· 
болtе спокойнымъ, чуть слышно, но отчетли
во, сказалъ Николай. 

- Хорошо ... Хорошо ... Посмотримъ ... По-
смотримъ, шептала А.нелiя ... Ее душили сле-
зы ненависти, безсильпой злобы, стыда. 

- 'Бдемъ-же, Елизавета 0едоровна, - сухо
напомнилъ Нильскiй. Этого только и ждала 
Давьялова ... 

О, зтотъ всчеръ дастъ имъ много, много. 
Если-бы не этотъ армяшка, онъ далъ бы имъ. 
даже тотчасъ. Но, къ чему? .. Пусть идетъ все, 
какъ должпо идти. Она его nенавидитъ, - зто 
уже ясно, а в·J;дь это все, что нужно пока ... 
Несчастпый Николай! Опъ даже и не подозрt
валъ, какую блестящую поб·J;ду далъ одержать 
въ этотъ nечеръ надъ собою свпимъ вра
гамъ. 

•
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XIV'. 

Это была, насколько мнt и3вtстно, послtд
пяя вспышка въ Ниr,олаt, послtдпее рtзкое и 
нежданное движенiе его, уже почти совершен
по угнетепныхъ, правствеппыхъ силъ... Я не 
знаю, что было ночью, я знаю только, что на
ступившiй день измtвилъ все. Игра прекрати
лась разъ навсегда, словно бы.оборвалась. Аве
лiя стала тиха и предупредительна къ Нико
лаю до неузнаваемости. Армянинъ исче3ъ изъ 
дома Горскихъ совсt мъ, а Давьялова и Н иль
скiй являлись только изрtдка, и то на н·t
tколько десятковъ минутъ, зато Лнелiя отлу
чалась часто-то ва покуп[{ами, то къ порт
nихt, то къ доктору, то за билетами въ те
атръ. Въ часы ея мучительныхъ отсутствiй, 
трудно было добиться слова отъ Пиколая. Вид
но было только, что онъ созывалъ всt свои 
душевпыл силы, чтобы бороться съ терзавши
ми его подозрtнiями, п что, песмотря на то, 
:ни жестокiя подозр·внiя подтачивали ему жизнь 
и здоровье съ такою быстротою, съ какою моль 
nодтачиваетъ шерсть .  Онъ былъ поразительно 
худъ и желтъ. Голова его все чаще вздраги
вала ш� обострившихся плечахъ, ноги примtт
но выrвулись въ колtнахъ, которыя минутами 
до того отказывались е�,у служить, что нерtд
ко приходилось поддерживать его. Мвt не разъ 
приходпло на мысль, чrо онъ пе только по
дозрtnалъ, но даже з налъ, чrо Давьллова-лю
бовница Нильскаrо, н е  разъ пристраивавшая его 
къ боrатымъ и стары.мъ жевщинамъ, теперь 
пристроила его 1,ъ Апелiи въ виду тtхъ средствъ 
к::111iя должна опа была получить послt такъ 
быстро па.двигавшейся смерти Николая... Rъ 
че11у же нужно было продолжать войну, когда 
можно было взят�, и безъ боя? .. Если же только 
онъ сознавалъ все это, какъ невыносимо долженъ 
былъ опъ страдать ... Его прежняя кротость воз
вратилась :къ нему, и въ каждой чертt его изму
ченнаrо лица чувствовалась какая-то глухая по
корность. Минутами только, большею частью по 
вечерамъ, когда, опять по-прежнему оставались мы 
втроемъ, улавлпвалъ я взгляды, бросаемые имъ 
на повеселtвшую Анелiю, и сколько кроткой 
любви, сколько нtжности читалъ я въ пихъ ... 
Черезъ пtкоторое, в есьма непродолжительное 
время, Лнелiя вдруrъ вздумала •.1,хать въ де
ревню, и они собрались и уtхали необыкновен
но быстро. Николай былъ радъ; онъ, вtроятно, 
надtялся, что избавится, пакопецъ, отъ своихъ 
мучителей. 

ХУ. 

Rакъ памятно мн·в это ужасное утро! .. Утро, 
въ которое я убtдился впервые въ жизни, что 
есть люди, у которыхъ нtтъ ни совtстп, ни 
сердца ... Я у Горсr,ихъ чере3ъ нtсколько мt
сяцевъ посл·в ихъ отъtзда. Они только что 

прitхали въ Москву на н·.1,сколько дней ... Боль
шая, роскошно обставленная гостиная одного 
изъ первыхъ номеровъ Славяпскаго базара. Вход
ныл двери сбоку, па лtвой сторовt. Напротивъ
столъ, за пимъ диванъ, на псмъ и сидtла Ане
лiя во время обtда. Вотъ 1.акъ сейчасъ вижу 
се. На ней ея любимый каnотъ пзъ турецкой 
шали съ широкими голубыми, атласными отво
ротам11, отъ шеи и д о  подола. Широкiе рукава 
обнажаютъ красивыя, полныя кисти ея ру:къ 
почтн до локтей. Передъ капота пtсколько при
поднятъ. Изъ-подъ него видпtются ноги, обутыя 
въ изящвыя голубыя туфли. Ея пышные волосы 
свалены въ одинъ в алъ. Поясъ жгутомъ ловко 
схватываетъ ея стройную талiю, во всtхъ ея 
движенiяхъ лtвиnая небрежность женщины, со
вершенно спокойной за себя, довольной собою 
и вс·.13мъ окружающимъ ... Мы об·вдаемъ ... Ря
домъ со мною-опа, за нею -Николай, противъ 
нея-Нильскiй. Въ немъ, 1шкъ rоворятъ, какъ 
будто всt семь чертей, такъ опъ оживлепъи болт
ливъ. Всякая сказанпая имъ пошлость раду
етъ ее, вызываетъ ц·kлый взрывъ ея молодого 
смtха ... Онъ что·то разсказываетъ, а она за· 
бываетъ, что опа обtдаетъ, что рядомъ съ нею 
сидитъ МJ'Ж'Ь. Она рtз1шмъ движевiемъ отбра
сываетъ отъ себя раздражающiй ее рукавъ ка
пота, словно онъ мtшаетъ ей слушать его 
и, опершись о край сrола бtлымъ, круг· 
лымъ локтеn1ъ, смотритъ па него полпымъ нt
rи, вату�tаненнымъ, зачарованнымъ взоромъ ... 
Николай не смtетъ подпять глазъ отъ своей 
тарелки, и лишь tстъ все торопливtе и тороп
ливt ... Rончился, наконецъ,эrотъ ужасный обtдъ. 
Что-то еще разсказывалъ Нильскiй, что-то пи
ли, ва что-то чокались опи между собою ... Ни
колай тихо отошелъ къ стоявшему у противо
положной стtвы письмепному столу, и сtлъ въ 
кресло противъ него. Онъ тотчасъ же придви
нулъ къ себt коробки со спичками и началъ 
торопливо сортировать ихъ, а они - Анелiя и 
Нильскiй, исчез.11и изъ номера. Чуть-ли пе въ 
первый разъ въ жизни, я пе накодилъ что 
сказать Пиколаю. Л созвавалъ, что въ душ·в 
опъ раскаивается, что позвалъ меня, что 
ему стыдно меня, и это сознанiе пе-выносимо 
терзало меня... Прошло добрыхъ полчаса ... 
Вошла Апелiя. Я н евольно в3гл11вулъ па пее, 
взглянулъ на нее и Николай. Опъ вспыхнулъ 
и въ тотъ же миrъ поблtднtлъ.-Изъ массы 
ея волосъ, смлтыхъ и сбитыхъ па сторону, вы
рвалась густая прядка и, разсыиавшись, колеба
лась па спинt, лицо п окрыто было красными пят
нами, глаза опущены,  грудь дышала порывами, 
жrутъ уже не охватывалъ ея талiи, а какъ бы 
ползъ по ней, вотъ-вотъ готовый распуститься 
совсt11ъ и упасть,-кистями на полъ ... Я по
нялъ все. Я понялъ, что сначала не стоило 
биться, когда можпо было взять и безь боя, 
а теперь уже не стоило даже и скрывать от-
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нлтаго ..• Въ эту минуту вошелъ Нильскiй, что-то 
весело насвистывая; онъ подошелъ къ столу, 
налилъ въ стаканъ краснаго вина, выпилъ е1·0 
залпомъ и, комфортабельно помtстившись въ 
креслt, тутъ же у стола, сталъ вапtвать чтп-то 
изъ «Itpacнaro Солнышка1>, Все ниже и ниже 
склонялась голова Николая надъ писы1енпымъ 
столо!1ъ, и все торопливtе сортировалъ онъ 
спички. Онъ, rоворятъ, цtлые дни сортировалъ 
ихъ ... Я не выдержалъ. Я всталъ и быстро 
простился. Я одного толы,о не :моrъ сдtлать. 
Я не смоrъ проститься съ Нильскимъ. Я таr,ъ 
быстро вышелъ изъ комнаты, накъ будто кто-то 
вытолкнулъ меня.. .  Николай проводилъ мс
вя до лtстницы. Онъ нрtпко пожалъ :мнt ру
ку. На глазахъ у него стояли слезы ... Онъ не 
вернулся въ свой номеръ. Онъ пошелъ вдпль по 
корридору, а я все стоялъ и все смотрtлъ ему 
вслtдъ, на его быстро удалявшуюся отъ :меня 
высоrtую, худую, рtзко обостренную въ плечахъ 
фигуру, колебавшуюся изъ стороны въ сторону ... 

XVI. 
Черезъ нtсколько мtсяцевъ, уже весною, идя 

по Тверской, я встр·I;тилъ Анелiю съ Нильскимъ. 
Они шли nодъ руку. Анелiя была одtта по nо
слtдней модt. Взrллнувъ на нее, я прежде все
го подуnrалъ, что случилось какое-нибудь боль
шое счастье - такой беззаботный видъ и�1tла 
она, и таrtимъ весельемъ искрились ея глаза. 
Я обрадовался и ускорилъ шаги. Но, замtтивъ 
меня, ова быстро опустила голову, а Нильскiй, 
высоко нриподнявъ шляпу надъ головою, весьма 
почтительно поклонился :мнt, а глаза его на
хально щурились и усмtхались. Они уже по
вернули въ переулокъ, а .я все еще стоялъ и 
смотрtлъ имъ вслtдъ и, казалось мвt, продол
жалъ видtть ихъ --до того поразила мен.я эта 
встрtча съ ними, этотъ уклопъ !нелiи отъ же
ня и нахальный смtшокъ сощуревпыхъ глазъ 
Нильскаго ... Невыносимая тяжесть налегла мвt 
на сердце ... Гдt-же Николай? Че11у они раду-
ются? Ужъ не умеръ·ли онъ? 

Я тотчасъ же навелъ справки и вотъ, что .я 
увналъ. Анелi.я бtжала отъ Николая, забравъ 
всt деньги, какiя только и:мtлись въ домt; 
она не погнушалась даже прихватить кстати 
и его бtлье. Мало этого, имt.я вексель въ 30.000 
рублей, выданный Николаемъ ей ua сдучай его 
смерти, она уже передала этотъ вексель въ вtр
ны.я руки для не1�едленнаго взыскавiя, и этими 
вtрными руками оказались руки нашего това
рища Головкина ... Воз�южно-ли? .. Да отчего 
.же нtтъ? Положимъ -прежня.я дружба, това
рищескiя отношенiя, наконецъ. н·I;которыя вос
поминанiя о томъ, что въ свое время дtлалъ 
дл.я него Николай,-но если бы овъ отказался 
отъ этого взысканi.я, взыскалъ бы другой, развt 
зто не все равно? .. А Николай?-Но,къ счастью, 
Головкинъ, прибывъ на мtc·ro, то-есть въ Са-

ратовскую губернiю, въ и мtнiе Ншtолая, дл.я 
осуществленiя своего несложнаго и столь есте
ствевнаrо требованiя, какъ взыскавiе по век· 
селю, не вашелъ уже Никола.я, своего бывшаго 
товарища и друга, радостно дtлившаго съ нимъ, 
нерtдко rолодавшимъ, свой избытокъ, а на
шелъ жалкаrо сумасшедшаго, не только не взяв
шаrо на себя защиту своего nослtдмrо досто
.явiя, но даже бtжавшаrо съ своего собствен
наrо двора при появленiи его взыскателя на 
этотъ дворъ ... Онъ тотчасъ же предъявилъ уже 
опротестованный вексель ко взыскавiю, судъ 
назвачилъ имtнiе къ продажt съ публичныхъ 
торговъ, съ которыхъ оно и было куплено бли
жайшимъ сосtдомъ Николая-Холмскимъ, а Го· 
ловкинъ забралъ очистившiес.я отъ другихъ дол
rовъ 18.000 рублей и отвезъ ихъ Авелiи, ко
тора.я тотчасъ же и под·kлилась ими съ Ниль
ски:мъ, въ ту же ночь прокутившимъ съ нею и 
Дань.яловою у Яра болtе 500 рублей ..• Такъ 
просто отнято было у Никола.я и его послtд
нее-еrо родное гнtздо . Какъ хорошо, что не 
было на свtтt Елены Васильевны! Каково бы 
было ей даже слышать обо nсемъ этомъ, ка
ново бы быдо ей видtть его брошенпымъ изъ 
богатства въ нищету, оборваннымъ, грязнымъ, 
нравственно въ ковецъ убитымъ, и на ряду съ 
этимъ сознавать, что убитъ онъ и ограбленъ 
ближайшими ему и лишь за то, что слишкомъ 
много любилъ ихъ, любилъ до того, что и себя 
забывалъ за нихъ. 

XVII. 

Неужели все это правда? Неужели Никола/! 
дtйствительuо сошелъ съ ума? .. Да! Онъ со
шелъ съ ума nслtдъ ва отъtздомъ Анелiи ... 
Не пощадила-ли его судьба хотя въ этомъ. 
По мое11у-да! Судьба, по крайней мtpt, спа
сла его отъ той ужасной 1шнуты, когда прi
tхалъ въ имtнiе Головкинъ и продалъ съ аук
цiона его родное гнtвдо по еrо·же векселю, 
выданному имъ Апелiи съ такою любовью къ 
ней, съ такою вtрою въ нее. Я поtхалъ п 
нашелъ его въ ужасно!IЪ положевiи. Не смо
тр.я на все мое старанiе, онъ пе призналъ :мен.11 
и сознавiе ни на :миrъ не освtтило его голо
вы. Ему все представл.ялся Нильскiй, искавшiй 
убить его. Овъ боялс.я его r,акъ с11ерти и изъ-tш 
него боялся даже :меня. Мгновеньями онъ 
во мпt rотовъ былъ видtть подославнаго нъ 
нему Нильскимъ убiйцу ... Съ величайшимъ тру
домъ и лишь хитростью удалось мв·!; увезти 
его. Я увtрилъ его, что живу въ крtпости, 
что у меня много солдатъ, способныхъ защи
тить его не толы,о отъ Нильскаго, но даже 
отъ цtлой туреrщой аръ!iи, есть спички п 
красное вино. Онъ въ особенности обрадовалс.я 
краевому вину и поtхалъ ... 

Я привезъ его въ Москву и помtстилъ въ 
больницу душеnно-больныхъ, гдt овъ и ynrcpъ 
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черезъ нtсколько мtсяцевъ. Я утtшалъ себя 
хоть тtмъ, что онъ умеръ не въ чужо11ъ домt 
новаго владtльца его им·внiя и не одинъ, что 
подлt него, былъ хотя я ,  чел()вfшъ, обязанный 
ему не одною счастливою минутою. Такъ кон
чилъ лучшiй изъ насъ ... 

Миръ духу твоему дивный товарищъ, чуд
пый человtкъ ... 

Прошло нtсколько мвсяцевъ и я встрtтилъ 
Л.нслiю въ одномъ весьма почтепномъ домt въ 
Москвt на uебольш011ъ вечерt. Она была одt
та въ глубокомъ траурt ... Она вошла въ го
стиную непринужденно, свободно, 1tакъ, каза
лось бы, :можетъ въ порядочный до:мъ входить 
лишь человtкъ, совtсть котораго ничtмъ не 
запятнана и сердце чисто, На ней надtта была 
изящная, чернаrо крепа шляпка съ красивыъ1ъ, 
безкопечно длипнымъ и широкимъ вуалемъ, 
касавшимся пола. .Я предоставляю читателю 
самому судить о томъ, что пnчувствовалъ я, 
увидtвъ ее, и въ особенности ел длинный, 
траурный вуаль... Я быстро вышелъ изъ го
стиной, чтобы тотчасъ же уйти. 3а мною по
слtдовалъ двоюродный братъ хозяина, еще мо· 
лодоn' человtкъ, армейскiй офицсръ. 

- Знаете, кто это?
- Знаю.
- Горская. Неправда-ли, какая интересная

вдовушка? 

- Да, оч�нь интересная,-сжимая вздохъ,
отвtтилъ я. 

- И какая хорошенькая,-зам.tтилъ офи-
церъ. 

Я не выдержалъ. Вся кровь закип·вла во )IНt. 
- А судьбу ел :мужа вы знаете?
- О, да что же это такого? Обы1,новенная

исторiя въ наше времл,- съ улыбкою отвt
чалъ офпцеръ ... И, знаете, откровенно говоря, 
эта-та исторiл и придаетъ ей особенно мноrо
интереса ... 

J1 пе помню, какъ я вышелъ изъ зала, 
какъ я простился и уtхалъ... Я только 
помню, что, возвратившись домой, .я одумал
ся, и даже призналъ, что пе правъ не 
офицеръ въ своемъ мнtпiи о Горской, а я, 
что дМствительно не фактъ, 11ереданный мною· 
въ этомъ воспоминанiи, ужасенъ, а ужасно, 
что такiе факты то и дtло совершаются въ 
паше время, и что нпкто даже I I  не возму
щается ими; до того нсизбtжно истекаютъ они 
изъ условiй нашего развитiя и uашего быта. 
Одпа1(0, невольно подни��аетсл вопросъ-воз· 
можно·ш1 идти такъ дальше, какъ мы шли до 
сихъ поръ? Возможно-ли такое развитiе и та
кое паправлснiе умовъ, при которыхъ самыя 
гнуснtйшiя изъ безнравствепныхъ дtянiй яв
лпютсл въ г лазахъ rромаднаго большинства 
д·вянiями вполнt пон.ятнюш? 

М. \огель. 



Пидерита. 

Часть I. Мимика. 

Г.Н.ВА II *). 

Jlcnxo.1or1Jчecкi11 нр1Iчи11ы :r,ш1,шчес1шхъ мускуд1;
l!ЫХЪ двшкенiu:. 

Орга11011ъ ума служитъ часть мозга, пазы
ваемая, въ отличiс отъ другихъ мозговыхъ ча
стей, умствсн11ымъ пли духовнымъ мозгоD1ъ. Д tя
тельность этого органа возбуждается II поддср· 
живастся лритокомъ къ неD1у чувсrвс11ныхъ вне
чатлiшiй. Эти послtдвiл составляютъ матерi· 
алъ духов11ой дtятельпости, и безъ 11ихъ ду·· 
хов11ый органъ оставался бы пасто.1ько же без
дtятельньшъ, какъ, папримtръ, оргапъ зр·в11iя 
бсз·ь свtтовыхъ впсчатлtniй. 

Вс:шiй твлеспый прсдметъ лишь настолько 
бывастъ 11рим·.Ьтснъ для человtка, насr,олько 
качества этого предмета могутъ быть воспри
пятшш органашr чувствъ, т. -е. пасколы,о ка
чества этого нред:uета слулштъ возбудительпыми 
прпч11наnш для nервовъ чувствъ. У мствешшй 
оргавъ есть це!lтральный орrанъ всtхъ чув
ственныхъ виечатл.tнiй. Когда причшюfшыл 1ш
чествами предмета чувствевныя впечатл·внiя до
ст11rаютъ умствеnпаго орrапа 11 (ва болtе дол
гое IIЛII 1.орот!(О!J время) удерживаются или вос
пuмипаются п:�мнтыо, то вознuкаетъ представ
ле11iс объ этомъ предметt. Сл·вдовательно, для 
ума предметъ существуетъ лишь какъ представ
леuiс, п аш Drыслимъ не о самомъ предметt, а 
о ·rомъ умственпомъ образ·.Ь, которы11 сооб
щается пю1ъ посредство111ъ оргапизацiи пашихъ 
чувствъ и пашеrо мозга. 'l'а1шмъ образомъ пред
стаnлепiе о преда1етt есть сумма чувстве11ныхъ 
впечатлtнi�, и ч·tлъ чаще р1ствепuый оргапъ 
возбуждается одпш1ъ II тtмъ же образо!1ъ, чtяъ 
чаще въ пего проводится одu.1 п та же групп:�, 
чувственныхъ впсчат л·Jшiй, тtмъ совершевнtй 
и лснtй развивается соотвtтствующее представ
ленiс о предмет·в изъ хаотнчес1(0Й !tассы чув-

*1 C,r. ,,Лртпст1," �; J3.

ствепвыхъ впечатлtнiй, постоянно притекаю· 
ЩIIХЪ КЪ уму. 

Представленiя, о 1,оторыхъ до спхъ поръ шла 
рtчь, суть представлепiл о предметахъ,-кон-
1,ретныя 11редставле11iл. По умъ обладаетъ спо· 
собностыо образовывать изъ пихъ абстрактпыя 
представленiл, соедппял черты, общiя uдпой 
группt копкретныхъ нредстанлепi/1, въ другое 
IIOвoe иредставлспiе. 'Гакъ, паприяtръ, дерево 
сеть абстра1п11ое предстаnдеоiе, общее почти 
вс·tмъ людямъ, по 0110 принпмаетъ различный 
видъ, смотря по 1щнкретнып1ъ представленiямъ, 
изъ которыхъ оно возuикло: одинъ видъ у обu
тателя дубовыхъ лtсовъ, а другой у обитателя 
пальмовыхъ странъ. 

Изъ абстрактныхъ представлснiй а10гутъ быть 
составлепы опять друriя, еще бол·tе абстр::�кт
пыя представлепi н ,  черезъ соедю1енiе общихъ 
чертъ одuой группы абстрактпыхъ нредставле· 
niri въ 11овое нредставленiе. ilo, ка!(ъ бы ни 
было абстрактно rшкое-нIIбу дь представлеniе, 
rщрень его всегда въ копкреТIIыхъ представле
нiшъ. ПоэтоJrу всякое абстра1ппое представле
нiе являетсп уму такъ же, какъ rюв1,ретпыJ1 
предст:1вленiя, пзъ которыхъ оно первона,1ал.ьно 
возшшло, 1•.-е. 1,u1tъ могущiй подлежать чув· 
ственпому воспрiятiю предuетъ. Вснкiп, кто сдt
ластъ надъ собой бсзпрпстрасшыl! 011ытъ, дол
жеuъ будетъ сознаться, что ему певозможпо 
пuмыслить абстрактпое представлепiе, которое 
было бы настолько абстракшо, что исключало 
бы вс·в чувственныя представлеuiя. Всякое чув
ствешюе представленiе является уму всегда, 
какъ объектъ въ нрострапств·.Ь, т.-е. 1шкъ об
разъ (или группа образовъ) или какъ объектъ 
во вре�1енff, т.-с. �;акъ событiе, и кто вообра
жаетъ, что а1ожетъ по!1ыслить абстрактное пред
ставлепiе, лишеппое всшшхъ чувственпыхъ ка
чествъ, тотъ, KOIICЧIIO, 1\IЫСЛ\IТЬ Л\IШЬ одно пу
стое слово, т .-е. сочетапiе зв уковъ, безъ ум· 
сrвеппаго содержапiя. 

'l'акпмъ образо:uъ, мы прпшлп 1,ъ первом у 
6 
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основному положепiю МИ!ШIШ, а ш�епно: такъ 
какъ вся1,ое nредставлеniе .является у�1у пред
метно, то возбуждаемыя nредставленiями ми1ш
ческiя мускульпыя д1шженiя вызываются вооб
ражае11ыми предъ�етамп. 

ВсякiJ\ opranъ чувства, обладая свойство11ъ 
возбуждаться лишь соотвtтствеппыма причи
нами, о6ладаетъ свойствомъ возбуждаться нt
которыми nзъ этихъ соотвtтственпыхъ при
чинъ гармонично, а друrимп дисгармонично. 
Этой особенности своихъ uргаповъ чувствъ че
ловtкъ обязавъ сnособностыо составлять nрiят
l!ЫЯ или непрiятныя nредставлепiя, и nмонпо 
таковыми бываютъ: в о  nервыхъ, 'f'H, которыя 
вообще считаются прiятными или непрiятными, 
а во вторыхъ, тt, которыя,соотвtтствепно при
рожденной или привычной склопности или от
вращенiю, индивидуальпо ощущаются, какъ прi
ятныя или непрiятuыя. '!'акая природная склон
нос1·ь значитъ то же, что природное располо
жевiе головного мозга съ особенной легкостью 
п любовью составлять и удерживать изв·вствыя 
nредставленiя (способность къ тонамъ и крас
камъ, т.-е. къ музык·в и живописи, къ язшш!1ъ, 
любовь къ poдnut, семьt, страсть къ стран· 
ствованiю, 1,ъ сраженiю и т. д.). Но, такъ rшкъ, 
по доказанному выше, вс·!J представлснiя яв
ляются уму предметно, то и прiятnыя или вс
прiятпыя представленiя являются уму, 1,аr,ъ 
прiлтпые или непрiятпые предметы, т.-е. какъ 
предметы гармонично или дисгармонично д·kй
ствующiе на oprauы чувствъ. Ч·!Jмъ общtе, аб
стра1ш1tе, одухотвореннtс 1шr,ос-пибудь прiят
нос илu непрiятное представленiе, тtмъ болtе 
отступаетъ па задпiй планъ воспоминавiе объ 
отдtльныхъ гар:uоническихъ или дисгармони
чес1шхъ чувствевпыхъ впечатлtuiяхъ, изъ ко
'Iорыхъ ouo возникло; но что не одпп коп
нретныя, но n самыя абстраиныя прiятныя 
нли непрiятныл представлспiя дtйствуютъ па 
душу такъ же, какъ rар11опичес1iiя или дис
!'армопичсскiя чувстr�енныя впечатл·!Jнiя, на это 
уже уrш3ываетъ JУkчь, въ котороJ\ �1ы находюrъ 
uазrзавiя гармоническихъ uли дuсгармопическихъ 
чувствепныхъ впечатлtнiй перенесенными на аб
страюпыя представлснiл. Напр., слоrзо "страда
нiе" обо3начаетъ столько же дисгармоничссr,iя 
чувстrзеппыя впечатлtniл, какъ n uспрiлтпый 
характеръ !шогихъ абстрактныхъ представленiй 
(папр., rоры,ое осr,орблепiе, горькая утрата); 
говорится о сладкихъ вкусовыхъ впечатлtнiяхъ, 
равно ка]{Ъ и о сладкихъ радост.яхъ любви, о 
111рачвыхъ зрительuыхъ впечат л·!Jнiяхъ, �шr,ъ о 
J11рачныхъ помыслахъ объ убiйствt, о свtтломъ 
луч·J, свtта, какъ о свtтломъ лучt падежды; 
'Геплыя, горячiя, холодныл, привод.ящiя въ трс
петъ чувства суть выраженiя ne только обо
:значающiя различны.я возбуждепiя органа чув
�тва, но u мпогiя абстраrпныя представленiл, 
nотому что rоворптся о тсплоfi и холодпой друж-

бt, о горячей любви, холодной насм·kmкt, при
водящихъ въ трспетъ событiяхъ и т. д· 

'l'а1шмъ образомъ ъш дошли до второго ос
новного положенiя мимики, а именпо: вызван· 
выя прiятными или нспрiятнымu представле
нiями мимичсскiя мускульныя движенiя зави
сятъ отъ rарn�опичесr,ихъ (прiятныхъ) пли дис
гармопичесrшхъ( непрi лтпыхъ) чувственныхъ впе
чатл·kнiй, т.-е. вызвавпыя прiнтными представ
ленiями мимическiя мускульныя движенiя та
ковы, какъ будто бы шrи должпо было быть 
облегчеuо и подкрtплспо воспрiнтiе гармопиче
скихъ чувствсrшыхъ впечатлtнiй, тоl'да какъ 
вызванныя пепрiятными представлепiями nшми
ческiя мускульныя движепiя таковы, какъ будто 
бы они должны затрудпить воспрiятiе дисгар
мопическихъ чувствсuпыхъ впечатлtнiй или nо
м·!Jшать имъ. 

Вызвавныя душевпыми состоянiями мпмиче
скiя мус1(ульныя движспiя завпснтъ, такш1ъ об
разомъ, частью отъ в оображае11ыхъ предъ1етовъ, 
частью отъ воображас1rыхъ чувс·гвевпыхъ впе
чатлtпiй. Это основное положенiе дастъ намъ 
]{ЛlОЧЪ длн ура1у!['НПiЯ всtхъ м11мичес1,ихъ му
сr,у льныхъ движенiй и будетъ прим·hпенъ памп 
въ сл·hдующпхъ главахъ при объяснсuiи отд·!Jль
ныхъ формъ выраженiя. 

Извtстпо, однако, что пе всякiй видъ дtя
тельности духа сопровождается мимпчссrшми дви
женiями; uo э,:и посл·J;днiя проп3водятся твмъ 
легче, ч'!шъ сильнtе паходится умъ подъ влiя
пiемъ каt{оrо-нибудь прсдставлеuiя, а прсдстав
лепiе д'!Jйствуетъ тt:мъ сuльп·kе: 

1) чtnъ отчетливtе бываетъ uрiятный или
пспрiятный характеръ его. Такъ какъ rармо
пичсскiя или дисгармоническiя чувственныя впе
чатлtпiя сильн·ве дtйствуютъ на умъ, чtлъ без
различныя, 1ш1,ъ, напр., леrкiй диссонансъ вос
нринпмается живtс, чtмъ громкiй, по чистый 
звукъ; такъ же умъ сильнtе возбуждается nрi
ятпымъ или непрiятнымъ представленiеиъ (напр., 
представленiемъ любимаго лица), чtмъ безраз
личнымъ представленiеn1ъ (напр.,представлепiеn1ъ 
трости для гулянья). 

2) Представлепiе д'Бfiствуетъ тtъ1ъ сильнtе,
чtъ1ъ вuезаrшtс опо на�:тупаетъ. ltакъ всякое 
возбуждепiе чувства, такъ и всякое возбужде
пiе представленiн т·!Jмъ сильн·kе дtйствуетъ на 
душу, чtмъ болtе оно является неподготовл:сп
nымъ. Itакъ, папр., внезаппо выглянувшiй uзъ 
!!рака яркiй свtтъ ощущается сильntе, чtмъ 
nостепеuпо усиливающiйся св·kтъ, такъ каждое 
представленiс тtмъ сильнtе nозбуждастъ умъ, 
чtмъ внс3апнtе оно .является; изв·!Jстiе о пе
ожиданвой смерти, напри11tръ, потрясаетъ пасъ 
больше, чtмъ nзвtстi е  о давно ожидаемой. 

Са110 собою разумtется, что д·!Jйствiс остает
ся то же, если пдна изъ прпчипъ дtйствуетъ 
слаб·!Jс, другiя же, напротивъ того, тt,1ъ силь
пtс; поэтому 0•1ень внезапное, по довольно без-
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различное представлепiе n1ожетъ въ равной сте
пени служить поводомъ къ проявленiю :мим11-
ческихъ мус1,ульnыхъ движеniй, какъ и меп·!;е 
внезапное, по очепь nрiятпос или пепрiятнос 
представлепiс. 

Мимическiя движспiя являются, главпымъ об
разо»ъ, въ ъшоrочислспныхъ и подв11жныхъ мус
кулахъ лица, частью отъ того, что, 1шкъ было 
сказано выше, пр1шодJ1щiе 11х·ь въ двпженiе нер
вы берутъ свое nачало въ пспосрсдствеппой бли
зостн умственпаrо орrапа, частью же n пото�1у, 
что эти мус1,улы служатъ для поддержанiя дtя
тельности органовъ чувствъ. 3ависящiя отъ во· 
ображаемыхъ чувственпыхъ впечатл·J;пitt :ми�шче
скiя движенiя пrюявляютсл чаще всего въ тtхъ 
лицевыхъ мускулахъ, которые, по ихъ связи съ 
органами чувствъ, постояннtе всtхъ, дtятельны 
и легче всtхъ nозбудиn1ы, слtдовательно, чаще 
всего въ иускулахъ зрительнаго органа., р·вже въ 
муску лахъ органа вкуса, еще рtже въ чс1,у лахъ 
органа обоuянiя п всего р·вже въ мускулахъ слу
хового органа. (I{акимъ образоиъ выражаютсл 
въ лиц·!; возбуждепiя чувства будетъ разсмо
трtно далtе). 

Пзложивъ посл:hдовательпо и, по возnюжно
сти, кратко nсихолоrическiе принципы, которые 
должны служить основапiемъ моей тсорiп ми
nш1!ескпхъ лпцсвыхъ движенiй, я долженъ, во 
изб'J;жапiе недоразумtнiй, оправдать употреб
ленпыfi ипою терDшнъ «воображаемый» п по
старатLся обълснить, 1.акъ я желалъ бы, чтобъ 
оuъ былъ попнтъ. 

Какъ уже было упомлпуто во ввсдепiи, nро
фсссоръ Вундтъ высказалъ тотъ взглядъ, что 
чсрезъ живое nозбуждснiе nрiятпыхъ или не
прiятныхъ представлепiй вызывается соотntт
ствтющее ощущевiе въ нервахъ чувствъ. Про
фсссоръ Уйрордтъ не р аздtллетъ этого взглл
да; онъ говориrъ: « Чувственвыя представлевiя 
отнюдь не пмtютъ связи съ тtмъ, что пропс
ходитъ въ nериферическихъ первахъ чувствъ ... 
Паши представлепiя nс·в бсзъ пс1tлюченiя спаб
жепы аттрибутами чувственности; наши !1ысли, 
такимъ образоn1ъ, да.же по полпо!IЪ прекраще
нiи чувствеппыхъ возбуждепiй, до извtстпой сте· 
пени сопровождаются сурроrатааш ощущенiя, ко
торыя при п·hкоторыхъ условiяхъ получаютъ 11з
в·!;стную отчетливость и кажущимся образомъ 
саии nереходлтъ въ формальныя ощущеuiя». 
Далtе: «И абстрактныя представлепiн основы
ваются па свойствахъ кошtретпыхъ чувствеп· 
nыхъ представлепiй». И паконепъ: « При пред
ставленiяхъ имtютъ до nзвtстпой степени !1tс
то соотв·J;тствепныя воображаемыя ощущевiя 
чувства». Итаrtъ, выражевiе «воображас�1ыл » 
употребллется здtсь, какъ саn1ый подходящiй 
для связывасмаrо съ нимъ попятiя, и такъ какъ 
это дtлается изв·Ьстнымъ паучнымъ авторите
томъ, какъ Уйрордтъ, то !Ш'Б будетъ дозволено 
употрсблеuiе избранпаrо мною выраженiя, хотя, 

по мн·внiю н·kкоторыхъ, оно легко можетъ быть 
нев·hрно понято (прnче�1ъ, однако, никто не пред
ложплъ для зам·ввы его другой, лучшiй). 

Я желалъ бы черезъ сравнепiе объяснить, 
какимъ образо:мъ я представляю себt сущность 
и дtйствiе прiятnыхъ п пепрiятныхъ дуmев
ныхъ движспifi. Извtстно, что n1узыкальные 
тоны лишь черезъ то прiобрtтаютъ свою осо
бенную звуковую окраску, что ю1·J;стt съ ними 
звучатъ изв·tстныс второстепеnпые топы, кото
рые, однако, слухъ не !IОжетъ различить въ от
дtльности; допустпмъ, что, подобно этому, прп 
каждомъ живомъ возбужденiп nрiятнаrо или нс
прiятпаго представленiя в озбуждаются изв·вст· 
выя побочныя представленiя, а именно: пред· 
ставлепiя прiятныхъ или пепрiятпыхъ чувствеп
ныхъ ошущепiй (т.-е. nредставлепiя пе опредt· 
ленпыхъ предметовъ, по такихъ общихъ свойствъ 
вещей, которыя 31огутъ rармоничпо или дисгар
ионпчnо возбуждать чувства зрtпiя, вкуса, слу· 
ха, обоняпiл и осязапiя), npп'Ielllъ, однако, эти
побочпьш представлспiл такъ же мало попада
ютъ въ яспос созпапiс, какъ второстепенные 
музыкальные тона. Но что между всtn,и без
числснпымп, дремлющшш въ пашей пю1яти, 
представлеniюш ш1еппо эти чтвствепныя эле
мептарныя представлепiя приводятся въ воз· 
буждевiе при прiятныхъ или непрiлтныхъ nред
ставлепiяхъ, путемъ ассоцiацiп пдеfi, и слива
ютсл въ одно растянутое созвучiе, это д'влает
ся попятнымъ, rигда подумаешь, что лишь спо
собность пашихъ органовъ чувствъ возбуждать
ся rармоппчно илп дпсrариопичпо даетъ намъ 
возможность составлять какого бы то ни было 
рода прiятныя или пепрiятныя представленiя, 
что эта способность есть главный источпикъ, 
изъ котораrо вытекаетъ все, что nридаетъ пре
лесть жизпп- любоnь и непавпсть , желанiе и 
отвращенiе-п что бсзъ этой способности че
ловt1ч в·!;чпо было бы педоступно понятiс о 
nрiятпо31ъ или пепрiятпомъ. Подобно тому, КаI(Ъ 
лишь второстепенные тоны прпдаютъ n1узыкаль� 
нымъ тонамъ ихъ особсппую звуковую oitpac
Ity, такъ и эти побочпып чувственвыя пред-. 
ставлеuiя придаютъ душеnnому настроеuiю его 
особенный характеръ, существеппо способствуя 
тому, . чтобы дать наn1ъ ощутить это вастрос
пiе, какъ прiятпое или пеnрiятпое, п усилить 
первоначальную причину возбужденiя. Эти без
сознательпыл чувствеппыя побочныя представ
лснiя выражаются въ нспроизвольныхъ мшш
ческпхъ мускульныхъ движевiщъ; по что выз
ванныя такш1ъ образо31ъ мшшчсс11iн двnжевiл 
:швисятъ, по избрапnоn1у мною выражепiю, отъ 
чувственвыхъ nпечатлtпiй, т.-е. такого рода, 
какъ будто вслкiй орrапъ чувства гармоничп(} 
или дисгармопичповозбу.ждается впtшни:ми при
чинами, это объяспяется изъ сказаннаrо мпо1� 
выше. 
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ГЛАВА III. MIBIИKA ГЛА3Ъ. 

Посредство11ъ глазъ, посредство)IЪ oprana зр·I;
вiя, умъ получnетъ болЬШJ'Ю часть того ]Штерi
ала, !{Оторый опъ переработываетъ. Безустан
но дtятельныfi ГJ1азъ, въ одипъ мо11ентъ обни
!Iаетъ отдаленнtnmiя пространства и разно
образнtйrniе предметы; овъ зuа�@штъ nасъ съ 
красками u формюш II служптъ псистощш1ымъ 
источнIIкыrъ богат·tйшихъ nrtcлaждeпifi и про
воднпкомъ ума namcro въ св·l;тлыя сферы нап;
зе�шыхъ прсдчувствiй, раВЛО l{flKЪ II ВЪ rлу· 
бочайmiя н·I;дра нарш. 

Этотъ драгоцtnный п впсчrtтлптельпый ор· 
rанъ по11tщается въ верхней части головы, въ 
!tр·l;пкой КОСТJIПОЙ вш�диnt, вcpxнifi Jtpa/:\ ко
торой выдастся впередъ, въ впдt орудiя за
щиты для глаза. :Костяная глазнап впадиuа за
крывается епаружu вt�;аш1 . 3а пи�ш лежитъ
шарообразпос rлазпое ябло�;о, покрытое бt·
лою твердою, uспрозрачпою оболоч11ою. Иеж·
ду оп,рытшш rлазвшш ВЪI{ЮIП впдtнъ на
этой б·l;лufi оболочкt 1,ругообразпый вырtзъ,
чсрезъ i;oтopыfi, Rа11ъ черезъ окно, пронпка
ютъ лучII св'Iпа во впутрсвпость гл:1.зпого яб
лока. Это глазпое ябл()!,О закрывается св·I;г
лой, какъ Rрпсталлъ, роговой оболочкой, а за
nett лежuтъ вtнкообра3но радужная оболочка,
Rоторая, какъ пзв·встно , различно бываетъ окра
шена у разныхъ людей. Въ цептр·в рап:ужной
оболочки паходится, какъ черное пятпо, глаз
пое отверстiе, 3ра'!сБ.ъ, вслпчппа котораго пз
мtняется, смотря по тому, сокращается ли IIЛИ
растягивается радужпая оболочБа.

Обыкновенuо nрпдаютъ совершепно особен
ное ъшмичсскос п физiолоrIIчсскос зпаченiе ви
димой между вtкаnш частп глазпого ябло�ш, п 
поэты всtхъ вiшовъ нс находятъ достаточпо 
словъ, чтобы nuсп·l;ть п разсказать nct т·J; 
дуmевныя тайны, которыя

1 
по ихъ словамъ, 

открываются ш1ъ въ тпхой rлубпнt глаза, 
особенно, 1игда опп воодушевлспы чудесньнrъ 
обольщенiемъ любви; по п обыкновснпые лю
ди въ влюбленпомъ состоянiи охотно преда
ются подобному физiономичес1@rупзучевiю глазъ 
и воображаютъ, что 11огутъ чсрезъ rла3пыя окна 
видtть всю глубину души своей возлюблепной. 
Rъ сожалtнiю, однако, это прекрасное вtрова
нiе при спокойво�rъ IIзслtдованiи оказывается 
иллюзiей. Тtмъ пс nrcп·te, несомIJtвно, что гла
за обладаютъ большой силой выраженiя, по прп 
этомъ дtло пе столько, Iiакъ до спхъ поръ по
лаrалu, въ извtстпыхъ явлеБiяхъ въ са1@1ъ 
rла3ноъ1ъ яблокt, явлевiяхъ, �;оторыл ъrожпо 
больше чувствовать, чtмъ объпспять, сколько 
въ очень простыхъ физiономическихъ явленiяхъ 
вокругъ rлазъ, т.·е. въ n1ус1tульвыхъ двпже
вiяхъ. Глазпое яблоко, само по себt, довольно 
nе3начительно въ этоnrъ отвоmенiи, и, лпmь 
благодаря дtятельвости окружающихъ его мно-

rочпслепныхъ !IJскуловъ, глаза получаютъ свое 
жпвое душевное выражеniе. На посл·:Вдующихъ 
страницахъ будетъ сдtлапа попытка доказать 
это положеuiс. Но такъ какъ въ мпмик·t. глаза 
играютъ роль очень развообразвыя влiяпiя, то 
необходимо приступить къ строго систематиче
скому изслtдоваиiю этихъ uослtднихъ, причемъ 
различныя относящiяся сюда мускульныл груп
пы должны быть ра3смотр·вны каждая въ от
д·h.11ьност11, и затtмъ отдtльnо должны быть 
и�слtдовавы и дtйствiл пхъ. 

Прежде всеrо васъ за1!11утъ движснiя соб
ственпо !rускуловъ глазпого яблока, т.·е . раз
личпыс ВИДЫ В3ГЛЯда. 

1. Взглядъ.

Г лаз11ос лблоr;о такъ свободно покоится въ 
своей костяпоi!: впадпнt, что оно можетъ дви
гаться съ больmоfi легкостью II быстротой, и 
это совсршастсн съ помощью шести лицевыхъ 
чскуловъ, �;оторые, пачинаясь JJЪ глубинt rлаз
поfi впадппы, nрш1рtпляются паверху, внизу 
и съ бокопъ г лазпоrо яблока (Мш. 1·ectus sн
pel'ioг, l'Cctus iпfe1·ior, 1·ectпs iпtel'Пнs, 1·ectus 
ехtпппs, oЫiqнus supcl'iOl', 0Ыir1uus infel'ior). 

blyCliJ'ЛЫ глазного яблока IIаходятся пе подъ 
управлепiемъ N. facialis, но nодъ унравленiемъ 
своuхъ собствеuuыхъ нервовъ. (N. ocolomoto-
1·i11s, abduccns и t1·ocblear·is), и этюrъ объя
сняется, почему гла3ные nrycr,yлы такъ часто 
n легко приводятся въ дnижепiе , тогда Rакъ 
другiс лицевые мускулы пе nривпмаютъ уча
стiя въ этпхъ двпil,евiяхъ. Впрочемъ, первы 
глазпоrо пблока берутъ свое начало таr.ъ же, 
какъ п лицевой нrрвъ, въ самой nеnосредствен
пой близости уъrствевнаго органа, и 1шкъ на
ходящiеся подъ управлеБiс11ъ лпцевого нерва 
!rускулы, такъ и глазные 1�ускулы по той же
прпч�Ш'h легко подвергаются влiянiю дуmевныхъ
возбуждснifi и побуждаются къ движенiямъ.

Челов·I;къ взrлядываетъ на что·пибудь, при· 
водя въ движенiе посредство:мъ уштянутыхъ 
выmС' 11уску ловъ глазныя яблоки и устремляя 
пхъ на предметъ, который онъ желаетъ ви
д·вть; разс!rатриваемый тогда предметъ образу
етъ Т()ЧКУ пересtченiя обtихъ зрптельвыхъ осей, 
т. -е. двухъ лnнifi, которыя !IЫслепно прово
дятся отъ центра обоихъ зрачковъ 1,ъ разсма
тривае1ю11у пред�rету. Чtмъ дальше предnrетъ, 
тtмъ дальше лежитъ и эта точка псресtченiл 
или совпадспiя зрительныхъ осей, тtмъ острtй 
дtлается уrолъ, образуе]rыfi обtшш зритель
nшш осями nъ ихъ точкt IIepec,J;чeнiя, и т·вмъ 
дальше отодвигаются другъ отъ друга зрачки. 
Дж. Июллеръ nъ своей стать·:В о сравнитель· 
пой психолоriи зрtнiя сдtлалъ нtкоторын за
мtчанiя о 1шмическомъ и физiономичесI{ОМЪ зпа
ченiи взгляда п утверждаетъ, что при откры
томъ cм'l;xt точка пересtченiя падаетъ позади 
paзc:uaтpIIвae1raro предщта, прп влюбленnости-
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11.1ередъ пред!1ето111ъ, при сильпомъ желанiи
очевь дале1rо, при возвышающихъ аффектахъ 
(падеждt, радости, любовапiп, удпвлепiн) че· 
ловtкъ rляднтъ вдаль, n при угнетающихъ ( бо
.язшr, печали, стыд·t) папротивъ того, вблизи 
себя. Далtе онъ rоворитъ, что глазъ охотпtе 
всего сл·tдуетъ волнообра3пой лш1iн, и поэтому 
при возвышающпхъ аффектахъ взrлядъ движет
ся по волнообра3ПЫJIЪ лпuiямъ. Челов·tкъ же, 
котораго взглядъ прямолипсйпо псреходитъ съ 
{)ДНОГО пред11ета па другой, никогда пе произ
водптъ хорошаго впечатлtнiя, но, смотря по 
развымъ второстепснпымъ условiямъ, произво
JI.НТЪ впечатл·Ьнiе бсзпо11ощности, нравствеnпой 
ислорчсnвости, rп·tва, укоризны, прсзрtнiя или 
зависти. 

Я не �югъ уб·tдиться въ справедливости эт11хъ 
зю1tчапiй. 

Физiопо11ичсское зпачеniе взгляда, по мntнiro 
Дж. Мюллера, главшн1ъ образомъ зависитъ отъ 
того, падаетъ-ли обыкновенно точка пер<:сtче
нiя обtнхъ зрптсльuыхъ осей ближе nлII даль
ше, т.-е. отъ того, смотритъ л11 человtкъ обы
.1,nовенно вдаль или паоборотъ. У ремесленнп-
1,овъ, артистовъ, учевыхъ то•ша физiоnомиче
<;каго совпадеuiя должна находиться бл11зко, а, 
папротивъ того, у моряковъ, охотшнtовъ, зеи
ледtльцевъ и у фплософа, который отъ чуn· 
ствепныхъ пред11етовъ переходптъ къ заключе
нiя11ъ, опа должпа быть далеко. 

Л замtчу на это, что, если фплософстnова
нiе есть напряжепное логическое размышленiе , 
то  оно требуетъ внимательнаго сиотрtнiя вбли
зи, каI{Ъ будто абстрактныя представленiя (какъ 
<iыло показано выше) были видимые предметы, 
которые желаютъ подробно разсмотрtть; съ дру
rой стороны, я замtчалъ, что люди съ чувст-
11омъ и фаптазiей, которыхъ мысли часто уно
сятся за предtлы дtйствительности, такъ на
зываемые 11ечтатели, часто устремляютъ взоры 
вдаль, какъ будто цtль ихъ жела11iй и мыс
лей лежала далеко за предtлами дtйствитель
ной жизни. Но для такого пастроенiя души 
взоръ, обращенный  I{вепху, еще хараIСтеристич
нtе, чtмъ взоръ, обращенный вдаль. 

Относительно положенiя зрительныхъ осей 
Дарвипъ говоритъ: «Когда человtкъ совершеи
nо погружевъ nъ свои размышленiя, то, по за
:мtчавiю Допдерса, глаза не бываютъ устре11-
лены на одипъ какой-нибудь пред11етъ, по, на
противъ, зрптельныя оси часто незначительно 
расходятся; дtятельное же состоянiе мускуловъ 
Dедетъ къ совпадспiю ихъ, и проф. Дондерсъ 
11а11tчаетъ еще при этомъ, объясняя расхожде
пiе rлазъ во время полнаго погруженiя въ задум
чивость, что, IСогда глазъ сл·tпнетъ то онъ все
тда, по истеченiи пtкотораго времени, обращает
ся кпаружи, а именно: его мусIСулы не уnотреб
;rяrотся болtе на то, чтобы обращать глазное ябло· 
1>0 путемъ глядtпiя обоими глазами вовнутрь). 

Противъ этого можно бы нозразить, что дtй
ствительное расхожденiе зрительныхъ осей, по· 
добное тому, которое ю1·tетъ м·tсто no времп 
глубокаго сна безъ сповидtнiй, едва-ли можно 
встрtТIIть въ состоявiи бодрствоваuiя, по что 
бываютъ моменты, даrощiе поводъ къ такому 
обману, мо11сuты, которые я назвалъ бы непо
движною 11ыслыо, и въ которые, какъ обы· 
кnовснпо говорятъ, взrлядъ бываетъ устрсмлепъ 
въ  ПJ'Стоту. Въ этомъ состоянiи доходящей 
до санозабвенiя задумчивости. взоръ устремляет
ся въ беЗЦ'tльпую даль, т.-е. зрителLвыя осп 
все бол·tе и болtс приблшшнотся 1,ъ параллель
ному друrъ itъ другу положспjrо, и это выра
жснiе отсутствiя мысли въ rлазахъ 6ываетъ 
та1tъ необычайно и странно, что легко вообра
зить при это�1ъ, будто зрительныя оси ue толь-
1,0 параллельны, но даже расходятся. Ввро
чемъ, чтобы быть въ состолнiи r·tшить во11росъ 
о то:мъ, вропсходитъ - ли при извtствыхъ ду
шевныхъ состояпiлхъ д·Ьйстnитсльное разсхож 
депiе зрительныхъ осей, надо было бы сдtлатr, 
точныя uзJ1tpe11iя, �-оторыя, одна�{О, невыполни
ъш, ТаJ{Ъ юшъ у челов·t1ш, знающаrо, что надъ 
ню1ъ ваблюдаютъ, тотчасъ же ииезло бы 
выражснiе «полнаrо погружепiя въ задумчи
вость». 

Глазное ябло!iо есть самая подвижная часть 
человtческаго т·tла, настолько подвижная, что 
выражспiс «шповеuiя ока» опредtляетъ самое 
краткое пространство времен11. Но чtмъ измtн
чuвtе взглядъ (т.-е. положенiе глазного ябло-
1ш), тtмъ больше его ювшчес!iое значепiс. 

Положимъ, напр., что мы говоримъ съ че
ловtкомъ, который дtлаетъ видъ, что нисколь
ко не иIJтересуется паш1нш словами, IСоторый, 
можетъ-быть, даже равподушпо отворачиваетъ 
голову въ сторопу-одипъ единствспный вни
ъ1ательныll взглядъ, будь онъ мимолетенъ, liaICъ 
ъ1ысль, выдаетъ намъ, что его безучастiе при
творно. Наоборотъ, если ктu-нибудь будетъ при
творяться, что слушаетъ насъ съ самымъ боль
шимъ интереr,оъ1ъ, одинъ разс·tянный блуждаю
щiй взглядъ тотчасъ же ваъ1ъ докажетъ, что 
его внимательность на11ускная. 

Внезапно возншшющiя и быстро исчезающiя 
представлспiя и мысли часто узнаются по од
ному из,1tпившемуся взгляду, въ то время какъ 
всt остальIJыя черты остаются безъ перемtны. 
А что взглядъ оживляется не 1·олько тогда, 
когда вниманiе направлено ва видимые пред
меты, по и тогда, J{OI'дa опо Jiаправлено на пред
ставлепiя, это объясняется смзаннымъ выше 
въ психическо11ъ введенiи, что вс·t 11ред11еты 
являются уму, какъ чувственnо воспринимае
мые предметы. 

При изслtдовавiп разnыхъ видовъ взгляда, 
надо обратить вниъ�авiс А) на подвижuость и 
В) на направленiе его. 

Большей uли :меньшей подвижпостыо харак-
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вкось, исподлобья, на раасматриваышй пред
метъ, выдаетъ его тайное участiе (фиг. 1). 

Если скрытный взглядъ бываетъ 
въ то же вреия п безпокойнымъ, 
то онъ обнаруживаетъ опасенiе; 
если же онъ твердый, подстерега
ющiй, TIJ можно быть увtреннш1ъ, 
что человtкъ только выжидаетъ 
удобную минуту, чтобы энергич
но идти навстрtчу предмету сво
ей внимательности. 

Фиг. 4. Но с1,рытный взглядъ про.являет-
е.я не только въ присутствiи дру

гихъ людей, наблюденiя которыхъ человtкъ 
боится, по и тогда, когда онъ бы11аетъ на
един·J; съ свошш штсл.я�ш, живо занятый пред
ставленiями и обстоятельствами, 1t0торымъ онъ
не дов·J;ряетъ (такъ какъ представленiл явля
ются у11у, rшкъ чувственшrо вое прiемлеиые 
предметы). (Фиг. 2). 

Фиг. 2, 

Физiоною1чсски: ес
ли скрытный взглядъ 
сдtлалс.я обычню1ъ 
у челов·J;ка, то мож
по заключить, что 
недuвtрчивость есть 
основная черта его 
характера. 

б.) При педаит�tч· 
UО..\tЪВЗrлядtвсе Т'tло 

держится натянуто, голова неподвижна и пс сл·J;
дуетъ охотно (какъ при свободпомъ смотр·J;нiи) 
за направленiемъ глазъ, но невпоЛП'в и нехотя 
поворачивается въ сторону разсматриваемаго 
предмета. Напряженная осаюш при этомъ видt 
nзгл.яда служитъ мюшческимъ выраженiемъ сдер
жанности и показываетъ, что челов·J;къ бо.яз· 
ливо желаетъ оберечь и поддержать свое по
ложенiе п свою личность персдъ вn·1шнимъ 
:мiромъ. 

Физiономиqески: падантичный nзглядъ встр·J;
чаетс.я у людей, которые боязливо сто.ятъ за 
свои особеnnости, взгляды n прпвыч1ш II пс· 
охотло обращаются къ ново11у, т.-е. у педап
товъ. 

в). Восторженный взrллдъ бываетъ на
nравленъ кверху п вдаль. 

Съ пеба св·втитъ па человtка солнце, отту· 
да онъ получаетъ свtтъ, творческiй первопа· 
чальный элементъ всей зе1шой жизни, къ f{O· 

торому стремятся всt существа, навстрtчу 1,0· 
торому жадно подымаются даже растепiл. Тамъ 
nаверху, на пебt, въ сферt бсзкопечнаго и 
nепостижпмаго, пщстъ челов·1къ м·J;сто пребы
ванiя Бога, «высочайшаrо», и поэтоt1у взоръ 
его невольно обращается въ молитnt кверху. 
Фиг. 3, копi.я съ фигуры Гвидо Репп, носитъ 
на себ·J; выраженiе религiозпаrо экстаза. Toч
iro также смотритъ челов·1къ кверху, itorдa же
лаетъ обратить свои мысли ua пtчто, что 

опъ чувствуетъ выше себя, передъ ч·в11ъ Qнъ 
благоговt/\но пре1{лопястся, къ чему горячо 
стремится, напр., въ 
состолвiи восторга, г.о
этической экзальта
дiи, идеальной любuв
пой мечтательностп n 
т. д. (Фиг. 4\. 

При взглядt кверху 
глазное яблоко такъ 
далеко отодвигается на 
аадъ, съ помощью Мш. 
1·ectus supe1·iol' и oЫi
q·uus, что часть круг
лой роговой оболочки 

Фпr. 3. 

исчезаетъ подъ верхпимъ вtкомъ, 11 изъ-подъ 
пел обнаруживается б·J;лая оболочка (Фиг. 3 и 4). 

Все ВЫСОl(Ое въ то же 
вре�ш п далеко, и по
этому восторженный вз
г лядъ пе только бывастъ 
устремлснъ кверху, 110 

и вдаль. Чt11ъ ближе 
r лядитъ челзвtкъ, тtмъ 
дальше схС\дятсл зри
тельныл оси, т·hмъ бо
лtе приближаются другъ 
къ другу зрач1ш, а ч·J;мъ 
дальше онъ rллдитъ, 
тtмъ бол·hе расходлтсл 

Фш. 1.

другъ отъ друга они. При в осторженномъ взгля
дt, устре1шенп@ъ въ безконечную даль, зри· 
тельпы.я оси обоихъ глазъ идутъ почти парал
лельно. 

:Мечтательно устремленные кверху и nдаль 
г лаза служатъ мимпчес1ш11ъ выражспiе11ъ бла· 
гогов·1вi.я, гор.ячей любви и экзальтацiи. 

Физiоноличсс1ш: если у кого nзrлядъ быва
етъ обыкновенно восторженъ и мечтателенъ, 
т. -с. обращенъ кверху или nдаль, то это слу
житъ доказательствомъ, что его мысли часто 
возносятся надъ вс·1мъ будничпымъ въ rферу 
идеаловъ 11 11ллюзiit, п чtмъ бол·J;е это нанрав
ленiе усиливаете.я у чуnств11тсльныхъ фапта
зсровъ, релщiозныхъ 11ечтателей и т. д., т·hмъ 
болtе этотъ видъ взгляда обращается въ при
вычку. Глаза получаютъ черезъ то особенный 
физiопомическiй отпечатокъ, такъ r�акъ 1южду 
роговой оболочкой и пижнимъ вtкомъ остает· 
ся болtе илп мснtс обпаруженпой часть б·1-
лой оболочки глаза. 

Въ добавлснiе можпо еще привести вдtсь сл·h
дущiя замtчавiя иэъ статьи д· Гереинга о 
нtкоторыхъ особепныхъ видахъ взгляда. «Жеп
щины (говоритъ овъ) часто желаютъ скрытr, 
участiе, которое oiгJ; въ комъ-пибудь принима
ютъ, отъ всtхъ, кром·h того, rtъ кому оно отно· 
слтсл. Въ подобпыхъ случаяхъ онt взrл.яды
ваютъ па того чслоntка украдкой со стороны, 
бы:трымъ движепiе11ъ глазъ. Если же тотъ, 
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кто uмtется въ виду, пofiiraeтъ быстро п уrсрад
кой брошенный па nero в3rлядъ, то онt пе 
отводятъ в3ора, но, скрытно отъ другихъ, остав
ляютъ eru твердо устремлен11ьн1ъ 11:1 него, и 
тtмъ даютъ елу понять, что же.1аютъ всту
пить съ пшrъ въ сог лашенiе втаnнt отъ дру
rихъ. Это называется кокстливыяъ взглядомъ. 
Если мы остаповимъ ш:1 колъ-ппбудь rл:1за, нрп· 
подпяв1> и отброспвъ немного голову пазадъ, 
то мы выражас11ъ этпмъ списхождепiе. Быст
рое поднятiе rлазъ выра'жаетъ гордость. По
стояппо поднятые кверху глаза, подобuо то�rу, 
какъ мы находимъ IIXЪ на бюстахъ боговъ, «под
нятые ropt» гла3а псашюп·kвца служатъ вы
раженiемъ величiя. 

В. Резюле мимическихъ двпженin, относящих
ся къ взгляду. 

llo л·hнnвоJ1у взгляду узнается тtлесное пс
тощеuiе n умственная лtнь; по жпвому взгля
ду -возбуждешrость; по бол·hе пли )!en·Iю твер
до:11у, опрсд·kлепноJrу взгляду-разныя степепи 
напряжепной: вншrатсльпости; по �;роткому
участiе безъ страстпости; по блуждающыrу
разс·вянность; по бе3покоi!пому-страхъ. Скрыт
ны!! взглядъ указывастъ на недов·hрiе, педап
тичuыi!-ш1 сдержанность, восторженпый-па 
экзальтацiю. 

2. Отнрыванiе и закрыванiе глазъ.

Глазъ закрывается съ помощью особаго слу
жащаго для этого :мускула (М. orЬiculal'is pal
pebraп1m, фиг. 5 ааЬI)), а дtятельпость этого 

!Iуску.ш поддержпвается
вспо11огателы1ымъ мус1,у
лuмъ брови (М. coпuga
toг sпpel'cilii, фиг. 5 с).
От�.рывается глазъ съ по
мощью прnподымающаго
глазuой покровъ мускула
(М. levatoг раlреЬгае sп
peгioгis, фиг. 5 d) и дtя
тельпость его поддержи
вается тоже вспо�юrатель·

Фиг. 5. нымъ )1ус1,уломъ - лоб-
пымъ мускуяомъ (М. fi·on

talis, фиг. 5 се). Дtйствiе ттрnподы1шющаrо 
глазuое в·вко мускула (и лобнаrо 11уск.ула) про
тивоположно, такюrъ обра3оnъ, дtйствiю закры
вающаго rлазъ мускула (и ъrускула брови) и 
приподю1ающii! глазное вt1t0 мус1tулъ (ы1tстt 
съ лобнымъ !Iуску ло:мъ) является антагонп
стомъ з:шрывающаго г лазъ чеку ла ( съ муску
лолъ бро1ш). 

А. ЗащJъ�вапiе �.�азь. 
а) 3акрывающiс глаза мускулы: Какъ уже бы

ло сказапо, глазное яблоко пом·Ьщается въ ко
стяной впадинt. l{ъ краямъ этой посл·!щнеfi 
при1tр·Ьпляется закрывающiй rлазъ мускулъ (фиг. 
5 ааЬЬ), ложащiflся плоско и кругообра3но, какъ 

защищающin покровъ ,  на глазное яблоко. По
среди этого !1ускула находится поперечное от
верстiе-rлазнос отверстiе; оно зilкрывается� 
когда стягиваются центральньщ волокна закры
вающаго rлазъ мускула. На 1,ранхъ глазного
отвсрстiя находится, т·1сно переплетенное съ. 
п,ентральньвш волокнаJш закрывающаго глазъ. 
!rускула, хрящеватое вещество, 1;оторыъ1ъ при
дается большая Itp·!;пocтr, rлазнымъ в·hка}1ъ ll
доставляется бол1,шая защита глазу.

Глазъ открывается, когда, дМствiелъ при
подымающаго вtко :мускула, который будетъ 
подробн·ве разсмотр·l;нъ позднtе , подьнrаетсn. 
кверху верхнее вtко, 11 тогда явдяется между 
крашш глазного отверстiя круглое г.шзное Oitнo, 
прозрачная роговая обrшочка. Нри это)IЪ чре3-
м·hрпому открыванiю 1·.шзъ препятствуютъ дв·!; 
малепькiя пеподвижвыя связки, 1,оторыя, на· 
чинаясь на 1,остяноn1ъ 1сраю rлазпой впадпны, 
укр·1плшотся въ углахъ глазного отверстiя (въ. 
такъ nазываемыхъ r лазныхъ углахъ) 11 своюrъ 
rоризоптальпы»ъ направленiемъ кладутъ пре
дtлъ вертикальюn1у движенiю прnподымающаго 
вtко nrускула. 

Во время спа мускулы тtла бываютъ вл.ш 
II отдыхаютъ; задача же закрывающаго rлазъ. 
мускула-закрывать глазное отверстiе, и по
этому онъ и во время cna долженъ быть въ 
д·kйствiи п въ ш111ряжеnномъ состояпiи. 

Если спнщifi очепь истощснъ сильной бо
л·взныо (напр., въ посл·kдпеfi стадiи нервной 
rоря'нш) ил11 чрезм·kрнЫJш усплiями, то все
общее пстощснiе распрострапяетсл и на дtя
тельность закрывающаго глазъ 11ускула, и глаз
ное отверстiе остается во вреяn спа бол·hе пли 
мепtе открытымъ. Черезъ это г.1азъ получа
етъ пепрiятпоr, ъюртвепное выражепiе, такъ 
1шкъ у мертвеца глаза бываютъ открыты, по
то�1у что папря;r;енiе за1,рывающuхъ глаза му
с1,у ловъ С()Вершеnно прекратилось. 

Моргапiе глазами. Въ закрывающеn1ъ rлазъ 
мус1,улt можно ра3личить дв·k частп: внутрен
нюю, центральную п впtшнюю, периферпчс
скую, изъ 1,оторыхъ каждая са11остоятельпо 
подвпжна. При моргаniп прнводnтсл uъ двп
жепiе центральныя воло1ша, и это происхо
дптъ произвольно пли пспроизвольnо. Мы 1rо
жс111ъ закрывать rлазъ такъ часто, быстро и. 
крtпко, какъ памъ хочется; но опъ закрыва.ет
сл так.же безъ содtйствiя воли, а иnrenнo: 1} 
при мехаunчсскомъ прикосновепiи, 2) всл·!;д
ствiе спльпыхъ зрительныхъ возбужденiй, 3) 
всл'l,дствiе сильныхъ слуховыхъ возбужденiй,( что 
�.;аждое чувственное впечат лtнiе дtйствуетъ 
т·вмъ сuльн·hс, ч1шъ внезапнtе опо проявляет
ся, было выnспено въ пспшческояъ введенiII). 
Вызванное механнчесю1мъ прикосновенiемъ !юр
гапiе сеть рефлективное дti!ствiе N. facialis Il 
объясняется с;г1дующимъ образомъ. Въ слизи
сто!!: оболочкt (coпjпctiva), самоn: наружно!i: 
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оболочкt глазного яблока, раtходятся чувстви
тельнын вtтви N. trigeminus, стоящiя въ ре
флективной связи съ N. facialis; когда вызван
ное прикосновенiемъ возбужденiе чувствитель
ныхъ нервныхъ нитей передается двиrатель
нымъ нитямъ N. facialis, то происходитъ яв
ленiя мopraнiff. Точно также и вызванное вне
запными зрительныии впечатлtнiями или вне
заnнымъ шумомъ морганiе есть рефлективное 
дtйствiе и объясняется тtмъ, ч·го и зритель
ный и слуховой нервъ имtютъ связь съ кор
нями N. facialis. 

Цtлесообразность такого устройства очевид
на. Всякое внезапное впечатлtнiе чувства зрt
нiя или чувства слуха, могущее имtть слtд
ствiемъ какую нибудь опасность для глаза, 
тотчасъ же приводитъ, со скоростью молнiи, 
въ  движенiе его предохранительный аппаратъ, 
и гораздо прежде, чtмъ мы будемъ въ состо
янiи правильно распознать опасность, глазъ, 
эта столь же ле1·1tо повреждаемая, сколько дра
гоцtнная часть человtческаrо организма, уже 
защищена. Каждому извtстно, какъ трудно, 
почти невозможно бываетъ не моргать глазами, 
когда кто нибудь вдругъ быстро проведетъ пе
редъ ниъш рукою; вопреки самой энергичной 
волt и твердой увtренности, что рука не до
тронется до насъ, рtдко удается не ъюргнуть 
рtсницами и не закрыть глазъ. 

Друl'ая цtль морганiя состоитъ въ томъ, 
чтобы равномtрно распространить по поверх· 
ности г лазноrо яблока вытекающую изъ слез
ной железы влагу и содержать Jiостuянно въ 
сырости и чистотt глазное окно, прозрачную 
роговую оболочку, что много помогаетъ ясно
му гляд·внiю. Поэтому у мноrихъ есть привыч
ка моргать въ то время, когда они стараютс.11 
хорошо разсмотрtть какой-нибудь предметъ. А 
такъ какъ представленiя являются у�1у, какъ 
чувственно воспрiемлеъ1ые предметы, то у та
кихъ людей зам'!;чаетсн усиленное морганiе и 
тогда, когда ихъ вниманiе возбуждено психи· 
ческими впечатлtнiями. Быстрое морrавiе по
этому служитъ у многихъ мимическимъ выра
женiе.мъ внимательности. 

б). Мускулы бровей. 
Для того, чтобы крtпко закрыть глазъ, со

кращаются не только центральныя, но и пери
ферическiя волокна закрывающаrо глазъ мус· 
кула, фиг. 5 аа, а чтобы очень 1tр·Jшко за
крыть глазъ, сокращается также и мускулъ бро
ви, фиг. 5 е, мускулъ, приведенный выше, 
какъ вспомогательный :мускулъ закрывающаrо 
глазъ мускула; и дtятсльность этого мускула 
брови проявляется въ возникновенiя вертикаль· 
ныхъ складокъ на лбу. 

Мускулъ брови, (фиг. 5 е), совершенно по
крытый закрывающимъ rлавъ мускуломъ, начи
нается на краю глазной впадины, вблизи пе
реносья, и проходитъ отсюда, направляясь ква-

ружи и кверху, въ кожу'Z брови, rдt его во
локна отчасти съ,tшиваютсн съ волокнами за
крывающаrо глазъ мускула. Мускулъ брови от
тягиваетъ верхнюю часть закрывающаго глазъ 
мускула въ сторону и этимъ облегчаетъ закры
ванiе глаза; а такъ какъ брови не только от
тягиваются въ сторону, но и стягиваются :меж
ду собою, то кожа между обtими бровями ло
жится uтвtсными складками. Фиг. 6. 

Крtшщ стягиваются 
брови прежде всего при 
очень непрiятныхъ зри
тельныхъ впечатлtнi
нхъ, особенно когда эти 
послtдвiя возникаютъ 
внезапно, и черезъ это 
ихъ дtйствiе бываетъ 
сильнtе. Но глаза рtд
ко закрываются на про

Фиг. 6.

должительное время при непрiятныхъ зритель
ныхъ впечатлtнiяхъ, потому что, такъ какъ 
D!Ы черезъ �·лаза стоимъ въ близкой и посто
лнной связи съ внtшнимъ мiромъ, то мы, за
крывъ ихъ, отказались бы отъ всякой возмож
ности самостоятельнаго позванiя и дtятельно
сти и остались бы безъ сопротивленiя, предо
ставленными всtмъ опасностямъ. Поэтому, если 
челов·вкъ бываетъ очень непрiятво возбуждевъ 
сильныъ1ъ зрительнымъ впечатлtнi�мъ, напр., 
внезапно нахлынувшимъ нркимъ свtто11ъ, то 
онъ обыкновенно не закрываетъ глаза, но стн

гиваетъ 1tожу лба въ отвtсныя складки, т. е. 
инстинктивно старастсянапряженiемъ мускуловъ 
бровей приготовить закрыванiе глазъ. Такимъ 
образuмъ, въ складкахъ на лбу проявляется 
потребность въ закрыванiи глазъ, и поэтому 
эти складки IIрежде всего указываютъ на воз
бужденiе органа зрtнiя. 

Но не только каждое непрiюное зрительное 
впечатлtнiе, но и каждое непрiятное душевное 
настроенiе, каждое непрiятное представленiе :мо
жетъ вызвать отвtсныя складки на лбу. Это 
объя�няется сказаннымъ въ психолоrическомъ 
введенiи, гдt было показано, что непрiятныя 
представлевiя вызываютъ мимическiя мускуль
ныя движенiя, зависящiн отъ непрiятныхъ чув
ственныхъ впечатлtнiй, и что э·ги мимическiя 
муску льныя движенiя легче всего IIроявляются 
въ !1ускулахъ глазъ. 

Непрiятиын же настроенiя и отвtсныя склад
ки на лбу вызываются не только представле
нiями, которыя считаются вообще непрiятнюш, 
папр., представленiемъ понесеннаго наказанiя, 
испытаннаrо униженiя или осъ1tянiя, но и лю· 
бой предметъ дtятельности или размышленiя 
:можетъ сд·влатьсн причиной неIIрiятнаго на
строенiя, а именно: когда такой 1Iред11етъ не 
подчиняется такъ легко нам'l,ренiю человtка, 
какъ онъ того бы желалъ, когда желанiе :мо
жетъ быть не исполнено, цtль не достигнута, 

7 
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потому что на пути къ нимъ возвикаютъ пре
пятствiя, которыя 1:�адо преодолtть. Поэтому 
мы, напр., морщимъ лобъ, когда тщетно стара
емся надtть увкiй сапогъ или отворить крtпко 
закрывшуюся дверь, точно также, когда 1щ 
стараемся что-нибудь точно разсмотр·J;ть, и на:мъ 
въ этомъ что-нибудь :мtшаетъ; такъ объясняется 
далtе, почему заики или косноязычные мор
щатъ лобъ, когда ихъ природный недостатокъ 
:мtшаетъ ш1ъ свободно высказать свою :мысль; 
по той же причинt мы морщиыъ лобъ въ томъ 
случаt, когда мы старательно что-нибудь об
думываемъ и при этомъ наталкиваемся на за
трудненiн; когда мы, напр., стараемся припом
нить какое-нибудь имя или событiе; вообще, 
когда мы дtлаемъ напряженное усилiс, чтобы 
что-нибудь себt выяснить n отъ сuутанныхъ и 
противорtчащихъ другъ другу представленiй 
перейти 1,ъ правильному пониманiю и логиче
скимъ выводамъ. 

Какъ уже сказано, любой пред11етъ дtятель
ности или размышленiя можетъ сд·hлаться при
чиной: вепрiятнаго настроенiя; но возникновенiе 
и продолжительность этого послtдняrо зави
ситъ не столы,о отъ рода причиRъ е1·0, сколько 
отъ индивидуальности человtка, отъ природ
наго расположевiя, п о  которому онъ особеппо 
легко увлекается нетерпtнiеа1ъ, досадой и гнt
вомъ. 

Изъ сказаннаго в ытекаетъ, что отвtсныя 
складки на лбу служатъ вообще ъшмически�1ъ 
выраженiемъ дурного настроенiя. Фиг. 6. 

Физiономически; если на лицt запечатлtлись 
отвtсныя складки, то это показываетъ, что 
человtкъ часто и продолжительно бывалъ в ъ  
дурномъ расположенiи духа. Причины же этого 
послtдняго могутъ быть частью внtшнiя, частью 
внутреннiя, и поэтому отвtсны.я 1юрщины встрt
чаются у людей, ис(1Ьlтавшихъ неудачи и не
счастi.я, или страдающихъ отъ изпурительныхъ 
болtзней. Извtстно, что одинъ и тотъ же фактъ 
дtлаетъ различное впечатлtнiе па различныхъ 
людей, и степень дурного настроенiя зависитъ 
не столько отъ того, что было пережито, сколько 
отъ раздражимости переживающаrо индивиду
ума. Поэтому отв·всныя складки преимуще
ственно ра:звиваютсл у легко раздражающих
ся, ведовольныхъ и сердитыхъ людей. 

Наконецъ, эти складки встрtчаются у лю
дей, которыхъ умственная дtлтельность обы
кновенно бываетъ напряженной и въ то же время 
не даетъ удовлетворенiя. 

Дарвияъ такъ объясняетъ значенiе отвtс
ныхъ с1,ладокъ на лбу: «Самая равняя форм 
выраженiя про.является при актt крика, и опъ 
вызыва11тся у дtтей каждымъ болзливымъ или 
пепрiятнымъ ощущенiемъ или душевнымъ дви
женiемъ. Въ это время мускулы вокругъ глаза 
сильно сокращаются, и это, по :моему, въ силь
ной степени объясняетъ актъ хмуренiя бровей 

впродолженiе всего остального времени жп:;
ви >. И далtе: «Такъ какъ малевькiя дtти 
впродолженiе безчисленвыхъ поколtнiй слt· 
довали привычкt х мурить брови в ъ  началt 
каждаго припадка плача или крика, то эта 
привычка стала крtпко ассоцiироваться съ мед· 
ленно наступающимъ чувствомъ чего - нибудь 
страшнаго или непрiятпаrо, поэтому привычка 
эта легко продолжается, при подобныхъ об
стоюельствахъ, и в ъ  зрtломъ возрастt, хотя
она тогда никогда и пе развивается въ  припа
докъ плача)J. Напротивъ того, въ дr,угомъ мt
стt говорится: « У дикарей и другихъ людей, 
ходящихъ съ непокрытой головой, брови по
стоянно бываютъ нахмурены и сдвинуты, чтобы 
служить защитой протпвъ слишкомъ сильнаго 
свtта». Этимъ зю1tчанiемъ самъ Дарвинъ при
водитъ желаемое доказательство моего способа 
объясненiя: и11елпо, что отвtспыя складки на 
лбу вызыва�отся непрiятными впечатлtнiями 
зр·J;нiя. 

в.) Резюме 1�имическихъ движенiй, относящих
ся къ sакрыванiю глазъ: 

Быстрое моргавiе глазами служи·rъ у людей 
знакомъ внимательности. 

Отвtсныя лобныл складки служатъ вообще 
мимическимъ выраженiемъ дурного расположе
нiя духа и вызываются: 1) страда;1iемъ, 2) rнt
вомъ и 3) усиленвымъ размышлевiемъ. 

г.) Мимическiя к омбинацiи: 
:Мимическое значенiе отвtсныхълобныхъ скла

докъ модифицируется взглядомъ, т.-е. движе
нiемъ иускуловъ глазныхъ яблокъ. 

Если взглядъ вялъ, тогда какъ лобъ въ от
вtсныхъ складкахъ, то ъюжно з.1ключить, что 
человtкъ стр::�дательно относится къ вепрiят
нымъ обстоятельствамъ или представленiямъ, 
что онъ не борется противъ нихъ; если же, 
напротивъ того, при отвtсныхъ складкахъ на 
лбу, взглядъ бываетъ твердый II огненный, то 
10.жно заключить, что онъ эRерг11чно противо
дtйсrвуетъ матерiальнымъ или психическимъ
причинамъ своего дурного настроенiя.

Руде очень странно представилъ выраженiе 
яростнаго rнtва в ъ  поставленномъ въ  Arc de 
t1·ioшpl1e въ Парижt барельефt «Марсельеза). 
Фиг. 7 представллетъ копiю 
одной фигуры. Въ широко рас
крытоиъ ртt видно лишь вы
раженiе сильнаго крика. 

:Мимическое выраженiе дtя
тельностп мышлевiя похоже на 
выраженiе гнtва. 

Взглядъ бываетъ вниматель-
ный, напряженный, живой, въ Фиг. 7.
·ro время какъ лобъ бынаетъ 9
стянутъ въ отвtсныя складк11. Если же, при
ствtсныхъ складкахъ на лбу, взглядъ бываетъ
скрытный, фиг. 8, то можно заключить, что
предметъ внимательности вызываетъ въ чело-
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вtкt, вмtстt съ гнtвомъ, недовtрiе, и что 
человtкъ лишь выжидаетъ удобную минуту, 

/ 
/ 

Фиг. 8. 

чтобъ враждебно отнес
тись къ причинt своего 
rнtва. 

Б. Отпрываиiе мазь. 

а.) ПрИПОДЫ!JаЮЩiй 
глазное вtко мускулъ. 

Въ предыдущемъ от
дiшв уже было упомя
нуто, что съ помощью 
этого мускула подымает
ся  верхнее вtко, по
кровъ глаза, открывает-

ся 1·лазъ. Мускулъ этотъ начинается въ глу
бинt глазной впадины, проходитъ непосред
ственно подъ верхней частью ея впередъ и 
прю,рtпляетсл (покрытый закрывающю1ъ rлцзъ 
мускуломъ) широко и вtерообразно къ хрящу 
верхпнrо глазного вtка. Фиг. 5 д· 

Шекспиръ справедливо и прекрасно называетъ 
верхнiя в·вки «глазнымъ занавtсомъ». По про
бужденiи отъ сна, первый актъ вновь начи
нающейся д·kятельности воли r.остоитъ въ тт1ъ, 
чтобы поднять «глазной занав·всъ». 'Гоrда свtтъ 
снова врывается въ открытын врата духа; тt
ни сна разсtеваются, и снова начинаетсл вол
нующаяся игра мысли. 

Пока человtкъ бодрствуетъ, мускулъ, от
крывающiй глазъ, остается дtятельню1ъ и на
пряженiемъ своимъ держитъ «занав'l;съ rлазъ» 
настол1,ко поднятъп1ъ , что большая часть глаз
ного окна, роговой оболочки, остается обнару
женной. 

Если же rлазъ поражается внезапно свtто
выми впечатлtнiями, то глазной покровъ тот
часъ же подымается кверху. Черезъ это рого
вая оболочка обнаруживается на всемъ своемъ 
протлжевiи и rлазъ приводится въ такое со
стоянiе, что !юже·rъ воспринимать всt св·вто· 
выл впечатлtнiя, и человtку становится воз
можно скоро и ясно распознать причину воз
буждепiя своего чувства. 

Такъ какъ представленiя являются у!1у, какъ 
воспрiемлемые чувствами преюrеты, то гла3ные 
покровы подымаются и тогда, когда вниманiе 
вдругъ во3буждается какимъ-нибудь представ
ленiемъ. (Rак.ъ было показано въ психологи
ческомъ введенiи, представленiя дtйствуютъ 
тtмъ сильн·!Jе, чtмъ внезапн·ве они являются и 
чtмъ отчетлив·вй, по всеобщему или индивиду
альноч ра3умtнiю, бываетъ прiятный или не
прiятный характеръ его). Это состоянiе вне
запно возбужденнаrо вниманiл называется изу!1-
ленiемъ, и внезапное поднятiе rлазныхъ покро
вовъ служитъ поэтому миъшческимъ движенiемъ 
изумленiя. 

Чtмъ продолжительнtе бываетъ вниматель
ность, тв11ъ Дl)льше остаются поднятыми глаз-

ные покровы. Мимическое выраженiе усиленной 
внимательности показываетъ, что человtкъ охот
но воспринимаетъ воздtйствующiя на не1·0 впе
чатлtнiя. 

Физiономически: чtмъ чаще повторяется въ 
лицt выраженiе продолжительной вниматель
нос·rи, ч·вмъ чаще приподымающiй в·вко мус
кулъ находится въ продолжительномъ напрл
женiи, т·вмъ значительн'ве дtлается постепен
но физiонuмическое напряжепiе этого мускула. 
Необыкновенно высоко поднятый глазной по
кровъ обнаруживаетъ тогда круглое глазное ок· 
но, роговую оболочку, на всемъ ея протяженiи, 
или, по крайней мtp·JJ, очень маленькая часть 
бываетъ покрыта верхнимъ rлазнымъ покровомъ. 
Такой rла3ъ пазываетсл въ народt 4:ОТкрытымъ 
rла3оиъ», и, соотвtтственно это11у, физiономи
чес!{ое зпаче11iе открытаrо глаза есть <откры
тая душа», т.-е. душа, воспрiимчивая ко всtмъ 
впечатлtнiю1ъ. 

Въ состояпiи сонливости, т.-е. у11ственнаrо 
утоменiя или физическаrо изпуренiя, ослаб·в
ваетъ напряженiе припо
дыиающаго в·вко мускула. 
Вслtдствiе этого, опускает
ся и верхнее в·вко и по
крываетъ необычайпо зна
чительную часть роговой 
оболочкп. Фиг. 9. 

Если же у челов·вка безъ 
физическпхъ причинъ глаз
ные покровы остаются вяло 

Фиг. 9.

опущенньши въ то время какъ на него дtйству
ютъ чувственныя пли психическiя возбужденiя, 
то глаза им·вютъ мимическое выраженiе индиффе
ренти3ма; по штъ видно тогда, что человtкъ бе3-
участепъ и равнодушенъ, что воспринятыл пмъ 
в11счатл·!Jнiя пе могутъ пробудить или 3акрtпить 
за собой его внимательность. 

Фи3iопомически: значенiе сонно-опущ1шныхъ 
rла3ныхъ покрововъ противоположно значенiю 
поднятыхъ. Равнодушвыхъ, бе3участпыхъ, лt
нивыхъ людей 110жно узнать по то11у, что зна
чительная часть роговой оболочки покрыта верх
нимъ вtкомъ. 

б.) Лобные муску ны суть два плоскихъ широ-
1,ихъ мускула, берущихъ свое начало на верхней 
части лба и прикр·впляющихся къ в_9Рхнему кон· 
цу закрывающихъ глаза мускуловъ. (Фиг. 5 ее). 
Лобньп1ъ 11ускулоD1ъ оттягивается верхняя часть 
закрывающаго глазъ мускула въ сторопу, ч·вn1ъ 
затрудняется закрыванiе глаза и содtйствуется 
открывапiе и поддержанiе его въ открыто11ъ 
видt, такъ что лобный мускулъ по справедли
вости IIазванъ вспомогательнымъ мускулою, при
подьп1а.ющаrо глазное вtко мускула. 

Дtятельность и напряженiе лобныхъ муску
ловъ проявляется въ лиц·в, въ rориэонтальныхъ 
складкахъ на лбу и высоко подня·1·ыхъ бровяхъ. 
Фиг. 10. 
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внезапно поды.маются кв�р- вслtдствiе этоrо, подымаютъ глазные покровы 
Rакъ уже было показано, глазные покровы 

1
или психическими впечатлtнi.нми и коrдл. они, 

� ху въ состо.нши изумлеюя. и раскрываютъ глаза, то они въ то же время {Jf1_'--\J.

� 
_ _

t,_ 
При очеnь.сильномъ изу:м- 1 подымаютъ кверху брови и кожу лба, ·r.-e, об-

--==:::- .\

r

� ленiи человtкъ старается леrчаютъ и поддерживаютъ вялое и недоста-
�- · поднять ихъ по возможно- точное nапряженiе приподымающихъ вtки :мус-

"'1 �:·�! ,.:· 
сти быстр'М и выше, при- куловъ дtятельностью лобныхъ мускуловъ. 

,J чемъ дtятельность припо- Физiономически: горизонтальныя складки съ 

Фиг. 10. 

дымающаrо глазное в·вко высоко поднятыми бровями встрtчаются физiо-
:мускула подкрtпляется дt- номически развитыми: 
ятельностью своего вспо- 1) У людей охотно удивляющихся, т. е. у

моrательнаrо мускула, т:-е. лобнаго. Итакъ, людей, которые всегда жаждутъ услыхать что-
если не только глазные покровы, но и брови, нибудь новое, удивительное, и уже, въ ожи· 
и кожа лба внезапно поднимаются кверху, то давiи узнать что-нибудь интересное, направля-
лицо принииаетъ выражеniе сильпаrо изумле- ютъ свое зрtпiе и слухъ. 
нiя или удивленiя. Фиr. 10. 2) У людей, которые съ извtстнымъ усилi-

Ilродолжительно поднятые глазвые покровы емъ и подолгу устреnшяютъ свою умственную 
суть мимическое выраженiе продолжительной дtятельность на опр едtленвые предметы. 
внимательности. Если же послtдняя бываетъ Если лицо шutетъ постоянно выраженiе съ 
очень напряженной ( все равно, направлена-ли трудомъ возбуждаемой внимательности, какъ у 
она на предметы, или на представленiя), то одолtваы1ыхъ сошшвостыо людей, т. -е. если го-
напряженiе приподымающаrо глазное вtко чс- ризонтальпыя складки встрtчаются съ лtни-
кула поддерживается и облегчается напряже- вымъ взоромъ rлазъ и сонно-опущеннюш rлаз· 
нiемъ своего вспомогательнаго мускула, муску- ными вtками, то можно сдtлать заключенiе объ 
ла лба. Ч,эрезъ продолжительно поднятыя бро- умственной ограниченности челов·вка. Такъ какъ 
ви и rоризонтальныя складки на лбу лицо по- ограниченные люди д олжны часто напряrа1ъ всю 
лучаетъ мимическое выраженiе очень усилен- энергiю своего тяжеловtснаrо ума чтобы найтись 
ной и продолжительной внимательности. Фиг, 1 О. въ обыкновенныхъ обстолтельствахъ и происшест-

Чtмъ лtнивtе и вялtе дtятельность при- вiлхъ жизни, и поэтому часто принимаютъ nш-
подымающаго вtко мускула, тtмъ сильнtе про- ну напряженной внимательности, то rоризон-
является потребность прибtгать, при открыва- тальныя складки на лбу легко дtлаются физiо-
нiи и держанiи rлазъ открытыми, къ помощи но1шческими:. 
лобныхъ мускуловъ. Если въ такiе моменты впи- в.) Резю�1е 1шмическихъ движенiй, стоящихъ 
мательность возбуждаетсячувственнымиили пси- въ связи съ открыванiемъ глазъ. 
хическими впечатлtнiями, то глазные покровы Усталые, опущенные глазные покровы ука-
подымаются лишь с ъ  трудомъ и невполнt, но зываютъ на тtлесное изнуренiе и умственную 
въ то же вреъщ черезъ напряжепiе лобныхъ :му- безучастность. Поднятые глазные покровы и ши-

скуловъ, брови подымаются роко раскрытые глаза служатъ ми1шческимъ вы� 
кверху и лобъ 110рщится го- ражепiемъ изумленiл или также. напряженной 
ризонтальными складками. внимательности. 
Фиг. 11. (Что при это:мъ Есликъэтомуприсо единяютсяподвятыл кверху 
дtятельность приподымаю- брови и rоризонтельныя складки на лбу, то глаза 
щаrо глазъ мускула обпа- прини11аютъ выраженiе сильнаго изумленiя или 
р уживается меньше, чtмъ очень напряженной внимательности. 

Фиг. 11. 

дtлтельность его вспомоrа
тельнаго мускула, :моглg бы 
показаться удивительню1ъ, 

но это обстоятельство объясняется тtмъ, что лоб
ный мускулъ больше и сильнtе, чtмъ приподыма· 
ющiй глазное вtко мускулъ, который не :можетъ 
долго безъ утомленiя быть въ бuлtе, чtмъ обык
новенно, напряженно:мъ видt. На это выраженiе 
лица похоже также выраженiе очень лtнивыхъ 
умственно людей, когда они стараются сосре
доточить свое вниманiе  на какихъ-нибудь пред
метахъ или представленiяхъ. :Какъ было зимt
чено выше, глазные покровы у нихъ обыкно
венно вяло опущены, какъ у тtлесно или ум
ственно утомленныхъ людей. Rorдa же ихъ вни
манiе пробуждено или задержано чувственными 

В. Мил�ическiя хол�бииаuiи. 

Выло бы столь же из
лишней, какъ и трудной 
работой, приводить всt 
возможныя комбипацiи при
веденных.ъ выше мимиче
скихъ формъ выраженiя. \'Ilоэтому послt каждаго от- 1� 
дtла будутъ разсматри
ваться только такiя :мими
ческiя комбинацiи, кото

Фиг. 12. 

рыми вызываются бросающiяся въ глаза моди
фюшцiи выраженiя лица. 

Если на лбу появляется выраженiе мимиче
скаго изумленiа: вмtстt съ выраженiемъ очень 
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непрiятнаго, тягостнаrо настроенiн, т.-е. глу
бокiя rоризонтальныл морщины в11tСТ'В съ глу
бокими отвtсными морщинами, въ то время какъ 
брови высоко подняты, то лицо имtетъ вы
раженiе испуга. (Фиг . 12). На извtстной ста-

. туt Лаокоона особенно отчет-
i�,,.. л�во выступастъ это выраже

,. � ше. (Фиг. 13). 
· � ( Черезъ одновршнное дtй-

�'\., ,_J ствiе мускуловъ бровей и лоб
, �\о '1 ныхъ мускуловъ образуются на

;�� - . � ныя морщины, которыя особен-
:..: \(_ , но хорошо ]Южно разсмотрtть 

'-.... � у су11асшедшихъ, преслtдуемыхъ 
изввстными обмаНЕrыми предФиг. 13. ставленiлми. Дарвинъ таr,ъ го-

воритъ объ этомъ: « Доrtторъ Вроунъ, посв.нтилъ, 
по моей просьб'в, особенное ввимавiе этой форм'в 
выражевiя у многочисленныхъ, стоящихъ подъ 

его вtдtнiемъ, пацiентовъ сумасшедшаrо дома 
въ Вестъ-Ридивгt. Онъ сообщаетъ мвt, что 
скорбные мускулы ( такъ называетъ Дарванъ мус
кулы бровей вмtстt съ лобными мускулами) мож
но видtть въ случаяхъ меланхолiи и спецiаль
но ипохондрiи энергично дtятельными, и зави
сящiя отъ ихъ постояннаго сокращенiя, навсегда 
остающiлся линiи или морщины характеристичны 
для припадлежащихъ къ этимъ двумъ классамъ 
умственно больнымъ. Одинъ изъ такихъ случа
евъ былъ съ одной старой вдовой пятидесяти 
одного года, которая вообразила себt, что у 
пел потеряны внутренности и, вслtдствiе этого, 
тtло совсtмъ пустое. Скорбные мускулы посто
янно были напряжены и это состоянiе продол
жалось цtлые !1tсяцы; затtиъ она выздоровt
ла, и ея лицо приняло опять свое естественное 
выраженiе>). 

(Продод,женiе с,11,rьдуетъ). 

IJ.R!/IAE 

БартеJIЪ въ ро.rи l\Iaptta. Антоniл (1tsъ ),Альбома Мейпинrе�щевь'\ худош:п. 

(i 
ЛJIJ10pca). 

11 и� �� 



На бevery Адрiатическаго моря, у caщiro 
устья вш1Дающей въ пеrо р1нш Фолья, кра
сиво рltсположился городъ Пезаро, принадле
жавшiй 1tоrда-то 1,ъ составу папскихъ вла
дtнirt, вынt же главный городъ провинцiи 
того же названiя. Живописные холмы, на ко
торыхъ раскинулись мпогочисленныя виллы, 
01,ружаютъ l'Ородъ, недалеко отъ 1toтoparo ШL
ходптся самая зш1-
!1еп11тая вилла Impe
гiale служившая въ
свое время 111·вс·1·011ъ
жительства гсрцо
rовъ Урбиuо и ле
жащая на гор·в Ач
чiо. Нъ са�1ы1ъ го
родt имtется нtс
1,олыtо иптсресныхъ
по архитектур·в двор
цовъ и церквей; во
гордость обитателей
составляетъ древпiй
1юстъ черезъ р·вку,
вре�1енъ 'Г р о я н а.
3д·всь, подъ благо
дат пымъ вебомъ Ита
лiи, 17 /29 февраля
1792 года родился
Iоакимъ Антопiй Рос
сини; зд·hсь ему воз
двигнута бровзова.п
статуя, а театръ uо
ситъ его юrя; 1tром·в
того, имtется !1узы
кальный лицей, со
держимый на сред
ства , завtщанныя
«Псзарс1tимъ лебедемъ», ка1tъ прозвали Россини.

Отецъ его былъ городскимъ трубачемъ, у 
матери былъ недурно обработанный голосъ. Это 
дало ей возnюжность, когда ея 11ужъ попалъ 
въ тюрьму за реnолюцiовныя убtждепiя, пе·· 
реселиться съ сыномъ В'Т, Болонью и поступи·гь 
въ качествt комической примадонны на сце
ну. По выходt изъ тюрьмы, отецъ послi,дu-

вuлъ за ш1ьей. 3дtсь, въ Волоньt, рап о на
чалось обучсвiе Россини сначала игрt на фор
тепiано, а затtмъ пtвiю и генералбасу у свя
щенника 'l'езеи, продолжавшееся года три, до 
1804 года, когда ученику пришлось уже ра
ботать са1юстоятельно, та1tъ r;акъ овъ долженъ 
былъ сопровождать своихъ родителей въ Ро
мапыо, куда опи отправились въ «артистичес

кое» путешествiе: 
мать пtла, ОТРЦЪ 
игралъ па трубt, а 
ЪiаЛЬЧИК'Ь имъ акком
панировалъ; кро:мt 
того, онъ выступалъ 
и самъ, въ качествt 
комическаrо пtвца. 
Въ 1807 году оnъ 
поступилъ въ Во
лонь·в въ музьпшль
ную школу, гдt, подъ 
ру1иводствомъ патера 
Станислава Маттеи, 
и з у чалъ к он т р а
пупктъ. Но обяза
тельная школьв�tя 
работа была Россини 
не по душt;его тяну
ло на свободу, при 
nепреодолимомъ же
ланiи писать, въ осо
бенности же для сце
ны. Поэтому, едва об
ладая с�мыми необхо
димыми познавiями 
для музыкальнаго со
чинительства,онъ по
кидаетъ строгую фе

рулу ученаrо патера и усердно принимается за 
составлевiе партитуръ квартетов1, и симфонiй 
Гайдна и Моцарта по имtвшимся въ его рас
поряженiи партiямъ отдtльныхъ инструъ1ен
товъ. 3атtмъ сл·J;дуютъ его первыя попытки 
самостоятельнаго творчества: кантата «П pi
anto d'armonia», симфоniя и нtсколько струн
ныхъ 1tвартетовъ. Чеrезъ rодъ послt этого, а 
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и1евво въ 1810 rоду, въ Вевецiи уже испол
няется его первая комическая опера въ одномъ 
дtйствiи «La camЬiaJe di mat1·irnonio> и имt
етъ порядоч1Iый успtхъ, вслtдствiе чего, въ 
слtдующеиъ году появляются двt его оперы, 
изъ которыхъ одна «L'equivoco stravagante» 
шла въ Нолоньt, а другая «Demet1·io е Poli
Ьio:. была дана .въ Римt и имtла большой 
успtхъ, блаrодара одному, ловко сд'hлавному 
въ ней, квартету. Возрастающая извtствость 
им:tла своимъ послtдствiемъ то, что на l'ос
сиви со всtхъ сторовъ посыпались заказы, съ 
которыми онъ, несмотря на ихъ многочислен· 
ность, ухитрялся справляться весьма быстро, 
хотя и работалъ частенько очень поверхност
но. Такъ, въ 1812 году оnъ nоставилъ цt
лыхъ пять оперъ, которыя хотя имtли успtхъ 
лишь отчасти, но безснорпо выказали выдаю
щiяся способности ихъ творца. Настоящая же 
слава Россини началась со времени постанов
ки въ 1813 году въ Венецiи его оперы 
«'fанкредъ», успtхъ которой былъ до такой 
степени изъ ряда выходящiй, что охватИ11ъ всю 
Италiю. Въ тоиъ же году Росси1ш далъ «Италь
янку въ Алжир'h», которая вызвала такiе же 
восторги. Олtдующiя затtмъ оперы «Аврелi
анъ въ Палыирt» и «'l'урокъ въ Италiи> не 
имtли успtха въ Милан·.!,. Эта неудача, впро
чеиъ, скоро затмилась успtхомъ, выпавшимъ 
на долю 1-'оссини въ 1815 году при поста
новкt его оперы «Елисавета въ Неаполt», rдt 
онъ занималъ должность капельмейстера и 
«композитора» у юшрессарiо Варбайо. Въ слt
дующемъ году, послt неудачной постановки въ 
Римt его оперы «'l'орвальдъ и Дорлиска», въ 
вtчвоиъ ropoдt было дано въ первый разъ 
совершеннtйшее nроизведенiе Россини « Uе
вильскiй Циру львикъ), въ rtоторомъ авторъ, 
кажется, превзошелъ самого себя богатствомъ 
:мелодiй , юморомъ и музыкальной характе -
ристикой дtйствующихъ лицъ. Это, однако, 
не помtшало тому, что опера была освиста
на на первомъ представленiи за то, что Рос
сини посмtлъ написать музыку на ТО'l'Ъ же сю
жетъ, который избралъ llаизiэлло для одной 
изъ своихъ любимtйшихъ въ Римt оперъ. За 
«Севильскимъ Цирульникомъ» посл·hдовалъ цt
лый рядъ выдающихся произведенiй Росси
ни, а именно оперы: «Газета» (комическая) 
и «Отелло», написанныя въ 1816 I'. для Неа
поля; «Золушка» ( Ceнerentola), «Сорока-во
ровка» (La gazza ladra) и с:Армида», сочи
ненныя въ 1817 году, изъ которыхъ первая 
шла въ Римt, вторая въ Миланt, а 'I'ретья 
въ Неаполt; въ 1818 году Россини написалъ 
«Аделаиду Нургундскую» для Рима, «Моисея 
въ Египтt» и «Ричарда и Зораиду» для Неа
поля и «Калифа Ваrдадскаrо» для Лиссабона; 
въ 1819 roдy-«La donнa del lago» и «Гер-
11iону»; въ слtдующемъ rоду-«Вiанку,и. Фалье-

ро» и «Магомета II>; въ 1821 году-«Матиль· 
ду Шабранскую» и «3ельмирр, 

Въ это время Россини находился въ зени
тt своей славы и возбуждалъ безграничный 
энтузiазмъ во всей Италiи, чему въ значи
тельной степени способствовала также и 1·руп
па Нарбайо, состоявшая изъ первоклассныхъ 
пtвцовъ. Восторгъ этотъ, впроче!1ъ, не огра
ничивался одной Италiей. Когда, всл'hдствiе 
революцiи 1821 года, Россини послtдовалъ 
за труппой пъ Вtну, то его слава затмила • 
тамъ на время даже такiя ш1ена, какъ Вет· 
ховенъ и Веберъ. Черезъ два года Россини  
поставилъ !!Ъ Ненецiи <сСемирамиду», которая 
была принюа довольно сдержанно. Это такъ 
разсердило избаловавнаго автора, что онъ рt
шилъ болtе ничего пе писать для Италiи и 
отправился въ ноябрt 1823 года въ Парижъ, 
а затtмъ въ Лондонъ , rдt зарабатывалъ 
хорошiя деньги концертаии и своими опера!ш. 
Вернувшись снова въ Парижъ, онъ около 
двухъ лtтъ управлялъ безъ особаrо успtха 
итальянской оперой и написалъ за это время 
только одну оперу <сllутешествiе въ Реймсъ», 
по случаю коронацiи короля Карла Х. За это 
l'оссини получилъ титулъ перваrо коипозитора 
короля и rлitвнaro инспектора пtнiя во Фрав
цiи съ ежеrоднымъ содержанiемъ въ 20, ООО 
франковi, не веся при этомъ викакихъ обя
занностей и сосредоточивая свою дtятельность 
исключительно на .Нольшой оперt. Эта дtятель
ность повлекла за собою большой переворотъ 
въ его творчеств't, такъ какъ вынуждала его 
обращать 1·uраздо больше вниманiя, чtмъ прежде, 
на драматическую характеристику, а также на 
оркестръ и хоры, не давая ему слишкомъ увле· 
каться вычурными мелодiями и цв·втистыми 
украшенiями. .Ближайшими послtдствiями та
кого измtненiя въ направленiи явилась пере· 
работка двухъ оперъ-«Маrомета,, и <сМоисея", 
которыя съ большимъ успtхомъ были затhмъ 
поставлеuы въ llapижt. llocлt этого Россини 
снова приступилъ къ созданiю новыхъ nроиз
веденiй, наш1савъ въ 1828 году французскую 
оперу «Графъ Ори», а въ слtдующемъ году 
свою послtднюю оперу «Нильrельмъ 'l'елль». 
Этпмъ произведенiе11ъ онъ закончилъ свою му
зыкальную дtнтельность для сцены, не достиr·
нувъ еще и сорокалtтняrо возраста, п находясь 
въ полвомъ обладанiи всtми своими тtдесвыми 
и умственными силами. Кто знае1·ъ, быть мо
жетъ, въ этомъ-то и кроется ·rайна самоволь
ваrо, почти не встрtчающаrося въ исторiи отре
ченiя художника отъ дальнtйшаго творчества 
въ моиентъ наибольшей славы и неразлучнаго 
съ вею упоепiя еимiамомъ, который со ВС'БХЪ 
сторонъ возносился 1,ъ Россини. Выть можетъ, 
въ его душt укоренилось сознанiе, что лучшаrо 
онъ дать уже не въ состоявiи, вслtдствiе чвго 

1 онъ и предпочелъ удалиться съ арены, сохра-
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нивъ своему имени н адолго то обаянiе, кото
рое оно прiобрtло такъ быстро и неудержимо .  

Получивъ орденъ Поче·rнаrо Легiона, Россини, 
череsъ нtсколько дней послt перваrо представ·· 
ленiя «Вильгельма Телля:., уtхалъ въ Италiю 
навtстить своего старика отца, одиноко про· 
живавшаго тамъ послt кончивы своей жены, 
послtдовавшей за два года передъ тtмъ. По
селившись въ любимой Волоньt, Россини пре
давался блаженному отдыху; но iюльская рено-

. Jiюцiя и бtгство Карла Х заставили его по
спtшить въ Парижъ для того, чтобы спасти 
пенсiю, назначенную ему низложеннымъ коро
леиъ. Возникшiй иsъ-за втого процессъ затя
нулся на цtлыхъ шесть лtтъ, и окончился лишь 
въ 1836 году въ пользу Россини. Сопряжен
ныя съ этимъ процессоиъ безпокойства и за· 
боты, а еще больше треволневiя, испытанны.я 
Россини въ семейной жизни и кончившiяся раз
водомъ, значительно потрясли его здоровье, для 
поправленiя котораго онъ снова переtхалъ на 
жительство въ Воловью, послt краткаго пре
быванiя въ Миланt. Въ началt 1842 года со
стоялось въ Парижt исполвенiе его Stabat Mate1·, 
написаннаго, впрочемъ, гораздо равьше. Rpoмt 
этого произведенiя, одной 11ессы ( исполнена 
уже послt смерти автора) и собранiя двt
надцати п·J;севъ дл.11 одного и двухъ rолосовъ, 
извtстваrо подъ ваввавiемъ Soirees musicales, 
Россини ничего болtе не написалъ. Революцi.я 
1848 года изгнала его изъ Валоньи во Фло
ренцiю, откуда онъ въ 1855 году, женившись 
во второй разъ, окончательно переtхалъ въ 
llарижъ, rдt и прожилъ послtдвiе годы своей 
жиsви, окруженный почетоиъ и славой. Онъ 
скончался (2) 14 ноября 1868 года на своей 
дачt въ Пасси. Въ L887 году останки его 
похоронены во Флоренцiи въ llантеонt. 

Какъ всякiй выдающiйся муsыкантъ, Россини 
имtлъ и имtетъ своихъ приверженцевъ, воз

·носящихъ его чуть не до небесъ, а также и
непримиримыхъ враговъ, не приsнающихъ въ
не1ъ ничего, кромt нtкотораго умtнiя удачно
скомпоновать прiятвую для слуха мелодtю. Но
для правильваrо суждевiя о немъ l!еобходимо
принять во внимавiе не только его вацiоваль
вость, во п вреия его творческой дtятельности.
Овъ не только одинъ изъ самыхъ видныхъ пред
ставителей чистой и тальянской му3ыки, но и
дитя той 9похи, въ которой ему пришлось пи
сать. Тогда компови торъ представлялъ вtчто
совершенно своеобра3вое: на него сnrотрtли,
какъ на человtка достаточно обученнаго и при
годваrо для того, чтобы къ ваsначеввому сроку,
на даввый сюжетъ, для rолосовыхъ средствъ
иsвtстныхъ пtвцовъ, приготовить оперу, обра
щая при этоиъ особое ввимавiе на то, чтобы

дать каждому взъ послtднихъ возможность блес
нуть своииъ rолосо:мъ и умtвьеиъ. Мало того, 
Россини приходилось подписывать контракты на 
с поставку> оперъ, съ обязательствомъ не только 
написать оперу втечевiе трехъ недtль, но и 
сдtлать затtмъ въ ней всt иsмtневiя, которыа 
потребовались бы для «хорошаго исполневiя, а 
та�tже для удобства пtвцовъ». Что же мудре
ваго, если онъ смотрtлъ на музыку не какъ 
на воплощевiе идеала  въ звукахъ, а какъ на 
легкое и прiятное наслажденiе . .А. это вполнt 
соотвtтствовало общему настроемiю того вре
мени, когда, послt вовстановленiя стараго ре
жима во Францiи, европейское общество пре
давалось всtмъ прелестямъ жизни, какъ бы 
желая въ морt удовольствiй потопить и за
быть всt пережитые перевороты и ужасы пред
шествовавшаго перiода. Этимъ отчасти можно 
объяснить ту легкость, чтобы не скавс�ть лег
комысленность фактуры, которою довольство· 
вался Россини; онъ мало заботился о равра
бот1tt и хорошей обдtлкt тtхъ мыслей, ко
торыя приходили ему въ голову; набрасывая 
ихъ на бумагу, онъ нисколько не стtсн.ялся 
приб·tгать къ однtмъ и тtмъ же излюбленвымъ 
имъ формамъ, гарм:овi.ямъ, модуляцiямъ и ни
когда пе останавливался передъ заимствованiя
ми не только у самого себя, во и у другихъ. 

Все это, однако, должно отступить на второй 
планъ сравнвтельио съ боrатствомъ его мело
дiй, которыя часто чаруютъ слушателя своею 
свtжестью, а иногда и задушевностью, чему не
мало способствуетъ всюду проглядывающая лю
бовь Россини къ благо3вучiю и sакруrленнымъ, 
такъ сказать, вагляднымъ формамъ, равно какъ 
и его мастерство въ обращенiи съ чеJiовtче· 
скимъ rолосомъ. 

Изъ всtхъ проивведенiй Россини самыя вы· 
даюп(i.яся, беспорно, � Севильскiй Цирульникъ:11 
и «Вильrелы1ъ 'l'елль», которыя и до сихъ поръ 
продолжаютъ имtть большую притягательную 
силу. Первой изъ этихъ оперъ слtдуетъ отдать 
преимущество въ смыслt цtлоствости и одно
родности творческой силы автора, нашедшей въ 
ней самое нркое свое выраженiе. Во второй 
оперt Россини открылъ новый горизонтъ и ука
залъ тотъ путь, по которому пошли его послt· 
дователи и преемники. «Вильrелы�ъ Телль» не 
имtетъ ничего общаго съ прежними операми 
Россини. Таъ�ъ преобладаетъ шаблонная ра
бота, въ «Теллt» она менtе чувствуется. Все 
задумано съ небывалой до того ширью; обра
ботка деталей тщательная. 

Вес это свидtтельствуетъ о громадности его 
таланта, благодаря 1tоторому Россини вани
маетъ въ исторiи музыкальнаrо искусства одно 
иsъ выдающихся :м·I3стъ. 

Л ель.



Рззсказъ мистриссъ Кембель Прэдъ. 

ГЛАВА I. 

Ну, ну! Трогай! 
Человtкъ среднихъ лtтъ, въ запачканной 

парусинной парt, забрызганной грязью и влаж
ной отъ пота, tхалъ по долинt 'l'аромы въ 
таратайкt, запряженной четырыrя лохматыми 
лошадьми, которыми самъ правилъ. Рлдомъ съ 
вимъ сидtла стройная м олодая особа, съ ли
цомъ, sакутаннымъ сtрою газовою вуалью; 
сзади нихъ, почти до самаго верха таратайки, 
торчали кожаные чемоданы, туго набитыя сум
хи, всевозможные свертки, чайная шкатул1,а, 
а поверхъ всего нtсколько картоновъ. Два 
негра скакали за повозкой. 

Трое :мужчинъ, сидtвшихъ на террасt стан
цiоннаго дома, слышали возгласы, во ne ви
дали таратайки; она находилась еще на нt
котоrпмъ разстоянiи. Домъ былъ построенъ 
на возвышепiи; внизу разстилалась долина, 
окаймленная извилистою зеленою линiею кед
ровъ, обозначавшихъ течевiе рtки Юлы. До
лина поросла высокою травою, уже усtянною 
сtмевами, придававшею визин·Jз видъ баrроваго 
моря и почти совершенно скрывавшею все, 
что двигалось по узкой дoport. Къ тому же, 
въ ту минуту, когда 11ужчины вытянули шеи, 
чтобъ заглянуть за трельяжъ, таратайка ньф
нула въ овраrъ и скрылась изъ виду. 

- Ну, ну, трогай!
Возгласы эти раздавались со дна оврага,

сопровождаемые щелканьемъ бича и эперrиче· 
скими обращевiями къ лошадямъ: «Да тяни 
же, l\Iолнiя! Пошевеливайся, Вримстонъ! Впе· 
редъ, Вэндилеrъ! Ну же, ву!:ь 

- Что это за rвалтъ ?-спросилъ одинъ
изъ молодыхъ людей, r,апитанъ Сесиль Флет· 
черъ, англичанипъ, путешествовавшiй по Лв
стралiи.-Выковъ, что-ли,. гонятъ? 

- Это, навtрно, въtвжаетъ Ада, - отвtтилъ
его сосtдъ, О'Гара, rоворившiй съ сильнымъ 
акцентомъ. 

- Это возвращается домой па Рождество

старикъ Рейнель на своихъ клячахъ,-вмt
шался въ разговоръ третiй мужчина, Джэкъ 
Вепнинrъ, австралiецъ родо11ъ. 

Его смуглая и, вмtстt съ тtмъ, нtжная 
кожа внезапно покрасн·Jзла; онъ rоворилъ при· 
нужденпо и не безъ волненiя. 

- О! это Ада?-повторилъ Флетчеръ.
Онъ засмtялсп фатоватымъ смtхоиъ и, ка

залось, имtлъ что-то на умt. 
- Вы были знако!IЫ съ миссъ Рейнель въ

В рисбэнt ?-спросилъ по-прежнему принужденно 
Веннинrъ. 

- Да, могу сказать, что былъ.
Флетчеръ опять засмtялс.п. Это былъ кра

сивый молодой человtкъ, съ слегка отступав
шю1ъ назадъ лбомъ и подбородкомъ; выраже
нiе лица было са!юдовольпое, добродушное и 
немного пренебрежительное. 

- Старикъ Лдэръ любилъ дразнить меня
на ея счетъ, когда я жилъ у неrо,-продол
жалъ Флетчеръ. - Такъ она, значитъ, прi
'вхала? 

- Выть �южетъ, вы объясните вамъ при
чину ея появленiя, а это гораздо больше того, 
что въ состоянiи сдtлать ел тетка,-сказалъ 
О'Гара.-Мистриссъ Рейнель получила вчера 
телеграмму. Миссъ Ада tхала въ Сидней для 
какихъ-то праздпествъ на военпо11ъ кораблt, 
по раздумала. Странно! Она ненавидитъ лtса, 
ненавидитъ всt здtшпiе обычаи; она сама мнt 
это сказала. 'l'ерпtть не можетъ опа и своего 
дядю Джо, въ особенности объ Рождество, по
тому что онъ тогда напивается. И это она 
мнt тоже сама сказала. 

- Слушайте!-рtз1,о прервалъ его Вен
нинrъ, закуривавшiй въ эту !IИвуту трубку,
если ииссъ Рейнель сказала вамъ все это, то 
не затtмъ, чтобъ вы это повторяли. 

- Для ея прitзда должна же быть при·
чипа,-пичуть не смущаясь, продолжалъ О'Га
ра,-и, во всякомъ случаt, причина эта-не 
я .  Я не прочь признаться, друзья мои (во 
изб·Jзжанiе усложпенiй и какъ предостереженiе 
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для одного изъ ва с ъ), что охотн1J сд·l;лался 1 

бы этой причиной, е сли·бъ :миссъ Ада не объ
.нвила вапр.я:микъ, что никогда не выйдетъ за 
челов·!;ка, который не въ состо.явiи дать ей  
возможность жить въ Англiи. Вереrитесь,
продолжалъ онъ, r ляд.я на Флетчера, -бере
гитесь! Если причина е.я прitзда въ васъ, 
быть кровоnролитiю. 'l'акъ поглядывайте же, 
другъ мой! 

Что-то врод·J; рычанi.я вырвалось изъ устъ 
Веннивга. Что же ка-саетс.я Флетчера, онъ 
казался весьма польщенны&1ъ. 

- Полноте, О'Гара, вtдь теперь вы nрi
удариваете за ашссъ Джевни, такъ что рев
новать вамъ н·!;тъ повода. Да и кому же ле
стно им·!;тh тестемъ бывшаго ссыльнаго. Гу
бернаторъ Адэръ обратилъ на это мое вни:ма
нiе; вtдь его жена, лэди Сюзанъ,-кузина моей 
матери, какъ вамъ извtстно. 

- О!-воскликнулъ Веннинrъ, повернув
шись къ Флетчеру съ видо:мъ разъяренваго 
льва,-такъ rубернаторъ Адэръ растолковалъ 
вамъ все это? А что же о·!'В'!;тили вы ему? 

- Я сказалъ, что попробую средство од
ного моего звакома1'0. Человtкъ этотъ уtз · 
жалъ на цtлыn :мtсяцъ, когда ei1y казалось, 
что онъ rотовъ влюбиться въ дtвушку. Онъ 
часто rоваривалъ, что если можетъ обойтись 
безъ не.я мtс.яцъ, то обойдете.я и всю жизнь.  
Отличная мысль, неправда-ли? Я тоже не 
дуракъ, какъ вы знаете ... 

- О, конечно!
- Вотъ я и nодумалъ, что поступлю точно

тn.къ же. Такъ я и сдtлалъ, хот.я мнt и ка· 
жегся, что не будь охоты на кенгуру, устро
енной О'Гара, .я не  выдержалъ бы цtлаrо :мt· 
с.яца. 

- Въ само:мъ дtл·J;! 3начитъ, кенгуру взяли
верхъ! 

Выраженiе лица Венниnга было убiйственно. 
- Надо сказать, что .я страшно врtзалс.н

въ нее,-продолжалъ Флетчеръ съ невинпtй
шею довtрчивостыо. На первомъ же балу въ 
губернаторс1,омъ домt  я пять разъ танцовалъ 
съ нею. Она говорr.ла такi.я странны.я вещи, 
разспрашивала насчетъ .Л.нглiи, толковала о 
книrахъ и поэзiи и весь:ма недурно издtва
лась надо иною, когда за:мtтила, что я-не 
больmо!I охотникъ до Шекспира. 

- Я не думаю, чтобъ вы во всю свою
жизнь прочли хоть одну книгу до конца, Флет· 
черъ, не такъ-ли? 

- Нtтъ, прочелъ - во врем.я »юрского пу
теmествi.я. Кому охота читать, когда дома, 
для немноrихъ часовъ досуга, есть охота, 
стрtльба, рыбная ловл.я? Но мнt нр:�.витс.я, 
мгда женщины умны, вродt Ады Рейнель. 
Адэръ r1розвалъ ее Коринною. Только чортъ 
мен.я возьми, если я знаю, кто была эта Ко· 
ринnа. 

О'Гара расхохотался; Венвингъ выступилъ 
впередъ. 

- Слушайте,-началъ онъ,-вамъ иsвt
С'l'но, что принято въ .Л.нглiи и Ирландiи, 
.мть же нtтъ. Но .я могу ва:мъ сказать, что 
зд·всь, въ Австралiи, считаете.я страшно не
приличнымъ такъ безцере:монно и развязно го· 
ворить о женщинt. 

Флетчеръ сердито выuр.ямилс.я. Веннингъ 
направился къ  лtстницt. 

- Не разсtдлывай этой лоmади!-крик
нулъ овъ негру, принявшемуся распускать ппд
·пругу у одной изъ трсхъ лошадей, прив.язан
выхъ къ рtшеткt Вt,ранды.-Не двинуться-ли
на:мъ къ переправt?- nродолжалъ Веннингъ,
обращаясь, насколько моrъ непринужденно, къ
О'Гара.-Не худо будетъ взглянуть, не нуж
дается-ли Рейнель въ помощи. Его Ври:м
стовъ-лошадь беsпокойна.я, а рtка очень
вздулась.

- Вы правы!-добродушно отв·!;тилъ О'Га
ра.-Пойдемте, Флетчеръ. Не обращайте вни
манi.я на то, что Веннию·ъ становите.я рtзокъ,
когда рtчь касается миссъ Рейнель! Онъ-та ·
ка.я же жертва ел, какъ и мы съ вами.

Флетчеръ засъ1t.ялс.я и протянулъ руку за
своимъ сюртукомъ. Остальные двое сдtлали то
же самое. Они только что вернулись съ охоты
и были въ однихъ жилетахъ. Хотя солнце
уже садилось, тер:мо:метръ показывалъ около
восьмидесяти градусовъ, и шеи :молодыхъ лю·
дей были обнажены. Они вошли въ до:мъ и
вc1t0pt по.явились въ  болtе прилично:мъ туа
летt. Англичанинъ былъ одtтъ всего тща
тельнtе. У ирландца была изящна.я, неболь
шая фигура жокейскаго типа. Изъ всtхъ трехъ
самымъ красивымъ и мужественнымъ, несо
мнtнно, былъ австралiецъ. Легко было повt
рить, что этотъ человtкъ можетъ стать вла
стелиноа1ъ женщины.

'l'аратайка вынырнула изъ оврага и теперь
словно плыла среди мор.я зелени. Чтобъ из
б·J;гнуть цtлой цtпи nромоинъ, экипажъ сдt·
лалъ большой объtздъ. Съtхавъ rалопо:мъ
внизъ съ холма, м олодые люди могли пере
хватить таратайку прежде, чtмъ она добра·
лась до переправы.

Рослый :мужчина, съ одутловатымъ, крас
нымъ лицо:мъ и дико размахивавшими во всt 
стороны руками, крикнулъ и:мъ, осаживал ло
шадей: 

- Я такъ и д-умалъ, что вы услышите
:мен.я. 3дtсь была гроза, какъ вижу. Какова 
теперь рt1ш? 

- Довольно быстра,-отвtтилъ Веннингъ.
-Rакъ поживаете, :миссъ Рейнель?-продол-
жалъ онъ, приподп.явъ шляпу.

- Дойдетъ вода до сtдла?-свова началъ
:мистеръ Рейнель 

- О, вtтъ. Вы переправитесь благополучно.
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- Я забочусь о ея нарядахъ, да о сли
вахъ и сластяхъ для рождественскаrо пуддин
rа. Отчего не поднимешь ты эту противную 
вуаль, .Ада? Ты похожа на мумiю . Дай же 
мнt похвастаться хорошенькой племянницей. 

Миссъ .Ада не послtдовала этому лестному 
приrлаmенiю. 

- Здоровы-ли вы, мистеръ О'Гара?-спро
сила она • .Ахъ, и вы тутъ? 

Голосъ ея звучалъ притворно-равнодушно. 
Сквозь сtрый газъ сверкну ли зубы, глаза и луче
зарная улыбка. Веннинrу дtвуmка только мол
ча поклонилась. 

Теперь она нагнулась и протянула руку ка
питалу Флетчеру, осадившему лошадь рядомъ 
съ таратайкой. 

- Я ужасно радъ васъ видtть,-скавалъ
онъ.--Это-настоящiй сюрпривъ. Вы мн·h говори
ли, что никогда не бываете въ вдtшнихъ краяхъ. 

- Ужь не поэтому-ли вы прitхали сюда?
невозмутимо отвtтила она.-Вамъ,должнобыть, 
страшно даже говорить со мною послt того, 
какъ вы убtжали, нарушивъ свое торжествен
ное об·�щанiе. Но вы видите, я все равно, что 
судьба. Вы не можете уйти отъ меня. 

Съ 9тими словами она откинула вуаль. Два 
блестящiе, rлубокiе, сtрые глаза сверкнули меж
ду черными рtсницами. Глаза и брови были 
великолtпные, лицо своеобразно, съ чисто· юж
ною блtдпостью, пухлыми губами и маленькимъ 
прямыиъ носоиъ. Посадка головы слегка напо
минала сфинкса. Въ дtвушкt бы.�о что-то энер· 
rичес1,ое и загадочное. 

- Да я и не хочу уйти отъ васъ,-ска
залъ Флетчеръ, глядя на нее сiяющими гла
зами и сразу попавъ въ ея сtти. 

- Ну! ну! - снова крикнулъ на лошадей
мистеръ Рейнель, пуская въ ходъ бичъ. 

Мужчины tхали рядомъ съ таратайкой. Вско
рt Веннингъ отсталъ. Переправа была довольно 
затруднительная; вздувшаяся рtка темно ·ко
ричневаго цвtта, испещренная всевозможными 
обломками, неслась между крутыми, скольз1ш
ми берегами, глубоко изрытыми колеями и об
валами. Rакъ разъ около переtзда упавшее 
дерево перекинулось съ берега на береrъ. 3дtсь 
въ изобилiи росъ папоротникъ, высокiе бtлые 
кедры распространяли во всt стороны свои по
крытые желтtющими плодами в·hтви. Легкiй 
вtтерокъ шелестилъ дубами. Таратайка оста
новилась, негры переправились первые. Лошади 
ихъ бились и скользили. Веннипrъ подошелъ 
къ .Адt. 

- На вашемъ м·hстt я вышелъ бы и пере
правился по дереву. Вримстонъ иногда бросает
ся здtсь въ стороnу. Вамъ, конечно, не хо
чется увязнуть въ ptкt. 

- Я перейду по дереву, если вы иодержи
те меня за руку,-отвtтила она и въ первый 
разъ посиотрtла ему въ глава.

Легкая дрожь пробtжала по тtлу Вен
нинrа. Разстались они на балу. 'l'orдa онъ то
же держалъ ее за руку, держалъ слишкомъ 
долго и нtжно, и .Ада выхватила руку, встала 
и ушла молча, съ видомъ оскорбленной боги
ни. Теперь онъ не проронилъ ни слова, а взялъ 
ее ва рук.у, помоrъ выйти ивъ экипажа и не 
выпускалъ пальчиковъ, пока не очутился съ 
дtвуmкой на томъ берегу. Шли они очень мед
ленно, точно двое дtтей; болtе храбрый и силь
н ый, онъ поддерживалъ ея poбr,ie шаги; глава 
его манили ее впередъ. Что-то электризующее 
было въ этомъ сближенiи глазъ и рукъ. Въ эту 
блаженную минуту, на узкоиъ пространствt 
древесна1·0 ствола, между зеленью кедровъ и си
невою неба вверху и бурлившею рtкою внизу, 
въ опьянительной атмосферt и при обстоятель
ствахъ, выходящихъ изъ ряда обычвыхъ жи
тейскихъ явленiй-Веннингъ сознавалъ лишь 
одно: ясный блескъ сtрыхъ rлазъ и нtжное, 
горячее прикосновенiе руки. 

Таратайка переправилась среди криковъ, тре
ска и дребеsжанiя. Вопреки предскаванiю, Врим
стонъ не шарахнулся въ сторону. Флетчеръ и 
О'Гара ждали на берегу. Они не сиотрtли на 
таратайку; они слtдили за пеvеходившими по 
дереву. 

- Пожалуйте сегодня вечеромъ къ намъ
съиграть партiю на биллiард·h!-крикнулъ :мис
теръ Рейнель.-Мнt надо кстати узнать, что 
вы рtmили относительно бtга. Вtдь завтра 
Рождество, не забудьте. 

- Приходите, шепнула Ада. Мнt не съ кtмъ
поговорить. Я слышу, что О' Гара забылъ ме
ня и увлекся Дженни, а тетя Жанна такая 
скучная. 

- А Флетчеръ?-спросилъ Веннинrъ. -У жь
онъ-то, во всякомъ случаt, предавъ вамъ. Вы 
и его находите скучнымъ? 

- Нtтъ, онъ не с1.ученъ, -отвtтила она
съ загадочнымъ смtхоиъ.-Пикто не бываетъ 
скученъ, по1ш не знаешь хорошенько, что у 
него на умt, и сдtлаетъ-ли онъ то, что хо
чешь, или то, что хотятъ дpyrie. 

Она пе оставила ему вреn1ени для О'fВ'hта, 
а вскочила рядо�,ъ съ мистеромъ Рейнелемъ. 
Черевъ шновепье опять начались понуканiя и 
вскор·h уже видно было только теnrное пятно, 
прыгавшее между деревьями. Это была тара
тайка, направлявшаяся по колеямъ и пнямъ 
къ поселенiю Eпla-Down, 

ГЛАВА II. 

Молодые люди были молчаливы и пасмурны 
за обtдомъ. Веннингъ сердился на Флетчера 
за его самонадtянные намеки на близость съ 
миссъ Рейнель, а Флетчеръ злобствовалъ за 
переправу по упавшему стволу. Ка1,ъ и сл·h· 
довало ожидать, О'Гара отнесся ко всему шут· 
ливо. Раввt онъ уже не утtшился съ помощью 
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нtсколько прtсноватой красоты Дженн11 ! Од
нако, и онъ не могъ воздержаться отъ вздоха 
и чero-·ro въ родt ретросuективваго ворчанiя. 

Мtсяцъ озарялъ полноводную рtку и бро
салъ странныя тtни между деревьями. Стран
ны.я тtни и лучи свtта бросалъ онъ и на ве · 
ранду въ Eula-Down, гдt сидtли двt молодыя 
дtвушки. Но лишь на одну изъ нихъ гллд·J;
ли мужчины, за исключенiемъ, впрочеъ1ъ, О'Га
ра. Э·rа дtвушка о бладала улыбкой и са:мо
увtренностыо, дtлавmими ее, говоря любимой 
фразой Дженни, uохожею на картину. Никто 
не nодумалъ бы, что она- племянница Джо Рей
неля, дочь бывшаго ссыльнаго, нажившаго со
стоянiе торговлею въ городкt, заселенвоиъ рудо
копами; никоч не пришло бы въ голову, что 
она провела въ Врисбзнt всего только одинъ 
сезонъ и вскорt вернется въ непавистную ей 
мертвенную и ву льrарную обстановку. 

Вторая дtвушка была хорошенькая Дженни 
Рейнель, вtчно влюбленная въ О'Гара и поэто
му раздраженная прitздомъ Ады. 

Дверь въ биллiардную была открыта; мистеръ 
Реfiнель игралъ съ управителемъ. На боковомъ 
столt находилась кружка съ каким.ъ-то сuирт
нымъ снадобье:мъ, кооорымъ кавалеры по вре
ъ1енамъ nодкр1шлялись. Луна, нtсколько водя
нистан, скользила п о  лагунамъ въ конц·J; сада 
и по дорожкамъ, огороженнымъ трельяжемъ изъ 
виноградной лозы. Что за удушливая жара! 
Насtкомыя жужжали; К:рылатые муравьи вер
тtлись вокругъ лампы и, по обычаю своему, 
роняли крылышки на  скатерть. Изр·вдка боль
шая зеленая жаба спрьпивала въ траву съ ве
ранды. Флст,юръ прямо направился къ Адt, 
которая привtтствовала его такъ, словно, не 
желала ничего лучшаго. И надо сказать, она 
имtла случай насладиться имъ. Сtлъ Флет
черъ на самомъ краю веранды, такъ близко, 
что его плечо почти касалось платья Ады, и 
они принялись разговаривать. Разговоръ этотъ 
походилъ на тихо журчащiй ручей. О'Гара nри
сосtдился къ Джепни, и Веннивrу ничего не 
оставалось дtлать, какъ посвятить себя мис
триссъ Рейвель, дамt буколическаго склада, 
разглагольствовавшей насчетъ запозр:авшаго 
обоза, недостатковъ почтальона, распростра
ненiя плеврита, и другихъ мtстныхъ интере
совъ ... 

Весtда между Адой и Флетчеромъ была, по
нятно, чисто-личнаго свойства. Онъ принад
лежалъ къ числу тtхъ людей, которые могутъ 
говорить лишь о банальныхъ личныхъ д·J;лахъ. 
Но разrоворъ, казалось, тtмъ не менtе, поrло
щалъ внимавiе обоихъ. Они кокетничали другъ 
съ друrомъ; Венвингъ зналъ это по смtху Флет
чера и по особой н откt въ roлoct Ады. Но 
не посерьезнtе-ли это простого fli1-t'a? Что 
имtла д·J;вушка въ виду, когда сказала ... 

Молодые люди встали. Флетчеръ подалъ Адt 

уроненный ею вtеръ, которымъ она отмахива
лась отъ иоскитовъ. Нечего говорить,-въ мел
кихъ любезностяхъ, которыя овъ оказывалъ 
жевщинаиъ, видна была благовоспитанность. 
«Только продажный онъ » ,-подумалъ Венвингъ. 
«Но на женщинъ онъ дtйствуетъ». Теперь пu
рочка направилась въ садъ. «Остерегайтесь sмtй ! » 
крикнула мистриссъ Рейнель. Флетчеръ отв't
тилъ, что миссъ Адt хочется пойти къ лагу
намъ, чтобъ взглянуть на Южный :Крестъ. 

Веннингъ вернулся въ комнату и началъ бt
шеную партiю съ иистеромъ Рейнелемъ. Сквозь 
щелканье шаровъ ему все слышался ъ1ягкiй, 
веселый смtхъ Ады. Прошло цtлыхъ три чет
верти часа, прежде чtn1ъ она и Флетчеръ вер
нулись. Ада казалась разгоряченною и страn
ной; глаза ярко сверкали. Дождавшись, когда 
партiл кончилась, Ада подошла къ Веннингу. 

- Тамъ гораздо свtжtе, - сказала она. Мы
искали Альдебарана. 

- О, а я думалъ, что Южный :Крест ъ. -
заиtтилъ онъ .  

Ада засмtялась. 
- Вамъ извtстны всt австралiйскiя соsв·J;з

дiл. Я хотtла бы, чтобъ вы мнt показали, гдt 
Альдебаравъ. 

- Вы-здtшняя уроженка, и вамъ тоже слt
довало бы звать австралiйскiя созвtздiя,-гру
бо отвtтилъ онъ, выходя вмtсТ'в съ нею въ 
садъ.-3ачtмъ говорите вы такъ, словно вы 
англичанка, и словно Англiл -ваша родина, какъ 
и Флетчера? 

- Я-англичанка въ дymt. Мн·J; гадко, что
я родилась sдtсь; я ненавижу Австралiю. 

Она говорила съ nодавленнымъ раздраженi
еиъ. Съ минуту оба молчали. 

- Вотъ Альдебаранъ-сказалъ, Веннинrъ.
-Онъ похожъ п:t большое А. Вы, конечно,
часто гллдtли на него?

- И да, и нtтъ. 3ачtиъ мнt на него гля
дtть? 

- Вы живете въ  Джимпаt, а это въ юж
номъ полушарiи. 

- Очень желала бы, чтобъ это не было
тамъ. 

- Вы можете изучать съ этого мtста Аль
дебаранъ и будете тогда въ состоянiи uока
зать его Флетчеру. [{оrда исчерпаютсл всt 
остальные предъ,еты разговора, Альдебаранъ 
окажется, пожалуй, uолнзнымъ. 

Ада сtла. 
- Флетчеръ уtдетъ съ одной изъ слtдую

щихъ почтъ,- сказала она. 
- Позвольте узнать, уtдете-ли, и вы съ

нимъ? 
- Онъ не пр11силъ меня объ это:мъ.
- Но вы желаете, чтобъ онъ васъ просилъ.

Развt вы не это имtли въ виду, когда гово
рили, что даже Флетчеръ не можетъ быть ску
ченъ, пока доставляетъ вамъ удовольствiе до· 
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гадываться, сдtлаетъ · ли онъ то, что вы хо
тите, или то, что хотятъ дpyrie? 

- Я нс совсtмъ такъ выразилась. Но ...
Она остановилась. на минуту.
- Да, это какъ разъ то, что я ю1tла въ

виду,-сказала она.-Я от1tровенна, если не 
обладаю другими ка•1ества�1и. Что касается васъ, 
мистеръ Венвивrъ, мнt кажется ... 

Она снова замолкла. 
- Продолжайте, пожалуйста.От1,ровенвость

большая добродt·rель. 
- Въ такомъ случаt, вы откровенны до

грубости. 
- Допускаю это. Я rрубъ. И п люблю

вас1,. Это можетъ извинить то, что я хочу 
сказать. 

- Значитъ, вы собираетесь сказать что
нибудь непрiятное. Говорите же. 

- Извtство-ли ва:мъ, что Флетчеръ хва
стается, будто онъ ... бtжалъ отъ васъ ... по 
совtту губернатора Адэра? 

- Я не звала, что онъ этимъ хвастаетъ,
я толыtо знаю, что это такъ было. 

Голосъ ея былъ рtзокъ. 
- Боже мой! И вы не желаете, чтобъ онъ

былъ ваказавъ? 
- :Какииъ обраsомъ? Люди не выходятъ въ

Австралiи на дуэль, да и въ Англiи тоже. Къ 
тому же я не полагаю, чтобъ отецъ мой или 
дядя Джо захотt.ти вызвать капитапа Фдетчера. 

- Мн·h доставитъ величайшее удовольствiе
отстегать его кнутомъ, если вы позволите? 

- Ваиъ? О! Благодарю. Только мвt ка
жется, это весовсtмъ удобно. Вы-не братъ, 
не отецъ мой, даже не двоюродный братъ. Къ 
тому же я предпочитаю сама бороться за себя 
и побtждать по-своему. Я прitхала сюда по
тому, что слышала, будто онъ въ Таромt. 

- Онъ самъ такъ думаетъ и очень этимъ
польщевъ. Могу васъ увtрить, что онъ сильно 
влюбился въ васъ и, не будь еще большей 
привлекательности облавы на кенгуру, устро
енной О'Гара, онъ неыедлевно вернулся бы въ 
Врисбэвъ и сд·влалъ предложенiе. Ш;сколько 
жестоко съ вашей стороны снова появиться и 
лишить его душевнаго uокоя. 

- Желала бы я знать, за к·hмъ останется
теперь nобtда!-задумчиво произнесла она. 

- За вами или за кенгуру? О, обаянiе
кенгуру уже nотускнtло. 

Подъ злобной шутливостью молодого чело
вtка скрывалась серьезная страсть; �1сно было, 
что и дtвушка также играла чtмъ-то, чего она 
бонлась. 

- Я имtю въ виду не кенгуру, а губерна
тора Адэра, и Сюзанъ, и лорда... Какъ фа
!Шлiл его родителей? 

- Вы 1от11те сказать, лорда Бэрвуда?
- Да, л говорю о всtхъ Б9рвудахъ и о

Бзрвудскихъ трад1щiлхъ. 

- Но не забывайте, что Флетчеръ-ве стар
шiй сынъ, да и пэрство зто не изъ богатыхъ. 
.Ада,-въ сильномъ волненiи воскликнулъ Вев
вингъ, - бросимте всt эти шутки. Вы не за
ставите меня вtрить, что вы такъ холодны, 
разсчетливы и неженствевы, какъ стараетесь 
казаться. Въ тотъ вечеръ въ Врисбэн·в вы не 
хотtли выслушать меня. Но сегодня, втече
нiе трехъ минутъ, пока а велъ васъ за руку 
черезъ рtку и вы гляд·вли мвt въ глаза, я 
былъ достаточпо безумснъ, чтобъ надtяться ... 

- Над·tя·rься, на что? - очень тихо спро
сила она, распуская в·hеръ. 

- Надtяться, что вы любите меня хоть
немножко ... достаточно для того, чтобъ ради 
любви и счастья, которое можетъ быть на
mимъ, пожертвовать своими честолюбивыми 
мечтами. 

Овъ вдругъ сtлъ рядо:мъ съ нею на сrtамью. 
До ·гой поры онъ стоялъ прямо противъ вея. 
Онъ взялъ ее за руку, и на этотъ разъ она 
ее не отдернула. Глаза ея глядtли въ лун
ную ночь, и выраженiе ихъ было тревожно, 
взволновано. Губы дрогнули. 

- Да, вы знаете, у »1еня есть честолюби
выя мечты. 

- Но чего же стоютъ овt! - настаивалъ
онъ . -Все это лишь фавтазiи, которыя раз
летятся подъ лучами любви, какъ наши ноч
нын свовидtнiя разс·hеваются съ настуnлевi
емъ утра. 

Она молчала. 
- Ад�,-продолжалъ онъ, - говорите же

со мной. 
- Мнt кажется, вамъ не слtдуетъ звать

:меня .Адой. 
- Не все-ли это равно! Хотя бы даже

все кончилось вич·hмъ, вы для менл Ада, а 
я для васъ Джэкъ въ эту ночь, когда сила 
моего чувства требуетъ, чтобъ между вами все 
стало ясно. Л даже не позволяю себt утвеrж· 
дать, что вы меня любите, только я и думать 
не хочу, чтобъ вы любили Флетчера, который 
смtетъ неуважительно говорить о васъ. 

- Есть на свhтt многое другое, кромt
любви,-мягко прошептала она. 

- Хоть на одивъ день допустимте, что
любовь лучше всего. 

-· Хорошо, предположите, что я васъ дtй
стви·rельво полюбила. 

Она обернулась къ нему и принялась гово
рить скоро и съ большимъ волненiсмъ. 

- Эта любовь не ивъ т·Ъхъ всесильныхъ
чувствъ, которыя заставляютъ жепщину от· 
казаться отъ всего, считать все вnчтожны11ъ 
въ сравненiи съ своей привязанностью. Спи
лась мвt и такая любовь, но я никогда ее 
не испытывала, да, вtролтво, и не испытаю. 
Выть мо.жетъ, она и не существуетъ. Честное 
слово, если-бъ я могла полюбитъ такnмъ об-
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разомъ, uичеrо лучmаrо не желала бы я ни 
здtсь, ни на томъ свtтt, только я не въ 
силахъ такъ любить. Предположимте теперь, 
что я привязалась бы къ вамъ sаурлдвымъ 
образомъ-что бы я отъ этого выиграла? Вы 
захотtли бы, чтобъ я жила здtсь, въ Таромt, 
среди людей и въ обстановкt, которыхъ я пре
зираю и ненавижу ... Никакого горизонта, ни
какого спасенiя ... 

- Л надtюсь быть достаточно боrатымъ,
чтобъ съtsдить съ вами черезъ нtсколько лtтъ 
въ Англiю 

- И потащить за собою туда Австралiю? О,
Джэкъ,-если ужь па этотъ вечеръ вы долж
ны быть для меня Джэкомъ,-развt вы не ви
дите, что это ничуть ве удовлетворило бы 
меня? Переселенiе нужно nшt, переселенiе пол· 
вое, окончательное, такъ, чтобъ ни одинъ ко· 
моrtъ родпой почвы не присталъ къ моимъ по·
доmвамъ, чтобъ не было возврата. Этого вы 
не можете сдtлать для меня. Если я выйду 
за васъ, мнt придется дышать прежней ат
мnсферой, покоряться грубыn1ъ условiя:мъ этой 
нецивилизованной ираны, возмущающи:мъ :ме
ня, хотя я и не знаю нпкакихъ друrихъ. Я 
вtчно nозставала бы противъ нихъ; такая 
жизнь противна моей природt. Не могу отдt
латься отъ мысли, что я рождена длл чего
то иного. Я чувствую въ себt способность 
цtнить утонченпыя умственныя блага; во мнt 
есть сила наслаждаться и извлечь изъ жизни 
все хорошее. Мнt нужна возможность попасть 
въ другую сферу. Не смtйтесь надо мною. Все 
это, вtроятно, забавно ... 

- Л не смtюсь, л гораздо скорtе готовъ
расплакаться отъ горя и разбитыхъ надеждъ ... 

Онъ расхохотался сердитымъ, дребезжащимъ 
смtхомъ. 

- Полноте, полноте! Это все напрасно. Я
не могу себя измtнить, а вы себя. 3начитъ, 
всему конецъ. А теперь .вернемтесь. 

- Съ собою мы покончили. Какъ же от
носительно Флетчера? Ада, не можете же вы 
хотtть ... 

- Все равно, чего бы я ни хотtла.  Я все
скажу вамъ завтра. 

- 3автра Рождество.
- Точно я нс знаю! Всtхъ работницъ со-

звали чистить изюмъ, чтобъ завтрашнiй пуд· 
динrъ поспtлъ вовремя. 

- Ада, дадите-ли вы мнt окончательный
отвtтъ завтра? 

- Джэкъ (замtтьте, послt сеrодняшвяго
вечера я никогда уже не стану болtе звать 
васъ Джэкомъ), мнt надо призваться вамъ ... 
Еслп-бъ я знала, что вы здtсь, я не npitxaлa 
бы сюда, а перехватила бы капитана Флетчера 
гдt-нибудь въ  друrомъ мtстJ;. Дядя Джо го
ворилъ мнt, будто вы должны были выtхать 
отсюда на прошлой недtл'J;. 

- Такъ онu и было, но когда я узналъ,
что вы npitдeтe, я о тнравилъ, вмtсто себя, 
другого. 

- Это... это было очень г,1упо съ вашей
стороны, Джэкъ. 

Въ голосt дtвушки слышалась сдержанная 
нtжность. 

- 3наете-ли вы, что я думаю? - глухо
спросилъ онъ.-У васъ былъ въ roлnв·J; этотъ 
замыселъ, этотъ планъ продать ceriя ради жал
каго честолюбiя, и вы боялись меня, боялись 
самой себя. 

- Да! - медленно отвtтила она, - я боя
лась и васъ, и себя 

- А вtдь это значитъ, что вы меня лю
бите, Ада, и клянусь небо:uъ, милая, я не поз
волю вамъ исполнить ваше намtренiе. Я крtпко 
буду держать васъ. 

Говоря это, овъ схватилъ ее въ свои объ
ятiя и 1·орячо и страстно поц'hловалъ ее, какъ 
цtлJ1ютъ въ первый разъ женщину, которой 
можно лишиться. 

Съ минуту она отдавалась его ласкамъ, по
томъ попыталась высвободиться, откивувъ станъ 
назадъ на er() руки, крtпкiя, точно сталь. 

- Какъ смtете вы! - крикнула она -
Пустите меня! Вы невеликодушны, Джэкъ. Вы 
жестоки! .. 

Онъ тотчасъ же в ыпустилъ ее. Опа заmа· 
талась, дрожа, какъ испуганный ребенокъ, и онI, 
увидалъ, что oua рыдаетъ. 

- Ада, о Ада! простите меня!
Но она ушла, какъ уже уходила разъ пrеж

де, не сказавъ ни слова, и, направившись къ 
дому, СI(рылась въ своей комнатt черезъ дверь 
веранды. 

ГдА.ВА III. 

Для пяти человtк ъ  заря рождественс1tаrо 
праздника была зарожденiемъ рокового дня. 
Ада рtшила, что судьба ея выяснится еще до 
заката солнца; то же самое порtшилъ относи
тельно себя и Веннингъ. Капитанъ Флетчсръ 
пе имtлъ никакого оnредtленнаго плана, но 
несомнtнно, испытывалъ наполовину радостпую, 
наполовину непрiятную увtренность, что еще 
до наступленiя завтрашняrо дня онъ будетъ 
объявленнымъ жснихомъ Ады. Отчасти съ до
сады, отчасти изъ 1сакой·то боязни, О' Гара 
ваканунt вечеромъ почти что сдtлалъ пред
ложенiе Дженни и зналъ, что если онъ-чест
ный человtкъ, онъ долженъ подтвердить это 
необдуманное объясненiе. А бtдная маленькая 
Джевни, сердце которой невыразимо стучало, 
наполняла цвtтами вазы для рождествевскаго 
стола, все время высматривая между деревь
ями появлевiе всадвиковъ изъ Таро11ы. 

Ада Рейвель раскачивалась въ гаяакt, ви
С'ВВшемъ попереrъ веранды, и время отъ вре
!tени протяrпвала нервную руку, чтобъ со-
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рnать ягодку винограда или вtтку жасмина, 
обвивавшуюся вокругъ столба.· Ада была въ 
бtломъ; сильный зной придавалъ ея i.oжt еще 
больше сходства съ слоновой костью, а ея ли· 
цу томность. Но глаза горtли ярко и таив· 
ствепная улыбка :мелт.кала на rубахъ. 

- Вы напоминаете богиню, -сказалъ Флет·
черъ, выходя на веранду. - Одну изъ тtхъ 
гречанокъ или римлянокъ,-или, быть можетъ, 
это были египтянки? -въ бtлыхъ платьяхъ, съ 
обнаженпыми руками, въ котuрыхъ он·J; дер· 
жатъ цвtтокъ лотуса, змtю или что-нибудь 
подобное. 

- · Она всегда похожа на картин�.у, -за
.мtтила Дженни, поднимая голову отъ созида
емой ею для центра стола пира1шды изъ фруктъ, 
китайскихъ персиковъ, фигъ и гранатъ. 

Ада встала. 
- Во всякомъ случаt, у меня н·втъ въ

рукахъ ни лотуса, ни змtи, да и руr,и мои 
не обнажевы,-сказала она. На Всннинrа она 
даже не взглянула. 

На дворt, гд·в мистеръ Рейнель раздавалъ 
не1·рамъ и ихъ женамъ чарки рома, слышался 
шумъ. На чернокожихъ были бtлыя рубашки 
и, в.11tсто пояса, красные платки, а женщины 
покрыли курчавые волосы оранжР-выми банда
нами. Глаза и зубы ихъ сверкали. Когда по
я вил ась Ада, раздались привtтствiя. Ванданы 
были подарены ею. 

- Пойдемте посмотрkrь, какъ отмtчаютъ
иtсто для бtrа,-обратился къ ней Флетчеръ. 

- По такой. жарt ничего нельзя д·влать,
какъ только ·всть ягоды около лагунъ, - от
в·втила она. 

- Сейчасъ бу детъ гроза, - вмtшался Вен
нинrъ. 

- Пойдемте, - обратилась Ада, но не къ
цему, а къ Флетчеру. 

Овъ послtдовалъ за нею, точно послушная 
болонка. Мистеръ Рейнель задержалъ Венвин
rа; чтобъ поговорить съ нимъ о бычкt, увяз· 
шемъ въ болотt. 

- Уйдемте же, - вполголоса сказала Ада
Флетчеру.-1'ерпtть не могу этихъ толковъ о 
бычкахъ, болотахъ и коровахъ, у которыхъ 
сдtлалс.я плевритъ. Это еще хуже разговоровъ 
на рудникахъ въ Джи:мпаt. 

- А мнt все это кажется очень заниматель
ныиъ, -сказалъ Флетчеръ.-Это такъ необы
чайно и непринужденно! 

- Непринужденно! Это рабство. Это тюрь
ма, гдt, вмtсто ограды, деревья. Поrоворимте 
объ Лнглiи; разскажите мнt нро вашу тамош
нюю жизнь, про оперу, парки и про краси· 
выхъ женщинъ. 

- Ни одной нtтъ такой красивой, какъ
вы! -воскликнулъ Флетчеръ, влюбленными гла
зами глядя на ея оживленное лицо . 

.Ада замtтила укоръ во взглпдt Веннин-

га, пока онъ отвtчалъ на вопросы о бычкt. 
Взгл.ядъ этотъ разсердилъ и огорчилъ ее, довелъ 
до отча.янности. Развt Веннпнrъ не былъ до 
нtкоторой степени воплощенiемъ ненавистна�·о 
ей рабства? Могла-ли она обречь себя на по
добную жизнь даже съ ним.ъ ?-на такую жизнь, 
въ которой какой-нибудь бычокъ составляетъ 
эпизодъ первой важности, и въ которой ел не
уклюжiй дядя, съ багровымъ лицомъ и гру
бою рtчыо, иrраетъ выдающуюся роль! В·вд
ная Ада не была героинею съ возвышепной 
душей и презирала своихъ род1шхъ. У вел не 
хватало родственныхъ чувствъ, это она звала. 
Въ эту минуту вtтеръ донесъ до нея тотъ осо
бый запахъ, который свойствевъ поселенiя.мъ 
чернокожихъ, и это ее раздражило. Раздра
жалъ ее также видъ rрубыхъ рабочихъ, то· 
щихъ лошадей, деревянныхъ строенiй съ цин
ковы1ш крышами, женщинъ съ ихъ ребя.тиш
ками, сtделъ на заборахъ, кожъ, разложенныхъ 
на верандt кладовой,-всtхъ признаковъ гру· 
баrо труда,-вся .яркость и рtзкость колонiаль· 
ной жизни. 

Когда, часъ спустя, колоколъ возвtстилъ 
рождественскiй обtдъ и Ада съ Флетчеромъ 
появились со стороны лагунъ, 011ъ глуповато
веселый, она мрачно-возбужденная: рtшитель· 
ныя слова, опредtлившiя судьбу ихъ обоихъ, 
.уже были произнесены. 

Веннинrъ обдуъ1ывалъ, скажетъ-ли она ему 
хоть что - нибудь или н·J;тъ. 3а обtдuмъ она 
сидtла рядомъ съ Флетчеромъ. Что за неснос
ное, длинное, удушливое празднество! Мпс
стеръ Рейнель раскупоривалъ шампанское и 
становился rрубовато-веселымъ. Опъ позво
лялъ себt разныя шутки, дразнилъ управи
теля, дразнилъ племянницу ея поб'l;дами за 
послtднiй сезонъ, и фаnшль.ярно подтрунивалъ 
надъ холостымъ состоявiемъ трехъ гостей изъ 
Таромы. Испаренiя все болtе и бол·ве напол
няли душную комнату, шампанское было теп
ловато, дымившая.ся индtйка и синеватое пла
мя вокруrъ плумъ-пуддивга, были ка�iъ нельзя 
болtе не подход.ящюш къ температурt. Дыни 
остудили въ рtчкt, и обtдъ .Ады состоялъ 
изъ нихъ и земл.яню,и. 

Itpиrш пеrровъ послужили для дамъ сигна
ломъ надtть аыазонки. Теперь настала рtши
тельна.я nшнута для Веннипга. Пока они tха
ли къ !1tсту, гдt собрались обитатели двухъ 
поселенiй, онъ старалс.я проскользнуть къ Адt, 
будто бы для того, чтобы подтянуть подпругу 
у ея лошади, но Флетчеръ оказался быстрtе 
его и, сто.я около Ады, бросилъ па него тор
жествующiй взr л.ядъ, отъ котораrо �юлодой 
человtкъ чуть не сошелъ съ ума и отступилъ, 
озлобленный и смущенный. 

Не поправилось дtло и по прибытiи ItЪ ого
роженному лугу, который долженъ былъ слу
жить ареною дл.я состлз&нiя. Рабочiе съ ихъ 
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женами yctJiиcь на стоrахъ сtна; иистеръ Рей
нель пnиtстился на платфориt дJIЯ судей, а 
Вепнинrъ и О'Гара скакали ввадъ и впередъ, 
чтобъ слtдить ва порлдкомъ. Все им·Iшо ха
рактеръ въ высшей степени первобытный, но 
всtмъ было, очевидно, весело. Внутреннее воз
буждевiА Ады выразилось почти истериче
скимъ см·hхомъ. Мало-nо-малу восторrъ толпы 
началъ принимать шу�1пый характеръ; свtжiй 
ро&1ъ, очевидно, окавывалъ свое дtйствiе ... Да
мы удалились подъ прикрытiемъ кавалеровъ, 
чтобъ напиться чаю со сливками въ каmта
новомъ л·всу у р·J;ки. Каштаны были роскош
ные, съ красновпто·оранжевыми цвtтами. Вода 
въ ptкt попизилась и теперь ласково жур
чала; лtсъ манплъ своей тtнью. Колючая 
желтая трава распространяла арош�тъ. Послt 
чая молодые люди разсtялпсь во вс·J; стороны 
и, воспользовавшись минутой, когда Флетчеръ 
отвернулся, Веннинrъ CDrtлo подошелъ къ Ад·J;. 

- Пойдемте со мпой,-сказалъ онъ глухо
и страстно. -Ради Бога, не оставляйте меня 
долtе въ неизвtстности. Если вы желаете на
казать меня за вчераmнiй вечсръ, я стану на 
кол·hнп и буду молить о прощенiп. Я сдtлаю 
все, что ваD1ъ угодно, только позвольте мнt 
съ вами поговорить. 

Ада серьезпо позвала Флетчера. 
- Мистеръ Флетчеръ,-с1rазала она,-по

заботьтесь, пожалуйста, о тетJ; Жавнt. Я иду 
съ Dшстеромъ Веввинrомъ за ягодами. 

Флетчеръ былъ великодушевъ, какъ истый 
поб·I;дителъ. 

- Очень хорошо, -отвtтилъ овъ. -Только
гроза надвигается. Слышите-ли? 

Раздался ударъ грома. Неподвижность воз
духа была поразительная. Можно было бы слt
дпть за тtмъ, какъ скользила змtя ]tежду 
лпстья11и. Ада засмtялась. 

- Гроза, громъ, дождь, градъ, вихрь! 'l'tмъ
лучше! Это очень кстати! Это драматично и 
ОСВ'ВЖИТЪ насъ ! 

Она побtжала по узкой троп·J;, проложен· 
вой стадомъ и вскорt терявшейся въ чащt. 
Упавшiя деревья преграждали мtстами путь. 
Ада споткнулась о к амень, и Веннивгъ подалъ 
ей руку. Нtкоторое время ни одинъ изъ впхъ 
не rоворилъ ни слова . Онъ испытывалъ дикое 
желанiе унести ее, такъ чтобъ никто ихъ не 
видалъ и не слыхалъ, куда-нибудь въ глубину 
первобытваrо лtса или за рtку, къ себ'.1,, въ 
Тарому, все равно куда, только бы они оста
лись вдвоемъ и Ада была вынуждепа его вы
слушатт.. Наковецъ, они остановились на по
лянt близъ переправы. Ада прислонилась 1tъ 
стволу дуба; грудь ел колыхалась, щеки пы
лали. Вевнпнrъ все еще держалъ ео за руку. 

- Отпустите мою руку, - сказала она,
стараясь говорить покойно.- Мы вдtсь отдох
немъ. 

- Пе прежде, чtмъ вы дадите мнt отвtтъ.
- Какой отвtтъ? На что?
- На то, что я скавалъ вчера вечеромъ.

Я васъ люблю! 
Она молчаля; глава е.я rладtлп внизъ. 
- Ну, такъ что же?-rрубо спросилъ овъ.

-Идете вы вамужъ за Флетчера или нtтъ?
- Да. Вотъ вамъ мой отвtтъ.
На минуту воцарилась гробовая тишина, по

томъ Венвивrъ р·взко захохоталъ. 
- Вы не сдtлаетесь лэди Вэрвудъ, если

не умретъ его братъ, нn что мало вtро.ятiя. 
А я буду современеиъ богаче его. 

- Чт() пользы въ этомъ! Не говорите со
мной васмtшлово и жестоко. Если-бъ я васъ 
любила, я не сдtлала бы того, что собираюсь 
сдtлать. Я была совершенно искренна, когда 
1·оворила вчера, что отдала бы все, все за 
такую любовь. 

- Если вы меня вовсе не любите, значитъ,
глаза ваши лrутъ,- мрачно замtтилъ опъ. 

- Я васъ люблю. Я хочу быть съ вам.и
совершенно честной. Вчера, втеченiе цtлыхъ 
трехъ четвертей часа, ..я была почти готова 
отказаться отъ капитана Флетчера, во лишняя 
четверть часа размышлевiй убtдила мен.я въ 
томъ, что мut нtтъ выбора. Я измtнила бы 
своимъ инстоюtтамъ, если-бъ оттолкнула отъ 
себя единственную возможность прожить жизнь 
естествеввымъ для м еня путемъ. 

- Измtвили бы своимъ инстивктамъ!-по
вторилъ онъ.-Есл11 вы бросите .штя, вы из
м·ввите своему сердцу, а это-худшее преступ
лепiе для женщины. 

- Нtтъ, Джэкъ. Считайте меня холодной,
разсчетливой, я этому пе могу по11tшать. Л 
не способла любить кого-нибудь, кромt себя. 
Откуда вв.яла я потребность въ хорошей об
становк·в, въ обществ·Jз, въ той роскоши, ко
торую можетъ дать только Старый Свtтъ? •. 
Не отъ отца своего упасл·вдовала .я это. У 
насъ съ нимъ не одна плоть и не одинъ духъ. 
Неужели васъ удивляетъ, что я ищу выхода? 
Отецъ собирается жениться во второй разъ. 
Вамъ это извtство? Женится онъ на вдовt 
содержателя rостивицы,-на грубомъ, вульrар
номъ существ·Jз. Только представьте себ·J; меня 
съ такой мачихой! Представьте себt, что ..я 
задыхаюсь, что я въ пл·виу, умираю съ голода, 
и что передо !IНOIO открытая дверь, а за нею 
весь м.iръ, мiръ искусства, изящный, аристо
кратическiй, все, по чемъ .я вtчпо томилась, 
все, что дtлаетъ жизнь красивою ... 

-- Все, кромt любви! 
- Я пе пуждаюсь въ любви! Я не совдана

для вея! Я сдtлаюсь отличною женою для 
капитана Флетчера и буду ласково, быть мо
жетъ, даже немного нtжпо думать о васъ, 
когда мы разстанемся. 

Она говорила вызывающииъ тономъ. 
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- Если-бъ я васъ любила, - продолжала
{)На:-могла-ли бы я говорить такъ? Если-бъ 
я васъ любила, развt .я вынула бы свою руку 
изъ вашей, разв'в я не осталась бы съ вами 
:въ этой могилt или не посл·вдовала бы за ва
ми на край свtта? А теперь ... 

Она выхватила у nera свою руку. 
Голосъ ея, дрожащiй отъ волненiя, проти

ворtчилъ е.я словамъ. Венпинrъ принялся стра
стно умолять ее, стараясь дtйствовать па ея 
слабость. Пусть она попробуетъ противиться 
ему! Онъ послtдуетъ за нею въ Анrлiю, ста
нетъ частью е.я жизни, будетъ преслtдовать ее, 
пока не вырветъ у нея признанiя въ любви. 

- Нtтъ, вы этого не сдtлаете, -покойно
сказала она. -Вы этого пе сдtлаете, потому 
что слишкомъ меня любите. 

Въ отвtтъ на его бсзумныя мольбы она 
только качала головой. Лицо ея все блtднt
ло, губы принимали все болtе и болtе энер
гическое выраженiе. Она все твердила, точно 
эти слова были для нея спасительнымъ яко
ремъ: «Л васъ не люблю. Если-бъ я васъ лю
била, .я этого не могла бы сдtлать!» 

Весь воздухъ казался насыщеннымъ тtмъ 
возбужденiемъ, которое охватило ихъ обоихъ. 
Небо было бtлесовато-сtрое; ни одинъ листокъ 
пе двигался, пи одно насtкомое не жужжало. 
Rазалось, будто природа за·�'аила дыханiе. Из
дали доносился глухой, зловtщiй гулъ, не 
за:мtченный обоими; онъ все надвигался и 
вдруrъ разразилс.я порывъ вtтра, поразительно 
холодный, и послышался вторичный, болtе рtз
кiй ударъ грома. Венвивгъ встрепенулся. 

- Буря настигла насъ!-воскликвулъ онъ.
-Она несется съ самuй опасной стороны. А
вотъ и rрадъ. Торопитесь, Ада; я должевъ
найти ва!tЪ гдt-нибудь прiютъ.

Oila послtдовала за ПИ!tъ; онъ оп.ять велъ 
ее за руку, останавливаясь лишь для того, 
чтобъ отклонить вtтвь или спускавшуюся сверху 
лозу. 

- Куда ведете  вы меи.я?-задыха.ясь, спро
сила Ада. 

-- Rъ uереправt. Мы перейдемъ по стволу, 
а на той сторонt есть шалашъ. 

Это былъ тотъ самый стволъ, uo которому 
они совершили переходъ наканунt. Еще преж
де, чtмъ они добрались до него, разразилась 
гроза. Деревья бtшено махали вtтвлми, об
наруживал блtдную изнанку листьевъ; сучья 
и суха.я трава неслись во всt направленiя. 
Дулъ все тотъ же ледяной вtтер'!э, принося 
съ собою ц·влую стtну града, пригибая траву 
и кустарники. Везф'орйtенныя льдинки проби
вали себt путь сквозь вtтви кедра, подъ ко
торымъ они остановились, и падали въ быстро 
вздувавшуюся рtку. На заnадt небо покры
лось черными тучами съ яркими 1,раями. Вдругъ 
мракъ прорtзалс.я ослtпительнымъ зигзагомъ 

огня и почти одновременно послышался ог лу
шительnый раскатъ ·грома. На противоuолож
номъ берегу зашаталось дерево и сквозь вол
ненiе стихiи .ясно слышенъ былъ трескъ па· 
давшаго ствола. Ада испуганно схватила Вен
nинга за руку. 

- Молнiл убьетъ насъ ! -воскликнула она.
- Держитесь за меня!-хрипло отвtтилъ ·

опъ. -Мы дмжиъ� перебраться на ту сторону. 
JI перенесу васъ. Не пугайтесь, милая, и, ради 
самого Bora, не шевелитесь! 

Стволъ дрогну лъ, когда на него встуuилъ 
Веннинrъ съ своей ношей. Градъ ударллъ съ 
ошеломляющею силою. Вихрь захватилъ ихъ,. 
сорвалъ шляпу съ головы Всннинга и бросилъ· 
развtвающуюся прядь волось Ады поперегь· 
его лица. Онъ зашатался, оступился и спасся: 
только тtмъ, что прыгнулъ назадъ на береrъ. 
Дважды пытался онъ перейти на ту сторону 
и былъ отбитъ. Пришлось ждать временнаго 
затишья и опять сдtлать попытку; буря бу
шевала съ новою сил,_,ю, по Веннинrъ крtuко 
держалъ Аду. Рука ея охватывала его шею, 
влажная щека к:'tсалась его лица. 

- Джэкъ,-прошептала она, задыхаясь,
Дж:�къ, мнt кажется .. . что я.. . люблю ... 
тебя! 

- Дорогая моя!-воскликвулъ онъ. - Ми·
лая! ..  

Вопреки дождю и граду, вопреки вtтру, 
охватывавше�1у его и старавшемуся сбить съ 
поrъ, Веннинrъ почувствовалъ приливъ вос·rор · 
женной радости. Ада принадлежала ему. Вогъ 
бури о·rдалъ ему ее. Они поцtловались на 
своемъ утломъ деревt, при свtт·в молнiи, свер
кавшей надъ ними, съ пtнящю,с.я потокомъ 
внизу. На одно блаженное мгновенье весь мi ръ 
и. всt его радости принадлежали имъ. Вслtдъ 
ватtмъ l)Трашный блескъ ослtпилъ ихъ; по
трясающiй ударъ совершенно ихъ оглушилъ,
а тамъ мракъ и что-то невtдомое ... 

Послышался плескъ, по1{рытый раскатомъ 
грома. Двt человtческiя фигуры, т·всно обняв
шiлся, неслись внпзъ по теченiю; раздроблен
ный стволъ ОП)'СТИЛСЯ съ двухъ сторонъ въ 
воду, а посрединt бурлила рtка ... 

Влюбленныхъ нашли прижавшихся уста!ш 
къ устамъ, сердцемъ къ сердцу. Смерть по
вtпчала ихъ, и ихъ похоронили вмtстt. Долru 
не rоворJJли ни о чемъ, кромt страшной грозы 
и трагической кончины любящихсл. Понятно, 
что ихъ звали не иначе, какъ жеuихомъ съ 
певtстой, и Флетчеръ этому не противорtчилъ 
и никому не сообщилъ исторiю о своей по
молвк·I;. Вскорt онъ вернулся въ Англiю. 
О'Гара женшrс.я па Дженпи и жизнь на Eula
Down потекла совершепно такъ, какъ текла 
она да мимолетнаго появленiя Ады ... 

А. Вес-кая. 
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I. 

lVIyнэ - Сюлли. 

Величайшiй изъ нашихъ современныхъ ар
тистовъ безспорно Мувэ-Сюллп, хотя, быть мо
жетъ, онъ въ то же время и самый неровный 
изъ нихъ. Благодаря  ему, парижская публика 
пережила минуты такого высо1шго наслаждевiл, 
1,акоrо ей не приходилось испытывать втече
нiе мпогихъ лtтъ; нашъ современный театръ 
обяванъ ему созданiемъ двухъ незабвенныхъ 
и траrически-прекрасныхъ образовъ-Эдипа и 
Гамлета. 

Стоитъ-ли намъ говорить о тtхъ недостат
кахъ, nъ которыхъ упрекаютъ нашего артис
та, быть можетъ, не напрасно, н·вкоторые слиш
комъ cтporie цtнители драn1атическаго искус
ства? Недостатки эти заключаются, rлаввьшъ 
образомъ, въ ивлишнемъ злоупотребленiи жес
тами, въ необдуманныхъ порывахъ, проблескахъ 
дурного тона, словомъ-въ невыдержанности 
игры . .Какъ бы то ни было, Мунэ-Сюллп въ извt
стныя минуты производилъ на насъ впечатлt
нiе безусловной ирасоты, такъ что, безъ вся
каrо преувеличенiя, можно было назвать его
артистомъ rенiальвыn1ъ. П этотъ rенiальный 
артистъ въ то же время артистъ добросовtст
ный, преданный своему искусству, безкорыст
ный, прошедшiй все свое артистическое поп
рище па под:мосткахъ одного тeaтpa-Theati-e 
Fi-aш;ais, куда онъ поступилъ тотчасъ послt 
послtдвей франко-прусской войны, благодаря 
дtйствительно неожиданному стеченiю обсто
ятельствъ. 

Дtло было въ 1870 году. Тогда директоромъ 
театра Comedie Fгan�aise былъ только что на
�начевъ Пэррэнъ (Perrin). Обладая замtчатель
ною проницательностью, онъ предчувствовалъ, 
что въ публикt, вслtдствiе глубокихъ потря
сенiй, пережитыхъ Францiею, должепъ былъ 
явиться спросъ на трагедiю. Пэррэвъ сталъ уси
ленно заботиться объ обновленiи театральнаrо 
состава. Въ ·группt заслуженныхъ актеровъ уже 
чувствовалось уто:мленiе; хотя въ ней были еще 

в:1:мtчательные комическiе таланты, но не было 
актера, который могъ бы воспроизвести на сце
пt безумiе Ореста въ «Андромах·JJ» Расина или 
произnести патетическiй мополоrъ Ипполита въ 
«Федрt). 

- Неужели,-сказалъ однажды Пэррэнъ, об
ращаясь къ тt:мъ члена:мъ труппы, которые 
преподавали въ копсерваторiи и, слtдовательно, 
ежегодно имtли во3можность воочiю слtдить 
за развивавшимися т алантами,-пеужели среди 
вашихъ учениковъ не нашлось ни одного, въ 
которомъ про.явилась бы склонность къ тра
rическимъ роля:мъ? И вы prыJJ,umмъuo никого 
не мжете назвать »шt? 

-Ну, нtтъ,-с1,азалъВрессанъ(Вгеssаnt),
неподражаемый актеръ, долго занимавшiй амплуа 
такъ называемыхъ « gгands jeunes p1·emiei·s» и съ 
успtхомъ втеченiе !шоrихъ л·втъ игравшiй въ 
Россiи, -у меня въ классt былъ одинъ чуда-
1,оватый мальчуганъ, котораго товарищи про
:шали «midi d quatorze lieures», потому что 
и вправду онъ былъ пропикнутъ, Воrъ вtсть, 
какою склонностью къ всему причудливому, 
доходившею даже до чудачества. Въ свое вре· 
мя онъ получилъ высшую награду за трагедiю. 
Да, въ его взбалмошной головt чувствовалось 
нtчто въ родt насто.ящаго артистическаго тем
перамента». 

- Такъ пришлите же его ко мнt - ска
залъ Пэррэнъ. 

- Я потерялъ его изъ виду, послt его вы
хода изъ консерваторiи; но, конечно, его не 
трудно найти. 

Однако, нашли его не сразу, и директоръ 
съ свойственнымъ ему антрепренерскимъ чуть
е:мъ, особенно когда онъ чувствуетъ себя на 
вtрной дорогt, не разъ спрашивалъ Врессана: 

- А что же нашъ юноша?
- Ахъ, да,-однажды отвtтилъ en1y на такой

вопросъ Врессанъ,-я только что вчера услы
халъ кое·что о немъ и теперь знаю его адресъ. 



Прнложснiс къ журналу <Артистъ». 

МУНЕ-СЮЛЛИ въ роли Гамлета. 
Портретъ Лорана (Салонъ 89 r.). 

дозво.11е1�о 1.1.ензrгою. ::Мос,онt, rtutycтn 1 90 f, f11n. Вы,оч. утоержА. Т-ва И. Н. KyuJHepedъ И KJ. 
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- Такъ найдите же !!Н'В его,-сказалъ Пэр
JJЭНЪ,-какъ разъ теперь я намtренъ возобно
вить «лндромаху>. Если онъ дtйствительно т-о, 
что вы говорите, и намъ годится, то 11ы, не 
()Тв:ладывая въ долгiй .ящикъ, дадимъ ему роль 
Ореста, и онъ будетъ дебютировать въ буду
ще:мъ мtсяцt. 

Молодой человtкъ, который возбуждалъ та
кой интересъ къ себt, ничего о томъ не по
дозрtва.я, которому судьба готовила совершен
но неожиданный и рtдкiй сюрnризъ , въ это 
время находился въ самой крайней нуждt и 
оылъ близокъ къ отча.янiю. «Неужели-думалъ 
()Нъ-нtтъ выхода? Неужели нуж110 совсtмъ 
<>ставить сцену или принять ангажементъ nро
винцiальнаго антрепренера?> До сихъ поръ е:му 
не было ни въ чемъ удачи, какъ будто зла.я, 
неу1юлима.я судьба преслtдовала его по п.ятамъ ... 

J'rlунэ-Сюлли родился въ 1841 r. въ Верже
ракt. Его родители пользовались общимъ ува
женiемъ среди жителей города. Весьма вt
роятно, что «Mounet Sully» не была его на
стоящей фамилiей, унаслtдованной отъ отца, и 
нашъ артистъ принялъ ее, имtя въ виду, что его 
и:мя будетъ громко звучать на афишt. Его звали 
Жано:мъ; онъ учился въ College въ Вержеракt 
и оылъ однимъ изъ лучшихъ и прилежныхъ 
учениковъ; дальнtйшее образованiе онъ полу
чплъ въ Тулузt. Съ большимъ трудомъ онъ 
выпросилъ позволенiе у своихъ родителей от
правиться въ Парижъ и та:мъ держать кон
курсный экзаменъ дл.я поступленiя въ кон
серваторiю. лlbe1·ic Second, романистъ и ре
цензентъ, благодаря своему оффицiальному nо
ложенiю во время и:мперiи, имtлъ возможность 
присутствовать на экзаnrенахъ въ качествt 
судьи; онъ былъ пораженъ талантливостью :мо
лодого ученика и не одинъ разъ подавалъ свой 
rолосъ за присужденiе ему первой награды; но 
лишь въ 1878 r. она была присуждена мо
лодому артисту. 

Оставивъ rt0псерваторiю, Мунэ-Сюлли былъ 
приглашенъ въ труппу «Одеона», гдt и про
(;Лужилъ втечевiе 22-хъ :мtс.яцевъ. Читатель 
епроситъ, почему-же втеченiе этихъ 22-хъ мt
сяцевъ молодой актеръ, заявившiй себя ори
гинальностыо, нечуждый истинныхъ порывовъ, 
присущихъ лишь настоящему таланту, не обра
тилъ па себя вниманiе публики? Вtдь это те
перьпокажетсяIIочти неправдоподобнымъ. Мы не 
oepenrъ на себя объяснить это обстоятельство. 
Выть :можетъ, ему не хватало простора сцены 
и свободнаго воспроизведенiя прочувствованной 
роли, быть можетъ, его слишкомъ связывали 
узами извtстной манеры? Tariъ или иначе, :М:унэ 
Сюлли не обратилъ на себ.я вниманi.я ни въ одной 
изъ своихъ ролей; по крайней мi;pt, Фр. Сарсэ, 
одинъ изъ лучшихъ критиковъ газеты «Temps), 
статьи котораго мы внимательно просмотрtли, 
считая ихъ наиболtе обильнымъ и въ то же 

время наиболtе достовtрнымъ источникомъ, за 
весь этотъ 22-хъ мtс.ячный срокъ упоминаетъ 
о не:мъ лишь одинъ разъ, и то мимоходомъ. 

Оставивъ сцену «Одеопа», вслtдствiе раз
молвки съ дирекцiею по поводу гонорара, Мунэ
Сюлли вскорt послt того былъ готовъ снова 
в ернуться на 1·у же сцену, соглашаясь па вс.я
в:iя условiя (какъ мы слышали, ему предлагали 
100 фр. въ мtсяцъ), но дирекцiя не сочла 
нужнымъ принять его снова-и Мувэ-Сюлли 
очутился на улицt! .. 

Нетрудно себt представить, съ какимъ не
выразимымъ восторгомъ Мунэ-Сюлли встрtтилъ, 
какъ посланника съ неба, своего стараго учи
тел.я, обративmагос.я къ не11у съ такою рtчыо: 
« Пойдемте: r. Пэррэнъ желаетъ съ вами позна
комиться». Въ этихъ словахъ было все: и бу
дущность, и слана, и богатство, а главное
возможность и надежда показать свои силы! .. 

Перепесемс.я теперь въ кабипетъ директора 
Передъ взоры хозяина предсталъ молодой че
ловtкъ: стройное тtлосложенiе, rибкiе члены, 
роскошные волосы, въ капризноnrъ безпоряд
кt  лежащiе на смугломъ челt, маврнтанскiй 
профиль, rлубокiе глаза, такъ меланхолически 
и вдумчиво на васъ rляд.ящiе-все это сразу 
произвело неизглади1юе вnечатлtпiе на автрап 

п ренера. 
- Зайдите ко мнt завтра, - с1,авалъ онъ

:молодому человtку. -Я попрошу васъ прочесть 
что-нибудь въ стихахъ, и для этого соберу у 
себя нtсколько лицъ, пони11ающихъ дtло. 

Вечеръ у Пэррэнъ былъ настоящимъ трiум
фомъ молодого артиста. Его голосъ звучалъ 
невыразимо прекрасно, соединяя въ себt та
кiе мягкiе и нtжные переливы, которые не
вольно проникали въ сердце. Его жr,сты были 
возвышенно-благородны. Bct собранные у ди
ректора цtнители пришли въ восторгъ, и въ 
этотъ самый вечеръ Мупэ ·Сюлли получилъ анга
жементъ. 

Спустя три м·вс.яца, онъ дебютировалъ въ 
роли Ореста. Конечно, для пачинающаго акте
ра это было очень рtшительньтмъ и смtлымъ 
шаrомъ. Но кто-же, имtя отъ роду 25 лtтъ, 
не  отважится на такой шагъ? Юность имtетъ 
свои преимущества и, быть !1ожетъ, опа не 
совсtмъ не права. Весы1а любопытно припо
мнить по этому случаю статью Сарсэ, на
писанную по поводу дебюта молодого арти
ста, въ которой этотъ реценвентъ дtлаетъ 
оцtнч новаго таланта. «Г. Мунэ,-говоритъ 
рецензентъ, -обладаетъ большими средствами, 
которы.я въ трагедiи должны быть поставлены 
на первомъ планt. Наружность молодого арти
ста преr,расна, благородна и въ то же врем.я 
подкупаетъ зрителя своею пластичностью. Его 
величественная осанка и античный костюмъ 
nроизводятъ впечатл·ввiе мраn1орной статуи, 
изсtченной рtзцомъ первоклассваrо скульптора. 
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При первомъ взглядt на него, зритель невольно 
ему сочувствуетъ. Въ это представлепiе артистъ 
весьма старательно позаботился о своей внtm
ности. Его грим11ъ, (говоря языкомъ акте
ровъ), и все убранство головы производило впе
чатл·hнiе человtка, преслtдуемаго неумолимою 
судьбою; зритель уже предугадывалъ, что без
жалостный рокъ приведетъ его къ чудовищ
нымъ преступленiямъ и доведетъ до безумiя. 
Выть можетъ, безпорядочная прическа артиста 
была слиmкомъ изыскана и имtла мелодра1�а
тическiй характеръ: его волосы ниспадали на 
лобъ, и изъ-подъ нихъ сверкалъ огонь r лубо· 
каго взгляда черныхъ, какъ у араба, глазъ
но мы извини1rъ это излишество дебютанту: 
къ начинающему сценическую карьеру оно го
раздо болtе идетъ, чtмъ холодное приличiе». 
«Артистъ прекраспо в лад·I;етъ сильными тt
лодвиженiями и порывистьн1ъ жесто11ъ. Само 
собою, въ вихъ 1шого лиmншо, но годы не за
медл.ятъ оказать свое благотворное влi.янiе. 
Тогда можно будетъ вполнt сознательно ска
зать, что все существо а ртиста исполнено изя
щества и паооса, что его даже самые стреми
тельные и порывистые жесты все же сохраня
ютъ вtкоторую rармопичность. Теперь же n1ы 
заблаговременно позволяемъ себt предостеречь 
артиста и откровенно скажемъ ему, что именно 
въ этомъ n заключается его r лав вый недоста
токъ, и что опъ теперь же долженъ порабо
тать надъ собою, чтобы усовершенствовать 
свою игру въ этомъ направленiи. Если артистъ 
пойдетъ по этой дoport и не проникнется со
знанiемъ, что въ  классической трагедiи нtтъ 
красоты, если она не умtряется сдержанностью, 
то изъ него выработается лить траrикъ съ 
припадками падучей, и овъ, незам·hтно для себя, 
растратитъ свой неподражаемый талаптъ. Рtчь 
его звучитъ прекрасно. Конечно, въ ней еще 
не слышно мпоrихъ оттtнковъ- иронiя въ  ней 
недостаточно подчеркнута, а возгласы отчаянiя 
недостаточно сильны. В о звукъ его голоса 
въ сценахъ, требующихъ выражевiя вtжныхъ 
чувствъ, ласкаетъ слухъ публики п ero пере
ливы разнообразны и исполпевы страсти)). 

Приведевная вами в ыдержка изъ рецензiи 
Сарсэ любопытна въ то:мъ отноmенiи, что она 
точно характеризуетъ взглядъ рецензента на 
талавтъ начинающаrо артиста; нельзя пе от
дать справедливости театральному критику за 
необыкновенную прониц ательность, которая да
ла ему возможность еще при первомъ дебютt 
указать великому актер у  на его существенные 
недостатки. Остается лишь пожалtть о томъ, 
что въ дальнtйшей своей блестящей сцениче
ской карьерt Мувэ-Сюлли часто забывалъ пре
достереженiя своего перваrо критика. 

Мы считаемъ не лишнимъ въ не!шоrихъ сло
вахъ напомнить читателямъ нtкоторыя обстоя
тельства того достопамятнаго вечера, когда 

вашъ великiй траrикъ в первые выступилъ пе
редъ публикою; впечатлtнiя, произведенпы.�r 
этимъ дебюто11ъ, еще ;кивы въ памяти вс·I;хъ 
любителей театра. Первые два акта траrедiи 
не вызвали апплодисмептовъ. Это произошло не 
вслtдствiе того, что публика была недостаточно· 
прпвtтлива къ :молодому актеру, котораrо пре
Rрасная наружность, изящная игра, и въ то же 
время порывистые жесты невольно внушали 
представленiе о роковомъ, наслtдствевномъ про
клятiи, постигщеn1ъ весь родъ Ореста; нtтъ, 
причина холо;�.наrо прiема  публики заключалась. 
лишь въ томъ, что трагедi.я Расина, особенно 
въ ея первыхъ сценахъ, не вызываетъ въ зрп
теляхъ слиmкомъ большого напряженiя чувствъ� 
въ этихъ сценахъ чувствовалась ка1,ая-то т:1й
ная дисгярмовiя мРжду мрачнымъ nастроенiемъ. 
r лав наго д'hйствующаго лица, воспроизводимаго, 
Мувэ-Сюлли, и болtе сдержанными чувствамп, 
выражае11ыми поэтомъ. Орестъ въ этихъ сцс
вахъ является посланникомъ, котl)раrо назва
ченiе заключается лишь въ розысканiи Пирра;. 
такимъ образомъ, онъ об.язанъ сдерживать свои 
порывы и только едва замtтными оттtн1tам11 
дикцiи ему дается возможность обнаружить всю 
глубину скрытыхъ въ его сердцt страстей. Па
стоящiй артистъ долженъ соблюдать эту града
цiю, а нашъ молодой актеръ слиmкомъ по
спtшилъ снять съ себя маску. 

'l'ретiй актъ траrсдiи взволновалъ зрителей: 
Муне пашелъ въ своей душt такiя скорбныл
и патетпческiя ноты, что публика не 11огла 
удержаться отъ продолжительныхъ рукоплес
канiй. Въ этотъ nrоментъ произошло что·то та
кое, что рtдко бываетъ на сцевt: актеръ и 
публика прониклись одинаковы:мъ эвтузiазмо:пъ 
и забыли все окружающее. Иы не можемъ себt 
представить тотъ живой интересъ,который овла
дtлъ всtми любителями театра, считающими 
своею обязанностью посtщать всякое первое 
представлевiе: они были поражены неожидан
нымъ впечатлtнiе:мъ, произведенвымъ на вихъ. 
молодымъ артистомъ, к оторый съумtдъ найти 
вtчто новое въ старой роли, съумtлъ произ
вести на знатоковъ такое  впечатлtнiе, какого
они никакъ пе ожидали. 

Но каково же было упоенiе самого артиста?· 
Еще вчера его ю1я никому нс было иввtстно
ссгодня оно уже сдtлалось славнымъ; овъ чув
ствуетъ и видитъ, что судьба ему улыбается 
нежданно, негаданно! Слава опьянила его. 
Упоенный ею, овъ продолжаетъ играть на сцевt 
какъ бы въ полузабытьи, и сила его игры до
стигаетъ почти сверхъестественныхъ предt
ловъ. Завладtвъ впиманiемъ публики, дебю
тавтъ заставилъ ее забыть тt недостатки, RO· 
торые еще такъ недавво,-въ первыхъ двухъ. 
актахъ - она ставила ему въ упрекъ, а онъ 
самъ, увлеченный 9ТИМ'Ь внезапнымъ проявлс
нiемъ сочувствiя, превзоmелъ самого себя. На. 
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другой же день неизвtстный артистъ сталъ 
·знаменитымъ: у всtхъ парижанъ на языкt было
имя Мунэ-Сюлли.

Второй дебютъ нашего артиста не увtнчал·
ся такимъ рtшительнымъ успtхомъ: онъ вы
стуDилъ въ «Сидt > Rорнелл. Mнorie ставили
ему въ упрекъ то, что въ Родриго, созданномъ
Мунэ-Сюлли, они видtли только несчастнаrо и
слезливаго любовника, котораrо отвергнутал лю
бовь довела до Dомtшательства. Ему ставили
въ упрекъ, и то, что онъ не съумtлъ доста
точно ярко выразить благородные порывы стра
·сrи, героическiй разгулъ Сида, которые состав
ляютъ главную и безсмертную красоту траге·
дiи Rорнелл. Мы никогда не раздtллли этого
-мнtнiя. Мунэ-Сюлли не воплотилъ въ себt Itдас
сическаго Сида? .. Согласны ... Но молодой ак
торъ въ этой роли предсталъ предъ на1ш кра
савцемъ, исполненнымъ ума, благородства, гор·
дости, рыцаре,1ъ бе3ъ страха и упрека-сло
вомъ, 1tакимъ-то полубогомъ. Его удивительный
rолосъ такъ гармонично передавалъ музыку
1;тиховъ Rорнеля, что невольно казалось, что
мы слушаемъ какой·нибудъ романсъ, а при nepe
iaчt зпаменитаго стиха:

,,Paraissez, Navaпois, М:aures et Castillans" 
(д. V, сц. 2) 

юный артистъ съумtлъ найти въ своихъ rоло
совыхъ средствахъ потрясающiе звуки, въ ко
торыхъ выражалась почти нечеловtческая от
вага. 

Мунэ-артистъ, который играетъ по вдох
н овенiю: на его игру не влiяетъ ни предвари· 
тельная работа, ни сов·l;ты, поэтому, если онъ 
·разъ ошибетсл, то его ошибка непоправима.
Неоднократно Пэррэну приходилось имtть д·I;
.ло съ этю1ъ недостаткомъ артиста; скажемъ,
что этотъ недостатокъ вовсе не вытекаетъ изъ

излишнлго самомнtнiн артиста, ни, тtмъ болtе,
· изъ его упорства, а единственно изъ чисто
нравственной невозможности проникнуться мнt
niемъ другихъ и смотрtтъ на вещи чужими
r лазам11. Поэтому-то ничьи совtты не и11tютъ
на него влiянiя. Съ изысканною вtжливостыо
онъ выслушаетъ за!1tчанiн директора театра
или автора той пьесы, въ которой онъ иrра
етъ, но на всt ихъ совtты онъ отвtчаетъ съ
тою же непоколебимою вtжливостыо, которая
111ожетъ привести въ отчаннiе: «Да, я совер·
mенно такъ понимаю свою роль». Но когда
Мунэ-Сюлли вtрнп пойметъ свою роль, ни ди
ректору, ни автору не остаетсл желать ничеге
лучшаrо; если же онъ пойметъ ее ошибочно
{что съ ню1ъ иногда бываетъ), тогда ошибка,
накъ мы сказали, непоправима.

Говоря вообще, Мунэ - Сюлли неподражаемъ
въ классическихъ трагедiяхъ. Съ такимъ же
усп·l;хомъ онъ исполняетъ роли въ романтиче
·скихъ драnахъ. Съ удивительною живостью онъ
IВОсnроизвслъ выдающiяся роли въ драмахъ Вюt-

тора Гюго. Мы видtди его гордымъ и благо· 
роднымъ Эрнани, коварнымъ, хитрымъ и страст
нымъ Рюи - Блазомъ. Ему слишкомъ т·всно въ 
пашихъ бытовыхъ пьесахъ, и онъ часто даетъ 
ложный тонъ ихъ дtйствующииъ лицамъ. Его 
красивые жесты требуютъ простора римской тоги 
или, по крайней мtpt, средневtковаго плаща, 
въ который онъ ум·l;етъ великолtпно драпиро · 
ваться или влачить за собою по земл·l;. Мупэ 
въ пиджакt или во фpaкt-non sens или ано
малiн, не потому чтобы онъ не могъ создать 
современнаго типа (что онъ не разъ и испол
нялъ съ большимъ талантомъ, напримtръ, въ 
пъесt Эмиля Ожье, «Jean de 'IЪommeray» или 
въ «Eti·ange!'e» Дю!1а·сына), но невольно жа
лtешь его въ такихъ роляхъ, и зрителю ка
жется, что артистъ-не на своемъ мtстt. Мунэ
Сюлли не созданъ для воспроизведенiя нашихъ 
мелкихъ горестей и нашихъ мелкихъ страстей,
только героическiе подвиги и высокiя чувства 
находятъ въ немъ достойнаrо выразителл. 

Говорятъ, что Эмиль Ожье, при постановкt 
своей пьесы, никакъ не могъ добиться отъ 
М унэ - Сюлли иснолненiя роли Жана де· То
мерэ въ томъ смыслt какъ она была заду
мана авторомъ. Между нимъ и актеромъ было 
много крупныхъ недоразуnrtнiй и, наковецъ, 
авторъ пьесы, выйдя изъ терп·внiл, восклик
нулъ: «Ради Бога, r. Мунэ - Сюлли, поменьше 
rенiальности и побольше таланта!» Но что всего 
поразительн·kе, такъ :по то, что Мунэ глубже 
всtхъ понимаетъ свое безсилiе пользоваться по
сторонними совtтаJiи: въ отчаянiи онъ хватает· 
ся за голову и его отчаянiе не разъ вызывало 
у него горькiя слезы. Это обстоятельс·rво бо
лtе, чtмъ достаточно объясняетъ неровности 
великаго таланта, великаго лишь при совокуп
ности особыхъ условiй. Если артистъ въ своей 
роли видитъ такую личность, въ щоть и кровь 
которой онъ :можетъ, такъ сказать, перевопло
титься, и если онъ къ  тому же въ ударt, то его 
усп·l;хъ становится его трiумфомъ. Такъ было

еъ нимъ во время представленiя «Эдипа» въ 
театрt <Ci1·qne d'01·ange:., о К()ТОромъ мы еще 
екажемъ ниже, а также въ роли Оросмана въ 
«3aиpt:i> Вольтера. 

Въ 9той послtдней роли онъ завладtлъ вни
манiе:мъ публики при первохъ своемъ появленiи 
на сцевt; его выходъ былъ встрtченъ продол
.жительвымъ крикомъ восторга: казалось, что 
это была живая, воплощенная акварель Ренъо. 
Это былъ настолщiй арабъ въ  томъ видt, какъ 
его изобразилъ молодой художникъ во Декану 
и Фромэнтэну! Когда артистъ поднималъ руки 
и ero плащъ ложился изящными складкаии, 
каrда онъ стоялъ неподвижно и его фигура 
рельефно выд·!Jлялась на задней декорацiи, ког
да его лицо блистало красотою востока, или 
когда въ порыв·!; ревниваго бtшевства, онъ сrи· 
балъ свой стааъ и пригибался къ земдt со 
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всtми движевiями хищнаго звtря- всюду онъ 
былъ живой моделью для художника. И что за 
безподобный жестъ, когда Оросмавъ вонзилъ 
кинжалъ въ грудь Заиры и отбросилъ за ку· 
лисы ея бездыханное тtло ! Да, рtдко случа
лось ему такъ удачно выказать и ласкающую 
прелесть и поражающiе rpon1ы своего удивитель
наго голоса. Нзъ этой роли онъ съумtлъ извлечь 
много новыхъ эффектовъ. Укажемъ, вапри�1tръ, 
на 3-й а1,тъ, когда Оросмнъ, пылая гн·Jзвомъ 
противъ 3аиры, которую онъ начинаетъ подо
врtвать въ невtрвости, припимаетъ р·tшенiе не 
только порвать съ вею навсегда, но даже от· 
казывается отъ утонченности западныхъ нра
вовъ и относится къ женщинt съ дикой гор
достыо и свойствевнымъ мусульманину созна· 
нiемъ своего превосходства. 
«Аllоns,-восклицаетъ oнъ,-
Allons, que Je seтail soit fe1·me рош jamais! 
Que ]а tепеш hablte aux poтtes du palais! 
Que tout ressente ici le fl'ein de l'esclavage 
Des 1·ois de l'Oтient, suivant l'antic1пe usage.� 

Муиэ-Сюлли nроизнесъ весь этотъ перiодъ 
не прерывая дыханiя полнымъ и звучнымъ го
лосомъ, въ которомъ слышалось и неrодованiе 
и деспотизмъ... Это былъ левъ, вырвавшiйся 
изъ клtтки, или потокъ, воздымающiй свои пt
нистыя волны. 

Впечатлtнiе было поразительное! Конечно, 
на другой день нашлось Ашоrо критиковъ. Го
ворили (что, впрочемъ, невполнt вевtроятно ), 
что Мувэ·Сюлли отправлялся въ "Jai·din des 
Plantes» нарочно для того, чтобы изучать и 
наблюдать тtлодвижевiя тигра и его хищный 
нравъ. Конечно это была тема, по поводу ко
торой можпо было наговорить много дешевыхъ 
остротъ. 

:Мы бы могли прослtдить шагъ за шагомъ 
всt успtхи :Мунэ-Сюлли въ его драматической 
карьерt, и намъ бы пришлось не разъ упо
минать о его трiумфахъ. Намъ слtдовало бы 
напомнить, съ какою грубо • застtнчивою ме
ланхолiею опъ исполнилъ  роль Ипполита въ 
«Федрt» Расина, съ какимъ олимniйскимъ изя
ществомъ онъ воспроизвелъ образъ Амфитрi
она, съ какимъ взрывомъ патрiоти3ма онъ пред
сталъ предъ нами въ «la Fille de Roland; » намъ 
слtдовало бы остановиться и на его творче
ствt въ совреnевныхъ пьесахъ, rдt И!IЪ бы· 
ли созданы многiя роли, какъ, наuр., Жераль
да въ «Et!'angeтe» Дю1rа-сына, но это заве
ло бы насъ слишкомъ далеко; поэтому мы огра
ничимся лишь тtмъ, что остановимся па двухъ 
rлавныхъ роляхъ, созданныхъ великимъ арти
стомъ: мы разумtе11ъ Эдипа-царя Софокла и 
Гамлета, принца датскаrо. Объ этой послtд
ней роли Мунэ мечталъ болtе 10-ти лtтъ и 
поистинt мы обязаны лишь его настойчиво
сти тtмъ, что имt,ш случай увидtть эту дpa
JIY Шекспира на францу:�ской сценt. Мунэ до-

казалъ, что какъ ни загадоченъ, какъ ни п� 
лонъ противорtчiй герой траrедiи Шекспира, 
великiй артистъ всегда съумtетъ дать ему 
жизнь и свtтъ, воплотивъ его въ себt на под
мосткахъ, передавъ ему свою плоть и духъ. 
и такимъ образомъ сообщивъ ему нtкоторую 
степень единства. Если Мунэ-Сюлли удивитель
но удалось воспроизвести этотъ сложный ха
рактеръ, то это объясняется не столько т·Jзмъ, 
что онъ его прекрасно понялъ, сколько тtмъ, 
что онъ его глубоко прочувствовалъ. Цtлые 
годы Мунэ отождествл.нлъ себя съ Гамлетомъ, 
ц·Jзлые годы въ его лицt rоворилъ, дtйство
валъ и жилъ датскiй принцъ. Овъ дошелъ 
до такой степени гаnшетоманiи, что во время 
игры ему трудно было распознать, что въ немъ 
осталось отъ его собственной ли'Iности. Гам· 
летъ поrлотилъ его всец·вло. 

Никогда, быть можетъ, воображепiе не до
ходило до такихъ предtловъ. Мунэ уже не 
играетъ эту роль: онъ преображается въ ге
роя драмы, и это преображепiе происходитъ 
не только на подмосткахъ въ вечеръ спек
такля, при помощи искусства великаго ак
тера; в·hтъ, Мунэ и въ дtйствительности, во 
вс·J;хъ привычкахъ своего образа жизни остает
ся Гамлетомъ. Вслtдотвiе этого, его игра въ 
этой роли производитъ какое-то странное впе
ча т лtвiе; мы не знаемъ ,  былъ-ли когда-нибудь 
такой актеръ, какова бы ни была его слава, 
который могъ бы создать что-либо подобное. 
Гамлетъ, исполненный rаллюцинацiй, этотъ бе· 
зумецъ, который гре3итъ на яву, получаетъ не
обыкновенную реальность въ созданiи Мунэ-до 
такой степени артистъ с ливается съ его суще
ствомъ. Въ своихъ самыхъ диrшхъ порывахъ 
Гамлетъ всегда сохраняетъ манеры, позы, мими· 
ку принца крови. Таки�1ъ же nринцемъ съ го
ловы до ногъ кажется Мунэ. Всякiй, кто только 
имtетъ возможность, долженъ пойти посмотрtть 
Мувэ въ этой роли: не слtдуетъ упускать случа�r, 
который едва-ли повторится въ нашей жизни 
воочiю увидtть образъ Гамлета, который на 
сценt театра производитъ иллюзiю дtйстви
тельности. Въ этомъ странномъ смtшепiи точ
ной истины съ поэтическою грезой, неволь
но чувствуется что - то необыквовениое: ощу
щенiе чего - то невtдомаго, ощущенiе, кото
рое всего рtже встрtчается въ искусствt. 
Мы не �южемъ себt представить, чтобы ве
ликiе артисты, объ которыхъ намъ разсказы
вали наши отцы, въ родt Тальма или Марсъ� 
могли когда - нибудь сильнtе потрясти нервы 
зрителей. Ихъ преимущества передъ l\'Iувэ
Сюлли, быть можетъ, заключались въ болtе 
ровномъ исполвенiи роли, быть можетъ, они 
съ одинаковымъ успtхомъ воспроизводили са
мые разнообразные характеры; но :Мунэ, безъ. 
сомвtнiя, не уступаетъ имъ въ это:мъ необык
новенномъ творчеств·J;, и мы должпы назват�... 
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его генiальностыо, чтобы вполнt точно опредt
лить то смутное чувство, которое ю1ъ руково
дитъ- другого соотвtтствующаго слова мы не 
знаемъ. 

Тотъ Гамлетъ, котораrо мы видимъ въ со
здавiи Мунэ, есть-ли дtйствительво Гамлетъ 
Шекспира?-Но кто же можетъ вполвt точно 
опредtлить сущность этого странваго харак
тера, слабаго и увлекающагосл, задумчиваrо и 
порывистаrо, rpyбaro и ]!ечтательнаго, суевtр
наrо и философа, мыслителя и сумасшедшаго, 
товкаrо поэта и плоскаrо остряка, живого и 
вепослtдовательнаго создавiя и жалка�·о об
раза тоскующей души. Мунэ-Сюлли долженъ 
былъ сдtлать трудный выборъ изъ вс'hхъ 
Га:млетовъ, столько разъ воспроизводившихся 
передъ вашими глазами. Въ качествt истип
наго мудреца онъ взялъ себt за образецъ иде
аJiъ, послужпвшiй ему критерiу11011ъ всей его 
игры, дшщiи, позы, идеалъ Гамлета хотя и 
неполный, во понятный, какимъ его опредt
лилъ Гете въ Вильrельмt Мейстерt, устранивъ 
и смягчивъ всt черты датскаго принца, ко
торыя не подчиняются этому знаменитому тол
кованiю. Въ его передачt Гамлетъ является 
намъ очень юны:мъ и дtвственно чис'rымъ; онъ 
придалъ ему душу, которой существенное свой
ство заключается въ н tжности, мечтательно
сти и TOMHOCTFI' и эту - то душу ужасающее 
разоблаченiе и суровый долгъ, который оно 
на него возложило, совершенно неожиданно 
выводитъ изъ обычной колеи; но все же по
рывы ея гвtва длятся недолго и рождаютсп 
какъ-бы помимо ея воли. Выть :м:ожетъ, Мунэ 
до нtкоторой степени преувеличилъ чисто жен
ственную Н'hжность юноши; особенно въ первой 
части трагедiи въ его roлoct слишкомъ часто 
слышатся слезы, но какъ бы то ни было, въ 
его лицt мы видимъ Гамлета, который сразу 
овладtваетъ всtми нашими симпатiями. Этотъ 
злополучный юноша любилъ своего отца, свя
то чтилъ его память, и вотъ овъ видитъ, что 
его мать вступаетъ въ супружество съ дру
rи:мъ, не усntвъ даже износить башмаковъ, въ 
которыхъ она шла за гробомъ покойнаrо 1,0-
роля. Далtе юноша этотъ любилъ жизнь, былъ 
половъ розовыхъ надеждъ, вtрилъ въ дружбу, 
въ людскую добродtтель, и вдругъ изъ устъ 
призрака онъ у знаетъ, что его отецъ былъ 
убитъ его дядею при участiи его Jrатери. Его 
чистая дtтская душа никогда не оправится отъ 
этого удара, и всt его рtчи, все его поведенiе, 
какъ бы оно ни  казалось страпнымъ, нахо
дитъ себt простое объясненiе въ томъ нрав
ственномъ потрясенiи, которое произвело на 
него неожиданное открытiе. Послt этого имъ 
преж;Lе всего овладtваетъ горькая и въ то же 
время нtсколько наивная ненависть ко всему 
роду людскому. Bct люди кажутся ему или :мер
завцаии или злодtями, а всt женщины суще-

ствами нечистыми и вtроломными, словомъ, вся 
вселенная представляется ему с1иuищемъ всякой 
грязи. Этимъ настроенiемъ объясняются непо
нятная р·kзкость его глумленiя надъ Полонi
емъ, его грубость и безумныя рtчи (ихъ бс
зумiе лишь наполовину притворное), съ ко
торыми онъ обращается къ Офелiи. « Онъ при
кидывается безумншrъ, rоворитъ Жюль Ле
:метръ, въ одномъ изъ своихъ фельетоновъ 
въ «Joшnal des Del)ats», для того, чтобы 
за нимъ не наблюдали, и предоставили ему сво
боду дtйствiй, а также и потому, что эта роль 
пришлась ему по вкусу, такъ какъ она по
зволяла ему изливать свою дtтскую мизантро
niю, драпироваться, принимать позы, и въ то 
же время лежать у ногъ Офелiи>. 

Какъ мы сказали выше, Мупэ-Сюлли силой 
своего генiя съ умtлъ развить, осв·kтить и 
упростить эту загадочную личность. 

Намъ остается теперь прослtдить его игру 
въ Эди11t -царt и сказать нtсколько словъ 
объ исполненiи этой трагедiи Софокла въ ав
густt 1888 года на сценt римскаго театра 
d'Orange, сцевt единственной въ своемъ родt 
по тому состоянiю, въ которомъ она уцtлtла 
до нашего вреnrени и не имtющей себt рав
ной между пятьюдесятью или шестыодесятью 
зданiями подобнаго рода, которыя намъ со
хранила древность. 

Представленiе Эдипа - Царя вошло въ цt
лый рядъ празднествъ, устроенвыхъ на югt 
Францiи. Мунэ-Сюлли, который незадолго до 
того исполвялъ роль Эдипа-царя въ Comedie 
F1·aщ:aise, былъ приглашенъ поставить эту 
траrедiю на сценt театра d'01·ange, сценt 
полуразруmепной, но, тtмъ не !teнte, служащей 
дивной, волшебной рамкой, придавшей особен
ный и необычайный блескъ этой безсмертной 
трагедiи Софокла. Не знаю, нужно-ли гово
рить, съ ка1tою страстью Мунэ·Сюлли предался 
этой идеt; всt его :мысли были направлены 
къ тому, чтобы придать исполненiю какъ можно 
больше яркости, выпу1слости; rоворятъ, онъ 
даже мечталъ о томъ, чтобы представленiе 
происходило между 7 и 8 часами вечера, при 
закатt солнца. Его воображенiю рисовалась 
заключительная сцена послtдняrо дtйствiя
Эдипъ, спасающiйся бtгствомъ и исчезающiй 
въ кровавыхъ сумеркахъ потухающаго заката: 
картина дtйствительно величественная. Но 
исполненirо этой художественной фантазiи встрt· 
тились препятствiя, и представлевiе было на
значено въ 8 часовъ. 

Огромная зала, вмtщающаа въ себt отъ семи 
до восьми тысячъ зрителей, подымается аифи
театромъ вплоть до холма, замыкающаго самый 
театръ и, въ то же время, служаща�.:о ему 
продолженiемъ, такъ какъ и его покрываютъ 
зрители; такимъ образомъ, уже при самомъ 
входt получается впечатлtнiе чего-то необъ· 
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ятнаго. И эта зала, такъ мало похожая на 
другiя театральныя залы, освtщается только 
блtднымъ свtтомъ луны и дрожащимъ, не· 
rовиымъ блескомъ звtздъ. Масса народа, на
uолняющая залу, скорtе чувствуется, чtмъ 
видится; громадная сила напряженнаго внима
нiя охватываетъ эту окутанную сумракомъ не
подвижную толпу, прикованную къ сценt, не 
nмtющую возможности развлечься ничtмъ по
стороннимъ, не отвлекаемую никакими подробно
стями туалетовъ или лицъ, теряющихся въ тем-
nотt. 

Глубина сцены достиrаетъ 60-ти метровъ 
длины (на 15 метровъ длпннtе залы Новой 
Оперы въ Париж·J; ). Глубь сцены завимаетъ 
дворецъ прекрасной архитектуры; но 9ТО не 
Jierкo передвигающiяся декорацiи нашихъ те· 
.атровъ, которыя мtняются сообразно съ тре
'6ованiюш пьесы; нtтъ, эта декорацiя непо
движна: это настоящiй дворецъ съ настоящими 

. колоннами И3Ъ камня или мраnюра, легко и 
стройно подю1ающимис.я на огромную высоту. 
Этотъ дворецъ служитъ единственной непо· 
движной декорацiей всtхъ пьесъ, когда· либо 
игранныхъ на сценt театра въ Orang't. 

На все!1iрной выставкt 1878 года находи
лась интересная модель театра въ 0l'ang't, 
возобновленнаго знамевитымъ архитекторомъ 
Caristie. На сцевt стояла маленькая кукла, 

. производившая очень странное впечат лtнiе. 
Эта кукла должна была изображать актера на 
сценt и позволяла угадывать то впечатлtнiе, 
которое производила на публику его маленькая 
фигурка, теряющаяся въ массивной декорацiи 
оrромнаrо дворца. Намъ казалось, глядя на 
эту модель, что лиц:�., двигавшiяся въ былыя 
времена по сценt театра d'Ora11ge, должны 
были производить на зрителей та1tое же впе· 
чат.лtнiе, какое испытали бы мы, увидtвъ 
лиллипута, заблудившагосн въ огромных:ъ за
лах:ъ Pa]ais de C1·istal. 

:Мr. Henzey, членъ института, присутство
вавшiй при возобновленiи знаменитаrо театра, 
высказа.лъ предположенiе, что въ нtкоторыхъ 
случаяхъ проиеходила за!1tна неподвижной де
корацiи, наполняющей глубь сцены, декора
цiнми подвижными. Онъ приводитъ интересную 
справку, въ которой говорится о матерiяхъ 
и занавtсахъ, которыми завtшивалась глубь 
театра, чтобы уп1еньшить сцену: онt были бt
лаго цвtта для изображенiй дня и черныя для 
ночи. На нtкоторыхъ барельефахъ съ изображе
нiями театральныхъ представленiй дtйстви� 
тельно видны эти драпировки, протянутыя въ 
глубинt сцены. Но, чтобы объяснить, почему 
публика прошлыхъ временъ обращала так.ъ 
мало вниманiя на чудовищное, съ нашей точки 
ярtнiя, несоотвtтствiе, бывшее между акте-

. ромъ на сценt и подавляющими размtрами 
зданiя, которое падъ вимъ возвышалось,-

нtтъ никакой надобности прибtгать къ такимъ 
rипотезамъ. Это несоотвtтствiе объясняется 
просто условиостмо античнаго театра. У слов
ность и связанныя съ нею ухищренiя исчезли 
вмtстt съ тtми причинами, которыя ихъ по· 
родили. Но теперь возникаетъ тревожный во· 
просъ: что станется съ вашими современными 
артистами, попавшими на эту оrро1шую сце
ну, подавленными громадными декорацiями и 
не имtвшими никакихъ средствъ для того, что� 
бы увеличить свой ростъ и придать больше 
силы своему голосу- ни древвихъ маскъ, ни· 
нотурновъ съ подошвами въ футъ толщиною? 
.Архитекторъ, которому была поручена поста· 
новка «Эдипа,.., устроилъ декорацiи такимъ 
образомъ, что справа IIoi1tщ;1лcя дворецъ со 
ступенями, а слtва-другiя декорnцiи, болtе 
соотв·J;тствующiя человt ческому росту. Bct эти 
распоряжевiя были исполнены безъ участiя. 
I!Iунэ Сюлли, и 9ТО пр�rводило его въ отчаянiе. 
Ему хотtлось играть Эдипа при прежней об
станою,·t, въ этомъ огромномъ зданiи, безъ. 
всякихъ декорацiй поздвtйшаго времени. Онъ 
велtлъ убрать все лишнее, утверждая, ЧТ(} 
впечатлtвiе отъ этого получится болtе силь· 
ное, болtе яркое, и въ данномъ случаt онъ 
былъ правъ, иакъ и всегда, когда слtдовалъ 
указанiямъ своего художественнаrо чутья или 
инстинкта. :Мувэ-Сюлли думалъ, что когда ар
тпстъ выступитъ на сцену, то всt взгляды 
невольно будутъ прикованы къ нему, что отъ 
всtх:ъ этихъ, столь подавлшощихъ своими раз· 
мtрами декорацiй у зрителей получится лишь 
общее впечатлtнiе величiя, которое естествен
нымъ порывомъ воображенiя зрители перене
сутъ и на саъюго актера. :Мунэ-Сю.лли, ко
нечно, дошелъ до такого заключенiя не путемъ 
разсужденiй, ибо артисты, вообще, пе разсуж� 
даютъ, а скорtе угадываютъ и подчиняются 
тtмъ смутнымъ и таивственнымъ ввушенiямъ 
чувства, которын нев·hдомы разсудку; но онъ 
былъ правъ. Нельзя себt представить того 
волненiн, которое овладtло массой публики съ 
первой же сцены, когда Мунэ-Сюлли показался 
на ступеняхъ дворца и обратился съ рtчью 
къ толпt еиванцевъ, которая въ глубокомъ, 
полномъ мольбы, молчанiи, протягивала къ 
нему палыовыя вtтви; r лубокiй и иtрный rо
лосъ придавалъ особую прелесть каждому слову 
поэтической фразы Софокла: 
«Enfants du vieux Cadmus ,  jeпne posterite 
Poшquoi vers се palais vos cris ont ils шontc? 
Et рошqпоi ces l'ameaux suppliaпts, ces gui1·-

landes? .. » 
3рителю1ъ казалось,что непостижимымъ дъй

ствiемъ поэтиqес1шх:ъ чаръ они бы.ш перен�
сены за двt тысячи JJ'tтъ назадъ, что тра
гедiя Софокла во всей своей пеприкосповенности 
возставала изъ J11огилы и понемногу оживала 
у нихъ на rлазахъ ... Особенность греческой 
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траrедiи заключается именно въ томъ, что она 
воспроизводитъ передъ зрителемъ только тt 
черты, которыя стройны и величественны, толь

но тt положенiя, которыя проникнуты благо
родствомъ и гармонiей, движенiя, дtиствитель
но изящныя и 1,расивыя .Греqеская трагедiя про
никнута широ11ой и ме.щв,ической поэзiеи:, она пе
IJедаетъ лишь общее впеча т лtнiе цtлаго, опускал 
подробности, которыя всегда мелки и ничтожны. 
Правда, намъ, п рисутствовавши�,ъ на представ
,'Iенiи Эдипа въ Comedie Fraш;aise, казалось , что 
Мунэ-Сюлли nридаетъ своему исполненiю клас · 
сическо:u драмы, быть ъrожетъ, с.шшко:мъ сва
щенныii характеръ, что дtiiивie движется недо
статочно быстро, что нtкоторымъ сцена:мъ на
до было бы придать больше разнообразiя въ от
тtнкахъ и болtе приблизить ихъ къ обыден
ной дt11ствительности . Но всt эти критиче
скiл соображенiл разсtллись, 1ш1ъ дымъ, на сце-
11t рnмскаrо театра. Въ такомъ отда.�:енi и  ВIIД
нtлись лишь общiл очертанiя, остальnое не 
ш.110 въ разсчетъ. При этихъ уr.1:овiяхъ, испы
тывалось то высокое, идеальное наслажденiе, 
1,оторое заrt.1:ючаетсн въ отрtmенiи отъ всего 
tiудничнаго, отъ всей житейской пошлости, что
бы перенестись въ мiръ, полный гармонiи и 
звучныхъ r.тиховъ. 

Впечатлtнiе было до такоti степени си.кьно п 
вмtстt съ тtмъ сладостно, что противостоять 
ему бы.110 невозможно. «Не помню, говоритъ Фрап
цискъ Сарсэ, чтобы когда-либо nшt доводилось 
испытывать бмtе сильное ощущенiе: трагедiя 
Софокла, при роскошноii nостаuовкt, предстала 
нередъ зрителями во вceii своей царственной 
часt, nодъ небо:мъ, уеtлнны:uъ звtздами! Вnе
чатлtнiе бь1.10 такъ сильно и nеоашданно, что 
:въ nослtдне:мъ дtйствiи у всtхъ у насъ поr,а
зались слезы на глазахъ; бьюсь о закладъ, что 
въ за.1.t, гд·в было отъ четырехъ до пяти ты
слчъ зpJtтeлetl, ни одинъ изъ нихъ не остал
ся съ сухими глазами. Впервые, таrtъ закан
чиваетъ Сарсэ, nонялъ л тогда всю прасоту 
:rреческаго театра». Дtиствител:ьно, исполне-
11iе роли бы.110 образцовое. Мунэ-Сюлли, какъ 
извtстно, uтноситсл съ зам•вчатеJJьною и уn1t
л:ой тщательностью къ своему костюму и стре-
11ится къ шастичпои: красотt въ позахъ. Передъ 
зрителями выступа.а:ъ истыit rреческiй царь ге
роическоl! эпохи, съ длинной бородоii и съ во
лосами, убранными какъ на древнtишихъ грече
tкихъ статулхъ, въ длинноmъ вышитомъ nлатьt 
и со скипетроn1ъ, у11раmепнымъ золотыми гвоз
дями. По :мtpt развитiл дtйс·rвiл, онъ съ ptд
:itoй силоlt и съ постепенно возрастающимъ, 
захватынающиъrъ духъ трагизмо11ъ nередавалъ 
ебразъ несчастноfr жертвы рока, которал, по
«.11t безнадежной борьбы, гибнетъ. Когда 9дипъ 

вновь появJJяетсл въ послtднемъ актt, съ по
тухшимъ взоромъ въ сnоихъ мертвыхъ гла
захъ, съ о�,ровавл:еннымъ лицомъ, въ безпо
рлдочномъ одtя'нiи, волоча за собою плащъ, 
словно саванъ, у зрителеit пробtжала дро�ю, 
.и пробуди.1ось чувство безконечной жалости 
къ царственному страдальцу. Въ этой сценt 
Мунэ Сюии достигъ краitней степени трагиз
ма, выразивъ самое сильное ощущенiе стра
данiл, которое искусство только можетъ во
плотить, не нарушая чувства 11расоты и не 
впадал въ отталкивающiл крайности. Елу ста
вили въ уnре1,ъ излишества реализма. Слы
шались sамtчанiл: с слиmкомъ-де много крови!>> 
Но справедливость требуетъ, чтобы подобныл 
замtчанiя были направлены уже на самыйте.кстъ 
трагедiи, который передавался артистомъ во 
всей точноr.ти, а nодобнал критика врлдъ-ли 
умtстна. Я лично никогда не забуду этой ужас
ной и тяжелой сцены, когда 9диnъ, съ вы
колотыми глазами, прпжимаетъ къ груди сво · 
ихъ дочерей и исnускаетъ rорькiе стоны, по
степенно теряющiесл въ отдалепiи. 

На этотъ разъ даже дикцiя артиста была 
безупречна, по точности и вtрности и нто на· 
цiй. Впрочеиъ, онъ наруrnаетъ ихъ толь.ко въ 
тtхъ с.111·чаяхъ, поrда поддаетсл тому, что со
етав.1летъ с.1:абую сторону его таланта: склон
ности къ nреувеличенiю. Въ опис.ываемыit же 
несравненный вечеръ l\Iунэ-Сюл.JШ былъ на всей 
нысотt своего таланта; онъ словно самъ чув
ствовалъ въ себt nрисутствiе того «божества», 
которое пр11дал:о его голосу столь правдивыл 
ноты, что онt.ужь больше не nовторя.1:ись. Одно 
вреъrя ду11али, что въ созданiи роли Эдипа, 
l\lунэ Сюл.rш достигъ высшей ступени своей 
артистичес1;оi! 1,арьеры; однако, такое сужде
niе оказалось преждевременнымъ, ибо 11ерезъ 
нtсколько J'ВТЪ онъ выступилъ въ ро.пи Гам
лета. Выть можетъ, въ будущемъ предвидлт
сл еще новыя его созданiл. Во' всякомъ с.1у
чаt, мо;rшо мноrаго ожида'IЬ отъ такого ар
тиста, какъ Мунэ -Сюми, у котораrо мы на
ходимъ сочетанiе самыхъ разнообразныхъ ка -
чествъ: чуткую артистическую натуру, вдохно
венную и пытливую,-счастливую вн·вшность, 
бога тыл 1·0Аосовыя средства , -прекрасную мn · 
мику, и вnо.шt пластичны а фор1ш, вырази
тельны я и исполнепныа достоинства черты 
лица; - ко вс·:t,:мъ этимъ ка•1ествамъ нужно 
присоедиuить глубокую вдуъl'швость при со
зданiи ролей, серьезное изученiе 11хъ и, rлав
нымъ образо11ъ, страстное увлеченiе красотой, 
увл:еченiе, когорое является всегдашнимъ спут
никоn1ъ всякаrо иет11нно-ве.11икаго артиста. 

Catherine de С. 
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(Наброски л-l;тней поiздки.) 

Диканька. -Отголоски прежняго. -Яновщина. 

Былъ тихiй iюньскiй вечеръ, безоблачный, 
ясный. Мы, - !IOfi коnшаньонъ и я, - стояли 
на крылечкt хаты, гдt поn1tщалась Вайрацкая 
sемс1шя станцiя, и намъ пе давали лошадей, 
чтобы ·вхать дальше ... 

Это было прошлымъ лtтомъ, когда я, про
tsдомъ, остановился не надолго въ Полтавt 
и воsвамtрился побывать въ тtхъ мtстахъ, 
которыя связаны съ памятью о Гоголt и его 
чудныхъ диканьскихъ повtстяхъ. 

- 'Гакъ лошадей и не будетъ?
- А не знаю. Вотъ придутъ если, тогда

поглядимъ. Сначала покормимъ, пото]IЪ отдох
нуть дадимъ ... 

- А потомъ по1'лядимъ? Да что ты, старый
хрtнъ, шутишь съ нами, что-ли?! Чтобъ были 
лошади! - вдругъ вышелъ изъ себя мой ком· 
паньонъ и совершенно напрасно, потому что 
каsакъ-содержатель ставцiи, не обратилъ ни 
малtйшаго в ниманiя на его горячность и даже 
слегка усмtхнулся, такъ лукаво·лу1,аво, какъ 
посмtиваются всегда  старые назаки. 

Въ эту :минуту послышался невдалекt ко
локольчикъ. 

- Кого Вогъ даетъ? - сказалъ старикъ,
закуривая люлыч, и кrикнулъ:-Параска, за
гони свинью, оп.ять она вышла! .. 

Изъ подъtхавшей въ это вреDIЯ брички 
выскочилъ молодой бtлокурый человtкъ и сей· 
часъ же узналъ моего товарища. 

- Вотъ позвольте васъ познакомить, -
сказалъ мнt послtднiй. -Василiй Лr{овлевичъ 
Головня, сынъ Ольги Васильевны, Гоголе в· 
ской родной сестры, нын1шнiй владtлецъ Лпов· 
щипы. 

Этой встрtчей с ъ  племянникомъ великаго 
писателя открывалась для меня область Го
голевскихъ воспоминанiй. 

Встр·вча была тtмъ прiятнtе, что r. Го
ловпл далъ на!IЪ отличный совtтъ: 

- Какъ я только съtду со двора, вы по
дождите минутку, пока затихнетъ иой коло
кольчикъ, и сейчасъ же ему полтинникъ. Не 
безпокойтесь, лошади моментально явятся.

Такъ, разумtется, и случилось. Лошади 
явились откуда - то изъ за-загородки, хотя 
тамъ и разстилалос ь  nеобъятное поле, гдt, 
какъ я ни смотрtлъ, нромt простора, ничего 
не было. Но nолтинникъ - это помогущест
веннtе по нынtшнимъ времевамъ того чорта, 
на которомъ Вакула tздилъ добывать себt ца
рицывы черевички! .. Фокусъ, конечно, былъ до 
крайности простъ: дали намъ земскихъ лошадей, 
которыя постоянно должны были и»1tться па. 
случай sемскихъ потребностей. Старый ка· 
закъ только посмtивался на мое удиюенiе ... 

'Вхали мы долго и съ опаской, потому что 
на дорогt насъ накрыла темная ночь. На вер
ху все обложилось тучами, иsрtдка налета.ли 
порывы вtтра, сильная молнiя ежесекундно 
бороздила небо, раза два принимался накра
пывать дождь. 

- Надо бы у корчмы переждать,-сказалъ
ямщикъ. 

- Да rдt она?
- Вонъ.
Только подъtхавъ къ самому крыльцу, мы

увидали корчму. Тьма стояла- глазъ выко
ли. При св·J;тt молнiи я увидалъ въ сtняхъ ста
раrо еврея-нашего спасителя отъ непогоды. 

- Это скоро пройдетъ.Вtтеръ уже »1tняется.
Но, однако, пришлось таки посидtть, что

бы переждать дождикъ, который ужь mелъ •.. 
Ночью уже, когда все пролснилось и на. 

неб·в тихо плылъ великолtпный украинскiй мt
сяцъ, мы въtхали в ъ  большое село, встрtчен-
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ные неистовыnъ трiо переполоmивmихсн со
бакъ. 

- Какое это село?
- .А. Дикапька-то. Это опа.
Тtпь Рудого Папька мелькнула при свtт·в

луны и улыбалась, хитро улыбалась своими 
лукавыми глазами. Странная улыбка! Она зм·в
илась не только въ этихъ глазахъ, а и пе· 
реходила въ самый кончикъ топкаго птичьяrо 
носа и пряталась тамъ гдt-то, въ коротень
кихъ стриженвыхъ усахъ ... Рудый Пань ко былъ 
веселъ. Опъ пе сказалъ еще этой безнадеж
ной фразы, грустной, раздирающей сердце пе
чалыо: «скучно на этомъ свtтt, господа! .• » 

- Стой! кто tдетъ?
Передъ нами была уже не тtнь, а само

личная персона дикапLскаrо десятскаго въ ов
чинной шапкt, съ бляхой на шеt и длинной 
палкой въ рукахъ. 

- Кто вы и по какому дtлу?
Послt долгихъ переrоворовъ, съ участiемъ

мtстнаrо станового пристава, десятскiй усtлся 
на подножку нашей брички и мы двинулись 
къ дому дикавьскихъ владtльцевъ. 'Ехали мы 
темнымъ л·вскомъ или рощей, благоуханной, 
свtжей, только что омытой дождемъ. Деревья, 
освtщенныя по верхушкамъ, темнtли фантасти
ческими страшилищами и точно убtгали отъ 
насъ. И мы убtгали отъ нихъ ... 1'ихая ночь 
что·то шептала намъ въ слtдъ и, порой, воз
никали какiе·то неясные звуки, протяжные, 
странные, и заглушались стукомъ колесъ, 
когда экипажъ пере·взжалъ камень или взби· 
рался па деревянные мостки. 

Черезъ пять минутъ мы въtзжали уже во 
дворъ диканьскаrо дома. 

Что за ночь! Что за красота! Что за сказ· 
ка открывалась rлазамъ! 

Широкiй-mирокiй дворъ съ купой моrучихъ 
великановъ посередивt, окай!rлепный сверкав· 
шими при лун·в бtлыми службами и черной стt
ной стараrо парка, разстилалс::r передъ дворцомъ 
князей I{очубеевъ. Да, это былъ дворецъ, имен
но дворецъ величаваrо Е1штерининскаго сти· 
ля, такой стройный, монументальный, внуши· 
тельный. Послt, дне11ъ, онъ потерялъ много въ 
моихъ глазахъ, но въ эту минуту онъ былъ ска· 
зочно-великолtпенъ, весь залитый лунвю1ъ сiя· 
нiемъ. И эта ночь, эта страстная ночь, вся 
изъ блеска, тепла, н·вги и благоуханiй, вся 
проникнутая звуками , которые тревожили 
душу и наполняли сердце какой · то слад· 
кой печалью, - эта ночь еще больше усили
вала очарованiе открывшейся внезапно кар
тины ... 

Тишина царила вездt: на дворt, въ до· 
махъ, въ оквахъ, въ саду. Голосъ десятскаго, 
разыскивавшаго смотрителя или кого-нибудь, 
кто бы насъ встрtтилъ, одивъ варушалъ ти
шину, казался ка�шмъ·то вторжевiемъ въ это 

заснувшее царство. И живи здtсь Коробочка, 
опа, нав·врвое, завтра же всtмъ бы отправи
лась разсказывать, что прitзжали двое во
всемъ схожихъ съ разбойникомъ Ринальдо · 
Ринальдини, вооруженные съ головы до ногъ, 
и требовали у вея подать ю1ъ мертвыя души. 

- Да какъ же, батюшка, вtдь онt ж,1
мертвыя? 

- Не ваше дtло! Эrо ужь намъ знать,
мертвыя онt или нtтъ ... 

Намъ отвели отдtльную коnшату во флиrел·в. 
для прi·взжихъ гостей. Большая, св·втлая ком
ната, обставленная старинною мебелью, кото· 
рая привела бы въ восrоргъ всякаго любителя 
старины. Ст·ввы щедро завtшаны старыми кар· 
типами, прелестными акварелями пастораль· 
наго жанра. Прекрасныя постели, бtлье. Весь 
флигель состоитъ изъ н·всколькихъ подобныхъ 
же комнатъ и вазпачается для житья прi-' 
tзжающихъ въ Диканьку по дtлу и для 
осмотра •. 

Утромъ, и дворецъ и вся Диканьская усадь
ба многое потеряли. Это великолtпная усадь
ба, но совершенно во вкусt Остапкива, Кускова 
и др. имtпifi нашихъ русскихъ магватовъ. Тотъ 
же стиль дома, такой же хитро разбитый садъ_. 

такiе же виды съ терасы, такой же паркъ, 
или скорtе л·всокъ, изъ клена и бересты, толь· 
ко послtднiй похуже нашихъ, сtверпыхъ, по
тому что нt1·ъ въ немъ этой пышности, про· 
хлады, зелеваго величiя ... Николаевскiй лtсъ 
тщательно охраняется, онъ·- запов·вдный, но 
содержится очепь неряшливо. 

Вообще же, Диканька далеко не пзъ живо
писныхъ мtстъ по своеаrу положенiю и всР, 
ч то въ ней красиваго-дtло рукъ человtчс
скихъ. Хотя есть въ ней балки и холмы, по 
общiй тонъ чего-то плоскаго, !Iало привлека · 
тельнаго и скучнаго. Воображаю, весело было 
ВЫЖИТЬ здtсь Ц'ВЛОС Л'ВТО ОДПОЙ ИЗЪ КНЯГИНЬ. 

I{очубей, урожденной герцоrинt Серрано, до
чери извtстнаго маршала, кровной испанкt! 
Она проживала тутъ года два назадъ и, ка
жется, прitхала прямо изъ Испанiи. 

Въ усадьб·в двt церкви. Одна изъ нихъ
Николаепская-великолtпна. Въ ней находится 
фаашльный склепъ Rочубеевъ. 

Вотъ все, что представляетъ собою эта Ди
канька, вблизи которой, на одномъ изъ хуто
ровъ, знаа,евитый Рудый Панько разсказывалъ 
такiя дивныя сказки ... И!1·внiе, сл·вдуетъ при
бавить, разум·вется, бездоходное и принадлс
.житъ теперь кн.Виктору Серrtевичу Itочубею. ДtL· 
канька-фамильная драгоцtвность, свид·втель
ница исторiи рода и въ этомъ вся ея цtп
ность. Въ ея до11·в собрано много историчс· 
скихъ рtдкостей, кровавая рубашка казвеннаго 
Кочубея, масса отличвыхъ художественнюъ 
произведенiй. Ихъ то и хотtлось намь посмот
рtть r лаввымъ образомъ. Но, увы! мы встрt.-
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<rились съ упорнымъ нежеланiеDrъ разрtшить 
памъ это, со стороны управляющаго. 

- l{ня3ь не разрtшилъ это, - твердилъ
г. Дплевскiй. 

-- Но вtдь князь, вtроятно, не имtлъ въ 
виду прitзжихъ П3далека? 

- Дворецкiй ушелъ и унесъ съ собой ключъ.
- Но мы можемъ обождать, пока онъ вер·

нется. 
Право, тамъ нечего смотрtть.

- Это ужь позвольте намъ судить .
- Я пе могу безъ rлавнаго управляюща-

rо, а его сейчасъ н·J;тъ въ Диканькt ... 
Вотъ все, что услыхади мы отъ этого « cтpo

r.aro» господина. И когда я потомъ видtлся и 
съ rлавноуnравляющшuъ и съ другими лицами, 
знающи11и диканьскiе порлдки и лично ея вла
д'!;льца, всt они былII в озмущены «строrостыо» 
1шяжескаго служащаго, прямо говорили, что все 
это-личное нежелапir, которое будетъ крайне 
неnрiятно самому князю, когда онъ узнаетъ объ 
немъ, даже вызвались ему разсказать и, вt-

. роят но, уже раз сказали. И все бы это, 1.0-
нечно, было бы сущиыи пустяками, о которыхъ 
не стоило и упоминать, если·бъ не одно ма· 
ленькое соображенiе, заставляющее меня от
мtтить фактъ управительскихъ строгостей. 
Вtдь не я же одинъ могу заинтересоваться 
мtстами, связанными съ памятью о Гоrолt. 
Найдутся и другiе, и для нихъ это послужитъ 
предостереженiы1ъ не очень-то полагаться на 
любезности мtстпыхъ управителей. Пусть тt, 
которые воgпамtр.ятся побывать зд·J;сь, особен
но npitxaвшie издалека, примутъ заранtе :мt
ры. Говорю серьезно, ибо это-мелкiй фактъ, 
а есть другiе, болtе непрiятные, какъ, напри
rо·J;ръ, случай, бывшiй  около той-же Диканьки 
и мнt раз<;казанный тутъ-же про одного ан
г.1ичанина-собирателя малоруссю1хъ узоровъ 
или пtсенъ-хорошевько не помню. 

'l'акой же десятскiй, какъ и тотъ, что выросъ 
передъ вами, предсталъ и передъ этимъ сы
номъ ТJ'маннаго Альбiопа. 

Пашпортъ! 
? 
Да ты не моргай глазами, а давай бу-

ма1·у, я тебt говорю. 
- ''iЪat с1о you ,vant from ше, sir?
- А ты такъ! Ну-ка, иди за мной! ..
Свободолюбивый Джонъ-Вуль былъ водво·

ренъ въ надлежащее м·fiсто, довольно темное 
u, вtроятно, отъ скуки расаtвалъ тамъ мало
русскiя мелодiи, такъ Ra1tъ узоры было уже 
nеудобпо разс:матривать. ,.Голько черезъ нt
сколько часовъ передъ нимъ явилась «власть» 
и, увидавъ у него открытый листъ харьков
скаго rенералъ-губернатора, мгновенно етала 
«во фрунтъ». 

Интерес по, чувствовалъ-ли себя «довольно 
J:вободно> этотъ, злопол) чный мореплаватель, 

очутившись передъ бдительнымъ стражемъ ди
каньскихъ порядковъ и тишины! .. 

И вотъ опять стелется передо мною до
рога! ... 

Солнце свtтитъ ярко и горячо, небо рас
калидось, уходитъ вглубь, усталые кони 
�1tрно перебираютъ поrами, позванинаютъ ко
локольчикомъ. Вправо и влtво--·nолл. :Куда, 
на какое безграничное пространство растлну
лись они? Море колось евъ точно застыло, не 
шелохнетъ стебелькомъ. Тихо, все тихо въ 
душномъ просторt и Т')ЛЬКО жаворонокъ гдt
то заливается звонкою своей пtсней. Вдруrъ 
вtтерокъ-и по всему хлtбному морю словно 
волна прокатилась. Мы въtзжаемъ на косоrоръ. 
Все сра3у передъ rлазаJ1и на многiя, мно
riя версты: усадьбы, мельницы, церкви, поля, 
поля безъ конца ... 

'Вдемъ мы долго, иногда заtзжаемъ къ по
мtщикамъ, останавливаемся тамъ и тутъ по 
дорогt. И кажется мнt, что все это уже 
видtно мною, что когда-то я съ этимъ встрt
чался, будто раньше .я былъ уже з1ш1,омъ съ 
этими людьми ... 

Вотъ казакъ въ высокой бараньей шапкt, 
широчайшихъ штанах.ъ и ботахъ, отъ 1.ото
рыхъ за полверсты понесло дегтемъ. Гдt .я 
е1·0 видtдъ ·г Вотъ tдетъ на бtговыхъ дрож
кахъ какой-то такой великанъ, точно онъ 
сейчасъ сорвался съ какого-нибудь монумента, 
и кричитъ зычнымъ rолосо:мъ, чтобы ему дали 
дорогу. Да гдt-же я съ нимъ когда·то встрtчал· 
ся? Вонъ изъ коляски выглянула сморщенное 
старушечье лицо, вонъ всрхомъ проскакалъ ба
кенбардистъ въ красномь околышt съ такимъ 
продувпымъ видомъ, -всt, всt мн·Ь знакомы! .. 

II я начинаю догадываться. А, да вtдь это 
потоD1ки тtхъ, что описалъ онь въ своей без
смертной книrt! I{акъ они измtнились, но 
1,акъ все-таки похожи они на своихъ отцовъ! 

И для довершенiя впечатлtнiя, мы оста
навливаемся у такого  стараrо - стараrо по
мtщика, съ большиnш висячими усами и ко
рот1,о выстриженной сtдой головой. «Ну-ка, 
помtряемся, сынку!)-такъ и кажется, ска· 
жетъ онъ сейчасъ ... А къ вечеру прitзжаемъ 
къ помtщицt, вtроятно, хорошо 3навшей по
койную I{оробочку, Манилова и другихъ. 

Впечатлtнiе все усиливается и точно мало 
здtсь в.змtнилось съ того далекаrо вре�rени
Мой сос·J;дъ сидитъ р.ядомъ со мной въ ко
ляск·J; и все разсказываетъ :мнt такiя вещи, 
что я опять себя спрашиваю: да гдt это я 
уже слышалъ? 

Проtхали рядъ хуторовъ, пока3алсл поиt
щичiй домъ весь въ саду, черезъ полверсты 
другой и еще, и еще. Цtлая усадебная тер
риторiя въ лощивt, I'д'Б живутъ больmiе ори
гиналы, ни за что не хотtвшiе связать себа 
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узами гименея. Bct они по сосtдству друrъ 
съ другомъ и м ·всто, гд·J; они живутъ, такъ 
и зовется «Невtнчанной балкой». 

Вдругъ выросли большiя постройки.  Это 
уже новое,-настоящая Америка въ царствt 
«мертвымъ душъ». Огромный хутuръ кн. I{о
чубея съ обращовымъ хозяйствомъ, со всевоз
можными научными приспособлснiями и во 
глав·J; всего этого такой милый, образованный 
челов·вкъ, какъ г. Измаильскiй, любезнымъ 
гостепрiииство:мъ котораго я имtлъ честь вос
полыиваться. Я съ удовольствiемъ всиоминаю 
это время ... 

3аtде11ъ къ Перерtпенкt? 
- I{ъ какому Перерtпенкt!-ведоу11tваюя.
- А вотъ тутъ неподалеку, за Р·J;шети-

ловкой. Онъ - земскiй вачальникъ, rоворитъ 
мнt мой обязательный спутпикъ. 

Перерiшенко-земсrtiй начальникъ! Это уже 
и совсtмъ новое въ отчизвt рtшетиловскихъ 
смушекъ. И чтобы еще бол·ве усилить это впе
чатлtнiе новизны, мы встрtчаемся съ новымъ 
зеилевладtльце11ъ изъ евреевъ, который, порав
нявшись съ нами, что то наскоро прячетъ за 
свою спину. 

- ·это, видите· ли,-разсказываетъ инt мой
дорожный товарищъ, -онъ всегда такъ. Обык
новенно, въ имtнiи у себя или въ дoport онъ 
носитъ дворянс1,ую фуражку, а какъ заслы · 
шитъ встр·вчный колокольчпкъ, сейчасъ же ее 
въ карманъ,-на головt у него уже простая 
шапка ... 

Въ Яновщину мы въtзжали послt обtда. 
Тамъ была ярмарка. И нигдt никогда я не 
видалъ такой славной, чисто малороссiйской 
ярмарки, 1,акъ въ Яnовщинt, бывающiй та11ъ 
между 12 и 15 iюня. Развt только знамени
тая Сорочинская  можетъ поспорить съ пею въ 
полнотt впечатлtнiя. 

Вея площадь заставлена рядами палатокъ. 
Продаютъ все, что угодно. 'l'олпы деревенскаrо 
люда двигаются живою стtной. Гулъ, шумъ 
и крикъ, какое-то ntнie, гнусливое, протяж
ное, странно дtйствующее на непривычное 
ухо. Что это за пtнiе слышится :мнt? 

У проtзжей дороги сидитъ нtсколько перехо
жихъ нищихъ. Тутъ все слtпцы. Среди нихъ 
одинъ-лирникъ и подъ аккомпаниментъ сво
его нехитраго инструмента тянетъ какую-то 
пtсню, скорtе духовный романсъ. Я ничего 
не могу разобрать въ этихъ словахъ, слышу 
только: сХристосъ», «Петро», «матуся), «ко
ханвя» -и· ничего бuльше. А пtсня все раз· 
горается и все не n1ожетъ разгорtться. Она мср
цаетъ, 1ш1tъ маленькiй оrонекъ лампадки, та
кой печальный , робкiй, задумчивый.... Около 
пtвца кучка слушателей. Двt - три старухи 
подперли руками щеки и слушаютъ - слуша
ютъ, качая въ тактъ головами. На глазахъ у 

нихъ слезы. Молодь1я дивчины склоuили своп 
головки и въ карихъ очахъ ихъ тихо свtтитс:1 
грусть, румяны я губки полуот.крылисr,. И, -кт,} 
внаетъ, -пе туда-ли, къ эrимъ вишпсвылъ са
дочкамъ, упеслась онt мыслями, гдt такъ-же· 
робко шелестtли тогда листья, задумчиво на
клонялись верхуш1ш деревьевъ ? .. Время отъ вре
ъrени угрюмый усачъ подходитъ къ пtвцу, на· 
гибается, кладетъ въ его шапку копtйку и 
отходитъ, крестясь ... 

И все это, вtроятно, было такое же и пр[l 
неАп,! 

Ярмарка расположилась на площади, какъ 
разъ передъ господской усадьбQй. Сзади вея 
старинная деревянная церковка спереди-жилье 
нынtшнихъ владtльцевъ Яновщивы. Церковь 
простая, прямо на лугу, обнесенная рtшет
кой. Въ ея orpaдt, подъ деревьями, скро11-
ный памятвикъ: « Василiй Аеонасьевичъ (род. 
1777 r., сконч. 1825 r.) и супруга его Марiя 
Ивановна (род. 1791 r., сконч. 1868 r.) Го
голь. -Миръ праху вашему!:. - гласитъ над пи с 1, 
на мtдной доскt ..• 

:Мы въtхали на широкiй, густо зapocшirr 
травою дворъ и подrtатили къ дому. Насъ уже 
ждали. 

Представьте себt полукруглый луrъ, запу
щенный, который рtдко косятъ, на не11ъ ку•1-
ки щебня, доски, какiе-то 11ирпичи, веревr,у, 
протянутую для сушки бtлья, собаку, валяю
щуюся въ ·гравt, воробьевъ, которые съ nис
комъ вспархиваютъ при вашемъ приближенiи. 
Это и будетъ первое впечатлtнiе Гоголевской 
усадьбы, ея дворъ, въ который вступаете вы, 
чтобы попасть къ хозяева11ъ. 

Домъ-передъ вами. Одноэтажный, обыкно· 
венный пом·tщичiй домикъ средней руки. Но 
онъ построепъ уже значительно послt Гоголя 
и потому нисколыи не интересенъ. Прожнiй, 
Гоголевскiй, стоялъ въ друrомъ мtст·в, ближе 
к ъ  теперешнимъ службамъ, налtво отъ въtз
да. Направо-· домикъ, rдt жилъ Николай В:1· 
сильевичъ, и о немъ я скажу ниже ... 

Не знаю я болtе милой, простой, староза-
вtтной усадьбы, нежели эта. Сейчасъ изъ до
n1а, съ другой стороны, вы  попадаете въ садъ, 
вапущенвый, скорtе рощицу, нежели садъ, съ 
остатками когда-то бывшихъ клумбъ, гдt кое
какъ растутъ астры. Садъ спус1шется къ пру
ду, заросшему, зеленому, такому хорошенькому, 
что такъ и хочется его перевести на холстъ
выйдетъ премилая .картинка.. Другая сторона 
пруда - это уже пачало друrихъ владtнiй, 
принадлежащихъ тоже Гоголевскому родствеп
нюtу. 

Когда Гоголь скончался, имtнiе, доходивше� 
въ его времл почти до 1,000 десятивъ, было 
равд·влено на три части между тре�ш оставши
мися пос.11t него сестрами. Изъ нихъ двt вдрав · 
ствуютъ и теперь. Это: владtлица Янонщины 
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{)льrа Васильевна, в ъ  замужствt Головня, и 
Анна Васильевnа, ocтaвruaJJcя въ д·hвицахъ. 
'ГрАтья, бывшая за г. Выковымъ, теперь умерла. 
Анна Васильевна, живущая nъ настоящее вре
мя въ Полтавt, уступила свою часть въ поль
зу двухъ сестеръ и такимъ образомъ недвижимое 
имtнiе Гоголя фактически было раздtлено между 
г-жа1ш Головней и Быковой. Первая владtетъ 
собственно усадьбой съ извtствымъ количе
ствомъ десятинъ; васлtдникамъ же другой при
надлежитъ та часть,· которая вачшзается по 
ту сторону пруда. 

Гуляя по саду, вы всюду чувствуете eio и 
все говорнтъ вамъ о нелtъ. Время и новые взгляды 

- Вратъ очень любилъ садъ и все сажалъ
въ немъ деревья,-rоворитъ мнt Ольrа Василь
евна-живой портретъ Гоголя. - Онъ тогда 
тоже увлекался и постройкааш, рисовалъ раз
ные плавы и фасады. И намъ все rоворилъ, 
чтобы каждая избрала себt какое-нибудь дt
ло и отдалась ему. <Тогда жизнь ваша, rово
рилъ овъ, будетъ совершенно наполнена ... ) 

Въ домt еще больше воспомиванiй. Они rля
дятъ на васъ со с·rtнъ въ видt портретовъ: 
бывruаrо министра, Трощинскаrо, бабки и ма
тери Гоголя и, наконецъ, самого его въ вели
колtпной копiи художника В. А. Волкова съ 
портрета, писанваrо Моллеромъ въ Римt и на-
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еще не успtли изгладить старыхъ воспоминавiй, 
но они уже сглаживаются постепенно ... Грустно 
и жаль! .. Ваъ1ъ nоказываютъ деревья, насажен
выя eio рукой, цtлую рощицу пvи въtздt, 
которая, говорятъ, имtетъ форму будто-бы гро
ба, а въ саду, на нижней аллеt, почти на бе
регу пруда, вы видите остатки какой-то кир
пичной кладки, которая прежде была гротомъ. 
Туда, разсказываютъ, «великiй меланхоликъ», 
юшъ вазывалъ его Пуruкипъ, любилъ уеди
няться и тамъ тогда roptлa свtча передъ об
разомъ. 

И опять деревья, Rоторыя садилъ онъ соб
ственн оручво, такъ накъ увлекался, по сло
вамъ его сестры, тогда садоводство!1ъ. 

ходящагося теперь в ъ  Полтавt у Анны Ва
сильевны Гоголь. По моей просьбt, безконеч
во любезный художвикъ - портретистъ, В. А. 
Волковъ, сдtлалъ мвt точнtйшую копiю это1·0 
послtдпяго портрета, украсивъ его рисунка
ъш нtкот.орыхъ видовъ Лвовщины, Васильевки
тожь. Тутъ читатели найдутъ, между прочимъ, 
изображевiе стараrо Гоrолевскаго дома (главва
rо), которое сдtлаво было r. Волковымъ еще 
тогда, когда домъ этотъ существовалъ. Я при
лагаю здtсь этотъ рnсупокъ. 

Но портреты - это мало. Еще сохранились 
кое-какiа вещи, принадлежавшiя Гоголю. Вотъ 
дверь съ развоцвtтныъш стеклаии, вотъ шкафъ 
съ его разрозненпой библiотечкой, въ которой 
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·хранится паrша разныхъ рисупковъ. Среди
вихъ много тогдашнихъ литоrрафiй плохuй мо
сковской работы на оиблейскiе сюжеты. Нt
которыя изъ нихъ раскрашены такъ, какъ рас
крашиваютъ обыкновенно такiя картинки де
сятилtтнiя дtти.

- Это братъ раскрашивалъ, - rоворитъ
Ольга Васильевна.-Онъ привезъ однажды съ
собой много этихъ рисунковъ и все сидtлъ и
раскрашивалъ ихъ. Онъ раздавалъ ихъ кре
стьянамъ, когда читалъ имъ евангелiе и го
ворилъ о религiи .. .

Сидя тутъ за чайнымъ столо11ъ, передъ пор
третами, въ виду многихъ вещей, которыхъ
Rасалась eio рука, въ этой милой обстановкt,
еще сохранившей отчасти колоритъ прежняrо,
съ этой старушкой, и лицомъ, и складомъ всей
рtчи, напоминавшей eio, угощавшей такой же
наливкой и такими же «коржика:uи), которые
она пекла и ел�у когда-то, певольно перено
сился я мыслью къ тому времени и, мнt ка
залось, что вотъ я чувствую его присутствiе
здtсь. Точно онъ оживалъ па своемъ портре
тt и такъ хитро - хитро улыбался намъ со
стtны ...

У меня была въ рукахъ пачка eio писемъ.
Любезные хозяева предоставили мн'l, право ихъ
читать. Они всt больше семейнаrо характера,
по въ нихъ встрtчаются строчки, имtющiя и
общее значенiе. Тутъ опять соntты <избрать
дtло) и въ одвомъ, изъ Одессы, на пути въ
Константинополь, такое что -то болtзненное,
меланхолическое, грустное ... Среди писемъ много,
писанныхъ ивъ лицел.

Но самая главная драrоцtнность Яновщины 
-это флигелекъ, rдt жилъ Гоголь, такъ какъ
большого стараrо дома уже не существуетъ
совсtмъ.

Вотъ что разскавала мнt объ этомъ фли
гелькt Ольга Васильевна. 

- Стараго дома, гдt жилъ братъ и JIЫ всt,
уже нtтъ теперь . .А. въ то время онъ еще былъ
и Ню,олай Васильевичъ сначала въ немъ жилъ 
со всtми. Но когда мы, сестры, прНхали nзъ 
института, онъ перебрался въ этотъ флигелекъ, 
который вы видпте, и уже постоянно останав
ливался въ немъ, когда прitзжалъ къ намъ. 
Тамъ у него стояла конторка, на которой онъ 
писалъ, шкафъ съ книгами и большой кожа
ный дивапъ. Вс·hхъ комнатъ въ флигелькt было 
четыре. Въ одной изъ вихъ и жилъ братъ. 
Выходилъ онъ къ намъ вообще рtдко и то не 
при rостяхъ. Особенно когда прitзжали жен
щины, онъ не любилъ показываться. При муж
чинахъ же выйдетъ на минутку, скажетъ нt
сRолько словъ и сейчасъ же уйдетъ. Рtдко и 
рtдко онъ былъ веселъ и шутилъ ... Въ этомъ 
же флигелькt останавливались и Данилевскiе, 
когда прitзжали. Помню разъ, поздно ве'Iеромъ 
уже, прибtгаетъ ко мнt братъ и на немъ лица 

нtтъ. с<Поди-говоритъ-туда сiю же минуту. 
Тамъ съ Данилевской что-то нехорошо. Она все 
стонетъ, чего-то кричитъ). И потомъ каждую 
минуту все приставалъ ко мнt: с<чеrо она сто
нетъ? Отчего такъ ужасно стонетъ, просто за 
душу хватаетъ?» Данилевская въ ту же ночь 
тутъ и родила . .. 

Флигелекъ ... Собственно, теперь это даже и 
не флигелекъ, а скорtе груда досокъ и глины, 
прикрытая старой почернtвшей соломой. Стtны 
перекосились и ежеминутно rрозятъ развалить
ся. Рамъ нtтъ, дверей тоже. Столбы, поддер
живавшiе rаллерейку, сгнили и вывалились. 
Внутри уже невозможно опредtлить располо
женiя комнатъ. Когда мы съ хозяиномъ сюда 
вошли, онъ предупредилъ меня, что не ручается, 
если кир11ичъ или доска упадетъ мнt па голову. 
Пола нtтъ, вмtсто него-волчьи ямы скорtе. 
Большая печка вся развалилась и сквозь пото · 
локъ и крышу видна дыиован труба, а надъ нею 
Rусочекъ неба. Груды мусора и обломковъ досокъ 
безпорядочно навалены въ разныхъ мtстахъ ... 

Это домъ, гд·h жилъ Гоголь, нашъ величай
шiй художникъ, домъ, въ которомъ родилось, 
можетъ быть, не мало чудныхъ, поэтическихъ 
вамысловъ! А сколько въ  немъ nередумано, 
1,акихъ мыслей., какихъ творческихъ грезъ не 
зародилось тутъ , подъ этой развалившейся 
теперь кровлей, сквозь которую мирно rолубt
етъ горячее здtшнее небо! 

Мtствый любитель-фотографъ, г. Лехпицкiй, 
по моей просьбt, снялъ мнt его въ настоя
щемъ видt и эти снимки· прилагаются вдtсь. 
Не ручаюсь, что они вполнt соотвtтствуютъ 
тои у виду, въ которомъ домъ обрtтается сей· 
часъ: снимки были сдtланы восемь мtсяцевъ 
вазадъ, а въ это врешr много воды утекло. 
Выли непогоды, дожди, бури, вi,роятно, и зима, 
наконецъ . .Можетъ быть, дома ужь нtтъ, но 
8 ъ1tсяцевъ назадъ опъ былъ .въ тоа1ъ видt, 
въ которомъ изображепъ на прилаrаеn1ыхъ спим
кахъ. Передпiй его фасадъ выходитъ на дворъ, 
о которомъ н уже говорилъ, задвiй-прежде, 
падо думать, въ садъ, а теперь въ огородъ. 

У .крыльца флигелька (со стороны передняго 
фасада) врытъ столбъ и на немъ виситъ коло
кольчикъ. Это остатки когда-то помtщавmейся 
вдtеь сельской школы, закрытой уже давно ... 
по недостатку средствъ! 

Мы соображали какъ-то съ одвимъ здtшнимъ 
земцемъ: въ какую сумму могла бы обойтись рес
таврацiя этого домика?3еъ1ецъ, присчитывая «на 
всякiй случай», обънвилъ мнt цифру страшно 
большую . По правдt сказать, я даже испугался 
и попялъ, что д'l,йствительно это расходъ по
ложительно непосильный для земства. 'Гребова
лось... почти триста рублей! 

Вtдный, бtдный Гоголь! 
А, между тtмъ, въ Мирrородt строится ре

месленно-художественное училище имени писа-
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теля, строится роскошно, богато, со всtnи при
способленiями. Фасадъ, rоворятъ, будетъ укра
шенъ художественными скульптура»и, бюстами 
и пр. Очень это хорошо и похвально. Ну,а домикъ, 
скромный домикъ въ Яновщин·h, гдt родился и 
жилъ поэтъ? Равв k нельзя и его сохранить, 
устроивъ въ немъ что-нибудь въ родt школы, 
библiотеки или Гоrолевскаго музея изъ вещей 
писателя, 1юторыя можно еще собрать? Что бы 
Полтавскому земству, образцовому в о  мноrихъ 
отношевiяхъ, хотя бы, нанриn1tръ, въ  школь-

номъ дtлt, подумать объ эrомъ? Что бы Обще
ству Любителей Россiйской Словесности не под
нять этотъ в опросъ, не пожал·hть бы ДО)[ИКЪ 
великаго художника, о- ностановкt памятник::� 
которому оно уже хлопочетъ? Что бы ... 

Да вtдь и денегъ·то требуется сущiе пу
стяки! 

Л п, «скучно на этотъ свtтt, господа!» 

Сергtй Филипповъ. 

'@:},::--------------------------------------� 

1 

Флагелъ, цh жшrъ Гоrо.tь. (Пере;,;нян сторон�, 13идъ отъ въ1'sда). 
' 
.�----------------------------------� 
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Осенuiй лспый деиъ. Не шелохuутсл 'Клены 

И тонкiе стеблu желтrьющей травы, 

И солнце золотuт'Ь причудливые тоны 

Полуувлиувшей, пурпуровой листвы. 

Поблекнувшей лuствrь ка'К'Ь будто придавал 

На .ми�'Ь красу и жизиъ-опо �ориm'Ь иа ней, 

Но воm'Ь yiacuem'Ь деuъ, и, землю усыпал 

Собою, желтый листъ посыплетсл С'Ь вrьтвей ... 

Так'Ь uuoiдa и ты, позабывал iope, 

Вдру�ъ оживллешъсл: румлиец'Ь иа ще'Кахъ, 

В'Ь рrьчах'Ь - знакомый пыл1, и виовъ-о�онъ во взор1ъ, 

И снова-прежилл улыбка 1-1,а ycmaxr,. 

Но это-лишь ua .мui1,I О том'Ь, что позабыто, 

Ты вспомuишъ,-и в1, очах'Ь оплтъ по.мер1<,uет1, свrьт1, ... 

В'Ь душrь, тлжелы.ми uевз�ода.ми разбитой, 

Нrып1, жизни, ка'К'Ь ел в1, листrь побле'Кше.м'Ь nrьm'ЬI 

Q. Чюмииа.



J1риложеniе 1,ъ журналу "А ртистъ". 

Ж. Мейссонье. 

Съ портрета, шканнаго имъ сю�ш�ъ. 

Тнnо-.1шт. Высо11 . утв. '1'-ва. И. Н. Иушнеревъ II но, въ :Москвt. 



Домъ::.;меиссопье въ Паг11ж·Ь. 

Г аллерея иностранныхъ художниновъ:) 
Жанъ-Луи-Эрнестъ Мейссонье. 

(1811-1891.) 

«Въ театрt Gaite шла въ первый разъ ка
кая-то пьеса. Громадное количество публики 
толпилось въ проходахъ. Въ театрt былъ весь 
цвtтъ Парижа, къ которому на этотъ разъ 
11.ожно было причислить и мноrихъ иностран
цевъ, интересующихся знаменитостями. Между 
прочимъ, двое такихъ иностранцевъ занимались 
тt1ъ, что съ большииъ любопытствомъ и даже 
удивленiемъ разсматривали иаленькаго чело· 
вtчка, поразившаrо ихъ своимъ костюмомъ: 
н а  неиъ была черная пара въ обтяжку и ва 
ноrахъ-ботфорты. 

Иностранцы дoJiro обмtнивались на его счетъ 
за:мtчанiями. 

- Это, должно быть, военный,-rоворилъ
одинъ. 

- Нtтъ, военные никогда не носятъ бот
форты внt службы,-возражалъ другой. 

Въ такомъ случаt -наtздникъ изъ цирка. 
- Да, это пожалуй.
- Недостаетъ только, чтобы онъ оказался

зубнымъ врачомъ или мозольнымъ операторомъ. 
Послtднее предположенiе показалось имъ 

:М:axime in minimis 
mirandus. 

очень забаввымъ и оба они улыбнулись, снис
ходительно посмотрtвъ на проходившаго мимо 
нихъ маленькаrо человtчка. 

А, между тtмъ, если бы они только знали 
какъ они ошибались. Человtкъ, о которомъ 
они спорили, былъ одной изъ самыхъ крупныхъ 
знаменитостей Парижа. -Это былъ Мейссонье ». 

Такъ начинаетъ свой очеркъ о великомъ 
художник11 Пьеръ Веронъ, авторъ нtсколькихъ 
остроумныхъ фельетоновъ, появившихся лtтъ 
12 назадъ . 

И дtйствитеяьно, во всей фиrурt Мейссонье, 
его манерt и костюмt было очень мtlло чертъ, 
которыя мы привыкли связывать съ представ
ленiемъ о художникt. Маленькаго роста, чрез
вычайно подвижной старичекъ, съ гроиадной 
сtдою бородой и проницательными, живыми гла
зами, сильно напоминалъ отставного полковника 
ИJIИ генерала, а со времени итальянской ком
панiи, которую Мейссонье сдtлалъ вм·hстt съ 
французскими войсками, онъ и самъ считалъ 
себя нацоловиву военнымъ. 

•) ilpeдuoлaraл дать на странпцахъ нашего журнала рлдъ характерИёТИК'Ь русскихъ и ипострапиыхъ 
художниковъ, 11ы поставлены въ необходимость отк�sатьсл отъ вслкой системы и будемъ давать наши оqерки 
въ той послtдовательности, которал будетъ обусловлена па1t0плеиiехъ матерiала: спимковъ съ картинъ II т. 11. 
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Мейссонье не принадлежалъ къ числу тtхъ скаго художника Ферiо, а sатtмъ и въ числt 
неопредtленныхъ талантовъ, которые путе:мъ учениковъ Леона Копье въ Парижt. Объ 
самыхъ раsнообра:зныхъ скитанiй вы- 9томъ времени жизни художника 
ходили, наконецъ, н а  настоящую до- сохранилось много разскаsовъ, пред-
роrу. Его карьера, какъ художника, ставляющихъ юношу то за вывtской 
опредtлилась довольно рано. Съ са- виннаго погребка, то малюющимъ 
маго д·tтства онъ страстно любилъ стtны кабачка, и т. п., но  едва-ли 
живопись, постояНIJО рисовалъ и на- эти ра:зска:зы справедливы. По край-
с·rойчиво боролся :за сво-rо страсть съ ней мtр·в, точныхъ св·вдtнiй объ 9Томъ 
отцомъ, небогатымъ л iонскиn1ъкоммер- ни у кого не сохранилось, а самъ 
сантомъ. Отецъ, какъ 9ТО, большею Мейссонье не любилъ вспоминать 
частью, бываетъ, боялся, какъ огня, объ этомъ времени. Но если юношt 
артис·rической боrэмы и неопредtлен- и не приходилось писать вывtсокъ, 
ности художественной карьеры, а все-таки сущес·rвовать на тt пят-
сынъ не моrъ преодолtть отвращенiя вадцать франковъ въ мtсяцъ, ко·rо-
къ скучной жизни среди сахарпыхъ рые удtлялъ ему отецъ, было невоs-
головъ, бочекъ съ масломъ и ящи- можно-и опъ цtлые вечера сидtлъ, 
ковъ съ перцемъ и корицей. Руки работая для иллюстрированныхъ из-
мальчика отказывались держать вt- Мейссонье, полковпикъ данiй. Кто не sнаетъ этихъ первыхъ 
сы и тянулись постоянно къ кисти nашональной rвардiи.1 шаговъ н а  пути самостоятельной жив
или карандашу. Послt долгаго ряда препира- 1 ни и всtхъ, свяsанныхъ съ ними, лишенiй, раз-
тельствъ съ сыномъ, почтенный буржуа, нако- очаровавiй и оскорбленiй самолюбiя! :Мейссонье 
�� �·)') сохранилъ отъ этого вре-

� мени какую-то особую не
нависть къ торговому мi
ру и .когда потомъ, :много 
времени спустя, тt же 
торговцы, которые когда
то свысока третировали 
юношу, набивались на 
покупку той пли другой 
иsъ его картинъ, худож
никъ тtшился и ptsкo 
имъ отказывалъ·, потирая 
руки. Говорятъ, что пер
выя двt картинки, про
данныя художникомъ,при
несли ему всего по 100
франковъ каждая и, ко
нечно, едва-ли онъ :меч
талъ тогда объ такихъ 
цифрахъ, какъ 850,000
франковъ , ваплаченныя 
недавно Шашаромъ вла
дtльцу картины " 1814 r. v. 

.,.

Первыя попытки :Мейс
сонъе выступить въ Сало
нt были неудачны. Точ
ныхъ свtдtнiй о то:мъ, 
сколько раsъ потерпtлъ 
онъ фiаско предъ суди
лищемъ академическаrо 
ареопага, не сохрани.11ось, 
но иsвtстно, что даже и 

J .rитаристъ ". z послt принятiя въ Салонъ,
IG,.'<1-----------------------�i жюринtсколъко разъ бра-ковали ero проиsведенiя.
нецъ, махнулъ на него рукой и скоро мы уже 
видимъ мальчика, усердно рисующимъ съ ори
rиваловъ и моделей въ мастерской rренобль-

Въ Салонt :Мейссонье былъ встрtченъ неосо
бенно радушно и самой публикой. Это было 
время гор.ячей борьбы романтизма съ дожи-
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навшими nослtднiе дни отголосками ложно
классическаго напрпвленiя, и простыя, неза
тtйливы.я по сюжету, аrшуратвыя, маленькiя 
картинки Мейссонье казались чiн1ъ-то такимъ 
ничтожнымъ ' что со 

пись:мо��ъ, но это было замtчено въ нихъ лишь 
много времени спустя, когда он·J, были оцtнены 
на вtсъ золuта, а на выставк·h, повторяю онt 
совершенно не были замtчены. Ни неудача, ни 

насмtшки не останови -
всtхъ сторонъ возбуж- -------------�� ли, однако, молодого 
дали насмtшки. Худож- ' человtка на его пути 
ника называли 1·аба- и онъ продолжалъ со

керочнымъ живописцемъ страстной любовью пи-
и не придавали его та- сать маленькихъ буд-
ланту никакого значе- ничныхъ людей , за-
вiл. Но онъ не уны- ставляя ихъ оживать 
валъ. Леонъ Конье, быв- на полотнt и казаться 
шiй учителемъ худож- д'hйствительными людь-
ника, принадлежалъ къ ми, разсматриваеыыми въ 
числу людей, стояв- уменьшительны.я стек-
шихъ внt партiйной ла. - Тонкое художе-
борьбы; онъ предостав- ственное чутье под-
лялъ своимъ ученика!IЪ сказывало художнику, 
свободу выбора и, бла- что онъ-на вtрномъ 
годаря этому, природная пути , да онъ и не 
склонность Мейссонье умtлъ иначе писать; 
къ старательному иву- его не удовлетворяли 
ченiю натуры во вс·J3хъ ни другое письмо, н и  
мелочахъ, боязнь самой иные сюжеты и, только 
малtйшей лжи и сочи- выписывая каждую ме-
ненности въ искусствt, Разбоtlники. ,,Les Bravi". лочь съ натуры и до-
развилась въ оп

р
едt-

i & водя до педантизма каж-
ленвое художественпое :j�--------------rfiё)N дый, :мавокъ въ картинt 
направленiе и дала ему онъ чувствовалъ себя 
свою особую физiономiю. Ero не увлекали ни удовлетвореннымъ. Результаты не заставили 
совремепники, ни соотсчественп�и и онъ от- долго себя ждать. Несмотря на насмtшки, ко-
дался изученiю голландской школы, что рtзко торыя продолжали сыпа'Гься na художника, nуб-
отразилось на всей его послtдовательной дtл- лика начипала все болtе и болtе ос1анавливать-
тельности. / 

Первыя ве-
с.я передъ его веща3IИ и, наконсцъ, почувствовала, 

щи , выстав
ленныя Мейс
сонье въ Сало
нt 1834 года, 
были: акв а
р е л ь, пред
ст авлявшая 
дtвушку съ 
кружкой пива, 
которую она 
подаетъ сол· 
дату, и !tаСЛЯ
на.я картинка, 
и з в t с т н а я  
подъ ва3ванi
емъ "Фла:мапд· 
скiе буржуа" 

сколько прав
ды и таланта 
было въ этихъ 
небольшихъ и 
не ват·], й л и
в ы  х ъ полот
нахъ. Для это
го, однако, по
падобилось цt
лыхъсемыtтъ 
и только съ 
1841 г., когда 
въ Салонt по
явилась кар
тина Мейссо
нье «Игра въ 
шахматы», ху
дожникъ могъ 
СПОКОЙНО В3Г· или  11 Визитъ � ,,Пгра въ шахматы". & 

къ бурго:мист- к�,----------- ·-------Р.<ё>U лянутьнасвою 
ру".-Въ т·k- буду щно сть. 
сной, темной комнатt сидятъ у стола за бу- О художникt заговорили, за картинки его 
тылкой вина три фигуры, - два гостя и хо- стали платить хорошiя деньги и о прошлой 
з.яинъ-бургомистръ. Обt вещи отличаются нуждt можно было уже не вспоминать. Съ этого 
nрекраснымъ рисункомъ и тонкимъ, чуткимъ года успtхъ Мейссонье продолжаетъ рости не-

12 
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удержимо, а когда, 14 .лtтъ спустя, въ Салонt 
появляется его зеамевитая «Ссора», ху дожникъ 
дtлаетсл уже не только французской, но и вее
мiрной знаменитостью. Сюжеты Мейссовъе оста
ются все тt же. Это все тотъ же непритя
зательный молодой человt1,ъ въ костюмt вре-

', 

! 
' 
1, 

��
;,

� 
�t�r1 

и ремешкомъ, до того выразительно и правдиво "1 
и вмtстt съ тtмъ до того тошсо, что вы за
трудн1�етесь сказать, можетъ-ли оно быть лучше., , 
ваписаннымъ. При этомъ во вс·J;хъ картинахъ �,.. 
Мейссонье замtчательно, что саман тонкал вы
писка мельчайшихъ деталей и крайнял за-

# 

, 

l'• J,.',,. 

..,' -��-'="'� ..... r_��· _, �---

1��------------�-----------------------------------------��� 
менъ Людовика XIV съ книгой пли перомъ въ 
рука.хъ, или воинъ въ красивомъ бархатномъ 
кафтанt, пробующiй шпагу, курящiй трубку, 
или пьющiй вино. Но за то какой это моло· 
дпй чсловtкъ и кикой воинъ! Все, начиная съ 
вырзженiл лицъ и кончая послtдней пуговицей 

конченность письма никогда пе переходитъ въ 
непрiлтную, жесткую манеру мноrихъ знаме
нитыхъ минiатюристовъ. У Мейссuнье никогда 
нtтъ того, чтu называютъ «зализанностью). В1. 
его выписанныхъ дсталлхъ никогда пtтъ пи 
одного лишвяго мав1ш II все такъ написано, 
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что даже не видно пиrы1а, и передъ зрителемъ, 
дtйствительно, какъ -будто сама натура. Въ 
москuвскомъ собрапiи картинъ покойнаrо Д. II. 
Боткина находится n ревосходвая картинrш Мейс · 
сонье: «Uтдыхъ), с1шмокъ съ 1tоторой, благо
даря любезности владtльца картины, помtщенъ 

��c;;."i 

f 

��,_ _____ _

въ этой книжкt журнала. Сним1,а этого не было 
до сихъ поръ ни въ одномъ изъ фрапдузскихъ 
журналовъ II потому мы по!!'hщаемъ его съ особен
пш1ъ удовольствiемъ Познаммясь съ этой кар
тию,ой, русская публика можетъ составить себ'h 
довольно опредtленное nредставленiе о рабо-. 

тахъ Мсйссопье . вообще, о его мапер'IJ и ха
рактерt письма. Въ ней, несмотря на трудный 
J1aitypcъ Лl)жащихъ фигуръ, все нарисовано такъ 
хорошо, что вы даже пе за:r11tчаете трудности 
комнозидiи. Псредъ в�н1и такъ же прос.то ле · 
жатъ люди, накъ опи лежали-бы въ натурt. При 

-------�� 

этомъ въ nозахъ обоихъ nутниковъ такое вы 
раженiе отдыха, и въ выраженiи ихъ лицъ 
такъ !Шого' жизни, что вы какъ будто слышите 
ихъ разrоворъ, н�лишенвый нtкоторой фриволь
ности. Вмtстh съ тtмъ письмо въ нартинt no 
своей мягкости, тонкости и силt также не остав-
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ляетъ ничего жел<1ТЬ и ето.н nередъ нею, вы на
чинаете понимать, почему за произведевiл Мейс· 
сонье платились такiя сумасшедшiя деньги. Ко· 
вечно, приводимый вами сви110къ съ этой кар· 
тивки, какъ и вообще всt с11имки съ nроизве-

3-1\. elнomi r .• 

t.8?/ 
девiй Мейссовье, не въ силахъ передать пре· 
лести оригинала и всt они приводятся нами 
лишь для того, чтобы очертить болtе наглядно 
ко�шозицiю этихъ картивъ и ихъ сюжеты. Про
изведепiл Мейссонье не поддаются не только 

воспроизведевiю въ гpal!IO\J'B и фuтографiи, но 
даже копировкt. Никакая 1,опiя и, тtмъ болtе, 
никакая фотurрафiл не сможетъ пt>редать всей 
тонкости и вn1tств съ тtмъ всей мягкости ero 
письма, боrатаrо полутонами и отличающаrо-

·, . 

ся такой манерой, которой подражать нельзя 
Въ лицахъ, рукахъ и деталяхъ костюnювъ на. 
его картинкахъ все доведено до крайней вы
писки вс·вхъ мелочей. При этомъ все написано 
планами, все смtло вылtплено увtревной ру-
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n0ТДЫХЪ ОХОТНИКОВЪ". 

I{артина Меt1ссонье. 
Изъ картинной галлереи Д. П. Бопщна въ Мощвis. 

'Г1шо·1Ш'l'. llыcoii. утu. 'L'-rщ И. Н. Нушнеревъ п Hll, въ Москn'.Ь. 
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кой n въ то же вре:мл впrдt нtтъ пи мазка, 
ни слtда кисти. 

Картины Мейссонье всt очень невелики. Самые 
сложные сюжеты онъ вмtщалъ на одномъ или 
двухъ квадратныхъ аршинахъ холста, и если 
взглянуть на его картины въ сильно увеличи
вающее стекло, овt кажутся написанными тofi 
смtлой, широкой �1анерой, которой отличаются 
крупнtйшiе представители совремепной живопи
си. Совершенпо иное впечатлtнiе получается, 
если взглянуть въ то же увеличительное стек
ло на  произведенiя подражателей великаго ху
дожника. Bct они ка
жутся до того сухими и 
жесткими, что ихъ и срав
нивать нельзя съ произ
ведевiя!ш маститаго жи
вописца. Въ этомъ свой
ствt письма, повидимоъrу , 
и кроется одна изъ при· 
чинъ того - что ппсь
момъ l\Iейссонье одинако
во любуются всt худож
ники безъ разлпчiя лаге
рей. Другая отличитель
ная черта всtхъ пр·шзве
деяiй Мейссонье-заиtча
тельная правдивость и, 
такъ сказать,натурность 
вr.ero, что только овъ пи· 
салъ. Существустъ мно
жrство анекдотическихъ 
разскавовъ о той придир
чивости ,  съ какой отно
сился Мейссонье ко всему, 
что онъ воспроизводилъ 
въ своихъ картинахъ. 
Каждый ремешокъ, каж · 
дал пуговица и пряжка 
въ его картинкахъ пали
саны съ натуры и на 
поиски за какой-нибудь 
:мелочью Мейссонье иног· 
да тратилъ массу своего 
дроrоцtпнаго в реме н и. 
Одинъ изъ друзей Мейс
сонье разсказываетъ, что 
однажды засталъ худож-
ника сидящимъ верхомъ на осtдлапноиъ ма
некенt лошади и рисующимъ ссб.я въ зсрl(а
Л'Ь. На вопросъ прiятеля Ыейссонье сталъ 
горько жаловаться , что не можетъ най
ти натурщика съ ногами, похожими на поrи 
Наполеона 1-го и вынужденъ придtлать импе · 
ратору свои собственвыя ноги. Для фигуры На
пол1юна въ другой картинt Мейссопье досталъ 
съ массой хлопотъ собственный плащъ Бона
парта, получилъ его изъ Дома Инвалидовъ, въ 
совершенствt его скопировалъ, даже сдtлалъ 
по немъ Т'Ь же пятна, какiя были въ натурt 

и въ этомъ самомъ плащt написалъ фигуру юше
ратора. Точно также разъ для картины худож
нику понадобилась дорога съ замерзшею грязью, 
по которой шли войска. Онъ даже не подумалъ 
писать эту дорогу отъ себя и, дождавшись пер
ваrо с нtга, упросилъ знакоъrаrо генерала про
вести по грязной дoport артиллерiю и съ этой 
дороги написалъ дорогу въ картинt, а когда 
художнику понадоби;rось для картины измятое 
войсками поле съ хлtбо:мъ, не долго задумы
ваясь, Мейссонъе купилъ созрtвmую ниву, упро· 
силъ одного полковаго командира пустить по 

вей каваллерiю и написалъ 
измятое поле для карти
ны. 'l'очно также разска
вывзютъ, что однажды въ 
картинt Мейссовье нужно 
было написать всадника 
стоящаго подлt другого 
такъ, что тtвь отъ од
ного падала на лошадь 
другого. Мейссонье выл·k
пилъ изъ воска обоихъ 
всадниковъ въ надлежа· 
щихъ позахъ, поставилъ 
ихъ р.ядомъ , освtтилъ 
лампой и нарисовалъ кон
туры падающей тtни. Во
обще когда Мейссонье 
сталъ писать на своихъ 
картинкахъ всадпиковъ , 
то на изученiе движенiй 
лошади онъ потратилъ 
ъrассу времени и даже 
устроилъ у себя въ имt
нiи особое приспособле
нiе. Для того,чтобы имtть 
всегда передъ собою иду
щую или бtгущую лошадь 
Мейссонье велtлъ устро
ить такое же горизонталь
ное колесо ка1съ на мель
пицахъ, приводимыхъ въ
движенiе лошадьми, и ста-
вилъ на него лошадь, при

Зv\ еi n""- :�·� вязавъ ее къ неподвиж
ному столбу. Когда ло
шадь двигалась впередъ, 

то приводила копытами въ движевiе колесо, и 
ч·k11ъ быстрtе она шла, т·вмъ быстрtе вращалось 
колесо и какъ бы шибко ни бtжала лошадь, она 
всегда оставалась въ одной и той же точкt, а 
художникъ, пом:tстившись въ томъ или друrомъ 
пуш,тt съ своимъ альбомомъ, им1,лъ передъ собою 
непрерывное движенiе лошади въ томъ или дру
гомъ р акурсt. Благодаря такому внимательному 
изученыо, Мейссопье писалъ своихъ лошадей 
поразительно правдиво и не только въ общемъ, 
во и въ  движенiи тtхъ или друrихъ отдtльвыхъ 
:мышцъ. Можно сказать даже , что Мейссонье 
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Этю.�ъ къ картпнt "1807 rодъ ". 

первый подn1tтилъ въ д;виженiи лошади, нtко
торыя особенности, rщторыя были блпстательно 
подтверждены затtмъ �rоментальными фотоrра
фiями и nзсл·вдованi ями Марм. До него вс·J; 
писали лошадей на шагу съ накрестъ постав
ленвыnш ноrаии, т.-е. uри выпессвiи вnередъ 
nередпе/1 лi;вой ноги выдвигалась впередъ зад· 
няя правая и наоб()ротъ. Мейссопье подмtтилъ, 
что таково движенье поrъ толыtо на  рыси, а 
на шагу при вынесенiи впередъ передне/1 лtвой 
ноги, всл·I;дъ за нею, нtсколько запаздывая, ны
носится лtвая же задняя и отъ этого впечатлtнiе 
движепiя въ его конныхъ фигурахъ всегда по
разительно вtрно. 

Одно время въ Парпжt даже ходилъ анек.
дотъ, что Мейссонье собирается устроить »�алень
кую желtвнуrо дорогу движущуюся по кругу, что
бы, сидя въ вагончикt такой дороги u пуская 
рядомъ лошадь, IIостоянно ю,tть ее передъ rла· 
зами даже на саъщмъ скоромъ аллюрi; и благо
даря этому лучше схватить характеръ движепiн. 

Если во всtхъ этихъ разс,шзахъ и естr.. до-

ля прсувеличенiя, то, во всякомъ случаt, они 
очень характерно оттtняютъ основную черту 
Мейссоnъе-строrое и неуклонное изученiе па
туры въ каждой мельчайшей подробности. Эта 
потребность старательнаго изученiя н атуры во 
всtхъ мело•rахъ, повидимому, обусловливалась у 
Мейссонье и нi1которьн1ъ педостатко!rъ способ
ности быстро схватывать, запоnшнать и ватt11ъ 
воспроизводитr, на полотн·J; характеръ вид·J;1rнаго 
движенiя или случайное красивое соотношенiе 
тоновъ. Въ картинахъ его никогда нtтъ эффек· 
товъ какого-либо особаго освtщенiн послtднпмъ 
лучемъ зах:од.ящаго солнца пли луннымъ свtтоJ1ъ 
п точно также нtтъ случайныхъ двпженiй, па
дающихъ людей или опрокидывающихся лошадей 
и т. п. Вмtст·J; съ тtмъ даже обычное движеuiе 
фигуръ въ его картинахъ тtмъ удачнtе, чtмъ оно 
!Iедленнtе и, слtдовательно, чtмъ оно удобutе
для п::tблюденiя. Въ одной и той же знамени
той картия·J; « 1807 rодъ» вы можете вид·krь
превосходно написанвыхъ rидовъ, спускающих
ся шаго11ъ съ xo:1nia и совершенно неудачныхъ,

:)тюдъ къ щ1,рт1ш·!J "1807 ro;i,ъ". 
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no движенiю скачущихъ лornaдelt, тшрасирпвъ 
ва nервомъ плапt. Въ движенiи самихъ r;и -
рnсиръ масса экспрессiи; смотря на нихъ, вамъ 
нажетс.я, что они сейчасъ занричатъ «Yive l'em
pereш! » и въ то же время лошади, несмот
ря на превосходное письмо, по движенiю похо· 
жи не на живыхъ лошадей, а на разставлен
ные въ разныхъ позахъ манекены. 

Въ 1859 году, катtъ уже ска3аво было вы
ше, Мейссонье получилъ разрtшенiе сопровож
дать французскiл войска и nмtcтt съ ними 
отправился въ Пталiю. Впечатлtнiе этой кам
панiи опъ выразилъ въ небольшой картинкt 
"Сольферюrо", которая произвела гроъrадиое 
впечатлtнiе въ Парижt и 1t0торую многiе счп
таютъ  однимъ изъ лучшихъ произведенiй ху
дожника. 

На картинt изображенъ Наполеонъ III, вер
хоъ1ъ на конf�, съ холма наблюдающiй за 
ходм1ъ битвы. Лошадь его насторожила уши 
при звукt нушечнаго выстрtла и замерла въ 
этой noзt. 1'акъ же зам<>ръ и весь штабъ, окру
жающiй пъшератора и готовый по одному его 
зпан:у летtть въ битву съ новыми приказанi
ями. Нtсколько. позади штаба-самъ Мейссопье 
и тутъ же, ближе къ зrителю, два трупа ав
r.трiйскихъ солдатъ, рtзко выдtляющiесл сво
ими бtлыми мундирами. Не смотря на ъ1алый 
разn1·връ полотна (I L 1/2 Х41/2 вершк.), въ кар
тинt всt лица отличаются nортретнымъ сход
r.твоn1ъ и отъ вел вtетъ торжественностью мо
мента, rшторый опа изображаетъ. 

Послt этой ка.ртины Мейссовье, болъшой по
клопниr,1� reRiя Наполеона 1-ro, прини31ается 
за цtлую серiю картинъ изъ эпохи Наполео
вовскихъ войнъ и одно за другимъ выr,тавляетъ 
рлдъ произведенiй, прiобрtвmихъ всеъ�iрпую из
вtстность. 

Первою была выставлена картина " 1814 
t'одъ". По замерзшей колеистойдорогt, слегка по-
11рытой толы.о что вьшавщи�1ъ спtгомъ, тихимъ 
mа1·омъ, въ глубокой задумчивости ·вдетъ им
ператоръ въ своемъ наглухо застегнутомъ исто
рическомъ плащt. 3а нимъ такъ же задумчиво 
слtдуютъ его генералы, маршалъ Ней, Бертье, 
дреnrлющiй на сtдлt, генералъ Друо, Гургонъ 
и др., а въ глубивt rtартипы медленно движу
щалсл сtрал масса наполеоновс1tихъ полковъ. 
l{артина вел проникнута одниъ1ъ впечатлtнiемъ 
приближающейr,л трагической развязки. Какъ 
въ каждомъ отдtльномъ лицt, такъ и во всей 
картипt чувствуется гнетущее сознанье по
несенnаrо пораженiя и необходимости отсту
пать, терял шагъ за шагомъ все, что было 
куплено цtною столькихъ жертвъ Jt столькими 
рtками крови. - Слtдующею партиноl\ былъ 
.1805 годъ" или "Кирасиры" - Ме11ссопъе 
накъ будто самъ былъ подавлепъ тлжелымъ 
впеча тлtнiеа1ъ, которое оставлллъ по себ·в. 1814 
rодъ �, и захотhлъ стряхнуть его, обратясь къ 

лучшимъ момептамъ эпопеи, когда всt, начи · 
пая съ императора и кончая nосл·вднимъ сол -
дато11ъ, были полны еще одной вtры въ счаст
ливую звtзду Вnнапарта и его предназначенье 
покорить весь мiръ французсrtому орлу. Rар
типа изображала начало Ieнc1tai·o бол.-Полкъ 
киря.ссиръ въ боевомъ порлдкt проходитъ мимо 
императора и его штаба, готовый броситься 
въ битву, куда уже понесся пол1,ъ гидовъ съ 
своиъш разu·ввающимися по воздуху ментика
ми, а вдали первые к.лубы порохового дыма го
ворлтъ, что сраженiе уже началось. 

Rаrтина была также очень пе велика по раз
ъrtрамъ и ее тотчасъ-же прiобрtли за громад
ную сумму-400,000 фр. въ Америку, гдt она 
и погибла во время одного пожара въ Нью
iорк·в. 

Третья картина (Фридлапдъ) или «1807-й 
rодЪ))была окончена Мсйссовье только въ 1878 
году и потребовала 15 лtтъ работы и болtе 
шестидесяти этюдовъ, выставленпыхъ на rобилей
ноfi выставк·J; произведевiй велинаго художника 
въ 1884 r. Па картинt изображенъ импера
торъ, сидящiй въ rлубинt па своемъ истори
ческомъ бtломъ конt с ъ  окружающимъ его шта
бо&1ъ, а на первомъ плаяt uолкъ кrrрасиръ маршъ
ъrаршемъ несется мимо, привtтствуя Наполеона 
восторженныш1 кликами: «vive !'ешрегеuг!»
Къ этой же серiи должны быть отнесены и кар
тины: « Моро и ДРссоль на рекоrвосцировкt пе
редъ Гогенлuнденскюrъ бnемъ », « I{авалерii!ская 
аттака», «Гепералъ Дезе и рейнская ap1Iiя». 
Портреты Вопапарта,« Друзья-офицеры, встрt
чающiесл передъ битвой> и нtсколько дру
rихъ. 

Итальянская кампанiл оставила въ худож
ниr,t такiл свtтлыя воспоминанiл, что при пер
выхъ выстрtлахъ въ 1870 году Мейссонье по
сп·вшилъ въ ряды Рейнской армiв. 

Скоро, однако, рядъ пораженiй, nонесеп
ныхъ фрапцузски!IИ войсками, заставилъ его 
бросить аrмiю и поспtшить въ Парижъ на за
щиту своего очага. Съ больmиъш затрудненiлми 
добрался онъ до Пуаси, дважды былъ аресто
ваиъ своими соотечественниками и заподозрtнъ 
въ шпiонствt и, наконецъ, достиrъ Парижа. 

3д·всь шли оживленныя приrотовленiл къ оса
дt. Мейссонье приниъшетъ энергичное участiе 
въ о рганизацiи корпуса художпиковъ и участву
етъ въ r,ровопролитной етычкt у Вюзепвалл, 
гдt поrибъ, ъrежду прочю1ъ, и знаменитый Реньо ... 
Дальнtйшiя событiл пошли, однако, совершенно 
въ разрtзъ съ убtждепiями художника и ОRЪ 

устранился отъ всякаго въ нихъ участiл. От
пошенiе Мейссовье къ партiи « патрiотовъ) было 
настолько враждебно, что ]{Оrда въ 1873 году 
Курбе прислалъ въ Салопъ свои произведевiл, 
то 1\iейссонье явился яростнымъ его противни
коn1ъ только за то, что опъ участвовалъ въ 
низверженiи Вандомсr,ой r,олонны ... 
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Число картинъ, написанныхъ Мейссонье вте
ченiе 5 7 лtтъ его артистической дt-Ятельно
сти, довольно велико. На юбилейной выставкt 
его произведенiй въ 1884 году было собрано 
до 150 вещей, но это составляло лишь четвер
тую долю всего, что было ш1ъ до этого времени 
написано. Если же принять во вниманiе 'l'Y 
усидчивость, съ какою работалъ великiй худож
никъ, и ту законченность, которой онъ требо
валъ отъ евоихъ произведенiй, то это число 
должно покш�аться еще болtе значительнымъ. 

Цtны, которыя 
платили за произ
веденiя художника, 
какъ извtстно,до
стиrали въ послtд
нее врем.я колос
сальныхъ paзi\lt· 
ровъ. О такихъ цt
нахъ, конечно, ни
когда и не помыш
ляли наши худож
ники.Такъ, въ 1841 
году за небольшую 
картинку «Шахма
ты» Мейссонье по
лучилъ 'Г О Л Ь К О 

2,000, а семь лtтъ 
спустя, за такую

же маленькую картинку ( Трое друзей» -З-0 ,ООО 
франковъ, и съ этого времени изъ мастерской 
Мейссонье не выходило ужь ни одного самаго ма
лснькаго полотна, безъ того, чтобы тотчасъ
же за него не уплачивались громадны.я сум!1ы 
тысячъ и деслтковъ 
тысячъ франковъ. 
Но самою круп
ною суммой явля
ются, все-та1,и, ·rt 
400,000 франковъ, 
т. е. около 150,000 
р. на наши деньги, 
которые были упла
чены художнику въ 
1878 r. Секретаномъ 
за картину« 180 7-й 
годъ". 

салъ сумаешедmiя деньги на устройство того 
или другого приспособленiя, которое казалось 
ему необходимымъ въ мастере.кой, или на прiоб
р·втенiе какой· нибудь рtдкости и жилъ с1tромно, 
но широко, какъ только можетъ жить истый 
художникъ. Въ Париж'.В на углу бульвара Males
he1·bes и въ Пуасси Мейссонье nыстроилъ себt два 
nеликол·hопыхъ отеля въ стил·J; ХП в·hка и зд·всь 
проводилъ все свое время, то работая неустанnо 
съ кистями и палитрой въ рукахъ, то отдыхая 
верхомъ на конt, 3а биллiардомъ l!JJII въ кругу 
своей небольшой 
семьи. Въ обоихъ 
домахъ у художни
ка было по двt 1�а
стерскихъ: одна па
радная, доступная 
для всtхъ п дру
l'ая меньшая, .куда 
допускались только 
самые близкiе дру
зья. Мастерскiл бы
ли 3авалевы все
в9зn1ожпыми костю
мами среднев·.вко
выхъ воиновъ, ла
та1ш, шлемами, аму
ницiей француз
ских ъ  ВОЙСКЪ И 

здtсь·же посtтитель видtлъ вылtпленные са-
11имъ художникомъ восковые манекены въ са
мыхъ причудливыхъ позахъ и положенiяхъ, 
а со стtнъ смотрtли этюды гусаръ, кирас
сиръ и кавалеровъ времепъ Людовика XIV', 

заготовленные для 
дальнtйшихъ Itар
тинъ ... 

Легко предста
вить себt при та
кихъ условiлхъ, до 
1,акихъ крупныхъ 
сум11ъ достигалъ 
ежегодный доходъ, 
nолучаеn1ый худож
никомъ съ его про

Вилла :М:е:liссопье въ Пуассп. 

Францiя награди
ла своего художни
ка, помимо богат
ства, всtми поче
стшш, каr,iл ТОЛЫtО 

могъ онъ получить. 
На трехъ всемiр
ныхъ выс т а в к а х ъ  
Мейссоньебылапри
суждена почетна.я 
медаль, онъ былъ 
члевомъ Института 
и кавалеромъ вс·.вхъ 
степеней ордена По
четнаго Леriона и 
IIОЛКОВПИКОМЪ нацi
оuальной гвардiи, а 

изведенiй, и если бы онъ не былъ прежде всего ар
тистоn1ъ въ душ·!;, онъ скоро сд·hлался бы весьма 
круnпымъ капиталистомъ, но Мейссонье былъ 
художникъ не только въ своей мастерской, но 
11 во всемъ своемъ train de vie. Онъ строилъ и 
по деслти разъ перестраивалъ свои дома, бро-

новое международ
ное Общество художпиковъ избрало его своимъ 
предс·нр,ателеn1ъ. Въ артистичес.r-омъ мipt Мейс
сонье также пользовался гро11адными симпатi
ями, а въ его похоровахъ, въ лнварt прошлаго 
года, учаетвовалъ чуть-ли не ц·влый Парижъ. 



J1рш10жс11iс къ журналу n .А ртистъ '•. 

,,1814 ГОДЪ". Картшrа Мейссопье. 
Тппо дu'!'. Высо1J, утn. Т-ва И. Н. Нуwнеревъ п ко, въ Mocкu'll. 
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МОСКВА 

.М а л ы й т е а т р ъ. 

,,Сафо", драма Грилльпарцера. 

Въ настоящее времн ПО9зiя Гри.ыьпарцера 
пользуется ве.11ичайшимъ nочетомъ среди всtхъ 
нtмецкихъ нацiй. Повсюду nозника.110 и про
до.11,каетъ возникать множество ученыхъ и про
сто .1юбпте.л:ьскихъ обществъ, nосвящающ11хъ 
tвои средства и дtяте.1ьпость изу,1енiю и рас
пространенiю произnеденiй ancтpiiicкaro поэта. 
Эти произведенiя давно причислены къ клас
сическимъ и комментируются и издаются па
р авнt съ .в:учшими сочиненiш,и Ши.л:лера и Гетfl. 
День рожденiп и день кончины поэта вспоми-

наются всюдJ' какъ пезабвенныя событiя нt · 
:мецкой чльтурной исторiи ... 

Такова судьба Гри.11.л:ьnарцера въ настоящее 
время, среди нашего поко.11tнi11. Эта судьба рас
цвtла сравнительно въ кopoтi;ili срокъ. Гри1ль
nарцеръ умеръ 20 .л:tтъ тому назадъ (21 ян
варя 1872 года) и развt то.1ько предъ съrертью 
онъ могъ предугадать свою будущую славу nъ 
потоъ1ствt. При жизни этоii славы выпало на 
до.11ю поэта гораздо меньше, чtмъ замужива.11ъ 
его генiй. Въ самыii блестящilt перiодъ попу-

13 
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.11ярностп Грииьпардера едва-.1111 т;о11у- Jибо 
пр11ходи.110 па умъ, что нtнскil! ПО9ТЪ станетъ 
С(}Временемъ гордостью всего rep�raнcБaro мiра. 

Да, жизнь мало утtшительпаго пр1шема 
ве.11Ичай111ему драматургу Австрiи. Поэтъ умеръ 
11а вnсемьдесятъ нтороn1ъ году жизни, - и 
единствеrшьшъ утъшите.11ь11ымъ .11у,1еJ1ъ свt
та, соnрово11,даншимъ его въ моги.11у, было 
праздuеи·во и овацiи, устроеннын друз1,пми 
въ послtднюю 1·одовщи11у его рожденiя. Тамъ, 
nозади на всеn1ъ простраnсшJJ многол·J;тняго 
жизuенuаго nути,-почти все бы.110 ctpo, без
прiютно, подчасъ д аже мрачно и rpycтuo. 

Окинемъ быстрьшъ взглnдQМЪ этотъ путь: 
ЗНаRОМСТВО СЪ НIН!Ъ На�IЪ Шl!lадобПТСЯ Д.[Н ОбЪ
ПСНРНiП нашей драмы. 

Францъ Грп.,.аьпа рцеръ роди.1ея въ Btнt 
1 5 января 1 791 года. Его отщ� бы.11ъ адво-
1,атъ, ПОJ\ЬЗОВс!ВШiiiся ДОВОJIЬНО счастлиноf! П(}
nуJiярnостыо. По сноимъ взг.11ядамъ онъ 11ри
надАежа.1ъ къ либеральноч времени Iосифа 11, -
императора, создавшаrо «эпоху 11росвtщепin» 
въ Австрiи, ознаменовавшаго свое царствова
нiе мноrимп благотворными реформами. Отtщъ 
l'рп.11.1ьnарцера сохрани.nъ отъ этоli эпохи про
гресса свободную n1ысль, открытое благород
ство натуры вмtстt съ .nепшмъ э111шуреизмоn1ъ. 
При жизни отца семья 11оэта б.11а1·оденстнова.11а, 
но nocлt его смерти неъ1едлеш10 наступила 
нужда. Bct средства, добынаеыыn стари11омъ 
Грилльпарцеромъ, проживались и noc.nt его 
смерти ничего не оста.11ось. Ыать по!:!та да.11е110 
не при�;адлежала къ герои11ешимъ натурамъ, 
rотовы•1ъ мужественно  встрtтить всш,ое испы · 
танiе. Это была въ высшей степени скромная, 
добродушпая, въ сильной степени ме•1татель
наn xoзnfi1,a и мать. Она горячо любила дtтей, 
но этимъ чJвствомъ ограничпва.1111сь всt б.11аго
дtявiя, KЗiliн она могла имъ ОБазать. Францъ 
цtнилъ свою мать выше веtхъ .11юдеf! на свtтt. 
Сама природа одарила ихъ од1ша11овыъ1и ха
ра1,терам11 И CKJ\OHHOCTЯM!J. 

Сыпъ до конца жизни предстан.11n.1ъ нtяшую, 
въ по.11номъ смыс.11t женственnую натуру. Въ  
rлубпнt en жилъ неисчерпаемы!i источ11и11ъ по· 
этичесю1хъ грезъ и преирасныхъ идей, но здtсь 
не было и намека на каБin-.шбо практичес11iе та
.1анты, хо.11одную стой11ость нъ минуты житей
скихъ исnытанii!, npeзptпie 1,ъ неааrлу�11еннои 
враждt 11 рtшите.1ьную борьбу съ си.11ьнь�n1ъ вра -
rомъ. Съ самого дtтства Франца обвtвали чудпые 
образы иного, идеальнаго мiра . Онъ, погружеп
ны!i въ этотъ мiръ, не хотtлъ знать rорь
кихъ npoтивoptчifi дtiiствите.11ьпост11: первыя ше 
разочароваuiя повергли вп�чат.1пте.11ьнаго юно
шу въ безпросвtтпую, неиз.1tчи!1ую ГРJ'СТЬ. 

Жизнь Грильnарцера небогата ннtшпими со
бытiями и въ это�1ъ, можетъ быть, заключа
лось вr.11икое несчастiе поэта. Ме.11очи, Бап.11n 
за кaпJieii, душ11.ш мысль, 110.шую стремленiй 

къ свобо.1t 11 б.11ес11у б.1агороднttlшпхъ сшп 
человtчсской природh1. Сtрый туманъ будней 
rотовъ былъ 011рачить 1ш1щ·ю мпнуту по9ти
чес1шго вд хновепiя. 

п не ОДIIНЪ Грил.аьпа рцеръ TOMll.l'CП въ этой 
ты1t. Его родина, въ перiодъ его 10uост11, 
пережпван тяже.11ыя времена. 

ГриJ[льпарцеру пришлось .11ич110 принять уча
стiе въ 11апо.11еоновскихъ войнахъ. На глазахъ 
поэта соверши.1ось nашествiе Наполеона на 
· .Лвстрiю И поэтъ въ CBOJIXЪ ВОСПО)JИНа11iяхъ
разсБазывнетъ, Бакъ онъ пе безъ стrах� всту-
111Iлъ въ ряды защптниковъ родuого города.
Л11•шость Наполеопа и на него, какъ и на мно
гихъ друrихъ совреме11юшовъ, прои:шела по
дав.11яющее впечат.1.tniе . Гете, на высотt свое!!
славы и о.шмniйскаrо счастья, бы.1ъ очаро
нанъ ;�юбезпостnми франuузскаго шшератора
11 ппта,11ъ къ не�,у и 1,ъ P-ro памяти пастопщi li
1,рьтъ втеченiе вceri своей ши:шн. Зто отно
шенiе къ счаст.11ивом у  завоевателю нtменкi!i
поэтъ восnитадъ и въ свое!! семьt. То же са
мое произошло п съ l'рпJ1J1ьпарцеромъ.

Гьте !Ior1 увлечьс.л Напо.1еономъ просто nзъ
за тtхъ милостей и знаковъ увашенiя, какими
осыпа.1ъ его велпча!!шiй изъ современпыхъ го
сударей. У Гр11.11.1ьпарцера бЫJа болtе с.уще
ственнаn причина )'ВJiечепiн. Кру1·омъ повта,
въ рндахъ его соотечествtнниковъ, пе было
рtшите.11ьно пи одпого человt11а, 11то бы моrъ
на одну минуту занять воображенiе.

Австрiiiское общество нро:�Rб3.11о среди смеµ
те.11ьноii апатiи и uиз111е11наго самодовольства.
Даже боµьба съ Наполеономъ не вс1,олыхнула
эт11хъ цебреii. Въ Германiи она напо.1.ни.11а
сердца патрiотичесБ11мъ энтузiазмомъ, тамъ она
была борьбой за освобожденiе, вско.1ыхнула
спавшее до тtхъ поръ сознанiе нацiональнаго
достоинства 11 поАожила нравственныя основы
будущему единенiю Германiи.-3дtсь это бы.10
ме.11кое, безсильное, по11т11 безеознательное со
nротив.ленiе врагу. 3дtсь дtло не шло о на
цiональномъ и по.11итическомъ самосохранепiи.
Во!iну, Raliъ и всегда, вела армiя,-нацiи была
зрите.11ьницей и ждала новостеft съ театр:� воен
пыхъ дtйствiй.

Пос.�:tдовавшее затtмъ время еще меньше
б.l!аrопрinтствова.ао подъему правственныхъ со
знате.1ьныхъ си.11ъ австрiйсБаго народа. Это было
время-Меттерниха, царство 11анцелпрiи и ме
лочпаrо чнновиическ�го десnотиз11а. Онl) будто
наро•шо возюшло, чтобы подавить мa.11tiiшie
проб.аес11и мысли и созпанiя. Цензура давила
литературу певыносш1ьш·h гнетомъ. Даже всег
да мяг11Ш н гуманnы!t Гр11.11.11ьпарцеръ не разъ
горько неrодова.1ъ на безпощадпое отношепiе
цензоровъ къ его стихамъ. Оiiр)'Жавшую его
жизnь, онъ называетъ «Капуеl! таJiантовъ»,
горячо сtтуетъ на тлетв•�рную атмосферу, ду
шившую всякое са}юстояте.1.ьное проявленiе
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духовпоii 1Iшзuи. П1Jэтъ ежечасно �fолилъ неб(), 
чтобы оно пос.nало ему дtлтельпую, умственно· 
боrаТ)'Ю, 11равст11енно-эuергnческую шизнь, что
бы онъ видt.11ъ предъ rлаза11и тысячи творче
с1шхъ общественuыхъ си.лъ, н:шрав.11лющихъ 
та.11аuты писате.11еit, создающихъ nrощныя стрем
.11енiн къ истинt и красотt. Поэтъ молилъ небо, 
чтобы оно да.110 ему видtть, какъ зерно идеи 
постепенно развивается и даетъ пышный 
цвtтъ ... 

Молитва поэта не б1,1.11а ус.пыша на. Р()дина 
не тоАы�о не носла.ла �му новыхъ вдохновr,
нiit, - напротивъ, остается удив.11нrьс11, 11акъ 
у поэта до конца жизuи сохрани.11ось столько 
живите.1ьныхъ си.11ъ и идеа.11ьныхъ cтpeмлeuiit. 

Личная жизнь поэта менtе всего мог.па под
держать его порывы. Припушденныit кормить 
сеn1ью, Гри.11.11ьш1рцеръ зан11.11ъ скромное мt.сто 
чиновника. Ему предложили мtсто директора 
архива въ одно11ъ придворпоnrъ )1Чре1кд�11iи и 
1109тъ доJI,кенъ б1,1.11ъ сог.11аситься. Это предло
женiе было еще не.11ичаl!шю1ъ с•1а стiемъ для 
Гри.1льnарцера: чтобы дождаться его, онъ до.л
женъ бы.11ъ похоропить въ 11анцелярiлхъ .11у11-

шiе годы cвoeft МОJ:ОДОСТИ. 
Въ ярнихъ, захватh1вающихъ краскахъ опи:

сываетъ Грииьпарцr,ръ свое утомите.11ьное с.11у
mебное поприще. Страницы его воспоюшанiй 
объ этихъ rодахъ дышатъ вceii тоскоii нево.ш 
11 ropчai!шeii r.1убоко затаенной обиды. Чинов
ническая среда и весь образъ жизни, н�раз.11г1-
ныli съ нею, совершенно противорtчиJiи нс1н1ъ 
дороrимъ снмпатiямъ и стрем.11енiя�1ъ Грилл�
парцера, J:ОЖИJIИСЬ неRh!НОСИМЫМЪ бременемъ 
на его мысJiь, на его чувr,тво. Мы видt.11и,
онъ отъ прирпды не быJiъ /\даренъ стой1шмъ, 
вынос.11ивымъ характеромъ, - и ДJ:П ме.11анхо
.11ическаго мечтательнаrо юноши паутина все
возможныхъ дрнзrъ и �1е.1оче!i бы.11и ненави
стнtе и гибе.львtе raмaro жестокаrо несчастья. 

Грил.11ьпарцеру бы.110 двадцать шесть .11t.тъ. 
Его видt.11ъ въ это врю1я одипъ изъ друзей 
Гете и onиcaJiъ erv въ писы1t къ пtмецкому 
поэту. Грил.11ьпарцеръ, оказывает,·я,, въ самыii
цв·t;тущili возрастъ предстан.11я.1ъ <Тихаго, бо
.11t�неннаrо человtка». Можно подумать, - поэтъ 
уснtлъ постарtть не по возрасту и согнуться 
подъ бре:менемъ сто.11ь юныхъ .а:tтъ. Прибли
зите.аьно въ это же время одна дама остав иJiа 
намъ такой nортретъ Гри.ыьпарцера: «Ero не.11ь
зн назвать красивымъ, 110 тонк�я фигура ростомъ 
немного выше средпяго, npeRpncныe rочбые 
r.1аза, блtдное .11ицо, об.11ичающее 1·.11убnну духа 
и доброту сердца, густые те:uнорусые кудри: 
все это пево.11ьно привлека.110 на него внима
нiе вслкаrо, и ГриJ1J1ьпарцера не .11еrко бы.110 
забыть, даже если бы вы не знали ero имени 
и не и11tли сччая наб.11юдать, како!i боrа
тыit высоrю-образованныit у11ъ и какой б.�iа
rородныi! характеръ nро11в.11нетсн во всемъ, 

что бы онъ пи дt.11а.11ъ, о чемъ бы онъ ни Г()

вори.11ь). 
Этуnринле1;ател,uость всего существаГри.11.11ь

парцеръ сохрани.11ъ до глубокой старости, -
и здtсь же постоянно сквозила одна въ выс
шей степе11и характерная черта-пеобычайнан 
млг1,ость, жепrтвепносrп1з натуры поэта. 
Одинъ изъ совремешн�ковъ, видtншiii его уже 
hЪ прек.11опuыи возр �стъ, rовnритъ о немъ: 
сГрп.11льпарцеръ все пошшаетъ такъ же .11еrко 
и тонко, накъ способенъ па это то.11ько rиб
кilt умъ женщины. Онъ отвt11аетъ тю;ъ же  
неожиданно и .11укаво, какъ nromeтъ дt.1ать 
только дtвушка; онъ выра;наеrъ спои оnасе
нiя совершенно таки&1ъ же способо�ъ. какъ 
вы с.1ышите ихъ изъ женс1шхъ устъ > • 
. И RОТЪ Э.ТОТЪ ЮНОШа, ДО ГJ!fбИПЫ души 

пропитанный идеа.11:ьнымъ настроенiемъ и по
этичес11ои ме11тате.11ьностью, до.11женъ б1иъ чув
ствовать себя· прикованнымъ 11ъ архивному 
сто.11у. Нево.11п неопреодо.11имо убива.11а пос.111'.д· 
нюю бодрость духа, пос.11·вднюю способность 
подннтьсн на поверхность засасывающаrо ому
та. И быJiъ путь, способный привести поэта 
ее.ли ue въ идеа.11ьныlt мiръ, rрезившi!iсн ему въ 
nоэтичесюл минуты, то, по краtfней мtpt, спо
собный скрасить ему прозу дtйствите.11ьности, 
воп.вотnть предъ нrо глазами, хотя бы и въ  
несовершенпыхъ чертахъ, :музу его творческихъ 
силъ. 

Путь этотъ была .жюбовь . 
И Гр11J1J1ьпарцеръ въ своихъ восnоминанiяхъ 

разсказываетъ, ка�;ъ онъ горячо по.1юби1ъ, какъ 
ему отвtтили такою же .1юбовыо, какъ нtшное 
чувство mи.110 и развивалоr,ь втеченiе М!\.ОГИхъ 
лtтъ и 1.акъ поэтъ, все-таки, 01Jта.11ся одино
кимъ.- По11ему? - « Wissen s', i hab mi net 
ti·aut», - «Знаете, я самъ себt пе вtри.11ъ,), 
отвtтилъ Гри.11.льоарцеръ съ обы'ШОЙ просто
той и открове1111осп,ю, когда одинъ изъ его 
знакоn,ыхъ пред.11ожилъ ему тотъ же вопросъ. 

Ме.11анхо.11ичес1ш настроепны!i nоэтъ не на· 
ше.11ъ у себя достаточно отваги пойти навстрt.
чу неразрыnной совмtстной жизни съ любимоii 
дtвушкой. Опъ испуrа.11ся rрядущихъ разоча
рованil!, отстуnи.11ъ предъ грозно-наступающей 
npoзoii семей11ой жизни, побоялr.я noc.11t св'hт
лаго nразднила первой .11юбви попасть на горькое 
буднично�:: похмtлье . Смущали такше Гри.11.[Ь· 
варцера и болtе реальныя сообрашенiя. Поэтъ 
до самоi! смерти не моrъ nохва.11иться впо.11пt 
счастливыnъ экономическимъ nояоженiемъ, а 
новая семыr, которая до.ваша была возникнуть 
поелt брака, немеДJ1епно потребова.11а бы и но
выхъ расходовъ . .Наконецъ, въ юношескихъ во
споминанiнхъ ГриJ1J1ьnарцера сохрани.11ось сти
хотворенiе, раскрывающее основной мотивъ 
взглядовъ поэта на взаимныя отношенiн друж
бы и любви. 

Всnо!tиная свое молодое увлечепiе, по9ть раз· 



100 А Р т й С '11 ъ. 

сказываетъ: «Въ первой жгучей страсти мы 
устре:миJ1псь другъ къ другу; казаJось, ежеми
нутно кровь наша сверка.11а искрами огня, -
но мы остава.n:ись неиз:мtнны:ми среди зтого пла
мени, мы roptJ1и, но-увы! -не сп.n:авJ1я.1шсь 
друrъ съ друrомъ. JI представ.11я.11ъ изъ себя 
iirмoe и она также. Она хотt.11а отдать :мпt 
всю душу свою, но душа ея, оказывалось, 
бы.n:11 создана ис:к.11ючите.яьно д.11я нея. И такъ 
стояли мы оба другъ предъ друrомъ, пытались 
слиться въ одно, создать ЦЪJ1{)8 изъ двухъ су
ществъ,-110 все быJiо напрасно,-не помогли 
ни борьба, ни волненiя страсти, ни СJiезы: она 
оста.11ась женщиной, а я-всегда бы.11ъ тоJъ
ко я ... » 

ГриJJJьпарцеръ перенесъ зтотъ резу льтатъ 
Jичнаго опыта и въ свои nроизведенiя. По9тъ 
былъ уб'I,жденъ, что взаимная .побовъ мушчи-
11ы и женшины, какой бы страстью она ни 
roptлa, базсиJiьна с.n:ить двt. дym1r въ одну, 
безсиJiьна, мtдовате.n:ьно, создать идеальное 
едиnевiе и гармонiю на основахъ чувства. 
Этотъмотивъ звучитъ во всtхъ драмахъ ГрилJiь
nарцера и явственно с.n:ышnтся также въ жа
.11обахъ .11юбимоfi rероини Гриньnарцера Сафо ... 

Единственной неизмt.нной си:мпатiеit nо9та 
была его :мать. Онъ съ дtтства тяrотt.n:ъ къ 
нeii:. Она yмepJia долго спустя послt смерти 
му,11а;-по9тъ, оп.11акивая ее, сознавался, что 
онъ OXOTIIO легъ бы съ ней въ могилу: ПОСЛ'В 
матери у него не оставалось на свtтt ни од
ного б.11Из11аrо, дорогого человtка. 

У nо9та бы.n:о и оставалось только одно утt
шенiе. Неnригжядная дtйствительность-обще
ственная и .n:ичная-застав.шжи ГриJiльпарцера 
жить nдеаJ1ъны:мъ мiро:uъ, питать свою ПО9ТИ
ческую натуру образами даJ1екаго прошлаго. 
Эти образы чаще всего nрил:ета.ш къ Грииь
nарцеру пзъ прекрасна го даJ1ека античной древ
ности. По9тъ непрестанно грези.11ъ Италiей и 
9J1J1aдoii. Онъ :мечталъ о путеmествiи въ  9ТИ 

КJ1аr.сическiя страны 1,расоты и поэзiи, онъ 
жиJiъ ихъ исторiей и nреданiями, онt до.11ж· 
ны бы.11и дать темы дл:л жучшнхъ его произ
веденiй. 

:Мечты ГриJ1.1ьпарцера, наконецъ, осущест
виJ1ись: 1109тъ уtхалъ въ Италiю. Его востор-
11,енное настроенiе отравJ1ялось 'l'О.11ько одной 
мыслью: онъ бы.1ъ-чиновникъ, nrм11Hi nод
чи11енuыit, уtха.11ъ безъ фnрменнаrо разр·вше
нiя и всегда моrъ ожидать кары за нарушенiе 
служебпоit дисциплины. Но Гриньпарцеръ за
бьша.аъ обо всемъ, qто юшо!rинало е111у тя1·0-
ту и nрозу подневольной жизни: оuъ полонъ 
бьыъ радости и счастья, охватывающихъ ис
томJ1еuнаrо путника при вступл:енiи въ обtто
ванную зе:мJ1ю. 

Ilp11poдa, 11аr,rятнпк и  искусства Италiп вы
зываютъ у Гриньпарцера цtJiыii: рядъ востор
жепныхъ ntсенъ. Въ нача.1t путешеетвiя онъ 

nиcaJiъ: «СJ1ава Богу! Чмъ наиа.1ъ, дорожныii 
посохъ въ рукахъ! Rъ тебt, Ита.1iя, къ тебt, 
препрославJ1енный кpaii ». По9ту казаJ1ось , что 
онъ вступаетъ въ общество боrовъ, что каж
дый изъ нnхъ привtтствуетъ его съ своего 
престоJ1а, приrJiашаетъ путника отдохнуть и 
нас.11адиться чуднымъ небомъ юга. На разва
линахъ Itолизея Грилльnарцеръ пишетъ стра
стный диеирамбъ историческому прошJ1ому Ри
ма: гибель античнаrо 111ipa кажетея ему страш
нымъ бtдствiемъ всего чеJ1овtчества и ничто 
не въ силахъ вознаградить цивиJ1пзацiю за это 
бtдствiе. 

Римъ подниъrаетъ въ душt поэта несконча
емый рой сверкающихъ видtнiit. До.по спустя 
по9тъ не мuгъ вепомнить о вtчномъ ropoдt 
безъ трепета восторга: «Римъ! Римъ! Это бы
ли зоJ1отые часы, когда я впдt.11ъ воочiю все 
очарованiе твоего ве.n:ичiя. Съ тtхъ поръ ми
нрп годы, но очарованiе все еще ашветъ въ 
моемъ сердцt }>. Это очарованiе вош.10 суще
ственнымъ 9J1ементомъ въ творчеетво ГриJ1J1ь
парцера. 

ГриJIJ1ьnарцеръ посtтижъ также и Э.11:.n:аду, и 
отсюда вынесъ все тв же поэтическiя грезы 
и богатый заnасъ сюжетовъ. 

Однnмъ изъ нихъ быJiо сказанiе о л:есбосскоft 
no9тecet Сафо. 

Предъ нами теперь всt мотивы вздохнове
нiя Гри.[Jlьпарцера. Они еъ особенной по.11нотоit 
воплощены въ главнtiiшихъ образахъ нашеit 
драмы. 3дtсь двt rероини-·Сафо и МеJ1итта. 
Itаждая изъ нихъ ОJ1ицетворяетъ одну изъ еа
мыхъ дорогихъ задушевныхъ идей поэта. Вто
рая героиня даже создана ради такой идеи. 
l\Iелитты нtтъ ни въ историческихъ, ни въ 
л:егепдарныхъ преданiяхъ. Ее создал:о искJю · 
чптеяьно воображенiе Грпиьпарцера и раз
украси.110 всtмъ б.11ескомъ 11оэтическаrо вдох -
новенiя. 

Что же закJ1ючено въ этомъ образt? и�1енно 
съ него мы начнемъ рtчь о драмt, потому 
что онъ дороже и бJиже всего самому по9ту: 
онъ воnJ1ощаетъ его nоJ111житеJ1ьное :мiросозер
цапiе, его личное отношенiе къ чеJ1овtче
ской жизни и вtрntйшему источнику земного 
счастья. 

Шы видtJ1п, у Гри,1,[ьпарцера быJ10 спш
комъ много причинъ - не приходить въ во
сторгъ отъ окружавшеti его дtйствитмьности. 
Эта дtйствите.n:ьпость доJ1жна была особенно 
тяже.11ымъ rпетомъ .11ожиться именно на тaitoro 
чмовtка, какимъ былъ Грииьпарцеръ: ни на 
одну минуту nо9тъ пе находиJ1ъ внt себn: от
вtта и еочувстнiя на свои г.11убочайшiл сим
патiи, па свои идеалы и поэтическiя мечты, 
вз.1е.11tянныя съ перваrо :момента сознанiя. 
Поэтическiй даръ при такихъ условiяхъ до.n:
;кенъ бы.11ъ казаться наказанiемъ, nскусомъ. 
И поэту не разъ приходи.11ось сtтовать на 
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свою органичес.кую неспособность-холодно и 
равнодушно смотрtть на внtшнiй мiръ, вой
ти · мирно и покойно nъ пото11ъ его сtрыхъ 
будней. И тогда 11оэтъ нево.11ьно начинаJiъ з а
видовать «нищимъ духомъ1,, съ тоской вt•шо 
неудовJетвореннаго мечтателя смотрtть на спо
койное, ровное существованiе обыкновенныхъ 
.11юдей, свободныхъ отъ разъtдающихъ му11ъ 
мысли и идеальныхъ стрем.аенШ. У Грилль
nарцера, ъ1ы видtли, не бы.110 нравственной 
стойкости, му�нества, его мягкая, уступчивая, 
женственная натура быстро впитыва.ш огор-
11енiя и разочарованiя, быстро с11.11оня.1ась предъ 
гр1быми влiянiями дtйствите.11ьности, подобно 
то.11ыо-что расцвtтшему цвtтку, захваченному 
непогодой. Не Гри.п:льnарцеру бы.110 11ойти са
моотверженно и энергичпо противъ всего, что 
рtзкимъ диссонансомъ врыва.11ось въ ero нрав
ственный мiръ. Поэтъ искалъ спасенiн на со
вершенно другомъ пути. Отсутствiе ка�шхъ
либо стр�мленiй, не находящихъ полнаго удов
.п:етворенi11 въ реа.1ьной дtйствите.111,ности, на
ча.rъ считат1, онъ еди1Jствt1шымъ условiемъ 
чеяовtческаго счастья. Душевны!i мiръ, ничtмъ 
ненарушимая чистота сердца, простота 11 не
посредственноvть мiросозерцапiп, самыя близ
кiя,теп.11ыл привязанности 11 сшшатiи: вотъ иде
а.1:ьный мiръ ъrечгательпаго поэта, обманувша
госл въ своихъ мечтахъ. 

У ГрилJЬJJарцера сохрани.11ось множество .11и
рическихъ стихотворенiй, nосвященныхъ nро
с.sавАенiю мирнаrо иастья, доступнаго тоАько 
простымъ сердцамъ. Онъ вспоминаетъ о де
ревьяхъ, котоvыл видtАо его дtтство, всnо
минаетъ,какъ онъ nодъ тtныо этихъ деревьевъ 
мечта.11ъ о будущихъ созданiяхъ своего rенiн. 
Эти мечты исполнились: опъ - прославлен
ныi!: поэтъ: но когда онъ пробtгаетъ въ мы
с.11яхъ давно минувшее дtтство, съ его устъ 
невольно срывается ис110.шенная горечирtчь:
«0 есJи бы я вернулъ все, что утратилъ! 
Какъ охотно я отда.11ъ бы все, что съ тtхъ 
поръ л прiобрt.11ъ!» 

Поэта охватываетъ ужасъ предъ .11ицомъ 
дtйствите.11ьпаго мiра. Онъ чувствуетъ себя 
выброшеннымъ за nредt.ш этого мiра, онъ 
будто изгнанъ изъ царства жизни, изгнанъ 
потому что измучился въ noroнt за сеr.трой 
жизни-искусствомъ. «Я отказа.11ся, говоритъ 
nоэтъ, отъ всякаго насла111денiл дtйствитель
ностью ради золотыхъ призраковъ». 3а это 
жизнь произноситъ над"J> нимъ проклятiе ... 
Она говоритъ: «ты будешь вtчно метаться отъ 
одного же.11анья къ другому и будутъ эти же
.11анiл слtдовать въ непрерывно!i цtпи-ты ни
гдt и uикогда не найдешь успо1,оенiн, у тебя 
не будетъ ни родного дома, ни пристанища, ни 
друга, ни брата, ни .1юбящей женщины. Тебя 
всюду будетъ сопровождать твой nалачъ, онъ 
не оставитъ тебя, онъ будетъ жить въ теб t  

самомъ, онъ будетъ неустанно гнать тебя 
по пути жизни; -этотъ палачъ-дикii!: демонъ 
фантазiп.-Ты, ни разу не видавшiй с•шстья, 
иди впередъ и ищи благосклонности мoetl се
стры (продолжаетъ голосъ жизпи), но смот
ри:, можетъ-.11и вознаградить тебя искусство 
за то, что отнЯJJа у тебя 11шзuь ! ... » 

И Гри.11льпарцеръ не моп1етъ иитать nоэти
ческаго генiя - счастьемъ. Напротивъ, эготъ 
генiй д.11я него-источникъ невыразимыхъ му
ченiti, непрестаuноi!: пытки. Грииьnарцеръ 
сравнпвае'Гъ поэта съ деревомъ, разбитымъ 
моянiей. Поэзiл д.11л него жемчужиuа, вырос
шая въ уединенной ра11овинt среди удручаю
щеit ну111ды и мукъ при полномъ отсутствiи 
жизненпыхъ радостей. Поэта онъ сравпиваетъ 
съ водопадомъ, разбрасывающпмъ при бл:еtжt 
солнца мирiады а.11мазныхъ ис11ръ. «Онъ, го· 
воритъ поэтъ, охотно перенесся бы въ тихую 
долину, подобпо своимъ братьямъ сталъ бы 
жить на .11онt луговъ, но утесы нрtпко сжи
�1аютъ его со всtхъ сторонъ, они украшаютъ 
его, и въ то i11e время лишаютъ свободы. ) 

И всикiй nоэтъ, но словамъ Грпиьпарцера, 
вс·t сво11 ycntxи, у дивленiе то.шы, выпадаю
щее на до.11ю его генiн, выr1упае1 ъ цtной 
счастья всей своей шизнп. «То, что вы счи
таt1те пtснш1и-обращаt1тсн поэтъ къ своимъ 
читателяъ1ъ - создается въ �шuуты глубокой 
грусти» ... 

Гдt же спасенiе? - Въ простотt, тихих:ъ 
радuстяхъ сердца, отвtчавтъ Грн.11J1ьпарцеръ. 
Въ драмахъ, въ разсказахъ, въ .1111рп•1ескихъ 
стnхотворенiяхъ Грилльпарцеръ ра:5в11ваетъ од
ну и ту же тему. У него, между про•шмъ, 
есть небо.11ьшой, но въ выешеi!: иепени излщ
пый разс11азъ о бtдномъ музы11ант'1,. 

Герой разсказа- самыtl скромный •1еловtкъ 
въ мipt. Онъ, по мнtнiю вс·tхъ, можетъ счи · 
татьсн самымъ несчастнымъ, жаJкимъ бtднн
комъ. Раньше онъ жилъ въ б.11ест11щей обста
новкt, потомъ внезапно потерлл:ъ все свов 
состоянiе, nреврати.11сл въ кругла1·0 бtдняка 
при паяной неспособности что-JIIбо nрiобрtсти. 
Единственнымъ д.11я него утtшенiемъ остается 
скрипка, но онъ не умtетъ играть на нeit, 
п все-таки б·tднR11ъ ечаст.11пвъ, у него бы
ваютъ даже минуты настоящаго б.11аженства. 
Въ чемъ за1,.п:ючается это блаженство, поэтъ 
весьма часто поленнетъ въ своихъ стихотво
ренiлхъ. 

Въ одномъ изъ нихъ, носящеъ1ъ названiе
" Скромны\!: жребiй", говорится: "При звукахъ 
струнъ я иду 110 жизненному пути одинокiй и 
всtмъ чужоi!:, вл:адtю я немноrю1ъ, во мно
гомъ нуждаюсь·, но то, чtмъ я в.11адtю-111ое". 
Въ стихотворенiи "Спокоиетniе" еще яснtе от
крывается таi!:на человtческаго счастья: ,,У до
вл.етворенiе, котораго я искал.ъ вut себя, при
ходитъ ко ивt то.11ь110 изъ !roero сердца". 
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Гри.1.1Iьпарцеръ, поэтому, не чувстнуетъ ни
БаБоli симпатiи къ бурнымъ мощнымъ rеролмъ. 
Онъ будто инетиш1тивно пугается пхъ неу11ро
тимыхъ cтpeм.qenifi. Въ его драмахъ постоянно 
с.1Iыш11тся тоrка о "просто�1ъ сердцt ·•, такого 
сердца герои по9та нросятъ у боговъ п выбира
ютъ среди смертnыхъ. Въ драмахъ Грш1льпа р
цера ntc110Jiы10 разъ повторяется одна и та 
же драматичес11ая интрига: герой поставленъ 
между двумя ,женщинами, - одна изъ нихъ
одарена rенiально!i натуроti, вtчно дъ чему
то стремящейся, вtчно 111ятежuой, другая
испо.шеuа душевной ясности и 11евоз�rути111оti 
простоты. Герой 1·вotl выборъ оста11авл1Iваетъ 
всегда на второtl. 

На 9тofi основt востроена траrедiя о зuло
то111ъ рунt, та же тема взята и въ основу дра
мы "Сафо". 

Намъ теперь ясно, что хотt.1.ъ по9тъ во
п.1.отить иъ лrщt rероюш, созданной ис1,.1.ю-
11ите.1.ьно его фантазiей, что хотt.1ъ онъ ска
зать яснымъ, необыкновенно жепственнымъ об· 
разомъ Ме . .�nтты. 

Bct сшшатi11 поэта по1:оятся на этомъ об-· 
pa:it II онъ от11ровепно объясняетъ при•пшу 
своеt·о пристрастiя. Сафо хара�1тер11зуетъ ее 
въ тtхъ самыхъ словахъ, какими-мы видt.1.и
Грилльпарцеръ постоянно опnсываетъ исти11но 
счастливыхъ людей: Das liebe Madclien mit

clern stillen Sinn- этотъ "спокоiiныi! нрав
ств1tнный мiръ" -высшiи идеалъ поэта. Да.1.tе 
Сафо rоворитъ, что Мелитта не одарена cмt
JIOЙ мыслью, богатыми талантами, пе чув�тву
етъ ННК3I1ОЙ СКJIОННОСТИ къ иr,кусствамъ, но 
что она дороrа ей своей скромностыо, вtчно 
ровнымъ спокоi!нымъ настроенiемъ, милой сер
де•шостью. Сафо сравниваетъ Мелнт'fу съ дре
веснымъ 1Jервяч11омъ: онъ прu маJtйшеuъ шумt 
въ nCПj'I"В пря11ется въ свою уJiитку, доJго 
ощупываетъ новый пред111етъ, раньше чtмъ при· 
ннться за него, но р азъ nриставши-оnъ не 
покидаетъ его до сю\rой смерти. 

Въ минуты раздраженiя р'l,чь Сафо о Ме
литтt 1·ораздо ptз 11f', но и здtсь мелышотъ 
основныя черты 9того неоцtненнаго ДJIЯ поэта 
образа. Сафо не въ силахъ понять, за что 
М011ШО полюбить l\-lcJIИTT)'. Вtдь 9ТО -г JIYПOe 
дитя съ наивuымъ, прмтодушнымъ выраже
нiемъ Jiица; г.1.аза Мелитты постоянно потуп
Jiены, у.1.ыбка явJяетс я  на уста nри дtтскихъ 
шуткахъ, въ груди вътъ никакого чувства, кро
мt ЖРJiавiя играть и ръзвиться, и ино1·да то.1.ьБо 
страхъ предъ паI1азанiемъ нарушаетъ невозму
тимыi! покой этого ребенка. Мелиттt чу�кдо 
даже самое обьшновенное удовольствiе женщи
ны: она не обращаетъ никакого вн11!rанiн на 
красоту наряда, онъ в сегда у пен простъ, какъ 
и она сама: "eiпfach ging stets die einfacl1e 
Melitta". Поэтъ не удовлетворяется этими опи
санiя11111. Онъ посвящаетъ своей избранпоfr re-

poиnt въ высшей степе1ш заду111евпыii раз
сказъ Эвхарпсы о томъ, какъ она вид·вла Ме
лптту купающейся. Съ нево.11.ьноli нtжностью 
011исываетъ Эвхарuса, накъ МеJiитта, совершеп
но увtреннан въ томъ, что ея никто не ви
дитъ, черпала своими маленькими руками воду 
и тщате.1.ьно умывала лицо. Въ .11.учахъ соJiн
ца И руки U ЛИЦО СКВОЗИ.пи ЧУДНЫМЪ П)'рпу
ромъ мо.11одости 11 свt.шести. Ее можно было 
прп1:ять за одну инъ нищръ бошни Дiаны ... 

РазсБазъ Эвхарисы невольно переходитъ въ 
восторженН)'Ю nохва.11.у,-та1,ова судьба Мелnтты: 
вездt у всtхъ возбуждать ясuую уJыбч c11111-
ш1·ri11. И Сафо съ большими ус11лiямп, съ нe-
1m1tнnoii горечью въ сердцt перестаетъ .1.ю
бить Ме.штту ТОАЫ:О п одъ влiянiемъ другого 
nеопреодо.шмаго чувства-репности ... 

Сафо - nолuая прот11воnоло11шость МеJJитты. 
Въ лиц·!, этой героини поэтъ воп.11.отилъ му1ш 
поэтичесБаrо генiя, 1,ару, возлагаеn1ую небомъ 
на смертuаго въ отплату за высшiе дары n1ысл11 
и творчеетва. Цt.1.ь автора ун1111тожила у Сафо 
nочтп uct 11сторичес11iя  черты, дошедшiя къ 
намъ по нреданiю о зuаменптой поэтессt. Этuхъ 
11ертъ крайне немного 11 овt, кро11t того, за
темнены II обезображены позднtnшпми вы-
111ыслами. 

Сафо, по преданiю, 111ИJ1а за ШР,СТЬ В'БIIОВЪ 
до нашеii эры, род11лась на островt Лесбосt 
и 11ринад.1.ежала 11ъ oдuoli uзъ самыхъ бога
тыхъ 11 знатныхъ фами.1.iit города Митпленъ. 
У нея бы.1.0 два брата: одинъ заншrал� почет
ную дол11шость по городскому управлешю, дру· 
гoii вен обширную тор1'ов.1.ю. Про второ1·0 бра
та Сафо nреданiе зuаетъ романнческую uсто
рiю: будто онъ быJъ с1:растпо в.1.юб.1.енъ въ 
одну изъ 111ногочис.1.енныхъ .1есбосскихъ краса
вицъ и uроживалъ на нее всt свои барыши. 
Но самое знаменитое и:а�я должно бы.i!о выпасть 
на до.1.ю сестры. 

Лесбоссиiя д·tвушrш славиJiись 1,расотой и 
Jnroмъ во вceii Элладt. Уже въ rJiyбo11oit древ
ности Сафо могла основать цtлую ш11олу по
этессъ, впослtдетвiи таланты Jiесбоссrшхъ жен
щиnъ до.1.жны быJiи достигнуть еще высшагu 
развитiя. 

Лесбосъ въ древuости отл1111алс11 необыrшо
венuымъ nлодородiемъ, изобп.11.ова.1.ъ прекрас
ными винами. ll о своему по.1оженiю онъ яв · 
JIЯJICЯ центромъ, связующимъ главнtйшiя пут11 
греческой морской торговли. Сюда толпаnш со 
вс·JJхъ стороuъ явJiллись купцы, путешествен
нюш, матросы. Нравственность жителей, 011е
видно, не могла быть особенно с·грогой. It.1.и
матъ менtе всего бJiаrонрiятствова.1.ъ 9той стро
гости. 3дtсь воздухъ въчно uапоенъ аро111атомъ 
нtжnыхъ цвtтовъ и только дыханiе моря раз
сtеваетъ по временамъ душистую петому, стон
щую надъ чуднымъ краемъ. 

Но свобода лесбосскихъ правовъ пе была 
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грубы�1ъ развратомъ. Это была весела 11, сча
ст.швая ж11зuь люб1шыхъ дtтеl! солнца и 11cua
ro uеба. Поэзiа и остроумiе процвtтали сре
ди счаст.швцевъ и были г..�:авн'l,uшимъ укра
шенi�мъ лесбосс1111хъ часавuцъ. Послушайте, 
какую исторiю разсказываетъ предаuiе о люб
в11 одного изъ братьевъ Сафо. Исторiя тtмъ 
интереснtе, что живо наношшаетъ новtйшую 
с�;азку о Сандрильонt. 

Родопа, подруга брата Сафо, ши.1:а па остро
вt Навкратисt. 3а дивпую 11расоту ее про
зва..�:и "Розоi!." и самое ея имя 1·оворитъ объ 
этомъ цвtткt. Ея милh1й постоянно nутеше
ствовалъ въ Е1·11петъ, Грецiю, на острова и 
по пути заходилъ съ своими кораб.1:яnп1 по
видаться съ подругой. Однажды Родопа сид'l,.11а 
на r.рышt своего дома и смотрt.11а вдаль, не 
покажутся-ли на горизонтt 11ораб.1:11 ея мила-
1'0. СандаJiл упала на коверъ съ ея uоги, ее 
внезапно замtтилъ nролетавшiй въ это вре,�я 
оре.1:ъ, схватилъ ее и быстро умча.11Сff. 

Въ это время на островt Нав11ратис·I, на
ходи..�:ся царь А11азисъ. Оuъ сидt.,ъ, одружеu
ный своимъ дворомъ. Вдруrъ на ко.111'ш11 фа
раона упала санда..�iя. Фараонъ былъ страшно 
изум.11енъ и uесказапно очароваuъ в11до�1ъ са1J
да,11iи: она говори.1а о неслыханно красивой 
ноашt •.• 

НемедJiенно царь принимается за попс1ш кра
савицы, вJiадtлицы сандаJiiи. Ни одна 11расав11ца 
въ его государствt не могла uад·!Jть сандалiю, 
за IIСКJiюченiемъ Родопы. Фараонъ призвалъ 
къ себt пре11расную лесбiанку, страстно по.1:ю
б11лъ ее и хотtлъ взять ее 11ъ себt въ же
ны ... Преданiе не знаетъ, осталась ли Родп. 
па вtрна своему м11лому пли .11ас1ш фараона 
застави.1и ее забыть любовь 1п брату велнкоii 
поэтессы ... 

Лесбосъ не утратилъ cвoeJi славы до сама
го конца античнаго мiра. Отсюда яв.1:ялись въ 
Э.а:ладу остроуш1ti!шiя и красивtiiшiя гетеры и 
.1:есбiаuки не переставаJiи с•штаться uнтерес
нti!.шими шенщинами во всеi!. ЭJiладt. 

Съ теченiе111ъ времени на Лесбос'!, образо
ваJiись настоящiя институты гетеръ. Естествеu
Н?, что эти явJ1енi11 эпох11 )'ПадБа античнаго 
Мiра были перенесены и на раннiн преданiн о 
лесбосской жизни и бoJite всего отъ этого хро
ноJiоrичешаго своеволi11 потерпt.11а Сафо. 

Автораn1ъ приходилось удовлетворять весь
ма неразборчивые нравственные 11 эстетичес1iiе 
вкусы: - жизнь и личность поэтессы моrАи 
поI1азаться самымъ подходящпмъ исто 11никомъ 
этого удовлетвореuiн. 

Преданiе разсказываетъ, что Сафо не отл!1-
ча,11ась 11расотой, была небольшого роста и от
..1и•�а.11ась 1tpai!.нei!. смуглостью лица, только 
дивны:й даръ пtсе11ъ сообщаJiъ неприrлffдной 
ннtшности обаятельную �;расоту. Преданiе зна
етъ u замушествt С11фо, называетъ даже иыя 

мужа: въ дошедшихъ до насъ стихотворенiяхъ 
поэтессы 1111 единьшъ словомъ пе упоминается 
этотъ мущъ. Но существованiе дочери nод
тнерждепrJ e«MIJIO Сафо. Въ одномъ отрыm,t 
она у бtщдаетъ свою малютку не 11.[акать, ,,та11ъ 
11акъ, говGрптъ n1ать, слезы не должны с лы
шаться въ томъ Дl•Mt, гдt vбитаютъ музы<k. 
Въ друrомъ стихотворенiи Сафо rоворитъ: пУ 
меня есть прекрасное д11тл, Клеида, красотой 
похожая 11а .11учшiе цвt1ы ... l\1оя itJieидa, 111011 
любимая, я не отдамъ тебн за вею Лидiю" ... 

Позднtйшее nреданiе павязаJiо Сафо любовь 
къ нt1шему юношt Фаону; это и,11я также не  упо
минается въ произведеuiяхъ поэтессы. Гречес11iе 
авторы 1шrедiй, въ эпоху упад11а, на1111сал11 до 
десяти пьесъ па тему любв11 Сафп 11ъ .Фаону. 
РазсI1азъ о самоубiiiств·!J поэтеесы, не встрtтпв
шей отвtта н а  свою страсть, осталс11 само!t 
незнач11те.11ьноii, едва замtтной чертой сред11 
ВЫМЫСJIОВЪ этихъ авторовъ. 

Сафо стояла во главt ц·!Jлoii поэтической 
пшо.1:ы. Исторiя сохра11ила н·!Jсколько славныхъ 
именъ ея у11еuицъ. Въ древности имя самой 
учитеJiьницы поJьзовалось ве..�:ичайшимъ ува
женiем·ь. Сафо ш1зывал11 просто .nоэтессоl!" 
наравнt съ Гом� ромъ, котораго нааыва.ш « nоэ
томъ". Ей былъ nрисвоенъ тtlIШ,e эпитетъ .Де
слто:й музы". И восторги идутъ одинаково отъ 
поэтовъ и философовъ. Аристотель сохраниJIЪ 
нtс1и..�:ь1tо отрывковъ изъ ея стихотворенН!, 
между прочимъ, одно, особенно важное для нрав
ственной характеристики поэтессы. 

Въ одно время съ Сафо на Лесбосt шилъ 
nоэтъ Aнeit. Поэтъ, очевидно, влюбился въ 
свою генiальную зем.аяч11у и написаJIЪ ей стихо
творенiе, гдt тонко наи�каJiъ на свою страсть. 
Ал11ей въ такихъ вырашепiяхъ обращаетса 1tъ 
Сафо: "Увtнчанная фiалками, цtлоnrудренная, 
съ дtвственной улыбкой на устахъ - а хо
чу нtчто сказать тебt., Сафо, но совtсть 
n1tшаетъ iiIH'Б>, ... Сафо отвtтила поэту: «Еr . .11п 
бы ты ХО'J'tлъ говорить со мной о 11емъ-либо 
благороднолъ и прекрасномъ, стыдъ не заста
вилъ бы тебя потупить очи: ты смtло и от-
1,рыто nове.а:ъ бы свою рtчь» ... 
. Платонъ называетъ Сафо мудрой 11 впослtд
ствiи отношенiа поэтессы къ у 11ешщамъ сравни
вали съ отношенiяш1 Со11рата къ уче1Н11,амъ. 
По преданiю, Сuфо upunffлa у 11астiе въ заго
ворt nротивъ одного 11зъ лесбосс11пхъ т11ран11овъ 
и должна была оставить родину. Она посели
лась въ Сици..�:iи и тамъ умерла. Сицилi�цы 
воздавали eii ПО смерти бо�нес11iн IIOIJeCТII. '].10 
же самое, по словамъ Ариетотелл, дtлали и 
жители �1итилены. 

КазаJОСЬ бы, НОСА'В ЭТИХЪ фа!iТОВЪ трудно 
было извратить личность и жизнь поэтеесы. 
Но 1;омичес1,iе авторы, рад11 уличной потtхи, 
не щад11л11 никого и ничего. Сафо была отдана 
па позоръ ·rо.11пы наравн'l, съ СоБратомъ, Пt:-
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рикломъ и другими л-учшю1и граждана�1и ан
тnчнаrо мiра. 

Прои3веденiя Сафо сильно помогли 11левет
шшаn1ъ. Эти произведенiя исполнены жгучей 
етраст11, непрестанной любовной тос1,и: это или 
�rолитвы къ Афротидt о любви, и.пr жалоба къ 
богинt на неудовлетворенное, обманутое чув
ство, или прославленiе любовныхъ радост�й. 
И каждал стро1ш здtсь переливаетсл и трепе
щетъ всtмъ блескомъ и пыломъ южнаrо солнца 
11 дышетъ 11troю природы. Есть и стихотво
ренiе, посвлщенное ллобuл�ой женщинrь... Ря
до11ъ съ этимъ с.тихотворенiе11ъ встрtчается 
горькая жалоба къ  матери: «Моя милал ма
тушка! Л: не могу работilТЬ за своимъ стюшомъ: 
богиня любви терзаетъ иеня невыносимой то
с11ой объ этоn1ъ nрекрасномъ юношt» ... Есть 
И Ta!(Ofi ОТВ'hтъ одному И3Ъ ПOKJIOIIНIШOBЪ: 

«Если 1ы, дtйствительно, моп друrъ,-ищи 
себ'h подруги моложе менл. Л не могу отвt
чать па твои объятiл: я гораздо старше тебя> ... 

Все это говоритъ объ открытой искренно
сти и чистотt сердца Сафо. Но искатели скан
дала 11оr.ш, конечно, собрать много нушныхъ 
длл себя намековъ,-и исторiя Сафо превра
т11лась въ одпу изъ скандальныхъ хроникъ 
древности. 

Въ новое время поэты единодушно стре111и
л11сь возстановnть былую славу веЛИ)(ОЙ nоэ
тесеы. Въ Анrлiи знаменитый современникъ 
Шекспира, Л1шш, въ лnцt Сафо вздума.l!ъ про
славить Елизавету. У англiйс1;аго поэта Сафо 
выходитъ nобtдительнпцеii изъ борьбы съ сво
е!! страстью къ Фаону. Ита.11ьянс)(iе драматур
ги, и раньше и позже Грилльпарцера, нерtдко 
въ ашзни Сафо ис.1,али темъ и для оперuыхъ 
либретто. Грилм,nарцеру та)(же ла первое вре111н 
грози.11а опасность ограuич11Ться та�ш�1ъ либ рет
то. Самъ авторъ слtд-уrощимъ образомъ разска
зываетъ о возникновеuiи своей драмы. 

Грил.1ьпарцеръ тольно что напnсалъ первую 
драму, которую счелъ возмо11шыn1ъ представить 
на судъ публ1ши- «.A.hnfl'au>. Сюжетъ былъ 
заимивован'ь изъ разбойничь11хъ фантастиче
с1шхъ разсказовъ. На сцену былъ вызванъ 
uризракъ прародительницы одной знатноii се
мьи, семья долшна была погибнуть за npecтyn
Jeвie, совершенное прародительницей. Пьеса 
понравилась публинt, но крити11а встрtтила 
легендарные -ужасы нас111tшками. Молодому ав
тору ( ему бы.l!о во время возни)(новенiя первой 
драмы не болtе 25 лtтъ) предстол.l!о доказать 
uасмtшливымъ критпкамъ, что онъ можетъ 
справиться и съ другими героями, 1,ромt раз
бойнш1овъ и привлдtнШ. Но тема не шла на 
умъ. Нtсколы:о 111tсяцевъ прошло въ то.ми
тельномъ ошидапiи вдохновенiя, въ тлrостныхъ 
порывахъ праздно\! мысли. 

Въ такомъ нас.троенiи однашды вечеромъ 
Грилльпарцеръ npory.l!ИBll.l!CJJ цо берегу Дуная; 

это происходило въ началt осени 1817 года. 
Съ поэтомъ встрtтился одинъ изъ его знако
мыхъ и передалъ ему я,еланiе извtс.тнаго въ 
Btвt музы11анта - имtть либретто длл заду
манной иn1ъ оперы. Тема была уше придумана 
самимъ композиторомъ. Грилльпарцеръ съ пер· 
выхъ �не словъ рtшительнu от11аза.11ся посвя
тить свое вдохповенiе оперному .1иб ретто, но 
вее-та1ш поинтересовался узнать тему пред
полошеннаго либретто. Собесtдни11ъ назвалъ 
Са_фо. Поэта осtнило будто мо.шiей. Въ одно 
мгаовепiе онъ предс.тавидъ, 11то тема, приду
манная ко111позиторо111ъ, можетъ создать насто
ЛЩ)Ю драму. 

Въ тотъ же вечеръ, по возвращепiи домой, 
Гри.11.п:ьпарцеръ набросалъ планъ будущей дра
мы, пересмотрtлъ Rct -уцtлtвшiя етихотворенiя 
Сафо, одно изъ нихъ немедленно рtшилъ вв@сти 
въ свою драму: молитву поэтессы къ Афро
тидt, (этоii молитвоti у ГриJIЛьпарцера окаН'1и
ваетсл первыи: актъ.) - На с.в:tдующее -утро 
поэтъ принплся за работу и повелъ ее съ не
обычаиной энерriей и постоянствомъ. Поэту 
_предстояло преодолъть множество препптствiи: 
отвлекиа слушба, nриклю11иJ1ась бол.tзнь. Не
смотря на все это, драма бы.ш окончена въ 
три недtли. 26 сентлбрп поэтъ у1ие извtщал.ъ 
одного изъ своихъ друзей о томъ, что повал 
пьеса готова. Весной сл'l;дующаго года состо
ллось первое предс.тавленiе на cцe!lt вtнскаго 
HofЬш·gtheatel'. Спектакль вызва.аъ, по словамъ 
очевидца, .громадную сепсщiю". Драма быстро 
облетtла вс.t utй1ецкiя сцены. На поэта по
сыпались всевозможпые зна�ш общественнаго 
внимавiя. Грилльпарцеръ немеменно былъ с.дt
ланъ постояннымъ драматурrомъ при iopoд
c1,0Ato 'reaтpt съ оnредtленной суммоii жало
ванья. Послtднее обстояте.11ьство было особен
IIО важно для по9та. Rpoмt того, авторъ Сафо 
получилъ со всtхъ сторонъ множество подар
)(ОВъ 11 сочувственныхъ писемъ. 

Таюшъ образомъ, "Сафо" была въ сущно
сти первой виновницей драматическоii славы 
Грилльпарцера. И этой славой поэтъ облзанъ 
не исторической, д tиствительно существовав
шей Сафо, а ИС)(лючите.:�ьно собственному твор
честву, необыкновенной искренности и откро
венности своего вдохновенiя. 

Мы видtли, въ лицt Мелитты позтъ вопло
тилъ свои: идеалъ истинно счастливаго чело
вtка, чистаго сердцемъ, свободнаго отъ ка)(ихъ
либо стремленiit, разрушающихъ покой и ду
шевную ясность :111ечтателей. Въ ЛШ\Ъ Сафо 
Грилльпарцеръ показалъ, въ )(акое море бtд -
ствiй бросаютъ ч;еловt)(а эти порывы и меч
ты. Характеръ греческой поэтессы написанъ 
на мотивъ выше nриведеннаго стихотворенiя 
поэта: ,..то, что вы с.читаете пtспями, на са
моJ1ъ дtлt вопли, вырвавшiеса въ минуты 
безпросвtтнои: тое.ни". Въ устахъ Сафо зазву-
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•штъ та еамал жалоба, какую мы слыша.пи и
отъ поэта, то canroe прок.пятiе, какое зву•1ало
д.пп неrо отъ жизни: узпать с.лаву, непре
станную бурю желанiй,-но иастья, покоя не
знать никогда.

Сафо Грил.льпарцера - не анти•шал Сафо. 
Опа создана поэтомъ въ �шнуты его .питшой 
тоски и безутtшныхъ разочарованiй въ дарахъ 
своего поэт1111еекаrо reнia. Античной Сафо ни
когда и на у�1ъ не мог.по придти �ка.ловаться 
на свои поэтическiя грезы. Иnrенно онt бы.пи 
ен высшей утtхой, мы видt.пи-она свою дочь 
уговаривала не п.па11ать въ томъ дом·в, rд'f, 
живутъ музы. И ntсни давали Сафо не одно 
еамоудовлетворенiе reuiя: out собирали во11руrъ 
пея nонлонни11овъ, воеторшеныхъ слушателей. 
Нозможuое на зем.пt счастье ш.111) за проС.11аR.11не
моi:! поэтессой. 

Совершенно н е  то у ГриЛJiьпарцера. 
Сафо пtмещш1'0 поэта таюке ве.шка и :ша

менита. Но ей тяжелы ве.пи11iе и с.11ава. Опа 
то.11ько что одержала блестящую побtду па 
олимпi!iекuхъ иrрахъ: вел ЭЛJiада признала еп 
поэзiю достойной .павроваго вtнка. Но Сафо 
не тронута этимъ трiумфомъ, она rотова по�иа
.пtть, что онъ выпа.11ъ ей на до.11ю, rотова ебрu
сить съ своей го.11овы .11авровыii вtнокъ. ')'!Выс
шая цt.пь жизни, rоворитъ она,-жить. А музы 
своей ,шб.11е,10!i избра.11и безп.11одныii .11авръ. Онъ 
хо.11одныii, Jишепный аромата и цвtтовъ-да
витъ !rою rOJioвy. Тяжело стоять па выеотахъ 
че.повt•rества: бtдное искусство вtчно nрипуж
дено выма.1111вать у шиз,ш частицу ел счастья" ... 
')'!Горе тому, котораго влечтъ суе1'ные при
:�раю1 славы, често.пюбiл. Ему предетоитъ плыть 
по бурному морю на  ут.11омъ че.11но11t. Тамъ 
пе встрtтuтъ онъ ни одного зе.11енtющаrо де
рева, не увидитъ цвtтовъ: вокруrъ безъ 1101:1-
ца и крм1 тянется без11рiютнал пустынн. То.пь-
110 nзда.11и видитъ опъ ше.панные берега, упор
но борется съ бурны:uп волнами, въ ушахъ 
его зву11атъ призывныл пtсни .1110бви ... Нако
нецъ, онъ одумываетса, возвращаетсн назадъ и 
ищетъ цвtтущихъ нuвъ родины, столь легко
мысленно по1шнутыхъ, - но увы! тамъ уже 
нtтъ весны и не цвtтутъ цвtты''- ... 

Но Сафо 11а111етея, что ою1 пашла свою весну 
и д.пя нея еще не завлли цвtты. На оли�t
пiiiскихъ играхъ она вcтptтnJia пре11раепаго 
юношу Фаона, и въ .11иц·в его захотt.11а найти 
счастiе .1110бви и мо.11одоспr, на его обълтiя за
хотt.11а промtнлть с.11ану и .11авровый в1шо1,ъ. 
Опа обращается къ боrамъ еъ страстной моль
бой-вернуть ей назадъ прожитое время, сг.11а
дить въ ея сердцt слtды испытанuыхъ стра
дапiй n радостей, превратить въ Нll'ITO все, 
что она перечвствова.па, перестрада.11а, о чемъ 
говори.11а и что дtла.11а. И все это ради .11юбви, 
ради Фаона. 

Въ порывt къ  счастью Сафо не замtти.11а, 

что не Фаону понять ел му11и II не ему раз· 
дt.11ить одш10•1ество вели•rайшей изъ женщинъ 
Э.п.11ады. 

Фаонъ rоворитъ Сафо воеторженныл рtчи, 
но онъ ос.пtп.пенъ ел е.11авой, а не любовью 
1,ъ ней. Оuъ ме•rта.пъ о Сафо, но не женщину 
онъ видt.пъ въ проносившихся предъ нимъ обра · 
захъ, а виновницу трiумфальныхъ 11.шr;овъ всей 
Энады. Д.11л него она была то.пы10 ве.11икал по
этесса, онъ 'Iуветвова.пъ себя пичтожнымъ, не
зю1·втныш, Rрителемъ среди то.11пы, привtт
ствовавшеii чудный даръ Сафо. Но развt онъ 
моrъ любить ее?-ее, возвели 11епну10 надъ всtми 
женщп.пам11 Э.п.11ады, ее, говорящую елу съ пер
вой rne встрt111r о какихъ-то пев·вдомыхъ, не
понятныхъ мн него етрадаuiяхъ и разочаро • 
в анiяхъ? Д.11!1 искренней, глубоr,пti, захваты· 
в ающей .1110бви надо возвыситься до уровня лю
бимаго че.повtка, а здtеь, рлдомъ съ генiемъ, 
одинъ изъ самыхъ обьшновенныхъ дtтей ТОJ[

пы, толы10 •по еъ б.паrов·t.пiемъ взиравшей на 
трiумфъ генiа.пьuой поэтессы. Онъ е1ва вtритъ, 
что предъ нимъ та самая Сафо, чья с.11ава на
полняетъ всю Эл.паду и что "взоръ ел упалъ 
на юношу-темнаrо, безъ шrеuи, безъ славы<.1.. 
Онъ безпрестанно твердnтъ о евоемъ изум.11е
нiи, что первая женщина Э.п.пады с.низошла до 
ПОСЛ'ВДНЯ!'О изъ юношей e.ff. 

А Сафо хочетъ не этихъ воеторговъ, она 
н е  можетъ сдержать своего негодованiл и со
жалtнiл, с.11ьш1а, какъ слава ея находитъ отrо
лосокъ нъ устахъ .пюбимаrо че.11овt11а п-то.пько 
одна с.пава. Шt нужна жизнь, ей надо забыть
ся - вдал11 отъ то.ппы и 'Грiумфовъ - среда 
иди.пличес!iоii тишкны родпыхъ полей. Ис1сус
ство не да.110 el!: ли•шаго счастья, - пусть 
дастъ его жиз1�ъ, 11 пусть эта жизнь ВОIIJIО

тител въ .11ицt прекраенаго юноши. 
Длл Фаоuа это-,,язьшъ боговъ": ему-про

стому смертному-не понлть этихъ рtчей, и 
со  второго же аита страшное заблушденiе Сафо 
возстаетъ предъ нами во всей поразительной, 
смертельноИ д.ш Сафо правдt. 

Еще ГоJ1еръ еrшзаJъ: ,,боrи еводпп подоб
ныхъ съ подобными" ,-и этп же боги до.11жны 
бы.11и прп.вест11 Фаона къ  Ме.11иттt. 

Фаонъ подс.11уша.пъ тоску Мелитты по ро
динt, по друзьлмъ и еей•�аеъ ше откры.11ъ, что 
это eio тос11а, что ему н едостаетъ того 111е са
мого, чеrо хочетъ Ммитта. Онъ такъ и rо
воритъ Ме.11иттt: «Вотъ-другъ: у него еъ то
бой одна печа.11ь > и восхищенный Фаонъ при· 
бав.пяетъ въ высшей степепu характерныя 
слона-«одна кровь>. Онъ сразу почувство
валъ въ Мелиттt что то родпое, б.11изsое ееб·в, 
то ше самое чукство· проник.по n въ грудь Ме
литты. Имъ обоимъ чужда тос11а Сафо, ея не
объятныя етрем.пенiа,-11мъ су�ндена скроnшан 
дола искать угtшенiй въ дру�кбt, .11юбв11, въ  
родныхъ. ,,Простыл сердца" эти .1110611.;uые 1·ерои 
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ГриJJIЫrарцера не знаютъ призраконъ е�авы и 
лщскоrо шума; тихое, О.'lИНокое, замкнутое въ 
себt счастье-совершенно удовлетворяетъ ихъ. 
И Фаонъ .11юбитъ Мелитту съ первой встрtчи, 
и Меллита будетъ дороже всего на свtтt цt
пить роз1', подаренную ей Фаономъ .  

Надъ Сафо совершенно неожиданно разра
зится этотъ ударъ. Ве.11ю:ая поэтесса была глу
боко убtждена до сихъ поръ, что то.Jiько вы
сокiй умъ и талантъ влекутъ и счаст.11ивятъ 
людей: какъ же �1ожно полюбить дtвушку-ре
бенка, ничtмъ не замtтнаr·о, не одарениаrо пи 
щню1ъ изъ даровъ, въ изобилiи увtнчавшихъ 
ее-Сафо! Генiа.11ьная поэтесса дума.Jiа, что въ 
ея рукахъ не только иебо, по и веt силы зелt
.11,и: ей 1:тоило захотtть-и она возвысптъ Фа
она. Оказалось, что это шеланiе унижало, ос
корбляао, превращало въ ничто юношеекое са
молюбiе Фаона и оно до.Jiжно было во что бы 
то ю1 етало отометить эти униженiя. 

Фаонъ считаетъ рабствомъ подчиненiе ве
ликой женщннt. · Онъ нач11наетъ ненавид·вт1, ее 
за е11 превосходетво, за то, что онъ самъ такъ 
ничтоженъ предъ ueii. Онъ теаерь ежеминут
но rоворитъ о рабетвt, о чарахъ Цирцеи. Онъ 
стремится сбросить съ себя власть rенiн: ему 
гораздо дороже его л, его примитивнан, полу
д·втскан свобода, чtмъ ослtпляющi!i блескъ ве
.nикой женщины. Поэтъ заставляетъ Фаона со
вершенно сознате.JiыIО оцtнить свое ни•rтоже
ство предъ Сафо: «ты слишкомъ высока»: rо
воритъ 11нъ, •для мoett любви»_ .. 

Это сознанiе плохо вяжется съ чисто раб
скимъ неrодонанiемъ Фаона на полюбившую е!'о 
поэтессу. Онъ только что ·ун11111алъ ее, срав
нивалъ ея чары съ •rарами Цирцеи, видtлъ 
въ пей обы1шовеннаго деспота и эгоиста_ II 
вдруrъ онъ ше начипаетъ напоминать ей объ 
-ея высшемъ nризванiи, о томъ, что она уни
зила cвott rепШ, что она долшна была всю жизнь 
пребывать въ общенiи съ богами и •1то нельзя 
iiезнаказанно снизойти съ высотъ Олимпа -съ 
пиршества боrовъ -въ кругъ смертпыхъ. <tРука, 
которая дер�кала золотую лиру, священна, она 
не должна 11р1111асатьсл ни къ че�rу низкому»_ 

Этихъ словъ не моrъ с11азать Фаопъ, не 1\!Оl'Ъ 
-себя, свою любовь, свои грезы за�1леимпть сло
ВОllЪ 11изкое. Эти слова ум·встны толы,о въ 
устахъ само!i поэтесеы. 

И Сафо, дtйствительно, въ ттервын же ми-
111уты разо'!арованiя, горько с·втуетъ па  то, 
•по опа унuз11лась до любви къ npocтo,ry смер
тному. «О л liезумиал! вос11лицаетъ Сафо, уз
навъ о любви Фаона къ Мелиттt: - зa•rt:uъ
снизошла я съ высотъ, rдt цв·втетъ лавръ и
журчитъ исто'!Пикъ noэзiu, rдt слышится му
зыка пебесныхъ сферъ и хоры ;uръ, - сни
зошла въ эту �калкую долину, rдt царствуетъ
бtдность, в·вроломство, преступленiе. Тамъ,
наверху бьыо мое �1tсто, тамъ въ облакахъ,-

а здtсь единственное для менл пристанище
могила. Кого боги назваJи свои�rъ , тотъ не 
долженъ входить въ среду людеtt: участи nро
стыхъ смертныхъ и высшихъ существъ никогда 
не сойдутся на одно111ъ пути, не см·вшаются 
въ одномъ и то.1ъ же бокалt жизненныхъ ра
достей. Ты должна была выбрать какой-либо 
одинъ изъ двухъ мiровъ, и разъ выборъ сд·в
ла11ъ-возврата нtтъ» ... 

Это тt самыя слова, ка11iн вложены поэтомъ 
и въ уста Фаона, но у Сафо они естественны, 
вполнt понятны,-Фаонъ-rоворитъ ихъ съ 
чужого голоса, с ъ  голоса самого поэта. Поэтъ 
не замtтилъ, что въ простое сердце Фаона онъ 
вкладываетъ тt самын думы r11нiя, 1шйя вол

нуютъ и мучатъ Сафо. Все счастье Фа она п 
Ыелитты заключается въ томъ, что они не 
видятъ ни въ своей жизни, ни въ своихъ ра
достяхъ ничего низкаrо и низменнаrо, что зе.11-
11,л Д.i!Я нихъ послtднее CJOBO ВОЗМОJ!tНЫХЪ ДJR 
человtка блаrъ. 

И поэтъ съ глубокой горечью должснъ быJiъ 
созпаться, что они правы. Вtдь онъ самъ испы
та.1ъ тt самыя му1ш, какi11 nредназначи.лъ на 
долю .[есбосской nоэтессt. Вtдь и онъ, подобно 
ell, сtтовалъ и на свои поэтическiя гvезы, и 
на свои идеалы, не давшiя ему сердечнаrо ми
ра и ясности духа. А онъ былъ бы счастливъ, 
если бы oкpyi11aвmie его Фаоuы и Мелитты 
признали въ не,1ъ существо высшее, и, nр11-
знавъ, отнеслись бы  съ любовью къ его стрем
ленiямъ. Вtдь н е  могли ше они сознательно, 
упорно заставлять страдать то, что по  ихъ 
собственному убъжденiю стояло выше nхъ, 
roвopиJio имъ о небt... Но именно въ томъ 
II было горе самого поэта и горе его Сафо, что 
б.в:ескъ ихъ дарованШ ос.п:tплнлъ толпу, застав
лялъ ее невольно преклоняться предъ ними, 
но не убtждалъ, не ио11орялъ ея, а, напротивъ, 
весьма час.то раздражалъ и озлоблялъ: людс.коii 
эгоизllъ и тщесJiавiе особенно чувствительны 
къ унишенiямъ, въ которыхъ виноваты сами 
.п:юди, виновато безсилiе и низменность ихъ 
натуры. Tor.1,a они готовы на всякiл поношенiя 
п клевету. Фаонъ остается совершенно вtренъ 
себt, 1torдa обвипяе1ъ Сафо въ чарахъ Цирцеи, 
въ преднамtреиномъ десuотизмt, въ стремле. 
пiи поработить вее его существо_ 3дtсь Фаонъ 
та1,ой, ка11имъ онъ толыtо и можетъ быть, 
но онъ совершеппо перерождается въ другого 
человtка, когда начuнаетъ говорить тъ же 
pt'lll, •rто 11 Сафо,-объ унпшенiп rепiя, сни
сходлщаrо до уровня простыхъ смертныхъ, т.-е. 
такихъ, каr,ъ оuъ са.11ъ. 

Фаонъ дол,кенъ быть снова невольно пора
женъ и осл·впленъ, чтобы вернулось къ нему 
былое пре1,лоненiе предъ Сафо. Поэтесса до.11жпа 
nодннтьея на прежнюю недосягаемую д.llя Фа
она высоту: тогда ел божественное величiе 
вновь бросптъ Фа она къ ен нога ,1ъ. 
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Судьба Сафо тождественна съ С)'дьбои Op 
лeaнcRoii Дtвы у Шиллера. Жанна д'.Аркъ таr(
ше обречена высшему назна 11енiю: опа должна 
спасти родину и, ради этого, ошазатьсн отъ 
любви, отъ личнаго счастья. Но она не вы
держиваетъ до конца пr.пытаuiн, она загорается 
,1исто-женско!i страстт,ю и небо готово rазра
зитьсл надъ неi!: страшною каро!J: . .под11 начи
наютъ ос�;орб.11ять ее, она слышитъ такiя же 
мова пеrодованiн и презрtнiя, какъ и Сафо, 
«спустпвшаяся съ пиршества боговъ въ среду 
смертныхъ). Но, подобно лесбосс1(ОЙ поэтессt, 
въ 11онцt лрамы на Жанну сходптъ просвtт
Jенiе, небо горитъ свtтомъ :милосердiя и сла
вы, - и Jюди иоятъ чугомъ колtнопре11ло
ненные .. 

II въ дрю1t ГриJ1.11ьпарцера Фаонъ долженъ 
бы пасть на ко.,tп11 только въ то!i сценt, 
Rorдa с..1ышптъ отъ Сафо толы10 ей своfiетвен
пую рtчь: «я принадлешу богамъ». ll теперь 
Сафо nоняJа, качю страшную ошибку она сд·в
.н1ла. «Я пска.11а тебя», rоворитъ она Фаону, 
и снова 11ашда себя. Ты не умtлъ про11шшу·rь 
въ мое сердце. Иди прочь отъ :менн. Ты былъ 
мнt дороrъ п останешься таки:мъ, подобно пут
нику, съ которымъ сводитъ насъ судьба на 
расnутьи на 11орот11Ш срокъ. Цtль достигну
та, и кашдыи nродолжаетъ свой путь, толы10 
по временамъ вспоминая милый образъ, исчез
пувшiй въ одпнокоii да.ли». 

Эти слова-пршшанiе самого поэта. Его Г!J· 
роиня 11ончаетъ яшзnь доброво.1:ьноit смертью; 
опа идетъ къ боrамъ, здtсь на зешt t)Й нtтъ 
части. 3дtсь она принуждена быJJа всю жизнь 
осталаться одино:коii, непо11ятой, неJ1юб11мой. 
Поэтъ испыталъ истину этого убt11щенiя на 
самомъ себt. По поводу смерти Бетховена 
Грилльnарцеръ вспомнШlъ, что онъ не одинъ 
нъ дt!Jствптельной 11шзни осужденъ па одино
чество и безпрiютность среди людей. Слова, 
сказанныя поэтомъ о велпкомъ художниБt, ли

лись nзъ rJiyбnны сердца. «Онъ», говорилъ 
l'рилльпарцеръ про Бетховена, «бtжалъ отъ 
niipa, потому что въ его распоряшенiи пе бы
ло оружiл дм1 борьбы съ мiромъ. Онъ уда
лидея отъ людей, послt того какъ онъ и�1ъ 
всв отдалъ и ничего не получилъ взамtнъ. Онъ 
оставался одинокимъ, потому что не нашелъ 
своего второго я. Но до самой могилы онъ со
храпи.1ъ въ своемъ сердцt гуманное чувство 
ь:о всtмъ людл:11ъ, отеческую любовь къ сво-
1шъ, свой reнHi для всего мiра. Та�шмъ онъ 
а.илъ, такпмъ онъ умеръ, такимъ онъ будетъ 
жить во всt времена» ... 

То же canoe можно сказать и о Гри.!.l[ьпар
церt. Грусть и разочаровапiе шли съ поэтомъ 
до ca:мoii могилы. Онъ r лубоко сtтовалъ, что 
не могъ втеченiе вceii жизни узнать счастья, 
выпадающаго на долю обыкновенныхъ смерт-
11ыхъ. Вtдь его гуманная, сердечнал, жен-

ственная натура пе �тогла жить безъ этого 
счастья, -а оно пе давалось ему, не давалось, 
пото:uу что заключенный въ груди поэта re
нiii возмущался противъ жи·геiiскихъ мелочеfr, 
наnо.шr�ющнхъ дни, такъ называе1rыхъ, с11астли · 
выхъ люде!t. Духъ поэта хотtлъ праздника 
жизни, бJiестящаго пира среди идеальнаrо со· 
юза искусства и дtйетви.те.11ы1остn: 110 это зна
чиJiо желать невозможпаго. И тогда у поэта 
вырывались невольны я жалобы на искусство, 
на  свой rенЩ на свою неспособность слитьr,я 
съ остальпо!i толпой, легко и шадно хвата· 
ющеit все, что бы ни приносплп eii будни. 
Поэтъ моrъ бросить гнtвомъ и nрезрtнiемъ 
въ 9ТИ будни и чувствовать себя горды:мъ въ 
своемъ о.:щпо•1ествt, мастлнвымъ своей исклю
чителЬIIоетью: по дла этого nуаша была не
обыкновенная 0нергiя духа, требоваJось то са
мое самоотверженное увлеченiе .1101y•tu11iu об-
1юза.пи, каки.11и воодушев.1епы были Баiiронъ 
и Лермонтовъ. Грилльnарцеръ не зuа.!lъ этихъ 
образовъ n они не влекJи его къ себt гордой 
силоii. Совершенно  иные образы, -сiяющiе poв
uoi!, спокойной красотоti-:мелы1али предъ ме
ланхоли.11есю1ш1 очю1и поэта. II В1111а Jежитъ 
на  томъ мi р·в, rдt ryмaнutiiшie идеалы встрt
чаютъ равнодушiе и холодъ, гдt власть ге
нiп считается пезаRонпы�1ъ посягательство:мъ 
на  самодовольный покой людеii, гдt Сафо прп
ходитсп умирать, а жизнь и любовь достаются 
Фаонамъ ... 

Мы видю1ъ теперь, сколько общихъ идеи и 
личпыхъ думъ вложено поэтомъ въ нашу дра
му. Рtшаетсн вtчныti вопросъ о rенiи и тол
пt, о дtJ!.ствнтельномъ и идеальномъ и рас
крываются страницы д)·ховной 11.шзпи одного 
изъ талантливtiiшихъ представителей новой 
nоэзiи. Все это и создало попу Jярность < Са
ф о> и до сихъ поръ свtжrшъ и неиз!1tнно
правдивымъ лирnзмомъ вtетъ отъ этой исто
рiи, еоединившеi!: классичес11ую простоту игра· 
цiю формы съ ромаптическоii прелестью обра
зовъ. Поэтичес1,ая красота драмы, сверкающая 
въ каждоti сценt, въ каi!lдо:мъ моно.11оrt, спа
саетъ ее даже на сценt при поJпомъ отср
ствiи сцепи11ес1,их ъ  достоинствъ. 

"Caфol.f. была поставлена на сценt Малаго
театра въ бенефисъ r-жи Ермоловой. Венефи.
цiантка исполняла главную роль. При nерво�1ъ 
появленiи драмы Грилльпарцера ва вtнскоfr 
сценt роли Сафо крайне посчастливилось: . ее· 
исполняла знаменитая Софья Шредеръ, нахо
дившаяся въ этотъ nерiодъ въ полномъ рас
цвtтt художественнаrо таланта и внtшней крl1· 
соты. Роль Сафо осталась одной изъ лучшихъ. 
ролей артистки. Публика была восхищена и, 
очарованная классической красотой исnолнепiя, 
забывала р_линноту монолоrовъ и недоста токъ. 
дtйствiя и движенiя въ сценахъ. Съ тtхъ поръ. 
на нtмецRихъ сценахъ не было равной испол-
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нительницы-такъ же какъ и роль шиллеров
ской Жанны д'.А.ркъ не паходитъ достойныхъ 
истол1t0вательницъ на родинt поэта. Г-жа Ермо
лов11 достигла большихъ успtховъ въ роли Орле· 
анской Дtвы и можно было заранtе ду11ать, что 
роль Сафо въ исполненiи артистrш не утра
титъ своей красоты, тtмъ болtе, что n�ежду ге
роинями Грилльпарцера и Шиллера много обща
го по вн·J;шнему значенiю той и другой и осо
бенно по ихъвнутреннему драматическому смыслу. 

Первое появленiе г-жи Ермоловой на сцен·в 
обtщало оправдать эти надежды. Картина вы
шла эффектной и поэтичес1tой. Рtчь артистки, 
при всей торжественности внtшней обстановки, 
звучала просто и задушевно. Сафо благодари
ла своихъ :земляковъ за восторженный прiемъ, 
1tакъ близкихъ дру�ей-спокойно, тепло, лю
бовно. Потоn1ъ она представляетъ своимъ слу
rамъ и друзьямъ Фаона. Сафо произноси·rъ хва
лебную рtчь о достоинствахъ Фаона и зара
нtе наслаждается будущимъ счастiемъ съ ми
.лымъ. Но любовь и похвала не могли изгладить 
-у Сафо невольнаrо сознанiя своего превосход-
-ства надъ Фаоном.ъ, и въ roлoct артистки слы-
шались снисходительная, покровительственная
.лас1ш старшаго :къ младшему, сильнаго къ сла
·боn1у. Зритель nонималъ, что Сафо придется
·возвыситъ до себя Фаона и онъ объ этомъ
·скоро узнаётъ отъ самой Сафо. Слtдующая
·сцена Сафо съ Фаоно.м.ъ вся посвящена харак
··rеристи:кt проmлаrо поэтессы, ея надеждъ на
будущее и здtсь же въ отвtтахъ Фаона едва
прим·втно звучатъ первые звуки тtхъ рtчей,
которыя погубятъ и счастье и жизнь Сафо ...
'Сафо сначала указываетъ Фаопу, riакъ любятъ
-ее сограждане, во здtсь же припоминаются ей
минувшiя оrорчевiя. Артистка, по наше11у мнt
пiю, слишкомъ быстро проговорила обt части
этого монолога: быстро начала разсказывать о
разочаровапiяхъ и еще быстрtе кончила раз
сказъ. Сафо втеченiе всей драмы еще толь
ко одинъ разъ упоминаетъ о своихъ страда
вiяхъ: эти моменты едва-ли не самые харак-
1'ер11ые въ настроенiи героини, они съ особен
ной силой подчеркиваютъ ея жажду новаго,
молодого счастiя. Эта жажда на· первый разъ
переходитъ даже въ мольбу къ Фаону, а по-
1'ОМЪ Сафо будетъ молить боговъ только о заб
венiи. Ввиманiе зрителя должно быть nрико·
вано :къ этимъ минута;1ъ: только тогда онъ
оцtнитъ. всю глубину несчастiя · Сафо, узнаю
щей JJiобовь Фаона RЪ Иелиттt... Въ слtдую
щихъ отвtтахъ Сафо на восторги Фаова предъ
ея славой, предъ с.а величiемъ я:сно звучитъ
то самое чувство  покровительницы и высоко
одаренной наставницы, какое слышалось, ког
да Сафо рекомендовала Фаона своимъ друзьямъ.
Нъ нtкоторыхъ фразахъ можно отличитъ на
строеniе, сильно похожее на ласки .матери. "Я
позвала т�бя за собой\ говоритъ Сафо Фаону,

"и ты пошслъ за мной, исполненный глубока
го, неионgтнаго изу!1лrнiя". Здtсь мы должны 
впервые nочувстновать мотивы будущей обиды 
Фаова: овъ пе перенесетъ этого п окровитель
ственнаго, отеческаrо отношенiя къ себt, а у 
Сафо оно прорывается невольно, безъ ея в·J;
дома. Ея громадная нравственная сила сказы
вается въ каждой фразt, обращенной къ Фа
ону. Это именно и оскорбляетъ его са.молюбiе, 
оно было бы гораздо меп·ве возмущено, если 
бы его унижали преднамtренно, обдуманно. 
Артистка должна была сосредоточить все свое 
впиманiе na этой въ высшей степени важной 
психологической чертt и втеченiе всей драмы 
не упускать изъ виду безсознательнаrо давлевiя 
великой поэтессы на Фаопа. Сафо даже сJiуша
етъ Фаона не такъ, :какъ слушала бы челоntка, 
равнаго себt: д ля  вея :монологи Фаона - д·kт
скiй, милый разсказъ, она предоставляетъ ему 
полную свободу высказываться, любуется имъ 
сами.м.ъ и едва отвtчаетъ ему. Такой роли Фа·
онъ не снесетъ: когда минуетъ первый nорывъ 
польщеннаrо самолrобiя,-Фаонъ захочетъ во 
что бы то ни стало освободиться: отъ давле
нiя, будь это даже чары гевiальной поэтессы. 

Въ томъ же первомъ актt мы должны отмt · 
тить еще одипъ неудачный моментъ, исключи
тельно ввtшнiй. Овъ имtетъ большое значе
нiе пе только въ связи съ остальнымъ ходомъ 
драмы, но и для яр1rости ея основной и деи. Фаонъ, 
цвtтущiй :красотой и полный юнаrо жара, неволь
но заставляетъ Сафо пожалtть о прожитой жиз · 
ни, о столькихъ годахъ, проведепвыхъ въ оди
ночествt, безъ счастья любви. Въ порывt со
жалtвiя, Сафо r9това отказаться отъ славы, 
въ самыхъ .мрачныхъ краскахъ описываетъ она 
путь честолюбца, забывшаго радости жизни ра
ди ycntxa среди людей. Сафо теперь тяrотитъ 
лавровый вtнокъ, дарованный ей отъ лица всей 
Эллады: она СНИ!tаетъ его съ головы и готова 
никогда пе надtвать... Это въ высшей степе
ни поэтическая сцена: безъ всякаго эффекта 
она возбуждаетъ напряженны!! интересъ у зри
теля. Г-жа Ермолова не придала сценt впrьш
ией rрацiи,-искусственной, неудачной nrpoй 
отняла у не.а изящную чисто-классическую ripa
coтy. 

До сихъ поръ Сафо была охвачена первы- . 
.ми грезами еще н е  испытавнаго счастья. Меч
тательность, ясное спо:койствiе дышали въ  ея 
лицt, въ ея рtчахъ. Но пооробуйте отнять у 
нея зто счастiе - и предъ ваъ1и возстанетъ 
страстная поэтесса любви и дочь южнаго солн
ца. Меланхолiи, сладкой задумчивости нс 
останется и слtда. Въ этомъ подъе.мt страсти 
и заключается дальвtйшiй интересъ дра!ш. 
Сафо только заподозритъ любовь Фаона къ Ме
литтt, и ей уже не найти покоя, даже вдо · 
хновенiе локиuетъ ее. Ея монолоrъ въ начал1; 
трстьяrо акта долженъ звучать сдержанны.мъ 
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rоремъ, напряжснвымъ страхомъ и въ то же 
вре11.я неумолимым1- . nредqувствiе11ъ наступа
ющей бtды. Г-жа Ермолова прекрасно читала 
стихи, но мы не слышали въ нихъ трепета 
{;Ложнаго мучительнаго чувства, терзаrощаго 
Сафо. Такъ говорить Сафо могла бы въ концt 
перваго акта, такъ хладнокровно разсуждать 
о различiи женской любви отъ мужской она 
-могла, только не дума.я, не знал объ измtнt 
своего 1шлаго. Монолоrъ, напротивъ, долженъ 
приготовить зрителя къ слtдующимъ бурнымъ 
вспышкамъ Сафо, доходящимъ до самозаб
венiн. Такою вспышкой на первый разъ бу· 
детъ сожалtнiе Сафо о томъ, что она поки
Еула «вершины, гдt цвtтетъ лавръ и жур
читъ источникъ поэзiи). Эта жалоба у арти
стки дышала всей силой правды и искренности, 
но въ сценt съ Мелиттой артистка, по на
шему Jш·tнiю, снова сдtлала ошибку и въ томъ 
же направлевiи, придавъ всей сцевt излишнюю 
нtжность qувства. Сафо призываетъ къ себt 
Мелитту, хоqетъ узнать, за что можно по
любить это «глупое дитя). До сцены съ l\Iе
литтой Сафо сильно раздражена nротивъ сво
t й соперницы: она только 'ITO слышала разсказъ 
Звхарисы, пришедшей въ восторгъ отъ красоты 
11 невинности Мелитты. Едва Мелитта по.являет
{;Л,-и Сафо должна сознаться, 'ITO она дtйст
uительно красива. Все это иенtе всего способ
но развить нtжное настроенiе Сафо. Она разска· 
-зываетъ J'\Iелиттt о своихъ заботахъ о ней за
тt11ъ, чтобы пробудить раскаянiе, зоветъ Ме
литту къ себ'J, на грудь, qтобы узнать, дtй
f-твитсльно·ли Мелитта обманываетъ ее. Г-жа 
Ермолова прибtгаетъ зд·l!сь къ необыкновенно 
11tжнымъ объ.ятiJп1ъ. Объ объятiлхъ ни слова 
·не rоворитъ авторъ, весьма щедрый на ремарrш,
не вытекаютъ объ.ятiл и изъ содержанi.я текста
и совершенно противорtчатъ смыслу драмати
·ческаrо момента. Сафо прежде всего оскорбле
на въ своей любви, а Мелитта-: ея соперница:
прежнiя отношенiя н е  могутъ имtть никакой
{;ИЛЫ предъ минутами, глубже всего волнующи
ми все существо женщины.

Четвертый актъ неминуемо долженъ былъ
{)Казаться мало подготовленнымъ, насколько онъ
касается главной роли. 3дtсь Сафо намtрена
отослать Мелитту на островъ Хiосъ. Н:ъ тако-
11у рtшенiю она приходитъ послt безплодвых:ъ,
мучительныхъ поисковъ, 1,акъ спасти свое сча
{;Тье. 3д·J;сь все rоворитъ о бурной клокоqущей
{)Трасти: выраженiя СафО', ремарки автора, са
мо npeдnpiятie, па которое р·tшаетсл оскорблен-
11ая героин.я. Г-жа Ермолова по-прежнему дер
жалась задумqиваго меланхолически мечтапль ·
11aro тона. Ионологи читались преr,расно, но
·nъ нихъ пе было драматической силы, вложен
пой поэтомъ.

Въ пятомъ акт·l; это настроенiе разсtллось
ill игра артистки оставалась па высотt драмы. И

гнtвъ, и горе, и безъисходнал предсмертная тос
ка Сафо неотступно сто.яли предъ зрителемъ. Но 
послt вс·вхъ этихъ волненiй съ поэтессой со
вершаете.я окончательный лереворотъ: она отре
кается отъ всего земного, съ этой минуты она 
<принадлежитъ богамъ ». Эта сцена по смыслу 
вполнt соотв·втствуетъ посл·J;двей сценt въ тра
гедiи Шиллера «Орлеанская Дtва», и nослtд
нее появленiе Сафо на сцевt должно говорить 
о не3смномъ величiи, должно быть освtщено 
сiлнiемъ иного J1ipa. Теперь всt-и Фаонъ, и 
Мелитта, и рабы Сафо болtе, ч·l!мъ когда-ли
бо, прсклонJrтся предъ героиней. У г-жи Ермо
ловой сцена оказалась мен·.1,е величественной и 
возвышенно11, ч·.1,мъ въ дра11t, выраженiе лица 
и р·tчь артистки слишкомъ много говорили о 
земной тоскt, о земныхъ страданiлх:ъ и слиш
ко11ъ мало было величiл и сосредоточеннаго 
вдохновенiл наступающей вшпуты с11ерти. 

Но въ общемъ впечатлtнiе отъ всей роли 
оставалось поэтичесю1мъ, и съ точки зрtнiя 
артистки, - цtльнымъ и продуманнымъ. Нема
ла.я заслуга уже въ томъ, 'ITO дл1с1нные моно-

. логи не утомляли слуха зрителей, rоворились 
просто, съ неподдtльной искренностью: декла
мацiя и напыщенпый классицизмъ вполнt от
сутствовали. 

Роль Мелитты исполняла r · жа Панова и 
сд·l!лала ту же ошибку, какъ и исполнитель
ница главной роли:-задумала и исполнила всю 
роль въ одномъ тон·.1!, подъ нлiлнiемъ одного 
мотива. Мотивъ этотъ -наивность, и дtтска.я 
простота и ясность духа Ыелитты. Но эти Itаче
ства далr"о не остаются неизм·!;нвыми втечевiе 
всей дра�ш. Мелитту мучитъ тяжелое горе съ 
самаго начала: она тоскуетъ о родин·.!,, о дpy
rt и въ этой тос1,t звуqитъ вел полнота 110-
лодого одиnокаго чувства. Г - жа Панова все 
свое вшшанiе сосредоточила на одной общей 
чертt характера Мелитты и упустила изъ ви
ду всt драматическiе моменты, переживаемые 
юной героиней. А, между т·J;мъ, эти моменты 
далеко не лишены глубины и страсти: правда, 
:Мелиттt только пятнадцать лtтъ, но на iОГ'В 
быстро зрtетъ сердце женщины, а Мелитта, 
кромt того, любитъ. Bct данвыл длл быстраrо и 
глубокаго вравственнаrо развитiя . .. Г-жа Па
нова неудачно произнесла первый же монологъ 
Ыели1·ты, r·дt она жалуете.я на свое одиноче
ство. Артистка ваqала рtчь свою неожидан
НQ-быстро, съ утрированной наивностью вы
раженiл и пе показала всей глубины чувств�., 
волнующаго Мелитту. Нтеченiе всей драмы r-жа 
Панова .тщательно выдерживала разъ приня
тый тонъ: образъ Мелитты выходилъ въ выс
шей степени симпатиченъ, онъ вполнt соот
вtтствовалъ словамъ Сафо, о rвoen любимицt, 
какою она была до nоявленiл Фаона. Hu Фа
онъ внесъ новую струю въ нравственную жизнь 
l\Iелитты и замутилъ дtтскуrо ясность юной 
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души. Для полноты роли артистка должна бы
ла отт·внить яркой чертой эту смуту: в·вдь Ме
литта находитъ у себя силу сопротивляться Са
фо,-раньmе ей это и не пришло бы на мысль. 
Во всякомъ случаt, мы должны признать, что 
трудвtйшiя и основныя черты роли Мелитты бы
ли воспроизведены артисткой съ полнымъ успt
хомъ. 

Роль Фаопа, единственная значительная муж
ская роль въ драмt, была отдана r·ву Багрову. 
Роль юноши, испугавшагос.я rевiальной женщи
ны и страстно влюбленнаrо въженщину-ребен
ка, прuста и крайне элементарна въ психологиче
скомъ отношенiи. Исполнителю достаточно обла
дать обыкновенной отзывчивостыо чувства, ив
вtстнымъ лириз110мъ натуры, умtть ис1,ренно 
и rорлчо выразить въ рtчи этотъ лиризмъ. 
Г. Вагровъ, повиди!1ому, менtе всего одаренъ 
этими качествами. По крайней мtpt, роль Фа
она утратила поэтичность и прелесть, выхо
дила грубой и однообразной въ самые благо
дарные моменты. Артисту удалось въ единствен
номъ случаt сообщить нtкоторое оживлевiе 
своей иrpt- въ равсказt Фаона, какъ онъ меч
талъ о Сафо, въ какой восторrъ пришелъ, коца 
великан fi()Этесса обратила на него внимавiе. 
'Говъ голоса и манера говорить веизмtвно по
вторялись у артиста втеченiе всего спектакля, 
сцены съ Ме.шттой прошли безцвtтно и сухо. 
Особенно было жаль, что артистъ отнллъ весь 
tiлескъ поэзiи у сцены послt встрtчи Фаона съ  
Мелиттой. Фаонъ з асыпаетъ и видитъ, будто 
склонилась вадъ нимъ �fелитта, его уста не
вольно шепчутъ ел имл: у r. Багрова эти гре· 
зы и шепотъ оказались слишкомъ подд·вльны
ми, заученными. Артисту въ сущности даже не 
'l'ребовалось никакого искусства: падо было 
показать просто юношу nпечатлптельнаго, го
рячаго по натурt, но б·вднаrо духовными да
рами,-и цtль поэта какъ нельзя болtе бы
ла бы достигнута. Фаонъ напоминаетъ юно
mей-rероевъ, изъ комедiи Шекспира « Сонъ 
въ лtтнюю ночь ». Г. Вагровъ, помнится намъ, 
ИСПОЛНJIЛЪ одну изъ Э'ГИХЪ ролей И такъ-же не
удачно, какъ и роль Фаона. Если въ canroй 
лриродt артиста нtтъ лиризма и поэтической 
с·груи, - ихъ не создать никакими усилiлми, 
когда д·вло идетъ о воплощенiи молодости въ 
ел чистой непосредственной форм·в. 

Изъ остальныхъ ролей-наиболtе значитель
нал роль Эвхарисы, одной изъ рабынь Сафо. 
Г-жа Вларамберrъ-Чернова создала изъ мало
замtтной роли такой же живой, отзывчивый, 
глубоко симпатичны й  образъ, какой мы видt
ли въ исполневiи артисткой крайне неблаго
дарной роли Эпоны въ драмt Расина «Федра>. 

Постанавка драмы съ внtшней стороны без
укоризненпа. 

"Теща", драма Жоржа Онэ, въ переводt 

гг. Тарновсиаго и Манерна. 

Раньше ноявленiя на лучшей московской сце
нt драn1а Онэ была уже прекрасно извtстна 
вашей публикt. Прежде всего пьеса была по
ставлена на сценt театра r-жи Горевой,-на 
этотъ разъ въ русскомъ переводt она носила 
заrлавiе: «Титулованный зять». Потомъ пьеса 
появилась на сценt театра r. Корта подъ тtмъ же 
заглавiемъ и въ томъ с амомъ переводt, въ как()М'J. 
мы видtли ее на сценt Малаго театра. О всtхъ 
этихъ спектакляхъ въ нашы1ъ журналt были 
даны своевременные отчеты, была представлена 
и характеристика литературной дtятсльности 
автора драмы, Жоржа Онэ. Читателямъ извt
стно что «Теща» nредставллетъ передtлку изъ 
романа Онэ «Sel'ge Panine»: этотъ Sel'ge Panine 
и есть «титулованный зять»-тещи буржуаз
наго nроисхожденiя. 

Г-жа Никулина выбрала дра11у Онэ для своего 
бенефиса. Это можно было счесть большой смt· 
лостыо даже при тов�ъ условiи, что у артистки 
не было новой оригинальной пьесы. Смtлость 
заключалась въ томъ, что публиК'I� предлага
лась драма, которую въ Москвt считали «за
игранной» и, кромt ТОГ(), вообще драмы Онэ, 
по своимъ тенденцiлмъ и содержанiю, въ настоя
щее времл дале1,о не :моrутъ представлять та
кого общественяаго и нтереса, какой совершенно 
справедливо онt вь13ывали лtтъ 1О-15 тому 
назадъ. Литературныхъ же sаслуrъ пьесы Онэ 
ню,огда не имtли и на родин·в. 

Но спектакль на сценt Малаrо театра до
казалъ, что ивтересъ  сознательнаrо творче · 
ства, побtждаетъ и время, и моду, и что ис
кусство артистовъ можетъ это�1у интересу со
общать всю полвоту и жизненность современ· 
наг() лвленiя. 

Именно это ис1,усство и сказалось въ бенс
фисномъ спектаклt г-жи Никулиной съ такой 
силой, какую рtдко nриходитсл наблюдать да
же на сценt обращоваго московскаго театра. 
Весь спектакль представлялъ одно цtльное ху· 
дожественное .явленiе, былъ торжествомъ искус
ства и артистическаго тrуда. Публика, не по
павшая на первое представлевiе, съ nетерпt
нiемъ ждала дальнtйшихъ представленiй, - и 
вдруrъ совершенно неожиданно стало извtстно, 
что пьеса болtе не по.явится на сцеаt Малаго 
театра, что она окончательно снята съ репер· 
туара. 

Такое изв·встiе должно было показаться тtмъ 
болtе страннымъ, что усп·вхъ перваго спектакля 
обtщалъ цtлый рядъ не менtе удачныхъ пред
ставленiй и театральная зала, безъ вс.якаrо со
мнtнiя, не разъ была бы полной. Спектакль 
настолько выдавался цtльностью и художе
ственностью, что даже единственное представ· 
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J1cнie драмы Онэ заслуживаетъ быть отмtчен
пым1,. 

Въ главной роли выступила бенефицiантка, 
r-жа Ни11улина. На первый взглядъ роль m·me
Деварепнъ не гармонируетъ съ обычнымъ emploi
артистки: въ роли много драматическихъ поло
женiй и вся она, по заuыслу автора и по сво
ему значенiю въ драм·Ь, проникнута вполнt
серьезвы11ъ, даже нtсколько приподнятымъ то
номъ. Г-жа Никулина въ нынtшнемъ сезонt
уже исполняла одну драматическую роль-въ
драмt «Оскол1ш минувшаго», и съумtла въ серд
цt жалкой, забитой приживалки открыть истин
ный захватывающiй драматизмъ, изъ второсте
пенной рuли создать ярку главую въ печальной ис
торiи объ униженныхъ и оскорбленпыхъ. Этотъ
успtхъ давалъ поводъ ждать художественпаго
исполневiя и другой еще болtе благодарной
драматической ро.ш. Г·жа Никулина не  только
{)Правдала эти ожиданiя: опа внесла въ харак
теристику своей Iероини въ высшей степени
важную типическую черту, до сихъ поръ исче
завшую отъ внимавiя друrихъ исполнительницъ
той же роли.

М·ше Девареннъ соединяетъ въ ссбt уиор
ную пеиоколебимую энергiю съ искренней доб
ротой сердца, благодушiемъ всей натуры. По
слtдняя черта всегда до сихъ поръ оставалась 
на второмъ плапt, почти совершенно исчезала. 
Исполнительницы съ особенной тщательностью 
подчеркивали практическiе таланты m-me Де
вареннъ, ея предприпимательскiе успtхи и упу
скали изъ виду самыя симпатичвыя черты въ 
характерt этой буржуазной героини: гуманное, 
открытое настроенiе, переходящее въ чувство 
самопожертвованiя, когда дtло идетъ о счастья 
любимой дочери. Этотъ пробtлъ и восполнила 
г-жа Никулина. 

Съ перваго появленiя артистки на сценt до 
1-опца драмы симпатiя зрителя была па сторонt
героини не потому, что m-me Девареппъ ведетъ
принципiальnую борьбу чести съ пошлымъ пе·
rодяемъ, а потому, что вся природа ея проник
нута истинно-человtчесRимъ свtтомъ, дышетъ
глубокой, теплой симпатичпостыо.

Съ особенной тщательностью оттtпяла г-жа 
Никулина материпсRое чувство своей героини: 
всt сцепы съ дочерью выходили пеиринужденно 
сердечными, увлекательными, зрителю было 
ясно, что вся дtятельность и вся эвергiл m-me 
Девареннъ вы:rеRаютъ изъ этого -чувства и стре
мятся къ нему. М-ше Деварепнъ прежде всего 
11ать,а потомъ уже глава мпогочислеппыхъ торго
выхъ предпрiятiй. Послt художествепнаго ис
полnенiя роли r-жей Никулиной въ этомъ пе 
оставалось болtе сомпtнiл. Сцепы съ зятемъ 
У m·me Деваренпъ принимали особенно рtши
тельный, драматичесRiй характеръ юrенво по
ТО!IУ, что д·hло шло о счастiи ея дорогой Ми
ruлины и трудно было рtшить, когда rn-me 

Девареннъ стояла па всей высот·в своихъ прав
ствепныхъ силъ-во время-ли защиты предъ 
министромъ своей торговой дtятельпости, или 
въ тt минуты, Rorдa ей приходилось отвоевы· 
вать счастiе Мишлины у аристократическа 
го авантюриста или спасать честь той - же 
:М:ишлины предъ лицомъ ея счастливой сопер
ницы. 

Подъ влiянiемъ основного мотива роли r-жа 
Никулина сдtлала, по нашему мнtнiю, пtсRоль
ко упущенiй, мало сущестnенныхъ въ общемъ 
ходt драмы, по sамt·rныхъ при та1сомъ худо
жествепномъ воплощенiи цtлаго. 

Руr,оводящал идея всей литературной дtя· 
тельности Опэ-въ томъ, чтобы возможно рtзче 
и рtшительпtе заклей1шть аристокра·rическое 
нравственное худосочiе и тунендство и са
мымъ яркииъ свtгомъ окружить талантливость 
буржуазiи, ея способность къ настойчивой, 
упорной иницiативt, твердость правственныхъ 
припцииовъ. Эта идея съ особенной рельеф · 
ностыо должна выступить въ драмt, rдt пред
ставителемъ буржуазныхъ добродtтелей и за
щитпикомъ буржуазной чести являетсл жен -
щипа. Въ виду этого, r-ж·h Никулиной слtдо
вало усилить рtшительпость тона въ сце· 
пахъ съ 1шявемъ. Rнлвь является длл вея 
внtшнимъ, даже враждебнымъ мiромъ. Она сни

сходитъ до этого мiра и только потому, что 
счастiе дочери дороже ей личныхъ симпатiй. 
Артистка должна была оттtнпть эту исRлю· 
чительность и невольное совнанiе превосход
ства, не покидающаго m - me Девареннъ въ 
1шнуты личныхъ отношенiй RЪ князю. Во 
вре!1я же ссоры съ нимъ, это сознанiе подни
мается до полпаго uреврtпiя къ ничтожному 
«жильцу па чужомъ хлtбt»: въ эти минуты 
m - те Девареннъ должна производить пода
вляющее впечатлtвiе па худороднаго аристо
крата. 

Въ этомъ отношенiи характеристика m ·rne 
Девареннъ у r-жи Никулиной выходила непол
ной, блtдной. Но это и было единственной 
чертой, недостающей въ прекрасно и художе- • 
ственно очерченной фигурt. 

Г. Южинъ въ роли князл впалъ въ болtе 
тяжкое педоравумtнiе . Артистъ, повидимому, 
безъ конца и мtры увлеRся аристпкративмомъ 
своего героя и изобразилъ необыкновенно ив.ящ
паго и героическаго джентлыuэпа. Это бы
ло единственной крупной ошибкой во .1Зсем1. 
спектаклt, ничtмъ пеобъяснимымъ заблужде
пiемъ оиытпаrо артиста. Itнязь въ исполнепiи 
г. Южиоа оказался �oлo:)lcume.i/,'Ыtьi,11ъ героемъ 
драмы и своей сознательной, самоувtреппой 
эвергiей и общимъ изяществомъ фигуры могъ 
напоDшить почти до послtдпсй черты извtст
ную характеристику идеальпаго юноши, вложен
ную Шекспиромъ въ уста Офелiп по поводу 
Гамлета. Даже мошевпичесr,ал продtлка, лв· 
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вая трусость и подлость Сержа блtдntли предъ 
его открытымъ истинно· джентльмэнскимъ ха
рактеромъ. Rнязь привималъ участiе въ спе
куляцiяхъ Эpcorra, обманывалъ тещу, измtнJ1лъ 
женt, наконецъ, позорно пытался 6'1,жать отъ 
полицiи не какъ авантюристъ, ни на что не
годный, давно растерявшiй послtдвiе прюша
ки человtческаrо достоинства и истиннаго ари
стократизма-нtтъ, -у r. Южина всюду оста
вался герой, и казалось, этому герою подъ дав
ленiемъ несчастныхъ обстоятельствъ иначе и 
невозможно было поступать, какъ только мо· 
шепничать и подличать. 

Такое представленiе о роли шло совершенно 
противъ наъ1tревiй автора и смысла самой дра
мы. Но нельзя отрицать, что фигура князя, 
воплощенная артистомъ съ его точки зрtнiя, 
вышла эффектной и поддерживала интересъ 
зрителей втеченiе всего спектакля. 

Въ драмt Онэ-двt молодыя героини: одна
дочь ш-ше Девареннъ, J1ишлина-воплощен
ный анrелъ, глубоко любящiй и безропотно 
страдающiй; другая-воспитанница m-ше Де
вареннъ, Жанна. Это, не въ прпмtръ Миш· 
линt, крайне темпераn1ентная, своего рода де-
1юническая натура. Она совершенно неспособна 
1,ъ молчаливому страданiю и крtпко держится 
за прiобрtтенную удачу .Она-счастливая со пер· 
ница Миш липы въ сердцt князя и безсердечная 
разрушительница семейнаrо счастiя своей по
други. 

Роль Жанны исполняла r-жа Ермолова и 
внесла въ нее много женственности, грацiи и 
изящества. Демоническая, въ основt злобная 
натура Жанны въ исполвенiи артистки была 
скрашена св·втомъ любви и неумирающей жаж
ды счастья съ любш1ымъ человtкомъ. Зрителя 
должно было поражать множество оттtнковъ 
душевнаrо настроенi.я, воспроизводимыхъ артист
кой съ необычайной нркостью даже въ  минуты 
молчанiя-nри помощи взглядовъ, выраженiл 
лица. У артистки не пропала, повидимому, ни 
одна !�ельчайшая черта роли,-по крайней nt
p·h, не видtвшему игры r-жи Ермоловой труд
но представить, сколько ввутрепвяrо содержа
вiя создавала эта игра въ самыхъ незначитель
выхъ сценахъ , состоящихъ часто изъ нtсколь
кихъ одвосложныхъ репликъ. У артистки съ 
одинаковой нркостью были отмtчены са�шя 
разнообразныя настроенiя Жанны: глубоко за
таенная злоба при первомъ появленiи Жанны 
на сцену, злорадное сознанiе достиrnутаrо, на
конецъ, удовлетворенiя въ то вре�ш, когда Жан
на на rлазахъ Мишливы осn1tливается 06�1t
пиваться знаками съ �.нязе11ъ-из11tнвикомъ. Съ 
особенной рельефностыо прошла небольшая, поч· 
ти безмолвная сцена между Жанной и ея му
жемъ Эрсоггомъ за нtсколько вреn1ени до сви
данiя Жанны съ квяземъ. Эрсогга предупреди
ли объ изn1'1:н·в жены и объ этомъ свиданiи. 

Овъ собирается въ Лондонъ и настаиваетъ, что
бы tхала вn1tcтt съ нпмъ и жена. Но Жан
на уже живетъ своею жизныо, изъ которой 
не отдастъ мужу ни одного момента, а поста
рается толы,о вс·h11и силами отвести его гла
за отъ этой жизни. Это сдtлаютъ ея ласки 
по адресу мужа, такого любящаrо, ослtплен
ваrо и недальповиднаrо, какимъ она всегда. 
знала Эрсогга. Эта двойная игра удивительно 
была воспроизведена г-жей Ермоловой. Въ от
рывочныхъ фразахъ Жанны, въ ея однослож
номъ отказ·в муж.у, въ ея желанiи - ласково 
проститься съ ви11ъ - звучала самодоволь
ная иронiя челuв·.вка, полнаго счастливыхъ 
ощущенiй, невtдомыхъ и непонятныхъ именно 
тt!1ъ, кому прежде всего слtдовало бы знать. 
о нихъ. 

Роль Мишлины исполняла r·жа Пан<1ва. Ду
шевный мiръ этой героини краАве весложенъ: 
онъ весь-любовь и кроткая покорность судь
б·!,. 'Грудно изъ такихъ данныхъ создать яр
кiй драматическiй образъ. Г-жа Панова пока
зала его въ высшей степени симпатичнымъ .,. 

открыла въ немъ интересъ, сопровождавшili 
зрителя втечевiе всего спектакля. Именно 
въ способности Мишлины къ безграничной са
моотверженной любви артистка нашла мате
рiалъ для истинно драматическихъ момеRтовъ. 
Мишлина-кроткое ангелоподобное существо, Н() 
она становится достойной дочерью своей 9Нер
rической матери, когда дtло идетъ о любимоиъ. 
человtкt. 3дtсь 11редъ ней должна уступать 
даже ш-ше Дсвареннъ и въ неизмtнно нtж
номъ ласкающе11ъ roлoct звучатъ ноты непре
клонной рtшительпости, сознательной отваги. 
доступной только людямъ , умtrощимъ не толь
ко питать сильвыя чувства, во и идти за нихъ 
на борьбу и лишенiя. Со стороны г-жи Лано
вой было большой заслугой указать именно на. 
эту черту героини Онэ:-только при такомъ 
условiи, характеру Мишлины сообщается дра
матпческiй интересъ. 

Остальныя роли-сравнительно второстепен
выя B'II драмt, но, благодаря имъ, создается цt
лый рядъ живыхъ сцевъ. Bct эти роли на
шли прекрасныхъ исполнителей. На первомъ 
мtст·в долженъ быть пазванъ г. Рыбаковъ, 
исполнявшiй роль Эpcorra. .А.ртистъ создалъ 
.яркiй типъ аффериста, цtликомъ перенесъ на 
сцепу одното изъ nопулярвtйшихъ rероевъ. 
вреnепъ второй имперiи. Гриммъ артиста, тон1, 
голоса, манера держаться - все это говорило 
зрителямъ объ удивительномъ соединенiи въ 
лицt одного человtка отваги и ваrлобти, са
мыхъ пошлыхъ взrлядовъ на жизнь и людей 
и вастоящаrо мужества въ наиболtе крити
ческiе мо11снты. Этотъ Эрсоггъ не только вы
ше всtхъ предраз судковъ: онъ недосягаемъ. 
ни для какихъ ударовъ случая и личныхъ. 
враговъ. 
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Г. Левскiй, исполн.яя роль Кайрол.я, на ос
нованiи неособенно ясной и полной характери
стики этого героя у автора, создалъ цtльпый 
образъ съ плотью и кровью. 

То же самое сдtлалъ r. Горевъ въ еще бо
лtе неблагодарной роли добродtтельнаrо, во 
всемъ безупречпаrо юноши. Эпизодическая роль 
Марешаля, секретаря m-me Девареннъ, нашла 
счастливаго исполнителя въ лицt г. Гарина. 

Публика съумtла оцtнить искусство и трудъ 
исполнителей-спектакль прошелъ въ высшей 
степени оживленно, интересъ залы къ происхо
дящему па сценt ни на :минуту не падалъ. Въ 
заключепiе остается снова пожалtть, что гро
мадное большинство московской публики лише
но удовольствiя-вид·kть одно изъ самыхъ ху
дожественныхъ сценическихъ зptJUiщъ, далеко 
не часто выпадающихъ на долю любителей со
временнаrо театра. 

,,Встрtча(.\ , картинка въ 1 д. г. Гнtдича. 

Въ бенефисный спектакль r-жи Ермоловой 
раньше главной пьесы - «Сафо:.- исполнена 
была одноактная <картинка» r. Гнtдича. По
явленiе этой картинки должно было вызвать 
полное недоумtнiе у самыхъ неприхотливыхъ 
любителей театральныхъ зрtлищъ. Необходимое 
качество одноактныхъ и двухактныхъ пьесъ
остроумiе сюжета и содержанiя. Писать такiя 
пьесы весьма нелегко и вопросъ до сихъ поръ 
въ большинствt случаевъ съ полной удачей 
рtшался только французскими авторами. < Встрt
ча» не только не представляетъ остроу.л,iя въ 
сюжетt и содержанiи, а просто лишена и сю
жета и содержанiя. Тема, кром·JJ того, оодав
ляетъ чисто ископаемой архивностью, и харак
теристики дtйствующихъ лицъ годились бы 
развt только для пробы пера начинающаго пи
сателя. 

Дtйствiе происходитъ на Кавказt, на во
дахъ, и вы заранtе знаете, что дtло идетъ о 
«свободной» да!1t и объ игривомъ кавалерt, 
изъ порuды тtхъ, на кого особенно дtйству
етъ <<горный воздухъ и близость женщины». Ка
валеръ, конечно, страстно влюбленъ въ даму, 
но дама « съ де:монизмомъ»- и до поры-до 
времени заставлнетъ кавалера томиться и стра
дать. Томленiя и страданiя совершаются на 
rлазахъ зрителей, принуждевныхъ выслушивать 
тt са:мыя рtчи, какiя съ ве�апамятныхъ вре
:менъ употребляются въ такихъ случаяхъ _ авто
рами вод.иныхъ кавалеровъ и дам.ъ, бесtдующихъ 
въ iюльскiй вечеръ, при полной лунt. Въ самый 
разгаръ объясненiя происходитъ «встрtча»: на 

сцену является мужъ «свободной даиы» подъ 
руку съ еще болtе свободной дtвицей, съ контр
альто-«изъ жидовочекъ». Мужъ оказывается 
вполнt эмансипированвыиъ пошлякомъ и едва 
не доводитъ жену до физическихъ воздtйствiй, 
даже до угрозъ убить его, какъ собаченку. 

Въ результатt дама уtзжаетъ съ кавале
ромъ, легкомысленный мужъ уходитъ съ пt
вичкой, и публика слушаетъ «ро11ансъ съ пре
тевзiей на цыганскiй пошибъ». 

Неизвtстно, съ претензiей на какой пошибъ 
писалъ авторъ свою «картинку». Во всякомъ 
случаt, представлять это произведенiе на судъ 
публики не слtдовало. У автора «Встрtчи» 
единственный представитель остроумiя и житей
ской му дрости-казакъ Чмырь, большой скептикъ 
насчетъ rосподскихъ удовольствiй, красотъ ка.в
казской природы и особенно насчетъ «маму-

' ровъ». Въ этомъ словцt-предtлъ остроумiя 
Чмыря, но уже со второго раза «мамуры» пе
рестаютъ казаться забавными. 

Вообще «картинки» курортовъ давно пора 
оставить, если авторъ не находитъ здtсь дру· 
rихъ :мотивовъ, кро:мt адюльтера и пошлости. 
Даже эти качества, питающiя въ наше время 
литературную дtятельность столь мвогихъ ав
торовъ, у водяныхъ дамъ и ихъ rероевъ до та
кой степени шаблонны и животно-плоски, что 
посвящать имъ серьезное печатное слово-зна
читъ, унижать дtло писателя. И образцовой 
сцевt ни въ какомъ случаt не слtдовало за
нимать свою публику такого рода «пикант
ностями». И безъ того ихъ приходится вку
шать въ подавляюще:мъ ивобилiи даже въ про· 
изведенi.ихъ, разсчитанныхъ на серьезное вни
!Iанiе, въ такъ называе:мыхъ капитальныхъ 
пьесахъ нашихъ спекта1tлей. А такiя «картин
ки), какъ « Встрtча)), всегда :можно и должнQ 
:миновать. 

Въ давномъ случаt, вtроятно, сама судьба 
поможетъ сдtлать это. Идетъ «Встрtча» край
не неудачно. Роль героини исполняетъ г-жа 
Ер:молова-l{речетова и ухитряется играть эту 
роль еще безцвtтнtе и шаблонвtе, ч·kмъ она 
написана авторомъ.  Itpoмt того, артистка по
стоянно обнаруживаетъ неумtнье вести просто 
и естественно самый обыкновенный разrоворъ. 
Каждая фраза ввучитъ у артистки крайне на
жянуто, искусственно и вымученно. Объ арти
стической иrpt въ настоящемъ смыслt слова 
здtсь не можетъ быть и рtчи. Остальные ис· 
полнители, по видимому, не чувствуютъ въ. себt 
силъ и желанiя тратить краски на чужiя :мертво· 
рожденныя «картинки). 

Ив. Ивановъ. 
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Большой театръ. 

Возобновленiе «Роберта».-Два слова объ одномъ 
исполненiи «Отелло:t Верди. 

,,,, 

·"' µ етырехъ Мейерберовскихъ опсръ 
на одинъ сезонъ (какъ это было 

въ настояще!1ъ году) черезчуръ ужъ 
.много. Въ репертуарt совершенно-бы 
достаточно имtть «Гугенотовъ» и « Про
рока»; тревожить-же слабую «Африкан
кр и скучнаго, устарtвшаrо «Роберта» 
не слtдовало. Не лучше-ли было-бы дать , 
вмtсто нихъ, что-нибудь изъ русскихъ 
произведевiй? Если къ живымъ нашим.ъ 
композиторамъ (за исключенiемъ одного, 
двухъ) оперное управленiе не блаrово
литъ, то къ умершимъ можно- бы от
нестись съ большей внимательностью. 
А, между тtмъ, Сtровъ, напр., забытъ 
совершенно. 

«Робертъ» возобновл&нъ 31 января. Тамъ , 
конечно, найдtтся яркая музыка: сцена «воз
станiя изъ rробовъ> въ 3-мъ дtйствiи-поршш
тельная картина музыка.льной фантастики. Но 
большая половина оперы, оба огромныхъ акта 
у Изабеллы въ томъ чисдt,-верхъ творческой 
безсодержательности при совершенно:мъ отсут
ствiи сценическаго движенiя. Либретто «Ро
берта»-одно изъ самыхъ неудачныхъ. Все вv 
немъ неподвижно, туманно, бе�конечно растя
нуто, страшно запутано. Сколько разъ ни ви
дишь «Роберта», а заставьте подробно�разска
зать сюжетъ,-непремtнно станешь въ тупикъ. 

'l'акiя устарtвшiн оперы, съ ихъ широ1шмъ 
n 'l'рудньшъ пись:момъ для rодосовъ, требуютъ 
непремtнно и rолосовъ первоклассныхъ и боль
шихъ мастеровъ вокальной техники, требуютъ 
въ исполненiи особенной яркости, рельефности. 
Одной добросовtстной старательности въ нихъ 
слишкоиъ мало. Слушая втеченiе нtсколь
кихъ часовъ эту « добросовtстность», трудно 
отогнать отъ себя мысль о снt. А тутъ еще 
въ 

4-.м
ъ актt либреттистъ

, 
какъ нарочно,устраи-

I ваетъ повальную спячку на сценt, и зритель-

ный залъ осужденъ испытывать, немалое пс
кушенiе подражать тому, что видитъ. 

Начвемъ съ исполнительнпцъ. 
Талантливая r-жа Сiониnкая не можетъ въ 

своемъ peuepтyapt считать удачною роль Али
сы. Длн вея у пtвицы недостаетъ свtжести 
звука, чистоты вокализац iи. Въ пtнiи г-жи 
Сiоницкой все время замtчалось колебанiе го
лоса, постоянная неустойчивость верхнихъ нотъ. 
О сценическомъ исполневiи говорить нечего: 
въ роли А.лисы эта сторона такъ незuачительна. 

Vкучвtйшую, безцвtтнtйшую принцессу Иза
беллу мало скрасила своимъ исполненiемъ r-жа 
Милютина. Къ безсодержательной музыкt оt
вица прибавляла р азличные грtхи вокальной 
техники. 

Г. Преображенскiй-гладко поющiй Робертъ. 
но и только. Въ 1 · мъ актt, въ сцену <1: игры 
въ кости>, артистъ  не вноситъ никакого ожив
ленiя. Ш,тъ у него ни щегольства и безко
не'fной удали въ Sicilienne, ни отчаянной, ли
хорадочной возбуждввности при проигрыванiи. 
Мимика, жесты, характеръ звука голоса-у 
r. Преображенскаrо,при всtхъ сценическихъ тре
волвенiяхъ остаются неизм·kнно одни и тt·же. 
А это очень скучно. И тtмъ болtе, что съ 
первымъ актомъ кончается и всякiй интересъ 
въ роли Роберта. Въ слtдующихъ дtйствiяхъ 
онъ или занимается поддерживавьемъ танцов
щицъ, или ходитъ съ своею вtтвью настоящuмъ 
« рыцаремъ печальнаго образа». 3дtсь не за что 
упрекнуть r. Преображенскаго .... развt за не· 
совсtмъ чистое интонированье въ началt трiо
а capella. Впрочем.ъ, не онъ одпнъ въ немъ 
грtшилъ. 

Г. Трезвинскiй (Вертрамъ)-превосходвый го
лосъ, старательный, исполнительный, но очень 
иного оставляющiй желать, какъ артистъ. 
Въ Вертрамt, помимо большихъ rолосовыхъ 
средствъ, требуется яркая выразительность пt-
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нiя, огромная тех.вика. Всtиъ этимъ мало еще 
можетъ похвастаться г. 'J'резвинскiй. Какъ и 
у г. Преображепскаrо, е1·0 исполвенiе тоже ды
шало с1tукой, однотонностью, отсутствiемъ жизни. 

Г. Украипцевъ--очень старательный и при
личный Рембо, но невольно въ этой роли вспо
минаешь дtйствительно прекраснаrо ея испол
нителя-r. Допскоrо. 

Хоры и оркестръ, uo обыкновенiю, д·влали 
свое дtло отлично. Но  темпъ «Возстанiя изъ 
rробовъ» все еще слишкомъ быстръ. 

27 января дали «Отелло» Вер)l.и; опера не 
шла съ сентября. Нельзя не остановиться съ 

похвалой на иноrомъ въ ис11олненiи г-жи Са
липой (Дездемона). Особенно артисшt удаетс11 
uослtднiй актъ: « Пtсню объ ивt » и «Ave Maria» 
г-жа Салина передала съ изяществомъ и тро
гательной простотой. Пtвица имtла большой 
успtхъ. 

Г. Медвtдевъ въ «Отелло», по-прежнему, по
каэываетъ темпераментъ, увлечевiе и, по-преж
нему, иэображае'rъ не « царственнаrо !Iавра:», 
а только весьма вспыльчиваго негра. 

Jfro на этомъ представленiи былъ г. Вори
совъ и до мелочей  старался копировать r. Rор
сова, создателя э·гой роли на вашей сценt. 

л. Д-iй. 

Возобнонленiе "Гарольда" г. Направника. 

Осенью 1886 года въ петербургско11ъ Ма
рiинскомъ театрt не безъ успtха поставили 
«Гарольда»-вторую оперу r. Направника. Не
замедлили ее дать вскорt и въ нашемъ Воль
шомъ театрt. Послt антракта въ нtсколько 
лtтъ, состоялось у насъ ея возобвовленiе 11-ro 
минувшаго февраля. Въ "Артистt" подробно 
еще о сГарольдt:» не говорилось. Поиолня-
0!\Ъ этотъ пробtлъ, не вдаваясь однако, от
носительно оперы, въ большiя детали. 

Начнемъ съ сюжета. Онъ сложснъ, и либ
ретто, составленное r. Вейнберrомъ по драмt 
Вильденбруха, разсчитано на цtлую серiю эф
фектовъ. Все зиждется на лютой враждt англо
саксовъ къ норманамъ ( затронута эпоха цар
ствовавiя слабохарактернаго англiйскаrо коро
ля Эдуарда и поползновенiй норманскаго гер
цога, Вильгельма·завоевателя-поработить Ан
rлiю,въ ХI-мъ столtтiи).Въ сюжетt много драмы и 
положевiй, просящихся на му3ыку: любовь къ от
чизнt сопоставлена съ любовью матери къ сыну; 
въ сынt та же любовь къ отчизнt борется съ 
любовью къ дочери непримиримаrо врага обо
жаемой родины. Много разнообразiя и инте
реса въ характерахъ rлавныхъ дtйствующихъ 
лицъ: разслабленный Эдуардъ, гордая патрi
отка-Гита (мать Гарольда), энергичный вла
столюбецъ Вильrельмъ, впечатлительная, любя
щая Адель (его дочь), милый ребенокъ Вульф
нотъ (младшiй братъ Гарnльда), самъ, наконецъ, 
Гарольдъ, увлекающiйся и неразсуждающiй ге
рой. Словомъ, множество. данныхъ для рада 
потрясающихъ впечатлtнiй на слушателей. 

Но почему-то такихъ впечатлtнiй не полу
чается: слушатель почти все врем11 остается 
холодевъ, скоро утомляется и съ половины опе
ры, по крайней мtpt, (въ «Гарольдt» девятъ 
картивъ, укладывающихся въ пять длинныхъ 
актовъ), усиленно посма·rриваетъ на часы. До 
нtкоторой степени, найдемъ тому обънсненiе 

изъ разсмотрtнiя самаго либретто. :Мало того, 
что оно непомtрно разрослось, -оно слишкомъ 
у�ке эффектпо, слишкомъ претендуетъ на спек
такль, слишкомъ услуживаетъ внtшвей, аксе
суарной сторонt, и та топитъ психологиче
скiй интересъ драматическаго развитiя. Разум
ный эффектъ хорошъ и умtстенъ; съ помощью 
его только выигрывается яркость, выпуклость 
представлевiя. 3лоуиотребленiе же эффектами 
и получающееся отсюда неизбtжное среди нихъ 
одвообразiе-элементы, развлекающiе и скоро 
притупл11ющiе вниманiе зрителя, которому мно
го втечевiе одного вечера нtсколыихъ ко
локольныхъ звоновъ, двухъ маршей, двухъ по
rребальвыхъ молитвословiй, двухъ охотъ и т. д., 
какъ это онъ ваходитъ въ оперt r. На· 
праввика. Но если откине11ъ эффекты и оста
вимъ одну драму на-голо, то и тутъ поймемъ, 
почему она не троrаетъ и не захватываетъ. Въ 
жизни не бываетъ такъ, чтобы безъ устали 
шли однt горести. Это было бы такъ же не
естественно, какъ и непрерывное веселье. Въ 
дtйствительности горе смtняется весельемъ и 
наоборотъ. Оттого-то радость такъ и ощути
тельна, что ею смtвилось горе; оттого-то горе 
такъ и сжимаетъ сердце, что оно налетtло по
слt мивутъ беззаботнаго смtха Такъ должно 
быть и на сцен·l;, гдt воспроизводится жизнь. 
Особенно эти контрасты смtха и слезъ необ
ходимы въ длинномъ спектаклt, который безъ 
этихъ контрастовъ остаетсн монотовенъ, не
смотря ни на какiя эффектвыя развлеченiл съ 
помощью шествiй и декорацiй. Въ «Гарольдt�> 
никто ни разу не улыбается; всt только лю
бятъ, rеройствуютъ, злоумыmляютъ и вообще 
серьезничаютъ. Прптомъ какъ эти всt пер· 
сонажи неостроумны! Можно быть увлекаю
щимся юношей, какъ Гарольдъ, во никакимъ 
увлеченiемъ нельзя ему простить произнесенiе 
присяги передъ завtдомымъ враrоиъ отчизны, 
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не разузнавъ толком:�,, въ чемъ сущность при
сяги. Можно быть самоотверженной патрiот
кой, какъ Гита, но развt не безумiе съ ея 
стороны, изъ какого-то упрямства, отказаться 
присягнуть сыну, въ моментъ, когда въ том'ь
единственный путь къ спасенiю родины? А Виль
rельм.ъ, только что съ неrодованiемъ отвернув
шiйся отъ обмана и сейчасъ же видящiй въ 
нем.ъ лучшее средство устроить дtло? А Эду
ардъ въ крtпко подчер1,нутом.ъ рамолисментt? 
А Адель, кончающая су11асшествiе11ъ? Вtдь  это 
сборище ненормальныхъ людей, безумныхъ или 
близкихъ къ безумiю. Такiе люди возбуждаютъ 
лишь жалость, тяжелое, угнетающее чувство, 
которое охватываетъ насъ при посtщенiи пси
хiатрическихъ больницъ, а не истинный инте
ресъ къ ихъ судьбt, къ судьбt тtхъ, что въ 
здравомъ умt и твердой памяти идутъ по жиз
неnному пути, встрtчал на немъ свои радости 
и страданiя. 

Каковъ музыкантъ r. Направникъ, можно 
было видtть и въ его « Нижегородцахъ » (№ 7 
«Артиста»). Уже и тамъ, въ своей первой опе
рt, онъ показалъ себя весьма хорошимъ тех
никомъ и 11ыслящим.ъ композиторомъ. Ко вре
мени сочиневi.11 «Гарольда), у r. Направника 
rармонiи стали еще интереснtе, оркестров1,а 
блестящtе, въ выборt формъ очевидна еще боль
шая вдумчивость. Словом'I,, « Гарольдъ » про
тивъ «Нижеrородцевъ» - большой шаrъ впе
редъ. Но, какъ ни развился композиторскiй та
лантъ автора обtихъ названвыхъ оперъ, сущ
ность его осталась та же. Это дарованiе не
яркое и несамобытное, склонное болtе къ ли
ризму, чtмъ къ драмt, способное выливаться 
въ звуки красивые, но не поэтическiе. 

Въ «Гарольдt» r. Направникъ-поборникъ 
новtl!шихъ оперныхъ теорiй, rдt всяr,iя формы 
хороши, лишь были бы осмысленны, послtдо
ватель указанiй Вагнера, по преимуществу. 
Вполнt понятно, почему авторъ новаторству
етъ по ваrнеровскц, а не по Дарrомыжскому; 
у Ваrнера-центръ тяжести въ оркестрt, пtв
цы на второмъ планt, у Дарrомыжскаrо-на
оборотъ; а r. Направникъ слабъ въ мелоди· 
ческомъ речитативt, для котораrо у него нtтъ 
достаточной гибкости таланта и то.нкости де
кламаторскаrо чутья. Къ тому-же онъ, если и 
отличный техникъ, то, rлавнымъ образомъ, въ 
инструментальной области; для голосовъ чело
вtческихъ "Гарольдъ" такъ·же безжалостенъ, 
какъ и "Нижегородцы". Нужно удивляться, 
какъ оперный капелыейстеръ, праздновавшiй 
въ 1888 году свой 25-лtтнiй юбилей, такъ и 
не научился писать удоб110 для пtвцовъ: все 
и у солистовъ, и у хористовъ слишкомъ вы
соко и потому утомительно;а, между тtмъ, да
леко не всякая высокая нота звучна и эф
фектна, далеко не всегда представляетъ собою 
трудность блаrоларную, цtлесообразную. 

Если взять музыку •Гарольда> безотноси· 
тельно къ ея оперному при11jпенiю, то она въ 
общемъ чужда плоскаго, тривiальнаго, но за
то страдаетъ отсутствiемъ чего бы то ни бы
ло дtйствительно выдающаrося, ориrинальна
rо. Это или ничtмъ невозмущенное блаrозву
чiе общаrо мtста или прямое отраженiе извt
етныхъ авторовъ -Mycoprcкaro, болtе друrихъ, 
а затtмъ r. Чайковскаrо, Шопена и т. д. Какъ 
неярка музыка r . Направника, такъ неярки 
и съ помощью ел устроенныя въ «Гарольдt» 
характеристики дtйствующихъ лицъ; всюду 
царитъ замtчател ьное однообразiе, благодаря 
постоянно повторяющимся однимъ и тtмъ-же 
излюбленнымъ внtшнимъ прiемамъ письма, од
нимъ и тtмъ-же мелодическимъ и rармониче
скимъ оборотамъ. Резюмируя все вышесказан
ное, «Гарольдъ» окажется произведевiсмъ ум
наго и добросовtстнаrо музыканта, трудомъ 
почтеннымъ во всtхъ отноrnевiяхъ, но все-таки· 
оперой грузной, монотонной съ музыкой сред· 
няrо вдохновенiя и заурядной красивости. 

Отмtтимъ въ onept наиболtе выдающееся 
въ томъ или друrомъ отноmенiи. 

Первое дtйствiе-одно изъ лучшихъ но му
зыкt; оно ведется живо, осмысленно, но ин· 
тересное въ чтенiи, за инструментомъ, nро
иrрываетъ со сцены, такъ какъ въ немъ пtв
цы о·rведены по ваrнеровски на второй планъ. 
Указываемъ въ этомъ актt на искусное упо
требленiе англосаксонской и норианской теиъ 
то цtликомъ, то въ отрывкахъ, на скорбь Ги
ты въ самомъ началt, на монолоrъ Ордrарда 
(одинъ изъ rражданъ Дувра), весьма не  ли
шенный силы, .на нtкоторыя красивыя фразы 
Гарольда, среди которыхъ одно мtсто можетъ 
служить р'вдкимъ, правда, примtромъ не всег
да удачнаго у r. Направника примtненiя му
зыки къ тексту: nлtнительная нtжность,пока 
теноръ поетъ-«нtтъ, плетью на твоей спинt 
тtхъ имена впишу глубоко>. 

Въ первой картин·в второго дtйствiя слt
дуетъ указать на первый женскiй хорикъ,хотя 
и монотонный по м узыкt, но ловкiй по эффект
ной перекличкt сольныхъ и хороныхъ фразъ; 
затtмъ тамъ-же очень мило и тепло все от
носящееся къ Ву льфноту, грацiозво охарак
теризованному уже въ первомъ актt. Во вто
рой картинt сцена Эдуарда и его терзанiй со
вtсти весьма недурна, но очень уже, какъ 
по положенiю, такъ и по музыкt, родственна 
( Ворису » Mycoprcкaro. Въ третьей картинt 
выдается Iomanzetta Гарольда"съ портретомъ"; 
она, хотя и неважна, какъ музыка, но пtву
ча, кстати выдержана въ характерt древняrо 
менуэта и снабжена прекрасной ритурнелью. 
Остальное слабо и рутинно; народны.а сцены
общеоперные хоровые ноиера. 

Въ третьемъ дtйствiи есть rармонiи инте · 
ресныя (трiо sлод'liевъ, пропускающееся въ Мо-
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сквt), красивость и теплота (сцена Адели съ 
Вульфнотомъ), эффектность (присяга Гароль
да). Но всtхъ этихъ качествъ здtсь наблю
даетсл въ пропорцiи очень ничтожной къ без
конечному протяженiю двухъ картинъ разсма
триваемаго акта, гдt речитативы (ихъ здtсь 
много) слабы и невыразительны, а аксесуар· 
пая иузыка (марши и трубные кличи) незна
чительна. 

Въ четвертоиъ актt новый примtръ несоот
вtтствiя музыки со словами: Гита поетъ про 
.норианскую тварь 1.(. пастораль мяrкаrо харак
тера. 'l'амъ же хорошъ оркестръ, сопровождаю
щiй плохiе речетативы Ордrарда и два пре
красно звучащихъ хора, особенно заупокойный. 

Первая картина послtдняrо ( пятаrо) дtй· 
ствiя,-положительно, -лучшая въ оперt. Все, 
что nоетъ здtсь Адедь, очень хорошо и вtрно 
по настроенiю, а .колыбельная", которую уже 
успtли запtть въ ковцертахъ, мало того, что 
красива и из.!Iщва, а даже почти поэтична. 
Во второй картинt только и есть хорошаrо, 
что характерный второй заупокойный хоръ. 

Симфоническая сторона въ оперt-ея увер
тюра и особенно .битва во время бури"между 
двумя картинами пятаrо акта-неудачна и ба
нально-шумна. 

Нtсколько словъ объ исполненiи. 
Въ заглавной роли выступилъ r. Донской. 

По.чожительно жаль видtть, когда нашъ сим
патичный теноръ берется за партiи крик.ли· 
ваго характера: на нихъ онъ скоро можетъ 
сгубить свой красивый, но хрупкiй rолосъ. 'l'амъ 
нужпа .мtдь звенящая", а ея у r. Донского 
нtтъ. Г. Донской--настоящiй лирическiй те
норъ, пtвецъ кантилены и, разъ онъ не бу-

детъ покидать эту область лиризма, не пе
рестанетъ совершенствоваться въ п1шiи (какъ 
это мы видtли до сихъ поръ)-еrо вполнt удач· 
пая артистическая карьера песомнtнно обез
печена. Все это доказалъ r.Донской и въ"Га
рольдt" . Лирическiя иtста партiи, напримtръ 
1·omanzetta съ портретомъ ( вызвала дружный 
Ьis), вышли у артиста, какъ нельзя лучше. 
Но какъ только Гарольдъ изъ нtжнаго мечта
теля превращался въ отважнаrо борца за ро
дину, -такъ получалось у нашего тенора что
то тусклое,невыразительное, неудающiяся стрем
ленiя, а не мощь. Нельзя также сказать,что
бы r. Донской очень походилъ· на рыцаря иа
нерой держать себя. Въ этомъ отношенiи у 
него, вообще, желалось -бы больmаго �шаком
ства съ извtстными сценическими прiемами. 
Въ общемъ - исполнитель Гарольда имtлъ 
успtхъ. 

Г-жа Сiоницкая хороша въ роли Адели: ея 
выразительное ntнie и вполнt осмысленная 
игра проиаводятъ впечатлtнiе. 

Надо быть такоtt отличной артисткой, какъ 
г - жа Крутикова, чтобъ изъ неблагодарной, 
скучной роли Гиты сдtлать нtч·rо. Прiятно 
было видtть, что публика оцtнила эту арти
стичность исполневiя. 

Г. Корсовъ ярко выдвиrаетъ впередъ не
большую роль Эдуарда. 

Остальные поддерживали ансамбль. Отмtча
емъ чудное ntнie хора въ 4-мъ актt (заупо· 
койваго). Такъ идеально звучали голоса, всту
пая, какъ одинъ, безъ малtйшаго крика въ 
fo1·te и безупречно интонируя. Оркестръ от
лично исполнялъ свое дtло. 

л. Д-iй. 

Возобновленiе балета "Дочь Фараона и.. 

И въ этоиъ сезонt, какъ и въ прошлые 
годы, первые представленiя новаrо или возоб
новленнаго балета состоялось въ концt мас
ляницы. Дирекцiя почему-то придерживается 
правила давать балетныя новинки только въ 
бенефисы балерины г-жи Гейтенъ и кордеба
лета, по возвышеннымъ цtнамъ, для избран
ной публики, откладывая повторенiя балета 
ПО ОбЫКНОВеННЫМЪ цtнамъ ДО слtдующаrо Се· 
зона.-Этотъ обычай врядъ-ли можно одоб
рить. Императорскiе театры существуютъ для 
всей публики, а не только для лицъ, иоrу
щихъ платить за билеты тройную цtну. 

Валетъ "Дочь Фараона" когда·то, во времена 
г-жи Лебедевой, былъ саиымъ любимымъ у 
всtхъ балетомановъ. 

Балетный репертуаръ, не только у насъ, но 
и всюду, такъ нищенски бtденъ, что нечего 
удивляться, что дирекцiя вынуждена прибt-

гать къ возобновленiямъ старыхъ балетовъ. 
Интересъ къ хореографическому искусствуупалъ 
повсюду. Нtтъ въ наше время и настоящихъ 
жрицъ Терпсихоры, способныхъ · сводить съ 
ума публику своей грацiей и легкостью въ тап· 
цахъ, нtтъ и настоящихъ убrьжденнллхъ ба
летомановъ, которые въ старые годы создава
ли особый балетный культъ. Сама дирекцiя 
идетъ за вtкомъ, все эконоn1нtе съ каждымъ 
годомъ относясь къ балету. - И на это·rъ разъ 
возобновленiс оказалось довольно печальное.Де
корацiи всt, за исключенiемъ одной, старыя 
и только подновленныя, да и единственная, 
новая декорацiя r. Вальца "Днu рtки Нила'\ 
хотя и эффектна, но мало оригинальна и ка
жется тоже подновленной, по небрежности, 
напримtръ, сюrетрiи, съ ка1tой натянуты въ глу
бинt сцены блестящiя нити. Недуренъ только 
nодъемъ Аспичiи со дна рtки и нtсколь· 



118 А Р Т И С Т Ъ, 

ко фонтановъ, хотя самые фонтаны въ rлу
бинt рtчноrо русла-совершеннан нелiшость.
Неудачна также и буря въ 1-й картинI,. На
летаетъ rро3ный самумъ, но отъ его порыва
качаются почему-'rо только однt верхушки
палы1ъ, остальное все продолжаетъ сохранять
полное сnокойствiе. 

Исполненiе балета тоже далеко не обра3-
цовое. -Вtдная въ количественномъ отноше
нiи труппа кажется особенно бtдна на гро
мадной сценt нашего Большого театра. Вы
д·tлились только танцы r-жи Гейтенъ, особен-

' но въ pas d'action 2-ro акта и въ заключитель
номъ pas посл·hдняrо дtйствiя. Недурно ю:пол
нены были нацiональ ные танцы рtкъ г·жамп
Пукиревой 2-й ('l'емза), Ериоловой ('l'ибръ),
Михайловой (Конго) и Rалмыковой 2-й-(Мос�t
ва рtка.) 06щiя группы и разныя bala Ьille ис
полнены были нtсколыо вяло и постановка
ихъ не блистала ни особымъ вкусомъ, ни ори
гинальностыо, н11 красотой. 

Въ мимическихъ сценахъ былъ очень хо
рпшъ г. Гельцеръ во роли царя Нубiйскаго.

v. 

Новая роль г-жи Дузз. 

Г-жа Дузэ проtздомъ за гра
ницу снова пос·J;тила Москву и 
дала три спектакля: «Дама съ 
камелiями», «Нора" и «Нлюблен-

1,а'I �\_\.,- пая». Объ игрt артистки въ 
/ ... /f'1ltr, первыхъ двухъ пьесахъ въ нa-

'\'_�f(ffJr,;(i/ mемъ журналt были даны по-
\:,· 11 дробные отчеты. Третья пьеса-

новая для московской публики.
Четырехактnая драма « Влюблен

ная» ( I) Innamo1·ata) принадлежитъ ъюло-
дому современному драматургу Марку Прага,
даетъ для исполнительницы главной роли мно
го выгодныхъ драматическихъ построенiй и сценъ,
но къ успtхамъ r-жи Дузэ не прибавляетъ но
выхъ лавровъ. 

женой двоюроднаrо брата Евгенiи, Фабiепа.
Графъ сначала трсбуетъ у жены письма своей
любовRицы, Евгевiя об·hщаетъ ему пощадить
Юлiю ради Фабiена: Фабiенъ не должепъ ни
чего знать и не должепъ страдать совершен
но безвинно. Тогда rрафъ умоляетъ жену -
простить его въ послtднiй разъ. Онъ отка
зывается видtться съ Юлiей, рtmается tхать
на дачу. Евrенiя вачинаетъ вtрить въ исправ
ленiе мужа, мирится даже съ отъtздомъ Фа
бiена, которому наскучила совмtстная жизнь
съ легкомысленной не любящей его женой. Этотъ
миръ длится недолl'о. 

Юлiя страшно о скорблена измtной графа и
намtрева во что бы то ни стало вытребовать
у него свои письма. Ея намtренiе передаетъ
графу одинъ изъ его друзей, прибавляя, что

1 Юлiя готова лично прitхать въ домъ графа и
требовать письма у графини. Графа крайне
испугала 9Та рtшительность Юлiи, но ()СО
бенно его взволновало извtстiе, что у Юлiи
есть новый покл онникъ. Онъ умоляетъ Ев·

Содержанiе драмы слtдующее: графиня Евге
нiя страстно люби:тъ своего мужа, графа Аиь
берта 'fосколави. Графъ-nеисправимый донъ
жуанъ. Сначала онъ ухаживалъ за героинями ] артистическаrо n1ipa и за кокотками, пото,1ъ 
началъ искать увлечепiй среди великосвtтскихъ 
дамъ. Евгенiю сравнительно мало безпокоили 
приключенiя графа съ дамами полусвtта, но
она почувствовала  бы себя глубоко-несчастной,
если бы у мужа завязалась интрига съ ка
кой-нибудь дамой изъ общества. Именно это
несчастiе и совершилось передъ началомъ драмы. 

Въ первой сценt графиня прочитываетъ пись
мо бе3ъ подписи, состоящее всего изъ двухъ
словъ «люблю тебя». Евгенiя убtждена, что
это и есть самое страшное для вея, роковое
увлеченiе мужа. Въ первой сцепt она гrозитъ
графу - убить его новую любовницу. Графъ
упорно отрицаетъ интригу. Тогда Евгенiя, въ 
отсутствiе мужа, отыскиваетъ въ er() писы1ен
номъ столt письма, адресованныя ему Юлiей,

rевiю возвратить письма, съ клятвами увt
ряетъ ее въ своей неизмtнной вtрности ...
Евгенiя тронута этими увtренiями и отда
етъ письма Юлiи мужу. Графъ немедлен_
но уtзжаетъ съ письмами къ Юлiи. Тогда у
Евгепiи исчезаетъ послtдняя надежда на счастье
и исправленiе мужа. Она прибtгаетъ къ са
мому рtшительному средству-вызываетъ Фа
бiеnа съ намtренiемъ открыть ему все и этимъ
отомстить за себя. 

Мало этого, Евгенiя рtшается написать
Юлiи письмо, rдt умоляетъ ее отказаться отъ
графа и уtхать съ Фабiеномъ въ другой rо
родъ. 

Юлiя въ отвtтъ присылаетъ ей писыо, по-
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верrающее графиню въ страшное отчаянiе. Ока
зывается, rрафъ только что писалъ къ Юлiи и 
не только признавался снова въ страстной люб
ви къ ней, но и оклеветалъ свою жену: она; 
по его словамъ, находится въ связи съ Фа
бiеномъ и онъ-rрафъ-убилъ бы соперника, 
если бы не боялся потерять Юлiю. Прилагая 
это письмо къ своему, Юлiя пишетъ Евгенiи, 
что письмо графа вполнt развязываетъ ей ру
ки и она 110жетъ поступать, какъ ей взду
мается. 

Евrенiи не остается послt 9тоrо иного ис
хода, кромt смерти, и она застрtливается. 

Г-жа Дрэ, конечно, не пропустила ни одного 
11омента въ драмt безъ яркаго драматическаrо 
освtщевiя. Необыкновенной теплотой и сердеч
ностью согрtта была первая сцена Евrевiи съ 
ея братомъ Фабiеномъ, страстно любившимъ 
ее до женитьбы на Юлiи. Она предпочла ему 
графа-и теперь съ чисто·материнскимъ чув
ствомъ утtmаетъ его въ семейномъ ropt. 3а 
этими утtхами слышится собственное, еще бо
лtе глубокое горе, но Евrенiя знаетъ,,насколь
ко оно непрiятно самому виновнику ея не
счастья и r-жа Дузэ встрtчаетъ графа съ яс· 
ной, милой улыбкой, непринужденно шутитъ 
съ нимъ, она вся поглощена радостью сви
данiя ... 

У r-жи Дузэ замtчательное искусство на
чинать драму за сценой: при первомъ появ
ленiи артистки на сцену, зритель читаетъ на 
лицt артистки, въ тонt ея голоса всю преды
дущую исторiю жизни ея героини. 'l'акъ и 
здtсь. Множество чувствъ и настроенiй про
ходитъ предъ зрителемъ, и ни одно изъ нихъ 
во является созданнымъ ради даннаго сцени
ческаго момента, оторваннымъ отъ предыду
щихъ душенныхъ настроенiй. Г-жа Дузэ вы
ходитъ на сцену не сыграть извtстную роль, 
насколько она заключена въ драмt, а продол
жать жизнь своей героини, начавшуюся за
долго до того момента, когда ав·rоръ ввелъ эту 
жизнь въ свою драму. 

Въ первомъ актt Евгенiя начинаетъ ссо
риться съ м:ужемъ по поводу только что про
читаннаrо письма. Путемъ неуловимыхъ, одной 
только г-жt Дузэ свойствевныхъ намековъ мы 
немедленно убtждае11ся, что эта ссора не пер
вая, 'lто въ той или иной формt ревность Ев
rенiи проявлялась уже не  разъ и теперь толь
ко старое чувство возросло до крайняrо пре
дtла. 

Такой прiемъ спасаетъ и автора, и впечат
лtнiя зрителей. Зрителямъ при такихъ усло
вiяхъ не можетъ показаться, что авторъ вы-

бралъ для своей пьесы завtдомо рядъ сенса
цiонныхъ моментовъ: наnротивъ, выходитъ, что 
онъ только дождался, пока сама жизнь при
вела его героевъ къ этимъ моментамъ. '110-
rда авторъ, нисколько не  насилуя реальной 
правды, перенесъ событiя, созданныя логиче
скимъ теченiемъ жизни, на сцену. 

Второй актъ показываетъ намъ Евrенiю на 
верху возможныхъ для вея нравственныхъ уси
лiй. Это не жалкое, обездоленное созданiе, 
уn1tющее только жаловаться, -напротивъ, ос
корбленное самолюбiе женщины сообщаетъ ей 
силу,пугающую даже ко всему привычнаrо графа. 
Г-жа Дузэ развернула эту силу въ блестящей 
сценt, мужъ казался передъ ней жалкимъ, 
уничтоженнымъ, въ ней говорило-олицетворен
ное достоинство героини, принужденной по во
лt другого человtка снизойти до мелочей и 
пошлостей. И, :между тtмъ, сколько на самомъ 
дtлt за этимъ rероизмомъ таилось способно· 
сти любить и прощать! Она остается одна, 
отвер1•нувъ мольбы n1ужа о прощенiи - и эти 
нtс1,олько минутъ одиночества уже томятъ ее 
раскаяпьемъ и тоской. Она готова воспользо
ваться первымъ случаемъ - простить !1ужа и 
вернуть ему свои ласки... Входитъ слуга съ 
чемодано11ъ: графъ у·J,зжаетъ на дачу, не по
видавшись съ Юлiей,-настоящее солнце ра
дости, какого-то молодurо нежданнаго счастья 
озаряетъ лицо г-жи Дузэ, теперь она кажет
ся заискивающей у своего мужа: по крайней 
мtpt, съ !iакимъ бояэливымъ, затаеннымъ же
лаиiемъ спрашиваетъ она у мужа: "Хочешь, 
я поtду съ тобой<.<. ... Г-жа Дузэ произносила 
эти слова будто въ минуты первой любви, 
бьющей горячимъ пеудержимымъ ключемъ и въ 
то же время чувствующей какой-то непонятный 
стыдъ за самое себя. 

Послtднiе два акта прошлff съ такимъ же 
совершенствомъ и еще съ большимъ сцевиче
скимъ эффектомъ: въ сильныхъ драматическихъ 
положенiяхъ r-жа Дузэ несравненна, она не
преодолимо увлекаетъ зрителей не только ху
дожественностью, а болtе всего глубочайшей, 
непосредственной искренностью своего творче
ства. Посл·kдпяя сцена, когда Евгенiя въ ми
нуту смерти устуnаетъ мольбамъ мужа и да
етъ ему прощальный nоЦ'!;луй-исполнена была 
невыразимой трогательвоети. Не было и слt
да мелодрамы - еовершался одипъ изъ самыхъ 
возвышенныхъ захватывающихъ мо11ентовъ, ка
кое только зваетъ многострадальная исторiя 
женскаго сердца. 

и. и. 



Театръ 

г. Корша. 

« Жаворонокъ :. . -

«Джэкъ)) .-«Не въ до
брый часъ). - « Медо
вый мtсяцъ». - Итоги 

сезона. 

Въ свой бепефисъ, 21 января, г-жа Itomeвa поста
вила переводъ извtстной коn1едiи Вильденбруха «Жаво
рононъ > (Die Haпbenlшhe). Эта комедiя въ оригипа
лt пользуется выдающимся успtхомъ въ Гермапiи. На 
русской сценt опа не могла появиться въ полномъ ви
дt. - Въ переводt выброшена ваиболtе интересная 
сторона пьесы - обрисовка соцiальныхъ уt:ловiй быта 
фабричныхъ рабочихъ и ихъ 9тношепiй къ капиталу. 
Осталась только одна любовная интрига, отчего пьеса, 
конечно, очень много потеряла. Тtиъ не м енtе, и въ 
томъ видt, въ какомъ пьеса появилась на сценt театра 
r. Itopma, она оказалась вещью вполнt литературною,
талантливою и сценичною. Дtlствующiя лица крайне
типичны и характерны, обрисованы съ большой наблю
дательностью, живо, образно. Пьеса изобилуетъ тонки
ми: деталями, изобличающими въ авторt знанiе жизни
и быта выведенныхъ лицъ. Вес это заставляетъ насъ
привtтствовать появленiе этой пьесы и съ полной сим-

. патiей отнестись къ выбору бенефицiантки.
Дtйствiе происходитъ на фабрикt близъ Берлина. -

А.вгустъ Лангенталь, богатый писчебумажный фабрикантъ, 
добрый, честный, прямой, трудолюбивый человtкъ, 
всtми силами старается у лучmить бытъ своихъ рабо-

чихъ. Онъ держитъ себя съ ниии на равной нort, какъ товарищъ. Его старанiя ве приводлтъ 
къ желаемымъ результатамъ. Рабочiе люблтъ и уважаютъ его, :но все-таки смотрятъ на не
го снизу вверхъ, видятъ въ немъ больше хозяина, чtмъ равнаго teбt, что очень оrорчаетъ 
Лангенталя. На фабрикt живетъ вдова фабричнаго Шмаленбахъ (г-жа Семенова) съ своею 
молоденькой, веселой дочкой Леной (г-жа Rошева), прозванной за еа веселой нравъ� за ел 
неумолкаемыя пtсеюш жаворонкомъ. Ланrенталь влюбляется въ эту дtвушку. Считая своихъ 
рабочихъ равными себt, онъ ни на иинуту не соинtвается, что Лена выходитъ за него по 
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доброй волt. Желанiе стоять на равной но
гt съ своими рабочими, съ одной стороны, 
и любовь его къ дtвушкt-ребенку, съ дру
гой, настолько ослtпл.яютъ его, что онъ и 
не замtчаетъ, что Лена слишкомъ далека отъ 
него, отъ любви къ нему, что она видитъ въ 
пемъ только боrатаrо хозяина, только изъ же
лапiя быть полезной больной матери, изъ стра
ха передъ ни�1ъ соглашается выйти за него. 
Мать и дядя Лены гораздо проще добились е.я 
соrласiя на бракъ съ Лавrсвтале11ъ: они объ
яснили ей, что ея замужство необходимо, такъ 
какъ доставитъ средства вылtчить больную 
мать, которую Лена такъ горячо любитъ. -
Сама же Лена давно уже любитъ фабричнаго 
Илефельда (r . .Яковлевъ 1-й) и лолызуется его 
взаимностью, но долгъ дочери помочь своей 
больной матери заставляетъ Лену побtдить свое 
влеченiе къ любимому человtку и согласиться 
на замужество съ хозяиномъ. 

Въ домt Лангенталя живетъ его двоюродная 
сестра Юлi.я (г-жа Журавлева), давно уже 
безнадежно влюбленная въ него. Ей онъ по
ручаетъ заняться восnита11iемъ своей невtсты, 
придать ей внtшнiй лоскъ, научить ее держать 
себа въ томъ обществt, въ которомъ ей при
дется вращаться, какъ его женt. - Но «жаво
ронка) тяIJетъ къ родному, къ привычному съ 
дtтства, ей непонятны и тяжелы требованiн 
свtтскаго этикета. 

Вмtстt съ Ланrентале!IЪ живетъ его едино
кровный братъ Гермавъ. Это человtкъ совс·вмъ 
иного склада. Молодой, увлекающiйсн, пустой, 
стрем.ящiйсл къ веселой, беззаботной жизни, 
овъ тяготится опекой старшаго брата, живныо 
на фабрикt. Отъ него не ускользаетъ хоро
шевькiй « жаворонокъ». -Онъ тоже ухаживаетъ 
ва вей, хотя совсtмъ съ другщш цtл.ями, чtмъ 
братъ, съ надеждой увлечь дtвушку и затtмъ, 
поиrравъ ею, бросить. Насколько Ленt тяже
ло съ старшимъ братомъ, насколько пугаетъ 
ее этотъ суровый, строгiй къ себt и другимъ 
моралистъ, настолько же ей весело съ моло
дымъ, веселымъ, беззаботны�ъ Германомъ. Это 
сильно огорчаетъ старшаго брата. Онъ замt
чаетъ, что она весела съ Германомъ и молча
лива, замкнута съ нимъ. Онъ ждетъ отъ не.я 
любви равпой къ равно.му, а встрtчаетъ по
корную рабу. - Если она не любитъ его, то 
пусть скажетъ прюю, но она молчитъ, онъ 
спрашиваетъ ее, она отвtчаетъ ему выраже
нiемъ бла�одарности. Сама она не можетъ 
отказать ему, не сАtrьетъ передъ нимъ, передъ 
матерью, но она была бы рада, если бы что
нибудь заставило его самого отказаться отъ 
нея. Германъ совtтуетъ ей уtхать съ нимъ 
въ Верлинъ повеселиться, тогда она можетъ 
быть увtрена, что Августъ Лангенталь сам ъ  
откажется отъ нел. Планъ бtгства приплтъ 
ею. Ощ� /IВЛSiетсл но>JЬЮ J!Ъ ме?онnнъ къ Герма-

ну. Тотъ прельщаетъ ее деньгами, подарками и 
только тогда бtдная дtвушказамtчаетъ разстав
ленныл ей сtти.-Она порываете.я бtжать, Гер
мавъ готовъ употребить василiе, но въ эту мину
ту .является подозрtвавшiй ловушку Германа
его братъ и Лена сознается, наконецъ, ему, что 
его она не любила, а любитъ Илефельда. Лан
генталь отказывается отъ своей мечты видtть 
ее своей женой и уступаетъ ее Илефельду, 
съ которымъ Лена и уходитъ въ свою родную 
среду. Почулвъ волю, счастлива.я свободной 
любовью и предстоящимъ счастьемъ съ люби
мымъ человtкомъ, «жаворонокъ» оживаетъ, 
снова слышится его счастливая, веселая, без
заботная пtсенка. 

Роль «жаворопка) с лtдуетъ по справедли
вости считать одной изъ лучшихъ ролей 
г-жи I{ошевой, а самое артистку - прево
сходной исполнительницей этой роли. Мы дав
но уже пе встрtчали на русской сценt та
кого симпатичнаго, искренвяго исполпенiя ро
лей этого жанра. Г-жа Кошева изумила насъ 
въ высшей степени талантливымъ, стара
тельню1ъ, отдtланвю1ъ до мелкихъ деталей 
исполненiсмъ этой роли. Лева, этотъ безхи
тростный, прямодушный ребенокъ, этотъ «жа
воронокъ» родныхъ полей, выросшiй на во
лt, взлел·hлнный свободой, простыми, добры
ми отношенiюrи семьи, не внающiй заботъ, 
не понимающiй хитрыхъ иптригъ - какъ жи -
вал, по.явилась передъ нами. Во 2-мъ актt, 
когда веселая, беззаботная Лена узнаетъ, что 
она должна пожертвовать собою ради счастья 
своихъ родныхъ, должна выйти замужъ за 
суроваго, внушающаrо ей только чувство стра
ха, хоз.яина-г-жа Кошева показала себя въ 
такомъ блескt истиннаго таланта, котораго 
мы до сихъ поръ не могли и ждать отъ вен.

Вотъ лучшiй примtръ того, 1,акъ затушевывают
ся дарованiл артистовъ на этой сценt въ нелt
пой толчеt глупыхъ фарсовъ, безсмысленныхъ 
драмъ и комедiй, неизв·JJстно длл чего полв
л.яющи1са на сценt театра r. Корта. Сколько 
лtтъ служитъ r-жа Кошева на сценt этого 
театра и только теперь, при помощи хоть пе
реводвыхъ, дtйствительно литературныхъ пьесъ, 
какъ «Честь» и «:ш:аворонокъ», артистка имt
ла, наковецъ, возможность показать себя въ 
насто.ящемъ свtтt. Не будь этихъ счастли
выхъ случайностей, мы бы и до сихъ поръ зна
ли г-жу Кошеву, какъ веселую исполнитель
ницу разныхъ хохотушекъ, и только. Теперь 
же достаточно посмотрtть 2-й актъ этой пьесы, 
или сцену Лены съ Лангенталемъ въ 3-мъ ак
тt, гдt r жа :Кошева к аждымъ взrллдомъ, же
стомъ, словомъ освtщаетъ мельчайшiн детали 
настросвiй и чувствъ «жаворонка», чтобы при
знать въ r-жt Кошевой безспорное и большое 
дарованiе. 

Г. Иль1111скi1t �амtчательно правдиво, легко, 
16 
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весело, жизненно и безъ подчеркиванiй пере
далъ роль Германа, показавъ себя съ очень 
выгодной стороны, какъ исполнитель ролей ве
селаrо жанра. Эта роль одна изъ ваиболtе удав
шихся артисту. 

Знаменитую роль Алэ Шмалевбаха, дяди Левы, 
такъ прославленную исполневiемъ Поссарта, -
иrралъ r. Свtтловъ. По ввtшвости артистъ 
далъ впоЛН'h удовлетворительную фигуру. Что 
же касается исполвенiя са1ой роли, то мы не 
можемъ не удивляться тtмъ вападкамъ на ар
тиста, которыя появлялись въ газетахъ, и приз
вать какое-либо право 3а критикой сравнивать 
игру этого артиста съ исполвенiемъ той же роли 
3наменитымъ Поссартомъ. Нельзя говорить объ 
исоолвенiи роли тамъ, гдt этой роли почти нtтъ 
совс·Ьмъ. Алэ Шмалевбахъ, кичащiйся своимъ 
соцiалъ-демократизмомъ, своею ролью против
ника « капитала:ь, во всtхъ формахъ ero про
лвлевiя, и въ то же время готовый пополь
зоваться отъ того же капитала-на нtмецкой 
щев·в nюжетъ быть выдвивутъ исполнителемъ 
1-ia первый планъ. Въ переводt же, в а  рус
ской сцевt, весь ''существенный характеръ этой 
роли, соцiалъ·демократизмъ Алэ-выкивутъ изъ 
пьесы и ему оставлено только участiе въ  уст
ройствt замужства Левы съ Лангенталемъ.
Что же можно требовать отъ артиста тамъ, 
rдt совсtмъ вtтъ, или слишкомъ мало мате
рiала для характеристики. Остальные испол· 
нители poлefi: Ланrенталя-r. Людвиговъ, Юлiи
r·жа Журавлева, старухи Шмалевбахъ-г-жа 
Семенова и Илефельда-r. Лковлевъ 1-й, хо
тя и вичtмъ особеннымъ своихъ ролей не вы· 
дtлили, но упрека не заслуживаютъ, они сдt
лали, что могли изъ этихъ, отчасти поблtд
вtвшихъ въ переводt, лицъ и со)l,tйствовали 
ансамблю. 

Переводъ г. Мансфельда далеко не безуко
ризвевъ. Переводить слово mutte1·chen словомъ 
«мама» врядъ-ли удачное вововведевiе. <Ма
ма» Шмаленбахъ не можетъ передать характера 
нtмецкихъ выраженiй mutte1·chen, alte Schma
lenbach. 3атtмъ переводчикъ не постtсвилс.я 
уснастить свой переводъ такими словечками, 
какъ «валяй», «шабашъ», «писанная торба» 
и пр. Мы надtеися по3накоиить вашихъ чи
тателей съ этой пьесой, во, конечно, въ дру
rомъ переводt. 

:Комедiя въ 5 д. А. Додэ «Джзнъ», по
ставленная 31 января въ бенефисъ г. Ильин
скаrо, представляетъ собою передtлку изъ ро
мана ввамевитаго автора, того же вазванiя.
Недостатки, присущiе всякаrо рода драиати
ческимъ перед·IшRамъ изъ повtствовательныхъ 
произвrдевiй, конечно, сказались и 3дtсь. Мно
гое, ч·rо такъ в осхищаетъ читателя въ рома
вt, пропадаетъ въ  драмt совершенно, многое 
теряетъ свою: .яркость, стушевывается, схо-

дитъ на нtтъ. Чтобы сконцентрировать ивте
ресъ на rлаввомъ лицt драмы, краски, кото
рыми оно тонко характеризуется въ ромавt, 
сгущаются, получаютъ аляповатый видъ, вся 
же прелесть, заключающаяся въ полутовахъ,
пропадаетъ. 

Додэ самъ передtлалъ свой романъ въ пьесу. 
Успtхъ пьеса хотя и имtла, но далеко, кпнеч
но, не такой, к акъ ромавъ. На русской сце
вt, спrрва на петербурrсrщмъ Алексапдрив
скомъ театрt, а теперь на сцснt г. Корша 
пьеса шла въ передtлк·!; r. Ге, составленной 
послtдни�1ъ съ сог ласiя и одобренiя автора, 
который прпзналъ даже перrдtлку г. Ге болtе 
удачной, чtмъ свою собственную, и при этомъ 
выражалъ сожал·внiе, что французская публв.
ка не подготовлена къ такому сценическому ре
али3му. Въ авторс1,ой псред·влкt драма закан
чивается вве3апной смертью Джэка, въ рус
ской же перед·влкt прибавленъ цtлый актъ, 
въ продолженi е  котораго происходитъ пред
смертная аrонiя Джэка, умирающаго въ боль· 
ницt, слtдовательно, цtлый актъ чисто пато
логическаго содержанiя, лишенный драматиче
скаrо интереса, лишвiй для фабулы и только 
и3лишве утомляющiй нервы зрителя. Въ 1 
актt передъ вами превосходно обрисован· 
вые въ ро.мавt типы: д'Аржантона, этого 
бездарнаго «rевiя», автора «Дочери Фауста:ь, 
тупого, сухого эгоиста, мвящаго себя rенiаль
нымъ писателемъ и требующаго отъ окружаю· 
щихъ поклоненiя себt и восторговъ, 3ат·J;мъ 
Ида де-Баравси, образецъ легко!шсленной до 
безсердечности женщины, матери Джэка, сд·Ь
лавшейся матерью, случайно, безъ привязан
ности къ отцу ребенка, а затtмъ и къ само
му ребенку. Материвскiя обя3анности, мате· 
ривскiя чувства къ сыну не серъевнtе для не.а 
всtхъ мелочей полусвtтской жизни. Какая-то 
полуживотная с трасть къ д'Аржантону безъ 
труда подчивяетъ ему ея волю, заставляетъ ее 
видtть въ немъ божественваrо rенiя. По со· 
вtту д' Аржантона Ида отдаетъ своего « Джэ· 
ка» въ кочегары. Сама предаваясь утонченной 
роскоши, она от даетъ своего ребенка на во
лю случая, предоставляетъ своем у  мальчику 
своими собственными силами добывать пропи
тавiе, пробиваться на жиsвеввомъ пути. Джэкъ 
далеко въ морt, кочеrаромъ на пароходt, она 
считаетъ его судьбу устроевиой и предается 
культу сгенiя> д'А.ржантона. 

Ихъ общество ра3дtляютъ пtвецъ Лабас
сэвдръ и докторъ Гиршъ. Оба они яркiе пред
ставители неучей съ дипломами, по какой-то 
случайности ими добытыми. Гиршъ, докторъ, пе 
стtсвяясь выснавывающiй громко бе3смыслев
вую теорiю о перемtщевiи сердца на правую 
стороиу тtла, Лабассэндръ - безголосый, не
умtлый пtвецъ. какъ-то пробравшiйся въ чис
ло персонажей Большой Оперы. Собственно эти 
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J!Jttta въ ход-в драмы участiя не принимаютъ, 
служатъ лишь фономъ, характериаующи11ъ сре
ду; нъ ко·1·орой п роцвtтаютъ д' Аржантонъ и 
Ида. Къ числу такихъ же вводныхъ лицъ при
надлежитъ удачно исполняемый г. Яковлевымъ 
1-:иъ типъ продажнаго, съ rрошшй, однако, иавt
стностью и большимъ влiявiемъ рецензента
критика Ландуаи, появляющагося во 2 a1tтt для 
присутствованiя при исиолненiи беадарнаго про
изведенiя «rевiальнаrо:» д' Аржантона, его «До· 
чери Фауста), долженствующей доставить ея

автору все11iрную славу. 
Г. Св·втловъ недурно справляется съ ролью 

Гирша, и если и не удерживается совсtмъ отъ 
своей манеры каррикатурить, то все же не пе
реходитъ въ этомъ гранидъ терпимаrо. Не то 
должны мы сказать о r. Людвиговt, изобра
жающеиъ пtвца Лабассэндра. А.ртистъ пере
ходитъ всякiя границы допустимаго. Его ру
лады, крики, манеры прямо нестерпимы и мы 
съ грустью должны признать, что r. Людвп-
1·овъ не щадитъ своего артистичес�;аго достоин
ства и не дорожитъ тtми симпатiями, которыя 
онъ прiобрtлъ въ публикt нерtдко прекрас
нымъ и серьезнымъ отношенiемъ ко мноrимъ 
СВОИМЪ pOJIJIIIЪ. 

Въ разrаръ дtланнаго успtха«Дочери Фаус·rа» 
врывается въ домъ д' А. ржантона Джэкъ. Онъ 
только что какимъ-то чудомъ спасся при гибели 
парохода, на которомъ онъ служилъ кочегаромъ. 

Онъ спtшитъ къ своей :мамt, ищетъ ее, вры
вается къ ней сквозь толпу сдерживающихъ 
его лакеевъ. Мать для него-божество, кото
рое онъ любитъ безъ памяти, къ ней стремится 
вся его молодая душа, издерганная слишкоиъ 
суровой, слпшкомъ ранней жизненной борьбой. 

Появлевiе Джэка было исполнено r. Ильин
скимъ превосходно, нервно, горячо и произвело 
на зрителей сильное впечатлtнiе. 

Въ 3 актt появляется передъ зрителемъ новое 
лицо, молоренькая внучка доктора Ривал.я, Се
силь, весьма тепло и симпатично исполняемая 
г-жей Потоцкой. 

.Между Джэко:мъ и Сесиль загорается теплое 
чувство взаимной любви. Старикъ Риваль 
ободряетъ Джэка и тотъ, рtmается предаться 
изучевiю иедицины, посвящая утревнiе часы на 
заработокъ для поддержанiя своего самостоя
тельнаго существованi.я. Этотъ актъ очень тепло 
исполняется г-жей Потоцкой и rr. Ильинскииъ 
и Вязовскимъ (Риваль). 

Въ 4 актt мы застае:мъ Джэка въ бtдной 
мансардt, за усиленной работой вадъ своимъ 
образованiемъ. Съ нимъ живетъ пожилая Ма· 
рiанна А ршамбо , завtдующая его полунищев
скимъ хозяйствомъ. Эту роль удивительно ис
кренне и отдtланво исполн.яетъ г-жа Кудрина. 
Джэкъ не роnщетъ на свои матерiальные не
достатки, онъ мирится со всtмъ, во онъ да
лекъ отъ счастi.я: ему не достаетъ его безко-

вечно любиаюй имъ матери, которую д'Лржан
товъ окончательно оторвалъ отъ него. 

Совершенно неожиданно для Джэка къ нему 
.является его мать. Она поссорилась съ д' А.р
жантономъ и явилась къ сыну, чтобы поселиться 
у него, смотрtть за его хозяйствомъ Безумная 
радость uвладtваетъ Джэкомъ. Ида рtшаетъ 
сейчасъ же приняться за хозяйство и отправ
ляется за по1tупками. Она не захотtла ничего 
в зять съ собою изъ до1ш. д'А.ржантона. Джэкъ 
отдаетъ ей на хозяйство всt свои небольшiя 
деньги, которыя онъ притомъ получилъ въ зай
мы отъ поддерживающаго его Риваля. Ида, не 
имtвшая никогда пон.ятi.я о цtвt денеrъ, не 
испытывавшая нужды, сразу тратитъ всt день
ги на дороriя кушанья, вина, вазы, двtты. 
Джэкъ въ восторгt отъ новой, улыбающейся 
ему счастливой жизни, жизни съ его любимой 
::мамой, шутя упрекаетъ ее за зту роскошь и 
помогаетъ ей накрывать на столъ, чтобы от
праздновать этотъ радостный день. Но тутъ 
является д'Лржантонъ, преслtдующiй Иду. Онъ 
требуетъ отъ нея, чтобы она вернулась къ нему. 
Онъ rрозитъ употребить силу. Ида, передъ тtмъ 
только что поклявшался никогда не возвра· 
щаться къ нему, не оставлять своего сына,
при видt д'.Аржантона снова чувствуетъ на 
себt все его влi.янiе, покоряется и уходитъ съ 
ни:мъ. Джэкъ въ ярости бросается на ненавист
наrо ему человtка, чтобы защитиrь свою :мать 
и отогнать его отъ вея, Д'.Аржантовъ толкаетъ 
его и Джэкъ падаетъ въ страшномъ отчаянiи отъ 
своего безсилiя и отъ той покорности, съ ко
торой его мать вновь предается д'Аржанrону. 

Послtдняя сцена мастерски проводитсл ис
полнителями, въ особенности r. Ильинскимъ. 

5-й актъ, о которомъ 11ы уже говорили выше,
происходитъ въ больницt, раннимъ утромъ, и 
заключаетъ въ cel'it лишь предсмертную aroнiro 
больного Джэка, къ  которому въ послtднюю 
минуту являетсл съ бала разодtтая Ида, съ 
радостнымъ извtстiемъ, что «свободный» д'.Ар
жантонъ можетъ «по настоящему» жениться 
на ней. 

Въ зтомъ актt отмtтимъ очень удачную де
корацiю и особенно переходъ отъ ночного освt
щенiя къ утреннему свtту. Въ этомъ актt у 
исполнителей нtтъ никакихъ новыхъ чертъ въ 
ихъ рол.яхъ, но общiй ансамбль хорошо выдер
жанъ. Что же касается до r. Ильипскаго, то 
здtсь онъ увлекся излишнимъ усердiемъ пере
дачи патологической точности и мtстами про
изводилъ несценичное впечатлtнiе. Въ об
щемъ же роль Джэка была превосходно ис
полнена бевефидiавтомъ. Исполненiе отвtчало 
тtмъ овацiямъ, которыхъ удостоился бенефицi -
антъ. Давно уже театръ r. Корта не видtлъ 
въ своихъ стtвахъ такихъ подношенiй, аппло
дисментовъ . .Мы охотно присоедин.яемъ и наши 
лучшiя пожеланi.я даровитому артисту, который 
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на любой сценt можетъ занять достойное !t'.kcтo, 
а оставаясь на сценt театра г. Корша, без-

. спорно будетъ своими успtхами въ лучшихъ 
цраматическихъ произведенiяхъ способствовать 
очищенiю репертуара этого театра отъ т·вхъ 
плевелъ, которыя до сихъ поръ такъ усердно 
васаривали его. 

Роль д'Аржантона игралъ г. Киселевснiй. 
Общiй планъ роли былъ вполнt вtренъ, но 
плохое знанiе роли и на этотъ разъ не дало 
артисту показать въ ней всю силу его природ
наrо таланта, артистическiй тактъ и опыт
ность. 

Роль Иды Баранси была прекрасно исполнена 
r-жей Гламой-Мещерской, съумtвmей вполнt во·
плотить наивное леrкомыслiе и пустоту этой
парижской куколки.

Въ ваключенiе въ· томъ же спектаклt съ усп·в
хомъ была разыграна г-жами Кошевой, Марты
новой и Семеновой и r. Людвиrовымъ, новая 
шутка r. Щеглова« Не въ добрый часъ». Шутка 
эта написана бойко, остроумно и прекраспымъ 
языкомъ, чtмъ такъ отличаются: всегда произ
веденiя даровитаrо автора. Содержанiемъ ея: 
служитъ то громадное влiя:нiе, которое имtетъ 
на супружеское счастiе столичная прислуга, 
изъ-за которой такъ часто семейный рай пре
вращается въ адъ. Жаль только, что пьеса 
не имtетъ эффектнаго конца. Rъ концу пьеса 
написана какъ-то вя:ло, особенно сравнительно 
съ прекраснымъ началомъ. 

Въ свой бенефисъ 1 О февраля r. 1-tиселевскiй 
возобновилъ ко:медiю r. Соловьева « Медовый 
мtсяцъ», шедшую ранtе на сценахъ Малаrо и 
Пушкинскаrо театровъ. Этотъ выборъ нельзя: 
назвать вполнt удачнымъ. Пьеса недостаточно 
сценична, а роль профессора Бtжина не даетъ 
исполнителю достаточно матерiала для арти
стической работы. Вtжинъ слишкомъ однооб
равенъ и только въ нtсколькихъ мtстахъ вы
ходитъ изъ своего застывшаго облика душев· 
наго склада. Тtмъ не менtе, лица, обрисован
ныя: въ пьесt - лица живыя, что одно уже 
составля:етъ немалое достоинство въ общемъ 
принижевномъ уровнt современной дра!1атурriи. 
Правда, въ нtкоторыхъ изъ нихъ трудно при
знать русскихъ людей, это скорtе лица изъ 
нtмецкой драмы. Таковы старый слуга Вtжина, 
Антонъ, друrъ В'J;жина, молодой ученый Г'вевъ, 
да, наконецъ, и самый профессоръ Вtжинъ. Въ 
своей ко:медiи авторъ рисуетъ исторiю неудач· 
ной женитьбы по.жилого профессора на моло
дой дtвушкt, дочери дворецкаrо и фрейлины 
богатаго аристократическаго дома. Профессоръ 
стремится ее доразвить, но простая малораз
витая: Сашенька не можетъ найти въ себ·в ин
тереса ни къ «умнымъ:�> кнпжкамъ, ни къ «у:м
нымъ,, разrоворамъ. 3анятiя и интересы мужа 

внушаютъ ей толъко чувство скуки, а са!\1, 
мужъ-своего рода с·грахъ. И трудъ мужа, и 
онъ самъ-ей чужiе. Ее тянетъ къ совершен
но другому, веселому, молодому съ болtе лег
кими интересами. Ей досадпо, что ея свадьба 
отпразднована слишкомъ просто, безъ танцевъ, 
безъ гостей. Ей скучно безъ молодаrо, весела
го общества, ей недостаетъ той атмосферы 
легкомыслiя, которое такъ присуще с.я натур·!;. 
Профессоръ Гtевъ, первый молодой человtкъ 
котuраго она встрtчаетъ въ домt мужа, тот
часъ же дtлается предметомъ ея искавiя удо
влетворенiя свои:мъ страстя:мъ. Она признается: 
ему въ своей любви, бtжитъ къ нему и, встрt
тивъ холодный п рiемъ, эnерrичный nротестъ и 

· еще большую, чtмъ въ мужt, выдержку харак
тера, она бtжитъ «на улицу» съ цtлыо rдt
бы то ни было, какой бы то ни было цtною
добиться свободнаrо счастья:. Всю ночь обез
умtвmiй профессоръ ищетъ свою жену. 3атtмъ
на другой день она снова возвращается: въ свой
домъ, объясняетъ :мужу всю невозможность про
должать съ нимъ совмtстную жизнь, а затtмъ
поступаетъ въ :монастырь.

Вtжинъ, потерявшiй въ своей женt все
счастье, все, чt:мъ улыбнулась ему жизнь на
закатt ero дней, не nереноситъ этого удара и
кончаетъ съ собою.

Г. Rиселевскiй провелъ роль Вtжина обду
манно. Полной отдtлкt мtшало опять таки не
совсtмъ твердое sнанiе роли. Хотtлось бы бо
лtе сильныхъ красокъ въ концt 4 дtйствiя:
когда Вtжинъ уsнаетъ отъ Г·I;ева ужасную
для: неrо ·НОВОСТЬ.

Но этотъ спектакль является безусловно
1,рупнымъ событiе:мъ въ сценической карьерt
молодой артистки r-жи Потоцкой. Мы знали до
сихъ поръ г-жу Потоцкую, преимущественно,
какъ сносную исполнительницу ролей ingenue
d1·amatiqпe, которыя  ей иногда удавалось про
водить, ка�,ъ принято было говорить о ней:
си.11татuчно, menAo, л�ил.о. Въ сnецифическомъ
репертуарt театра r. Ropma это молодое да
ровавiе рисковало такъ и отцвtсть, не  успtвши
расцвtсть. Мелькавшiя: по времена11ъ блестки
настоящаrо артистическаrо дарованiя, худо
жественнаrо темперамента поддерживали на
дежды, возлаrавшiяся на молодую артистку,
по поле ея дtятельности было узко. Талант
ливое исполненiе роли «Норы» составило сча
стливый поворотъ въ сценической дtятельности
r-жи Потоцкой. Посл'I;днiй м·I;сяцъ сезона так
же оказался блаrопрiя:тнымъ для :молодой ар
тистки. Въ роли Сесиль ( «Джэкъ ») артистка
имtла уже достаточный матерiалъ, роль же Са·
теньки Вtжиной дала ей полнtйшую возмож
ность показать всю силуея природныхъ средствъ.
Удивительная простота, искренность, вложен
ныя: артисткой въ эту роль, поразили зрите
лей. Да, это крупный шаrъ вuередъ и арти-
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t:tкa, съумtвшая таr,ъ справиться съ такой 
ролью, 110 справедливости дtJлжна быть при
знана съ лихвой оправдавшей самыя радужвыя 
надежды, возлагавшiяся на нее публикой. Найти 
для этой роли вtрный тонъ, естественно, безъ 
натяжки оправдать довольно рискованныя чер
ты Сашеньки это можетъ быть достигнуто толь
ко далеко недюжинню1ъ дарованiемъ. 

Г. Свt·rловъ хорошо провелъ роль Антона, 
но пе постарался приблизить это лицо къ рус
ской почвt, скорtе отдалилъ его еще болtе . 

Г. Мерянскiй въ роли Шарова, отца Сашень
ки далъ очень удачную внtшностъ. Какъ всегда, 
мtстами онъ отмtчалъ прекрасныя детали, по 
въ общемъ былъ r,райне однотоненъ. 

Г-жа Романовская старалась отт1шить вуль
гарныя стороны горничной, разыгрывающей изъ 
себя барыню, но старанi.я эти рtдко достига
ли своей цtли. 

Весьма ярко передала г-жа Мартынова роль 
Сони, подруги Саши. Такiя роли вполнt уда
ются артистк.t. Въ нихъ не вредятъ ей ни ея 
манеры, ни тонъ. 

Г. Людвиговъ сдtлалъ все, что можно тре
бовать отъ исполнителя такой блtдной роли, 
какъ Nевъ. 

Этииъ бенефисомъ закончился сезонъ театра 
г. Корша.-Въ обще:мъ, въ качественномъ от
вошенiе овъ значительно превышалъ прежвiе 
сезоны. 

Дирекцiя, по собственному-ли желанiю, или 
силою обстоятельствъ, отъ нея не3ависящихъ, 
допускаетъ улучшенiе репертуара и это боль· 
шой mагъ впередъ.-Съ иатерiальной стороны, 
окончивmiйся сезонъ оказывается, по слухамъ, 
одвимъ изъ самыхъ удачпыхъ; вамъ остается 
только радоваться ва этотъ театръ и вновь 
подтвердить наше убtжденiе, что дирекцiя и 
въ матерiальномъ отношенiи можетъ только 
выиграть отъ улучшенiя репертуара. 

Дирекцiл еще, видимо, боится открыто стать 
на сторону литературна�о репертуара и ищетъ 
успtха въ излюбленномъ репертуарt старыхъ 
nспытанныхъ друзей, когда-то доставлявшихъ 
ей наилучшiе сборы.-Но эти попытки, ва не
большими исключенiями, успtхомъ не дользо
совались, напротивъ, втеченiе всего сезона 
доказывали всю тщету этихъ усилiй. Еще 
одинъ такой сезонъ и дирек.цiл, безъ сомнt
нiя, убtдится на фактахъ, что ей давно пора 
центръ тяжести перенести на дtйствительно 
литературныл произведенiя и перестать за
ставлять публику томиться на представленi
яхъ творенiй, близкихъ дирекцiи, но чуждыхъ 
литературt, авторовъ, о которыхъ, если они 
перестанутъ появляться на сценt, никто ни 
жалtть, ни вспоминать не будетъ. Обраща
ясь къ репертуару прошлаrо сезона, мы ви
димъ, что постановка литературныхъ вещей 

принадлежитъ почти исключительно артистамъ
бенефицiантамъ, а разныхъ творенiй, лишь по 
ошибкt попавшихъ на сцену,--дирекцiи. 

'Гакъ, r. Киселевскiй поставилъ въ свои бе
нефисы «Честь» и «Медовый мtслцъ,,, г-жа 
Потоцкая-« Нору», г-нъ Ильинскiй-« Джэка'>, 
г-жа I{ошева--«Жаворонокъ», r. Свtтловъ -
«Всшtому свое», r-нъ Людвиговъ - «Уголокъ 
Моск.вы», г-жа Журавлева - « Кайсаровы), 
r-жа Кудрина-« На бойкомъ мtстt), г-нъ Ме
рянскiй- «Правда хорошо, а счастье лучше);
а такiе перлы драиатическаrо твор•tества (!),
какъ «Силуэты», «О ]JОлодость, молодость!»,
«Жертва увлеченiл» и пр. прппадлежатъ спе·
цiально вкусу дирекцiи.

Ей мы обязаны только постановкой прекрасной 
пьесы И. Н. Ладыженскаго < Черезъ пороги къ 
счастью> и комедiи Мольера« Учепыя барыни». 

J{онечно, и въ числt артистовъ нашлись 
люди, готовые поставить въ свой бенефисъ 
вещи, выборъ которыхъ мало говоритъ въ 
польву бенефицiантовъ. Та1,овы «Хамелеонъ», 
поставленный r. Шмидтrофомъ,«Сокровище»
r-жей Ро)1ановской, «Братья Одоевы>-r-жей 
Гламой·Мещерской, «Не лги!»-1·-жей Марты
новой. 

Изъ всtхъ старавiй дирекцiи найти боевую 
пьесу въ числt излюбленнаго ею до сихъ поръ 
репертуара, надежды ея оправдали только удачно 
написанный даровитымъ въ своемъ жанрt г. Мяс
ницкимъ веселый фарсъ с3аяцъ>, выдержавшiй 
наибольшее количество представленiй (22) и 
давшiй наибольшую сумму сбора (27% тыс.), 
и передtлка г. Крюковскаго «Клубъ холо
стяковъ». Но первенство, которое имtли эти 
пьесы, вовсе не доказываетъ ихъ преимуще
ственный успtхъ передъ пьесами съ серьевными 
достоинства1ш;· Дирекцiя стремилась поддер
жать славу своего театра, какъ весела�о уч
режденiя, поэтому, не найдя въ своемъ ив· 
любленномъ жанрt друrихъ пьесъ, учащенно 
ставила эти два фарса. 

Ивъ остальныхъ пьесъ имtли очень солид· 
ный успtхъ: «Честь», поставленная 10 равъ, 
«Уголокъ Москвы»-9 разъ, « Черезъ пороги 
къ счастыо»-6 разъ, <Джэкъ» и <Жаворо
нокъ», поставлеяныя передъ самымъ концомъ 
сезона-по 5 разъ. Если бы дирекцiя съ боль
шей симпатiей относилась къ этимъ пьеса.мъ, 
то онt, безспорно, дали бы большее количество 
представленiй, но дирекцi.я съ излишнимъ педо
вtрiемъ, въ смыслt сборовъ, относилась къ 
ннмъ настолько, что сняла съ репертуара та
кую прекрасную вещь, какъ комедiя г. Казан
цева «Всякому свое», послt 2-хъ полныхъ сбо
ровъ. Зато дирекцiя понесла заслуженный 
уронъ на представленiахъ пьесъ ея излюблен· 
наго жанра: «Въ бtгахъ> и «Не лги)) не 
выдержали болtе 4 равъ. Не превысило этой 
цифры и число представленiй пьесы < О мо -
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лодость, молодость!» Несмотря па настойчивое 
желапiе дирекцiи повторять эту пьесу - она 
все время шла при пустой saлt. «Силуэты», 
«Сокровище», «Хамелеонъ> продержались едва 
на 2-хъ представленiяхъ, а (Жертву у вле · 
ченьЯ)) дирекцiя не рискнула даже повторить. 

Превосходные результаты дали у1·реннiе спек
такли, на которыхъ ставились почти исклю
чительно произведенiя Островскаго. Въ отноше
нiи репертуара у·rренпихъ спектаклей дирекцiя не 
заслуживаетъ ничего, кромt глубо1tой благодар
ности за то вниманiе, съ которымъ она относится 
къ публикt своихъ • утренниковъ », состоящей 
преимущественпо из1, учащейся молодежи. 

Въ будущемъ году, какъ слышно, предстоятъ 
существенныя перемtны въ составt труипы. 

Режиссеръ r . .Лграмовъ, оставляетъ своtо служ
бу въ театрt r. Корша. Говорятъ, что r-жа 
Потоцкая будетъ п риглашена въ .Ллександрин
скiй театръ, а r. Ил1,инскi!\ на сцепу Малаrо 
театра. Радуясь за артистовъ, мы должны при
знать ихъ уходъ крайне тяжелой потерей для 
театра r. Корта, особенно для начинавшаго 
только прiобрtтать на вемъ право I'раждан· 
ства серьозuаrо репертуара, д·влу упроченiя ко
тораго так.ъ во многомъ 110!10rли эти ар�·ис
ты. -У ходятъ и г-жи Глама-Мещерская, Семе· 
нова и Колосова и r. Мерянскiй. Говорятъ о nри
глаmенiи r·жи Мондштейнъ изъЯрославскаrо То· 
варищества и комич. старухъ r-жъ Медвtдевой и 
Виноградовой. -:Кто займетъ мtсто режиссера, 
пока еще неизвtстао. 

Р. С. Т. 

уссное Музынальное ОбщеGтво. 
Шестое симфоническое собранiе. -1, 2 и 3-е нвартеrныя собранiя 

2-й серiи.

Оркестровая программа 
6-ro симфоническаго собра
нiя состояла изъ второй,

сравнительно рtдко исполняемой (D-dш·'ной) 
симфонiи Бетховена, увертюры къ комической 
оперt Сенъ·Санса «La princesse jaune», игранной 
въ первый разъ, и «Славянскаго марша» r. Чай
ковскаго. Кромt этого, въ концерТ'В выступили 
двое солистовъ: пiанистка r· жа Вонсовская (3-й 
концертъ r. Рубинштейна) и артистъ петер
бургской оперы, r. Яковлевъ, баритонъ (арiя 
изъ «Игоря» Бородина, романсы rr. Рубин
штейна, Римскаrо-Корсакова и А ренскаго). 

У r. Сафонова хорошо прошла Бетховен
ская си11фонiя, сильно по значенiю уступающая 
остальнымъ И3Ъ девяти, кромt первой; еще лучше 
удалась увертюра Сенъ-Санса, �шла.я, изящная 
вещь, -нtкоторая модернизацiя старика Обе
ра, прелестно оркестрованая. Относительно же 
извtстнаго марша r. Чайковскаrо, r. Сафонову, 
отдtлавшему эту эффектную композицiю очень 
тщательно, можно сдtлать упрекъ за нtсколь
ко растянутый, вялый темпъ. 

У талантливой niанистки, r-жи В онсовской 
въ концертt r. Рубинштейна не все было 

хорошо. Показала она, положимъ, и въ немъ 
много техническаго блеска, но безупречпымъ 
такое исполненiе назвать нельзя: болtе все-

1 го обращали па себя вниманiе неправиль
ности педализацiи . Изъ трехъ вещей, съиr
ранныхъ на Ьis, cis-moll'ный ноктюрнъ Шо
пена вышелъ блtдно; зато двума послtдними 
(Тараателла Мошковска1·0 и Chant polonais Шо
пена-Листа) молодая  артистка, по сnраведли
сти, н�ивела слушателей въ настоящiй во
восторrъ. 

Большой успtхъ имtлъ и r. Яковлевъ. У пе
тербурrскаго пtвца, дtйствительно, пре�tрас
ный rолосъ, большого дiапазона. красиваго, на
стоящаго баритональпаго тембра, мужествен
ный, круглый. Ставитъ звукъ r. Яковлевъ, въ 
общемъ, свободно, ес•rественно, хорошо у него 
слышны слова; но ntвецъ онъ грубый, одно
тонный, мало музыкальный. Въ благородной, 
прочувствованной арiи изъ «Игоря» (была бис
сирована) у r. Яковлева были нtкоторые ни
когда нежелательные эффехтъ�, въ родt rру
быхъ подчеркиванiй звука на отдtльныхъ сло
вахъ: «погибло все-и честъ моя и слава». 
Въ чудесномъ любоваомъ обращенiи ( «ты одна, 
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голубка - лада») у пtвца недоставало шири
ны, настоящаrо русскаго пошиба. Rpoмt этого, 
пtнiе r. Яковлева не всегда строго ладилось съ 
аккомпавиментомъ. Изъ романсовъ ему наиболtе 
удалось красивое, со вкусомъ написанное«Снови· 
дtнiе» r. Аренс1шrо (помtщено въ .№ 2 s1:.Арти
ста)) и, пожалуй, «Съ тобой !IOJI печаль) r. Ру· 
бинштейва, (блtдная вещь), одно изъ новыхъ 
его сочиненiй; зато совс·JJмъ пропала прелестная, 
благоуханная картиrша r. Римскаrо-Rорсакова 
« На холмахъ Грузiи». Какъ неумtстна была 
здtсь у г. Яковлева эта при·1•орвая слащавость 
въ пачалt и рутинный оперпо-условный дра
матизмъ при словахъ с тобой, тобой одной». 
На Ьis r. Яковлевъ для чеrо·то предпринялъ 
пропаганду такой банальнtйшей безвкусицы, 
какъ п·всня «женоненавистника)> изъ оперы 
«Поэтъ» r. Кроткова. Не обошлось и безъ 
неизмtннаrо у нынtшнихъ баритоновъ «Не 
плачь, дитя:. изъ Рубинштейновскаrо « Де�ю
на». Любимый этотъ ну�1еръ вышелъ у r. Яков
лева довольно заурядно. 

Въ программу трехъ квартетныхъ собранiй 
2-й серiи вошли слtдующiя произведенiя ка
мерной музыки: смычковые квартеты Гайдна
(G-dш, j\o 1, ор. 76), Бетховена (Es-dur, ор .
74), r. Чайковскаго (es-moll, ор. 30) и r .  Арен
скаго (G·dur, ор. 11 ); первая часть изъ не
оконченнаrо квартета ( c-moll) Шуберта; квип
тетъ Мендельсона (A.-dur, ор. 18); фортепiан
ный квартетъ Вебера (B-dur), трiо Бетховена
(В-dш) и трiо r. Рубинштейна (B·dur, ор. 52).

О каждомъ изъ этихъ сочиневiй говорить не 
будемъ: большинство ихъ достаточно извtстно, 
включая сюда и трогательный, элегическiй, 

вдохновенно прочувствованный квартетъ r. Чай
ковсн:аго и даровитое сочиненiе г. Аренсн:аго, 
гдt такъ забавно и шутливо нашъ музыкантъ 
играетъ въ финалt съ народно-русской темой
«Ой, Иванъ-то, ты, Иванъ>J (№ 32 изъ <сСбор
ника) r. Римскаrо-Корсакова). Не вс·JJ�1ъ, по· 
лаrаемъ, знакомъ отрывон:ъ изъ недосочинен· 
наго квартета Шуберт.�; но онъ большого ин
тереса не прсдставляетъ и довольно с1,ученъ; 
а квартетъ Вебера та�tъ и положительно не 
стоило rазучивать: много сочиненiй въ «ка
мерной» литературt гораздо болtе содержатель
ныхъ и мев·ве отжившихъ. 

Составъ квартета все тотъ же (для Мен
дельсона въ вид·JJ 2-го альта выступалъ уче
никъ консерваторiи г. Пащсевъ) и все та1,ъ же 
недостаточuо хорошо строитъ, особенно, благо
даря нnвому вiолончелrfсту. 

Шаниста11и, кромt r .  Пабста, къ почетной 
изв·hстности .котораго намъ нечего прибавить 
(онъ очень хорошо участвовалъ въ Бетховен· 
сн:омъ трiо ), являлись r. Корещенн:о ( к.аартетъ 
Вебера) и r·жа Нарбутъ (трiо r. Рубинштей
на); первый-ученикъ московской н:онсервато
рiи (теперь одинъ изъ ея преподавателей), клас
са r. 'fанtева; вторал -ученица петербург· 
с�.ой н:онсерваторiи, по классу r. Фанъ-А рка. 
Г. Корещенко-типъ вду11чиваrо, .музыкальнаrо 
исполнителя съ чистой, солидной техникой и 
большою выдержкою въ воспропзведевiи камер
наго репертуара. Г-жа Нарбутъ-болtе, чtмъ 
онъ, виртJ•озка, пiащ1стка съ хорошимъ, пол
вымъ тономъ, почти мужс�шмъ ударомъ и тех:
ническивш особенностями въ стилt г-жи Мен
теръ. И овъ, и она им·вли хорошiй усп·JJхъ. 

л. Д-iй. 

основсное Филармоничвснов Общество. 
Восьмой абонементный� концертъ. 

Первая (B·dur'нaя) сии
фонiя Шумана достаточно  
извtстна въ Москвt; « Плл

сн:а персидокъ» изъ «Хованщины» 
:Мусоргскаго игралась тоже не разъ 
въ концертахъ Филармоническаго 
Общества. Оркестровой новинкой 

восьмого его к онцерта (25 января) явилась по
этому одна небольшая вещица Массвэ - «Le 
dernieг sommeil de la Vierge», отмtченная обыч-

ной особенностью музыки этого автора, внtmне
звуковымъ изяществомъ письма, уже превратив
шимся у Масснэ въ извtстную манеру. Несмотря, 
однако, на то, что новинокъ почти не было, 
а пьеска :Масснэ ничtмъ особеннымъ не блес
нула; оркестровая програ11ма вечера должна 
быть названа и интересной, и удачной: очень 
уже хороши обt старыя знакомын. 

Правъ былъ Шуманъ, когда rоворилъ про 
своего симфоническаrо первенца:-<<щеinе eгste 
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Sympl10nie ist in feшigel' Stunde gebo1·en». Дtй
ствительно, такъ: симфонiя эта одно И3Ъ яр
кихъ вдохновенiй даровитаго германскаго ро
маатика; она полна юношескаго пыла, бодраго 
настроенiя, мечтательпыхъ надеждъ и 3доро
ваго юмора, въ которо11ъ еще нельзя подслу· 
шать надтреснутыхъ потокъ сомпtвiй и разо
чарова1:1iй; жизнь бьетъ ключемъ на всемъ про
тяженiи этого чудна�·о со3данiя, фантазiя ра· 
ботаетъ неустанно,. неудержимо отрываясь отъ 
зеыли и на каждомъ шагу поражая интерес
нtйшими и оригипальнtйши1ш выходками моло · 
дога, но уже иощнаго, са!1обытнаго таланта. 
Одного жаль: Шуманъ не владtлъ оркестро:мъ; 
всt его сочиненiя проиrрываютъ отъ неудач
ной инструментовки. То же приходится сказать 
и о В - dнr'ной симфонiи. Тtмъ болtе чести 
капельмейстеру, съум·kвшему выпутаться изъ 
этого затрудненiя: симфонiя прошла у r. Шо
стаковскаго очень хорошо, много лучше, чtмъ 
у него же нtсколько лtтъ тому назадъ; осо
бенно удалось lai·ghetto. 

Хорошо оркестрованную вещь дирижировать 
проще. Немудрено поэтому, что q:Пляс1{а» Му
соргскаго, еще при жи3ни автора положенная 
на оркестръ такимъ мастеромъ оркестровки, 
какъ r. Римскiй-Корсаковъ, удалась r. Шоста
ковскому вполнt, и слушатели могли оцtнить 
всю прелесть контраста между широкимъ из
ложенiемъ и страстнымъ томленiемъ первой мед
ленной темы и задорной дикостью и стреми· 
тельностью второй 1юловины этой, съ начала 
до конца мастерGки выдержанной, талантливой 
ВОСТОЧНОЙ картины. 

Понравился, :конечно, и «Le dernieг sommeil». 
Солистами вечера выступили г. Маркони и 

ученикъ филарм.оническаrо училища , класса 
r. Шостаковскаго,-r. Гессельберrъ ..

На этотъ разъ г. Маркони былъ совсtмъ 
здоровъ,  и мы судить о немъ м.ожем.ъ полнtе. 
У него отличный голосъ,-теноръ обширный, 
очень высо1t0 идущiй, звонкiй, теплаго тембра, 
но иногда нtсколыщ тривiальнаго оттtнка на 
нотахъ среднихъ  и нижнихъ, которые онъ лю
битъ открывать почти до бtлаго звука въ про-

тивоположность верхамъ, которые онъ иногда 
излишне сомбрируетъ. Пtвецъ онъ чистокров
но итальянскiй; одержимъ, слtдовательно, фер
матоа1анiей и не строrъ въ ритмt; но 3ато го
рлчъ до самозабвенiя и выучился всегда уда· 
юще11уся эффеrtту чередовать шаржированно 
громкую фразу с ъ  фразой еле слышной па шezza· 
voctJ а la Мазини. Какъ вокалистъ, сдtлалъ 
за тt годы, что Москва его не слыхала, по· 
ложительные у спtхи. Очень естественно, что 
въ безтеноровое время, Rоторое »ш переживаемъ, 
r. Маркони слыветъ за одного изъ видныхъ
европейскихъ теноровъ и д·влаетъ прекрасную
оперную карьеру.  Нравится онъ публикt чрез·
вычайно и принужденъ стансы изъ «Нерона»
r. Рубинштейна, которые онъ, кстати сказать,
передаетъ далеко но музыкально, - пtть три
раза подъ рядъ. Лучше другого у него вышла
арiя И3Ъ «Джiоконды», хотя и здtсь ферматы
исполнителя помtшали бы покойному Понкiэлли
уgнать ритмъ своего произведенiя. Вс·вхъ Ьis'овъ,
спtтыхъ r. Маркони въ 7 и 8 филармониче
сrшхъ 1юнцертахъ, перечислить не беремся: ихъ
было очень много.

Г. Гессельбергъ-талантливый юноша, очень 
въ ·1·ехник·в подвинутый. Октавы у него от
личныя, леrкiе быстрые пассажи во3душны и 
отчетливы, трель ровная, серебристая. Но въ 
к.1нтиленt, особенно, не слышитсн еще музы
кальной законченности и истиннаrо пониманiя. 
Н•вкоторыя задtванiя сос·hднихъ клавишъ въ 
сравнительно м.енtе трудныхъ м.tстахъ отно
симъ прям.о 1,ъ смущенiю. Молодой пiанистъ 
съигралъ по nporpaммt очень трудный и мало
благодарный « пятый» фортепiанный 1инцертъ 
Литольфа, а на Ьis 3nаменитый этюдъ Шопена 
«на черныхъ клавишахъ>, rдt въ особенности 
съ умtлъ нрко выказать весь блескъ своей тех
ники: посл·J; длинной вещи съ оркестромъ (въ 
концертt Литольфа четыре большихъ части) 
чисто исполнить въ такомъ страшно быстромъ 
темпt одинъ изъ труднtйшихъ этюдовъ Шо
пена-что-нибудь да значитъ. 

Сем. Нруглииовъ. 
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Концерты. 
Нонцертъ "Общества для nособiя нуждающимся сибирякамъ и сиби
рячкамъ, учащимся въ учебныхъ заведенiяхъ г. Москвы" .-Нонцертъ 

г-жъ Лазаревой и А1,ьбедиль. 

жегодвый концертъ 
« Сибиряковъ », данный 
5 февраля въ большой 
залt Дворянскаго Со
бравiя, прошелъ впол
вt удачно. Оркестро
вая программа состав

лена была интересно. Въ нее вошли та· 
кiя блестящiя произведенiя, какъ демон
ски·страстный « l\1ephisto - Walzн» Лис
та, грандiозный, эффектный «Mai·che Hon
groise> Верлiоза (изъ его «Damnation de 
Faust» ), затtмъ изящная сюита l\laccнэ

« Scenes pittoresques» и талантливый, краси· 
вый · отрывокъ изъ балета «L'ile des roses> 
г. Кленовскаrо, дирижировавшаго ковцертомъ. 

Дирижерство г. Rленовскаrо заслуживаетъ 
полной похвалы. Это- безспорно талантливый 
руководитель оркестра: все, несмотря на не
достаточность репетицiй, прошло юшъ нельзя 
лучше,-стройно, музыкально, и вызвало за
служеввыя одобренiя и требовавiя повторенiй. 

Изъ солистовъ выдtлялись прекрасный вашъ 
скрипачъ г. Rолаковскiй и молодая талантли
вая пtвица r·жа Цетнерсная, съ большимъ ус
пtхомъ, тонко и музыкально исполнившая нt
сколько роман со въ. Rй же пришлось замtнить 
заболtвшую r - жу Лакруа. 3аслуживаетъ по-

хвалы и пiавпстка r-жа Миллеръ-Хорошевская. 
Публики въ нонцертt было :много. 

:Концертъ небезъиsвtстной Иоскв·h пtвицr,1 
r-жп Лазаревой ( бывшей артистки Большого
театра) и пiанистки г-жи .Лльбедиль произвелъ
довольно смутное впечатл·Jшiе. Г-жа Лазарева
оказалась больной, не въ roлoc·t, и судить о
томъ, какiе успtхи сдtлала она со времевп
ухода съ вашей сцевы,-очевь трудно. Несо
всtмъ безупречную интонацiю пtвицы отвосимъ
поэтому къ ея нездоровью. Впрочемъ, r-жа Ла
зарева, небезупречно сладившая съ арiей Генде
ля, Dtило спtла н·Iшоторые романсы и арiю изъ
« Свадьбы Фигаро�.

Г-жа Альбедиль училась въ московской кон· 
сернаторiи и претевдуетъ на блескъ, по толл,-
1,0 претеидуеtт,. Вообще, или г-жа .Лльбедиль 
мало усвоила изъ того, что старалась ей дать 
ковсерваторiя, или успtла объ этомъ усво· 
енномъ забыть. Игра ел uроизводитъ впечат· 
лtнiе дилетантскаго исполненiя: есть грtхи II 
въ техвикt, и въ  повю�анiи. Лучше другого 
niависткt удалось «En courant» Годара и кое
что въ «Hю·monies du soiг:1> Листа. Салонно
банальвый вальсъ l\!ошковскаго прошелъ rpyбor 

а фантазiя Шумана оиазалась не по плечу. 

л. Д-iй. 

Театръ XIX столtтiя. 
Г-жа Заньновецная въ драмt "Цыганка Аза". 

Послtдвею новинкой nротекшаго уже сезона, 
въ 1t0торой выступила _передъ публикой съ 
оrромнымт, успtхомъ r-жа 3аньковецкая въ день 
своего бенефиса, была пьеса «Цыганка Аза», 
передtланвая изъ ровrана Rрашевскаго (Chata 
za \vsi�». Пьеса эта бtдна художественными 
достоинствами. Въ нее вплетена еще особая 
трагедiя, кончающаяся во второмъ актt. 

Разбоrатtвшiй челянивъ», Лопухъ, скрыва
ющiй свое цыгансl(ое происхожденiе, всt:ми м'h-

рамп сопротивляется намtренiю своей дочери,. 
Гали , выйти замужъ за цыгана Василя. Н,, 
встрtтивъ серьезный отпоръ, накъ со стороны 
дочери, такъ и со сторооы пана, который ему 
прш,азываетъ выдать дочь за ея возлюблен· 
наго цыгана, Лопухъ схватываетъ топоръ, что· 
бы убить Василя. Для довершепiя «трагедiи 
въ трагедiи», среди борьбы Лопухъ вдруrъ схва
тывается за грудь: его поражаетъ удушье. Уэш
рающiй Лопухъ грозно и злобно изренаетъ страш-

17 
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ныя проклятiя, насылая кары па голову сво
ей дочери. Въ третьемъ актt начинается уже 
вторая « трагедiя въ трагедiи ». Васи ль и Га
ля обвtнчались, вопреки желанiю своихъ дру
зей и родныхъ. Цыгане поклялись мстить Ва
силю за то, что онъ измtнилъ своему табору, 
а родные Гали отреклись отъ вея за бракъ съ 
дыганомъ. И вотъ они, отверженные, посели
лись въ дикой, пустынной мtстности, въ жал
кой землянкt, ут·.hшаясь той мыслью, что «съ 
милымъ рай и въ шалашt». Однако, вскорt под
кралось къ нимъ нежданное горе: изъ лtса, rдt 
расположились цыгане, послышался rолосъ .Азы. 
Увидавъ своихъ, Василь все забылъ, и, увлекае
мый какою-то неудержимой силой, ринулся въ 
пхъ толпу, бtжавъ отъ изумленной Гали. Далtе 
слtдуютъ два акта, въ которыхъ главную роль 
иrраетъ цыганк а  Аза. .Аза страстно влюблена 
въ Василя, а онъ такъ плtнилсл этой чаров
ницей, что далъ ей клятву остаться съ нею 
павсегда. Но вдруrъ еъrу приносятъ извtстiе, 
что брошенная имъ жена родила дочь и въ 
.отчаянiи, терзаемая одиночествоn1ъ, безпо:мощ
uая, ожидаетъ с мерти. Василь �юментально от
резвляется отъ своего безумнаго увлеченiя цы
ганкой и покидаетъ таборъ, чтобы вернуться 
къ женt и обнять младенца. Въ пятомъ актt 
слtдуетъ изображенiе мести Азы Василю. Она, 
кокетничая и издtваясь надъ любовью Васпля, 
доводитъ его чуть пе до безумiя. Пьеса, въ 
перво�,ъ ея представленiи, кончилась самоубiй
ствомъ Василя, а въ слtдующихъ самоубiйство 
2ам·Ънялось убiйствомъ: Василь убиваетъ Азу. 

Роль Азы исполнялась r-жею 3аньковецкой. 
Артистка еще р азъ показала ширину своего 
'!'аланта. Обыкновенно ей приходилось изобра
жать женщинъ, въ высшей степени симпатич
ныхъ, кроткихъ, забитыхъ и уrнетенныхъ. 
«Аза:. - совсtмъ новый типъ изъ числа ролей 
ел репертуара. Это олицетворевiе бурной, юж
ной страс·ги. Это-женщина, созданная для 
любовныхъ наслажденiй, видящая въ жгучей 
страсти весь смыслъ, все назначенiе

1 
все сча

tтiе своей жизни. 
Въ первомъ своемъ появленiи на сцену r·жа 

Завковецкая поражаетъ зрителей необыкновен
ной, искренней веселостью. Счастливая, доволь
вая своею красотою, она удалымъ тономъ раз
сказываетъ старику- атаману Апрашу, какъ 
она съумtла очаровать пана, который въ нее 
влюбленъ, какъ она игрою кокетства то воз
буждаетъ въ немъ страсть, то ревность, то 
дравнитъ и мучитъ его своими насмtшками. 
Ел веселый, задорный тонъ быстро смtняется 
rордымъ отвtтомъ на оскорбительный вопросъ 
Апраши о возможности продажи себя любов
ни1,у. Она строго зам·hчаетъ Апрашу, что онъ 
не смtетъ порочить ее, что она не отказы
вается отъ дружбы и подарковъ пана; но что 
уйдетъ изъ его дома такою же чистою, какою 

входитъ 1,ъ нему. А когда Апрашъ проситъ ее 
полюбить его, то она осыпаетъ ero такими на
смtшками и озадачиваетъ таки�,ъ неудержи
мымъ взрывомъ смtха, что онъ испытываетъ 
глубочайшее смущенiе. Въ дальн·hйше��ъ раз· 
говорt она рельефно выставляетъ передъ зри· 
телюш свою любовь къ Василю. Именно Ап
рашъ сообщаетъ ей, что Василь не идетъ съ 
таборомъ дальше, а остается тутъ. 

«Тутъ! тутъ!?» растерянно произноситъ опа 
это слово, какъ бы пе въ силахъ собраться 
съ мыслями отъ неожидапваго извtстiя и по· 
бороть охватившее ее волненiе, опа суетливо 
спрашиваетъ его: «Для чего? по 1,акой при
чип·в? Говори скорtй, старикъ, скорtй ! ) Апрашъ 
отвtчаетъ, что Василя свела съ ума «чор
тиnка) Галя. Тутъ Аза приходитъ въ бур· 
вое настроенiе: она то хохочетъ, то быстро 
ходитъ, за�·лядывал то сюда, то туда, то, 
стремясь »1аскировать смыслъ своего волненiя, 
принимается пtтъ, то снова смtется и, нако
нецъ, придя въ себя, уговариваетъ старика 
скор·М отправляться въ путь, какъ можно даль
ше-дальше, хотя бы на самый край свtта. Пре
восходнымъ, необыкновенпо правдивымъ ис1Iол
невiемъ этой сцепы r·жа 3аньковецкая дала 
зрителю почувствовать, что здtсь, въ этомъ 
фактt разлуки съ Василемъ и кроется завязка 
драмы, которая неминуемо должна разыграться 
впослtдствiи, Въ четвертомъ актt происхо
дитъ первая послt разлуки встр·.hча Азы съ 
Василемъ. Увип,авъ Василя, Аза въ исполнепiи 
r·жа 3аныовецкой ведетъ продолжителыrое 
время искусную игру притворства и хитрости. 
Она прикидывается, будто не видитъ Василя 
а, между тtмъ, она дрожитъ отъ волпевiл, па 
лицt ея выражается неописанная радость, тор
жество, счастье. Itазалось бы, что опа вотъ
вотъ бросится ему въ объятiя, по ее удержи
ваетъ желанiе помучить его. На окликъ Василя 
она оборачивается r,ъ нему, какъ будто не уз
наетъ, спрашиваетъ: «кто это?) Потоиъ, при· 
кинувшись совсtмъ равнодушной и стараясь 
заглушить волненiе громкпмъ и частымъ хохо
томъ, она !Iринимается иронизировать надъ нимъ, 
надъ его бtдnостью, надъ его мвимымъ счастьемъ. 
Но когда онъ проситъ ее не съrtяться падъ нимъ 
и имtть хоть сколько-нибудь жалости къ не11у, 
она мtнлется въ лицt и тономъ горы,аго упре
ка, понизивъ голосъ, замtчаетъ ему: «Жалость? 
А ты им·Ьлъ ее надо "иною?> Василь, удив
ленный такимъ вопросомъ (онъ еще пе внаетъ 
о ел любви къ нему), nереспрашиваетъ ее: 
«Надъ тобо10?� Быстро спохватившись, она 
поправляется и лукаво говоритъ: «надъ на.ми

вс1ши». Однако, скоро опа перестаетъ выдер
живать взятую на себя личину равнодушiл и 
открывается ему въ своихъ чувствахъ. При· 
легши къ пему па колtни, осыпал безчислен
ными ласками и поцtлушш, она даетъ намъ 
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живой, неизгладш10 запоминаемый образъ пыл
кой, истинно южной, страстной нtrи любви. l{то 
. только видtлъ эту сцену, тотъ никогда не за
будетъ тtхъ чистыхъ эстетическихъ наслажде
нiй, какими высоко-талантливая артистка по
дарила зрителей. 

Сцена изступленiя Азы въ тотъ моментъ, 
когда отъ не.я убtгаетъ къ женt Василь, бы
ла передана артисткой съ необычайной энер
riей, съ поразительной простотой и естествен
ностью. Въ пuдобныхъ сценахъ правдивость 
изображенiя труднtе всего. Ни одного избита· 
го, фальшиваrо звука, ни одной невtрной ноты 
не замtтили мы въ иrpt r·жи 3анковецкой. 

Все просто, 1сакъ проста сама жизнь, сама при
рода! Дtйствительно, г-жа 3аньковецк.ая бога
то одарена чуткою воспрiимчивостыо и нервно· 
стью, не болtзнснной нервностью, а той, которая 
nомоrаетъ артисту горячо чувствовать и живо 
воспринимать и передавать каждое душевное 
движенiе изображаемаrо имъ лица, каждую де
таль, каждую мельчайшую подробность въ изу
чаемой имъ роли. Горячо желаемъ г-жt 3анько
вецкой расширить свой репертуаръ русскихъ 
ролей и скорtе стать уже не только малорос
сiйской, но и вообще русской первоклассной 
артисткой. 

В. Е'рмиловъ. 

f-�
r� t !Ш Театръ "Скоморохъ". ) rfi 

едшiе на Святка�ъ ешлевiй съ шши сборами • Волшебный 
, �-� въ театрt «Скомо- стрtлокъ» былъ снятъ съ репертуара,-такииъ -- рохъ» по два и да· образомъ, много труда и расходовъ было по·ге-

же по три раза въ ряно совершенно напрасно. Неуспtхъ «Вол-
день спектакли усердно по- шебнаго стрtлка» еП(е разъ доказалъ, что п 
сtщались мепtе занятымъ нетребовательную публику театра «Скомороха»-
въ праздничное время рабо· нельзя прельстить феерiсй съ безчисленню1ъ 
чимъ людомъ. Репертуаръ множествомъ выстрtловъ и появлевiемъ ди-
святочныхъ спектаклей былъ ковинвыхъ птицъ и звtрей. Что же касается 

� саn1ый разнообразный ,  но музыкальныхъ нумеровъ, то они были испор-
состоялъ , главнымъ обра- чены крайле плохимъ исполненiе:1ъ ... 
зомъ, изъ пьесъ, уже шед- Съ середины января въ тсатрt «Скоморохъ»-
шихъ на сценt театра «Ско- началась серiя бенефисовъ, изъ которыхъ пер-
морохъ». Для поuравленiя вый былъ отданъ режиссеру труппы А. А. 

же дtдъ во время послt - святочваго затишья Черепапову. Беиефицiаитъ поставилъ rrЖизш, 
приберегались пьесы съ « провалами, пожарами, за Царя»,- «быль XVlJ в·ька», являющуюся пс· 
дикими вепрями, совами, летучи1ш мышаnш» редtлкой либретто бсзсмертой оперы Глинки. 
и т. п. аттрибутами, I{оторш1и болtе ловкiе, Центръ тяжести этой пьесы лежитъ въ пат-
чtмъ добросовtстные антрепренеры привлека- р iотизмt, котuрымъ пропитаны мополоrи по· 
ютъ въ свои театры простодушную провинцi- чти всtхъ дtйствующихъ лицъ: о чемъ бы КТ(} 
альную публику. Въ категорiю пьесъ съ бу- ни говорилъ, въ концt концовъ непремtннL• 
кетомъ этой специфичесной антрепренерской упомянетъ о слав·I, и благоденствiи матушки Ру· 
терминологiи попали «Донъ·Жуавъ» и «Фа- си. Вс·в дtйствующiя зд·ьсь лица-люди са-
устъ>. Неизвtстный «сочинитель:., скрывшiй моотверженные, прониннутые сознанiемъ долга 
свое имя и не постыдившiйся поставить подъ и готовые, не колеблясь, положить животъ 
грубой передtлкой имя Гете, умудрился и карти· свой за благо отечества. Вообще идеализацiя 
намъ безсмертной траrедiн дать назвавiя вродt костромскихъ крестьянъ доведена зд·J;сь до nec 
<Кровавая расписка», «Сатана:., «Друrъ-сата- p]us ultгa ... Конецъ передtлки не сходитсн
на», << Продtлки сатаны» и т. п. Чтобы при- съ посл·J;днимъ дtйствiемъ оперы въ ел насто· 
дать своему произведенiю больше солидности, ящемъ видt. Въ четвертомъ дtйствiи (сцена. 
«авторъ» наивно заявилъ, что траrедiя Гете въ лtсу) поляки не убиваютъ Сусанина, по· 
передtлана по аранжuровкrь Э. Поссарта... тому что на выручку приходятъ его односель-

Особенпо усердно анонсировалось о возоб- чане и, перебивъ пощшовъ, отнимаютъ у нихъ 
новденiи «роnrантической оперы Вебера «Вол- равеннаго героя. Вь пятомъ дtйствiи мы вп· 
mебный стрtлокъ>. Вtроятно, Товарищество димъ Сусанина опять въ его избt, окружен· 
надtядось на большой успtхъ этого nрои3ве· наго родными. Онъ прощается со всtми, про-
денiя, потому что, въ виду усиленныхъ репе- износитъ монолоrъ о будущемъ величiи Россiи 
'fИцiй его, денъ или два даже не было спек- и у1шраетъ. Въ это время за.дня.я стtна избы 
'fаклей. Однако, ожиданiл режиссера и артис- отодвигается и rлазаиъ зрителей nредставляет-
товъ не оправдались: послt двухъ, трехъ пред- ся апоееозъ « слава Россiи:. ... Въ пьесу встав-
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левы наиболtе легкiе и общеизвtстные номе
tJа изъ оперы 11'1. И. Глинки, кuторые были ис-
11олнвны до того плохо, что даже снисходи-

. '!'ельная публиrш « Скомороха» не требовала по
uтоrенiй. Въ 9тотъ спектакль намъ впервые 
пришлось слышать вновь приглашенныхъ г·жу 
Арнину и г·на Пушкарева (для того, чтобы 
исковеркать чудпую 11узыку Глинки оказалось 
недостаточно наличныхъ силъ «Скомороха»). 
Г-нъ Пушкаревъ (Сусанинъ)-п·hвецъ съ очень 
(;лабымъ голосомъ, безъ нижнихъ нотъ, совер
шенно не ум·hrощiй держаться на сценt, но по
ющiй довольно т ол1,ово; что же касаетсл r-жи 
А1Jниной, то она разв·h, по недоразумtнiю, мо
жетъ быть названа пtвицей ... 

Слtдующiй бенефисъ получила r-жа Врон
.ская-первая артистка труппы и въ качествt 
таковой, рtшившался поставить с. Татьяну Рt
nину». Не входл въ подробности, мы должны 
.сказать, что находимъ 9ТУ пьесу мало под
ходящей для сцены народнаго театра. Фабула 
пьесы: жизнь артистки и ея душовныя стра
данiя, совершенно чужда простой публикt, соста
вившей о жизни артистовъ своеобра3ное понятiе, 
разговоры дtйствующихъ лицъ, въ Itоторыхъ за
трагиваются н·hкоторые соцiальпые вопросы, 
слушались разсtянно, зато оqень понравились 
11tста съ особенно ярr,и.мъ отпечаткомъ нацiо
нальныхъ антипатiйавтора «Татьяны Рtпиной>. 

Бенефицiантка въ роли Татышы Рtпиной ока
залась очень заурядной выразительницей ду
шевной драмы героини пьесы. Лучше друrихъ 
нрошелъ у вея одинъ !rоментъ-сцена прими
ренiя Татьяны съ  Сабининымъ. Сп.ена съrерти, 
являющаяся кульминацiонньшъ пувктомъ дра
ъrатизма пьесы, пропала у г-жи Вронской со
uершенно. Вообще выборъ «Татьяны Рtпиной» 
�rы объясняемъ п реувеличеннымъ мнtнiемъ r·жи 
Пронской о своихъ драиатическихъ способно
·стяхъ; постановкой же въ этотъ спектакль
оперетки с Орфей въ аду> артистка изобличила
полную антихудожественность вкуса, забывъ,
i;poмt того, что она подвизаетсл на сцснt иа
родна�о театра, п ублику которой слtдуетъ обе
регать отъ созерцапiя такихъ пошлостей, какъ
исполненный въ 1t0нцt оперетки танецъ «.Адскiй
галопъ».-Этой безобразной плясrtt мtсто гдt
нибудь въ кафе-шантан'h ...

Но если безотрадное впечатлtвiе произвелъ
на насъ этотъ спектакль, то тt.мъ съ боль
шимъ удовольствiемъ будемъ мы говорить о
бенефисахъ друrихъ артистовъ �'оварищества.
Премьеръ труппы r. Вольфъ оказался па вы
сотt своего призвавiя и рtшился въ свой бе·
нсфисъ познакомить публику «Сr-омороха» съ
однимъ изъ ваиболtе яркихъ произведенiй Шек
спира- «Шейлоко11ъ > .Въэтотъвечеръ ю,I ва:мt·
тили въ театрt много посtтителей, пришедшихъ
исключительно съ злорадной надеждой увидtть
фiаско проuзведенiл Шекспира на этой сцснt.

Но r. Вольфъ, много потрудившiйся надъ 
своей ролью, далъ довольно вtрный образъ 
Шекспировскаrо венецiанскаrо купца, пе пере· 
иrрывалъ, подобно другимъ провинцiальныъrъ 
артистамъ, и вообще заявилъ себл съ очень 
выгодной стороны. Прочiе исполнители были 
менtе удовлетворительны, а r-жа Вронская 
(Порцiя), не потрудившись даже выучить роли, 
провела ее очень вяло и небрежно. Публика 
(къ сожалtнiю, собравшаясл въ этотъ спектакль 
въ небольmомъ количествt, но состоявшая изъ 
болtе серьезныхъ посtтителей), слушала очень 
внимательно траrедiю Шекспира. 

Изъ другихъ спектаклей мы съ особеннымъ 
удовольствiемъ смотрtли «Не все коту масля
юща» и «Первый винокуръ>-двt пьесы, по
ставленныя въ бенефисъ артистомъ r. Львовымъ . 
Восторrъ публики, вызванный произведенiями 
Островскаrо и гр. Толстаrо, убtдительно докп� 
зываетъ, какого репертуара слtдуетъ держать· 
ся народному театру. Въ пьесt «Не все коту 
масляница», кромt нрекраснаго исполненiя сво
ихъ ролей rr. ЛьвовыJiъ и Вольфомъ, мы дод
жны отмtтить игру ъюлодой артистки r-жи 
Черивой, которая, къ сожалtнiю, появлялась 
очень рtдко на сценt, а, между тtмъ, обла
даетъ несо:м.нtвнымъ дарованiемъ. Объ этой 
артистii'h мы имtли  случай говорить въ 18 № 
нашего журнала. 

(Первый вивокуръ»-прпспособленнал для 
сцены с1щзка гр. Толстого, насколько намъ 
извtстно, появляется на сценt виервые. Пьеса 
начинается въ необычной для театра обста
новк·h- на всш1ханномъ полt, по которому му
жикъ проводитъ послtднrою передъ полудев· 
нымъ отдыхомъ борозду; мужикъ усталъ, про
голодался и думаетъ позавтракать взятой изъ 
дому краюшкой хлвба. Но чертенокъ, желая 
вызвать гнtвъ и ругань у боrобоязливаrо му
жика, крадетъ краюш1,у. Однако, о:11tида11iя его 
не оправдываются: !tужикъ не только не ру
гается, но даже желаетъ укравшему скушать 
краюшку на здоровье. Второе д·hйствiе проис
ходитъ въ аду: п риставленные къ различнымъ 
слоямъ общества черти отдаютъ «старшому» 
отчетъ въ своихъ дtйствiяхъ; всtмъ удалось 
погубить много дуmъ,-одинъ только чертенокъ, 
приставленный къ мужикамъ, ничего не при· 
несъ, кроъrt черствой краюшки хлtба. «Стар· 
шой» велитъ его сtчь до тtхъ поръ, пока. не 
выдумаетъ способа совращать съ пути истины 
мужиковъ. Секуцiя производится па самой сцен·h 
и исполняется очень усердно. Чертенокъ кри· 
читъ, что придумалъ :-черезъ три года вс·.1, 
крестьяне 6удутъ въ  его власти. Овъ нанимается 
къ ъrужику въ работники, благодаря его совt
та11ъ, у того родится масса хлtба, изъ кото · 
paro чертенокъ выкуриваетъ водку. Резулыатъ 
этого понятенъ: мужики спиваютсн и превра
щаются въ лtuтяfВЪ и буяновъ. Пьеса, какъ 
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и большинство проиэ-веденiй великаrо писателл, 
<Jтличаясь тенденцiозностыо, поражаетъ яр
костью красокъ и произвела на публику «Crto
мopoxa) очень сильное впечатлtнiе. Нельзя не 
поблагодарить r. Львова за постановr,у ея на  
(ЩеН'В. 

Дальнtйшiе бенефисы, въ которые были по
{:Тавлевы-< Ревизоръ )> и «Л tсъ), заставллютъ 
насъ думать, что большинство артистовъ, под
визавшихся на сценt театра «Скоморохъ» обла
даетъ художественнымъ вкусомъ и желанiемъ 
принести посильную пользу народу, но, подъ 
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давленiемъ каких.ъ-то внtшнихъ влiлнiй, этю1ъ 
артистамъ приходилось играть безсмысленности 
врод1i <If.лимъ-пулька�, «Колдунъ изъ-подъ Су
харевой башни» и т. п. Кончая нашъ краткiй 
обзоръ дtлтельности театра «Скоморохъ», мы 
высказываемъ надежду, что наиболtе талант
ливые члены Товарищества не покинутъ на
родной сцены, а, напротивъ, поr,тараются спло
тить около себя побольше лицъ, убtжденныхъ 
въ необходимости созданiя народваго театра 
въ лучшемъ смыслt этого слова. 

в. п. 
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Спентанль 23 яннаря: ,, Анна де Нервилеръ". - "Скандалъ 
въ благородномъ семействt. "-,,Любовное зелье". 
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К р а й н е
странное впе
чатлtвiе про
извелъ па насъ 
э т о т  ъ спек
т:�.кль. - До 
сихъ поръ мы 
были в правt  
смот р t ть на  
кружокъ лю· 
бителей, игра
ющiй подъ име
немъ « Обще
ство Искусст
ва и Литера-

туры), каr,ъ · на серьезное учрежденiе, съ 
серьезными ц1iлями д·l;йствительнаго служенiл 
искусству. Та рtдкая добросовtстность, съ 
какой члены относились къ своему призва
вirо, серьезный трудъ, доведенная до полнаго 
совершенства срепетовка, прекрасный ансамбль, 
все это, вмtстt съ преносходню1ъ выборомъ 
пьесъ, возбуждало вашу искренпюю сампатirо и 
налагало на насъ обязанность внимательно слt· 
дить за дtлтельностью этого Общества и при
знавать его серьезныл заслуги въ д·J;лt ис
кусства. 

На сценt Общества мы  видtли въ nолномъ 
с�ыслt слова превосходно исполненную ко.�е
д1ю гр. Л. Толстого «Плоды просвtщенiя», ви-

д1iли въ болtе, чtмъ удовлетворительномъ ис· 
полвенiа, «Горькую Судьбинр, «Самоуправцы:. 
и пр., паконецъ, въ этомъ же году Общество 
въ первый разъ поставило 1,ом. с еома», пе
редtланпую изъ разсказа Достоевскаго «Село 
Степанчиково». И вдругъ, посл'Й такпхъ спек
таклей, Общество сочло воз,южнымъ препод · 
нести яамъ заиrранный,глупtйшiй фарсъ «Скав
далъ въ благородномъ семействt» и оперетку 
«Любовное зелье». Картина, слtдовательно, 
совершенно м1iняется. Такимъ образомъ,мы имt
емъ д1iло уже не съ «Обществомъ» съ серь
езными цtлями, а просто съ кружкомъ обык· 
новенныхъ любителей, собравшихся позабавить
ся ради самоуслажденiя. 

До такихъ кружковъ намъ не можетъ быть 
никакого д'lша и .1ы сочли бы за лучшее со
всtмъ умолчать объ этомъ спектаклt, если бы 
прежнiл, дtйствительво значительпыя, заслуги 
Общества не давали бы вамъ повода предпо
ложить въ данномъ случаt не болtе, какъ ка
кое-нибудь недоразумtвiе или случайность, хотя 
и плохо оправдываемую. Мы еще можемъ из
винить такой выборъ пьесъ труппt артистовъ, 
обяза1-тыхь играть ежедневно, чтобы добыть 
себt средства къ жизни; имъ можетъ быть 
простительно по необходи.юсти прибtгать къ 
исполненiю разныхъ фарсовъ, ради легкости 
ихъ постановки. У «Общества» вtтъ и такого 
оправдавiя. Спtшность не иrраетъ въ его дt-
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ятельпости никакой роли. Напротивъ, своимъ 
успtхоиъ Общество, rлавнымъ о6разо:мъ, обязано 
тщательности, съ которымъ оно ставило свои 
спектакли, большому числу реиетицiй. Не от
дtльными своими сила}IИ Общество, главнымъ 
образомъ, заслужило себt репутацiю, а именно 
ансамбле:мъ. И вотъ, такой-то громадный трудъ 
тратится совершенпо непроизводительно на по
становку такого нелtпаrо фарса, ка1,ъ « Скан
далъ», давно уже заброшенный даже на сце
нахъ самой глухой провинцiи. 

Такой недостатокъ художественнаго вкуса 
не прошелъ, конечно, безнаказанно для Об
щества. Несчастный выборъ пьесы самъ пока
ралъ исполнителей. 3а все время существова· 
нiя Общества мы не заnомнимъ ничего испол
неннаrо на его сценt :менtе удачно 9Того «Скан
дала>. И 9ТО вnолнt понятно. Та!IЪ, гдt глав
ный центръ тяжести лежитъ въ трудt, все 
зависитъ отъ того объекта, къ которому этотъ 
трудъ примtняется. Тамъ, rдt есть къ чему 
приложить и трудъ, и старанiя, и любовь къ 
дtлу, тамъ, и только тамъ моrутъ быть достиг
нуты извtстные результаты. Трудъ же, при· 
ложенный къ пустому мtсту, останется безъ 
всякихъ результатовъ. Сюжетъ «Скандала)) на· 
столько нелtпъ и неясенъ, что не только пуб· 
лика, но и сами исполнители врядъ ли пони
мали, почему nроисходитъ на сцепt то или дру
гое, и откуда вытекаетъ и 1,ъ чему ведетъ. 

Правда, въ свое вре�ш этотъ «Скандалъ» 
шелъ на сценt Малага театра съ изв·встнымъ 
успtхомъ, во этимъ успtхомъ пьеса пользова
лась, благо-даря не ея достоинствамъ, а rpo· 
:мадноъ1у таланту покойнаго Шумскаго, который 
своимъ несравненнымъ комизмомъ умtлъ сгла
живать всt нелtаости роли. Но у Общества 
нtтъ своего Шумскаrо, среди его членовъ даже 
совсt:мъ в·втъ сколько-нибудь подходящаго ис
полнителя на такiя ро.ли. Г. Прокофьевъ, взяв
шiйся за эту роль, не моrъ, по недостатку при
роднаго комизма, хотя сколько-нибудь удовле
творить требованiя:мъ роли, для которой ву
женъ настоящiй комикъ·буфъ. Изъ другихъ 
исполнителей былъ хорошъ, да и то только по 
внtшности и отчасти по тому, г. еедотовъ 
(Авдровьевскiй) и педуренъ по живости ис
полненiя г. Никольскiй (Калининъ), Г-жи Ли
ли на и Кайзеръ ничего изъ своихъ ролей не 
сдtлали, r-жа Rайзеръ, видимо, даже и не ста· 
ралась; какъ-то совсt»1ъ по-любительски, слиш
комъ легко относилась къ своей роли, какъ бы 
играя только для себя, а не для публики. 

Мы, конечно, не думае:мъ требовать отъ Об
щества постансвки во что бы то ни стало серь
езныхъ траrедiй и дра!1ъ, напротпвъ, считаемъ 
веселыя комедiи ваибол·tе подходящими для 
Общества, какъ болtе доступныя для детальной 
отдtлки, как.ъ ролей, такъ и ансамбля. Такъ, 
)[Ы nривtтствовали появлевiе на сценt Обще· 

ства комедiи гр. Л .  Толстого < Плоды просвt
щовiя>). Репертуаръ веселой комедiи очень 06-

ширевъ и въ nемъ легко найти вещь вполнt. 
художественную. Надо обладать только извtст · 
нымъ художественнымъ вкусомъ, поню,ать, что 
достойно задачъ Общества, и умtть сдtлать вы
боръ на всемъ громадномъ протяженiи между 
«Женитьбой» и этим ъ  велtnымъ «Скавдало:мъ >. 

Не заслуживала бы упрека и постановка 
стараго, но очень недурного водевил.11 талант
ливаrо д. Левскаго, «Любовное зелье>, если бы· 
Общество не ставил о  этого водевиля въ основу 
всего спектакля. Этотъ водевиль и по испол
ненiю, и по обстановкt, и по срепетовкt явился 
главенствующимъ во  всемъ спе�,таклt. - Г. 
Станиславскiй превосходно исполнилъ роль Ла
верже, особенно же удались ему куплеты, ко
торые онъ исполнилъ съ за&1tчательвымъ со
нершенствомъ фразировки. Rъ тому же даро
витый исполнитель обладаетъ очень недурны:мъ
баритономъ прiятнаго тембра и извtстной шко· 
лой. Г. Певолинъ былъ бы вполнt хорошимъ 
пастухомъ Вижу, если бы опъ но вносилъ. 
и въ пtнiе, и въ рtчь рtзко бросавшiйся въ 
глаза характеръ исполпенiя простонародных·ь 
рускихъ ролей. Г. Неволинъ обладаетъ небол1-
шимъ, но довольно nрiятнымъ теноромъ. Ему 
слtдуетъ обращать больше вниманiя на фра· 
зировку. Онъ напрасно стремится выпtвать 
куплеты, его голосъ недостаточенъ для этого 
и онъ сдtлаетъ лучше, если будетъ больше 
�оворитъ куплеты, чtмъ пtть. 

Г·жа Иванова довольно живо провела рольмыз
вицы .ltатеривы и очень недурно исполнила иузы
кальпые номера своей роли. Ей, впрочемъ, вполн·J; 
удались только мtста, не требующiл высокихъ 
нотъ, 1,оторыл у пел звучали верtдко довольно 
фальшиво. Въ общемъ эта «опера-водевиль» про
шла вnолнt гладко и, конечно, вызвала массу 
апплодисментовъ у невзыскательной публикн 
нt:мецкаrо клуба. Мноrо вредило успtху отсут
ствiе оркестра. Пьеска шла подъ ролль, 9то 
нововведенiе - зам·hнять оркестръ роялемъ
очень неудачно. 

Въ началt спектакля шла драма въ 1 д. 
Э. Легуве «Анна де-Кервилеръ»·. 

Постановкой этой прекрасной вещи, и при
то:мъ въ началt спектакля, Общество, какъ бы 
желало сгладить впечатлtвiе чрезмtрной лег
кости своей афиши, какъ бы хотtло показатr,, 
что оно нечуждо и серьезнымъ задачамъ ис
кусства, хотл бы и J\tежду прочил�ъ. Но опу
стился занав·I,съ послt драмы Легуве и атмо
сфера д,е�ка�о репертуара овладtла всецtлu 
эти.мъ спектаклемъ, а появленiе драмы въ eru 
начал·k отзывалось какимъ-то совершенно нс· 
подходящимъ и ненужнымъ придаткомъ. 

Драма Легуве рисуетъ 9nизодъ изъ вре:менъ 
великQй революцiи. Республиканцы, ворвавшис1:.
въ Вандею заняли замокъ rрафа де-Кервилеръ�-
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·.зли Мореакъ спасъ жизнь графу, но рапенъ
.()амъ. Благодаря заботамъ и уходу графини, онъ
выздоравливаетъ. Мореакъ и графиня когда
то любили другъ друга, раньше замужества
графини Анны съ старымъ графомъ де·Ксрви
.леръ.

Графъ пробирается черезъ вражескую цtпь 
.и проникаетъ въ свой :замокъ. Республиканцы 
открываютъ его, и сержантъ Ламберъ получа
етъ приказъ арестовать графа. Мореакъ вновь 
хочетъ пожертвовать собою за жизнь графа, 
который такъ необходимъ для дtла возстанов
ленiя королевской власти, и выдаетъ себя за  
него. Приводятъ арестованнаго графа и Лам
беръ требуетъ отъ Анны, чтобы она указала 
настоящаго графа. Анна не въ силахъ свопмъ 
{)Твtтомъ погубить одного изъ близкихъ ей лю
дей. Ламберъ получаетъ приказъ разстрtлять 
обоихъ. Мореакъ проситъ дать ему духовника, 
,но ему отказываютъ, и онъ припимаетъ пред
ложен\е графа послtдовать приа1tру первыхъ 
христiанъ и исповtдываться друrъ другу. Море
&къ признается въ своей любви, не называя 
.имени любимой женщины, графъ отпускаетъ ему 
его грtхи. Ламберъ совtтуетъ обоимъ восполь
:зоваться удобной минутой и спастись бtгствомъ. 
Графа ранятъ, а Мореаку удается бtжать. 

Пьеса написана въ сильно приподнятомъ, 

мелодраматическомъ тонt и требуетъ особаго 
характера исполпенiя. 

Г. Станиславскiй вполнt удовлетворялъ этимъ 
требованiямъ, лишь изрtдка впадая въ излиш
нюю ходульность. :М:tстами ему мtшала и не 
совсtмъ чистая дикцiя. Менtе удовлетвори
тельна была r-жа Сплина въ роли Анны. Слиш
комъ холодное, разсудочное исполненiе много 
вредило ей. Для этой роли необходимо больше 
страстности, энергiи, темперамента. 

Г. Лужскiй совсtмъ не подходилъ къ роли 
графа, хот.я ему и нельзя отказать въ стара
нiи сдtлать роли все, для него доступное. 

Прекраснымъ исполненiемъ роли Ла�1беръ 
выдtлился г. 0едотовъ. Она была тщателr.
но изучена имъ и, благодаря е!1у, выдtлилась 
на первый планъ.-Роль Ламбера представ
ляетъ значительную трудн�сть для исполни
теля, изобилуя переходами отъ напускной, въ 
присутствiи республиканцевъ, рtзкости и дер
зости по отношенiю къ аристократамъ и сим
патiи къ послtднимъ, когда онъ остается съ 
ними наединt. 

Поставлена пьеса съ большой тщательностью, 
не исключая и сценъ, rдt участвуетъ толпа 
солдатъ. Декорацiя удач1Iа. Роли, какъ и 
всегда, заучены твердо. 

И. А. 

Нtмецкiй клубъ. 
Бенефисъ г. Разсказова: ,, Мамаево нашествiе" ,- "Бtдность-не порокъ". 

Частный характеръ спектаклей, устраивае
J\ЫХЪ r. Разсказовымъ для обычной публики 
lltмeцкaro 1,луба, ихъ несложныfi и старый ре
пертуаръ мелкихъ фарсовъ и водевилей, слу
чайный составъ труппы, ставили 9ТИ спектак
.ли какъ-то особню,омъ въ артистической жизни 
Москвы. Мы не имtли еще случая говорить съ 
нашими читателями объ 9Томъ театрально11ъ 
предпрiятiи. 

Венефисъ режиссера r. Разсказова, 2 февра
ля имtлъ особый интересъ: r. Разсказовъ по
лвился въ роли Любима Торцова и поставлена 
была въ 1 ·й разъ новая 1,оmедiя-шутка И. 
Щеглова «Маа1аево нашествiе». 

Rъ сожалtнiю, ше�ъ только одинъ послtд
пiй актъ коиедiи «Вtдность -не порокъ ». Весь 
JIНтересъ заключался, конечно, только въ бе
нефицiантt. 

Г. Разсказовъ давно уже извtстснъ Москвt. 
Онъ довольно долго игралъ на сценt Малаrо 
театра въ лучшую пору ея расцвtта, во вре
.мена Садовскаrо, Шумскаго, Самарина, Ек. Ва
{:Илъевой, Колосовой. Многiя пьесы Островска
rо ставились при немъ. Между прочими, роль 

Вtлоrубова въ комедiи « Доходное мtсто» на
шла въ r. Разс1,азовt идеальнаго исполнителя. 
Въ 60-хъ годахъ, однако, артистъ, къ сожа
лtнiю, оставилъ службу на сценt Малаrо те
атра къ существенному ущербу и московскоrr 
сцены, и своему артистичес1,ому развитiю.Дtя· 
тельность провивцiальнаrо антрепренера много 
мtшала росту безспорно крупваrо дарованiя 
артиста, и участiе на провинцiальншъ сце
нахъ, конечво, не замедлило пагубно отразить
ся на дtятельности артиста. 

Мы помнииъ его еще на нашей образцовой 
сценt, въ лучшую пору артиста. Присутствуя 
теперь на спектаклt 2 феврали, мы вынесли 
очень грустное впечатлtнiе: передъ нами оказа
лась, поблtднtвшая артистическая сила, когда
то такъ много обtщавшая. Г. Разсказовъ поль
зуется любовью своей публики, им·ветъ большой 
успtхъ, но узкiя рамки не дали ему развить свой 
талантъ до той высоты, которой онъ могъ бы до
стичь, оставаясь на сценt Малаго театра, при ус
ловiяхъ спо1t0йной д·hятельности, чуждой отвле
кающихъ хлопотъ антрепренера, съ возможно
стыо всецtло отдаться подробнолу изученiю 
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слtднее особенно ярко всегда r.1tазывается въ 
день еп бенефиеа. 

Выстрыll, прочныti ycntxъ r-ши Савиноl!, 
при ея постуnленiи на петербургскую сцену
въ 187 4 году, объясняется чрезвычайно сча
ст.швыыи обстоятельствами, прп которыхъ она 
появилась въ сто.шцt. До пел весь реперту
аръ несла r-жа Струй скал, актриса добросо. 
вtстная, со сценической наружностью, но не 
возвышавшаясл надъ уровнеыъ второстепенна -
го дарованiя. Г-жа Яблочкина 2-я, единствен
ная любимица публики изъ мо.11одыхъ аr:трисъ, 
вl!езапно покинула нашу сцену и переселилась 
въ Тиф.11исъ. Репсртуаръ держался r.11авнtl!
шu.11ъ образомъ на двухъ превосходныхъ акте
рахъ-Самойловt 1-:мъ и Васильевt 2-ыъ;
женскiя роли всегда иrра.1ись блtдно, шаб
.rонно. Публика жадно nрислушива.1ась къ да
рованiю каждой дебютантки, но всt онt не 
оправдыва.ш возлагавшихся на нихъ надеждъ. 
Молоденькая М. Г. Савина, уже составившая 
себt имя въ провинцiи, внес.11а на сцену свtтъ 
и теnло,-отъ Rея повtлJ:о живою жизнью. 

Дебютируй ранtе ея r-жи Дюжикова, Ва
сильева или Стрепетова, онt, подобно ей, сра
зу захватили бы репертуаръ въ свои руки. 
Но онt приш.11и на сцену тогда, Rorдa ycntxъ 
r-жи Савиной былъ уже обезnеченъ, и пуб.в:и
ка, сравнивая ихъ съ своею любимицей, нахо
дила ее лучше всtхъ. На втотъ "запросъ"
пуб.11ики отозвались драыатурги: rr. Кры.11овъ
и Нико.11аii Потtхинъ. Оба начали епецiально
длн r-жи Савиной писать комедiи-nервыl!
.11егкiе, веселые дiалоги, второ!t- красивыя,
безконечuо д.1инныя драмы съ аневризмами,
выстрtлами, отравленiюш и проч. Во всемъ
втомъ молодая артистка восхищала публику,
в ycntxъ ел съ кажды:мъ годоыъ становился
все прочнtе.

Но порою .11юбите.11ь театра nриходи.1ъ въ 
нема.1ое удив.11енiе. Такiя б.11естящiя роли какъ 
Беатриче, Катарины и Офелiи у Шекспира, 
11акъ Лизы и Софьи въ "Горе отъ ума", 11акъ 
Маргариты Готье въ извtстноii драмt Дюма, 
какъ Норы въ драмt Ибсена,· даже роль .Жиль
берты въ »Фру-Фру'� ,-эти роли проходили 
совершенно безслtдно. Г-жа Савина игра.11а ихъ 
какъ-то вяло, нехотя, стараясь сдать ихъ при 
nервомъ удобномъ случаt другой исполuите.11ьни
цt. Оеобенно яGно это выразилось при ел арти
стическихъ nоtздкахъ по Россiи. Привозя съ 
собой драмы r. Н. Потtхина, комедiи г. Крылова, 
въ .1учшемъ случаt, r. Соловьева, она совершенно 
игнорировала, такъ называемый, 11.11accи11ecкii:i 
реnертуар·ь. Теперь оглядываясь на проmлы!i 
реnертуаръ r-жи Савиной, вы не укажете ни 
на одну роль, 11оторая прошла бы nостепен
вым:ь ростомъ черезъ всю дtятеАьноеть артист-
11и и достигла, формируясь и совершенствуясь 
r:J, rодами

1 
извtстно!i 11.1ассичесJ(ОЙ высоты ,кс1къ 

niы это видимъ, наприм:tръ, у r·жъ Ep�10.10-
вoii, Дузе и пр. Г-жа Савина, об.в:адая всtми 
данuыми для исполненiя роли Джу.11ьетты, Кле
опатры, Дездем:оны, данныыи, гораздо бо.1ьши
ми, чtмъ у r-жи Ep.110.11oпoit. просто зарыла 
свой таланть въ зе�r.11ю. Славянская распущен
ность, желанiе вее схватить на лету и сразу, 
неохота къ упорной, долгой работt-вотъ что 
губитъ нашихъ артистокъ. Какъ на яркiй при
мtръ

) 
можно указать хотя бы на роль Офе.11iи. 

Кто, кромt r-жи Савиной имtетъ право на 
эту роль въ Петербургt? А, между т·вмъ, сы
rрапъ ее въ 18 7 5 r., наша примадонна вско
рt отъ вея отказалась, и nocлt нея играли 
и r-жа Дюжикова, и r-жа Макоъ, и r-жа Г.11а
ма-Мещерс1tая1 

и четыре новыхъ Офелiи въ 
втомъ году. Неудача перваго nредстав.11енiя 
сразу отби.11а охоту въ артисткt продолжать 
обрабо·rывать роль,-какъ разъ наоборотъ то
му, что было съ r-жeit Ермо.11овоii, r.оторая 
несравенно удачнtе, чtмъ прежде, иrра.11а Офе
лiю въ ыинJ1вшемъ сезонt, заново отдtлавъ и 
nереработавъ роль. 

Г-ша Савина прежде всего-бо.1ьшая ми
мическая артистка. Половина ея роли осно
вана на мимикt. Голосъ, внутреннilt подъ
емъ, темnераментъ, - все это на второмъ 
планt. Мими1tа - вотъ ел rлавнti!.шан · си
ла. Отсюда понятно, что она никогда не имt
ла успI,ха 11ъ ро.11яхъ, rдt требуюrся сиJIЬ
ные монологи, искусная читка, nаеосъ. Но въ 
ме.11кихъ нервныхъ проявленiяхъ страсти, ко
торая не выражается 1,рикомъ и силою,-она 
незаыtниыа. Вотъ отчего изъ си.1ьныхъ дра · 
:матическихъ мtстъ въ ея лучшихъ роляхъ на
до отмtтить молчаливую драыу. Вотъ почему 
Оля въ "Свtтитъ да не грtетъ", Вtрочка въ 
"Мtсяцt въ деревнt", Елена въ »3лобt дня"
превосходны по тихому внутреннему страданiю . 

Года идутъ. Г-жа Савина уже избtrаетъ 
играть дtвочекъ, перешла на роли свtтскихъ 
дамъ и дtвицъ не первой ЫО.IIОдости. На втомъ 
амплуа пока у нея нtтъ конкуррентокъ. Но 
на Вtрочку, Олю и Елену у насъ по1tа нtтъ 
артистокъ, nрееиницы пока не видно, а преем
ница нужна 

I 
нулша и необходима. 

Артистка старtетъ Буда быстрtе артиста. 
Какъ ни грустно созн,1ться, но цtлая ш1елда 
нашихъ лучшихъ си.11ъ сцены стоятъ на гра
ницt для перехода нn. новое аыплуа: r-жи Ва
сильева, Дюжикова 1-я, Ильинская черезъ нt
сколько лtтъ дtйствительно принуждены бу · 
дутъ отказаться отъ своего амnлуа,-но ·кtмъ 
будутъ замtнены-невtдом:о, и дирекцiи с.1t
дуетъ объ втомъ подумать серьезно. 

Въ свой январскiii бенефисъ г-жа Савина 
возобновила "Послtднюю жертву", Островска
го. Роль вдовы Тугиноit она игра.1а еще въ 
1877 r., при постановкt 9Toit коиедiи впер
вые да сцен� .Алехсандринскаrо театра. Тогда 

is 
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Туrина артисткt не уда.ысь,-она была слиш
комъ :мо.жода для ел воплощенiя. Теперь эта 
роль nодходитъ г-ж·I, Савиноi! гораздо больше, 
и гораздо больше производитъ впечатлtнiя, 
такъ какъ сдtлана гораздо тщательнtе и еце
ничнtе, чt11ъ прежде. 

Новинкой бенефим г-жи Савиной была 
комедiя г. Бухарина r,13ъ таиую ночь", 
весьма недр11желюбно встрtчснная печатью. 
Хотя языкъ ся нт.с110.1ько тяше.11оватъ, и спу -
танъ длинными перiодами и из.11иш11еii ю1-
тiеватостью, тtмъ не менtе, по замыслу и 
по.11оженi1шъ, комедiя довольно своеобразна.  
Пож11лая самолюбивая дtвушна, н1шогда раз
борчивая невtета, десять лtтъ подрядъ влю· 
б.11еuа въ пожиJiого дюыомата, въ былое время 
ею отвергнутаrо. Онъ на ея rлазахъ дtлаетъ 
nред.1011,енiе 1110J.одены,ой дtвушкt и 11оччаетъ 

· ея cor.11acie. Самолюбiе и ревность, сдержан
ность и горячее 11увство,-вотъ 1шнва роли,
по 11oтopoii талаш;.JIИвая артистка :можетъ вы
шить удивnтеJiьные узоры. Г-ша Савипа,
быть можетъ, отъ ycтaJioии-IIocлt пьесы
Осцовскаго, играла ,.,Въ тачю ночь" вл..10
и неохотно. Несмотря на это, комедiя со
второго представлепiя, Боrда ее нерепесли въ
МихаИловскiИ театръ, стала пол1,зоваться нt
ко·rорымъ успtхомъ, доказывая эт1шъ, что не
усntхъ перваго представленiя не есть еще
nриrоворъ nьect.

Бенефисъ 1'. Давыдова вышелъ ка�шмъ -то 
скомRаннымъ. Онъ попаJ.ъ въ репертуаръ nе
редъ масляницеit. Г. Давыдовъ долго колебал
ся въ выборt пьесы,-газеты 1ш1,дую недt
.1ю заявляли новое заr.1авiе. На�,онецъ, онъ 
остаuовилсн на драмt г. Михеева,- •Apce
нi!t Гуровъ».-Взявъ на себя r.жавную роль, 
та..1ант.11ивыii артистъ впа.11ъ въ большую ошиб
ку: она ни съ какоii стороuы не IIодходитъ 
къ ero дарованiю. Поэтому все IIредстав.женiе 
носиJ.о на себt печать какого-то недоразумt
нiя, и о серьезномъ ycntxt говорить нельзя, 
хотя и бенефицiанта и автора вызыва.п:и въ 
этотъ вечеръ мпого и долго. Чптате.п:п Ар
тиста знакомы съ драмоl! г. Михеева, на
печатапноii въ 19 кнпгt настоящаго года,
и потому разсказывать содер�канiе не11его. При 
nостановкt пьесу значите.п.ьно со1,ратили, вы
к11нувъ изъ вея цtлую картиuу. Bo.n.te всего 
понрави.11ись nубликt первые два а�1та, на
писанные гораздо живtе посJ.tдJющихъ. 

Ярче всtхъ выдtлилась изъ испо.п.ните.1еli 
г-жа Мичурина, прекрасно сыгравшая Е.п.епу 
Торбtеву, отца ея игра.п.ъ г. Писаревъ, мать
r-жа Жулева, Варю-г-жа Дюлшкова 2-я, Ста
ницына-г. Аnол.11онсБiй, Лучинину -1·-�ка Аба
ринова, Верхотова- г. Новинскili, Полеваева
г. Л1•нскiit, А.п:ександра Торбtева--г. Черновъ, 

Бtлевс1(аrо-г. Дмитрiевъ, Лабаз и на -r. Hu
ROJЬCRiii. 

Можно высказать искреннее пожеJанiе, что
бы пьеса молодого автора, при постановкt ея 
на сценt Малаrо театра въ Москвt, была ис
поJiнена при бо.1tе удачныхъ усJiовiяхъ. А по 
такому спе1пак.11ю, каnъ бенефисъ г. Давы
дова, 8-го февраля, рtшите.11ьно нельзя судить 
о сценичности пьесы. 

7-го февраJiя состоялась въ М11хаfi.11овсноnъ
театрt 16-е нъ этомъ сезонt nредетавленiе 
«Гамлета» съ r. Южинымъ, npitxaвшиllъ сnе
цiально изъ Москвы па двt гастроли. Появ- · 
ленiе московскаго артиста заинтересовало пуб
.1ш1у: абопементный день, не собиравшШ 
11асто И l!ОдОВННУ театра, на этотъ разъ со
бра..1ъ полныtl залъ. Похвалы А1осковсю1хъ га
зетъ и журналовъ г. Юшпuу - Гаnrлету ut
с11олько поврfди.ш его успtху. Itаиъ это всег
да бываетъ въ тюшхъ случаяхъ, къ гастро
леру быJiи предъявлены 11акiя -то невозмо111ныл 
требовапiл. Онъ долженъ бы.11ъ удов.жетворить 
всt ВI,усы, долженъ былъ дать образъ Г1ш
лета согласно представ..1енiю 1шкдаго изъ 
зр11телеfi, а, тtмъ болtе, каждаrо изъ 1,рити-
11овъ. Кашдыii ис�;алъ въ исnолнителt свой 
идеалъ датскаrо принца, иаждый непрем·Iшно 
сравнивалъ г. Южина съ его предшественш1-
Бами. Ни11то не хотtлъ довольствоваться свое
образною самостоятельною выработ11ою игры 
г .  Южина,- а доис1швались, отчего онъ чита
етъ мопологъ nередъ воiiскомъ Фортпнбраса 
съ тoii же стороны, у того же npaвaro онна, 
гдt •штаетъ его Сальвини; сравн11ва.1и его съ 
Росси, который cцeIIy па J(Jiадбищt ведетъ та�,ъ 
же блtдно, 1ш,ъ и г. Юшинъ; сравнивала его 
и съ г. Далматовы�1ъ, и съ г. Дальскимъ,
да�не вспомина.п:и М:очаJiова, �;отораго ни еди
ный че..�:овtкъ изъ сидtвшихъ въ театрt не 
видtJiъ, но на котораго всt у11азываютъ всtмъ 
исnо.1Iн11теллмъ Гам.жета потому, что имtетсл 
объ его иrpt статья Вt.1ине11аго. Словомъ, 
г. Южинъ не избtж.алъ обще!!: уr�асти всtхъ 
русскихъ Гамлетовъ: 11ажды!I: шагъ, каждое 
двшненiе его комментирова.ись на всt ла
ды, nричемъ-скольно было зрителей, сто..�:ь
БО составилось и мнtнШ. В11рочемъ, это не 
nомtшало тому обетоятельиву, что гастро
лера вызывали no с.оро1ш разъ втеченiе каж
даго nредставленiн. 

Г. Южинъ-самый ссцени•шый» изо всtхъ 
современныхъ Гамлетовъ. Это I'лавное его до
стоинство, и въ то же время, быть можетъ, 
главный недостатокъ. Достоипство это пото
му, что зритель смотритъ его втеченiе nя
'l'Il д..1иннtiiшихъ а�tтовъ съ неомабtвающш1ъ 
интересомъ. Недостатокъ потому, что иартин
ны!I: внtшнiй 11нтересъ ро.п:и мtстами зас.жо
няетъ ввутреннюю 1·.11убину ел. 



r. Южинъ превосходно IIOCJ!TЪ ноетю:uъ, пре
восходно драпnруетсл въ п.11ащъ, отлично фех
туется, чудес.но ведетъ сцену "театра на те
атрt" ,-такъ что 9Той, чисто внtшнеii сто
ропоi! с.11ишкомъ развлекаетъ вниманiе зрителя. 
Въ новомъ переводt r. Южинъ играJiъ въ Пе
тербурrt ГамJiета всего въ тринадца·rыи разъ. 
Длл Гамлета 9ТО не!шоrо. Путемъ доJirихъ Jitтъ 
СаJiьвини, Росси и Варнай вырабатыва.![И Ше11-
спировскiе типы. Можно съ увtренностыо 
сказать, ч·го нашъ моАодой артистъ совре�1е
немъ будетъ играть 9ту роль еще отдtлан
нtе, сильнtе и ч•1ше. 

НеАьзя приr,ладывать къ игрt r. Южина 
ту точную мtрку критическаго масштаба, ко
торую прих.одитсл прикладывать вообще 11ъ 
нашимъ артистамъ. Не надо забывать, что r. 
Южинъ иrралъ съ одноii или двухъ репетицШ 
среди совершенно незнакомо!!: ему труппы. 
Такъ-называемыл шise en scenes въ большин
ствt с.11учаевъ совершенно другjя въ Петер
бургt сравнительно съ Ыосквою. Поелtднял 
картина происходитъ даже въ разныхъ де
корацiлхъ: въ Москвt-открытая. raJI.11epeл; въ 
Петербургt-п.шщадка башни. Даже умирать 
г. Южину пришлось не такъ, 11акъ онъ уми
раJъ двtнадцать разъ-с.11tва на возвышенjи, 
гдt поставJены коро.11евскiл сtда.11ища, а на 
авансценt, противъ суфлерской буд�;и. Нако
нецъ, воJненiе, свойственное актеру, впервые 
выступающему передъ н�знакомоi!: публикой, 
да еще сухой пуб.11икойn1ихайJовскаго театра,
актеру незнакомому съ акустикой заJы и то
но!1ъ труппы,-все это, конечно, отразилось 
на нервности и неровности испо.шенiл. 

Но побtда г. Южина надъ публи11ой Mи
xaiiJioвcкaro театра была полная . Что ни 
rоворлтъ объ упадкt вкуса въ пуб.11икt съ 
одной стороны , и о несценичности Шек
спира съ другой - но вотъ живой при
мtръ отзывчивости этой самой театральной 
публики на Шекспира: въ Иосквt «Гаnrлстъ» 
дава.1ъ .11учшiе въ сезонt сборы, въ llt:т,·p
бyprt онъ nрошелъ наибо.11ьшее число разъ 
noc.11t «ПJiодовъ просвtщенiя». И это при с.11а
боi!, сравнительно, обстановкt, 11ри участiи 
второстепенныхъ и третьестепенныхъ си.11ъ 
труrшы. 

Выше говорилось, что дирекцiи надо поду
n1ать о замtщенiи амплуа нашихъ примадоннъ. 
Надежда была на ученицъ театральныхъ кур
сою,. Ни одна изъ зтихъ артистокъ пока не 
оправда.1а ожиданШ, 1юторыхъ можно было бы 
возлагать на воспитанницъ образцовой школы. 

Пять уво.11енныхъ со сцены артистокъ (r-жи 
Любарскал, Нкубовскал, Корсакова, Натарова 
и Булатова), хотл пикакого особеннаru про· 
бtJia своимъ уходомъ пе обнаружили, тt�1ъ 
не мен'l,е, первая изъ нихъ, об.1адающая кра-
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сивой сце11и•111011 внtшностью и правильно.И 
чит11оti ст11ховъ, была бы, быть можетъ, не 
.пишпей. Вновь приrлашенныя артистки пока 
ниr,акой опредtленной физiоно:мiи не даJи. Имъ 
еще нцо у 11иться и практиковаться. Ихъ 
будущность вен впереди-а пока сказать о 
нихъ нечего. 

Изъ провипцiа.11ьныхъ арт11стокъ быJII[ при
глашены двt: r-жа Шмитова-Коз.11овская и г-жа 
1'оn1сопъ. Первую изъ нихъ c.11t,\oвaJio пригла
сить лtтъ пятнадцать назадъ, п тогда она 
была бы далеко пебезпоJезной артисткой. Что 
же 11асаетсн r-жи Томсонъ, то о ней пока 
нельзя составить опредtленuаrо представ.11е
JJiя. Въ провинцiи ycutxъ ея бы..1ъ весыш 
замtтпый-особепно въ Новочеркасскt и Во
ронежt,-какъ объ этомъ свидtтельствоваАи 
корреспонденцiи въ « Артист·в» и мtстныл га
зеты. Дебюты ел (закрытыя для публики), 
по с.11овамъ rазетъ, были весьма удачны. Но, 
поступивъ на петербурrс1,ую сцену, она сы
грала иетuмъ всего четьrре раза, совершенно 
бQ.11ьнан-п затtмъ слегла на полгода въ ПQ· 
сте.11ь. Едиuодушпые отзывы провинцiальноi! 
прессы и корреспондентовъ даютъ возnrош
пость надtятьсл, 11то по выздороВJiенiп r-жа 
Томсонъ займетъ соотвtтствующее м·всто въ 
труппt. 

Какъ-то въ одно!!: изъ прежпихъ коррес
поuденцin я rоворилъ о той путаницt и не
урядицt, которая царитъ въ нашемъ драма
тическомъ peпepтyiipt. Недавно вышло оффи
цiозное изданiе: ,,Ежегодпикъ" Императорских.ъ 
театровъ . 'I'ю1ъ есть небезЫiнтересный спи
сокъ поставJ:енныхъ вновь и возобновленныхъ 
пьесъ въ сезонъ J 890-91 годовъ. Цифро· 
выл данныя бо.11tе, чtмъ оригинальны. Мо�,шо
ли думать, что втеченiе сезона, за время 
съ 1 сентября по 1 мал, драматичесrшл труппа 
Петербурга сыграла 105 разныхъ пьесъ ори
rинаJiьныхъ и переводныхъ. Вопросъ о то:мъ, 
нужно-Аи бьIJio такое огромное количество во
зобнов.11енШ и постановокъ, разрtшается очень 
просто: тоJiько дес.ятъ пъесъ выдержали свыше 
decлrnu представленiй, изъ Боторыхъ д вt 
представ.11я10тъ собою старинные водевили 
( «Дочь русскаrо актера:. и « Бtда отъ нtж· 
наго сердца»). Тринадцать пьесъ даны по од
ному разу, се1шадцать-по два, четырнад
цать-по три, восемнадцать-по четыре. Это 
цифры, падъ 1,оторьв1и, право, стоитъ заду
матьсн! 

Къ сожалtнiю, въ оффицiозноnъ «Ежеrод
ню1t» пе приведено статистической таблицы 
пьееъ по числу представ.11енiii ,-онt расnре
дtлены въ а.11фавит110111ъ порядкt. Интересно 
прос.11tдить по оффицiаJiы1ымъ данныnrъ вкусы 
11ублики по такой таблицt: 
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16 предс.тавJенiй выдержала «Сш1фовiя), 
15-«Горе отъ ума», 14-«Дочь русскаrо
актера), 13-«Перепо.11охъ), 12-« Перекати
по.1е) и «Цtпи», 11-«Вtда отъ н1,11шаrо
с.ердца», 10-«Божья коровка> и «На пес
кахъ), 9-«Синичкинъ) , «Озимь», «А и ф)
и «1-е декабря), 8-«Разлука-та же на
ука», «Актеръ Нк_овлевъ» и «Н боJiьшая».

Изъ прочихъ, вновь постав.11енныхъ пьес.ъ 
получается такая таблица представ.венiи: 

По се.ми разъ -«В.11агородный театръ», 
«ВоJьная пташка», «Дуmа-чеJ1овtкъ », «Жрица 

искусства»; шест1, разъ-«Раздt.1ъ) (возоб
новJ1енiе); по пяти разъ- «Въ деревнt>, 
«Въ неравноt! борьбt), « ОбJава >. «Сестры 
Саморуковы», «ТНе - а · tete», « Шпи.11ьки и 
сп.11етни>; по четыре раза-«Вt.1ан .11иJiiн», 
«Гость», «Кража», «Мо.11чанiе», «Соба11а са· 
довнпка» и «Ученын женщины,; три раза
«Вабье царство»; по два раза-«Передъ ка
миномъ», «Револьверы>, «Похмtлье» и « Во 
время»; одипъ разъ-«Подъ rнето!1ъ утраты>. 

Ско.11ько труда и энерriи было потрачено 
труппоit на совершенно безцt.�ьную работу! 

г. 

Марiинснiй театръ: "Поэтъ" г. Нроткова; г-жа Сандерсонъ въ 
"Фаустt"; репертуаръ. - Итальянская и русская частныя опе
ры. - Второй русскiй симфоническiй концертъ.-Седьмое симфо
ническое собранiе.-Г. Зауэръ. -Нвартетное собранiе. -Общество 

камерной музыки. - Нонцерты. 

авры Масканьи, съ 
такомъ изобилiи по
сыпавшiеся на а в· 
тора "Cavalleria 

rusticana"', нарушили покой многихъ музыкан
тов�, въ томъ числt и таки1ъ, которые бы ни
когда не рtшились выступить передъ публикой 
съ болtе крупвымъ произведевiемъ. Операвъ од· 
номъ дtйствiи явилась для ·rакихъ лицъ заманчи
вой новинкой. Написать нtсколько сценъ по
казалось дtломъ столь легкимъ, что со времени 
появленiя "Cavallei-i'и" выросла ц·hлая фа
ланга однородныхъ сочиненil!, въ томъ числt и 
11
Поэтъ1,1, г. Кроткова, капельмейстера нашего 

Александринскаrо театра. Сюжетъ этого "ли
рическаго этюда", какъ назвалъ его авторъ, 
заимствованъ изъ одноактной драмывъ стихахъ 
"Le doute et la c1·oyance", принадлежащей перу 
l{урвье ( Courrnier)), болtе извtстнаrо своимъ 
литературнымъ споромъ съ Скрибомъ, чtмъ про-. 
изведенiями. Тtмъ не мен·ве, слtдуетъ по спра
ведливост и  сказать, что сюжетъ выбранъ дово.Jlь· 
но удачный и, во всякомъ C!lyчat, представ· 
ляющiй широкое поле развернуть свои даро· 
ванiя. 

Венецiя. Ночь. Комната, выходящая на тер· 
рассу, съ дивныиъ видомъ на лагуны, съ цер· 
ковью Santa Maria della SaJute вазаднеиъ планt. 
У стола, при свtтt свtтильника, сидитъ и 
пишетъ молодой поэтъ Луиджи. Но онъ болtе 
любуется своей возлюбленн<'й Франческой, ко-

торая задремала на куmеткt. Увлеченный ча
рующей красотой любимой женщины, онъ скло
няется къ ней. Въ эту минуту она просыпает
ся отъ страшнаго, видtннаго ею сна, пред
ставивmаго ея прошлое. При видt Луиджи 
она успокоивается и вмtстt съ нимъ пре
дается сладостному чувству соединяющей ихъ 
любви. За сц('ной раздаются голоса, возвt
щающiе приближевiе корабля, на которомъ 
возвращается братъ Луиджи. Послtднiй бt
житъ встрtчать брата. Оставшись одна, Фран
ческа всиоминаетъ свой сонъ и старается ото
гнать мрачныя предчувствiя пtсевкой, кото
рую она поетъ подъ звуки мандолины. У слы
хавъ приближающiеся голоса, она подходитъ 
къ окну и, къ ужасу своему, узнаетъ въ ново
прибывmемъ того, который ее когда-то любилъ 
и бросилъ. Въ полно!1ъ смущенiи, она убt
гаетъ въ свою комнату. 

Появляются братья въ сопровожденiи тол
пы друзей, привt тствующихъ возвративша
rося Фабiо. Но онъ не раздtляетъ окружа
ющей его веселости; онъ измученъ жизнью, 
борьбой и не  вtритъ болtе въ любовь женщи
ны. Гости смtютсл, увtряя его , что онъ пе
ремtпится, какъ только увидитъ Франческу. 
Она появляется на noport. Фабiо въ сиуще
нiи спрашиваетъ брата-кто она? Луиджи rово
ритъ, что-это его невtста и что онъ ожидалъ 
только возвращенiя брата, чтобы назвать ее своей 
женой. Гости удаляются, сопровождаемые Луид-
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ти. Франческа умоляетъ Фабiо не разрушать 
е.я счастья и не говорить брату о ихъ про
шлой любви, тtмъ болtе, что не она, а опъ 
ее покинулъ. Но Фабiо остается rлухъ къ ел 
:мольбамъ. Возвращаетсл Луиджи. Опъ слы
mалъ ихъ разrоворъ и, полный пегодованiя, 
выrопяетъ обмапщицу. Франческа кончаетъ 
жизпь самоубiйствомъ, бросившись въ каналъ. 
:Когда утопленницу приносятъ, Луиджи въ от
чаянiи закалывается у поrъ своей возлюблепной. 

:Какъ видите, сюжетъ очень благодарный 
для музыки. Чистал, свtтлая любовь Луиджи 
ярко контрастируетъ_ пессимизму Фабiо; Фран
ческа внушаетъ глубокую симпатiю; трагиче· 
екая, не лишенная послtдовательности раз
вязка чрезвычайно эффектна. Въ общемъ-всt 
данныя для того, чтобы произвести потрясаю
щее впечатлtнiе. 

Прослушавъ музыку r .  :Кроткова, впечат
лtнiе совершенно отсутствуетъ. Память оста
навливается на двухъ-трехъ сольныхъ номерахъ, 
но и то только, припоминая образцовое испол
ненiе; сами же номера банальны и колеблют
ся между Гурилевымъ и цыганскими пtснями 
новtйшей формацiи. Все остальное тускло, без
колоритно и однообразно безцвtтно. 

Обставлена опера какъ нельзя лучше: кро
мt r-жи и r. Фиrнеръ, участвуютъ r-жа До· 
липа (исполняющая эпизодическую роль) и r. 
Лк:!влевъ. Bct они поютъ и играiотъ безпо
добно и, очевидно, вложили много добраrо же
ланiя въ исполненiе своихъ партiй. Неудиви
тел.ьно, что на ихъ долю выпалъ большой 
успtхъ и что сольные номера, равно какъ и 
маленькiй дуэтъ сопрано и тенора, повторялись 
всякiй разъ. Хору дtла мало; но то, что для 
него написано, онъ поетъ съ обычнымъ ма
стерствомъ. Обстановка роскошная; декорацiя 
чарующая. Словомъ, было сдtлано все, чтобы 
представить произведенiе r. Кроткова въ са
мой изящной рамкt, такъ мало заслуженной 
внутренними качествами "Поэта". 

Рtшивъ поставить «Поэта>, дирекцiя, ка
жется, была въ  большомъ затрудневiи, чtмъ 
наполнить остальную часть вечера. Казалось 
бы, что всего ближе лежала мысль дать еще 
какое-нибудь коротенькое музыкальное произ· 
веденiе, хотя бы, напр., оперу Масканьи. Но, 
вмtсто этоrо,возобновленъ старый балетъ «Силь
фида>, причемъ и «Поэтъ» дается подъ управ· 
ленiемъ балетнаrо капельмейстера r. Дриго 
и при участiи балетнаrо оркестра. 

Слушать оперу подъ аккомпавиментъ орке· 
стра, служащаrо цtлямъ хореоrрафiи,-рtдкiй 
случай. Общему впечатлtнiю подобное обстоя
тельство, однако, не повредило: оркестръ ока
залс.я даже много выше поставленной ему за
дачи, а r. Дриrо все тtмъ же опытнымъ ка
пельмейстеромъ, какимъ онъ былъ при суще· 
ствованiи казенной италь-янской оперы. 

Сuектакли съ «Поэтомъ» ознаменовались 
еще нелишеннымъ юмора неудовольствiемъ або
нентовъ оuеры и балета: первые жаловались 
на то, что послt одноактной оперы И!IЪ да· 
ютъ балетъ въ двухъ дtйствiяхъ; вторые же, 
состоящiе изъ 311всеrдатаевъ, не пропускаю· 
щихъ ни одного представленiя, роптали на то, 
что, по милости (Поэта> , котораrо пришлось 
дать опернымъ абонентамъ, они, балетоманы, 
были лишены возможности присутствовать на 
каждо:мъ лредставленiи (Сильфиды�. Впрочемъ, 
все это скоро кончилось самымъ мирнымъ об
разомъ: «Поэтъ», шедшiй въ первый разъ 19 
января, былъ данъ еще раза три и затtмъ 
болtе не появлялся на афишt. 

Наша симпатичная гостья, �-жа Сапдерсонъ, 
не убереглась отъ суровой зимы, наставшей 
какъ разъ послt ея прitзда. Волtзнь горла 
артистки была не только причиной неоднократ
ной отмtны спектаклей съ ея участiемъ, но и 
не дала r·жt Сандерсонъ возможности высту
пить въ друrихъ роляхъ своего репертуара, 
1,ромt «Фауста», даннаrо, по слух.амъ, вслtд
ствiе ея настоятельнаrо желавiя, несмотря на 
то, что врачи совtтовали ей беречь себя.Го
лосъ пtвицы посилъ на себt явные сл·.вды бо
лtзни; тtмъ не менtе, она въ «Фаустt» произ
вела большое впечатлtвiе замtчательво тон
кой передачей роли Маргариты, образу кото
рой она придаетъ трогательный обликъ чистоты 
и невинности; игра исполнена простоты; ника
кой погони за эффекто:мъ; фразировка изящная, 
тонкая. 

Кромt "Поэта" и ')")Фауста", давваrо три 
раза, репертуаръ нашеfi оперы состоялъ за это 
время изъ "Эсклармонды" ( 5 разъ), .Пиковой 
Дамы" (4 раза), "Нижеrородцевъ" (3 раза), 
,, Евгенiя Онtгина", ,, Князя Игоря", "Джiо
конды" и nдемона" (по 1 разу), ,,Юдиеи" и 
"Гуrенотовъ � (по 2 раза). Въ посл·вдней оперt 
снова появилась, наконецъ, посл·!; долгой бо
лtзни, г-жа Мравива, которой публика устрои
ла настоящую овацiю. 

17 февраля мину лъ второй знаменательный 
музыкальный юбилей этого сезона: столtтняя 
годовщина рожденiя Россини. Но и этотъ юби
лей, какъ и юбилей Моцарта, дирекцiя нашихъ 
театровъ не сочла нужнымъ почтить,хотя бы 
возобповленiемъ "Вильгельма Телля", шедшаrо 
въ прошломъ сезонt. Положимъ, 17 число при
шлось на чистый понедtльникъ, но :можно 
было бы перенести чествованiе на кавунъ это· 
го дня и дать "Телля" въ послtдвее воск.ре· 
сенье масляницы, вмtсто обычнаго сборнаrо 
спектакля. 

Но если ваша казенная сцена хочетъ, ка
жется, возвести въ  принципъ иrнорированiе па
�1яти великихъ оперныхъ композиторовъ, то 
обt подвизающiяся въ Петербурr·.в частныя 
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оперныя труппы с1·аралпсь, по :мtp·k силъ, вос
полнить этотъ nробtлъ. У итальянцевъ поста
вили 

11
Донъ-Жуана", а русская опера г. Ман

свtтова разучила "Свадьбу Фигаро" въ па
мять Моцар·1·а. ,, Севильскiй цирюльникъ" не 
сходитъ съ репертуара обtихъ труппъ. 

Изъ всtхъ оперъ, данпыхъ до сихъ nоръ 
итальянцами, эта послtдпяя иDitетъ наиболь
шiй успtхъ, объяснюощiйся тt11ъ, что въ ней 
все сосредоточено на солистахъ, тогда какъ 
хоръ почти отсутствуетъ, оркестру д·вла пеосо
бенно :мпого, постановка же болtе, ч1н1ъ про
ста. 'l'tмъ не менtе, чпстаrо музыкальнаго на
слажденiя нельзя вынести и изъ "Сеnильс1,аrо 
цирюльника". Неумолимое время беретъ свое 
и, не въ обиду будь сказано многочислеп
нымъ поклонникамъ и !IОI{лонница:мъ и·rальян
цевъ и ихъ манеры пtнiя, -трудно высидtть 
дtлый актъ, впродолжепiе котораrо г. Ма
зини, не переставая, детонируетъ, а r. Падил
ла тщетно старается всяки1ш посторонними 
средствами за:м·внить то, чего у него болtе уже 
нtтъ,-rолоса. Что же касается г- Ж!l 3емб
рихъ, то мы предпочли бы слышать ее nъ кон
цертахъ, на этомъ пастояще:мъ ея поприщt; 
тогда какъ на сценt , несмотра на всю ча
рующую прелесть ея голоса и на неподражае
мую· обработку послtдияrо, она не создаетъ 
тtхъ образовъ, которые еще св·вжи въ памяти 
въ исиолненiи друrихъ представительвицъ италь
янской оперы. Прочiе исполнители приличны, 
не болtе. Оркестръ и ·его руководитель изъ рукъ 
вонъ плохи. По поводу такого исполненiя "Се
вильскаго цирюльника", нельзя не припомнить 
анекдота, всего лучше его характеризующаго. 
Россини однажды уговорили поtхать послу
шать эту оперу в ъ  ново:мъ составt. Послt спек
такля вню1енитый авторъ сиросилъ ш1я сочи
нителя той :музьши, которую онъ только что 
слышалъ. Недоумtнiе изобразилось па лицахъ 
er·o окр у жающихъ. Тогда маэстро сказалъ: ,, Че
му вы удивляетесь? Вы звали :меня послушать 
:мое творенiе; во вы, вtроятио, ошиблись. Это 
произведенiе коrо·нибудь другого. Я, !IO край
ней :мtpt, ничего подобнаго не писалъ �. И дtй
ствительво, слушая тt из:мtненiя, искажевiя, 
добавленiн и пропуски, которые себt позnоля
ютъ исполнители, нельзя не согласиться съ 
ЭТИ![Ъ D!Н'БНiемъ. 
· Кромt ,, 'l'рубадура", ,, 'l'равiаты", ,, Соннамбу
лы", ,,Аиды", ,,Cava1le1·ia 1·usticana", ,,Фаво·
ритни", ,, Фауста", ,,Риrолетто", и с!lолнялись
также "Гугеноты" и, какъ сказано выше, ,,Донъ
Жуанъ", nричемъ въ  перnомъ случаt ка!lель
мейстеръ уступалъ свою палочку I'- ну Коръ
де·Ласъ, а во второ:мъ r. Иванову.

Частная русская опера подъ управлепiемъ 
r. Мансвtтова п рiютилась въ залt I{ононова
и, несмотря па исполненiе, находящееся внt
uредвловъ музыкальной критики, дtлаетъ,ка�{ъ

и итальянская, хорошiе сборы, чrо и:мtетъ см· 
ею причиною, rлаввымъ образомъ, трудность 
доставать билеты въ русскую казенную оперу. 

Второй русснiй симфоничеснiй нонцертъ, со
стоявшiйся 25 января, привлекъ значительно 
больше публики, чt:мъ обыкновенно, благодаря 
разнообразно .состаЕленной програм:мt, а также 
участiю хора и солистовъ, изъ которыхъ двухъ, 
. r-жъ Ваулину и Жеребцову, публика весьма 
охотно слушаетъ, не скупясь на апплодисменты 
и требовавiя повторенiй, даже въ кондертахъ, 
съ участiемъ А. Г. Рубинштейна. Обt ntвицы
ученицы здtmней консерваторiи, выказали себя 
съ очень выгодной стороны: первая-исполне
нiеиъ пtсенокъ Клары въ < Эrмонтt » Бетхо
вена, данномъ !IОДЪ управленiемъ А. Г. Ру
бинштейна, вторан-прекрасной передачей ро
мансовъ nослtдняrо, въ особенности «персид
скихъ», которые г-жа Жеребцова пtла подъ 
неподражаемый аккомпаниментъ автора. У частiе 
не названнаrо, по хорошо всtмъ извtстнаrо пре
восходнаrо хора составляло также не малую 
приманку; самая ж е  программа состояла !IОЧТИ 
сплошь изъ !Iроизведевiй, ИСПОЛНJ!ВШИХСJI въ 
первый разъ. 

Itpoмt <Сказки) r. Ри:мскаго-Корсакова на сло
ва Пушкина «У лукоморья дубъ зеленый», мощ
ваrо хора Mycoprcкaro (Поражепiе Сенахери
:ма» и 11азурки для оркестра r. Ф. Влуменфельда, 
были исполнены въ !Iервый разъ три хора 
r. Н. Соколова, <Весна» r. А. Глазунова и заклю
чительная сцена изъ «Мессинской невtсты) Шил
лера-r. А. Лядова. Такъ какъ первыя три про
изведенiя хорошо извtстны, то мы остановим
ся только на послtднихъ. Первый хоръ r. Н. Со
колова, мужской, написанъ на заключительныя:
слова «Донъ-Жуана» графа Алексtя 'l'олсто
rо. Раскаявшiйсл герой поэмы умираетъ въ мо
настырt около Севильи, въ которомъ онъ !Iре
давался покаянiю и молитвt. Монахи со свt
чами проходятъ черезъ сцепу; издали слы
шенъ погребальный вnонъ. Вотъ мрачный фонъ
этой картины, еще болtе усуrубленый прево
сходными стихами, кончающимися мольбою объ
отпущепiи rрtховъ, возносимою къ небу отрt
шившимисн отъ мiра жителями обители тихо,
торжественно, стройно и, конечно, въ томъ су
ровомъ, по своей чистотt, стилt, который до
сихъ поръ еще сохранился въ католическихъ
монастыряхъ, изъ припадлежащихъ къ мона
шескимъ орденамъ, придерживающимся болtе
строrихъ, аскетичес1,ихъ правилъ. Что же
далъ r. Соколовъ? Музыку, которая, можетъ
быть, подходила бы къ изображепiю нашихъ ря.
скольниковъ первыхъ временъ, но врядъ - ли
возможную при !IОrребальномъ обрядt въ като
.1ическомъ мовастыр·h; .и никакого намека па
эпоху, на мtстный колоритъ, па характерныл
формы пtнiя, вtками установившiяся въ ри:м·
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ской цер1ши. Притомъ са�,ая фактура этого 
хора-тяжелая, угловатая, дtланна.11, и впечат
лtнiе получается ничtмъ не успокоивающее, 
а скорtе раздражающее. Второй хоръ, женскiй, 
на слова г. Плещеева «Двt розы»,-лучше, 
но непомtрпо растянутъ, въ особенности раз
ными оркестровыми вставками, расхолаживаю
щими впечатлtнiе. Вдохновенiя и тутъ мало, 
но видны на�1tренi.11 изобразить контрастъ двухъ 
розъ, изъ которыхъ одну нев·вста носила на  
груди, а другую жепихъ сорвалъ съ ея груди, 
когда певtста лежала въ гробу. ТретШ (так
же женскiй хоръ) написанъ на слова Н. Струж
кина «Фея лtта», которая слет·J;ла съ неба, 
убрала весь мiръ, разсыпая цвtты и т .  д. Такъ 
и просится скорый темпъ, воздушная оркест
ровка, стройное веденiе rолосовъ, большая рит
мичность, .яркi.11 крас1ш: тутъ есть и бабочки, 
и рыбки, водящiя въ водt хороводы, и солнеч:
ный св·J;тъ, и лазурная заря. Все это отсут
ствуетъ въ произведенiи r. Соколова, 1,оторое 
въ медленномъ темпt безцвtтно и однообраз
но тянется до конца. Bct три хора напи -
саны неудобно для пtнiя, такъ что даже об
разцовые ихъ исполнители съ трудомъ справи
лись съ неблагодарной задачей. У спtха хоры 
не имtли; хотя авторъ и былъ выэванъ одивъ 
разъ, во апплодис!1енты были недружные. 

Второй новинкой была музыкальная картина 
r. Глазунова, для ор1,естра, на прелестны.11 �сло
ва Тютчева:

Весна идетъ, весна ндетъ, 
И тихихъ теплыхъ :майсмхъ дней 
Рушшы!i, св·втлый хороводъ 
Толпится весело за ней. 

Какая 11ревосходна.11 программа для :музы
кальнаго произведенi.я! :Какой широкiй просторъ 
открытъ вдохновенiю! Можно отъ души при
вtтствовать сдtланный r. Глазувовымъ выборъ 
и пожелать, чтобы онъ почаще обращался къ 
такимъ поэтическимъ образамъ, какъ бы соз
дапнымъ для выражепi.11 ихъ звуками, въ осо
беннос·rи же при ТО!IЪ мастерствt владtнiя 
красками современной музыкальной палитры, 
которымъ обладаетъ авторъ. На этотъ разъ эти 
краски особенно ярко разлиты по всему про
изведенiю, которое блещетъ и искрится всt:ми 
чарами воскресающей природы! За это одно уже 
:можно простить нtкоторое отсутствiе болtе 
сильпаrо бiепi.11 пульса во всей картинt, а 
также чудную птичку, залетtвшую изъ «Зиг
фрида». 

Заключительная· сцена «Мессинской невtсты» 
написала, какъ обозначено въ проrраш,·J;, въ 
1878 году и есть выпускная работа r. Лядо
ва при окопчапiи имъ курса копсерваторiи. Это, 
слtдовательно, -произведенiе пачинающаго ав
тора и не характеризуетъ его теперешней физiо
помiи. Но уже и оно изобличаетъ въ r. Ла
довt его бoльmiJI знанiJI и выдающуюса та-

лаптливость. Особеппо прелестенъ вступитель
ный хоръ . .А.втору былъ поднесенъ лавровый 
вtнокъ. Исполнители очень добросовtстно от
неслись къ своей задачt. 

Седьмое симфоничесное собранiе Музыкаль
наго Общества отличалось вепоnrtрно длинной 
программой, rлавпымъ по!1еромъ которой была 
«Хвалебная пtснь» (Lobgesang) Мендельсона, 
исполненная при участiи rr. Литвипъ, Жереб
цовой и Михайлова и уто!1ившая слушателей 
своей безконечностыо, слащавостью n безсодер· 
жательностыо. Eponr·в того, исполнены Concel'to 
g1·osso (f ·dШ') Генделя, арiя Хюrены изъ <• Си
да» Масснэ (r-жа Литвинъ) и три прэлестныхъ 
отрывка (прелюдi.11, Бретонскiй танецъ n :маршъ) 
изъ «Flibustie1·» r. Кюи, поставленные въ ко· 
нецъ, когда утомленная публика массы1и на-
. чала покидать концертъ, и прошедшiе, благо
даря этому, почти незамtтно. Солnстомъ вечера 
былъ i. Зауэръ, съигравшiй ковцертъ (f-moll) 
Гепзельта и ю1·1вшiй rроn�адный успtхъ, еще 
болtе возросmiй посл·.I; даннаго имъ черезъ два 
дня собственпаrо концерта передъ совершенно 
полной залой. Въ виду рекламы, предшество· 
вавшей появлепiю этого заnrtчательпаго пiа
ниста, а также и тому обстоятельству, что онъ
ученикъ покойнаrо Н .  Г. Рубинштейна, необ
ходимо н·J;сколько подробнtе разобрать игру 
r. 3ауэра. Со стороны технической, она пе остав·
ляетъ желать лучшаrо. Достаточно сказать,
что она даетъ ему возможность исполнять увер
тюру къ «Тапrейзеру» въ переложенiи Листа,
эту, казалось бы, неисполнимую вещь. Еще
болtе приходится удивляться, когда поближе
позна1,омишьс.11 съ n�анерою шры r. 3ауэра.
Пальцы его ру1,ъ почти пе поднимаются надъ
клавишами во вреnш игры; пассажи октавами
онъ часто дtлаетъ, поджавъ среднiе пальцы
подъ ладонь; перебрасывая правую руку для уда
ренi.11 басовой ноты, онъ какъ-то сжюrаетъ руку
въ комокъ, изъ котораrо немного выдвиrаетса
ударяющiй палсцъ; сидитъ r. 3ауэръ на самомъ
кончикt стула и въ пtкоторыхъ, болtе силь
ныхъ мtстахъ, почти приподнимается со стула.
И при всемъ этомъ зву1,ъ, если не особеппо
мягкiй, то полный, мощный; безошибочный, по
иногда слиш1имъ рtзкiй ударъ самыхъ слож
ныхъ аккордовъ; спокойное исполпепiе наитруд
нtйшихъ пассажей. Переходя къ внутреннему
содержавiю его игры, видно глубокое изученiе
всего того, что опъ берется передавать; ни
одна черточка, ни одинъ штрихъ пе оставленъ
безъ внимапiя и достиrаетъ слуха та1,ъ, каrtъ
того хочетъ исполнитель. Но то, что слышится
въ игрt r. 3ауэра, не всегда западаетъ въ
душу, не всегда удовлетворяетъ слушателя: не
рtдко приходитсл сожалtть, что все это уди
вительное мастерство не corptтo тtмъ r лубо·
ки:мъ чувствомъ, которое заставляетъ забыват1�
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ъшмолетпыя погр·вш uости, оставляя по себt 
впечатлtвiе веизг ладимое, какъ, наприм·връ, игра 
r. Рубинштейна.

Вслtдствiе болtзви г. Вержбиловича, состо
ялось всего одно ивартетное собранiе, при уча
стiи вiолончелпста r. Взуль и r-жи Бенуа, 
исполrшвшей съ г. Ауэромъ мало интересную 
сонату r. Направника . .Квартетъ (А· dш·) Мо
царта и d-mоll'вый-Шуберта были остальными 
номерами программы. 

Общество намерной музыки дало два вечера: 
въ составъ перваrо вошли квартеты Бетхове
на (ор. 95) и Шуn1ана (a-moll) и трiо Сенъ
Санса ( nартiю фортепiано исполнялъ г. Виссен
дорфъ ). Второй вечеръ состоялся при участiи 

скрипача Iоrавна Смитъ ивъ Брюсселя, про
явившаго большое умtпiе и вr,усъ въ исполне· 
нiи Va1·iations sei·ieuses Корелли и 1-ro кон
церта Паганини. Kartъ квартетистъ, r. Смитъ 
мен·hе удовлетворителенъ и неособенно выдви· 
нулся въ квартетахъ Мендельсона (ор. 12) и 
Бетховена ( ор. 7 4), причемъ въ послtднемъ чуть 
было не случилось даже вамtшательства въ 
adagio. 

Изъ прочихъ ковцертовъ слtдуетъ отмtтить 
«общедоступный», въ которомъ исполнялась 
пасторальная симфонiя и концертъ (G·dul") Бет
ховена (r·жа Якимовская), сюита Грига «Рее!"· 
Gynt», «Вальсъ-фантазiя» Глинки, и концертъ 
i. JJiapкoнu, имtвшаго выдающiйся успtхъ.

Лель. 

Ньснольно мыслей о ннигt г. Рубинштейна. 
,,Музына и ея представители". 

Mнorie обвипяютъ г. Рубинштейна въ тоиъ, 
что его_ книга-скорtе брошюра и то изъ ма
ло объемистыхъ-носитъ дилетантскiй харак
теръ, поверхностна, состоитъ изъ ()бщихъ мtстъ 
и т. п. Обвинители-неправы: нельзя автору 
навязывать свои задачи; нужно только посnю· 
трtть, какъ онъ выполвилъ свою соб.;твевную, 
личную задачу. Не нужно забывать, что это 
-раз�оворъ о :музыкt, что этотъ разговоръ
происходитъ на да-чrь, съ да.J11ой, что онъ про·
должается не болtе двухъ часовъ и что овъ
касается не только всеобщей исторiи музыки,
во и вопроса о консерваторiяхъ, нотвыхъ из
данiй кла·:сиковъ и проч. Разумtется, при та·
кихъ условiяхъ изъ общихъ ъ1·tстъ и обобще·
нiй нельзя было выходить Но и общiл мtста
такого крупнаго, убtжденнаго и искреввяго
музыканта, какъ r. Рубинштейнъ, могутъ пред -
ставллть значительный интересъ.

Бtда въ томъ, что въ этотъ дачный, дам
сrriй rазговоръ вкрались капитальные пропус· 
кп и одвостороннiя сужденiя. 

Начну съ пропусковъ, 
Въ брошюрt нtтъ имени Даргоъ1ыжскаrо. 

Упомянуты: 3уппе, Миллекеръ, Герве, Одранъ, 
а Дарrvмыжскiй-нtтъ. А, между т·tмъ, онъ 
занимаетъ выдающееся :мtсто среди лучшихъ 
романсныхъ композиторовъ; его < Палnдивъ » 
стоитъ шубертовскаго «Лtснаго· царя». Въ сим· 
фопическихъ произведенiяхъ-с Чухонская фан
тазiя», <сСъ Волги nach Riga» - опъ прояв· 
ляетъ веп()дражаемый, своеобразный юморъ. Его 
«:Каменный Гость» стоитъ особнякомъ среди 
всесвtтвой оперной литературы. Г. Рубип
wтейвъ моrъ къ Дарrо:мыжс!{ому отнестись со· 

чувственно или несочувственно, но иrнориро· 
вать его онъ не былъ вправt. 

Пропущенъ Бородинъ. А, между тtмъ, его 
симфовiи съ ихъ стихiйной мощью, бытовымъ 
характеромъ, вароднымъ колоритомъ, возвыша· 
ются надъ всtми симфовiями, написанными пос
лt Шумана. 

Пропущенъ Мусорrскiй. А, между тtмъ, въ 
«Ворисt Годуновt }> онъ превратилъ хоръ въ 
народъ, создалъ самую жизненную и правди
вую изъ оперныхъ сценъ - «корчму»; въ ро· 
мансахъ довелъ юморъ до rлубокаго траrиз· 
иа («Сиротка)), «Свtтикъ Савишва» ), создалъ 
преталавтливый :музыкальный па:мфлетъ ( «Ра
екъ» ); написалъ неподражаемы.я дtтскiя сцен· 
ки ( «Дtтская> ). И къ этю1ъ двумъ r. Рубин
штейнъ моrъ отнестись одобрительно, или не· 
одобрительно; )о игнорировать ихъ онъ не 
былъ вправt. 

Конечно, вваченiе Сtрова далеко меньше 
значевiя трехъ вышевазванвыхъ композиторовъ; 
во, во всяко:мъ случаt, онъ болtе Миллекера 
и Герве заслуживалъ попасть въ брошюру r. 
Рубинштейна. Не называю другихъ нашихъ ком· 
позиторовъ, потому что авторъ о живыхъ не rо
воритъ, въ чемъ его насиловать мы не въ правt. 

Полагаю, что указанные пропуски моrутъ 
быть объяснены тtмъ, что r. Рубивштейвъ, 
какъ и большинство русскихъ, интересуется 
иностранцами, изучаетъ ихъ произведевiя, а 
своихъ не зваетъ и звать не хочетъ: не доста
точно присутствовать на первыхъ представле
вiяхъ вовыхъ русскихъ оперъ, чтобы вtрно 
оцtнить ихъ авторовъ и оuредtлит1> ихъ �наченiе
J!Ъ искусств$, 

· 
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Любопытно также, что изъ всtхъ русскихъ 
композпторовъ въ броmюрt названы только 
Глинка и г. Чайковскiй; и то послtднiй на
званъ дамой, очевидно, подчипяющейся требо
нанiямъ моды. 

Вагнера, Верлiоза и Листа г. Рубинштейнъ 
пе признаетъ композиторами, «уже по одному 
тому, что у вс·JJхъ трехъ соnершенно отсут
ствуетъ одна изъ r лавныхъ прелестей творе
пiя-наивность, эта печать генiальности». Ин
тересное заявленiе, налагающее печать генi
альносш на авторовъ «J'ai du bon tabaP и 
«Ваньки съ Танькой,. Простота, непосред
ственность и безъис!{усствевность не то-же, что 
наивпость, составляющая прiятное качество 
развt въ дtт.яхъ. 

Листа г. Рубинштейнъ считаетъ ко.медiаи
то.нъ «въ церковной n1узыкt-передъ Вогомъ, 
въ оркестровыхъ произведенiяхъ-передъ пуб
ликой, въ транскрипцiяхъ-передъ сочините
лями, въ венгерскихъ рапсодiяхъ-передъ цы
гапами». Въ это11ъ есть своя доля правды, но 
страшно преувеличенной. Въ ъ1узык·I; Листа, 
есть и аффектировапность, и болtзненносгь, 
вызва�шыя складомъ жизни Листа съ самаго 
дtтскаго возраста; по это-все же !1узыка и 
часто превосходпtйшая музыка. Такъ болtз
ненный человtкъ съ аффектированными мане
рами не перестаетъ быть челов1шо11ъ и не ли
шается, вслtдствiе этого 1 своихъ высокихъ ум
ственныхъ и вравствепныхъ качествъ. Г. Ру
бинmтейнъ точно игпорируетъ поэтическiе, изящ
пtйшiе романсы Листа, его блесгящiе концер
ты (особенно «Пляску смерти»), его мессы, 
()раторiи, въ которыхъ нерtдн:о встрtчаетс.я 
!'дубина въ соедипснiи съ замtчательной про
стотой (хоръ нищихъ въ с Св. Елизаветt» ), 
его «Прометея, и проч., п проч. Со стороны 
1·. Рубинштейна сильнымъ неодобренiямъ под
вергается «затtя составлять цtлыя сочинепiя 
uзъ одной темы,-затt.я совершенно не музы
кальная. '1.'ема и:ntетъ свой опредtленный ха
рактеръ, свое настроснiе; когда ей nридшотъ 
разные характеры и настроенiя посредствомъ 
11змtненiя ритn,а и темпа, то все сочиненiе 
теряетъ вообще характеръ и настроенiе)J. На
nротивъ тоrо,-все сочинепiе сохраняетъ ц·вль
ность характера, rtакъ сохраняетъ свою инди
видуальность то же лицо, пес1rотря на ию1·в
ненiя въ его чертахъ, вызываемыя горемъ, ра
достью, rвtвомъ и проч. Дtло въ тоn,ъ толь
ко, что этотъ прiемъ опасенъ: въ гибкихъ py
Itaxъ Листа онъ далъ блестящiе результаты; 
въ тяжеловtсныхъ рукахъ Вагнера онъ почти 
привелъ къ простымъ лишь повторенiямъ, по
родилъ то�штельную скуку. 

Изъ всtхъ произведенiй Берлiоза r. Ру
бинштейнъ цtнитъ толы.о «Ри11скiй карпа
валъ». Опъ от!{азываетъ Всрлiозу въ музы
калLпыхъ мысляхъ, :мелодичпости, красот-в 

формъ, богатствt гармонiи, - �въ этомъ от
ношенiи опъ даже прямо слабъ)>. Онъ гово
ритъ: «играйте любое его сuчиненiе на форте
пiано даже въ четыре руки, отни1ште коло
ритъ инстгу!1ентовки, и осганется-иичеzо). 
Дtйствительно, рекомендуемый прiсмъ прекра
сенъ, какъ провtрка сущности, содержавiя 
оркестровыхъ произведенiй; но выводъ, добы
ваемый г. Рубинmтейномъ, съ помощью такого 
прiема, для Берлiоза, крайне весправедливъ. 
преувеличенъ и частью невtрепъ. Мелодiи 
Верлiоза часто странны, иногда дtтски наивны· 
(послtднее должно бы нравиться г. Рубинш-
тейну), но онt всюду имtются. Вспомню.1ъ 
« тапцы сильфовъ )>, любовную сцену въ «Ромео», 
пtсенку Гиласа въ « Троянцахъ� и проч.; все 
это, при исполпенiи нn. фортепiано, у трачи
ваетъ только оркестровую окраску, но сохра
няетъ всю прелесть, все богатство муэыкаль
паго содержанiя. Что касается берлiозовскихъ 
гармонизацiй, 1·0 ихъ скорtе мож1Iо упрекнут�, 
въ излишнемъ богатствt, разнообразiи, дохо
дящемъ до неразборчивости, до вычуръ некра
сивыхъ и даже антимузыкальныхъ. Но послtд· 
нее-лишь исключенiе. Г. Рубинштейнъ nичеr<> 
не говоритъ о его « 'l'e, Deurn't », грандiозномъ 
произвеr,.енiи, въ которомъ обычныхъ недостат
ковъ Верлiоза почти пtтъ, а остается ширина, 
1-опцепцiи и исполнепiя; ничего не говоритъ <>
его операхъ, въ которыхъ Верлiозъ пытается
прим·внигь глюковскiе прiемы къ современпымъ
�1узыкальны11ъ средствамъ; не rоворитъ о вто
ромъ aк·r·J; «Троянцевъ, , опнса�пел,ьuой сил�
фонiи, какъ его называетъ авторъ, дивuuй
мимической сценt среди просыпающейся экзо
тической природы, д·!Jйствительномъ unicurn '·t
среди вс·вх:ъ существующпхъ оперъ; не говоритъ
о томъ, что Верлiозъ былъ одаренъ высшей
степенью музыкальнаго творчества - яркой
opiiiuuaд,ъuocmъю. Впрочемъ, можемъ утtшпть
ся: если Верлiозъ-не 1,омпозиторъ, зато Лах
неръ-композиторъ.

Общiя сужденi.я r. Рубиюиейна о Вагнерt 
:м·JJтки и в·JJрны, но въ частностяхъ оnъ не
правъ. «Въ его (Вагнера) мелодiи все - ли
риз:1ъ, пли паеосъ; другого настроенiя не слы· 
хать; ритмическая прелесть и разнообразiе nъ 
пей отсутствуютъ, различiе характсристшш 
тоже». Д·hйствительно у Вагнера преобладаютъ 
медленное движенiе и тлгучiя- фразы, порож
датощiя своIIмъ назойливю1ъ упорство:nъ чисто 
физическое нерввое раздраженiе, какъ про· 
должигельuый скрипъ дверей, или вой в·втра, -
ничего общаго съ искусс·rвомъ пе имtющiс. 
Но у Вагнера есть настолько за:n·JJчательныf! 
псключенiя, что HII въ какомъ случаt ихъ иг
норировать пе приходится. Часто у него бо
гатство и разнос.бразiе поразительное lnолетъ 
Валкирiй, ковка меча въ  «3игфрIIд'в», вальсъ 
въ «.Уеfiстерзингерахъ», Векмессеръ, <rротъ 
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Венеры» и проч.); есть характеристики изу
мительнаrо совершенства, оригинальности и 
выдержанныя съ начала до конnа, напр., ха
рактеристика вичтожнаго и пронырливаго труса 
Миме ( «3игфридъ» ). Г. Рубипштейнъ считаетъ 
лучшими произведенiями Вагнера « Лоэпrрина », 
«Мейстерзинrсровъ )) и « Фаустъ-увегтюру)). От
носительно «Лоэнrрина>) трудно согласиться съ 
r. Рубинштейномъ: это-произведенiе 1Iереход
наrо !Iepioдa, съ неокрt1Iшими фор��а.ми, скуд
ное вдохновенiемъ, томительно однообразное.
«Золото Рейна» и « 3игфридЪJ) .много интерес
нtе, свtжtе и музикальнtе. Но можно пред
положить, что r. Рубипштейнъ iraлo знакоD1ъ
съ « I{ольцомъ Нибелунrовы>. Вагнеръ песи.м
патиченъ своими ложными опернш1и принци
пами, весимпатиченъ 1·t.мъ, что въ свои новыя
формы внесъ рутину и сдtлалъ ихъ доступ
ными ремесленной техни1,t: но изъ ряда ком
позиторовъ, и совершенно индивидуальныхъ, его
вычеркивать нельзя.

Г. Рубинштейнъ находитъ, что высшее про
j!Вленiе искусства заключается въ .музыкt ин
струмепталыiой, а не вокальной. Это- вtрно и 
фактически, и теоретически. Но нt1,оторые 
изъ приведенныхъ имъ доводовъ очень странны. 
«Потому что человtческiй голосъ ограничи
ваетъ мелодiю, чего инструментъ не дtлаетъ ». 
Какъ такъ не дtлаетъ? Вtдь и въ церков· 
номъ органt ограниченное число о ктавъ и зву
ковъ. Конечно, дiапазопъ голоса тtснtе; за· 
·ro rолосъ- самый пл·hнительный, обаятельный, 
душевный изъ инструментовъ. « Потому что 
человtкъ въ высшемъ радостномъ настроенiи 
и сильнtйшемъ ropt можетъ .мурлыкать про 
себя .мелодiю, но не съумtетъ и не захочетъ 
подставлять подъ нее слова)). Думается, что 
въ минуты горл, сильныхъ нравственныхъ или 
физическихъ страданiй человtкъ c1.opte бу
детъ инстинктивно восклицать-<rо, Господи, 
о, Боже мой!» безъ всякой мелодiи, чtмъ «мур
лыкать» мелодi и  со СЛ,ова.л�и U/1,U без-ь смв-ь. 
<Потому что слова, будь они са!1ыя краси
выя,--не въ состоянiи выразить переполняю
щiя дуву чувства>. 'Интересно, что·, несмотря 
на это осуждевiе словъ, r. Рубинштейнъ во 
многихъ ипструментальныхъ произведенiяхъ 
ищетъ програ:ш1у, а подчасъ навязываетъ 
имъ собственпыя слова. Вотъ что онъ rоворитъ 
о третьей части ( «]е 1·еtош>) сонаты Ветхо· 
вена (Es-dш·, о р. 81): «1'утъ исполнитель дол
женъ прочесть слушателю цtлое стихотворенiе 
на радость свиданiя. Первая тема несказанной 
нtжности, далtе радость встрtчи . .. и при 
это11ъ все слов а  и слова-какое с1tастъе ви
дrьтъ тебя; теперь ты уже пасъ (.111еня) 
ие покинешъ; .11,ъ� ( я) mебя уже боЛ,11:,е 'lle 
отпусти.л1ъ и т. д. » Чtмъ объяснить такое 
странное противорtчiе осужденiе словъ рядомъ 
съ поисками словъ? 

Главное преимущество музыки инструмев · 
тальной передъ музыкой вокальной заключает
ся въ полной свободt формы первой. Текстъ 
представляетъ рамку, въ которую приходите.я 
включать ъrузыкальную мысль, что требуетъ 
особенно гибкаrо композиторскаrо таланта. Раз
рtшить эту задачу въ крупныхъ размtрахъ, 
выйти побtдителемъ изъ этихъ затрудненiп 
чрезвычайuо трудно; поэтому нtтъ ни одноfi 
оперы безупречной отъ первой до посл·hдней 
страницы (гораздо легче ладить съ текстомъ 
въ музыкt духовной, гдt, благодаря повторе
нi.ямъ словъ и фра:!ъ, текстъ можетъ быть со· 
вершенно подчиненъ музыкальнымъ формамъ ). 
Но тамъ, rдt эта задача разрtшена удачно, 
тамъ получается дивный результатъ отъ со
единенiя словъ съ .музыкой; слова придаютъ 
музыкt опредtленное вначевiе, музыка пере
даетъ психическое настроевiе, которое слов:t 
не въ силахъ передать. Лучшiе роъrансы Шу
берта, Шумана, Дарrомыжскаго стоятъ глубо
кихъ вдохновенiй Шопена. 

Говоря о нацiональности въ музыкt, r. Ру
бинштейнъ основываетъ ее, главнымъ образомъ, 
на особенностяхъ народной п·всни и совершен
но унускаетъ изъ вида стиль; а, между тtмъ, 
послtднiй имtетъ первенствующее значенiе, 
особенно въ музыкt. «Наменный гость) Дар
rомыжскаго-тиuическое произведенiе русской 
школы, хотя его муз.ыка совершенно общая; 
«:Кармэнъ > -произведенiе французской школы, 
несмотря на испанскiй колоритъ его .музыки. 
И тутъ, и тамъ стиль рtшаетъ дtло. 

Вотъ, по моему, главнtйшiе недочеты бро
шюры r. Рубинштейна. 

А затtмъ въ ней много .мtткихъ характе
ристикъ, nрекрасныхъ обобщенiй, сопоставле
нiй музыки съ литературой, живописью, архи
тектурой, много пикантныхъ и ориrинальныхъ 
параллелей. Особенно любопытна связь, кото
рую г. Рубивштейнъ усматриваетъ .между му
зыкой и ходомъ событiй историческихъ, поли
тическихъ и культурныхъ. Проводя настойчи
во эту связь, опъ доходитъ до крупныхъ на
тяжекъ: Верлiозъ является у него звуковымъ 
представителемъ царствованiя Луи Филюша; 
доходитъ до смtшного, описывая подробно ко
стюмы, парики, косички, башмаки, приче.мъ 
оказывается, что парикмахеръ и портной мо
rутъ имtть влiянiе на направленiе творчества 
ихъ клiевта-ко:мпозитора. 

:Какъ образчикъ сужденiй глубокпхъ, при
веду то, что онъ rоворитъ о глухотt Бетхо
вена: <<Послtднiя его фортепiанныя сонаты, 
послtднiе струнные квартеты, девя�пая сим
фовiя и т. д. мыслимы только при rлухотt 
его; только она могла сuздать эту безусловную 
сосредоточенность, это перенесенiе себя въ дру
гой мiръ, эту звучащую душу, эти прежде ни
когда не слыханныя жалобы, это возпесенiе 
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-Qтъ всего земного, этого скованнаго Проме· 
тея, этотъ трагизмъ, передъ которымъ ничтож
на всякая опера... О, глухота Бетховена, ка
кое страшное несчастiе для него самого и ка
кое счастiе для искусства и человtчества! ». 

Приведу также образчики Ю!юра. Вотъ что 
rоворитъ г. Рубинштейнъ по поводу кушоръ: 
«Itапельмейстеры оправдываются uбыкновенно 
тtмъ, что это д·I;лается въ пользу сочиненiя 
·и сочинителя. Это оправдавiе можно сравнить
съ теорiей инквизицiи, которая посылала лю
.дей на костеръ, дабы спасти ихь душу) .

И ориrинальныхъ поворотовъ мысли, подоб
'НЫХЪ вышеприведеняымъ, въ брошюрt не!1ало.

Брошюра г. Рубивштейяа паучнаrо значенiя 
·не имtетъ; въ этомъ отношевiи, при болtе
-тtсной рамкt, васлуживаетъ большаrо впим:а
:нiя его же « Исторiя литературы фортепiанной

музыки», изъ которой весьма многое попало 
въ брошюру. Въ брошюр·I; своей г. Рубин
штейRъ почти не в ыходи-rъ за черту тtхъ 
мы елей, которыя въ больш1шствt случаевъ 
давно уже стали общими мtстами. Но брошю
ра читается легко и съ удовольствiе!1ъ, бла
годаря именно своей поверхности, нtсколько 
дилетавскому характеру, многимъ мtткимъ суж
денiямъ, пикантвымъ парадоксамъ, благодаря 
симпатичной личности автора, смtлости и от
:кровенности его сужденiй-и даже своеобразной 
неправильRости его языка Но только, чтобы 
пе испортить себt удовольствiя, не слtдуетъ 
относиться къ броmюр·I; r. Рубинштейна серьез
но; не слtдуетъ забывать, что эrо лиmь
дачиый раз�оворь сь дал�ой о музь��,п.

Ц. Нюи. 

Rорреспонденцiи .. 

Бердянскъ. По поводу папечатаппаrо въ № 12 
."Артиста" сообщенiл о то�rъ, что артисты мtст
.ной трупrrы, nъ прошломъ сеэопt прибtга.ш къ 
помощи благс,творительпости, �rы получил!! отъ 
распорядителн Товарищества г. Кубалова свtд1J
.нiе, что подобваго случая въ Бердявсrt'l; не было. 

Тотъ же r. Кубаловъ просптъ пасъ сообщить, 
что иsв·встiе наше о сдач·!, бердявскаго театра 
па будущШ сезонъ г. Гончарову с·ь субс11;1.iей в ъ  
.2,UOO р. (.№ 20 .Артиста")-петочно. Бердянсrtiй 
театръ, 110 словамъ г. Кубадова, свлтъ ва буду
щШ севопъ и мъ, г. l{.убаловьшъ, бывшюrъ ре
·жиссертrъ и распорщ,11телемъ Товарищества и в ъ
.нстекшемъ сезонt.

Вильно. ( Отъ 11аше�о иорреспоиде11та ). 16 фе
враля эакончился въ Вильнt драматическнt се
вонъ и ваrюнчил:ся очень удачно. Послtдплл пе
дtлл почтl! сплошь была занята бевефпса1ш и 
сборы были очень хороши. Г. Лrаревъ поставилъ 
въ свой бепефисъ историческую драму .самоэва
Jiецъ Луба" Самарию�, а г-жа Саб.шна-Дол:ьс1,ая 
пТатьянуРtпину". Иэъ новппокъ на масл:инпц1, 
были 11оставлены: .Иовов дtло" г. Немпровича
Давчевко и "Рабочая слободка" г. Карпова. 

Въ общемъ драъrа и оперетка, за весь сезонъ 
..1ал:и около 45,000 руб. валового сбора, ил:и 350 
руб. средюшъ число�1ъ за мждое представлонiе, 
т. е. болtс половипы по.шаго сбора. Пе каждая 
nровипцiальнал антреприза можетъ похвалиться 
и такимъ, въ сущиости, небдестящю�ъ результа
томъ . Въ концt января и вачалt феврал11 га
стролировадъ у насъ г. Ивановъ-КоэельскШ. Съ 
.ero участiеъ1ъ дано был:о десюь представл:енiй: 
.Отъ судьбы пе уйдешь", ,,Жею1тьба Б·влугина", 
,,Урiель Акоста", ,,Гамл:етъ" ,,,Разбойники", ,,Горе
злосчастье", ,,Кпнъ", ,,Шейхокъ" и "Испорченная 
жизнь". Эти спектакли дали па круt·ъ 500 руб . 
сбора, изъ которыхъ 150 руб. получалъ гасrро
леръ. Въ заключепiе остается пожелжь, чтобы и 
въ будущемъ се,юнt была у насъ такъ же удачно 
сформированная труп11а, а хорошШ ре11ертуаръ и 
.Добросовtстный трудъ, 1ш.до иадtлться, побtд11тъ, 
иаконецъ, равнодушiе публш,11 rtъ дpairt. 

Въ вплевскоъ1ъ Музыкадьво - Драматическо:uъ 
Rружкt любителей состоялась впервые въ Вильнt 

серiл камерноlJ: музыки, состолщал изъ четырехъ 
музыкальныхъ вечеровъ. Ипицiаторомъ д-!1.1а яви.1-
ся скри11ачъ г. Пушиловъ, учеш1къ Веплвскаrо. 
Программа этrrхъ вечеровъ составлеаа прекрасно 11 
л:юбителямъ серьезной музыки ис11олненiе такихъ 
вещей, r<акъ квартеты Гайдна, Моцарта, Бетхо
вена и Шумана, доставил:о высоко-эстетическое ш1-
слажденiл. Къ сожал:tпiю, ве<rера эта щъло посt
ща.шсь пуб.шкои.  Кружкомъ любитеде!i въ конц[; 
лнварл и начал:t февра.!!л было дано пtсколько 
спектаitЛеи. Исполнены были: .Соколы п воропы", 
.Ме;�,вtдь", ,,Koмe;i,in: безъ пазва11iл" и "Горящiа 
П11СЬ1!а" . 

Вологда. ( Отъ 11auieio корреспоидеита). 3ю1-
нШ сезонъ 1891 r. открыл ел въ театрt г. Пабал:ова 
1 октлбрл драмой Пот'l,хшrа: ,,Нищiе духомъ". 
Театръ с11лтъ Товарищество:uъ артистовъ подъ 
управленiе:uъ г. Корсакова. Составъ тру1111ы: г-жи: 
Строrова, Дубравскан (grande-dame), Барнесъ, 
Россова, 3.1атопольская и др. Гr. КазанскШ, Кор
саковъ, Сtверовъ, 3айцевъ, Гриrорьевъ (реsо
неръ), 8едоровъ. Труппа немвогочнслевнJ.я и со
ставлена въ обрtзъ. Разсчетъ сдtла11ъ на 11.00 1 
руб., по едва-ли удастся выручить эту сумму: 110 
24 января дано всего 60 спе1tтаклеп: и пол:учепо 
окодо сюш съ ПОЛОВИНОI! тысячъ. Такiе неудов- . 
летворительвые результаты 11олучаются не пото
му, чтобы составъ трушrы былъ п.1охъ, а объяс
няются общимъ обtднtнiе,1ъ города. 3а театръ 
Товарищество платитъ 1.500 р. Репертуаръ Това
рищества-драмы и 1t0)1e;i,i1r, главны�rъ образомъ, 
совре��евный репертуаръ, но ставлтся и классн
ческiя. Въ началt сезона, по пятницамъ, Това
рищество давал.о общедоступные сиектаrtли, по 
уменьшенной цtнt; поставлены были: »доходное 
м·.всто", .Б·вд1rость пе поро�,ъ", .гроза", .кашир
ская старина" и др. Небогатая публика иос·.вщада 
ихъ охотно. Нельзя не побл:аrодарить Товарищество 
также за понижеiшыя цtны для учащейся моло· 
деж11. Въ составt труппы выдtдяютсл: г-жа Стро
гова, Дубравскал, Барнесъ, rr. Itорсаковъ, Грн
горьевъ, 3,ъuцевъ. 

Воронежъ. (Оm"Ъ иаше�о корреспопдеиrпа). Сь 
1-го января Товарищество драматическихъ артu-
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стовъ, управляемое r. Кааанцевымъ, прекратило 
свою дtлтельность п во г,�авt театральпаrо дtла 
вновь сталъ r. Стефановскiй. 3а первые 8 драма
тп,rескихъ спектаклей опъ ввялъ 2. 520 р., т.-е. 
по 315 р. шъ спектакль. Счнта.л такiе сборы не
достаточnыми, r. Стефановскiй сформировалъ и 
опсреточнJ ю труппу. Не дождавшись прitзда глав
ныхъ персонажей и хора, онъ, 20 лпварл, открылъ 
опереточный сезоаъ со вторыми сюжетами труп· 
пы, г-жами :Мариной и Венедин:товой, и nотерntлъ 
фiаско,-мпогочислеuпал публпка, собравшалсл въ 
этотъ день въ театръ, осталась очею, недовольна 
исполненiемъ сценъ пзъ "PycaJкn" и "Жизни за 
Царя", и оперет1ш "Цыгапскiн Л'БСни въ л1щахъ". 
Съ прНцомъ г-жи Иваповоtl мнtнiе публи1tи объ 
опереточной трупn'Iз 1шгhнилось къ лучшему: 
г-жаИванова втечевiе 2-3 спектаклей вновь завла
д'Ь.щ симпатiя�1и публп1ш. Хорошимъ артистомъ 
въ ппереточной 1•pyпut явлнегся молодой n·ввецъ 
г. Добротиви. Кромt этихъ артистовъ, въ труппt 
г. Стефавовскаго есть ведурноli баритопъ г. Ку- , 
бавскШ, баритонъ же г. Розановъ, каскадная пt
nuцa г-жа Ратмирова и ком1111ъ г. Грубипъ. Съ 
щ,itэдомъ оnеретоqвой труппы драматnческiе спек
такш прекратшись. Драматическая труппа, стою
щал гроши, давала ел антрепренеру по 315 р. 
па спектакл1,; опереточная, стоющая безумпыхъ 
денегъ, по словаиъ г. Стефановскаго, даетъ, даже 
теперь, въ днu дебютовъ, по 320 р. на спектакль. 
Для какой же надобностп, спрашивается, опа со
брана?! Драматическiii репертуаръ за время дtя
тельпости г. Стефаноnскаго состоллъ изъ слtдую
щихъ пьесъ: .Нина", ,,Ц·!ша", .Степной богатырь", 
.вtтерокъ", "Свtтnтъ, да не грtетъ ", ,,Соколы 
и вороны", ,,3олотал рыбка", ,,Степь матушка". 
"Пtснь горя". 

Гельсингфорсъ. ( Отъ 11аищо '/(орреспопдепта). 
Ж11энь русскихъ въ Гельсuнгфорс·J; nредстапл.летъ 
много особепностеii, 1, потому прежде все1·0 при
ходится хотл внратцt озпакомить читателя съ 
ус.1овiями жпзнп nъ Ге;rьсинrфорсt. Городъ въ по
сл·в;щiе года быстро разрастается. Въ nастол
щсе nремл въ Гельсипгфорсt чнслnтся 60 тыс. 
жителей, состолщихъ изъ шоодовъ, фиnповъ п 
русскихъ, которые, разумtется, nредставллютъ 
самый :малочисленный элементъ; (воепные, купцы 
11 пре;�.ставптели мужской н женской русскихъ 
�:пмпазiи). Па эти 60000 nародопаселенiя, кромt 
П'БСI<Одькихъ второстепепныхъ, ш1·Iзетсл три такъ 
в.1зываемыхъ большпхъ театра: mве;�:скiп, фпн
скiи л АлександровскШ pyccкiJi. Пос.1'ЬдnШ со
цапъ нсключнтельnо стг.равiями и ваботоii бып
шаго фивд11ндс1шго rепералъ-губерватора графа 
А;�,лерберга. Опъ обошелся въ 700 тысячъ марою, 
(финская марка - фрапкъ) и вполнt отвtчаетъ 
сuоему назпачсвiю: nомtстительный, чистыu, удоб
ный и, по сценической обстапов1rh, весьма изящ
ныtl. I-Itсколько лtтъ держалъ �·еатръ г. Лу!{о
впчъ, во, вес,ютр.л на 14000 м�р. субсидiи, д'Iздо 
шло плохо и в ъ  сезопъ 89-90 г. тсатръ nе
решелъ къ г. Нильскому, у котораго nъ первый 
сезопъ дtло пошло усntшно. Во второй годъ дtла 
nошлл хуже п ангренрпза I'. Пи.,ьскаго на с.тh
дующШ сезонъ пе  состолдась. Нужно, одnако, со
знаться, что, благодаря гастролямъ г. Дарскаго, 
11убл11ка 11м·вланоз,10жиость знд'hть нtскодькоnьесъ 
хлассическаго ponepтyaptt. Нанопецъ, въ выпtшнiti 
созонъ театръ спллъ г. Семuбратовъ, которыh от
несся къ дtлу раsсчет;;иво, у!1·Iзло и добросовtст
JJО. Нужно зам'втить, что sд·hшнял публика посто
лпво бываетъ въ Петербургt, а также въ швед
с1,омъ и 1jшпскомъ театрахъ, п потому угодить 
ей весьъ�а не легко, п, 11есиотря ua дово.1ьно де
шепыл ц·J;пы въ здtшJJемъ теа1·р·J; (крссдо псрваго 

ряда-5 мар.), пуб.1IИка rпраадо трuбовательu·Iзе� 
ч·Iзмъ вообще въ провп11цi11. 3аая нашу публику 
и желал угодить ел вкуса.1ъ, г. Семибратовъ со
ставилъ труппу ваполовппу дра,1атнческую и опе
реточную. Репертуаръ въ ш,чалt былъ такой: ,,Ка
ширская старина", �Гроза", ,Вторая молодость", 
"ЧародЬli1(а'', "Плоды nросв,Jзщопiл" и проч. 3а
�·tмъ, стади входить въ репертуаръ такiя пьесы, 
какъ "Убiйство Коверле!i", "Тайна заброшенной 
ХИЖИПЬ! П Т, ПОД. 

Динабургъ. ( Отъ наше�о 1,ор1Jес1;оид;;1ипа). Вто
рая полована r.eэona въ с,1ыслt оощеu пос'ганов
ки вещей пе дала ровно викакпхъ усоuершеuстпо
ванiи.. Та же халатность въ разучиванiа номеровъ 
хорами, то же отсутс,-вiе nttyctt въ группиров
кахъ и т·J; же недостатки: въ разучиванiи ролей и 
сцеш1ческихъ nоложснiи.. Il'hчтo новое можно с1tа
зать относите.1ы10 солистовъ Труппа пополпи
ласьдвумл выдающимнся въ вокадыюмъ отношенiи: 
артисто�rъ г. Коррезоыъ 11 артисткой г-жей Свят
ловской. Первыti обладаегъ uчспь млгкамъ, сшша
тпчпаго тембра высо1tю1ъ баритопомъ. Г-жа Свлт
ловсн:ал хорошо влад·Iзетъ сво1шъ бо.1ьшимъ по 
регнстру кодоратурньшъ сопрано и легко справ
ляется со всевоз)юашы,111 каuрпsа�ш nок:1льпои 
техшши Обою1ъ артистамъ, однако, нельзя не 
поставить uъ упрскъ отсутстniе 11rры. 

Казань. ( Отъ 1�аше10 корреспоидеюпа). В ъ  но
слtднеll. 1<0рреспоnденцiи (J\o 18) мы остановились 
на прааднованi11 стол·Ьтплго юбплел кaaa!!CJtaro 
театра, пгедш1,апачавmагося на 21 декабря. Въ 
сущности, исторiл казапс1юii сцены болtе древ
няя. Первыл дра)rатическiл nре;�:ставлеuiл въ Ка
зани начались еще въ 1728 r. въ форм·]; церков
nыхъ мнстсрШ въ :м·вство1:i се�шнарiи; затt:.�ъ по
вооткрытая гимназiл, старthшал въ Россiи (1·е
перь "И!шераторс1шл"), стала ковкуррировать съ 
семпнарiеu, доuустивъ на свои подмосткн пьесы 
св·Ьтскiл, тогдашпяrо r(лассическаго репертуара. 
Въ 1760 г. кураторъ .:'llосковскаго университета 
Шуваловъ приказадъ директору гюшазiu Верев
кину устроить спекта!{ЛЬ съ участiемъ гимпази
стовъ въ ознамевоваniе утuерждепiл штатопъ гим
вавiп юшерачшцею Е.шзаветою Пе'rровиой. Ве
ревкинъ вадалъ парадпыii обt;�,ъ и послt пего 
передъ nрисутствующuш1 была разыrрапа въ nе
реводt "Шиола мужей" :Мольера. По вс't эта 
спектакли съ участiемъ то кр·Jшостпыхъ, то по
мtщпковъ быш случаuпы. Болtе прочныli театръ 
откры.1сл съ 179 l г. по пастоянiю губернатора 
кплая Баратаева, подъ упраn.1енiемъ nр,цворпаго 
артиста J;обровскато, парочно прпглашепваrо въ 
Казань. Сь т·!Jхъ поръ упрочплсл постояnвыti те
атръ въ нашемъ ropo;i,t съ вебо.'!Ьшиш1 nереры
вамu, всл'l,дствiе пожаровъ, отсутстпiл соаск<1.те
леи и т. n., тотъ театръ, о которомъ сообщилъ 
мпого интереспыхъ воспомIIнапiи sд-ЬшвШ nервыu 
студентъ С. Т. Аксаковъ. 

Нотъ, въ озпаменованiс стол'втiя съ открытiл 
этого постолннаrо театра, пьш·tшнiй аатроnреперъ 
21 декабря �шиувшаго го;щ. устроилъ торжество. 
JJредставлмы были: "Школа мужей" l\10.1Ьера и. 
старпнпая ко:.�ическал ontJpa Абдесимова ":Мель
никъ ". Ч1•enie исторпческаго очерка, о которомъ 
мы ран·!Jс упоминали, не состоллось, вслtдствiе ие
по.1учепiл надлсжащаго разр-Jнuепiл. 

Театръ, освtщопвыii а gioruo, перепоJневныit 
публикои, им·влъ элега11т11ы!i впдъ. Пес�1отрл ва 
ограппченвьш средства нашел труппы, 1шассиче
сн:ая пьеса Мольера, по переводу Лn. Григорьева, 
прошла съ очепь пра.шчнымъ авсаJ1блемъ. Дово.,ь
по хорошъ былъ г. ГалицкШ въ роли Сrапареля. 
Трудпо удовш1ый тонъ этои отвtтствонво:й роли, 
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<rдt хитрость и простодушiе сое.s,ивевы въ одномъ 
·тиnt, удалм г. Галиц1tому. Въ роли Лизетты была
:хороша г-жа Кривская; роли Изабеллы и Леоноры 
не были испорчены. Публи1tа покрывала каждый
актъ шумными рукоnдескаniшш и продолжитель
ными пызовами.

·Опера Аблесшюва прошла съ большими иушо
ра.ми, такъ какъ, кром:·1, г-жи Стройnовой, некому 
было пtть. Вnечатлiшiе nортrшъ самъ мельннкъ 
(г. БаrрJ1вовъ), nод;�,tлывавшШся очень грубовато 
,подъ оканье. Въ sаключевiе бы.ш представлены 
въ живыхъ картинахъ главн·tйшiя сцены русскаго 
классическаго penep1•yapa; бюсты Грnбоtдова, Го
•гол.н, Островскаго, Тургенева были освtщены бен
гальскими огнями ... 

Такъ въ nослtднiи день пере;щраздничваго с е
.зова былъ отnравднованъ в·вковой юбилеи Казан
скаго театра. Г. Перовс1(iй съумtлъ это сд·!;лать 
,каRъ слtдуетъ и былъ вывщы1ъ нtсколько равъ. 

На рождественс1,ихъ nравдюшахъ были полные 
,сборы, которые вознаградили антрепренера за 
_убытки, поuесенные ш1ъ ранtе. По обычаю, и на 
правдаикг,хъ ставились IJОвыя пьесы, пзъ преж
.nихъ была повторены uемноriя. Хорошо были 
разыграны: "Дамская война" Скриба, благодарл 
г-жt Крпвской и Соколовской, ,,3аяцъ" r. Мясниц
каго, б!lаrодарл г. Галицкому, который проявилъ  
въ  этотъ сезонъ всесторонне свое выдающееся 
.даровавiе. Въ It0�1eдiи Мольера, онъ былъ такъ 
же хорошъ, какъ и въ роли Несчастливцева въ 
.,,.Jitct'· Островскаго, какъ и въ героаческихъ ро
.11яхъ своего nеnосредственнаго репертуара. Это 
привнакъ крупнаго артистическаго дарованiя, въ 
чемъ мы окончательно убtдились по отношенiю 
къ г. Галиц1tому. 

Rъ сожалtнiю, вc1t0pt послt правдниковъ г. Га
;шцкiй ваболtлъ. Безъ него репертуаръ сталъ 
,отличатьсл особевноii пестротой, а главныл роли 
IJРИходилось вамtнлть болtе или менtе случайно, 
тtмъ болtе, что и г-жа Днtпрова-:Мерцъ по бо
. .хtвни, сошла 'со сцены и вновь выстуnида тольк о  
на дняхъ, притомъ с ъ  ослабtвшимп силами. Го
лосъ ея, и бсsъ того слабый, теперь едва сды
шеnъ; печать однообразiя, бол·J;вненnый минорны й  
тонъ сказываетсл в ъ  каждои ея рол11. В ъ  ел бе
,нефисъ (

,,
Компаньоны" г. Пев·вж1ша) публика от

неслась къ ней сочувственно, но играла она вто
ростепевuую роль, да и то слабо. 

Въ докавательство пестроты репертуара, въ ко
торомъ, въ виду у1,азавныхъ случайностей, 11ри
_ходиJ1ось прииоравл11ваться къ nаличнымъ сред
ствамъ труппы, приведемъ заглавiе пьесъ данныхъ 
съ 26 декабрл по 1 февралл (32 вечернихъ и 6
утреннихъ спектаклей). Чего тутъ utтъ! И мело

.драмы, ц оперетты, и траrедiи, п драмы, и коме
.дiи, и фарсы. ,,Самоуправцы", Дамская воина", 
.па жизневномъ пиру", "Rнявь Серебряный", ,,Ма
маево нашествiе", ,,,Ж,иsнь Ил1шова", ,,Вдовы", 
»Новая куколка" (оперетта Оффенбаха), ,,Проказы
студентовъ", ,,Ворона въ павлш1ьпхъ перьяхъ",
,,3аяцъ', ,,Дочь второго полка", ,,Иужъ знамени -
тости", ,,Встрtча" (г. Гн·J;дича), ,,Преступница"
-(г. Вильде), "Волчье rнtвдо ", .Жоржнвька",
,,Жаръ-птица• (г. I,егичева), .Ивановъ", ,,Коме-
дiл съ дядюшкой", ,,Богатtn" (r. Гославскаrо),
"Солдатъ Мадагаскарской королевы", ,,Братъ и
Сестра" (Гёте, въ пер. Маттерна. Шедъ очень вл
.1!0 ), ,,Простолюдинка", "Полковникъ старыхъ вре
менъ", ,,Лtсъ", ,,Съ бою" (ком г. Боборыкина),
"Роковой шагъ" (драма г. l(ирtева), ,,Царство
жепщиuъ", "Меблированпыл комваты RopoJeвa",
,,Искорка", ,,Ревизоръ", ,,Дtвичiи перепо.дохъ",
,,Симфовiл",,, Тайна" (поставленпая въ студенче

-скiй спектакль 28 января вмtстt съ опереттой
,,,Прокавы студентовъ", ва1,ончившеtiся хоропымъ

исполнепiемъ Gaudearous, повтореннымъ нtскоJь
ко разъ), ,,Забубенная головушка", ,,Чайный цвt
токъ". Всего 28 драмъ и коме.J.Ш, 14 водевилей 
и опереттъ. 

По настоящее вреъrя, ила точнtе 1,ъ окончанiю 
сезона пришлось бы прибавить еще десятокъ вновь 
nоставлепныхъ пьссъ, что сш1зано съ прибытiемъ 
гастролерши г-жи Поuизовско11, nриглашенпоft до 
окончанiл сезона. 

Ея появленiе на казанско11 сценt оживило пуб
лику. Г-жа Понизовскал на востокt Россiи впер
вые. Дотолt она играла въ Ростовt па Дону, 
въ Xapь!(on·J;, въ O;i,ecct. Эта артистка вuолнв 
опытна.я и съ сильню1ъ дарованiемъ какъ длл тра
гическихъ ролей ея неnосредственнаrо амплуа, 
такъ и для комедiй, въ которыхъ она сценична 
и подвижна. Мы рtдко слыхали артист.ку такъ 
богато одаренную голосовыми средствами съ ва-
11·!; чательnо разнообразными модуляцiями. Ел го
лосъ красnвъ и силенъ; въ нt!(оторыхъ мtстахъ 
она потрясаетъ врителл этимъ могуществомъ вну
ка; въ то же время этотъ 3В)'КЪ весьма сшша
тиченъ, пtженъ и ясенъ до тоnча11шаго piano. Во 
второмъ актt "Медеи" она сразу nроиввела фу
роръ; съ тtхъ uоръ ее вывьшаютъ пос.1·Ь каждаrо 
акта по 10 равъ въ каждой пъесt. Объ ел ис
nолневiu мы будемъ говорить ниже. Теперь замt
тимъ то.11ь!(О, что ел и�:ра порывистая,· не всегда 
выдержанная. Г-жа llонивовскал nоражаетъ своею 
игрою въ отдtльныхъ м·встахъ; sатtмъ она нt
сколько охладtваетъ, играетъ ровно, до новаго 
счастлив:но момента, когщ IJапрягаетъ всt свои 
силы н вновь достигаетъ такого впечат.11tniл, что 
зритель совершенnо сл1шаетсл со сценой, прони
каясь чувствоъrъ артистки. Конечно, nеобходимъ 
ансамбль для того, чтобы вnечатлtнiе было болtе 
прочное. Къ сожалtнiю, этого не ыожетъ дать 
настоящая труппа въ серьезной трагедiи и дра
мt. Изъ женскаго персонала, кромt г-жи Itривской, 
въ nослtдвее время выдвинулась нtсколько г-жа 
Мухаринская, прежде игравшая на к.11убныхъ сце
нахъ; у пел есть чувство, навыкъ, хорошал читка, 
жеяанiе работать. Г-жа Андросова стала бол·ве 
раввяsаа; изъ нея можетъ выработансл rюмиче
скал ingenue. Г-жа Тройнова им·tетъ nрежнiй yc
ntxъ въ водевиляхъ. Гг. Добровольскiй, Яновъ, 
СоколовскШ, Абрамовъ, Богряновъ несли весь ре
пертуаръ, играл все безъ ра:;бора, внt предt.1овъ 
своего аыплуа. Говоря безотносительно, г. Добро
во1ьскiи представляетъ собою довольно сильныJ:! 
и разнообразный: талаnтъ. Играя 1щждый день, 
онъ вдумываетсл въ самыя разнообразаыл поло
женi.н II почти всегда тиниченъ II своеобраsенъ. 

Въ истекающемъ сезонt Казань была крайне 
б·вдна ъ1узыкой. Симфоппческихъ концертовъ, ко
торые прежде съ  такимъ усntхомъ давалъ г. Со
кодовс11iй, ве быJiо ни одного. Люf>ительскiл упраж
невiл на концертной эстрадt не выдвинули ни
кого, ва исключенiемъ г-жи Обуховой, получив
шей хорошую вокальную подготовку въ петер
бургском консерваторiи и потомъ допо.шив!11ей 
свое образовапiе въ ИтаJiи. Зато nодъ конецъ 
сезона Е. В. Тинькова блеснула сnоиъш учени
цами и ученикаыи въ двухъ концертахъ, изъ ко 
торыхъ первый былъ данъ ею непосредственно, 
а второй съ благотворительной цtлыо въ пользу 
нуждающихся ученицъ Ксенiинской rимнавiи. Об
щШ rодосъ призпалъ этихъ ученицъ, которыхъ 
долго не выпускала г-жа Тивькова, весы1а тре
бовательнал учительница, достойными подвивать
ся на оперной сценt. Оба 1-овцерта имtли полный 
успtхъ. Болtе другихъ обращаютъ на себн впи
манiе драматическое сопрано r-жи Щербакова!!, 
еще очень молодой и симпатично!! п·tвицы, и 
выдающееся меццо - еопрано г-жи Перъrлковоti, 



150 А Р Т И О Т Ъ. 

затtмъ колоратурное сопраnо г-жи Галлiани. На 
всtхъ нихъ Cirasaлacь sамtчательная школа г-жи 
Тиньковой. :мьi не ожпдали встрtтить въ провин
цiи такую руководительницу. Эта учительница,
питомица петербургскои консерваторiи, превос· 
ходно ставитъ голоса и весьщt та1,тично пользует
ся матерiало�1ъ; ел школа преимущественно италь
JJнская и. собственно ивъ этой муsыки (лишь час
тью изъ русской) была составлена програ�ша обо

ихъ концертовъ. На nервомъ концертt произвела 
впечатлtнiе г-жа Пормлкова большой арiей изъ 
"Пророка", а па второмъ apieJ:! Берiо. Обширный 
дiапаsонъ этой начинающей п·ьшщы, обладающей 
очень симпатичпымъ по 1шчеству и sвуку барха
тистымъ голосомъ, выдается на нижпихъ потахъ; 
она свободно бсретъ нпзкое mi и верхнее la и, 
что главное, свободно, беsъ всякой искуствевно
сти переходнтъ ивъ контральтовыхъ нотъ въ со
праповыл. Ея ниакiл ноты весьма сочны и кра
сивы. Г-жа Щербакова обладаетъ нсtми данными 
длл ycntxa на оперной сцен·!!. Голосъ sвучный, 
сильный, притомъ прiятный, лишенный рtsкости и 
l овно поставленный; въ n!шiи много чувства и эпер
гiи. На первомъ к онцертt она вызвала восторжен
выя рукоплескапiл исnолнеniемъ арiи изъ .Аиды", 
na второыъ-большой каватины иsъ .Гальки". Въ 
дуэтt изъ 3 акта »Риголстто" съ г. Пермлковымъ 
( Siamo soli) нъ кабалеттt, легко преодолtвал 
всt трудности, oua проврично и свободно дер
житъ верхнее si bemol ferшato. Обращае1ъ на 
себн вниманiе и г-жа Галлiани, хотл ей nредсто-
11тъ еще много работать надъ колоратурой, чтобы 
съ усntхомъ выступать на опервыхъ nодмостю1хъ. 
Голосъ ел красивъ и высокъ; въ труднttiшемъ 
болеро иаъ "Сицилiйскихъ вечерень" она нъ хро
]Iатической гаммt доходитъ до верхпяго mi (ad 
libltum), но тутъ же вмгtтно отсутствiе чисто
ты въ ыел1шхъ нотахъ. Арiю иsъ "Транiаты" 
она nсnолпиля. съ тщательною отдtлкой. Bct три 
п:!шnцы стремлтсн къ оперной сцепt и ходлтъ 
слухи, что съ будущаго сезона опt будутъ при
I'Лашены на пашу сцену г. Перовскю1ъ, обязав
шимся слtдующiй севопъ держать оперу II драыу 
въ Каsани. 

Изъ ученшювъ выдаютсн 2 баритона, оба те
нора.льнаго характера: гг. Пермлковъ и llольнеръ, 
особенно первый иsъ нихъ. Его баритонъ очень 
высокiй ( верхнее so]), съ нраспвьшъ sвукомъ; въ 
пJзнiи есть пtкоторое brio. 

Г-жа Тинькова предполагаетъ въ nредстолщемъ 
посту устроить пробныti спе11такль иsъ оперпыхъ 
отрывковъ ; sд·ьсь опредtлнтсл способность къ 
сценt ел учешщъ н учешшовъ. 

Помимо коnцертовъ, въ этомъ cesoнt было ва
мtтно отсутствiе любите.льскихъ спектаклей, ко
торые прежде тянулись nпродолженiо цtлаго се
sова .• Кружокъ любителей" распался и самое Об
щество оффицiально прекратило свое существо
ваniе. Впрочемъ, на днJJхъ (10 февраля) въ поль
в.у Благотворительнаго Комитета Человtколюби
наго Обще�тва в ъ  городс11омъ театр·h устроился 
спектакль исключительно изъ любительницъ и .лю
бителей, подъ руководствомъ п режиссерствомъ 
Н. М. Михайлова, который обладаетъ несомн·ьп
JJымъ сценическииъ дарованiе�1ъ. При nереполпеи
nомъ тсатрt были поставлены: "Общество по
ощренi11 с11укп", "Вечеръ въ Сорревто", и сцена 
у фонтана ивъ .Бориса Годунова". Оче11ь хороша11 
обстановка, nре11расные 1tостюмы дополняли впе
чатлtнiе. Спектакль I1рошслъ весьма усп-1,шно, бла
годарл, главпымъ обравомъ, I'-жамъ Варварипой, 
Itовальской, !tостливцевой, г. Михаi!лову и др. 
ыtстнымъ лrобптельскl.'мъ силамъ. Длн добраго 
дtла участвоnавшiе пс пожалtли трудовъ, раву
чивъ роли на деслткt рспетицiи, и иsдержекъ. 

Такiе, тщательно поставленные спектакли, конечно
,.. 

весьма желательны. 

Калуга. ( Orm, паше�о корреспо11де111па). Отвры-· 
тiе зи�шяго сезона въ калужскомъ театр·]; послt
довало 26 сентлбрн 1891 г. Дире�щiей г. !Iолторац-
1шго было приглашено Товарищество артпстовъ, 
состоящее ивъ оперной и опереточной труппы. 
Составъ оперы: г-жи 3ыкова (сопрано), Дуба
сова (коптральто) и rr. Любиыоnъ (теноръ), Сад-· 
тыковъ (баритонъ) и Петровъ (басъ). Составъ, 
оперетки: г-жи Б·hл1,ская, Воропцова-Jlенни (на, 
2 роли), Щетинина ( 1(Qмич. старуха) и гг. Каре
линъ (jнenes premiers въ оперет1,t), Jlеини и. 
Щетининъ (комюш) и Шуманс!(iи (простаиъ); хоръ, 
мужской и женс1,iй .изъ 20 чолов·l!къ. Капель
мейстеры-гг. 3еленый (для оперы) и Алыазовъ. 
(длл опереттъ ). Шли оперы: .жизnь ва Царя", 
.Демопъ", .Русалка", ,,ЕвгенШОнtгинъ",пАида",, 
.гугеноты", ,,Jrt11довка", ,,Карменъ", .Риголетто" 
и "Фаустъ". Bct этп онеры повторядись по нt-· 
сколько равъ и больше всtхъ, 5 раsъ, ше.н "Де
мопъ", остальные спектакли были аанлты опе
реткой. 

Кромt того, были гастроли г-жи Гаревой, вы
стушшшей въ "Марiи Стюартъ", .Сумасшествiи 
отъ юобви", ,,Какъ пожnвеш1," п проч. 

Товарищество играло въ двухъ городахъ-Ка-· 
лyrt и Тул·h. Въ Ка.1угt дано было 8! спектаклл 
и въ Тулt около 25-30 спектаклей. Jlo слухамъ, 
Калуга дала болtс 40 тыслчъ валового сбора, а. 
если считать и Тулу, то весь сборъ достиrпетъ 
бол·!,е 50 тыс. руб. 

Оперные артисты имtли втеченiе всего сеаона. 
большой ycntxъ. 

Въ опереткахъ иаъ женскаго персонала пер
веnствовала г-жа Бtльскал. 

Гг. Карслинъ, Jlенни и Щетиnинъ были во весь 
севонъ любимцами публики. 

Гастроли г-жи Гаревой пельsн ваавать успtш
ными, театръ далеко не бывалъ nолонъ, а за
частую и совсt�ъ почти пустовалъ. Въ общемъ, 
севонъ былъ удачный п весьма раsнообравный. 

Кiевъ. ( Сrпъ 11аше�о корреспондента). Конецъ 
севона въ матерiальпомъ отношеniи длн нашего
Товаришества драматичесшпъ артистовъ былъ 
весьма удачепъ: члепы Товарпщес·гва, получивъ 
свои оклады полнымъ рублемъ, раздtлили между 
собою ивлншекъ- п о  10 копtе1,ъ на рубль. 

Такпмъ обраsомъ попытка дать Кiеву постолн-
ную драму увtнчалась полнымъ успtхо�1ъ. 

Хорошiй репертуаръ, нtсколько талантливыхъ, 
псполнителей, приличная обстановка и ансамбль. 
сд·ьлали свое дtло. Большую услугу Товариществу 
оказала та1,же sд-вшннн пресса, которая, впро
чемъ, иногда ужь слиш1tомъ снисходптельво от
носилась къ нtкоторымъ ошибкамъ и nробtла!1ъ. 
Товарищества. 

Переход11 къ послtдпимъ событiлмъ въ театр·h,. 
мы должпы sамtтить, что репертуаръ конца лн
nарн и февраля въ 1,ачествt значительно усту
палъ r:епертуару предыдущихъ мtслцевъ. Дава
лись: ,,Вторая молодость", ,,Мужъ знаиепитости", 
.Оболтусы - Вtтрогоны", ,,Нищiе духомъ", ,,Се
стра Тереза" и т. д .. А, между тtмъ, конецъ се
аона далъ прекрасные ·результаты въ матерjаль-
номъ отношенiи. Повышенiю сборовъ, по пашему 
мнtнiю, содtйствовали открытiе контрактовоi! 
11рмарки, вторые бенефисы люб�шыхъ артистовъ 
и наступленiе масллной недtли. Вторь1е бенефисы 
имt.l!и: г-жи Аnненскал (.Листы� шелестатъ"),, 
Вtрова (

,,
3аяцъ"), .Глtбова (.Сумасшествiе отъ 

любви"), rг. Недtлинъ (
,,
Свtтящiйсл жучекъ") ,,. 

Песоцкiй (
,,Грtшиица"), Самойловъ • .Мичуринъ. 
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(.Нлуждающiе огни"), Солоnцовъ (
,,
Гамлстъ") п 

Чужбиновъ (.Друзьл-прiятелп"). Бенефисы этнхъ 
артистовъ дали по.шые сборы п сопровождалпсь 
овацiшш и подношенi.ш,ш. 

Изъ новинокъ были поставлены: "Не лги", 
,,Перчатка" liьёрnсена-Бьёрнстошt н "Въ дали" 
;�:рама г. Соловцова . Сюжетъ драмы всецtло прп
падлежитъ г-ж1. Е. Л-вrшоil, напечатавшей n ъ  
журнал·в "Русское богатство" (М 1-1884 года) 
разсказъ "Каторжница" (:'llaтepia.ш длн драмы), 
хотл афнша гласила: ,,Въ дa.iii" дра.1tа аъ 3 д1ьйст. 
Н. Н. Co.ioa1�011a. Посаящаетсл М. М. Г.11ьбооой. 

Ново-Троки. ( Orm, uaiueio �;орреспоидента). 16 
февралн состонлсн у насъ 1·ретШ спектакль люби
телей съ блаrотворnтельной ц·влыо. Поставлены 
были: ,.3а1щъ" комедiл-фарсь r . .Млсnицкаго и 
.Комедiл бсзъ названiл" кнлзл Кугушсва. ,,3аяцъ ", 
какъ и удtдустъ фарсу, прошслъ боilко п дружно 
и 0•1еuь uонравилсл публшt·Jз, которая отъ души 
смtллась н много апплодировала. Особенно хо
рошо удались роли: Любоч1ш, тещи, Пфейфера, 
Краснопольскаrо и l{уриосова "ltомедiл беаъ nаз
ванi11" прошла 1·оже очепь удачно. 

Одесса. l Отъ иашс�о 1юррсспо11детпа). Къ боль
шому прис1,орбiю любителеt! серLезпой музыюr, 
nредuо.1агавшiисл прi:вздъ въ Одt!ссу .П. Чаиков
скаго не состоRдся. Причuпоtl этого �1ожпо сч11-
тать бсздtлтеды�ость дирекцiи Од. Отд. Муз. 
Общ., упустивше!i удобное премл и пе спнсав
шейс11 забла1·оврсмсnnо съ г. Чайковс!{имъ. 

3а истеl(шiй .r,гвслцъ, въ городскомь театр:в 
поставлепы быяп сл:вдующiя новыл nтальлнскiя 
оперы: ,,Африка1ша", съ участiемъ rг. Арамбуро, 
Сивори, Рiэра 11 г-жъ Фоuсъ и Дзилли, ,,Фаво
ритка" п "l{армэнъ". IIзъ русскихъ постаuuли 
только одну оперу: ,,ЕвrенШ Онtruнъ". 3а весь 
же оперный сезонъ-всего четыре русск11хъ оперы. 
Немного! Нужно, впрочемъ, добавить что сборы 
русскихъ оперъ въ среднемъ превышали сборы 
с11екта1,лсй 11тальлпской оперы. II сели бы чuс.10 
русскnхъ оперъ, nоставлепныхъ на сцеn:в за 
пстекшiп оперпый еезонъ, равнллось бы чпслу 
иностранnыхъ, а таюке и достоинство артистопъ 
русской оперы соотн·втствовало бы качеству 11:вв
цовъ итальлпскихъ, !{акъ, напр., rr. Сивори, Полли, 
.\рамбуро- то, можDо было бы предсказать рус
с1tой опер:в выдающiисл усn:вхъ въ Одессt. 

Паrкольно мы слышали, одваl(О, антреприза го
родского театра 11е nредполагаетъ пригласить на  
будущiй сезонъ русскую оперу. 

Изъ ковцертовъ за прошлый м·всяцъ, можно 
отмtтпть .студенческiи концертъ", въ которомъ 
выступилъ оркестръ студептовъ, недавно сфорr,ш
роваnный талантллвы111ъ дирижсромъ г . .П. Молча
повымъ, nреподаватслеы'L теорiи мувыки ы·встпыхъ 
мувыка.1ьныхъ классовъ. Оркестръ очень 1111Jло 
исполиилъ маршъ Шуберта .Danses espagnoles"
Marnкoвcкaro. 

Въ бнржевомъ зал·в состоллсл концертъ, г д:в 
выступилъ nопулJ1рный въ Одессt пiанистъ г. 
Фельдау, артистически съиrравшiй "Moment rnu
sical"-Moшкoвcкaro и Венгерскiе тапцы-Браыса. 
Г-жа Шраuтель-обладателышца прекрасваго со
прано-съ вы.цающимъ успtхомъ исполнила п·в
с1юлько романсовъ. Опорный артистъ г. Itругловъ 
съ большимъ усп:вхомъ nропtлъ арiю Демоu11,. 

9 февраля въ валt Блаrороднаго Собранiя со
столлсл общедоступный коицсртъ въ полЬ8у "Об
щества вспоможенiя: тружениика�1ъ муоыкальнаго 
дtла". Оркестръ подъ управленiемъ г. Гельм;1 
исполнилъ увертюру !{Ъ "Донъ-Жуаву" и симфо
нiю (h-moll) Шуберта, Souvenir d'Hapsal" r. Чай
мвскаrо и Бородина"Въ среднеfi Азiи". Пtвrща 

г-жа Гилеnичъ сп·Jзда арiю нзъ "Рус.шuа n Люд
�шлы" Глнпки. Пзъ оркестровыхъ произведенi!i 
паибол:ве удачпо были 11спо.шеuы сиыфопiл Шу
берта и пьеса Бородипа, краuпе повравившалс.л 
пубм1к·.Ь своею орипшалыrостыо. Вообще пужно 
от11:втить стара11i11 г .  Гельма популяризировать. 
си11:фоническiя проиявсденiл русскихъ 1tо11шозито
ровъ, одссскоu uублнкt соnершснпо почтп пезна
r<оыыхъ. 

1-Нс1,о.1ы,о с.1овъ объ 01·четt Одесскаrо Отдt
левiл П,шераторскаго Русск. Муз. Общества за 
1890-91 годъ-съ 1-го сентлбрл 1890 г. по 1-е 
сеnтлбрл 1891 года. Расходъ но содержаniю муэ. 
к.1ассовъ превысплъ на 3,880 р. доходъ ихъ; раз
ница поиолвена ccyдoil. JLиpe1щiu а одного изъ 
дпректоровъ sаимообразпо. Ч1rсло члспоnъ одес
скаго отд·влевiл-8! человtка. Впроче)tъ, если 
днрекцiл будетъ поддерживать въ пуб.шкt тотъ 
же иптерссъ rtъ цtллмъ Общества, 1<а1,ъ и за 
прошлое времл, то чпсло ч.1еuовъ черезъ 111'3-
сколько времепи дойдотъ до нулл. Предиолагае�1ос 
учгежденiе консерваторiи въ lticв'I,, какъ о томъ 
сообщаютъ газеты-нанссетъ рtшитсльный ударъ 
одесск. отд., - отв.�1екши лучшiл у,1епичес1tiл и 
преподаnате.:�ьскiл силы изъ одесскпхъ илассовъ. 
II въ DTOJIЪ дттрс1щiи пpn;i,eтrJI nшшть :шшь одну 
ceбJI. 

Въ музьшальuыхъ нлассахъ чисдилось къ на
чалу тс1,ущаrо yчeбlfaro ссвона i 15 чс.1ов·tкъ. 

Взамtuъ выбывшихъ 11зъ состава преподава
теле!! приглашена по 1,.1ассу utнiя 11звtспшл 
преподавателышщt, бывшая артпстка, г-лщ Сан
тоrано-Горчакова, подъ руководствомъ I<оторой, 
кtшъ то можно было вихtть uзъ учевическuхъ 
ве,rеровъ текущаrо сезона, д·в.10 преuодаванiн по
ставле110 хорошо и серьезно. 25 аuр'1,.1л 1891 года 
устроепъ былъ первый публичныu вечеръ уча
щихсл, въ котороJ1ъ nпервые выстушшъ учеnиче
снШ оркестръ, t, также а uанбол·ве выдающiеся 
по способ11остю1ъ учu1111ки. 

n. 

Городскоil. театръ поставн.v.ъ, ш1:!iсто всtхъ об:в
щапныхъ русскнхъ опоръ, въ чнсл·в которыхъ 
ш1,зьшали .снtгурочку" г. Рпмскаго-Корсt�кова н 
,,Пш,овую Даму" 1·. Чайк.опскаго, только четыре
"jI�нзнь за Царл", ,, Русалку", ,,,J,еыона" и, къ 
самому за�tрытiю зuмнJ1го сезоuа, ,,Евгенiя: О н:в
гппа". Дасмъ n:вкоторыя nuдробвости объ нспол
вснiи симиатичнаго произведенiJ!· г. Чаnковскаrо, 
которое шдо у nасъ 5, 7 и 14 фenpa.1JI. Татьлву 
11спол11ллн I'·Жп Бруно и Филонова. Вторал по 
вп:вшнему виду болtс нодходпла къ роли, по пt-
11ic ел рутинно, нгра шаблонно-оперная. Перпал 
u·h.1a .1учше, хотл м:встами и слишкомъ страстно; 
мtшало 1шо1·да nрiлтноыу впечатлtнiю вибрпро
ва��iе верхнихъ нотъ. Г-жа Любатовичъ-нсдур
пал О.1ьга. Прав;�,иво испо.шлда "пяшо" г-жа Со
колова,; по грпму и. обдуманному I(ОСтюму по.�у
чилсл снш�атичный типъ старой, предаmюй слуги. 
Дпкцiл не оставллла ничего желать, а голосъ 
звучалъ хорошо: п:ввица сдtлала усп·вхъ въ ды
ханiи п, есди будетъ работать надъ фраэ11ров
I(О!:i, то выйдетъ хорошей артисткой. Г-па Грацiани 
за роль Трике слtдуетъ похвалить: шпиченъ, въ 
мtру комиченъ, пре1,расно произпоснтъ по фран
цузски. ХорошЩ блаrородвы!i Гремuнъ r. Де
ментьевъ; оnъ музыкально и задушевно поетъ 
свою арiю. Г. Массими не потрудuлсл даже изу
чить rрнмъ длл uартiи Лепскаrо; нtвецъ ни ма
нерами, ни вн:вшностью не подошелъ къ изобра
жаемо!1у .шцу, фразнроuалъ притомъ u п·влъ такъ, 
что ycntxъ 111огъ nолучптьсл толыю смrьшапний. 
Г. Кругловъ-безцвtцшй 11 неизящный Он·вгинъ. 
Пtвецъ этотъ должепъ еще мпого учитьол: про..-
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mд11 тt времена, когда отъ дtлтс.ш оперы тре
бовался лишь rо110съ .  Балъ (въ обо11хъ дtйствiяхъ) 
очень JJедурпо JJОстаuленъ. Дирижеръ оперы, 
г. Труффи, пtсколько ускорллъ темпы, ное-rд'Б глу· 
шилъ п'вuuовъ, но велъ оркестръ у111tло, въ смы
слt общаго иониманi11 характера исполняемо!i 
музыки, 

Въ rородскомъ тсатрt 11 февраля, праздновалось 
-40-дtтiе режиссерской дtлтельности г. Яблочкива.
Поставдены был11 - дра�rа Эр1шана-Шатрiава-·
,,Польскiи евреи" (nереводъ г. Вепнберга), 4-е дtй
·ствiс "Горе отъ ума" (юбиллръ въ роли Фамусова)
и картина пзъ "Наталки-Полтавы1", разыгран
ван труrшой г. Саксаганскаго. Публики было мно1·0
и спектакль вообще прошедъ оживлепно, сопро
вождаясь СО1Jувствепными овацiлми по адресу вп
новиика торжес1·ва. Г. Яблочкину поднесены ар
тистами городского театра адрссъ и золотой же
'l'Онъ въ вид'в лиры, окружеР.ной лавровымъ вiш
r,комъ съ цифрою XL изъ бриллiаптовъ; на оборот
.:вой сторонt надпись: .А, А. Яблочкину отъ дра
.матической труппы Одесскаrо горо)l.скоr·о тежра,
1852-1892 rr." Отъ мaлopocci!icкotl труппы юби
..11лру uодаnъ роскошныtl в·hнокъ изъ кодосьевъ,
,перевитый n0Jоте1щемъ въ малороссiйскомъ вкусt.
Приводимъ в·всколько бiоrрафнческихъ даnпыхъ
,о юбиллрt: А. А, Ябдочкиuъ родился въ 1821
:году. Отецъ А, А, состоллъ !(аnслы11ейстеро:uъ nри
'дворнаrо балета при Императорt Адексавдрt 1.
:Мать - быда артпсткой драматической труппы;
Въ 1834 г. А. А. nостуnилъ въ театральное учи
лище, въ кдассъ ntнiл и контрапункта nрофес
·(юра Карда Со.шва. Въ 1841 году онъ былъ вы
пущеuъ въ драматическую труппу актеромъ, по
.за тодъ до этого, будучи еще восnи.тавuикомъ,
А. А. съ успtхомъ дебютировалъ па сценt Але11-
,савдриnскпго театра, въ водевил·в "Новички въ
JJюбви". Въ 1852 году, за постановку на Импе
раторсrюй сценt "Русской сва)l,ьбы" Сухоnина,
<iылъ назначеJJъ Гд!tвнымъ режuссеромъ Импера
торсr;ои русской драматической труппы. Съ тtхъ
•nоръ оuъ не оставллетъ режиссерства. Въ no
,c.ntдnie годы, А. А. оставилъ Императорскую
,сцену и режисспровалъ въ nровинцiи, ыежду nро
-чимъ, въ Одессt, в ъ  Русскомъ театрt; во время

антрепризы покойнаго :М. А. :Максимова, а иынt -
.въ rородскомъ театрt при II. И. Греков'Б.

По обычаю, IIОСЛ'Бднiй день масллnицы принадле
житъ an'I'penpeпepy, который своимъ бевефисомъ 
sа!(анчиваетъ З!lмнiй се3онъ. 'l'акъ ка�,ъ театръ 
въ Одессt субсuдируетсл rородомъ и такъ ка11ъ 
здtсь театральный вопросъ составллетъ nредметъ 
оживдевныхъ споровъ въ обществ'Б и печати 1·0 
этотъ "посд'БдnШ спектакль" им·Ьетъ больше 'ха
рактеръ формальнаго обществевваго суда надъ 
д·влтельпостью антрепренера. Тtмъ больше вни
манiл привлеrtъ бенефисъ И, 1-I. Грекова. Въ но
вой и трудвоtl роли антрепренера, онъ остался 
тtмъ-же симпатичнымъ, nросвtщевнымъ арти
стомъ, безаав'втно юоблщимъ сцену, и открылъ 
аимнiй сезопъ русской Арамом. Дtла пошди 
очень хорошо. Дра��атпческал 1·pynna не только 
не дала дефицата, а, ю�nротиnъ, дала :хорошiй 
дивидев)l.ъ. Съ 1-го )1,екабрл къ драматичес11ой 
тpynut городского театра прибавились двt опер
ныл труппы-русская и итальл1Iс1tал. Такимъ об
раэомъ, г. Гре!(ОВЪ давалъ nубликt одновременно 
три труппы. Цифра сборовъ стала возрастать и 
С!(Оро дошло )1.О того, что ни оди.нъ оперный 
спекпшль пе давалъ менtо 1000 - 1500 р. Въ 
теченiе ПОСЛ'Бдвихъ двухъ недtль было выру
чено около 25,054 р. 86 к. - были все бе11е-

фисы и спектак.ш, па, коrорые билеты брадись 
съ бою. 

Для своего бенефиса, 16 февралл, г. Греков;: 
выбралъ "Сnадьбу I"рочипскаго", въ 11оторо11 
прекрасно съшралъ Расnлюева, дивертисмеnтъ 
съ участiемъ главnыхъ оnерныхъ артистовъ и во
девиль "O;i,na" .• вен Одесса" была на лицо-муж
чины въ блестящихъ мундирахъ, черныхъ сюрту
кахъ и фракахъ, дамы - въ бальJJыхъ туалетахъ ... 
При выходt беnефицiаuта ему была сдtлава 
д'влал овацiл и поднесены двад1щть подарковъ 11 
адресъ за nодrшслми городского головы, членовъ 
управы и другихъ nочетuыхъ л1щъ, 

Орелъ. (Отъ иаше�о �:оррес1w11деита). Това
рищество драматпческихъ артистовъ подъ управ
деniемъ г. Вехтеръ заковчидо сезонъ при довольно 
блаrопрiлтuыхъ условiлхъ. Послtднее nремл сбо
ры были хороши, благодаря то�rу, что ставились 
псе повыл пьесы. Всtхъ спектаклей съиграuо 
было сто . 

Наибольшiй ycntxъ п!lltл1r 1юме)l.iи: ,,Клубъ хо
достлковъ", "Череаъ пороги 11ъ счастью", ,,3а
яцъ ", "Горе отъ ума", ,,Рuшелье", .въ неравной 
борьбt" и др. 

Рига. (Отъ иаше�о 11:орреспоидента.) По 14 фев
раля 'группою I'. Gад)(tева дано 54 спектакля. 
Чаще всего шли пьесы Островсrшrо (8 рааъ) и 
Гоголл (4 раза); именно: rдоходиое мtсто," 
.лtсъ", "Безпри;r,анвица", ,Правда хорошо, а 
счастье лучше", ,,Послtдпля жертва", ,,На вся
каго мудреца довольно простоты", ,,Грtхъ да б'!,-

' да на кого не живетъ" и .пе было ни гроша, )1.а 
в)l.ругъ алтынъ; .Ревизоръ", .жевитьба"-даны по 
два раза. По три раза шли пьесы Островскаго и 
Соловьева "Женитьба Бtлугиnа", ,,Дикарка" и 
• .Q!!J)титъ да не грtетъ" и кн, Сумбатова .Соколы
и вороны", "ц,ьпи" и .:Мужъ знаменитости" .
Пьесы г.г. Потtхина, Гурляв)(а, Александрова
(Влад.), Карпова и 3 удермана ("Честь") прошл11
по два раза. По разу шли пьесы Лермоnтова, Пн
семскаго, Сухово-Кобылиnа, Антропова, rr. Паль
ма, Бобо·рыкина, Салова, Маркевича, Лихачева
и т, д. иsъ оригинальныхъ, а пзъ nе11еводныхъ
пьесъ шли по разу лишь .Дallla съ rtамелiлми",
,,Сюлливанъ" и польс!(iе фарсы: ,,Оболтусы
вtтроговы" и .Клубъ холостлковъ". Въ общемъ
реnертуаръ, слtдовательно, довольно серьезный 11
дtлающiй честь такту режиссера ( самого г. Ga;r,
)1,teвa). Труппа благополучно справилась съ рав
нодушiемъ мtстпой русской nублшtи къ театру u
аавuеnала себ'l, прочныл симпатiи, которыл вы
разились и вещественпымъ образомъ: артистамъ
гг. Леnковскому и Ратову и r-жt Коnи-Стр'Бдьскоtl
въ ихъ бенефисы, сдtлавшiе nо.шые сборы, бы
ли c)l.t.nanы цtнныя nодвошенiл, серебряные вtп
ки и т. д. Успtхъ антрепризы г. 0ад)l,tева nо-
1,азалъ, что русскiй театръ въ Ригt npu серьез
nомъ отnошенiи къ дtлу можетъ, если пе процвt
тать, то благополучно сводить концы съ 1,онцами.
Когда лвитсл, nаконrцъ, возможность давать рус
скiе спектакли въ прекрасвомъ rородскомъ театрt
(въ вuду nостонnnыхъ .все увеличивающихся де
фицnтовъ его-это вопросъ лишь времени), а не
на малевько:и и крайне неудобной сценt .Улья",
Рига бу)l.етъ въ состоявiи поспорить своимъ те
атромъ, если составъ артистовъ бу)l.етъ не хуже
состава истекшаго сезона, со мпог1шн иаъ 11руп
ныхъ провинцiальnыхъ городовъ. Итоги сезона
вообще, слtдовательно, благопрiлтnы. Ихъ слt
дуетъ призвать благопрiлтnыми и относительно
)1.tлтельnости и работы артистовъ надъ pOJIJIJ\Iи
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и собою. Пtкоторыми иаъ нихъ сдtлапы sначи
тедьные успtха,-такъ выдвинулись 1,ъ концу се
sонаl'·Жа Itоnи-Стрtдьская и 1·. Леш;овсr,Ш. Премь
ерша трупuы, r-жа Кошr-Стрtдьская, sанимаетъ 
амплуа драматической артист1ш перnы!i годъ: pa-
11te она пtла въ опереткt и пграда роли ingenue. 
. Это и с1,ааывалось въ начадt севона пеподходя
щими къ драмt прiемами, неумtстной мимикой 
лица и, въ особенности, rдавъ. Артистка мало-по
малу оrдtладась отъ этихъ педостатковъ и sа
JЗОевала прочное расположенiе публики, при весь
ма холодиоыъ къ себt отношенiи мtстнаrо "В1;ст
nика", горячо поддерживавшаrо ingenue drama
iique r-жу Равпчъ. Раsница между отношеиiемъ 
nубликиr,ъ г-жtКони-Стрtльс1,ой въ nачалt и кон
дt сеsона редьефпо скавалось на двухъ ел бене
фисахъ: на первый (въ иолошшt ноября) не соб
ралось и половиnы зады (всего окодо 500 ыtстъ, 
11е считал галлереn), второl'! бепефисъ (переiI,ъ 
масллвицей) и по сбору, и по шумному успJ;ху 
,былъ одпимъ иsъ самыхъ блестлщихъ. Лучшими: 
ро.11лм11 артИСТ!(И пока слtдуетъ нривиать все та
ки не сильно драыатическiл. Г-жа Кони-Стрtльская 
,бралась ва роли Елизаветы въ "Горькой судьбинt", 
"Маргариты Готье", ,Пищи:хъ духомъ". Лучшими 
.:моментами слtдуетъ nр11sнать ыtста лириqескiя. 
3а то беsукориsненпо удаются артисткt та1tiя ро
-1ш, какъ Алы�а въ "Чести", Реневой "Свtтитъ да  
не rрtетъ", вообще роли I<ОI(ето1,ъ и изнщныхъ 
.и rрубыхъ, и grandes coquettes. Г. Лепковскiй 
иrра.11ъ въ севонt бо.111,ше всtхъ, бевъ веrо шло 
ne болtе двухъ-трехъ спе�,та1tлей. Лучшiя его 
J>ОЛ11-фатовъ n нtкоторыя характерныл: Хле
стакоnъ, Глуъ10въ, Пропорьевъ (Цtпи), адво
каты типа Тюрлнинова въ "Соколахъ и воропахъ,"
:Вершинскiй въ "Дикаркt". Сыграно имъ также
не мало ролей, относлщихсл собственно къ aмn.JYa
nepвaro любовника. По сраввенiю съ тtыъ, что
моrъ бы сдtлать въ большинстnt сидьныхъ м·встъ
аюдобныхъ ролей r. Анчаровъ-Э.11ьстопъ, первый
любовникъ,-r. Лепковскiй мноrо терллъ. Но
тщательная обработка деталей и часто очень
топкая психологическая мотивировка подробно
стей sастав.11.яетъ въ общемъ забывать о недоста
i!Ощеl! артисту сидt тешrерамента, сжпвающагосл
съ ролью. Артистъ не полагается па знаменитое
русское 0путро" и хорошо дtлаетъ. Относитель-
110 остальиыхъ молодыхъ артистовъ на первы.л
ро.1111, ш1еппо относительно r-жu Равичъ и гr.
Анчарова Эльстопа и Ратова нельзя скаsать того·
же, что о г-жt Кони-Стрtльскои и r. Лепковскомъ:
какими они были въ лачалt сеsона, такими и оста
.лись, если оставлять бевъ впимаniя ту вutшнюю
сценическую оиытиость, какал прiобрtтается при
работt nодъ руководство�1ъ опытнаrо и талаnтди
ваrо режиссера, какимъ беаспорно надо призна•rь
r. 8aддteвa.-Ingenue dramatique, г-жа Равичъ,
.видимо, старается играть, по и толы,n. Невыгод
ная сценическая наружность и �1алоrибкi!i roJocъ 
рtзкаго тембра сд11шкомъ ужь мtшаютъ ей. Пер-
1!Ое времл артистка подкупаетъ. искренпостыо, 
которую старается вложить въ сво11 роли, по за
тtмъ пачинаетъ повторяться до бевкопечnости; 
каждал роль является лишь новьшъ изданiе�1ъ 
nре,11,ыдущей, далеко не всегда исnравленньшъ. У 
артистrщ есть "искорка", 1шкъ есть она у венка
го че.11овtка, такъ какъ, по ивв·встпы1у наблюде
вiю, въ х;аждо:мъ челов·J;11·J; сидитъ каю1я-пибудь 
роль, которую онъ ъюжетъ сыграть хорошо. Но 
-сомнительно, чтобы эта "искорка" r-жи Равичъ
когда-нибудь обратидась IJЪ огонь, sажигающШ
сердца зрителеп.-Драматическiй J11обовникъ, г.
Аичароnъ-Эльстоаъ, всецtло пользоIJавшiйся в ъ
началt севона симnатiлми nублшш, в о  второii
.ero половин:!! иrралъ преимущес1·вепно роди ве

своего амплуа, во роди фатоIJъ. Послtднiл мадо 
подходятъ артисту, такъ какъ въ пихъ рtдко при
ходится ему раsnернуть свои нервный теъmераментъ; 
а взрываъrи его артистъ порою и увлекаетъ всю 
sалу, расхолаживал ватtмъ отсутствiемъ в·ьрной 
детальной рааработки, а то и простого sюшiя ро
лей. Посл·вднее вреыя r. Эльстонъ игралъ мало . 
Лучшими его родями, изъ сыrрапвыхъ въ теr,у
щемъ сеsон1;, являются Жадовъ, Сюлливапъ, Ро
бертъ въ "Чести", Арманъ въ »дамt съ каъю
лiлми", 3елеповъ въ "Соколахъ и воропахъ". Ро
ли фатовъ, меn·ве ему по,11,Ходящiл, удачны лишь 
мtстаыи: напр., въ роли Кречивскаrо лучшимъ 
ъ1оментомъ бы.110 знаменитое "СорIJадось!"-этотъ 
камень nреткновенiя д.11л артистовъ несравпеино 
бодtе опытныхъ.-Г. Ратовъ, игравшШ пора3и
тельно мало, сначала до конца севона польаовалс л  
неизмtнпьши спмnатiями публики. Лучшiя роди 
его: 3ещлника, IОсовъ, Ладыжкипъ (въ" Жених·J; 
иsъ долгового отдtленiя"), Расплюевъ, Крутицкiii 
(
,,На всякаrо  мудреца") и особенно nонравившiяся 

nубдикt, по на нашъ пзrлвдъ н·J;сколы,о шаржи
роnанныя роли Счастдивце,ш и Безноженцева 
( .Петербурrскiе когти";. Характерною чертою 
тонкой, иногда до излишества, детальной игры г. 
Ратова лnляетсл стремдеuiе очеловtчить по вов
ъюжности роль, rдt поверхпостnому nзr.1лду ,ш
дtнъ лишь предлогъ для см'!,ха. Удается это г. 
Ратову въ особенности въ родлхъ Ладыжкипа н 
Расплюева. Вообще артисту пе слtдуетъ ограни
чиваться ролями исключительно ко�шческаrо, в ъ  
узко�1ъ смысдt слова, хара1,тера; это талаит.1и
вый, ыllоrообtщающiй артистъ пе тоды,о па ко
мическiл, во и на ъшогiя характерны.я роли. О 

. по.1ьвоnавшихсл nостолнпьшъ усnhхомъ r-жt 8ад
дtевой (g1·ande dame и комическiя роли), r-жi'I 
СлаIJичъ (недюжинна.л комическая старуха), г. 
Стрекаловt (водевильный комикъ, nенсiонеръ Ими. 
театровъ) и самомъ r. 8аддtевt (характерныя ро
ли) оrравичимсл тt)1ъ, что скажемъ, что все это 
артисты шrо,оопытные и окончатедно сложив
шiесл. Изъ молодыхъ второстепенныхъ арти
стовъ выдвfiнудсл лишь очень полезный артист ъ  
r. Хворостовъ (резонеръ). Лучшеi:i его ролью бы
ла роль Степки-балбеса въ 

0Iудушкt'.
Въ вакдюченiе обвора дtлтелъвости труппы r. 

,8аддtева остается дишь поже.1ать, чтобы н бу
дущiй сеsонъ бы.1ъ стол,, же уJJачныi\!ъ, 

Посдtдuiй спектакль труuuы r. ·8аддtева былъ 
рлдомъ восторжепныхъ овацШ, совершенно без
nримtрныхъ въ Рнгt. Даны были "То было раu
нею весной", ,,Записки сумасшедшаrо" и во;�,е
ви.11ь 

0
Прс1,раснал незнакомка". Цвtты, лавро

вые в·hню1, цtнны.л подношенiл и цtдый рядъ 
вызововъ свпд·J;тельствовали о симпатiи публики: 
къ труnп·J; и ея  распорядителю. 

Itапитальпою пьесою сnектаклл оказаJiись "За
писки сумасшедшаго", 11рочтепныя г. Ратовымъ 
глубоко реально ll вподнt оригинально. 

29-ro феврал.л гг. Анчnровъ-Эльстопъ и r. Ра
товъ дадутъ вдtсь ;штературный вечеръ, при уча
стiи артистовъ мtстнаго городского театра: это 
одипъ иsъ немноrихъ ( есди пе пер выи) русско
n·!;мецкпхъ вечеровъ, кor;i.a бы то ни было бывав
шихъ въ Pиrt. 

Вторn.л половина- декабря и nервая-япвар.л 
бы.1111 у насъ очень бtдны въ муsы1tадьпо�1ъ отво
шенiи; концертовъ не было, въ театрt повторялись 
старыл оперы. ОсIJtжилъ Ригу r. Рейвенаузръ, 
давшiа три копцерта - 12,. J 7 и 29 лаваря, в ъ  
saлt ремесленваго Общества. Любопытно сраnпить 
игру артиста въ nредыдущiе севовы съ испо.11ве
аiемъ въ настоящее время. Къ сожалtпiю, долж
но придти къ тому заключепiю, что талаnтъ ero 
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бoJlte пе развивается ищнвпдуальность артиста 
вnoJlн·h оnред·hлилась и уже не nрогрессируетъ . 
Папболtе оригинальnыtl элементъ въ пгрt пiа
ниста-это живописный. Благодаря мастерскому 
уnотреблспiю педалей, I', Рuйвенауэръ достиrаетъ 
на фортепiаnо чисто ор1(естровыхъ, красочnыхъ 
�ффектовъ. Это вn:вшнее качество, столь харак
терисшчное для виртуоза современnаго типа, 
стоитъ въ тtсной св.яви съ одиосторопнимъ рав
витiемъ его мувыrtальнаrо дарованiл; элемеnтъ 
фавтавiи, чуждающiися опред·hленвыхъ формъ, 
трсбующш лишь музыкальныхъ красокъ, преобла
даетъ II nадъ лиричес1tимъ и драматическнмъ эле
мевтам11. Раr.nJ1Ывчатость ритма nридаетъ игрfl 
niаниста жеnствеnный отт'lшокъ: все сильное, 
драматическое съ каждымъ севопомъ ему удается 
все мен·JJе и мон·hе. Старипnыл neщII въ его пе
редачt неинтересны: (Бахъ, Га11днъ, Скарлатти, 
Моцар·rъ ). Бетхuвенъ въ его исподпсniи бол·ве 
иnтересевъ, по и нъ его соnатахъ r. Рейвенауэръ 
оттtнлетъ мистическiе и фантастичес1tiе, а не 
драматпческiе моменты. 3ато онъ беаукоривnенно 
играетъ Листа. Такъ 1ta1tъ г. Рейвепауэръ къ тому 
же нtмецъ и немножко дирикъ, то поплтпо, что 
ему очень милы листовскiя переложенiл пtсенъ 
Шуберта. Кромt иs.лоблеиной sд·J;сь "Липы•, онъ 
лгралъ на этотъ раsъ »Лtсиоrо царл", ,,Серена
ду", ,,Ityдa", ,,Баркароллу", ,,КавалерШскШ маршъ", 
u т. п·. Иsъ Лпстовскихъ оригивальnыхъ композu
цiй былu сънгравы: идnдiл "У Валленштадтскаго 
озера" и столъ pflдr,o полвллющалсл па копцерт
нъ�хъ nрограммахъ трудntйшал фаЕlтааiя на темы 
,,Донъ-Жуана" .-28 лнварл гастродировалъ въ "Ло
эвгринfl" кenиrcбeprc1(i:ti теноръ г. ДворскШ, успt
ха не имtвшiй. 3ато съ эптувiавъrомъ бышr встрt-. 
чевы гастроли г-жи Фрапческипы Превости, уже из
в·hстпо1f вдtсь съ прошлаго сеаопа. 8 февраля ар· 
тистка пtла въ "Tpaвiaтfl", это лучшая ел пар
тiл, въ которой достигнута В3)'М11тедьная красота 
ввука и техническая отдtлка беаъ ущерб,ъ 11ра
сот·t драматической. Это очепь своеобрааnое да
ровавiе. Едва ли не съ болъшимъ еще совершен
ствомъ была передана артисткою партiя Джильды 
въ "Риголетто", (11 февралл),-требующая небла
годарной, невидной и неощутительной для боль
шинства публики техники II экспрессiи. 13 фев
рал11 опа п ·.вла партiю :Маргариты въ "Фаустfl". 
] 3-го же февраля s дtсь концертировалъ ученшtъ 
профессора Ауэра, скриnачъ г. Млынарскiй, съ 
довольно равработанпой техникой, прiлтпымъ, хо
т.я не сильнымъ, тоноыъ, и бевличнымъ темпера
ментомъ; словомъ, ,,академ111tъ" Ауэръ въ минiа
тюр·J;, со всtми его достоnнстваш1 н ведостаткамп. 

в. ч. 

Самара. (Отъ 11аше�о корреспопдеипи�). Отъ 
19-го декабря до 26-го .января репертуаръ naшero 
театра былъ сдtдующiu: .кплвьСеребрлпый", ,,Д·.в
вичiй переполохъ", ":Материнское бдаrословенiе", 
"Уголнно", ,, Ревпsоръ", ,,Приsракъ", .ПзбытоI(Ъ 
счастiл", ,,На костр:в", ,,Сьшъ актрисы", ,,Темный 
и Шемлка " ,  ,, Эсмеральда", ,,Христофоръ Ко
лумбъ ", ,,Русская с вадьба", ,,Наполеонъ въ Рос
сiи", .3алцъ",,, Кто въ л·tсъ, кто по дрова", 
»друвьл-прiлтели", ,,,Адская любовь", "Рабочал
слобод11а", ,, Uтарообрлдецъ", »Кара Божыt", ,,Зло
ба днл", ,,Теща", .Суъшсшествiе отъ любви",
,,Цtии", ,,Не отъ мiра сего", .Жрпца искусства",
,,Материнскал любо.вь".

Вообще театръ посtщаетсл плохо, n длл при. 
манки публики, особенно въ бенефисы, артисты 
прибtгаютъ къ разнымъ ухищреniлмъ: ставятъ 
равдирательныл мелодрамы, дополплютъ сnектакл11 
маскарадами н жиnыми картинами, и д:в!iствите,1ь
но такимъ путем·ь имъ удается пр1шлсю�ть врите-

лей. Впрочемъ, не вcfl артисты приб·.вгаютъ къ
подобнымъ прiемамъ: г.1авныл слды труппы г-жи 
Тугаринова, Алексtева и г. Стр·hльскiй ставили 
новыл или прежniл ш-есы, избflгал вслкихъ посто
ронпнхъ примапокъ. Во вре�rл праадниковъ въ 
театрt пtлъ хоръ г. Карагеоргiеви<Jа, а послt 
въ нtсколью1хъ спе1tтшtллхъ принллъ участiе быв-· 
шШ сю�арскiи аnтрепренеръ и nровипцiалъвый 
актеръ г-нъ Новиковъ. Этотъ артистъ обладаетъ 
сцспической опытnостыо, но по дарованiю п игрt
нпсколько пе выше ныпtшнихъ самарскихъ акте
ровъ; намъ доведось нидtть этотъ разъ г. Но
викова въ роли Пропорьева (,,Ц·впn"), которую 
онъ псполнилъ очс!!ь беацвtтно; вообще вел эта 
пьеса прошла слабо, з а  nc1(JII0чe11ieмъ роли Ольгиr 
очень удачно uсnолне нноii. г-жей Алексflевой. 

Саратовъ. Итоги оперnаго сезона 1891-92 
г.г.: Всего опервыхъ спскта11лей, съ сентлбря по  
великШ ПJ)СТЪ, дано 96, а въ ТО,IЪ ЧПС!l:В В'l'Орои 
аюъ "Отелло" Верди, ка1tъ дополиенiе къ одно
му драматическому представлепiю, и сборный 
сnектакдь въ посл·.вдniи депь масллпицы, состав
ленны![ исключитедьпо пвъ русск��хъ сочиненiй
первый актъ "Руслана", трстШ актъ ,,.Жизпи ва  
Царл", дуэгь и .сцена письма" ивъ .Евгенiл 
Опtгипа". Русскихъ оперъ поставлено восежь: 
,,Жизпь ва Царя" (съ сеuтлбрл шла 4 раза), 
,,ЕвгенШ Опtгипъ" (съ септлбрл шелъ 6 разъ), 
"Русалка" (съ сеитябрл-4 рааа), .Демонъ" (съ 
сеитлбрл-10 равъ), ,,:Маsспа" (съ октября-В· 
рааъ), .Аскольдова могила" (съ полбря--5 рааъ)r 
"Гогн·Ьда" (съ лноаря- 6 равъ) и "Русланъ" lСЪ 
января- 5 рааъ). Пностраnныхъ поставлено че
тырнад11атъ: ,,Ли,1,а" (съ сентлбрл-3 раза), ,,Фа
устъ" (съ сеnтлбрл-5 равъ), ,,Гугеноты" ( съ сен
тлбрл- 2 рtъза), ,,Африкаllка" (съ се!!Тлбрл - 5-
разъ), .Кармэ!!ъ" tс ъ  сентлбрл-3 раза), »Ро
бертъ" (съ сентлбря - 4 раза), .'l'рубадуръ" (съ 
октлбрл -1 разъ), ,,Балъ-маскарадъ" (съ ноя
брл - 7 рааъ), .жидов1(а" ( съ nолбря - 2 рааа), 
"Галька" ( съ nолбря-1 равъ ), ,. Фра· Дiаволо" ( съ 
нолбрл - 4 рааа), ,,Сев11льснШ цuрюлы1ю(ъ" (съ. 
декабрл-3 раза), ,,Пророкъ" (съ декабрл-5 разъ) 
и "Рнголетто" (съ лнварл -1 рааъ). Изъ всего, 
этого в11дuо, что, хотя !!ерусскихъ сочrшепiй въ 
репертуар'/, было больше русскихъ на шестъ оперъ" 
русская музыка заняла все- таки большую часть. 
вечсровъ: изъ 96-тп ·- сорокъ деолтъ, т .-е. па два
бо.1ьше, чtмъ 1шос1'ранпал. Фактъ, во всякомъ слу
ча·в, ут·hш!iтельпый. 

Тифлисъ. ( Отъ1�аше�о корреспопде11та ). Театр1,
нашъ, посптъ оффицiадьное назщtнiе "кавенпаrо", 
польsуетсл громадной, сравнительно, ежегодной. 
субсидiей (въ 42 т. р.) отъ правительства и, слfl
довательно, артисты, и111flвшiе С<Jастливую возмож
ность попасть въ составъ тифдuсской труппы,. 
совершенно гарантировапы отъ всшшхъ матерiаль
ныхъ певзгодъ и аккуратно nолучаютъ жалованье. 
Казалось бы что при тu�tихъ благопрiлтн.ыхъ усло
вiлхъ со сторопы а ртистовъ только и остается 
отnосн1ъся 1tъ своему дtлу 1щкъ можно добросо
вtств·JJе и всt�ш силами стараться поддерживать 
д·вло въ его художествепвомъ звачевiи. Не такъ, 
однако, оказывается это у насъ !!а практикt. 
Пубд11к·h то n дtло пр·еподнослтсл сюрпризы вро
д·в слtдующихъ: "по отказу отъ роли г-жи N,. 
так овал будетъ нсnол!!епа I'·жей Х", ,, всдtдствiе· 
нежелавiл г. :М. играть такую-то роль, вм·hсто
нааначепной пьесы пой;�,етъ друrал", ,,по вnезап
!!ОЙ бол·.ввни г-жи О. спеrtтакль отмtплется" и. 

1'. д. въ безчисленныхъ варiантахъ. Публика, и 
беаъ того нс особенnо жалующая дра�1у, совер
шенно отворачивается отъ театра и дtдо есте-
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ственно nадаетъ съ ю1ждьшъ дuемъ. Управы ш1 
укаsанпые аршстическiе 1<апрnsы n·втъ нюtакой. 
Пи штрафы (которыхъ, къ СЛОВ)' сказать, дирекцiл 
въ конц·], коnдовъ пе удержпваетъ), nu просьбы, 
шr увtщавiя,-ничего пе дtйствуетъ п въ труп
nt царитъ noлnbliшa.л анархiл. Кому хочетсл 
играть роль, тотъ ее иrраетъ, кому показалась опа 
неподходлщей или nевыпгрышной, тотъ ил11 "вnе
запно sаболtнаетъ ", ил11 просто на просто отка
въшаетсл безъ вслкихъ причинъ. Отсюда и все
воsможnыл отмtnы и nеремtны, ставшiл у насъ 
совершенно обыденной вещью. Усилiл режиссера 
водворпть nорлдо1tъ и дисциплипу въ театрt раа
биваютсл объ отвошевiе къ д·�лу anтpenpr1sы, т.-е. 
,,Артuстnческаrо Общества". Ни одивъ артистъ, 
поsволлвшiй себt саыыя nедостойпыл выходки по 
01·ношенiю къ веденiю дtла, не былъ оштрафо
ванъ de facto, n11 отъ одного "внезапно забодtв
шаго" и выtств съ тtмъ зав·!;домо здороваго, не 
было по·1·ребоваво !l!едицинскаrо свид·втельстn3,, 
По условiямъ, заююченnымъ съ артистами, антре
приза имtетъ право воsать труапу въ nрододже
niи cesona по всtмъ городамъ, уплачивал лишь 
путевые расходы, У словiл собс·rвевноручuо под
писаны вс·hми, стало быть, заключал договоръ, 
l(аждыii артистъ, вступал въ сос1·авъ труппы тиф
лассl(аrо театра, добровольно соглашался щ1 ис
полпепiе сказаннаго пупкта, буде это Оl(ажетсл 
нужнымъ. Пе д·&лал въ Тиф;�ис·I, достаточныхъ 
сборовъ, антреприза спuсалась съ nодвиsающси
сл въ Ба�,у опереточной труапой г. Лассаля и р·!;
ши.ш помtнятьсл съ ней м·встамr1 nocл·h 6-ro лп
варя. О приплтомъ рtшсвiи сообщено было а рти
стамъ, во они привллн его очень недоброжела
тельно и пtкоторые изъ иихъ (uрепмуществепnо 
nолучающiе высшiе окла;r,ы) отказадnсь ваотр·hзъ 
отъ предстолшей nоtздки, мотивируя этотъ отказъ 
совершенно неосновательвыыи объясневiлми, вpo
il,t тоrо, что, устроивш11съ въ Тифлисt, имъ "не
выгодно" nереtзжать въ другой rородъ, или ан
самбль предполагаемой къ отuраВJенiю въ Баl(у 
труппы "неnодходящъ" длл талаuтливыхъ акте
ровъ п т. n. Всякiй частный антfеnреверъ без
условно не обратилъ бы пи ма;rtйшаго внимапiл 
на эти nустыя отговорки n nоставилъ бы вопросъ 
ребромъ: или 11оtздк3,, или от1tазъ отъ службы 
и неустоiiка, сд·влавъ это даже въ томъ случаt, 
если бы артисты числили за нимъ 1tLe-кa1tiя денеж
ныл недоимки; а наша антреприза и па этотъ разъ 
подчинилась неправидъному во всtхъ отношенiлхъ 
требовавiю артистовъ и оставила ихъ доигрывать 
сезоаъ въ Тифлuсt in corpore, лвво себt во вредъ. 

lo лнваря въ 1·еатрt вемельнаl'О банка открыла 
спектакли руескал опереточная труппа г. Jlасса
лл, не имtвшая совершенно матерiальнаrо у сn·в
ха. Въ Баку за nослtднее времл дtла r. Лассалн 
шли также плохо, такъ что дефицитъ въ общемъ 
свелся къ суммt довольпо близкой къ 5 т. руб . 
Продолжать д·вло такъ не представлялось ника
кой возмохшости, почему 29-го лнваря, г . .JГас
саль nередадъ дtло въ руки артпстовъ, образо
вавшихъ Товарищество подъ распорядительствомъ 
одного иаъ своихъ сочленовъ r. Семевова-Самар
скаго. Какъ пойдутъ д·вла у "товарищей" неиз
в·встnо, по было бы желательно возможное улуч
шенiе, такъ какъ uоложепiе ихъ въ пастолщее 
врем11 nоистинt nечадьное. 

Грузш1скал труппа, не преусn·ввал въ драмt, 
взялась за оперетку, во ш1tвшую ycntxa, такъ 
что rрузинскiе артисты отказались отъ оперетокъ. 
Tpyana rpysинcl(aJI пополнnлась въ послtднее вре-
1ш двумл новымн членами: rr. I{иniапи и Адек
сtевымъ - l\1ахiевымъ, изъ которыхъ nослtдвШ 
хорошо иэвtстеnъ въ nров11вцiи и ка�,ъ русскiй 
актеръ. 

Армяпскал труаnа ставитъ бепефuсъ за бене
фnсомъ. Наибольшiе сборы выпали па долю двухъ 
талантливыхъ пре:мr,еровъ труппы: г-лшСирануйшъ, 
поставившей "Орлеанскую д·вву", п r. Петросяна 
(
,,
Отелло"). 
Выступnли въ кааенпомъ театрt n :малороссы 

съ г. Деркачемъ во главt, по слабал труппа, изъ 
которой эаы·втпо выд'!;ллетсл г-жа Свtтлова, и 
эаиграпный уже въ Тнфдис·в репертуаръ д·влаютъ 
то, что театръ въ дnи малороссiискихъ спе�,так
лей пустуетъ.  

Сдtлалъ большiл дtла г.  Славлнскiй съ к3,nс.1-
лой, давшiй 6 кош\ертовъ и взлвшШ за нихъ чуть· 
не 5 т. рублеп. 

Дире1щiя Тпфлисскаго казсвнаго театра, въ 
лицt д11ректор3,, генерала :Эрпстъ, иодала до1tлад
вую записку г. r лав11оп3,,шльствующему, въ коеЙ: 
высмsываt:тъ мысль: 1) театра частной автре
nрпзt болtе ne сдавать, а вести д·вло отъ пра
вительственной дирекцiи, 2) нм·вть въ 1892-93· 
году драму и оперетку, съ употребленiеыъ па это 
субсидiи на 93 годъ и 3) съ 1893 года иыtть 
русс1,ую оперу, съ ассигвовапiемъ на нее субси
дiп въ 30 т .  рубдей. 

п. 

Наше музы�шдьное Общестnо дадо три квзртет
ныхъ вечера первой серiи l'Му�ыкалышхъ собра
нiй"; каждый изъ этихъ концертовъ иъ1·влъ осо
бы11 спецiальный хара�перъ какой - либо эпохи 
въ развитiи музы1ш, !(Оторый мы nриписыnаемъ, 
впрочемъ, толыt0 сдучаr1ностп. Въ третьемъ му
эыкальномъ собранiи ( 18 лнваря) гдапными но
мерами про!'раммы быди 11рои�ведРвi11 :Моцарта и
Гайдuа; фортепiанuыf1 I<варте·rъ 11ерваго (ор. 478) 
въ трехъ частлхъ, бе3ъ !reuyэra, 11еудобиый в·ь
прошломъ стодtтiи длл иэдаui11 и публичнаго ис
полненiя, ,,непонлrпый и сложный" длн сдушате
лей �юнца XVIII вtка-длн совремеuной публики 
слишкомъ npoc·rъ и, если-бъ пе моцартовска11 яс
ность н крат1,остъ, былъ-бы, подобно !ШОrюrъ �шас
си •rескимъ проиэведенiлмъ, скучю,1м·ъ длн боль
шинства пашихъ Сд)'Шатедей. Uтрунныu: 1tвартетъ
(В-сlur) Гайдuа, забавенъ и наивеuъ, подобно 
вс:hмъ почти проиэведенiямъ нредстапителл Zopf
musil1; скерцо этого 1<вартета-uевольная даuь ге
нjю Бетховена. Солистами перваго 1,овцерта вы:
ступплп, энако:мые пашей публш,·Ь, вiолон'lелистъ 
г. Сараджев·ъ и !Iолодой пiапистъ, лауреатъ мо-· 
сковскоfi консерваторiи,-г. Прес:маи·1, псиолнив
шiй иропэведе11i11 Д. Скарлатти; игра его была не
сnокойпа, uеныдержана, а темпы очень спорuые. 

Второе "собранiе" (21 декабрп) начадосъ струн
нымъ трiо-серенадой (ор. 8) Бетховена; потом'Ь 
сд·hдовала проиэведенiл г. Рубинштейна (форте
нiавпое трiо № 3) Лnста и Шуберта, uапраnленiе· 
которыхъ nрлмо или косвенпо свнэано съ генiемъ 
Бетховеиа; солистомъ это1·0 концерта былъ г. Ле
стовничiu. 

Въ первомъ "собрапiн" 2 поябрл преобла;�,али, 
совремеuные pycc1,ie авторы. Выдающимсл номе
ро:мъ этого вечера былъ аервый фортеоiанный кнар
тетъ директора uaшero :муэыкальнаrо уqилища,. 
М. М. Ипполитова - Иваuова, обо1·атившаго 110-
вымъ 11апиталышмъ проиэведенiе:м.ъ пашу бtднуЮ' 
камерную МJЗыку. Въ прошломъ '№ "Артиста" 
мы уже, в11ро•1емъ, I<ОСН)'ЛИСЬ этого квартета под
робпtе. 

в. н. 

Томскъ. ( Orm, 11аше�о �.орреспоидеита .) Ап
трепреперъ нашего театра, г. Крыловъ, nродолжа
етъ д·hлатъ попытки ставить оперы. Такъ, 21 лн-· 
варя, въ бепефисъ артиста Орлов3,-Радонежскаго· 
была дана опера "Русалка" Дар_rомыжс1<аго, 11ри:; 
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•1емъ бснефицiаптъ испо.шл.1ъ роль мельника, r-жu
Террачiано - Наташи, Берrъ-1шлrиви и r. Ви
ливскiи-княsл. Хоръ былъ ус1I.1евъ ]Побителшrи,
и исполнеniс :можно было приаnать удовлетвори
тельвымъ. Болtе сильное впеча1·д1шiе произвели
r-жа Террачiано и бевсфицiантъ. 30-ro лвварл,
въ беnефпсъ артиста Вилипскаго, шла опера Фло
-това "Страделла", беsъ купюръ, п отрывокъ иsъ
.Евгенiл Онtrлпа "-

,,
Дуэль". Въ опор·в Флотова

ваиббльшiй усл·Jзхъ и�гlзлъ r. Вищнс[(Ш-въ заглав
но!! роли. Оба эти спекта11лл привлекли зпачитель
вое �11сло публикн;-sа то спектакли съ оперет-
1шмп начипаютъ )1,авать все менtе сборовъ. Это,
nесо�шtнпо, хорошiй приавакъ, покаsывающiй,
'ЧТО и у насъ оперетка перестаетъ польsоватьсл
успtхо�1ъ. Изъ драма1•ическихъ спектаклей слt
)1.уетъ упомяпуть о бенефисахъ r-жи Вольской
J!сння 11 r. Двuнс1�аго. Первал поставила "Тать
яну Рtпипу", по исполnевiе было крайне неудач
ное. Сама бенефицiантка полнилась въ заглавной
роли, по она ей совершенно не удалась. Ея игра
была пеестествепнал, дtланнал, и мtстами г-жа
Вольская производила просто непрiлтное впеча1'
.J1.t11iе. Г. ДвинскШ поставплъ въ свой бенефисъ
траrедiю Шиллера "Донъ :Карлосъ", въ переводt
Достоевс1шго. При малочисленности нашихъ сце
nичесю1хъ силъ, ансамбль былъ )1.О-вельвл плохъ
и нtкоторые исполнители, какъ r. Jlковлевъ-въ
ро.ш герцога Альбы-и г. Бурцсвъ-графа J!ер
ма,-были ниже JJСлкой критики и представляли
ивъ себл жалкiл каррикатуры. Но самъ бспефи
цiаnr1, рtвко JJыдtлидся своеJ! иrpoii и обпару
жилъ признаки несоынtннаго дарованiя. Прекрас
но знал роль, оnъ велъ въ высшей степени ос-
11ысленпо сцену sa сценой. Читка мопологовъ у
веrо была положительно превосходная . Въ немъ
nголвлл.11ось nсnоддtльное чувстпо и впечатлtнiе
онъ проиsвелъ сильное, вызывал громъ рукопле
.скаиiй. Г. Двипскiй очень еще молодо!:! артистъ,
п иsъ него ъ10жетъ выработаться недюжипнал cи
Jia. Очень недуренъ былъ г. Рутковс1tiй-въ ро
ли маркпsа Позы, по оперетка, въ которой онъ
у пасъ пожинаетъ лавры, рtшитедьно неблагопрi
ятно влiлетъ па этого артиста. Въ его манерахъ
проглядывала иногда пеумtстна.л развязность,
вапошшавшая опереточnаrо герол. Меж;�:у тt�rъ,
г. Рутковскiи обладаетъ талаптоJiъ и ъ10гъ бы ,
безъ сомвtнiя, подвизаться не беsъ усп·J;ха въ
.серьезно!! драмt.

Дtла антрепренера в ъ  общемъ недурны и, ка.r,ъ 
на.до думать, онъ благополучно сведетъ 1-опцы съ 
ковцами.-Тtмъ пе :менtе, не обошлось бевъ при
.скорбнаго инцидента: 20 лпварл труппу покину
ли ар1·11стъ г. Орловъ-РадонежскШ-nесомнtнао, 
большая полезность-и артистка г-жа Бергъ. Про· 
.б·Jзлъ череsъ отсутствiе г. Орлова въ трупп·!; зна
чительный. l\акъ п·J;вца, его уже прrrш,1ось sамt
вить нроживающи.11ъ въ Томск·Jз г. l\отовичсъrъ, 
_учепикомъ Э не рарди, воспптаппшt0мъ петербурr
скоп. копсерваторiи. 

Л уже сообщалъ о труппftхъ, по;�,вавающихсл 
въ Красноярск'!; и Енисейскt. Въ nервомъ -
автрепrеперствуетъ артистъ Itурчаевъ; но ,11.t
Jia въ этотъ сезонъ тамъ идутъ 11paiiнe плохо. 
Сборы очень небольшiе 11 артисты чуть не бtд
.стnуютъ. Но дtла, все - таки, �1еп·hе печальны, 
чtмъ в·ь Енисейск1;. ТамошнШ t111трепреперъ r .  
Ярославцсвъ-Сибирлкъ, чтобъ иsб·Jзжать noлuaro 
1,раха, оставивъ тpynrry въ Енисепскt, отправил
ел въ Иркутскъ, разсчитьшал на11лть тамъ пом·!;
щепiе для спе�,таклеii и перевести туда труппу. 
Но это, в:Jзроятно, ему не удалось, и опъ оставилъ 
-труппу на 11роиsволъ судьбы въ Eн11ceiic1,t. Б·Jзд
.ствующiе артисты составиди между собою Това
рищество и рtшпли попытать счастья в ъ  Барна-

улt (саъюмъ боrатомъ окружномъ городt Томской 
губ., rдt находи.тел т лавное управленiе адтаn
скаго горнаrо 01,руга). Проtздомъ черС3Ъ нашъ 
городъ, это Товарищество дало спектакль въ зда
нiи существующей у васъ народной безплатво!:! 
библiоте1ш. Поставили они "Rручипу", r. Шпажин · 
скаrо, и воде видь .Раэсtлнные". Иsъ состав:1 
Товарищества замtтно вщ:виnулсл r. 3иновьевъ, 
прекраспо исполнившiи роль отставнаго чиновни
ка Недыхллева, и г-жа Дарьяловft 1-я, весьма 
осмысленно и3обравившал жену Недыхллева. 

У фа. У фи:мс1�iй городской театръ, sастраховап
вый въ 16 т. руб., 31-ro лпварл, въ 3 часа 
днл, сrор·hлъ дотла. Причина пожара неизвtстна. 
Спасти ничего не могли. Поrорtди костюмы, ноты, 
музыкальные инструменты, мебедь, декорацiи, па
рикмахерскiи принадлежности, реквиsитъ и т. д. 
Пожаръ начался послt утренnе!:! репитицiи, когда 
въ театрt никого, 1,ро:мt сторожа и кассира не 
было, въ запертой декораторс1t0й комнатt.Труп
nа разъtхалась по ближаiiшимъ уtздпы:мъ горо
дамъ и самая небольшая часть ел осталась до
канчивать сезонъ въ м·встномъ Собранiи, соеди
нившась съ мtстпыми любителями. 

Харъковъ. ( Orll'!, 1,аше�о корреспо11де11та). Рс
пертуаръ ;п,ра�rатическато театра съ 3-ro по 28-е 
лпварл состо11лъ ивъ слtдующихъ аьесъ: "Чсг
пепькiс и бtленькiе", .мраыорпыл красавицы", 
,,
Тридцать лtтъ или жизнь игрока", ,,Itо�шаньоны" 

(2 раза), ,,3алцъ" (2 раза), .Фру-фру", ,,Медел", 
,,
Дармоtд1�а", ,,Мертв ал петлл", "Рабочая с.10-

бодка", .Богатырь вtка", ,,Судебная ошпбка", 
,,Испанскiй дворлnипъ", ,,:Коыедiл о 3абавt П у
тлтишнt", ,,Тартюфъ", .Царс1ш.л певtста", .же
нитьба", ,, Маменькинъ сынокъ" 

1 
"У rолокъ Москвы", 

.не лги" и "Гаылетъ". 
3а это врем11 состоллись бенефисы т-жъ Пе

типа и Велпзарiй, rr. Гарина, Илькова, Черны
ш<Jва и Шеина и распорлдители Товарищества г. 
Бородал. Въ :матерiальномъ отпошенiи особеппо 
удалсл бенефисъ г. Бородал: театръ былъ перс
ио.шенъ и бенефицiантъ удостоился шумныхъ ова
цiй, nодучивъ ц-�нные подарки, какъ отъ nубл11ки, 
такъ и отъ артистовъ. Д.1л бенефиса своего рас
порлдите.Iл Товарищество постав11.lО новую коые
дiю г. Невtжина "Itомпаньоны", им-fшшую у насъ 
очень круппыи успtхъ, которо11у способствова.10 
прекрасное исполнеniе; въ первоыъ представленiи 
роди въ этой комедiи распредtлены были между 
г-ж<1ми Вронской (Привольнова), Велизарiй ( Саша), 
Адександровой - Дубровиной (Чуприна), Шеш1ой 
(Сусанна), Со:�овьевой (Бойчугина) и гr. Петипа 
(Приnольповъ ), Тинскимъ (Дмитрiи ), Гаринымъ 
(ЕвгенШ), Соловьевымъ (Боиqуrинъ) 11 Ллминюrъ 
(Тушиловъ). Изъ другихъ бенефr1совъ СЛ'Б,'!,)'8ТЪ 
отмtтить по содержател1,ност11 спектаклей только 
бенефисы rr. И.1ькова и Шеипа. Первыtl бене
фицiаптъ возобновилъ �10льеровс,шго "Тартюфа"; 
И3Ъ ИСПОЛНИТСJIСЙ вапбо.1ьшiй ус11tхъ И!!'hЛИ г. Со
ловьевъ въ роли Оргона, г-жа Петипа в ъ  ро.ш 
Дорипы и отqасти г-жа Свобод1ша-13арышева въ 
роли Эльмиры. Г. Шеипъ составилъ свой беnе
фисъ иsъ гогодевс1�ой "Женитьбы" 11 старинноii 
коме,1i11 :Каратыгина .1'11:амепькинъ сыпокъ". Пер
щ1л изъ нихъ прошла довольно посредственно, 
потому что къ r. II.1ькову II г. Гарину совсt:nъ 
почти не по;�,ходнтъ ро.ш Подколесина и :Коч:1, 1-
рева и вс.1·hдствiе этоrо "Жеuитьбу" выруq11ли, не 
говоря уже о sаразительномъ гоrодевско�1ъ cмt
xt, второстепепные :исподп11тели, изъ которыхъ 
вы,1.t.1плuсь г-жа Свободина-Барышева (Аrафьл Ти
хоновна) н rr. Содовьевъ (Jlичпица) и Шеинъ (Же
вакинъ). Въ "l\!аыенькиномъ сыш,t" бенеф1щiантъ 
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прекрасно съиградъ роль учителл Rсенофонто,�а. 
llъ роли Мими очень хорошъ бы.1ъ г. Петипа. Для 
бенефиса г-жи ВслIIзарiй возобновлена была ко
медiл .Фру - фру", успtха но ш11'1вшал, потому 
что бснефицiанткt мало подходитъ эта трудпал 
роль; общее же исIIо.шенiе было довольно вллое. 
3ато настроенiе зрительпои залы было самое 
восторженное: г-жа ВелизарШ, играюща.л у насъ 
только первый сезопъ, сд·Jзлалась нас'l'олщей лю
бшшцеи публ11ки и ея беиефпсъ, сравнительно съ 
другшш, оказалс;r первымъ по оби.1iю пtJдарковъ. 
Въ матерiальномъ отношенiа недуренъ былъ и бе
нофпсъ г-жи Петипа, но художе1:твеппал сторона 
спектакля сильно пострад1:Ьла отъ непоплтваго вы
бора такой пьесы, Rа1,ъ "Черпенькiе II б·Jзленькiе". 

Птоги sшшлго сезона въ нашемъ драыати
ческомъ театрt IIОRазываютъ, что копкурен
цiл со стороны воз1шкшаго въ прошломъ се
вонt новаго теа�·ра,1ьнаго пре;щрiятiя-русс1<оu 
оперы оказала на матерiальпые ycIItxи това,р!!
щества сравнительно вебольшое влiянiе: за 183 
спектакля Товарищество выручило 70,360 руб. 
98 коп., тог;щ какъ въ прсдъп;�:ущемъ сезопi, оно 
ва 171 спеrпакль получило 70,947 руб . 74 коп. 
Такал равнrща ;i,o нtкоторои степен11 утратила 
свое вначенiе, есл11 мы прш1емъ во вшшанiе, 
что вопервыхъ цtпы ua м·tста lJЪ театрt бы
ли no1111жeIIы и что Товаршцество ю1tло въ 
этомъ сезонt больше расходовъ, чt,1ъ въ nрош
ло,1ъ на 4,345 руб. 49 коп. Частая прпбыль, рав
;1:Jзлевная между члепаш1 Товар11ществи., выражает
ся пъ сулмt 20,628 руб. 03 коп., тогда какъ въ 
предыдущемъ сезон·Jз Товарищество получило чи
стой прпбыли-25,549 руб. 47 !(ОП. Каждый члснъ 
Товарищества uодучилъ 56%, ва исключеиiемъ 
доходовъ по эксплоатацiн теttтра II театральнаго 
пмущества, а въ nредыдуще�1ъ сезонt чдены То
варищества получили по 880fo. Пвъ вс·Jзхъ этихъ 
щ1фровыхъ давныхъ мы можемъ вывеста одно 
беаспорное заключепiе: Rакiл-бы блестлщiя д·в2�а 
нп дt.шла въ Харьковt опера, драматическiii 
театръ при иввtстноii долt энергiи, опытпосп1 и 
добросовtстности будетъ съ усn·Jзхомъ вьшо.IНJПЬ 
свое nавначенiе. Ес.ш Товариществу съ честью 
y;i:aJOcь вынести конкуренцiю съ oпcpo:if въ nер
во,1ъ ел ссзонt, то въ посдt;�,ующiе сезоны, когда 
лвтересъ публики къ оперны11ъ сиектаклямъ едва
.�и будетъ отличаться такимъ лвхорадочпьшъ ха· 
рактсромъ, Nожпо съ увtренвостью сказать, что 
прп неосдаб·Jзвающсп: эпсргiн, а главное пра ус
ловiи сокращенiя расходовъ, товарищество, не 
взлрал на oucpy, будстъ ш11·l,ть прочный успf;хъ. 

Репертуаръ 11ос.твднпхъ трехъ не;�,tль 1 1стек
шаго сезона состолдъ пвъ слtдующпхъ пьссъ: 
,,Пе лш", ,,Галлетъ", "l\Iпoro шуму изъ ничего", 
,,Па хутор·Jз", ,,3алцъ", ,,Гувернеръ", ,,Въ род
ственныхъ обълтiлхъ", ,, Пе;�,оросдь", ,,Гость", 
.оп,уда сыръ-боръ вагорt.1ся", "Кайсаровы", 
,, Комедiл о кш1жн·!; 3абав·Ь Путлтншнt ", "Пер
чатка", ,,На ва1юнuомъ оспованiи", "l\Iюrенышнъ 
сыпокъ", r Странное стечевiс об.::тояте.11,ствъ", 
,,Горе отъ ума", "Поsднля любовь", ,,Ограблен
ш,н почта", ,,Тартюфъ", ,,Ыучепикъ страстп", 
"Во.1ьнал волюшна", ,,Перnыи впнокуръ", "Левъ 
Гурычъ Синичшшъ", ,,Красавецъ ,1ужчипа", ,,Ар
сенiй Гуровъ", .Суворовъ", ,,Сокровище", "Трид
цать л·втъ", .,Лnкомы!i: кусочекъ·'. Въ про;�:олже
нiи это�-о врслсна состошпсь бенефисы г-жъ 
IПепиои, Петипа и Броне.ой 11 rr. Тннскаго, Пе
типа (2 бенефиса), деноратора г. Захарова п 
режиссера г. Ллсса. Наибо.1ьшимъ мпоrолюдствомъ 
от.шча.шсь оба бенефиса г. Петппа, особенно 
второii, данный въ пятnипу на масдяиицt и со
стоявшШ изъ драмы r. :Михеева .лрсенШ Гуроnъ ", 

въ которой г. ПетиIIи. съпгра.ть г,швную родь и 
имt:1ъ большой успtхъ. Первыu бенефисъ его 
состоллсл изъ коле;�.iи Шсксппра "Мпого шуму 
изъ ничего", которал прошла д.1я щювпнцiальной 
сцены цостаточпо приш1чно. Г. Тннс[(Ш выбралъ. 
длл свсеrо бенефиса колсдiю г. Лнхачева "Въ 
родственныхъ обълтiяхъ" , въ которой онъ пре
красно съигралъ роJь Иросва; превосходно съигра
да роль жепы Ироева г-жа Ве.�f1зарШ. Для бене
фиса г-жи 11 етипа повторенъ быдъ "Тартюфъ": 
роль Тартюфа, в ъ  первоJ1ъ спекта1иг!; исполнен� 
ную r. Пльковьшъ, игралъ на этотъ разъ г. Пе
типа, отнесшШся къ этой роди н·вс1,ольно серьез
нtи r. П.1ькова, но обрасовавшiй т1шъ Тартюфа. 
черсзчуръ ужь р·tsкима черташ1. Бенефицiаптки. 
была очень хороша въ ролп Дорипы. Г-жа Врон
ская поставпда въ свои бенGфuсъ ;i,pa;1y Бьерн
сона .Перчатку", въ которои 1шв.1и большоu 
усп·tхъ г-жа Свобо;щва - Барышева (Свава), гг. 
ТипскШ (Альфн), Люшпъ (Гофсръ), и Шепнъ 
(Рисъ) 11 кю1е1iю "Па закоппомъ основапi11", ко
торая превосходIIО равъ11rра11а была бепефидiан
томъ, въ родн баропесы, и г. Пстпна, въ рода 1шя
вя. Bct бепефисы от.шчалпсь бо.11,ш1шt1 овацiшш 
и обIIлiемъ uo;i,нoшeнiii. Паъ остальныхъ спектак
леп. нельзя пе отмtтить "Гамлета• н "Горе отъ  
ума": 11алы1а пероенства въ эт11хъ обоихъ спек
такляхъ прппадлежала г. Тинскоиу-очень хоро
шеыу испо.шите.1ю poдei'i Гашtта н Чацкаго. По
этична бы.ш г-жа Шеина въ ро.111 Офелiп. Въ об
щсмъ 11 трагедiл Шекспира, и 1t0мс,1.iя Грпбо
·Jздова нрошди довольно гшъдко. Нео;ки)].аnное, н<>
вполнt вас.1ужс11ное чествовавiс устроено было
въ о;�:пнъ ll3Ъ масдЯН!!ЧНЫХЪ CПeitTaI(дeiJ г-;к·!; Лле1t
сапдровоu - Дубровинои: eii. во пре�ш с1ектакля
былп поданы а;�.ресъ, покрытый ш1оrочпсденнымп
по;щнсшш, п бuльmоu портретъ ея покоi!нои :ма
терп, павtстпоiJ провшщitt.тьпои артисти1 А. А.
Дубровшюй, окаимлепныu серебрлнымъ вtнкомъ.
ПрощаJьuы!i: спе1па�<ль ;�,1ъ.1ъ поводъ пубдикt, в ъ
грома;щомъ ч11с.1t собравшеисл въ тсатръ, очень
громко выразпть свои спмпатiп всtмъ ч.1епаа1ъ
Товарищества: каж;�:аго uзъ пихъ встрtча,ш ап.10-
днсмспrами. Много бы.'!О по,щошевШ и цв·Jзтов'L.
Составъ Товариществи. на сдt;�:ующШ сезонъ по
ка пе опрсдt.111:1сл: нзв·Jзстно тоJЬко, что остают-. 
ся r-ж11 Ве.шаарШ, А.1rксаюрова - Дубровпна, 
Петипа и Соловьеви., гг. Пепша 1r Соловьевъ . 
Со втораго дня Пасхи Товар11щество nачпнаетъ 
s�·Jзсь с11011 спсктакл1 съ l\I. Г. Саnппои, а по
томъ по!цетъ въ По.1таuу, Кре11с11чугъ, Ека
терппос.�авъ, Ростоnъ, Таганрогъ, Сю1фероподь, 
Севастопо.1ь, Одессу, Кпшеnевъ, Херсопъ и llи
ко.шевъ. 

Съ Юга: Бериславъ, Алешки, Наховна, Голая при
стань, Херсонс�ое Земnедtльчесное училище. (Om7> 
1шшею корреспопдепта). Любовь къ театру въ на
ше!i: nровиппiи развивается все болtе п болtс. 
Доl(азатс.1ьствомъ могу1·ъ ел ужать съ 1щждьшъ се
вономъ уве,1пчивающеесл чпсло любите.1ьскихъ 
спектаклеii. Даже в ъ  такпхъ rлухихъ угол�tахъ, 
какъ Берпславъ (Хере. губ.) Алешкп, Голая прп
стань, Rаховка (Таврич. губ.), театральное ис
кусство находптъ себ·в горя<шхъ пок.юнпиковъ. 

Въ Бериславt дtло поставлено довольно прочно.
Сцена помtщаетсл въ sдапiи клуба. Оргаттпзаторомъ 
дtла JJвллется  одпиъ нзъ мtст11ыхъ по,1tщиковъ. 
Обстаuовка всегда порядочная, декорацiи очень ОII
рлтны. Спектакли пл:атпые, всегда съ благптвори
тельвои ц·Ьлыо въ польву Берпславскои биб,1iотекu. 
Репертуаръ очепь разиообразенъ, но прсю1уще
ство отдается ла.1орусскnмъ пропзведенiямъ. 3а. 
недо.1гую д"!щте.1ьность Кружка поставлены: .сва
тапнл на Гончарпвцп", ,,Пошьшысь у i1,ypш1","I-Ia-





Иностранное обозрtнiе. 

Нtсколько времени тому пазадъ мы сообща
ли о намtренiи А. Додз передtлать въ драму 
одинъ изъ своихъ небольшихъ разсказовъ. Раз
tназъ носитъ названiе «La Menteuse» и давно 
извtстепъ въ русскомъ переводt. Въ основt 
разсказа лежитъ дtйствительпое происшествiе. 
Приключенiе, разсказанное Додэ, случилось съ 
однимъ изъ его друзей. Этотъ другъ страстно 
любилъ красивую, случайно встрtтивmуюся ему 
женщину. Онъ безусловно вtрилъ ел любви, 
,ся разсказамъ о прошлой жиани, ел вtрности 
въ яастоящемъ. Только по смерти красавицы 
открылось, что ел милыi!: былъ самой жалкой 
жертвой обмана. Оказалось, что всt ея раз
tказы и увtренiя были ложны съ перваго сло
ва до послtдняго: даже имя ея 01.а3алось вы
мышленнымъ. Въ разсказt до caD1aro конца 
:Загадочный вопросъ не разрtшается: изв·J;стно 
только, что героиня была упорной,крайне отваж
ной обманщицей, но изъ какихъ мотивовъ вы
'l'екалъ зтотъ об!�аuъ, остается невыясненнымъ. 

На тему сравнительно весы,а небольшого 
разсказа теперь написана трехъактная дра:ма. 
Додз помогадъ другой писатель и они вдвоемъ 
развили драматическое дtйствiе и отчасти при
подняли таинственную завtсу,-но только от
части, и въ этомъ капитальный Н(Jдостатокъ 
драмы. Не :мало и другихъ. 

Героиня драмы Марiя Делошъ начинаетъ 
свою драматичес1tую карьеру съ того, что по
падаетъ въ милость къ богатой графинt де 
Наттiе (Natiel") и влюбляетъ въ себя ея двад-

цатисемил·втпяго сына, Жоржа. Это, конечно, 
совершенно не въ планахъ графини. Она толь
ко что прочила Жоржа въ n1ужья своей пле
мянницt и приходитъ въ настоящiй ужасъ, 
узнавь о любви своего сына. Узваетъ она объ 
зтомъ довольно скоро, въ руки ей попадаетъ 
письмо Жоржа къ его nшлой. Графиня немед · 
ленно выгоuяетъ Марiю Делошъ изъ доиу, но 
ей не удается уничтожить чувство сына къ 
ней. Вмtстt съ Делошъ уходптъ изъ дому гра
фини и Жоржъ, съ твердю1ъ ,намtренiемъ вы· 
нести всt превратности судьбы ради любимой 
женщины. Въ перспективt влюбленнымъ гро
зитъ бtдность, но они оба готовы на трудъ 
и всевuз�южnыя испытанiя - лишь бы не по
коряться графинt. 

Жоржъ и Марiя поселяются вмtстt и, по
видимому, начинается исторiя мирнаго буржуаз
наго счастья .  Жоржъ получаетъ nitcтo въ стра
ховомъ обществt съ жалованiемъ 500 фр. въ  
мtсяцъ, Марiя та1оке заработываетъ и даже 
больше мужа. По ел словамъ, она даетъ уро
ки въ богатыхъ до:махъ, гдt платятъ ей не
обыкновенно щедро и, кромt того, осыпаютъ 
богатtйшими  подарками. Влюбленный Жоржъ 
вполнt вtритъ ей и не замtчаетъ, что самая 
щедрая плата за уроки дале!{О пе въ состо.я
нiи удовлетворить всtn1ъ прихотямъ его милой: 
а прихоти эти - безграничны. Марiя велико -
лtпно од·kвается, не стtсняетъ себя въ удо
вольствiяхъ, вообще относится къ деньгамъ съ 
легкомыслiемъ настоящей расточительницы. 
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Жизнь идетъ счастливо и невозмутимо, ни 
о,цноrо облачRа не виднtется на rоризовтt и 
она, вtро.ятно, такъ же счастливо и окончилась 
бы, если бы въ дtло не вмtшалс.я )1олодой 
аббатъ Пьерръ, другъ дtтстnа Жоржа. Аббатъ 
прежде всего устраняетъ безвраnствевный, въ 
глазахъ графини, характеръ отношенiй ,Жор
жа и Марiи, устраиваетъ между ними настоя
щiй церковный бракъ. Сердце графини смяr· 
чается и она въ сопровожденiи брата и пле
мянницы сама приходитъ къ Жоржу, при:ми
ряетсJ1 съ нимъ и его молодой женой, восхи
щается ихъ трудовыъrъ образо11ъ жизни. Однимъ 
словомъ, для Жоржа и Марiи, повидимому, 
должны наступить самые свtтлые, безпечаль
ные дни. Но, какъ это часто бываетъ, на 
ясномъ rоризонтt пояnляется самое незначи
тельное, едва замtтное въ начал·!; облачко, по
степенно разрастается въ грозную тучу и не
ожиданна.я буря о ставляетъ одно лишь восnо
!IИНанiе отъ солнечна.го дня ... 

Марiя Делошъ получила отъ кого-то вели
колtпный букетъ изъ дороrихъ цв·J;товъ. На 
вопросъ, откуда у нея взялся этотъ букетъ -
Марiя лжетъ и это будетъ ея первая ложь, 
которая раскроется случайно, для вея совер
шевво неожиданнl). Раскрываетъ ее не Жоржъ: 
онъ СЛ.l!Шкомъ осл·J;пленъ сnоей любовью,- а 
родственники Жоржа. Но страстная, слtпая 
любовь при первомъ намек·!; на со)1н·J;нiя на
чинаетъ испытьшать жгучую неукротимую рев
ность . И чt11ъ выше и дов·J;рчивtе была лю
бовь, тiн1ъ мучительн·J;е будутъ сомнtвiя. Исто
рiя Отелло повторяется всюду въ одной и той 
же формt, хотя внtmпяя обстановка, харак
теры дtйствующихъ лицъ и способы проявле
нiя могутъ быть различны-сущность одна и 
та же. 

Жоржъ на слtдующiй день посл·J; исторiи 
( ъ злополучвымъ букетыrъ бросается разузна
uать, насколько правдива была его жена въ 
сnоихъ разсказахъ. Съ nервыхъ же шаговъ 
Жоржъ убtждастся, что его обманывали, что 
uc·J; сообщенiя жены, 1,акiя опъ отъ нея слы
шалъ за всt шесть мtсяцевъ 3Накомства съ 
ней,-безсов·J;стная ложь. Онъ рtшается по
требовать у жены объяспепiя и застаетъ ее 
дома въ страшно разстроенномъ состоянiп. 

Марiя уб·J;ждона, что теперь выпутаться ей 
почти невn3можно. :Кромt того, предстоитъ ви
зитъ одного изъ друзей Жоржа, художника 
Оливье: этотъ визитъ приводитъ Марiю въ пол
ное отчаянiе. Она въ первую мипуту рt
шается бросить :мужа, по здtеь же сообража
етъ, что ей впереди предстоитъ тяжелый llYTЬ 
всевозможныхъ испытанiй и такого же непре
рывнаго обмана. Наконецъ, она останавливает
ся на мысли-умереть. Въ эту мипуту являет
ся мужъ и въ бtmено11ъ гнtвt начинастъ тре
бовать у жены отчета въ ея приключенiяхъ. 

На первыхъ порахъ Марiи кое - какъ удаетса 
успокоить ъ1ужа, но Оливье - этотъ роковой 
для вея человtкъ-не идетъ у вея изъ голо
вы. Именно онъ, повидимому, безповоротно и 
непоправимо однимъ своимъ появленiемъ рас
кростъ ея обманъ. Кром·J; смерти, ей нtтъ спа
сенiя,--и опа приню,аетъ ядъ. Но до смерти: 
еще далеко. 

Происходитъ мелодраматическая сцена, яв
но разсчитаппая на ч увствительныя нервы зри
тельницъ: Марiя исповtдуется во всtхъ сво
ихъ rptxaxъ предъ аббатомъ Пьерромъ. Эта 
испоntдь даетъ аббату 1шого свtдtвiй, но, 
какъ сейчасъ увидимъ, нисколько пе разъяс
няетъ осно:Вно1·0 вопроса всякой драмы - ха
рактера и мотивовъ д'hйствiя героини. Пока 
происходитъ исповtдь-ядъ начинаt1тъ дtйство
вать. Докторъ обълвляетъ мужу, что несчаст
ной остается жить всего нtсколько часовъ. 

Жоржъ обращаете.я съ просьбой къ свое!!f 
дядt, де Вриву ,-съtздитъ къ наиболtе близ
кимъ родственникамъ и знако�шмъ Марiи и 
извtстить ихъ о предстоящей катастрофt. Че
резъ нtсколько времени де Вривъ возвращает
ся въ крайнемъ с11уще.нiи: ника1шхъ родствев
никовъ и знакомыхъ Марiи не оказалось въ 
тtхъ .мtстахъ, гд·J; она говорила. Жоржъ впt 
себя отъ этого поваrо обмана. Пе обращая вни
:манiя на предсмертныя му1ш жены, онъ бро
са�тся къ ней въ порывt безумнаго гнtва и. 
начинаетъ выпытывать у вея объясненiй ея: 
лжи. Происходитъ крайне грубая, нестерnшrая 
сцепа: Жоржъ въ припадкt бtшенства мучитъ 
женщипу, умирающую въ страшвыхъ �1ученi
яхъ, пристаетъ къ ней съ грозными допроса
ми, къ кому она ходила, зачtмъ его обманы
вала Это продолжается до тtхъ поръ, пока 
сильный толчокъ р азъяренваго мужа не  застав
ляетъ жену испустить послtднее дыханiе. 

Въ эту :минуту появляется Оливье. Жоржъ,. 
полный отчаянiя, бросается къ другу, быстро 
разсказываетъ r!1y только что происшедшую 
драму, виновницы которой онъ, оказывается, 
совс·J;мъ не звастъ, хотя она-его жепа. Оливье 
бросаетъ взrлядъ на умершую «0611а11щину» 11 
nроизноситъ съ видомъ крайпяrо нрезр·J;нiя :. 
«Да это - мпя жена ... ) На это"ъ кончается 
драма. Дальше никакихъ объясненiй. Мужъ, вt
роятно, и получитъ удовлетворительные отвt
ты ua свои вопросы,-но зрители остаются въ 
п олвомъ недоум·J;вiи. 

Характеры всtхъ дtйствующихъ лицъ очер
чены блtдно и при по�ющи тумаппыхъ наме
ковъ, разсчитанныхъ, .можетъ быть, на то, 
чтобы заинтересовать зрителя, но ш� самомъ 
дtлt разрушающихъ серьезный иптересъ драмы. 

Прежде всего, что такое Марiя Делошъ? Не 
въ бiографическомъ отношевiи и не въ смыслt 
общественнаrо положенiя, а просто что такое 

1 она �шка че.�овп,1,ъ, каковъ ея нравственный 
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мiръ, почему она лжетъ? Авторъ съ самаго на
чала далъ своей rероинt прозвище об.мапщи· 
ца, .11,�упъя. Почему она заслужила такой эпи
тетъ-остается неиsвtстнымъ для зрителей до 
третьяrо акта. Въ первомъ актt нtтъ ника
кихъ основанiй подоsрtвать Марiю въ какихъ
либо обманахъ. Если они и существуютъ-по
прище ихъ за кулисами. На сценt обыкновен
ная свtтская дама, лгущая и обманывающая, 
повидимому, никакъ не больше, чtмъ любая 
иsъ ея подруrъ. M-me Делоmъ, правда, стыд
ливо опускаетъ глаза, нtкоторыя подозрtнiя 
на ея счетъ возникаютъ въ умt дяди Жоржа 
де-Врива, но стыдливые взuры очень мало до
казываютъ и еще меньmе-подозрtнiе де-Ври
ва, легкомысленнаrо, едва вмtняемаrо bule
vai·die1·. 

Въ результатt перваго акта не 'видно ни 
одной .11,жи: свидtтельство автора остается  
исключительно на  его совtсти. 

Во второмъ а1,тt ложь, наконецъ, откры
вается, но при такихъ обстоятельствахъ, что, 
оставаясь строго на почвt драматическаго дtй
ствiя, зритель теряетъ даже пр&во называть 
такую виновницу профессiональной лгуньей: 
такъ, по крайней мtpt, хочетъ авторъ. При 
перво�rъ же подозрtнiи m·me Делошъ смущает
ся, чувствуетъ страхъ быть пойманной, она 
волнуетсл до такuй степени для себя невы -
годно и наивно, что у пел не оказывается даже 
таланта самой обыкновенпой жены, обманываю
щей мужа. Неужели такая простодушная лгунья 
до сихъ поръ ни разу не попалась? Прошло 
шесть мtслцевъ супружеской жизни и Жоржъ 
ни разу не напалъ на сомнtнiе: а, между ·гtмъ, 
теперь это кажется вполнt естественнымъ. 
M-me Делоmъ гораздо искреннtе и чистосер
дечнtе 1·ысячи героинь всевозможныхъ адюль
терныхъ интриrъ. И это подтверждается исхо
домъ драмы.

Въ результатt m-me Делошъ кончаетъ са
моубiйствомъ. Такой конецъ въ свою очередь 
сильно осложняетъ дtло. Рtшиться на само
убiйство, притомъ женщивt молодой, краси
вой, много видtвшей и переиспытавшей, край
не затруднительно, если она втеченiе всей 
жизни играла искусную роль. Интригантки кон
чаютъ далеко не такъ просто и не такъ чи
стосердечно отдаютъ себя во власть судьбы при 
первомъ несчастномъ стсченiи обстоятельствъ. 

Одинъ фрапцузскiй критикъ остроумно за
мtтилъ: «стоитъ вообразить, что m-me Делошъ 
обманыв�етъ Жоржа просто съ своимъ любоn
никомъ, и весь ходъ и смыслъ драмы нисколь
ко не измtнится, хотя героиню не будетъ ни
какихъ основанiй заравtе клеймить прозвищемъ 
обл1апщицы. » 

Слtдовательно, драма Додэ оказалась безъ 
драмы: существенное д·вйс·гвiе· ея скрыто отъ 
зрителей, герпння является на сцену съ I'ото-

вымъ девизомъ, и отвtтственность за него па
даетъ не на героиню, а на самого автора. 3ри
тели не могутъ с удить, насколько этотъ девизъ 
справедливъ: никакихъ nоступковъ и даже 
словъ, его мотивирующихъ , они не знаютъ 
вплоть до конца драмы. 

Но положимъ, что предъ нами дtйствитель
но неисправимая Menteuse, тогда возникаетъ 
вопросъ, ч·hмъ вызывается этотъ порокъ у ге
роини Додэ? Или это врождепнная манiя, или 
опъ разсчитанъ на какую-либо практическую 
цtль. Съ перваго взгляда можетъ показаться, 
что Марiя об�1апываетъ своего мужа ради дра
rоцtпностей и богатыхъ туалетовъ: но все это 
опа- слишкомъ мало цtпитъ, чтобы такъ упорно 
держаться весьма рискованнаrо образа дtй
ствiй. Съ другой стороны, пе можетъ она быть 
призвана и обманщицей по влеченiю натуры: 
она, все-таки, пользуется извtствюш практи
ческими результатами своихъ обмановъ. О прос
томъ леrко!1ыслiи здtсь не можетъ быть и рtчи: 
ужь СЛИШКОМЪ ДОЛГО ОНО ДJJИТСЛ И СЛИШКОМЪ 
трагически кончается. 

Такимъ образомъ, нравственный мiръ герои· 
ни покрытъ непроницаемымъ мракомъ и даже 
вн·вшнля жизнь ея не только не мотивирована 
въ драмt, а даже не раскрыта настолько, чтобы 
оправдать самое названiе драмы. 

Остальные герои и героини драмы не nред
ставллютъ ничего ориrинальнаrо. Жоржъ -
просто шаблонный типъ страстно влюбленпаго 
юноши, вс·в его слова и дtйствiл извtстны за
равtе. Въ обычную фигуру романическаrо jeune 
p1·emieг авторы драмы не включили ни одного 
новаrо мотива. 

То же можно ска:3ать и о дядt Жоржа, де
Врива; это-типичный clubman, превосходный 
зватокъ бульварныхъ происmествiй, оперетокъ , 
водевилей, с11tсь  уличваго шика и плутовства. 
Посл·hднюю роль разд·Jзляетъ съ нимъ и аббатъ 
Пьерръ. Въ послtднее вре11я парижскiе драаrа
турги довольно часто выводятъ этихъ дицъ на 
сцену, неижвнно уснащая ихъ чертами необык
новенно смtлаrо комизаrа. Аббатъ Пьерръ часто 
nроизноситъ тексты изъ св. писавiн, весьма 
свободно разсужд:�етъ объ обязанности церкви. 

Графиня de-N attier и ел племлнница прямо 
перенесены н а  сцепу новой драмы изъ безчис
леннаго множества всевозможныхъ драматиче
скихъ произведенiй: одна суровал gгande dаше, 
нu нtжвая мать, другая-ангелоподобная само
отверженнnл ingenпe, завtщаннал еще фран
цузскому теа·rру мелодраматическимъ направ
ленiемъ. 

Въ виду всtхъ этихъ качествъ, новая драма 
и11tетъ крайне посредственвый успtхъ и врядъ
ли долго удержалась бы на сцен·в, если бы не 
популярное имя одного изъ авторовъ. Во вся
комъ случаt, эта популярность не мtшаетъ па
рижской критикt, въ лицt ея ваиболtе серьез-

21 
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ныхъ представителей , указывать совершенно 
откровенно на мноrочисленные недостатки но
ваrо произведевiя Додэ. 

Еще не улеглось впечатлtпiе, вызванное у 
парижской публики драмой Додэ, на сценt Co
meaie Fraщaise появилось несравненно бо
лtе любопытное произведенiе. Мы rоворимъ о 
драмt Ришпэна Par le glaive ( с :М:ечемъ » ). 
Драма заключаетъ въ себ'Б пять актовъ и на
писана александрiйскими стиха.ми, по форD11з, 

· сл'вдовательно , воскрешаетъ са.мыл блестя
щiя воспоминанiя французской драматической
поэзiи.

И дtйствительно, за.долго до появленiя дра
мы Ришпэна н а  сцен'в, ею была сильно заинте
ресована парижс1tая публика. Пьеса должна бы
ла идти па сценt Comedie Fгan9aise и ди
рекцiя упо'rребила всt усплiя -возможно бо
гаче и эффектнtе обставить спекта1,ль. Преж·
де всеrо, съ авторомъ пришлось вести продол
жительные переговоры насчетъ сокращенiй и
поправокъ въ пьесt, которая даже посл'!; мно
rочисленныхъ купюръ заключаетъ въ ce6'J; во
сещ, кар'rинъ и подавляющее обилiе сценъ.
Костюмы и декорацiи были, конечно, сдtланы
спецiально для пьесы и, такъ какъ дtйствiе
дра11ы происходитъ въ итальянскомъ ropoдt Ра
веннt въ XIV столtтiи,-дирекцiл позаботи·
лась о самой строгой исторической В'Брности
внtшней обстановки. Надо, впроче:мъ, замtтить,
что строго �tсторическое въ пьесt этимъ и оrра
ничилось: содержапiе драмы и ея герои все
цtло принадлежатъ творчеству автора. Къ это-
11у 'rворчеству критикt и зрителямъ остава·
лось предъявлять только одно требованiе: на
сколько драма удовлетворлетъ законамъ жиз
ненной правды и естественнаго развитiя харак·
теровъ и драматическаго дtйствiн?

Удачно или нt·rъ отвtтилъ Ришпэнъ на этотъ
запросъ-покажетъ само содержанiе дра�1ы.

Дtйствiе, какъ мы уже сказали, происхо
дитъ въ Равенн·J;. Въ моментъ начала драмы
rородъ изнываетъ подъ тиранническимъ rос
подствомъ нtмeцrtaro кондотьера, искателя при
ключенiй Копради, по прозвищу Волжа. Опъ
свергнулъ старинную герцогскую династiю, по
слtднiй представитель ея, Гвидо, пропалъ безъ
вtсти и Rонрадъ правитъ rородо:мъ при помо
щи жесточайшаrо <кулачнаго права». Въ го
родt уцtлtлъ единственный члевъ свергнутой
династiи-младшiй братъ Гвидо, юный Риццо.
И его убилъ бы Конрадъ, но за жизнь маль
чика вступаете.я вев'Бста Ринальда, дочь зна1·
ной патрицiансRой семьи. Она венавидитъ Кон
рада, во, чтобы спасти Риццо, рtшается стать
женой дикаго н·вмца. По уговору Риццо остает
ся исключительно подъ ея надзоромъ, Конрадъ
и граждане Р авенны думаютъ, что Ринальда
воспитываетъ Риццо въ духt преданности ино·
земному увурпатору: на самомъ дtлt въ лицt

Риццо она хоче·rъ создать будущаrо ъ1с·rителя 
за поруганную свободу родины. 

Шайки солдатъ Rонрада творятъ въ Равен· 
нt всевозможныя буйства и насилiя, вародъ 
страшно раздраженъ, но боится поднять от
крытое возстанiе. Среди друrихъ насилiй про· 
исходитъ, между прочимъ, слtдующее. Одинъ изъ 
офицеровъ Конрада попытался силой завладtть 
красавицей Вiанкой, дочерью уважаемаrо пле· 
бея, Галеаса. Свирtпый вtмецъ тащитъ за во
лосы несчастную дtвушку по улицt на rла
захъ мноrочисленной толпы rражданъ, Полв
ляется Галеасъ и однимъ ударомъ меча уби
ваетъ на М'встt насильника. Толпа nривtт
ствуетъ героя вос·rорженными криками. 

Въ это вре�ш Rонрадъ проходитъ подъ руку 
съ Ринальдой по вапраnленiю къ церкви. Узур
патора окружаетъ блестящая свита. l{онрадъ 
видитъ прес1·упленiе Гr.1леаса и здtсь же при
казываетъ заковат1, ert въ ц·hпи и осуждаетъ 
его на вис·J;лицу. Галеасъ, не ПО!ШЯ себя отъ 
негодованiя, обиды, осыпаетъ ужасными руга
тельствами 1·ирана и особепно Ринальду, из· 
мtнвицу предъ отечествомъ и женихомъ. Ри· 
нальда встрtчаетъ ВС'В эти оскорбленiн съ над· 
11tннымъ презр·:Внiемъ и не только не думаетъ 
карать за нихъ Галеаса, а напротивъ здtсь же 
упрашиваетъ Конрада-освободить преступви
rса и возвратить е!1у его дочь. 

Конрадъ уступаетъ просьбt любимой жены, 
прощаетъ Галеаса, и при торжественном.ъ зву
К'В трубъ продолжаетъ niecтвie. 

Bct эти сцены, какъ видитъ читатель, ис
полнены драматизма и даже величiя. Но даль· 
нtйшiй ходъ драмы весьма часто разрушаетъ 
первое впечатлtнiе. 

По уходt I{онрада, на площади остаются Га
леасъ съ дочерью. Галеасъ продолжаетъ осы
пать бранью тирана и его сваложницр, т.-е. 
Ринальду, только что спасшую ему жизнь.Вдругъ 
выс'rупаетъ впередъ пезпакомецъ, до 'l''БХЪ поръ 
незам'втпо терявшiйся въ толпt. Онъ въ одеж
дt у личнаrо пtвца, на спнвt виситъ :мандо
лина. Нtкоторы е  изъ толпы со страхомъ и ве
доумtвiе.мъ отступаютъ назадъ: предъ ними, 
можетъ быть, шпiонъ. Оказывается не шпiонъ, 
а другъ уrветев�ыхъ rражданъ Ровенвы.  Онъ 
подходитъ къ возмущенно11у Галеасу и предла
rаетъ ему-соединиться ВМ'встt противъ тира· 
новъ. Галеасъ хочетъ знать, кто ему дtлаетъ 
такое рискованное предложенiе? НАзнакомецъ 
сначала отказывается отr,рыть свое имя и зна
ченiе и только уб'вдившись, что ему и безъ 
этого открытiя повtрили Галеасъ и Вiанка, онъ 
говоритъ свое иия: его зовутъ Страда и онъ 
посланникъ герцога Равеннскаго Гвидо, кото · 
раго ошибочно считали поrибшимъ. 

Въ лицt Страды на сцену появляется не 
только обыкновенный заrоворщикъ,какихъ было 
множество въ средневtковой Италiи: Риmпэнъ 
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вкладываетъ nъ уста своего героя идеи, со
вершенно чуждыя итальянскому заговорщику 
XIY вiша-кто бы онъ пи былъ, аристократъ  
или плебей. 

Дtло въ то:мъ, что Страда родился отъ бра
ка патрицiя съ дочерью плебея. Вслtдствiе 
такого смtшавпаго происхожденiя, Страда �1сч
таетъ ни болtе ни менtе, какъ объ уравнепiи 
сословiй въ родно»1ъ город·.!;. �!ало этоrо, онъ 
мечтаетъ объ общечеловtчес1tоn1ъ братств·.!; и 
ненарушимомъ :мирt среди людей. На толпу 
личность Страды производитъ подавляющее впе
чатл·внiе: авторъ, очевидно, хочетъ заставить 
зрителей видtть въ немъ прирождевнаrо героя 
съ головы до ноrъ. При такоn1ъ условiи, впол
н·I, естественно одушевленiе, съ которымъ съ 
этихъ поръ всt будутъ исполнять волю Страды. 

Въ слtдующемъ актt Страда возвращается 
къ Гвидо, который ждалъ его въ сос·вднемъ съ 
Раненной лtсу. Онъ обtщаетъ изгнанному гер
цогу возвратить власть, но съ однимъ усло
вiемъ, чтобы онъ сдtлалъ равеннскiй народъ 
счастливымъ. По пути къ этому счастью преж
де всего, по мнtнiю Страды, должна умереть 
Рипальда, какъ из:мtаница отечеству и герцо
гу. Гвидо возражаетъ Страдt: герцогъ до сихъ 
поръ любитъ Ринальду, но Страда непрекло
ненъ: измtнница должна умереть для блага 
отечества. 

Планъ убiйства Рипальды сл·вдующiй: ее во 
что бы то ни стало надо завлечь въ домъ Га
леаса и зд·.l;сь совершить надъ нею казнь. Вi
анка, дочь Галеаса, отправляется во дворецъ, 
является къ Рнпальдt и начинаетъ умолять ее 
со слезами пойти съ ней: отецъ ея, Га.леасъ, 
умираетъ и предъ смертью хочетъ видtть Ри
вальду. Рнпальда н е  интересуется, какое дtло 
можетъ имtть къ вей человtкъ, только что 
вчера поносивmiй ее ужаснtйшими ругатель
ствами? И uотомъ, какъ Ривальда могла рt
шиться совер:nенно открыто днемъ пойти въ 
домъ человtка, котораrо во дворцt тирана 
считали уже 3аговорщикомъ? Эти вопросы длл 
автора и ея героини, очевидно, не существу
ютъ: Ринальда идетъ къ Галеасу. 

Слtдующая сдена происходитъ въ домt Га
леаса. t.:обравiе заговорщиковъ. По правую ру
ку сидятъ патрицiи, по· лtвую плебеи, между 
ними происходитъ бурный разладъ. Обt парriи 
не довtрюотъ друrъ друrу. Волtе всего боят
ся плебеи: если они цtной своей крови купятъ 
свободу Равенны отъ тирана,-этимъ они ни
чего не выиграютъ. Новое правительство оста
нется по прежнему въ рукахъ па·rрицiевъ и 
подневольное nоложенiе плебеевъ не И3мtнит
ся. Распря грозитъ затянуться. Тогда на сцену 
появляется Страда. 

Нtсколыш горячихъ словъ-и вс·.1; присут
ствующiе невольuо поддаются влiянiю герои
ческой личности, Страда говоритъ объ едине-

нiи ради отечества. Равенпа осуществитъ ра
венство сословiй, лишь только будетъ сверг
нуто иго тирана. Влiянiе рtчей Страды ока
зывается . чудодtйственнымъ: патрицiи и плебеи 
бросаются друrъ другу въ объятiя. Но первыя 
nшнуты порыва проходятъ и плебеи начинаютъ 
требовать у патрицiевъ гарантiи, что они сдер
жатъ свои обtщанiя. Страда об·1щаетъ имъ 
эту гарантiю, и обt партiи подчипяются ему. 

Гарантiя, надуманная Страдой состоитъ въ 
новомъ планt относительно брака Гвидо. Выло 
уже раньше р·.!;шено, что бывшая невtста Гвидо, 
Ривальда, уыретъ ка1iъ ю1м·!Jнница. Эта смерть 
нужна еще и по слtдующей причин·JJ: Гвидо
аристократъ долженъ жениться на дочери пле
бея ,-та�tимъ путе:мъ, по мвtнiю Страды, не
соrон·J;нно, произойдетъ прочное слiлнiе сословiй. 
Ilотомъ Страда объясняетъ Галеасу, что сей
часъ въ его домъ должна явиться Ринальда, а 
онъ долженъ убить ее. Галеасъ соглашается: 
этого, по убtжденiю Страды, требуетъ свобо
да родины. Но зрители, конечно, не могутъ 
забыть, что этой са!1ой женщин·.!;, которую те
перь измtннически собирается убить Галеасъ, 
онъ обязанъ жианыо. 

Является Ринальда. Ей немедленно объяв
люотъ, что опа должна уn�ереть и до смерти 
остается ровно столько времени, чтобы прине
сти испов·вдь. Входитъ человtкъ въ :монаше
ской одеждt. Ринальда признается ему , что 
она никогда не переставала любить Гвидо ис
кренней пла�юнной любовью, что она отдала 
рук.у ди1tому тиранну противъ своей воли. При 
этихъ словахъ капюшовъ спадаетъ съ головы мо
наха,-въ роли исповtдвика 01rазываетс.я Гвидо. 
Ринальда бросается ему въ объятiя: она теперь 
не уйдетъ отъ него, она будетъ счастлива только 
съ нимъ. Но Страда вмtшивается въ бес·вду 
влюбленныхъ: Ринальда немедленно должна воз
вратиться во дворецъ и дtйствовать въ инте
ресахъ заговора на жи3вь Конрада. 'l'щетно со
противляется Ривальда: она должна подчинить
ся желtвной волt освободителя Равенны. 

Нtмцамъ, между тtй1ъ, надо'1ла спокойная 
своевольная жи3нь въ Ровеннt. Они снова рвут
ся на поиски войны и боевыхъ опасностей. Они 
готовы поднять бунтъ противъ сноеrо вождя. 
Но ltонрадъ принимаетъ энергичес1сiя мtры-и 
буяны укрощены. Все шло бы хорошо, если бы 
самъ Rонрадъ не чувствовалъ себя. такъ же 
дурно, какъ и его соратники. Онъ неrодуетъ 
даже въ присутствiи Ринальды на свою сла
бость, на свое !Iалодушiе: опъ-воинъ прико· 
ванъ недостойной страстью къ красотt жен
щины. Но велика власть этой женщины! Далtе 
припадки Конрада кончаются тtмъ, что онъ 
падаетъ къ ноrамъ Ринальды. 

Страда, между тtмъ, начинаетъ приводить 
въ исполвенiе свой планъ, ведущiй къ слi.янiю 
сословiй. Онъ вмtстt съ Вiанкой вечеромъ про-
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бирается во дворецъ и склоняетъ Ривальду
отка3аться отъ любви Гвидо. Не успtлъ Страда 
убtдить Ринальду въ необходиыости самоотвер
женiя - въ комнату входитъ Гвидо. Зритель 
съ ш�умленiемъ видитъ собравi.е главв·1йmихъ 
заговорщиковъ въ жилищt ихъ вамtчевной 
жертвы. Мало этого. Между этюш отважн11ми 
героями поднимаются сильнtйшiя пререканiя .•
Ринальда и Гвидо пе хотятъ уступить требо
ванiямъ Страды. Первая соглашается Рина.льда. 
На сценt остаются Рииальда и Гвидо. Ндруrъ 
слышится стукъ въ дверь. :Конраду донесли о 
заговорt Рпнальды и о томъ что. какой-то муж
чина пробрался въ ея ко1шату. Ривальда успt
ваетъ спрятать Гвидо въ молельню и запира
етъ дверь молельни на ключъ. Пока это про
исходитъ, Конрадъ влайtывается силой и начи
наетъ обыскивать ко�шату. Видя 3апертую дверь 
молельни, :Конрадъ требуетъ у Ривальды r,лючъ: 
та выбрасываетъ его 3а окно въ рtку и упо
требляетъ всt усилiя, чтобы помtшать Конраду 
силой ворваться въ молельню. �то ей, сверхъ 
всякаго ожидапiя, удается. Rонрадъ отсылаетъ 
своихъ солдатъ и становится у дверей молель
ни, говоря, что оиъ не двинется съ мtста, 
пока заключенный въ молельпt человtкъ не 
у11ретъ съ голода. 

Втеченiе всего этого вре11еви 3аrоворщики · 
ждали въ лtсу возвращенiя Гвидо. Но, ю1·всто 
герцога, является солдатъ, измtнившiй I{онраду, 
и сообщаетъ объ участи Гвидо. Заговорщики 
убtждены, что это дtло измtнницы-Риuаль· 
ды. Немедленно они всt бросаютсл во дворецъ, 
чтобы наказать престуrrницу Кuврадъ uолуча
етъ и3вtстiе о движенiи заговорщиковъ, ка1,ъ 
разъ въ тотъ момептъ, когда опъ, уставши сто
рожить дверь молельни, намtревается выло
мать ее. I{онрадъ бросается противъ 3аговор
щиковъ. Его у биваютъ и врываются къ Ри
нальдt. Ринальда, пока идетъ схватка между 
Конрадомъ и заговорщиками, остаетсл у две
рей молельни и тревожно ждетъ исхода битвы. 
Наконецъ, являются Страда и его друзья. Ри
нальдt грозитъ смерть, но ей стоитъ только 
сказать, гдt н аходится Гвидо-и она crraceнa. 
Ринальда не только не дtлаетъ этого,-ваrrро
тивъ, сама убtждаетъ заговорщиковъ, что ихъ 
подо3рtнiя - справедливы. Ринальда хочетъ 
умереть, чтобы не видtтъ брака своего nшлаго 
съ другой женщиной. Страда протяrиваетъ 
мечъ, - и Ринальда бросается на него. Еще 
Ринальда не успtваетъ умереть, -заговорщики 
выламываютъ дверь молельни и видятъ Гвидо 
живымъ и вевредимымъ. 

Умирающая Риналъда соедивяетъ на своей 
груди руки Гвидо и Вiанки. Въ будущемъ
спасенiе отечества и единевiе сословiй. 3ава
вtсъ nадаетъ. 

Въ вашемъ разсказt заключается только глав
ван вить дtйствiя. Въ драмt множество э11и-

зодическихъ сценъ, второстепеп II ыхъ героевъ, 
Интрига отличается необыкновенно ромавтиче
скимъ характеромъ и !IЫ видtли, какъ часто 
этотъ «романтизмъ > вредитъ самому элементар
ному 11равдоподобiю д·вйствiя и человtческихъ 
характеровъ. Въ основt драмы лежитъ патрiо
тизмъ, во это смю по себ·в прекрасное чувство 
въ данномъ случаt требуетъ слuшкомъ много 
жертвъ, требуетъ смерти глубоко любящей ни 
въ чемъ неr.овиввой женщины. И послt этой 
смерти у зрителя далеко не водворяется непо
колебима.я увtреввость, что въ ре3ультатt по
слtдуетъ равенство и братство, что бракъ ари
стократа съ дочерью плебея преобразуетъ до 
самыхъ освовъ общественный строй Равеввы. 
С·rрада rоворитъ много красивыхъ р·hчей, пол
выхъ во3вышевнаго идеальваго содержавiн, во 
вtдь это только pn'Чu, они вы3вали много 
лишенiй, и кто поручится, что жертвы прине· 
севы не только ради утопической фантазiи 
идеалиста, а дtйствительно ляrутъ въ основу 
будущаго народнаго благоденствiя? 

Это основной ведостатокъ въ идсt драмы. 
.Мы видtли, что въ ней не11ало и другихъ: 
прежде всего необыкновенно обширные ра3мtры 
пьесы, стихотворная форма, неминуемо при та
комъ объемt, повлекшая много промаховъ. Но 
въ общемъ, больше хорошихъ с 1·иховъ, чtмъ 
бурныхъ, и во всякомъ случаt, новое rrроизве
денiе Ришrrэна-крупный фактъ въ современной 
французской драматической литературt. 

Первое представленiе драмы состоялось при 
необыкновенно торжественной обстановкt. Зала 
была наполнена велпкосвtтской публикой, въ 
числt 3рителей присутствовалъ nрезидентъ рес
публики съ супругой. С11ектакль носилъ празд
ничный характеръ и артисты употребили всt 
усилiн, чтобы сообщить ему высшiй блеск·L. 
Роль Страды исполнялъ Мувэ-Сюлли и, rro еди
подушво11у отзыву парижскихъ критиковъ, зна· 
мевитый траrикъ ва этотъ разъ превзошелъ 
самого себя. Монологи произносились артистомъ 
съ такимъ огне:мъ, съ такой захватывающей 
силой чувства, что вся зала замирала въ по
рыв·], восторга. Артистъ имtлъ необычайный 
успtхъ. Прочiе артисты также съ успtхомъ 
исполнили свои роли. Что касается декорацiй 
и костюмовъ, они поражали богатствомъ и бле
скомъ, невид�tн нымъ даже на сценt Comedie 
FranQaise, всегда обставляющей но выя rrьссы 
съ крайней роскошью. Но на долго-ли удер
жится драма па сценt-вопросъ другой. 

Эти двt нов.инки - драмы Додэ и Ришпэна 
поглотили собой всt художественные интересы 
францУ3ской столицы.  Объ оста:1ьпыхъ произ
веденiяхъ комическихъ и драматическихъ да
рованiй говорить нечего. Они все тtхъ же не
измtнпыхъ качествъ, которыя намъ неодно· 
кратно приходилось характеризовать, 
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Изъ чешской Праги. 3а лослtдпее время въ 
репертуарt нацiовальнаго театра слtдуетъ отмt
тuть нtсколько выдающихсл событiй ,  о которыхъ 
11 замедлилъ сообщить ч:итателлмъ "Артиста�, ин
тересующимся заrрапичпойхудожественвой жизнью 
вообще и славлнскихъ вародовъ въ особенности. 
:Къ моей великой радости, 11 могу па этотъ разъ 
нач:ать отраднымъ извtстiемъ, ч:то ч:ешскал драма
тическал литература обогатилась опять повымъ 
молодымъ талан·гомъ, отъ котораго можно многа
го ожидать в·ь будущемъ. Я говорю о г. Ф. Сво
бод·h, повал пьеса котораго лопала на нашу пер
вую сцену посредствомъ конкурса уч:режде1rпаrо на 
средства неижkстной абонентки нацюнальнаго те
атра. Г. Свобода тоже одинъ изъ нашихъ моло
дыхъ драматурrовъ, которымъ дирекцiл упорно за
творлла двери "золотого дома надъ Влета ной", хо
тл они уже раньше успtли заявить свои литера
турныл способности. Такъ его драма "Маша Вал
кова" (Marinka ValkovaJ, напечатаннал въ жур
налt "Чешская Талiя", хотя имtетъ сдабое пятое 
д·hйствiе, завоевала себt па нашихъ nровипцiаль
пыхъ сценахъ всеобщее вниманiе, благодар.н сю
жету изъ народной жизни и обдуманной обработ
кt деталей. Въ новой своей трР.хактной 11ьес·h 
"Направленi11 жизни" (Smery Zivota) авторъ вы
велъ нtсколько жи выхъ типовъ изъ нашей го
родской жизни. Успtхъ ел былъ признанъ всей 
публикой и критикой. О содержанiи этой пьесы 
придетсл мн·h еще говорить пмtстt съ драмой r. 
Рута .rенрихъ Урбанъ", которая, вышедши тоже 
изъ упомянутаrо конкурса, ноявитс11 на сцен·!; на 
сл·hдующей ведtлt. Пока я ограничиваюсь только 
тtмъ, ч:то пьеса рtшительно завоевала себt проч
ное мtсто въ репертуар'!; и что r. Свобода при
соединился такимъ образомъ къ нашимъ драмати
че�кuмъ писателямъ новой школы, которые  ста
раютсл создать у насъ 1с1ародную, реалистич:ескую 
драму и комедiю. 

Второй новинкой, по.явившейся за послtднее вре
:м:а, отм·hтимъ трехъ-актную, историческую шутку 
"Колыбель" (Kolebka) маститаго нашего романиста 
1·. А. Ира("ка. Авторъ обратилъ уже на себя вни
ма11iе и въ драматической литератур·h драмой 
"Войнарка", въ которой обнаружилъ недюжинный 
драматическiй талантъ, идущiй самостоятельнымъ 
nуrемъ и несв11;1ывающiйся традицiлми старой шко
лы. Неудивительно потому, ч:то новую его пьесу 
ож11далъ интересъ все11 публики, но авторъ, нъ со· 
жалtнiю, оrраничилс11 въ ней передачей шуточ:ной 
исторiи о старинномъ наказанiи, когда для позо
ра кач:али в31юслыхъ людей въ колыбели. Весь ин
тересъ пьесы сосредоточ:ен·ъ на историч:ескихъ под
робностяхъ .  

Съ большимъ блескомъ прошло представленiе въ 
бенефисъ �аслуженнаrо драматурга О. Ю. Коляра 
по поводу его 80-лtтпяrо рожденiл. Изъ молодой 
пашей rенерацiи никто уже не знаетъ е1·0 l\1:акбе
та, Лира, Мефистофеля и Фольстафа и друrихъ 
замtчательпыхъ ero ролей, въ которыхъ онъ смt
ло моrъ сравниться съ другими 311амепитьши ихъ 
исполнител11ми, но et·o литературныя за�луrи у 
вс·hхъ на rлазахъ. Его имл въ чешской драматич:е
ской литературt состаnляетъ цtлую эпоху. До него 
у насъ, конеч:но, писались тоже пьесы, но къ нимъ 
нельзл было приложить болtе строгихъ требоnа
нiй. Коллръ 11еренесъ прежде всего въ чешскую 
литературу классическiе образцы Шекспира, Гете, 
Шиллера и этнм:ъ тотчасъ подuялъ вкусъ публи
ки и критики. 3атtмъ онъ самъ на1шсалъ ц·hлый 
рядъ хорошихъ пъесъ, изъ которыхъ мноriн ,11,0 

сихъ поръ въ пашей литературt не иъrtютъ сопер
ницъ. Приводш1ъ изъ нихъ только nсторическiя 
драмы: ,,Моника" (1846), .Смерть Жижки" (1850), 
"Магелона" ( 1852), Пражскiй жидъ" (1871), "Itо
ролева Варвара" (1884), .Iеронимъ Пражскi.li" 
(:Jапрещена цензуроll) и много друrихъ пьесъ исто
рическаго и совреиепнаго содержанiя. Еще недав
но онъ удивилъ нашъ литературный мiръ коъrедiей 
"Дьлвольская легенда", въ которой старается под
ч:и11итъс11 реалистич:ескоъrу направленiю нов·.вйшей 
чешской литературы. Публика наша имtла теперь 
хорошiй случай выказать старому писателю и ак
теру свои симпатiи и бенефпсъ его проше.лъ съ 
шумными овацiями. 

Дирекцiя нацiоuальпаго театра приrласи.щ тоже 
на два вечера труппу Коклэна, которыll в·ь это"1ъ 
году прР.дпринялъ путешествiе по главнымъ rоро
дамъ Енропы. Тру1ша сыграла у насъ драму Сарду 
"Thermidor" и комедiи Мольера .Les Precieuces 
ridicu]cs" и "Tartнfe" съ прекрасны:м:ъ успtхомъ. 

Изъ опернаго репертуара я долженъ упомянуть 
объ оригинальной трехъ-актной опер·]; "Вiола" 
молодого композитора r. It. Вайса. Въ его лиц•!; 
критика привtтствуетъ новый несомн'1;нвы!t та
лантъ, который современемъ достигнетъ еще боль
шей самостоятельности. Симпатiи публики уже те
перь на его сторон·в. 

Маститый нашъ композиторъ r. Р. Дворжакъ, 
почетный докторъ музы.кн чешскаго университета, 
передъ своимъ отъtздомъ въ Америку, куда онъ 
нриглашенъ на два rода, устраиваетъ прощальные 
концерты по rлавнымъ rородамъ Чехiи и вез,11,t 
приrотовл.вютсл ему радушныл встрt1111. 

Изъ этихъ простыхъ фактовъ можете видtть, 
ч:то чехи стараются идт11 Вiтередъ по пути худо·
жественнаrо развитiя, хо·гя должны при это:мъ бо· 
ротьсл за свою политическую независиъrость, и что 
презрительное отношенiе къ намъ н·hкоторыхъ кри
тиковъ, знающихъ, впрочемъ, очень ъ�ало пашу про·
ш.лую и теперешнюю жизнь, несправедливо. 

Дпя читателей "Артиста", можетъ быть, покажет
ел интереснымъ узнать, что въ нашей "зодотой с ла
вянской Пpar·h" на русскихъ праздникахъ суще
ствуетъ тоже русскiй театръ. Заслуга въ этомъ 
nринадлежитъ любителлмъ здtшнлrо "Русскаго 
Itружка", который уже больше 10-ти лt1·ъ успtш 
но старается распространлть �нанiе русскаrо языка 
и русской литературы между чеха!IИ. Въ этомъ 
году на русс1,iй Новый годъ любители-чехи испол
нили пьесу r. Чехова "Медвtдь", коrорая очень по
нравилась многuч:исленной публик·h, на1юлнившей 
просторную ;�алу ном·hщенiя "Русскаго Кружка". 
На проrраммt были тоже русскiя народныя пtсни 
и нtсколько романсовъ, которые исполнили ч:лены 
кружка r-жи В. Пуклова, В. Фаусткова и кру
жокъ нtвчихъ. Увеселительные вечера "Русскаrо 
l�ружка" пользуются большой популярностью сре
ди чешскаrо общества. 

Изъ Гаъ1бурrа пришло извtстiе, ч:то тамъ окон
ч:ила самоубiйствомъ одна изъ первыхъ нашихъ 
актрисъ г-жа Юлiл Шамберкова. Разныя обстоя
тельства удалюш ее съ нашей сцены, rдt опа пользо
валась пеобыкновепнюrъ усп·hхомъ. Н'l;которое вре
мя играла она тоже на нtмец1шхъ сценахъ и подъ 
конецъ жи3ни , далилась совсtмъ отъ сценич:еской 
д·вятельности. I-Iaшe театральное искусство лиши
лось въ лиц·l, ел даровитой представительницы, ко
торая при перем'1;нt обстолтельстнъ ъrоrла бы еще 
занять на нашей сценt видное ъ1tсто. 

н. ш. 
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По воп�ос� о ВВНТИЛRЦIИ тватровъ. 

Oбщiii недостатокъ почти всtхъ нашихъ те
атровъ, въ особенности давно построенныхъ
или полное отсутствiе вентиллцiи или же 
несовершенство ея устройства. Интересуясь 
прим·tненiями и усовершепствоЕанiнми въ этой 
об.в:асш, мнt довелось познакомиться на архи
тектурной выставкt, бывшей въ прош.11омъ 
1890 г. въ Туринt, съ изобрtтенiемъ инже
нера Эрнстъ, предст11в.в:лющимъ собою нtчто 
выдающееся въ дtлt венти.1лцiи. Преимуще
ство этого изпбр·hтепiл заключается въ томъ, 
что вентилирующi� аnпаратъ нра:ине простъ 
по устроiiству, недорогъ, можетъ быть легко 
поставленъ въ любомъ мtстt и рядомъ съ 
тtмъ с.в:упштъ чудеснымъ предохранителемъ для 
пуб.в:ики на  случаfi пожарной 11атастрофы. Для 
наг.в:ядности его устройства и ири11rtненiя прила
гаю разрtзъ теа1·ра « ПоJiитеато» принца АJ\lедея 
Савойскаго въ Туринt. Изъ рисунка этого вид
но, что зд·всь cвtжiit воздухъ входитъ подзем
ными каналами С и впус11ается въ заJiъ ходами 
D черезъ отверстiя, устроенпыа въ .в::tстницахъ, 
ведущихъ въ Attcтa зрителей. Вентиляторы 
въ 11оличествt 4- хъ распо.в:ожены въ кровлt. 
Венти.в:яцiя производится сJitдующимъ обра
зомъ. Въ нормальномъ no.1Io11,eнiи крыпша В 
вытяжного канаJiа находи1·ся въ положенiи В', 
такимъ образом ь вентиJiяторы вытяrиваютъ 
испорченный воздухъ чr.резъ куполъ ИJИ по
ТОJiокъ театра. НаправJiенiе движенiя выходя
щаго воздуха означено стрtлками а. Эrимъ 
nутемъ достигается равномtрнал за11tна ис-

порченнаrо воздуха свtжимъ. Въ с.в::учаt по
жара к.в:апанъ В' приводится механическимъ 
иJiи 9.1Iектрически11ъ способомъ въ положенiе 
В и такъ какъ всегда пожаръ театра начи
нается на сценt, т о  дымъ и газы, развиваю
щiесл при горtнiи декорацiй, устремляются въ 
образующi.t!ся ходъ и ecJiи къ тому же суще
ствуетъ желtзныi!: занавtеъ, то nуб.n:ику можно 
считать безусJiовно спасенноi!:, въ виду того, 
что дымъ и газъ, съ си.в:ою устрем.n:лющiесн 
въ образованное отверстiе, совершенно не ю1t
ютъ возможности проникнуть нъ зрительный 
за.n:ъ. 

Дtiicтвie этого вентиJiятора производится пу
теъ1ъ пуJiьверизацiи воды. На рис. № 2 видно, 
что аппараТ'l, состоитъ изъ вытюкuого канала 
А, въ 11оторы!i проведена ·1·руб11а отъ водопро
вода В, оканчивающаяся nу.1ьверизаторомъ С. 
От11рывая кранъ, распоJIОженный на трубt В, 
и давал такимъ образо11ъ доступъ 11ъ пуJiьве
ризатору, вода апnаµата приводится въ дtй
ствiе, причемъ о·гработанная вода по трубt 
D вел поступаетъ въ бакъ или а,е стекаетъ 
въ сто•шыl! ко.l!одезь. 

По выработанвымъ правиламъ, д.ля успtш
ной вентиляцiи въ театрахъ требуется вен·ги
JIЯЦiоннаго воздуха въ часъ для одного чело
вtка - 4 r.уб. саж. ПpeдnoJiaraл театръ на 
900 чеJiовtкъ, ДJIЯ ПОJIНОЙ венти.шцiи тако
го театра требуется вентиляцiоннаго воздуха 
900Х4=3.600 куб. саж. въ 1 часъ. Вен
тиJiяторъ дiаметромъ 167/8 верmкn въ часъ
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перемtщаетъ воздуха 927 куб. саж. Таюшъ 
образомъ 4 вентилятора дiаметромъ 167/8 верш.
совершенно достаточны д.11я того, чтобы очи· 
стить воздухъ такого заJа... А. стоятъ они 
кашдый 325 р.-Итого вентиJяцiн цtJaro те
атраJJьнаго зала стоитъ 1.300 руб. Это nъ 
томъ, конечно, cJyчat, если театръ распо.11а
rаетъ водою подъ напоромъ хотя бы 3 -хъ ат
моеферъ. У етроiiство искусетвеннаL'О н апора 
при вышеизло�кепныхъ условiлхъ будетъ С'rоить 
рубJей 400 сверхъ с1'011моети. венти.штороnъ. 

Кромt вент11Jяцiи театраJьнаrо зала во время 
спектакJн этими аппаратами можно пользовать
ся д.�я того, чтобы днемъ продувать теа'rръ. 
Itакъ извtстно, театра.1ьная зала есть храни
Jище маееы nыJи, котораа набирается отовсю
ду, она щ,иноси·rс11 пубJикоfi; окрашепнык клее
вою Iiраскою де1,орацi11 отъ времени осыпаютъ 
свою краску, 110 преимуществу зе.в:1шую, и ос
тавмrютъ ее 'l'atuъ же; подме·rанiе сцены, это 
есть то �ке nеремtщенiе пыли со сцены пъ зри
теJьный заJъ, и т. д. УдаJлть же эту пыль 
изъ зритеJьнаго зала почтII нtтъ возмо11шо-

сти; въ большинствt сччаевъ за.1.ъ, какъ ко.11ь
цомъ, окруженъ корридорашr и рtдко им·Jiетъ 
сообщенiе с ъ  наружпы�1ъ воздухомъ, вотъ 
тутъ - то и оказываетъ свою помощь выше
описаппыfi вентилuторъ. Какъ видно изъ рис. 
No 2, при напраn.11енiи струи воды изъ помtще
нiк наруа,у воздухъ пере11·вщаетск по тому же 
паправлепiю; если же направ.11е11iе струи бу
дет·ь обратное, то и дви�кенiе воздуха будетъ 
по обратному напраnJенiю, т.-е. снаружи во 
внутрь. -Предположивъ въ зрптельномъ залt, 
съ двухъ ел противопо.а:ожныхъ сторонъ 
распо.11оженными, 2 вентилятора, изъ кото
рыхъ 2 съ oдuoii стороны подаютъ cвtжiii 
во�духъ, а 2 его вытлгиваютъ, мы получаемъ 
с11возно!i и очень сильны!t вt1'еръ, кото
ры!i заставитъ поднRтьсл и у!tти всю ско
пиuшуюсн пыль, освободnвъ таюrмъ образомъ 
зрительную залу отъ нен. Дирекцiа Московс11ихъ 
Иш1ераторс1шхь театровъ устраивае'l'Ъ эти ВР.Н

ти.1111торы длл болtе ппдробнаго uз11а1 1ом.1енiн 
съ ними въ курительныхъ 1iомнатахъ Боль-
шого театра. С. 0едотовъ. 

Рис. 2. 
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Для будущаго севона, въ московскомъ Боль
шомъ теа трt готов111·ъ новую богатую обста
нов1tу оперы "Жи3нь ва Цар11". Иэъ новыхъ оперъ 
наэываютъ "Сн'l,гурочку" - г. Римскаго-Корса
кова и ".Jiакмэ" - Делиба. Нельз11 не со<rувство
вать выбору nоэтичнtйшаго проиэведенiл-г. Рим
скаго-Корсакова. 

На пятой недtлt поста въ Вольшомъ театрt 
будетъ вторая проба годосовъ. 

Для весеnншо сезона въ Волъшомъ театрt го
тов11тъ оперу "Ролла" Симона; вадtются nос·1·а
вить еще и "Пиръ Валътасар�ъ" г. Корещенко . 

Б.шжайшей новинкой въ Маломъ театрt во 
время весенвяrо севона бу�етъ напечатаннал въ 
No 12 .Артис1·а", четырехъ-актная драма Н. О. 
Ракшавина "!Iорывъ". Роли въ nьect распредt
лены между г-жами 8едотовой, Ермоловой, Леш
ковской и Стр·влrювой и г-ми Горевымъ, Рыбако
вымъ, lУlувилемъ, Левицкимъ, Гаринымъ и Пара
моновымъ, 

А. К. И:лъинскiй дебютируетъ въ весеннемъ се
зонt на сценt Малаго театра въ роллхъ Мор
тамера (пМарiл Стюартъ "), затtмъ, для 2-го де
бюта въ "Симфонiи" М. II. Чаиковскаго и длл 
3-го-въ роли Эрнави.

Состоявшiйсл 8 февраля въ театр't г. Н'орша
концертъ въ пользу г. Солонина собралъ почти 
полный театръ. Въ польэу больного пос·гупилъ 
весь сборъ 1407 р. 90 к.  Товарищество скоро
печатни А. А. Левенсонъ пожертвовало причи
тающiяся за напечатан.iе афишъ и програымъ 
деньги, уnравляющiй конторою электрическаго 
освtщенiл М. О. Альбертъ отказал с.я отъ полу
чснiл денегъ ва освtщенiе, г-жа Лашеева отъ 
уплаты ей денегъ sa поставленные для живыхъ 
11арт11нъ роскошные костюмы, а А. М. Шмидтгофъ 
принюrъ на себя уплату авторс1шхъ депегъ, за 
исполненные имъ сцены-монологи. Bct пригла
шенные исподНI!тели участвоваш безвозмездно. 

Трагикъ Эмануэлъ, гастроли котораrо nредпола
га.11ись на Святой в ъ  театр·в r. I{орша, не nрitдетъ 
въ Россiю. 

Итальянс1,ой оперы nостомъ не будетъ: г. Коr
шу организовать итальяискую оверу не удалось: 
Мазини требовалъ не :м.еиtе 2000 руб. за вечеръ, 
а всt вмtстt 5500 руб., такъ что 10 спектаклей, 
не считал расходовъ по театру, обошлись бы въ 
55000 руб. 

Изъ состава ·груnnы театра Еорша вышелъ 
Л. К. ИдьинскШ. Г. Коршъ вам'.!шилъ его г, Тру-

бецкимъ, знако�1ш1ъ nубликt по театру г-жи Го
ревой. Посдtдпiи севонъ г. 'Грубецкой игралъ въ 
Одесс'11. 

Съ 2-го февраля въ театр'!; г. Парадизъ на
чались гастроли извtстной французском оnере
точноii артистки !tлары Л:ардивуа. Артистка бы· 
стро овладtла симпатiями публики и имtла вы
дающейся, вnолнt sусJiужевныи ycntxъ. Артнска 
исполняла свои партiи въ высшей степеuи ивящ
но, съ большимъ вкусо111ъ и умtньемъ. Годосъ 
ел свtжiй, довольно большого дiапазона, хотя и 
ве сильный, но хорошо обработанъ, что давала 
ей возъ�ожность щегольнуть исuолненiе.11ъ нJ;сколъ-
1шхъ вставныхъ, мувыкаяъныхъ нуыеровъ. Съ тон
кой rрацiей беsъ вслкихъ подчеркиванiй, арти
стка исполняла свои роли въ опереткахъ .Вели
кiй Ыоголъ". "Нищiй студентъ", и .Невtста изъ 
Веръ-Пото". 

Въ двухъ спектакляхъ въ февралt приняла уча
стiе r - жа Зорина, по.явившись въ опереткахъ 
"Птички ntвчiя" (въ бенифисъ г. Давыдова) и 
.малабарская вдова". 

Г. Паради:sъ 16-го февраля nравдновалъ десл
тилtтiе своей антреnривы. 

Гастроли г. Коклэна начнутся съ nонедtль
ника, 2-го мар·га. Реnертуаръ: 2-I'O марта, ,,Le 
gendre de М. Poi1·ier". 3-го марта, ,,La megere 
appгivoisee". 4-го марта, 1) ,,Tartuffe. 2) ,, LP.s 
p1·ecieuses ridicules. 5-го ъ1арта, ,,The1·midor, 6-го 
марта, 1) ,,Moпsieur Scapiп". 2) .La joie fait 
peur. 7-го марта, ,,Le depute de Homblgпac. 8-го 
марта, "L'ami Fritz". 

Г -жа Немироничъ оставляе'l'ъ оперетку и на 
слtдующiй сезонъ подпnсада контрактъ съ антре
nренеромъ драматическаrо театра въ Kieвt. 

Г. Парадиsъ возобнови.11ъ на будущШ сезовъ 
контра1tтъ со вс·.kми главными nерсонажа�ш ны
Н'.вll!Неи своей опереточной трупиы.

Малороссiйская труппа въ театр·J; r. Ше
,шпутпна сдtлала блестлщiя дt:ra, nыручuвъ 17 .ООО 
руб. Члены Товарищества по.1уч11ди чистаго до
хода по 4 руб па 1 руб. 

Те11тръ nъ Царицыu·J; (иодъ l\lосквой), по слу· 
хамъ, снятъ артисто�1ъ г. Людвиговымъ. 

Сuектакдь учеuиковъ 11 учепицъ московской
консерваторiи въ Большомъ театрt, повторяе
мый обы1шовенво 1•ри раза (одннъ рааъ для дtй
ствнтелъныхъ членовъ русскаго музыкальнаго Об

щества и два раза-длл nубдики), состоите.я въ 
этомъ ro;i:y въ anptлt. Дл11 этого спектакля пока 
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окончательно выбрана 2-хъ актнан опера Мопар, 
тa-"Cosi fan tutte"; ват-J1мъ, иожетъ быть, еще 
пойдетъ глюковскiй "Орфей". 

Д11рещi11 :мувьшально-драматическаго училища 
при московско:мъ Филармоничес!fомъ Обществ1; 
для ученическаrо спектаклл въ этомъ году ставитъ 
оперу "Сельская честь" ("Cavalleria rusticana") 
;.11асканьи и сцену nвъ историческо!:i оперы "Ту
шинцы", г. Бларамберга. Kponi·J; того, пойдутъ 
еще отрывки изъ проивведеnШ другихъ авторовъ. 

11-ro лнварл, въ валt Кредитнаrо Общества
былъ интересныri коацертъ юной скрипач1ш, г-жи 
А . .'Ja1ioллu, ученицы И. В. Гржпмали. Г-жа 8а-
1юллп, несо�1нtппо, имtетъ богатые вадат,ш для 
виртуовпо!:t карьеры; техника ел достигла уже 
такого развитiл, что еи можно было выступить съ 
такима nроизведенiями, какъ фантавiя ва "Отел
ло" Эрнста, конuертъ d-moll Г. Вевлвскаrо и 
,, Пляска духовъ" Баnтщп11. Въ 1;онцертt прини
мали участiе С. И. Тан'l;евъ, П. В. Гржимали, 
Л. Э. фопъ-Гленъ и :М:. Н. Климептова-Муромцева. 

21 • го февралл, ИСПОЛНИдОСЬ 40 лtтъ со двя 
смерти Н. В. Гоголя. Въ состоящШ подъ покро
вительствомъ Его Императорскаго Высочества 
Государл Пасл·вднпка Цесаренпча кош1тетъ по со
оруженiю въ Москвt па:.rлтпика Гогодю посту
пидо уже пожертвовапiп око.10 58.000 руб. 

Въ энстренномъ собранiи членовъ Общества Рус
снихъ Драматичеснихъ Писателей и Оперныхъ Иомпо
зиторовъ 2.З декабрл 189[ года обсуждалпсъ: I. До
клад,, комитета объ издапiи пьесъ членоnъ Обще
ства. Постаноnлепо: такъ как·,, Общество не tш·!Jетъ 
въ настолщее время воююжности предпринять соб
ствевное пздавiе пьесъ свопхъ членовъ, безъ по

средства кошrиссiовера, то про;ю.1житh пвданiс 
пьесъ па прежвихъ основанiлхъ, т.·е. поручить 
коммиссiоперу пвдавать на его счетъ 1"В пьесы, 
одобренвыл къ представленiю цензурою и Лате
ратурно-Театральны.1ъ Т{тштето�rъ, которын ко�1-
миссiонеръ получитъ отъ анторовъ чрсвъ rшии
тетъ Общества (пункты 1 и 2 прежнлго условiл). 
На т'11хъ же условiяхъ должны нздаватьсл ком
миссiо11ероJ1ъ: а) пьесы, поставленнын на казе н
ныхъ и частныхъ театраХ7, об·�ихъ столицъ, пс
I<лючnя клубвыхъ СЦРНЪ и б) какъ орнгинальныл, 
т,ы,ъ и 11ереводnыл JI[[бретто оперъ, nоставдсн
ныхъ на уиошянутыхъ театрахъ, Раз:u·връ платы 
за оро;щваем:ыл пьесы опред'lшtть Ii,ом:нтету. lI. 
Предложснiе Кош1тета о иожертвоваniлхъ шзъ 
су�шъ Общества: а) въ литературный фон;�.ъ na 
обравованiе фонда имени :М. ТО. Лермонтова по 
случаю плтю.еслтплtтiн со времени его копчипы; 
б) въ nольsу населспiii, постра;�.авшихъ отъ веуро
жал и в) nъ Общество длл иособiя сцепичсск1н1ъ 
;ttлтелямъ, согласно иросьбы его, на 11оддержа-
11iе МОГIIЛЪ И пa�IRTHllltOBЪ И3В'БСТ11ЫХЪ сцениче
скихъ дtлтелеlt. - Постановлено: на уиомлну
тын пожертвоваuiл от,�ислить тысячу рубле1t, ас
сигнованиую въ се�1ъ году па квартиру Обще
стпа, но пе израсхо;�.ованпую, распре;�,tдивъ эту 
су�шу слtдующю,ъ образомъ: 400 р. па образо
ванiе фонд;� ююш1 :М:. Ю. Лермонтова, 500 р. в ъ  
пользу пострадавшихъ отъ неурожал и 100 р. въ  
Общество сценическихъ дtнтежеJi, длл вышеоз11а
ченноii цtли. III. По предложенiю нtкоторыхъ 
ч-1енов'f., было произведено посре;�.ствомъ балло
тироюш иsбравiе въ д'13tlствительпые члены обще
ства, по пунк. i ст. 14 устава. - Бо.l!Ъшипство�rъ 
голосовъ избрапы: М. П. Са;1.овскШ, И. А. Маннъ, 
В. П. Бурспинъ и II И.Музиль и забапотировавы 
И. Н. Ла;1.ыжепскШ, В. С. Лихачовъ, М И. Чай
rшвскiй и е. А. Куманинъ. По nс·в:.rъ ивложен
I!ьшъ вопросамъ 11риплты въ соображепiс и къ 
счету roAoca петербурrскихъ членовъ, поданные 
на предварительномъ собранiи 14 де�tабрл 1891 г. 

12-ro февраля, въ Историческомъ музеt, откры
лась выставка картинъ И. Е. Рtпина. Выставка 
ванюrаетъ дв·h иервыхъ залы въ верхнемъ этаж-в 
муsел, съ лtвой стороны, rд·J; находились парад
ныл ко;шаты средне-азiатскои выставки. Въ ниж
немъ этажt, около дtстницы, ведуще1t на выстав
ку, разм-J1щепы фотографическiе снимки съ к,�,р
тинъ И. Е. Рtnина. Ивъ всtхъ 298 картиаъ, порт
ретовъ, эскиsовъ и этюдовъ художника имъ вы
ставлено въ мyset толт,ко 28 ну,1еровъ. Бъ числ-в 
ихъ находлтся дв1! большпхъ картины: ,,Запорож
цы" и "Янлевr1ая икона". Kpo,1t этпхъ картинъ, 
выстаюены: ,,По сл·вду", изображающан модоJю
rо запорожца, которыrf преслtдуетъ въ степи та
тарина, ,,Арестъ nъ деревнt", ,,У Петрушки", 
,,Д-ръ Павловъ въ операцiонво�1ъ валt", ,,Семеи
нал группа на дачt", ,,Хатка па 3аnорожьt", 
"Встрtча д-ра Пирогова" (на жедtsно11 дорОГ'Б въ 
Москвt въ 1881 году), "Жел·вsнодорожный сто
рожъ", ,,В. Б. Стасовъ на дач·в", "Терраса в·1, 
Абра�щевt" (Хотьково ). Kp,mt того, одна Jtарти
на представляетъ гр. Л .  Н. То.1стого въ его ра
бочNtъ кабипетt въ Jicнolt ПоJнп·в, а дру1·ая того 
же писателя на отдых·h Jio;i.ъ деревомъ съ юшгои. 
въ рукахъ. 1:' домъ съ этими картинами выстав
ленъ бронзовый бюстъ гр. Л. I-I. Толстого. Н а  
выставк·h находится 10 uортретовъ, въ томъ чи
сл·в В. И. Гаршпва, скрыт.тора М. Ы. Аuтокодь
СТ(аrо, Ц. А. Кюи, А. И. Введенснаго, гр. Мерси 
д' Аржавто I снш101,ъ съ котораго быдъ nо,1·вщенъ 
въ нашемъ журналt) и др. 

2-го феврадн nослt;�.овало ванрытiе XI перiоди
чесК'ОЙ выставки тtартнпъ Общества Любите.1еи 
Художествъ, по,rtщавшейсл въ д. гр. Васидьева
Шпловскаго, на Малой Дмитровк·в. 3а nремн су
ществованiя выставrш, съ 26 - го декабрл па ней 
бьшо платныхъ посtтителей 2,119; картинъ про
;�.апо 30, на сую1у 6,505 руб. 

12-ro фсвралн послtдова.10 открытiе постоянной 
выставки картипъ ОбществаЛюбителеи ХудожсстJЗъ. 
Выставка состонтъ ивъ 50 картинъ, которыл ран
мtщепы въ двухъ залахъ. 3д·всь вс·гр·�чаются кар
тнны: -Врю.10ва, Ковалевскаго, Ходо,,овскаго, Пе
решетчш,опа, Tpyтoвcitaro, Риццою1, Левитана, 
Шестер1шна, Протопопова, Виллнрта п др. 

Па постоянпон выставк·J; картивъ въ Обществ·в 
Любите.1е1t Художествъ на Малой Д,штровкt, д. 
гр. Васп.�ьева-Шюовскаrо, въ настоящее врсм:н 
uыставлепы II продаются въ ·пользу голодающихъ 
п6жертвованньш Н. В. Повиковымъ ]{артины ив
в hстr1ыхъ нtJтеn�,ихъ художюшовъ: 3игена "Ам· 
стердамъ", Фрин;цендера - два "natнre morte", 
Гарuинга--поl!зажъ и картина г. l\Iатв·J;ева "На 
полустанкt". 

Среди п·вкоторыхъ .1шцъ высшаго люсковс1rаго 
общества явtrлось предттоложевiе объ устройств·!J 
выставки нартинъ частныхъ влацtльцевъ. Выстапка 
проекr11руетсл Вешк1пtъ постомъ. Muoriл лица 
вырази.ш уже corдacie безво3мевд110 дать свои 
картины па врешr выстав�tи. Сборъ съ выставки 
постушпъ цtлиr,омъ въ пользу голодающихъ. Ко
ш1тетъ уже сфорю1ровался. 

l 7-ro февраля въ своеn квартпр'/1, нъ вданiи 
учнлаща валнiя, живописп и зодчества, скопч,u
ся профессоръ этого учи.шща Е. С. Сорокинъ, на 
72 году спое!t живни. Пor,oiiны!r, недавно празд
новапшШ 50 -л·втн.il! юбпдей своеn художественной 
д·hнrельвости, извtстенъ свопш1 рабо·rамп въ хра
м·в Хрпста Спаситедя, въ русской церкви въ Па
рпжt, въ А1шчковско�1ъ дворц·в п др. Б iографiл 
11окоuпаrо Евграфа Се�rеновюrа п сшшокъ съ ero 
портре1·а, работы В. Е. Маковскаго, были ПО)t'Б
щены въ .\о 19 нашего журuада. Похороны Е. С. 
состоялись 20-го феврадл, на кдадбищt Покров
скаго �шссiоперскаго монастырл .  

22 



170 А Р Т И О Т Ъ. 

На мtсто с1,оnчавша1'ОСЯ профессора живописи 
Е. С. Сорокиnа вавначевъ преuодавателемъвъ учи
лищt акаде:\Inкъ живописи В. Д. Полtновъ. 

По nримtру .невсмго Общества устройства 
народныхъ развлеченiй" для фабричвыхъ рабо
чихъ, предполагается n въ Москвt организовать 
nо;�.обuыл развлечевiл для фабрnчпыхъ рабочихъ. 
Иющiаторо�1ъ въ этомъ является фабричный ин
спек1•оръ Н . .Я:. Пик111·инскiи. 14-го февраля, въ 
засtданiи Общества для содt!!ствiя развнтiю и 
удучшеniю мануфактурной промышя:еnностн, г. Ни
кптипскiй отъ себя и отъ лица члена Общества 
А. Н. Быкова, ввесъ объ этомъ nредложевiе. Въ 
Петербургt, по отзыву мtстныхъ фабрикантовъ, 

техниковъ и полицiи, устройство цешевыхъ и трез
выхъ раввлеченiй для рабочихъ дало блестлщiе 
результаты въ смыслt уменьшенiл uь11вства, скан
даловъ и 11рогуловъ .  Собравiе uостанови.110 при
знать nредложенiе гг. Никитnпскаго и Быкова за
служивающимъ полваrо сочуnствiя и предложить 
иъ1ъ представить въ ближайше�1ъ будущемъ въ со
в,J,тъ Общества подробвыя соображенiл о воsыож
nости устроtiства Обществоыъ для содtйствiя раз
витiю и улучшенiю мануфактурной промышленно
сти подобвыхъ гуллиiй въ Москвt. 

Скончалась артистка r-жit Страусъ, втече
вiе деслти лtтъ игравшая »1аленькiя роли въ те
атрt r. Itopшa. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Вышелъ Ежеrодникъ Имnераторсиихъ театровъ ва 
сезоnъ 1890/

1 г. - Въ это�1ъ сборникt uомtщены 
реnсртуаръ l{Нзевпыхъ театровъ за сезонъ 189°/1 г., 
сос1'авъ труппы и либрето оперъ, балетовъ и драмъ 
съ снпмкамrr съ декорацiй, nортре1'овъ артпстовъ 
n пр. Въ слtдующей книжк·:В нашего журнала мы 

да)].ЮIЪ подробную рецснзiю па этотъ 1-й вынускъ 
,,Ежеrодниr,а". 

.'1.нрекцiя Императорс1шхъ театровъ, устраивая 
въ предстоящемъ весенnемъ сезопt ntсколы,о 
оnерпыхъ предс·rавленiи съ учас•riемъ г-жи Медеи 
Фиmеръ и г. Фигнера, от1,рываетъ на эти пред
ставленiл 2 абонеме.нта по 4 сиектаклл въ каж
дт,ъ, въ вижеслtлующiе ;щи: 1-е nредставлевiе 
1-ro абонемента--въ среду 8 aпptлJJ, 2-е -въ по
nед·:Вльnик'L, 13 аnрtлл, 3-е-въ понедtльnи1,ъ,
20 апрtлл, 4·е-въ nонедtлъшшъ, 27 аnрtля; 1-е
пре;�.ставленiе 2-го абонеяеnта-въ пJJтнrщу, 10
anpt.1л, 2-е -· въ четвергъ, 16 апрtля, 3-е - въ
среду 22 апрtлл, 4-е-въ среду 29 аnрtлл. Под-
1шска на озпаченные два абонемента будетъ про·
изводиться въ центра.111,воti касс·!; l\Iapiинcкaro
театра. 

Слухъ о приглашенiи I . .Я:. Сtтова па мtсто 
реж11ссера русской оперы оказывается невtрньшъ. 
I . .Я:. Сtтовъ свллъ l(iсвс!(Ш городской театръ на 
nлт1, лtтъ. 

Часть алексапдринш<ои труппы составила, во 
глав·Ь съ режиссеромъ г. Медвtдевымъ, Товари
щество и отправилось па первой ведtлt поста на 
пять недtль въ Варшаву, гдt Товариществомъ 
будетъ испо.шена ц·Ьлая серiл русскихъ драма· 
тю1ес1шхъ спек1'а1,лей па сценt казеннаго театра. 
Въ составъ Товарищества входлтъ: г-жи ,Жулевtt, 
Савина, rr. Варле�мовъ, Сазоuовъ, Медвtдевъ, 
Да,rnатовъ и др. 

Въ течевiе Великаго поста, въ свободные отъ 
фрапцузс1,ихъ сnе1,таклей дни, па сценt :Михай
ловс1tаrо �·еатра, дано будетъ семь экзамепацiов
ныхъ сuектаклей при участiи въ nихъ учащихся 
въ !(а,венной театральной школt по драматиче
С!(ИМЪ классамъ гг. Писарева, Давыдова и Н. Ва
сильевой. 

Частныя драматичеснiя сцены въ Петербургt. 

Itовецъ севона оказался болtе удачnыыъ въ 
сиысл·Ь сборовъ чtмъ наqадо и даже са1rый раз
гаръ его. 

Оттого-ли что говоръ о rолодt н·.всколько ва
тихъ или притупилось впечатлtнiе у ваиболtе 
отзывчивьLхъ людей, во публика съ жадностью 

набросилась на всю<iл зр,JJлища и д�tже въ :мане
жt, гдt втеченiе сырноп nедt.ш давалось 111ь
•1то, въ родt дра:матическихъ представлеиiй, тол
пилось мnожество публики. 

Са�1ый большiй интересъ возбуждалъ, по-nреж
пе:uу, Панаевскiй театръ, гдt съ большимъ успt
хомъ прошлп "Коро.1ь Лuръ" 11 "Шейлокъ". 

Въ то время 1<акъ па нашей образцовоi!: сценt 
идутъ пьесы, которыл не д,JJ.1аютъ сбороuъ, антре
приза ставитъ кдасснческiя произведепiя, щедро 
даетъ ложи 11 кресла учащеисл молодежи и, есте
ственно, заслуживаетъ выраженiл серье:Jной nриз
натuЛLности. (На, послtдпемъ спе!(такл'f,, г. 3аsулинъ 
оо:rучюъ благодарственнып а�рссъ отъ студентовъ 
СПВ. Упиuерситета, покрытый �шожествомъ под
ш1се1!

1 . Исnолю1телемъ роли Короля Лира явилсл 
г. Соноловъ; о которомъ я уже упомюшлъ раю,· 
ше. По вn·hшвости II с11лъвт1у выразите.1ьвому го
досу !'. Сокодовъ очень по,1ходидъ къ образу цар
ствевнаго страдальца, во мадо подвижное лицо г. 
Сокодова, недос1'аточнав мимика и, 'гдавное, от
рывистая и одпотоннаJI чит!(а мtшали oбщellly 
вuечатд·Jшiю. Само собою равумtется, что мы 
предъявллемъ бол·hе серье�выя требовавiя; отnо
сптельно же ycntxa слtдуетъ сказать, что г .  Со
коловъ nроизводнлъ сильное виечатл·.внiе и былъ 
вывываемъ безъ конца. 

Поставленный ч етыре раза "Король Лиръ" далъ 
полuые сборы. Прелестной Корделiей бьша r-жа 
Прокофьева и послtднюю сцену съ отцомъ про
вела въ нолно�1ъ смыслt C.'loua прекрасно. Осталь
ные исполните.ш д'hла не порт1ши, а г .  Максн
ыовъ (шутъ) бLrлъ очень хорошъ. Б.евефисъ мо
лодого трагикtt г, Дарскаго, постапившаго "Шейло
ка",далъ полный,съ приставными стульями, сборъ. 
Относительно этого артиста существуютъ самыя 
краивiямнtнiя, но,т·.вмъ неыенtе,каждый сnекта1,лъ 
съ его участiемъ обеsпечиваетъ полныii сборъ. 

Одни ивъ реценвевтовъ сравниваютъ игру г. 
Дарскаго съ игрою Росси, Садъвини и, восхища
ютсл, дpyrie ни с ъ  чtмъ ни сравниваютъ и бра· 
нятъ съ плеча. Коuечво, ни 1"1, ни другiе не пра· 
вы. У г. Дарскаго блестящее будущее, если онъ 
будетъ такъ же работать какъ въ данное время. 
Въ исnолвеniи г, Дарскаго Ше:itлокъ не вамnиръ, 
а пыдкiй, быть можетъ, н·вс1t0лыt0 больной чело
в·:Вкъ съ растроеннымъ воображевiемъ, въ кото
ромъ живутъ воспоминавiл о вtковыхъ страданi
J1хъ своего наро,1,а. Его мщепiе, - это не nроявле
вiе жадности и грубости, а протестъ оскорблен
наrо, отвtчающаго издtвательствомъ на вtковыл 
унижевiя. 
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Тотъ же артистъ выступи.11ъ въ бевефисt Оиt
rиnой (въ Купеческоъrъ К.11убt) въ роли Отелло и 
и�1t.11ъ гrомадный и вполnt заслужеnныМ ycntxъ. 
Небольшоt'i ростъ г.Дарскаrо п пtкотора.я вепра
впльnость дикцiи, ковечво, педостаткп, ног. Дар
скiй впоситъ въ исuолuенiе столько ис1,репuлго 
увлеqенiл, простоты и излщества,что сценичсскiл 
ппюзiп не парушаютсл. Успtхъ г. Дарскаго раз
д·hлща г-жа Азагарова, uрекраспал Дез;�,емона. Л 
уже имtлъ случай говорить о ней, накъ о исnол
ните.11ьницt классическихъ ро.11ей, и потому мпt 
пришлось бы повторять сказанное. 

Въ свой бепефисъ эта м1Jлодал артнстка поста
вила "Грозу" п ... ш1tла толыtа, какъ говорлтъ 
французы, .усп'l,хъ изъ уваженiл" .. Прt!краспал 
актриса па классичесr,iя ролп, г-жа Азагарова 
слаб·hе въ салонныхъ пьесахъ, а для бытовыхъ у 
пел нtтъ вужнаго топа. 

Но кто насъ особенно удивилъ это г. С�tура
товъ, въ nепродолжительпомъ времени дебютп
рующiй на сцеп·!, Але�tсавдрппскаго театра. Ис-
110.11н11л роль l{aбanoua и желал, вtрояrпо, им·вть 
бодьшШ успtхъ у nевзыскательной публики r. 
Скуратовъ сталъ слишко�rъ шаржирищ�ть манера
ми. Публика оц·!;нила его старапiл п начала гром
ко, пастойчиво вызывать ... r·жу Аэагарову solo ... 

Сезонъ въ купеческомъ клуб·t еще пе закон
чился и посл·!, l!acx11 будутъ пqста!!лены дuъ-три 
новинки. Очень шумпо отпрuзJнопалъ свой бене
фисъ г. Баваровъ, uоставнпша "Терезу Ракенъ", 
Uоля. Пьеса очень сцсниqва, эффектна, п даетъ 
богатый :матерiалъ длл исполнителетт, но переводъ 
сд·hлааъ такъ жестоко, что трудuо в никать въ ва
путапныл и длинu·вйшiя фразы. 

Въ Uерво:мъ Общественномъ Собранiи, гдt спек
таклями завtдуетъ директоръ частной драм:ати
ческоtl школы, тоже ставлтсл классн ческiл пr,есы. 
Такъ послt .лндрiевпы Jleкyupepъ", "Гамлета", 
, .. Любовь и 1щщtрство" и т. д. была поставле1ш" 
.:\1аргарита Готье''. Спектаклн артистки-гиганта 
r-хш Дузэ принесли пользу тtмъ лзъ нашихъ ак
трисъ, которыл ·J;здили не судачllть и сравапвать
а учиться.

Очепь молодая, еще перпыtl сезонъ иrрающал 
артистка г-жа Дарьллъ, учешща школы, высту
пи.та въ ро.1111 )iаргари1·ы Готье. 

l\lвoro неопытности, пеуыtны1 вuсuользоватьсл 
своимr1 данnыми, но вu то много э1,спрессiи, увле
ченiл и uршю таланта. Поставлена была Jlrlapra
pнтa Готье "по Дузе". Особенпо у дались r-жt 
Дарьшrъ четвертый а11тъ, сцена оскорбленiл (rдt 
артистка нtсколько рааъ повторяетъ имл Арманъ! 
Ар�rапъ! съ  р,,знь.m:и иптонацiлмп, обличающими 
наростаniе разпообрааныхъ ощущенiй), чтенiе ш1сь
ма, встрtча съ Арманомъ н с,шал смерть. Роль 
Армапа иrралъ любитель, директоръ школы, r. 
Адамовъ и въ высшей степенн просто провелъ 
роль. Г. Адамовъ отнллъ у Армана ту приподпл
тость тона, съ которую первые любовпикп и!'ра
ютъ эту роль, обнаружидъ хорошую читку и мно
го чувства. Плтый актъ вышелъ значительно сла
бtе, во "чествовавiе" дирек·1·ора школы было под
готовлено раньше и состоялос1, при 01•1,рыто�1ъ ва
навtсt. Л оттого отмtчаю это рtдкое торжество, 
что кажете.я еще первый сезонъ въ I Общ. Собра
вiи прошелъ безъ театральнаго краха и аатреnре
веръ заслужиАЪ fiриллiанты в лавры, а пе жалобы. 

Къ чести антрепризы надо сказать, что она умt
ла привлечь такiл силы какъ г-жа Дарьллъ, Погре
бова, Перфию,ева, гг. Невскiй, Московскiй и др. 
и 111:l;слца три боролась съ равподушiеъ�ъ публики, 
про,,олжал добросов·tстно обставлять спекта1,ди. 
Въ клубt Благороднаl'о Собрапiл за послъднее 
времл сдtлали сборы только дв'Ь пьесы "Кому ве
село живете.я" и • Чужал\очень дружно разыгран-

ныл г-жамп Дарьялъ и Райдивой, гг. Ш:митовымъ, 
Московскш1ъ и др . 

Состоялись первые великопостпые концерты. 
Наскучавшись вдоволь, публика ринулась въ клу
бы и везд·Ь почти были хорошiе сборы. 

Въ настолщее вре�rл у насъ уже начппаются 
•галки относителr.nо л·tтнихъ театровъ.

Лtспой театръ л театръ въ Оsсркахъ взяла
г-жа Бахтiарова, �1олодал артистка на роли: дра
матическихъ ingenue, обладающая и талаптомъ и
сцевичес1,ою впtшuостыо. Театръ съ счаст.швымъ
прошлымъ и мрачnыыъ nастолщимъ, Павловсиiй,
говорятъ, взяла Е. Н. Горева, очень c�rt.110 рис-
11ул бороться съ сонной публикой ую1рающаго, 1ю
ntкorдa моднаго мtстечка.

Г. Базаровъ выстроилъ очень xopomiй и: обшир
ный театръ въ Стрtльнt, rдt и начинаются спек
тамп съ 20 ма.я. Длл открытiл идетъ .Русская
свадьба".

Такъ же строится еще новый театръ, о кото
ромъ какъ то никто ничего пе слыхалъ. Мы го
ворпмъ о театрt энершчноп г-жа Линскои-Не
�rетти, которан па одвомъ концt города будетъ
им·hтъ оперету, а па другомъ-ссръезную драму.

Погопариваютъ какъ а факт·IJ, что А. С. Су
вориnъ и мастпты:й uоэтъ А. Н. Плещеевъ соору
жаютъ тоже театръ. Если это правда, то Петер
бургу na будущШ сезснъ гроsптъ то-же, что испы
тала 1\1ос1ша, когда тамъ боролись г-жа Горева,
Абрамова 11 г. Коршъ. Пока что, тtмъ пе мен:ве
у насъ им·hетс.я одинъ частный театръ, закопчив
шiй севопъ бевъ вслкаго убытr,а, а если ихъ бу-
де·гь три?.. Ск.

"Аркадiя" въ пъm·hшпемъ сезонt будетъ нахо
д111ъсл въ завtдывавiи своихъ прелшихъ владtль
цев1, rr. Поллr,ова н Александрова. По съ будуща
го года r. Алексапдровъ выii,tллетсл пзъ 1,оJшанiи 
и "Лр!(<1дiя" переходитъ въ завtдьшапiе Оi!.ПОГО 

г. Llолююва, который уже уплатидъ свое)tу rtоы
паньову его долю nъ рав)r-врt 385(.JO р. Г. Поля
ковъ за1шо,шлъ съ графомъ Строга11овы�1ъ 1,онтр
актъ, по тюторому арендустъ "Аркадiю" ua 12 
лtтъ, съ платою 6 тыс. руб. въ rодъ. Па ны
н·hш11Ш д·J;тнiti ссзонъ ангажирована, между про
ч1шъ, балерпна г-жа Дель Эра. 

Дир11жеро�1ъ оркестра въ Оранiенбаумt прп
глашенъ на uре,1.стuлщШ сезопъ скрrшачъ r. Ыо
рицъ Келеръ, дирпжировавшШ два года назадъ в ъ  
"Озерках1," оркестромъ Русскаго Музыкilльнаго 
Общества. Составъ оранiенбаумскаго оркестра уве
лu ч11ваетсл въ uастолщемъ году до 40 человtкъ. 

Садъ и: тсатръ "Озерки" nереш.ш въ полную 
собственность М. А. Алексэпдроnа, брата вла
д·hJьца .Акварiума". Bct сооружеаi11, находлщiясл 
въ саду "Озерюt", вм·tт·t съ землею и башнею, 
прiобрtтены г. Александровьшъ за 50 тыс. руб. 
Лtтомъ въ "Озеркахъ" будетъ пгратъ, два илн 
три раза въ пед·влю, оркестръ г. Энгеля, кото
рый будетъ прi'!,зжатъ туда нзъ "Акварiума". 

ШекспировскШ "Отелло", поставленный въ бе
нефисъ l'. Муравлева-Свирскаrо, привле1tъ въ Ва
силеостровскiй театръ такое шro,11ecruo пубд1Пt11, 
1,акое давно не приходилось тамъ видtть. Публ11-
1,а съ рtдкrшъ наuрлжеrшымъ вrш�rанiемъ слtд11-
ла за ходо�1ъ траrедiи. 

Лица, желающiя держать экзамепъ npn ионсер
ваторiи nъ качесrв'Б постороавихъ лицъ, должны 
подать о томъ па имл дпректора прошсuiе ва 
простой бумаr·h, съ nриложевiемъ �1етрлч�скаго 
свидtтельства, о паучномъ образованiи и платы 
за экзаысны: по художественвъшъ предметамъ н а  
дипломъ 50 руб., на аттестат� 30 руб. 3а экза
:меuы по научпымъ uредметаыъ вsимается отд·hдь
по по 25 руб .  Внесенныа деаьги въ сдучаt не� 

22* 
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успtшпости экзамена тте возвращаются. Прошевiя 
до 15-ro марта вклю•штельно пrини:маются въ кан
целнрiи консерваторiи ( Театрнлышя ул., No 3 ), 
ежедневно отъ 10 до 3 час. 

Архптекторъ Шретеръ состаnилъ проектъ со
оружевiя новаrо оnернаго 1'сатра па :Марсовомъ 
no.11t. Вм·Ьстимость. театра разсчитава на 2,070 
зрителей; весь- овъ будетъ устроевъ ивъ несrо
раемаго матерiала; стоимость сооруженiя исчн
слена въ 5 :минiоновъ руб . Проектъ уже одоб
ренъ высшей властью. 

17-го февраля nъ и�шераторскоn анадемiи ху
дожествъ открыта годичная выставка. 

Въ март·JJ текущаго года въ Обц1еств�ь поо'щре
и�я художесrпвъ сос·1·оитсл прпсуж;�,евiе  премШ за 
проивведенiл, nредставлснныя на коп11:урсъ uo ху
дожественно-nромышлеnЦQ:му произuодстnу. l{он
курсъ расuредtляется на два отдtла: nъ перnоыъ 
принимаютъ участiе nc·JJ вообще русскiе худож
ншtп, по второ,1ъ-11сключитс.1ьно ученики рпсо
вальноi1 школы. По каждо.u. отраслп художестnен
uаго nропзводства назначено 4 премiи: для ху
дожппковъ nъ 150, 100 и 50 руб., для учешшовъ 
въ 80, 60, 40 и 20 руб. 

О;�,повремешш съ этимъ копкурсоыъ состоится 
еще друго.i:! - по раsnь:мъ ро;�.амъ жnвоnисп на 
нремiа В. П. Боткиuа (300 р)'б ), гр. С II. Стро
�-авова (250 руб.), В. II. Гаевскаго (500 руб.). 
11 А. А. Краевскаго (300 руб.). 

Открываетсл выставка картивъ старыхъ и но
выхъ школъ въ пользу nострадавшихъ отъ веуµо
жал. Собрано бол:!;е 3()0 картинъ usъ частныхъ 
коллекцiи, сред11 r<оторыхъ .встрtчаются про11з
.веденiя nервоклассныхъ мас1·еровъ, никогда не 
бывшiя на выставкахъ: А. Dш·er, Н. Holbein, 
Van Dyck, п мн. др. Въ nрекрасныхъ обраэцахъ 
представлена повал французская школа. Въ рус
ско111ъ отд:!;лt заслуживаютъ вшн1анiя: Бруuи
" Св. Цецилiя", одно иэъ лучшнхъ nропзведенiи 
ыастера, Пефъ, Дузн, Лев1щкШ, Варнекъ, Краы
скоii, 13евецiяновъ, Боллали, l\I11.1орадовнчъ, Аива
зовскНi, Боголюбоnъ, Судковскiп, ОрловскШ, Эрас
си, Шишкинъ, Воробьевъ, Jlебедевъ, Мордвиновъ 
и др. Изъ старыхъ итальянцевъ вамtчательно nы
разите.1ы1остыо л1щъ "Св. Сеыеiiство", школы Лео
нардо-да-Винчи. Ивъ вовыхъ перnокдассныхъ мa
cтeponъ-Meissonier, Calame и др. Выставка по. 
:мtщается ва Б. Морской, .'1!! 33, въ до�1t г. Вар
шавскаго, иредос1•авившаго весь бель-этажъ д1я 
выставкl[ безшатно. 

:ИмцераторскШ Эрмитажъ недавно nрiобрtдъ 
пять весьма р·вдкихъ картиаъ: Ютеваля (нидер
ланской школы): "Хрuстосъ б.шгослоnляетъ дt
тей"; Петера Брюгель-Мужацка�•о: ,, Фламаn,\скiй 
Кермессъ"; I-Iюланда (1'0,1ландс1t0ii школы): "Жерт· 
воириношеuiе Манол" и двt художника н·Ь:мецкой 
школы Гамельтона: ,, Битая дичь II живность". i:>a
нte были прiобрtтеnы вебольшiя, по рtд1,iя кар
тины rолландскихъ художвиковъ Красбеке и Пе
тера Кваста. 

30-го января, nъ вданiи Импера1 орскаrо Обще
ства Поощрснiя Художествъ состо.ялось общее го
довое собранiе членоnъ С.·Петербургскаго Об· 
щества Художниковъ. !Jредсtдательстuоnалъ 
nрофессоръ МещсрскШ. Гг. Ппсе111скШ 11 Шахов
с11ой пре;цож11ли собранiю устроить доттерею 1t.1р
типъ въ пользу nострадавu111хъ отъ пе урожая. Обсу
дивъ это предложенiе, праплеuiе Общес1'ва нашло 
болtе _цtлссообразньшъ пожертвовать для той же 
ц·Ь.ш входную плату за н·hсколько дней па буду
ще!i выставк·Ь картивъ, для чего р·�11шло ходатай
ствовать nередъ совtто111ъ Пмператорскоп Акаде
мiи Художествъ о д озволQni![ продлить выставку 
на нtсколько дней. lio nредложепiю сенретаря 
.Общества, r. Кившенко, р·Ьшено хо;�,атапствовать 
nередъ Акадсмiей не  отъ пыенн Общества, а отъ 
имени экспонеnтовъ . Собравiе утвrrдило отчетъ 
и за11ончилось выборами. Избраны: предсtдате
лемъ !'. Кпвшевко и члеnа11ш nравлеniя гr. Глоба 
Пелевивъ, Каванпевъ, JJунинъ и Кондратенко. 

6-1·0 февраля сконч,ълся ыолодой акадешшъ ар
хитектуры Mitxaiмъ l1Inxait.1oвuчъ Нш,о.�епко.По
коппы11 родился 24-го октября 1853 года въ Во
ло1'дt. Образоnанiе онъ получплъ nъ шестой 1,лас
си<1еской rпмназiи, и nъ 1871 году, по 1t0в1,урс
ному нету 1111тел1,пому экза�1еnу, бы.i 1, nринятъ въ 
число студентовъ архптектурпаго отд·Ьденiя Им
ператорс1t0й Академiи Художествъ. 3д·Ьсь Н1шо
ленко быдъ н:ы·ражденъ серебр.яuьши медадлма: 
малой въ 1875 году за к.шссвую nрограш,у "па
вильонъ ддя 1tафе-рестораuа, nъ napкt", бодьшо11 
въ 1876 году за nporpю1,1y "nроектъ православ
пой церк1ш :въ д1ш этажа, длн лtтпеti и зимнеri 
службы". Въ то111ъ - же l'Оду онъ 1;u1tкуррпров,1лъ 
ua ,�алую золотую меда.1ь и за свuю кошtурсную 
программу_: "нрuектъ 1Зе.шкокняжескаго загород
uаго дворца" - бы.1ъ удостоенъ званiл к ласснаго 
художн11ка второй стоuеnп. Слtдующее академи
ческое зnanie хрожшша первой степени присуж
дево ем)' въ 1881 году ва ковкурспую программу 
"uроектъ зданiя окружпаго суда uъ стодrщt" .Въ 
званiе а1tадсы1ша архuтскторъ Н11коленко бьшъ 
возведенъ въ 1886 году за nроект·1 uародваго те
атра и стодовоп. 

На Волково�гъ кла,ii,бищ·Ь на дв.яхъ опустплн nъ 
могилу прахъ художв111ш Гр�иорiя дiiixaii.iouu•trt 
Чернышева, uoc.1t от1t:вванiя въ церrши Нш,ода
евскаго сиротскаrо инст11тута. Покойнытт окончилъ 
куµсъ nъ Академiu Художсствъ, былъ nреnодава
телемъ nъ Ларинской гимназiп .u зат:lтъ въ II11-
колаевскомъ институт:!;. Въ 1887 r0,1.y состоялся 
25-тл лtтвiи юбилей его службы.

31 январл nъ Стр:!;льнt, 01,оло Петербурга, скон
чался на 74 году отъ рожденiя, .Аркадiй Iiи�:о
.щев�ьчъ Jioxвiicueвъ. Покойный бы.1ъ весьма no· 
пуляреnъ nъ театральномъ мipt. Овъ nисадъ въ 
развыхъ nерiодическихъ изданiяхъ преимущсстnеn
но о балетt. llpи: граф·Ь l\Iуравьев·J; Амурсr,омъ, 
онъ былъ директоромъ Иркутскаго театра. 

Провинцiальная хронина. 

Варша-ва. Въ oдnoii иэъ залъ nаршавсrшrо 
rородскоl'О магистрата выставлепа длл публики 
замtчательпuл картина г. Се11111радскаго -

,,
Аnо

ееозъ Коперника" .Картнnа эта принесена въ даръ 
дочерью быnшаrо нам-1,стника Ц11рства Польскаrо, 
r-жeii Пош,ратьевой, урожден. княжuоп Горчако
во1t, варшавскому унпверситету.

Мало,,оссiйская трупщt г. Кропивницкаго, ди,
вала свои представленiл, посл·!; отъtзда ивъ Пе-

тербурrа, въ декабрt, въ Пскоn·!J, а затtмъ въ 
Варшав·Ь, I'д'В, по с:1оnа111ъ мtствыхъ газетъ, поль
зоващ,сь большимъ усutхомъ. 

Русская драматическая труппа, отправдяющая
ся на Велuкiй постъ въ Варшаву, состоитъ нзъ 
слtдующихъ артистовъ: г-жи Савина, Жулева, 
Дюжш,ова 1-я, Дюжикова 2-я, Стр·J;дьс1,ая, Поно
маревская, Темирова и Ч11стякова, гг. Варламовъ, 
Сазоиовъ, Медв·J;дсвъ, Далматовъ, Ano.1Jiuнcкiй, 
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Осокинъ, Шевченко, Никольскiй, !{островъ, Уса
чевъ, Борисовъ, Евгевьевъ (режпссеръ) и Кор
вевъ ( суфлеръ ). Репертуаръ: "Ревиаоръ", :игро
ки", ,,Свои люди-сочтемся", .Правда хорошо, а 
счастье лучше", "П осл·�дняя жертва" и .Неволь
ющы", ,,Женитьба Бtлyl'Jlna", ,,Свtтитъ, да не 
грtетъ", ,, !Iayтrшn.", .мишур,,", ,,Ваалъ" .• мt
сяцъ въ дepennt", ,,Провинцiалка", ,,Блуждаю
щiс огни", ,,Чародtnка", ,,Въ старьiо годы", ,,Со
ловушка.". r.Повое дtло", ,,Лtтвiл грсsы", ,,Ша
ло1;ть", ,,Какъ поживешь, такъ и прослывешь", 
,,Перчатка", .моцартъ и Сальери", .женя". 

Елисаветполь. 3дtсь иrрала малороссiискал 
труппа г. Доркача при полJыхъ сборахъ. 

Городской театръ въ Казани сданъ на три года 
г. Перовскому, который эту зи11у держалъ въ I{а
аuни русскую драма1·ическую труппу. Г. Перовскiй 
обJ1зался нмtть вс·t три ceaona оперу и дрtшу. 

Кiевъ.Г. Сtтовъ собираетъ оперную труппу длл 
кiовскоН сцепы на будущiй зюшiй сеэоnъ. Пока 
приглашены г-жи Добровскал, Болрскnл (меццо-соп
рано) 11 Лубковскап; nъ мужскомъ персонал'n nа
sываютъ гг. Васильеnа, Тарта�щва, I{руглова, 
Антоновскаго II др. 

Театральные сборы въ Одессt въ театрахъ, са
дахъ н со всtхъ вообще зрtлищъ и увеселенiи 
ДОСТИГЛll НЪ 1891 ГОДУ 441098 руб j ВЪ ТО�IЪ ЧИС

Л-В въ nольэу города театралы1аt·о сбора nо01.·у
пило 30806 руб. Право то рода взимать въ свою 
пo.1t,sy nроцентныh тсатральныii сборъ - uродо.1-
жсно еще на два го;�.а. 

Орелъ. Въ послtдnеъtъ думско!lъ вас·в;щвiн pt
шeuo оставить городской 1еатръ снова аа Н .  С. 
Нехтеро�1ъ, съ тtмъ, '!ТО, еслн 011ъ доведетъ бу
дущiп сезонъ б.шrополучпо до копца, то остn,ви1 ь 
ему театръ еще на nва года. II. С Вехтеръ дср
жалъ въ этомъ году дра�1атичuскую трупnу. 

Ревель. llрНзжавшая труnш1 vусс1шхъ драма
тическuхъ а!Jтистовъ дал1:t въ городско.мъ театрt 
два представленiя. Шли: др,�ъ1а Дюма-сына .какъ 
поживешь, такъ п прослывешь" (,,La dame анх 
camelias") н "'l'аты1на Р1шина"; заглавиыJI роли 
въ обtихъ nьесахъ играла NJШ М:аауровс1шл. 

Въ Ростов-t-на-Дону, 15-ro января, скоnчалс я  
одинъ иаъ старtйшнхъ nровинцiальвыхъ арти
стовъ - Полтавцевъ. Смерть з11стала артиста у 
себя дома. Послt спект,шлл съ шшъ сдtлался 
ударъ, и черезъ нtсколшо часовъ онъ, не при
ходя въ соэнанiе, уJ11еръ. 

Актеръ А. 3. Бураковскiй uраадновалъ 30-ro 
январи, нъ Ростовt на-Дону, 25-лtтiе своей сце
нической дtятельвости. 

25 января, nъ ка.морt мирового судьи 1-ro участ
ка разбиралось дtдо по обвипевiю 111·.встпо!i поли
цiеи артиста г. Бураковс1шrо, которып, участвуJ1 
въ студевческоиъ вечерt 18 JJпuapл, прочелъ пс
цензуровавные куидоты. М:upoвoli судъл, праанавъ 
его виновньшъ, постановилъ сд'.влать ему nыговоръ. 

Въ Самарканд1; играетъ руссиал опернал труп
па r. Лассалл. 

l\1ивистерстnомъ внутренппхъ дt.11ъ утверждевъ 
уставъ серпуховскаго драматнческаго Крушка. 

Тверь. Давно уже пе бы.110 такоl'о ожишевiJ1 
ка�,ъ во нремл nробьшанiн зд·.всь опереточной тpyu
IIЫ г. Парадизъ, давшеn въ зал·!, БлагороднаIО Соб
равiл трн спектакля. Но финансовую сторону этого 
дtла нельзя назвать совершенно удавшейсл. На 
круrъ труш1а сдtлала, no 500 рублей сбору на· 
]{аждыи СIIеr,такль, что но тверскнмъ д·!;ламъ надо 
считать весьма sначительuымъ. Съ11граnы был11: 
.I -Iитушъ", ,,Маскотта" -11 въ третШ спе1,такль
"Прекраснал Галатея", второ1t актъ "Бt;i.11a1·0 
Iонафана" и дивертисмевтъ. 

Дtла мtстно!i драмат11,1ескои трунны uъ Обще
ственномъ Собрапiи были плохн, и только, благо
даря нрi·.взду г-жи _Лешковскоii, одинъ спектакль 
далъ бол·ве или ыонtе nоря;�.очный сборъ. 

У фа 31-го лнваря сгорtлъ городской театръ. 
Тош,рищество, во глав:!; съ гг.\Еручuвипымъ 11 
Воанесснскиъrъ, осталось безъ всюt11хъ средствъ. 
Пожаръ, какъ сообщаетъ "Русск. Лнстокъ", на
чался въ уборной, гдt хранились маскарадные 
костюмы. Театръ застраховrшъ, по слухамъ, въ  
16000 руб. I{остюмовъ I I  декорацiи, nринад.1ежа
щпхъ тpynnt и неэастраховuнвых1,, сгор·.в.[О ш, 
сумму около 2000 руб. llредпо.1ага.1uс1, дать въ 
nощву труппы два сuектаклл и 11рсдостаn11·гь въ 
нхъ распоряжевiе на  всю масдяннцу безвовмездно 
.nомtщенiе Кружка. 

Харьковское дра.мати чес кое Товарищество при
гласило длл сnекта1(.1еи, которые начнутся со вто
рого днл Пасхн, 1\1. Г. Савину. llocлt u·.вско.1ь 
кuхъ спектаклей въ Харьковt, Товарищество nред
нолагаетъ вмtстt съ г-жсю Савиной совершить 
артистическое путешествiе по такому ъ�аршруту: 
Полтава, Rременчугъ, Екатерииославъ, JJостовъ
на-,J,ону, Таганрогъ, Сvмфероnоль, Севастополь, 
Одесса, Кишиневъ, Херсопъ, Н11кодаевъ и др. 

3аграничная хрониRа. 

Берлинъ. Диреrщiл королевск11хъ театровъ 1 
приступаетъ къ 11зданiю въ свtтъ объемистаго 
сочиненiя Экштерна, подъ заглавiе�1ъ: ,,Пtмец
кал сцена въ описанiлхъ н рпсупкахъ". Сочине
нiе это, разсчитанное на 25 большпхъ вьшус1t0въ 
будетъ sакдючать въ себt бiографiи прославив� 
шихсл яtмецкихъ артистовъ п артистокъ. 

Концертъ А. Г. Рубинштейна въ Берлипii далъ 
чистой прибыли 16.854 марrш. По указавiю са
мого комuозитора, деньги эт1t расnред·.влены на 
разныя благотворительвыл дtла, въ томъ чис.л·.в 
2 ООО марокъ на русскую коловiю. 

llocлt юбилеевъ Иоцарта и Мейербера, па 3а
падt отпразднованъ юбилей Росснни,-nо случаю 
с�·олtтiл со двл рожденiл 3памсвитаго ко�шозитора. 
Жители родины Россини, городка Jleзapo, рtши
ли nрiобр'Бстп въ собственnость города до�шкъ, 
въ 1tоторомъ родилсл Россини, и превратить его 
JJЪ росс11яiевс1,iй музе!i. 

lliaнucтъ Jосифъ Вевлвс1<iii далъ два концерта 
въ Берлинt съ большимъ усu'.вхомъ. 

Въ седьмомъ фи.шрмоннческомъ, концертt въ 
Берлппt, подъ уnравленiемъ Ганса Пюлова, ор
кестромъ исполнены был11 увертюра къ ouept 
,,Рус.ланъ и Людмила" и "Камарпнская" Глиюш. 
Нъ этомъ же концерт J; участвовала пiанистка 
Софья !Iознанскал. 

Шанистка Алиса PeJ:iнcrareнъ дала въ Бер
ливt (23 лвnарл) концертъ съ эаслужеnnымъ nол
нымъ усntхомъ. 

Вtна. Г·жа Дуаэ, въ первыii разъ выступившал 
предъ вtнскою публ1шою, 1шtла тамъ гроыадиыh 
успtхъ. НесраввсннаJr артисша ;�ебютировала, по 
обыкноuенiю, nъ ролr1 �1аргариты Го1ЬС н съ ncp
naro же разу произвела rромадпое впеча1•лtюе. 
Апплодис.мента�1ъ и вызовам ь 11е было �юнца. От· 
зывы ВС'.ВХЪ rаsетъ были са�rые лестпые. Этотъ 
усп·.вхъ увеличилсл и дошелъ до своего апогея 
при второ.11ъ выходt въ роли 8едоры-Сарду, у 
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насъ по цензурнымъ условiямъ не идущей. Вtпа 
признала въ Дувэ генiальную, исключительную 
актрису. 

Посл·.вд1шл опера Масснэ "Вертеръ", даннал въ 
Btнt въ первый разъ 4-го февралл, несмотрл па 
богатство постановки и на отличный составъ со
листовъ, иыtла, по сдоваъ1ъ н·J;мсцкихъ музыкаль
ныхъ гаsетъ, лишь посредственный успtхъ. 

Вtна д·liлтельно продолжаетъ готовитьсл къ ъ1у
зыкальной ныставк·.в. Ныо-Iоркское хоровое Об
щество Арiопъ" залнпло ныставочному ко1штету, 
что оно шшtрено  дать втеченiе iюнл въ ав
стрiiiской столиui! два большихъ концерта. Мас
снэ, находлщШся те.парь нъ BtRt, пишетъ для 
выставки особое произведепiе, которое онъ Fшм·.в
ренъ исполппть въ авrустt подъ личнымъ управ
ленiемъ. 3намеnитое вtнское мужс1,ое хоровое 
Общество устраиваетъ на выставrt·IJ свой собствсн
выtl павильонъ, который бретъ украшенъ знаме
нами, полученными нмъ за все время его суще
ствованiл при концегтахъ какъ въ Австрiи, такъ 
и при. поtадкахъ по разпымъ rосударствамъ. Bc·h 
медали (числомъ болi;е двухсотъ), также ка1,ъ по
чстныл чаши, бо1шлы и тому подобные предметы 
от,шчiл, полученныо I<Orдa - либо Общсствомъ, 
равно какъ и автог11афы и реликвiи внаменптыхъ 
мувыкантовъ, имtющiесл въ Обществt, будутъ 
выставлены въ в итр11нахъ это1·0 паuильона. 

Съ 1-ro �rарта IIЭ,чнетсл пriемъ произведеиш 
на всемiрную выставку муаьпш и театра въ Btн·IJ, 
открытiе которой пuслtдуетъ 7-го мал. 

Mнorie ивъ европоi!скпхъ комповиторовъ пре
доставилп j)Iувыкальному комитету международно11 
музыкалъной п теаrральноt! выставки въ В·.вн·J; 
право на первое IIредставленiе цtлаго ряда сво
ихъ неизданuыхъ вропвведевШ. Эти композицiи 
будутъ отпечатаны въ присутствiп пос·hтите,тсй 
выставки и соединены въ одну тетрадь на паnшть 
о выставкt. 

О коFщерт'I, А. ]'. Рубинштеilва въ Btнt ,.N. 
Freie l'ressь" соо�,щаетъ, что чистой при.бы
.ш этотъ копцертъ цалъ 4.173 гульдена, кромt 
сборовъ съ rе11еральной ре11ет11цi11, на котороtl 
продано 1.200 билетоnъ по 2 гудьдена, и во вре
мя которой самъ j)Iаэстро исполrшлъ всю проrрам
му 1·лавнаrо концерта. Эти �боры поидутъ въ 1<а
питалъ Моцарта. Такого шу,;наго оживленiл в·вн
скiе любптели муsьщи не вшrомнятъ. Иаъ Вtпы 
А. Г. отправится въ Древденъ, 

Общинный сов·втъ въ В·.вн'I, пожаловалъ Антоnу 
Руби11штеину большую золотую медаль tтакъ на
зываемую Salvator medaille), которая очень рtд
ко дается художникамъ. 

Громаднымъ ycлtxoj)IЪ пользуетсл въ Bt
нt, въ тем•рt "An-der-Wien", вновь постав
леннал опереша »Dns Sonntagskind". Двt недtли 
театръ собираетъ этой пьесоi! полный залъ, и, 
очевидно, она еще ;ioлro пе соидетъ съ афиши. 

"Neue Freie Presst" сообщаетъ, что черепъ 
Моцарта находитсл въ коллекцi11 череповъ, собран
ной иввtстнымъ анатомомъ профессоромъ Гпрт
лемъ. Черепъ внамепитаго композитора прiобрt
тенъ имъ отъ nюгильщика то1·0 кладбища, гдt схо
роненъ Моцартъ. Моrильщикъ, большой почита
тель Моцарта, передалъ при этомъ интересный 
разскавъ о похоронахъ Моцарта и о томъ, какъ 
онъ досталъ его черспъ. Бtдность, повидимому, 
и нужда пресл·hдовали Моцарта даже и въ мо
rплt. Вечеромъ, 5-ro декабря 1791 l', въ очепь 
снtжную и дурную погоду чеrыре носильщика 
принесли на кладбище гробь а передали могпль
щаку ваписку, въ которо!i столло юrл умсршаго 
и укаванiе схоронить его въ общей �югилt. Мо
rильщикъ съ удивлевiе11ъ uрочелъ на этомъ бп-
1етt 1шя Вольфганга Амедел Моцарта. Д.11я Мо-

царта не было преднавиачено даже отдtльно!i мо
гилы, и его схоронили въ одиоi! общей яиt. Въ 
общi11 лмы обыкновенно пом·hщалось до 16 - ти 
гробовъ, по четыре срлду, причемъ IIересыnался 
каждый рлдъ землей. Моцартъ былъ положенъ 
въ послtдnШ верхнiй рлдъ. 1'Нсто, гд·в былъ nо
ставлеnъ гробъ l\.Ioцai,тa, моrильщикъ аккуратно 
отмtтилъ п ваписалъ въ свою памлтвую книжку. 
Черезъ десять лtтъ такiл ямы обыкповенно опо
ражвиваютъ, чтобы хоронить въ вихъ другихъ 
умершихъ. Могилу, въ которой былъ схороненъ 
Моцартъ, рuскошtли также 110 исте'lевiи назна
ченнаrо времени, причемъ �1огильщикъ не премu
нулъ вынуть ивъ nолусrнившихъ досокъ, служив
шихъ гробомъ Моцарта, его череRъ съ отпавшею 
нижнею челюстью и передалъ его профессору 
Гпртлю, въ 1,оллекцiи котораrо оnъ ваботливо 
сохранлетсл до н астолщаго времени. 

Литература о :Мольерt обогатилась весьма цtн 
ньшъ и интереснымъ сочпненiемъ профессора ака
демiи въ Гренобл't, Эргарда, о вомедiяхъ автора 
"Тартюфа" въ Германiи. Въ своемъ сочиненiи 
Эргардъ подробно отмtчаетъ, Ra какихъ гермап
скихъ сцеnахъ шли пьесы Мольера, rtтo были ар
тисты, нсполнлвшiе главныл роли, и какъ отнес
лась нtмецкал критика къ Мольеру. Сочинепiе 
это представллетъ большой томъ. 

'l'еатръ въ Генуi. готовитъ къ предстолщимъ 
юбилеtli!ымъ торжествамъ по поводу 11ят11сотлtтiл 
открытiл Америкrr большую оперу и балетъ ба
рона Фраuке·r·ти, подъ нааванiеъ1ъ "Христофоръ 
Колуъrбъ". 

Театралы Копенгагена восхпщаютсл теперь но
вой оригинальной оперой "Колдунья", Августа 
Эппа. Опера эта имtетъ въ KoпeнrareIIt громад
ный успtхъ. 

Въ "Свободномъ театр·h" въ К0Rе11гаген·h пропsо
шелъ крупный скандалъ по поводу постановки 
пьесы порнографическаrо содержанiл - .врачнал 
ночь". Возмущеннал содержанiемъ пьесы публика 
Rрервала представленiе. 

l'ауль Гюнсбургъ снимаетъ на слtдующiи се
вонъ городской 1·еатръ въ Лiон't. llредполаrают
сл анrажемепты нi11tоторыхъ оперпыхъ русскихъ 
арТИС1'0ВЪ. 

Оnернал артистка uтальлнс1t0к оперы г-жа Лю
батовичъ приглашена на будущШ сезонъ въ Лон
донъ, на выгодныхъ условiлхъ. 

Нывшая артистка московской русской оперы 
А. В. Свлтловскал недавно дала нъ г. Лондон1> и 
друrихъ городахъ Англiп рщ,ъ концертов·ь съ вы
дающнмсл усntхомъ. 1'1tстныл газеты съ вслrr
чаишей похвалой отзываются о музыкальности ел, 
о манерt пtнiл л строгости ш11олы. 

Аъrериканскал пресса полна хвалебпыхъ статей 
по адресу мо,rодаго трагика Сuльвини, сына вна
мевитаго С�.львини. Нъ ъюлодомъ Сальвини ;i,pa· 
мат11ческiе критиrш находлтъ еще болtе таланта, 
чtмъ въ его вuаменитомъ отц·!J. Въ настолщее 
времл молодой артистъ ожидается въ Лондон·.в. 
Ilocл·IJ гастролей в ъ  Jlондон·h Сальвини намtренъ 
посtтить Францiю, а затtмъ предпрнuлть артисти
ческое "турна". 

Въ Мантуt на дnлхъ освистали оперу Гуно 
,,Ромео и Джулiетта". Мантуапцы р·.вши.ш такъ: 
парижане освпстываютъ нашего Масканьи (

,,
Ca

Yalleria rustica.na�), а мы освuщемъ nхъ Гуно. 
Въ миланскомъ театрt "Scala" внаqитедьный 

успtхъ имtла поставленнал на днлхъ новая OIIe
pa .валли Орлица" со'!. Ка1·алавн. Либретто со
ставлено по иэв·.встному роману .Geierwally" ив
вtстной нtмещшй писательницы Гиллернъ. 

Мил·анъ. Въ .La Scala" эакончились nредстав
ленiл "Тангейэера" Вагнера при участiи иав·.вст
наго нtмецкаго баритоrrа r, Шаиде)rантелл, ко-
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торому платилось гонорара 1.500 франковъ sa 
кажды!! вечеръ. Германскiii артистъ не имtлъ 
никакого успtха. 

Въ ночь ва 4 февралл скончалсл отъ бол·вsни 
сердца внамсвитыи basso-lшffo и учитель ntвiл 
Лле�rсаидzл, Боттеро, на 61 году жизни . 

Скрnпачъ г. Бродскiй основалъ въ Нью-Iорк1; 
квартетъ, длJJ котоJ aro приглашены гг. Ю. Ко
нюсъ (вторал GI<риш,а), Itёртъ (альтъ) и Геккиnгъ 
(вiолончсль). Первый конnертъ квартета, 6-го де
кабрл, ю1tлъ большой успtхъ. 

Одинъ иэъ пью - iоркс1шхъ электротехниковъ 
nроиsводитъ въ настолщее время интересные опы
ты nрим:lшенiл электрическо!! силы къ балету. 
Американсrtiй электротехнш,ъ nредnолагаетъ sа
мtнить живыхъ балеривъ простыми куклами ху
дожественной работы. Каждая ивъ этихъ rtу
колъ будетъ соединена невамtтвыми электриче
скимп проволо1шми съ особо устроенною эле1,три
ческою машиною, nомtщепnою въ будкt суфле
ра. Посредствомъ этой машины куклы будутъ 
производить всt движенiл нас1·оящихъ балеринъ. 
Въ сущности, конечно, это будетъ не что иное, 
какъ большой театръ марiоnетокъ, но nрим:Iше
нiе его въ ntкоторыхъ случаяхъ можетъ имtть 
ycntxъ. 

Въ Париж1;, 13-го лпварл, театръ ,Водевюrь" 
nравдновалъ столtтшою годовщину своего суще
ствовапiл. 

Правительство и коъшиссiл, уполномоченная 
пsучить матерiалъ по вопросу о драматпческои 
цензур·!;, согласны на время, въ видt опыта, nрi
остановить ел дtйствiе. По однuмъ срокъ этоu 
прiоста,новки не должепъ превышать нtсколько 
мtсяцевъ, по другимъ -два года. 

Первал новинка въ Больmоп onept въ Парижt 
въ 11ып·Ьш11емъ году будетъ опера Эрнеста Рсиера 
.саламбо". Она будt:тъ блестлщиъ1·ь образомъ по
ставлена.; па декорацiи и костюмы ассигновано до 
275,000 франковъ. 

Въ комедiи Альфонса Додэ"Lt� шenteuse" глав
ныл женскiл роли играютъ бывшiл артистки Мп
хай.ивскаго 1·еатра-г-жn Паска и Сизо. 

Драъrа графа Л. Н. Толстоl'О "Власть тьмы" на 
сценt Бельвильскаго театра 11де1·ъ ежедневно съ 
больmимъ усп·вхо�rъ. Длл б6льmаго выраженiл си�1-
nатШ къ Россiи въ  каждомъ иредставленiн испол· 
нллсл ва кулисами русскiи народный гимнъ. 

Въ Париж·!; открывается еще новый театръ -
" Театръ соцiальнаго искусства", сnецiальnо длл 
nьесъ соцiалистическихъ nисате.1ей бевъ раsличiл  
ШКОЛ'Ь. 

Въ н·J;сколькихъ maraxъ отъ театра .Grand 
Opel'a" съ будущаго года въ Парижt откроетсл 
110nая оперпал сцена. Коъшанiя купила всt nрп
надлежuости бывшаго "Эденъ" театра и строnтъ 
новы!! ,,Teatre Lyrique". Во главt 1,омnанiи стоитъ 
журвалистъ Детруа. 

Сарра Бернаръ, по свtдtнiл11ъ, получепньшъ 
въ Парижt, тлжко больна въ Минеаnолисt (въ 
штатt Минезота). 

Г. Гитри, выступилъ на сцеп·h театра Одеонъ 
въ шекспировскомъ "Макбет·!;" и, судл по отзы-

вамъ паражскихъ газетъ, особенпаrо ycntxa в ъ  
это!! роли н е  имtлъ. 

Пьеса "Thermidor" Сарду окончательно запре
щена къ nредставленiю въ "Tl1eatre Fraщ:ais" , 
но на nрочихъ nарижскихъ сценахъ она можетъ 
асnолнятьсл и nойде'Гъ въ будущШ сезонъ въ 
,,Po1·te St.-Martin". 

Эдуардъ Пальеровъ оканчиваетъ новую пьесу, 
которая будетъ исполплтьсл въ парижскомъ "Тhе
:Н1·е franQais". 

Эмиль Вола sаплтъ уже съ пt1tоторыхъ норъ 
nередt.шои въ драму своего извtстпаго ро)rан а  
"La Ьеtе humainc". Драма будез·ъ состолть изъ 
9 картинъ, ивъ которыхъ nервыя 6 уже готовы. 

Драма Вола "Therese Raquiu" nередtлапа в ъ  
лирическую драму. 

Г. Александръ 3илоти участвовадъ въ концертt 
въ Шателэ съ громадньшъ успtхо)rъ. Itонцертами 
этими дирижируетъ г. Колоннъ. Въ одноыъ изъ 
1шхъ педавпо исnолпенъ былъ фортепiанныи кон
цертъ съ аккомпапимептомъ оркес'гра I'. Римскаго
Itорсакова. 

С1tульпторъ М. 1\1:. АнтокольскШ: получилъ О'l'Ъ 

nрезпдепта французской республики Карно офи
церскiii крестъ Почетнаго Легiопа. 

Въ Пешт1; идетъ теперь съ болышшъ усп·вхомъ 
новый бадетъ "Danza Erotica", скомnанованпый 
гра.фомъ Вичи. Музыка балета nрипа.длежитъ Мас
наньи или, вtрнtе, перед·hлапа для балета изъ 
одно1i пзъ прежнпхъ лнрическо - ъrуsыкальныхъ 
;1.рм1ъ этого комnоsптора. 

Опера .ЕвгенШ Опtгипъ" Чаикоnскаго шла 5-го 
февралл, nъ Праг1;, въ нацiоиальпомъ нt"1ецкомъ 
те11тр·h. 

По почпву итальлпскаго короля Гумберта, в ъ  
Римt готовитсл пздаniс всей nерешrски Россини, 
н11сколько эта переписка касаетсл мувыки и те
атра. Средства па это изданiе даетъ итальлнс1t0е 
правительство. Съ цtдыо собрать всt каеающiесл 
Россини докуме111·ы, храплщiесл въ Парижt, rдt, 
какъ извtстно, Россини жилъ и умеръ въ 1868году, 
командпрованъ спецiа.1ьно одинъ ивъ соредакто · 
ровъ прпго1•ов,1ле.�аго иsданiл. Не nодлежитъ со
мнtшю, что nъ перепискt Россинп паидетсл ыноrо 
пнтереснаго матерiала какъ длл характеристики 
впамепитаго sоъшозитора, такъ и для исторiи му
выкп, вообще. 

Савона. Тепоръ Аrулини (паmъ соотечествен
никъ г. Аrульникъ) nocл·h усп'вшваго дебюта в ъ  
.лоэнгрин·в", еще 'чуть-ли не съ большимъ бле
скомъ пtлъ Туридду въ "Cavalleria 1·usticana". 
ИтальJJПскiл газеты съ большой похвалой отзы
ваются о бывшемъ восnитанвикt училища М:ос
ковскаго Фила,р)IОническаго Общества. 

Вторая опера Масrtаньи - ,,Дру1"ь Фрrщъ" не
давно noтepn·J;лa въ Турин1; полнtйmее фiаско .  

Пiанистка r-жа Спфьл Позианская, в ъ  конц·1; де
кабря, съ выдающимсл усntхомъ концертировала 
во Франкфурт1;. 

По сдухамъ, П. И. Чаиковскiй собираетсл 110-
сtтить будущую выставку въ Чикаго во главt 
опорной труппы, которую онъ будетъ собирать 
пзъ нашихъ лучшихъ ntвцовъ. 
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"Лермонтовъ, канъ драматургъ", ст. И. И. 
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.Прототипы Фольстафа", ст. проф. Н . И. Сто

роженка. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
"Техника драмы", ст. Г. Фрейтага, перев В. 
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ствiе: 1) Идол, 2) Что драматично . . . . . 15 

3) Единство д1Jiiствiл . . . . . . , . 16 
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11 �ели.чiе д·!;\iствiл, 6) Двпженiе и поnышепiе
дfJIICTBJJI • • , • • . . , . . . • . • • 18 

7) Въ чемъ сущность трагпчсскаго. Б) По-
строенiе дра,1ы 19 

Шекспиръ на сценt  мюнхенскаго т еатра, ст. 
Э. Э. Маттер на . . . 15 

Французская живопись (по поводу француз-
ской выстанrш 1891 года въ i\focкв'I,), ст. 
А. Ни-лева . . . . . . . . . 16-19 

ПОВьСТИ И РАЗСНАЗЬ/: 

.Бравый Фрицъ", разсказъ А. С. Кушнерева. 15 

.Бракъ по любви", разсказъ Л. Галези . . 16 

.въ Аsстралiи", разсказъ Нембель - Прэдъ, 
перев. А. А. Вес-кой . • . . . . . • . 21 

.иконоnисецъ" (иsъ былаrо Мос1,вы), рnзск . 
С-на . . . • . . . . • . .•. ... . 20 

.лицедtи", очерки П. М. Свободина: 6) Въ 
НшкнШ-Новгородъ, 7) N-скШ театръ . . . J 5 

8) Открытiе спе1паклей, 9) Обозъ съ ры-
бой и костюмами • . . . • . , . . 18

,,На натурt", очерки ивъ жизни художпи-
ковъ в. М. М11хеева. 1) Мпнихъ. . • 17 

№№ 
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"Не то", пов·всть Д. Н. Мамина-Сибиряка. 15-18 
,,Послtднiй день", разсказъ Н. И. Тимнов-

скаго. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
"Самородоr.ъ", пов·всп, И. Н.  Потапенко. 16-18 
"Театральны я свtтиnа", очерки Ю. Фрейнда: 

!) Гастро.1еръ, 2) l\1илые товарпщп, Х) Какъ 
ВОСХОДНТЪ 3В'Б3ДЫ, • . , • . • 1 7 

, Тяжелое воспоминанiе", разс1шзъ М. К. lо-
геля . . . . . . . . . . • . . 21 

"Ученая эксnедицiя", разск. И. А. Салова 19 
.Учитель", разсказъ Е. П. Госnавскаго 19 

ГАЛЛЕРЕЯ РУССНИХЪ ХУДОЖНИНОВЪ. 

В. И. Суриковъ, (съ портретомъ и сню�ками 
съ этюдовъ), ст. В. М. Михеева. . . . 16 

А. А. Киселевъ, (съ снимками съ картипъ и 
портретомъ ), ст. Глаголя . . . . . 20 

ГАnЛЕРЕЯ ИНОСТРАННЫХЪ ХУ ДОЖНИ
НОВЪ. 

Ж. Мейссонье, ( съ снимкаllи съ картипъ п 
портрето�1ъ) . . . . . . . . . , . . . . . 21 

225 лtтъ Париже .аго Салона и Салонъ 1891 г. 
(еъ с11ш1ками съ карт1шъ) .... .... . .  15 

СТИХОТВ0РЕН1f1: 
** * Стих. Бальмонта. . . . . . . . 20 

.нзъ осеннихъ мотивавъ", стих. О. Н Чю-
миной. , • . . . . . . . 21 

На мативъ изъ Тениссана, стих. О. Н. Чю·
минои. . . . . . . . . . 17 

.авtтпяkъ ", стих. Д. С. Мережковскаго 16 

ДРАМАТИЧЕСНIЯ СОЧИНЕНIЯ: 
»Арсенiй Гуровъ", др. въ 5 д. В, М. Михеева. 19
.Богатtй", ком. въ 4 д. Е. П. Гославскаго . 18
,,Братъ и сестра", пьеса въ 1 д. В. Гете,

перев. Э. Э. Маттерна . . . . . . • . . . 18 
"Встрtча'', карт. въ 1 д. П. П. Гнtдича . . 17 
,,Въ неравной борьбt", др. въ 4 д. Владимi-

ра А. Александрова . . . . . . . . . • • . 16 
.rамлетъ", трагедiл В. Шексп�ра, переводъ 

П. П. Гнtдича. Лктъ I . . . . . • • . . . 19 
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Лктъ П. 
Ак:тъ III. 
• гость", др. въ 2 д. Эдуарда Брандеса, пер.

20 
21 

П. Ганзена • • • • . • • • • • • • 19
.докторъ Штокманъ, др. въ 5 д. Г. Ибсена, 

пер. Н. Мировичъ . . . . . . . 15 
.женскiй вопросъ", ком. въ 2 д. Л. Фульда, 

перев. Н. 0. Арбенина • • . . . . . • . 20 
.Жйзнь Илимова", др. въ 5 д, В. С. Лихачова. 15 
»Номпаньоны", ком. въ 4 д. П. М. Невtжина. 18
.навожденье", ком. въ 3 Jl. Н. Нриницкаго 

и А. Воронежснаго • . • . . . . 2 L 
.осколки минувшаго", коы:. nъ 5 д. If 6 кар., 

перед'h.�ана И. Н. Г е  изъ поntсти Вс. Нре
стовскаго (uсендонимъ) »Въ ожиданiи луч-
шаго" . . . . . . . 16

.Рабочая слободка", др. въ 5 д. Е. П. Нар-
пова . . • • • • • . . • . • • • . • . • 17 

.самъ у себя подъ стражей", ком. въ 3 д. 
Нальдерона, пер . С. А. Юрьева . . . • 15-17 

.сtверные богатыри", др. въ 4 д. Г. Ибсена, 
пер. Н. Мировичъ • • . . . • . . . . • 20 

.Угасшая иснра", др. сцены въ 3 д. nъ 
стихахъ, О. Н. Чюминой . . • • • • 21 

"Уголокъ Москвы", коы:. nъ 4 д. Владимiра 
А. АлександРова • • . . . • . . . • • • • • l 7 

.честь", ком.nъ 4 д. Г. Зудермана, перев. 
н. н. . . , . . 16 

ИСТОРИЧЕСНIЯ СТАТЬИ, 

:Воспо:иипа.пi.я и Biorpa.фiи. 

Адамьянъ П. /. • • • . • • • • • • 18 
Гоголввсkiе уголkи, путевые набросkи С. Н.

Филиппова (съ рпсунк.) . . . . . . . • 21 
25-лt;тiе артистичесkой дt;ятельности А. Н. 

Н11kолаева • . . . . • . . 15 
Мв.либранъ М., воспомин. Э.Легувэ ( съ портрет.) 19 
Муна-Сюлли (съ портретомъ), ст. Catherine 

de С. . • . • . • . . • . • . . . . . • 21 
Ниkулина Н. А. . • . • • • 20 
Письма А. Н. Островскаго kъ е. А. Бурдину. 18-21 
Очерkъ развитiя руссkаго сценичесkаго uckyc· 

ства, ст. А. Н. Сиротинина ( съ портретами) 16 11 18 
Россини (съ портр.), ст. Леля. . 21 
Рыkалова Н. В. • . • . 18 
Семенова Е. С., ст. Е. С. Некрасовой . . 19 и �О 
Яблочkина С. В. • . • . . 17 
8едотова Г. Н., ст . Н. С. . . 20 

Адамьяна П. ! . .

Бt;гичева В. П .  
Вольфа А.  

НЕНРОЛОГИ. 

Гончарова Н. А. 
Иванова. Н. Н . . 
Корсуна А. А. • 
Курепина А. Д. 
Кречмеръ А . .• 
Леонтьева Н. Г. 
Матвt;ева В. М. 
Ниkоленkо М. М. 
Похвиснева А. Н. 
Премацци Л. О. 
Розена Ю • •. 
Сандуновой-Кони 11. С. 
Сороkина Е. С. 
Фредро гр . •. 
Худеярова В, П. 
Чернышева Г. М. 
Чернявсkой М. М. 
Шумахера П. В. 

18 
18 
20 
16 
20 
18 
18 
15 
17 
18 
21 
21 
20 
20 
17 
21 
15 
17 
21 
20 
18 

/ 

Юаупова Н. kн, 
Эзвра Р. е . . .

РЕЖИССЕРСНIЙ ОТДьЛЪ. 

15 
17 

Бартель въ роли Марка Антонiо . . • . 21 
Ленскiи А. П. въ роли Фольстафа • . . 15 
Постановка "Гамлета" • . . . • . • • 19-21 
Шекспировская сцена въ мюнхенскомъ театрt, 

(видъ и планъ) . . . . . . • . . 15 

МУЗЫНАЛЬНЫЯ ПРОИЗВЕДЕНIЯ. 

"Гимнъ Вальсинга.ма", Ц. А, Нюи 19 
Монологъ Жана. изъ оперы "Грезы" (,,Le 1·е-

1;с") А. Брюно . • • • • . . . . . • • . 16 
Дуэтъ изъ оперы "Другъ Фрицъ" n. Масканьи. 18 
.заkатъ солнца", муз. kapm. для ф.-п. А Буц-

ци Печчiа. • . • • . • . • • . • . • . 17 
"Impi·omtu", для ф.-п. А. С. Аренскаго . 15 
"Нзъ слезъ моихъ", романаъ И. Назанли. . 1 7 
"Ночь", дуатъ А. А. Ильинскаго . . . • . 20 
.о, еслибъ ты могла", романсъ А. Симона 20 
.послt;днiй поцt;луй", роыанъ П. Тости. 17 
"Серенада" для ф.-п. П. А. Буцци-Печчiа . 19 
,,Слышу ли голосъ твой", роман. А. Н. Гла· 

зунова • . • . . . . . . . . . 16 
"Сумерkи", ромаnсъ Дарстона . . . . • • . 15 
"Тучка.", ром. Ц. А. Нюи .•.•.. ••. 21 
,,'laпokoeнie", экспропмтъ для ф. - n. Альба-

нези • . . • • . . . • 18 
"Чаровница", для ф.-п. Альбанэзи • • ••• 21 

СТАТЬИ МУЗЫНАЛЬНАГО ОТДьЛА. 
Байрейтъ, ст. В. А .  Чечотта . • . 17 
К. Ю. Давыдовъ, kakъ основатель шkолы, ст. 

В. Гутора. . • . . . • . • . . . . • . • • 16 
Гальцбургъ. Празднество юбилея Моцарта, ст. 

8. А. Чечотта • . , . . . . . • 18 

НАРТИНЫ И РИСУННИ. 
"Амуръ", карт. Перро. . . . . . . • 15 
"Амуры", плафонъ Перро . • . . . . 1 7 
.Битва амазонокъ", карт. Мишлена . 15 
.вдова", карт. Л. О. Пастернака (фототиniл;, 20 
"Возвращенiе миааiонера", карт. Фраппа . . 19 
,,Въ ожиданiи шаф�ра", карт. И. М. Пряниш-

никова (фототипiл) . . ..... , . . 16 
.въ лi;су", рпс. в .. В. Переплетчикова 20 
"Въ уборной", рис. Л. О. Пастернака 15 
.гонkа судовъ на. Марнt;", карт. Гельдри 18 
"Гибель Вавилона", карт. Рошгросса • • 15 
.гитаристъ", карт. Мейссонье . . . 21 
"Деkораторъ", рас. Л. о. Пастернак:�. . 17 
.Деревеньkа, близъ Безанаона", карт. Пелуза. 19 
"Деревушkа", рис. А. А. Ниселева . • . . • 20 
"Деревушkа", этюдъ А. А. Ниселева . . • • 20 
"Дождь", карт. И. И. Шишкина (фототипi11). 15 
"Дopo!kka", карт. А. А. Ниселева . • • • . 20
"Женсkап головkа", этюдъ Н. Е. Мак�вскаго 

( фототиniя ). . , . . . . . . . 1 7 
"Женаkiй портретъ", Ролля. . • • • 15
"Звуkи набата", карт. Меньяна . . . 17
"Ндиллiя", карт. Бонна. . . . . . . 19
"Нгра въ шахматы", карт. Меиссонье 21 
"Кардиналъ Ла.вижери", порт. Бонна . 18
,,Крестный ходъ въ Бретани", !(арт. Ж. Бре-

тона . . 15
.купанье", карт. Танзи. . . . . . 19
.любимая пtсня", карт. Мункачи • 15 
"Левъ въ пустынt", карт. Жерома 19 
.мельница", этюдъ А. А. Ниселева . 20
"Моkрый амуръ", карт. Бугеро . 19
п ',!олодость Бахуса", карт. Бугеро . 19

23 
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.Моро и Дессоль на реkогносцировk1;", I<арт. 
МеRссонье . . . . • . . . . . . • . 21 

"На Волгt;", рис. Бургардта . . . . . . • . 15 
"Наемъ прислуги", карт. В. Е. Маковскаго (фо-

тотшriя) . . . . . • . . • . . . . . • . . 15 
"На oxomt,", карт. Н. С. Самокиша (фототип.). 18 
"Отдыхъ охотниkовъ", карт. Мейссонье. . 21 
"Памятниkъ Флоберу", Шаnю . . . • . . . 18 
"Передъ грозой", карт. А. А. Киселева . . . 20 
"Полишинель", карт . Мейссонье • . . . . . 21 
"Пом1iшали", карт. В. Е. Маковскаго (фото-

типiл) . • . . . . . . . . . • . . . • . 16 
Портретъ Е. С. Сороkина, В. Е. Маковскаго 

(передвижп. вьrст. 1891 r.) (фототипiл) .. . 19 
Портретъ Меиссонье, писапныи имъ самимъ 

(типогравюра Б�tше въ Париж·в). . . . 21 
"Пчельниkъ", карт. А. А. Киселева • . . 20 
.Разбойниkи", карт. Меiiссонье • . . 21 
"Режиссеръ ", рис. Л. О .  Пастернака . 18 
"Рожденiе жемчужины", карт, Меньяна 19 
"Рыболовы", карт. А. А. Киселева. 20 
"Рыболовъ", карт. Татегрена . . 18 
"Самсонъ", карт. Бонна . . . . . . 15 
"Свадьба", карт. Даньяна . . . 17 
.ckaзka о золотомъ ntmyшkt", акварельные 

рисунки гр. 0. Л. Саллогуба, Jiистъ 5. 21 
Снимkи съ этюдовъ В. И. Сурикова. 16 
.сонъ невtсты". 11арт. Мартенса . . 20 
.стальной сводъ", карт. Лорана • . . 15 
"Ссора", карт. Мейссонье (типографюра Ба-

ше въ Париж:в) . . . . . • . . • . 21 
.странниkъ", карт. И. Пелевина (фототип.) • 15 
Стрепетова П. А. въ роли Лизаветы (.Горь-

кая судьбина"), портретъ И. Е. Рtпина (гра-
вюра В. Матэ) . . . . . . . . • • 16 

"Тащатъ неводъ", карт. А. Д. Кившенно (фо-
тотипiл) . . . . . . . . . . . . . 17 

"Трубачъ". карт. Мейссонье . . . . . . . .  21 
"Турчанkа", кар1'. К. Е. Маковскаго (rелiо

rравюра). . . . • • • . . . . . . . . • . 18 
"7874 годъ", карт. Мейссонье (типогравюра 

Баше въ Париж:в). . . . . . 21 
"'i пруда", рис. А. А. Киселева . 20 
"F'ete Dieu", карт. Обле. . . 19 
"Хата", карт . А. А. Киселева. 20 
,,Христова милостыня" (Бtглые въ Сибнри), 

картина К.А. Савицкаго (фототипiл) . 16 
"Чтенiе письма", карт. Мейссонье • 21 
"Элеонора Дузэ", рис. И. Е. Рtнина (фото-

типiл) . •  .' •.. ..•. ... . 17 
Этюды kъ kapmuнt "7 807 r." Меiiссонье . 21 

ДЕН
ОРАТИВНЫ

Е 
МОТИ

ВЫ."Амуръ ", 1,ар. Перро. . . . . 15 
.Амуры", плафонъ Перро . . . 17 
"Амуры", карт. Бугеро. . . . 20 
"Берегъ озера", рис. Вагрэ . . 15 
Декорацiи къ пьесt "Ockoлku манувшаго" по 

ностановкt па Маломъ тea·rpt . . . . . . 16 
Декорацiл къ пьес·J; ,,Братъ u Сестра". . . 18 
Декорацiи къ "Гамлету" . . . . . . . . . 19 
Шекспировскал сцепа въ :Мюнхенскоыъ те-

атр-в . . • • . • . • . . . . . • 15 

ВИДЫ.
Вилла Меиссонье въ Пуасси . 21 
До�1ъ Гоголи въ Лповщинt 21 
Домъ Мейссонье въ Парnжt . . . . . 21 
Дощt и памятники Моцарта въ 3альцбург·в. 18 
Домъ А. Н. Островскаго въ его им·hпiи Ще-

лыков:в. . . . • . . . . . . . . . . . . . 19 
Зрительный аалъ новаго Варшавскаго театра 18 
Rieвc1,iи городской тсатръ . . . • . . . • 20 

Одесскiй театръ. . . . 
Сара1·овскiй театръ . 
Севастопольскiй театръ 

ПОРТРЕТЫ.
Группа гг. артистовъ московскаго Император

скаго Малаго театра (г-жи Ермолова, Лешнов
сиая, Н икулина, Панова, Рыналова, Садовская, 
Щепкина, Яблочкина и 0едотова и гг. Грековъ, 
Кондратьевъ; Ленскiй, Макшеевъ, Музиль, Прав· 
динъ, Рыбаиовъ, Садовскiй, Черневснiй и Южинъ 

17 
19 
16 

( фототипiл). . • . . . . 15 
Адамьяна П. 1. • . . . • . 18 
Бартель (въ роди Марка Аптонiо) изъ "Аль-

бома Мейнингенцевъ" худ. Аллерса. 21 
Боброва Е. П. . • • . . . . 18 
Валберховой М. И. . 18 
Гоголя,. съ рисупка художника В. А. Волkова. 18 
Дузэ, Э., рис. Н. Е. Рtпина (фототипiл) . . 17 
Дюровой Л. О. 18 
Ибсена Г. . . . 16 
Ильинснаго А. К. . 21 
Каратыгина В. А • 18 
Каратыгvноii А. М. !два) 18 
Киселева А. А. С фототипiл). 20 
Киселевскаго И. П. . . . . . 21 
Ношевой Б. Э • • • . . . • 21 
Ленскiй А .  П. въ роли Фольстафа, рисупокъ 

А. П. Ленсkаго. . . 15 
Львовой-Синециой М 18 
Малибранъ М. . . 19 
Мейссонье . . . . 21 
Моцарта (2 портрета) 18 
Мунэ-Сюлли съ портрета Лорана. 21 
Островскаго А. Н. . . . 19 
Плавильщикова П. А.. . . . . 18 
Россини. . . . . . . . 21 
Рыкаловой Н. В. �фототипiл). 18 
Сандунова С. Н. (два). . . . . 18 
Семеновой Е. С. . . . . . 19 
Сорокина Е. С. съ портрета В. Е. Makoв-

ckaro ( фототишл) • . . . . . . . • . . . . 19 
Стрепетова П. А. въ Лизаветt, (

0
Гор"kая аудьби-

на") съ потрета Н. Е. Р1iпина (гравюра В. Матэ). 16 
Сурикова В. И. 16 
Троеnольскоii Т. М. 18 
Шумахера П. В. • 18 
Шумскаго Якова . . 16 

РЕЦЕН3IИ: 

Москва. 
Ма..пыii теа.тръ. 

.жизнь Нлимова". - ,,Ockoлku минувшаго", 
ст. И. и. Иванова . . . . . . . • . • . . 16 

,,Въ неравной борьб1;" .-
,,

Жор;/шньkа". -
,,

Гам
летъ" .-

п
душа-чел.овf;kъ ", ст. И. И. Иванова . .  17 

"Арrунинъ" (,Отрава жизни"). - ,,Компань-
оны".-

,,
Нмогена", ст. И. И. Иванова. 18 

"Плоды просвtщенiя", ст. И. И. Иванова . 19 
"Сtверные богатыри", др. Ибсена, ст. И. И. 

Иванова, "Женскiй вопросъ", ст. V . . . . 20 
,Сафо", др. Грилльпарцера. - "Теща", др. 

Онэ. - ,,Встрtча", картишш г. Гн:вдича, ст. 
И. И. Иванова . . • • . . . . . . 21 

Во.пьшоii теа.тръ. 

Возобновленiе "Марты", ст. С. Н. Кругликова. 16 
Возобновленiе "Маэепы". Г-жи Дейша Сiоницkая 

u Сkомпсkая.-Дебютъ r. Вельяшева . • . • 17 
пПиkовая дама" ,-Дебютъ r-iku Самоiiловой.-

Г. Хохловъ аотый разъ въ "Демонt". . . . • • 18 
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цертъ. 1-й pyook. kвартетныli ввчеръ.-4-е оим
фонич. ообр.-4-е собр. Общ. kамерной музыkи.
Концерты г-жи Поанансkой и гг. Рейзенауера, 
Зилотти и Фигнеръ. Тихiя дtла въ Марiиноkомъ 
театрrъ, ст. Леля. Частныя сцены, ст. С. К. 19 

"Лtтнiя грезы".-
,,

Перчатkа".-Нтогн 7-го 
полугодiя, ст. Г .-,,Эсkлармонда" .-Г. жа Сандер
оонъ и г. Крушевсkiй.-Г. Направниkъ. -Нтальян
сkая опера.-К онсерваторсkiй оперный спеkтаkль.
Концертъ А. Г. Рубинштейна.-Симфоничесkiя 
собранiя.-Квартетныя ообранiя.-5-е собранiе 
Общ. kамерной музыkи, ст. Леля. Част. театры, 
ст. с. К . . .. . . . . ... . . . .. .  20 

Г-!kа Савнна и ел бенефисъ. ,,Поолtдняя !kерт
ва".·- пВъ таkую ночь".-.Араенiй Гуровъ".
Гаотроли г. Южина въ.rамлетt",-ст.r.-.По
этъ". г. Кротkова .. -Г-!kа Сандерсонъ въ "Фа
уатt''. -Репертуаръ. - Нтальянаkая II руссkая 
чаатныя оперы. - 2-й pyack. аимфоничесkiй kон
цертъ.- 7-е симфоничесkое аобранiе .-Г. Зау
еръ.-Квартетное собранiе.-Общ. К амерной му
зыkи.-Концерты, ст. Лепя.-Чаатныя драматu
чеаk.я сцены, ст. С. Н . . 21 

21 
. . .  15, 18 
. 15, 16, 19 

. . . 18 

Алешkи . •
Астрахань 
Баkу • . •
Балаkово ( Самар. губ.). 
Бердянсkъ 
Бериславъ 
Брянсkъ 
Варщава 
Вильно • •  
Витебсkъ. 
Владимiръ 
Владимiръ-Волынсkъ 
Вологда 
Воронежъ 
Гельсингфораъ •
Голая пристань 
Дерптъ. • • •
Динабургъ 
Еkатеринбургъ •
Еkатеринославъ 
Елецъ 
Житомiръ . • •  
Златоустъ . •
Н ваново-Вознеаенсkъ 
Казань • . • • • • 
Калуга • • • • • .
Каменецъ-Подольсkъ 
Кiввъ 
Кологривъ 
Коломна • .
Кострома. 
Краонояраkъ .
Кременчугъ 
Курсkъ . .
Луцкъ • • 
Марiуполь •
Ни!kнiй-Новгородъ 
Ниkолаевъ . .
Новгородъ 
Новороссiйсkъ 
Ново-Троkи .
Новочерkасkъ 
Одесса • • 
Орелъ. . •
Оренбургъ 
Пенза 
Паkовъ 
Радинъ .
Рига 
Ростовъ-на-Дону 
Самара • •
Саратовъ , . •

. . . . . . . 20, 21 
21 

. . . . . . . 15 

. . . . . . . 15 
. 15, 17, 18, 19, 21 

18 
19 
17 
21 

. 15,17, 20, 21 
21 

. . 21 

. . 15 
. 19, 21 
. . 19 

15, 16,17, 20 
. 15, 16, 17 

. . 16, 19 
. . . . 20 
...  18, 20 

15, 16,19, �1 
. . . . . 21 
. .  15, 17, 18 

. 15,16,17,18,19,20, 21 
. . . . . 19 

. 20 
16, 17, 18, 20 

20 
20 
15 
15 
20 

• 15, 17, 20 
20 
20 
16 

. 20, 21 
. . 16,19 

. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
. 15, 16,20, 21 

16, 17, 20 
. . 19 
. 17, 18 

. • . • 15 
. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

. . . . 15,17 
16,17, 20, 21 

• . . 15,20,21

Севастополь •
Семипалатин�къ 
Симферополь. .

Смолвнсkъ 
Ставрополь Кавkазсkiй 
Старая Русев 
Сtдлецъ 
Таганрогъ 
Ташkентъ 
Тверь 
Тифлиаъ 
Томоkъ 
'lральсkъ 
'lрюпнно 
'lфа ..

Харьkовъ 
Херсонъ 
Шадринсkъ 
Ярославль 
Нзъ средней Азiи 
Артистич�сkая поtздkа М. 

. • 19 

. . 20 
• 15, 20 
. . 17
. 17, 19

]6 
. •  19 
. .  20 
• 15, 17 
. . 16 

15,]6, 17, 19, 20, 21 
. 15, 17, 18, 20, 21 

• • 17
. . . . . . .  20 
. . . . . .  19, 21 

15, 16, 17, 18, 20, 21 
. 18, 21 

16 
18 
20 

Г, Са иной 15 

Иностранное обозрtнiе. . . ... . . • 15-21 
Пари!kъ . . . . . . 15 
Нзъ чешсkой Праги, Н. Ш. . . . . 18, 21 

БИБЛIОГРАФIЯ 

Литературное обозрtнiе Н. Н. Нванова 15 
Ж. Мо!kенъ и Мэнъ. Скрипка, альтъ, вiолон

чель, контрабасъ и гитара. Г. Додоновъ "По
становка голоса". Г. Гуторъ. Въ ожидавiu ре
формы мувыкальнаго обраэованiя . . . . . . 15 

Перiодическая печать о театрt и искусствt 
вообще . • . . • . . . . . . . . . . 15, 19 

Лермонтовъ. Сочиненi.я. Изд. Т-ва Кушне
ревъ и ко и Прянишникова. --Romain. ,,Es
saie de critique musicale".-Boльфъ Л. ,,Муsы
кадьный .мотивъ ".-Неверъ. ,,Веtiрейтъ". -Pa
liistre. ,,Exposition retrospective de Tours" .
Milanesi. ,,Michel Ange" -Hendscl1el.,,AJler
lei-Skizzen" .-Додэ А. ,,Портъ Тарасконъ ". . 16 

Сборники въ по.льву гододающихъ. - Наши 
художеlтвспные журналы въ 1891 г.-Юн6ща. 
,,Сизифъ". -Г. Нбсенъ. Сочиненi.я. Ивд. Алек
сtева. - В. Свtтловъ, Новеллы. - Гюго "Те
атръ" перев. г. Михно.-'lлыбышевъ. ,,Шогра
фjл Моцарта". -Schiitz. Tunkunst. - Ioaclzim 
,,Ein Lebens und Kii11stle1·Ьild" .- Die matemat. 
Tonsystem".- Кlauicell. ,,Musik. Bel{entnisse. 
Gerlzard.-Beetho,ven". - Chai·les. � Tondich
ter". - Fibach. ,,Die Physiologie de1· Ton
kunst". - Hanslick. ;v om musikalisch Scho
nen". - Golclsclimidt. ,,Gesangsmethode der 
XII Iah1·hundert" . --Tappert. ,,'vVandernde Me
lodien" -Kitgutt. ,,Soubretten". - Wolzogen. 
"Der Ring der Nibelпngen".-Piidм·. ,,Cavaleгia 
rusticana". ,,Krieg пnd Frieden in dег l\lusik". 
Die alten und die neuen Wege". ,,Sittlichkeit 
und Gesundheit in der Musik". - JJiendelsмi 
Bai·tlioldy. BrifweksseJn. - Widman. ,,Die 
E1·zihung fu1· die Tonkunst". -Luctwig.-Gehaг-
nischte Artil1el i.iber Musik. . . . . 19 

"В. Г. Перовъ", изд. д. А. Равипскаго. -
"Русск. Худож. Архивъ".-

,,Альбомъ тиnовъ 
Гоголя" П. П. Соколова. -Переплетчиkовъ.Ри
сув.ки.-Влвдимiръ Соkоловъ. ,,Мотивы русскаго 
nеизажа" .-Мiръ Божiй" ежемtс. журналъ.
,,Перомъ и карапдашеыъ" альбоыъ афтогра
фовъ, nре.мi.я къ журн .Осrюлки".- ,,Приро
да и люди Россiи".- ,,Вор.я" украипскiй жур
налъ.-Кн. Голицынъ(Муравливъ).Судъ идетъ" . 
"Иванъ". ,,Вальсъ" . ,,Холодовъ" .- М. Анютинъ 
(Ремезовъ М. Н.) ,,Нашихъ полей лгоды". -
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Бунинъ Н. Стихотворенiл. -Наши иллюстрnро-
ваппые ·журналы . . . . . . . . . . . 20 

lltскодько мыслей о квиrt r. Рубнпштеuна 
.музыkа u ея предатв.вителu", ст. Ц. Нюи. . 21 

НО:ВЪIЯ ПЬЕСЫ: 

"Баба", ,,Бабье царство", ".Беuумпып бракъ", 
"Будущая внаъrенитость", ,,Бэби", ,,Вертепъ 

юродивыхъ", ,,Вытурилъ", ,,Доr,торъ Кохъ -
вс'!шъ uомогъ", ,,3аслуженпыJ! урокъ", ,,Иванъ 
да Марьл", ,,Комната со всtыи удоб01·вам11", 
,,Ку-ку" ,.Къ чему?" ,,Ложный путь", ,,Люби
тельскШ спектакль", ,,J:\Iачнха въ вападнt", 
,,l\1отылекъ", ,,Пере.1,ъ спектаклемъ", ,,По па
ъштно!i книжкt", ,,Послt ужана горчица", ,,Су-
дr1 его Богъ", "Таnнствеuньш убшца". . . . 15 

,,БоJ1ыюе .мtсто", .БродлГII", ,,Веселая мо
сковская жи�вь", .ДамскШ ваговъ", ,,Двое", 
,,Дtти капита11а Гранта", ,,Жеuскiй noupocъ", 
,,!,акъ съr·услвода",,,Кллтва у гроба", ,,Ком
поэнторъ", ,,Кушшвныii мужъ", ,,Кутеры1а", 
"Къ доктору Коху, въ Берлпнъ", ,,Ма,1аево 
побоище", ,,Па французскую выставку въ Мо
скву", ,,Наши ва границеп", ,,Не туда попа
ли". ,,Ночи безуъшыл", .Передъ камипоъ1ъ", 

"Подрtванпыл крылья", ,,Поймали или нtтъ", 
"Проказы тедефошt", ,, 11 ростнтъ .ш нлнл", 
,,Утро съ сюрпрнзаъrи", ,, Фнсташ1ш", ,, Черто-
ва мельница,". . . . . . . . . . . . . . . 19 

"Вtтрогопы остспепнлись", .Паполеопъ 1 · и 
въ Россiн", ,,Наtздюща", ,,По щучьему ве-
дtвыо", ,,Чаша жнзпп". . . . . . 20 

Ука.за.теJiъ пъесъ д:1нr J1юбитеJiъс1сихъ спекта.кJiей. 
Траrедiи и драмы . . . . . 15 - 1 7 
Одноаю•ны.л пьесы и водевили . 18-· 21

А.пфавитный списоkъ пьесъ безусловно 

дозволепныхъ kъ представленiю. 

Съ 7 апрtля по 7 авгуата 7891 г. 15 
Съ 7 в.вгуата по 7 деkабря 7 897 г. 19 
Въ двkабрt 7897 г. 20 

Извлеченiе изъ отчета Общ. для пособiя нуж-
дающимся сценическимъ дtителимъ за 1890 г. 15 

О вентилицiи театровъ (съ чертежа�ш), ст. 
С. е. еедотовli . . . . . . 21 
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Во всtхъ книжныхъ магазинахъ Москвы и Петербурга продаетсn новаn нниrа 

,,II О J? ЪI :В�''· 

Очерки и эскизы Н. В. Назарьевой. 
Цъна 1 руб. 50 коп. Складъ изданiя: 0.-Петербур�ъ, JJI. Морrкая 9, типо�ра_фiя 

Войuии/ка�о. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ 
гг. артист о в ъ, ищущих ъ ан га ж в мв н та: 

С. С. Апушкинъ, комикъ-резонеръ и характерныя роли, свободенъ на лът
нiii сезонъ . .Мосrша, Пречистенrш, Штатный пер., соб. домъ. 

И. И. Гаринъ, на роди nервых:ъ драматичесrшхъ любовню,овъ. Астрахань, 
Почтовая контора, до востребовапiя, И. И. Гарнну. 

Дарьnловъ , суФлеръ или помощникъ режиссера, г. Томашевъ (Люблпнской 
губ.), д. Iосика. 

П, А. Денисовъ, трагичеснiя и сильно-драматичес11iя ролп. JКелаетъ анга
жемента, мъста режиссера, или преподавателя д1жматичесr.аго :искусства. 
0.-Петербургъ, Подольс1шя улица, д. No 31, кв. No 16. 

В. П .  Иалинниновъ, драматическiй резонеръ. Одесса, городской театръ. 
Д. М. Нарамазовъ, Первый любовникъ, герой и ха рант. ролп. С.-Петербургъ, 

уголъ 3-й и Слоновои, д. No з;, Rв. No 15. Свободенъ на д'ьто и на будущiii: 
се::юнъ. Иl\гlJетъ большой репертуаръ. 

А. И .  Нозичъ. 2-ая injenue въ драмахъ и :ко;_\rедiяхъ и на малороссшскiя 
роли, свободна на д'Б'l'Нiй и з:имнiй сезоны. г. Томашевъ (Jlюблинскiй губ.), 
театръ. 

И. И. Иремневъ, (Мордовченно), бывшiй суФлеръ Василеостровскаго театра, 
въ С.-Петербургъ, предлагnетъ услуги на лътнiй п зимнiИ сезоны исr,лючитель
но въ губернскiе города. С.-Пе·гербургъ, Васпльевскiй островъ, 18 лпнiя, 
домъ No 7, кварт. No 3. 

1. И. Незлобинъ. Декораторъ, бутаФоръ и актеръ на небольшiя роли въ
драмв и опере'rкъ. С.-Петербургъ, Почтамтская улпца, д. М 3, Rв. Хо 33. 

М. Д. Статина, маленькiл роли, г. Томашевъ (Люблинской губ.), д. Iоспка. 
Н. П. Холминъ, комикъ-простакъ, режпссеръ. Гор. У Фа, Вол. Успенская 

ул., д. Григорьева. 
А. И. Чагинъ, на роли комиковъ и простаковъ, г. Т.омnшевъ (Люблинской 

губ.), д. Iосика. 
Л. Б. injenue dramatique, свободна на лътнiй сезонъ. Адресъ: Кiевъ, до 

востребованiн для JI. В.

Вышелъ и раsсылается подписчикамъ 1-tl выIIускъ поваго журнала 

,,РУССКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АРХИВЪ" 
СОДЕРЖЛНIЕ 1-tl КНПЖКИ: 

ТЕКСТЪ: Дtтство и юность rp. 8. П. Толстого. РИСУНКИ ВНь ТЕИСТА: Рtдкая гравюра Iордана 
Ст. Е. 8. Юнгэ. М. Д. Быковскiй. Сообщено съ Чиголе. Эскпзъ Шебуева. Рождество Христа. 
сыновьями его, К. М. и Н. :М. Быковскими. Двев- Эск1I3ъШебуева.Воскресе11iеХриста.Эскизъ Брюл
ни.къ и письма Н. А. Рамазанова. Письма А. :И. лова. Распятiе. Семейныtl барельефъ, rp. Толсто
Иванова къ сыну, А. А. Иванову. Матерiалы къ го. Его же, дtтcllie рисунки. Портретъ М. Д. Бы
описанiю галлереи П. М. Третьякова . Сост, А. ковскаго, работы Сr,отти. Портреты А. И. Ивано
Новицкш. Виблiографiя Ст. И. М. Остро1·дазова ва и щ:о жеnы, работы самого художни1tа. Смерть 
и ст. К. Ч. Современная лtтопись. Обълвле- Фиде�ькп, эс1шзъ 8едотова. Послtдствiя смерти 
нiя. Фидельки, его же. Заглавный листъ по рисунку 

JI. О. Пастернака. 
Подписная цtва въ годъ 10 руб , съ пересылкой и доставкой 12 р. Допускается разсрочка. 
Подписка принимается въ редакцiн: Москва, Пречистенка, ПолуэктовскШ пер., въ конторt Н. 

Печковской, Петровскiя линiи и во всtхъ извtстныхъ к1шжныхъ и эстампаыхъ маrаsинахъ Москвы 
и С.-Петербурга. 

6 выпусковъ въ годъ in 40-10 пе•rатныхъ лпс·rов·ь текс1•u. и 10 таб.1ицъ фототи11iu: въ каж-·
до:мъ выnускt. 



Съ января 1892 г. журналъ перешелъ въ другi.я руЕи и будетъ 
издава_ться, сохраняя научный хараЕтеръ, съ значительнымъ рас
ширенtемъ литературнаго отдtла. �ъ журналt будутъ учас тво-

вать слtдующ�я лица: 
Н. е. Анненс1tiи, .М. А. А1и·оновичъ, Д. Н. Анучrшъ (проф.), Н. М. Астыревъ, К. С. Баранце
внчъ, А. П. Барыкова, IO. И. Беародпая, И. М. Болдаковъ, В. В., Н. Г. Гаринъ, Г. А. Джаншiевъ, 
Н. II. 3латовратскi!!, И. И. Иванюковъ (uроф.), II. И. Кар:вевъ (проф.), Н. Э. I{аронинъ, Е .  П .  
Карповъ, Е 11. Коuа.1евскЩ В.  Г. Itороленко, В. О .  Ключевскiй (проф.), С. II. Кривенко, II. Ф. 
Лесгафтъ (проф ), В В. Лесевпчъ. Д. Н. Мамипъ (С11бнрJ1къ ), Г. А. Мачтетъ, Д. Л. МихаловскШ, 
Н. И. Науыовъ, Е. С. Некрасова, Л. Ф. Нелпдо11а, Л. Е. Оболеnскiй ,  А. В. Погожевъ, Г. Н. По-
1·ашшъ, И. И .  Потаnенко, А. С Пругавинъ, Э. Реклю, И. А. Рубакинъ, В. II. Семеnскiй, А .  М. 
СкабнчевскШ, А А. Сл·tпцовъ, К. М. Сташоковичъ, Н. И. Стороженко(uроф.), В. А. Тиъ�ирлаевъ, 

А .  С. Шабельскал, Г. И. У спенс1,iй, А. И Эртель, С. Н. Южаковъ, Н. М. Лдринцевъ и др.  

Подписная цtна: Съ доставной и nересылRой на годъ 9 р., на 
полгода 5 р.; беэъ доставRи на гоцъ 8 р., на полг. 4 р.; за гра
ницу на годъ 10 р., на полг. 6 р. Отд'Бльная Rнига журнала 1 р. 
Допусн:аетоя раэсрочRа по соглашенiю. ПодписRа принимается: 
въ контор{; журшша, въ О.-Петербург0Ь, Пантеле:ймоновсRая, д. 
No 27 (бывш. :Маруsи) и въ книжн. магаsинсв Цинsерлинга (бывш. 

Мелье), Невскiй 20. 
Издатель Е. Гаршинъ. Редакторы: П. Быковъ, С. Поповъ. 

1 14 фев�аля вышла вщая (фщалшая) книга ежемtсячнаго лищату�но-пошичеснаго иаданiя 

,,РУССКАЯ МЬIСЛЬ''. 
Содержапiе:-1. Царевичъ Алексtй . Оь.овчанjе, Г. П. Данилевсиаго .-П. Лдъ. Роианъ Александра 
Килланда. Перев . cl. Р. Ородо.11женiе.-1II. Любовь. Продолжеиiе. Роианъ И. Н. Потапениа. -
IV. Стихотворенiе 0 А. Червинскаго. - У Ученица Гаррика. ИсторическШ романъ Огюста
Филона. Переводъ В. М. Р. Продолжевiе. - YI. Заклятый кавакъ. Повtсть Г. А. Мачтета. -
УП. Письма изъ Афрнки . Генрика Сенкевич а .  Переводъ съ 11ольскаго В. М. Л. Продолженiе.
УIП. Реформы авrлiйскихъ университетоuъ въ XIX столtтiи. Продолжевiе. А. С. Оио,1ьсиаго.
IХ. Лермонтовъ въ деревнt. (Чтевiл съ вародомъ.) Оковчавiе Х. Д, Алчевской. - Х. Ро;�,о
uачальвики анrлiискаго радикализма. Продолжепiе. М. м. Новалевскаго.-ХI. 3аконъ и Жи�пь.
(Вопросы и 3ам'i,тки относительно nрим:!шснiя ва врактик:h закона 3 iюнл 1886 г. о вайъ�i� ра·
бочихъ на фабрики и вавод.ы). Инженеръ Технолога.-ХП. Война или Миръ? Гр. Л. А. Намаров·
скаго. --XIII. Дt11тельвость кресть11нскаrо ноаемельнаго бав1tа за 1890 годъ. М. Я. Герценштеин11.
ХIУ. Научный об�оръ. Орошевiе на дальнеъ1ъ запад·Ь Соединенныхъ Штатовъ. А. И. Воейкова. -
ХУ. Современное искусство. Ан. -XYI. Ипостравпое обо:,рtвiе. В. А. Гольцева.---ХУП. Лите
ратура и жизнь. Н. К. Михаilловсиаго.--ХУIП. Внутреннее обозрtвiе -XIX. Письма о литера
тур·t . М. А .  Протопопова.-ХХ. Поправка. В. О. Ключевскаго.-ХХI. Библiографическiй отдi!.1ъ. 

Объ11nлепiн. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА НА 1892 ГОДЪ 
(тринадцатый rо.цъ издаяiл). 

Годъ 9 м·hс. 6 иiic. 3 :м:вс. 1 :м:!Jс. 
Ц tна: с� доставкою и пересылкою во 

вcii м.tста Россiи . , . . • . . • • . 12 р .  9 р. - 6 р. 
За rрапицу . . • . • . . • • . • • 14 " 10 " 50 к .  7 " 

З р. 1 р .  
З " 50 lt ,  1 " 25  .к. 

Д.1111 rодовыхъ подписчив;овъ ,1;опус.каетсл рав�рочка: при по.�;uискt, 11.ъ 1 anptAJI, 1 iю.111 и 
01tт11бр11 по З рубля. Кпиrопродавцамъ дi�.11аетс11 уступка 50 .коп. съ rоцовоrо экзе»пл11ра; кре

,;ита и разсрочекъ не ,;опускаетсR. 

ПОДП ПС К А ПР П ПИ 111 Е Т С Я: 
Въ Москвt: контора журвала:-Леоятьевскiй, 21. 
Въ С.-Петербургt: книжный магавинъ Н. Фену я ко, Невскiй. 

Редакторъ-издате1ь в. М. ЛАВРОВЪ.
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напечатанныл въ №.№ 1-20 журнала "Артистъ" и 
NoNo 1-11 журнала "Театральнал Виблiотена". 
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� � �'",,Автора въ театрt нtтъ", ш. въ 1 д.. , • 

И. Л. Щеглова. (Къ nрсдставленiю раз -
рtшено безусловно см .• Правит. Bt('тn." 
91 r. х� 176) . . ...... . 

,,Арсенiй Гуровъ", др. въ 5 д.. В. М. Ми-
хеева. . . . . . . . . . . . 19 

.Ахъ мужчины, мужчины!" ком.-фарсъ 
въ 4 д. перед. изъ ком. Заrевснаго 
Н. А. Тихановымъ (Пр. В. 91 1·. ,\о 144) . 

"Бабье дtло", ш. въ 2 д. А. Н. Канаева 
(90 r. № 202) . . . . . . . . . . . . 7 

,,Безъ кинжала", ш. въ 1 д. В. Р. Щиг-
лева ( 90 г. № 202). . . . . . • . . . 7 

• Богатtи'' (Кротость-что бtлая зорька) 
ком. в ъ  4 д. Е. n. Гославскаго(92 r . .№ 7) 1 8  

,,Божья коровка", ко�r. въ 4 д. n. Д. 
Боборыкина. (90 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 (92 г. № 7). . 18 

,,Бэби", ](Qмедiя въ 3 дtйств. Н. И. 
Северина . . • . . . . . . . . • . . 

.вамъ такiя сцены не знакомы?" Сценка 
въ 1 д. Соч. Дрейфуса Перев. Н. А. Ти
ханова. (91 r. ;\12."2 144 и 176) 

.василекъ", ком. въ 4 д. В. А. Кры-
лова. (90 г. № 283) . • . . . • . . 11 

"водоворотъ", др. въ 5 д. И. в. Шпа- . 
жинскаго. (90 r. № 1 2  . . . . . . . 3 

,,Вольная волюшка", др. въ 5 д. И. В. 
Шпажинскаго. ( 91 r. № 31) . . . . . 12 

,,Вольная пташна", ком. въ 3 д. Е. П. 
Нарпова (91 r. .№ 276) 

"Вотъ танъ водевиль", шутка въ 1 
Г. Н. Грсссера (91 г . .№ 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 r. № 202) . . . • • • . 5

"Въ л.унную лtтнюю ночь", этюдъ въ 
1 д.  А. Степановой (92 r. № 7). . . 

,,Въ мутной водt", ш. въ 1 д. Н. С. 
Семенова (91 г. № 144) ...... . 
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,,Въ неравной борьбt", др. въ4д. Влад. А. "":, Е-<• 
Александрова. (91 г. ;м№ 233 и 120) • . 16 

"Въ слtдующiй разъ", сценка-мопо
логъ въ 1 акт·в Грене-Даннура, перев. 
съ французск. 8. А. Куманина. (90 г. 
№ 202). (Въ отд·.hльн. изд. нашего жур-
нала-91 г. № 31) . • . 8 

,,Въ сонномъ царствt", ком. въ 4 д. 
И. Я. Гурлянда. (90 r. № 202) . . • . 8 

.въ старые годы", др. въ 5 д. И. в.

Шпажинскаго. (89 r. № 258). . . . . . 
"Гастролерша", шутка въ 1 ;�.tйствiи 

Ивана Щеглова. (90 l', № 228) . . . . 9 
.генiальная женщина", шутка въ 1 д . 

А. Р. Г. (91 r. № 144) . . . . . . . . 1 
,,Гость", др. въ 2 д. ЗдуардаБрандеса, 

переводъ П. Ганзена. . . . . . . . . . 19 
.гусь лапчатый", др. въ 5 д И.  А. 

Салова. (90 г. № 283) . . . . . • 11 
"Дармоtдка", комедiл въ илти дtii-

ствiнхъ И. А. Салона. (90 г. № 202) . . 8 
.джэнъ", драма въ 5 д. Альфонса Додэ, 

передtлано И. Н. Ге • . • • . . . . 11 
,,Докторъ Штокманъ", др. въ 5 д. Г. 

Ибсена, перев. Н. Мировичъ. (91 г. No№ 120 
к 233). • . . • . .... , . . . . . 15 

.долгъ честк", драма въ 1 д.. П. Гейзе, 
перев. Э. З. Матернъ. (91 г .• � 176) . 3 

.донъ Карлосъ инфантъ испанскiй", тр. 
въ 5 д. Шиллера. Приспособленный д!IJ! 
сцены переводъ И. Н. Грекова . Съ рисун-
ками костюмовъ гр. е. Л. Соллогуба • . 1-4

,,донъ Фернандо, стоАкiй принцъ", траг. 
въ 5 д. Нальдерона, перев. Н. е. Арбенина 
(91 г. М 94) . . . . • . . . . . . 12-14 

,,Дочь невtста", ком.-шутка nъ 4 д. 
В. М. Михеева (91 r. № 276) . . . 7 

,,Душа потемки", сцевы въ 3 д. М. П. 
Садовскаго. ( 91 r. }..у 233). . . . . . 5 

,,Женскiй вопросъ", фарсъ въ 2 д. Л.
Фульда, перев. Н. е. Арбенина • • • . 20

.жизнь Илимова", будничпал драма въ 
5 карт. В. С. Лихачова. (91 г. № 233). 15 

.жить надоtло", ш. въ 1 д. В. В. Би-
либина. (91 г. № 176) ...... • , - 3 
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• жоржинька", номедiл-фарсъ въ 2 д. �
Чека. (91 r. № 94). (Въ отдt.пьномъ 
иsданiи нашего журважа-91 r. № 120). 14 

.Жрица искусства�, ком. въ 4 д. Е. П. 
Карпова. (91 г • .№ 59) . . . 1 4  

.заяцъ", комедiл - фарсъ въ 3 д. 
И. И. Мясницкаrо (92 г. № 7) . . 

.золотая рыбка", ком. въ 3-хъ д. 
И. А. Салова и И. Н. Ге. (90 r. № 12) . 3 

,,Интересная больная", шутка въ 1 д. 
В. Холостова. (91 r . .№ 23 3). . . 

.искорка", но��. nъ 1 д. Пальерона, uе
ред. дл.а русск. сцены А. Н. Плещеевымъ. 
(91 r. No 233). -

,,Камень при распутьи ", ком. въ 3 д. 
кн. Н. П. Урусова. (91 r. № 176) 

.кайсаровы", пьеса въ 4 д. Влад. А. 
Александ рова • 

"Комикъ по натурt", шутка въ 1 д. Ив. 
Щеглова . . . • • 

,,Компаньоны", ком. въ 4 д. П. М. Невt-
жина (91 r. № 276 и 92 r. № 7) . 18 

.кража", драм. этюдъ въ 1 д. кн. 
Д. П. Голицына (Муравлина ). (90 г. 
№ 228). 9 

.лебединая пtсня" (.Ка.1хась"), др. эт. 
въ 1 д. А. П. Чехова. (89 r. № 274). • 2 

.мамаево наwествlе", ком.-mут. въ 3 д. 
Ивана Щеглова. (90 r. № 283) 10 

.мaman", ком. въ 2 д. С. Н. Терпигорева 
(CeprJ;я Атавы). (90 r. № 12). . 3 

.медвtдь", m. въ 1 д. А. П. Чехова 
(90 r . .№ 202) 6 

,,Мельхiоръ", ком. въ 1 д. С. Меллера, 
перев. Н. Г. (91 r. № 233) . .  

.молчанiе", шутка въ 1 д. В. В. Б и-
либина.(Ю г . .№ 31). . . 12 

.мышеловка", ш. въ 1 д. И. Л. Щеглова 
(89 r. № 258) • 1 

"На своихъ мtстахъ", комедiл въ 4 д. 
Ник. Вл. Назакцева (92 г. № 7) . -

.не всякому какъ Якову", картина се.пь
с1юй ж1rзни въ 1 д. Е. П. Гославскаго. 
(91 r. № 59) . • • 13 

,,Не въ добрый часъ", m.въ 1д. И.Л. 
Щеглова. (91 r. No 233). . . . . 

.нежданный гость" (Жакъ Дамуръ), 
др. въ 1 д. Знкика (передt.пано изъ ро
мана Эмили Золи ), переводъ съ франц. 
И. Л. Щеглова. (90 r. № 202) . . . • • 5 

.незадачный денекъ", m. въ 1 д. Н. На
менскаго. (91 г. № 233) . . . . • . . -

.незваный гость", небывалый апекдотъ 
въ 1 д. Н. Г. Леонтьева. (91 r. 233). • -

,,Не лги!", фарсъ въ 3-хъ д. И .  И. 
Мясницкаго ,  передtлаиъ иsъ ком. Шам
берта .redenacte prikazani ". . . . . . 

.ненастье", ком. въ 1 д. П. П. Гнtдича. 
(91 r. № 59) • • • . . • . • . • • • 11 

,,Новое дtло", ко.м. въ 4 '-· Влад. Ив. 
Немировича-Данченко. (90 r. № 28 3). (Въ 
отдt.11ьномъ издавiи нашего журвала-
91 r. No 31) . • . . . . . . . . • . 10 

"Обухъ" (" Ни съ того, ни съ сего" ) 
(,,Nowy dziennik"), ком. въ 3д.Балуцкаго. 
Перед. длл р. сц. Е. М. Б-аrо. (91 г. 
№ 176). • . . . . • . • . . . • . 

.озимь", др. въ 4 д. А. А. Луговаго 
(90 r. № 202). 7 

• опасные люди" (,,Два полюса"), дра-
ма въ 4 д. Н.В.Назарьевой.(91 г. № 176). 

.осень", ком. въ 3 д. В. М. Михеева 
(91 r. No 1 4 4) -
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.осколни минувwаrо", ком. въ 5 д. и ...,,, е-• 
6 картинахъ, передtлана изъ повt-

сти Вс. Нрестовскаго (псевдонимъ) ,,В'Ъ 
ожидаиiиАу,tша�о" И. Н. Ге.(91 r.J\\233). 16 

,,Отставка", шутка въ· 1 .в;tйст. (91 г. 
№№ 144 и 176) . . 4 

.Перекати поле", ком. въ 4 д. П. П. Гнt-
дича (90 r. :№ 12). (Въ отд. uзданiи 
вашего журпала-90 r. № 228) . • • 4 

.плагiатъ", ком. въ 1 д. К. С. Баран-
цевича. (90 r. № 202). 6 
. .подвижной лагерный сборъ", карт. въ 
1 д. Н. П. Неймана (91 г. № 14 4} . . . 1 

.подъ властью сердца", др. въ 5 д. 
И. Н. Ладыженснаго (89 r. № 274) . • 2 

"По кровавымъ слtдамъ", фарсъ въ 
1 дtйст. Г. Н. Грессера. (90 r. № 283) 10 

.по ревизiи", эт. въ 1 д. М. Л. Кропив-
кицкаго. (91 r. No 9 4) . . . . . . 14 

"Порывъ", др. въ 4 д. Н. О. Ракшанина 
(91 r. XR 31) . 12 

"Послtднее сокровище", др. эт. въ 2 
д. В. М. Михеева (91 r. № 14 4) 1 

"Послtдняя воля", ком. въ 4 д. Влад. 
Ив. Немировича -Данченко . 9 

.похищенiе Сильфиды", ком. въ 1 д. 
В. в. Билибина. (91 г. № 233). . 5 

"Предложенiе", ш. въ 1 д. А. П. Чехова 
(90 г. № 12) . 3 

"Привtтствiе искусствъ", лирическая 
сцена Шиллера, перев. Н. 0. Арбенина. 2 

.приступомъ", сцены въ 2 д. И. В. Шпа-
жинскаго. (90 r. № 202) . 5 

.Рабочая слободка", драма въ 4 д.  
Е. П.  Карпова. (91 г . .№ 276). 17 

"Разладъ", др въ 4 д. В. А. Крылова
(89 r. № 274) 2 

,,Ранняя осень", драма въ 4 д. Е. П. 
Нарпова. (91 r . .№ 59). (Въ отд·вл. изд. 
нашего журиала-91 r. № 31) . 13 

"Ревнивый антеръ", монолоrъ въ сти
хахъ гр. 0. Л. Соллогуба. (89 r. № 258) 

,,Револьверъ", ком. въ 1 д. В. В. Би-
либина. (90 г. № 283) . • • 10 

"Самъ у себя подъ стражеА", ком. въ 
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Jr11�maн искра� 
Драматическiя сцены въ 3-хъ -дtйствiяхъ. 

О. Н. Чюминой. 

(Посвлщаеrпсл А. Н. Плещееву). 
Rъ пре,1,ст11,в.1енiю доэводепо 22 сентября, 1890 г., :\'о 3895. 

Д13ЙС'ГВУЮЩШ ЛИЦА.: 
Андреа Нонтарини, венецiанскiй нобиль. 
Бiанна, доч ь его. 
Луиджи Бембо, молодой нобиль. 
Джулiо Романо, живописецъ изъ Рима. 
Графъ Настильоне, вельможа среднихъ л·втъ, 

покровитель искусствъ. 

Навалеръ. 
Дама. 
1-й.) 

2.й. � молодые дворяпе изъ свиты герцога

З-й .1 Гонзаго. ,
Ностанца Астраденте, вдова. Гости и придворные герцога.
Дrьйствiе происходитъ вь первой четверти XYI стомътiя. -Первый акть-вь Вене
иiи, вь палаццо Лонтарини. - Второй и третiй - въ Маюпуrь при дворrь iepuoia

Гонза�о.-Между 1-Ato и 2-мо акто111ь проходитъ 6 мътъ. 
Сцена представляетъ роскошно убршн:ную полтату во двор��1ь Нонтарин.и. - Изящная
рп,зная лtебе/1,ь. -Статуи, 'Картины, зеркаЛ,а вь художественно испол,ненн.ыхь рамахъ, 
узорttатые ковры и драпировк�t. - Въ о дномъ изь у�ловъ ко,�тать� мол,ъберть съ uatta
mъмiъ портрето.л�ъ. -Во всю мубину с��ены идутъ 'Колонн.ь� съ р1ьзною баллюстрадой, о т1rь
Л,ЯЮщiя 'КОАtнату отъ бмъшой открытой террасы, сь копирой открь�вается видь на  
одну изо частей боЛ,ъшо�о 'КаНаЛ,а. - Рядь великолrьтtыхъ дварu,ово съ �со,�онн.ада.лt>,t. -
Вдали видтъются палаццо дожей, соборъ св. Mapica съ ка,1�пани,�ой. - Вечерь. - За-

'Каmъ солнца. 
До поднятiя занавrьса слъ�шнъ� звуки литпи, иа 'Которой и�раетъ Вiан'Ка; сь посЛ,rьд

пил1ь аю:ордомъ занавrьсъ 1�однил1ается 

АRТЪ ПЕРВЫИ. 

СЦЕНА ПЕРВАЯ. 
Бiанка и Луиджи Бембо. 

(Вiапка сuдить въ крес.11,rь у rneppacьi, съ 
.�ютпей въ ру1сахъ, Луиджи СА,ушаето ее, 

обЛ,окотясь на баЛ,мостраду.) 
Луиджи. 

Н въ восхищенiи ... Прелвстно, безподобно! 
Бiанка (сле�'Ка нас.л�rьш.�иво ). 

Вамъ нравится? 
Луиджи. 

Клянусь, давно игры подобной 
Мнt слушать не пришлось. (Подходя 'Ко ея

креслу и пакЛ,оnясь пъ неи.) 
3ачtмъ я не поэтъ? 

Я посвятилъ бы вамъ изысканный сонетъ, 
Т1 обезсмертилъ васъ, какъ нtкогда Петрарка 
.1Iауры прелести ... 

Бiанка (прерывая).
Синьоръ, здtсь очень жарко. 

Не знаете-ли вы, rдt вtеръ мой? 
Луиджи ( стьша податъ ей

вrьеръ со стола). ) 
Сейчасъ. 

Бiанка (небрежно).
Благодарю. 

Луиджи. 
Сегодн� въ первый разъ 

Остались мы вдвоы1ъ за эти всt нед·вли, 
И-я признаюсь вамъ-наскучить мнt успtли 
Присутствiе «его» и дерзкiй разговоръ. 

Бiанна ( какь бы ие по
ии11�ая). 

Присутствiе-кого? 
Луиджи. 

Rто съ н·вкоторыхъ поръ 
Мнt съ вами видtться мtшае1·ъ постоянно
Художникъ этотъ ... гость! 

Бiанка. 
А! Джулiо Романо . 

Луиджи. 
Rогда·жь рtшится онъ оставить наконецъ 
Венецiю?. 

Бiанка (хОЛ,одно).
Онъ самъ не з11астъ. Вtроятно, 

Въ одинъ изъ этихъ дней. 



А Р Т И С Т Ъ. 

Луиджи. 
Вы1ъ, кажется, прiлтно 

}�ro присутствiе? 
Бiанка. 

И я, и мой отецъ 
Гостепрiимства долrъ всегда исполнить рады. 
Онъ здtсь, въ Венецiи, палъ жертвою засады ... 
У нашего дворца вашелъ его rребсцъ,  
Лежащаго безъ чувствъ на берегу канала, 
И перевесъ сюда ... 

Луиджи. 
Объ этомъ л слыхалъ ... 

Но, кажете.я, опасность миновала, 
А онъ не думаетъ откланяться? Нахалъ! 

(Съ ударепiе.мъ.) 
Къ несчастью вашему, зазнавшимся плебе.ямъ 
Мы сами указать порою не умtемъ 
Ихъ мtсто в о  время ... 

Бiанна (вспъ�хпувъ), 
3ато съумtю .я 

На дерзость нобиля отвtтить по заслуrамъ! 
Я уважала васъ, я васъ считала друrомъ, 
Теперь ... 

Луиджи. 
Простите мнt, но вамъ любовь мо.я 

Извtстна. Ревност11 и оскорбленъя чувство ... 

Бiанна. 
Довольно! 3найте-же, что дружбою его 
I'оржусь я. Да, горжусь, въ немъ видя одного 
Изъ даровитtйшихъ служителей искусства! 
Онъ-Рафаэл.я друrъ, любимый ученикъ, 
Онъ rенiемъ своимъ и славенъ, и великъ
Не rромкимъ подвигомъ и доблестями предка, 
Иль знатнымъ именемъ, которое нерtдко 
Не можетъ даже скрыть ничтожество того, 
Кто, вмtстt съ золотомъ, наслtдовалъ его! 

Луиджи ( скрывая злобу, 
- nac.ilt'/ЪUl//ЛlBO.) 

Такъ говорите вы-Вiанка Rонтарини? 
(Указывая иа .i\tолъбертъ.) 

Ужь не угодно-ли прекрасной синьоринt 
Художницею стать? Недаромъ I{аждый разъ 
Здtсь съ кистiю въ рукt я вижу нынче васъ? .. 

Бiанна ( с.лtпло). 
Да, л хотtла бы ... не будь патрицiанкой 
И женщиною .я. А этихъ узъ двойных.ъ, 
Боюсь, что разорвать не хватитъ силъ моихъ. 

( Съ �оречъю.) 
Я сдtлаться моrла-бъ скорtе куртизанкой, 
По не художницей ... Туда, rдt жизнь и свtтъ
Туда дл.я женщины у васъ дороги вtтъ! 

Луиджи (любуясь ею). 

О, каrtъ прекрасны вы въ своемъ неrодованьи! 
Вiанка, сами вы, вы-дивное созданье 
Природы ... (При видп входяща�о Дж. Ро-

. 111ано, въ сторону.) 
Сноnа опъ! Проклятье паrлецу! 

СЦЕНА В'ГОРАЯ. 

Tt же и Дж. Романо. 
Дж. Романо 

( обмrьииваясъ съ Луиджи холодпъ� .. ш, покло
'НО.iltЪ, обращается къ Бiанкrь). 

Я слышалъ лютни звукъ? ... 
Бiанка (весело, стараяе1, 

оправи1пъся). 
Да, вашу канцонету 

Сейчасъ играла я, но вы пришли къ концу, 
О чемъ жалtю я ... Синьоръ канцону эту 
Осыпалъ массою восторженныхъ похвалъ ... 

Луиджи (заносчиво). 
Да, я хвалилъ игру, о пtснt-жь не сказалъ 
Ни слова, кажете.я. И, право, въ вей таланта 
Не вижу .я ..• 

Дж. Романо (ул:ыбаясъ). 
Но .я себя за !1узыканта 

И самъ не выдаю, синьоръ, а потому 
Подобнымъ оtаывомъ не оскорблюсь ни мало. 

Луиджи ( нас.i\trьшливо). 
Вы-необидчивы. 

Дж. Романо (спокойно). 
По мнtныо .моему, 

Тому лишь только быть обидчивымъ пристало, 
'Itтo са:мъ боится всtхъ и хочетъ оскорбить, 
А въ Римt же, у насъ, всегда привыкли быть 
Со всtми вtжливы ... 

Бiанна. 
(Оъ живостъю, желая предупредитъ вспыш-

1,у со стороны Луиджи). 
Такъ докажите это, 

Оставивъ споръ пустой. 
Дж. Роман о (съ поклоноАtъ). 

Я повинуюсь вамъ! 
Луиджи (yip10J1to). 

Я тоже. (Br, сторону) 
Но потомъ съ ГО1'ОВН0СТЬI0 воздамъ 

За эти дерзости удаrами стилета 
Дж. Романо (къ Бiанкrь). 

Вы не окончили той дtвушки портрета? 
Бiанна. 

Нtтъ. Съ новой трудностью хотtла я одна 
Сегодня справится, и, кажется, успtла ... 

Дж. Романо 
(подойдя къ портрету и раsслtатривая eio). 
Да, сходство схвачено талантливо и смtло. 
Фигура ожила и, кажется, она. 
Ужь отдtляется теперь отъ полотна ... 

Бiанка. 
Такъ вы довольны мной? 

Дж. Романо (�орячо исъубrьж· 
депiеJ11ъ). 

Въ васъ видtнъ, синьорина, 
Объ этомъ rоворитъ наrллдво вся картина, 
Тотъ .яркiй лучъ священнаrо отня,
Та искра Божiя, которую, храня, 
Вы чтить обязаны ... 

Луиджи (пе сдержавшисъ) . 
Вся эта пачкотня 



УГА.СШАЛ ИСКРА, 3 

Прилична, можетъ быть, художнику-мужчинt, 
Но не для жепщины изъ дома Контариви ..• 

Дж. Романо. 
Такъ, значитъ, женщина-бездарна и пуста? 

Луиджи. 
Нtтъ, у не.я есть даръ особый-красота! 

Дж. Романо (�орячо). 
Да, это чудный даръ, но Т'tсно межь собою 
Всегда сливалисл искусство съ красотою. 
Искусство дивное не та-ли красота? 
Въ неиъ-свtтъ и истина, въ немъ -жизни 

полнота 
И 11ысль бе3с11ертная! 
(Подходя къ террасс1ъ и указывая иа �ородь, 
-весь зам�ть�й Аучал�и заходяща�о сод,ица.) 

Взгляните, вередъ вами 
Съ своиии храмами и чудными дворцами, 
Лежитъ Венецiя-жемчужина морей, 
Сiля въ золотt и пурпурt лучей 
.Заката. Вотъ вдали виднtется Рiальто, 
Колонны, портики изъ мрамора, ба3алыа, 
Палаццо дожей, весь увtнчанвый рtзьбой, 
Что отражается въ  лагунt голубой, 
,()в. Марка храмъ со стройной кампанилой ... 
Bct эти чудеса одной волшебной силой 
Искусства создались! .. (Все бод,1ье it бомье 

ОЖU8Л,ЯЯСЬ.) 
Венецiи сыны, поднлвшiе свой стлrъ 
Повсюду на моряхъ; богатство съ бранной славой, 
Все это, какъ туманъ, разсtетсл кровавый! 
И съ дрожью вспомнятъ всt объ ужасахъ темницъ, 
l'дt rибнутъ сотни жертвъ, безвинно заклю-

чевныхъ, 
Свободы, воздуха и свtта дня лишенныхъ! 
О всtхъ жестокостяхъ безъ иtры и границъ, 
Что совершались здtсь! О гибели на плахt 
Героевъ и вождей, держ;1,вшихъ въ вt'!номъ 

страхt 
Вевецiи враговъ, и кровiю своей, 
Пролитою в ъ  бояхъ, стяжавшихъ славу ей  ... 
Марино вспомните и вспомните Фоскари! 
'l'еперь склоняются князья и государи 
llредъ властью вашею и мощью, но она, 
l{акъ всt насилiя и узы-непрочна. 
Не съ этой славою блестящей и опасной 
На судъ исторiи, правдиво безпристрастной, 
Предстанетъ гордая Венецiя, о нtтъ ! 
Потоиъ, впослtдствiи, чрезъ много, ъшоrо лtтъ, 
Itorдa замолкнетъ громъ былыхъ ея побtдъ, 
И въ 11ракъ могилъ сойдутъ десятки поко • 

лtнiй
Везсиертнымъ навсегда останется лишь гевiй, 
Живущiй внt времепъ, случайностей и странъ. 
Корреджiо, велш,iй 'l'ицiанъ -
JЗо вtки не умрутъ: ихъ чудныя творенья 
Въ потомкахъ вызовутъ все то же удивленье 
И такъ же повторятъ съ восrоргомъ ихъ уста: 
«Искусство дивное! Святая красота»! 

Бi ан ка. ( Съ умечепiел�ъ) . 
.Да, быть художникомъ, вс'h силы на служевье 
Искусству посвятить, пзвtдать все: мученья, 

Надежды и восторгъ, великiй, неземной,-
3а этu, Боже иой, за это В'Вдь цtной 
Всей жизни заплатить готова я была бы! 

Луиджи 
(мушавшiй рrьчъ Рол�ано съ возрастающuмъ 
раздражепiе111ъ, обращаясь къ нел�у съ дерз

кимъ 6ЫЗО60АIЪ,) 
Однако, вы владtть привыкли языкомъ 
Не съ меньшей ловкостью, чtмъ кистью и 

рtзцомъ, 
Иль даже лютнею ... Сердца дtвичьи слабы .•. 
Вы, безъ сомнtнiя, надtетесь успtть 
И птичку заманить въ разставлевную сtть? 

Но вы ошиблися, осмtлясь такъ высоко 
Намtтить цtль себt, и въ этомъ вы жестоко 
Раскаетесь сейчасъ! (Съ б1ъшеl(,ство11и,.) 

Заносчивый наглецъ, 
.Н проучу тебя! 

Дж. Романо . 
Въ присутствiи синьоры 

Не забывайтесь! 
Луиджи. 

Поднять ты СИ'Веmь взоры 
На Контарини дочь? ... 

Дж. Романо. 
Довольно, наконецъ ! 

Прошу васъ замолчать. 
Луиджl1 (не владrья собойJ 

Молчать! ... Фигляръ и лжецъ! 
Бiанка. 

(Хочетъ броситься лtежду иилщ.) 
Остановитеся ! 

Луиджи (сь бrъu1епство.�1ъ.) 
Ты смtлъ къ иоей невtстt 

Приблизиться? '1.'ебя на этомъ самомъ мhстt 
.Н тотчасъ же, какъ пса неrоднаго, убью! 

( Обпажаеть оружiе.) 
Дж. Романо. 

(Въ бrъшенствrь тоже обнажаетъ opyжtie.) 
Такъ, �ащищайте жизнь ·презрtнную свою ... 
.Н дольше выносить не въ силахъ оскорбленья! 

( Дерутся на шпа�ахь,) 
Бiанка. (б1ъжитъ къ�двери). 

О, Боже мой! 
Сюда! Остановите ихъ! 

Скорtе! Кто-в:ибудь! ( Отступаетъ 1ipu видп, 
отца.) 

СЦЕНА ТРЕТЬЯ. 

Tt же и Нонтарини, 
Нонтарини. 

Что вижу я! Смлтенье!? ... 
Поднятые мечи! ... (Гордо.) 

l{то изъ гостей :моихъ 
Такъ оскорбилъ меня подъ кровлею моею? .. 
(Молодые .11,10Ви стоют,, опустивь io.ioвьi). 
Не отвtчаеtе? Луиджи Вембо, васъ 
.Н спрашиваю: кто? 

Луиджи (J11pa•mo,) 
Нахальному п лебею 

Хотtлъ я дать урокъ заслуженный сей'Iасъ. 
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Нонтарини (cmpoio ). 
Онъ-rость ъrой, накъ и вы, и это выраженье 
Тутъ оскорбительнымъ является вдвойнt. 

(Къ Po,iiano.) 
Rто бы.11ъ зачинщино�,ъ? 

Дж. Романо. 
Не по моей винt, 

Rлянусь, произошло �,ежь вами столкновенье. 
Я только вызвапъ былъ, и молча перенесть 
Обиду кровную мпt запрещала честь. 

( Оъ сдержапнь�111ъ вомtенiе.мъ.) 
Простите же, сивьоръ, что, оскорбленный словомъ 
Обиднымъ, я д ерзнулъ подъ тtмъ священнымъ 

кровомъ, 
Гдt исцtленiе нашелъ я п прiютъ, 
Оружье обнажить. 

Бiанна (�орячо). 
Отецъ, овъ не былъ тутъ 

Виновнымъ ... Онъ хотtлъ ... я видtла ... 
Нонтарини. 

Довольно, 
Я съ вами, дочь моя, поговорю потомъ. 

( Обращаясь кz; Луиджи.) 
Лупджи Бембо, :мнt невыразимо больно, 
Прискорбно инt, что вы рtшилися мой домъ 
Насильемъ осквернить, но юность безразсудна. 
Оставьте насъ пока. Вамъ сообщу я самъ 
Ptmeнie свое. 

Луиджи. 
Какъ это мнt ни трудно

Везъ возраженiя я повинуюсь вамъ. ( Съ по
к,1,ономъ паправ.мется mdвepuit mалtъ оста
иавл�,вается, бросивъ вз�лядъ пепависти па 
Дж. Рщtано.) 
Но инt заплатитъ тотъ, клянуся я, и скоро, 
Кто былъ виновникомъ подобнаго позора ... 
Мы съ нимъ сквитаемся. (Быстро уходитъ.) 

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ. 
Tt же безъ Луиджи. 

Нонтарини ( обращаясь кь 
Рол�апо). 

Теперь я принужденъ 
ВаJ1ъ также объявить о непзмtнноfi волt 
Моей. Она для всtхъ живущихъ здtсь-за

конъ ... 
'l'акъ было до сихъ поръ. 

Дж. Романо. 
И для меня тtмъ болt 

Такъ быть должно. 
Нонтарини. 

Итакъ, когда себя въ долгу 
Признали сами вы  у до11а Контарини-
Не спрашивая васъ подробно о причин·!, 
Того, что было здtсь, я требовать могу, 
Чтобъ вы Венецiю сейчасъ, безъ замедленьл 
Оставили. 

Бiанна (ул1оля1ощш.1ъ �оло
со.нъ). 

Отецъ! 
Дж. Романо (поражеппь�ii.) 

Уtхать и сейчасъ? ... 

Нонтарини. 
Отъ вtрной гибели спасти хочу .я васъ. 
Луиджи знаю я. Онъ жаждетъ унижены� 
Смыть кровью вашею, а мщенiе у насъ 
Не иедлитъ никогда. 

Дж. Романо. 
Я не боюся мщенья. 

Нонтарини. 
Напрасно, вы его ужь испытали разъ. 

Дж. Романо. 
Вtжать, какъ низкiй трусъ, отъ предстоящеlЬ 

мести? 
Нонтарини. (серьезно). 

Уtхать вы должны изъ чувства строгой чести" 
Чтобъ этимъ искупить случившееся зло. 

(Съ ударепiелtъ). 
Подробностей того, что здtсь произошло, 
Не спрашиваю .я, и этого довольно. 

Дж. Романо (мухимъ �ол.о
солtъ). 

Я tду тотчасъ же. 
Нонтарини (слtя�чаясъ). 

Я вtрю, что невольно 
Вы поступили такъ. Предъ вами не судья 
Неумолимый, нtтъ! Простимся, какъ друзья. 

Дж. Романо (пересиливая во.�
ненiе ). 

Простите мнt, синьоръ. 'l'еперь не въ силахъ я� 
Не с�1tю говорить ... (Подходитъ хъ Бiапк.п). 

Простите, синьорина! 
Бiанна. (взволноваппая). 

Да сохранитъ васъ Вогъ для славы и добра ... 
Забудьте все, а .я ... ( Отворачивается, 'Чтобы· 

скрытъ слезы. ) 
Нонтарини. (къ Дж. Ро.мано). 

Не медлите .  Пора! 
Ужь паступаетъ ночь. Внизу васъ будетъ Нино
Съ гондолой ожидать. 
(Дж. Ролtано, простившисъ съ обои.11tи пg
клонол1ъ, уходитъ. Къ конuу этой сиены· 

уже cme.1m1ъ.io). 

СЦЕНА ПЯТАЯ:. 
Tt же безъ Дж. Романо. 

Нонтарини 
(къ Вiанюъ, которая с1ма у стола, за-

1ср111вь ,iuuo рукалtu.) 
Довольно, дочь иоя,

Подобная печаль для женщипъ изъ народа 
Умtстна :можетъ быть; изъ нашего же рода. 
Страдать умtли всt, глубоко з:1тал 
Свон мучепiя и горе. 

Бiанна. 
Вы жестоки, 

Но я люблю его, и вс'l; упреки 
Не въ силахъ вырвать вонъ изъ сердца моего
Безумную любовь.. . Вы знаете его: 
Овъ благороденъ, смtлъ... онъ выше rоловою
Всtхъ этихъ нобилей, съ ихъ гордостью тупою� 
Съ ихъ легкомыслiемъ, которые сюда 
Являются толпой ... 
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Нонтарини. 
И все же никогда 

Плебей, какъ онъ ни будь и даровитъ, и славенъ, 
Не иожетъ, дочь моя, быть Контаринп равенъ. 
Пашъ предокъ дожемъ былъ, rероевъ и вождей 
Нашъ знаменитый родъ насчитывалъ немало, 
Служа Венецiи втечепье жизни всей 
Въ сенатt и въ бою. Прим'l;ровъ не бывало, 
Ч тобъ кто-нибудь изъ насъ священный долrъ 

· бойца
Не выполнилъ, иль вдругъ р·вшилсн бы на дtло 
Постыдное. Нашъ гербъ-я заявляю смtло
Доселt бе�ъ пятна, и долженъ до конца 
Остаться таковымъ. ( Оь во11,1�е11,iемъ.) 

3а славу и свободу 
Венецiи родной единственный мой сывъ 
При Мариньяно палъ, какъ вождь и гражда-

вивъ, 
Со мною суждено на вtкъ нресtчi,СЯ роду 
Старинному и ты-послtдвяя изъ насъ. 
Я моrъ-ли ожидать, тобою такъ гордясь, 
.Я думалъ-ли, чтобъ ты, любви своей въ угоду, 
Все это прошлое рtшилася забыть! 
.Мы всt его привыкли свято чтить! 
А ты·-rероевъ дочь, въ безумьи непонятномъ 
Рtшилась пренебречь отцомъ и родоиъ знат-

вымъ, 
()тремясь душею въ Римъ, къ отечества вра

гамъ, 
II навести ударъ вотъ этииъ сtдинамъ! 

Бiанка. 
Не говорите такъ ..• Позоръ? Великiй Воже! 

Нонтарини. 
Да, въ мнtнiи иоемъ. Честь рода мнt дороже 
Всего ... Такъ дуиалъ я, такъ жилъ я до сихъ 

поръ, 
И Iнt невыносимъ грозящiй ивt позоръ. 
Какъ? дочь моя -жена художника плебея! 
Смерть сына своего я видtлъ, пе блtдвtл -
Онъ умеръ, 1tакъ герой... но видtть этотъ 

бракъ
lltтъ, лучше умереть! ( Съ мубо1еой �орестъю.) 

Мвt кажется, и такъ 
Я слишкомъ долго жилъ. Теперь- дpyrie нравы, 
Нtтъ дtла никому до нашей старой славы ... 
Ее затопчутъ въ грязь ... 
Бiанна (опускаясь возтъ отиа иа помъни). 

Отецъ мой, вы-неправы! 
Все, чtмъ гордитесь вы, я также свято чту, 
Я также имъ горжусь! Вы были мнt нtжпtй

шииъ 
И лучшимъ изъ отцовъ,-въ желанiи малtй-

шеиъ 
Не отказали мвt... Любви своей иечту 
Р.азбить съумtю я, стыдиться·жь не заставитъ 
Мени любви моей никто и никогда! .. 

Нонтарини. 
Ее забудешь ты, забудешь навсегда, 
Я вtрю: дочь моя нашъ родъ не обезславитъ. 
Дитя, ты справишься съ любовiю своей, 
И ты поймешь потомъ, что счастiе не въ ней, 

А въ исполпенiиназвачеинаrо долга.(Встаетъ.) 
Я nринужденъ тебя оставить ненадолго. 
3а ивою дожъ прислалъ: изъ Генуи гонецъ 
Привезъ извtстiн,-я долженъ во дворецъ 
Отправиться сейчасъ, и возвращусь къ полночи. 
(Цгмуя в ъ  1,011,ову Вiанку, которая право· 

жаетъ eio до двери.) 
Не безпокойся же, дитя! Покойной ночи! 
Не ожидай иевя. ( Уходитъ.) 
(Наступи;1,а ночъ. Небо усrьяно звrьздами.) 

СЦЕНА ШЕС'ГАЯ. 
Бiанка (одна). 

Ушелъ .. . И я одна 
Съ моииъ отчаяньемъ осталась! Тишина 
Могильная кругоиъ ... Да, этотъ домъ-моrила. 
Тотъ, чье присутствiе съ собою жизнь вно-

сило
Того здtсь больше нtтъ ... Онъ изгпанъ, слов-

но воръ, 
Укравшiй золото! Любовь его - позоръ 
И увиженiе ... Онъ, славою покрытый 
Неувядаемой, художникъ знаменитый-
0, какъ онъ оскорбленъ! Простишь-ли это миt, 
Простишь-ли, Джулiо? (Съ рыдапiемъ опу-

скается въ кресла.) 
Въ какоиъ-то чудномъ снt 

Жила я эти дни, охвачена вполнt 
Любовiю къ нему, любовiю къ ис1tусству, 
Я отдавалася порой надежды чувству, 
Мечтt о счастiи... Безумная !1ечта! 
Опа загублена, разбита, от пята ... 

(Вдру�ъ подиил1ается въ во11,11,епiи.) 
Уtхалъ? Джулiо! Уtхалъ? Выть не можетъ� 
О, я должна узнать! Увпдtться, сказать . .. 
Еще, въ послtднiй разъ ... 
(Вrьжитъ т двери i� встрrъ•tается съ Ро

мана.) 
СЦЕНА СЕДЬМАЯ. 

Бiанка и Дж. Романо. 
Дж. Романо. 

Вiанка! 
Бiанка. 

(съ иеудержилtымъ порыволъ кидаясь къ 
ue.1ty.) 

Ты? .. Опять 
Со мной? О, знала л, что Воrъ еще поиожетъ 
Намъ свидtться! .. 

Дж. Романо. 
И ты ... такъ то не сонъ, не бредъ? 
Ты любишь? Ты моя? Вы-синiuрина В iавка? 
И вы могли забыть, что вы-венецiанка 
И дочь патрицiя? Нtтъ, я не вtрю, нtтъ ..• 
Ты любишь? Говори ... 

Бiанка. 
Какъ страстно и безумно, 

Не звала я сама. Ты ввесъ съ собою свtтъ, 
Ты ваучилъ меня жить жизнiю разумной, 
Ты первый указалъ и смыслъ ен, и цtль. 
И всt, кого встр·!;чать случалось мнt досель, 
Влtднtютъ предъ тобой, являясь безпредtльно 
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Пичтожвыми, накъ блесБъ жемчужины под
дtльной 

Предъ чистымъ жемчуrомъ... ( Въ порывrь 
отчаяиiл.) 

Тебя узнала я-
И потерять должна. 

Дж. Романо. 
Нtтъ, Вiанка, ты моя,

Пе можемъ мы идти дорогою отдtльной! 
Мы поклап.яемся съ тобой однимъ боrа!1ъ, 
Стремимся оба :мы къ одной и той же цtли, 
Великой и святой. Теб.я .я ile отдамъ, 
Пе уступлю тебя, спасу тебя! Ужели 
Ты жить осуждена весь вtкъ среди слtпцовъ, 
Считающихъ стыдомъ и rенiй, и любовь? 
Разстанься съ этою блестящею темницей ... 
Ты будешь мнt женой, любимой ученицей 
И вдохновенiе:мъ ты явишься моимъ. 
Довtрься мнt, молю. Уйдсмъ съ мною въ Ри:мъ, 
Въ великiй, славный Римъ, rдt царствуетъ 

искусство, 
Гдt rенiй всемогущъ и гдt свободно чувство. 

Бiанна. 
Вtжать? 

Дж. Романо. 
Пемедленно. Сегодня же, сейчасъ! 

Мнt преданъ гондольеръ и онъ пе выдастъ 
насъ 

Отецъ въ отсутствiи. Рtшайся! .. Все готово. 
Но ты колеблешься? Скажи одно лишь слово ... 
Вiанка! 

Бiанка. 
Не могу, не въ силахъ я... Тайкомъ, 

Я, какъ преступница, оставлю этотъ домъ, 
Rакъ воръ? Вtдь честь его я унесу съ собою! 
Нtтъ, Джулiо, прости, прости мнt, за тобою 
я не могу ИДТИ.

Джулiо. 
Такъ, значитъ, та любовь, 

Въ которой вы клялись,-игра пустая словъ, 
Не болtе? А я вамъ довtрялся сл·Jшо, 
Я тtшился мечтой безумной и нелtпой, 
Что вы откликнетесь на счастiя призывъ, 
О спtси родовой и гордости забывъ! 
Что вы въ любви моей не видите позора! .. 
Rакъ ошибался я! Простите 1шt, синьора. 
Разстанемся . . .  

Бiанка. 
Постой ... Останься. Твой упрекъ

Онъ незаслуженно, безжалостно жестокъ. 
Съ восторrомъ всюду я пошла бы за тобою, 
Выла-бъ женой твоей, возлюбленной, рабою
Всtмъ, чi:мъ захочешь ты! Но убtжать, уйти? 
Сознательно ударъ смертельный нанести 
Отцу, который такъ привыкъ гордиться мною
Нtтъ, счастiе свое подобною цtною 
Купить я пе могу! 

Дж. Романо. 
И въ жертву ты себя 

Готова принести, двt жизни загубя? 
Иль счастiя желать преступно? Такъ за что же 

/ Мы такъ стра.дать должны, u, милосердны:й" 
Воже! 

3а что? 
Бiанка. 

Ты душу :мнt на части растерзал:ъ 
Своимъ отчаянье:мъ ... Упрекъ, негодованье
Я вынести могу, но не твои страданья ... 

( Съ канала доносятся звуки лютни,) 
Что это? Джулiо! 

Дж. Романо. 
У словленный сигнал:ъ 

Мнt Пино подаетъ. Нельзя терять минуты 
( Съ .молъбой.) 

Вiанка, разорви на вtки эти путы, 
Чтобъ счастье новое найти въ моей отчизнt.! 
И въ Рим:в, павъ къ ногамъ святtйшаго отца, 
Прощенье вымолимъ ... Вiанка, легче жизни 
Лишиться, чtмъ тебя! Вiавка, твой отказъ ... 
Нtтъ не откажешь ты... Еще въ послtднiй 

разъ 
Молю тебя: идемъ! 

Бiанна (въ си.�ъной боръ
б1ъ съ собою). 

Что дtлать, Боже правый? 
Прости мнt, Дж.у лiо, я знаю: ю1ждый :мигъ, 
Что ты проводишь здtсь, грозитъ тебt кро

вавой 
Опасностью •.. Прощать Луиджи не привыкъ, 
Онъ-безпощадный враrъ, · и все-жь ..• 

Дж. Романо. 
Я жду отвtта. 

Бiанна. 

Отвtта? Джулiо! Нtтъ, невозмож1Iо это ... 
Изнемогаю я ... О, сжалься, пощади! 

Дж. Романо. 
Въ послtднiй разъ-л жду. 

Бiанка. 

Постой, не уходи .. : 
Постой .•. Въ душt темно ... Ужасное рtшенье 
Принять не въ силахъ я .. . 

Дж. Романо (1,ах:ъ бъ� вне· 
запио). 

Вiанка, до мгновенья 
Послtдняrо я все-жь надtяться хочу. 
(Поспnзшно беретъ свпчу въ 1�одсвrьчник1ъ
и ставuтъ ее на стмu�иь возмъ террасъ�.) 
Смотри, я ставлю здtсь зажженную свtчу ... 
Пока она горитъ -я буду ждать при входt 
Въ каналъ, чтобъ ты могла одна и на свобод·I: 
Принять рtшенiе ... Rогда-жь погаснетъ свtтъ, 
Узнаю я, что мнt надежды больше нtтъ 
И не вернусь сюда... Прости же. 

Бiанна (бросаясь къ ие.му) .. 
Помни, милый, 

Что я люблю теб.я глубоко, всею силой 
Души ... люблю, какъ св·l:тъ сiяющаrо дня .. , 
Что·бъ ни случилос.я-не проклинай меня! 

Дж. Романо. 
Воrъ да храниrъ тебя. Будь нашею судьбою:. 
Она въ твоихъ руr,ахъ, и что бы впереди 
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Ни ожидало насъ -.я унесу съ собою 
Лишь грезу свtтлую . .. 

Бiанна. 
Прощай! ( Освобожr3ается изо eio объятiй.) 

�'еиерь иди, 
Иди! 
(Дж. Ро.�tшно ухоr3итъ, бросивъ посмьr3иiй 

взмяr3ъ иа Вiанку.) 

СЦЕНА ВОСЬМАЛ. 
Бiанка (одна). 

(Шаталсъ, опираетсл па спинку кресд,а). 
Нtтъ больше силъ .. . Л, кажется, со3нанiе 
Теряю ..• Что со мной? (Какъ бы прихоr3итъ 

въ себя.) 
Настало испытанъе 

Послtднее . .• Онъ ждетъ ... Рtшиться .я должна! 
Разлука съ нимъ, иль смерть, позоръ отца 

родного! 
О, Боже, у меня нtтъ выбора иного . .. 
(Въ отчаяпiи д,ол�аеrт, руки, въ это вре
л�я вдали слъ�шт,� rnuxie аккорr3ы мотни.) 
Что это, лютни зв.укъ? (Поr3бп,�аеrпъ къ 01сну.) 

Вовъ та:мъ видна 
Гондола... Это онъ! 

Голосъ Джулiо (поетъ за сценой). 
Часъ насталъ. На небt .ярко 
3вtзды крупны.я горятъ, 
Чутко львы святого Марка 
Древнiй городъ сторожатъ, 
Но съ тобой, при свtтt лунномъ, 

Не замtчены, вдвое11ъ, 
По серебрянымъ лагунамъ 
Мы въ гондолt промелькнемъ. 

Бiанка (лихораr3о'Чnо при· 
слушиваясъ). 

Нtтъ, я не грежу! Мнt знакомы эти звуки, 
Та пtсня самая .•. Та пtсня! Сколько муки! 

Голосъ Джулiо (за сценой, 
продмжая). 

Чуднымъ счастi.я привtтомъ 
Ночь весенняя полна, 
И въ тиши поетъ объ этомъ 
.Адрiатики волна. 
Часъ насталъ. Иди за мною. 
Недалекъ уже разсв·втъ ... 
3дtсь неволя съ вtчной тьмою, 
Тамъ-любовь, и жизнь, и свtтъ! 

Бiанна. 
Онъ любитъ! Онъ зоветъ! Чу! Музыка смолкаетъ ... 
Надежда есть еще, пока огонь пылаетъ ... 

(Во поръ�вrь оп�•tаянiя бросаясь 
к ъ  террассrь.) 

Пускай же вмtстt съ нимъ уrаснетъ и она! 
( Тушитъ свrь'Чу.) 

О, Боже :мой, какъ ночь вдругъ сдtлалась темна!  
( Съ рь�данiел,,ъ закръ�ваетъ лицо ру • 
1caJ1tu, потол�ъ прuслушиваетсл.) 

Онъ понялъ ... 'l'а:мъ, вдали, все смолкло, замирая ... 
День кончепъ! Снова тыа-зловtщая глухая! .• 

( Везъ чувство 1iar3aemъ иа полъ.) 
Яонецъ 1-io а1ета. 

АRТЪ ВТОРОИ. 

Дrьйствiе npoucxoдumr, при дворrь iepuoia Федери:�о II Гопза�о. 

СЦЕНА ПЕРВАЛ. 
(Boiamo убраипая зала во дворцп,, за· 

11,ил�ае.11ол1ъ Луидж�t Белtбо въ Маптуrь. Въ 
мубипrь сцены, па заrЗне.110 плапrь-дру�ая 
зала, увrьшапная 1сартииа.1,1и и отдrьд,ен
иая отъ первой аркой съ бо�атой r}рапи
ровкой, которая впроr3олжепiе первь�хъ 
сцепъ остается откинутой. Направо r3веръ 
въ ко.1,1паrпы Bian1,u, иалrьво-дру�ая дверъ.) 

(При nor3nяmiu замвrьса Бiаниа и Нас
тильоне выхоr3ятъ изъ 1еартипной �аллереи.) 

Настильоне. 
Вы обладаете сокровищемъ, синьора. 
Передъ Корреджiо .я просто впалъ въ экстазъ ... 
Какая красота! Не въ силахъ былъ я взора 
Отъ полотна отвесть. 

Бiаниа. 
Л счастлива, отъ насъ 

У слышавъ похвалу венецiанской школt. 
Тутъ пять иль шесть картинъ значительвыхъ, 

не болt, 
Изъ нamero дворца въ Венецiи. Отецъ, 
Покойный мой, любилъ иiтщныя искусства. 

Настильоне. 
Объ этомъ слыmалъ я .  И въ насъ развито чувство 

Любви къ художеству. Нашъ герцогскiй дво
рецъ

Прiютъ для всtхъ людей, талантомъ одарен
ныхъ, 

Для всtхъ художниковъ, иэrнан�ю осужден-
ныхъ, 

Навлекшихъ на себя намtстника Петра 
Неумолимый гнtвъ. Прошла уже пора, 
Коrда нашъ славный край опустошали вuйны, 
Когда владtли и�1ъ: то варваръ недостойный, 
То грубый кондотьеръ, иль гордый феодалъ, 
И въ храмахъ иногда пускался въ ходъ кин-

жалъ. 
Теперь вздохнули мы подъ властiю Гонзаго: 
Имъ слава дорога и cчacrie, и благо 
Родпоrо города. 3а то, что здtсь даютъ 
Художникамъ, п·ввцамъ, :мыслителямъ прiютъ,_ 
Венецiя и Римъ Гонзаго упрекали. 
Но онъ отв·J;тилъ имъ: -«Мой край они избрали:; 
Для всtхъ носителей священнаrо огн.я 
Убtжищемъ онъ былъ. Надъ генiемъ свободны:мъ. 
Надъ мыслью смtлою нtтъ власти у меня. 
Художникъ-тотъ же царь!» 

Бiанка. 
Отвtтомъ блаrороднымъ 

Довольствовался Рш1ъ? 
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Настильоне. 
Пришлось довольнымъ быть. 

Угрозами нельзя Гонзаго убtдить: 
И всt художники прославленные эти
.Альбано, Тицiанъ и Доменико Фети-
{) Мантуt забыть не могутъ до сихъ поръ, 
О дняхъ, когда они rостепрiимвый дворъ 
Гонзаго славою своею озаряли. 
Художники у насъ одной семьею стали: 
Ни злобы, ни интриrъ, ни зависти, пи ссоръ. 

Бiанна. 
Имъ въ Мантуt эдемъ. 

Настильоне (увмкалсь). 
Со вреъ1ени Мантенья 

Искусство далеко ушло у насъ впередъ, 
Стряхнувъ условности и подражанья rнетъ. 
Картины дивныя, великiл творень.я, 
Въ которыхъ намъ даны искусства образцы, 
Соборы новые и виллы, и дворцы, 
И башни;-все 1<ругомъ отъ стройваrо фон

тана 
До портика-все далъ намъ Джулiо Романо, 
Все rенiеиъ его волшебнымъ создалось! 

Бiанна. 
Роиано ... здtсь давно? 

Настмльоне. 
Пять лtтъ. Но удалось 

Еиу въ короткiй срокъ исполнить очень много. 
Съ тtхъ поръ, какъ прибылъ онъ, и герцоrъ 

у порога 
Палаццо своего, его встрtчая самъ, 
(Подобной почести владtтельнымъ княsьямъ 
Онъ не оказывалъ),-сказалъ ему въ волненьи: 
- «Въ васъ я привtтствую, то солнце воз-

рожденья, 
Что нынt Мантую собою озаритъ!»-
Съ тtхъ поръ художникъ вашъ, растроганный, 

с11ущевный, 
И трудностью своей задачи привлеченный, 
Рtшилъ, что свой талантъ и силы посвятитъ 
Отчизвt новой онъ всецtло на служенье. 
И слово онъ сдержалъ!.. Простите увлечевье 
Невольное мое, во ъ,ы гордимся имъ, 
l{акъ вы-Корреджiо и Рафаэлемъ-Римъ. 

Бiанна. 
Онъ-друrъ вашъ? 

Настильоне. 
Да, и л горжуся, что МОИ!!Ъ 

Онъ другомъ сдtлался. 
Бiанна. 

Овъ въ .&fантуt любимъ? 
Настильоне (съ Л,ешой у/1,ъ�б-

. кой). 
И даже черезчуръ, во больше безнадежно. 
Давно уже къ нему пылаетъ страстью нtжной 
Одна красавица ... Вы  �наете ее. 

Бiанна. 
Я знаю? Rто-жь она? 

Настильоне (серьезно и no
•imume;iъuo). 

Простите, что свое 

Я ивtвiе рtшусь ваъ1ъ высказать, синьора 
Для заключенiя съ Гонзаго договора 
Союзваrо, сюда Вевецiи посломъ 
Явился вашъ супруrъ довtренпю1ъ лицомъ 
Отъ дожа самого, отъ самого сената . 
Достоинство свое овъ чтить обязавъ свято, 
Вы - Ковтарини дочь. Простите мвt, вашъ 

домъ
Не мtсто для особъ, какъ эта Астраденте ... 

Бiанка (мухо). 
Я знаю это, но ... 

Настильоне. 
Меня вы въ коипли:иентt 

Не заподозрите?-Но съ вашимъ-ли у момъ 
И съ вашей красотой отречься отъ влi.янья 
Надъ мужеъ1ъ? Вtрьте мвt, уступки, коле-

банья 
Ошибкой были бы ... Простите, далеко 
Я, l{ажетс.я, зашелъ, В() вы моимъ совtтоиъ 
Не оскорбляйтеся: я чту васъ глубоко 
И искренно ... 

Бiанка. 
Сивьоръ, увtрева я въ этомъ. 

Вы правы,-я была труслива и слаба: 
Меня из!1учила душевная борьба, -
Я поддалася ей. Властители на тровt 
Такъ славу родины обязаны беречь, 
Какъ рода честь-жена. Прямая ваша рtчь 
Мвt долrъ напомнила ... 

СЦЕНА. ВТОРАЯ. 
тt-же и Луиджи Бембо. 

Луиджи ( въ�ходитъ изъ 
дверей наЛ,rьво ). 

Синьоръ, графъ Кастильове! 
Васъ видtть у себя-для васъ большая честь. 

Настильоне ( съ вrыж/1,ивъшъ 
nOKЛ,OHO.'ltЪ ). 

Вы черезчуръ добры. 
Луиджи. 

Простите, не былъ дома 
Сегодня я, и в амъ достойваrо прiема 
Не могъ я оказать. Со скукою провесть 
Пришлося время вамъ. 

Настильоне. 
Мпt скука незнакома 

Въ подобвомъ обществt, и радость велика 
Выла моя, когда въ суждевiяхъ синьоры 
Узвалъ я тонкiй умъ и вкусы sнатона 
Искусства. 

Луиджи (нас.J1�rьvмиво ). 
Для вел такiе разrоворы

Верхъ счастiя, она-въ художествt зватокъ 
И даже болtе, какъ я замtтить моrъ, 
Чtмъ то съ достоивствомъ фамилiи совмtство. 

Бiанна ( вспъ�хнувъ, но 
сдераюивалсь). 

Мнt кажется, что здtсь объ этомъ неумtст-
но . .•. 

1 

Настильоне (мя�ко хъ Лу-
иджи). 

Синьоры сторону готовъ и я принять. 
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Искусство-Вожiй даръ. Нашъ славный пове
литель 

Избранниковъ его-и друrъ и покровитель. 
Луиджи. 

,()нъ слишко11ъ милостивъ. Но .я желалъ бы 
знать, 

Когда окажетъ опъ и мнt благоволенье, 
Назначивъ мнt прiемъ? Объ этомъ до сихъ 

поръ 
Напрасно я прошу. Союзный договоръ 
.У же врученъ ем у, и это замедленье 
Мнt крайне тягостно ... 

Настильо�е. 
Bct мtры .я приму, 

-Чтобъ устранить его, и нынче самому 
Напомню герцогу при перво�1ъ же моментt 
]лаrопрiятномъ я ... 

СЦЕНА ТРЕТЬЯ. 
Тt-же и слуга. 

Слуга (ho Вiаиюъ). 
Синьора Астраденте 

JКелаетъ видtть васъ. 
Бiанна (р1ъшителъно). 

Скажи, что .н больна 
И не могу принять. 

Луиджи (11о раженuый). 
Что съ вами? Но она 

Васъ видtла уже ... 
Бiанна. 

Т·J;мъ лучше. Везъ сомнtнья, 
Теперь пойметъ она, что эти посtщенья 
Въ нашъ домъ ей прекратить давно уже пора. 

Луиджи ( съ �тъвоJ.1ъ). 
Но вы съ ума сошли! Такое оскорбленье ... 

Бiанна (1пвердо). 
Ничто для женщины, которой отъ двора 
Самъ rерцоrъ повелtлъ съ пuзоро:мъ удалиться. 
И нобилю, послу Венецiи, стыдиться 
.3нако.1101·ва съ ней должно. 

Настильоне. 
Синьора въ ТОJ!Ъ права. 

Луиджи ( съ возрастаю-
щи,щ, 'iH'iЪBO.iltЪ). 

Конечно, какъ всегда, но въ до:мt я-глава, 
Какъ герцогъ въ l\Iaнтyt, и это мвt угодно. 
Синьору эту .я считаю благородной, 
Прекрасной женщиной, и домъ мой для вея 
Всегда о ткрытъ ... 

(I{ъ Бiаuк1Ъ.) 
А вамъ приказываю я 

Принять ее сейчасъ и съ полнымъ уваженьемъ. 
Бiанна. 

Вамъ я об.нзава, синьоръ, повиновеньемъ 
Во всемъ, но тамъ, rдt •�есть затронута моя, 
-Чес'IЬ дома нашего-я также судiя.
Достаточно она подверглась увижевьямъ.
Ее забыли вы, во твердо по�шю л !

Луиджи. 
1Зотъ какъ? 

(Къ с.11,уш; стоя11и1с,11у въ отда.11,енiиJ 
Просить скорtй! Синьора очень рада. 

Настильоне (т, Лу�tджи). 
Сивьоръ, васъ увлекла минJ"rвая досада .•. 
Рtшевiемъ такимъ вы 1южете навлечь 
Гнtвъ герцога. Прошу, обдумайте ... 

Луиджи (заносчиво). 
Беречь 

JI самъ себя �югу. Совtтовъ :мнt не надо. 
([{ъ сл,у�1Ъ.) 

Ступай! 
(Олу�а уходитъ.) 

(Къ BiaNK1Ъ.) Останьтеся! 
Бiаниа (со достоинствоАtъ). 

Повиноваться вамъ 
JI не :могу, синьоръ. Простите ъш·J,, но тамъ, 
Гдt эта женщина лвллется-отнывt 
Не мtсто дочери Андреа Контарини. 

(Кланяясъ �рафу) 
Простите, графъ. 

Насп1льоне ( почтител,ъио 
1�ровожая ее). 

Во всемъ я-друrъ вашъ и слуга. 
(Вiанка уходитъ направо.) 

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ. 
Тt-же безъ Бiанни. 

Настильоне (холодно). 
Позвольте также мн·в отсюда удалиться. 

Луиджи (т�м�ъ же mono.iliъ). 
Rъ услуrамъ вашимъ, rрафъ. Пришлося :мнt 

дивитьс.я, 
Что въ васъ встрtчаю .н не друга, по врага. 

Настильоне (спокойно). 
JI вамъ не врагъ, сипьоръ. 
( Об,111Ънuваwтсл n01iлоноА1ъ , l{астим,оие 
идет� къ выходу ii у входа во картиниуw 
�амерею встрпчается со Астрадепте.) 

СЦЕНА. ПЯТАЯ. 
Луидщи и Астраденте . 

Луиджи (идетъ кь пей иа
вс�прtъчу). 

Itоставца! 
Астраденте (раздраженно). 

Что же это? 
Въ прiемной ц·влый часъ я- ждать должна 

о твtта, 
Какъ нищая, пока синьорt, паконецъ, 
Аудiевцiей почтить меня угодно? 

( Опускается въ 'Крес11,о.) 
Доступпtй, кажется, и самъ святой отецъ! 

Луиджи (с.11уща.ясъ). 
Простите, убtдить LJытался я безплодно ... 

Астраденте (сдвинуво брови). 
Кого вы убtдить ныталися п въ чемъ? 

Луиджи. 
Ее - принять васъ. 

Астраденте. 
Какъ? Что слышу я? 

Луиджи. 
При немъ , 

При графt, здtсь она отв1:тила, что болt 
2 
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Не приметъ васъ, но я сломлю ее, клянусь, 1 
Чеrо-бъ ни стоило! 

Астраденте (съ иропiей). 
Мой бtдный друrъ, боюсь, 

Что 9тому не быть. 
(Оь возрастающимъ раздражен:iе.мь.) 

Итакъ, я въ новой роли
Неэванной rостею лвляюся сюда? 
Я просто умерет ь  готова отъ стыда! 
Безчестьемъ за любовь мою вы заплатили ... 
И вы клялися !шt, что вы м:еня любили?! 

(Луиджи хочетъ подойти къ ией.) 
Прочь, уходите прочь! .Н ненавижу васъ! 
Вы видите меня, синьоръ, въ послtднiй разъ. 
Все кончено, на вtкъ! .Н этого порога 
Не перейду теперь ... 

Луиджи. 
Костанца, слишкомъ строго 

Казните вы меня. 3а вашу я любовь 
Bct жертвы принесу, отдамъ по каплt кровь ... 
Простите мнt, м олю, изъ чувства состраданья 
Простите... .Н rотовъ всt ваши приказанья 
Исполнить ... 

Астраденте (дrьлая tJuдъ, что 
сл�я�чаетс.я). 

Хорошо. Слаба я и люблю 
Васъ вtжно ... Пусть она заrладитъ о скорбленье, 
Мнt нанесенное. Два слова извиненья-
И я прощаю васъ, но если ... 

Луиджи (п1,111,ко). 
я сломлю 

Ее! 

Увидимъ. 

Совtтую 

Астраденте. 
'l'оржествовать пока немного рано. 

(Подчеркивая.) 
А. теперь за Джулiо Романо 

слtдить ... 
Луиджи. 

Что значитъ? ... 
Астраденте. 

Ничего. 
У женщинъ тоньше умъ и зрtнiе острtе ... 
Портретъ я видtла въ картинной rаллереt 
Похожiй нtсколько ... 

Луиджи. 
Похожiй-на кого? 

Астраденте. 
Довольно! Болtе ни слова одного 
Я не скажу, синьоръ. 

(Лукаво.) 
Простите! Мы не скоро 

Увидимся ... 

Ни слова 

(Идеть 'ho двери.) 
Луиджи. 

Итакъ-ни ласковаrо взора, 
вtжнаrо? 

Астраденте. 
Ихъ надо заслужить. 

Луиджи (смьдуя за иеи). 
Костанца, я молю, позвольте проводить 
Хоть до подъ·взда васъ ... 

(Оба уход.ятъ.) 
СЦЕНА ШЕСТАЯ. 

Бiанка , пото111ъ Луиджи. 
Да, было-бы преступнымъ 

Мнt медлить долtе. Теперь иль никогда! 
.Н горе выношу, но  вынести стыда 
Не въ силахъ, пе должна. Ужели недоступныиъ 
Для истины онъ сталъ? Ужель заглохли въ немъ 
Навtки стыдъ и честь, заглохло чувство долга! 
Нtтъ, объясневье съ нимъ я слишкомъ, слиm-

комъ долго 
Откладывала . . .  Онъ въ безумiи своемъ 
Стремится къ гибели, но я еще успtю 
Спасти ero, и онъ ... 

Луиджи 
( возвршщаетс.я и подходитъ со сдержаипъм�-ь 

бrьшенствомо къ ией). 
Клянусь душей моею 

Вы см·влы черезчуръ, рtшась передо мной 
.Нвллться въ этотъ мигъ! 

Бiанка. 
Вины я никакой 

Не знаю за собой. Для васъ была всегда .я 
Женою преданной и, свято ограждая 
Честь рода, одного хотtла, чтобъ она 
Осталась чистою отъ всякаrо пятна ... 

Луиджи. 
Довольно! Первый долгъ жены-повиновепье, 
.А вы осмtлились публично оскорбленье 
Неслыханное здtсь  особt нанести, 
Священной для :меня ... 

Бiанка. 
Нашъ первый долгъ -блюсти 

Не только честь свою фамильную, по славу _ 
Венецiи родной, д остоинство посла, 
Rотораго она довtрьемъ облекла 
И властью, не затtмъ, чтобъ женщияt въ забавr 
Развратной отдалъ онъ постыдно эту власть! 

Луиджи. 
Молчите! 

Бiанка. 
Н·втъ, чтобъ вы могли такъ низко пастьt 

Вы-отпрыскъ древняrо прославленнаrо рода, 
Въ которомъ родины величье и свобода 
Цtпились высоко, солдатъ и rражданинъ, 
Ч'fо бился посреди Венецiи дружинъ, 
Сражаясь, какъ герой, въ бою при Маринь.а:но, 
Гдt палъ мой бtдный братъ,-чтобъ вы могла 

нежданно, 
Постыдно измtнить и долгу, и всему, 
Что свято берегли и чтили вы-тому 
.Н вtрить не хочу! 

Луиджи. 
Какъ вtрный сыпъ отчизны,

.Н ей не измtнилъ, и ваши укоризны 
Смtшны и дерзки. 

Бiанка. 
Нtтъ, вы измtнили ей� 
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Бiанна 
( с11,ушавшая eio съ возрасп�ающи.мъ волие

иiемъ). 
Благодарю за честь 

Такую герцога ... Обязанностью счесть 
Должны мы. . . ( Бмъднrьетъ it опмрается на 

1,pec,io, 'Ч,mобы не упасть.) 
Что со мной? Простите, отъ недуга 

Не такъ давно еще оправилася я... (Безъ 
•tувствъ опускается въ креел,о.)

Дж. Романо (бросаясь къ ней). 
Она сознанiя лишилась ... Поблtднtли 
И щеки, и уста, и руки охладtли ... 
Синьора... Боже ъюй! Вiанка, жизнь моя 
Опомнися, прости! .. Я грубо и жестоко 
Съ тобою поступилъ ... 

Бiанна (вь полузабытьи). 
Ыпt снилосл, что онъ 

Здtсь былъ со мной... ( Приходитъ въ себя.) 
Нtтъ, нtтъ, то не былъ сонъ! 

Ты здtсь? Въ глазахъ твопхъ пе вижу я у прека 
И ненависти, нtтъ? (Въ 1�орывrь С'Ч,астiя.) 

l{акъ узпикъ, изъ тюрьмы 
{)свободившiйся, что радуется лtту, 
Цвtтамъ и воздуху, и солнечному свtту
-Такъ счастлива и я! 

Дж. Романо. 
О, какъ разстались мы, 

И какъ .мы свидtлись! 
Бiанна. 

То было ночью з.вtздной 
Въ Венсцiи, когда изъ сумрака лаrунъ 
Песласл пtсня къ намъ и тихiй рокотъ струнъ-
11еперь-глубо1,ою раздtлены мы бездной, 
JI нtту прежнихъ звtздъ, и пtсня порвалась ... 
(Оъ ръ�даиiя.ми закръ�ваетъ лицо рукамиJ 

Дж. Романо. 
Он·J; зажгутся в1Jовь. Придетъ желанный часъ 
Вiанка, вtрю л ! 'Го было испытанье 
'Гяжелое одно. :Мы встрtтилися в новь 
·Съ тобою не затtмъ, чтобъ прежнюю любовь
Изъ сердца вырвать вонъ!

Бiанна. 
Прости мнt тt страданья, 

Что я дала тебt, и тt, что принести 
Должна я въ будущемъ. О, Джулiо, прости 
II пожалI1й меня! Одною безъисходной 
и ТЯЖКОЙ мукою вся жизнь моя была 
Съ тtхъ поръ! Любви къ отцу я жертву принесла, 
Разставmися съ тобой: она была безплодной! 
Онъ умеръ . .. к ъ  счастiю, не зная ничего, 
Не зная глубины несчастья моего, 
Онъ умеръ, и за то благодарю я Бога! 

Дж. Романо. 
Вiанка, Боже мой, угадываю много 
Я изъ рtчей твоихъ ... 

Бiанна. 
Ты все-жь счастливtй былъ: 

Искусству отдалъ ты и сердца юный пылъ, 
И силы всt свои ... Скажи мпt, въ уuоеньи 

У спtхомъ, славою, хоть рtдко обо мнt 
Ты ду.малъ, вспоминалъ, и въ сердца глубивt 
Пе осуж;щлъ меня? 

Дж. Романо. 
Въ трудt искалъ забвенья 

Упорномъ я, въ пирахъ и въ обществt друзей,
И не нашелъ его! Все жrучtй и больнtй 
1'ерзали сердце мнt мои воспоминанья. 
Я ждалъ, 11, вмtстt съ тtмъ, боялся .я свиданья 
Съ тобой. Я чувствовалъ и зналъ я, что оно 
Судьбу и вашу жизнь рtшить собой должно! 
Вiанка, часъ насталъ, и вновь я жду отвtта, 
Rакъ прежде... Счастiе возможно намъ оп.ять, 
А къ мужу ни любви не можешь ты питать, 
Ни уважевiя-давно я знаю это! 
Вiавка, именемъ моей къ тебt любви 
Молю я: 9ТОТЪ бракъ ПОСТЫДНЫЙ разорви, 
Освободись .•• 

Бiанка (ucnyiauuo прислу
�и�tваясь). 

Постой, забыла я, что стtны 
3дtсь могутъ слышать насъ ... Воюся я измtны ... 
Молю теб.я, иди. Мнt страшно: между васъ 
Произойдетъ опять такое-жь столкновенье, 
Какъ тамъ, въ Венецiи ... 

Дж. Романо. 
Я жажду повторенья 

Его душею всей! Желалъ я много разъ 
Съ оружiсмъ въ рукахъ съ нимъ встрtтиться. 

Бiанна. 
О, Боже! 

Ужели мщевiе -любви тебt дороже? 
Уйди, и .я клянусь: мы встрtти:мся, когда 
И rдt назначишь ты ... 

Дж. Романо. 
Вiанка, дорогая, 

Я повинуюся, тебя оберегая ... 
Мы завтра свидимся тамъ, въ паркt, у пруда, 
Когда настапетъ ночь-у статуи Дiаны-
Во время празднества. 

Бiанна (припоминая). 
Я помню ... тамъ фонтаны 

Журчатъ въ тtни вtтвей... (Р.rьшител,ъ ио.) 
Я завтра буду тамъ. 

Я вид·J;ла тебя и съ радостью отдамъ 
За это жизнь мою! 

Дж. Романо. 
Вiанка! 

Бiанна. 
Уходи-же! 

Дж. Романо (��ъ�лко). 
Вtрь: близко счастiе! (Уходитъ. Вiаика съ 

�рустыо провожаетr, eio �лазами). 
Бiанка. 

Но смерть, быть можетъ, ближе. 
( Захръ�ваетъ 11,uuo рука.11щ. Изъ-за драпиров
хи видно д,uцо cAyiu, иаб11,юдаюи1;а�о за 11ей.) 

Бонс��ъ 2-io акта. 
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АКТЪ ТРЕТIИ. 

Росхо�ииь�й садъ при дворп, iepцoia Гонза�о.- Статуи, фонтаны. -Вь i.iyбiiнrь, Со л,п-· 
вой стороны иебо/1,ьшое озеро, к оторое видн�ъется 1,�е;;юду деревья1,�и, иаправо-частъ 
дворца съ террассой и ярко освrьщепньм�и окна1,1и. -I[pu 11,однятiи занавrьса С/1,ъ�шна 

1,�узь�ка, по с�,ен11, про�у/1,иваются пебоЛ,ъшiя ipynnъi при�.zашенныхо. -Ночь. 

СЦЕНА ПЕРВАЯ. 

Дама. Кавалеръ. Двое придворныхъ. Трое 
молодыхъ дворянъ. 

Дама (кавалеру, который 
ведетъ ее подо руку). 

Какой блестящi/:! пиръ! Гирляндою огней 
3алитъ дворецъ ... 

Навалеръ (Л,юбезно ). 
Ихъ блескъ передъ сiяньемъ взора 

Поиеркнулъ вашего, прелестная синьора. 
Дама (хокепмиво). 

Вы-льстецъ, синьоръ. Сейчасъ rлядtли вы 
нtжнtй, 

Любуясьпрелестыо очей венецiанки. (Небрежно) 
Что всt вы  съ герцоrомъ нашли въ синьорt 

Бьанкt
Не понимаю я. Влtдна и холодна, 
Какъ 9та статуя ... 

Навалеръ. 
Сочувствiе она 

Внушаетъ всtмъ. Супруrъ ея-вы не слыхали? 
И Астраденте? ... 

Дама. 
Да, сейчасъ, казалось мнt, 

Какъ будто-бы ее въ аллеt мы видали? 
Навалеръ. 

Не иожетъ быть. Она рtшилась бы едва-ли 
Теперь явиться здtсь. (Проходюпъ.) 

1-ый придворный.
Посла наедИН'В 

Сегодня принялъ онъ? 
2-ой придворный.

И всt переговоры 
Окончены,-союзъ съ царицею морей 
Отнынt заключенъ. 

1-ый.
Мнt эти договоры 

Съ Венецiей совсtмъ не нравятся... Хитрtй 
Венецiанцы насъ. Я слышалъ, Кастильоне 
Вылъ также за союзъ? 

2-ой.
Благодаря ему, 

Все и свершилося. На нашемъ небосклонt 
Онъ-первая звtзда. ( Проходятъ, продо/1,жая 

раз�оворъ.) 
1-й дворянинъ (обрштившисъ

ко 2-лtу). 
Не знаешь, почему 

Сегодня кажется разсtяннымъ Романо? 
Второй. 

Не знаю. Можетъ быть, онъ слав·JJ Тицiана 
3авидуетъ ..• 

Третiй (сщьясъ). 
Скорtй явплася нелсданн о  

Костанцы тtнь ему. 
Первый. 

Не явится она. 
Костанца нtжrюсти къ Венецiи полна, 
Ей грезятся теперь лагуны, что объяты 
Волшебной тишиной .... 

Второй (нас.лtrыи.�иво). 
И звонкiе дукаты 

Луиджи Бембо, да? 
(Продолжаетъ с11�1ъяться. Всп, уходятъ). 

СЦЕНА ВТОРАЯ. 
Астраденте, потолtъ Настильоне и Романо. 

Астраденте. 
(Выходи�пъ изъ аЛ,.�еи осторожно, озираJ1СЬ· 

1,pyio,111,.) 
Не видно никого ... 

Мн'!, удалось сюда пробраться незаll'!Jтно 
Да, такъ-же, какъ любить могу .я беззавtтно
Такъ ненавижу я... И мщенья моего 
Остерегайтес.я теперь, синьоръ Ро11ано. 
Воюся, что для васъ свиданье у фонтана 
Несчастьемъ кончится... 3а радостную вtсть
Я горстью золота шпiона наградила, 
Но это золото барышъ должно принесть 
Большой ... Въ моихъ рукахъ-и жизнь ея, и 

Rакое торжество! Она меня лишила 
Любви его, и я всего ее лишу! 
Я состраданiе навtки заглушу 

честь! 

Въ душt моей ... Идутъ ... Онъ! Съ графомъ 
Кастильоне! 

Я скроюся... скорtй ... 
( Окрь�вается за �руппой дерево.) 

Настильоне 
(продолжая со Ро111ано начатый раз�оворъ). 

Вы правы: онъ, въ погонt, 
3а удовольствiемъ, игрушкою страстей 
Послушной сдtлалсн. Любовницt своей 
Онъ всtмъ пожертвуетъ, отдавъ безъ колебанья 
Достоинство жены своей на поруганье. 
Но какъ спасти ее? .. 

Дж. Романо (съ жаро.110).· 
Вы можете помочь 

Во многомъ, монсеньеръ. Сюда для разговора 
О томъ привелъ я васъ. Сегодняшuяя ночь 
Должна рtшить судьбу обоихъ насъ. 

Настильоне. 
Такъ скоро!? 

Дж. Романо. 
Я слишкомъ долго ждалъ. Вtдь я люблю ее
Шесть лtтъ, люблю ее восторженно п с·rрастно, 
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Люблю съ тtхъ са�tыхъ поръ, какъ раненый 
опасно 

Ножемъ въ Венецiи, и впавшiй въ забытьс
я былъ перенееенъ въ палаццо Контарини ... 
Привязанность къ отцу и долrъ-ея святыни 
Насъ разлучили... Съ ней разстался я тоrда, 
И если-бъ этотъ бракъ былъсчастливъ-никоrда 
Безуиья моего н е  выдалъ бы н словомъ, 
Скорtе умеръ бы! Но видtть, какъ она 
На униженiе и горе отдана, 
И знать, что каждый день ей 9скорбленьемъ 

новымъ 
Грозитъ-н не могу ... И я спасу ее, 
Иль са!1ъ погибну съ ней! 

Настильоне. 
Но въ чемъ же ваши планы, 

Друrъ мой? Откройте мнt намtренье свое. 
Дж. Романо. 

Мой планъ: бtжать скорtй, въ окрествостяхъ 
Тосканы 

Укрыться у друзей, затtмъ, явяся въ Римъ, 
Святtйшаrо отца молить о расторженьи 
Союза этоrо. Ходатайствомъ своимъ 
Предъ папой испросить намъ милость и прощенье 
Его могли бы вы, и васъ просить о томъ 
Хотtлъ я, !IОвсеньеръ. 

Настильоне. 
Упот_реблю всt силы 

Для счастья вашеrо. Мой загородный домъ 
Укроетъ васъ пока, и стtяы этой виллы-
Убtжище для васъ надежное вполнt. 
Повиноваться всt вамъ будутъ, 1,акъ и мвt, 
И васъ отъ поисковъ я оградить съумtю, 
Повtрьте, Джулiо. 

Дж. Романо ( въ порывп, 11рп
зиателм-tости). 

Всей жизнiю моею 
Располагайте вы отнынt, монсеньеръ! 

Настильоне. 
Пора вернутьсн въ заJ1ъ. Нашъ длинный раз

говоръ 
Вниманье привлечетъ ... 
(Идетъ 1со дворu,у, Ро.мшно провожаетъ eio.) 

СЦЕНА ТРЕТЬЯ. 
Астраденте и Дж. Романо. 

Астраденте 
(выходя изъ свое�о уб1ъж�tща, нас"юъшливо 

сл�отрuтъ u,,tъ вслпдь.) 
Не поздно-ли, 1,ъ несчастью, 

Вы вспомнили о томъ, искусства вtрный друrъ? 
Имъ вашихъ рыцарскихъ не надобно услугъ: 
О всемъ забочусь я! ( Оь во.�иенiемъ.) 

Своей безумной страстью 
Роиано ослtплепъ ... Увы, какъ любитъ онъ, 
Rакъ можетъ онъ любить! И видtть это пытка 
Ужасная ... (Р1ъшите11,ьно подход�т�ъ иъ Po-

.11iauo , 1,оторый возвращается.) 
Синьоръ, вы ... 

Дж. Романо ( Узl-lавъ ее, хо· 
лодl-lо). 

Что угодно вамъ? 

Астраденте. 
Вы пе дивитеся, меня встрtчан тамъ, 
Гдt быть я не могу, гдt ... 

Дж. Романо. 
Rъ васъ ничто, синьора, 

Мепн пе удивитъ. 
Астраденте. 

Вы черезчуръ добры, 
Но н добрtе васъ: спасти васъ о тъ позора 
И смерти-я пришла. 

:Дж. Романо. 
Позора? Съ той поры, 

Rакъ помню н себя, мвt въ жизни не rрозило 
Ничто подобное, н о  вамъ повtрю я, 
Въ томъ, что касается позора-вы судья 
По праву ... 

Астраденте. 
Я сержусь. Я слишкомъ васъ люби.11а 

И это докажу. Вчера еще шпiонъ 
Луиджи извtстилъ. 

Дж. Романо. 
Опъ вами изRtщенъ? 

Астраденте ( вспъ�хпувъ). 
Не мной ..• Но все равно. Скажите мнt, ужели 
Для этой женщины вы жизни не жалtли, 
Всtиъ жертвовали ей? Но иожетъ·ли она, 
Умtетъ-ли любить? Она одпимъ полна: 
Заботой о своемъ достоинствt и чести, 
И обрекаетъ васъ веумолю1ой мести 
Супруга своего. Дрожать за каждый шаrъ, 
3а слово каждое? .. Нtтъ, я люблю не такъ! 
Я жизнь отдаиъ, и честь, разрушу всt пре· 

грады, 
Bct обязательства, не буду ... 

Дж. Романо. 
Ни пощады, 

Ни колебанья звать? 
Астраденте (��ъшт). 

Я ихъ не признаю. 
Еще разъ, Джулiо, любовь и жизнь мою 
Я предлагаю вамъ. 

Дж. Романо (насшп,имиво). 
Ошибкою, синьор!',, 

Я объясняю вашъ восторженный порывъ. 
Вы rоворили такъ, конечно, поэабывъ, 
Что не съ Луиджи вы ... 

Астраденте ( съ �иrьвош,). 
Ты пожалtешь скоро, 

Что от толкнулъ мен.я. 
(Посп�ьшно уходитъ.) 

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ. 
Д111. Романо, 1-ый, 2-ой и 3-й молодые дворяне. 

1-ый ( слиъясъ).
Itлянуся, мы на слtдъ

Напали, кажется! (Къ Рол�аио.) 
Но, право, всtхъ побtдъ 

Твоихъ вё перечесть! 
2-ой (первому.) 
Да это Астраденте! 

Ты развt пе увналъ? 
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3-iй.

Костанца? Ха, ха, ха! (Къ Романо.)
Ты наставленiе о мерзости rptxa 
Читалъ, конечно, ей? 

2-ой. 
На этоиъ инструиент·в 

Иrрая, ты поuасть рискуешь ей не въ тонъ.
Дж. Романо. 

Боюсь, что и у васъ вевtренъ каиертонъ.
И трудно спtться намъ. 

1-ый. 
Но все-же отъ соблазна 

Ты нынче не бtжалъ? Успtхи! Въ добрый часъl
Дж. Романо. 

Вtдь если не бtry я даже и отъ васъ-
Я, sвачитъ, терпtливъ. Не расточайте праздно
Сокровищъ вашего ума передо иной, 
Оставьте ихъ для даиъ. Не то пsъ васъ любой,
Увы, подвергнуться рискуетъ раз:юренью ... 

3-iй. 

Наmъ друrъ rотовился, какъ видно, къ напа-
1девью 

И отразилъ ero. 
Дж. Романо. 

Совtтую, друзья,
Вернуться вамъ на балъ. 

1-ый. 
А ты? 

Романо. 
Иду и я.

1-ый (уход�tтъ, иапrьвая).
Ночь темна, но эти взоры
Для меня св·втлtе дня, 
И къ воrамъ моей синьоры
Приведутъ они меня. 

Я въ любви къ синьорt клялся,

Не боялся ничеrо ... 
Если·бъ мужъ и доrадался, -
Что·жь?-Тtмъ хуже для веrо. 
(Всrь уходятъ за nu.11tъ, с,тмсь.) 

СЦЕНА ПЯТАЯ. 
Астраденте и Луиджи 

(выходятъ съ противопомжной стороны.) 
Луиджи. 

Ушли? 
Астраденте.

Ш;тъ никого. 
Луиджи. 
Я внt себя отъ злобы!

Преступница! 3мt.я ! Смtяться надо мной 
И съ этимъ ваrл(Щомъ! Проклятiе! Еще·бы,
JI слишкомъ мяrкимъ былъ! 

Астраденте. 
Но rнtвъ законный свой 

Умtрые вtсколько, и будемъ хладнокровно 
Исхода ожидать. Прошу васъ безусловно 
Повиноваться мнt. Сейчасъ придетъ она .. .

Вы не ревнуете? 
(Нас111·мuЛ1Uво.) 

./lуиджи. 
Вы- просто сатана, 

Костанца! 
Астраденте. 

Я-вашъ друrъ. 
( Скрывшются за деревьями.) 

СЦЕНА ШЕСТАЯ. 
Бiанка, потомъ Дж. Романо. 

Бiанка. 
Накъ сердце замираетъ! 

Мнt страшно ... Все вокругъ трсвожитъ и пуrаетъ
Взволнованную мысль: и иракъ, и тишин3, 
Что чtмъ- то призрачпымъ и роковымъ полна •. .
Мнt показалося, что воздуховъ иоrилы 
Пахнуло на меня ... О, Боже, дай мнt силы 
Выть твердой до конца! Одинъ, одинъ исходъ
Возможенъ для :ыевя ... Стряхнуть на вtки rнетъ
Страданiй и борьбы, остаться безъ упрека 
Предъ памятью отца ... Борьба была жестока�
И жизнь и счастiе безумно я звала, 
Но жить нельзя, нельзя ... 

Дж. Романо (бысrпро подхо· 
диrпъ кь пей). 

Вiанка, ты пришла?
Мы снова свидtлись съ тобою ... 

Боюсь я ...

Бiанна (�л.ухо). 
Ненадолго, 

Дж. Романо ( съ безпокой
ство.мъ ). 

Что съ тобой, Вiанка? Ты блtдна 
И странно говоришь? .. Ужели чувству долга
Ты вновь пожертвуешь?! .. 

Бiанна. 
Сегодняшняго сна 

Л не могу забыть. Въ уборt подвtнечном:ъ 
Л видtла себя ... а это не къ добру 
Вываетъ, rоворятъ .•. Выть можетъ, .я уиру
Сегодня ... 

Дж. Романо. 
Умереть? .. Нtтъ, счастьемъ безконечнымъ

И жизнью долгою за все вознаградить 
Судьбt угодно насъ. Прощенье Ватикана
И милость обtщалъ у папы испросить 
Намъ Rастильоне. 

Бiанна. 
Графъ? 

Романо. 
И лучшая охрана

Ходатайство его. Убtжище пока 
Онъ въ виллt у себя доставитъ намъ. Близка
Счастливая пора, пора освобожденья! 
И такъ, все рtшено. Чрезъ день ты изв·hщенье
Получишь отъ меня ... Возможно-ль до сихъ 

поръ, 
Чтобъ колебалась ты? Переносить позоръ 
Подобный дол·hе?!. 

Бiанка. 
Htrъ, долt певозможно! 
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Романа. 
Такъ ты согласна, да? Согласна? 

Ptmeвie мое. 

Бiанка. 

Романо. 
О, счастье! 
Бiанка. 

Непреложно 

Объ одпомъ 
Прошу я, Джулiо ... Все въ жизни этой странно, 
Все тшtъ загадочно, неирочпо и нежданно ... 
Что-бъ ни случилося-мнt поклянися въ томъ, 
Что ты, ты будешь жить для славы и искусства 
И не измtнишь имъ? 

Романо. 
Вiанка, почему 

Ты хочешь этого? 
6iанка (съ л�о.,,,ьбой). 

Желанью моему 
3ачtмъ противишьсл? 

Романо. 
Соrласенъ я изъ чувства 

Любви къ тебt, но я ... 
Бiанка (поспrьшно). 

Клянисл :мпt. 
Романа. 

Я Господомъ .. . 
Клянусь 

Бiанна (въ пор1лв1ь счастiя). 
Теперь л больше не боюсь , 

Я счастлива теперь, вполпt, невыразимо, 
Страданья копчены ... люблю я и любима ... 

( У1tазываетъ на небо, начинающее 
свпттыпь.) 
Смотри, уходитъ ночь и свtтелъ небосклонъ. 

Моя на вtкъ! 

Романо (привле1tае�пъ ее 
въ объятiя) . 

СЦЕНА СЕДЬМАЯ:. 

тt-же и Луиджи и Астраденте. 

Луиджи. 
(Бросается на Ро,1�ано съ обнаженной 

шпа�ой.) 
Скор·вй ущ1ешь ты! 

Бiанка 
(быстро стаиовясь л�ежду ними, приии· 

.маетъ ударо.) 
Нtтъ, не онъ! ... 

( Падаетъ на зед11,10.) 

Романа (внrъ себя обпа· 
жаетъ оружiе). 

3лод·вй! Убiйца! Трусъ! 
( Дерутся на iunazaxъ. Аст_радепте 

с1tрываетс.я.) 

СЦЕНА ВОСЬМАЯ. 
Тt-же, Настильоне, дворяне, гости и тtло

хранители изъ свиты герцога. 

Настильоне. 
Ч·rо здtсь за столкновенье? 

(I{ь cвurnn.) 
Обезоружьте ихъ! 

(Всrь 1tuда10тся 1со Луиджи, у ·кото
ра�о Ро,)tшно выбилъ ору:жiе.) 

Настильоне 
(увидrьвъ Бiанку, распростертую на зе.ммь) � 

Убита! Боже мо!!! 
Луиджи. 

Я :мстилъ за честь свою. 
Настильоне. 

Въ свершепномъ преступлевьи 
Отвtтъ дадите вы не здtсь передо мной, 
Но передъ герцоrо:мъ. 

_ Луиджи (надл�еппо ). 
Мнt можетъ быть судьей 

Лишь десяти совtтъ. 
Настильоне (тrьлохраиите • 

11,ял�ъ). 
Увесть его! 
Романа. 

(На потьn.яхъ п ередъ улtирающей Бiапкой 1 

1соторая npuiu,ia въ себя.) 
Спасеньл 

Ужель не можетъ быть? .. Вiаика! 
Бiанна (с11,абъ�.ю, �мосомъ). 

Смерть близка, 
Я чувствую ... но мнt легко... Твоя рука 
3акроетъ мнt глаза, а ты живи для славы. 

Романо. 
Не требуй! .. 

Бiанна. 
Ты к.ля лея ... 

(Начинаетъ лtеп�атьс.я.) 
Легко ... Тумаиъ кровавый 

Исчезъ . .. Свtтло кругомъ ... разсtялася мгла 
И свtтъ блеспулъ, блеспулъ ... 

(У.11�ираетъ.) 
Романа (поддер:жива.я ее 

въ объятiяхъ). 
О, Боте! Умерла! . .. 

К онЕцъ. 



Комедiя въ 3-хъ дtйствiяхъ. 

Н. Криницкаго и А. Воронежскаго. 

Къ представленiю дозволеuо. С.-Петербурrъ, 10 ноября 1899 r. № 5161. 

Д1JЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

Илавдiя Михайловна Аврорина, вдова, бывшая влад1шща Отрадов1ш:, 50-ти лtrъ. 
Любовь Николаевна (Люба), ея дочь, 18-ти лtтъ. 
Степанъ Христофоровичъ Селивановъ, владtлецъ сельца Отрадовки, 45-ти лtтъ. 
Аполлонъ Гавриловичъ Селивановъ, его племаннпкъ, молодой человtкъ. 
Павелъ Аленсандровичъ Хомутовъ, помtщикъ, сосtдъ Селиванова, лtтъ 30-ти . 
Антонина Александровна (Тоня), его сестра, 20-·rи лtтъ. 
Харитонъ, слуrа Степана Христофоровича, дряхлый старикъ. 
Горничная Аврорипыхъ. 
Плотникъ, ямщинъ. 
1-и мужикъ.
2 и мужинъ.
3-й мужинъ.
Мужики, бабы, прислуга Селиванова.

ДМствiе происх:одитъ въ с. Отрадовкt, въ одной изъ черноземныхъ губерпiй. 

Д'ВИСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

Па11,исаднu.'/tЬ. Справа отъ зрителей дома, �дrь живето Ое11,иваповъ, со террасой. О.11т,
ва-ф11,и�елъ, �дrь по,шъщаются Авроринь�. Вь �л,убикп, сцеnъ� -рrька. Посреди палисад
иика-столъ со -чшйн11ши припадлежпостя.ми. Люба стоитъ у кулиса въ �лубип1ъ сцепы, 

иалп,во отъ зрителей; Тоня сидитъ, развалясъ вr, -ка•tалкrь. 

ЯВЛЕПIЕ 1-е. 

Люба и Тоня. 
Тоня Что это, кажется, ужь стадо го

нятъ? 
Люба. Да ... И паша Красотка впереди всtхъ. 

Овцы-то, овцы-то! Экiя уморительпыя! По
смотри, Тоня, какiя онt штуки строятъ! 

Тоня. Удивляюсь, какъ это ты можешь вос
хищаться :ними деревенскими идиллiями! 

Люба. Ахъ, Топя, да развt есть на свtтt 
что-нибудь лучше деревни? 3дtсь такъ хоро
шо, такъ тихо! 

Тоня. Ужь слишкомъ тихо! 

Люба. А воздухъ? а видъ какой? (Указы
вая иа р1ъку). Ты посмотри только! 

Тоня. Что-же тамъ особеннаго? Ну, рtка, 
и въ ptкt вода... Ну, а здtсь зелень, и тамъ 
тоже зелень, и вездt зелень... Воздухъ, не 
спорю, хорошъ, да зато въ немъ с1tука такъ 
и повисла. Однако, что-же это я? Вtдь мнt 
нужно поговорить съ тобой объ одномъ очень, 
очень важflомъ дtлt . 

Люба. Давно-ли это у тебя важныя дtла за
велись? Ужь не о школьномъ-ли учителt опять? 

Тоня. Фи, душечка, за кого ты меня при
нимаешь? Я, дtйствительно, пробовала въ не
го отъ скуки влюбиться; но, къ несчастью, у 

3 
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неrо подъ nогт.ями вtчный трауръ, а на го
ловt неи3бtжные вихры. Онъ мнt давно опро
тивtлъ ... Нtтъ, дtло касается тебя. 

Люба. Мена? Послушаемъ, что такое. 
Тоня. Во первыхъ, да будетъ тебt извtст

nо, что Степанъ Христофоровичъ продаетъ Отра
довку .•• 

Люба. :Какъ ?1 . . 
Тоня. А во вторыхъ, что братъ покупа· 

етъ ее ... 
Люба. Да будетъ тебt, 'Гоня! Что за глу· 

пости! 
Тоня. А въ третьихъ ... 
Люба. А въ третьихъ, знай, что а ниче�1у 

этому не вtрю ! Давnо·ли Степанъ Христофо
ровичъ купилъ у насъ Отрадовку-и вдруrъ 
продавать! 

Тоня. Волей-яеволей, а придется тебt это· 
му повtрить: Степанъ Христофоровичъ объя
вилъ наJ[Ъ объ этомъ торжественно и чуть не 
подъ присягой. Вчера они съ Паnломъ цtлый 
вечеръ разсматривали какiе-то плавы; а се· 
rодня Павелъ нарочно npi·txaлъ сюда, чтобы 
покончить дtло. Онъ теперь съ лtсникомъ 
рощу осматриваетъ. 

Люба (�рустно). Стало быть, прощай и садъ, 
и оrородъ, и березовая аллея, и цвtтникъ 
!tой-все, все! Тонечка, да мнt будетъ жизнь
не въ жизнь безъ нашей Отрадовки!

Тоня. «Нашей»! Какал ты, душечка, чуд
ная: ты все забываешь, что Отрадовка не ва
ша, а Степана Христофоровича. 

Люба. Это все равно: Стешшъ Христофо
ровичъ-нашъ старый знакомый, чуть не родня. 
:Мы могли бы гостить здtсь каждое лtто и 
даже на зиму оставаться ... А теперь въ Мо
скву, къ теткt! .. Слоняйся тамъ изъ угла въ 
уrолъ безъ всакаrо дtла! .. Просто подумать 
страшно! 

Тоня. Ну, не очень, я думаю, страшно: вtдь 
у тебл тамъ вrагнитъ есть. Ты, милочка, не 
притворяйся: вtдь, я помню, ты очень инте
ресовалась племянпикомъ Степана Христофо
ровича, этимъ божественнымъ Аполлономъ! 

Люба. Этому божественному Аполлону, по 
моему, самое настоящее мtсто-въ богадtль
нt. Вотъ,-какъ я имъ интересуюсь . 

Тоня. Ну, однако? .. Онъ, кажется, взды
халъ, да и ты поглядывала на него довольно 
благосклонно. 

Люба. Ахъ, безъ смtха вспомнить не мо
гу! .. Я тебt скажу по правдt: онъ ухажи
валъ за мной,-да; и серьезно, по настояще
Jtу ... Ну, и л сначала ... 

Тоня. Ну, и ты .•. Еще-бы! Rонечно, конеч
но ... Обыкновенная исторiя: «шопотъ, робкое 
дыханье, поцtлу.я звукъ ... > Такъ, кажется? 

Люба. Нздоръ какой! Ничего этого не было. 
Тоня. Такъ вы только философствовали на 

тему о любви? Ну, это самый скучный nepi-

одъ. Перiодъ поцtлуевъ мнt гораздо больше 
нравитса. 

Люба. Ну, Тоня, когда ты начинаешь 1·0-
ворить объ этихъ глупостяхъ,-просто, хоть 
уши затыкай! Все дtло было очень просто. 
Сначала онъ говорилъ со мной о высокихъ 
предметахъ, и я думала, что онъ-пупiый; а 
потомъ 1шкъ nачалъ безпrестанно вздыхать, да 
все о своихъ страданiяхъ, да болtзняхъ раз
сказывать, да про архивы свои, да про доку
менты разные,-такую тоску наrналъ на ме· 
ня, что я не знала, куда дtваться отъ него. 
И представь себt: вэдыхалъ, вздыхалъ, да 
вдругъ предложенiе и сд·влалъ. На пяти поч· 
товыхъ листахъ расписался: «я знаю, rоворитъ, 
что получу отказъ, и тогда покончу со своимъ 
жалкимъ существованiемъ ». Испугалась .я до 
смерти, написала ему, чтобы онъ пришелъ: хо
тtла уговорить его какъ - нибудь, успокоить. 
И вдруrъ что - же? Ни отвtта, ни привtта! 
Пропалъ и глазъ не кажетъ! А, между тtмъ, 
я знаю, что живъ и здоровъ ... Каково? 

Тоня. Прел�стно! 
Люба. Наконецъ, присылаетъ письмо. Пи· 

шетъ... ужь я и не знаю что: «'l'акой рt
шительный шагъ ... онъ считаетъ себя недоста
точно подrотовленнымъ» ... Пишетъ прямо, что 
влюбленъ до безумiл,и потому бtжитъ отъ меня ... 

Тоня. Хорошъ, ахъ, какъ хорошъ! Совер
шенная телятинка, да еще подъ кислымъ соу· 
сомъ! Жаль, что онъ пе въ мои руки попалъ: 
отъ меня бы онъ такъ дешево пе отдtлалса! 
Итакъ, милочка моя, въ Москву тебt tхать, 
дtйствительпо, незачtмъ. Оставайся съ нами: 
будемъ скучать вмtстt. Видишь, какъ мы устро· 
имъ: прежде всего купи!tЪ Отрадовку и пере
беремся сюда. Мам·в давно этого хочется: здtсь 
очень высокое, сухое 11tсто. Ну, а ты съ 
Rлавдiей Михuйловnой будешь жить у насъ. 

Люба. Съ какой же стати? Если мы обtд
нtли, такъ это еще не значитъ, что мы со
гласимся жить изъ милости. У Степана Хри
стофоровича мы живе�1ъ по уговору; онъ самъ 
просилъ иаму помочь ему въ хозяйствt. 3дtсь 
мы пе изъ милости живемъ. 

Тоня. Ахъ, душечка, да кто тебt говоритъ 
о милост.яхъ? Ты будешь заниматься съ се
строй Варей; ее давно пора учить. Павелъ 
отлично придумалъ это. 

Люба. Такъ это онъ приду�rалъ? 
Тоня. Ну, разумtется! Вtдь онъ всегда вы

каэывалъ къ тебt такое участiе. 
Люба. Нtтъ, нtтъ, Тонн, никакихъ бла

rодtянiй я отъ него принимать не хочу. Не 
хочу и не хочу! 

Тоня. Что съ тобой, Люба? Накiл блаrо
дtянiя? Увtряю тебл, что ты будешь прекрас· 
ной учительницей: терпtлива, добра, любишь 
дtтей ... Чего же  еще? Ну, будетъ, душечка, 
капризничать! 
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Люба .. Погоди, Тоня; я сейчасъ ничего не  
-могу сообразить: все это такъ сразу обруши
.�юсь ... Вонъ �raъia идетъ: я поговорю съ ней .•. 
:Мама, мама! 

Тоня. Ну, .я вамъ 11tшать не буду: пойду, 
пона, отыщу моего возлюблеппаrо братца. Мнt 
тоже надо кое-что передать ему. (Уход�tтъ.) 

ЛВЛЕПШ 2·е. 

Люба и Аврорина. 

Авр. (бходя). Что случилось? 
Люба. Чиста.я бtда, мама! Степанъ Христо

форовичъ продаетъ Отрадовку. 
Авр. Что ва вздоръ?! 
Люба. Нtтъ, не вздоръ, мама, а правда. 

Мвt Тоня сейчасъ скавала. Павелъ Алексапд
ровичъ прitхалъ, чтобы уже совсiа�ъ ПОI\ОJJ
чить. 

Авр. Ахъ, такъ это онъ! Ну, теперь я по
нимаю, въ че!IЪ дtло. 

Люба. Оаъ хочетъ переtхать сюда, а мнt 
предлагаетъ жить у нихъ и заниматься съ 
Варей. 

Авр. Какова дерзость! Itупить наше имtвiе
п намъ же предлагать остаться здtсь въ роли 
приживальщицъ. 

Люба. Не приживальщицъ, ма11а-какъ это 
1'Ы такъ говоришь? 

Авр. Пе сuорь, другъ мой. Ты ничего не ви
дишь. Что такое Хомутовъ? Поклонпикъ золо
того мtшка, эксплуататоръ! Ему хочется ку
пить хорошее имtнiе за безцtнокъ, - вотъ и 
все. Заниматься съ В арей! Да вtдь это зна
читъ-отдать себя въ кабалу-п ко11у-же? Ста
руха Хомутова-жевщина капризная, больна.я; 
Варя-дtвоч1ш избалованная; у 'l'они вtтеръ 
въ головt, а Павелъ Александровичъ ..• О, онъ 
дастъ себя знать! Да вtтъ, я лучше въ скот
ницы пойду! 

Л�ба. Но право же, мама, я ничего дурно
го не видtла отъ Хомутоnыхъ. Съ 'l'оней 1ш
подруги ... 

Авр. Ну, душа моя, не поздравляю т ебя съ 
зтой подругой. Хорошаго въ ней мaJio: всякому 
холостому мужчинt готова на шею повиснуть. 
У жь одни ея московскiе ромавы чего стоятъ! .. 
Но дtло не въ ней. Ты подумала-ли о томъ, 
каково будетъ мое положенiе у Хомутовыхъ? Со 
старухой мы въ довольно натявутыхъ отноше
нiлхъ, а съ Павломъ Александровичеиъ чуть 
пе враги. Это человtкъ безъ сердца, холодный 
эгоистъ, весь размtпявшiйсл на деньги. И къ 
чему это приглашепiе въ какiя-то наставницы, 
когда онъ смотритъ на тебя, 1сакъ на деревен
tкую дурочку, которая способна только ват
рушки печь? Вtдь я знаю его мнtнiе о васъ: 
nонt-пев3Ыскательны, съ ними нечего церемо
ниться: дать имъ уголь да 1,усокъ хлtба,-онt 
и за это будутъ в·вчnо благодарны". Онъ забы-

ваетъ, что мы - Аврорипы, что у насъ есть 
гордость! 

Люба. Ма]1а, неужели правда, что онъ такъ 
думаетъ о uасъ? 

Авр. Предоставляю тебt самой убtдиться въ 
этомъ. Я говорю только, что принять предло
женiе Хомутова -значитъ-оказаться ш1енно 
такими людьми, какюrи онъ насъ считастъ. 

Люба. Стало-быть, прощай Отрадовка! 
Авр. О, вовсе н·втъ! У меня есть прс1tрасвое 

средство, чтобы сразу натлпуть носъ разнымъ 
спекулянтамъ, которые вьются вокругъ бtднаго 
Степана Христофоровича! Хочешь, скажу? 

Люба. Говори, мама. Я, просто голову по
теряла! 

Авр. Головы никогда не надо терять, другъ 
мой. У меня, вотъ, им·вuiе за долги описали, 
и то я головы не потеряла: нашла такого удоб
ваго для насъ по1'упщюш, какъ Степанъ Хри · 
стофоровичъ. 

Люба. l{акое-же средство, мама? 
Авр. А. вотъ видишь, душа моя, въ чемъ 

дtло. Степанъ Христофоровичъ чувствуетъ здtсь 
себя одинокимъ. Надо сд·вдать такъ, чтобы ему 
было весело въ Отрадовкt. Мы заставимъ его 
забыть о Mocr,вt. 

Люба. Ты, мама, какiя-то чудеса собираешься 
дtлать. 

Авр. Чудеса эти буду двлать не я, а ты. 
Люба. Вотъ это интересно! 
Авр. Не удивляйся, _потому что все это очень 

естественно. Ты, вtдь, знаешь, какъ привязанъ 
къ тебt Степанъ Христофоровичъ: съ накимъ 
чувствомъ онъ смотритъ на тебя, какъ хвалитъ 
все, что бы ты ни сдtлала. Ну, вотъ хоть ва
ревецъ, который ты приготовлпешь. 

Люб1 (с.шьясь). Ахъ, онъ ужасно много его 
съtдаетъ! 

Авр. То-то и есть ... Право, его привязан
ность къ тебt доходитъ иногда до обожанiя. 

Люба ( со с.1шьхо.мъ). Вотъ ужь чего никогда 
не заJt·вчала-тоJ 

Авр. Ты еще дитя,-оттого и не замtчаешь. 
Люба. Ну, хорошо, .я знаю, что онъ насъ 

любитъ, и мы его любимъ. Но Отрадовку • то 
онъ все·таки продастъ, не ныпче, такъ завтра. 

Авр. Ни завтра, ни послt завтра-никогда 
не продастъ. А для этого нужно одно только: 
чтобы ты была съ нимъ какъ �южно любез
вtе, ласковtе, развлекала-бы его разговорами ... 
Шути, смtйся, весели его, окружи самыми нtж
ными заботами - и посмотри, что изъ этого 
выйдетъ. 

Люба. Я думаю, что ничего не выйдетъ. 
Авр. А я думаю, что }IЫ очень скоро вскру

жимъ голову Степану Христофоровичу. Намъ 
нужно только выгадать время: если намъ удастся 
вадержать Степана Х ристофоровича въ Отрадов
кt еще хоть на полгода, онъ привы1'нетъ къ 
дсревевс1tой жизни и самъ ужъ не захочетъ въ 
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Москву. Такимъ образомъ, мы останемся въ От
радовкt, а Хо:мутовы останутся съ посо:мъ. 

Люба. Хорошо, положимъ, я начну занимать 
и развлекать Степана Христофоровича ... Мама, 
это такъ смtшно, что я, того гляди, въ гла
за ему расхохочусь! .. 

Авр. И прекрасно; хохочи, сколько душt 
угодно! 

Люба. Но, лама, хорошо-ли все 9то, что мы 
затtвае�1ъ? 

Авр. Въ томъ-то и дtло, мой другъ, что 
этимъ мы спасаемъ Степана Христофоровича отъ 
большой опасности: московская жизнь-чистtй
шiй ядъ для его здоровья, и ты сдtлаешь истин
но доброе дtло, если привяжешь его къ Отра
довкt. Тебt с дtлать это не трудно: посмотри, 
какъ онъ просiяетъ, лишь только увидитъ те
бя! .. (Входитъ Селивановъ; за иилtъ смъ
дуютъ Н'1ЪС1СОЛ,Ь'КО ЛtуЖ:U1i06Ъ it 1MO'YIИI/U'Кb). 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Аврорина, Люба, Селивановъ, мужики и плот
нинъ; потол�ъ Харитонъ. 

Сел. Ну, чего вы пристали ко мнt, какъ 
песьи мухи? Сказано вамъ: земле:мtръ :мtрилъ. 
При васъ же лtрилъ! И па планt значится. 

1-й муж. Да, вtдь, на плантахъ-то, Сте
панъ Христофоровичъ, можно все написать. А 
ежели по .совtсти·то, такъ лоскутъ этотъ сuо
конъ вtка былъ нашъ. Вонъ и Rлавдiя Ми
хайловна скажетъ... Онъ этакъ клиномъ ... 
1tлино:мъ этакъ .•. 

Голоса: Клиномъ! Какъ есть клиномъ! 
2-й муж. Отъ самаго, зпачитъ, Елохова кур·

гана прямо наискоски, аккуратъ, вплоть до Бар
сучьей норы ... Ужь вы насъ, Степанъ Хри
стофоровичъ, н е  обижайте: памъ безъ этого кли
на очень даже неудобно ... 

Голоса. Неудобно! .. Намъ безъ его нельзя! 
Ни-ни! .. 

Сел. Я вамъ русскимъ языкоиъ объяснялъ, 
что продаю имtнiе! Стало-быть, нечего мн·Jз съ 
вами и разговаривать! (Плотнику.) Ты чего? 
Сказано, не дамъ! 

Плоти. Да н амъ, Степанъ Христофоровичъ, 
хоша три бумажки. Ужь мы вамъ заслужимъ! 

Сел. Знаю я васъ, какъ вы заслужите! Вы 
инt купальню какъ поставили, а? 

Плоти. Что-жь, поставили аккуратно ... 
Сел. Аккур атно! 'fакъ ходуно�1ъ и ходитъ! 

Нtтъ, братъ, ужь теперь дудlш: гроша лома
наго впередъ не даа1ъ. 

Плоти. Нелызя не дать-то, Степанъ Христо
форовичъ: порлдокъ такой; плотникамъ завсегда 
выдаютъ на струментъ. 

Сел. Что за вздоръ ты порешь? У васъ долж
ны быть свои инструаrенты. 

Плотн. Струменты есть,-это что говорить; 
безъ этого плотнику нельзя ... Ну, а все-же ... 

Сел. Проваливай, откуда пришелъ! И безъ 
тебя тошно! 

3-й муж. Вы ужь порtшите насъ, Степанъ.
Христофоровичъ, насчетъ землицы-то ... 

2-й муж. Оттяпали вы у насъ этотъ лос· 
кутъ, Степанъ Христофоровичъ, - передъ ис
тинвымъ Воrомъ, оттяпали! 

Голоса. Оттяпали! Что говорить! 
1-й муж. Главное дtло, онъ этакъ клиноиъ.

выходитъ: и туда, и сюда ... Это ужь )fl;лo ви· 
димое. 

Сел. Довольно! Надоtли! Пропадите вы всt! 
Плоти. Пошли! Чего пристали? Видите, ба· 

рину некогда. Вы вонъ у Степана Христофо
ровича сколько травы одной потравили! 

2-й муж. Эва.,· ашлый человtкъ, что сказалъ:
травы! 'l'утъ, братъ, лtсу сколько Семеновскiе
мужин:и повырубили,-ты вотъ что спроси! 

Сел. Да уйдете-ли вы отъ меня? Что вы, 
точно пiявки, присосались! 

Авр. (подходя). Ступайте-же, ва:мъ rово
рятъ! Я разберу въ чемъ дtло. 

Плоти. У жь истинно, народъ-невtжа! А вы 
намъ, Степанъ Христофоровичъ, хоша цtлко
вепькiй! 

Голоса. Ужь вы насъ порtшите! 
Хар. (поямяясъ ua террасrь). Пошли вы, 

окаянные! :Какъ вы смtете барина безпокоить? 
У, деревня! 

Сел. Маршъ ! (Въ�проваживаетъ .л�ужи
повъ.) 

Хар. Не видятъ, что барину покой над<, 
дать ... Сиволапые! 

Плоти. (возвращаясъ). Ну, однако-же, хуш1, 
полтинничекъ .•. 

Сел. Ты опять? Нtтъ, я тебя палкой! (Пд,оm
иико у61ыаетъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 
Аврорина, Люба, Селивановъ и Харитонъ. 

Сел. (отирая лобь платко.11tъ ). Фу, тутъ 
всякое терпtнiе лопнетъ! 

Хар. Терпtнье когда-то еще лопнетъ, а воtъ 
стtна·то треснула. 

Сел. Что ты врешь, старый четвертакъ? 
Хар. Ну да, четвертакъ! Я еще съ роду не 

вралъ. Подите-ка въ кабинетъ къ себt, полю
буйтесь! 

Авр. Itакъ стtна? Это невозможно! 
Хар. Вотъ вамъ и невозможно! ( Селива

иову.) }{упили золотое дно! 'f оже домъ ..• 3да
нiе называется! И другая еще стtна треснетъ, 
и весь домъ треснетъ, и сами мы треснемъ съ. 
этимъ имtнiемъ! 

Сел. Ну, заmипtлъ! Посмотрю, что за на
пасть еще ... Охъ, Господи! (Идеть.) 

Хар. (смъдул за иилtъ). То то "охъ!" Теперь, 
братъ, поздно охать! 3аборъ-то вонъ, смотри, 
валится... Ступеньки на крыльцt сгнили и 
крыша nротека етъ ... Въ полу этакiя щели: ко-
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IJOвa пролtзетъ. . . 3авязилъ ты себя съ этимъ 
имtньемъ! Плакали ваши денежки! .. (Ухо· 
-дито.)

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

Аврорина и Люба; nomoAiъ Селивановъ. 

Авр. !хъ, какой отвратительный этотъ Ха
,ритошка! Докопался-таки до этой трещины! 
Девять лtтъ была завtшава картиной "Извер
жевiе Ве3увiя": никому бы и въ голову не 
пришло, кромt него. Ну, Люба, дtло принима
етъ серье3ный оборотъ: нынче трещина, да зав-
1Гра трещина, -этакъ Степанъ Христофоровичъ, 
и въ самомъ дtлt, рtшится продать Отра
.довку. Повторяю: только ты одва можешь пре
дупредить это несчастiе. 

Люба. По, мамочка, вtдь я не могу почи
f!ИТЬ вашего дома: я -не архитекторъ. 

Авр. Дома нашего никто починить не мо
-жетъ, друrъ мой, а вотъ пробить брешь въ 
сердцt Степана Христофоровича-это въ ·rво
,ей власти. Надо заставить его 3абыть всt эти 
:маленькiя неудобства. Вотъ, овъ идетъ назадъ. 
Ну, Люба, смtлtе! (Входитъ Сел,иваиовъ.) 
Что тамъ такое, Степанъ Христофоровичъ? 

Сел. (садлсъ за столъ). Силъ моихъ боль
ше нtтъt И3:мучился! .. Нtтъ баста, продамъ, 
рtшительно, продамъ! .. Налейте-ка стакан чикъ ... 
Ну, :Клавдiя Михайловна, удружили вы меня 
имtньицемъ!.. И какой чортъ толкнулъ меня 
покупать его? Вотъ дуракъ-то! Вотъ бить·то 
некому! .. Ну, что я за хозяинъ? День день
'(;КОй какъ въ сиолt киплю, а толку ни на rрошъ ! 
Вотъ теперь стtна треснула ... 

Люба (подавая ста-капо Смиваиову). 
Здравствуйте, Степавъ Христофоровичъ! Мы съ 
вами нынче и не видались совсtмъ. 

Сел. 3дравствуйте-съ ... Да развt мы не ви
.дались? Ну, ужь вы меня извините: тутъ и 
{)бtдать-то скоро забудешь, а не то что здо
роваться. 

Люба. Вы очень устали, Степанъ Христо
,форовичъ? 

Сел. Еще-бы не устать: каторга, а не жизнь! 
Тотъ съ тt:мъ пристаетъ, друrой-съ друrимъ ... 
,Скачешь, какъ угорtлый: и на работы, и въ 
rородъ, въ Управу, и туда, и сюда! Д а  я съ 
зтииъ имtньемъ раньше смерти въ адъ поnаJ1ъ ! 
Кричу, ругаюсь, - а спросите, что изъ этого 
выходитъ? Все такъ по mвамъ и ползетъ! 'l'амъ 
л·J;съ поrорtлъ, здtсь скотину вырубили ... Тьфу, 
ужь я не помню, что говорю? (.1J10бrь.) Вамъ 
·сиtшно, - ну, а ин·J; такъ не до смtху! То
плотину прорвало, то твою землю мужики за
,пахали ... Вотъ нынче ночью съ купальни всю
парусину содрали,-какъ вамъ это понравится?
И сказать ничего не смtй: еще краснаrо пt
туха подпустятъ !

Авр. Ахъ, полноте, что вы! 3дtсь народъ
-тихiй, боrобоязливый ...

Сел. Да, боrобоязливый! Разбойникъ на раз
бойникt! Ночью заснуть боишься. 

Люба. Вtдный Степанъ Христофоровичъ! 
Сел. Именно, бtдный! Поиилуйте, какое же 

сравненiе съ моей московской жизныо? Все, 
бывало, въ свое врещ1: утромъ встанешь, за 
чаемъ газету прочитаешь, потомъ, не спtша, 
npory ляешься, послt обtда всхрапнешь, вече· 
ромъ-винтъ ... А здtсь я по цtлымъ недtллмъ 
газеты взять въ руки не .могу, а ужь о винтt 
(л�ашето рукой) и толковать нечего\ 

Авр. Люба, ты бы сливокъ подлила Степа
ну Христофоровичу. Смотрите, какiя жирны.я 
сливки: въ вашей Москвt такихъ нtтъ. 

Люба. А :малины не хотите-ли, Степанъ Хри
стофоровичъ? Я сама набирала: лtсная,-то
же въ Москвt не найдете. 

Сел. Покорнtйше васъ благодарю. (Люба 
под11,иваетъ ему сд,ивокъ ii нак11,адываетъ 
юодъ.) 

Люба. А то вотъ булочки съ макомъ. По
сиотрите, какiя румяныя... Я сама пекла. 

Авр. Такъ и таютъ во рту: Люба у меня 
мастерица, а для васъ она особенно постара
лась. 

Сел. Покорнtйше васъ благодарю ... И ку
сокъ въ горло нейдетъ. (Веретъ и 1ьстъ бу-
11,очки. -Зпач�ипел,ъио спокойнrье.) Вчера вонъ 
би·rыхъ два часа пришлось подъ дождемъ tхать, 
отвозилъ земскiе сборы въ городъ; ну, и схва
тилъ, должно быть, ревматизмъ: всю ночь бы
ла тоска въ колtнкахъ. 

Люба. А вы что-жь не сказали? У меня му
равьиный спиртъ есть. 

Сел. Какой тутъ спиртъ! Тутъ .падо имtнье 
продавать, да улепетывать, покуда цtлъ. 

Авр. Люба, да ты-бы варенца Степа1:1у Хри· 
стофоровичу предложила. 

Сел. Н·!Jтъ, ужъ я ... А, впрочемъ. ('!Jcmr,.) 
Все это, знаете, конечно, имtетъ свою пре· 
лесть: деревня ... ну, и воздухъ ... Не спорю. 
Но хлопотно·съ! Не тt лtта, не то здоровье! 

Авр. Любочка, ты бы пошла присмотрtла 
за ужино:мъ. Сегодня у насъ ваши любимые 
творожники... Поди, :милая, а то Аф!!мья вtч
но испортитъ... Да еще вотъ что: собери Сте
пану Христофоровичу бунетъ. Онъ такъ лю
битъ цвtты. 

Сел. Нtтъ, ужь это вы для молоденькихъ на· 
бирайте, а мнt не къ лицу. 

Люба. Та1,ъ я останусь? Ужинать еще рано. 
Авр. Нtтъ, поди, дружечекъ мой ... (Люби 

уходuлпъ). 

.ЛВЛЕНIЕ 6-е. 

Аврорина и Селивановъ; вr, 1сонц1и яВ/1,еuiя 
Хомутовы. 

Авр. (сл�отря всмьдъ дочери). !хъ, бtд
ван дtтка! 

Сел. Что такое? Чего вы вздыхаете? 
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Авр. Ничего. Такъ ... Я парочно удалила Лю
бу, Степанъ Христофоровичъ: мнt необходимо 
говорить съ ва}IИ, и говорить серье:то. Вы 
окончательн@ рtmились продать Отрадовку? 

Сел. Окончательно-съ. Помилуйте, это не 
имtнiе: это десять казней еrипетскихъ! Мнt, 
матушка, Rлавдiя Михайловна, покой нуженъ, 
а меня здtсь, какъ карася на сковородt, под· 
жариваютъ. 

Авр. А вtдь, знаете, я все это заранtе 
предвидtла, когда продавала вамъ Отрадовку. 

Сел. Вотъ такъ славно! Покорно васъ бла
годарю! 

Авр. Подождите, дайте кончить. Думали-ли 
вы когда-нибудь о томъ, что васъ ожидаетъ, 
если вы продадите Отрадовку и вернетесь въ 
Москву? 

Сел. Что ожидаетъ? 
Авр. Ударъ. 
Cefl. (вскакивая). Rакъ ... ударъ? Какой 

ударъ? 
Авр. Апоплексическiй. Посмотрите на себя 

сами: у васъ предрасположенiе. 
Сел. Да позвольте, матушка .. . 
Авр. 'l'учность, короткая шея .. . 
Сел. Матушка, Rлавдiя ... 
Авр. Полнокровiе ... 
Сел. Да оставьте же, ваконецъ! 
Авр. Напротивъ, я должна непремtнно го

ворить о вашемъ здоровьt. Знаете, когда л 
смотрю, какъ вы  бtrаете по полямъ, взбира
етесь на горы, вязнете по колtна въ болотt 
или трясетесь н а  скверной таратайкt и мок
нете подъ дождемъ,-я отъ души радуюсь за 
васъ. 

Сел. Накъ это прекрасно съ вашей сторо
ны: чужой бtдt радоваться! 

Авр. Да вtдь въ этомъ ваше спасенье, -
поймите же, наконецъ. Что-жь, неужели вамъ 
хочется умереть, когда вы, такъ сказать, толь
ко соврtли для жизнп? 

Сел. Г&1 ... созрtлъ ... Не перезрtлъ·ли? 
Авр. Что вы, что вы, Eurъ съ вами! Скажите: 

неужели на васъ не дtйствуетъ этотъ воздухъ? 
Да вы вдохните его! 

Сел. Ну, что·жь? Ну, вдыхаю. 
Авр. Нtтъ, да вы вдохните хорошенько! Вtдь 

это не воздухъ, а бальзамъ: его ложками пить 
можно ... А какая тишина! Какое спокойствiе! 

Сел. Нашли тишину! Да одинъ я ору съ 
утра до вечера, не закрывал рта. 

Авр. А деревенское приволье, молоко, тво
рогъ, зелепь? А. дивнын лунныя ночи? а соловьи? 

Сел. И-да, молоко здtсь хорошее. 
Авр. А главное, живл въ деревнt, вы сто

ите на высотt nризванiя, вы держите знамя ... 
Слава Богу, совре11енное общество, наконецъ, 
убtдилось, что сельское хозяйство есть прямая 
обязанность дворянина, и я всегда была вtрна 
зтому принципу. 

Сел. То·то вы  и прогорtли-то. 
Авр. Пусть, а все-таки л в·ьрна принципу. 

3дtсь вы всякiй день ложитесь съ сознанiемъ, 
что вы зарабатываете хлtбъ въ потt лица· 
своего. 

Сел. Да, потовъ тутъ много сойдетъ. 
Авр. И пусть сойдетъ! Зато какъ прiятно 

послt трудового дня придти доnrой, rдt васъ. 
ожидаетъ самая н·Ьжная заботливость. О себt 
не говорю, но обратите вниманiе на  Любу: вtдь 
она всегда ждетъ не дождется, когда вы  ве�;
нетесь домой. 

Сел. Гв1 ... Это вы такъ толы,о ... для крас
норtчiл. 

Авр. Rакое ту·rъ краснор1;чiе! Напротивъ, 
скажу вав1ъ откровеннс•: менл это начинаетъ 
даже тревожить. I{огда васъ нtтъ, Любочка 
сама не свол: скучаетъ, безпокоится ... Ны нынче 
вошли и забыли поздороваться съ ней: я видt
ла, какъ это огорчило ее... Она только о томъ. 
и дув1аетъ, чтобы вамъ было хорошо, чтобы вы 
не скучали, чтобы были здоровы . . .  Ахъ, Сте
панъ Христофоровичъ, вы не повtрите, какъ. 
это менл безпо:коитъ! 

Сел. Спасибо Любови Николаевнt! Дай ей 
Еогъ за это хорошаго жениха.. . Но я не по
нимаю, почему же, собствепно, васъ это такъ 
безпокоитъ? 

Авр. Не понимаете? 
Сел. Хоть убейте, не понимаю! 
Авр. Ну, значитъ, вы не знаете материнскаrо 

сердца, Степанъ Христофоровичъ, если только 
вы не притворяетесь. 

Сел. Я притворяюсь? Вотъ те на! Обълс· 
ните, въ че11ъ д·Ьлu! Право, глядя на васъ, я, 
тоже начипаю безпокоитьсл. 

Авр. Вы читали «Полтавр Пушкина? 
Сел. Читалъ когда-то ... «Искра .. . ltочубей ..• 

Помню. Но при чемъ же тутъ «Полтава»? 
Авр. А вотъ при чемъ ... (Таинственно.) 

Представьте себt молодую дtвуmку, которая 
выросла въ глуши и людей почти не видала. 
И она, и семья ея обязаны мноrимъ одному 
достойному во всtхъ отношенiяхъ человtку. 
Она привязывается къ не11у всtмъ своимъ мо
лодю1ъ, благороднымъ сердцемъ; она тронута. 
его добротой, его участiемъ; она хочетъ по
святить ему жизнь, заJ1·Ьнить для него семью, 
которой ему недостаетъ. Человtкъ этотъ не мо
лодъ, но и далеко не старъ. Что-жь мудренаго, 
если понемногу ея уважснiе, ел благодарность. 
переходитъ въ болtе нtжное чувство? С Сл�от
ритъ на Селиванова, Селивановъ на нее.) 

Сел. (опош-tив·и�ись). Позвольте, Клавдiя 
Михайловна, эта1tъ л miry с1,а3ать ва}IЪ, что· 
въ васъ влюбленъ Marorъ индtйскiй! Да вы. 
меня, прости Господи, за олуха дубоваrо, при· 
нимаете! 

Авр. А Мазепа? 
Сел. l{al\oй Мазепа? 
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Авр. Да въ «Полтавt»-то - раввt вы не 
помните? Мазепа, навtрное, былъ много стар
ше васъ, а, между тtn1ъ, Марiя влюбилась въ 
него. Это фактъ! 

Сел. Такъ вtдь то Мазепа! окаянный че
ловtкъ! Его апаеемt предали, а меня еще ни
кто анаоемt не предавалъ ! 

Авр. Да кто же подалъ Любt поводъ къ 
такимъ чувствамъ, каrtъ не вы сами? 

Сел. Да что мы съ вами во снt разговари
ваемъ, что-ли? 

J\вр. Кто былъ всегда такъ добръ, такъ пt
женъ съ Любой? Кто постоянно заботился о 
ней? Кто хвалилъ все, что бы она ни сдtла
ла? Ну, что такое, папрш1tръ, вотъ эти бу
лочки съ макомъ? А, между тtмъ, вы говорите 
о нпхъ съ умиленiемъ, вы кушаете ихъ съ осо
бенпымъ, нескрываемю1ъ удовольствiемъ ... 

Сел. Да почему же мнt не кушать булочекъ 
съ макомъ? 

Авр. Д·вло не въ булочкахъ, а въ томъ, что 
скрывается за ними. Сrrолько разъ вы съ во
сторгомъ говорили о хозяйственныхъ, домови
тюъ д·ввушкахъ, въ род·в Любы!... А глаза 
ваши? О, Степанъ Христофоровичъ, ваши глаза 
часто выдавали васъ! 

Сел. Что за чертовщина! ... Матушка, l{лав
дiя Михайловна, да вы съ меня живого кожу 
сдираете! .. Не nroгy же я ходить съ закрыты,ш 
главами! И что вы такое нашли въ нихъ? Г ла
за, накъ глаза! .. 

Авр. Я знаю, Степанъ Христофоровичъ, что 
вы пе маскируетесь, а просто-на просто сами 
не подозрtвrете, какое чувство свявываетъ васъ 
съ Любой. Вы всегда сторонились отъ женска
го общества, и потоn1у вамъ трудно анализи
ровать свои ощущевiя: въ этой области вы какъ 
въ лtсу. 

Сел. Да ка,tiя такiя ощущенiя? И на кой 
шутъ я ихъ буду ан:�лизировать, если у меня 
и ощущенiй-то нюшкихъ вtтъ! 

Авр. 'Гакъ слушайте же, я вамъ сейчасъ 
объясню васъ самихъ. Представьте человtка 
одипокаго, не имtющаrо семьи. Весь запасъ люб
ви и вtжвости въ его сердцt постепенnо об
ращается на дtвушку, для которой онъ такъ 
nrного сдtлалъ. Онъ са11ъ не замtчаетъ того, 
какъ его пр1с1вязанвость мало·nо-малу преFра
щается въ болtе ивтюшое чувство, какъ, не
замtтно для самого себя, онъ становится не
равводушенъ къ этой дtвушкt, къ этому ре
бенку, для котораго онъ ... 

Сел Да позвольте же, куда вы занеслись?! 
Вотъ что значитъ начитаться романовъ! Вtдь 
это Арабскiя сказни, «Тысяча и одна ночь», 
«Три Мушкатера», -а не раз1·оворъ благомысля
щихъ людей! 

Авр. Степавъ Христофоровичъ, гоnорите это 
кому-нибудь другому, а не мн·h: материнское 
сердце пе ошибается ... Умоляю васъ: обратите 

впиманiе па Любу, на эти внезапные порывы 
ея, на эту мимолетную задумчивость ... 

Сел. Довольно, прошу васъ! 
Авр. На этотъ cn1txъ, за которымъ скры· 

ваются слезы, па всt эти недомолвки въ раз
rоворt и неровности въ характерt ... 

Сел. Боже, за что ты меия на�.азуеmь! 
Авр. Вы мучаете Любу, Стеrr::шъ Христофо

ровичъ! 
Сел. Вы мепя измучили, l{лавдiя Михайлов

на! Вы ивъ меня душу вымотали! 
Авр. Ахъ, бtдная моя дtтr,а! I{акой ударъ 

для любящаrо сердца! 
Сел. Jl уйду, паконецъ! Пе говорите мнt 

ничего о любящемъ сердцt! 
Авр. Вы не хотите попят,, мою Любу. Когда 

она говоритъ: «Степанъ Христофоровичъ, л 
нынче сдtлаю для васъ творожники»,- она со
всtn1ъ не то хочетъ сказать. Опа хочетъ ска
зать ... 

Сел. Перестаньте-же, I{лавдiя Михайловна! 
Авр. Она хочетъ сказать: « Степ1111ъ Христо

фороnичъ, я васъ люблю!. (Входятъ: Павелъ 
Александроаичъ it Топя; ()вдuваповъ всхаки
ваетъ, опрокипувъ сту.�ъ, и бпжшпъ въ дощ,.) 

ЯВЛЕВIЕ 7-е. 

Аврорина, Люба, Тоня и Хомутовъ. (Въ ру
хахъ у Любы хорзипка съ uв1ъrna.лiii.) 

Хом. Здравствуйте, почтеннtйmiй Степанъ 
Христофоровичъ ! 

Сел. Не моrу-съ, не моrу-еъ ... 
Тоня. Степанъ Христофоровичъ! 
Сел. Не могу·съ! .. ( Убп�аетъ къ себrь.) 
Хом. (здороваясъ съ АвроJJиной). Что съ 

нпмъ такое? 
Тоня. Ужь не объяспялся-лtl онъ съ nами 

въ любви, l{лавдiя Михайловна? 
Хом. Нtтъ, должно быть, хозяйство его до· 

капало ... Ну съ, Любовь Николаевпа, за Пест
рушку можете не страдать: дня черезъ три она 
будетъ такъ же здорова, какъ и сл·вдуетъ быть 
всякой порядочной коровt. 

Тоня. Прr.дставьте, Itлавдiя :Михайловна: Лю
ба, какъ встрtтила насъ, такъ и потащила въ 
сарай, гд·h жипутъ Rоровы. 

Хом. Попросту, въ коровннкъ. Да, нехорошо, 
Любовь Николаевна, стыдно! Встр·hчаете гостей 
и, не говоря дурного слова, прямо въ коров
никъ. Ну, какал же вы барышня послt этого?· 
Настоящая то барышня, заправская-то, развt. 
она повела бы гостей въ « сарай, гд·h .живутъ 
коровы>? Въ томъ-то вся и бtда ваша, Любовь. 
Николаевна, что вы -не барышня. 

Люба. Я ужь это не одинъ разъ слышала. 
Хом. Слышали, но н� постарались исправить

ся; а слtдовало·бы ... Настоящая-то барышня� 
форменная-то, разьt такъ проводитъ время? Ну� 
напри11tръ, на дачt ... Встанетъ она часовъ въ 
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12, од·J;нетсл, :какъ куколка, и сидитъ себt 
rдt-нибудь въ паркt на скамеечкt, поджавши 
ножки... Или срисовываетъ кустъ бузины въ 
палисадникt... Или леrкiе танцы на фортепь
янахъ разыrрываетъ, съ большимъ одуmевле-
11iеа1ъ, во безъ 111алtйшихъ признаковъ такта. 
Вотъ это барышня! вотъ это воспитавiе ! .. 

Тоня. Разумtетсл, воспитанiе ! • . , 
(Люба садится къ столу и начинаетъ 

составлятъ букетъ.) 
Авр. Посмотримъ, какова-то будетъ ваша 

супруга! 
Хом. О, ужь конечно, она не будетъ по

хожа на Любовь Николаевну! Помилуйте, что 
3а радость для мужа, если онъ цtлый день 
вращается въ niipt nастуховъ, коровъ, nосt
вовъ, удобренiй и тому подобвыхъ rрубостей,
приходитъ домой и встрtчается опять съ тt
ми же rрубостюш? Не гораздо-ли прiятвtе, 
если жена, встрtтивъ мужа, скажетъ: ,, Ахъ, 
какъ тебt не надоtстъ съ этими противными 
мужиками! Посмотри лучше, какую миленькую 
бабочку вышила я по канвt! .. " (Л10ба съ 
сердце.мъ бросаетъ i�вrьmo'/iЪ.) Любовь Нико
лаевна, за что вы такъ безжалостны къ это
му цвtтку? (Подни.маетъ eio.) Вы нынче 
что-то не въ духt. 

Тоня. Rому предназначается этотъ букетъ? 
Или это, можетъ быть, тайна? 

Хом. Ужь не мвt·ли? 
Люба. Нtтъ, ужь не вамъ! Не за что! 
Хом. Вы сеrод1Iя положительно сердиты на 

аrеня, не знаю, за что. 
Авр . .Я думаю, Павелъ Алексавдровичъ, вамъ 

нужно совсtмъ не бабочку, шитую по канвt, 
а нtчто болtе существенное ... 

Хом. То-есть? 
Авр. Деньrп-вотъ что. Никто такъ не умt

етъ пользоваться обстоятельствами и извле
кать выгоду ивъ людей, какъ вы. 

Хом. Мнt остается, Itлавдiя Михайловна, 
удивляться вашему внанiю людей, вы такъ изу
чили меня. Пменно, мнt деньги нужны; тысячъ 
сто, по меньшей мtpt. Везъ этого не женюсь. 

Тоня. Ахъ , Павелъ, какой ты жадный! 
Хом. Не менtе! 
Авр. И я знаю даже, что вы будете дtлать 

съ ними: вы пустите ихъ въ оборотъ, займе
тесь спекуляцi.я:ми и скоро сдtлаетесь боrачемъ. 

Хом. Именно, именно ... Ахъ, какъ вы раs
rадали мня, Клавдiя Михайловна! .. Вtроят-
110, и Любовь Николаевна такого же мнtнiя 
{)бо мнt. 

Люба. Совершенно такого же. 
Тоня. И обt вы съ Rлавдiей Михайловной 

ошибаетесь. 
Хом. Да ле довольно:ли уже о моей особt? 

Право, мвt пришлось услыхать столько лест
ныхъ мнtвiй о себt, что это начинаетъ :меня 
к<>вфузить ... Скажите-ка лучше, куда дtвался 

наmъ мплtйшiй Степанъ Христофоровичъ? Мнt 
бы нужно повидать его. 

Авр. Я слышала, вы покупаете Отрадовку. 
Хом. Да-съ. 
Тоня. Это приводитъ меня въ ужасъ, Клав

дiн Михайловна, потому что тогда мы оконча
тельно пurрнзнемъ  въ прелестяхъ деревенской 
жизни. Господи, хоть бы какой-нибудь уродъ 
подвернулся! Право, за перваго встрtчнаrо 
вышла бы, только бы жить въ Москвt! 

Авр. Да что васъ туда такъ тянетъ, То
нечка? 

Тоня. Rакъ что? Развt здtсь жизнь? Что
то пр$сное, тяrучее. Вотъ тамъ жизнь! А
�дtсь и мужчинъ-то нtтъ,-одни мужики. 

Хом. Видите, куда устреашены ея пы�ышле
нiя? Ну, а у меня пока одна мечта; заняться 
хорошенько Отрадовкой. Посмотрите, что я 
изъ вея сдtлаю. 

Люба. Вы говорите такъ, какъ будто Отра
довка ужь ваша. 

Хом. Представьте, Любовь Николаевна, я 
вполвt увtренъ, что она будетъ моей. 

Авр. Ну, если вы такъ увtрены въ этомъ, 
вамъ остается только поздравить васъ, Павелъ 
Александровичъ. 

Люба. Какъ, мама? Да ты сама же rово-
рила... 

Авр. Ахъ, друrъ мой, кто же зналъ, что 
для Павла Александровича это ужь вопросъ 
рtшенный? .. Впрочемъ, подожде11ъ, что ска
жетъ Степанъ Христофоровичъ. (Входитъ Се·

ливаповъ.) � 

�ЯВЛЕНIЕ 8-е.! 

Аврорина, Люба, Хомутовъ, Тоня и Селива
новъ. 

-· ------·----·--·= ---··�-�------

Хом. Да вотъ онъ и самъ... Почтенвtйшiй 
Степанъ Христофоровичъ, разрtшите, пожалуй
ста, ваmъ споръ: тутъ дtло касается прямо 
васъ. 

Сел. Меня?- То-есть, это въ какомъ .же 
смыслt? 

Тоня. Мы вотъ сейчасъ спорили о тоиъ, 
какiя барышни в амъ больше нравятся: такiя, 
какъ .я, или такiя, какъ Люба? .• Господа, да 
онъ покраснtлъ! Нtтъ больше сомнtнiй, вы 
влюблены, Степанъ Христофоровичъ! Только 
въ кого: въ меня или въ Любу? 

Люба. Тоня, переставь, пожалуйста, ты со
всtмъ изболталась. 

Сел. Сударыня, есть шутки ... 
Тоня. Ну, вижу, что влюбленъ. Я давно 

замtтила. 
Сел. Rакъ замtтили? Что вы моrли sамt

тить? И какъ вамъ не стыдно, сударыня ... 
Хом. Да скажите ей, что влюблены въ нее, 

и перейдемъ къ дtлу. Вtдь вы окончательно 
гtшились продать мвt Отрадовку? 
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Сел. Ну, зто, знаете... Это надо еще по
думать, да подумать. 

Хом. Какъ? Вы опять передумали? Да вtдь 
мы съ вами вчера битыхъ три часа перевора
чивали зтотъ вопросъ на разные лады,-и все 
выходило, что вамъ владtть Отрадовкой не 
рука. 

Сел. Нtтъ, это вы меня сбили. А я вижу, 
что это совсtмъ не такъ. 

Хом. Да почему же, однако? 
Сел. Вы спрашиваете, почему? l\1м ... 
Авр. Стеnанъ Христофоровичъ былъ, вtро

ятно, тогда чtмъ-нибудь разстроенъ. Сколько 
мнt извtстно, онъ всегда сознавалъ, что сель
екое хозяйство есть настоящее nризвапiе вся
каго дворянина, и опъ хочетъ до конца остать
ея па своемъ посту. 

Сел. Ну да, и на посту . . .  ВсtJ·таки, какъ 
хотите, и сельское хозяйство сод·вйствуетъ ... 

Хом. Ну, еще бы не содtйствовать! Доб
рtйшiй Степанъ Христофоровичъ, въ переводt 
на удобопонятный языкъ это означаетъ: вы 
рtmили, а :Клав,цiя Михайловна перерtши�а. 

Сел. Нtтъ-съ, я самъ перерtшилъ ... соб
.ственноручно. 

Люба. Степанъ Христофоровичъ, вы-такой 
милый! Я, просто, себя не помню отъ радости! 

Тоня. Люба, посмотри, какъ ты сконфузи
ла Степана Христофоровича! Itакъ тебt не 
.стыдно? 

Хом. Степанъ Христофоровичъ очень милъ. 
Но вс€-таки лучше было бы не nepeptmaть 
-черезъ 24 часа послt того, какъ рtшилъ.
Впрочеиъ, все равно, вы рано или поздно от
нажетесь отъ Отрадовки.

Сел. Никогда! Что я сума переметная,
-что ли?

Авр. Павелъ А лександровичъ, купите лучше
у барона Криппе Ивановское,-nрекрасное имt
нiе!

Хом. Нtтъ-съ, покорно благодарю. Я знаю
.это прекрасное имtнiе.

Авр. Ну, а на Отрадовку махните рукою:
()тепанъ Христофоровичъ только теперь началъ
входить во вкусъ сельскаrо хозяйства и де
ревенской жизни.

Сел. Да, я началъ входить ... .Я: теперь каж
.дый день ложусь съ сознанiем.ъ, что .я вt
ренъ принципу ...

Хом. Rакое ужь тутъ созпанiе! Я думаю,
ваиъ только бы до постели добраться! Впро·
·чемъ, повторяю: Отрадовка, все равно, будетъ
моя.

Сел. (ударяя кулако.л�ъ по crno/1,y). Н·lJтъ,
не будетъ! Не nродамъ! Лопну, а не про
дам.ъ!

Люба. Браво, браво, Степанъ Христофоро·
ви'I'Ь! И не продавайте! Вотъ вамъ 3а это бу
кетъ! (Селивановъ беретъ букетъ, 1,лапяет
.сл и верrпитъ въ ру1iаХ'Ь.)

Тоня. Вы и въ цвtтахъ стали находить 
вкусъ, Степанъ Христофоровичъ? И опять по
краснtлъ ! Люба, да что вы съ nимъ тутъ 
сдtлали? 

Авр. Тонечка, вы совсtмъ не даете покоя 
Степану Христофоровичу. 

Хом. Намъ пора бы и по домамъ, .Антонина 
Александровна. 

Тоня. Въ са1ю:мъ дtлt, пора: ма!�а давно 
ждетъ. 

Люба (прощаясь съ Хо.л1утовьм1ъ). Отчего 
это вамъ такъ хочется выжить насъ И3Ъ От
радовки? Чtмъ мы вамъ помtшали? 

Хом. Напротивъ, мн·I; хочется, чтобы вы 
никогда не уtзжали отсюда. Мпt также труд·· 
но представить Отрадовку безъ васъ, какъ васъ 
безъ Отрадовки. 

Люба. Ну, если вы ее купите, ва11ъ при-· 
дется ее представить безъ меня. 

Хом. А Варя? 
Люба. Я не гожусь въ учительницы. 
Хом. Это не ваши слова. 
Люба. Я знаю, что вы на меня смотрите, 

какъ на попугая. Это для 11епя не новость. 
Хом. И вотъ эти разные букеты тоже не 

ваши. 
Люба. Itакъ?.. Что это значитъ? 
Хом. Ничего. До свиданья. Я даже радъ, 

что все это не ваше, а чужое ... Прощайте, 
Rлавдiя Михайловна, прощайте, почтепнtйшiй 
Степанъ Христофоровичъ! прощайте, да:мскiй 
уrодникъ! (ТОН,Я прощается съ Л10бой.) 

Тоня. До свидавiя, Степанъ Христофоро
вичъ. 1'еперь ваша тайна въ моихъ рукахъ! 

Хом. (Селиванову). Вtrайте, ругайтесь, 
проклинайте день и часъ своего рождепiя, но 
знайте, что Отрадовка все-таки попадетъ ко 
мпt. (Хол1утовъ� уходлтъ; .Аврорина it Лю
ба провожа101nъ ихъ.) 

Сел. (всмъдъ Хо.мутову). И буду бtгать! 
и ругаться буду! А Отрадовки все-таки не 
продаиъ. • 

Авр. (возвращаясь). Ну, что, неправду я 
вамъ сказала? Тоня Хомутова тоже давно за
мtтила. ( У.-ходитъ.)

ЯВЛЕВIЕ 9-е. 

Селивановъ (одипь.) 

Сел. И опа замtтила! Rакъ же это я самъ
то до сихъ поръ не sамtтилъ? Вотъ, въ ка
кой скандалъ влетtлъ на старости лtтъ! .. А, 
впрочемъ, что еще за старость: сорока шести 
нtтъ. Въ эти лtта мужчина созрtваетъ толь
ко для жизни ... Но все-таки глупо. Влюбяенъ . .. 
Нtтъ, Тоня Хо:мутова, положительно,-сквер
нан дtвченка! .. Удирать, удирать отсюда на
до ... Но сначала любопытно дознаться, въ чемъ 
тутъ штука. Любовь Николаевна-молодая дt
вушка... живетъ въ глуши, людей не видитъ .•• 

4 
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Ну, и ... Все можетъ быть, вtдь я-не переста
рокъ. Да и материнское сердце,-его в еоб!�а
вешь ... «Вукетъ ... ·rворожвики ... Милый, Сте· 
панъ Христофоровичъ... Мазепа»... Фу, даже 
въ потъ бросило! Нехорошо ... Не годится ... Не 
нужно . . . А дtвица прекрасная, достойная 
дtвица, прiятвая и ... полезная ... А съ дру
гой стороны, безъ двухъ нед·hль сорокъ шесть 
лtтъ, а тамъ- вос1Jмнадцать ... Вtдь это почти 
вдвое. Кой чортъ, вдвое, чуть не втрое! .. Ну, 
однако жР, не совсtмъ втрое ... Р'l�шительво, 
я нахожусь въ ивтересномъ положенiи! Разо
брать все это, распутать,-а потомъ немед
ленно же задать стрекача! (Входи1т, Люба.) 

ЯВЛЕН!Е 10-е. 

Селивановъ и Люба; въ понц�ъ явленiя Ха· 
ритонъ. 

Люба. А rд·h же мама? 
Сел. Н ... ве знаю ... Она вамъ нужна? Я пой-

ду позову .. . 
Люба. Нtтъ, я такъ спросила. ( Садится 

и треби,раетъ -цтъты въ корзинкrь, а по
тол�ъ впродолженiе щенъ� 1�лететъ изъ 
нихъ вrьнокъ.) Довольны вы MOIIMЪ букетомъ, 
Степанъ Христофоровичъ? 

Сел. Весы1а· съ.. . Отмtвные цвtты: и за-
пахъ имtютъ, ну и для глазъ тоже. 

Люба. А я знаю, отчего вы полюбили цвtты. 
Сел. Отчего? 
Люба. Не скажу. 
Сел. Dотъ и разговаривай послt этого съ 

дtвица11и. 
Люба. А вы любите разговаривать съ д·в-

вица�1и? 
Сел. Ну, это ... какъ сказать ... 
Люба. Любите, Степавъ Христофоровичъ? 
Сел. Не с1rажу! (Хихикаетъ. ) 
Люба. Вотъ вы какъ! А я знаю, отчего вы 

давеча покраснtли. 
Сел. Это все Антонина Александровна,-пре-

страпвыя у вея шутки. 
Люба. Нtтъ, вtтъ, совсtмъ ве отъ того! 
Сел. Taitъ отчего же? 
Люба. Не скажу ... Посмотрите, какой крас

ный цвtтокъ. 
Сел. Красный? .. Ужь это вы не надо мной

ли изволите подшуч ивать? 
Люба (со сл1rьхо.11и,). Rакъ падъ ваnш? По

чему? .. Вы нынче какой-то странный, Степанъ 
Христофоровичъ. 

Сел. Вотъ тебt разъ! Bct въ одно слово! 
Нtтъ, это надо 1,ончить ... Любовь Николаев
на, долженъ же я, наконецъ, узнать въ чемъ 
тутъ дtло! 

Люба. Да вы о че11ъ, Степанъ Христофо
ровичь? 

Сел. Все о томъ же ... Я этого не могу вы
носить. 

Люба. Да что такое? Говорите хорошенько? 
Сел. Ну, извольте, я буду прямо рубить. 

(Встаетъ со р1ъшителънъм�ъ видол�ъ; по· 
то.1�ъ оптпъ садится.) 

Люба. Что же вы? Право, какой вы стран
ный! 

Сел. Ваn1ъ, конечно, покажется ·это смtш
нымъ. 

Люба. Да ну же, Степанъ Христофоровичъ! 
Сел. Я хотtлъ вотъ о чемъ ... Ita1,ъ бы это 

сказать? ( Ол�оркается.) Ну, словомъ, я пока 
только насчетъ Пеструшки ... 

Люба. Пеструшки? Rакой вы уморительвыйt 
Сел. Да нtтъ же, вtтъ! Совс·tмъ не о Пес-

трушкt! Это JI такъ только ... для начала .. . 
.Н, собственно, хотtлъ объ одной дtвицt .. . 
Чортъ ее возьми совс·.!Jмъ, какое мвt до вея 
дtло? 

Люба. Это вы о дtвицt-то ·rartъ? 
Сел. Да нtтъ же, вtтъ! Что вы меня сби

ваете? Я, собствен во, говорю о Пеструшкt ..• 
То·есть, я именно говорить хочу не о Пecтpym-
1tt, - это было бы вовсе неумtстно... Вы не
подумайте чего-нибудь ... 

Люба (со с,шъхол�ъ). Я ничего не пони!�аю, 
Степанъ Христофоровичъ,-ни одного слова! 

Сел. А вы думаете, я-то больше вашего по· 
нимаю? Rакъ бы не такъ! Нtтъ, это вы по
дите у мамаши спросите,-вотъ что! (ОбАtа
хиваетъ л�що 1�латкоJ11ъ.) 

Люба. fly вотъ , хоть убейте, ничего не по
нимаю! 

Сел. Такъ постойте же, я ва!1ъ изложу все 
это вродt, 1шкъ авекдотъ. 

Люба. Только ужь не начинайте съ Пес
труш.tи. 

Сел. Н·:Втъ, зачtмъ же! .. Вы пе сn1tйтесь t 

пожалуйста, это рtдкихъ качествъ дtвица. 
Люба. Ха-ха-ха! Степанъ Христофоровичъ, 

у васъ все перепуталось въ головt! 
Сел. Фу ты, Ноже мой, съ ва�ш говорить 

нельзя! Пойn1ите вы меня: одна прекрасвtй
шая дtвица молоденькая, благоразуъшая, доб
родtтельная ... 

Люба. Вродt иеня? 
Сел. Ахъ оставьте, что вы! Это, просто, 

дtвица... И эта дtвица выходитъ замужъ за 
одпого моего прiятеля, Мазепу ... 

Люба. Rакъ? 
Сел. Тьфу! Это вы меня сбили ... 
Люба. А вашъ прiятель тоже добродtтель· 

вый? 
Сел. Вовсе вtтъ, это просто, старый хрtвъ ..• 

ну, вотъ, какъ я .•. Что же вы ъюлчите? 
Люба. Ничеrо. Я слушаю. 
Сел. Но позвольте, однако же, есть·ли во 

всемъ этомъ хоть какой-нибудь смыслъ? Вотъ 
вы nш·:В что скажите? 

Люба. А чtмъ занимается этотъ вашъ прi
ятелъ? 
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Сел. Ну, ужь этого я вамъ не скажу. 
Люба А какъ зовутъ его? 
Сел. 3овутъ его ... Ну, и этого я вамъ не 

скажу. 
Люба (торжествешно). Степанъ Христо

форовичъ, я вrе поняла! 
Сел. (съ и спу�ош,). Все попяли?! Не мо

жетъ быть! 
Люба. Все, все до капли! Хорошенькiй вt

ночекъ? Ва�1ъ правится? 
Сел. Вtпочекъ? .. 
Люба ( 1�овертывая в'1ы-tокъ передъ �.лазе�-

АШ Смиванова). Смотрите. какой ... а? . .  Что 
если его надtть на васъ, Степанъ Христофо· 
ровичъ? .. (Над1ъваетъ е,11у в�ъио�.."Ъ на �о.1,0-
ву и со сА1�ьхол1ъ уб1ыастъ; па террас11, 
появл,яется Харитонъ.) 

Хар. Ужинать пожалуйте! (Увидя ОеА,U
ваиова въ вrыис�ъ. ) Хорошъ! Хоть сейчасъ въ 
рамку вставлл/\! ( Омивановъ сбрасъ�вае11�ъ съ 
�омвы вtы-tо�съ ii встаетъ.) 'l'утъ домъ на 
сторону валится , а у него цвtты на ГОЛ()В'Б, 
виtсто волосъ, ростутъ! Везстыдникъ! .. Тьфу! 

( Заиавrьсъ). 

дг:ВЙОТВIЕ ВТОРОЕ. 

Большая кош-tата въ дошъ, �д�ь живетъ Сел��вановъ. Нал1ьво (отъ зрителей) пись
Аtенный столъ; на нел�ъ зеркало it разныя принадлешсносmп туалета; тутъ же счеты, 
буА1а�и i, т. п. Вапра,во болъшой кабинетиый диванъ; па ие.1tъ вышит ая 1�одушх:а; 
на спинюъ дивана храсная вышитая рубашка. Мебелъ сторииная, тяжел,ал, съ по
Аuнялой it .шъстал�и порванной об�,в1сой. Три двери: двrь бо1совыя ii одна на террасу 

въ садъ. 

ЯВЛЕНIЕ l·e. 

Харитонъ (одинъ). 

Хар. «Приведи, rоворитъ, въ порядокъ ка
бинетъ» ... Гости, вишь, буд)'ТЪ. Важные го
сти, поду�шешь! (Подходитъ къ cmo.iy.) Ишь, 
равбросалъ: щетки, гребешки ... Чешете.я то
же! (Фыркаетъ.) А чего чесать-то? Давно у 
насъ съ пш1ъ тутъ ( проводитъ рукой 1io zо
ловrь) гладко: хоть на конькахъ катайся ... 
(Беретъ флах:онъ съ духа,11и.) Духи ... (Ню
хаеrпъ.) Хм.. . Флаковщикъ! ( Отавитъ пу
зырекъ.) Депь рожденiл справлять хочетъ. 
Вабъ велtлъ скликать п·J;сни пtть. (Хочетъ 
придвипутъ кресло къ столу. ) Ну, воро
чайся, обломъ этакой! Вотъ она, здtшня-JI мс· 
бель-то! Ну, стой, коли такъ! Измучило оно 
меня, окаянное! ( Садится нс, диванъ и вit· 
дтт, вышитую рубашку.) I{остюмъ.. • (Бе
ретъ въ рук�,.) Барышня вышила ... Ишь, nt
тухи :какiе-то! Срамъ глядtть!.. Облапоши
ваютъ стараго, а опъ и губы распустилъ. 3наю 
я этихъ ·бабъ: вышьетъ на полтипникъ, а смот· 
риmь, къ тыс.нчамъ подб�рется. (Входитъ Се· 
ливановъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 2-е. 

Харитонъ и Селивановъ. 

Хар. Н адtвать станете костюмъ·то? 
Сел. А тебt какое дtло? Л тебt прибрать 

велtлъ,-вотъ это твое д·J;ло. (Подходитъ ю, 
столу) Гдt духи? Куда ты ихъ забельшилъ? 
( Сл�отрится въ зсрхало.) 

Хар. Все тамъ же. Глава-то ужь у васъ 
не вид.лтъ. ( О.мотря на Селиванова.) У жь 
хорошъ-нечего смотрtться !-хорошъ ! 

Сел. Ну, ну, жив·!;й! 
Хар. (шаря на столrь, борлtо•tетъ). По

крикивай тамъ ... Поспtешь. Не къ вtнцу tхать. 
Сел. Что-о? .. Ну, rд·h-же флаконъ·г 
Хар. Нуда .н его дtвалъ? Да вотъ онъ, 

На-те. .. Въ руки-то противно вз.нть. 
Сел. (душ�tтся). Дуракъ, ты не знаешь, 

какъ это освtжаетъ? 
Хар. А вы вотъ что, Степанъ Христофоро

вичъ: коли не хот11те, чтобы васъ здtсь со
всtмъ освtжилп, продавайте скорtй это про· 
клятос имtпiе, да уtвжайте отъ rptxa въ 
Москву. 

Сел. Что за вздоръ ты городишь? Чего мы 
там.ъ въ Москвt пе видали? 

Хар. А вотъ кплп хотите правды послу· 
тать, такъ прикажите говr1рить. 

Сел. Говори ,  что тамъ тебt еще въ голо· 
ву взбрело? 

Хар. Отъ добра добра пе пщутъ, Степанъ 
Христофоровичъ. Жили мы въ Москвt хорошо. 
Только и заботы было, что купововъ нар·J;зать. 
А здtсь .мытарства много, а удовольствiл вика· 
кого. 'l'еперь хоть бы закуски nзять; на1!едни 
nзъ уtздваго колбасу привезли: хоть топоромъ 
руби!.. Или то.же взять театры ... 

Сел. Очень они мпt нужпы! Былъ рпвъ: 
жара несосвtтимая,-насплу выкатился ... Это 
ты, братъ, все что - то пе то говоришь: не 
колбаса у тебя на ум·t. 

Хар. Л говорю про то, что, коли удоволь
ствiя пътъ, такъ хоть бы толкъ былъ. А то 
что? Вtгаете вы день деньской, какъ поч
тальонъ, и все ни къ чему. Вотъ когда  вы 
въ Опскунскомъ служили, это было дtло па· 
столщее, сурьезное, соотвtтственное. 
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Сел. Экъ ты, какую старину хватилъ! Подъ· 
tзжаешь ты къ чему - то, Харитошrш, -чув
ствую, что подъtзжаешь! 

Хар. Ничего не подъtзжаю, а говорю толь
ко, что, когда вы это самое наслtдство отъ 
бабuньки получили и службу государственную 
оставили, съ тtхъ самыхъ поръ начали оболь
щать васъ разные гоголи: то домъ купи, то 
nмtпie, то заводъ 3аведи ..• Да, спасибо, ,бла
жеппой памяти братцу вашему, Гаврилt Хри· 
стофоровичу: охравялъ онъ васъ отъ вихъ и 
денежки ваши блюлъ, какъ зеницу ока. А. 
tакъ умсръ, тутъ и пошло: поймали васъ, какъ 
леща на удочку ... 

Сел. Довольно! Прикуси языкъ! 
Хар. Нtтъ, ужь говори·rь, та1съ говорить! 

Опутываютъ они васъ вотъ этими самыми кос
тюмами,-повtрьте моему слову! Развt я не 
вижу, какая разбивк а  у васъ въ головt пошла? 

Сел. Довольно! 
Хар. Жепятъ они васъ, - помяните мое 

слово! 
Сел. ( съ 1�р�ипворнъм1ъ сл1111хо.мъ). Ну, что 

же: чtмъ я пе жевихъ? 
Хар. Да вы не шутите: не увидите, какъ 

и въ правду женятъ .  
Сел. Да, что ты наладилъ, въ са110мъ дt

лt: «женятъ, жевятъ ! � Ну и пусть женятъ: не 
вtкъ же бобылемъ жить! По ирайпей :мtpt, 
хозяйка въ домt будетъ: довольно тебt 11удро
вать падn мной! 

Хар. Помирать намъ съ вами пора, а не 
жениться. 

Сел. ( всхахивая). Пошелъ вонъ ! 
Хар. Не нравится? 
Сел. Пошелъ, говорятъ тебt! (Харитонъ 

уходитъ. Вь дверь съ террасы входятъ: 
Аврорина, Люба, Тоня i, Хол1утовъ.) 

.Я:ВЛЕНIЕ 3-е. 
tеливановъ, Аврорина, Люба, Тоня и Хому

товъ. 
Авр. Ну-съ, дорогой новорожденный, при

нимайте гостей. 
Тоня. Позвольте поздравить васъ, Степанъ 

Христофоровичъ. О, да, какой онъ сегодня 
интересный! Ну, теперь ужъ вы менл не раз
увtрите: вы влюблены. 

Люба. Ахъ, Топя! .. 
Сел. (Тонrь). Сударыня! .. 
Тоня. <Есть шутки» и т. д.? Ну, ну, длл 

,сегодплшняrо торжествевнаго дня, такъ и быть, 
пе стану васъ трогать. 

Хом. И отъ мсnл, добрtйшiй Степаnъ Хри
,стофоровичъ, примите поздравленiе и пожела· 
нiе всtхъ бла!'ъ земвыхъ, а паче всего-ду
шевнаrо спокойствiя, к оторы:мъ вы здtсь такъ 
��ало наслаждаетесь. 

Люба. Степавъ Христофоровичъ, вамъ раз
вt нехорошо здtсь съ вами? 

Сел. Мнt?.. Мнt только здtсь и хорошо. 
Тоня (увидя. рубашку). Каково! Вотъ она 

тайна-то гдt ! 'l'еперь  я все понимаю. Люба, 
такъ это ты смутила душевный покой Степа
на Христофоровича? 

Люба. 'l'ouл, ты несносна! 
Сел. Антонина Алексапдровна, вы обtщали .•. 
Тоня. Не дразнить васъ? Ну, ue буду, не 

буду ... Вы только, пожалуйста, не надtвай
те этой чудной рубашки, -ипаче я въ васъ 
тотчасъ влюблюсь. 

Хом. Что это, Тонл, у тебя черезъ два с.11ова 
третье-непремtнно с влюблюсь», «влюблена:) 
или что-нибудь въ этомъ родt? ( О.мотритъ 
на рубашку.) А премиленькiй узоръ: у Itлав
дiи Михайловны много вкуса. 

Авр. Вы хотите с казать у Любы? 
Хом. Ну, ntтi! Любовь Николаевна едва

ли бы додумалась до этого. .А. вы, Rлавдiл 
Михайловна, извtстная мастерица вышивать 
самые фаптастическiе узоры. 

Авр. Слышишь, Люба? Павелъ .А.лексавдро· 
вичъ убtжденъ, что у тебя даже на это изо
брtтательности не хватитъ? 

Люба. Мвt рtшительво все равно, въ чемъ 
бы ни былъ убtжденъ Павелъ Александро
вичъ. 

Хом. Я: это зпаю: потому и говорю такъ 
откровенно. Меня прiлтно удивляетъ этотъ по
стоянный обмtвъ любезuостей между Любовью 
Ншсолаевной и Степаномъ Христофоровичемъ. 
Не дnлtе какъ С'Jйчасъ, по дoport сюда, я 
замtтилъ прекрасную лодку, спрятанную въ 
кустахъ возл·н моста. Вьюсь объ закладъ, что 
это сюрпризъ для Любови Николаевны: она 
такъ мечтала о лодкt. 

Сел. 3лодtй, · овъ выдаетъ меня! .. Клавдiя 
Михайловна, пропалъ нашъ сюрпризъ! 

Люба. Неужели в правду, у васъ будетъ 
лодка, мама? 

Авр. Да, Любочка, Степавъ Христофоро· 
вичъ осуществилъ твою :мечту. 

Сел. Вы мнt сюрпризомъ, и я сюрпризъ ... 
Хе-хе-хе! 

Люба . .Я: вамъ такъ благодарна ... Ну, про
сто, я васъ поцtловать готова! 

Тоня. Ого! 
Авр. И поц·I�луй, Любочка: Степанъ Хри

стофоровичъ-свой человtкъ. 
Сел. И поцtлуйте: я-свой человtкъ, Хе

хе-хе! 
Люба. Нtтъ, ужь лучше послt. 
Хом. 3ачtмъ же посл·JJ? Вtдъ мамаша не 

то лысо позволяетъ ва111ъ, во и рекомендуетъ. 
И это очень умно со стороны l{лавдiи Михай
ловны. 

Люба. Вы думаете? .. Ну, такъ вотъ же! 
( Подходитъ и цrмуеть Селиванова въ 
лобъ.) 

Тоня. Браво! 
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Хом. На что лучше! 
Люба. Степанъ Христофоровичъ, мы нынче 

же и прокатимся. Поtдемте въ Софьино: тамъ 
rрибовъ много. 

Сел. Всенепремtннtйшимъ манеромъ! Что, 
въ самомъ дtлt? Надо пользоваться жизнью. 

Тоня. Ну, господа, а пока я предлагаю 
пойти въ садъ, потому что здtсь нестерпимая 
духота. 

Авр. Вотъ и прекрасно ... Идите· ка, пользуйтесь 
воздухомъ ... Павелъ Александровичъ, вы, накъ 
вtжливый кавалеръ, должны прtJдложить Лю
бt руку. 

Тоня. И сердце? 
Авр. Нtтъ, безъ сердца. 
Хом. Извольте. 
Люба. Мнt не нужно ни руки, ни сердца 

вашего. (Идутъ. Х0Jt1утовъ останавл,иваеrп
ся на nopoirь террасы.) 

Хом. А я бы вамъ совtтовалъ, Степанъ 
Христофоровичъ присмотрtть за лодкой: тамъ 
ужь мальчишки вьются около нея. Пожалуй, 
прежде насъ укатятъ,-и выйдетъ тогда, в:мt
сто одного сюрприза, цtлыхъ два. ( Ухо
дитъ.) 

ЯВЛЕВIЕ 4-е. 

Селивановъ и Аврорина; потомъ Харитонъ. 

Авр. ( нивая вслпдъ XoJtiymoвy). Охъ, 
языкъ! Ну, Степанъ Христофоровичъ, убtди
лись-ли вы, наконецъ, въ справедливости то
rо, чт,) я вамъ rеворила о Любt? 

Сел.  Вашу руку, Клавдiя Михайловна, 
(ж.метъ руку)-и ни слова! Эти двt недtли 
открыли мнt многое, я себя не узнаю: испы
тываешь что-то этакое особенное, какъ будто 
только что на свtтъ родился. Я еще ничеrо 
не понимаю и не с:мtю понимать, но я чув
ствую ... Вотъ, что я хотtлъ сказать вамъ, 
:Клавдiя Михайловна: скоро будетъ день рож
денiя вашей безцtнной дочери, и :мнt хотtлось 
бы подарить ей что-нибудь по части туалета 
или тамъ дамскихъ украшенiй какихъ-нибудь. 
Не знаю только, коrо бы послать: вtдь это 
надо не иначе, какъ въ губернскiй ... 

Авр. Это все можно устроить, ъюй добрый 
Степанъ Христофоровичъ. Я найду, кого по
слать; но ..• 

Сел. Никакихъ но! 
Авр. Вы избалуете :мою Любу! 
Сел. Такихъ дtвицъ надо цtнить, Клавдiя 

Михайловна. Эхъ, если бы лtтъ 20 съ костей 
долой! ... 

Авр. Ну? .. Что-жь вы не договариваете? 
Сел. Не искушайте меня, Rлавдiя Михай

ловна: все это только одно броженiе ума. 
Авр. Нtтъ, ужь если начали, такъ кончайте. 
Сел. Извольте , я скажу, но только напе

редъ прошу васъ считать мои слова не болtе, 
какъ мечтой, и даже 1шкъ бы безу:мствомъ. 

Я тронутъ, истинно тронутъ добродушiемъ 
вашей дочери, и если бы ... я когда-нибудь 
задумалъ жениться, то не пожелалъ бы для 
себя лучшей подруги жизни. 

Авр. СтtJпанъ Христофоровичъ, :мое горячее 
желанiе-видtть Любу вашей женой. Но про
тивъ воли и желанiя Любочки я не пойду. По
этому намъ съ вами остается одно: выжидать и 
выжидать. Предоставимъ же все времени: Люба 
еще больше привяжется къ вамъ, привыкнетъ 
постепенно къ мысли о замужствt, и все дtло 
сдtлается самымъ естественнымъ образомъ. Но, 
Степанъ Христофоровичъ, Лкб·в объ этомъ пока 
ни слова: она у :меня очень застtпчива, и это 
:можетъ напугать ее. Впослtдствiи, съ течснiе:мъ 
времени. . . ( Слл,�шенъ нолонолъ•еи1,ъ.) Что это? 
:Кто·то прitхалъ? 

Сел. Да, колокольчикъ ... I\то-жь бы это 
моrъ быть? 

Хар. (съ са1свояжеJt1ъ и свертнаJt1и). Ба
тюшка, Степанъ Христофоровичъ! племянни
чекъ вашъ, Аполлонъ Гавриловичъ, пожало
вали! (КЛ,адетъ санвояжъ и сверт1,и. Вхо
д�ипъ АпоЛ,лонъ. Харитоиъ уходитъ.) 

ЯВЛЕВIЕ 5-е. 
Аврорина,Селивановъ и Аполлонъ. 

Сел. Что это? Roro я вижу! .. .Аполлонуш
' ка! ( Тиснаеrпъ eio въ объятiяхъ). 

Апол. Позвольте, дядюшка, дайте духъ пе
ревести, я едва держусь на ноrахъ. Rлавдiя 
:Михайловна, мое почтенiе! Мнt чрезвычайно 
прiятно опять съ вами встрtтиться. 

Авр. {сухо). :М:нt тоже очень прi.ятно. 
Сел. Узнали? Вотъ онъ каковъ сталъ .•• съ 

теченiе:мъ времени... Или нtтъ... Ну, все 
равно! Разсказывай, какъ и что? Просто, 
оrлушилъ ты :меня своимъ прitздо:мъ!-Ну, ro· 
вори, хорошо-ли доtхалъ? Вtдь ты--нtженкаt 

Апол. Боже, какiя здtсь дороrиl 
Сел .. Ну, ужь это, братъ, ау! Тутъ тольно, 

коли потуже стянешься, тtиъ и живъ. 
Авр. Надол1·0 прitхали? 
Апол. :Мм ... самъ еще не знаю, какъ .. . Я, 

собственно, для поправленiя здоровья, по  со
вtту медиковъ, воспользовался отпускомъ. 

Сел. Стой! Уrоворъ лучше денеrъ: ни о бо
лtзняхъ, ни о :медикахъ слушать не желаю, 
потому что все-вздоръ. 

Апол. Вотъ такъ-то никто :мнt не вtритъr 

а, между тtмъ, я чувствую, что дtло-плохо . 
Нервная система совершенно разслаблена ... То 
и дtло,-мигрени ..• 

Сел. И слушать не хочу: все-вздоръ! Вы 
вотъ лучше, Rлавдiя Михайловна, приrотовьте
ка наиъ закусочки. (Аполлону.) Rакъ хва
тишь рю:мку·друrую нашей доморощенной, такъ 
сразу придешь въ себя: инда въ rлазахъ по
зеленtетъ и вся твоя нервная система такъ
и запрыrаетъ. 
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Апол. Нtтъ, дядюшка, я сижу па самой стро
гой дiэтt. 

Сел . .Н тебt зада!1ъ дiэту ! .. Itлавдiя Ми
хайловна, голубушка, похлопочите, пожалуй
ста! (Аврор �ша у.ходитъ.) 

.ЯВЛЕШЕ 6-е. 

Селивановъ и Аполлонъ. 

Сел. Ну, говори: надолго прitхалъ? Хозяй
ничать со мной будешь, а? (Хлт�аетъ eio по 
1мечу). Что, братъ, заранtе жмешься? Ну, а 
жениться не r,обираешься еще? Смtшной ты, 
братъ, человtкъ! (Хлопаета eio по 1мечу.) 

Апол. (при�ибаясъ) Дядюшка, вы не очень . .. 
Сел. Да что ты, Аполлошка, точпо карто

фельпый? Ну, такъ какъ же твои дtла на
счетъ семейной жизни? По-прежнему, все ]tеч
таеmь, а са�1ъ-ни съ мtста? 

Апол. Я, дядюшка, и прitхалъ сюда отча
сти зат'kиъ, чтобы посовtтоваться съ вами. 

Сел. Ну? .. Да ты не врешь? .. . Ну, радъ, 
радъ за тебя! 

Апол. Вы рады? Вuтъ ужь не ожидалъ ! 
Вtдь вы всегда относились отрицательно къ 
семейной жизни. 

Сел. Никогда я ничего не отрицалъ! Это 
только вы, ]Iальчишки, все отрицаете. 

Апол. Дядюш1ш, съ вами произошла удиви
тельная перемiша. ( Омядъ�вается.) Глядя на 
васъ, можно подумать: ужь не собираетесь-ли 
вы и сами жениться? 

Сел. Ну да, и женюсь! что-жь изъ этого? 
Ты мнt, что-ли, запретишь? 

Апол. Но, дядюшка, въ ваши лtта опасно 
рtшаться на такой шагъ. 

Сел. Ву, и дуракъ! .. 
Апол . Что же это, не успtлъ я прitхать, а 

вы ужь браниться начинаете! 
Сел. (въ сердu,ахъ ходитъ iio 1coщtanirь). 

Эти мальчишки думаютъ, что они одни только 
могутъ жениться! Да я бы этихъ жениховъ 
высtкъ сначала хорошенько! 

Апол . Однако, дядюшка, вы сами за меня 
сейчасъ порадовались? 

Сел. Ну да, отчего же и не порадоваться, 
если дtло ведется разуашо... Найди: себ·J; дt
вушку серьезную, до:мос·J;дку, хозяйку, а не вер
тушку какую-нибудь .. . Вотъ, если бы ты на
шелъ дtвушку, вродt Любови Николаевны .. . Что 
ты на меня смотришь? Ну, да, Любови Нико
лаевны! Вотъ это-дtвушка! Вотъ это-хозяйка! 
На такой и не хотtлъ бы жениться, да женишь
ся ... Попробуй только, какiе варепцы опа дt
лаетъ? И все сама! На скотномъ дворt каждую 
корову, какъ родпую сестру, знаетъ. 

Апол. Именно о такой женt я и мечталъ 
всегда, дядюш�.а. (Нrьжно). Такое, зпаете,пtж
ное, заботливое существо, которое на мужа 
пушипкt пе дастъ упасть. 

Сел. Ну да ... за всв11ъ присаютритъ, все 
приrотовитъ ..  . 

Апол. И утtшитъ ,  и успокоитъ ... 
Сел. Да, и успокоитъ ... 
Апол. (закрывае�пъ �лаза). Ахъ, дядюшка, 

какое блаженство! 
Сел. Хорошо, другъ Аполлоша! 
Апол. Благодарю васъ, отъ души блаrодарю 

за то, что вы одобрили мой выборъ! (Ц1ь.�у-
10тся). Но какъ могли вы такъ скоро дога
даться, дядюшка? 

Сел. Насчетъ чего, дружочекъ? 
Апол. Да вотъ относительно моего памtре

нiя жениться на Любови Николаевнt •.. 
Сел. Что-о?! На Любови Николаевнt? 
Апол. Да что съ вами, дядюшка? Не вы-ли 

сами сейчасъ говорили, что это именно такая 
дtвушка, какую мнt нужно? 

Сел. 'l'акъ разв·k я про нее rоворилъ тебt, 
разбойникъ ты этакiй?! ... 

Апол. Но почему же, дядюшка, я не пони
маю ... 

Сел. Ахъ пострtлъ тебя забодай! Да ты 
взгляни прежде на себя: какой ты мужъ? Ты 
и на человtка-то не похожъ! 

Апол. Ну, однако ,  дядюшка, это ужь че
резчуръ ... 

Сел. На сушенаго леща похожъ ты, а не 
на человt1,а ! 

А пол. Позвольте ... 
Сел. Женятся люди солидные, съ внутрен

ними достоинствами, а не такiе поросята, какъ 
ты! Понялъ? 

Апол. Да помилуйте, сами же вы мнt сей
ласъ совtтовали ... 

Сел. Способенъ-ли ты серьезно взглянуть 
на обязанаости мужа и отца? .. Да, какъ же!  
Ты вонъ о какихъ-то пушинкахъ говоришь! 

Апол. Да позвольте же, дядюшка, дtло со
всtмъ не въ пушинкахъ! ... 

Сел. (не слушая J. Мечтаетъ о сладостяхъ 
се11ейпой жизни! Воображаетъ себя въ какомъ
то Эдем·в! Вотъ и видно, что ты еще раз
суждаешь о жизни, какъ школьникъ ( Оста
иавливаясъ передь Апо.моно.мь ) Капризная 
жена, куча грудныхъ дtтей, пискъ, визгъ, 
ревъ, нытье .•. 

Апол. Дядюшка, замолчите! Вы нарисовали 
мнt такую картину, что у меня волосъ дыбомъ 
становится. 

Сел. Точно онъ не усп·hетъ жениться! До
живи до моихъ лtтъ, тогда и женись. По край
ней мtpt, молодость свою не загубишь .•. Что 
у тебя теперь въ головt? Ра3В'k семейныя 
обязанности? Такъ ... миеы какiе-то ... 

Апол. (встаетъ и въ волненiн ходитъ, 
ероша вол.осъ�). Дядюшка! если бы я зналъ, 
что вы по-прежнему отрицаете семейное сча
стiе, л бы лучше не сталъ заговаривать съ 
вами объ этомъ. Ваши слова парализовали nсю 
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мою рtшимосrь. У жь одна :мысль о томъ, что, 
.женившись, я рискую встрtтить дtвушку луч
ше :моей жены, и будетъ ужь поздно,-одна 
эта :мысль чего стоитъ! А тутъ вы еще со сво
ими грудными д·втьми и со всей этой прозой! .. 
Если бы на свtтt была всего одна жшщива, 
тогда нечего было бы и выбирать, - а тутъ 
извольте ..• Фу, какъ въ вискахъ застучало! .. 
Нtтъ, дядюшка, вы правы! Страшно въ пер
вый разъ жениться! Во второй или въ третiй 
разъ ничего, потому что ужь въ прошедшемъ 
есть опытъ ... А въ первый просто невозмож- · 
но! Досадно, что вы ни ра�у не были жена
ты, а то-бы вы могли дать мпt полезвыя ука-
2анiя ... Вотъ, какъ я рtшилъ теперь: отдамсн 
на волю судьбы, а самъ пока предпринимать 
ничего не буду. Если судьба мвt жениться на 
Любови Николаевнt,-жевюсь, если же вtтъ,
{)СТавлю всякую мысль о женитьбt и ужь ни
когда пе женюсь. 

Сел. Ну, такъ знай впередъ, что ты ни-
когда не женишься. 

Апол. А. Любовь Николаевна? 
Сел. И думать не смМ! 
Апол. Но  почему же? 
Сел. А потому, что я саъ1ъ на ней хочу 

жениться. Понялъ? 
Апол. А., такъ вотъ оно что! Теперь пони

маю. 
Сел. И понимай! Очень радъ, что ты та

кой ПОНЯТЛИВЫЙ, но только отяыяt и помыш
лять не смtй о Любови Николаевнt. Поправ
ляй свои нервы, iержи свою глупую дiэту, 
гуляй, мечтай,-словомъ, дtлай, что тебt угод
но, но о женитьбt и заикаться не ду!шй ! слы
шишь? 

Апол. Напротивъ, дядюшка, у мепя явились 
-rеперь очень остроумныя соображевiя, отно
сительно женитьбы. Вtдь вы знаете, как

ъ 
я

всегда цtнилъ вашу осторожность въ выборt
людей, вашъ здравый умъ ... Если вы, заклн
тый враrъ семейной жизни, рtшаетесь женить
�я. то, значитъ, дtвушка, которую вы избрали,

ся! И на кой чортъ ты сюда притащился? Ты 
мнt и въ Москвt-то надоtлъ какъ не знаю 
что ... Инt смотрtть па тебя противно! 

Апол. Дядюшка, я отыщу вамъ другую не
вtсту. У мена ужь есть одна на примtтt: 
соотвtтственныхъ лtтъ, суконвал фабрика .. .

Сел. Ни слова, А.полдонъ, ни звука! Очи· 
таю яедостойнымъ себя продолжать подобный 
разговоръ... Безнравственный щенокъ! (У .хо

дитr,, сuд,ъно х,�опннувъ дверыо.) 

ЯВЛЕН!Е 7-е. 
Аnоллонъ (одинъ ). 

Апол. Какая ужасная мысль пришла :мнt въ 
голову: Люба ос1(орбилась моимъ тоrдашаимъ ис
чезновеаiемъ и съ тоски, съ отчаянiя р·вшилась 
выйти за старика! Или,можетъ быть, ее выдаютъ 
насильно, уговорили, запутали, обману ли? О, 
я спасу ее въ такомъ случаt! .Н вовремя 
прitхалъ и ужь теперь положительно невоз
можно, чтобы я не женился ... А, вtдь, съ 
дру1·ой стороны, право, невозможно, чтобы и 
женился. . . ( Сад�tтся.) Ну, а если предста
вить? Если вообразить, напри11tръ, что я уже 
жеnатъ на Люб'I,, живу въ Отрадовкt, и имен· 
но въ этомъ домt. Воrъ тутъ сидитъ Люба ..• 
Ахъ, блаженство! <Аполлоша» или нtтъ, луч
ше: «Поль, тебt не дуетъ изъ окошка?» -
<Нtтъ, ничего, мой ангелъ.»-«Смотри, Поль, 
ты долженъ беречь свое здоровье».-«Я бере
гу, мой дружочекъ». Ахъ, блаженство! (Вска
киваетъ.) Сейчасъ же иду во флигель, къ ней! 
(Подходитъ 1,ъ окну.) Однако, чортъ возьми, 
тамъ на дворt корова! Вотъ глупое положенiе! 
Она, конечно, ничего не сдtлаетъ, но можетъ 
перепугать... И ни души на дворt. Позову 
Харитона: пусть проводитъ. (Въ дверь веду
щую на террасу входитъ Jlюб(J,.) 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 
Аполлонъ и Люба. 

вполнt достойна этого. Апол. Любовь Ник11лаевна! 
Сел. Разумtется. Люба. Мама мнt сказала, что вы прitхали, 
Апол. Все это особенно побуждаетъ меня и я такъ о брадовалась! 

сдtлать nредложенiе Любови Николаевнt. Апол. :Какое счастье! Вы обрадовались! Я ви-
Сел. Аполлонъ, ты-величай шiй скотъ ! жу, что вы все такая же, какъ и прежде: 
Апол. 

П
оймите !1еня, дядюшка: я не довtряю добрая, великодушная, способная прощать безъ 

�ебt. Я во всемъ полагаюсь на васъ; я знаю, конца. 
какъ вы умtете угадывать людей. Люба. Еще бы не обрадоваться! Вы прit-

Сел. Омерзительный мальчишка! хали, какъ разъ кстати: мы съ мамой недавно 
Апол. Вы бранитесь, дядюшка, по я знаю, нашли въ кладовой накiя-то бумаги, но онt 

что вы меня любите. такъ пожел·rtли и заплtсневtли и такимъ 
Сел. Я, просто, выгоню тебя отсюда въ три страввымъ почеркомъ написаны, что никто и зъ 

шеи! васъ не могъ разобрать. Я и говорю: «Вотъ, 
Апол. (Хватая Оел,иванова за руку.) Ахъ, если бы Аполлонъ Гавриловичъ былъ, онъ бы 

;:

ядюшка, въ вашемъ сердцt такой веизся

-1 

прочиталъ намъ

»

. 
П

ойдемте, 

я

вамъ покажу и

х
ъ

. 
1шемый источвикъ nеликодушiя... Мама говоритъ, что тамъ написана будто бы 

Сел. (вырывая руку). Отставь, не цtпляй- наша родословная. 
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Апол. Вы мп·h мстите, Любовь Николаевна,
а я, можетъ быть, прitхалъ затtмъ, чтобы спа
сти васъ ... 

Люба. Я такъ и знала, что вы попусту не 
поtдете. 

Апол. Любовь Николаевна, .я знаю, какъ 
страшно я виноватъ передъ вами,-виповатъ 
именно тtмъ, что осм·влился быть блаrоразум
нымъ. Я считалъ себя недостаточно подrотов
леннымъ ..• 

Люба. Ну, а теперь вы достаточно подго
товились? 

Апол. Я понимаю ваше неrодованiе, ваши 
сарказ11ы, Любовь Николаевна; .я знаю, какая 
буря произошла въ вашей душt, когда .я такъ 
внезапно скрыл с.я ..• 

Люба. Еще бы! Я даже въ адресный столъ 
посылала. 

А пол. Но вы ужь слишкомъ жестоки, Лю
бовь Николаевна. Неужели во им.я блаженныхъ 
двей того незабвеннаго прошлаго, которое мы 
пережили съ вами, вы не простите меня? Если 
бы вы могли читать въ душt моей, вы бы 
увидали ... 

Люба. Н·hтъ, мы лучше прочтемъ съ вами 
нашу родословную. 

Апол. Любовь Николаевна, я страдалъ и стра-
данiями ис1tупилъ вину свою. 

Люба. И я страдала, Аполлонъ Гавриловичъ. 
Апол. Я и еще буду страдать. 
Люба. Я тоже. 
Апол. Нtтъ, это ужь с.�ишкомъ! Вы втап

тываете менл въ грязь ..• Я начинаю думать, 
что я ошибался, считая васъ жертвой ... Вижу, 
что прitхалъ слишr,омъ поздно: у меня есть 
соперникъ, который счастливtе мепя! 

Люба. А вы не знали этого? Странно ... 
Апол. Не притворяйтесь! Мвt сказалъ объ 

этомъ самъ дядюшка,-чего же еще больше? 
Когда я объявилъ ему, что хочу жениться на 
васъ ... 

Люба. Ахъ, вы хотите женитьс.я на 1ш·h? 
Апол. Да, я мечталъ объ этомъ. 
Люба. Какъ это лестно для меня! Продол

жайте. 
Апол. Когда я сказалъ дядюшкt, что хочу 

жениться на васъ, онъ вдругъ приmелъ въ 
ужасный ражъ и внt себя закричалъ на весь 
домъ, что онъ самъ собираете.я жениться на 
васъ... Любовь Николаевна, неужели дядюшка 
обмавулъ иевя? А ну, какъ они васъ обма
нываютъ? Любовь Николаевна, .я снова начи
наю подозрtвать, что вы-жертва ..• 

Люба (въ вмненiи ходитъ по комнатrь). 
Ахъ, отставьте! ... Сами вы-жертва! Такъ вотъ 
вы какъ, Степанъ Христофоровичъ! Ну, постой
те же! Я не позволю вамъ такъ распоряжать
ся собой! Вы думаете, что если мы вамъ обя
заны, такъ вы можете дtлать съ нами, что 
хотите? .. 

Апол. Любовь Николаевна, я спасу васъ! .. 
Люба. Отв.яжитесь! 
Апол. Но позвольте же мнt спасти васъ ! 

Клянусь вамъ ... 
Люба. Ну, довольно глупостей. Слушайте, 

Аполлонъ Гавриловичъ. Я позволяю вамъ жить 
здtсь и видtтьс.я со мной. Мы съ вами будемъ 
гулять, разговаривать, даже любоваться луной ... 
только чуръ, чтобы .я не слыхала ни  слова ни 
о любви вашей, н и  о вашихъ нервахъ, ни о 
ваше11ъ архивt! Понялй? Завяжите узелокъ на 
платкt. 

Апол. Я покоряюсь, скрtпя сердце. Я уже 
сказалъ, что готовъ страдать ... 

Люба. О страданiяхъ тоже ни полслова. 
Апол. Но тогда о чемъ же мвt разговари

вать? 
Люба. Можете и совсtмъ не разговаривать: 

гуляйте молча. Мнt нужно только, чтобы вы 
были около меня. 

Апол. Но вы обрекаете меня на муки Тан
тала! 

Люба. Вотъ о 'l'анталt можете говорить . .. 
Апол. Я предчувствую безконечный рядъ стра

данiй, я принужденъ сказать себt, какъ Гам
летъ: 
« Скорби душа: -- уста должны молчать!» 

(Входятъ: Тоня и Хомутоrrь.) 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Люба, Аполлонъ, Тоня и Хомутовъ. 

Тоня. Узнала, что вы прitхали, и не  хо
тi;ла этому вtритъ! (Жлtетъ e,1iy руку.) Вы 
незнакоиы? Мой б ратъ, А.поллонъ Гавриловичъ 
Селивановъ. (Муж'Чинь� жл�утъ дру�ъ дру�у 

рухи.) 
Апол. Почему же васъ удивляетъ такъ мой 

прitздъ, Антонин а  Александровна? 
Тоня. Да помилуйте, кто же поtдетъ въ 

нашу глушь по доброй волt? Вtдь вы здtсь 
съ тоски умрете. 

Апол. Прiятное знакомство, которое я на
дtюсь возобновить, мнt кажете.я, вполнt га
рантируетъ ... 

Тоня (дrьАая мазки). Вы на дtетесь? .• 
Ну, извольте р азсказывать мнt о Москвt. 
Вы на все лtто сюда? Кстати, вы любите 
природу? .. Что вы здtсь намtрены дtлать? .• 
охотиться? .. 

Апол. Нtтъ, .я не охочусь. 
Тоня. Удить рыбу, купаться? 
Апол. Купаться я побаиваюсь,-я склоненъ 

къ простудt. Къ тому же у меня хроническiй, 
насморкъ. 

Тоня. Ахъ, бtдный! Но, можетъ быть, вы, 
tздите верхомъ? Я давно ищу себt спутника. 

Апол. Къ сожалtвiю, нtтъ. 
Хом. Вtро.ятно, вы будете помогать дядюm

кt хозяйничать? .. 
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Апол. Едва-ли ... Мнt, знаете, до сихъ поръ 
не приходилось ознакомиться на практикt съ 
сельскимъ хозяйствомъ. Но, вtроятно, тутъ 
мпого интереснаго. 

Тоня. Ровно ничего. Что же, однако, мы съ 
вами будемъ дtлать? .. Предупреждаю, ходить 
пtшкомъ я ужасно лtпива. Лазить по rорамъ 
и забираться въ чащи, что составляетъ страсть 
Любочки, я съ вами не стану. 

Апол. Да я и самъ пе собираюсь. По го
рамъ лазить, говорятъ, очепь здорово, но у 
в1еня дtлается сердцебiенiе, а въ чащи заби
раться даже и не всегда безопасно. 

Хом. Какiя-же тамъ опасности? 
Апол. Rакъ вамъ сказать? Недолго и на 

волка наткнуться. 
Хом. Ну, помилуйте, что здtсь за волки! 
Апол. А то еще заблудишься, пожалуй. Да 

и вообще что за nрiятность? Вtтви по лицу 
хлещутъ... лягушки... паутиной всего облt
питъ ... 

Тоня. Ну·съ, очевидно, мнt придется васъ раз
влекать: мы съ вами, кажется, вполнt сходимся 
во вкусахъ. Въ остальныхъ вы найдете здtсь 
страстныхъ поклонпиковъ деревенской жизни и, 
такъ называемой, природы. 

Апол. Я самъ до безумi.я люблю природу. 
Тоня. Въ самоиъ дtлt? Ну, такъ пойдемте, . 

я вамъ покажу: здtсь прелестный видъ за 
рtку! 

Люба (насщъшливо). :Какой же тамъ осо
бенный видъ, Тоня? Ты сама говорила: зелень, 
какъ зелень, вода, какъ вода. 

Тоня. Милочка, ты такъ красиво мнt его 
расписала, что я сама имъ увлеклась. Нако
нецъ, надо же занять .Аполлона Гавриловича. 
(.Аполлону.) Вашу руку. (Беретъ eio подъ 
руку и уходитъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 10-е. 

Люба и Хомутовъ. 
Хом. (удерживая Любу, иоторая хочетъ 

uдmii вмпдь за Тоней и Аполлонолtъ). Лю
бовь Николаевна, почему вы меня избtгаете? 
Дайте хоть минутку побыть съ вами наединt. 
Мнt нужно многое сказать ваъ1ъ. 

Люба. Rажется, у насъ съ вами нtтъ секре
товъ. 

Хом. Я даже не знаю, что такое у насъ съ 
вами: дружба- ли, вражда-ли? Давно-ли мы 
говорили съ вами такъ хорошо, такъ просто? 
И вдругъ откуда·то взялся этотъ холодный, 
чуть не враждебный тонъ. Скажите, чtмъ я 
заr.лужилъ это? 

Люба. Я не знаю, чего вы хотите отъ меня? 
l{ажется, я все такая же. 

Хом. Это только кажется, а на самомъ дt
лt васъ точно кт.J- то поддtлалъ... знаете, 
какъ ассигнацiи поддtлываются: взглянешь
бумажка, какъ бумажка, а посмотришь х оро-

шенько:-фальшь. Вы точно играете какую·то 
роль, и я им·hю основанiя думать, что эту роль 
написала для васъ :мамаша. Вы кокетничаете 
со Степаномъ Христофоровичемъ и сбиваете это
го несчастпаго старца съ толку. Какiя ваши 
нам·hренiя, я не знаю: вtроятно, вы nросто,
слtпое орудiе въ рукахъ Клавдiи Михайловны. 
Но, согласитесь, играть та1,ъ спокойствiем ъ  
человtка ... 

Люба. Я кокетничаю? .. Я сбиваю? Да ка
кое право в ы  имtете rоворать мнt въ глаза 
такiя вещи? 

Хом. Не ш1tю ни малtйшаго права, а вс<J
таки говорю и буду говорить. Я не могу и не 
хочу примириться съ мыслью, что вы предпо
читаете лучше такими неблаговидными сред
ствами удерживать Степана Христофоровича 
отъ продажи Отрадовки, чtмъ жить собствен
нымъ трудомъ. Я предлагалъ вамъ учить се
стру,-слtдовательно, нредлагалъ честный за
работокъ. Вы... то есть, не вы, а Клавдiн 

. Михайловна отвергла это предложенiе, и мtн 
въ виду пользоваться блаrодtянiями ·влюблев
наго старика. 

Люба. Замолчите!.. Пе с!1tйте такъ г ово
рить! Это такiя дерзости, такiя ... Я вtдь знаю, 
за что вы такъ оскорбляете насъ съ мамой: 
вы недовольны тtмъ, что мы мtmае•ъ вамъ 
купить очень дешево Отрадовку, мtшаемъ экс
плуатировать Степана Христофоровича! 

Хом. Что? 
Люба. Эксплуатировать - да! 
Хом. Объясните мнt, пожалуйста, что зна

читъ это слово? 
Люба. Это значитъ... Вы понимаете, что 

это значитъ, и, пожалуйста, не издtвайтесь 
надъ тt�1ъ, что я трудныхъ словъ не знаю! 
Мама говоритъ .. _ Нtтъ, не мама, а я сама  
знаю, что вы извлекаете выгоду изъ людей и 
подговариваете Степана Христофоровича продать 
имtнiе, потому что для васъ это выгодно ! 

Хом. (л�пняя тонъ). Позвольте же мнt 
возразить вамъ на это, что въ основt ваших ъ  
инсинуацiй лежатъ тенденцiозныя измышленiя 
доминирующихъ надъ вашей волей влiявiй ! .. 
Понимаете? (Люба тъиоторое врел�я см01п· 
рuтъ на неzо съ недоушьнiе.J11о.) 

Люба (ополтившись, съ сердu,ел�ъ). Уйди
те... оставьте :меня!.. Я не хочу больше съ 
вами разговаривать! 

Хом. Въ васъ я вижу конкретный примt ръ 
пассивнаго отношенiя къ родительскимъ импе
ративамъ и полное отсутствiе автономiи! Пе
редайте это вашей мамашt. (Уходитъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 11-е. 

Люба одна; потол�ъ Селивановъ. 
Люба. Что же это такое, наконел.ъ? Они 

всt помыкаютъ мной, 1,акъ дtвчснкой: я до
кажу ю1ъ вс·JJп, чrо я-пс дtвченка! Я са-

5.



34 А 1' Т И О Т Ъ. 

�,а, коли такъ, буду смtяться надъ ними! Да, 
JI теперь не та, что была прежде: я поумнtла! 
( Сад�ипсл и за1рмваетъ мщо pyicaлiu.) 
Сколько обиднаrо онъ насказалъ мнt сейчасъ! 
Мама права; опъ иен.я не уважаетъ .. . (01,возь 
смзы.) Ну, и пусть, и'пусть! (Входюпъ Се
ливаиовъ.) 

Сел. Ахъ, проклятый мальчишка,-какъ онъ 
меня разстроилъ! (За.л1rы1�ивъ Любу.) Любовь 
Николаевна! Очепь, очень nрiятно ... Вы нынче 
1шкъ ландышъ вссеннiй: любо смотрtть на васъ, 
uотому что сами вы, Люба ... Хи-хи-хи-хи! 

Люба. Это вовсе не остроумно. 
Сел. Простите, не привыкъ я съ nрекрас

нымъ nоломъ разговаривать... Мнt нужно, 
собственно, сказать вамъ словечка два очень 
нажныхъ. Я не осмtлился бы, но тутъ сдучи
Jюсь одно обстоятельство, не терпящее от ла
rательства. Аполлонъ, съ свойственнымъ еъ1у 
нахальствомъ, обълвилъ мнt, что будто бы онъ 
любитъ васъ. Это »1еня возмутило. Сrtажите, 
ради Бога, не было-ли, и вправду, у васъ чего
нибудь съ этимъ ппскаремъ? 

Люба. Неужели вы думаете, что я стану 
отвtчать вамъ на такiе глупые вопросы? 

Сел. Больше мн·.в ничего и не надо: я радъ, 
что вы меня такъ отбрили. Съ моей стороны 
пепростительно было сомнtваться въ васъ. До
uольно взглянуть на Аполлона, чтобы увидать, 
1:акова птица... Да я про себя скажу безъ 
хвастовства: хоть л и постарше его, а помо
лодцоватtе! Здоровье у меня - слава 'l'eбt, 
l'осподи; не сижу на дiэтt, какъ мой племян
никъ; нервной системы и тому подобныхъ бо
лtзней не имtю и никогда еще не nасовалъ 
передъ хорошей рюмкой настойки... А глав
ное, я-не мальчишка, не вtтрогонъ ,  который 
сегодня бtгаетъ за одной, а завтра ужь стрt
ляетъ по другой. 

Люба. Я только не понимаю, къ чему вы 
<Jбъ этомъ заговорили? .. Я знаю, что вы забрали 
себt въ голову очень многое, о чемъ лучше бы 
вамъ совсtмъ не думать . Но предупреждаю, 
васъ: вы ошибетесь въ вашихъ разсчетахъ! 

Сел. Да не сердитесь, Бога ради, Любовь 
Николаевна: вtдь я самъ давно вижу, что 
<Jшибся, поторопился ... Ну, и простите. Я дt
JIO веду на чистоту. Я не заметаю слtдовъ, 
подобно моему племяннику ... 

Люба. Нtтъ, это невыносимо! Степавъ Хри
стофоровичъ, идите лучше пить ,ай,-мама до
жидается. 

Сел. Что чай? Напитокъ,-не болtе. Тутъ 
не до чаю. Я вижу, что вы меня не такъ по· 
НЯJЩ Любовь Николаевна ... Осмtлюсь объяс
ниться нспtе. Я не дерзнулъ бы, но разные 
знаки вниманiя съ вашей стороны, которые л 
цtню, очень цtню... чреввычайно, весьма ..• 
Притомъ наглость :моего племянника ... (Вхv
дятъ: Аврорина, Топя и Аполлоиъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 12-е. 

Люба, Селивановъ, Аврорина, Тоня и Аnоллонъ. 

Тоня (А��омоиу). Такъ вы, въ самомъ дtлt, 
внимательно слtдите за литературой? Ну, вотъ 
и прекрасно: пасъ будутъ связывать общiе ин
тересы. ( Омядмваясь.) А гд·в же Павелъ, 
Люба? 

Люба. Почемъ же я внаю? Должно быть, 
уtхалъ. 

Сел. Rакъ уtхалъ? .А. наша прогулка? 
Авр. Ничего, :мы и безъ Павла Александро

вича отлично проtде:мся: Степанъ Христофо
ровичъ !IОжетъ грести. 

Тоня. Бtдняжка, овъ устанетъ одинъ! 
Сел. (ядовито). А вотъ у мен.я помощ

никъ. Ты вtдь, чай, мастеръ грести, Апол
лонъ? 

Апол. Нtтъ, дядюшка, увольте: для меня 
вредно всякое сильное напряжевiе. 

Сел. Куда же ты послt этого годишься? 
Авр. Ну, ужь нынtшняя молодежь! 
Люба. Мама, да вtдь и Степану Христо

форовичу вредно грести: у него одышка. 
Авр. Съ чего это ·rы взяла, Люба? Ужь 

она черезчуръ заботится о вашемъ здоровьt, 
Стеnавъ Христофоровичъ! (Апол..wну.) А ва:мъ 
стыдно! Посиотрите-1,а на дядюшку: каковъ мо
лодецъ, въ сравненiи съ вами? Не правда-ли, 
Люба? 

Люба. Да, только у Аполлона Гавриловича 
н·втъ лысины. ( Степ ана Христофоровичъ 
схватывается рукой за �олову.) 

-Авр. Rакiя ты глуп ости говоришь, Люба! У
всtхъ солидныхъ людей есть лысина ... Вы  за
:мtчаете, Степанъ Христофоровичъ, она поддраз
ниваетъ васъ? А вы не уступайте. 

Люба. Я боюсь tхать, :мама: Степанъ Хри · 
стофоровичъ еще утопитъ насъ. О нъ таrtой 
толстый. 

Сел. Будьте покойны: со мной не утонете. 
Я всякаrо вытащу, а васъ-nрежде всtхъ. Вотъ 
Аnоллоша у !Iеня плохъ на этотъ счетъ: и 
плавать не умtетъ, и трусъ nреестественный. 

Апол. Вамъ, дядюшка, нетрудно плавать: 
васъ и вода не принимаетъ. Вы-какъ пузырь. 

Сел. Ну, ну! Ты молчи лучше: всякой ля
гушки боится. Хороmъ мужчина! 

Апол. А вы, если упадете, такъ и не вста
нете безъ посторонней по110щи. 

Сел. Rъ тебt еще нужно няньку приста
вить, чтобы она гулять тебя водила. 

Апол. А васъ, дядюшка, пора къ намъ въ 
архивъ сдать. 

Авр. Ай, ай, ай; Аполлонъ Гавриловичъ, 
какой у васъ нехорошiй характеръ! Rакъ вы 
дядt отвtчаете! Люба, пристыди его. ( Уб1ож
даетъ въ -че,1tъ-то Сед,uванова.) 

Апол. Помилуйте, Любовь Николаевна, я ... 
Тоня. Аnоллонъ Гавриловичъ, вы такъ и не 
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-скаэали мнI,, какiя книги вы приве3ли съ I 
Люба (ухоризнеппо). Мама! .. 

собой. Сел. Ну, если такъ, то я сiю минуту ... Мы
Апол. Нtсколько романовъ ... Между про- съ Любовью Николаевной понимаемъ друrъ дру

-чимъ, послtд1пою вещь Гюи де-Мопассана... rii! (Охватываетъ рубаuму и быстро ухо-
Вотъ вы, Любовь Николаевна, думаете... дитт,.) 

Тоня. Мопассанъ? Это интересно. А вы лю· 
{iите Зола? Я-ужасно! 

Люба. Что вы хотtли скаэать мнt, Апол
лонъ Гавриловичъ? 

Тоня. А вы хорошо читаете вслухъ, Апол
лонъ Гавриловичъ? Мы можемъ устроить сов
:мtстное чтенiе. 

Апол. Мнt очень прiятно ... Я хотtлъ вамъ
сказать, Любовь Николаевна. 

Сел. Аполлонъ, не надо·J;дай Любови Нико
лаевнt своимъ вздоромъ. 

Тоня. Вы прitзжайте къ намъ завтра же и
.книги захватите съ собой... Люба, я беру
Аnоллона Гавриловича пJдъ свое покровитель
ство, а то вtдь ему у васъ будетъ скучно.

Люба. Rакъ? вы нам·врены скучать со м ной?
А пол. Помилуйте, я ... 
Сел. Аполлонъ! 
Тоня. Да вtдь ты, Люба, постоянно занята

хоэнйствомъ, а я цtлый день ничего не дtлаю.
Авр. Господа, что же это такое! Вы заня

лись своимъ ра3rоворомъ и совершенно забы ·
ли нашего дорогого новорожденнаrо. Люба,
нехорошо! 

Апол. Дядюшка, простите, я и забылъ васъ
nо3дравить съ днемъ рожденiя! Желаю вамъ
прожить еще стодько-же, сколько вы прожили,
чтобы ужь такъ вышло ровно сто лtтъ. 

Сел. Ты оnолоумtлъ! Да развt мнt пять
десятъ? 

Люба. На видъ вамъ больше пятидесяти,
Степанъ Христофоровичъ. 

Авр. Люба, что съ тобой сегодня? .. Ну, го
спода, нечего терять времени: отправимтесь!

Апол, Я, признаться, опасаю�;ь · tхать: лод
ка новая, на ней еще никто не плавалъ ..• А,
кромt того, скоро сдtлается сырп: на водt
леrко простудиться, а у меня и безъ того на
сморкъ. 

Сел. Эхъ ты! я вотъ въ одной красной ру
башкt поtду. 

Апол. Дядюшка, неужели вы над·внете ру-
башку? 

Люба. Этоrо еще недоставало! 
Сел. Но почему же не надtть? 
Люба. А потому что вы будете смtшны

въ ней. 
Сел. См·вшенъ? 
Люба. IIy, конечно. Такой старичекъ ...  лы

сый, толстый-и въ рубашкt! 
Сел. Вотъ тебt на! Сами же вышили .•. 
Авр. Да развt вы не понимаете, Степанъ

Христофоровичъ: Любt, просто, досадно, что вы
до сихъ поръ не облеклись въ ел работу. Для
чеrо же опа вы·шивала? 

ЯВЛЕНIЕ 13-е. 
Люба, Тоня, Аврорина и Аполлонъ. 

Апол. Какой дядюшка уморительный: изо
всtхъ силъ старается молодиться. 

Авр. Ему нечего молодиться: онъ и такъ
пе старъ. А вотъ вы такъ на старика похожи.

Тоня. Люба, отчего Павелъ уtхалъ? Вы по
ссорилис�,, должно быть? 

Люба. Изъ-за чего намъ ссориться? 
Тоня. Говори лучше: отъ мен.я вtдь не

скроешь. 
Люба. Ахъ, оставь, Тоня! 
Тоня (пожил�ая п.л,ечал1и). Ты, милочка,

пресмtшная. (Входиrпъ Ое.л,иваповъ въ крас
ной вышиrпой рубашкrь и ш��рохопо.л,ой со-
ло.л1епной ш.л,япrь; па 1�.�ечахь у neio весл,а
и ба�орь; за поясол�ь у1и�ючины.) 

ЯВЛЕНIЕ 14-е. 
Люба, Тоня, Аврорина, Аполлонъ и Селива

новъ. 

Тоня. Степанъ Христофоровичъ, душечка,
да вы-совершенная прелесть! 

Апол. Ха, ха, ха! Да вы какимъ-то банди
томъ смотрите, дядюшка! 

Сел. Довольно! Чего надрываешься? Гос
пода, обратите вниманiе на весла, какъ они
искусно сдtланы.. Да перестань же хохотать, 
Аполлонъ! 

Авр. К.акъ ва1ъ не стыдно, Л.uоллонъ Гав-
риловичъ! 

Сел. Я вотъ не во3ьму тебя на лодку. 
Апол. Да я и самъ не поtду. 
Сел. Ну и чортъ съ тобой ... Любовь Ни

колаевна, обратите внииавiе на весла: видите
литеры? на одно:мъ Л, а на другомъ-А ... 

Апол. А значитъ: А u о л л о н ъ •.. 
Сел. Ну и rлупъ! А значитъ: А в р о р и на,

а Л ... 
Люба (пе мушая). Я не tду на лодкt,

Мы съ Аuоллономъ Гавриловичемъ пойдемъ ry ·
лять. 

Авр. Люба, что за выдумки? 
Сел. Какъ! Да для кого же я хлопоталъ?
Люба. Катайтесь сами, а я не поtду. И

никогда не буду кататься въ вашей лодкt ! 
Пойдемте, Аполлонъ Гавриловичъ. (Бере1пъ
.Аполлопа подъ руху и идетъ.) 

Тоня. И я, и я съ вами! Аполлонъ Гаври
ловичъ, мы еще не кончили нашего разго
вора. 

Авр. (бrьжитъ всмъдъ за Любой). Люба!
Люба! опомнись, что ты дtлаешь! 
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JIBЛEНIE 15-е. 

Селивановъ одииъ; пото.мъ Харитонъ, плот
нииъ, мужики и бабы. 

Сел. Что же это за насмtшка? И ушла съ 
нииъ! .А. я хлопоталъ, бtгалъ, старался для 
неа. Да вtдь это хуже, чtмъ въ глаза плю· 
путь! И въ такой день! О, чтобъ провалить
ся вамъ всtмъ въ тартарары и съ Отрадов
кой·то. 

Хар. (впопыхахъ). Поздравляю, вотъ вамъ 
и лодка! угнали! 

Сел. Что-о?!. 
Хар. Угнали-вотъ что! Говорилъ вамъ: 

заиокъ купите! 
Сел. Да что-жь зто они нынче сговорились 

всt, что-ли? 
Хар. Я ужь не знаю: можетъ-и сговорились. 
Сел. Каково! Промtн.ять мена на перваго 

:мальчишку! 
Хар. Можетъ, и :мальчишки стащили. Кто 

ихъ разберетъ: народъ аховый. Теперь ищи
свищи! .. А. онъ еще вырядился, ровно на 
святкахъ! Кататься въ лодкt вздумалъ, греб-

'-' 

Д'ВИСТВIЕ 

сти захотtлъ! .. Ваше-ли это дtло, сударь! . .  � 
И хорошо еще сдtлали, что угнали, а то по
летtли бы вверхъ тормашками въ воду: вотъ 
вамъ я лодка! Кто васъ этакихъ, прости Гос
поди, вытащитъ? 

Сел. Харитонъ, я разражу тебя на мtстt!· 
(За сu,еиой хоръ бабъ заn11,1Jаетъ пrьспю. 
В1, дверяхъ показывается mo.ina мужиковь
и бабь, .лtежду nu"шi пмтпикъ.) Вамъ чего?· 

Голоса. Проздравить вас'Ь пришли, Степанъ. 
Христофоровичъ ! 

Сел. Вонъ! 
Плотнииъ (выступая). На чаекъ бы ... 
Сел. Вонъ! Видtть никого не хочу! ( Тмпа

скръ!!Jается за дверью; тькоторые вь��Л,Я · 
дываюrт, оттуда и фыркаютъ.) (Въ окио:)· 
Эй, бабы! дуры! довольно! Молчать! не виз· 
жать! Харитонъ, гони ихъ въ шею! (Пада· 
етъ 1JЪ кресло.) Кончено; завтра же продамъ 
эту анаеемскую Отрадовку! Продамъ, продаиъt 
0-о·о! Да уйми ты этихъ бабъ, Харитонъ!

Хар . .А. вотъ а 11хъ багромъ ... ( Оед,uваиову.}
Да ужь и васъ то бы нужно! 

Заиавrьсъ. 

ТРЕТЬЕ. 

Декораu,iя 1-io дrьйствiя. 

(Справа отъ зрителей входятъ Селиваиовъ и Аврорина.) 

ЯВЛЕНIЕ 1 ·е. 

Селивановъ и Аврорина. 

Сел. Нtтъ, Клавдiя Михайловна, это невы· 
носимо! Ваша дочь совершенно неrлижируетъ 
мной. Съ самаrо прitзда этого мальчишки она 
все съ нимъ, вездt  съ вимъ! М·hста ему здtm
нiа показываетъ, пейзажи. Нtтъ, ужъ эти пей· 
зажи мнt вотъ гдt сидятъ! 

Авр . .А., между тtмъ, все это объясняется такъ 
просто, такъ просто! Она хочетъ помучить васъ. 

Сел. Это еще что? Удивительные выверты 
у 9ТИХЪ дtвицъ ! 

Авр. Если-бы вы побольше знали женское 
сердце, вы бы пе стали удивляться. Вамъ не
понятно это чисто женское желанiе помучить 
любпиаrо человtка, довести его до отчаянiя 
nритворнымъ равнодушiемъ, разсердить и взвол· 
новать своими капризами. 

Сел. Ну, Rлавдiя Михайловна, въ такомъ слу
чаt, женское сердце-вещь ... того ... опасная. 
Вtдь этакъ долго-ли до rptxa: женишься, а 
тутъ и начнетъ каждый Божiй день что-ни
будь всплывать. И выйдетъ на повtрку: же
нилса,-точно въ муравейпикъ сtлъ. 

Авр. Какъ вамъ не стыдво-Степанъ Хри
стофоровичъ! Я совсtмъ пе такъ воспитала 
Любу: у вея строгiя правила въ жизни. Если 

она ведетъ съ вашимъ племяввикомъ игру, то· 
именно потому, что это - игра, а не жизнь. 
Жизнь наступитъ для вея тогда, когда она. 
станетъ замужней женщиной. 

Сел. Ну такъ вотъ я и хочу, чтобы поско
рtе кончилась эта игра и наступила жизнь. 
Я-не мальчишка, чтобы вести какую-то rлупую
игру. Я матушка, Клавдiя Михайловна, съ этой 
игрой аппетита лишился, по ночамъ кричать. 
пачалъ. Такъ дtло продолжаться не можетъ •. 
Я желаю объясниться съ Любовью Николаев
ной рtшительно и откровенно. Коли не по серд
цу, пусть скажетъ прямо: тогда я тотчасъ же 
продаю Отрадовку и уtзжаю въ Москву на. 
покой. Это мое послtдвее слово, Клавдiя Ми· 
хайловна. Я даже послалъ сегодня за Хомуто
вымъ, чтобы возобновить переговоры о прода
жt имtвiя. Повторяю, я должевъ безотлага
тельно объясниться съ вашей дочерью. 

Авр. Хорошо. Но позвольте ивt сначала са
мой переговорить съ  вей, чтобы не вышло ие· 
жду вами какихъ-нибудь непрiятныхъ недора· 
зумtнiй. Дуняша, Дуняша! (Входитъ iopnu•i
uaя.) 

ЯВЛЕНIЕ 2·е. 
Селивановъ, Аврорина и Горничная. 

Авр. Гдt барышня? 
Гор. Онt тюrъ съ Аполлоноиъ Гавриловн.-
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'Чемъ въ березовой аллеt гулнютъ. Тамъ и Хо
m,утовы господа: недавно прitхали . 

Авр. Позови ко мнt скорtе Любовь Нико
. лаевну. 

Гор. Слушаю-съ. 

.НВЛЕНIЕ 3-е. 

Селивановъ и Аврорина. 

Авр. Степанъ Христофоровичъ, вы сдtлали 
·большую ошибку: вамъ давно нужно было-бы
отправить вашего племянника обратно въ Мо
·скву.

Сел. Л приму мtры... Я пря!IО брошу его 
въ экипажъ и отправлю на станцiю. Онъ въ 
рощt? .. 

Авр. Подождите, Степанъ Христофоровичъ: 
Это лучше всего сдtлать черезъ Любу. Если 
она исполнитъ ваше желанiе и прогонитъ его, -
знайте, что игра копчена и начинается жизнь. 
( Увидя Любу.) Вотъ она ... Уйдите пока въ 
-бесtдку. ( Селиваиовr, поспrьшно уходитr,.
Входитъ Люба.)

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Аврорина и Люба. 

Люба. Мама, ты звала меня? 
Авр. (омядывается, пото,11ъ беретъ Любу 

.за руку). Любочка! случилось то , чего я и 
боялась, и желала. 

Люба. Что такое, мама? 
Авр. Степавъ Христофоровичъ увлекся то· 

бой и предлаrаетъ тебt руку. 
Люба. Да какъ онъ посмtлъ! 
Авр. Друrъ мой, не вини его: виновата здtсь 

.я. Я подала ему надежду. 
Люба. 3ачtмъ? .. Съ какой стати, мама? 
Авр. Л хотtла удержать его этимъ отъ про

дажи имtнiя, а втайвt сама лелtяла падеж· 
. ду, что ты оцiшишь достоинства Степана Хри· 
стофоровича . .. 

Люба. Мама, мама, зачtмъ ты скрывала отъ 
меня это? Я: теперь только поняла, что Па
i!елъ Алексапдровичъ былъ правъ. Мнt стыдно 
будетъ взглянуть ему въ глаза. Ахъ, зачtмъ, 
зачtмъ ты это сдtлала! 

Авр. Почему тебя такъ безпокоитъ Павелъ 
Алексавдровичъ? Послуш».й: Степанъ Христо
·форовичъ, право, стоитъ того, чтобы подать
'1МУ надежду. Неужели лучше остаться старой
.Дtвой и жить кое-какъ, чtмъ быть хозяйкой
въ своемъ родовомъ имtньt?

Люба. Ты всегда очень убtдительво гово
ришь, мама. 

Авр. Другъ мой, объ одвомъ умоляю тебя: не 
отказывай прямо Степану Христофоровичу, дай 
:мвt выгадать время. Исполнишь мою просьбу, 
.Д'БТКа? 

Люба. ОGtщаю тсбt, мама, что отказа онъ 

отъ меня не услышитъ, во я думаю, что онъ 
самъ откажется. 

· Авр. Ты серьезно говоришь это?
Люба. Очень серьезно, мама ...
Авр. (цп,луя доч:ь). Но, Любочка, меня тре

вожит1, твое внезапное согласiе. Обсуди все, 
обдуиай хорошенько . 

Люба Я: ужь давно все обдумала, мама. Не 
безпокойся! .. 

Авр. Въ такомъ случаt ... (Убп�ая.) Степан-ь 
Христофоровичъ! Степавъ Христофоровичъ! 

ЛВЛЕНIЕ 5 е. 

Люба одиа, пото,11ъ Селивановъ. 

Люба. Однако какъ c1topo мама всему вtритъ, 
я даже не ожидала! Ахъ бtдвый Степанъ Хри
стофоровиqъ,-а я еще на него такъ злилась! 
Мама совершенно сбила ero съ толку, и я долж
на теперь опять направить его на путь истин
ный. (Входитъ Селивановъ.) 

Сел. Любовь Николаевна! Я считаю своимъ 
священнымъ долгомъ сказать вамъ нtсколько 
наставительныхъ словъ ... 

Люба. Степанъ Христофоровичъ! 
Сел. Что-съ? 
Люба. Скажите м:нt какiе-вибудь сгихи. 
Сел. Какъ это стихи? И зачtмъ стихи? 
Люба . Мнt сейчасъ Аполловъ Гавриловичъ 

сказалъ очень xopomie стихи. И вы скажите . 
Сел. Аполлонъ еще rлупъ: ему проститель

но. А мнt не къ лицу. 
Люба. Ну, значитъ, вы въ меня совсtмъ не 

влюблены. 
Сел. «Влюблены!» Еще что придумаете? Да 

зачtмъ мнt быть влюблеввым:ъ? Вtдь я не 
rимназистъ. 

Люба. А безъ этого вамъ нельзя и женить-
ся на мвt. 

Сел. Вотъ еще новенькое! 
Люба. Это всtмъ давно извtстно . 
Сел. Глупости это все, сударыня! Развt пут

ный человtкъ потому женится, что влюбленъ? 
Влюбленные цtлуются только, да соловья слу
шаютъ, а пе женятся. 

Люба. А вtдь я думала, что вы влюблены 
въ меня. Хорошо, что вы сказали: теперь я не 
пойду за васъ. 

Сел. Да что съ вами случилось, Любовь Ни
колаевна? Неужел.и это Аполловъ научилъ васъ 
такимъ гадостямъ? Что такое всt эти влюб
ленности? Та�,ъ, игра воображевiя... Любовь 
искренняя, уваженiе нелицепрiятное-вотъ что 
дорого! 

Люба. А вонъ Аuолловъ Гавриловичъ влюб
ленъ въ меня. 

Сел. Онъ-мерзавецъ, оттого и влюбленъ. Я 
не хочу 1 чтобы его духомъ здtсь пахло. Ска
жите ему, чтобы онъ убирался. 

Люба. 3ач·tмъ же? Опъ стихи rоворитъ мнt, 
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про архивъ разсказываетъ. Ну, что же, Степанъ 
Христофоровичъ? .Я: жду. Извольте сказать мнt 
стихи, если хотите, чтобы мвt съ вами было 
весело . .Я: до смерти люблю стихи! 

Сел . .Я: васъ, положительно, не узнаю сегод
ня; такая серьезная, ъшлая дtвица-и вдругъ 
стихи! Извольте, я васъ потtшу ... Но, чортъ 
меня побери, я ни однихъ стиховъ нс знаю. 

Люба. Это стыдно, Степанъ Христофоровичъ, 
не знать стиховъ. 

Сел. Вы говорите, стыдно? Не знаю, поче
му стыдно. Постойте, вотъ какъ будто вспо· 
мнилъ. Меня въ дtтствt высtкли за эти сти
хи: никакъ не могъ ихъ выучить; оттого я ихъ 
и помню по ею пору: 

Вотъ котикъ усатый 
По садику бродитъ; 
.А козликъ рогатый 
За котикомъ ходитъ 
И бархатной лапкою котикъ 
Помадитъ свой ротикъ, 
.А козликъ сtдою трясетъ бородою ..• 

Люба (со САиъхомъ). Довольно, довольно! 
Эти стихи не годятся. .Я: хочу чего-нибудь по
этическаrо. 

Сел. Чортъ возьми, да зачtмъ это нужно 
для семейной жизни? 

Люба. Вотъ вы н е  хотите ничего сдtлать 
для меня. 

Сел. Ну, постойте ... Фу, кажетrя, легче 
возъ на rrpy втащитьl-НуЕотъ вамъ поэти
ческiе стихи. 

Полонъ чувствъ оrнепалящихъ, 
Вопiющихъ и томящихъ, 
Проживаетъ человtкъ 
Въ миrъ единый цtлый вtкъ. 
Вtнчанъ тернiемъ-не миртомъ, 
Молить смерти-смерть бы рай! 
Но отчаянiя спиртомъ 
Налитъ черепъ черезъ край. 
Рай душt его смятенной 
Разрушать и проклинать, 
И кинжаловъ всей вселенной 
Мало ярость напитать!! 

Люба (покатываясь со сшьху). Довольно, 
довольно! Очень хорошо! .. Васъ и за эти сти
хи высtкли, Степанъ Христофоровичъ? 

Сел . .Я: не понимаю вашего поведевiя, Лю
бовь Николаевна! Вы изъ 11еня какого-то па
яца, арлекина сдtлать хотите! 

Люба. Послушайте, вы любите музыку? 
Сел. .Я: не  пони1�аю, зачtмъ это? .• 
Люба. Нtтъ, вы отвtчайте. 
Сел. Все въ свое время. Отчего же и му

зыки не послушать? 
Люба. Если я выйду за васъ за�1ужъ, вы 

должны купить 11вt рояль . .Н буду музыкt 
учиться. 

Сел. По!�илосердуйте, Любовь Николаевна! 
Что за затtи? Это и отъ хозяйства васъ от-

бивать будетъ, да и, кромt того, слушать этю 
трень-брени-вtдь это изъ до!JУ убtжишь! 

Люба (пе слуиюя eio). И сами вы долж
ны выучиться на :какомъ-пибудь инструментt, 
ну, хоть на флейтt или на кларнетt. 

Сел. Все это однt mутки легкомысленныя, 
сударыня, и, признаюсь, я не ожидалъ  встрt-· 
тить въ васъ такую неосновательность. 

Люба. Мы съ вами будемъ играть дуэты, 
устраивать музыкальные вечера. 

Сел. Спаси меня, Господи, отъ этого! 
Люба. Послt свадьбы мы съ вами, я думаю,. 

поtдемъ за границу? 
Сел. Ну, я еще не выжилъ изъ ума, что

бы tхать невtдомо куда, невtдо110 зачtмъ. 
Люба. А на зиъ1у поселимся въ Москвt. 

У насъ будетъ собираться большое общество,. 
устроятся любительrкiе спектакли. Вы знакомы 
съ какими-нибудь артистами, Степанъ Христо
форовичъ? 

Сел. Съ артистами?.. Мнt бпльно видtть,. 
на какомъ скользко:мъ пути вы стоите. 

Люба. А вы танцовать умtете, Степанъ Х ри
стофоровичъ? 

Сел. Не умtю-съl 
Люба. Отчего это вы безпрестанно отдувае

тесь, Стеланъ Христофоровичъ? 
Сел. Оттого, что вы-легкомысленная дt

вица. Вотъ что-съ! 
Люба. За что же вы бранитесь? Вы мнt лучше 

скажите нtсколько наставительныхъ словъ. 
Сел. Вотъ оно, ужь начало всплывать-то! А 

тамъ только смотри: еще то-ли будетъ! 
Люба. Мнt что-то скучно, Степанъ Христо

форо_вичъ, развлеките меня чtмъ-нибудь. 
Сел. Чtмъ же это, напримtръ? .Арiю мвt 

вамъ, что-ли, спtть изъ «Севильскаго Цируль· 
пика»? Такъ ужь н tтъ, извините! 

Люба. Однако, Степавъ Христофоровичъ, 
вtдь придется же вамъ развлекать меня, когда 
вы будете моимъ мужемъ. Иначе какой же вы.. 
будете мужъ? 

Сел. Занялись какимъ-вибудь дtломъ: вотъ 
и развлеченье. 

Люба. Дtло- не развлеченье, Степанъ Хри-
стофоровичъ. 

Сел. Ну, пошли прогулялись. 
Люба. .Я: и такъ цtлый день хожу. 
Сел. Ну, наконецъ, взяли какую·нибудь книж-· 

ку... Не пустую, конечно, а дtльную. 
Люба. Какую же, напримtръ? 
Сел. Мм ... ну, такъ сразу я вамъ не мо

гу сказать... Да вотъ хорошая книга, я не
давно видtлъ: « Н1шецкiе пiонеры) ... Или вотъ 
тоже читалъ какъ-то < Путешествiе къ источ-
никамъ Нила�. А всего лучше «Подарокъ мо-
лодымъ хозяйкамъ». 

Люба. Нtтъ, я люблю романы. 
Сел. Это не дtлаетъ вамъ чести. 
Люба. Почему же? 
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Сел. А потому, что, ес.11и читать ромапы, 
такъ, того п гляди, самой что-нибудь въ го
лову взбредетъ. 

Люба. :Какъ вы смtmно разсуждаете, Сте
папъ Хриr,тофоровичъ! ... Ну, развлекайте же 
меня. Пойдемте на гигаптскихъ rnaraxъ бtгать ... 

Сел. Да что л проходшrецъ, что-ли? 
Люба. А вонъ, Аполлопъ Гавриловичъ для 

меня выучился; тrперь б·trаетъ. 
Сел. Кабы онъ на нихъ куда-нибудь совсtмъ 

1 убtжалъ, это было бы еще лучше .  
/ Люба. Ну, развлекайте же меВ'я какъ-нибудь! 

Сел. Да, Господь съ ва1ш совсtмъ! Itакъ я 
васъ буду развлекать? 

Люба. Пойдемте на Сосновую гору с�ютрtть 
закатъ солнца. 

Сел. На Сосновую гору? Да в·hдь это чуть 
не па небо лtзть? .. Словно, безъ насъ опо пе 
закатится! 

Люба. Ну, ну, идемте же безъ разговоровъ. 
(Берета eio нодъ pJfкy.) Неужели вы не лrо· 
бите природы? 
Сел. Да природа вездti зачtмъ же на гору 

лазить? Помилосердуйте! 
Люба. Какой же вы будете мужъ? Вы дол

жны служить мнt поддержкой. 
Сел. Пу, Степанъ Христофоровичъ, запрегъ 

же ты себл! 
Люба. Идите, идите: ва1rъ необходимо какъ 

можно больше движепiя ... Ну, догоняйте »1еня! 
Э, да вы съ самаrо начала отстаете! Скорtй, 
скорtй! ( Убrь�аета 'Направо отъ зрителей;
Селиванова бп,житъ за ней.) 

Сел. (за сиеной). Да будетъ вамъ ! .•• Да 
постойте! Дайте вздохнуть! ( Слп,ва отъ зри·
rпелей выходятъ подъ руку Тоня и Апол,· 
лонъ.) 

.ЯВЛЕНIЕ G·e. 
Аполлонъ и Тоня. 

Тоня. Ну-съ, продолжайте, я васъ слушаю. 
Вы говорите, что если бы я заглянула въ глу
бину души вашей ... ( Садится на скал�ейку.) 

Аnол. Ахъ, Антонина Александровна, вы все 
смtетесь, а если бы вы знали, что со мной 
дtлаетсл! 

Тоня. Что же съ вами дtлается? 
Апол. 'Когда вы берете меня подъ руку или 

смотрите на меня вотъ такъ ... 
Тоня (и�рая �лазал�и.) Вотъ такъ? 
Апол. Антонина АлсксаВ'дровпа, вы »1енл гу

бите! 
Тоня. Вtдневькiй! 
Апол. J-I-несчастнtйшiй человtкъ въ :мipt! 

Когда я съ вами, я забываю все на свtтt: я
вижу толыt0 васъ. 

Тоня. А когда вы съ Любой, вы забываете 
:меня и видите одну Любу'? 

Апол. J-I заслужилъ вашъ упрекъ. Но, Ан
тонина Александровна, я люблю васъ ... 

Тоня. Вольте Любы? 
Аnол. Я безумно люблю васъ! JI гптовъ быть 

вашимъ рабомъ, пресмыкаться у вашихъ погъ . .  
Тоня. Смотрите, я-строгая повелительница! 

Но послушайте, за что же вы Аrенл такъ лю
бите? 

Апол. Вы для мепл загадка! Представьте че
ловtка, передъ которымъ фiалъ съ драгоцtн
нымъ папиткомъ: онъ чувствуетъ жажду, но
опъ боится приблизить свои воспаленныя rубы 
къ драгоц·l;нной чаш·!; ...

Тоня (протя�ивая руку). ВtдвенькiО! уто
лите вашу жа;r,ду! 

Апол. (иrмуя руку). Антонина Александ
ровна! Я rотовъ теперь на все, и если бы я
могъ падtяться ... 

Тоня. Надtйтесь. 
Апол. Itакъ?! 
Тоня. Что же вы такъ испуганно смотрите? 
Апол. 3ачt11ъ же испуганно? Я не помню 

себя отъ счастья. Теперь ... 
Тоня. Теперь вы еще разъ можете поцtло

вать мою py1ty. Помните, что отпынt вы ста
новитесь моей собственностью ... (Апол,л,онъ u1ъ
луетъ ея руку. Входитъ Люба.) 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 
Аполлонъ, Люба и Тоня. 

Люба. ·лполлонъ Гаврпловичъ, гдt ваши 
клятвы? 

Апол. Любовь Николаевна?! . .Я уничтоженъ! 
Тоня. Душечка, этого надо было ожидать. 
Люба. Боже! Онъ вчера только передалъ мн·!; 

черезъ Харитона объясненiе въ любви на трехъ 
почтовыхъ листахъ! 

Тоня. Itакъ! .. Еще вчера только?! Аполлонъ 
Гавриловичъ, л требую объясвенiй ! 

Апол. Любовь Николаевна! .. Антонина Але
ксандровна! 

Тоня. Молчите... Лrобоч,ш, откажись отъ 
него разъ навсегда; пу зачtмъ онъ тебt ву
женъ? 

Апол. ltакъ? .. Что вы говорите? 
Люба. Отказаться отъ такого челов·tка? ... 

Нtтъ, Антонина Александровна, я должна съ 
вами объясниться. 

Тоня. Фи, душечка, неужели намъ изъ та
кихъ пустяковъ заводить ссору? 

Апол. :Какъ пустяковъ? .. Антонина Александ
ровна! Ахъ, я несчастный! (Бп�ая отъ одной:
къ дру�ой.) Любовь Николаевна! ... Антони па. 
Александровна! 

Тоня. Не м·.tшайтссь не въ свое д·J,ло! .. 
Люба. Оставьте насъ, Антонина Ллексан.и.

ровна: мы должны объясниться. 
Тоня. Изволь, rолубчикъ, объяснись, но умо

ляю тебя: не отнимай его у меня! Онъ-мой! .• 
Аполлонъ Гавриловичъ, на полчаса вы свобод
ны. (Уходитъ.)
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JIBЛEHIE 8-е. 

Люба и Аполлонъ . 

Апол. Любовь Николаевна, вы видtли сей
часъ безумца, который самъ не зналъ, что дt
лалъ. То, что вы сейчасъ видtли, было даже 
не увлеченiе: это былъ порывъ отчаянiя! Я 
просто съ ума сошелъ отъ любви къ вамъ и 
дtйствовалъ какъ сумасшедmiй. 

Люба. Да, ну это друrое дtло: вы цtлова
ли руки у Антонины Александровны, потому 
что сходили съ ума отъ любви ко мнt. 

Апол . .Л знаю, что я-слабохарактерный че
ловtкъ, но я знаю также, что если бы я на
вtрно зналъ ... Простите, что .я такъ несклад
но rоворю ... Повtрьте, не было бы этихъ увле
ченiй, если бы я зналъ нав·tрно, что вы бу
.дете моей. Прекратите мои ·rерзанiя, Любовь 
Николаевна! 

Люба. Извольте, я прекращу ваши терзавiя: 
·идите сейчасъ же 1tъ мамt и просите М()ей руки.

Апол. У же? .. Такъ скоро?: 
Люба. Что значитъ это восклицанiе, Апол

�онъ Гавриловичъ? 
Апол. Простите: это у меня вырвалось не

вольно. Дайте мнt придти въ себя: это такъ 
сразу, такъ внезапно ... 

Люба. :Какъ? Развt вы раньше не подумали 
-объ этомъ? Все еще не подготовлены? 

А пол. Вотъ вы насмtхаетесь надо мной, а у 
меня душа въ пятки ушла ... Ахъ, что я rо
ворю! .. Вы не слушайте меня. Или, нtтъ, вы
слушайте терпtливо! Я все объясню вамъ ... 
Вы не такъ поняли меня ... JI-счастливtйшiй 
человtкъ въ мipt, но вмtстt съ тtмъ ..я и 
несчастнtйшiй человtкъ въ мipt! 

Люба Сами-то вы понимаете, что говорите? 
Апол. Дайте мнt только опомниться, помогите 

разобраться въ вопросахъ. Вtдь это такой 
шаrъ! Прямо можно сказать: отчаянный mагъ. 
Должны же мы съ вами обсудить, в�вtсить .• 
1tъ чему спtmить? 

Люба. :Конечно, надъ нами не каплетъ. Да
вайте взвtшивать. 

Апол. Любовь Николаевна, вмtсто того, что
бы поддержать менл въ такую критическую 
ъшнуту, вы уничтожаете меня своимъ презрt
нiемъ. А чt.мъ же .я виноватъ, если ..я ве могу 
такъ сразу? Есть такiе, которые все сразу 
могутъ, а я не иоrу. Я не знаю, какъ это 
они дtлаютъ .•. Вtдь не безумецъ же я, чтобы 
отвергать блаженство! Но это блаженство такъ 
велико, такъ неожиданно. Будемъ же благора
зумны: докажемъ самииъ себt,что мы-не дtти. 

Люба. И на это согласна: будемъ благора
зумны! Я сама до смерти люблю, когда кто 
б лаrоразуменъ. 

Апол. Въ такомъ cлyqat, умоляю васъ:
помогите мнt р·вшить этотъ роковой вопросъ •.. 
Скажите мнt, какъ товарищъ, какъ доб-

рый друrъ, жениться мнt на васъ, или ... 
Нtтъ не то ... Простите: совсtмъ не то! Ска
жите, буду-ли я счастливъ за ваэш?. Боже 
мой, оп.ять не то . .Л просто съ y�ia сойду! 
Не сердитесь, Любовь Николаевна! Вудете -ли 
вы ... будемъ-ли мы счастливы, если .. . Ахъ, 
Боже мой! 

Люба. Я понимаю васъ, Аполлонъ Гаврило
вичъ, хоть вы и сбиваетесь немножко. Я са
ма долго думала объ этомъ и, наконецъ, вотъ 
до чего додумалась: если ужь съ вами я не 
буду счастлива,-значитъ, на роду написано 

· мнt быть несчастной. Я не боюсь за будущее,
Аполлонъ Гавриловичъ: съ милымъ всегда и
вездt рай.

Апол. Вы серьезно увtревы въ этомъ?.. Лю
бовь Николаевна, а несходства въ характе
рахъ, во ·взглядахъ? Вtдь я беру на себя
отвtтственность за ваше счастье! Освободимс.п
же на мгновенье отъ порывовъ страсти и по
смотримъ на себя со стороны безпристрастно,
объективно, трезвыми глазами ... Боже мой, да
вы, кажется, сиtетесь? Любовь Николаевна!

Люба (разражаясъ с.мrьхол�ъ). Охъ, не
моrу больше! Не могу! Не могу! ( Убп�аетъ.)

JIBЛEНIE 9·ое. 
Аполлонъ (одинъ). 

(IЬъкоторое вре.мя онъ находится въ 
остолбенrьнiи.) Такъ  можетъ смt.яться только 
дtвушка, которая любитъ! Вотъ, до чего ..я ее 
довелъ! Господи, хоть  бы кто-нибудь насильно 
женилъ меня! (Входито Смиваново.) 

ЯВЛЕНIЕ lO·oe. 
Аполлонъ и Селивановъ. 

Сел. Ты здtсь? Я очень радъ ... Аполлонъ, 
мнt надо поговорить съ тобой откровенно. 

Апол. И мнt, дядюшка, надо поговорить съ 
вами. 

Сел. Ну, и прекрасно. И поrоворимъ. 
Апол. Я страшно разстроенъ, дядюшка! 
Сел. JI тоже, другъ мой! 
Апол. Чувстствуете, какiя у мен.я холодныя 

руки? 
Сел. Да у тебя лихорадка, должно быть? 

'l'eбt надо натереться чtмъ-нибудь на ночь. 
Апол. У меня лихорадка внутренняя, дя

дюшка! 
Сел. Ну, внутрь прими. 
Апол. (хватаясъ за �олову). Охъ, не по

можетъ! 
Сел. Да что съ тобой? Точно ты человtка 

убилъ. 
Апол. Себя самоrо дядюшка, убилъ: всю 

свою жизнь, всt �1ечты свои, надежды" 
Сел. Стой, погоди! Это еще ничего, если 

ты только себя убплъ. Это дtло поправимое. 
Ты только слушай меня: дtло идетъ о твоей 
судьбt. 
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Апол. Охъ, дядюшка, не судьба, видно, мнt 
JСТроить судьбу свою! 

Сел. Да ты не ерунди, а слушай ... Сейчасъ 
я лежалъ и думалъ: и о тебt, и о себt; ду
малъ, думалъ и, наконецъ, додумался, что все 
это было одно дьявольское вавожденiе. Нечи
стая сила водила меня за носъ. Ну, да и Клав
дiя Михайловна постаралась. Любовь Никола
·евна-спасибо ей! - открыла мнt глаза. Взгля
ни на меня и скажи: ну какой я :мужъ? Я
закоренtлый,  злостный холостякъ. 3а что же
я буду губить молодую жизнь? Вотъ какъ я
разсудилъ, Аполлоша, и это ужь окончательно.
Я уtзжаю въ :Москву, а ты женись на Лю
бови Нюсолаевнt, владtй Отрадовкой, - и да
1Jлаrословитъ васъ Воrъ! ( Утирает() маза.)
Ну, теперь ты воскресъ?

Апол. Дядюшка, ваши слова такъ меня о за·
.Дачили, что л окончательно растерллся.

Сел. Чего-жь тутъ теряться, не понимаю.
Дtло ясно и просто: я хочу женить тебя на
Любови Николаевнt.

Апол. Если бы вы звали, дядюшка, какъ 
я вамъ завидую! 

Сел. Ты? мнt? 
Апол. Я завидую тому, что вы теперь со 

всtмъ эти:мъ порtшили окончательно, чувству
ете себя свободнымъ и спокойЕiымъ. 

Сел. Аполлонъ, да ты ужь того .•. ты у жь 
пе прини11алъ ли во внутрь-то? 

Апол. Воrъ съ вами, дядюшка, и вы надо 
мной издtваетесь! 

Сел. Да помилуй, ты въ какомъ-то туиа
нt плаваешь! Л тебt русскимъ лзыкомъ го
ворю: женись на  своей Любови Николаевнt. 
Ты давно къ ней неравнодуmенъ ... Наконецъ, 
Любовь Николаевна-рtдкая дtвица и вполнt 
.Достойная тебя. 

Апол. Однако, вотъ вы не рtшаетесь же
виться на ней? 

Сел. Фу, чортъ возьми! То я, а то ты: 
11вt сорокъ шесть, а тебt двадцать пять. 
.Ей нужны стихи, поэзiя разная, а мнt нужевъ 
покой. Не могу же я съ вей лазить по rорамъ 
11ли на rиrавтскихъ шагахъ бtrать. Я слиш
жомъ старъ для нея. 

Апол.Дядюшка, а ну какъ я СЛИШКО!IЪ МОЛОДЪ? 
Сел. Ты слишкомъ rлупъ, я вижу. Или ужь 

-у тебя умъ за разумъ зашелъ, Вогъ тебя :ша
етъ! Вtдь должевъ же, наконецъ, кто·нибудь
изъ насъ жениться!

Апол. Вотъ эта-то необходимость и подав·
ляетъ меня. Вtдь это похоже на С!1ертвый
приговоръ.

Сел. Чортъ знаетъ, что говоритъ! Да ты 
-свивыr какая-то, Аполловъ, ей  ей!

Апол. Длдюшка, rолубчикъ, женитесь ужь
вы на Любови Николаевнt: право, вы больше
11еня способны къ семейRой жизни. Вы -чело
:вtкъ со:1идвый, а я что еще? .. мальчишка!

Сел. Хорошъ n�альчишка въ 25 лtтъ! Нс 
въ семьдесятъ же пять жепиться! 

Апол. Ахъ, дядюшка, л поставленъ въ ужас
ное положевiе: я долженъ сдtлать рtшитель
вый шагъ и съ Любовью Николаевной и съ 
Антониной Александровной. 

Сел. Что-о? 
Апол. Да, дядюшка, я увлекся. Я не могу 

жениться на Любови Николаевнt: мнt Анто
нина АJ1ександровва не позволитъ; и на Анто
винt Александроввt ве могу, потому что Лю
бовь Николаевна :мнt тоже не позволитъ. 

Сел. Ну, и гусь же ты, Аполловъ! 
Апол. Длдюшка, мпt необходимо уединить

ся: я изнемогаю подъ бременемъ сомнtнiй ... 
Мвt нужно вдали отъ всего этого обсудить 
свое положенiе. А вы пока женитесь на Лю
бови Николаеввt. 

Сел. «Пока»! Подлинно тебя нужно уеди
нить куда·нибудь въ суиасшедшiй домъ. 'l'ы 
свихнулвя; серьезно говорю тебt это. 

Апол. Вы меня пугаете. JI и самъ боюсь 
nомtшаться: моя голова не выдержитъ такихъ 
nотрясенiй. :М:нt нужно, какъ можно скорt е  
уtхать отсюда. 

Сел. Какъ уtхать? Да въ какомъ же по
ложенiи ты меня оставляешь? 

Апол. Пожалtйте :меня, дядюшка! Я долженъ 
на свободt орiентироватьс.я во всемъ этомъ, 
посмотрtть съ  объективной точки зрtнiя. Вtдь 
дtло идетъ о всей моей жизни! ( Входитъ �ор
иичная.) 

ЯВЛЕНIЕ 11-е. 
Селивановъ, Аполлонъ и Горничная. 

Гор. Степанъ Христофоровичъ, покупки при
везли изъ города. !{уда прикажете вести? 

Сел. Какiя покупки? Ахъ да! Это для Лю
бови Николаевны. Не нужно: вези назадъ! Или 
н'l;тъ; снеси куда-нибудь ко мнt. 

Апол. Дуняша, Дуняша, вели лошаднмъ по
дождать ... .Н сейчасъ tду. 

Гор. Да вtдь тамъ телtга, Аполлонъ Гав
риловичъ. Въ одну лошадь. 

Апоп. Все равно. Я tду. Ну, скорtе, ско
рtе! (Гориичиая уходurпъ.) 

.Я:ВЛЕЮЕ 12-е. 
Селивановъ, Аполлонъ; пото;1�ъ Горничная и 

Ямщииъ. 
Сел. Аполлонъ, это невозможно! (Горпич

па.я и ялtщuкъ 1�роиосятъ вещи въ долtъ.) 
Апоп. Не отговаривайте меня, дядюшка: дайте 

же мнt хоть ва что-нибудь рtшить�я! (Въ волпе
иiи бп,�аетъ по сцеть, Оел,иваповъ за -ниш,.) 

Сел. Да остановись ты, разсуди хорошенько! 
Апол. Чемоданъ, чемоданъ! (Горни,ч,иая ео 

.ямщинолtс, возвращаются.) Или нtтъ, ве надо 
че!rодава: вы мнt послt вышлете. Прощайте, 
дядюшка! 

6 
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ЯВЛЕВIЕ 18-е. 
Хомутовъ и Люба. 

Люба. Это вы? Что вы на меня такъ смот
рите? 

Хом. (са.11�ъ сь собою). Все прежняя: тt же 
глаза, то же простодушное выраженiе. Неуже
ли такая дtвушка способна продать себя? 

Люба. Что такое вы говорите, Павелъ 
Александровичъ? 

Хом. Послушайте, было время, мы говорили 
съ вами по душt, какъ хорошiе друзья. Да· 
вайте·же сегодня,- можетъ быть, въ послtд
нiй разъ-поrоворимъ по-прежнему: безъ недо
вtрiя, безъ вражды. Видите, до чего дошло 
дtло, мы теперь съ вами, какъ враги, ваклю
чаемъ перемирiе! 

Люба. Павелъ Александровичъ, изъ-за чего 
намъ быть врагами? Ни вы мнt, ни я вю1ъ 
ничего не сдtлали. 

Хом. Охъ, это не такъ, Любовь Николаевна! 
Вы меня заставили много перестрадать. Ну, 
да оставимъ это. Позволяете-ли вы мнt спро· 
сить васъ откровенно объ одномъ? 

Люба. Спрашивайте. 
Хом. Правда-ли, что вы выходите замужъ 

за Степана Христофоровича? 
Люб. Это неправда. 
Хом. Неправда? 
Люб. Прежде вы вtрили мнt, а теперь вt

рите сплетнямъ. 
Хом. Любовь Николаевна, это-не сплетни: 

мнt сейчасъ сказала объ этомъ ваша мать. 
Люб. Мама ошибается. 
Хом. А Степанъ Х ристофоровичъ? Неужели 

онъ былъ настолько низокъ? ... 
Люба ( �орячо). Степанъ Хрпстофоровичъ ни 

въ чемъ не виноватъ. Это мама насъ всtхъ 
запутала. Павелъ .А.лександровичъ, :мнt стыдно 
говорить объ этомъ ... Л съ роду никогда не 
притворялась, а тутъ мнt пришлось чуть не 
лгать. Но я не понимала, что изъ этого вый
детъ,-право же, не понимала .. . 

Хом. О, я вtрю вамъl Въ вашихъ глазахъ 
свtтится сейчасъ вся ваша чистая и честная 
душа. Но отчего вы не хотtли слушать :меня, 
когда я предостереrалъ васъ? (Люба 01�усха
етъ �од,ову.) Развt вы не замtчали, какъ вы 
дJJя меня близки, дороги? Слушайте: когда я 
собиралсл купить Отрад о в ку, когда предлагалъ 
вамъ мtсто у насъ, все время была у меня одна 
мечта-видtть васъ здtсь, чувствовать близость 
вашу, говорить съ вами. Если вы поtдете въ 
Москву, я поtду за вами, пото�1у ч то не знаю, 
какъ жить безъ васъ ... Полиn�аете: не зпаю, 
какъ жить безъ васъ! ... С1,олько разъ хотtлъ 
я сказать вамъ, что люблю васъ, а, в:мtсто 
этого, говорилъ совсtмъ другое. Но теперь 
говорю прямо: люблю! И если я огорчалъ 
васъ, вторгался непрошенный въ вашу душу, 

то только потому, что я слиmкомъ горячо 
любилъ васъ! 

Люба. Такъ зачtмъ же ... зач·hмъ же вы не  
говорили со мной прежде такъ, какъ теперь? 
3лой вы человtкъ! Нtтъ, вы не ЗJJой: вы хо
рошiй ... вы самый лучшiй человtкъ! Но за· 
чtмъ вы меня ччили, когда я сама... Ахъ, 
да я не могу больше! (За'l(рываетъ лu-цо ру-
1.а.11�и.) 

Хом. Вы плачете? Воже мой, да неужелП
'fоня права? Неужели вы меня любите? 

Люба. Люблю ... всегда, всегда.. . любила! 
Хом. ( обпи,л�аетъ ее). Люба, дороrа11 

моя! Теперь вtдь мы не разстанемся, Люба? 
Люба. А все·таки вы-злой человtкъ ... 3.лой, 

злой, злой! (Входитъ Тоня.) 

ЯВЛЕНIЕ 19-е. 
Хомутовъ, Люба и Тоня. 

Тоня (взмяиувъ на брата и Любу). Уже?' 
Ну, и прекрасно! И поздравляю! (Цrмуе1nъ
Л10fiу.) 

Хом. Тоня, ты была права, ( u,rьЛ,уетъ
ее) ·а я былъ сумасшедmiй. 

Тоня. Ну, конечно. Такъ и всегда бы
ваетъ ... Но, господа, вы пе обижайтесь: ка:кiя: 
у васъ обоихъ r лупо-счастливыя лица! (Вхо -
дятъ Аврорuиа ii Селиваиовъ; на террасrь, 
появд,яется Харитонъ.) 

ЯВЛЕВIЕ 20-е. 
Хомутовъ, Люба, Тоня, Аврорина, Сел�1вановъ. 

и Харитонъ. 

Селив. Павелъ Алексапдровичъ, объявлю<r 
вамъ рtшительно и торжественно, что я про
даю Отрадовку. Если я и теперь не прода11ъ, 
можете мвt плюнуть въ глаза. Не возражай
те, Rлавдiя Михайловна, не обольщайте меня! 
Рtшено и подписано: я продаю Отрадовку и 
уtзжаю nъ Москву. 

Хом. А я, Клавдiя Михайловна, также
торжественно прошу у васъ руки вашей до� 
чери. 

Авр. Что за шутки! .. Люба? 
Люба. Мама, я согласна. 
Селив. Да неужто это правда? 
Тоня. Да, Степанъ Христофоровичъ, Павел'Ь

отбилъ у васъ невtсту. Впрочемъ, до возвра
щенiя вашего плы,янника вы можете ухажи
вать за мной. 

Селив. (обии.мая Хол�утова). Голубчикъ
ты мой, какъ это ты такъ хорошо падумалъ! 

Авр. Господа, да ужь не мистификацiя-лu 
это съ вашей стороны? 

Хом. Увtряю васъ, что говорю совершенно· 
серьезно, и все дtло теперь въ ·rомъ, чтобы 
на пропозицiю съ моей стороны послtдовала. 
аппробацiл съ вашей. 



е 
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Люба. Мама, овъ вовсе не шутитъ: это овъ 
такъ только ... 

Сел. Какъ можно шутить такими вещами? 
Это ужь не игра, а ж11зп1,. 

Авр. Павелъ Александровичъ, я глубоко 
уважаю васъ и съ полнымъ довtрiемъ вру· 
чаю ва11ъ мою дочь. Я убf;ждева, что вы бу
дете счастливы. (Дп,луетъ Любу и жметъ 
7Jyxy Хомутову.) Но какъ все это неожи
данно! Вотъ единственный случай, котораго я 
пе предвидtла! 

Люба. Стспаnъ Христофоровичъ, я виновата 
передъ вами. 

Тоня. Поставьте ее въ уголъ, Степанъ Хри· 
стофоровичъ ! 

Сел. Любовь Николаевна, вы должны про
стить меня, какъ это я такъ ... съ этакой фи
зiопомiей и прочее ... дерзвулъ питать падеж· 
ду ... и тому подобное... Харитошка, да что 
же ты тамъ стоишь, старый! Иди, поздравляй. 

Ха р. (подходя и 1с.щ1-1яясь Любrь). Поз
дравляю васъ, сударыня Любовь Николаевна, 
запевtстимшись . . Вотъ это настоящая свадь
ба, а то что такое? Хоть бы Степана Хри
стофоровича взять: 1;акой опъ жевихъ? Же
пихъ долженъ быть легкiй, проворный, а это 
что же, помилуйте, къ лицу·ли? 

Сел. Ну, ну, не распространяйся! Ступай 
r,ъ своему мtсту. ( Харитонь отходитъ.) 

Хом. Что, Клавдiя Михайловна, Отрадовка
'ГО моя? 

Тоня (взмянувъ въ мубь щень�). Что это, 
'ITO это? Смотрите, rocnuдa, бtглецъ нашъ
н въ какомъ видt! (Входитъ Апомюнъ , 1�од· 
держиваеJ1tЪ1й подъ руку nмmнu1t0J1to, онъ 
8есъ въ 1zы11,ii и прихраАtывастъ.) 

ЯВЛЕНШ 21-е. 

Люба, Тоня, Аврорина, Хомутовъ, Селива
новъ, Ха ритонъ, Аполлонъ и Плотникъ. 

Сел. Аполлонъ, что съ тобой? Ужь не по
дрался-ли ты съ кtмъ? 

Апол. Дядюшка... господа, извините. Въ . 
такоиъ видt ... колесо ... 

Плот. Мы это, значитъ, сrруrаемъ возлt са
мой риги. И вдругъ tдетъ телtга. И вдругъ 
видимъ мы, быдто колесо-то того ... Не успtли 
это, значитъ, порядкомъ разобрать, а оно вдруrъ 
трахъ ... и 6аринъ этотъ самый въ канаву ... Я 
это его живымъ манеромъ подъ ручюr, и сюда. 
За труды 6ы что-нибудь, сударь! 

Апол. Господа, мвt совtстно, но вы не такъ 
меня поняли ... Любовь Николаевна, Антонина 
Александровнаl-Л не бtжалъ-нtтъ! Везу�1-
но было бы бtжать отъ своего счастья. Л 
'rолько прокатился. Л былъ разстроенъ, а въ 

это�1ъ случаt прогулка для меня спасительна .•. 
Любовь Николаевна, сама судьба приводитъ 
меня къ вам.ъ обновленпаго, воскресшаго ду · 
шей, отважно смотрящаrо въ грядущее. Поз
вольте мнt, въ прпсутствiи дорогихъ для васъ 
лицъ, поклясться передъ вами въ томъ, что 
я теперь рtшился окончательно и безпово · 
ротно посвятить вамъ весь остатокъ дней мо
ихъ. Дадимъ же другъ другу руки и бодро 
пойдемъ впередъ ! ( ПрихраА�ывая, 1�одходить 
къ Любn.) 

Сел .  Ну , Аполлонъ, не знаю, далеко - ли 
ты теперь уйдешь впередъ. Пока ты барахтал
ся въ канавt, Любовь Николаевна отдала свою 
руку другому. ( Указывая на XoJ1tymoвa ii 
Любу.) Поздравь-ка чинъ-чиномъ жениха съ 
невtстоl!! 

Апол. Itакъ?! 
Люба. Да, поздравьте насъ, Аполлонъ Гаври· 

ловичъ: я думала, что вы совсtмъ уtхали п 
съ отчаянiя согласилась выйдти за Павла Але· 
ксандровича. 

Апол. Не вtрю! Такъ скоро?! (Харитопъ 
фыркает1,, Оеливановь дrмаетъ ему yipo·
жающiй жесть.) Дядюшка, я уничтоженъ. 

Плот. Сударь, за труды бы мнt что-нибудь ... 
У жь я бы пошелъ къ своему мtсту. 

Аnол. Отстань, о тстань отъ меня! .. (П11,от · 
никь, nо'Чесываясъ, уходитъ.) Дядюшка, те· 
перь я вижу ясно, что не судьба мнt жениться! 

Сел. Ау, братъ·! Знать, ты подъ холостой 
звtздой родился Вудемъ вмtстt горе мыкать! 

Тоня Да съ ч�го это вы взяли, что я вамъ 
его уступлю? Аполлонъ Гавриловичъ, на васъ, 
вtрно, такъ сильно подtйствовало паденiе, что 
вы до сихъ поръ не можете придти въ себл. 
Вы меня смtшали съ Любой. Вы м н  t долж
ны посвятить «остатокъ дней своихъ:., а не 
Люб·t. Понимаете, м1:1·J;? Извольте сейчасъ по-
1,лясться въ этомъ, и тогда мы nодадимъ 
друrъ другу руки и бодро пойдемъ впередъ! 

А пол. Антонина Александровна! Такъ я смtю 
надtяться? •• 

Тоня. Что ва вопросъ?! Ужъ теперь я васъ ... 
Господа, поздравляйте! 

Сел. И прекрасно, поздравляю! .. Теперь ка
путъ тебt, Аполлошка! 

Тоня. Степанъ Христофоровичъ, не женить 
ли ужь и васъ? 

Сел. (пятясь). Нtтъ, ужъ зачtмъ же-съ ... 
Нtтъ, ужь довольно-съ меня ... 

Тоня. Итакъ, это была ваша первая и ПJ-

слtдняя любовь? 
Сел. Какал же это любовь? Iiомилуйте-съ ... 
Т оия. А что же это? 
Сел. Такъ ... вавожденiе! (Вс1ь с.,�rыотся.) 

Занаюьсъ. 



1 13 ,11., 2 ж. ( 11,1 1 ЯI, iВыход. 1 м.
1 

14 м., 2 ж,!1 
11 

4 !!, 3 ж. 
112 м., 2 ж. 7 м. 3 м., 2 ж. 3 11., 2 ж. 
1- 2 lvl и., ж. 

м., 2 ж. 
115 и., 3 ж. 3 и., 1 ж. 
,r м., 3 ж.

4 !!., 3 ж. 3 и., 3 ж. 3 и., 1 ж. 
i2 

111., 1 ж.4 и., 2 ж. Дtт. 1 м. 15 л. 2 и.,:! ж. 2 и., 1 ж. 2 111., 3 Jlt. 
11 111., 1 ж. 
13 и., 2 ж. Д'kТ. 1 111. 14 л. 
13 м., 4 ж. 
12 м., 2 ж. 

А Р 'Г И С 'Г Ъ. 29 

Число дtйствiй. Названiя пьесъ и 

декорацiй. 

311ъада пад,·чоя, ком.-шут. Г. 1 Д.-Ко11uата. Звать прпспt.110 вреиячко, бездtлка Э .-де-Нажака, поред. И. А. -Vадъ, въ пемъ бесtдка, сзади ваборъ. 
Примtчвнiе. Эта же пьеса въ дpyroll перед. назыв. 

0
3а crtнoll". Зять подъ надаоромъ, водев.Ко1шата. 

Примtчвнiе. Этотъ водевиль, въ другой передtлк'h называется" Фофочка ". Зять съ шnпнатомъ п са.11 атомъ, вод., перев. съ фр. U. В0стокова.--Ко1ш.:1та. Зятюшка! вод., перев. съ фр, Д. Ленскаго.-Компата. Игроки, сцепы Гоголп.-КомнlLта. Иаъ ОГНЯ въ ПО.!IЫ!IЯ, шутка.Комната. Интересная 60.:�ьная, шут. В. Холостова.-Комната.(.Театр.Вибл." № 6). 
и ОRЪ JIO все:мъ же JIПBOBl&T'Ь, фарсъ.-Компата. Искорка, ко1r. Пальеропа, перед. А. Плещ•ева.- Садъ, въ немъ домъ (,,Театр. Вибт." № 5). Исхр11, ком., перед. съ фр. 11!!. Урусова. - Комната. Rакъ  а укнется , такъ п отк.11пкнетсst, кoJr, С'Ь куплетами, перев. съ фр. К. Тарновскоrо.-Компата. Ка.!lхасъ, см. 

0
Лебед11пая пtсня". Ка.11ошп, шутка М. Vадовскаго. -Комват..1. 

Примtчвнiе. Эта же пьеса въ передtлкt r. Крюковскаго пазыnается 
0
:1рячая напутала, сл·kпой распуталъ ". Rапрusвпца, кох.-КоJtната. RапJ}П8Ы тещо, ком., перед. съ фр. А. Д1штрiева.-Ко�пата KapJiъ смъ.11ый, 1со11. - Ко1шата. :Картинка съ натуры, сц. С. Турбш1а. -Ito1шa та. Квартира на буrор:кахъ, вод. съ куплетами П. Оедорова. - Itoмuaтa. Rвартъ отъ д11мы, вод. К. Тарповскаго.-Комната. Кнпrа III, г.11ава I, коУ., перев. съ фр.  -Rо1шата. Ror.11:a 11уж•шпа п.11ачетъ, ком., перед. съ фр.-К. М. У.-Комната. Коаочка, др. эскизъ А. Трофимова.-Поляна въ лtсу. Ко.11ечко съ бирюsой, вод. съ 11унлет. V. Соловьева., перед. съ фр.Ко1шата. Коло11евскiй вах.11·hби11къ и монmеръ, вод. съ куплет. П. е�дорова.-Ко:ипата . Ко.11ыбе.11ьвая пtсеика, ком. съ п·kнiеJ!Ъ Ю. Песковскаго.-Комната, на сценt фортепьяпо. 

ч и с л о 

С т а р ы х ъ. Мужскпхъ. 1 Женскихъ.
- -
- -

1 ком. 

р о л е й. 
м о л о д 

Мужскuхъ. 
1 нр., 2 люб. 1 люб. 
1 дюб., 1 рез., 1. 

1 

1 ы х ъ. 
Жепскихъ. '
1 g1·. d., 

1 ing. K•JM. 1 iпg. КО!!. 

2 gr. d. 
1 ком., 1 рев. 1 g1·. d. ко11. 1 пр., 1. 2 ing. КО!!. 1 

1 ком. 1 g1·. d. 1(0!1 . 1 пр. 1 ing. 1 ком. рез. - 1 ком. рез., -

-
2 КО!!, 

-
-

1 KOI!. 1 1 ком. 
1 ком., 1 рев. 

----

1 up., 4.1 пр., 1 люб.,1. 1 люб. 2 пр., 1 ком., 2. 1 люб. 

2 кn11. 1 ing. КО!!., 1. 2 gr. d. ком. 
• 1 1 шg. KOJ! ., 1 1 gr. d. g1·. d. ком .  1 пр., 1 люб.,,1 g1·. d. ком.,1 2. 1 ing. ком. - 1 др. люб., 1 ing. 1 люб. 

2 ком. 1 люб., 1 ком. 1 ing. ком. 
1 1 11011., 1 гез. 1 11011. 1 люб., 1 пр. 1 ing. ком., 1.I - 1 gr. d. ком .  12 люб., 1 пр. 2 ing. ком. 1 рез.-

2 ком. 
1 ком. 
-

-
1 рез. ком. 
-

1 ком. 

-- 1 пр., 1. 1 gi·. d, KOII - 1 люб,, 1 ком. 1 ing. ком. 
·- 1 Пр., 1 КО!!. "1 ing, КО!!, 1. 
- 1 люб. 1 g1·. d. ком., 1 ing. - 2 люб. 1 g1·. d. КО)!, 

- 2 люб. 2 gl'.d. ком., 1.1
- -

- 2 люб,, 1 пр . 
l gr. d. ком,, 1 ком., 1 пр . 1 ком. 

1 ing. d. KOII, 1 gI, d., 1 ing. KOJI. 1 i пg. ltOM,, 1 g1·. d .  1 люб. ко11., 1. 1 g1·. d.  ком. 1 ing. ком., 
1 



зо 

1 3 м., 1 ж. 

2 !1., 
Выход.1 м. 

t 11., 3 ж. 

1 м., 3 ж. 
1 дtв. 13 л. 

2 м., 1 ж. 

14 м., 4 ж. 

14 м., 3 ж. 

3 м., 4 ж. 

10м.,7ж. 
Выход. 

4 Об. П, 
2 111., 2 ж. 

7 м., 2 ж, 
2 м. 

3 и., 6 ж 

2 !!., 3 ж. 

1
4 м. , 4 ж. 

1
2 111., 3 ж. 

3 м., 4 ж. 
Выходн. 

3 м .  

1 4  м . .  2 ж. 
1 3 11, 

12 111, 3 ж. 

3 м., 1 ж. 

А l' Т ll О Т Ъ. 

Число дtйствiй. Названiи riьесъ и 

декорацiй. 

======а 

Ко!1едiя беаъ наsваniя, ком. к11. 
Г. Jtуrушева.-Колната. 

Коnшкъ по натур1�, ш. И. Л. 
Щеглова. - Комната. (.'l'c:iтp. Библ." 
:№ 9). 

Itоторая JfiЪ двухъ! ком. въ сти
хахъ Н. Куликова.-li,омиата , 

Который 11зъ трехъТ ко�1. Н. Ку
ликова. -Комната. 

Примtчанiе. Э·rа же пьеса въ 
дpy1·0:fi nередtлк·h иавыв .• все л!"

Кража, драм. этюдъ кп. Д. П. Го
лицына (Муравлшш).-I{оnшата. (.Ар
тистъ" № 9). 

It рестница, житеfiскiл сцены А .  
Плещеева . -Садъ. 

Крестный отецъ, вод. съ купл. 
11. 6едорова. -.Комната.

Примtчанiе. :Этотъ водевиль есть 
нродолженiе вод�вплл Д. Ленскаrо
"Хороша и дурна".

Куш1енный выстрtлъ, вод. съ 
куплет. V. llaiiкoвa.-Koiшaтa. 

Rурьерсюш свадьба, шут.-вод. 
съ куплет. 01111.кса .-Itомната. 

Къ маD1енькt, 11011. А. Крюков
скаrо. -Комната. 

. 'lакейская, сц. Гоrолн.-Itомпата. 
Лебединая ntcnя (.Калхасъ"), 

др. этюдъ А. П. Чехова.-Uцена теат
ра (.А.ртистъ" № 2). 

Леrко отдf..!lадся, шут. И. Коя
дратъева.-КоJшата. 

Лпквnдацiя, l(O!t., перед. съ фр. 
Э. �1цтер11а.-Кuмната. 

Пр11мtчанiе. Эrа же пьеса въ 
пuредtлкt И. Ге навыв. ,,Соло11еп
ная вдовушка". 

Jlyчme нпкоrда, чtмъ nовдн.о, 
1,011.-вод. съ .иуплеr. С. Соловьева, -
Ко1шата. 

Любовный напптокъ, вод. А. 
Баженова. -Комна1·а. 

Любовь и кошка, ПJIИ вся 61;
да отъ nустяковъ, ориrшrал. вод. 
Они11са.-Дворъ 11ежду дома11и, въ rлу
бия·h s�боръ и ворота. 

l\laiopъ и !1аiорша, шут. П. Го
лубпаа. -Ко1шата. 

Макаръ А.!lексf.евичъГубкпиъ, 
ш.ш llpoдo.Jiжeиie студента, ар
т11ста, хорис•rа n афферпста, опер. 
П. Грш·орьева.--Itоъшата. 

}lа.Jiенькое облачко, ПJin что
поссорило, то и по1шрnло, ком., 
перев. съ фр. Содовьева.- Паркъ, въ 
не11ъ двухъ этажпый павильопъ съ бал
кономъ. 

Примtчанiе. Эта же пьеса, въ 
перед·kлкt П. 6едорова, навывает
ся .Гони любовь хотr, въ дверь, 
опа влетит·ь въ окно", 

!lapycs1, дра11. этюд1, М. Карнtе
ва.  -Комната 

'. 
-·.·
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Ч и с л о р о л е й. 
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_
а 

__ Р_ы_
х_ъ_

.
_ !1 _ _

_ 
�_1_

о
_
л
_
о
_
д
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х
_
ъ
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Мужскпхъ. Женски� Мужскихъ, [ Женскихъ. 

1 ком. 

1 KOJI. 

1 1 1 пр., 1 люб.1 gr. d. кы1. 

1 пр. 

люб. 2 gr. d. ком., 1 

1 ком. 1 КО!\, 
1 ing. ком. , 
2 ing. KO!l. 

1 рез. 

2 ком. 

3 ком. 

2 ком. 

1 ком. 

1 ком . 
2 ком. 

1 ком. 

1 ком. 

1 ком. 

1 ком. 

2 КО!!, 

1 ком. 

i 

1 

1 фат1>. 1 ing. 

2 g1·. d. ком
/ 

пр., 1 люб. 1 iпg. др., 1.
1 

1 gr. d. ком .

1

1 1 ре3. 1 g1·. d . ,  
1 ing. 

gl'. d. ком..1

1 

1 пр. aнrJI, 1 iпg. ком., 
1 ком. 

1 
1 g1·. d. 

2 11011. '. 1 рез. ком., 1 g1·. d., 4. 
i1 ком., 2_нр.,5. 

1 люб., 1. 2 ing. ком. 

6. 2

1 ком. 2. 5 ком. 

1 люб., 1. 2 gr. d. ком., 
1. 

1 gr. d. ко��. 1 ком., 1 люб,, 1 g1·. d. ком., 
1. 2 iпg. ком. 

1 gr. d. ком., 1 пр. 1 ing. КО:!!. 
1 ком. 
2 ком. люб., 1 ком. 1 ing. ком,, 1. 

(нtм.). 

1 g1·. d. ком. ком., 1 пр. 1 iпg, ком. 

1 ком., 1. 

1 

1 

11 
1 

1 рев, ком. 1 g1·. d. KO!t, 1 люб. 2 ing. КО!\0 

! 

1 др., 2. 1 др. 



4 м., 2 ж. Выход. 6 об. п. 3 м., 2 ж. Выход. 4 об. п. 
4 ![., 1 ж. 
3 м., 3 ж. Выход. 10 об, п. 1 м., 1 ж. 
12 м., 3 ж. Дtт. 1 м. 13 J[, 12 м., 1 ж. 3 м., 1 ж. 
1 3 м., 2 ж. 
1 Выход. 2 11. 7 м" 2 ж. 
1 14 м., 1 ж. 11 ![,, 1 ж. 
1 4 JU., 1 ж, 3 �[., 3 ж. 4 11., 2 ж. 
4 м., 2 ж. 2 11,, 1 ж. 1 м., 4 ж. 3 м., 2 ж. 2 м., 2 ж. 
3 м., 2 ж. 
4 м., 2 ж. 

11 

УКАЗАТЕJIЬ ПЬЕОЪ ДЛЛ J!ЮБIIТЕЛЬОI,ИХЪ СПЕI,ТАКЛЕЙ (nОДЕВИJIП). 31 

Число дtиствiй. Названiи пьзсъ и декорацiи. 
]}!ар0а Ивановна n 3ахаръ 3а

харовв чъ Собачкпны, шш По
ставдю па свое!1ъ, вод. съ куплет. ,  перед. съ фр. С. Соловьева.-Кuмната. 

]}1аскарадъ въ .111iтве!1Ъ клуб'h, 
ид11 вu то, ю1 f.l', дJiя равъъвда
каретъ, не водевиль и не ба.цетъ, съ куплвтами и танцами, перев. съ фр. Д. Ленскаго.-Пллю1шповапвый садъ. 

.Мастерская русск11rо ж11воnпс
ца, вод. гр. Uоллоrу6а. - Иастерскан жпвонисца. 

Матросъ, др. вод,-Компата. 
]}lеб.зпроваяны11 комнаты, сц. А. Даннлова.-Сцена разгорожена па 2 комнаты. 
Медаль, шуточ. сц. Лей1шна.-Комната. 
:Медв1.дъ, шутка А. П. Чехова.Комната. (,,Артистъ" № 6). 
Медвъдь сосватаз.ъ, ко�,. В. Алексаuдрова.-Itомп"та. 
:Медьноч11ха въ J\lap.1n, пли

пдемяппоца в тетушка, вод. съ пtвiомъ, перев. съ фр.-Комната при мельnицt. 
Меръ по выбору, ПJIП СмъJiый

по нево.:�:1,, вод. съ куплет., перев. съ фр.-Впутренuость ферш,1. 
Мецеватъ, музыкально - дра11ат11ч. шутка В. СоллоrJба.-Itомвата. 
Мпдые браиятсн, только тi>

шатся, посл. с·ь 1:уплет. К. Тарповскаго. -Ко1шата. 
МнпD1ый жевихъ, вод. К. Вtличева. -Комната. 
.Мпого шрш nвъ nустяковъ,шут.-вод.  А. Яблоч1шна.-Itомпата. 

Модный Jiакей, ко11., перед. длл русской сцепы blux. 0едоровы11ъ. -Коыната. 
]}lокрая курица, вод., перед. съ фр. П. Ваташова.-Ком11ата. 
Молодые, вод. съ пtuie11ъ, перед. съ фр. В. П. Р.-Ко1шата.  
:Мо.J1.ч11нiе, шут. В .  В .  Билибина.Комната . (,,Артистъ" № 12). 
Мотя, вод., перед. съ фр. It. Тарновскаrо.-Компата. 
:Мужъ, жена n куропатка, вод. съ куплет., перед. съ фр. С. Воnко-ва.-Кошпата. 
.Мужъ n.�шшетъ, .:побовнnкъ чу

Jiокъ вnжетъ, ко11.-во-�. съ ку11лет., перев. съ фр. Itрестовскаrо. -Ко1шата. 
Примtчанiв. Этотъ же водевиль въ передtлкt Маркеви•rа наsыв. ,,Первый день брака". 

Мужъ съ вtсо11ъ, перед. съ фр.  Г.  3уброва.-Комuата, на сценt десятичные В'hсы. 
Примtчанiе. Этотъ же вuдевиль въ перед. е. Рюмипа uазываетсл "Пуrаnал ворона 1:уста боится". 

Ч и с л о р о л е и. С т  а ры х ъ. 11---�-f_о_л_о�д_ы_х_ъ_. __ J\!ужскихъ. j Jlteнcв:1Jxъ. . Мужскихъ. \ Жепскихъ. 
3 110!1. 

1 КО!!. 
2 КО!!, 
2 др. 

1 ком. (куп.). 1 КО!!, 2 !(ОМ. 
1 1(0:11, 

2 1101!. 

3 рез. 11ом. 
2 1101!, 2 ком. 
1 !\ОМ, 
1 ком. 
1 110!!. 

L ком., 1 рез. 

===============11 

1 

1. 
1 ком., 1, 

1 gr. d. 11011. 

1 g1·. d. 
1 ком. 

1 пр. 1 gl'. d, КО)!,, 1 ing. КО!!, 
1. люб., 1 пр./ 2 iпg. ко�r.
1 ком., 1 люб. 1 ing • 

1. 2.
1 люб. 1 iпg. ком. 
1 1(0!!. 1 ing. ком. 

1 рез. ко:r. 1 g1·. d. 11ои. 1 люб. 1 пр" 1. 
1 люб., 4. 

1 люб. 
1 люб. 

1 люб., 1 пр. 
1 up. 

1 ing. 11011. 2 ing. ком. 
1 g1·. d. ком., 

1 iпg. ком. 1 ing. КО)[. 
1 ing. !\ОМ. 
1 ing. ком. 2 ing. ком . 1 люб., 2 пр. 2 g1·. d. ком. 

1 пр., 1 люб., 1 g1·. d. 1,ом. 2 !10)!, 

1 люб. 1 люб. 1 ing. ком. 
1 g1·. d. 1to11. 1 11оы., 1 пр. 1 ing. коъr., 2. 

1 ing. ком. 

1 КО!!. 

1 ко.�., 1 up. 1 gl'. d. кол., 1 i11g. 1(01!1. 2 пр., 1. 2 ing. 11ом . 
люб., 1 пр. 1 g1·. d, 

( Продмжепiе с11,rьдуетъ ). 



ЧЕРЕЗЪ КОНТОРУ НАШЕГО ЖУРНАЛА МОГУТЪ ВЫТЬ ВЫПИСЫВАЕМЫ: 
"Въ память С. А. Юрьева". сборникъ изданnый друзьями покойнаго. Цtна 2 руб. 

50 коп. (Осталось небольшое количество экземпл.). 
Собранiе сочиненiй. А. Н. Островскаго, новое изданiе въ 10 то)1ахъ. Цiша 16 Р· 
"Сборникъ въ пользу голодающихъ", изданiе редакдiи журнала"Русская 

мысль". Цtна 1 руб., съ пересылкою 1 руб. 25 коп. 
"Арсенiй Гуровъ" др. въ 5 д. В. М. Михеева. Цtпа камп.юкта въ 14 экземп.1. 

(по числу ролей)-7 руб. 
,,Въ сл1щующiй: разъ", монологъ въ 1 д. Грене д'Анкура, перев. съ фран

цузс1,аго 0. А .  Rуманина. Цtна 30 коп. 
"Въ сонномъ царствъ", ком. И. Я. Гурлянда. Цtна комплекта въ 12 экз. ( по 

числу ролей) - 6 руб. 
,,Для nубличнаго чтенiя", стихотворенi.я П. И. Кичеева. ("Европейскiй театръ" 

:№ 1). Цtна 1 руб. 
,,Жоржинька", ком.-шутка въ 2 д. Чека. Цtна 50 к . 
• жрица искусства" (Свободная художница), 1юмедiя въ 4 д. Е. П. Карпова.

Цtна комплекта въ 16 экз. (по числу ролей)-8 руб. 
"3в1;зда Севильи", трагедiя Лопе де-Вега, переводъ С. А. Юрьева. Цtна 1 руб. 
"Изъ жизни мел:кихъ людей", Юмористическiе очерки П. М. Невт.жина. 

Цtна 1 руб . 
• ксенiя и Лжедмитрiй U, драма въ 5 д. и 7 карт., въ стихахъ. Н. Пушкаре

ва. (
,,Европейскiй театръ" No 1). Цtна 1 руб. 
"Ликвидацiя", ком. въ 1 д. Пальерона. Перед. Э Маттернъ (,,Европейскiй театръ 

№ 1 "). Цtна 1 руб . 
• милостники и опальные", драма въ 4 д. и 5 карт. въ стихахъ М. И. Лавро

ва, Цtна 2 руб. 
,,На земской нив1:.", др. въ 5 д. Е. n. Карпова. ц,.1ша 50 коп. 
,,Немезида", ком. въ 4 д. Николая Александровича. (.Европейскiй театръ" 

:\'о 1 "). Цtна 1 руб. 
,,Перекати поле", ком . п. П. Гн1>дича. Цtна 1 руб. 50 коп. 
,,Ранняя осень", др. Е. П. Нарпова. Цtна к омплекта въ 10 экз. (по числу ро

леи)-5 руб. 
,,Сильнодт.йствующее средство" или .лучше поздно, ч1:.мъ никогда"· 

("Doktor K1aus"), ком. въ 5 д. Аронжа, передtл. съ пtмецкаго е. А. Куманинымъ. Цtна. 
1 руб. 50 коп., длл подппсчиковъ нашего журнала-1 руб . 

• тяжка я доля", др. въ 4 д. и 5 нарт. Е. П. Нарnова. Цtна 50 коп .
• Цитварный ребенокъ", вод. въ 1 д. В. Холостова. Цtна 40 коп.
"Честь" ком. въ 4 д. Г. 3удермана, переводъ Н. Н. Цtна комплекта (по числу

ролей)-8 руб. 
Фотографпческiе кабинетные портреты артистовъ Н. А. Никулиной, М. Н. 3анъ

ковецкой, А. И. Южина и Н. и. Музиля. Цtпа по 1 руб.,для подписчиконъ по 65 к. 

и всt дра:матическi.а прошшеденi.а сущес·rвующiя: nъ продажt. 

Гг. подписчики на журналъ ,,АРТИСТЪ" за пересылку не платятъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 19 день Мая 1889 года ВСЕМИЛОСТИВъЙШЕ соизволилъ. 

на открытiе при Комитет·.в Общества Русскихъ Драматическихъ Писателей и Оперныхъ Компо
зиторовъ повсемtстнаго по ИиПЕРIИ сбора пожертвованiй на сооруженiе 

въ городt. Москв1:. памятника покойноиу драматическому писателю 

.А. ::Н.. ОСТРО.ВО.КОМУ. 

О т аммъ ВСЕМИЛОС'ГИВъЙШЕМЪ соизволенiи Комитетъ Общества Русскихъ Драмати
ческихъ Писателем и Оперныхъ Композ11торовъ поставляя въ общую иэвtстность, покорнtй:пе· 
проситъ адресовать денежныя пожертвовапiя въ Москву к азначею Общества д. с. с. Апполону 
Александровичу Маикову. 

Контора редшщiи покорнtйше проситъ rr. подписчиковъ, пользующихсн· 
разсрочной, :высылать слtдуемые :взносы с:вое:временно-соrласно обънв
леннымъ усповiнмъ разсрочни, :во избtжанiе задержки :въ вы:сылкt :книrъ. 



Продолжается подписка на 1892 годъ 

на Театральнъп'i, Му:н,rкалъный и Художественный иллюстрированный журналъ 

,,А.РТ�ОТ-:Е:а''. 
� 

(ГОДЪ 3-::И:). 

ПРОГРАММА: 

I. Правительственныя распоряженiя, касающiяся театра и музыки. Списки пьесъ
дозволенныхъ драматическою цензурою.-2. Драматическiя произведенiя, оригинальныя, 
и переводныя, преимущественно тi;, которыя исполняются на столичныхъ сценахъ, съ 
снимками съ декорацiй, планами сценъ, портретами артистовъ въ гриыировк{; и костю
махъ и проч.-3. Либретто оперъ и балетовъ.-4. Режиссерскiй о тдtлъ, постановка 
пь есъ, указанiя авторовъ, виды и планы декорацiй, монтировки, костюмы (съ рисун
ка�ш), статьи по гриму {съ рисунками), снимки съ извiстныхъ артистовъ въ грими
ровкi и костюмахъ, снимки съ картинъ и портретовъ историческихъ лицъ. Виды и 
планы театровъ. Устройство театровъ съ чертежами и смiтами. -5. Иритичеснiя статьи 
по всiмъ вопросамъ искусства.-6. Историческiя статьи и очерки эпохъ, изъ коихъ 
взяты сюжеты для историческихъ драматическихъ произведенiй, статьи по J,fcтopiи 
театра и друг. искусствъ, бiографiи артистовъ, ихъ воспоминанiя, записки, днев
ники, автобiографiи и проч. съ приложенiемъ портретовъ, видо�ъ и проч.-7. Хро
ника, корреспонденцiи, свiдi;нiя о произведенiяхъ искусства въ Россiи и на западi 
Европы, ст:�тистическiя свiдiнiя, отчеты разныхъ артистическихъ и художествен
ныхъ обществъ и проч.-8. Романы, nовtсти, разсиаэы, стихотворенiя и пр.-9. Библiо
rрафiя.-rо. Смiсь. ПРИЛОЖЕНJЯ: а) оригинальные рисунки, снимки съ нартинъ, портре
ты артистовъ и писателей и т. п., исполненные фототипогравюрой, фототипiей, 
автотипiей, хромолитографiей, фотохе.миграфiей и фотоцинкографiей и б) муэы
кальныя проиэведенiя для пi;нiя и игры на инстру.ментахъ: отрывки изъ оперъ 
ром:�нсы и проч. 

въ журнал1. принимаютъ уч:аст1е: 

Влад. А. Але!{сандровъ, Н. е. Арбенинъ, А. е. Арендсъ, А. С. Аренсl(iй, К. С. Баранцевичъ, 
В. В. Билибинъ. П. И. Блар:шбергъ, П. Д. Боборьщинъ, проф. А. Н. Веселрвс!{iй, А. А. Веселовсl(ая, 
проф. П. Г. Виноградовъ, Н. С. Ге1щинъ, А. К. Глазуновъ, П. П. Гнtдичъ, l{H, Д. n. Голицынъ 
(Муравлинъ), С. С. Голоушевъ, В. А. Гольцевъ, Е. П. Гославс!{iй, И. Н. Гре!{овъ, Г Н. Грессеръ, 
И. Я. Гурляндъ, В. Е. Ерщ1ловъ, И. И. Ивановъ, А .  А. Ильинс!{iй, Н. В. Казанцевъ, А. Н. Канаев,., 
Е. П. Карповъ, Н. Д. Каш!{инъ, В. Г. Короленl(о, М. Л. Кропивниц!{iй, С. Н. КруrлИ!(овъ, е. А. Кущumнъ, 
А. С. Кушнеревъ, Ц. А. Кюи, М. И. Лавровъ, И. Н. Ладыженс!{iй, И. Л. Леонтьевъ (Щегловъ), проф. 
И. А. Линничен!{о, В. С. Лихачовъ, А. П. Лу!{инъ, Н. С. Лi;с!{овъ, А. f(. Лядовъ, Д. Н. Маминъ 
(Сибиряl(ъ), Э. Э. Маттернъ, Д. С .  Мереж!{ОВС!{iй, В. М. Михеевъ, К. В. Назарьева, Э. Ф. Направ
НИ!{ъ, П. М. Нев-tжинъ, Е. С. Не!{расова, Влад. И. Немировичъ-Данчс:-н!{о, Ф. Д. Нефедовъ, А. П. 
Новиц!{iй, проф. Н. А. Осu!{инъ, В. П. Острогорс!{iЙ, А. Н. Плещеевъ, И. Н. Потапен!{о, Н. А. Римскiй
Корса!{овъ, М. Н. Роэановъ, М. П. Садовскiй, И. А. Саловъ, П. М. Свободинъ, А. А. Симонъ, 
А. Н. Сиротининъ, проф. Н. И. СторожеНI(о, l{H, А. И. Сумбатовъ (IОжинъ), В. С. С-tрова, С. Н. 
Терпигоревъ (Атава), А. А. Тихоновъ(Луговой),проф. Н С. Тихонравовъ,!{н,А.И. Урусовъ, А.  А. 
Фетъ, С. Н. Филипповъ, П. И. Чafu{oвcl{iй, М. И. Чай!{ОВСl(iй, А. П. Чеховъ, В. А. Чечоттъ, О. Н. 
Чю�шна, В. И. IПенро!{ъ, К. С. Шиловс!{iй:, И. В. Шпажинс!{iй, 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.Богатов .. ,е.А.Бронни
ковъ, А. Д.Кившен!{о, А. А. Киселевъ, бар. М. П. и Н. А, Клодтъ, А. П. Ленс!{iй, В. Е. Mal{OBCl(iй, 
К. Е. Маковс!{iй, Н. В. Невревъ, В. В. Переплетчи!{овъ, Л.0. Пастерна!{ъ,В. Д. Пол.tновъ.Д. П. Поля
ковъ, И. М. Прянишни!{овъ, И. Е. Рачковъ, И. Е. Рtпинъ, Г. 8. Рыба!{овъ, К. А. Савицкiй, 
А, С. Степановъ, К. А. Трутовс!{iй, И. И. Шиш!{инъ. С. И. Ягужинскiй и друг. 



Подпис:ка прини:маетсs.t 
съ января па 108?, пли съ сентября на ceao1-t� (съ сентябрJt 

по апрtлъ). 

Подписная цtна за годъ (7 ннигъ «Артиста» и 5 кн. "< Дневника Артиста» ) 
10 р., съ перес. и доставн. 12 р., за границу 14 р., а на сезонъ (7 ннигъ 

(Артиста� )-9 р., съ nepec. и доставною 1 О р., за границу 1 2 р., 
вмtстt съ "Театральною Библiотеиой" на rодъ (7 книгъ "Артиста", 5 кн. ,,Дневника 
Артиста" и 12 книгъ "Театр. Библiотеки") 13 р., съ nepec. 16 р., а на сезонъ (7 иниrъ 

,,Артиста" и 12 кн. ,,Театр. Библiотеки") 12 руб., съ пересылкою 14 руб. 
Подписв:ая цt:в:а. па сезо:в:ъ, :в:а « А ртистъ) :а:а велев:е:зой бумаrt ( сто оообьtхъ :а:у -

:меровап:а:ыхъ зkзе:м:пл.я:ровъ) 16 р., съ перео. 18 р.; въ из.ящ:а:ыхъ переплетахъ 25 р., 
съ перес. 30 р. 

Для учащих ся въ спецiально театраJiьныхъ, музыка.льныхъ и художественныхъ 
школахъ подиисная ц-tна на «Артистъ» за годъ 8 р., съ пер�с. 10 р., а за сезонъ 
7 руб., съ перес. 8 руб. 

Для лицъ, подписавшихся въ редаицiи, допускается РАЗСРОЧНА при подпискt на 
,,Артис1ъ":-при подпискt 4 р., и затt111ъ ежемtсячно по 2 р .  до полной уплаты всей суммы, 
а при подпискt вмtстt съ "Театральной Библiотекой"- при подпискt 5 р. и затtмъ еже
мtсячно 3 по р. до полной уплаты всей с уммы. 

Отдъльные нумера "Артиста"' по 2 руб. 
10f>-::ф:,@!, 

О:ВЪЛВЛЕИIЛ принимаютс.я съ платою за каждый разъ 25 руб. за цълую 
страницу; 15 руб. за половину; 10 р. за 1/, и 5 р. за 1/8 страницы.

Подписка принимается и отдfщьные нумера продаются въ контор.У, ре.-;акцiи (МО· 
CRBa, КудринсRая Садовая, д. Бартел:ьсъ), въ отд·Jщенi.я:хъ конторы: въ кн. ма1-. 
,,Новаго Времени", .Карбасникова и Т-ва .Вольфъ и въ контор't R. Н. Печковской (:М::осква, 
Петровскi.я линiи) и, кромf; того, въ книжной лавкf; :М:осковскаго Большого театра, а та1t
же во всtхъ извf;стныхъ книжныхъ,музыкальныхъ и эста,шныхъ магазинахъ въ С.-Петер
бургt и .Москвъ; въ Кiев'в у г. Оглоблина; въ Казани у г. Дубровина; въ Rостромf; у г. Бе
кенева; въ Bapmaвfl у г. Rарбасникова; въ Орл'в и .В:урск'в у г . .В:ашкина. 

Ивогороднiе благовол.ятъ обращатьс.я исключительно въ контору редакцiи. 

ОТ":Е» реда:нцi:и:. 
Редакцiя 1I контора (Москва, I{удринская Садовая, домъ Вартедьсъ) открыта еже

.�;аевно, отъ 11 до 3-хъ часовъ днн, а по вос1,ресеньн:11ъ отъ 12 до 1 часу.-Личаыл объясненiя 
съ редакторомъ по четверrамъ отъ 12 до 1 часу днл.-Ре,'1,акцiн отвъч: аетъ TOJJЬRO на 
Т'В письма, къ которымъ приложены почтовыл марки. 
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}1адатель е. А. Ку:ка:яи:въ. ртвi;тственный реда1'._Торъ и. и. Петров�ъ. 
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