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11 пересылкою.
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..,

СЕ30ННОИ ПОДПИСКИ БОЛЪЕ ОТКРЫТО НЕ
БУДЕТЪ. Оъ l января 1893 г. будетъ приниматься
подписна ТОЛЬRО ГОДОВАЯ съ января по январь.

Для лицъ, подписавшихся въ редакцiи, допускается разсрочна: при подпискt
4 руб., и эатtмъ ежемtсячно по 2 руб. до полной уплаты всей подписной
суммы, а при подпискt вмtстt съ "Театральной Библiотеной" - 5 р.
и затtмъ ежемtсячно по 3 р. до полной уплаты всей подписной суммы.
Контора журнала помрнtйmе проситъ гг. подписчиковъ, полЬ3ующих·
ся разсрочкой, высылать слtдуемые взносы своевременно, согласно озна
чевны:мъ условiя:а1ъ, во изб'.вжанiе задержки въ высылкt книгъ.
Другихъ условiй разсрочки не допускается.

Оставшiеся въ· небольшомъ количествi

ПОЛНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛА "АРТИСТЪ" 3А ПРОШЛЫЕ ГОДЫ
продаютсR въ конторt редакцiи по слtдующимъ цtнамъ:
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ОРИГИНАЛЫ КАРТИНЪ
Х &. Maнo6cfiaio.

• Жеuе11ая rо.1.овка" (на бубнt)
200 р.
Дiаметръ 223/4 сент.

• Мушская rолова" (на бубнt)
200 р.
Д1аметръ 22з;, севт.

.,Блондинка" -500 руб.

,,Дiана"- 500 р.
Въ ра:мt 7l1/4 X62 сент.
Безъ рамы 53Х44 севт.

Въ рам·.!, 66 Х 54 сент.
Беsъ рамы 33Х25 сент.

ВЫШЕЛЪ

No
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,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕНА".
СОДЕРЖАНIЕ:

"Въ глуши", драматическiй этюдъ въ 4-хъ дtйст. В. В. Туношевскаго . • иванъ да Марья",
шутка въ 1 дtйст. Г. Н. Грессера. Устройство сцены для любительскихъ спектаклей, ст. К. Н,
:К.узьминскаго. У словi.я подписки см. 4 стр. обложки.

Драма Шиллерао
Переводъ А. А.

:Криль.

Д13ЙСТВУ1ОЩIЯ ЛИЦА:

Германнъ Геслеръ, имrrерскiй ландфогтъ въ Швицt и Ури.
Баронъ Вернеръ фонъ-Аттинггаузенъ, ленный владtлецъ
Ульри хъ фонъ-Руденцъ, его племянникъ.
Вернеръ Штауффахеръ
Конрадъ Гунъ
Итель Редингъ
Гансъ ауфъ-деръ-Мауеръ
поселяне Швица.
Jоргъ имъ-Гофе
Ульрихъ деръ-Шмидъ
Jостъ фонъ-Вейлеръ
Вальтеръ Фюрстъ
)
Вильгельмъ Телль
Рессельманъ, патеръ
1
Петерманнъ, клирикъ
поселяне Урн.
Куони, пастухъ
Верни, охотникъ
J
Руоди, рыбакъ
Арнольдъ фонъ-Мельхталь
Конрадъ Баумгартенъ
Мейеръ, и 3ъ Сарнена
Штрутъ фонъ-Виннельридъ
поселяне Увтерваньдеяа.
Клаусъ фонъ-деръ-Флюэ
Бурнгардтъ амъ-Бюхель
Арнольдъ фонъ-Сев а
Пфейферъ изъ Люцерна.
Кунцъ и3ъ Гер3ау.
lенни, м:альчикъ рыбака Руоди.
Сеnпи, мальчикъ пастуха Куони.
Берта фонъ-Бруненъ, богата.я помtщица.
Гертруда, жена Штауффахера.
Гедвига, жена Телля, дочь Фюрста.
Армгарта
Мехтгильда
} поселянки.
Эльсбета
Гильдеrарда
Вальтеръ
} дtти Теля.
Вильгельмъ
Фрисrардтъ
} солдаты.
Лейтгольдъ

1
1

J

1

2

А Р Т И О Т Ъ.

Ру дольфъ деръ-Гаррасъ, штальмейстеръ Геслера.
lоаннъ Паррицида, 1·ерцоrъ Швабiи.
Штюсси, полевой сторожъ.

Герольдъ Ури *).
Имnерскiй посолъ.
Сельскiй приставъ.
Мастеръ каменотесъ, ero нодмастеръя и чернорабочiе.
Глашатай.
Братья милосердiя.
Рейтеры Геслера и Ланденбергера.
Поселяне и поселянки лtсныхъ кантоновъ.

ПЕРВОЕ Д'ВИС гrВIЕ.
ПЕРВАЯ СЦЕНА.
Пр01пивуположпь�й Ш1Jui1y скалистый бере�ъ озера четырехъ uшн1то1tо1JЪ.
Небом,шой залиеъ озера 1Jрrьзь�вается въ зелtл10, иедале�,о отъ бере�а стоитъ х�кж:ииа.

lенни птметъ въ лод1сrь. За озерм�ъ-ярко освrьщеитм1 солп-цеАtъ зелеиъ�я лужайки, де

ревпи ?i отдrьльн:ь�я усадъбь� Швиu,а. Намъво отъ зрителя-вершипъ� Гаuена, одптыя
облшха.шt; и аправо, въ мубить сu,еuъ1,-сюьжиь�я 1Jepшuuw �оръ. Еще до ��одиятiя за
иатъсп со cu,enьi разда1отся з1Jу11.и пастушьей свирели и �арл�оиическiй перез1Jон:ь коло
колъчихоt1ъ стадъ; звуки эти пе ул�олка10тъ it пrьмторое 1Jремя посмъ подпятiя запавrьса .
I е н н и (поетъ въ лод"rь).
( Нап�ьвъ швей-царс�сой пастушеfжой яrьснu.)
На озерt, ласки и свtжести полны,
Чуть слышно см·Ьются и шепчутся волны.
У берега иальчикъ
Уснулъ на травt
И райскiя пtсни
Опъ слышитъ во снt.
Проснулся, весельемъ и счастьемъ сiяетъ,
Глядитъ, а волна ему 1·рудь ужь ласкаетъ;
И слышится rолосъ,
3аветъ въ глуби:ну ,
Малютку онъ м аиитъ
Въ пучину, ко дну.
:К у о и и ( поетъ иа утес·rь) .
( Первая варъяuiя то�о-же иапrьв а.)
У жъ лtто прошло.
Стада мы уводимъ,
Изъ горъ мы уходимъ;
Прощайте луга!
Мы васъ покидаемъ, у видимся жъ съ вами,
:Когда вы одtнетесь снова цвtтами,
Когда на rорахъ ручейки зашу.млтъ,
Когда намъ кукушки весну воскресятъ.
Прощайте луга!
Изъ rоръ n1ы уходимъ,
С·rада мы уводимъ;
Ужъ лtто прошло.

Ве р н и (1�оявм�ется п а про
тивоположиомъ утесrъ).
(Вторая варъяuiя.)
Гдt грозны утесы, rдt вtчны cнtra
И rдt не бываетъ весды нико1•да,
Везстрашный охотникъ
По снtжнымъ полямъ
Тропинкою СКОЛЬЗКОЙ
Идетъ по скаламъ.
Какъ море, слилис.я подъ нимъ облака,
Отъ вsоровъ охотника с1,рыли луга,
Лишь только въ прорывы
Сtдыхъ облаковъ
Видны ему села
И зелень луговъ.
Kapmuna м1ъня.ется; �лухой �улъ доио
сится съ �оръ; тrьни облаиовъ пробп�а
ютъ падъ с-цеиою.
Рыбакъ Руоди выходитъ изъ хи
ж�ты. Охотиикъ Верни сходитъ съ
утеса. Пастухъ Нуони, съ патом'Кой
за пле11,ами, выходитъ па сцепу; маЛ,'Ь
чиm eio Сеппи идетъ за иимъ.
р у о ди.
Живtе, Iепни! Лодку убери.
Сtдой долины духъ на насъ поднялся;
Холодный, рtзкiй вtтеръ съ rоръ задулъ
И загудtли ледники, а шапку

*) У Шиллера Stier (собственно-туръ, быкъ); ва облзавности Stier'a лежало сзъmавiе посе.1внъ
на сходы звуками трубы.
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Наmъ Миттенъ ужъ на голову надtлъ.
Не оглянешься-буря нале.титъ.
к у он и.
У жъ дождь идетъ. Гляди, какъ жадно овцы
'Бдятъ тра ву, а песъ мой землю роетъ.
Верн и.
Лысуха заныряла, рыбы скачутъ
Изъ озера. Да, быть rpoзt и бурt.
Куон и (свое.му ма.111,чику).
Что, Сеппи, все-ли стадо собралось?
С е п п и.
Я слышу колокольчикъ бурой дизель.
к у он и.
Ну, значитъ, все: она всегда всtхъ сзади.
р у ОД И.
А сла вные у васъ колокольцы.
Верн и.
И сла вный скотъ... Что, это стадо ваше?
к уон и.
Нtтъ, я не такъ боrатъ. Хозяинъ стада
Фонъ-Аттинrrаузенъ, я жъ ero nастухъ.
Р уод и.
Какъ на коровt той краси ва лента!
Куон и.
И вtдь корова лептою гордится:
Сними съ нея я ленту-tсть не станетъ.
р уод и.
Ну, не nовtрю. Неразумный скотъ...
Ве р н и.
Напрасно. У жи вотвыхъ разумъ есть.
Вы насъ, охотнвковъ, о тохъ спросите. Когда пасутся серны на rорахъ,
У н11хъ одна всегда стоптъ па стражt,
И покажись охотникъ вдалекt,
Она предупредитъ ихъ з вонкимъ с висто.мъ.
Р уод и (пастуху).
А вы домой?
к уон и.
Да, въ Альвахъ съtденъ кормъ.
Верн и (пастуху).
Счастли вый путь!
Куон и (oxomuiиr.y).
И вамъ желаю счастья.
Не всякiй разъ охотнику удастся
Домой вернуться.
р уо д и.
Кто-то къ ваиъ бt житъ.
В ерви.
Да это изъ Альцеллена Ваумrартенъ.
Кон р а д ъ В а уи r а р т е н ъ
(вбrыая, запь1хавшис1,).

Рыбакъ, скорtе лодку, ради Вога!
Р уод и.
Ну, что такъ скоро?
В а у I r а р т е н ъ.
Ради Бога, лодку!
Грозитъ ивt сиерть! С пасите!
Куон и.
Сиерть rрозитъ вамъ?

Ве р н и.
Да что, преслtдуютъ ваl:ъ, что ли?
Ва ум г а р т е н ъ.
Да !
Они за мной несутся по пятамъ,
Ландфоrта ре йтары, и я поrи бъ,
Когда удастся имъ меня насти гнуть.
р у од и.
За что же васъ преслtдуютъ они?
В а ум г а р т е н ъ.
Спер ва спасите, разска жу ва�1ъ nocл·t.
Ве р н и.
Да вы въ крови! Откуда кровь у васъ?
n а ум г а р т е н ъ.
Имперск.iй камендавтъ въ Росберrскомъ замкt ...
l{ уон и.
Какъ, Вольфеншиссенъ! Онъ послалъ поrонюr
Ва ум r а р т е н ъ.
Ужъ онъ не страшенъ,-.я убuлъ его.
Вс t (отступая).
О, Боже! Что вы сдtлали, несчастный!
В а ум r а р т е н ъ.
Я сдtлалъ то, -что дол женъ сдtлать ка ждый
С вободный человtкъ, чтобъ честь спасти
Отъ поруганья, чтобъ с вою жеоу
Изба вить отъ позора и безсла вья. •
к уон и.
Такъ онъ супругу вашу оскор билъ?
Ва у.м:r а р т е н ъ.
Онъ не усоtлъ навесть е й оскор бленья,
Господь и .кой топоръ ее спасли.
Ве р н и.
Вы, значитъ, топороиъ его убили?!
Rуон и.
О, раsскажите намъ, у васъ есть врем.я,
Пока rотовитъ лодку вамъ рыбакъ.
Ва ум r а р т е н ъ.
Я былъ въ лtсу, рубилъ дрова; смотрю,
Жена бtжитъ ко мнt въ смертельномъ страхt.
Пришелъ къ намъ, rоворитъ , саиъ Вольфеншuссенъ,
Велtлъ готовить баню и отъ не й
Сталъ тре бовать ... да вы поймете сами.
Она бtжала изъ дому ко мнt
Искать защиты. -Съ топоромъ въ рукахъ,
Какъ былъ въ лtr.y, .я бросился домой
И задалъ топором ъ ему JI баню.
Ве р н и.
За дtло! Кто ж ъ васъ осудить посмtетъ?
Куонп.
Злодt й за увтер вальденскiй народъ
Да вно ужъ заслужилъ расплату эту!
В а ум r арт е н ъ.
Се йчасъ узналось все, за мной въ погоню
Послали ре йтаровъ... Но, Боже мой...
Мы rоворимъ здtсь... а не ждетъ в·вдь врем.я...
(Громъ.)

К уон и.
Да, что жъ стоите вы, рыбакъ? Жи вt й!
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Р у о д и.
Те л л ь.
Нельзя, ужъ поздно: буря разыгралась.
Ну о себt послtднемъ думать надо.
Вамъ подождать придется.
По1ожетъ Вогъ, спасете бtглеца.
В а у м r а р т е н ъ.
р у о д и.
Боже мой!
На суп::t такъ легко д авать совtты'
Мнt ждать нельзя, :меня убьетъ отсрочка...
Попробуйте, вотъ лодка вамъ моя.
К у о н и (рыбаку).
Т е л л ь.
Рыбакъ, везите, вамъ поможетъ Вогъ!
На озерt спастись еще возможn(),
Нельзя безъ помощи его оставить.
Въ рукахъ же у ландфогта-nикогда.
И съ нами, съ каждымъ можетъ то же быть. Попробуйте, рыбакъ.
(Вой в1ьтра и �ро,11ъ.)
В е р н и, :К у о в и и С с п п и.
Ру о д и
Его спасите!
Вонъ вихрь какой, какъ озеро буmуетъ!
Р у о д п.
Не совладать ни съ вtтромъ , ни съ волной. Вудь онъ 1нt братъ родной, будь очъ �rпt е.ыRъ,
В а у м r а р т е н ъ (обuю�аетъ eio Я и тогда-бы не рtшился: нынче
'КОд?ьnи).
День Симова-lуды, - день, когда
Спасите! Вамъ Господь воsдастъ сторицей! ..
Обычной жертвы требуетъ пучина.
В е р н и.
Те л л ь.
Идетъ о жизни дtло дли него.
Но что же 11:ы? Бtrлецъ спасенья ждетъ,
к у он и.
Мы этой болтовнею нс поможемъ.
Вtдь у него семья: жена и дtти.
Рыбакъ, согласны-ли т1ы tхать?
(Гро,1�ъ.)
р у о д и.
р у о д и.
Не могу.
Да развt жизнь не дорога ипt тоже,
ь.
л
Тел
Иль нtтъ жены, дtте й и у меня?
Такъ, съ Божьей поиощhю, дав�йте лпдку.
И посмотрите-жъ вы, какая буря,
Попробую я самъ, коль хватит,, силъ.
Какъ рветъ и мечетъ вtтеръ на водt.
К у он rr.
Я былъ-бы радъ, друзья, его спасти,
Вотъ
молодецъ!
Но сами видите вы,-невозиожно.
BepнIJ.
Б а у :к г а р т е н ъ (на'Комьнахъ).
Вотъ 9то богатырь!
Такъ, значитъ, долженъ я погибнуть здtсь,
В
а
у•
r
ар
·1· е н ъ.
Когда спасенья береrъ предо :кною.Великодушный 'l'елль, вы кой снаситель!
-До берега того рукой подать,
Те л л1,.
Звукъ голоса его достигнуть можетъ,
Я
васъ
11ory
спасти
отъ рукъ ландфоrта,
И лодка есть, чтобъ 11нt туда доплыть,
Отъ
бури
же
пусть
-васъ
спасетъ Госuодь.
Л ·гщетво о спасеньt я взываю.Погибнуть
лучше
отъ
руки
Господней,
О, помогите!
Чtмъ
чеJiовtческой.
(Ilacmyxy.)
It у о н и.
3е11лякъ, жену
Кто-то къ намъ идетъ.
Утtшьте, если утонуть Iiридется.
В е р R И,
Я сдtлаJiъ то, чего нелL3Я не сдtлать.
Да это 1'ел.1ь иsъ Еюрrиена.
(Пры�аетъ въ лодку.)
Те л л ь (входитъ воору
К у о и и (рыбаку).
жеuuый лукол,ъ).
Ну, нечеrо сказать, хороmъ рыбакъ:
Кто это
Боится бури; 'fелль не побоялся.
О помощи васъ ухолнетъ такъ?
р у о д п.
К у о ни.
Изъ
насъ
и
лучшимъ
до НС'го далеко.
Баумгартенъ изъ Альцеялена. Въ защитt
Въ rорахъ другаrо 'l'елля не найти.
Своей жены и чести онъ убилъ
В е р н и (со утеса).
Изъ Росберrскаrо замка кокендавта..•
Ужъ въ озерt... ПJiывутъ... Спаси ихъ, Боже!
Лан,цфогтъ въ погоню рейтаровъ послалъ.
Смотрите, какъ валы бросаютъ лодку.
Перевезти чрезъ озеро онъ проситъ,
К у о н и (съ nepeia).
Рыбакъ же труситъ въ эту бурю плыть.
Волной залило лодку! • ихъ не видно! ..
р у о д и.
Вотъ, ТеЛJ1ь, вы знаете-пловецъ прекрасный, А, вотъ они... плывутъ... Сиtлtе, 'Гелль!..
Онъ скажетъ самъ, что плыть теперь нельз�r. Itакъ ловко лодкою онъ управляетъ!
С е п n и.
(Страшuый ударъ ipoлia. Буря на озерrь
Къ намъ мчатся рейтары.
усилиflается.)
к у он и.
Чтобъ бросился я въ этотъ адъ кромtшный! .•
Они n есть!
Ни я 1 никто, въ ко:иъ сохранился с11ыслъ,
Вотъ во время пришла-то поиощь Телля!
Въ такую бурю tхать не рtшится.

ВИЛЬГЕЛЬМЪ TEJIЬ.

Отрядъ рейтаровъ Ланденбергера.
II е р в ый р е й т а р ъ.
Гдt скрытъ убiйца? Выдайте его!
В т о р ой р е й т а р ъ.
Сюда бtжалъ онъ, вамъ его не спрятать.
Ку о н и и Ру о д и.
Koro вы ищите sдtсь, rоспода?
П е р в ый р е й т а р ъ (увид1ъвъ па
оз ерrь лодку).
.Ахъ, чортъ возьми, что это тамъ за лодка?
В е р н и (съ утеса) .
Не въ лодкt-ль этой тотъ, кто нуженъ вамъ?
Ну, такъ ловите! Что-жъ, авось удастьс.я.
В т о р ой р е й т а р ъ.
Проклятье! Ускользнулъ!
П е р в ы й р е й т а р ъ (пастуха.мъ
и рыбаку).
Вы помогли,
3а это вы по.1учите во:з�1ездье:
Стада раsгонимъ, а дом сожжемъ.
( Уrьзжшютъ.)
С е п п и (убrь�ая).
Мои ягнята!
К у о н и (убrь�ая за пил�ъ).
Горе мнt и стаду!
В е р ни (съ утеса).
1), кровопiй1щ !
Ру о д и (простирая руки).
Праведный Господь!
Коrда-жъ придетъ отечества спаситель?
(Уходитъ за nacmyxaлtu.)
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Задумаете Австрiи отдап,сл,
Австрiйцаии останетесь па вtкъ.
(Уходитъ.)
Ш т а у ф ф а х е р ъ садится па скащ,ю подъ
липою и по�ружается вь задул�чивосп�ъ. Въ
это.м:ь положепiи eio застаетъ жена ezo
Г е р т р у д а, которая, войдя иа сцену, са
дится рядо,)1:о сь .мужел11, и тькоторое время мол:ча на ueio сл1отритъ .
Г е р т р у д а.
Какимъ угрюмымъ сталъ ты нынче, другъ мой!
'Гебн совсtмъ теперь нельзя узнать.
Ужъ сколько дней .я хоть молчу, во вижу
Печать заботы на твоеn1ъ челt.Rакая скорбь твое сжи:маетъ сердце?
Довtрься преданной своей женt,
Отдай хвt часть •ою твоей печали.
Ш т а у ффа х е р 'J. (л�олц,а пожи,
маетъ ейру1су) .
Г е р т р у д а.
Скажи, кака.я мысль теб.я rяететъ?
'l'вои труды Господь б.1а1·осдовилъ,
Ты всtмъ богатъ: твои амбары полны,
Твои 1tоровы, яошади изъ 1·оръ
Вернулися съ откормленнымъ приплодомъ
И на зпиу поставлены теперь
Въ удобныхъ стойлахъ. Доиъ твой-тотъ же
зt�мокъ;
Такъ прочно и удобно срубленъ онъ
Изъ лtсу крtпкаго, внутри такъ свtтелъ
И такъ снаружи весело rл.ядитъ.
И какъ красиво убранъ онъ гербами
И иудрыии рtченьяки исписанъ;
ВТОРАЯ СЦЕНА.
Прохожiй остановите.я, прочтетъ
(Въ Штейпенrь въ Шви1�1ъ; липа передъ И смыслу изрtченiй подивите.я.
дол�олtъ Штауффахера на больuюй доро�rь,
Шт р а у ф фа х е р ъ.
окмо Atocma.)
Да, правда, прочно выстроенъ мой домъ,
Вернеръ Штауффахеръ и Пфейферъ изъ Лю Но все-жъ.... подъ нимъ не прочно основанье.
l' е р т р у д а.
церна (вз;одятъ ра.:поваривая).
Что хочешь этим:ъ ты сказать, мой друrъ?
Шт а уффахе р ъ.
П фейфе р ъ.
Любуясь нашей новою постройкой,
Да, да, какъ я уже вамъ rоворилъ,
Недавно sдtсь подъ липой я сидtлъ;
Не присягайте Австрiи, Штауффахеръ;
Вдру1·ъ вижу, по дoport и3ъ Кюснахта
Имперiи держитесь вы, какъ прежде.
И помоrи, о Боже, сохранить
Съ свои1ъ конвоемъ tдет·ь нашъ лавдфогтъ.
Ваиъ вашу старую свободу.
Подъtхавъ къ дому, онъ остановился
( Съ •tувсrпвомъ пожимаеrпъ e,ity руку и хо И съ удивленьемъ на неrо взrлянулъ.
JI всталъ почтительно, какъ подобаетъ
четъ yйmii.)
Предъ тtмъ , кого самъ императоръ пашъ
Шт а у ф фа х е р ъ.
Своимъ ва�1tстником:ъ в ъ странt nоставилъ.
Другъ мой,
,, Чей это домъ?) ландфоrтъ !1ен.я спросилъ.
I{уда торопитесь? Сейчасъ жена
И зналъ отлично-чей, но притворился,
Домой вернете.я. Въ Швицt вы мой гость,
Что онъ не знастъ. Я прекрасно пов.ялъ,
К акъ въ Люцернt я буду вашимъ гостемъ.
На что онъ мtтитъ, и отвtтилъ такъ:
П ф ейфе р ъ .
-Домъ этотъ императора и вашъ,
Благодарю васъ. Въ Герзау я сп·hшу.
- «А .я имъ пользуюсь на ленвоиъ правt". -Съ терпtвьемъ надо ваиъ переносить
Ландфогтовъ злобу, жадность и надменность, ,, Здtсь императора вамtстникъ- я",
Rакъ далеко они быr.�ни зашли.
Нскричалъ лапдфоrтъ, ,,и пе Jюгу дозволить,
"Чтобъ доиъ кресть.янинъ строилъ дл.я себя
На тронt будетъ новый юшераторъ,
И все иsиtнитс.я; но есJи вы
,, И имъ владtлъ , какъ человtкъ свободный,
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,,Какъ будто въ Швицt здtсъ ховяинъ онъ;
,,JI своеволье это уничтожу!"
Сказалъ и прочь поtхалъ, я-жъ остался
Обдумывать надменные угрозы.
r е р ·r р у д а.
Послушайся, мой мужъ и господивъ,
Чистосердечваго жены совtта. Я блаrородваrо Пберrа дочь,
И эти11ъ я всегда гордиться вправt:
Онъ мудрый, опытный былъ человtкъ.
Когда, бывало, у него сбирались
По вечерамъ изъ Швица старшины
И грамоты имперскiя читали,
И обсуждали нужды всей зеили,
Мы, сестры, слушали, з а пряжей сидя.
Оставили rлубокi.й слtдъ во мнt
Собранья эти: я понять съумtю
И разсужденья здр�шаго ума,
И доброты сердечной побужденья.
'l'акъ ты совtтъ мой выслушай, мой друrъ;
Давно твое я горе разгадала.
Вtдь если Швицъ не з ахот·Ьлъ признать
Главенство габсбурrскаrQ доиа, если
Ииперiи остался вtренъ онъ,
То ты, никто другой, былъ въ этомъ дtл·h
Помtхой главной Геслеру; и вотъ
Тебя ва это онъ возненавидtлъ. -Не правда-ль, Вернеръ? Такъ я поняла?
Шт а уф ф а х е р ъ.
Да, ненавидитъ онъ иен.11 за это.
r е р т р у д а.
Подумай, ты-свободный человtкъ,
Живешь ва собствепномъ своемъ наслtдьt,
А. у него нtтъ ни клочка земли;
Ему на наше счастiе завидно.
Твое пиtнiе-ииперскiй: ленъ,
Въ своихъ владtнiяхъ-ты князь ииперскiй,
И государеиъ признаешь своимъ
Ты TOJIЪKu императора. -А онъ?Онъ только младmiй сынъ въ своемъ семейств·k,
Владtетъ-только рыцарскимъ плащемъ.
Понятно, что со злобо й ядовитой
Глядитъ на счастье честныхъ онъ людей
И что сгубить тебя д авно поклялся.
Еще ты цtлъ, неужто жъ будешь ждать,
Чтобъ надъ тобою Геслеръ надругался?
Навстрtчу злобt долженъ ты идти.
Шт а уффа х е р ъ.
Но какъ?
r е р т р у д а.
Вотъ что, мой друrъ, тебt скажу я.
Ты знаешь саиъ, что въ Швицt Геслеръ всtмъ
Своей свирtпостью сталъ ненавистенъ.
И развt иожешь ты предполагать,
Что въ Унтервальденt и Ури меньше
И злость, и гнетъ ландфогта, чt11ъ у насъ:
Что Геслеръ здtсъ, то Ланденбергеръ таиъ.
Оттуда каждый день и съ каждой лодкой
Привозятъ новыя извtсть.а намъ
О страшныхъ притtсненiяхъ ландфогта.-
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Исходъ одинъ: благоразум:ныиъ людяиъ
Собраться надо втайнt на совtтъ
И обсудить, какъ свергнуть гнетъ ландфогтовъ.
Я вtрю, саиъ Господь поможетъ вамъ
И дtла праваго Онъ не оставитъ ...
Ужели въ Ури друга н е найдешь,
Кому бы 11огъ открыть свою ты душу?
Шт а уфф а х е р ъ.
JI внаю мноrихъ честныхъ тамъ людей,
Довtрьемъ связанъ съ ними .а взаимныиъ.
(Вставrпъ.)
Ты бурю страшныхъ, сокровенныхъ дум:ъ
Въ душt моей спокойной разбудила;
'l'ы такъ свободно, смtло r1Jворишь,
О чемъ едва осмtливался думать;
Ты свtтомъ дня и нt о зарила мысJIЪ!
Но ты вполнt ли, ,11;руrъ мой, пони11аеmь
Совtтъ свой?-Дюtiй, грозный лязrъ мечей
Ты на поля родныя призываешь ...
И наиъ ли, слабыиъ пастуха11.ъ, возстать
На повелителя полу-вселенной?
И, можетъ быть, отъ насъ лишь ждутъ предлога,
Чтобъ бросить дикую орду солдатъ
На нашъ народ ъ и, одержавъ побtду,
Bct наши вольности у насъ отв.ать,
Хоть граиотами привнаны онt.
Г е р тру д а.
Вtдь люди жъ вы и топоромъ владtть
Умtете, а с11tлымъ Вогъ владtетъ!
Шт а уффа х е р ъ.
Мой друrъ, ужасенъ, страшенъ бичъ войны:
Гровитъ онъ смертью пастуху и стаду.
r е р тру д а.
Обязаны сносить мы Вuжiй гнtвъ,
Но отъ людей зачtмъ сносить насилье.
Шт а уффа х е р ъ.
Тебя такъ радуетъ наmъ новый домъ,
Онъ въ пепелъ будетъ обращенъ войною.
r е р тру д а.
Не дуиай, чтобъ я стала сожалtть,
Л подожгла бъ его своей рукою.
Шт а уфф а х е р ъ.
О людяхъ ты подуиай; вtдь война
Не пощадитъ невиннаrо младенца.
r е р тру д а.
Вовнаградитъ невинность въ небt Вогъ.
-Смотри впередъ, а не назадъ, мой Вернеръ.
Шт а уфф а х е р ъ.
Мужчина можетъ смерть найти въ бою,
Что жъ женщину тогда здtсь ожидаетъ?
Г е р т р у д а.
Есть, Вернеръ, и для женщины исходъ:
Вотъ мостъ , скачекъ съ него-и я свободна.
Шт а уфф а х е р ъ (обпимая ее).
На чьей груди такое сердце бьетьс.а,
Тотъ можетъ родинt защитой быть,
Тому всt силы королей не страшны ...
-Иду сейчасъ же въ Ури. У 1еня
Тамъ есть прiятель - Валыеръ Фюрстъ, ты
знаешь;

ВИ.П:ЬГЕ.П:ЬМЪ TEJIЬ,

О нъ одинаково со мной r.Jiнди·rъ
На поJrоженье наmихъ дtлъ. Къ тому же
Баронъ фонъ-Аттинrгаузенъ таиъ живетъ;
Хоть онъ и знатнаго происхожденья,
Но искренно онъ любитъ нашъ народъ
И чтитъ права онъ ваши вtковыя.
Я съ ниии посовtтуюсь о томъ,
Rnкъ ващитить страну намъ отъ злодtевъ ...
Теперь прощай!.. Пока .я не вернусь,
Уж ъ ты одна заботься о ховяйствt.
Гостепрiименъ долженъ быть нашъ до11ъ,
Вtдь онъ построенъ на большой дoport:
Пусть набожный монахъ, на монастырь
Сбирающiй, получитъ поданнье;
Пусть пилигримъ, къ свнты•ъ мtстамъ идущiй,
Въ немъ на ночлегъ себt прiютъ найдетъ.
(Идетъ съ женою въ и�убину сцены.)
Вильгельмъ Телль и Ионрадъ Баумгартенъ
входятъ.
Тел л ь (Bayлiiapmeuy).
Я вамъ, Баумгартенъ, бо лtе не вуженъ,
Вотъ въ этотъ до.иъ идите; въ неиъ живетъ
Штауффахеръ,-онъ отецъ всtиъ притtснепвымъ. Да вотъ и саиъ онъ; слtдуйте за и пой.
(Уходятъ.)
'ГРЕ1'ЫI СЦЕНА..
Общественное поле около Алыорфа.
Въ муб�тп сцены иа холлtп строится за
яокъ; онъ уже почти окои'Ченъ: задняя eio
стороиа уже �отова, передняя-захаичи
вается; .иъса ещ,е ие сняты и по нимъ вверхъ
ii виизъ ходятъ рабо'Чiе; вверху на крыut1ь
сидитъ кровем,щикъ . Все въ движенiи, занято работою.
Сельсиiй приставъ; мастеръ каменотесъ, eio
подмастерья и чернорабочiе.

П р ист а в ъ (съ шесто.л�ъ вь
рукrь ходить и поиукаетъ рабоч��хъ).
Ну, не бездtльничать вы тaillъ! Живtй!
Давайте камень!-Что вы тамъ заснули;
Известка гдt?-Ландфоrтъ прitдетъ къ намъ,
Такъ пусть увидитъ, что у насъ работа
Близка къ концу.-Ишь броднтъ, какъ улитки!
(Двул'l> рабочлмtъ съ ношей ка.мня.)
Постольку развt носят1,? Дариоtды!
Ну, шевелись,· накладывай еще!Имъ только отлынять бы отъ работы.
1-й п о д м а с тер ье.
Однако это слиmкомъ, признаюсь:
Дли собственной тюрьмы таскай тутъ камень.
II р ист а в ъ.
Ты что таиъ разворчался?-Ну, народъl
.Коровъ доить онъ только и с пособенъ,
Да отъ беsдtлья шляться по гораиъ.
С т а р ик ъ р а б о ч i й (уста11,ый
садится).
Охъ, не иоrу.

Ж ивtй!
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II р ист а в ъ (толкаетъ eio).
Ну, старый, за работу!

1-й п о .ц м астер ь е.
Да въ васъ души что-ль вовсе нtтъ?
Старикъ и то насилу притащился
На барщину; вамъ rptxъ такъ понукать
Ма с тер ъ и п о д м а с тер ь я.
Безбож но 9то!
II р ист а в ъ .
Ну, не ваше дtло;
Свою обаваяность я внаю самъ.
2-й п о д м астер ье.
:Какое же названiе дадутъ
Тюрьмt, что мы здtсь строи1ъ?
П р ист а в ъ .
И1·0 Ури.
И внайте, это иго васъ согпетъ.
По д и астер ь я (насл1rьшл.иво).
Ишь, иrо Ури!
П р ис т а в ъ.
Тутъ смtшнаrо иало.
2-й п о д и астер ье.
Домишкомъ этимъ насъ хотлтъ согнуть?
1-й п о д м астер ь е.
Желалъ бы очень знать я, сколько надо
'Гакихъ крысиныхъ норъ нагромоздить,
Чтобъхотьсъодной изъ нашихъ rоръ сраввлться .
II р ист а в ъ (у ходитъ въ му
бину сцепы) .
Ма с тер ъ.
Мой молотъ, что въ постройкt стtнъ проклн
тыхъ
Слу.жилъ инt, въ озеро .я кину!
Телль и Штауффахеръ входятъ.
Шт а у ф ф а хер ъ.
Л-бъ отдалъ жизнь, чтобъ этого не видtть!
1' ел л ь.
Не останавливайтесь здtсь. Идемъ.
Шта у ф ф а хер ъ.
Неужто въ Ури я, въ странt свободы?
:Мастер ъ.
О, еслибъ видtли вы погреба
Подъ башнями! Кого туда посадятъ,
Не скоро крикъ услыmитъ пtтуха.
Шт а у ф ф а хер ъ.
О, Боже мой!
Мастер ъ.
На стtны вы взгляните:
Для вtчности построены онt.
1' ел л ь.
Что руки создали, низверrнутъ руки.
(У1.азывая ua �оры.)
Тамъ Боrъ вовдвигъ для насъ свободы храмъ.
Звуки барабаиа; люди иесутъ на шестп,
ша��ку; за uu.лtit смьду етъ Глашатай; жен
щинъ� и дrьти съ крикол,ъ и �а,110.11ъ бп�утъ сзади.
1-й п о д :м: астер ье.
, Что это?.. барабанъ!.. Что тамъ такое?
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А Р Т И С Т Ъ,

Ма с т е р ъ.
Ком.едiн! .. А шапка-то sачtмъ?
r л ата т а й.
Во имя императ6ра! Ввим:анье!
П о дма ст е р ь я.
Ввиманье!.. Тише! .. Слушайте его!
r л а ш а т а й.
Граждане Урн, къ вамъ держу я р·tчь.
В отъ эта шапка на столбt высокомъ
Поставлена среди Альторфа будетъ.
А вотъ ландфоrта вамъ о ней приказъ:
Опъ требуетъ, чтобъ шапкt воздавалась
Такая жъ честь, какъ самому ему.
Предъ нею съ головою обнаженной
Вы будете колtна преклонить...
Itороль желаетъ знать rраждавъ покорныхъ
И отличить ихъ этакимъ путемъ.
Ослуmникъ прикаsанiя отвtтитъ
И жизнью и имуществоиъ своимъ.
Народъ ipo.111x:o c.11trьerncя; барабан:о бьетъ ii
шествiе удаляется.
1-й п о д :м а с т е р ь е.
Что sa песлыхапную вещь придумалъ
Ландфоrтъ! М:ы шапку чествовать должны\
Бывало-ль гдt подобное? скажите.
Маст е р ъ.
Предъ шаш,ою колtна преклонять!
Да что онъ шутки что-ли mутитъ съ нами?
1-й п о д м а с т е р ь е.
Ну, будь еще имперская корона...
А то я знаю шапку-то: в иситъ
Надъ трономъ, та:мъ, rдt лены раздаются,
Австрiйская она...
Мает е р ъ.
Австрiйская!
Смотрите, осторожн'М, тутъ подвохъ,
Насъ Австрiи предать хотятъ.
П о д м а с т е р ь я.
Напрасно
Стараться будутъ... Насъ не проведутъ.
Ма с т е р ъ.
Идемте, переrоворимъ съ другими.
(Уходятъ въ �1�убину сиеиыJ
Те л ль (Штау_ффахеру).
Теперь вамъ ясно поло.женье дtлъ.
Прощайте же.
Ш т а уф фа х е р ъ.
Куда вы такъ спtшите?
Те л л ь.
Ужъ дома .ждутъ меня.
Шт а уф фа х е р ъ.
Поговорить
Мнt съ вами надо, на сердцt •rакъ тяжко.
Те л ль.
Словами тажести не облегчишь.
Ш т а уф фа х е р ъ.
Слова подвинуть могутъ насъ на дtло.
Те л ль.
Одно осталось намъ-терпtть, молчать.

Шт а уффа х е р ъ.
Н еужто нестерпимый rнетъ безиолвво
Переносить?
Те л л ь.
Лишь временно они
3дtсь властыо польsуютсн, и недол1·0
Она въ рукахъ останется у нихъ. Rorдa корабль sастиrнет ъ въ морt бурл,
Стремится въ гавань онъ, чтобъ тамъ спастись;
И буря безъ вреда ему 11ромчится.
Пусть человiшъ спасается въ свой домъ;
Спокойному покой дадутъ охотно.
Ш т а уффа х е р ъ.
Вы полагаете?
Те л ль.
Не тропет·ь васъ
Неравдраженнал з:мt.я.-Встр·вчая,
Везд·в спокойствiе вокруrъ себя,
Они давить васъ сами утомятся.
Ш·r а уф фа х е р ъ.
Соединившись, можно сдtлать много.
'l' е л л ь.
Спастись въ крушеньи легче одному.
Шт а уф ф а х е р ъ.
Itакъ къ дtлу общему вы равнодуmаы!
Те л ль.
Надtйся каждый самъ .пиmь на себя.
Шт а уффа х е р ъ.
Въ союзt даже слабый будетъ силенъ.
Те л л ь.
А сильный лишь спльнtй, rtorдa одинъ.
Шт а уффа х е р ъ.
Отчизнt, вначитъ, нtтъ на васъ надежды;
Такъ, впачитъ, Телль, къ вовстанью не прим
кнетъ?
Те л л ь.
Ивъ пропасти ягненка Телль спасе1·ъ,
Неужто-жъ онъ друзей своихъ оставитъ?
Пусть на совtтъ :мен.я никто не ждетъ,
Л не умtю помогать словами;
Когда-же дtйствовать пора придетъ,
Лишь только кликните, Теллъ будетъ съ вами.
(Расход.яте.я въ разиь�я стороиъ�.)
(На мъса,хъ раздается крикъ.)
М а ст е р ъ (вь�бrыая).
Чтu тамъ случилось?
1-й п о д м а с т е р ь е.
ItровеJ1ьщикъ уnалъ.
Берта вбrь�аетъ со свитой.
Вер т а.
Разбился овъ?.• Спасите! помогите!
Вовможно-J1и помочь? Вотъ деньги вамъ .•.
Ма с т е р ъ.
Сейчасъ-же съ деньгами ! .. Вамъ все продажно! ..
Отнявъ отца у каленькихъ дtтей
И мужа у жены, повсюду горе
Посtлвъ вкругъ себя, хотите вы
Все деньrам:и sа:мазать. -Прочь идите!
До васъ веселье, счастье здtсь цариJiо,
А вы приш.ш-отчаапъе царитъ.
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ВИЛЬГЕJlЬМЪ ТЕЛЬ.

В е р т а (подошедше.11tу къ
ней щп�ставу).
Что, живъ·ли онъ?
П р и с т а в ъ (дn.иетъ отри
иате.'1.ъный жесrпъ).
Бе р т а.
О ты, злосчастный замо1п!
('ъ про1,лятьемъ эти СТ'БВЫ возводились,
lL въ вихъ проклятье будетъ обитать.
( Уходитъ.)
ЧЕ'l'ВЕР'l'АЛ СЦЕПА.
(Дол�ъ Валътера Фюрста.)
Валыеръ Фюрстъ и Арнольдъ фонъ-Мельх
таль (входюпъ съ разныхъ сторонъ).
Мельхталь.
А, Вальтеръ Фюрстъ...
ф ю р с т ъ.
Чтобъ насъ не увидали!..
Шпiоnы здtсь кругоиъ... Останьтесь та,11ъ.
]\[е л ы т а л ь.
11 зъ Унтервальдена изв·встifi нtтъ-ли?
Что мой отецъ?-Я больше не :могу,
Какъ арестантъ, у васъ сид'БТЬ безъ д'вла!
l1акое-жъ преступлеnLе совершилъ,
'lто jJ скрываться долженъ какъ· убiйца?
jl толы;о палецъ паrлецу сломалъ,
I-iorдa, по пр1IКазанi10 ландфогта,
Онъ пару лучшую мои:хъ воловъ
Сталъ отпрягать, чтобъ увести съ собою.
ф ю р с т ъ.
[{ъ чему вы горячились? Послаuъ былъ
Опъ вашимъ повелителемъ-ландфоrтомъ.
Съ васъ присужденъ былъ штрафъ, какъ ни
тяжелъ
Онъ былъ, ваиъ слtдовало подчиниться.
М е л ы т ал: ь.
Ужель покорно долженъ былъ сносить
Такiя рtчи я отъ негодяя:
« liorдa нрестьянинъ :х.1tбъ желаетъ tсть,
сllусть на себt самомъ свой плуrъ таскаетъ!"
Нtтъ сердце разгывалося во мнt,
Rогда воловъ сталъ отпрягать мерзавецъ.
Накъ будто чувствуя, что правъ былъ я,
Волы, мыча, рогами упиралпсь.
'Гутъ совладать съ собой ужъ, я не могъ
И въ гнtвt, въ злости бить сталъ негодяя.
ф юр с т ъ.
Гдt-жъ пылкой юности себя сдержать,
Rorдa и мы владtть собой не въ силахъ!
:Ме л ы т а л ь.
Я безпокоюсь только объ отцt,
Онъ старъ, нуждается въ моихъ ваботахъ,
А я такъ далеко. -3а то, что онъ
Всегда стои·rъ за право, за свободу,
Ландфогтъ его не терпитъ, и теперь
'Гtснить его онъ станетъ съ новой силой.
И некоn1у вступиться за него.
Иду къ отцу, чтобъ пи было со мною!

Фюр с т ъ.
Но не сейчасъ, ва»rъ надо подождать,
Пока извtстiй новыхъ не получимъ.
Стучатъ!.. Идите... Можетъ быть посолъ
Ландфогта... 'Гаиъ вы спрячьтесь... Васъ u
въ Ури
Достанетъ Ланденберrера рука:
'l'ираны всt другъ-друrу помогаютъ.
М е л ьх т а л ь.
И намъ примtръ собою подаютъ.
ф ю р с т ъ.
Идите-же, я позову васъ послt.
М е л ь х т а л ь (уходптъ).
ф юр с т ъ.
Несчастный другъ! Л не могу открыть
Ему моихъ вловtщихъ подозр'впiй.Но кто стучитъ тамъ?-Всякiй разъ, какъ въ
дверь
Раздастся стукъ, боюся я несчастья:
Насплiе врывается въ дома,
Во всtхъ углахъ такъ и кпшатъ шиiоны.
Да, скоро ужъ нужда заставитъ васъ
Въ до!�ахъ на двери ВС'Б зюши вав·hсить.
( Отворяетъ дверь и, ув��дпвъ входяща�о
Штауффахера, въ изу.нленiп отступаетъ.)
Roro .н вижу ! Вы ли зто, Вернеръ!
Еще ни разу въ до:мъ мой лучшНl гость
Не приходилъ. Войдите-жъ, гость бещ·внный!
Что привело васъ къ намъ? Вы что у насъ
3дtсь въ Ури ищпте?
Шт а у ф ф а хе р ъ (1�одавая е.му
руку).
Былые годы
И старую Швейцарiю ищу.
ф ю р с т ъ.
Вы ихъ съ собою носите.-Едва
Увидишь васъ, какъ ужъ на сердцt легче.
Садитесь-же. -Здорова-ли супруга,
Гертруда, :мудраго Иберга дочь?
Bct путники, что изъ земель Н'БЪ1ецкnхъ
Въ Италiю проходятъ той дорогой,
Гдt прежде келья Мейнарда была,
Гостепрiимство ваше прославляютъ. В'вдь вы иэъ Флюзлена къ намъ?-Скажите,
Дорогой не sамtтили·ли вы
Чего-нибудь особеннаго?
Шт а у ф ф 'ах е р ъ (садится).
Rакъ·же,
Я видtлъ здапье новое; и видъ
Такого вданья радовать не можетъ.
ф !О р С Т Ъ,
Ва11ъ все должно теперь понятно быть.
Шт а у ф ф ах е р ъ.
Подобнаrо мы въ Ури не видали...
3дtсь не было на памяти людской
Тюры1ы,-тюрь:мой была одна могила.
ф !О р с т ъ.
А это что-жъ?-Могила для свободы!
Шт а у ф ф ах е ръ.
Нtтъ, видно, лучше прямо говорить;
2
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Пс 11рnст.о въ гости л пришелъ 1,ъ в�шъ въ Урп.
J1 ИВ11СМОГЪ IIОД'Ь гнетомъ ТЯЖКИХ'Ь думъ.
Насъ давлтъ въ Швицt, эдtсь я вижу то же;
'l'срп·I,ныо нашему пасталъ пред·J;лъ,
А притtслепiямъ конца не видно.
Швейцарецъ съ дре11пости свободепъ былъ
И 1,ъ крот1@1у при въшъ онъ обращепhю.
Съ тtх·ь поръ, 1щкъ пас1·ухu ашву·1·ъ въ горахъ,
3д·hсь ничего 1тодобнnго не эн,1ли.
Фю р с т ъ.
Лвстрifiс11ос тиранство бсsпри�r·hрпо.
Фонъ-А.ттинrгаузенъ пrншитъ хорошо
Вылыл вре]tена и говорuтъ,
Что больше uрит·J;снять ужъ невозможно.
JП т а уф фа х е р ъ.
А въ Унторвальде11·в тяжелый 1·нетъ
Уже к.роБавую расплату вызвалъ. 'fамъ Rольфеншиссепъ nожелалъ недавно
Отъ :запрещенпаrо плода вкусить:
llъ Альцелленt Б аумгартена жену
Хот·hлъ онъ обезчсстить, по Ваумгар·1·енъ
Убилъ ого.
ф ю р с т ъ.
Пауn1гартеnъ '?-чело-вt1tъ
Столь мщ·11i й, скроtIПый! - Божье правосудье
С'всрш.илось здtсь !-Но что Бау11rартен'1'> самъ?
Оuъ спассл-ль?
Шт а уфф ахе р ъ.
Черезъ озеро нъ нюrъ въ Штеllпеuъ
Лапгь злть его тоl'да же перевезъ;
'l'снсрь СJfрываетсл в ъ :моемъ опъ дом·в.
Оuъ мн·h передавалъ, rrакой ужасный
Нылъ случай: въ Capвen·J;; разскавъ его
\}аставплъ сердце обл.иватьсл 1tровыо.
ф 10 р СТ ъ.
1
Тто-жъ было •га!1ъ?
Шт а у фф а х е р ъ.
Вотъ видите, въ Мельхтал·h,
Hpn вход•J; в ъ Кернъ, живетъ од1шъ ст.�рп1,ъ,
Ночтспный челов·J;къ, больmимъ влiлпьемъ
Опъ пользуется въ общип·h своей;
По пмепп онъ-Гейнрихъфонъ-деръ-Гальденъ:
ф юр с 'f ъ.
�а 1tто-жъ его не знаетъ? 1lто-жс съ нимъ?
Шт а уфф ах е р ъ.
Не знаю за какоfi-то та11ъ простуuокъ ,
3а вздорный, Ландевбергеръ приказалъ
У сыпа l'itJThдeнa за наказанье
Ваять пару лучшую его воловъ,
Л юноша прибилъ посла ландфогта
II скрылся.
Ф ю р с т ъ (ci. 'lleniepn1ы-1,ir:Nъ).
Но скажите, что съ о·rцоn1ъ?
Шт а уф ф а х ер ъ.
Ланфогтъ потребовалъ отца къ себt
II прпказалъ ему, чтобъ выдалъ сына.
Л такъ кат,ъ Гальдепъ самъ пе зналъ, 1•,л:J;
сынъ,
П доказать м:оrъ это тольRо клл·rвой,

'!'о Лщщспбсргсръ палачей по:зват1,
Вел·J;лъ ...
Ф ю р с т. ъ (вс1шю16п fl п иеr)н
eio въ дру1у10 сторощ1).
Пе продолжайте!... нодождите!...
Шт а уф фа х е р ъ (возвыишл 1п.1осъ).
,, !tол1, сыuъ твой" ,за�,ричалъ ландфогтъ,,, ушслъ
"Изъ py1r:r, моихъ, •rак.ъ ты въ рукахъ остался!"
И на земь бросивъ, вы1,олоть глаза
Онъ приказалъ ...
Ф юр стъ.
О, .Боже nшлоссрдыfi !
Ме л ь х ·r а л ь (вбмая).
Вы что сказали? .. Выколоть глаза!
Ш 'l' р а уф ф ер ъ (въ удименi/(
Вамлперу Ф10J ,ст у).
Н.то это·rъ юношаi'
М: е л ь х ·г а л r, (судорожно Xl!(f1naяc1, за ll /11iay(f'(/ia.rep(I).
Бго глава'?
l{ акъ'I" выколоть?.. Да говорите-жъ !
ф IO р СТ Ъ.
О, 3ЛОLIОЛУ'l11ЫЙ!
Ш т а у ф ф а х е р ъ.
Itто-же это? l{то?
ф ю р С Т Ъ (Ulb.1(( ('-1111, СА!.11
3Н(ШU).

Пl Т а у ф ф il Х С р Ъ,
I{акъ?.. Dто сынъ?.. О, Боже правосудпы11\
И е л ь х т а л ь.
Л л таю, далеко!.. Обоихъ глазъ,
С1rажпте1 онъ лишттлся?
ф IO р СТ Ъ,
Будьте твс11ды;
Несчастье вы должны сносить, кюtъ мужъ.
Ме л ь х т а л ь.
П за мою вину, за мой проступокъ
Онъ осл·!;пленъ! .. Овъ ослtпленъ coвc·l;ai 1,:'
Ш т а у ф ф а х е р ъ.
Опъ сл·вuъ на в·hкъ! Ему не увидать
Св·Ътъ солнца пиког,1.а!
Ф юр с т ъ (Шrnщ;Фrfiaxf:Jl!J, 1J1.-r�
зъ�вая иа Мем,.лнп.zн ).
Его страданья
Вы пощадите.
Ме л ь х т а JI ь.
Боже! никогда!
( За�срываетъ .11.и'Цо ру1,а.ми it 'Кrькоторое аz1с
,шн10.1.1�и1т,; за1тъ.11�ъ, обра�14аясь 1110 1;7, Ф1011сту, то къ Штауффахеру, �оворщт, тп
хш1ъ, прерыва10щ�м1ся отъ сл.ез1, �олосо.1,ъ.)
О, свtтъ очей-великiп даръ небесъ! ..
Живое св·втомъ лишь одпимъ и живо,
Для каждаго тверенья св·J;тъ есть все...
Цвtточекъ лyroвo.fi свою головку
Повертываетъ къ св·вту... А отецъ...
Во мра1,ъ ночной онъ погруженъ на вiнш!
ll взоръ его уже не усладитъ
Ни красота цвtтовъ, ни зелень луга!-

1!f.r.'ll,i'li.'11,MЪ П:.'IГ,.
Что значитъ умереть? О, ничего!Но жить и ни1rогда не вид·hть св·hта
Вотъ безъисходное несчастье гд·в.
Ч·r о на меня глядите с ъ сожалtнье11ъ?
Да, оба глаза цtлы у меня,
Но и одинъ изъ нихъ отцу сл·впому
О·l'Дать не зваю какъ !-О, еслибъ я
Хоть капельку одну потоковъ св·вта,
Что такъ рос1tошно льются мн·h въ глаза,
Съум·hлъ-бы уступить слtпоъ1у старцу!
Ш т а у ф ф а х е р ъ.
Jl ваше горе я не облегчить,
А увеличить долженъ.-Вашъ отецъ
Всего �шhнiя лишенъ ландфогтомъ;
'l'оть все ограбплъ. Съ носохомъ въ рукахъ
llзъ дома нъ домъ сл·впец·ь скита'!'ься должы1ъ.
�1 е л ь х т а л ь.
Лишь посохъ у сл·J;пого старика!
Jlишенъ всего, и даже свtта солнца,
Чс1·0 б'l;дн.nкъ послtднiй не лишенъ,
Нс говорите мнt, чтобъ я скрывался.
Что я за малодушный трусъ та�,ой,
1
Iтобъ о себ'!;, не объ отцt мн·h думать!
Въ залогъ тиран у голову твою
Оставилъ я!-Нtтъ, осторожной'Ь прочь!
Вся жизнь моя теперь въ кроваnомъ мщень·Ь.
IIдy туда ... Мен.я не удержать ...
Потребую о·rчета у лапдфо1·та,
Гдt зр·J;вiе отца. И отъ меня,
Средь рейтаровъ своихъ ему не скрыться.
Я жизнь употреблю, чтобъ потопит�,
Ыои страдавiя въ крови ландфогта.
( Xo1ie1m, идти.)
ф 10 р СТ ъ.
Нtтъ, c·roй·reJ Что ваъ1ъ сдtлать одномJ?
Онъ въ неприступномъ Сарпенt сидитъ
Н вадъ безсильпыиъ гн·J;вомъ пае11'kется.
М е л ь х т а л ь.
Хот.я·бъ па сн'hжныхъ выеотахъ Шрекгорнn,
Хотя-бъ на самой Юнгфрау онъ сидtлъ,
Л·бъ и ·rуда пробилъ себt дорогу.
.lишь двадцать юношей такихъ, ка1,ъ я,
Рtшительньпъ, и заиокъ ъ1ы разрушимъ.
Но если не пойдетъ за .иной ню,то,
Но если даже всt вы малодушно,
Боясь стада, усадьбы потерять,
Подъ игоиъ тяжкимъ склонитесь ландфоr·rовъ,
'l'огда уйду я въ горы RЪ пР,стухамъ,Въ горахъ свt1шJ;е чувство, духъ бодр·!·r,
Н 1·амъ подъ сводо:м.ъ неба ихъ сзову
И разскажу про страшный гнетъ ландфогтовъ.
Ш т а у ф ф а х е р ъ С Фюрсту).
Опъ иалъ невьшосимъ... Но подождемъ,
Когда еще невыносимtй с·ганетъ...
М е л ь х 'l' а л ь.
Нсвыносимtй?-Да чего-жъ паиъ ждап,,
Itоль п �·лаза у насъ н е безопасны?
Нль намъ уж1, нечt11ъ защищать себя?
Зач'hиъ то1·да, скажите, насъ учиди
,
Cч!'hдJI'l'L изъ дука, бердышеиъ рубить?

]1

Животное нъ опасности найдетъ
Чtмъ защитить себя: олень грозитъ
Собачьей сворt страшными рогами,
Охотника съ обрыва сброси·rъ серпа,
И даже волъ, домашнiй кроткiй дру1"r,,
Себя впряl'ать покорно дозволяя
Въ ярмо,-и онъ подыметъ на рога
'1'01·0, кто раздражить его поси·hетъ.
ф 10 р С Т ъ.
I{огда-бы наши три земли вс·h былrr,
l{акъ мы вс·l; трое, одушевлены
Одною цtлыо и одною мыслью ...
О, многое могли-бы сдtлать мы!
Ш ·1· а у ф ф а х е р ъ.
Пусть вставетъ Ури, встане·п Унтерпnлr,денъ,
Союза съ ними н е отвергнетъ Швицъ.
М е л ь х т а л ь.
Я въ Унтервальденt имiно много
'l'акихъ друзей, что съ радостью щюлыотт.
Всю кровь свою за это дtло, только
Въ nоддер11шt·бы увtренность была.
-Достойные отцы зеили родной,
Стоитъ за ваии иногол·J;1·нiй опытъ,
А я лишь юноша, и голосъ свой
Не должепъ возвышать въ сов·hт·k общ1111·1•.
Но вы забудьте молодость ъюю
И моего совtта не чуждайтесь.
Во инt пе пылкость крови говоритъ,
А горькое созпанье страшныхъ бtдC'l'BiJI,
Что заставляютъ камни в опiять.
У васъ самихъ есть та1tже семьи, д·krи,
Вамъ нуженъ сынъ, которыll бы съу11·l;лъ
И чтить, и защищать с·.l;дины ваши,
Чтобъ не иогли лишить васъ вашихъ гла::�ъ.
О, если васъ еще не раззорпли,
Вще не у1·рожаютъ лично вамъ
И rлазъ своихъ еще вы не лишились,
Всс-жъ нашнхъ б·J;дъ и вамъ не миноват1,.
Виситъ вtдь и надъ вами мечъ тпраноRъ:
Вы не жалtли силъ, чтобъ nомtшать
Признанью властп Габсбургскаго дома
Въ Швейцарiи. И за ъюимъ отцоиъ
Другаго прсступленьл нt·l'Ъ. Впповность
Предъ Лвстрiею ваша съ пимъ равна.
Ш ·1· р а у ф ф а х е р ъ ( Фюрспщ).
Рtшайте вы! Ужъ я давпо рtшился.
ф ю р с т ъ.
Фонъ-Силинепъ, фопъ-Лттинrrаузенъ на11ъ
Въ совtтt не откажутъ, полагаю...
Ихъ имен:�. достав.ятъ намъ друзей.
МС ЛЬ I Т а JJ Ь,
Ихъ ииена?-Именъ почтенв·hй вашихъ
Во всей странt здtсь пс найти: народъ
Высоко ставитъ ихъ, и гроикой сдавой
Вы пользуетесь на горахъ у насъ.
ltъ вамъ слава перешла отъ предковъ вашихъ,
Вы-жъ придали ей новый яркiй блескъ...
3а'ftмъ-же къ рыцарству на11ъ обраща·1·ьс1�'?
Не будь зд·l;сь рыцарей, та�tъ и одни
Уъ1·tли-6ы тогда мы защищаться.
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Ш т а у ф фа х е р ъ.
Потокъ, въ низинахъ все ниспровергая,
Не достиrалъ еще пока вершинъ,И рыцарство не терпитъ такъ, 1шкъ мы;
Но и оно поможетъ вамъ, лишь только
Возстанемъ иы съ оружiемъ въ рукахъ.
Ф ю р с •r ъ.
Когда-бы только былъ судья, который
Насъ моrъ-бы съ Австрiею разсудпть,
Предъ нимъ свои права мы-бъ ващитили.
Но дtло въ томъ, что притtснитель нашъ
Король Австрiйскiй-нынt императоръ,
А потому себt и вамъ судья.
Тан:ъ, апачитъ, гд·h-же тутъ искать защиты?
Пусть Праведный Гос,тодь по�rожетъ вамъ
Въ своихъ рукахъ найти себ·в защиту!
(Штрауффахеру.)
Друзей своихъ вы въ Швицt соберите,
А въ Ури здtсь я соберу своихъ,
Но въ Уптервальденъ нам:ъ ко1·0-жъ отправи ть.
Ме л ьхт а л ь.
Коrо·жь, какъ не меня?-1\fнt ближе -вс·hхъ.
ф ю р с т ъ.
Я не соrласепъ: вы �юй гость, и я
3а безопасиость вашу отвtчаю.
Ме л ьх т а л ь.
О, нtтъ, пустите! 3наю я въ горахъ
Вс·в ходы, выходы, всt тайныя тропинки,
А дома мuoJ'o у меня д рузей,
И отъ враrовъ опи меня укроютъ.
Шт а уффа х е ръ
Пус1tай въ Обвальденъ*) съ Воrо�1ъ онъ идетъ,
ПредатеJ1ей тамъ не найти: тираны
'Гакъ гнусны, что орудiй нtтъ у пихъ.
Въ Нидвальденъ-же *) созвать своихъ друзей,
Поднять страну Баумгартена отаравnмъ.
1\1 е л ь х т а л ъ.
Но какъ другъ дру�·а извtщать мы будемъ
О ходt дtла? Надо обойти
Rамъ подозрительность тирановъ нашихъ.
Ш т а у ф ф а х е р ъ.
Собраться можно тамъ, гдt пристаютъ
Суда торrовцевъ: въ Вруненt иль '11рейбt .
ф 10 р СТ ъ.
Намъ такъ открыто дtйствовать нельзя.
Вотъ что я думаю. Rакъ въ Вруненъ tхать,
*) Rоптонъ )'нтервальденъ рас11а;�,аетс.я па двrъ
полу-1tантона: Обnалъденъ и Ипдв11Jьдсвъ.

Отъ озера налtво и какъ равъ
Напротивъ Ми·rтена,-·.rю1ъ ес•rь лужайка
Средь лtса, пастухи ее зовутъ
Лужай1t0й Рютли; прежде и она
Выла подъ л·всомъ, но теперь онъ срубющъ*).
( ]fелл,хтал,10 )
Таn1ъ сходятся границы наmихъ общинъ.
(Ш1пауффахеру).
Вамъ изъ-ва озера недалеко
'l'уда на лодкt переtхать будетъ.
Пусть ночью каждый приведетъ съ собой
По десяти товарищей надежпыхъ,
и на пустыцномъ, дикомъ !['BCTt ТОМЪ
Мы дtло общее совtтомъ общимъ
Обсудимъ и рtшпмъ, что дtлать на11ъ.
Шт р а у ф ф а х е р ъ.
Пусть будетъ такъ. Теперь ,мнt дайте руки.
И также, ка1,ъ nш трое здtсь стоимъ,
Везъ задней �1ысАи, честно рукп давъ
Друrъ другу на борьбу, пусть точ1Jо также
Союзъ составятъ наmи три зе1rли
Для нападенiя и для з ащиты,
И друrъ за друга пусть дадутъ об·hтъ
Стоять на жизнь и с�1ерть!
Фю р с т ъ и Ме лыт а л ь.
Па жизнь и смерть!
(Вс11, трое, подавъ c1pyio·дpyiy 11равыя
ру1ш, стоято юьс1солы,о врел�енп ЛOiPta.)
МеJiьхт а л ь.
Отецъ слtпой, увидtть 'l'M не можешь
Освобождевiя отчизны день,
Но знаю я, что ты его услышишь
Когда въ rорахъ сигнальные костры
Народъ у насъ нъ возстаныо призоnутъ,
Когда тирановъ замни вс·h падутъ,
Когда мы сломю1ъ гнетъ,-услышишь ты,
Что JIЫ свободны и что rнетъ пе встанетъ,
И мракъ ночной теб'l: двемъ яснымъ стапетъ .
(Расходятся.)

1
1

*) У Ш1тл:1ера: Das Rutli heist sie ...
vVeil do1·t dit> Walcluug ausge
reutet ,v::ы·.
Riitli эначитъ чпщоба, чищанип11, т.-е. луг 1,,
образовавшШсл nocлt выруб1ш л·hса, таrсъ чтn
слtдовало-бы перевести т�шъ:
.Jiужаи11010, чнщобоif, такъ 11а11ъ прежде
Ош� была 11одъ .'Гl.юомъ, 110 опъ срубл.е1:1ъ.
По шшr .1у1·а Рюпu СЛl'IШКОМЪ ЗH,t!ICHUTO, что
бы ILереводчилъ мо1·ъ на него покушат1,с.я.

Вопросъ о принципt сценической
игры nрпнадлежитъ къ числу тtхъ
воnросовъ, 1,оторымъ повидимому суж·
депо вtчно раздtлять на два легерл
любителей драматическаго искусства.
За тронутый въ прошломъ столtтiи Дидро въ
его :шаменито,1ъ дiaлort Paradoxe sш· Je Comeuien, овъ былъ недавно цодвергнутъ новоn1у
разсмотр·внiю сонременпымъ анrлiйскимъ траrикомъ Эрвингомъ **), и не далtе какъ въ
прошломъ году изъ з а него скрестили оружiе
зна�1енитый французскiй комикъ В:окленъ и не
менtе знаменитый итальпнскiй траrикъ Сальвини***). Сущность теорiи Дидро состоитъ въ
томъ, что актеръ для достижепiя совершенства
долженъ подчинять свой темnераментъ уму,
что онъ тtмъ лучше исполнитъ свою роль, Ч'ВМЪ I
*) Изъ лекцiй по исторiи фрапцузс1юи сцены,
•штанвыхъ авторомъ на драиатическихъ курсахъ
Московскаго Театральваго учидища. Ред.
'''*) с�1. русскШ переводъ его р'hчп о c11e1Luцe
r1:o.1t1, ,uс1:уссrпв,ь. Москва, 1889 г.
***) Статья Ко1tлена и возражепiе па лее Саш,
nш1и были переведены въ "А.р11и�стп.".

меньше положитъ въ нее души и страсти и
чtмъ болtе будетъ обдумывать каждое слово
и каж;�,ый жестъ. Взгляды Дидро, шгввшiе въ
свое время большой успtхъ, подверглись строгой
критикt со стороны величайшаго пзъ францу зскихъ трагиковъ Тальма nъ его пзв,J;стной
брошюрt Reflexions sш· l'.A1·t Tlteatral *).
Не отрицал, что актеръ долж:енъ вполнt усвоить
себt технику сценической игры и обдумать
всякое слово своей роли, 'Гальма утверждаетъ,
что подавлять силу своего темперамента и своей страсти актеру не слtдуетъ, что только
сливаясь вполнt съ своей ролью, переживал
изображаемыл страсти, какъ свои собственнюr,
онъ можетъ произвести неотразимое впечатлtнiе на публшч. В:акъ дiалоrъ Дидро, такъ
и статья Тальм� не были одними теоретичесrшми равсуждеюями, но опирались на игру
знаменитыхъ актеровъ: Дидро имtлъ глав
нымъ образомъ въ виду игру г-жи :Клеронъ,
которую онъ считалъ идеаломъ сценической игры

*) Брошюра Тальма бы.ш переведеuа на рус
скШ л3ьшъ и издана редакцiеtl: газеты "Тешrпръ
it Ж1ипь". Москва, 1888 r.
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вообще, а 'l'алы1:i опирался, пов�имо своего соб
с1·веннаrо сценическаго опыта, на игру Лекэва и
солервицы .Клеровъ знаменитой Марiи Дюме
nиль, киорыхъ онъ считалъ своими настав
нииами. Въ виду тоrо, ч1·0 эти артистки, раз
д'fiлявшiя .между собой восторги французской
uублиrш ХУШ в., были представительницами
двух'Ь противоположн ыхъ школъ сцевичесr.ой
!!rры, являетсл весьма интересвымъ сопоставить
между собоi! ихъ сценическую д·вятельность,
'!"Ьмъ бол·kе что недавно вышедшая бiоrрафiя
11',леронъ оживила воспоюшанiе какъ о самой
артистк·J;, такъ и объ ея соnерниц'В *).
Уже со второй половины XVII в. на фран
п.узс11ой сцепt замtчаются два направленiя
сп.ени•1еской игры. Эпоха Людовика XIY 11ало
ж1ш1 свою печа·rь н е только на дра11у, но и
rш щеническое искусство. Извtстпое правило
Вупло: изучайте дворъ, зюыюмьтесь съ нравами
C'l'OJIIЩЫ (1,:tнdie1· ];t СОШ, COI111ai�so1· la ville)
считалось обязательвыиъ ве только для драма
турговъ, но и для актеровъ, ибо какъ фрав1�узс1tая трагедi.я, такъ и французское сцени
•1еское I1С1,усство были въ сущнос·rи искуствомъ
нридвt1рвю1ъ. Э ·rюtетъ, rосподс'rвовавшiй при
дворt, бывшемъ ваконодателемъ вкуса и моды,
былъ псренесенъ и н а сцену. Идеаломъ здtсь
были не естественность и человtчность, а ве
личiс, достоинство, изящество: ак·rеры не смо
·1·р·tл11, 110 бросали взоры, пе говорили, а де·
кламнровали на распtвъ, не ходили, а вели
чес·rвенно шагали по cn.eнt и такой харак.·
теръ игры считался наиболtе соотвtтствую
щимъ 'J"hмъ царственны.мъ типамъ, 1,оторые они
изображ:�ли. Однииъ слово.мъ придворНЪiй эти
мгъ, табель о рангахъ перешли ивъ придвор
выхъ вравовъ на сцену. Пиладъ, другъ и па
персникъ Ореста, не могъ говорить ему ты,
110•1·011у что Орестъ былъ царскаго происхо
жденiн; Ифиrенi.н не должна была бояться угро
жаnшеn ей смер·rи, потому что страхъ лишилъ
бы се свойств.енваго всякой царственной особt ·
дос·rоинства; даже такiя ш1ч11ости, какъ Не
роuъ изображались н е иначе какъ галантными
но отпошенiю къ женщинt, ибо галантность
была обязательна для всtхъ кавалеровъ двора
Jюдовика XIY и самъ король считалсл: ен об
ращомъ **). Прибытiе въ J 658 г. въ Парижъ
Иольера сразу внесло новый эдементъ въ игру
:�ктеровъ, элемент·ь простоты и естественвости.
Мольеръ въ Impгomptн cle Yeгsailles прямо за
нвл.нетъ, что не только въ комедiи, но и в ъ
·rрагедiи нужно иrра·rь естественно и п о чело
В'Вчески (Iшmaiнeшent). Itонечно, самъ Мольеръ
*) bl-lle Clairon ll'ap1'es ses coпespoшl.ences et
r:ъppo1·ts de poJice dLt temps рат Edmoщl de
С:онсо111·t. Paris 1Ь90. (Charpentier).
**) См. Тальма, О rценпческомъ искусствJ;. l'cт
т;iep'L, Псторiя Фpaiщyзc1t0Ji л111·ера•1·уры ХУIП
ll. /! ;i.p.
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въ качеств·J; актера к омическа1•0 нс моrъ при
мtнить своего плодо·rворнаrо принципа къ •rра
гедiи, но это было сдtлано его учеnпкомъ
Вароноnrъ, который былъ естественньшъ и ум·J;лъ
избtrать декламацiи, играя роли тра1'ичес1tiя.
Своей правдивой, с·грастной и вмi;стt съ тt!1ъ
полной изящества игрой, Баронъ приводить nъ
вос·rорrъ соврыrенниковъ, называвmихъ его
вторымъ Росцiемъ. Много работал надъ наж
дой ролью, усвоивъ себ'.k въ совершенств'.h тех
нику сценической игры, Варовъ былъ ·r·вмъ нс
менtе врагомъ всякой рутины, вс1шихъ услов
ных:ъ искусственныхъ прiемовъ и, играя, все1·д:�
отдавался своему вдохновенiю. ,, Хотя правила
сказалъ онъ однажды - и заrrрещаrотъ поды1�ать руки выше головы, но разъ этотъ жсстъ
дtлае·гся а1перомъ подъ влiяniел11, охватпвшеn
его страсти, el'o нужно оправдать, ибо страсть
больше знаетъ, что нужно дtлать, ч·вмъправила".
Извtствый поэтъ Жанъ Ваптистъ Руссо пре
красно охарактеризовалъ его игру въ сл·kдую
щихъ словахъ: ,,Онъ установилъ тонъ истин
наго и патетическаго; свойс·rвен11ан его ча
рующему искусству божественnан илJпозjя при
давала новый блескъ красотамъ Расина и сгла
живала недостатки Прадона" *).
Традицiя игры Барона не умерда вмtст.h съ
нимъ. Она отразилась на иrpt многихъ актс
ровъ и а1,трисъ, между nрочимъ на игрt 3На
мевитой .Л.дрiены Лекувреръ, Ito·ropaн считается
родоначальницей женской реальной игры въ
траrичеr.кихъ роляхъ. Свидtтельства совремсн
ню,овъ въ ОДИНЪ ГОJIОСЪ говорлтъ, что отли
чительной чертой ея шры была простота и
естественность. ·Ей приnисываrотъ честь-го
воритъ гавета Mei·cu1·e (Мартъ, 1730),-вве
денjе простой и естественной дющiи и изгва
нiе декла11ацiи и чтенiя стих:овъ на р асп·ввъ".
Стремяс1, къ реализму, Лекувреръ заботилась
также о томъ, чтобъ ея костюмъ соотвtтство
валъ роли. Игра.я роль Елисаветы в ъ драм·!;
Эссексъ она впервые .явилась на фрапцузсl{ой
сценt въ исторически - вtрnомъ королевскои·ь
костюмt конца Х VI в. - ноnоввсденiе, IIОразив
шсе публику не меньше �я игры.
По слtдамъ Лекувреръ пошла Мари Дюме
виш,, вступившая на сцену въ 1737 r., стало
быть черезъ семь л нтъ послt смерти Лекув
реръ. Она дебютировала въ роли В:литеивестры
въ Ифиrенiи въ Авлид·.h и сразу rшtнила пуб
лику своей вдохновенной и глубоко-правдиnой
игрой. Усn·вхъ ея былъ т·hмъ болtе порази
теленъ, что вн,J;шнiн средства ел были довольно
ограниченны. Она была средннrо роста, не
особенно хороша собой; въ манерахъ ея не былu

Jes

.

*) Du vraj, d11 pathetiqнe il а fixe le to11:
De son art encbanteur l'illasjo11 divine
PI"etait un поаvеан !11stre а11х be11.11ttis tlt'
l{aciнt'
Un yolle 11.11х J.M11.нts <.le Р1·айоn.
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траги•1сс1tаrо величiя, голосъ ел, хотл и очень
гибкiй, былъ нtсколько глуtъ. �:динственнымъ
украшепiемъ ел наружности были выраэител1,
ные глаза, ко·rорые становились н,·обыкновенпо
краснорtчивыми въ минуту страсти, отчаянiя,
мольбы. Лучшими ея ролями были ро:ш Меропы
въ трагедiи Вольтера, Itлеопатры въ Родо1·юн·J; Itорнеля, А.'rалiи и Федры въ трагедiяхъ
Расина. Судл по отзывамъ современниковъ, Дю
мениль больше брала вдохновенiемъ II теnше
раментоn1ъ, чtмъ ис1tусствомъ. Въ р·kд1шхъ слу
чаяхъ ошt безукоризненно проводила свою роль
на в<:еиъ протяженiи 11ьесы. 3лые языки гово
рили, что она изучила до топкости искусство
контраста и нарочно играла въ однихъ м·J;
стахъ блtдно и вяло, чтобъ т·kмъ сильн·kе по
разить въ другихъ, но это предположенiе едва
ли справедливо. Скорtе нужно предположить,
что вообще она 11ало заботилась объ отдtлкt
деталей своей роли, а тtмъ бол·kо о достоип
ствt осанки, величiи и излществt жестовъ.
Если роль ее не захватывала, она играла до
того холодно и вяло, что можпо было прiйти
въ отчалнiе, но за то въ роляхъ блаrодар
ныхъ , способныхъ вдохновить ее, она стано
вилась, подобно нашему Мочалову, рtшительно
неузнаваемой: чувство, охватывавшее ея душу,
зажигало своимъ огне11ъ е.я чудные rJiaзa и
придавало магическую силу ея t'Олосу. Увле
�.аясь самп до самозабвенiя, она невольно увле
кала за собой и публику. Знаменитый Гаррикъ,
видtвшiй Дюмениль въ ел лучшихъ рол.яхъ,
rоворитъ, что это была не актриса, играющая
роль Семирампды или Аталiи, а настоящая Се
мирамида, настоящая Аталiя. « Не было ар
тистю1- говоритъ другой совремепникъ-бол·kе
чувствительной и бо.чtе пламенной. Никто силь
нtс ел не могъ возбудить в ъ сердцt зрителя
ощущенiй страха и состраданiя. Она неглижи
ровала 11ноги111I деталями въ своихъ роляхъ,
но изъ саn1ыхъ тtневыхъ сторонъ ея игры,
ка1tъ изъ тучъ, вылетали молнiи, которыя за
жигали собою сердца людей *). Въ особенности
хороша была Дюмениль въ выраженilI чувствъ,
идущихъ прямо отъ сердца, напримtръ чувствъ
щtтери. Ея соперница КJiеронъ замtчаетъ, что
не было ничего болtе увлекательнаго, какъ ея
пгра въ этихъ рол.яхъ и болtе 1·рогательнаго
каli'Ь изображенiе е ю отчаянiя матери. Видtв
шiе ее въ этихъ роляхъ уносили съ собой впе
чатл·kнiе отъ ея игры на всю жизнь. «'l'аково
�юrущсство таланта-rоворитъ Ларивъ въ сво
смъ Со11г� de Dесlашаtiон-такова сила произ
водимаго ииъ впечатл·kнiя, что, не смотря на
значительное количество лtтъ, протекшихъ съ
той поры, канъ я вид·kлъ Дюмениль въ роли
*) См. �otice sш· :М-ше Dш11esпil, 11редпосдав
ную оя ,re�1yapa)rъ въ Collectioп fles ,\lenini1·es
sш· l',\I"t Drainatiqнe. Paris. 1823.

Iокасты, память мол свято сохранила вс·k нп
тонацiи ея голоса, всt ел порывы, даже всю
манеру ея игры*). До какой степеви артис'Гl,а
дов·вряла своему непосредственному вдохновсвiю
и пренебрегала всtми вн·J;шними эффектами
доказываетъ сл·kдующiй случай, занесенный въ
ся бiографiю: однажды по разс·kянности она
прошла на генеральную репстицiю, на которой
всегда въ Париж·J; присутствовало много пуб
лики, въ утренне!!Ъ каuот·J;. Неглиже это на
х одилось въ такомъ рtзrtомъ противорtчiи съ
сильной трагической ролью, которую ей при
ходилось репетировать, что ея соперницы и
завистницы не могли удержаться отъ злорад
ной улыбки, зарап·kе наслаждаясь тiн1ъ смtrn
нымъ положенiе11ъ, въ которое она себя поста
вила. Но онt жес·гоко ошиблись въ своихъ
ра3счетахъ.-Не прошло и часа, какъ вдохно
вленная своей ролью, Дюмениль заставила ихъ
п озабыть вес и присоединить и свои рук.опле
Сliанiя къ шумнымъ восторгамъ публиtш. -Луч
шая оцtнка Дюмениль, какъ артистки, при
вадлсжитъ Гаррику, который въ такихъ вы
раженiяхъ характеризуетъ ея игру: « К:шъ
могло случиться, что женщина, повидимоч ли
шенная всего, что способно увлекать на cцeu·J;,
достигла та1,оrо величiя, такого соверmенс·rва?
Н·kтъ, нужно полагать, 1то природа до такой
степени щедро одарила артистку, что она со•ша
возможвымъ пренебречь ухищренiями искус
ства. Глаза ея, неосо�енно красивые, выра
жаютъ однако все, что можетъ выразить страсть;
е л довольно глухой г олосъ прiобрtтаетъ, когда
нужно, за11tчательную гибкость и всегда на
х одится на высотt изображаемыхъ страGтсй.
�ромt того ея страстная непосредственная дик
цiя, краснорtчивые, хотя и лишенные веяной
!1етоды, жесты, паконецъ з·готъ раздирающiй
душу крикъ, это•rъ неподражаемый голосъ сердца,
наполняющiй душу зрителя ужасомъ искорбыо
соединенiе всtхъ этихъ красотъ преисполняетъ
мен.я почтительнымъ удивленiе11ъ къ ел та
юtв•rр. «Она увлекала, она приводила въ во
сторrъ зрителя-восклицаетъ другой очевидецъ,
Дора; кажется что самые недостатки ел при
ближали ея игrу к ъ идеалу правдивой игры.
Говорятъ, что ел манеры грубы, жесты не
брежны, переходы р t3ки, соrласенъ, но что же
дtлать, если все это вsятое вмtст·k мепя вос
п ламеняетъ? Л плачу, дрожу, прихожу въ иаумле
нiе ». Не вная, ч·.kмъ обълснить этотъ неив
сякаемый родникъ вдохновенiя, который всегда
былъ го1·овъ бить ключемъ изъ сердца артистки,
соперницы ея распустили слухъ, чтu она вдохпо
вляетъ себя винными парами-обвиненiе, 1tо
торое даже не стоитъ опровергать. Дюмениль
пробыла на сцепt слишкомъ долго: онп имtла
несчастье пережить свою репутацiю. Въ посл·J;д1

*) IЬid. р. 14.
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нiе 1·оды у вей уже не было ви прежняго огня,
пи прежнихъ средствъ для выражеniя траги
ческихъ чувствъ. Вотъ почему удаленiе ея со
сцепы въ 17 7 5 r., шестидеся1·и ·,·рехъ лtтъ отъ
роду, произвело мало впечатлtнiя на публику.
Восторженный nот,лонникъ Дюмениль Гриммъ
замtчаетъ, что о вей сожал·вли мало, потому
что о паденiи ея таланта приходилось жалtть
гораздо раньше, видя ее каждый день на сцепt,
по тtмъ пе мен·ве-продолжаетъ онъ,-память
о ней будетъ жить до тtхъ пор7, пока будетъ
существовать ф ранцузская сцена. Видя на сцевt
Меропу, Агриппину или Семирамиду, зрители
будутъ невольuо вспоминать, какъ она была не
подражаы1а въ этихъ роляхъ.
О частной жизни Дюа1ениль мы не имtемъ
почти никакихъ св·вдtвiй. Авторъ статьи о вей
въ Biographie Uпive1·selle и авторъ статьи пред
посланной ея 11е:муараъ1ъ, говорн подробно о
сцепической к арьерt а ртистки, пе сообщаютъ
никакихъ давны:хъ для е я бiографiп. I{а1<ъ арти
стка первоклассная, приводившая въ восторrъ
весь Парпжъ, она, конечно, имtла не мало
по1(лопниковъ, (въ числt ихъ былъ между про
чимъ зпамевитый траrикъ Лекэнъ, не иначе
ш1з1..шавmiй Дюмениль юшъ �fa cl1c!'e 1·eine), но
какъ она относилась къ вимъ, любила-ли опа
кого-нибудь изъ нихъ-объ это!tЪ мы не зна
е.мъ ничего. Тихо и пезамtтно прошла ея жизнь,
всец,hло посвященная любимому искусству, и
с1tандальная хроника Парижа о вей упорно мол
читъ. Совершенную противоположность ей въ
этомъ отвошенiи какъ и во мпогихъ другихъ
nредставляетъ ся зпа:мепитая соперница Кле
ронъ, о любовныхъ похожденiяхъ которой го·
ворилъ весь Парuжъ. Она до такой степени
любила занимать своей особой и публику, и
адми�mстрацiю, что з а ней былъ учреждеnъ
спецiальныfi в адзоръ. Особые агеuты слtдили
за каждш1ъ ея шагомъ и сообщали :министру
нолицiи подробности е я интимной жизни, кото
рыя вслtдъ зат·вмъ дtлались достоянiемъ всего
Парижа*). Если Дюмениль характеромъ своей
игры и нtкоторыми чертами своего характера
папоминаетъ нашего :Мочалова, о которомъ то
же говорили, что онъ вдохвовллетъ себя вин
ными парами, то Клеронъ своими причудами
и самообожавiе:мъ, своей страстью къ рекла:мt
и эффекту вапомиваетъ знаменитую современ
nую французскую актрису, которая постоянно
завимаетъ собою прессу п разъtзжаетъ по все
!tу св·нту съ заравtе приготовленнымъ rробомъ.
Клара Оканаnикъ, впослtдствiи прославив
шаяся подъ своимъ умевьшителыrымъ имевемъ
l{леронъ, родилась въ 1 723 r. въ маленько:мъ
rородкt С. Ванонъ во Фландрiи. Она была неФ) Допесепiлмп этихъ агевтовъ сюхрааившихсл
nъ архивfJ бывшеti Бастилiп, польэовадсл Гонкуръ
nъ cвoeti 1шnr:IJ о Клероnъ.
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законной дочерью портнихи и сержанта м·hст
наrо пол1(а. Обстановка, въ которой опа про
вела свое д·втство, была самая печальпая.
«Дtтство мое - пишетъ Rлсронъ въ своихъ
мемуарахъ-не знало нп ласкъ, ни нtжныхъ
заботъ, ни удовольствiй. Грамота была един
ственная вещь, которую я изучила въ 11 лtтъ,
а катихизисъ и молитвенпикъ были единствен
ными книгами, прочитанншш мною въ дtтствt
за исключевiемъ развt разсr{аsовъ о колдупахъ
и мертвецахъ, которыя я считала истинными).
Поддерживая иглой· свое скудRое существова
нiе, мать Елеровъ естественно надtялась со
вреъ�енемъ имtть въ своей дочери помощницу,
во, какъ нарочно, Клеровъ съ cn11aro ранвяго
дtтства обнаруживала величайшее отвращенiе
къ шитью, за что ей не :мало доставалось отъ
матери . На дв·внадцатоn1ъ году жизни Клеронъ
ъшть увезла ее въ Парижъ, rд·h он·в заняли ма
ленькую квартирrtу въ одномъ изъ отдалеп
ныхъ кварталовъ столицы. Квартира состояла
nзъ двухъ кпмватъ, гостиной и спальни, кото
рая служила также мtсто!1Ъ заключенiя для
провиниnшейся или не желавшей работать l{лс
ронъ. Изъ едnuствевваrо оква этой комнаты,
выходившаrо па дворъ, было видно что дt·
лаотся въ находившейся Yis·a·,is квартирt,
1,оторую занимала артистка Cometlie Fran�aisc
Данжевпль. Сквозь раскрытыя окна этой квар
тиры Елеrовъ видtла, какъ артистка брала
уроки танцевъ и мимшш, какъ послt урока
все семейство артистки, восхищавшееся ея гра
цiей, принималось ее цtловать. Послt перваrо
изъ этихъ уроковъ Данжевиль сд·влалась иде
аломъ и божествомъ для юной Елеронъ, кото·
рая пыталась воспроизводить всt ел жесты,
всt ея движенiл. Узнавши, что Данжевиль
актриса, она только и мечтала о то�1ъ, чтобъ
увидtть свое божество на сценt. Въ числt
зпакомыхъ ея матери былъ одппъ rосподинъ,
который однажды взялъ съ собuю Клеронъ въ
Comeclie Fraщ;aise. Давали трагедiю Графъ
Эссексъ и комедiю Les l�olies Amouгeuses. КаRъ
очарованная, просид·Ьла она весь вечеръ, не
будучи въ состоянiи произнести nп одного сло
ва. Вернувшись домой, она не спада всю ночь
на пролетъ, а утромъ начала разыгрывать пе
редъ матерью и знакоъ1ыми различныя сцены
изъ вид·внныхъ ею пьесъ. « Въ особенности
nnшетъ артистка-приводило всtхъ въ изум
левiе искусство, съ которымъ я умtла подра
жать иrpt всяь:аго актера. Я Rартавила какъ
Гравваль, бормотала и прыгала I{акъ Пуассопъ
и употребляла всt усилiя, чтобы переда·rь
тонкую игру м· lle Данжевиль и жесткую и хо
лодную манеру м-lle Валпкуръ. Bct присут
ствующiе смотрtли н а :меня какъ на малень
кое чудо, но мать моя, насупивъ брови, ска
зала, что для нея было бы прiятнtе, если
бы л съумtла сшить платье или рубашку,
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чtиъ nродtлывать всt 9ТИ глупости. Видя,
что слушатели па моей сторопt, я осмtлилась
sамtтnть матери, что я никогда не научусь
шить п что н хочу поступить па сцену. Ру
г ательство и пощечины ваставили м:енн вамол·
чать>,. Съ этихъ nоръ борьба Клеронъ съ се
мейнымъ началомъ еще болtе обострилась: мать
прямо заявила дочери, что она уморитъ ее rо
лодомъ и переломаетъ ей руки и ноги, если
о на не станетъ шить. Въ такоиъ случаt см'lшо отвtчала Клеронъ-убейте МР,НЯ nocкo
p·ne, потоD1у что, если останусь жива, я все таки
поступлю на сцену . Два мtснца длилась эта
богьба, но наконецъ 11одъ влiянiеиъ одной изъ
своихъ ваказчицъ, женщины умной и доброй,
принявшей горячее участiе въ талантливой дt
вочк·n, мать перем·nнила политику, приласкала
дочь и с1шзал!i ей, что она согласна па все,
лишь бы l{лероnъ забыла прошлое и любила
е е по прежнему. На другой день опа привела
дочь къ ея нокрuвитсльниц·h, которан nриrла·
сила актега Дэrэ прослушать декламацiю Кле
ронъ. Декламацiя тринадцатилtтней дtвочки
настолько понравилась Дэrэ, что nослtднiй
представилъ Клеронъ тpynnt Comedie F1·aщaise,
:какъ талантъ подающiй большiя надежды.
Ей немедленно были даны учителя декламацiи,
танцевъ и пtпiн, которые наскоро подготовили
се къ дебюту. Клсронъ дебютировала въ роли
служанки въ пьесt Isle des Бsclaves и имtла
ycntxъ. Этотъ ycntxъ рtшилъ ея судьбу, ибо,
благодаря ему, она немедленно получила анrа
жемептъ въ провинцiю па комическiя роли,
свойствсвныя ея возрасту, съ обязательствомъ
n·];ть въ коипческихъ операхъ и участвовать
въ балетt. Клеровъ пробыла въ провиnцiи око
ло семи лtтъ. Она играла въ Руанt, Лиллt,
l'aвpt, вuзбуждая всеобщiй восторrъ какъ своей
нривлекательной наружностью, такъ и разно
образiсмъ своихъ т алантовъ: она обладала пре
красныа1ъ голосомъ, недурно пtда и rрацiо3но
танцовала. Гаррикъ, видtвшiй се въ Лиллt
въ роляхъ субрстокъ, п редсказалъ ей блестя·
щую будущность. Въ 17 43 r., благодаря ста
р анiяиъ своихъ ноклонниковъ, принадлежав
шихъ къ знатнtйшимъ фамилiямъ Фрапцiи,
она была приглашена сначала на оперную сце
ну, а черезъ нtсколько мtсяцевъ принята въ
составъ труппы Comedie F1·anyaise. 'fоварищс
ство Coшedie F1·aщaise, знавшее каквмъ пу·
темъ она удостоилась этой высокой чести, встрt
тило ее не особенно дружелюбно. Клеровъ въ
своихъ меиуарахъ раsскаsываетъ, что когда она
объявила трупнt, что желаетъ дебютировать
въ роли Федры, коронной роли Дюмениль, то
вся труппа расхохоталась ей въ глаза. Ее пы
тались отговорить отъ 9тоrо дерзкаго шага,
увtряя, что публика не дастъ ей окопчить и
перваго акта, но на всt зти увtренiя ова
гордо отвtчала: «Хотите-ли вы этого, господа,
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или нtтъ, но я имtю право выбора. Л рtши
л а дебютировать въ Федрt или не играть со
всtмъ ».
Дебютъ Клеронъ въ роли Федры прошелъ
с ъ большимъ усntхомъ. Даже поклонники Дю
:мениль рукоплескали молодой артисткt и на·
ходили, что нtкоторыя иtста роди, требовав
miя тонкой отдtл1щ выходили у ней даже
лучше чtмъ у Дюмениль. Несомнtнно, что часть
ycntxa должна быть отнесена на счетъ краси
вой наружности Клеронъ, ея чудныхъ rлазъ и
друrихъ красотъ, о которыхъ подробно распро
страняется авторъ изданной по этому иоводу
брошюры. Выступивъ вслtдъ ва этимъ съ боль·
шимъ успtхомъ въ нtкоторыхъ коиическихъ
р оляхъ, наnрим·hръ въ роли Дорины въ Тар
тюфt, Клеронъ въ скоромъ времени совс·hмъ
перешла на траrическiя роли, въ которыхъ
сдtлалась опасной соперницей Дюмениль. Луч
шими изъ созданпыхъ ею ролей считаются
роли Арецiи въ Denis le Tyran Мармонтеля,
Электры въ «Орестt» Вольтера, Клеопатры въ
траrедiи того же имени Мnрмонтеля, Аменаиды
въ «Танкредt» Вольтера, Ифиrенiи въ трагедiи
«Ифигенiя въ 1'авридt» Делятуша и др. Совре
иенвики, видtвшiе ее въ этихъ роляхъ, не
находятъ словъ для выраженiя своихъ востор
rовъ. Грим:мъ rоворитъ, что слова Аменаиды:
«Eh Ьien, mоп pere», сказанныя послt чтенiя
писыа Танкреда, были произнесены ею удиви
тельно и что весь четвертый актъ обязапъ сво
имъ успtхомъ только пламенному одушевлевiю,
съ которымъ Rлеронъ провела свою роль. Да
ламберъ, видtвшiй ее въ этой роли, пишетъ
Вольтеру, что Itлеронъ была несравненна и
превзошла самое себя, а Вольтеръ по поводу
ея игры въ Электрt за�1tчаетъ 1 что она могла
бы потрясти Альпы и сдвинуть съ иtста Юру
и прибавляетъ, что, смотря на ея игру, онъ
впервые увидtлъ, что sначитъ совершенство
траrическаго исполненiя. Иsвtстность Rлеронъ
росла съ каждымъ днеиъ и достигла своего
апогея въ то время, когда она, прослуживъ
искусству двадцать два года, сочла несовмt
стuымъ съ своимъ достоинствомъ продолжать
службу и навсегда оставила сцену. Отставка
ltлеронъ была цtлымъ событiемъ въ театраль
вомъ мipt, и потому о ней слtдуетъ сказать
нtсколько словъ. Глубоко убtжденная въ до
стоивствt своего искусства, артистка не могла
относиться иначе, какъ съ веrодованiемъ, къ
тому жалко!1у положенiю, въ которомъ нахо
дилась во Францiи профессiн актера. Извt
стно, что актеры въ то время считались от
лученными отъ церкви, 'JTO они были лишены
пtкоторыхъ rражданскихъ правъ, напримtръ,
права свидtтельствовать н а судt. Эта неспра
вед.1швость, остатокъ средневtковаrо варвар
ства, возмущала Клеронъ до rлубины души.
Опираясь на свою популярность и на свое влiя8
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нiе въ правительственпыхъ сферахъ, Rлеронъ
рtшилась употребить всt усилiя, чтобъ св.ять
позорное клеймо съ чела представителей сце
ническаго искусства. Либеральная партi.я съ
Вояьтеромъ во rлавt съ страстпымъ участiемъ
слtдила за неравной борьбой смtлой женщи
ны съ общественными предразсудками и под
держивала ее своимъ сочувствiы1ъ. Одно слу
чайное обстоятельство еще болtе обострило
отношенi.я Елеронъ къ адмивистрацiи и по
служило бли.жайшимъ поводомъ къ е.я отстав
кt. Одивъ изъ актсровъ Comedie Fraп�aise,
нtкто Дюбуа, отказался уплатить по счету лt
чившаго его доктора, который перенесъ д·Jшо
въ судъ. Считая поступокъ Дюбуа позорящимъ
.. все сословiе, Клеронъ, чтобъ избtгпуть огласки,
убtдила Лекэпа, Мол� и другихъ актеровъ сло
житься, внести за Дюбуа требуе!1ую сумму и
вычеркпуть его изъ числа членовъ труппы.
Но это послtднее оказалось не такъ-то легко.
У Дюбуа была хорошенькая дочь, возлюблен
ная весьма влiятельнаго чоловtка, герцога де
Франсака, которому удалось выхлопотать вы
сочлйmЕЕ поuелtнiе оставить Дюбуа по преж
нему въ труппt. Тогда Клеронъ, Лекэнъ и еще
нtсколько актеровъ дали друrъ другу слово
не играть съ Дюбуа. И вотъ на п11едставле
нiи пьесы Sit>ge de Ca!ais произошелъ п:влый
снандалъ. !нтеры не хотt.ш играть съ Дюбуа,
представленiе было отложено. Обманутая въ
своихъ ожидапi.яхъ публина, незнавшая заRу
J1исной стороны дtла, стала кричать, что акте
ры по3воляю·rъ себt слиmкомъ много, что ихъ
слtдуетъ проучить п привести къ порядку.
На другой день ад1шнистрацiя распорядилась
отвезти Елеропъ, Моле и Ленэна въ тюрьму
For-l'Eveque. Этотъ актъ пасилiя сразу по
вернулъ симпатiи публпни въ сторону проте
стовавmихъ. Выпущенная изъ тюрьмы Клеронъ
сдtлалась героиней дпя и квартира ея, гдt
она продолжала оставаться нtкоторое время
подъ домашнимъ арестомъ, была по цtлw.мъ
днямъ осаждаема людьми, желавшими ей вы·
разить свое сочувствiе. Лишь только извtстiе
о зак.1Юченiи ltлеронъ и товарищей дошло до
Вольтера, какъ знаменитый эащитникъ па!rяти
Адрiены Лекувреръ поспtmилъ написать ей
писыю, въ которомъ убtждалъ ее пе уступать,
а бороться до конца. « Человtкъ, принимаю
щiй къ сердцу славу КJ1еронъ-писалъ Воль
теръ-убtдительно проситъ ее воспользоваться
настоящимъ случаемъ и заявить о безсмыслен
ности порядковъ, при которыхъ человtка за
ключаютъ въ тюрьму, когд� онъ не иrраетъ,
и отлучаютъ отъ церкви, когда онъ играетъ.
Актеры, высказавmiе въ этомъ дtл·в столько
чувства чести, конечно, ее поддержатъ. Успt
етъ-ли она или не усп·J;етъ, по во вс.якоиъ слу
чаt сдtлается пред:метомъ обожавi.я для пуб
лики, но если она послt всего происmедшаrо,

снова станетъ играть на сценt, подобно рабt,
бряцающей своими цtпями, то утратитъ вся-.
кое уваженiе. Я ожидаю отъ вея твердости,
которая доставитъ ей столько же славы, какъ
и м талаптъ, и которая будетъ начаJ1оиъ до·
стопамятпой эпохи•. Сохранилось еще другое
нс менtе любопытное письмо Вольтера, отно
сящееся къ этому же времени, въ которомъ онъ
проситъ артистку употребить все свое влiянiе
въ высшихъ сферахъ для доставленiя мtста
священника одному изъ его protege, увtряя, что
попы, отлучившiе ее отъ nеркви, какъ актрису,
причислятъ къ лику святыхъ, 1,огда узнаютъ�
что она 1rожетъ раздавать м·J;ста. Въ виду того,
что сочувствiе общества стало все болtе и болtе
склоняться па сторону актеровъ, театральное
начальство не стало настаивать на оставленiи
Дюбуа. Онъ выmелъ въ отставну, наrражден
ныJ! хорошпмъ пенсiономъ, а антеры-протестан
ты согласились снова играть за исключевiемъ
впрочсмъ I{леронъ, которая по болtзни взяла
отпускъ и уtхала въ Женеву къ Вольтеру.
Возвратившись оттуда, она категорически за·
явила, что оставляетъ сцену и возвратится
только тогда, когда ходатайство ея будетъ ува
жено и актеры получатъ тt же права, кото·
ршш пользуются остальные граждане. Напра·
сно театральное начальство давало ей самыя
лестнып предложевiя, предлагало между про
чимъ самой выбирать пьесы и назначать дни,
въ которые она будетъ играть, Клеронъ р t
mительно отвергл а всt эти предложенiя и обt
щала только подождать нtкоторое время, по
истеченiи котораrо вышла въ отставку 23 апрt
ля 1766 r. въ полномъ расцвtтt силъ и та
ланта, на сорокъ третье,1ъ году своей жизни.
На пrрвый разъ кажется страннымъ, что от
ставка Клеронъ, безспорно внушенная благород
ными мотиваии, была встрtчена членами труппы
Ccimcdie F1·anQaise скорtе съ радостью, чtмъ съ
сожалtнiемъ. Причина этого лежала въ неужив
чивомъ характерt артистки, отъ котораrо при
ходилось не :мало страдать ея товарищамъ по
сценt. Упоенная неслыханны11ъ успtхомъ въ пуб
ликt , горда.я свопъ1ъ влiянiемъ въ высшихъ
административпыхъ сферахъ, она смотрtла па
себя накъ па существо высшаго порядка, отно
силась свысока 1tъ друrимъ артистамъ и нерtдкс
позволяла себt весьма рtзкiе отзывы объ ип
игрt. Дапжевилr,- прежнiй пдолъ Rлеронъ
должна была изъ-за вея оставить сцену, ибо
ужиться съ ней н е было нинаной возможности
(II n'ya plus moye11 de vivre avec cette с1·еаtше
!а -· говорила она уходя); о m-elle Госсенъ
она отзывалась не иначе, какъ о дурt, была
на но.жахъ съ IIревилемъ и Лекэномъ, кото
рому тоже пришлось разъ послt ссоры съ
Клеронъ на врем.я оставить сцену и т. п. Но
въ особенности доставалссь отъ вея ея талан
тливой соперницt Дюмениль, которой она за-
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Если отличительной чертой игры Дюмениль
была способность сливаться съ своей ролью и
увлекать за собой публику силою своего по
рыва, то отличительной игрой КлерQВЪ была
тонкая отд·Ьлка деталей и умtнье пользовать
ся сценическими эффектами; если первая была
вся вдохновепiе, ·ro послtдпяя-вся искусство.
Клеронъ имtла обыкновенiе говорить, что она
обязана была всtми своими успtхами и скус
ству. И этимъ искусствомъ пе даромъ восхи ·
щались современники, потому что ни у одной
изъ современныхъ артистокъ; не исюпочая и
Дюменилъ , мимика, декламацiя, жесты и позы
не были доведены до такого совершенства,
какъ у Rлеронъ. Одаренная отъ природы сча·
стливой сценической наружноиью: красивымь
и выразителънымъ лицом:ъ, черными лучистыми
глазами, звучнымъ метаюmческшuъ rолосо�1ъ,
она развила и усовершенствовала свои при·
родныя дапныя п умtла пользоваться ими съ
изумительнымь искусствомъ. Она одухотворила
свое лицо, зажгла свои глаза пламенемъ тра
rическихъ страстей, путемъ упорной рабо·rы
вполпt подчию�ла себ·h свой rолосъ и дости
rлn. того, что в ъ ея чтенiи достопвства сти
ховь выступали ярче, а недостатки сглажи
вались. Ея деклаиацiя проиввела такое маги·
ческое впечатлtнiе на болыrаго Волътrра, что
овъ совершенно позабыл ъ о своей болtзни и
слуmа.лъ ее съ такимъ восторго�rъ, съ какииъ
монахь средневtковой легенды слушалъ п·I:нiе
райской птички. Геро де-Сеmель въ RMl.exioпs
sпr la Declamation *) равсказываетъ, что од
нажды Клеронъ, сидя въ креслt и ве говоря
ни слова, выражала на своемъ лицt не толь·
ко различныя чувства, к акъ·то любовь, rнtвъ,
ненависть, грусть, скорбь, человtколюбiе, но
и различные оттtнки этих.ъ чувствъ и когда
удивленные присутствующiе спрашивали ее,
какимъ путемь она достигла этого, она отвt
чала, «что помимо сценической практики е й не
мало помогало изученiе анато:мiи человtческаго
лица , что она отлично знала, какiе мускулы
нужно приводить въ движенiе при выраженiи
того или другаго чувства. Благодаря такому
совершенству мимики и жестовь, многiя сцены,
въ которыхь Клеронъ не говорила uи слова,
производили весьма сильное впечатлtнiе. «.А.хъ,
еслибы вы видtли, мой дорогой учитель,-пи
саль Дпдр6 кь Вольтеру, посл·h представленiя
Танкреда-какъ она проходить по сценt, вле
комая палачами, съ вакрытыми rлазам:и, съ
подгибающимися кол·lшя:ми и безсилъно упав
шюш на нихь руками, если бы вы слышали
ея крикъ при видt 'l'авкреда, вы поняли бы,
что иногда нtмая игра можеть достигнуть той
степени патетическаrо, которой не достиrаетъ

ораторское искусство. Ра зверпите ваши порт
фели, найдите тамъ рисунокъ Пуссена Эсфирь
nередъ Ассуромъ: это Клеропъ, идущая па
казнь».
Развивь до пора3ительнаrо совершенства всt
задатки, данные ей природой, Клеропь обла
дала рtдкимь искусствомь з.1ставить пуб
лику повабыть одинъ коренной недостатокъ
своей фигуры. Такъ какь небольшой рость
артистки не соотвtтствоваль величiю героиче
скихъ типовъ, ею изображаемыхъ, то она из
бtrала ходить пtшкоъ1ъ и не иначе показы
валась на улицахъ, какъ въ портmезt. Съ
помощью высокихъ каблуковъ и умtнья дер·
жаться на сценt, она становилась неузнавае
мою для лицъ ее зпавшихъ. llpi'kвжaя пзь
11ровипцiи актриса Вестрисъ не хотtла вtрить,
чтобы величественная женщина, которую она
видtла на сцепt въ роли Андромахи, была та
самая малены(.ал Клеронъ, у которой она про
вела вечеръ наканунt.
Боясь сбиться съ тона и тtмъ нарушить въ
зрител·в иллювiю, Клеравъ и въ частной жиз
ни употребляла тонъ II величественные жес'l'ы
своихъ героинь. «Если въ продолженiе всего
дня-выразилась она о дважды - я буду мt·
щанкой, то я останусь мtщапкой и вь роли
Агриппины. Пошлый тонъ и uошлые жесты
6удутъ uрорываться у меня ва каждомъ шагу
и только въ рtдкiе моменты мол привыкшая
къ буржузвпой обстановк·в душа (шоn аше
emboшgeoisee) будетъ въ состоянiи изобра
жать величiе:.. Руководимая желанiемь про
изводить въ sрителt по ВОЗ�!О,IЦIОСТИ полную
пллюзiю, вполнt увtрепнал, что въ соотвtт
ственномъ костюмt, актеръ скорtе найдетъ на
длежащiй тонъ своей роли, Клеронъ полож11ла не мало заботъ па то, ч·гобы костюмы ея:
соотвtтствовали ролямъ и были вtриы исто
рiи. Играя, наuримtръ, греческую невольницу,
она впервые на французской сцеи·в uоявилась
не вь современном:ъ костюмt съ пудрой и
мушками, а въ простой туникt греческой пе·
вольницы, съ распущенными волосами и съ
ц·вшrии на рукахъ. По этому поводу Ди[ро
обратил�:я кь ней съ краснорtчивымъ воззва
нiсмъ ие останавливатьс я на nолдорогt, от
бросить все условное и явиться на сцену,
какъ того требуетъ правда и природа. Но
стремясь къ этой внtшней правдt, Rлеровъ
нерtдко упускала ивь виду праиду внутрен
нюю и ради эффекта виадала въ искуствен
ность. Современники, восхищаясь I(расотой ея
декламацiи, н�ходили ее монотонной, а игру
ея болtе искусной, чtмь правдивой (Гриммъ);
даже такой восторженный по�tлонвиr,ъ Клеронь
какь Дидр6 увtряетъ, что у нея все изучено
и подготовлено. «Я не сомнtваюсь-rоворитъ
*) Мiюто это приведено впо.шt у Гонкура, р. онъ-и въ томъ, что и Клеронъ, какъ всяrtая
выдающаясл артистка, должна испытывать
180-181.
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муки творчества, но равъ она съумtла дос
тигнуть высоты созданнаrо 010 типа, она овла
дtваетъ собой и только повторяетъ себя почти
бевъ всякаrо ввутренняrо волневiя >. Гаррикъ,
отдавая справедливость таланту и виртуозности
Клеронъ, находилъ, что она слиmко11·ь актриса
и предпочиталъ ей вдохновенную, хотя и 11е
нtе искусную, Дюмениль. 'l'онкiй наблюдатель
современныхъ нравовъ лордъ Честерфильдъ
сильно порицалъ Клеронъ за то, что она и дома
ивображаетъ изъ себя трагическую героиню.
«Я понимаю - rоворилъ онъ Гаррику,- что
nюжно два часа въ день проникнуться ролью ,
которую играешъ вечеромъ, но держать себя
въ продолженiи всего дня театральной короле
вой- просто смtmно. Искусство великаго ак
тера въ томъ и состоитъ, чтобы заставить
публику совершенно позабыть свою личность> .
L:равнивая игру Клеронъ с ъ игрой Дюмениль,
Лаrарпъ, подобно Гаррику, отдаетъ преимуще
ство послtдвей. «Время-rоворитъ онъ, обра
щаясь къ Дюмениль,--не ииtетъ власти надъ
твоимъ талантоиъ. Не сикусству обязана ты
своими чарами. Усилiя искусства вызываютъ
апплодисмен·гы, оно удовлетворяетъ умъ, но
1·воя игра заставляетъ трепетать сердце и ис
·rорrаетъ И3Ъ rлазъ слёзы. 'l'вои порывы, твоя
ярость, твой ужасъ и твои rла,ш, плачущiе
непритворными слезами - вотъ въ чемъ твое
искусство, и<:кусство нп откуда не заимство
ванное, искусство, которому нельзя подражать)) .
Нужно отдать справедливость Клерон'h, что во
вторую половину своей сценической карьеры,
въ ея игрt заиtчается сознательное и на
стойчивое стремленiе не только къ вн·ьшней,
но и къ внутренней правдt. Она чувствовала,
что въ традицiонной декламацiи много фаль
шиваго и условнаrо. Она рtшилась сдtл11ть
попытку перейти къ болtе простой и естествен
ной дшщiи и съ этой цtлыо уtхала въ 17 52
r. на гастроли въ Бордо, чтобы продtлать
этотъ опытъ передъ новой публикой. Успtхъ
превзошелъ ея ожиданiя. Съ этихъ поръ Кле
ронъ мало-по-малу оставляетъ старую тради
цiонную манеру игры, которой была обязана
своей славой, и прибtгаетъ весьма р·ьд1t0 къ
декламацiи, за что Гаррикъ осыпаетъ ее пох
валами. - Мармонтель в ъ своихъ Мемуарахъ
приписываетъ эту реформу своеъ1у влiянiю, го
воритъ, что ему стоило не мало ·rрудовъ уб'.1;
дить Клеронъ выступить на новую дорогу, но
это сомнит�льно. Btpнte, что сама Rлеронъ,
въ своеиъ вtчномъ стремленiи къ совершен·
с тву, пришла къ м ысли о необходимости ко
ренной реформы въ сценическомъ искусствt, въ
с:мыслt большей простоты и правды и что въ
Мармонтелt она нашла поддержку своимъ
стремленiямъ.
Оставивъ сцену сравнительно въ молодые
годы, Клеронъ прожила еще около сорока лtтъ.
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Чтобы наполнить чtмъ нибудь свою безцвtт
ную жизнь, она завела у себя на дому нtчто
въ род·ь драматической школы, прю·отовила
къ сценt такихъ актеровъ, какъ Ларивъ и
m-elle �>акуръ; прилежно занималась естествен
ной исторiей и устроила у себя прекрасный
естественно-историческiй музей, съ которы11ъ по
·rом ъ вслtдствiе измtнивmихся обстоятельствъ,
ей пришлось разстаться. Старость ея была
весьма печальна. Болtзни ее одолtвали; по ея
собственному выраженiю, обычнымъ ея состоя
нiемъ было страданiе. Rъ страданiямъ физи
ческимъ не замедлили присоединиться и стра
данi}! нравствеввыя. Графъ де-Вальбель, ко
тороч Клеронъ посвятила ц·влыхъ восемнад
цать л·ьтъ своей жизни, ее оставилъ; она влю
билась въ своего ученика красавца Ларива и
была въ отчаянiи, когда онъ ей оказывалъ
одно глубочайшее уваженiе. И такихъ случа
евъ съ вей оыло не мало. 'l'pareдiя ея жизни
состояла въ 1·омъ, что, хотя дни ея прибли
жались къ вечеру, въ сердцt е.я не вечерtло;
оно было настолько молодо, что упорно про
должало жаждать любви и счастiя. Лучъ люб
ви, сверкнувшей въ r лазахъ молодаго влад·в
тельнаrо марграфа Авспахскаго зас'l'авилъ ltле
ровъ оставить llарижъ и переtхать въ l'ер
манiю. Она прожила тамъ болtе четырнадцати
лtтъ, въ качес'rв·h придворнаrо философа, какъ
деликатно выразился Вольтеръ, или въ каче
ствt фаворитки, какъ выражалиGЬ дpyrie. По
сл·hднее вtрнtе, потому что Клеронъ тотчасъ
же у·вхала изъ Анспаха, какъ только замt
тила, что ея �1tсто въ сердц·I; марграфа за
нято другой женщиной. ilocлtднie года она
uровела въ Ilapижt въ своемъ домt, одино
кая, почти забытая всtми, изнемогая подъ
бременеиъ удручавmихъ ее недуrовъ. «О, мой
друrъ, - писала она въ 1792 r. нtмецкоиу
литератору l'енриху Мейстеру, съ которымъ
сблизилась въ первые года своего пребыванiя
въ Германiи,-вы меня не узнаете теперь. Мои
обычныя страданiя въ соединенiи съ лишенi
ями всяка!'О рода И3Сушили мою душу И удво
или количество прожитыхъ !!НОЮ лtтъ. .Н. не
болtе, какъ тtнь той женщины, которую вы
н tкогда звали). По мtткому выраженiю Гон
кура 1111сыо это наuоминаетъ стоны безпомощ
наго Филоктета оставленнаrо съ своей раной
на островt Лемносt. Въ друrомъ писыt, жа
луясь другу на свое одиночество, Клеронъ вос
клицаеrъ: «'l'еперь у меня нtтъ никого, кромt
самой себя. 1'еперь я могу сказать, какъ Ме
дея у Корнеля:«довольно!» ( <O'est assez!) ). 'Гtмъ
н е :менtе она прожила еще н·hсколько л·kгъ и
умерла въ 1803 г., на восьиидесятоиъ году
своей живни.
Но время пребыванiя своего въ Гсрманiи
Rлеронъ занималась составленiемъ своихъ ме
муаровъ, которые она отдала на сохраненiе Мей-
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стеру, взявъ съ него слово иJдать ихъ не ранtе,
какъ черезъ десять лtтъ послt ея смерти. Ш,
сколько Л'В1'Ъ CUYCTJI ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ СВ011ХЪ ПИ
се.мъ къ 11е11у ltлеронъ выр:шилась 1 что она
заранtе одобряетъ в�е, что оu·ь ни uред11риметъ
относительно ел произведенin въ ш1дежд·t что
дружба 1юдс1tажетъ ему что можетъ быть изда
uо и 1tогда. llришшъ эту фразу за косвенное
11озволенiе, Мейстеръ C'h свuей стороны далъ
uовволенiе перевести мемуары Клеронъ на н·в·
м.ецкiй языкъ и изда·rь въ lейuци1"в въ 1798 r.
Узнавъ объ этомъ изъ газетъ, Клерuнъ посnt
шила издать ихъ въ подлиншt·в, который вы
шелъ въ то11ъ же году въ llapиж·t. �нан ха
рактеръ Клороuъ, иожно было uааередъ nред
внд·вть, что въ нихъ она будетъ щедра на
похвалы себ·.в и па nорицанiе своей соuерuиц·в.
И дtй�твuтельно, въ nриложенныхъ къ nеn1уа
рамъ Refi�xions su1· l'ai·t Dгarnatique et sщ· l'Лгt
de la Declaшation 'l'heatг,йe, она дtлаетъ до
вольно ядовuтую характеристшtу таланта своеn
соперницы и въ заклю'!еюе приводить свой раз
rоворъ съ Дюмениль по uоводу отношевiй пу
блики къ игрt актера. 3аь!'krивъ, что дюме
ниль больше стараетса нравитьсI1 толп·!;, ч·lшъ
знатокамъ дtла и nриб'l;гаетъ для э·roro къ
весьиа 1'р}бы.11ъ эффектам.ъ, Клероuъ однажды
обратилась къ вей съ воuросомъ: для чего она
унщкаетъ •1·акиnъ образо.мъ свой талантъ? «Ты
ищешь истины-будто бы отв·hт.11ла ей Дюме
ниль-и пе находишь се, да если бы и нашла,
никто бы этого не зш11tтилъ. Число знатоковъ
оrрани'!ивается одпииъ, много дву1111; оста.�ьная
публика руководится реnутацiей артиста; сила,
порывъ, оригинальность ее изумлнютъ и увле
каютъ. Достаточно одному закричать браво!
чтобы весь театръ поддержалъ его. 'fвои из
сл·hдованiя, ·rвоа ученая работа uадъ ролью
ускользаетъ отъ внn.11анiя толпы и она остается
холодноi1, а твой знатокъ, обыкновенно чело
вtкъ скромный и пожилой, хранитъ свое удо
вольствiе въ самомъ себt, не смtя его обна
ружить. Выходя изъ спектакля, публика раз
носитъ сноn восторrъ по llарижу, ua воuросъ,
какую пьесу давали? кто игралъ'? по,1учается
отвtтъ: «Дюмевnль и Клеронъ. llервая увлекла
насъ до небесъ; вторая показалась вам.ъ хо
лодной». На подобныхъ отзывахъзиждетсн паша
репутацiя и если ты будешь дtлать тоже, что
дtлаешь, то я улечу ва небо, оставивъ тебя
на зе.млt въ грязи:.. Пр·очтл это .мtсто въ ме·
иуарахъ Клеронъ, проживавшал на покоt въ
Булони болtе чtиъ 80 лtтнял Дюмени.11ь при шла въ сильное волненiе. ( Я очень бдаrо
дарна-писала она одному знакомому журна
листу-за участiе, которое вы и мои почтен
ные друзья выразили инt по поводу нападенiл
на меня г-жи К.леронъ. llятьдесятъ лtтъ она
упражняется въ ЭТIIХЪ нападенiяхъ, отъ кото
рыхъ въ прежнее вреия мнt не разъ 11рихо-

1,,

дилось плакать. 'fеперь я свободна отъ :ной
слабости, и такъ какъ мы бол·.ве не соперницы,
то я льсшла себя мыслiю, что она забыла меня,
какъ н позабыла все, что она ии·в сдtлала.
1:\ы просите меня сообщить вамъ анекдоты о
1·-ж-J; l{леронъ; позвольте .мн·I; удержаrьс.н отъ
этого, потому что это походид0 бы на мщенiе,
которое пе находитъ мtста въ моемъ сердц·J;».
lio Дюмеuиль не сдерж.�ла своего слова. О1ш
залось, чrо 11 въ ея сердцt нашлось мtсто для
мщенiя, что опа дале1tо не все забыла. lluд
задuриваемая своими друзьями, она дала волю
этому не хорошему чувt;тву и выuустила nро
тивъ Клеронъ цtлую книгу, давши ей не со
вс·в.мъ точное nазванiе ме11уаронъ *). 3нан Дю
мtшиль, какъ женщину скромную и добрую, мы
не иначе можем:ь объяснить себt грубый и ис
n,,лпснный самовосхвалевiл тонъ кnиги, какъ
отnесши его хоть отчасти на счетъ лица, ко
торому Дюменнль диктовала свои ме11уары и
1tотuрый редш,тировалъ ихъ слоrъ. В·.ь своей
1шш·t Дюмеuиль пе разъ вскользь ка�ается
частной жи&ни l{деронъ, ..клеймитъ ее ш1.енемъ
знаменитой наложницы ( (;UllcuЬiue), обвиняетъ
во лжи, обзынаетъ ел разсужденiе галиматьей
и т. II, \Jравнивая свою игру съ игрой l{леронъ,
она отдuетъ преимущество себt, осыпаетъ себя
въ третьеиъ ;шц·в нuхвалами и унижаетъ свою
соперницу насколько это воз.можно: чтобы вы
тамъ н11 дtлали-rоворитъ она-вы никогда
не были въ состоявiи заставить рыдать своихъ
слуIIателей,1шкъ эrо дtлала Дюмениль въ двухъ
сценахъ Ифигеuiи, 1·д·t она была и всегда ос
танt:тся неподражаемой>. Ос·rавляа въ c·ropoн·t
вс·в эти выходки дюмсниль, которыя ей д tда
ютъ мало чес·r11, nопробуемъ остановиться на
общихь вопросахъ, которыл она затроrиnаетъ
по nuводу ·rрактата Клеронъ о сценическомъ
искусств·в. llервый изъ вихъ-это воnросъ объ
отношенiи искусс·rва и изученiа къ непосред
ственному вдохновенiю. llo мнtнiю Клеронъ,
которая сходите.а въ этомъ случаt съ Шекс
пиромъ (въ извtствыхъ сов·hтахъ Гамлет а ак
терамъ) изображенiе траrическихъ страстей на
сценt представллетъ 6ольшiя r· рудности rлав
ныnъ образомъ потому, что страсти у людей
проявляю·rся съ различными оттtнка:ми, соот ·
вtтствующпми эпохt, cтpaut, народности и
06щественно1у nоложенiю героя или героини.
Возражая nротивъ этого подоженiя, ставшаrо
въ настоящее время трюизм.омъ, Дюмениль
утверждаетъ, что изученiе :мало nом.ожетъ дtлу,
есJ1и у актера вtтъ неnосредственнаго вдохно
венiа, что среда, эпоха и народность оказы
ваю·rъ также иадо влiанiн на изображенiе с·rра
стей, какъ различные я:шки, на которыхъ на·
*) blemoires de m-elle Dumesnil en reponse aux
Memoires d'Нippulite Clairon. Paris 1799 г. )![е
ыуары этu' тоже вошда въ составъ Collection des
:Ыeшoi.t·es su1· l'Art-Dшmatique. Paris 1823 1·.
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писаны траrедiи, на самыл траrедiи, что чело
вtческая природа со всtми своими страстями
въ сущности одипакпва птъ однпrо П()Люса до
другаrо. Гораздо удачпtе полеъrиэируетъ Дюме
ниль съ своей прежней соперницей по вопросу
пбъ отноmенiи авторовъ пьесъ къ актерамъ.
Вtруя до фанатизма въ силу cвnero искусства,
считая, что авторъ. написавши пьесу, сдtлалъ
только половину дtла и притоъrъ болtе легкую,
Клеронъ утверждаетъ, что д.л.я авторовъ, пи·
шущихъ для сцепы. самыми естественными судь
ями являются актеры, которые выпосятъ па сво·
ихъ плечахъ пьесу и создаютъ репутацiю автора
и которымъ поэтому должно быть предоставлено
право либо принять пьесу либо отвергнуть. Само
собою раэумtется. что актеры должны быть на
столько образованы, чтобъ оцtнпть, насколько
авторъ самостоятеленъ, насколько опъ отступа
етъ отъ псторическпй или психологической исти
ны. Въ подтвержденiе своего взгляда R'леронъ
ссылается па прпмtры авторовъ, которые охот
но отдавали свои произведепiя на судъ акте
ровъ. Опровергая эти претензiи, въ которыхъ
отчасти были виноваты сами авторы, слишкомъ
любезно увtрявшiе артистовъ и въ особенно
сти артистокъ, что они были настоящими со
здательницами ихъ траrедiй, ДюмЕ'пиль утвер
ждаетъ, что претензiи аТiтеровъ не ииtютъ
смысла, что авторы въ дymi; смtются па,11,ъ ихъ
тщеславiемъ и въ заключенiе приводитъ слова
теоретика сценической игры Совиньи, что ве
лича11mая заслуга актера состоитъ не въ томъ,
чтпбъ создать чего нtтъ, но въ то:мъ, чтобы
своей игрой заставить рельефнtе выступить
дnстоинства драматическаго произведевiя. Его
искусство можетъ нtсколько сгладить педостат·
ки пьесы, по совершенно безсильпо з1мtнить
собою отсутствiе художественпыхъ красотъ.
Наиболtе цtнвую чя.сть книги Дюмепиль со
ставляютъ ея замtчапiя на сдtланвыя I{ле
ронъ характеристики главнtйшихъ героинь фран
цузской траrедiи; въ этихъ зам1,чаuiяхъ много
глубины и мtткости и мы смtло рекоменnуемъ
ихъ пашРмъ артисткамъ. -Смотря на трактатъ
Клеропъ к:tкъ п11 матерiалъ для полемюш, Дю
ъ1ениль усердно разыскивала его недостатки и
nросмотрtла то, что въ немъ есть безспорно
ntнпаго-имеппо честное отношенiе къ своему
дtлу и страстное желанiе его усовершенство ·
вать. Изъ каж дой строки трактата Клеронъ
видно , какъ серьезно и вдумчиво относилась
она къ своему призвапiю и палагаемымъ имъ
задачамъ. с Насколько позволяли мои слабыя
позпапiя -rоворитъ опа-я uтдаваласебt отчетъ
въ каждой роли и тщательно изучала характеръ;
на осповавiи успtха, выuавmаго па мою до·
лю. я дуиаю, что имtю право совtтовать,
чтобъ и дpyrie шли по моиъ1ъ слtдамъ. Лишен-
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пая руководства и совtтовъ. я часто преда 
валась безплодпы:мъ заплтiямъ, а кто хочетъ
Д()Стигнуть извtстпости на сценическомъ по·
прищt, тому нечего терять времени. И хотя,
начиная съ двtнадцати Д() сорока двухъ лtтъ,
я трудилась усердно, все таки должна сказать,
что, и оставляя сцену, я дtлала массу оmи
бокъ. Сколько нужно работы, чтобы оттtнить
въ своей иrpt различiе между иrюнiе!\ и пре
небрежепiемъ, между этимъ послtдпимъ и пре
sрtнiемъ или между страстнымъ петерпtвiемъ
и гнtвомъ, между страхо11ъ и испугомъ и меж
ду испугnмъ и ужасомъ! сколько оттtвковъ
нужно иъ1tть въ свое�,ъ расппряженiи, чтобъ
вtрпо выразить чувство любви къ природt.
къ дrуrому человt-ку и ко всему человtчеству!
Сколько нужно работать, чтобъ возвыситься до
выражепiя великихъ моментовъ, ужасныхъ и
вмtст,J; патетическихъ! Скnлько нужно иъ1tть
ясности въ своихъ сужденiяхъ и какъ нужно
владtть своимъ голосомъ, чтобъ разсуждать
па сценt просто, правдиво, не впадая въ хо
лодность и тривiальность; это послtднее по
!1oen1y труднtе всего)). Хотя въ заиtчанiяхъ
Н' леропъ много мелочнаго и искусственнаго, какъ
и слtдуетъ ожидать отъ артистки, которая не
довtряла вдохновепiю, а приписывала все ис
кусству, но нужно отдать справедливость Кле·
ронъ, что ея собственная декламацiя разнооб
разилась сообразно ролямъ и что своимъ стрем
ленiемъ rtъ соблюденiю историческаrо колорита
не только въ выражепiи страстей, но в въ са
мыхъ костюмахъ она много сдtлала для вод
воnенiя реальной игры на французской спенt.
Выше было замtчено, что Дюмепиль и Кле
ронъ являются представительницами двухъ раз
личныхъ тпповъ сценической игры, что освов
нымъ припциттомъ первой была вtра въ свое
вдохновенiе, а втпрой - вtра въ свое искус
ство. Въ иrpt обtихъ соперпицъ принципы эти
играли роль непримиримыхъ противоположно
стей, тогда какъ на сю1омъ дtлt онt должны
быть разсматриваемы какъ дв·t стороны спе
ническаrо идеала. Соед.ипевiе ихъ въ одно цtлое,
изрtдка встрtчаемое въ псключительныхъ бо·
гато-одаревныхъ натурахъ, зпамепуетъ собой
высшую точку сценическаго искусства. Если
съ одной стороны нельзя увлечь публику безъ
вдохповевiя и экзалътацiи, то съ друrо11 сто
роны нельзя проюшести полную иллюзiю безъ
тщательной отдtлки деталей, пе отмtтивши въ
изображаемыхъ общечеловtческих.ътипахъ чертъ
мtста и времени. Такое рtдкое гармоническое
соедипенiе этихъ двухъ uринциповъ характе
ризуетъ собой игру знаменитыхъ французскихъ
трагиковъ Талыш и Рашели, а въ повtйшее
время игру Сальвини въ с Отелло», Росси въ « Ко·
ролt Лирt».
н. Стороженко.
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Ча.стъ первня .

J.
Ворхуu11ш дсровьовъ •г1ш) 11:о:1ыхёlл11сL,
1',НШС'l'ВСJШО lll(MCC'ГJI CBOIIJIШ МОЛОJl,ЬНШ 30·
.1011ым11 л1юты1ын. liсбол.ыноu ольховыii
лfн.'окъ, на дсслпш всрстъ 01,ружснпыii
JIOШlLIMII ПOMIJIШ, казалсл uскусствснпо na
CiLЖ(ШHЬL'IIЪ въ Э'I'Oii боэд·tс11оii М'БСТПОСТU.
l\Iожетъ быть, 0110 такъ u было, 110 въ
давнюю пору н объ .этомъ не сохрапuлось
шшакuхъ преданiи.
Бересшнъ, растянувшii:iсл nодъ дерс
вомъ, весь спрятался въ высоr<оu зелеnоu
'I'paвt. Внизу была т1шшш,. Гд·в-то ч11р11иал11 nт11цы, съ больmоп почтовоп дороги
ДОЛОtНЛСJI гулъ ОТЪ ·JзхаВШСИ Ы)'J!ШЦIЮU
тел·в1·u. О1<лонлвшесся къ sападу солнце
:М.ЯГI(ШШ теnлова·гыыn лучаJ\!н согр·Jзвало
воздухъ, :но сюда лучъ его залеталъ изрtд
I(а, когда вtтсръ с.ччаiJно на :шнъ раз
д1шrалъ в·Jзтвп. 3,n;:Jзсь было прох.ТJадно и
сы ровжо.
По вотъ нс в;�.ал01св sаше,1ест·вла трава,
uотревоженвал чьимn-то шагашr; I<TO·'l'O
сталъ насвпстывать знакомую ]1елодiю изъ
,,Жизни за Царл", довольно фальшиво.
Берес·г1шъ nрuподпллс.и па зrо1,т.нхъ и го-

.110ва его nыдшш)'Лй.(.)Ь надъ уровuсмъ ·1·равы.
,,'Гакъ п сеть, noдyJ1ta,1ъ онъ:-это Че·г
uер1шовъ! Опъ ыеня IIЩC'J"Ь! Подурачу
его"!
О11ъ оп.ять легъ 11 прптаuвшпсь 11ачалъ
въ тонъ ему nасвпстьшатr, ту же l\Iелодiю.
Че'1'Вср1шовъ съ нсдоумtпiсмъ остаповилсл.
·- Михаuлъ Пшш:тичъ! Гд·в ты?-окллк
нулъ· оuъ u пр11бав11лъ съ легкой досадой
въ голос·t: -что sa ребячество? л уже два
часа nщу тебя...
Перест11нъ раэсм·вллс.н и привсталъ.
-Эxiu ты сердитыu, Нию1асъ! не�IЬ3Л И
подурачитьсл! .. Должно быть, отъ nом·t
щ1щы щешь... а?
- Почему-же-должно быть?
- Таr,ъ ... эаnгtчспо, что :когда ты О'J'Ъ
пеJ1 приходишь, то у теба первы бываютъ
раsстроены! ..
- Kai,iя глупости! Она nрш,расна.н жеn
щиuа!
- Да это само собой, а то-нервы то
есть-само собой! .. Ну, да это, впрочсыъ,
не ва.лшо... А JJ радъ, что 'J'Ы nришелъ,
Н1шласъ! .. На 111евл напала такая сЕука,
что л Ч)'ТЬ было не заснулъ тутъ подъ
деревоыъ... Садись, потолкуе�1ъ! ..
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Четвери1t0въ сtлъ и сразу принялъ свой
обычный видъ скучающаrо человtка. Онъ
быдъ небольшаrо роста ·и широ�,ъ въ пле
чахъ. с�1углос лицо его, обросшее только
по 1,раямъ щекъ и совершенно лишенное
волосъ на всемъ остальномъ пространствt,
было некрасиво. Широкiй плоскiй носъ и
большой ротъ придавали еиу выраженiе
вульгарной грубости, сросшiяся черныя
брови подъ у31,имъ лбомъ д·влали его по
хожимъ на обезьяну. Од·Ьтъ онъ былъ въ
парусину дикаго цвtта, а на голов·в у него
была желтая соломенная шляпа, съ бtльшъ
кисейныиъ шарфо:мъ, болтавшимся на за
тылк·в. Неизв·встно почему, въ школt его
прозвали "Никласомъ Медв·вжьей лапой"
и это прозванiс осталось за ниыъ на вtч
выя времена. Н1што изъ товарищей не
называлъ его Петромъ Ив11новичемъ, какъ
это было въ д·вйствительности, а вс·в обра
ща.:шсь 1,ъ неыу: "Пиr,ласъ"!
- О чемъ-же мы бу де�1ъ толковать? спросилъ Четвериковъ, впадаJI въ свой
обы,шый безнадежный тонъ.
- Какъ о чемъ? О пом·вщ1щi, са,ю со
боп! .. Ужь навtрно - ты открылъ въ ней
еще какую-нибудь новую добродtтель� По
ми�rуй Богъ! Три дня мы съ тобой не ви·
далнсь! .. А она в·вдь неистощимый источ
ник ь всевозможныхъ доблестей...
Четвериковъ тµяхнулъ головой и нъ
сколько пря.л;ей его пршrыхъ жесткихъ во
лосъ поднялись къ верху' но зат·вмъ опять
одна за другой свъсились па лобъ.
-- Ахъ, не люблю въ теб-в вотъ этого...
какъ-бы это сказать ...
- Ну, какъ-же бы это сказать, Ник
ласъ? а?
- Да по просту сказать, дурацкаrо
шутовства! Ты не сердись, пожалуйста,
а только .я этого терпtть не 11югу...-Бе
рестинъ чуть-чуть покраснtлъ. · Хотя съ
Четвериковьшъ онъ и былъ прiятель, но
все-же не 11югъ выносить равнодушно его
ръзr{ихъ и простыхъ о предtленiй. Онъ
сказалъ, стараясь сохранить въ своемъ
тонt прежнiй оттънокъ шутки:
- Надtюсь, что воспосл·вдуетъ объяс
• ...
? .
нен�е
- Ну, что тутъ объясн.я:ть? Ты самъ
хорошо знаешь ... съ какой стати ты вы
шучиваешь Марину Леонтьевну? Ты не
знаешь про нее ничего дурнаго и не llIO
жemь знать этого ...
- Jl вовсе ее не знаю и не хочу знать,
и )IR'B н·втъ до не.я ниrtакаго дtла, Петръ
Ивапычъ! ..-немногоръзко исъ отт·внкомъ
досады сказалъ Берестинъ. Уже то обсто
.я:тельство, что онъ назвалъ прiятел.я: пол
нымъ именемъ, а не "Никласомъ", пока-
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зывало, что онъ раз.1раженъ. Но Четвери
ковъ не обратилъ на это вниманi.я: и про до.тжалъ прежни�1ъ тономъ выговора.
- Вотъ и это несправедливо, крайне
неспраuедливо. Ты не имъешь права выска
зывать пренебреженiе rtъ челов·Jшу, котора
rо не Зfraemь. О всякомъ челов·вr,t надо
дуиать хорошо до т·.вхъ поръ, пока онъ не
показалъ себл дурно ...
- П)', это завиСИL'Ъ отъ взг.т.я:да. А я
держусь какъ ра,ъ обратна,го правила: обо
вс 1,хъ надо думать дурно, потому что на
зе}rлt гораздо больше зла, ч·в�гь добра, зна
читъ, рискуешь меньше ошибитьс.я:... Но о
ней, то-есть о твоей по11tщицt, л даже
вовсе п пе думаю. Что мн·в о на? Мы съ нею
люди, ·га�tъ с1,азать, разныхъ ранговъ. JI
съ нею нпкоrда не сошелся-бы ...
- Почему?Тыэто тысячу разъ говорилъ
и никогда не договаривалъ ...
- Почему?.. Почеjrу?.. Потому что она
богата ... Вотъ почему!-выразительно про
молвилъ Берестинъ, всталъ на ноги, со
рналъ миыоходомъ вtтrч съ дерева и,
глядя куда - то въ пространстRо сквозь
ряды деревьевъ, началъ насвистывать
что то.
- Гм... са�rолюбiе дьявольское!.. Дес
кать, она богата, а .я бъднякъ... Н-да! ..
-Н·втъ-съ, извините, со всtмъ rre то! --съ
больши,rъ жаромъ возразилъ Берестинъ.
Что я б·вднякъ, это не и граетъ ни малtй
ш ей роли, а что она бо rата, -да! Мое при·
званiе, призванiе скромнаrо труженика
на маленькомъ пространств·в, среди б·вд
ности и невtжества. JI смотрю на свое
призщыriе серьезно, а не шут.я ... Л самъ
вышелъ изъ народа, .я по происхожденiю r,ресть.я:нинъ, только болъе счастливый, по
тому что С)'дьб·t было угодно просвtтнть
меня. Народъ - мой братъ, не на сло
вахъ талыш, а братъ по настоящему: въ
кресть.я:нствt у .меня есть отецъ, братъ,
сестра, тетка и всякая роди.я... Что у
насъ общаго? Да еще, чего добраго,
она - же на тебл съ высоrtа глядtть на
чала-бы. Десr,ать, я теб·в, простоыу чело
в·.в�tу, честь д·влаю своимъ знакомствомъ.
Какъ-бы не такъ! А я вотъ не желаю
вам:а сдtлать этой чести свои.,�ъ зпако,а
ство,1�ь, БОТЪ ЧТ()! .••
- Ну� такъ оно и выходитъ: самолюбiе
и больше ничего!-споrюйно замtтилъ Чет
вериковъ на его гор.я:чую тираду.
- Э, самолюбiе, такъ са1ю.тюбiе! ...
Только .я скажу тебt, Никласъ, что это
самолюбiе не мое л ичное, а, такъ сказать,
родовое ... слыхали мы эту пtсню! ...
- У самого самолюбiя съ три короба, не
знаешь, куда дtвать его ... Притомъ же
4
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все это и къ д·.влу не от1rоситсл. Марина
Леонтьевна-это сердце горлчее, исrtрен
нее, простое, :это, братъ, поистип·.в че
ловtкъ, въ которомъ нtтъ лукавс·гва ...
То-есть ты та1tъ несправедливъ riъ ней,
что это даже в озмутительно! Подумай:
въ глуши, одна - одинеmены,а; подход.я:
щее общество 'l'Олыю и есть, что мы съ
тобой, да еще, пожалуй, Троесвtтоnа,
но она за двадцать верс1•ъ жrmетъ ... И
ты воротишь посъ... Прескверно это,
l\1ихаuлъ Пикптнчъ... Говорю 1·еб·.в: пре
ст,верно это съ твоей стороны... Посмо
три - ка, посмотри: вотъ, ш1жетсл, опа
tдетъ... Ну, да, да ... О;�,на въ пролетrt·.в,
сама правитъ ... Вотъ преr(расный случай.
Я остановлю ее п представлю тебл... Ну?
Опа уже близrю .. .
- Напрасно будешь остаuавлпвшrь. Я
представ.1/,тп-ься не желаю! - съ презри
тельной мппои отв·втIIлъ Берестинъ и, сд·в
лавъ в·:Всколыю шаговъ въ сторону, опу
стнлсл и сtлъ на траву.
- Свиньл ты и больше ничего!-uро
молвпдъ Четвср1шовъ u въ :Jто врем.я уже
сш1лъ ш.тлпу u, прнподЕrявъ ео, иаха.1ъ ею
въ воздух'h. Про.1етка, запрлжепна.н ма
лепы,ой п·I3гой лошадrюii, съ а1шура:гно
подс•1•р1rжешшм11 грпвои п хвостомъ, по
равш1лась съ т·.вмъ �гвсто�rъ, r,;1;-!, опъ сто
ллъ. Высокал, строfiная женшrrпа прави
ла .�rоша.дыо, держа об·в руrш выт.япутыми
впередъ съ патлнутьпш воэжа�нr. Па пей
была длшшая во весь ростъ шслrtовая на
к1rд1ш стальпаго цвtта, -ужо теперь усп·tв
mал покрыться дорожноН пылью, п.юская
содО\JеIШая rш.я:пка безъ ц1.1·13товъ, съ
длпш1ыии по.1лм11, обращенными немно
го къ ш1Зу; лицо было пракрыто вуаль!(,
тамrо же цвtта, какъ нающка.
Она тотчасъ же замtтила Четвершtова
п nри�·лнула r<.ъ себ·в воэжи. Маленькая
лошадь остаповплась, Четвернковъ nep'h
run·гeJ1ьuo пошелъ 1�ъ пролетк·в. Опъ во
все не хот·влъ останавливать ее по пр11чивt, которая еьrу казалась щекотлпвоп.
- Куда это вы, Мар11на Леонтьевна?
спросплъ опъ, приближаflсь къ ней мед
ленпюш шаrаьш, какъ будто пе имtлъ въ
виду подойтп къ сююй пролеткt.
- Itъ Троесв-.втовой 1 -Завтра воскре
сев:ье, хочу )'везти ее къ собt !-отвъти
ла она слабымъ, но в�1tст·.в съ тtмъ .яс
ньшъ голосомъ и прибавила:-хотите, поtдемте вмtс1".в? .. .
- О, Н'ВТЪ ... л ...
Онъ замллсл. Онъ не хотtлъ сказать,
что онъ не одпнъ, но она случайно взгля
нула вправо и эамiэтила шляпу Берестrша.
- Ахъ, да вы не одинъ!-сказала она.

- Пвтъ, это ничего! ... Но втроемъ об
ратно мы не IIом'hстимсл!-наконецъ, на
шслсл онъ.
- Это правда! А кто это съ вами?
- Это... Да это иой товарищъ... Берестинъ!...
- А!
Она чуть-чуть поrtрасн·вла и шевельну
ла воэжами. Четвери1ивъ, всегда пристаJiь
по uаблюдавшiй sa нею, эаы·втилъ это. Ел
сtрые большiе глаза, 1'олыtо что смотр·вв
шiе ему прямо въ JIИцо, гллд'hди теперь
вдаль. Н а лиц·в - продолговатомъ, IIро
стомъ, миломъ, хотл не красивомъ, пол
вилас1 rtartaл.то т·.впь.
"Эr,ал свипья-, этотъ Берестипъ! "-еще
разъ мысленно выругался Четвериковъ.
- Такъ прощайте! Заходите вечеркомъ!
Мы будсмъ сrtучать съ Троесвtтовой!
промолвпла она и пролетr,а уже поRати
лась дальше, оставллл за собой облаrtо
ПЫЛII.

Четвериковъ пос1'0J1лъ съ минуту, внп
:ма·rельно гллдл ей вслtдь и не замъчая
даже, что онъ весь оrtруженъ пылью, и
IIОтомъ вернулс.я на прежнее м'hсто. Онъ
сl,лъ ноподале1tу отъ прiлтелл и молчалъ,
уныло поверпувъ лицо въ сторону. А Бе
рес·r1шъ IIоrл.ядr,пзалъ на него съ полуулыб
коir, насвпстьшая что-то.
- qто rrрiупылъ, Никласъ? Закатилось
твое солнце? а?-сIIросилъ онъ нас;1гвш
.шво.
- I{акое со.шцс?-промолвилъ Четвс
риковъ, быстро повернувъ r,ъ не111у лицо,
ка1tъ внезапно очнувшiйсн отъ забытF>я.
- Твое солнце! Твоя по11ъщица... Она
уtхала! - сказал ъ Бере:шнъ съ ко�шче
с1tю1ъ вздохомъ.
- В-врно. Она для �1енл-со.шце... Это
такал свtтла.я д·уша, такал чпстан нату
ра, что, когда съ нею бываешь, то чув
ствуешь себ.н просв·втленнымъ. И смtлть
ся надъ нею въ мое;11ъ присутствiи л не
позволю... слышишь-ли, Михаилъ Ники
тичъ? л не позволю! л просто буду дра.тьсл...
- На пистолетахъ или на рапирахъ?
спросидъ съ IIрежнсй усмtшкой Берестинъ
- Н·13тъ, на :кулакахъ! Я съ пистоле
тами и рапира)ш пе у�гвю обращаться, а
кулаки у меня здоровые, ты 3наеmь ...
- Да.. . Ну, это другое д·вло. Это серьез
пая постановка вопроса и :это мн'h нравит
с.я !-сназалъ Берестинъ, придавъ умыш
ленно своему лицу чрезвычайно серьезное
выраженiе. - Когда челов1шъ угрожаетъ
своему ближнему :кулаками, то это уже,
значитъ, исходитъ прямо отъ сердца. Н о
отчего ж е ·rы раньше н е сказалъ мн'h, что
ты влюбленъ въ нее?..

о л о в о
На лицt Четnериковавыразилсл ужасъ! ...
Я влюблепъ? Въ нее? Это было бы без
смысленно! - воскликнулъ онъ, энсргично
пожимал плечами в ъ знакъ изумленifI по
поводу того, что это могло прiйти нрiлте
лю въ голову.
- Но почему же н·Ьтъ? почему же, до
рогой Никласъ? Она женщина добродt
тельная, я въ этомъ теперь уб·J;дился, и
видишь-я говорю о ней серьезпо и поч
тительно... Ты... ты, Никласъ, тоже че
ловiшъ добродtтельный... В·вдь это все,
что нужно.
- Видишь ли, Михаилъ Ншштичъ,
про111олвилъ Четвериковъ тономъ внуши
тельнаrо поучепi.я . - Ты говоришь не
серьезно, ты въ душt ИЗ/f.tваешьс.я надо
11шою н надъ нею; .я вовсе не 'l'аiщй идi
отъ, чтобъ этого не понимать. Но л за
ставлю тебл серьезно слушать меня. Я
вtдr, знаю, что это у тебл просто llfaнepa
такал ... дурацкал, извини пожалуйста...
Ты говоришь, что .я влюбленъ въ nee; хо
рошо! Да, это бы.10 бы естественно. Она
·г�ша.я женщипн., въ которую нельзя нс влю
биться. Но JI себ'h этого не позволю. Въ
этомъ не было бы смысла. Влюбиться въ
мен.я она не lllожетъ. Я нескладенъ, не
красивъ, неинтересенъ, а она женщина.:
женщи11·11 все это необходимо, чтобы влю
биться. Она женщина съ иэящнымъ в:ку
сомъ, съ эстетически.ми стре�1ленiя111и, какъ
поч1·и всt женщины, по :крайней :мi,pi, рус
скi.я. Къ чему же это послужило бы? Глу
по! И я вообще не влюбляюсь въ женщинъ.
Прежде в.1юбл.ялсJI, но никогда не nолу
ча.1ъ отвtта, а п отому прекратилъ. Про
сто невыгодно и надоtло. Теперь .я, I{акъ
только nстр·Ьчусь съ симпатичной женщи
ной, тороплюсь начать уважать се-это
мен.я с·грахуетъ... Да! И потому выходитъ,
что всt твоп экскурсiи въ эту область
ипсинуацiя. Я не в любленъ въ Марину Ле
онтьевну, но .я люблю ее очень, I{акъ хоµо
шаго че:юв·Jша, I{акъ люблю я, наприм·връ,
тебя, несмотрл на твои словесны.я свин
ства. А вотъ что: ей надо полюбить ко
го нибудь, JI это знаю, вижу... Да! Ей
этого не достаетъ и оттого она тихо стра
даетъ, са111а того не замtча.я. Ей двадцать
восемь J1·Ьтъ, она дъвушка... Случайно она
до сихъ поръ не в стрtтила человtка по
сердцу, потому что требованiл е.я боль
шiл. Вотъ .я и думаю, что ты могъ бы
быть такимъ челов·Ьrtш,1ъ... Да!...
Берестинъ сперва выразилъ крайнее
изу111.1енiе, а потомъ неудержимо разсмъ
ялся.
- Я? .я?... Ха, ха, ха, ха... Ахъ Ни
класъ, Никласъ! Медв·Ьжья ты лапа и бо-
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лtе ничего! ... Я, бъдн.яrtъ, буду служить
предметомъ любви четырестатысячной дt
вицы? Ха, ха, ха, ха! ... Ну. и потомъ что
же? Дальше что? Договаривай-же! Потомъ
я брошу свое }Чительс:кое бремя и пойду :къ
ней на содержанiе? Ха, ха, ха, ха! ...
- Дура:къ и свиньн!-бtшенно прого
ворилъ Четвериковъ, быстро всталъ и по
шелъ по направленiю 1tъ дoport.
Берестинъ продолжалъ хохотать.-Ни
:класъ, погоди! 1tуда же ты? Никласъ!
кричалъ онъ всл·tдъ прiятелю, но тотъ
даже не оrл.янулс.я. Онъ прошелъ шаговъ
двадцать по шпро!!.ой степnой дорогъ, по
томъ повернулъ нал·Ьво по тропин:къ, rtо
торая вела въ село Потравпно, гдъ онъ
былъ учителеыъ и жилъ. Очень скоро онъ
спустился въ овраrъ и пошелъ низо111ъ,
совершенно скрывшись отъ rлазъ Бере
стина. Онъ былъ сердитъ и притомъ го
раздо :мепьше на прi.ятелл за его "свин
с1�ую выходку", чi,ыъ на самого себ.я ва
то, что не выдержаJ1ъ, проболтался и вы
далъ ему свою затаенную )1ысль.
Да, это была его затаепнал мысль, ко
торая не давала е111у покоя всю зиJ11у, съ
т·Ьхъ поръ, какъ въ эти мtста прибылъ
его школьный ·1оварищъ и прiятель Бе
рестинъ п зан.ялъ м·tсто учителя въ Обол
тов:кt. Съ Мариной Леонтьевной Потра
виной онъ былъ зна1t0мъ уже года два.
Онъ постоянно ваблюдалъ ее и ясно ви
дtлъ, что въ глазахъ ел и въ roлoct скры
вается 1,а1,ой-то оттъношь грусти. Этой
женщ11нt, свободно вдадtющей большиlllъ
и:мtнiемъ, оцtниваемьшъ lllало-мало въ че
тыреста тысячъ, недостаетъ чего-то важ
наrо, и юrенно въ личной жизни. Это бы
ло его глубокое уб·Ьжденiе. Грубоватый и
рtзкiй съ виду, Четвериковъ страдалъ, од
на1t0-жь, сильной наклонностью къ сантп1>1ентализму и, обду.с11ывая наединt это свое
уб·Ьжденiе, онъ р·вшилъ, что М:арин'h Ле
овтьевнt не достастъ любви. Женщина не
:можетъ uрожи'lъ безъ любви-это тоже бы
ло его глубокое убъж;�,енiе. Почему она,
пользуясь такимъ выгоднымъ положенiе111ъ,
до сихъ поръ ne встрtтила подход.я:щаго
челов·вка, этотъ вопросъ только ставидъ
его въ недоуJ11ънiе, но изслtдовать его онъ
не моrъ. Но для не1·0 было лево, что Ма
рина Леонтьевна нуждается въ нtжномъ
чувствt. И вотъ, когда прitхалъ Бере
стинъ, Четверикова точно свыше осtнила
мысль. Его необузданно 111ечтательна.я го
лова сейчасъ-же создала тыслчу велико
лtпныхъ rюмбинацiй. Опъ уже представ
л.ялъ себл тайньшъ спасителеыъ Марины
Леонтьевны.
Берестинъ ... О, у него есть все, чтобы
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понраюгrьса ей. Красивый, статный, лов
кiй, оnъ умtетъ говорить съ женщинами.
Онъ не rлупъ, много члталъ, Iиtетъ хо
рошо развивать свои мысли и иаr-.ъ-то за
манчиво спорнть. -У него rл)rбонiе темные
глаза, выразительные, умпые. Онъ гор.н.
чiй народшшъ и. самъ происходитъ изъ на
рода-это все такъ подходитъ :къ Марнп'l,
ЛеоптьеБl:!'Б. Вопросъ о томъ, понравuтсJ1Jrи она ему, даже не приходилъ въ голову
Четвср1шову. Подобнаго вопроса дмr него
не существовало. Марина Леонтьевна I{а
залась ему совершеннtйшш1ъ существомъ.
Но съ перваго же шага овъ встрtтилъ
отпоръ со стороны ПJJi.ятелл.
"Чего я тамъ не впдалъ? Что .н. тамъ
буду д·.влать'г" -сказалъ Берестинъ въ от
вtтъ па продложенiе позпакомитьсл съ но
м·.вщнцей.
Четверии.овъ не ожидалъ этого. Онъ
убtждалъ, доказывалъ, злился, во изъ это
го нв,юго не вышло. Тамъ-же, у Марппы
ЛеонтLевны, онъ съ ум·.влъ уже создать длл
себл затруд1ш•1·е.1ьное по.зожепiе. Еще до
прitзда прiятеля, получивъ только отъ пе
го пи� ьмо, овъ то.1ь:ко и д·влалъ, что го
вори.1ъ объ ню1ъ, расписываа его, II со
вершеnuо нскрепно, съ само!! лучшей сто
роны. Оnъ успi,лъ sаинтересовать, и когда
Берес•rинъ прi·вха.лъ, l\Iарина Леонтьевна
н·вс1,олыtо разъ обращu..ласъ 1tъ нему съ
вопроеомъ:
- l{orдa же вы пр11ведете вашего прiя
теля?
- Погодите... Онъ еще пе устроилсл, 01,в·вчалъ Четвериковъ, когда еще ве те
рялъ uадсжды уговорить прiятелл. Потомъ
тонъ его сталъ мсн·ве Jвtрсннымъ. - Да
знаете, онъ как.ъ-то одичалъ ... Боится лю
дей! -обълснлдъ опъ.
- :Можстъ быть, л должна по'hхать къ
нему въ школу? Я это сд·J,лаю ...
- О н'i,тъ, что вы? Онъ какъ нибудь
невзначай придетъ...
Это онъ rоворилъ безъ вс.яиой увtре:н
ности. Но мыс.1ь, что .\Jарпва Леонтьевна
поеtтитъ ш1<олу въ Оболтовкв, испугала
его. Чего добраго, Берестинъ приметъ ее
такъ сухо, что потю1ъ не поправишь дt.'ra.
Ыежду 'l'tмъ, Марина Леонтьевnа слу
чайно вид'hла нtсколько разъ Версстина,
и Четвериковъ сейчасъ же почуялъ, что
онъ etl поправился. Онъ возобновилъ свои
ат·тани протпвъ прiятеля, но усп'hхъ былъ
все тотъ же. 3trмa прuближалась къ кон
цу; Четвериковъ замtтилъ, что .Мар11на
Леонтьевна уже не спрашиваетъ про Бе
рестина, а когда при ней говортъ о немъ,
лицо ел д·.влается серьезнымъ, она слег
ка цасн·ветъ. Очевuдно, отъ ел вниманiя

не уекользвуло, что Берестnнъ умышлен
но избtrаетъ знакомства съ нею, и это ее
оскорбллло. Она знала, что онъ, въ ско
рости послt прi'.1,зда въ Оболтов:ку, сдt
лалъ визитъ Троесв·втовой н познаrtо111ил
сл еъ нею. 3начитъ, это вовсе не то, что
онъ одичаJ1ъ, какъ говорилъ ч�твери1швъ
изъ де;пш,а,гнос•ги. Онъ просто дtлаетъ
разницу между ею и Троесв·втовой.
Четвериковъ все это вид·влъ и э1'0 его
страшно волновало По времепамъ онъ на
чвналъ ненавидi,ть 11рiяте.1л за то, что
тотъ свопмъ упорствомъ разбилъ его на
дежды, иногда же онъ вдругъ оплть на
падалъ на него и съ новой СИЛt>Й прпви
.мале,я доказывать, уб·вждать. Это едi,ла
лось таки111ъ обычпымъ лвленiемъ, что Бе
рестtшъ пе могъ иначе говорить съ ни�1ъ,
какъ съ улыб1юй.
Но ни разу еще Четвериковъ даже 11е
намекнулъ ему о евоихъ пастоящихъ пла
нахъ и падеждахъ. Это онъ таилъ въ ду
шt. И вотъ, паконецъ, проболтался. Ну
да, онъ не выдоржалъ, потому что это в·.вдь
страшно 111учительнал штую1, дер.жать въ
тайникахъ души столько блси.нщихъ пред
положенШ.
И онъ былъ очень золъ на себл, онъ
р·впшлъ мыслеппо, ни1,огда ceG'h этого пе
простить.
Берестинъ, уб'hдившись, что Четвери
кова нельзя верну•гь, пошеJ1Ъ лi,сомъ въ
протиnоположную с1'орону. Uолнце зашло.
Воздух.ъ былъ прохладенъ и тихъ. Вдали
виднtлась дорога, по которой изрtдка т.л
пулись мужицкiе в озы, возвраmавmiесл съ
поля. На горпзоnтt темв·вло какое-то плт
но, медленно всей своей 11Iассой двигавшее
ел по направленiю къ Обо:повкt. Это-
"пmатокъ" овецъ, идущi!i съ пастбища на
водопоtl, от1..уда онъ опять направитсл въ
поле на всю ночь. До Оболтовкп было
верстъ семь, но Берестину это простран
ство казалось ничтожвьп;ъ. Онъ почти каж
дый день ходилъ пtшкомъ въ этотъ лъ
сокъ, или въ П отравино къ Четверикову
и ве останавливалсл даже передъ такой
да,1ыо, какъ село Чикмыри 1 гдъ жила учп
теJЬнида Троесв11това. У него были здо
ровыя ноги и кр'hпкал грудь и онъ любилъ
шагмъ по rtрая111ъ нивъ и по лtсу, избt
гая только ПЪJЛЬНЫХЪ дороrъ.
Онъ шелъ, по обьпtновенiю насвистывDJI.
Уже лсно видна была Оболтовка съ ел но
вой, недавно выстроенной, цер:ковью, съ
узенькой р·.вченrюй, съ запущенной усадь
бой, давно брошенной свою1и владtльца]l[И.
Вдругъ онъ увидtлъ вдалекъ на доро
гt черную ·1очку и почему-то вообраsилъ,
что это возвращаетсл изъ Чикиырей По-
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травина. Онъ быстро пересtкъ дорогу и дряни. Когда-же Четвериковъ былъ поче
пошелъ прямо на Оболтовку, пзб·вгал воз lllу-либо всселъ и прiлтно настроенъ, Мор
можной встрtчи.
дасъ ссйчасъ-же чу.ялъ это и нем11 дленно
Пройдя шаговъ съ сотню онъ оглянул переl11'ВНЯЛЪ свое поведенiе. Онъ начн
ся и убtдилсл, что это ·вхалъ uотравин на.лъ прыгать, вил.ять хвостоыъ и друже
с1tiй д1,лкъ, должно быть съ своего баш любно виажать, и своей нскрспностью не
тана. Опъ тутъ же сообразилъ, что По прем·ввно увле1tаJ1ъ Ilю{ласа, который на
·гравина не могла та�tъ скоро вернуться и чивалъ играть съ ню1ъ и дразнить его.
ему стало какъ - то неловко за свою по
Па этотъ разъ Мордасъ лежалъ, какъ
спtmность.
убитый, бсзпомощно разбросавъ всt свои
"Въ сущности, чего ради я изб·вгаю ноги по сторонаl11ъ и толыi,О едва - едва
ея"?-думалъ онъ, продолжал свои путь. осмtливалсл дрогнуть хвосто)1ъ, когда
Вtдь это все потому, что Нпкласъ слиш кто-нибудь изъ мужиrtавъ, ему очень хо
комъ уже стремительно навяэываетъ мвt рошо И3В'БСТНЫХЪ, проходилъ �IИМО шко
::>то знакомство. А не будь этого, павtр лы и, снимал ша1шу, гоnорилъ:
uо мы давно уже были бы знакомы. Но
- Добрып вечеръ!- прибавлял ипогда:
Никласъ, Никласъ! Онъ неподражаемъ! скучаете, Петро Ивановичъ?-на что Чет
Uнъ уже сочивилъ цълый романъ и л увt вериковъ liакъ-то веопредtленно кивалъ
репъ, что если его попытать хорошеныю, головой, пе то отв·.вчал на прив·втствiе,
онъ могъ-бы разсказать всt подробности пе то подтвержда-я, что онъ д·вйствитель
пашей предполагаемой жизни съ Потрави но с1tучаетъ.
Н()Й..• Ну можно-ли поду�1ать, что на этихъ
По Iiorдa уже стало настолько поsдно,
нсуклюжихъ широкихъ плечахъ, на этой что и мужюш перестаJJи проходить мимо,
то.1стой ше·h глtздитсл такал ромаптиче Четверикову д·hйствительво стало скучно
С[(ая голова"?
проводить время съ саыииъ собой. По
Уже стемнtло, когда онъ пришелъ въ с�юrря на свой угрюlllый видъ, онъ не
Оболтовку. Школа была nятымъ домомъ имtлъ ни малti:iшей вакJJонности �,ъ оди
по счету отъ балки, гдt начипалось село. ночеству и всегда искалъ общества.
На заваленкъ сидtлъ шrюльный сторожъ
Онъ поднллсл съ завалеш,и, заперъ
Акю1ъ. Онъ уже надtлъ свою чуиарку и школу и двинулся тяжелыми шагаыи по
взялъ въ ру1tи толстую палку, всю покры направленiю къ усадьбt. Мордасъ быJJо
тую сучьямп, полагал, что э1·отъ видъ до привс1'адъ и вытянулся впередъ съ яв
статочно грозенъ для деревенскихъ зло нымъ намtренiемъ идти за пuыъ. Петръ
Иванычъ строго проворчалъ на него, и тотъ
у�1ышленниковъ.
остался па 111·hст·в.
II.
Село Потравино вытянулось въ длипу
Четвериковъ угрюио просидtлъ на за верс1'ы на полторы по берегу рtчки. Избы
валенкt 01юло Потравинской школы до С1'олли въ два рлда, отдtденн:м1 одна отъ
позднлго вечера, когда небо сдtJJалось другой обширвыlllи огородами. Uри каж
теl\lНо-синимъ и на вемъ загорtлись ми домъ почти доиt былъ небольшой са.ди1,ъ
рiады звtадъ. Близь него лежала грязная съ вишней, грушей и лблонш1и. Оттого
собаченка .Мордасъ", названнм1 ШIIЪ такъ издали это мtсто походило на сплошной
въ веселую минуту ради соавучiя съ его садъ.
Четверююву пришлось прошагать съ
прозванiемъ "Никласъ". Мордасъ былъ
простой дворнягой, но не вышелъ ростомъ версту, прежде чtlllъ онъ достигъ усадь
и, если могъ защищать школу и учителя бы. Сквозь деревянную рtmеткупалисад
отъ ночныхъ воровъ, то развt толыю сво ника и сквозь вtтви акацiй впдtнъ быJiъ
имъ тоюшмъ, визгливымъ лаемъ, при 11Iа свtтъ. Онъ догадался, что дамы сидлтъ
J1tйшемъ шорохt всю ночь раадававшимсл въ столовой. Верхнiй этажъ не былъ освt
nодъ Оnн�ш. Межцу Никласомъ и Мор щенъ. Онъ вошелъ въ растворенную ка
дасомъ, однакожъ, была больmал дружба литку, прошелъ узенькой дорожкой, усы
и посл·вднiй понимаJiъ псрваго, какъ са панноu: песко111ъ, между l{устовъ отцв·l,т
J11ый тонкiй нсихологъ. Когда Петръ Ива шей сирени и остановился у расrtрытаго
нычъ выходилъ изъ дома и садился на окна.
- Ахъ, что это за 111рачное nривид·в
заваленкt съ I1IрачныJ11и мыслл�ш и уны
лымъ лицомъ, Мордасъ растлгивалсл о.ко вiе!-воскликнула, столвша.я у окна Трое
ло него и лежалъ веподвиж.но, не рtша свtтова и тотчасъ-же залилась веселымъ,
лсь пошевельнуть даже хвостомъ, который, заразите.11ьны111ъ с111tхомъ.
Это была женщина средняго роста, очень
кстати сказать, всегда былъ у него обре
мененъ цtлой 1tучей 17 рыпяховъ" и вслкой плотна�·о сложенiя, съ 1,ругльш�:,, ПOJIHЫJl,ъ
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лицомъ, румяныиъ и здоровымъ. На видъ верюивъ, принимавшiй все серьезно, ПОЧ'l'П
ей было л1;тъ тридцать съ небо.1ьшииъ; обиженuо пожалъ плечами, а Потравина
у нея были прекрасные бtлые ровпые улыбнулась. Она не вмtшивалась въ раз
зубы, густы.я черныя брови и двt тяже говоръ, н о принимаJJ.а въ немъ у частiе
лыхъ длиIIвыхъ косы. Она была-бы кра взглядомъ, посто.ннно перенося его то на
сива, еслибы не была слиш1t0мъ толста.
щнаго, то на другаго изъ своихъ гостей.
-Это нав·врно Иванъ Петровичъ!-с1{а Это была ел uбычная мапера и "обычные
зала Марина Леонтьевна, спд1шшая за rotJти", то есть - всегда одни и 1·t-же.
чайньшъ столомъ и напрасно щурившая · Четвершювъ и Троесв·I,това свыклись съ
глаза, чтобы раsгляд·вть мрачное приви этимъ, пе зм�·Ьчали этого, и и111ъ казалось,
дtнiе.
что она участвуетъ въ ихъ постоявныхъ
- Да 1t0му-же больше Gыть'?-11ромолви спорахъ.
ла ТроесвtтоЕа n uпять разс.r,гвялась.
Четвериковъ нападалъ на Надежду Ми
- Ава111ъ все весело?!-у1юриsненно sа ха1iловnу за ея веселость. Но это просто
:м·втилъ ей Четвсршювъ.
была зависть и онъ нер·.вдко наединъ д у
- А вамъ все скучно!-отвiтыrа ему малъ о томъ, ка1<.ъ хорошо было-бы усво
въ топъ Троесв'hтова. - Конечно, мнt ве ить доморощенную философiю Троесвtто
село, потому что я са:ма веселая, а ва111ъ вой. Опъ дtлалъ видъ, что стоитъ гораздо
u1tучно, потому что вы сами скучный выше ел взгляда на жизнь, пожюrалъ пле
человtкъ. Пол·вsайте сюда!
чюш и выра.жалъ удивленiе, во всегда
Петръ Пвапычъ довольно тяжело пере нсш1лъ ея общества , 11отоыу что ея просто
лtзъ черезъ 11одокошшкъ, предваритель сердечный СМ'ВХЪ по НИЧТОЖП'Вl!Шему по
но разогнавшись, благодаря чему очутил воду и совс·вмъ безъ повода везам-втно
ся возлъ стола n чуть не зацiшнлъ 1\lа разгонллъ его с куку.
рину Л.еоптьевну.
- lly-cъ, давайте что ппбудь дtлать!
- А вамъ, Марuна Леонтьевна?- спро промолвилъ Петръ Иванычъ съ та�ш111ъ ви
сш1ъ овъ, в�1·всто прив·.втствi.я л подалъ до�ъ, будто сейчасъ умретъ отъ скуки.
ей руку.
- Что-жъ вы можете дi;лать? Вы все,
- Ын·Ь?.. Та1tъ себt!.. Ни весело, ни что ни пачнете... Все равно вамъ будетъ
с1,учно! .. замtтила Троесвtтова.
скучuо! ..
-Это самое скверnое состояпiе духа! - 'l'акъ начните вы!
промолвила Троесв·Ьтова.-Пи то, ни се.
- IlЗBOJIЬTe!
Троесвътова усt.1ась на подоr�овникt,
У.жь .тучше 11рямо ш,уча·rь ...
Четвсриковъ посмотрtлъ па пее свош1ъ оперлась на него об·I,имн ру1,ами и зап·Ь
ла: "Прошу васъ птичкн объ о,;�.во111ъ «. У
УНЫЛЫМЪ ВЗГЛЯДОМЪ.
- А вы вотъ что, Падежда Михайлов нел былъ звоюtiй, ДОl!ОЛЬПО прi�JТНЫЙ, со
на: вы откроiiте намъ свой секретъ. Какъ ВС'],ЫЪ необработанный го,юсъ; п·tла она
это вы д·I,лаете, что вамъ всегда бываетъ просто, пе 11ридавал словамъ особенпаго
весело?! сказалъ овъ, садJ1сь за сто.1ъ и выражеniл и передtлывал �1елодiю на свои
ладъ, 1,акъ она выучила по слуху. Ее вы
придвигая къ себъ стакаnъ съ чае��ъ.
- Секретъ? Ха, ха, ха! Я у.же откры слушали ыолча.
- Ну вотъ, мнt и не скучно!-сказала
ла вамъ этотъ секретъ!.. весело отвtтила
она, про11лнувъ послtднюю ноту.-А вамъ?
Троесвtтова.
Четnериковъ всталъ. - Счас·гливая у
- Но въ чемъ-же онъ? Въ томъ, что
вы сама веселая? Но это ничего незначу васънатура! Завидую л вамъ, Надежда Ми
хаiiJовва! - выразuтельнопромолшыъ онъ.
щiJI слова. Отчего-же вы веселая?
- А вы пе напускайте па себя! Это
- Отъ ыногаго. Я здорова, у�1tю до
вольствоваться малымъ, а главпое-.я фи г.1авное! Знаете, rюгда мн·t быJо девят
надцать лtтъ, .я также напускала на себл...
лософъ!..
- Гы ... Вотъ философы-то никогда и не 11 хо.:�;и.1а ырачва..я, какъ туча! Но вамъ,
кажется, не дсвятнадца�ъ л-втъ, Петръ
СМ'БЮТС.Я ! ...
- Ну, да... 1,акiе-н11будь важные фл :Иванычъ?
лософы... А л простой, доморощенный ...
- Тридцать два! промоJJвилъ онъ над
- Такъ!.. Въ чемъ - же заключаютея гробнымъ тономъ, какъ будто это зна
основные принципы вашей прос'Гой, домо чило, что онъ стоитъ уже на краю мо
гилы.
рощенной философiи?
- Ну, вотъ го-то и оно! Вотъ мнt
- Все, что есть, хорошо, а чето нtтъ
нравится въ этомъ отношенiи Берестинъ...
Богъ съ вимъ !
И Троесвtтова сама разсмъялась 11 ос О нъ всегда ровно настроевъ. Это оттого,
новному принципу" своей фплософiп. Чет- что въ голов-в у пего есть 1юе-чтu!,.

с л о в о и
- Вы полагаете, что у меня въ голов·!;
ничего нtтъ?
- У васъ въ голов·l;-страшная путан ница! съ веселымъ с мъхомъ произнесла
Надежда �r ихайловна и затъмъ обратилась
к.ъ хозлй1,·l;: -отчего у -васъ Берестинъ не
бываетъ, Марипа Леоптьевна?
Ilотравина пок.раснъла, а Четвериковъ
сурово-укоризненнымъ взглндо�1ъ посмо
трtлъ на Троесвtтову. Но та нпчего пе
поняла и продолжала:
- Это даже какъ-то с1'ранно. 1-tажется,
онъ пе дикарь - даже напротивъ. Сколько
прошло времени, а вы пе поанако�rились
СЪ IIИl\fЪ.

- Онъ пи разу не былъ у мепя!-про
молвила Марина Леонтьевна слег1,а взвол
нованньп1ъ голосомъ.
- Странно, странно! ..
Чстверюювъ не выдержа.тъ. Онъ стрс
щ1тельно всталъ, шумно отодвшrулъ свой
стулъи принялъ такую позу, словно хотълъ
бросиrься па Троесвътову и растерзать ее.
-Странно съ егостороны, пс такъ-ли?
сказалъ онъ тономъ болtе мпрньшъ, чtмъ
его поза.
- Да просто странно!.. небрежно отвt
тила Троесвtтова, не обративъ вниманiя
на его волнепiе, котораго она, нпрочеыъ,
п пс понJJла-бы - Налейте мнt чаю, Ма
рина Леонтьевна! А вотъ JJ прп встр·l;ч·в
непрюr·внпо скажу ему ...
- Что вы скажете?-почта испуганно
спросп�а Потравuна.
- Сr,ажу... Пу, спрошу его, почему онъ
не бы:1ъ у вас ъ ... Скажу просто, что ::Jто
CBIIIICTBO ...

- О, пожалуйста не д·l;лайте этого ...
Прошу васъ!-про�юлвила хозяй1,а. -Я не
хочу навязывать свое зпа1,омство ...
- Да кто-же павязываетъ?
- Я не хочу даже, чтобы таrtъ 1110гл11
п одумать! ..
'Гроесвtтова пожала плечаъш. Водвори
лось молчанiо. Четвериковъ занялъ свое
прежнее мtсто и началъ сосредоточенно
мtшать чай. Можt:Jтъ быть н111по изъ тро
ихъ не чувствuвалъ такъ неловкость мол
чанiя, какъ онъ. Въ к ачоствt тайнаго ры
царя Мар1шы Леонтьевны, онъ чуя.1ъ и
даже предусматривалъ малtйшую неров
ность, которал могла оказатьсл для нея
щекот.швой. И так.ъ каr(ъ Троесвътова,
очевидно, пе думала загладить свою не
осторожность какимъ-нибудь незначитель
нюrъ вопросомъ или ни къ чему не отно
сящимся словомъ, то онъ усиленно исrtалъ
какого-нибудь предмета, чтобы поскор·I3е
начать разговоръ. llаконоцъ онъ приду
малъ.
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- Л согодпл пришслъ къ na)rъ но безъ
дtла, Марина Леонтьевна! - сказалъ
онъ.
Потравина вопросительно подняла на
него глаза. Онъ заходилъ къ ней r,аждый
день и всегда безъ д·J;ла, да и какое у
него могло быть дtло теперь, л·вто�1ъ, ког
да школа закрыта?
- А что, Петръ Иванычъ? Что нибудь
случилось? спроспла она, папередъ знал,
что еслибы что случилось значительное,
Четвериковъ давно сказалъ-бы.
- Да.. Пус·rлки, разу.,r·вется... Прош·
л:оп ночью была буря и оторвало въ шко
лt двt ставни. Велите пожалуйста прид·в
лать ихъ! ...
Опъ самъ сейчасъ-же понялъ, что не
удачно выбралъ предлогъ длл разговора.
О ставш1хъ ему стоило только сказать
плотниr,у II пхъ починили-бы. Потравина
поняла его рыцарсr,iл нaмtpeнiJJ и отвъ
тила ему съ улыбкой:
-Хорошо, Петръ Иванычъ, я распорн
жусь.
Четвериковъ началъ говорить о бывшей
прошлой ночью бурt. Это было совсъмъ
неинтересно. Было разсказано, какъ ?�fор
дасъ вылъ всю ночь, благодаря чему онъ,
Четвернковъ, не l\ЮГЪ заснут�:,.
- Что это вы сегодня такой <жучный,
Петръ Иванычъ ?-съ досадой перебила его
разсказъ Троесвътова·
- Я всегда такой! - Мрачно отвtтилъ
Четвериковъ:-л отъ природы т�шой ...
- Это правда, что вы всегда такой!
А вы перемtнилпсь-бы, ой Богу! Что за
на1(азанiе! Единственный собесtдникъ и
тотъ нагоняетъ скуку!
Троесвtтова говорила это добродушно
и Петръ Ивановичъ зналъ, что въ ея сло
вахъ не слtдуетъ искать ничего,кром·l; про
стаго товарищеск.аго ч увства. Но сегодня
онъ былъ какъ - то особенно нервно на
строенъ. Разговоръ съ Берестинымъ раз
дражилъ его. Онъ почти увидtлъ полпую
невозllfожность добитьсл желательпаго ре
зультата, главное-же, что 1�аждый новый
день, прожитый таки!lfъ обра3омъ; долженъ
былъ прпбавлтъ каплю яда въ сердцt
Марины Леонтьевны. Опъ !lfысленно остав
лялъ въ с·rоронъ свои соображенiл отно
сительно зарождающагося въ ней чувства.
Достаточно было того, что та1t0е прене
бреженiе къ неп 1 къ r,оторой всt, к.то
зналъ ее, относились съ глубокимъ ува
женiеыъ, оскорбляло его. И добродушнан
болтовня Троесвtтовой привела его въ
глубо1и-мрачное настроенiе. Онъ пришелъ
къ заключенiю, что сегодня не годится для
общества, подня.лсл и началъ прощаться.
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Что вы? I{v.11,.,, вы? -з шротестова,ш
об·t дамы.
- У 11rспя есть д·t.ю... П1Iсыrа писать
надо! -рtuштельпо заявнлъ Четвериrювъ
и, пс давъ дащшъ хорошепыю развить сво11
протесты, схва.т11лъ ш.шпу II уше.,ъ.
- 3ач·13мъ вы CJry та,съ с1tаза.111?-съ
укоро.,1ъ про310.ш11.1а l\Тар,ша Леонтьевна.
- Я всегда ruворю прнмо. В·13дь ::это
.же правда. Чс.10в·в1,ъ онъ вовсе неглупыН
да п по Ш1ТУJУБ совс·t,1ъ нс �шзаптропъ,
даже папрошuъ. ВЬ;�;ь л его давно :таю.
А д·hлае'l'Ъ таrюП в1щъ 1 будто весь родъ
чсловЬчсскiП противепъ сч до тошпоты.
Ото устар·.влал 11Ia11cpa, опа теперr, пе въ
!IIOдt. Чствершсовъ отсталъ ...
- Пеужt>.ш вы думаете, что опъ uа
рочно Gто д-13.1астъ?
- И да 11 н·hтъ... Это уже въt:rось
въ него, таrtъ что о,rъ II са�1ъ пс за�1·в
частъ, юшъ ;�13.таетъ. Въ прежнее вре3ш,
.тЬтъ плтпn;щать то,rу пазадъ, это сч11та.1ос.1, обязатс.1ы1ьшъ д.1л всяю1rо поря
доч1111го челов·вка. У rtoro улыбка па ус
тахъ 11 пвть ирачноti ·гуч11 па чс.1·.в, тотъ,
3П11ЧIIТЪ, :rсr1<О)IЫСЛепъ, пс скорбптъ О
11ссч11стiяхъ родп пы н тюtъ да.тв<'. П л
зна та са щ,1 хъ тюсо.н,тхъ дЮJ.ОЙ, r,ото рыс
нос11.ш уrрючыir вщъ п кус,t.ш губы, 1,ог,1.а
шrъ хот·в.1ось б·ншснпо аnзс,гвлться ... Ну,
31IilCTO, Ч 'ТВОр!ШОВ Е, 1·а1{Ъ ВСЛIIКО.l'БПНО раз
В.1СКЪ )rепл, что JIШ r, захотl;.1ось спать! ..
Она на хо;(у пода.та хозлtlк·.в .тJшую ру
ку, выш.та въ с·!щи и поnш1 павсрх1,,
Въ это)1ъ до)гЬ бы:щ 1tош1а та I котора н
счнта.�ась оя 1<0)1ш1.тоii. Она часто гостила
з.�;вс,, uo 1гhскодько нс;�:в.1ь, въ особсн11ост11 .твто)1ъ, 1,огда бы.1а свободна. Tor,iщ
восr rыii говоръ r1 с�1вхъ пс прскраща.1,1сL>
въ по�r13щнчьс)rъ до,1·13. �lарана, Леонть
С'RIН\, псстсрпю10 ску,,авшая въ свос)tЪ
о,щпочсетв·h, ожпв.тл.1а 0 ь. Обь11шовс1rно
мо:1,�а.швая,опа ве дв.1а.1ась слrшко�rъ раз
rоворчивоti, но на, ел уш,1.1011ъ .шцв, всегда
вы;111ж·шшс}1ъ r,акую-то зптаснП)'Ю тос�<у,
пuлв.тя.1ась у.1ыб1,а и опа съ вц1r:11ы,1ъ
\';J,OBO.'IЬCTBiC)IЪ вслуш11ва:�ась въ ПЮIОЛЧ
iшii говор1. и звош-.'Ш С)1·tхъ своей гостыr.
Опа оста.тась одна п по обьпшовепiю
ПОДОШ.1[1, I,Ъ OIOIJ, )'СБJаСь Hi1 ПО;I.ОIИП·
шrкt н ;i;o 1го )IО.1ча . г.тщkла uъ тешrы!:i
па.шсадшп,ъ. На се.тв по шupoкoii дорог'/,
стуча.1Ш ко.10са возовъ, щыrдп собt1кп; :1rу
ж11ю1 ·:В.ха.ш въ городъ на воскресный
баэаръ. Опа пр1IСJушива.1ась и къ стуку
ко.�есъ и къ .1ато собакъ, с.1овно хотвл\
у.1овuть таi:Jнып с,rыслъ ихъ. Л,що ся при
няло обычное унылое выраженiе, говорив
шее о ТОl!Ъ, что ее гвететъ каr-.ое то т.юке
лое чувство.

Та1tъ всегда опа проводила вечера, когда
была одна. Л·втнiе вечера давались ей лег ко. '1 ыл1r открыты 01,на,, в·внш> свhжю1ъ
но•шьшъ возду хомъ, небо бы.то чисз'о, 'lас
тын 3IJвзды гор13ли па шщъ Въ лунную
ночь опа вых:од11Jа въ садъ, nрrшыкавшiii
къ ;(О)1у,-обmприыi1 са,дъ, н· t когда слу
ж11Вшiи укр:�шенiс�1ъ и rop,10liTЬIO ц·hлаго
у·!sэда, а пото)rъ па много л·втъ з,1быrыи
и эапуще,1ны�. В ъ первые дmr весны, бы
вало, сюда прi·в \1Кали ожив.1снныш1 ко�1па11iшш у-:Вздныс по1rhщики 11, встрtчая со
стороны х.твбосо ты1ыхъ хо:зяевъ по.шос
ГOCl'CП[)iIOIC'l'BO, проводили 3Д'RСЬ Ц hлые
дн11. Теперь 11 ПО)гtщ,rковъ - то во всей
о"ругt по найдешь. Богъ зваетъ, ку;�,а
онп под·вва.шсь, -вюrерл11, пр11строп.111сь
л11 къ СТО.1ИЧПЫ)!Ъ ДОЛЖНОС'ГЮIЪ, прож11 ·
ва,ютъ·ли ос·rатrш сооихъ достоянiи гд·в
1111будь заграrшп;еii. Въ ПQ)г!;щп 11ыrхъ усадь
бахъ сидятъ uовьш в.1ад'h.1ы�ы илп арен
даторы, 1юторые рано 11.111 поцно сд·в
лаются -в.'Iад·в1ьцаш1 II,rъ нс до увссо.ш
тольпыхъ прОГ)'ЛОI<,Ъ, у IП!ХЪ ;�;13ла по гор.то,
11 Потrаuппа почти нп съ к:h:11ь изъ ш1%
пс зпа,1,0,rа.
Она прi·вхада сюда п посолпла% зд·hсь
л·hтъ 111есть тюrу пазадъ, 1,оrда оста.1,1с1,
одна и ув11д·в,1а., •по въ Ыос1щt 1 гд·13 опn
до того жпда съ щ-1,терыо, ci"i нечего дt .1ать. Опа 110)11ш.1а этотъ садъ и пршша
въ ужасъ пос.тв того, каr(Ъ прош.тась по
его заросшимъ бур1,лно)1Ъ и rtустарникоиъ
а.1.тею1ъ. Теперь )' ноя завелtя садовrшкъ,
11 са (Ъ попс:шюгу возстаповля.тся
Въ .1у,,ныя л·.втпiл rroчlI она выходпла
сюда п по нtсколыю часовъ сряду бро
дпла по заново расч11щепr1ьшъ а.1.тешrъ.
3;1:Ьсь но было нп душ11. nlа.топы,Ш до
ыш{ъ садовника стоя.тъ одшюко посрсд11
выtокпхъ тоnо.тсп, ста.вп11 въ не\!ъ бы.ш
закрыты па г.тухо. въ дo)rt все спа.10,
то.rыю 01·ро)щый рыжiй песъ, лежавшШ
подъ оrшамп, пр11 ма.тЫ!шсыъ mopox,_1:; по
дш1а.1ъ го:rову u прис.1ушива.1ся. По опъ
зна.тъ ее хорошо, онъ уз11ава.1ъ се нз
далп по походкt, по шороху платья и ле
жалъ CLIOKOiJПO И J!eПOДBIJ1IИI0. ГдВ-ТО бро·
дu.и и изр·tдка псрекшка.шсь во'1нью сто
рожа,. Они почти ннкогда нс попа;�.а.шсь
ей на глаза. l\Н,сяцъ глщ;13.1ъ с1tnозь ко
леблющiяся в·втвп деровьевъ и свtтлыл
кружевпыя фпrуры дрожалп на дороr·в подъ
ел ногамп.
Она хо;�;пла быстрыми шагами взадъ и
в11ере;J.ъ, поворачивая съ широкой аллеи
въ узкiя троп11нки и возвращаясь. Она
ходи.та, 1tакъ человt1<,ъ нс знающiй опре
д·вле1шоii ц·в.ш, И это было видно по уныло
бе3IJО1tОЙНОМУ выраженiю ея глазъ. Она

о лu в о
ду11Iа.1а О ТО)IЪ, что легче перl'IIОСИТЬ ду
шевную тяжесть, когца томишься изъ за
какой-нибудь потери, изъ за обиды, изъ
за несчастьл. Тогда мысл и и чувства на
правляются 1,ъ изutстному предмету, че
лов·Jшъ ище1·ъ выхода, удовлетворенiл. Но
это страшпо 1·яжело, 1<0гда не знаешь, О'l'
куда пришла мука, ради чего она, и чtмъ
избавиться отъ пел.
У Марины Леонтьевны было все. Един
ственная скорбь, 1соторая 11rогла-бы угне
тать се-это быJiа скорбь объ умершей
матери, которую ова ис1tренно любила.
Но это было давно, съ Э'l'ИJ11ъ она прими
рилась и тяжелое чувство утраты давно
11ерестало быть острымъ.
Но ей было тяжело. Мучительнал ·гупал
боJiъ въ сердn:в шшогда пе покидала ее
и она сама не зпала отчего. 0Iш .явилась
въ деревню безъ опрсд·вленныхъ задачъ,
п росто потоыу, что больше ей нигдt не
хотtлось жить. Такъ она и жила года три,
наполп.яя вре:11я чтенiемъ журналовъ и
1шигъ. По за·1"В11Iъ ее стала тшотить без
ц·влы10с·1ъ этой. жизни. Голова наполняется
о трывочными св·вд·внiлми, душа пережи
вастъ тыслчн разпообразпыхъ чувс'l'ВЪ по
новоду чужихъ дtлъ и мы слеп, по во всемъ
ЭТО)IЪ н·.втъ п11чсго, въ че111ъ выражалась бы
ея .шчпость. Нес)t0•1·рл па то, что отъ
чтенiя у нея едва оставалось время, чтобы
погу.1.ять въ (аду или освtдом11тьс11 у уп
равляющаго о ходt хозяйствснныхъ дtJiъ,
она ясно ноttувствовала, что ничего пе
дtлаетъ. И это бы.1ъ ыоментъ, 1t0гда въ
груди ен 3ародилось зерuо той тяготы,
которая мучаетъ ее вотъ уже н·всколько

Л'ВТЪ.

Что надо дtла1ъ? Пи въ одной изъ про
читавныхъ книгъ она не нашла отвtта на
этотъ вопросъ. Можетъ быть, это потому,
что 1югда она ихъ читала, такого uопроса
J нел еще не было. Но 'l'еперь она уже
не могла читать 1шигъ. I{огда ова по nри
выч1,i; брала въ руки книгу и начинала
переходи·гь 01·ъ страницы къ страницъ, у
не.н мало по малу являлось на�,ое-то чув
ство тревоги; вее казалось, что опа дt
лаетъ не то, даромъ тратитъ вре�ш. А что?
Это ос1·авалось бсзъ отвtта.
Всего проще было бы ей обратить свои
силы на хозлiiство. Оно было обширпо,
ей достаточно быJJо 1·олько с.11:вдть за каж
дой О'l'раслыо, вести контроль, и эт.о уже
наnо.ши.110 - бы ел время. Но у вел было ·
отвращенiе къ хозяйс1·ву и эта мысль н и
разу не пришла е й в ъ голову.
Около этого uремени она позна1юмилась
съ новыми дм, нел лю;rыш. Верстахъ въ
двадцати отъ Потравина, въ сел·в Вез-
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лtсномъ отr,рылаtь земская школа, и учи
т елемъ туда былъ назпачепъ Четвериковъ.
Петръ Ивановичъ, постоянно искавшiй людей и не могшiй безъ собес0.sдника провести
одинъ день, сеr1часъ-же посt·rилъ ее и у
нихъ очень скоро завязаJJось хорошее зна
комство. Тутъ-же Четвериковъ случайно
узналъ о то�rъ, что пеподале1tу живетъ
Троесвtтова, его давняя знакомал, и со
ставилось трiо. Съ этихъ поръ настрое
нiе Марины Леонтьевны принJJло нtсколь.
к о иной характеръ.
Новые знакомые какъ нельзя больше
подходили къ ел требованiлмъ. Четвери1t0въ, страстью ItO'l'Opaгo было itacaтьcJr
11 душевпыхъ" вопросовъ и обсуждать ихъ
па вr;в лады, причемъ дл.я него не тре
бовалось даже репликъ, - ка��ъ-бы вслухъ
разсуждалъ за нее. �й казалось, что онъ
нъ самомъ квл·в сразу пон.ялъ е.я поло
жепiе, поэ1'оыу она безъ долгихъ колеба
нiй отнеслась къ нему с ъ дов·врiемъ. Есть
люди, умtющiе какъ-то просто п безъ всл
кихъ усилiй съ ихъ стороны дtлатьсл 11 сво
нми людьыи"; таковъ былъ и Петръ Ива,но
вичъ или, по 1,рi.1йпей ыърt такиыъ онъ
01,азалсл для Марины ЛеоН'Гьевны. Трое
свътова наполни ла другой пробtлъ въ ен
жизни. Ея частые прitзды разгон.яJJи то
мрачпое унынiе,которое цари.ло въ ея дУШ'Б.
Этого, ко1Jечно, не J\IОГЪ сдtлать Четвеvи
ковъ съ своей угрюмо-трагической мане
рой п своей склонностью къ т.яжелов·вс
вы.111ъ, за душу хватающuмъ вопросамъ. Длл
Надежды Михайловны не суще1;твовало
вопросовъ. Для нел все было просто и
ясно. Въ душ·в е.н господствовала 'l'IЫйЯ
же веселос1ъ, 1,акъ и въ р·вчахъ, и ел об
щес1·во оживляло Марпну Леонтьевну.
Никто изъ нихъ пе говорилъ ей, что
надо дtлать. Такой вопросъ и не логъ
возникнуть, потоиу что опа его юшогда
пе ставила. По uосл'в этихъ долгихъ бе ·
съдъ съ Четвериковыыъ, чаще всего го
ворившииъ о своей школt, о своемъ тру
жеюшческоыъ призванiи, о 61;дноети и пе
вtжествt 1,рестьлпъ, съ которьшп e,ry при- •
ходилось иы·вть дъло, nocлt общенiл съ
Троесв0втовой, прос1·0, безъ теоретнч�скихъ
объясненiй, несшей тлжеJJ) ю обязанность
сельской учительницы ,-у вея само собо!t
J!вилось сознанiе, что нужно сдtла1'Ь ч·го
нпбудь доброе и полезное дл.я этихъ б·вд
ныхъ людей деревни. Какъ разъ въ это
время Четвериrювъ обратилъ ел вниманiе
на, то, что въ такоJ11ъ большомъ сел·в, ка1,ъ
Потравино, пtтъ школы. Она обрадова
лась поводу что-нибудь сд·влать и пост
роила шr,олу, а Чстверин,овъ, само собою
разум·ветсл, поепtшиJJъ запять въ ней
5
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111tсто учител.я. Это ему было необходимо,
пото�1у что давало е111у возыожность быть
ближе къ Марин·в Леонтьевн·.в.
Но 1согда кончилась постройка школы
и въ ней пошло ученье, Марина Леонтьев
на оп.ять uочувствовала прежнее унынiе.
Ш1,олу построили на деньги, которы.я были
свободны, у читъ Четверюtовъ-при ч·.вмъ
же зд·J;сь она? Она все-та1,и остаетс.я безъ
д·вла. А между 'J''.Вl\[Ъ ей чуялось, что В'Ь
рукахъ ея есть сила и что она 11южетъ
сдtлать н·.вчто знач11тельное и хорошее.
По не было ни лспаго сознанiл, ни ръ
шю10сти. Она чувствовала себя такъ, 1,акъ
будто ей не па что было оперетьсл, и въ
ины.я минуты па нее напада.ю отчаянье.
Съ свош1ш бо.1ьшими средствами, съ своей
по.шой uезависимостью она въ такi.я ми
нуты казалась себ·.в существомъ безпо
мощнымъ.
Появленiе Берестина въ Обо.1товк·.в
вдругъ совершенно неожиданно внесло въ
е.я жнзнь новую окраску. Еще пи разу не
встрtтившпсь съ nнмъ, а только наслу
шавпшсь отъ Че•rверикова восторжениыхъ
отзывовъ о лучшеиъ изъ его школьныхъ
товарищеП, опа уже стала ш1,д·вл·1ъся и
ждать, что этотъ че.ювtкъ должеuъ какъ-то
р·lшштелыю повлiлть па е.я jjшзнь. llо времл
прохо;щло п припоси:ю съ собой только
новую горечь. l{o всему прежнеhrу приба
вилась еще затаенная обида. Съ какой
стати, за что онъ такъ ведетъ себя по
отношенiю къ пей? Опа первая по·в1а.1а
къ нему въ школу, онъ приuллъ ее оф
фицiально, сухо и даже не сдtлалъ того,
что требуется простой в·.вжливостью, не
отда.1ъ визита.
µ,ошло, наконецъ, до того, что всякое
напоюшанiе о Берестпн·в заставл.яло ее
краснtть и было длл нея ыуч11те.1ьно. Но
въ то же времл и нтересъ къ этому чс.10в·.вку нс то.1Ько не исчезалъ въ ней, но
съ каждымъ днемъ возрасталъ и въ rду
бинt д)rШИ е.н не умирала увtренность,
что онъ все-таки рано или поздно сыг
раетъ какую-то ва..жную роль въ ея жизни.
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Надежда :Михайловна едва только успt
ла раздtться и лечь въ постель, какъ уже
спа.1асаыымъкр·впкимъ и здоровымъ сномъ.
Она р·вmIIтельно не признавала безсон
шщъr. Не было такихъ тнгостныхъ мыс
лей, которыя могли бы помtша1ъ ей спать,
когда пришло времл. Сильные порывы го
рл 11 радости были свойственны ей, какъ
и вс·hмъ смертнымъ, но она у:мtла какъ
то очень искусно управлять своими чув
стваш1. Когда какая- нпбj•дь надоtд-

ЛИB/lJI мысль лtзла ей въ ГОЛОВ)! и от
гоняла сонъ, между т·вмъ спать было
необходимо, потому что завтра предстоллъ
трудовой день и требовалось, чтобы была
свtжа голова, она р·.вшител1,но говорила
себt: "это надо оставить на завтра" и
падо·вдлива.н мысль оставляла ее, словно
по щучьему вед·Jшiю.
У1·ромъ, первая ея мысль была продол
женiемъ вечерн.нго разговора. Она поду
мала: "Однако, это свинство со стороны
Берестnиа - до сихъ поръ пе побывать
зд·всь! И что-бы тамъ нп l'Оворила Ма
рина Леонтьевна., л �то устрою! Я ус·грою
это такъ, что они оба не будутъ и подо
зрtвать!
Пе слtдуетъ, однако, думать, что На
дежда Михайловна бы.1а любительница
,,устраивать и встрtчи, зна1щмства, сбли
жепiя. Паu ротивъ, она этого терп·.вть не
могла. По кругъ, въ которо)1ъ она вра
щалась, былъ до того узокъ, что ей бы
ло тtсно, и JIВJ.ялась иеотрази111ая потреб
ность расширить его! П1шак11хъ дру1·ихъ
мыслей при этомъ не приходило ей въ
голову. Четвериковъ - едививенный 110стоянпый собес·.вдникъ, потому что Мари
на Леонтьевна ръдко открываетъ ротъ,
чтобы uставить два слова. Четвериковъ
пре1,расный че;юв·tкъ, по съ нимъ �южно
помереть отъ скуки. Есть основанiе ду
мать, что и Марина Леонтьсnпа хоть не
мно развернется, если близь не.я будетъ
жнвоii человtкъ и при томъ простой че
довtкъ, а нс олице·гворенiе мрачнаго от
чаянiя. Вотъ и все.
И опа тутъ-жс придумала планъ. Сего
дня воскресенье. Они по·tдутъ въ церковь,
но не въ Потравино, а въ Обо.1товку. Тамъ
все Сi!:hлаетсл. Берестипъ непре111tнно бу
детъ въ цер1ши. Онъ по 11ринциuу не про
пускаетъ ни одной службы. А потоJ11ъ
дьяконъ сыграетъ важную роль.
Но бы,10 еще слишкомъ рано. Она по
привычкt по;:�;нлла.сь въ 7 часоиъ. Служ
ба въ Оболтовк·h начиналась въ восе111ь.
Пе было нш,акой надобности прitзжать
къ началу обtдни. Но дtло въ томъ, что,
если МаринъЛеонтьевнt предоставить сво
боду, то она проваляется въ постели до
полудня. Троесвътова хорошо знала ея
привычки.
Она нетерпtливо прошлась или лучше
мазать пробtгалась по саду, вернулв.сь
въ )!,Омъ и нашла въ столовой готовый
чай. Аппетитъ у ней былъ такой-же здо
ровый, какъ и сонъ. Но мкъ ни стара
тельно она пила чай съ свtжими пышны
ми булками, съ масломъ, съ густыми слив
ками, а все. же набралось всего только

о л о в о
в осемь часовъ. У нел хватило терпtнiл
е ще на полчаса, а затtмъ она шумно во
рвалась въ спальню Ма.рины Леонтьевны
и разбудила се.
- Что 311, фантазiл -tхать въ Обол
товку? Почему въ Оболтовку?-удивлллась
та, протирал глаза.
- Мнt хочетсл послушать дьякона! У
таl!юшняго дьлкона басъ густой! со смt
хомъ отвtчала Троесвtтова.
Потравиной было все равно. Разъ ее
разбудили, надо было вставать. Разъ это
доставитъ удовольствiе Надеждt Михай
ловнt, отчего не поtхать къ обtднt въ
Оболтовку.
Въ девюь часовъ онt уже сидtли въ
пролеткt. До Оболтовки было t3ды не
больше получаса и, когда они въtхали въ
село, ра3да;юл благовtстъ.
- Кажется, мы въ самый ра3ъ прitха
ли! . ска3ала Троесвtтова:-звопятъ "па
достопно!" Эк.ал жалость, -- дьякона не
услышу!
Они вошли въ церковь и остановились
у порога. Нарол,у было не много. Боль
шинство селянъ у·вхало въ городъ, гдt по
вос�tресспью1ъ былъ самый оживленный
базаръ. Присутствовали главнымъ обра
зо�1ъ бабы да с·rарики и очень молодые
парни. Мужчины держались правой сто
ропы, а бабы стояли слtва.
Об·вднл дtйствительно 1tончалась. Въ
церкви была духота. Изъ трехъ дверей
была открыта только одна, потому-что
старый батюшк а страдалъ ревмати3момъ и
боллсл скво3наго вtтра. Муж1ши нарлди·
лись для праздника въ тяжелые "чекме
ни (I,, которые угнетали ихъ и вгоняли въ
потъ. По попадались и серпянковые пид
жаки. Огромные сапоги, выма3анные са
ломъ, издавали удушливый запахъ. Под
бритые хохлацкiе затылки лоснились отъ
пота. Бабы были въ ситцевыхъ кофтахъ и
закутапныл въ mерстлныл плшrки. Старый
бa'I'Iomкa строго наблюдалъ, чтобы замуж
нiл входили въ цер1t0вь съ .покрытыми
главами". Онъ утверждалъ, что гдt то
есть такое правило. За то дtвки не имъ
ли права надtвать на голову даже ctтoitъ.
Волосы ихъ были совершенно открыты.
Попадались густыл косы, цвtты въ воло
сахъ и Jieнrы, нигдt не было видно вы
шитыхъ узорами уrtраинскихъ сорочекъ.
Близость уt3Днаго города вывела ихъ и
замtнила пестрыми ситцам11. Иныя изъ
дъвицъ щеголяли въ ботинкахъ съ высо
кю,�и францу3скими кабл)rками. Надежда
Михайловна пытливымъ окомъ огллдъла
всю церковь и замtтила по3ади клироса
знакомую спину. Берестинъ выдавался
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своимъ большимъ рОСТОl\!Ъ и KOCTIOMO)JЪ
изъ желтой парусины. Въ рукахъ у него
была соломенная шл.япа, которой онъ из
рtдка отыа,хивался вмiюто вtера.
Вынесли чашу и причастили нtс1юлько
реблтишекъ. Церковь наполнилась дtт
скимъ крикомъ. Потомъ ребятишекъ вы
несли, вышелъ дьяконъ и началъ читать
ектенiю. У него въ самомъ дtлl, былъ
очень густой баеъ, звучно отдававшiйсл
подъ сводами церкви. Но онъ произносилъ
слова каrtъ-то такъ странно, что у него
нельзя было разобрать ни однаго слова
изъ того, что онъ читалъ.
Берестинъ ни разу н е оглянулсл. Itorдa
кончилась об·вдн.я, онъ повернулсл спиной
къ клиросу и направилсл къ выходу. Дой
дя почти до самой двери, онъ вдругъ 3амt
·1·илъ дамъ и остановился.
Сперва онъ узналъ Марину Леонтьевну
и издали по1tлонился ей съ серьезнымъ,
нtсколько выт.янутымъ лицомъ. Марина
Леонтьевна въ отвtтъ на этотъ по1tлонъ,
чу·rь-чуть наклонила I'Олову и слегка по
Itраснtла подъ вуалью.
Троесвtтова оживленно кивала ему го
ловой и, когда онъ ее замtтилъ, на лицt
его заиграла радостная усмtшка. Овъ
быстро подошелъ къ ней и подалъ руку.
Такъ какъ Марина Леонтьевна была очень
близко, онъ еще разъ поклонился ей.
- Вы 3ачt111ъ здtсь? - спросилъ онъ
Троесвtтову.
- Дьякона слушать!
-- Дьякона?
Онъ не поннлъ и съ недоуыtнiемъ смо
тр·влъ то на нее, то ua Потравину.
- У него такой густой голосъ. Л это
люблю! -поясняла Троесвtтова.
- Ахъ, вотъ что!
Разъясненiе еще больше удивило его.
Онъ взглянулъ на Марину Леонтьевну,
1tакъ бы спрашивал ее: "вы тоже люби
те густой голосъ отца дьякона? (I, Но она
пе сказала ему пи слова. Она обратилась
къ Троесв·131•овой:
- Смотрите, весь народъ вышелъ изъ
церкви. Пора и намъ... Поtдемъ!
- Вы сейчасъ поtде·rе? Такъ до сви
данiя! промолвилъ Берестинъ, подалъ ру
ку Надежд·в М:ихайловнt и попрежнему
поклонилсяПотравино:й. Онъ вышелъ преж
де ихъ. Itorдa онt были на отворенной
церковной паперти, они видtли его выхо
длщимъ въ калитК)'; Троесвtтова что-то
говорила своей спутниц·в и въ тоже вре
мя слtдила глазами за Берестинымъ. По
ел соображенiюнъ, онъ долженъ былъ зай
ти 1tъ отцу дьякону, у котораго онъ всегда
обtдалъ. Она это знала и разсчитывала
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на это. Онн JЗЫШ.ш на шщю1tую rшоща,..1,ь,
гд·в въ хра�юво1i день По1(рова ежегодно
быва.'!а лр111арка. Съ об·вихъ ко 111.�:овъ пло
щад11 начшrа.1Шсь ряды х11тъ, которыя шлu
въ 06'!; стороны. Небо.1ыпой од110;)1'ажпый
нащшныii ,J.О\tик:ь столлъ осuбнm{шrъ. Опъ
смотр·в.1ъ свою1ъ фащцо)1ъ пря�10 па цер1,овь, ,L ,�воръ съ сарашш II гушrамrт rтp11.."lll,J1(aJЪ 1,ъ 110.."ILY vъ задпеП стороны. Трос
св·втова в11;�:t,ла, кашь въ этотъ до.."lrъ съ
��а.1еш,кюш окю1,.."1ш вотпс.1ъ Берсстннъ 11
11орадовала,сь въ душЬ, что он планъ 'l'lLн:т,
б.1сетлще осуществ.,ястся.
Про:�ет1..:а стояла, нс по1алску отъ ю�·
менпаго дошша..Iошадь была пр11nязn.11а
къ дереву. :VIap1шa Лсоu·!'l,свщ�, выitдп пзъ
1,н.штю1, ТJ;щ и паправшась.
- :3наетс ч·1,о'? Я спрашно 1111·1·1., хочу!
заiiдсмъ 1�ъ дьякоuш·Ь .... у ноя ,rав·врно
чaii l'O'l'OBЪ!
lfo л съ пею мало знако�1а! возра
:щ.1а J lотравнпа, 1ш �ro.10 пс по,�озр·ввав1нал :\.llтраго ущ,1с.н1, Падсж,\ы .�\Iпхаii
.ювны.
- О, :1то н11чего! Опи лю,.1,11 простые и
будр'Ъ ОЧСШ, рады!
- !Тoжa.iyii, ·го.1ыю 11а Шlll)"ry!
Трооt:в-1,тона очень хорошо а11а.1а, что
u11a сог:шснтся. liнсртнан, л1нпсшнu1 он
рt1,.1.·в.1с1111 ыхъ жeJ:11 1iii, Марина .Lеонтьев
на .11:Рко <.юг.шша..rас1., ,i:t..iaть то, <rero хо
тl;.ш др)тiе.
Чтобы вoii1·11 въ m1зc11Ы,j'I0 о..�rюствор
чатую ;�верь ,;i,iarющ;1шro дощ-1,, на;�,о было
е:�егка щ1 клониты·л. Вьн:uкШ н 1,ра1iпс раз·
е·I,1ш11ы1i ,1,ьшtъ Пара,юпъ BCJII{iii рааъ,
когда ю.од11.1ъ еюда� нодпов.1л.1ъ старую
шш1шу на ro:ion·h, прiобр·г,тенпую зхtсr,
жс, 11 э11срг11чuо 11а11О)11ша.ть отцу дышону,
что на1,о с,;�,·t.1ать двегь повыше, на что хо
аяnнъ отв·в,rа.1Ъ, что с.гtдуетъ пагнбаться.
Опн вош.ш nъ 11111po1;ic с·Ьнп. Черезъ
01·крьпую ·гакую-же двt'рь во дворъ сюда
на:щ:ю шюго св·tта. Бо.rыпоn, хорошо вы1шщс1шыН самоваръ стоя.1ъ па г.11111.яно.."lrъ
полу и пспуска.1ъ ц·hлыл Т)'ЧИ пара, на
каJJфорк.Ь грtлсл чалrшк1,.
Jixъ встр·Ьт1ыа, rюш дьяконша, ОХВ'гая
по празднпчно�rу, въ 'rемпо1tраспой сит
цевои юбк.t съ круппымп черны�ш цв·вта
шт, въ уаорчатои рубашкh, съ :кора.1люш
п яuтаре�rъ на шеi. Ей )Iожно было да1ъ
л·втъ трп;щмь. Она, бы.1а недурна собой,
СJ1)т.1ая о·rъ природы п еще 60.11,ше огъ
загара.
- Ахъ, Боже мой! Вотъ такъ неожи
данные гости !-восl{л1шнула она съ непри
творнымъ uзум.1епiсмъ.
- Хуже татарина? пошутила Троесвt
това.
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- О что ;)ТО вы! Пaпpo'fllnъ Jl очень,
оqень рада! Особенпо uамъ, Марина Лс
онтьснна,.... у насъ еще 1ш раау по бw11а.ш! ..
- Простите пожалуitста!.. l{artъ-тo все
но удавалось! - посп·tшuо отвtтнла По
травuна., про,штавшая въ слова,хъ хозяй
rш спра,ведливый упре1tъ. Вlщь та съ �rу
жсыъ были въ усадьб·в уже н·hсrюлшо л·hтъ
ТО)1у назадъ! Ifотравпна uос·гупила съ пrr
шr 'l'O'IЬ въ 'L'O•rь такъ, тtа1tъ Берестинъ съ
пою. Опа 11,ущ�ла, ч·го оrш .по;�,11 слпшкомъ
ращыс П изъ этого з11а1tО)!С'ГВа I!IIЧel'O Hf)
nшiдетъ Можетъ быть, II онъ такь .:�.у
ма.1ъ?
- !Iy, что ·гмrъ! Спасибо, что собра
лпсь таLtп, 1ш1..:оне1\ъ! 11ро)1олв11:1а ;�.iакон
ша, открывая дверь въ кош-1ату. ffожа
лу11тс-жс въ комна·гу! Кстатн п •raii го
товъ, 11 отсцъ дiмtопъ cc1i 1racъ прпдетъ нзъ
церк.в11! ..
Едва :\I арш1а Лсонтьев11а ступила на
порогъ, Каl\Ъ у ноя JIBII.JaCЬ 1\IЫСЛЬ - от
ступить, распрощшгьсл съ xoзяiirюli 11
у-вхатr,.
::!а с·1·оло,1ъ снд·hлъ п пр11 ихъ по.явле
нiи вста.1ъ Персстннъ. Это бы.10 ;i,юr нся
еовершснноu псОiюrдапнос·гью. Опъ можстъ
подумать, что она знала о его прпсут
(jТвiн з,-1,·:Всь, что она пр11ш.1а сю,щ, ради
него, что опа uав.язьшастся �ъ сво1шъ зна1,о�rс,,номъ. IIo лтысль о то11ъ, 1�тобы у-Jзхать,
бы.1а псосущсствrша. Ото люr;rо-бы подать
поnодъ къ еще худшrшъ пред11оложепiю1ъ.
Она ocтauo1ш:iacr, II нропустrrла впсрсдъ
Троесн·Jзтону.
Падеж.да М11хаi.Iловпа р·hшюась доиг
рать свою рол до rtorщa. Увuд·tвъ Бсре
ст1ш,1,, она съ изумлсuiсмъ всп:rеспу,1а
рукамн.
- Как.ъ? В ы з;.i,tc1,? Вот�, неожпдан
пость! Ну, сслп-бы мы знаш, ни аа что не
зашли-бы! --восклr11t11ула она.
- Эго почсыу'? спросrrлъ съ по.1уу.шп
ко11 Бсрестшrъ.
- Поче�1у?-Пото,rу! .. !Iотому-что вы
этого не с·говте!
- II всета�ш почему?
- II всетаки пото\lу, что вы этого не
стоите!
Э·rотъ разговоръ ве,1сн въ шут.шво�1ъ
тон·в. Хоаяu:ка суетилась ом.10 стола. Ка
кая-то рое:rая 1110.1од1ща въ 1-.оротк.ой юб
к:в п въ высокихъ бо·гинкахъ принесла
са�юваръ и поставила его на табурстъ.
Началось разливапьс и угощенье. Въ ·го
же вре:\!я хозяйка объясняла, что у нихъ
по восr�ресепьюrъ чаu: бываС'J"Ь юrtcтt съ
об·J;доиъ. О. дiаконъ. придя изъ церкви,
требуе1'ъ сеНчасъ-же обtд.ъ и бываетъ
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очень сердитъ, если ему пе даютъ. Э·1·и
объяспенiя относились 1tъ Марин·в Леон
тьсвFгh, такъ 1{а,къ дiаконша бы.та оченL
осчаст.швлена ея визптомъ и считала сво
имъ долго,,ъ какъ можно иптересн·ве за
п.ять поыtщицу.
I{огда хо3яйrtа выш"111 по какому-то хо
зяйетвеппому д·Ьлу, Берестинъ обратился
r,.ъ Троесв·втовой.
- Пу, •raitъ почему-же однако, На
дежда Михайловна?
- Пото�1у что вы ... какъ-бы это ска
::�а·гь поделпкатн·Ыn .. Неблаговоспитанны...
У Бсрестина брови подерну.111сь дрожью.
Онъ отв·вт1иъ суховаты,1ъ тономъ: -Я и
нс претендую па благовоспитанность! ..
- Напрасно! Л говорю о нравственпоit
благовосшrтап ности... Па нее вы, конеч
но, претендуете ...
Map1ma, Леонтьевна густо nortpacrгhдa.
Она )'ЖС чувствовада къ чему ведетъ рtчъ
Троссвtтовоii и ой было досадrю па себя
Зi.1, то, ч1·0 согJiа<.ш.1асъ sаи1'н сю;�:а.-Что
за настроенiс у васъ сегодня, Надежда
М11хай:1овна! - нртю.1внла она н выразп
н•.1ьны�1ъ взг�1ядо,1ъ у,,ю.1яла ее прс1,ра
т1пь этотъ разговоръ. Троесвtтова по
С}10·1·р·h.1а па нес н, ыожетъ быть, въ пep
m,iii разъ сегодня поп.яла, до какой с•rе1ю1111 ея выходrш .мучительны для Марины
.1f соптьевньт. Опа пскренпо р·Ьuшла пре
кратить разгопоръ, но было уже ноздпо.
Берсстинъ вспыхну лъ п напурнлъ бро ·
nи -Это похоже па серьеsпое обв1шепiе
сказалъ опъ взволнованпьпrъ голосоl'\Iъ.
Что-жс я сдl;ладъ такого?
'Гроесв·Ьтоnа зас�гвялась, по па ,Уl'отъ
разъ пс совс·hмъ ес1·ественпо. Она хо·r·в
.1а замюь пеловкость, но ей это пе уда
лось.
- О, I\aкoii страшпып тонъ! Успокой
тесь! Я: ношутилаl-с1tазала она.
- Такъ пе шутятъ!-sамtтплъ преж
нш1ъ тоно)11, Берсстинъ. -- Госпожа По
травина очень м ало знаетъ меня, она 1110жетъ Боrъ sпаетъ что подума1ъ! ..
- Госпожа Потравина! ! Фи! Какъ ваыъ
не стыдно!..
:\1арина Леонтьевна лсно впдi;ла, что
безъ ел югЬшательства эта сцепа ниrtог
да не 1,опчптся, а сели кончится, то не
добрО)IЪ. Берестппъ былъ зад·втъ сильно,
это было очевидно. Троесвtтова была не
права, ограничившись намеr,ами. Опа р·h
mш1ась в�гЬшатьс.л.
- Ото все равпо,-сказада она мягкиl\1ъ,
прюшрительнымъ тономъ.-IИ,дь это мое
имл!.. Но pasв·h вамъ не беsразлично,
что я буду думать объ васъr
Опа думала, что своимъ вмtшатель-
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ствомъ впесетъ миръ, но вышло на обо
ротъ. Беrестинъ выскаsадъ свою иысль
нечаянно, по неосторожности и теперь
его застали · врасплохъ. Опъ отвtтилъ не
сразу и тутъ же разссрди.1ся на себя за
то, что отв·втидъ нс сразу и попалъ въ
неловкое положенiе.
Въ такихъ случаяхъ первой прпходИ1'Ъ
на мысдь мкая-нибудь грубость и надо
призвать на помощь все са�rообладанiе,
чтобъ не СI{азать ее. Берестинъ не съу
иtлъ сдtлатъ этого.
- Разум·Ьетсл, безразлично! .. Кажет
ся, л пе подалъ повода со�шtваться въ
ЭТО�!Ъ!... прОМОJ!ВПJIЪ онъ съ 3ам·h тпой
·l,дrистыо нъ голос·в, не г.1ядя ни на одну
изъ своихъ собесiщпицъ.
Въ это время nъ комнату вошла дiа
конша. Марина Леонтьевна встала, пошла
011 навс·Ррtчу и подала руку.
-· Извнпптс пожалуйста! .. сr{азала она
тономъ, СЪ внду совершенно СПОIЮЙНЬШЪ.Я забыла, что м н·!, надо rсъ двtнадца'1'11
часа�,ъ быть дома.. . Въ другой разъ по
сижу подольше... А вы пе забывайте
мепл ...
- Что вы? Что вы? Каr{ъ это ыожпо?
,'(а мы васъ нс пустшrъ!-энергично sа
протестова,rа хозяй1,а.-Въ 1,011-1'0 в·!,ки
собра:шсr,... Вотъ и отецъ дiаri,онъ изъ
церкви ндетъ... Пооб·I;дали-бы съ нами...
- Нtтъ, бдагодарю васъ... Не могу! ..
Я прошу васъ извшштьсл передъ отцемъ
дiаJ(ОПО)IЪ за меня! .
П она, пожавъ руку хозяйки, направи
лась 1tъ двери.
- А меня п е возьмете съ собой?-по
слышался позади ея голосъ Троесвtтовой.
- Поtдем·rе, Надежда :Михайловна.
просто отвtт1ша Потравила.
Троесв·втова схватилась, uрезритеJiьно
взглянула па Бсрсстина, попрощалась съ
хоsяйкой п он·в об·!, вышлп и торопливо
ус·влпсь въ пролетку. Выходившiй иsъ
церковной ограды высо1,.Ш, тонкiй о. дiа
I<онъ, съ широrtоН улыбкой п::�да.ш привtт
ственно )rахалъ имъ шляпой. Он·Ь отв·h
т1ыи юrу uок.'IОнами и у·hхали.
:Марина Леонтьевна держала туго на
тяпутыя возжrr. Лошадь, '!'Очно чуя ел
настроевiе, ��чаласъ быстрой рысью, нерв
но перебпрая ногами и не ожидая поощ ·
репiй. Потравипа молчала, сдвипувъ бро·
ви и сжавъ губы. Надежда Михайловна
чувствовала себя виноватой и, сверхъ
обыкповепiл, п е находила слова, 1�ото
рымъ :можно было-бы начать разговоръ.
Смtлться ей вовсе не хо1•t.'Юсъ. Наrи
нецъ, молчаuiе сд·Ьлалось для нел невы
нос1шъшъ.
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Я никогда нс ож11дала, что онъ оrtа
жетсл таrютт свипьстт!-промолвила она съ
выражспiемъ исr,ренней досады.
Марина Леонтьевна пожала плечами. Я шРrего подобнаго и не вижу! .. сказала
опа с�шозь зубы.
- Itar,ъ? вы пс видите? Какое-.же опъ
ш,tлъ право говорить вамъ дерзости?!
- Какая-жъ Э'l'О дерзость? Онъ таrtъ
чувстnуетъ. Онъ сказалъ 1·олыю правду ...
- Пу, ужь это извиuитс! Вы вовсе
такъ не думаете ... Вы ::>то говорите пзъ...
11зъ гордости! .. И это съ вашей стороны
uc хорошо...
- Пу вотъ! произнесла Потравина съ
выпуждеппоii улыбкой: - Вы теперь уже
ua мепл нападаете! .. Я говорила, что у
васъ сегодня вонпствешrое rracтpoeнie. .
По Троесв·втова нс пов·!,рила rrи ел
у.шбr,t , шr топу, которыri долженъ былъ
11оеи1ъ хара1,теръ шутюr. Она хорошо
1ш;�:'3.1а что Марпна Леонтьеnпа сильно
за;1:вта, по хочстъ с1,рыть это но что-бы
то u11 ста.10 подъ маской равнодушiл.-И
къ чему я за-гtпла эту глупую встр·вчу?
мыслош10 укоряла она себJ1. - Можетъ
быть, у него есть ка�,iя-ю1будь основа
лiп, которr,Lхъ я не знаю, тте бывать у
11ел. Съ какой стшг11 мнt вм·Ьш11ватьсл?
({д1tъ это глупо! Ско.1ько разъ л давала
себ·!, слово пе впутываться въ чужiя дi3ла
11
• ....
н отношенш
- П на васъ пе нападаюl-ска.зала она
вслухъ:-uо вы пе могли не ВИД'ВТЬ, ЧТО
опъ самъ поi1малсл на. с.1юв·в ... Вtдь это
ояъ-же ска3алъ, что вы �южете Вогъ
з1:1ае1·ъ что о пемъ подумать. 3начитъ, ва
нrе мн·Jшiе д.1л него не та1tъ бсзразлпчно ...
Марина Леонтьевна посыотр·sла па нее
хо.щ:що.-Право-же, милая Надежда Ми
хаi!.rовна, это меня теперь вовсе пе инте
ресуетъ ... млi; все равно-такъ или ,ша
че опъ относите.я къ мое�rу мнtнiю! ..
Надежда Михайловна, у.10ви.1а этотъ хо
.1одный: отrвнокъ въ ел ro.1oc·I, и ка1<ое
то непрiлтное чувство зашеве.шлось у нел
въ грудп ... ,,Оба вы одинаковы! поду
мала опа: - оба хотите скрыть лзвы ва
шпхъ С.ШО.'ПОбШ: п ,J.ЛЛ ;)ТОГО лжете" ...
Она всю оста-1ьпую дорогу молчала.
Ei:i хотt.1ось одного: чтобы поскорtе
прошедъ :этотъ день и она, не нарушал
обыюrовенiя, могла-бы у·'3хать къ себ в.
Та�юго холоднаго топа Пптравина еще
нпкогда пе допускала въ отношенiп къ
ней. и это было для нел обидно. Eii про
сто было теперь непрiлтно оставатьсл съ
глазу на глазъ с ъ Потравиной.
Со времени своего знакомства съ Ма
риноir Леонтьевной, она mr разу не ви-

д·Ьла ее такой. Надежда �f11хай.1овна со
ставила о ней представлепiе, какъ о че
ловtкt деликатномъ бол·ве чtмъ сл·в
дуетъ. Пе разъ бывали случаи, когда По
травипа, повпд�шому, непремtнно должна
была выйти изъ себя и разразиться бу
рей. По она какъ-то умtла во время сдер
жать себл и затаить огорчепiе. И вдругъ
такал лвнм холодность, почти переходя
щая въ презrtнiе.
Троосв·втова сперва подивилась этому,
а ното�rъ рtшила, что всt люди одина
ковы, отъ всtхъ сл·вдуетъ ждать обиды
и изъ этого правила нtтъ исключенiл,
ка1tимъ опа раньше считала Потривину.
Oua не имtла понятiл о томъ, до к акой
с1'епеrпr больное м·Ьсто задtто у Марины
Леонтьевны грубымъ отвtтомъ Бсрестина.
Опt прitхали и въ тотъ-же мигъ ра
зошлись по свопмъ rю�rнатамъ. Троесвt това. 1юторой никакое огорченiе не могло
пок'3шать своевременно ощущать здоро
вый аппетитъ, сейчасъ - же подумала о
завтракt и, зпа.я очень хорошо, что Ма
рина Леонтьевна не скоро выйдетъ изъ
своей 1юмнаты, спустилась въ столовую.
Столъ былъ накрытъ. Все было готово
r,ъ завтраку. Но она, никогда не затруд
нявшаяся сtсть за столъ, когда хозяli1й
бывала занлта, на этотъ разъ какъ-тu
нер·вuштсльно подошла 1tъ столу. Rartoe
тo чувство нелови.ости удерживало ее отъ
обычной простоты обращепiл въ этомъ
дом·в, словно домъ этотъ пересталъ быть
длл вел своим:ъ.
- 01,ажнте бары11·в, что завтракъ го
товъ,-обратиласъ она къ горничной, то
r.шсь аппетитомъ, при впд·в ш,усно поджа
ренuыхъ цыпллтъ, поданныхъ на столъ въ
сопровождепirr св·вжепросоленныхъ огур
цовъ, которые бьыrи ея страстью.
Горпичнан ушла наверхъ. Троесвtтова
хо1·1ыа только выполнить формальность.
По.ччивъ отвtтъ, что "барынл завтра
кать не буду1•ъ", она сочла-бы себя въ
правt с·всть за с·годъ. Поэтому она съ
ветерпtнiемъ прислуш1111алась, 1иrда гор
ничflап будетъ сходить внизъ. И вотъ
раада.шсь шаги. Но ей rrоказалось, что
сходлтъ двое. Не усп·вла она обсудить
какъ слtдуетъ это лвленiе, rtакъ въ сто довой появилась :Марина Леонтьевна и
съ исr,репней улыбкой подошла прямо къ
нeiJ и взяла обt ея руки.
- Простите менл, го;rубушка, мплм!
Я очень виновата передъ вами! -сказала
она, смотря ей прямо въ глаза.
- Въ чемъ? Богъ съ вами!
При вид·Ь ея ис�сренней улыбки и та
кого простого сердечттаго двттж.енiя, Трое-
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свtтов а сразу растерл.J1:а всt свои мрач
ныя соинtнiя, которыл такъ мало шли
къ ея характеру и почувствовала къ ней
прежнюю добрую дружбу. И ужь ей те
перь казалось, что Потравина не была и
не l\IOrлa быть въ чемъ либо передъ нею
виновата.
·- Да, виновата, виновата! Ивы знаете,
въ чемъ!-повторила .:Марина Леонтьевна.
- Охъ, если-бъ вы знали, какъ л жад
но голодна!-воскликнула Надежда Михай
ловна и, весело разсм·в.явшпсь, потащила
ее къ столу, усадила и сама с·Ьла напро
тивъ.
Таки�1ъ образомъ между ними сразу во
дворился миръ. Троесвtтова, насдаждалсь
цыплеюtомъ и св·.hжепросоле1шыми огур
цами, чнстосердечно разсказала о своемъ
нам·Ьренiи уtхать, но п ридала этому та
коit комичес1сiй характеръ, что Марин·в
Леонтьевнt и въ голову не пришло сер
дитьс.я.
- Да, но если-бъ вы знали, со смt
хо;-�1ъ говорила она: - есди-бъ вы знали,
1,акую страшную борьбу я испытала сей
часъ, вотъ передъ ваши.мъ приходо�1ъ'
О! Представьте себ·.в-Анюта приноситъ
uьшллтъ, я страшно tсть хочу, но въ
то-же время я вtдь обижена! .. Ахъ, Itа
кал это была борьба и какимъ лркимъ
солнечнымъ лучемъ показался ъшt вашъ
приходъ.
Она tла, смt.ялась и болтала,. Настрое
нiе е.я сразу поднялось на обычную вы
соту. .Марина Леонтьевна едва прикаса
лась къ пищ·в. Улыбка не сходила съ е.я
устъ, но въ глазахъ у не.я болtе, ч·вмъ
когда-нибудь, было за:мътно унынiе.
- Ну какал вы мн.ш.я, какая вы слав
на.н!- воскликнула она:-мнt такъ и хо
че1·ся расцtловшrь васъ !
Она встала, подошла къ Троесв·втово11
и въ самомъ дtл'h поц'hловала ее въ ще
ку .-Неужели-же вы р'hшились-бы поссо
риться со мной? Боже!-при6авила она съ
выраженiемъ грусти: - в·вдь я тогда бы
JJа-бы почти одинока! ..
Это "лочти" относилось, конечно, къ
Четверикову, которому оно доставило-бы
много горькихъ часовъ, если-бы опъ это
слышалъ.
- О, пов·hрьте, что я завтра-же при
шла-бы къ вамъ миритьс.я!-сказала 'Грое
свtтова. У не.я дрогнуло сердце нри этомъ
восклицанiи, до такой степени глубоко
грустнымъ тономъ было оно произнесено.
"Бuгата,молода, сиипатична, свободна
и такъ мало у не.я счастья!-подуыала она
про Марuну Леонтьевну. - .Какъ я хот'h
ла-бы передать ей часть своего настрое-
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нiл! Но какое свинство едtлалъ Вере·
стинъ! Я ему этого никогда, никогда не
прощу"!
И она тутъ-же дала себt два честнъй
шихъ слова: - "взыскать" съ Берестина
за его "свинство" и никогда не ссориться
съ Мариной Леонтьевной.

IV.
Жаркiй л·Ьтнiй день. На небt-ни об
лачка. J.3ъ воздухъ глубоr<ая тишина. Не
куда спрятаться отъ д ухоты.
Часа за полтора до обi5да Надежда Ми
хайловна, страшно страдавшая отъ жары,
потер.яла тернtнiе. Она испробовада вс·в
средства: искала прохлады въ саду, про
бовала лечь на землt nъ кладовой и въ
амбар·t, за.биралась даже въ по1·ребъ, но
было только хуже отъ всtхъ э·rихъ ыtръ.
Паконецъ, она забралась наверхъ въ свою
комнату, наглухо заперла ставни и зава
лилас1, спать, чъмъ выразила полное от
чаянье.
Марин11, Леонтьевна легко переносила
жару. Страданiл гостьи забавляли ее. Она
взяла книгу и uошла въ садъ, но книги
не читала, а по обыкповенiю ходила по
алле·в, по садовымъ дорожкамъ и тропин1tамъ. Въ саду было совсtмъ безлюдно.
Въ будни зд·hсь можIIо было встрtтить
деревенскихъ бабъ, которы.я работали по
денно на грядахъ. Въ праздникъ-же даже
сторожа уходили на село и развt 1,южно
было встр·.втить реблтишекъ, явившихся
сюда воровать фрукты. Но они тщатель
но прятались и вся забота ихъ была въ
томъ, чтобы никому не попасться на глаза.
Эта полна.я безлюдность приходилась по
душt Маринt Леонтьевнt. Она какъ-бы
усыпляла ел тревожное чувство, которое
просыпалось вслкiй разъ, когда она были
въ обществt своихъ друзей, въ особен
ности Четвериковt1, любившаго загллды
вать въ душу.
Утомившись постоянно мысленно пере
бирать свои ощущенiл, она иногда ходи
ла цt.11ые часы поч1·и безъ мысли и въ это
время она исnытываJJа самое спокойное
состо.янiе духа.
Въ то вре�ш, r,акъ опа шла по алле·l;
по наnравленiю отъ входа въ глубь сада,
ей послышались позади шаги. Она огля
нулась, но на аллеt, которая была вел
открыта, та1,ъ что видны были ворота,
никого не было. Шаги между тtыъ про
должали раздаваться и по нtкоторымъ от
'J'tнкамъ можно было заключить, что к1·0то шелъ боковымъ ходомъ, и при томъ,
для скорости, игнорируя дорожки, раздви
гал кусты и шагал по вспаханнымъ rpJI-
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дамъ огорода. J\lожетъ быть, опъ былъ въ молча·rь. А говорить съ человtкомъ, ко
первый разъ въ саду и нс зналъ дороги. тороч не интересно мое мн·внiе... Itакой.
К1·0-бы ;)'l'O могъ быт�,'? Она остапови же nъ этомъ смыслъ? Впрочсмъ, вы рань
.1ась 11 пр11слуша.1ась. llo ссйчасъ-же eli ше до1щзали, что вамъ не интересны ни
cю10ii сд·tлалось с�1·tшпо. l\Iaлo-Jш l,то м о · мои мн·впiл, пи .я ...
жетъ 11ри J{,Ъ са,довнику нлп просто про
- Ахъ, да!... и это 'l'Ожс! .. Но 1103ходить садо�1ъ, 1,аl{'ь кратчайшеil дoporoti'? воJьте! Прежде ынt нужно слышать отъ
Она ношла да.:1ьше п большо пи разу васъ, что вы пзвиплете l\I011 сегодпяшпiи
пс ое:шнулась. Но oua нсво,1Ьно прщ:,1у ноступокъ...
mивалась 1,ъ шагамъ, 1щторыс с1юро иs
- Я вамъ сказала...
)!'tю1.ш xapart'I'epъ. ,,Кто-то", очевидuо,
- П·в тъ, простите... но этого пе 1\IО1101щ,1ъ на дорогу п шагн теперь 6�1.111 пра жетъ быть ... Вы нс хо·гите быть искрен
nшьны, uo тороп.швы.01111 11рнближал11сь ней. В1ци1'е, я вполн·в искренно созналъ
дого11.я.111 се 11 вотъ она уже чувствуетъ, <.:вою впну, а вы... Вы нав·врно были
что се сс!iча,съ персгопятъ. Она свернула ос1,орблены ! . .. Позвольте-же вамъ объ.
на ,1'13выii 1<pai\ аллен, чтоб�, дать дорогу нснн1·ь... .Н былъ зад·втъ. Троесв·tтова
че.10в·t1,у, л�шо сп·.Ьш1шшю1у куда-то.
взб·всила, ;11ен.н своюш нсопред-.в�ншньши
- Ilзвшшто пожа,;_rу�iста! ... Л шю11110 наыека�нr. ()на вообще безтактпа... Превасъ 111цу!-разда.1ось В,Ч>)ТЪ поsа;щ ся. 1,ра,сная жснщнна, но безта,;тна. blrгh бы
Она в:1дрогну.1а, 1101,раt.:н·l,ла н быстро .ю ,(осадво, ч·го вы чуть нс пр11 11срвомъ
обсрну:�а<:ь.llсрс,:�,ъ нею стоя.1ъ J,ерсстинъ. зш1комств·Ь прнсутствуете при этой трав
Трудно бы.10 бы пр1ц� щ1.·1ъ обстолтс.11, .1'13. Кром:·J; того, l\Ш'В 1шзалось, что вы и
tтво, котора1·u она жда.1а 611 ые11·.hс, ч·tяъ та1<ъ должны бы.тп вид·вть, что я смущепъ
это. У щн.1снiс ея бы.10 такъ си.1ьuu, что вашш1ъ нрисутствiюrъ, а слi,дова,те.1ьно
въ ея nзгд.>щ·в, не с�10·rрл на. утреннюю ваше мн,tнiс дале1и мнt нс безразлично.
<щепу II вы:1вюшын ею чущ;тв11, нс nыра А вы, какъ будто нарочuо, спрашиваете
:ш.10<·1 ничего, нrо:11·!, l,paiiншo недоум·в объ это;11ъ, то есть хотпте, чтобы J1 еще
пiя II нопроtа.
самъ сказа,ть: ,,да, дорожу вашимъ ю1ънi
- Я uа<:ъ 1н;ка.п,, но )Ш'Б сщ1sа.ш, что е.,1ъ... " Тутъ во мн·t заговори.10 чущ::rnо
вы въ ca;t.y, ... 11овтор11лъ 011ъ, 11р11подшшъ протиnор-вчiя и л е1{азалъ какъ разъ на
111.1.япу и оu.нть najl;tвъ ее.
оборотъ с1н1,нн11телr,но <:ъ тtмъ, что ду
-- }Icu.н? :За,ч·в)tъ'?-спросu 1а она, еще ыа.1ъ... Вес это .я ва�1ъ раз<.:казьшаю съ
1щ1.оуы·tвая.
бсзусловноti в·врностыо-та1,ъ, ка.къ бы.то.
- Н до.1женъ... объ.ш:ш1·гь в1н1ъ! ..
13ы ссiiчасъ же уhхалп и вотъ �то-то u
- Обы1<:ш11ъ·1. . Мн·в щ1жстся обънсю1т1, за,uтавнJlО мен.н почувствовать мою неправ
нечего! ..
ду. Сперва я злора,.1,ствова.1ъ пока еще во
- llc объяснить, а upoc1·0 нзвин111ъс.н ... шr·в ,,1.ыш1.10сь т о сrшсрнос чувство м е.1Н uозвuл11.1ъ ссiУв сказать то, ч 'ГО пс ду каго са)юлюбi.н, 1<.0торое допусти.10 мен.я
·,1а.п,. Ото неправда... .я бы.1ъ взволпо- оскорб11ть васъ, но зат·.!шъ оно потух.то,
ванъ... л....я, )IOЖC'Jwr, бып., 110 в.1ад·влъ и заговоvила справедливость. Я ужь не
coбoii!... Я нс ю1·t.1ъ нъ ыымяхъ оскор- МОГЪ Шl 06'.Б;I,а'ГЬ, НИ бсс·в;�,овать СЪ ОТ
ЦО)!Ъ дьякономъ и,накоиецъ,рtшилс.н прiй
бить васъ! ...
Она -уже пришла въ себн н нача:1а во ти 1, ь ва�tъ и иsвинвтьс.н! .. Нидш•е, какъ
ш1щtтъ въ че.мъ .л:вло. <..::a:.ia не зная по л нее откровенно nамъ разскаsалъ, а вы
чел� у, въ эту юrнуту она испыт1,1ва.нt удо не хотите с1tазать мнt правду, что вы бы
во�1ы.:твiе отъ созuанiя, что онъ оказа:1сл :ш оскорблены...
Марина Леонтьевна пе то, чтобы хотъ
не такпмъ дур11ы.\1ъ. какъ :1юж110 было �lУ
)1а1·.ь. Ilo ОШL (:OЧ.!il необходш1ымъ дср .1а р1ыш.1енuо скрыть о,·ъ него :эту прав
ду. По все это: его поJ-шлЭ'нiе, это откро
ЖiJться хо:щ:щаго тона.
- Я н не ос1шрб11лась! - п1ю�10лн11"1а венное объ.ясненiе, то, что онъ оказыиаст
она.-I{а,кдый ш1ъетъ право ду.мат1, по сво ся так11мъ простьп1ъ и сшшатичньшъ 110е�1у. Вы вовсе нс об.я завы дорожить ll1О- c.�·t утренн.яго совс·вмъ противоположнаго
впечат.т.hнiн, все это до такоi1 степени бы
1п1ъ .мu·Jшiю1ъ...
Она едъ.:ш.1а д1шженiе впередъ, опъ по до еще ново длл не.я, что она nикакъ не
сз·вдова.1ъ СЛ пршt·l;ру И ОНП ПОШЛII р.я могла орiеп1·ироватьс.я и быть съ нимъ про
.J,ОМЪ. Онъ сн.я.1ъ ш.шпу п вытсръ плат стоli, каr{,Ъ съ другшш. Нее вре�ш, Ч'rо
она шла съ ниыъ по садовой дорожкt, она
ко11ъ щ;потввшiй лобъ.
- Но вы та�..ъ внезапно уtхали!-воз ощущада какое-то странuое волнепiе и
сердце е.я: билось сильн·tе обьпшовеннаго.
разю1ъ онъ.
- Пзnоj1иеl -наконецъ сказа,1а она. - Это пон.ятно. Оставаясь, JJ нс .\IOГ,Ia
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Я была ошюрблена... По не этимъ соб жетъ быть пи'lьимъ врагомъ. Она иногда
ствен по, а ВС'Бi\1ъ ваши111ъ поведенiемъ... ыожетъ вывес1;п изъ ·герп·внiл, но врагомъ
- Да,да,да!- подхватилъ Берестинъ.- н-tтъ.
Конечно, это было странно. Но виноватъ
- Это правда. Можетъ быть, придетъ
въ .Jто111ъ не я, а...
еще вашъ другъ-Ниr,ласъ, какъ вы его
- А кто-же? Не я-ли?
называете... Oтrrero это вы наsываете его
- О, нtтъ.. . Пикласъ виноватъ въ Никласомъ?
Э'l'ОМЪ! ...
- Право не зна,ю отчего! Та�,ъ про
- l{то это-Пикласъ?-спросила она· звали его въ школ·l;, таrtъ и зовутъ всt
съ подозрптельнымъ недоумtнiемъ.
до сихъ поръ и онъ это признаетъ. Онъ
- Пииласъ, это Четвериковъ, Петръ даже свою собаку назвалъ для соsвучiл
Ивапычъ!...
Мордасомъ.
- Онъ виповатъ въ этомъ? Каки:мъ-же
Марина Леонтьевна разсмtялась. Давно
образомъ ?-съ возрастающимъ удивленi она уже не чувствовала себя въ 'rакомъ
емъ спросила она. - Онъ сказалъ вамъ настроенiи, каr,ъ теперь, когда ей хотt
что-нибудь дурное про 11Iеня? ..
лось и Сi\I'Бяться, и говорить, и находились
- l{то? Пикласъ? Что вы?! Да онъ, ка CJIOвa для этого. Петръ Иванычъ не уз
жется, когда бываетъ въ своемъ уедине налъ-бы ее сегоднл.
нiи, :r.rолится на васъ ! .. Нt·гъ, совсtмъ
- Ахъ, вотъ что! То-то это имл 1,аза
папротивъ. Опъ говорилъ мнt npo васъ лось мнt страннымъ. А онъ ви pasy не
с:пшrкомъ много хорошаго...
обълснилъ этого. Можетъ быть, онъ не
- Нуге? Такъ это вамъ пoм·hmaJio бы любитъ, чтобы его такъ называли?
вать у менл?
- Не думаю. Онъ никогда не проте
- Не совс·вмъ... Онъ иаждыи день го стовалъ и всегда отr,ликался на это имл.
ворилъ )Ш'Б про васъ, каждый день рtши Но съ вами онъ, по всей вtролтности,
тс.1ьпо и всшtiй разъ доказывалъ, что я всегда ударлетсл въ глубоr,о-мрачныя пси
д о.1женъ, облзанъ пойти къ вalllъ ... Это хологичес1,iл темы. Ну гд·в-же тутъ го
граничило съ насилiемъ, я не могъ прiй ворить о такихъ пустлкахъ? ...
·ги I<Ъ ваыъ по собственному побужденiю,
- Я вижу, ч·го вы его хорошо знае·ге! ..
потоиу что менл постолнно поuуждалъ къ
Они дошлн до дома, разговаривал, какъ
этому Пикласъ. А я, знаете, люблю по· давно и хорошо знакомые. Въ столовой
с тупать только на основанiн собственныхъ все было готово къ обtду, но ставни въ
1tомнат·l; Троесв-tтовой были заперты, sна
побужденiй и рtшенiй.
- 3начи·rъ, и тутъ было чувство про читъ-она еще спала.
тиворtчiл?
- Разбудите Надежду Михайловну! - Да... Оно играетъ большую роль въ с1,азала Потравина горничной: и давай
те намъ об·вдъ!
моей жизни!...
- Неужели она спитъ?-изумилсл Бе
Она помолчала, потомъ спросила:
-- У васъ ес·rь съ собой часы? I{ото рестинъ:-въ такую жару!
- О, она можетъ спать, когда угодно.
рыи часъ теперь?
- Около пати!-о·; tтилъ онъ, вьшувъ ' Она принадлеж.И'l'Ъ къ лику счастливыхъ! ...
Марина Леонтьевна указала ему стулъ,
изъ карl\[ана толстые серебряные часы.
- Я боюсь, чтобъ не помtшало чув пододвинула къ нему редиску, масло, се
ство протпворtчiя, если л приглашу васъ ледку. - Вы, вtролтно, будете пить вод
пообtдать!... промолвила uна съ улыбкой. Itу?-спросила она.
- Если есть. Но л не пьлница, заl\ltть
- 3начи'l'Ъ, вы совсъмъ прmrирились
с о мной?-спrосилъ онъ, останавливаясь те это. Могу и обойтись.
Она достала изъ буфета графинъ съ BOk
и повернувшись къ ней.
- Пу, sачt111ъ-же совсtмъ? Вы такъ кой и рюыку. Обыкновенно эти вещи не
долго пе .нири.1,исъ съ моей особой и хо ставились на столъ. Единственный муж
тите, чтобы л сразу примирились съ ва чина, обtдавшiй здtсь,-Четвериковъ, не
ми ... Я примирилась съ вами настолько, пилъ водr,и.
Марина Леонтьевна съ нетерпtнiемъ
что могу подать вамъ руку и пригласить
ждала прихода Троесвi,товой и въ особен
васъ обtдать! ...
Она подала ему руку, которую онъ по ности хотtла, чтобы сегодня пришелъ
жалъ и промолвилъ просто:-Ну, пойдем Петръ Иванычъ. ИН'Гересно будетъ видtть
ихъ изумленiе, 1югда они ВС'I'р·втлтъ sдtcr,
те. У васъ кто-нибудь будетъ?
- Вашъ врагъ-I-Iадежда Михайловна! Берестина. Ч1'0 сrtажетъ Надежда Михай
ловна? Какую иину скорчитъ Четвериковъ?
Они повернули къ выходу.
- Мой врагъ? О, что вы! Она не :м:о- Все это вышло такъ просто, хотл вмtс·r'в
6
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съ 'l"БJ\1'Ь и ·rai,ъ странно. Въ то вреыл,
- Пу вотъ! Почемъ я. злада, что вы
1-огда, ощ�, дylllaлa, что съ Бересшuы:мъ все та1tой задира и грубiлпъ! ...
1-ончено II нишыще атшrtоиетво еъ нимъ нR
- Ахъ, господа! Пе ссориесь пожа
возможно-онъ окааа,лсл зд·всь, за с·голомъ, Jrуйста! Вотъ вамъ супъ, В:а,де,тtда Михай
опъ об·вдаетъ съ пею, н,акъ обычный гость, ловна! промо;шила Потравrша, подавал ей
11 между rшми по умолкае1·ъ оживленный
1·арелку съ су110мъ.
разговоръ Ощь присмап·рпвала,сь rtъ rroмy
- О, мы съ Надеждой Михайловной ни
11 П<i,ХОДИ'Jiа ого 1,расивымъ. Jiицо его 1<.а когда нс поссорим:сл!-о'l1Вt·1·илъ Михаилъ
за rось си nыразптелънымъ, умпыlllъ, Uъ Ники·гичъ.
особепностп ей нравилсл его лобъ - вы
- Не скажите этого! Еслибы вы сого
со1tШ, 6влып, CJJOI'Ita 0'1'.l!01'iй, надъ !i,ОТО днл нс покаялись, я была бы вашюrъ вра
рымъ uа,вис.1ш 11едлипныо немпоrо nыощi гомъ пи, В'БКИ ! ...- сказада Троесв·hтоnа. ссл волосы. Etl нраЕплось, каr,ъ опъ дор А зпае·ге что?-продолж.ала она, оживив
жалсл-uрос1'0, съ з,1м·втпотт uолов1,ое1'ыо, ШlfСЬ посл·в пtсколышхъ лож01,ъ супа. котороt.t по зам·вчалъ а 110 ст·I,сп.н rсл, нс Это вы отлично сд·вJrали, ч·rо нриmли. Ужь
�шоrо грубовшго п бе3ъпсt(,усствснпо. Во л IIC гоrюрю о томъ, ЧТО БЫ поступили по
обще ел ожндапiл съ uopвaro рааа иод рлдочпо ... Это саио-собой. Полвитьсл въ
•1•1.юрдшшсь, н опа, глядя ва JJCгo, думала первыti разъ въ домt съ �-�орядочиь�лн, пo
съ радос•rью, мто рой с11ма, не сознавал11: C'l'Yll!taмъ нс всюиму уда.стел...
- Да это очень дегти!-псрсбилъ се
"1<аже·1·сJ1, онъ челов·Jщъ иатеrюсный". И
рядомъ с ъ ::>·1·oi1 мыuлыо с·гаnовшrасr, дру Берес•гrmъ:-поступитъ пепорлдочuо и заrан, та,, t<,o·гopa,r прежде пср·вд1,о прихо 1,·!н1ъ ПО!i,tlЯ'IЪСЯ, ВО'ГЪ И готовъ порлдОЧ'Н'ЫU
д11Ла ей БЪ ГОJ!ОВу: ЧТО [)'!'ОТЪ ЧCJlOB'BltЪ постуuокъ! ..
- Созна,пiс вины уменьшаетъ ши,аза
сьтrраст1, нак.ую-'110 ва.Jiш-ую роль въ ел
жпзпп. Все это придавало ей видъ riar<o u iе! ... Я продолжаю:-вы хорошо сдtлали
ro-тo пеобычпаго оживлснiJJ, щетш ся за еще потому, что теперь, 11южетъ быть, :мы
рум,ш11л11сь II въ r·лазахъ, обышювснно перео•гапс111ъ у�шрать отъ с1,уки...
- Ita1,ъ? Газвt мой другъ Петръ Ива
споrюiiпыхъ п �ш1·rшхъ, полвн;rсл блес1,ъ.
;(верь c·r.. шумомъ растворuлась 11 всл-вдъ нычъ не достаточно васъ развлекаетъ?
- Оиъ насъ усыпш1етъ!.. . - о·гвtтп.ла
за 'l"Емъ раздалось домцливое вос1,лпщшiс
Надежды Мнхаf1ловны: - Лиmнлu мепл Троесв·втова и разс111·вн�1ась.
- О, прошу васъ не напад,1ть па Петра
очароватсю,паго cua!
Oua щю·гпрала глаза. ЛркШ: св·втъ солн Иваныча! Я очень дорожу имъ!-вступи
ца OCB'B'l'IJЛЪ со посл·!; 'Гемпой ItОМП11ТЫ И лась Мариuа Леонтьевна за своего неизПО.'1умр:.ш11 л1ютющы. Почти нпчсго не ви 11гвuнаrо coбectдmma и ут·вшителл.
- Да, это одна нзъ тьхъ драгоцtнно
дя, опа ощупыо, uo прrшычкt нодошла, къ
столу д заняла свое м·всто. Вдруrъ она о·rо стеfi, т,оторыя uрлчутъ uа дно шri.атулки!-
двпнулась ви!;ст·t съ стуломъ, '!'ОЧПО 11одъ сказаJiа Надежда Мuха.iiловпа, заливаясь
то:юъ,ъ 1t11 0-•ro уr,усплъ се за ногу. Етт сы·вхомъ. Сонливость ел окончательно про показа.юеъ, что про;1.ощкаотсл сонъ. Бе шла и ·геперъ ее одолtвала веселость.
- 1I1шогда не ; ;_·малъ, что вы такая
рес·1·ннъ с1щ·.в.1ъ �,акъ разъ протпвъ не.я
и на губахъ его urpaлa вызывающая зла.п! -зам·hтилъ еи Берест1шъ.
- По не ядовита.я по r,ра!!ней мър-в! .. ,
у.п ыбм.
- Что за nавожденiе? восr,лшшу;rа опа И при томъ л: не rрубiлн:к11,, ка1,ъ другiе...
u вопросп·гельnо взгл.rшула на, Марuлу Ле Ахъ, да! Скажите, пожалуйста, очень бы
ла oropчena пашшrъ отъtздо�1ъ дьлковша?
онтьевну. Та тоже улыбалась.
- Какое же навождеюе? Это .я самъ! - Страшно! Она убuвалась, сJювно у
HCJili.
TO умеръ. 3а сколько, говоритъ, д'ВТЪ
ттромолвнлъ Бсрсстпвъ. - Ув·вр.юо васъ,
собралась пом·вщпца заити, - и вдругъ 1н1,
ЧТО DTO Л!
кое-то тамъ дъло! Это, rоворитъ, ужь
- Да что же это значптъ?
- Что же, вы др�а.лп, что л у.жь та- мол судьба такал! А uришелъ дьлконъ,
коit нераска.лmrыii гр·вшниr,ъ? Я сознаЛ'I, началась цtлал исторiя. Дьлконъ напалъ
свою вину и пришелъ uзвинптьсл передъ на жену: ты, говоритъ, воропа, толъко и
д·влаешь, что з·вваешь. Не съуи-вла удер
Мариноn Леон:тг�евнотт...
жа,ть гостей!... Я: честью завtрллъ ихъ,
это
- Вы сознали свою вппу? Вы па
способны? А-а! Это хорошо! Это мн·в пра ч1•0 правда-у васъ веmжое д-вло, п 11ш·в
вите.я!.. . А то, право, мвt было стыдно стоило большихъ трудовъ уопокоить ихъ ...
- Вотъ видите, :это все вы винош1ты! .. .
за васъ!
- Въ слtдующее же воскресенье .я буду
- Да в-вдь вы же отчасти и виноваты,
у лих1,!-сказала Марина Леонтьевна. Надежда Михайловна!
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Jf никакъ не ожидала, что это произве 
детъ на нихъ такое впечатл·Iшiе! ..
Уже подали зелень, когда во дворt по
слышались тяжелые и въ тоже время то
ропливые ша1·и:. Легко было догадаться,
что ;это Четверюювъ. Онъ обtдалъ здtсь
часто, а по вош,ресепь.ямъ и праздюшаll!ъ
всегда. Это сд·.влалось за1юпомъ. Но такъ
же было законо111ъ и то, что онъ всегда
оназдывалъ, при че111ъ ссыдался на д·.вла,
которыхъ у него, повидимоыу, было по
горло, хот.я было и звtстно, что лtтомъ
опъ ничего не д·.влалъ.
Марина Леан·rьевпа ждала ;эффе1,та и
кh11ствителыrо, едва только Чстверю,овъ
вошслъ въ столовую, на1{ъ сеичасъ-же
остановился и развелъ рука)1и.
- Вотъ, можно сказать, неожиданное
зрt,шще!-произнесъ онъ, скрывая подъ
мрачныll!ъ тоно.мъ свою радость. Онъ на
скоро поздоровался съ дамами и с·.влъ рs1до111ъ съ Берестины;.1ъ. Онъ шцшю былъ
в ъ нрекраспо111ъ настроепiи н глаза его
смотрtли весело, но брови неизвtстно длJr
чего хмурились. Казалось, Петръ Пва
нычъ паложилъ на себя 1,а1ю1i то об·Б'l'Ъ
суровости и старался придать себ·.в видъ
яра,шаго унынiя даже ·1·огда, когда еыу
ХОТ'БЛОСЬ С111'.БЯ'IЪСЛ.
- Очень, очень радъ вщ·hтътсбя здtсь!-
сказалъ онъ, пожимал ру1,у прiятелл.
- Я '!'ОЖС очень радъ ви;1;h'J'Ь тебя
зд·.kсь!-про:1юлвилъ Мнхаилъ 1.Iшtитичъ,
кою1чсшш подражал его суровоыу топу.
- Вы в·J;чно опаздываете, Пюtласъ!
I3а)1ъ сей,,асъ щшнесу'J'Ъ суаъ!-сказа:1а
съ улыбкой Мари11а Леонтьевна.
Онъ посмотрtлъ на пее съ удивленi
с.мъ. -Вы уже знаете, что 111епя называ
ютъ Н11к.1асо�1ъ'?-спросилъ онъ.
- Какъ в11дите! А съ вашей стороны
:)ТО нехорошо, что вы '1'аил11 Нtдь э·го
т,шое, 1tрасивос имJ:1: Н.икласъ ! Право го
раздо Itрасив·.вй, чtllrъ llетръ Иванычъ!
Вы позволите 11ш·J; называть .sасъ Ню<ла
сомъ·?
- Если вамъ :это нравится, - отв·втилъ
съ по1,Jюно�1ъ Четвериковъ.
Онъ сразу заllltтилъ, что IJотравина се
годня оживлена больше обыкновеннаго.
Фор)1альнан улыбка, не сходившан съ ен лп
ца, когда она 11ринимала своихъ обычныхъ
гостей, прсвратнлась теперь въ естествен
ную, искреннюю. Она учас'l·вовала въ раз
говорt, а не _цавала только реплики, Itакъ
:)ТО бывало прежде. Вообще нерем·J;па бро
салась B'f, глаза и онъ, глядя на ;это,
уже )1ыслевно дорuсовыва"1ъ 1tартшrу, со
образно своим·ь давнишниыъ планамъ. Это
быю, ро�1апъ, 1щторый 1щпча:rсл пеобыкно-
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венно счастливо. Самъ же онъ игралъ въ
это111ъ роман<f! роль благородпаго друга об·!,
ихъ сторонъ, друга, ум·вющаго вовремя ус
тупить м·hсто и с1·ушеватьсл. Вtдь онъ со·
вершею{о добросовtстно пасовалъ передъ
своимъ прiятеле111ъ, сознавая вс·l; его пре
юrущес1·ва да.же nъ гораздо большей сте
пени, ч·/н1ъ это было въ д·вйствительно
сти. Не даJ10111ъ же онъ та1,ъ безкорыстпо
nропагандировалъ его въ то время, каr,ъ
у са,1юго въ груди зарождалось н·.вжное
чувство rtъ Маринt Леонтьеввt. Это бы:rо
чистое с1ыюпожертвованiе. Если бы у него
даже были, хотя малые шансы вы3вш1ъ <.;Ъ
esr сто1юпы сочувствiе, 'J'O одно толы-о но
лвленiе Берестина должно было разбить
вс·J; его надежды. Онъ зналъ это. Но у
него существовало глубо1,ос убtждепiе, что
самъ опъ не можетъ вызвать въ жепщи
н·:в н·вжнаго чувства, 1,оторое было бы
прочно, и предпочиталъ ставить ua llгh
cтo его дружбу, инти:мную дружбу съ
интюшой пcиxoJ1orieft, 1,оторал была въ
его жанр·в.
Но, дружсси.и пожимал РУЧ Берестипа,
оuъ чувствовалъ въ не111ъ соllерника. Мо
жетъ быть оттого и бровн его нахмури
лись пе кста1'и, 1югда въ сущности онъ
увидалъ исполненiе своего желапiя. В'вдь
опъ звалъ сюда Берестива вполнt добро
совtстно. Онъ не кривилъ душой, а въ
самомъ д·влt желалъ его визита.
- Пу вотъ ваll[Ъ суш,, Пюt.ласъ! Толь
ко не торопитесь! Мы подождемъ васъ!
сказала i\!арипа Леонтьевна.
Это было ясно, к а1,ъ день, ч·го она
взволнована Пан:лонностL 1tъ шуткt, раз
говорчивость, -все это было такъ l\laлo
сво11ствеuно ей. Но 1,акиыъ обрсi30МЪ это
вышло, что Берестинъ очутился здtсь?!
Развt это не вчера было, что опъ :к.ате
горическu О'J'казывался 11ос:·hтить Потрави
в.у'? Разв·!, т!.; доводы, которые онъ при
водилъ тогда, нотершш силу? Онъ nспо
"11шлъ вечернiii: разrоворъ за чаемъ и пыт
ливо взглявулъ на Троесв:hтову. Не она
ли это устроила? А 'l'роесв·втова словно
прочитала ;J'l'OTЪ воuросъ въ его глазахъ
и разсм'вялась ему нъ лицо.
- Гм... Такъ вы-Пикласъ?-промолви
ла она, щуря глаза:-А 11 давно уже ду
мала, что вамъ чего то не достаетъ... Ну,
и право же Пикла<.;ъ вамъ гораздо больше
идетъ, ч·J;мъ Петръ Иванычъ!...
- Что же та1,ое по вашему Пикласъ"? спросилъ Четвериковъ.
- Н:11к,1асъ-морс1юti разбоiiюжъ " Пи
класъ-ыедвtжьл лапа!
- 'Га,,ъ л, по вашему, похожъ па 111ор
скаго разбоиню,а?
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О, нtтъ, на с ухопутнаго! Когда вы
uаморщпте лобъ и сдвппите брови, въ nасъ
есть что-то разбойничье!... И вмtстt съ
тtмъ вы похож11 па lllедвЬжыо лапу! ...
- Господи! что ото вы говорвте!-съ
ужасомъ воскликнула Марuва .l!еон'rьев
на!- Вы забыли, .я просила васъ пе напа
дать Всt lJeтpa llваныча!
- Я пашщаю на Пикласа., а не на
Петра Ивапыча!
Троссв·Ьтова хохотала и говорила ты
еs1ли глупостеи. Четвериковъ не обижалс.н
11 толыtо пзр·.вдка, по привычк·Ь, Хi1Iурилъ
брови. Об·tдъ прошелъ Оi!швлсшrо и ве
село . llocлt об·tда вс:Ь двиuулись въ
садъ.
- Давfiйте б·.вгать в ъ перегонку!-пред
ложилъ 13ерестипъ Троесвtтовоп. 'l'a ужа
ш1у.1ась.
- Вы съума сош.ш! Посл·t плотпаrо
об·Ьда-нъ перегопку!-вос1tликнула она.
- Хотпте со мной?- спросила его По
травина.
- Отдично!
Опа поб·hжала не очень быстро, плавuо,
1{а1,ъ будто н·hскодько стtсш:шсь въ дви
жспi.нхъ. Онъ посл-вдош1лъ за ней.
- Чудеса! - воскли:кнулъ Четвериковъ,
ка�,ъ бы про себ.я, по очешщпо адресу.а .
свое восклицапiе Троесв·.Ьтовой.
'l'a тпхонько засмъ.нлась.-А вallIЪ ни- :
1<01·да ;этого не добuтьс.н!-сr,азада опа.
- Гдt ынt?-промолвилъ онъ, махнувъ
pyкoiJ: --.я и не претендую!
- Ну, какъ же вы посл·!, Э'l'ОГО н е мед
в·Ьжья лапа? Да вы не только лапа, вы
ц·tлыi1 111едвtдъ!.•.
Берсстнвъ очень скоро поравн.ялс.я съ
Маршюй Леоnтьевной, не смотр.я на то,
что сдерживалъ свои бtгъ. Ouu пошли рл
дш,1ъ.
- Еакой у васъ огромный садъ!-ска
залъ Берестинъ: -.л не думалъ, что онъ
�·ai<oii большой!
- Неужел11 вы ни разу не бы.1и въ
вемъ?--съ удивленiемъ спросила опа.
- Ни разу!
- lloчюry?
- Потому что это чужой садъ! Я: предпочитаю свой :маленькiй палисадникъ...
- Вотъ какъ! А въ лtсу вы бываете!
В'l,дь это мой лtсъ!
- Вашъ? Я: не зналъ этого ... Я: бы не
ХОДII,1Ъ туда! ...
- Но теперь будете ходить и въ лtсъ
и въ садъ?
- Съ вашего позволенiн!...
- Вы странным человtкъ, Михаилъ Никитичъ! ... Сознайтесь, помимо того, что
вы говорили, пош1мо наси.1i.я со стороны

Петра Иваныча, у васъ было еще что то
враждебное противъ мен.я...
- Да, было. .. Я: вамъ скажу это. Вы
очень богаты! Я: не люблю богатыхъ!.. .
- Но ра3вt .я виновата, Ч'rо мнt до
С'Галось богатство?-спросил11 опа чрез
вычайно ссрье3пымъ тономъ.
- ltонечпо, н·.Ьтъ. По еслибы, напри
llгhръ, мнt досталось богатство, .я съ ум·.Ьлъ
бы избавиться отъ него! ...
- Что значuтъ- избавитьсJJ? употре
бить его па какое нибудь хорошее дtло?
пе правда лн? Во1·ъ это то и составл.яетъ
lllOC несчастье ... Я: не знаю, на что бро.
ситьса, на че111ъ сосредоточиться ...
- О, если за этимъ стало дtло...
Въ это время С3ади приближались къ
шшъ Троесвtтова и J!етръ Иnанычъ. Ма
рина Леонтьева не дала еч докончить
фразу и поспtшно переби;rа его:
- Мы поговори111ъ когда нибудь, не
правда лн'? Я па васъ падtюсь!...
Онъ кивпулъ го.ювой, тотчасъ поu.явъ,
что она хочетъ сдi.лать это тайrюi1. Они
уже шлн всt р.ядомъ. Солще заходило,
по въ саду была с плошнаJ1 'r·.Ьнь. Отъ
р·tчки вtяло прохладой. Троесв·Ьтова по
чувствовала н·.Ькоторое облегченiе отъ
шютнаго обtда и callla предложила бi:.
гать. Оживлепiе сд·влалось общимъ до то
го, что даже Петръ Иванычъ охотно б·t
галъ въ запус1ш.
V.
"Теперь моя роль кончена! - думалъ
Петръ Ивапычъ:-.Я: не знаю чему это при
писать, моимъ-ли убi:.жденiямъ или чему
другоыу, но радъ, что это, наконецъ, слу
чилось. Уже и теперь, въ первый визитъ,
можно было видtть, что Марина Леонтьев
на не та. Берестинъ-это то, чего ей не
доставало. Что она в любите.я въ него, это
не подлежитъ никакому сомнtнiю. Если
бы Берестинъ былъ только красивый муж
чина и не больше, то и этого было-бы
достаточно. Марина Леонтьевна дtвушка
пе первой молодости. Надо-же еп: кого
нибудь любить . Женщина не можетъ жить
безъ этого. Положимъ, вонъ Троесвtто
ва, можно сказать, живетъ одинок.о и въ
усъ пе дуетъ; но вопервыхъ, -она вдо
ва, значптъ - уже любила, а вовторыхъ
она Троесвtтова, существо особенное. Те
перь .является вопросъ: отвtтитъ-ли ей
Берестинъ? По мoelliy, Берестинъ, что тамъ
опъ ни говори, человtкъ, какъ вс'h, и не
можетъ овъ остатьсл равнодушнымъ, ког
да къ нему льнетъ така.я во вс·вхъ отно
шенi.яхъ прекрасная женщ111rа, какъ Ма
рина Леонтьевна ... Впрочемъ, во всякоыъ
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случаt мое дtло теперь - сторона и л
останусь равнодушнымъ зрителеыъ".
Такъ ра3суждалъ Четвериковъ на дру
гой день послt перваго вечера, проведен
наго Берестинымъ въ пом·вщичьемъ домt.
Эти иысли пришли ему въ голову тотчасъ,
ка�<ъ онъ открылъ глаза. Все время, ког·
да онъ одtвалсл, мылсл, пилъ чай, онъ
хотtлъ Ой'аватьсл равнодушнымъ, но едва
усп·.ввъ допить изъ блюдца (онъ всегда
пилъ изъ блюдца) посл1щнiй глотоri.ъ чаю,
схватилъ шляпу, вышелъ изъ дома и по
шелъ по дорог в, которая. вела въ Обол
тов1,у.
Ему просто хо1"влось повидаться съ прi
ятелемъ, въ это111ъ онъ былъ совершенно
увtренъ. Онъ поболтаетъ, можетъ быть,
соберутся поtхать на лодк·в и половить
рыбу удочками - что они д·влали изрtд
к.а, и зат·виъ онъ уйдетъ во сво!iси.
Быдо часовъ деслть утра. Солнце па
лило какъ въ полдень. Четвериковъ обли
валсн потомъ. Онъ пошелъ кратчайшей
дорогой, )1ину.я потравинскiй лtсокъ, че
резъ нивы. Жита были давно уже сняты,
а пшеница еще только колосилась и на
чина.1а желт'вть. На баштанахъ посutна
ли ОГ)'рды и дыни. Огромные арбузы еще
были незрtлы. ltyrtypyзa выбросила свои
шелковистыя гришtи; широкiе rtруги под
с олнуховъ, обращенные къ вос1'оку, жел
т'hли своими лепестr,а11ш. Мелькали сто
рожевые курени и безобразны.я чучела,
в111tсто страха, доставл.явшiя воронамъ раз
влеченiе. Иногда изъ куренл вьшолзалъ
баштанный д'вдъ, большею частью, хро
мой, сл·Iшой на одинъ глазъ, однорукiй,
словомъ, такъ или иначе поврежденный,
и щурлсь противъ солнца, узнавалъ По
травинскаго учителл, приподымалъ съ го
.1овы засаленный блинъ и кланялм.
Петръ И:вановичъ вошелъ прямо въ квар
тиру, не постучавшись. Онъ зналъ, что
Берестинъ никогда не запиралъ двери из
ввутри. Это была довольно просторна.я
комната о двухъ небольшпхъ окнахъ въ
школьный дворъ и однюrъ на улицу. По
толокъ былъ невысокъ, нtсколько покатъ,
и на немъ р·взко выдавались четыре в ъ
рлдъ крок.вы, замазанныл бtлой глиной.
llолъ былъ досчатый новый, некрашеный.
Въ ко�шатt столлъ ыаленькiй письменный
столъ, еще круглый столъ, нtсколько
стульевъ, а къ стtнъ была прикр'hплена
висяча.я э1•ажерrtа, всплошную завалепнал
книгами, все безъ переплетовъ. Непода
леку отъ двери была придtлана къ стt
н·в деревлнная въшалка, на которой ви·
съли въ бе3порлдкt принадл�жности ко
ст10.1н1, и даже бtльл.

4-5

Въ тотъ моментъ, когда .Четвериковъ
вошелъ въ 1юмнату, Берестинъ ра,сr{рылъ
глаза и потянулся подъ одtлломъ. Ста
вень не было и потому комната была яр
ко освtщена утреннимъ солнцемъ.
- Тебя-ли л в ижу, Никласъ?-1,омиче
ски воскликнулъ Берестинъ и протянулъ
рую1 впередъ, каи.ъ будто собирался при
н.лть гостя въ объятiл.
- Разум·вется, менл!-пресерье3но от
вtтилъ Четвериковъ.
- Радуюсь и благодарю Создател.я!
все тtмъ-же тономъ продолжалъ хозл
инъ. -Садись... Впрочемъ, нtтъ, окажи
услугу: выйди на крылечко и 1tлиr,ни 1110его сторожа. Онъ принесетъ самоваръ и
мы будемъ чай пить.
- Да я уже пилъ чай. Я сейчасъ клшt
ну ... отвtтилъ Петръ И:ванычъ и вышелъ.
Hu ему пришлось тотчасъ-же вернуться,
потому что сторожъ уже несъ самоваръ.
Берестинъ началъ одtваться. Петръ Ива
нычъ присtлъ къ столу и разсматривалъ
раскрытую книгу журнала.
-- Что Сii.ажешь, lfюtласъ, хорошаго?
началъ разговоръ Берестинъ.
- Разв'Б ты не знаешь, что у ыен.я ни1,огда ничего пе бываетъ хорошаго? - ме
ланхолически отвtтилъ lJетръ Иванычъ и
отложилъ 1,нигу 1 которая. была давно про
чи•rана иыъ.
- Ну что ты врешь? Вотъ у тебя есть,
напримtръ, хорошее знакомство ...
Четвериковъ посыотрtлъ на него, что
бы судить, въ какоиъ смысл't онъ гово
ритъ это. Берестинъ пат.ягив.а.1ъ тtспый
сапогъ, лицо его было красно и выража
ло натугу. Ничего другаго на немъ нель
з.я было прочитать.
- Слава Богу, оно теперь и у теб.я
есть!-ска3алъ Четвериковъ.
- Что-жъ ты мен.я не хвалишь? Ка
жетсл, л такъ хорошо исполнилъ твое же• ....
1
лаmе
- Готовъ хвалить до скончанi.я вtка.
Давно-бы такъ!
- Ну, то-то и есть! .. .
Четверикову оченьх()тtлось узнать,каr,ъ
это произошло, но такъ какъ онъ рtшилъ
оставатьсл равнодушпымъ зрителемъ, то
промолчалъ.
- Да ты что- же сидишь такъ безъ дt·
ла? 3аварилъ-бы чай! ...
Петръ Иванычъ принллс.я д·влать чай.
Вес времJI онъ чувствовалъ себя нелови.о .
Въ глубиrгв души его rнъздилось С'I'раш
ное желанiе у3нать "1i.а1,ъ это произошло",
желанiе, которое тайпо отъ него и при
влекло его сюда. Но онъ крtпился" за
ставляя и себя call!aro вtрить, что его
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дtдо-сторона. Верес,гинъ впдtлъ его па
с1tвоэь. Опъ хорошо и:-1учплъ, uъ сущности
пссложную,r�атуру своего прiн·гелл и 3щ1,лъ,
что его норазила вчерашпяя встр·kча у По
травнной п что онъ уш1рае·гъ отъ любо"
пы'!'(j'ГВа. llo оuъ ue могъ 01·1,азмъ себ·.13
въ цово.п,ствi11 помучи1ъ б·hдпаго Пи1iласа,.
GcpCC'l'llПЪ ПОКОПЧИJIЪ съ туалстомъ и
с·Ь.,ъ за. столъ. ()uъ эавелъ р·вчь о 'гомъ,
что черсзъ м·hслцъ uъ его школ·в ш:1чпутся
занятiя н ПО;)'l'ому оnъ р·вшнлъ не ·J,хать
1tъ рС\;�пьшъ, юtкъ хотtлъ раньше. Чет
верu1(оnъ с:гушалъ ого молча, съ лицомъ
все бо.ii'БС 11 бо.1,tе J11рачаымъ. Liадсжда,
что разговоръ саыъ собою псреi1дстъ къ
иптсрссующо�1 у ого прсдме'l'У, все дальше
отлстаJ1а отъ него. Берестш1ъ llерем·внилъ
·гс,1у, по опнть-тают В<Jялъ совс·Ьмъ пепод
ХОДJJЩ)'Ю тtъ его надсжд'.в. Онъ заrоворплъ
о ueдt1DJ1Ci\IЪ пожар·.13, бывше.мъ въ Обод
•rовкh 11 ]l(j'I'рОбнвше�1ъ п.нть домовъ. В·вд ·
uые ногор·J,лъцы остались t'icaъ 1<.рова и
бсзъ п11щи. Это бы:1ъ :110�1е1Jтъ, когда lle
тpy I1щшычу б.1с(Jну.н1 na,.1.eil(дa. Онъ 11ро
,1олв11:rъ:
- А ты бы сказалъ Мартш·в Леоптьев�
н·t. Оп11 охот110 поможетъ ll;'\IЪ.
- Ilожалуir,это пр11вда!-отв·втилъ Бс
JН;Ст1111ъ. - Я скажу ей, когда увш1,усь.
Лхъ даl Л дu.впо хо'r·tл.ъ епрuслтr, тсб.н.
\Ic па1i,1е·гся-ли въ твоей школt съ деся
токъ ::жзс:шr:�яровъ ,Роднаго слова", пep
uo1i ч,1,ст11? Я вып11са.1ъ, по nе11зв't1.:тпu
коrда оп11 ПJ,шдутъ.
\lетръ IIвапычъ с казалъ, что пошцетъ,
11 опнть впа.'IЪ въ унынiе. Между 'l"вм1,
тсасрь уже е�1у бы.10 необходимо узнать
"к"ы,ъ это произошло". Оnъ способенъ
бы.'Iъ рад11 этого просид·вть здtсь ц·влый
день н даже переночевать.
Берсс1'ННЪ вышrлъ свой чаи и посмо1'р·влъ Ш1 гос·гя съ хитрой усмtшкой.
- Посдушаti, Ппкласъ! - промолвилъ
опъ:-Хочеmь, я скажу тсб·h о чемъ ты
думашль?...
Четвсриковъ пожа.1ъ плечами. -:Экiй ты
ссрдцсв·lJдецъ! Скажп, любопытно! - отвt
ти.1ъ онъ.
- То.1ько съ -условiемъ: дай чостпое
с.1ово, что не соврешь!
Нетrъ Пванычъ о пять, еще вырази·rель
н·I;е, поа,а.1ъ п.1еча.ьш.
- Ладно, дамъ!
- Теб·t страшно хочется нншrь, какимъ
обJJаЗО)IЪ я попалъ къ llотрашшоИ! ...
Четвсриковъ покрасntлъ, аодн.нлсл 11
пача.1ъ сердпто ходuть по ко�шатt.
- Ily ч то - же? Угада.1ъ я? Ты далъ
'ICCTHUe C.IOBO, Ник1асъ!

Никласъ еще н·tсколько разъ прошед
ся по 1@,шатt, очевидно, переживая оже
с·гочеllную борьбу между правдивостью и
самолюбiемъ. Но, накuнецъ, как.ъ э1·0 всег
да бывало съ mп,1ъ, правдивость поб·.hди
ла, и опъ отв-втилъ запинаясь:
-- liy... изволь!.. Такъ... Угадалъ ты! ..
Tartъ что-же изъ этого? [tажетсл, это 110пятно! ... Я:, право, не понимаю, что за
охота теб'l, игрмъ со мнuй какъ rъ щсн
комъ! ...
- Э, вотъ ·гы и разсердился! Cal\rъ ви
ноnа'ГЪ, дружище! 3аqtмъ прямо не гово
ришь? Эта1,ъ всегда попадешьс}1. А д·вло
было такъ. Я былъ у о. дьюопа, он·h прi
·.вхали 1,ъ об'hдп·.13 и эашлн. Троссвtтова,
взб·всиJiа меля и я сказалъ дерзость Ма
рипъ Леоптьевнt...
- Дерзость ;наринt Леонтьевнъ?-съ
ужасомъ восrtлюшулъ Четвершювъ. Онъ
только-что, было, присtлъ, но это заста
в11ло его вско,rить.-Да за что же ei,'?
- Говорю теб·h: былъ взбtшенъ, а она
ка1{Ъ-1'0 вм·вшалась въ разrоворъ. Когда
я взб·hшенъ, а нс разбираю. Опа сеuчасъ
же у·вхада, л поразмыслилъ и мн'h стало
страшно сов·встно. Во·гъ н и пошелъ къ
ней И3ВИНИТЬСJI ..•
- Ну, и она... ?
- Что-же опа? Разумtется, она иэвиuида и позвала мсш1 обtдать ...
- Вотъ ужь ни.каr,ъ не ожидалъ, что
твое зна�юмс·1·во начпетсл ссорои. У тебя
все пе по-J1юдстш, Михаилъ НшGtтичъ!
Петръ Пванычъ nродолжалъ ходи1ъ, но
походй у него была спокойная, машаа,
уравнов·вшенная. Онъ узналъ то, ч'rо его
мучило, и это все, что было ему надо.
- Над·13юсь, ты теперь будешь часто
бывать у нсл?-спросилъ овъ.
- Еслн 'ГЫ будешь па этомъ настаи
вать, то пе пойду ни разу!...
- Фу, 1,акiя ГJiупости! Paant она произ
вела ua тебя неблагопрiятное впечатл·Iз
нiе?
- Напротивъ. Она очень мила по внtш
ности. Натура м:.я.гкая ка:къ воскъ и бсз
характерпа. Изъ нея можно вы.гlшить вес,
что уrодпо. Я удuвш1юсь, какъ ты до сuхъ
поръ ничего не выл·вш1JJЪ...
- Я, братъ, пдохой скудьпторъ! ... Ото
теб'Б вотъ rшиги в ъ рутtи! ...
- Ты ду:ll!аешь?
- Дуыаю и ув'hренъ ...
- Гы.•. А .н ,геб·в скажу вотъ что. Изъ
нее JI лtппть нпчего не наАгвренъ. Пус·rь
этиi\tЪ заti-мется другоit, у кого есть охо
та. Но л пе прочь выл·вuить кое-что изъ
е.я состояпi.я....
- Въ 1шкомъ же это смысл·в?- спро-
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силъ Петръ Иванычъ, ус1'аn11въ на него
большiе, удивленные глаза.
- А nъ очень простомъ. Ты догады
в аешьсл, что л пе хочу положпть ел день
ги въ свой -карманъ. Надъюсь, что ты объ
Э'rомъ догадываешься?- повторилъ онъ,
пристально глядя па I'Остл и, очевидно,
ожидая нодтверждснiя.
- Ну, 1,онечн о " ДаJJьше! - с1tазалъ
'ГОТЪ.
- А построить на ея ЗСJ\ШБ, папримi,ръ,
образцовую ферму, помнишь, Rai,1, я про
эктир01щлъ ... чтобы научить нашихъ му
.жич1,овъ хорошо обрабатывать землю, да
завести на этой ферJ111'> машины, 1,оторымн
ь:рестьанс могли бы пользоватьм за сход
ную u:lшy... Ну, и многое другое... Вотъ
это недурно! ...
- Но послушай, Михаплъ Пшштичъ!
съ жаромъ ааrовори.1ъ Четвериr,овъ. -Вi;дь
это. . Это безчелов·.вчпо!
- Что собственно?
- Да 1шкъ-же ! ? Ты берешь у человiи, а
средства, хотя б ы и н а хорошее дtло, а
его cюiaro выбрасываешь за бортъ!,
- Да r,то же его выбрасывас1·ъ? Я со
бираюсь д1,иствовать не съ ножеJ11ъ въ ру
нахъ, а только съ убtдительны111ъ словомъ...
Хочешь-дtлаи добро. )т 1'ебя есть сред
ства, а я-зпаю как.ъ. Не хочешь-Боrъ
съ тобой, и пойду себ·.'3 въ сторону. Это
единственное ус.1овiе, на !юторомъ я по
мирюсь съ е.я боrатс·гвомъ ...
- Да вtдь челов·вкъ же опа, человtкъ. .
Пол.l\lи ты это! Душа у ней есть, сердце ...
- Ха, ха 1 ха, ха! Ты забылъ: еще т·.'3ло у нсл есть! Tartъ что же изъ этого сл-J;
дуетъ? Лхъ, Нпкласъ, ты ее вовсе не ува
жаешь!... Пеу.желп т ы думаешь...
Петръ Иванычъ вспыхнулъ, даже боль
ше- ВСПЫдИЛЪ.
- Я ничего пе дуJ11аю ! Оставь менл тю
жалуйста и пс приписывай мн·l; своихъ вы
;гсумокъ!-промолвилъ онъ съ дtйствитель
нымъ, а не папускнымъ rп·Ьвомъ. Но че
ре3ъ минуту онъ остылъ и продолжалъ уже
СПОitОЙнtе, но съ ОТТ'БНКО)IЪ горечи и tIO·
жалtнi.л.
- Я только повторяю, что нельзя такъ
сиотрtть па живаrо человtка, 1,акъ ты
смотришь! Нель3л и нельзл!.. Я это по
в торлю и буду повторять. Да и повърь;
что ты самъ, когда дойдетъ до дtла, оста·
новишься" сердце дроrпетъ... Да!
- Ахъ, Боже J110й, какiя страшны.я сло
на! Точно л собираюсь разрtзать ее по
поламъ или по крайней мtpt ограбить ее!
в о склиr,нулъ Михаилъ Никитичъ. - Я
только пр.ямо и безъ недомолво1tъ отвtчу
на ея вопросъ, вотъ и все!..
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- IЗопросъ? Разв-в она уже предло
жила тебt Э1'ОТЪ вопросъ? - посп ·J@по
спросилъ Четвериrювъ.
- Предложиш1, или · нtтъ, не все-ли
это равно, когда этотъ в опросъ наuиса11ъ
у не.л въ rлазахъ: »что дtлмъ? Что J\Ш'.Б
д·влать съ своимъ состолнiемъ, съ J11оей
жизнью, съ самой собой?" Развt ты ;)Того
нс видишь? Она сама вся - ничто иное,
1щ1tъ этотъ вопrосъ. Удивллюсь твоей бли
зоруRости ! .. По впрочеl\1ъ, мы немного
3абtrаемъ впсредъ. Я Сl\!Отрю на вещи
прямо и просто, отчего такъ и l'Оворю...
'Гы поидеш1, со l\ШОЙ?
Куда?
- Въ усадьбу. Я хочу переговорип
съ помtщпцсй насчетъ погор·.вJIЬценъ. Если
опа захочетъ что нибудь длл JJихъ сдъ
J1ать, такъ надо поскоръе. Имъ плохо.
А л ду111а�о, она не откаже1·ъ и будетъ
щедра. По первому знакомству неловко
отказать! ..
-- Фу, r,ai,ъ ты противно говоришь объ
ней! ,,По первому зна1t0J11ству!.. IIeлoв
Ito! .. " Ты ее совсъмъ не 3наешь! Нt1'ъ,
прибавилъ оnъ, подумавъ-я не пойду...
Я вечеркомъ зайду къ ней! ..
- Какъ хочешь! ..
Берестинъ взялъ шляпу. Они вышли
нм·.встt, но cr,opo ра3дълплись, по1·ому
что дороги были разныя.
Марина Леонтьевна была одна. 'Грое
свtтова рано уtхала къ себ·.'3. Она жда
ла какую-то родственницу и потому '1.'О
р опплась.
Марина Леонтьевна, по обьшновенiю, хо
дила по обширному залу, уставлеuному
1'вердой, неуютпой ьrебелыо, съ большимъ
стариннымъ роллемъ, КО'rорый шшогда
н е раскрывалсл. Лицо ел было бл·Jщно,
глаза, оr,ружепные синевой, I(азались боль
ши11rи и печаJiьными.
Вчерашнее оживленiе не прошло ей да
ромъ. Она СЛИШI(.QМЪ много l'ОВОрила,
слиш1(омъ много с�1tялась, и rюrда всt
ра3оmлись и опа осталась одна въ сво
ей комнатt, то прежнее унынiе охватиJю
ее съ удвоенной силой. Въ этотъ день
все сложилось такъ случайно, опа со
всъмъ не была подготовлена къ событiлмъ.
Ну, да, въ ел однообразной, ст,учпой,
унылой жизни эти незначительпыя обсто
ятельства Itазались событiями. Прожить
нъскольк.о л·hтъ безъ общества, почти безъ
собесtдника, зат·вмъ опять н·всколы,о лt1'ъ
въ обществt Четвериrюва и Троесвtто
в ой, этихъ прекр1:1,сныхъ людей, которыхъ
однаr,ожь не могло надолго хватюь, по
томъ надtятьсл, долго над·в.я.тьсл, на но
nое интересное знакомство, мечтать въ
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усдиненiи объ этомъ sвам�шrвъ, возла
гать па пеrо вс·в надежды и упованi.я,
свя3ывать съ ю1иъ осJrществленiе свопхъ
нсопред·в леппыхъ · тумаппыхъ желапiй...
Въ одинъ 11rиrъ уттд·вть эту надежду раs
бтои II таrtъ грубо, безжалостно, обид
но, и за·гъмъ черезъ вtстилько часовъ
чувивова'lъ себя ·rartъ, rtакъ будто она
была давно зnанома съ этимъ чслов·Jш.омъ...
Все это разс•гропло ее въ нонецъ и опа
не спала всю ночь, а ·гепер1, ходила по
ко�ша'l"в въ 1<аrtомъ-то мучительномъ ожи
дапiн чего-то неопредtлепнаго, катшrо-то
продолжепiя.
Маршrа Леон·гьсвпа прппадлежала. къ
.,,·вмъ жсrгщтшамъ, для которыхъ вс·в меч:
ты, вс·в планы олицетворяю·гс.я въ близ
КО)IЪ чсловtт,t. Беsъ ncro онt живутъ
подусозuатсльпоu жизныо, пхъ порывы
тертотсл безслtдпо, ихъ усшriя пс зна
ютъ ц·влп, он·.в ведутъ тш1tую-то времен
ную жнзпь, 01гh точно въ дорогt 11 ни
ю.ы,ъ не моrутъ д обрмъся до дому.
Берсс·г1111ъ уже въ 111ш1уту своего по
лвлспiя зан.ялъ въ ся сердцt готовое м't
сто. Она зuала его по разскаsаыъ Чстве
ршtова, а гораздо больше по собствен
пыыъ мсчта:мъ, въ т,оторыхъ онъ игралъ
значительную голь. Еслибы обстоюель
ства сложнлпсь т а:кимъ образомъ, что она
должна была-бы от1<рыть ему свою душу
теперь, ссйчасъ, она сиаэала-бы ему то·
же самое, что ыог.1а-бы сказать черезъ
11ttсяцъ, чсреэъ годъ послt знакомства.
Есл,r она пе пропзнесла-бы 1·еперь нtко1·орыхъ CJIJlilllt0�1Ъ Н'БЖНЫХЪ И СЛИШJ:.:ОМЪ
СИЛЬUЫХЪ СЛОВЪ, ТО ТОЛЫ{О ПОТОМУ, ЧТО
Э'l'11 слова нс цропэпос.ятъ во второй день

зпакож'rва. Прпвьшлтт ду�1ать, что любовь
долго вынашиваете.я въ сердцt прежде,
чtмъ созр·вть. И она HII sa что не при
зпалась-бы себ·.13 самой, что ея любовь
созрtла до встръчи съ нимъ, что она
уже готова была довtриться юrу вся безъ
ог.1.ядки. Еслnбы она 11юг.та подслушать
свое чувство, то ужаснулась-бы п сочла
бы его не серьезпымъ.
Она sнала, что ждетъ Берестина, хот.я
онъ не об-:вщалъ быть у нея сегодня. Но
ей казалось, что ждетъ она его дл.я дt
.10ваrо разговора. Въ дtиствительности
она ждала его и тоJrько его. Ей хотtлось
видtть его и слушать его, быть вблизи
его. Дtловой разговоръ сведете.я :к.ъ тому,
что она безпрекословно сдtлаетъ то, что
онъ скажстъ, потому что все то, что овъ
скажетъ, должно быть хорошо.
И 1югда онъ безъ доклада прошелъ пе
реднюю и появилс.я въ залt, она побnд
нtла и пошатнулась.

-- Здравствуйте! Вы одна? Я не пом·в1ш1лъ вамъ?-сказалъ онъ.
- Вы? . О, н'tтъ, нtтъ! .. Пожалуйста
садитес1! ..
Тысяча словъ были у пел готовы, что
бы выразпть удовольствiе, которое доста
вило uй его появленiе. Она хотtла с1tа
зать, ч·то онъ ню,огда не можетъ uом·в
ша·1ъ cfr. По в111-:всто этого она просто
опустилась на стулъ и ыолча гл.яд·вла па
него.
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- Но вы та:къ смотрите, 1tакъ будто
удпвлены? .. -промолвилъ опъ. - l\ilожетъ
быть, л пс вовремя пришелъ?..
- 3ач:вмъ вы это говорите? Pasвt вы
не знаете...
Оаа спохватилась и начала исrtать словъ,
а опъ, I{aitъ будто нарочно, вопромтельно
смотрtлъ па нее, наrtъ будто требовалъ
окончапi.я фразы. Она доrинчила:
- ...ч'Го я всегда рада... видtть васъ!..
- Положи!l!ъ, ч·го я этого не зналъ и
шrt прiюно уsнать это!.. А л къ ва,мъ
по дtлу, Марпна Леош,ьевна! .. -- сr,азалъ
онъ просто, но длл не.я с,1ишкомъ холод
но и сухо.
- Говорите. Для меня таrtая рtдкость
Д'БJЮ!-промолвила она съ грустной улыб1,ой.
- Это мен.я н емпого удивлястъ. Когда
есть охота, д·hла можно найтп по горло...
Но мое дtло маленькое. Хотите помочь
бtднымъ людя!IIъ?
- Копечно, :конечно!-посwвmно отвt
тила опа. Она могла бы сr,аsать на это:
,,берите все и помогайте, rиму хотите".
- Въ Оболтовтtt былъ на дн.яхъ по
жаръ. I-1'.всrшлько человtкъ остались беsъ
1tрова, вотъ имъ и надо по�rочь...
- Я готова. Сколько надо?
- Ну, сколько? .. Это ваша добран
воля ..
-- Нtтъ, пожалуйста скажите-с1юль
ко. Я в·.вдь сама. ничего въ деньгахъ не
понимаю...
Онъ посмотрtлъ на нее пристально,
какъ-бы спрашивал: ,,въ самомъ ли дълъ
ты та1ий иладенецъ, или приюrдываеmьсл?"
Онъ подумалъ: ,, попробую заломить съ
нее крупную цифру!"
- Я думаю, что если имъ порядочно
устроиться, то надо по нрайней м·врt 110
дRtсти пятьдес.ятъ рублей на брата, а
ихъ пятеро. Ну, ыходитъ тыс.яча двtсти
пнтr.деслтъ.
Она встала и, про:молвивъ на ходу:
" хорошо, .я сейчасъ принесу", направилась
въ сосtднюю комнату и скрылась тамъ.
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Берестинъ этого не ожидалъ. .Даже не
поморщилась", подумалъ онъ, .пожа
луй, что 11 въ само)1ъ дtл·в она въ день
гахъ ничего не понимаетъ, или такъ доб
ра... А :можстъ- д лл перваго знаком
ства... и.
Ему сдt.1а.10с1) неловко. Онъ зало:r�шлъ
слишко�rъ много. Погорtльцы едва-ли по
терл:ш столько. Мужицкой хат1, съ при
стройками восемьдесять рублей за глаза
довольпо. Ну, тамъ еще была прошло
годнял солома, у двоихъ погибло по ко
ровt, у одного возъ сгорtлъ. Но все это
стоитъ дешевле назначенной имъ суммы.
Сказать ей, что онъ ошибся въ разсче
тi;,- неловко. ,,Ну, пусть они разбога
'I".Вютъ съ ея лсг1<ой руки! - р·вшплъ онъ,
наконецъ.-Еи пе\lного убудетъ, а имъ
блаrодмъ!
Марина Лсонтьенна вернулась и пода
ла еыу свертокъ въ бумагв. Онъ взллъ
1tрайне нерtшительно.
- Вы простите пожалуйста... что л
та�tъ прямо ограбилъ васъ!-сказалъ овъ
тоно мъ извнненiя.
- О! - промолвила она. - Какъ ва111ъ
не стыдно говорить это! Вtдь у меня
деньги дароыъ лежатъ...
- Ну, все-•rаки! .. Такъ я передамъ,
а они ужъ са:мп поблагодарятъ васъ•..
и онъ поднялся.
- Бы... уходите?-вырвалось у нея и
елrу показалось, что она произнесла это
съ какю1ъ-то испуго111ъ. "Нtтъ, надо по
спдt1ъ. Надо разобрать ее хорошенько,
что она такое? Въ ней есть что-то непо
нятное"! поду:малъ овъ и сказалъ:
- Я все боюсь помtшать вамъ!
Она тпхоныю засмtялась. - О! :мнt му
дрено помtшать... Вtдь я ровно ничtмъ
не занята. Садитесь-же.
Она просто таки боялась, что онъ м о жетъ уйти. Вообще она никакъ не могла
овлад·вть собой. Надо было что-нибудь
говорить , чтобы занять его . Надо
было сдtлать такъ, чтобы ему было ин
тересно сидtть съ нею. А ей ничего не
приходпло въ голову, кромt раэв·в пред
ложенiя позавтракать, которое такъ по
ходплu на вчерашнее предложенiе пообt
дать. Но въ1tст·в съ тtмъ она была-бы
огорчена, если-бы теперь кто-нибудь при
шелъ, хотя-бы даже Петръ Ивановичъ.
Нtтъ, ей хотtлось быть съ нимъ вдвоемъ.
Она Cl'tt0тptлa на него и начинала пони
мать, что онъ ей нравится, что онъ ей
дорогъ, и это сознанiе приводило ее въ
с�1ущенiе, пугало ее. Какъ? Всего только
второй день знакомства съ нимъ, вторая
встрtча, можно пересчитать слова, ко-
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торыя они сказали другъ другу, и она
такъ чувствуетъ. Что-же это? А что если
онъ к акъ-нибудь замtтитъ, пои�rетъ это?
Ужасно!
И она вдругъ с дtлалась холодной, даже
суровой, но тотчасъ-же почувствовала,
что такъ нельзя занимать гостя. Вдругъ
она вспомнила вчерашнiй разговоръ въ
саду, вспо�rнила и то, что она ждала его
дл л дtловаго разговора; и, сдtлавъ надъ
собой отчаянное усилiе, она сказа.ш съ
улыбкой:
- Вы не забыли ваше вчерашнее обt
щанiе?
- Развt я обtщалъ что . нибудь? спросилъ онъ.
- Да. Вы с1tазали, что есть много хо
рошихъ дtлъ. Это наивно, конечно, съ
м оей стороны... Л, 1,акъ школьникъ, спра
шиваю о самыхъ простыхъ вещахъ... Но
вы об·вщали...
,,Онъ будетъ говорить, а я буду слу
ша·rь его", думала она: ,,такъ мнt легче
будетъ справиться съ собой".
А онъ думалъ въ то .же время: .Не
ужели есть еще 11а свtт·в люди, которыыъ
н адо перечисля·rь хорошiя дtла? Вtдь это
также просто и всtмъ изв·вс·гно, какъ
т аблица ршоженiя. Страивал женщина"!
- Слишкомъ большой выборъ, Марина
Леонтьевна,- проыолвллъ онъ:- каждый
выбираетъ по своему вкусу, что ему боль
ше по душt. Кром·J, того такъ уже чело
в-tкъ устроенъ, что онъ всегда старается
для своихъ. Вотъ и я для своихъ ста
раюсь...
- Кто у васъ свои?
- Мужички,крестьяне. Я самъ крестьлнинъ, Марина Леонтьевна. Я родился в ъ
простой мужицкой изб·в, у отца моего на
дflлъ земли-четыре съ половиной деся
тины и я еще ыальчишкой помогалъ ему
пахать. Мой братъ -простои r<.рестьянинъ,
сестра за :r��у.жикомъ. Вы, вtрно, хотите
знать, мкъ я сдtлался учителемъ?
- Я былъ отданъ въ нашу сельскую
школу наряду съ другими :riroи:riiи сверст
ника;1ш, съ которыми мы въ однихъ ру
башенкахъ бj,гали по оврагамъ и боло
тамъ ,-и обнаружилъ необыкновенные ус
пъхи въ несложныхъ школьныхъ наукахъ.
Былъ экзаменъ, и л отличился. Меня от
дали на казенный счетъ въ уtздное учи
лище въ городt, я и его 1<.ончилъ благо
получно, отсюда попалъ в ъ учительскую
семинарiю-вотъ изъ меня и вышелъ учи
тель.
- Ваши отецъ и мать живы? - спро·
сила она тономъ близкаго участiя.
- Да, старики еще крtпки. Но JI ихъ
7
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давно не впдt.1ъ. Отсюда будетъ верстъ
двtс,·u н падо · в ха'I'Ь на лошадлхъ. Вел
ъ,о.я родня жнветъ въ r<рестьлнствt п все
r<.рестышс·гво-:мо.я родня. Благодар.н слу
чайности 11ш·Ь лучше жнветсл чtмъ имъ.
Я на б·hло)1Ъ x.1tб·h жнву, а оuи на чер
помъ, да еще черство�1ъ. Я одiшаюсь чп
сто п прндично, а онп ходюъ въ грлзи:
да въ руб11щахъ, л чнтаю кингу, газету,
а онп ж11вутъ во тьмt 1tругдаго нсвtже
ства. 3нач11тъ, мой до.,гъ стараты:л, Ч'l'О
бы нмъ бы.10 лучше. Вотъ почему все,
что я посов·втую вамъ, е<.:,ш вы захо·rитс
с:rуша-rь .мо11 сов·.вты, будстъ 1,лопиться
па по:1ьsу 1<рсстышстnа .. ,
Опа с.-1у111а.ш его задумчиво. Оuъ rово
р11.1ъ вес это такъ прОС'l'О, беsъ аффекта
цiн, гораздо проще, ч·в:�1ъ это самое rо
ворндъ про него Пстръ Ивапычъ. Его ма
нера говорпть-съ р·Ьзюшн ударснiл�1и ua
н·J;ноторыхъ с.1овахъ, I{Оторыя опъ счи
та.ть глаопы:�ш, бы.Jа oii симпати чпа. Ei1
нрави.1щсь эта ПС'I'Орiл. Ей правнлсл онъ
ею1ъ, чслоu:Iшъ вышсдшiй изъ щюстыш
етва, б.�агоil,аря т о.1ъко соою1ъ способно
стлмъ, 11 с�цящШ Зi!.'hсъ съ вею и пода
ющiii ей совtты. ,J,.1л нея все то, что 011ъ
говоршгь, то;1ько хараrtтерпsова.10 его ca
�ruгo. Его .111чIIость зас.1011.нла собоН сущ
ность его р·Ьчоil. Опъ продолжа.лъ:
- II вотъ у меня есть давuШ нро::жтъ,
л его ужь 11·вско.1ько л·втъ обд)'щrваю.
Пашъ крсстьлнннъ пашстъ первобытньшъ
сnособомъ, оттого его ноле та1�ъ б·вдно и
ОТ'I'ОГО оно открыто всвмъ врагамъ- :>тшrъ
жуч!{юrъ, прусу п такъ дальше. Опъ с·в
етъ нлохiе сорта, тогда какъ были удач
пыс 011ы1·ы съ лучшимн. Одннмъ словомъ,
онъ пс у�1tетъ изв.1сr�ать пзъ своеi1 един
ственной кормшпщы-зю1ли и десятоtl ча
сти того, что она можетъ дать и что из
влскъ бы изъ вся нhмецъ. Да и выучиться
ому пегд·t. Со.1ъско -хозяпствепныхъ школъ
у насъ мало, да и т·в учатъ примtпитель
но КЪ бО.'IЬППШЪ ХОЗЛ1IСТ'ВЮ!Ъ 1 -КОlIЧI!ТЪ
курсъ, сепчасъ его берутъ приказчшt0J1ъ
въ нак�'Ю нибудь от.шчпую экономiю.
Хорошо ведутс.н у пасъ только крупныя
хозяtlства, но въ нихъ крестьлпину на
учптьсл нечему. Тамъ все приспособлено
для бо.11,шихъ раю1tровъ, тамъ вес ему
не подъ стать для его нрошечнаго на
д·в.1а. Надо заводить фермы опытпыя об
разцовыл, чтобы онt были въ центр-в
крестьявскихъ над-в.1овъ, у нихъ н а виду,
чтобы опи могли впдtть все, что тамъ
дt.;rается u заннтересовыватьсл, чтобы
ОНИ ЯСНО ПОНИЩ!.11II 1 ЧТО ЗТО ИМ'Ь ПОДХО
ДИТЪ, и перенимали бы самu, безъ всякихъ
убtждеrriй, уговаривапШ. Тутъ все долж-

но быть приспособлено къ маленькому хо
элйству, ItЪ МУЖИЦКОМУ. д'вло lllOЖHO раз
DИТЬ. Можно завести наелшыл машины,
чтобы 1,рестьяне б rали ихъ за небольшую
плату дли своихъ работъ, лучшiе сорта
хд·вба. Длл этого н ужпы •rолько землл и
деnьгп, а люди найдутся. Я знаю людей,
мторые :rотовы отдшrь душу этому дt
лу ... Вотъ, Мариuа Леоnтьевна, хорошее
и по.1езное дtло, оно подъ рукой! ...
- Такъ д·влаi:iте его, Михаплъ Ншш
тпчъ, пачнпа:uте не медлл! ...-проговори
ла она, посмотрtвъ прямо ему въ глаза.
- Тутъ нужны: большiл средства, Ма
рина Леон·гьевuа!
- Разв·]; вы думаете, что моихъ не
хватитъ?
- О, что вы? Это было бы слишr,омъ
:мпого!
- Такъ во·rъ и берите ихъ! Я въ этомъ
не пошшаю, а вы говорите, что это бу
дотъ ПО.1СЗНО Д.1Я !ШХЪ . .fl вамъ в· в рю
безусловно, вотъ и все!...
Uпъ невольно заду,1ался. Лицо ел под
тверждало ся слова. Онъ нс ьюгъ ни на
;шшуту сомн·вваться въ томъ, что она го
воритъ съ уб·hжденiемъ, что она д·вйстви
тслыrо готова отдать свои средства на это
хвло, и на всюtое хорошее д·tло, которое
опъ предложитъ. Что же это за женща
на? Та1,ъ она въ самомъ д·в.1t тат,ъ без
конесrпо добра? Можно было дать тысячу
съ лишнпlllъ рублей .по первому знаком
ству t', но предлагать большiя средства,
даже не освtдо:мивш11сь сколько, быть
можетъ-половину состолпiя, быть мо
жотъ-все,-подобныл вещи не д·влаются
по первому зпакомству". Онъ почувство
11
валъ rtъ ней уважеuiе и пожал·влъ о тtхъ
словахъ, которыл сказалъ на ел счетъ
Четверпкову, и о т·вхъ мысллхъ, которыл
приш.111 ему въ голову на ся счетъ, когда
она вышла за деньгами.
- Послушайте, Марина Леонтьевна,
промолвилъ онъ и она сейчасъ же почув
ствовала, что въ его тонt появилась ка
кал то теплота, и сердце ел забилось силь
нtе: -Вы безгранично добры... Я просто
нс понпмаю, ка1,ъ вы, съ ваши.мъ доб
рьп1ъ сердцемъ, съ ващеи готовнос·rыо
дtлать добро, за столыю лtтъ ...
- Ничего не с;r;:влала?-докончи;1а она
за него и вдругъ заговорпла ожив.1енно,
съ волненiемъ, какъ, можетъ быть, никог
да еще въ жизни не говорила. Eii захо
тt.1ось сказать ему что нибудь откровен
ное про себл, дат ь ему возможность за
глJшуть ей въ душу, чтобъ та&им.ъ обра
зомъ овъ сталъ ближе къ ней.
- Да, это стра.нно!-продолжала она.-
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Но вы думмте, насъ мало такихъ, кото
рые готовы дtлать добро и не 3наютъ,
какъ, съ какой стороны подой·rи шт, это
му... не 3наютъ, какое добро надо д'В
лать? ... Насъ много. У насъ просто доб
рое сердце, въ это.11lъ нtтъ никакоii за
слуги,-добрuе, но не воспитанное сердце.
Нашевоспитанiе, - воспитанiе уыа и... каr,ъ
бы это ска3ать.. . обхожденiе. Самое 1·лав·
вое вниманiе обращаете.я на ·го, чтобы
мы умtли въ разныхъ случаяхъ жизни
обойтись съ людьми, чтобы вышло при
лично и съ виду пор.ядочно. Но о томъ,
что нужно квлать, чтобы дать удовлетво
ренiе сrрдцу, сов·всти, объ этомъ никто
никогда съ нами рtчи не заводилъ. Мой
отецъ жилъ вµозь съ ыатерью, л его по
чти не знаю. Это имtнiе-моей матери,
а онъ свое про.жилъ, гдt и мкъ, объ
этомъ не хuчу вспоминать. Мать моя обо·
жала мен.я, старалась дtлать длл меня
все, но она-3абитал, огорченная, оскорб
ленная, не любила или боялась людей, и
.я: росла безъ общес·гва, уходл вел въ са
мое с.ебл. Въ Москвt м
: ы были почти оди
ноки. У меня даже не было пансiонскихъ
подругъ, потuму что я ИНСТИНI,ТИВНО чув
ствовала, что мать и имъ не дов·tрлетъ.
Она была проста.я женщина стара1·0 nо
кро.я, добрая, но, разумtется,-бе3ъ вся
кихъ стремленiй. Когда она умерла, .я не
наш.1а ничего лучшаго, ка�-ъ прitхать
сюда и скучать здtсь в ъ совершенно111ъ
одиночес·шh. Вотъ и судите, могла ли я
додуматься до чего нибудь опред·.вленнаго
и дtльнаго'? ... Вы видите, что 11rол ж11знь,
мое воспитанiе,-все это было такое сt
ренькое, среднее, безличное. Въ не111ъ не
быJJо ни добра, ни зла. Вы-другое д·tло.
Вы добились всего собственными усилi
.я:.11ш, вамъ на каждомъ шагу приходилось
ос•rанавливаться, задумываться, боротr.с.я.
Вы вышли изъ самой жизни и постоянно
соприкасались съ самыми живыми ел сто
ронами, а .я пришла въ свtтъ на все го
товое... Не 3наю, поймете ли вы меня: ...
- Я понимаю... я: вполнt понимаю васъ!
Марина Леонтьевна! - воскликнулъ онъ
поддавалсь порыву искренности. Она уже
не была длл него загадкой. Добрая, сер
дечная женщина, исrсренпо желающая д·t
лать добро, хорошiй человtкъ, вотъ что
она. И ему вдругъ сдtлалось стыдно за,
все свое прежнее отношенiе къ ней и
да.же тt слова, которыл онъ говорилъ
е й и Четверикову о богатствt, показались
ему пошлюш. Передъ нимъ былъ чело·
вtкъ, живой человtкъ, къ которому нель
зя: отнестись безъ симпатiи. Неужели же
ставить ему въ вину то, что онъ богатъ,

И

11, 11 .1 О.

51

когда онъ •rистосердечно готовъ отдать
все на что нибудь хорошее?
- Послушайте, Марина Леонтьевна, воскликнулъ онъ съ жаромъ и протлнуJiъ
ей ру1.у, а она съ изумленiемъ поспt
шила дать еыу свою.-Вы мен.я должны
ттонлть: л искренно сожалtю о томъ, что
раньше не по3накомился съ вами... Во
мн·l; еще много глупаго упорства, и если
л когда нибудь волей или неволей обид·l;дъ
васъ, простите! ... Онъ разумtдъ ел прi
i;здъ въ ш1солу, когда онъ принллъ ее
сухо и холодно. Она покраснtла и крtп
ко пожала его руку.
- Ну, а теперь, Михаилъ Никитичъ,
llfЫ будемъ часто ви;�·tтъея:, не правда-ли?
У насъ найдется: много дъла._.. -промол
вила она какъ-то нерtшительно.
- Да, 3наете, у мен.я просто кружит
ся: голова!- воскликнулъ онъ. Эта фер·
ма была мечтой ыоей жизни и, сказать
правду, л считалъ ее неосуществимой ...
И вдругъ-она осуществляется ... Я: бро
шу учительство и займусь ею! ..
Онъ всталъ, ходилъ rю комнат·t и го
ворилъ съ жаромъ, .111ечтательно. А она
смотрtла на него и любовалась ш1ъ. Какъ
.много въ немъ живости, огня:, непосред
ственнаго увлеченiл ! Kartъ у него все это
выходитъ просто, безъ напускнаго пафо
са!-Онъ говорилъ очень долго о фермt,
вдаваясь въ подробности; она слушала
его, пото.11lъ не3а�гtтно перестала слушать.
Ея мысли перешли въ мечты, а мечты
)'Несли ее далеко, слишкомъ далеко.
Мечта одино�юй д·tвушки, въ особен
ности дожившей до ея: возраста-быть съ
пи,110. И ел воображенiе рисовало ей кар
тины этого счастьл. Что-же пом·вшаетъ?
Онъ уже по3накомилс.я съ нею, онъ го
воритъ съ нею ис.креннимъ, сердечнымъ
тономъ, онъ объясняетъ ей свой заду·
шевныи планъ... И она по просту пере
водила свои мечты на житейскiй л3ыкъ.
Она вид·tла его своимъ мужемъ, хо3линомъ
всего, что принадлежи тъ ей, онъ расuо
р.нжается ел средствами, беретъ ихъ на
осуществленiе своихъ п лановъ, не спра
шивал у нел разр·вшенiя:, потому что все
это ему принадлежИ'l'Ъ столько-же, сколь
.ко и ей. 1-tакое высокое счастiе быть не
одной, быть съ нимъ!..
Она случайно взглянула на него и очну
лась отъ своихъ мыслей. Онъ столлъ пе
редъ нею и прощался:.
- Мы 3аболтались... Мнt uopa... По
несу деньги погорtльnамъ .. . -- говорилъ
онъ съ полуулыбкой:, протягивал ей ру
.ку. Она почти безсознательно протянула
ему свою, потомъ встаJш, и вдругъ ее
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охвати.1а 1\ака.я-то глубокал, невыразимая
грусть: В'вдь н11чего этого н·втъ! Овъ
просто прншелъ J{Ъ ней по д·влу и ухо
днтъ. Оnъ далскъ отъ нея, онъ ничего
не вндптъ, не поню�аетъ и пе можетъ
поплть, потому что это так.ъ странно...
О Господи! Да этого нпкогда иве будетъ! ..
(.;довпо лишили е е всего сqастьл, rtото
рымъ ош� уже обладала въ меч1"ь. Опа
почувствовала себя жалмй, слабой, без
помощноfr, и вдругъ слезы полились изъ
ел глазъ.
- Что съ вам11, Марина Леоптьсвна?
промолвнлъ опъ, отступивъ па шагъ.
Опа ю1чего пе отвt·rила, высвободила
свою руку п уб·вжа.;�а. Берсстипъ стоялъ
11осреди КО.\1НМ'Ы, пораженный ел пешкн
дапными слезаm1, ю11rсго не nопи�rал. Опъ
даше не nы·rался пон.нть, до та1юi1 сте
nешr это бьио странно и ново для него.
Он·ь дум:1ъ о то:мъ, что ему д·влать'?
Уiiтн ссп,,асъ было невозможно. Оста
вить въ ДО)t'В плачущую женщину, одну,
это жестоко. !!ослtдовать �а ней, - онъ
не зпадъ куда она уш:rа, оuъ совс1шъ не
бы.1ъ знакоыъ съ расаред·tлепiо�1ъ ком
НМ"r,. Онъ оuустн.1ся на диванъ и спдtлъ
въ раздумьп.
[1рошло 111ппуты двt, южто пе появллл
сл. 'Гакь оставатьtя дольше было нельзя.
Ou'r, вста 1ъ, нодошелъ къ дверп п oc'ro рожно загляпудъ въ сос·Ьдп1010 ко111uату.
3,.1:Ьсь стояла ,ш.1гкал мебель, обитая тellr ·
погодубьшъ ше.шомъ. Па :кругло.111ъ сто
лш,·в лсжа.тrо какое-то на,штое вышивапье,
на дпвап·в-раскрытая :к.нага. lle было
ни душп. Направо бы.1я. дверь, опъ за
гдянудъ п туда. Что-то въ po;r.t каб11не
·rа, съ писы1еннымъ столо�1ъ, наклонньшъ
дпщ1,помъ, кш1жньп1ъ шкафомъ. Зд·l;сь то
же пнкого н е было. Изъ кабпне'I'а былъ
выходъ въ 1,орридоръ, а отсюда шла де
ревлuная л·tстница на верхъ.
.Очеnидно, она ушла на верхъ, но тамъ
уже я Оltанчательно ничего не наиду и ,
1ю.:�.ршлъ Берестпнъ и нерtшительно сту
шr.1ъ на .1·:ВстницJ'. Наверху былъ стекJiян
uыil 1(орридоръ, а пзъ него рядъ дверей,
какъ въ гос1·щшц-:Ь. llервая дверь была
настежь открыта. Онъ прислушался у
второй. Та:.�ъ :кто-то былъ. Онъ подошелъ
ближе и 01,.1ш,11улъ.
- Jv.Iapиua Леонтьенна?
- Вы?-послыmался ея голосъ:-простите, я думала, что вы ушли!
- Н·втъ, я безпокоплся объ васъ! ..
Она въ само11ъ дtлt была ув·врена, что
онъ уше.1ъ. Вtдь ОRЪ И ПрОС'ГИЛСЯ съ
нею. Опа наскоро вытерла глаза, кото
рые были вJJажны и красны, быс·rро при-

вела въ пор.ядокъ кое-1,акiя вещи на ди
вапt и на стол·в, поправила ширму, за
rюторой сто.яла кровать, и сказала:
- Войдите сюда!
И прп зтомъ открыла дверь. Онъ вошелъ и огмцtлъ It0J11Нaтy.
-- Садитесь!
Она указала ему на диванъ. Онъ сtлъ.
- И пожадуис'га не безпокойтесъ! На
меня 11ногда находитъ 1'ai,oe глупое на
с·гроенiе ..
- Мнt досадно, еслибы я былъ не
вольною причиной! ..-с1tазалъ онъ.
На пее сра:{у напалъ какой-то задоръ.
Она промолвила:-Да, были! Вы были
причиной!
- Вашихъ слезъ ? - съ изумленiемъ
спросплъ онъ.
- Да. Васъ это удпвляетъ? сказала
она, см·вло и р'вшительно с�rотря ему въ
глаза. - Ну, л вамъ э·гого не объясн ю.
Догадайтесь сами.
- 3паете-л11, -- прО)JОлпилъ онъ, все
больше и больше изумляясь перем·:Внt ел
тона:-.я думалъ, что вы гораздо проще,
а вы очень сложны...
- Я? О, вы ошибаетесь! JI очень прос
та! .. Если бы вы согласuлись только на
одну минуту просто посмотр·hть на дtло,
совсtмъ просто . . . 'l'o л, можетъ быть,
сr,азала-бы ваиъ, почему пла1,ала..
- Я и такъ всегда сиотрю просто на
вещи...-сказалъ онъ.
- Хорошо...
Она подошла къ столу и сtла какъ
разъ протпвъ него u испытующимъ взгл.я
доыъ смотрtла ему въ глаза.
- Допускаете вы, что ыожно знать че
ловtка, не будучи съ нимъ знакомымъ, не
сказавши съ ни111ъ десяти словъ?.. спро
сила она
- Возмо.жно!-отв·втю1ъ онъ.
- Ну, вотъ, я васъ знала давно, и вы
оказались та:кимъ, какъ л дуыала... Хо
тите знать дальше?
- Да, очедь любопытно.
- Мн'Б всегда Itазалось, что наше знакомство будетъ для 111еня рОКОВЬL'1Ъ....
ltакъ вы думаете, отчего это?
- Не знаю ...
Онъ толыtо теперь замtтилъ, что она
была с·грашно взволнована. Грудь ел тя
жело подымалась и опус�tалась, въ съузив
шихс.я гла:щхъ стоялъ ка1,ой- то влаж
ный и горячiй блескъ. Онъ уже почув
ствовалъ, что она способна въ эту мину
ту скааать нtчто такое, о чемъ будетъ
жалtть. Онъ не считалъ себя въ правъ
пользоваться обстоятельствами и подслу
muвать •гаину ея души. Но рtчь шла о
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немъ, онъ былъ захваченъ любопытствомъ
и не могъ отr,азатьсн отъ желанiя слу
шать дальше.
- Послушайте, я говорю глупости, .я
это чувствую ... Остановите мен.я. Я: сама
не могу остановиться. Мнt хочется гово
рить еще большiя глупости...
- Такъ оставьте, не говорите...
Онъ всталъ и прибавилъ:-Полноте, Ма
рина Леонтьевна! Вы какъ-·1'0 странно на
строены... Прос1'имтесь теперь... Вы ус
покоитесь и мы поговоримъ въ другой
разъ! ..
Она не по,11;н.я:лась съ мtста и ничего
не отвtтила.
- Прощайте!-сказалъ онъ.
Она покачала головой. -Л не хочу про
щаться! Я хочу, чтобы вы остались! 110слушайте. В·вдь вы в<;е пон.яли, зачtмъ
же вамъ уходитьr Я: ничего уже больше
не могу сr,азать, что удивило-бы васъ! ..
Вы знаете то, чего вамъ не слtдовало
знать, благодаря моей глупости и неумt
нью владtть собой ...
"Да неужели-же это правда? раздумы
валъ онъ: - какъ это 11югло случиться'?"
Онъ все еще иска.11ъ ка1шхъ-нибудь другихъ
объ.ясненiй и не находилъ ихъ. Но больше
всего онъ бо.ялс.я:, что она вдругъ оставитъ
на111еки II назоветъ вещи ихъ именами. Онъ
совс·вмъ не былъ гuтовъ къ этому. Н·втъ,
онъ рtшилъ уйти во что-бы то ни стало.
Онъ подошелъ къ двери, вз.ялс.я за руч
ку и поклонился ей въ то время, какъ
она не спускала съ него глазъ. Вдругъ
она вскочила съ мtста и однимъ движе
нiеыъ очути.лась близь него. Она схвати
ла его обt руки и крtшю сжала ихъ.
- Не уходите! ПожаJiуйста не уходи
те!-промолвила она умол.яющимъ ГOJIO·
сомъ.-Пусть это дик.о, нелtпо.... даже
неприлично! . Но что-же ын·в дtлать, ког
да .я васъ люблю безумно... О, мнt ни
чего не нужно, ничего.... Только-бы вы
были со 11шой! ..
Это было сказано. Онъ столлъ nередъ
нею съ блtднымъ и строгимъ лицомъ. Онъ
держалъ ея руки и чувствовалъ, каrtъ она
вс.я дрожала, волнующа.нм и слабая, дt·
лала невtроятны.я усилiн, чтобы не при·
льнуть къ нему. У него кружилась голова.
JКенщина-симпатична.я:, молодал, вся ды
шуща.я страстью , стремилась въ ег() объ
.ятiя. Онъ ощущалъ въ груди своей за
rорающеес.я пламя. Онъ не дюбилъ ее,
онъ почти не зналъ эту женщину, но въ
этотъ мигъ ему показалось, что онъ ее
J1юбитъ и она дорога ему. Ныло еще одно
мгновенiе 1,огда ему пришда въ голову
мысль вырваться отъ нея и б·J:;жать безъ
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оглядки, но страстное волненiе, все боль
ше и боJiьше овладtвавшее имъ, uоб·hдило.
Онъ привлекъ ее къ себt; она съ кри
комъ упада къ нему на грудь и съ не
вtро.ятной силой прижалась къ неыу.
- Пусть будетъ такъ!-задыхаясь отъ
волненiн, произнесъ онъ.
- Пусть будетъ такъ!-какъ эхо по
вторила она, вся прижавшись къ нему.-
Что-бы тамъ ни было, пусть буде'ГЪ такъ...
Милый, милый! Я съумасшедшал!..
- Ну, да, ты сумасшедшан! - отв·h
тилъ онъ.
Она съ новымъ крикомъ еще кр·Jшче
охвшгила его своими руками. Онъ сказалъ
ей "ты". Но вотъ она ослабtла и ему при
шдось бережно усадить ее на диванъ. Въ
какомъ-то полусознанiи она обнимала его
шею, точно боясь оторваться отъ него.
Онъ испытывалъ .мучительное состоянiе.
Мысли урывками врывались въ его голо
ву. Нопросы: ":шч·вмъ·1 Имtешь-ли ты пра
во? Развt ты любишьr" точно ударяли
ему въ сердце, а страсть кип·вла въ не:мъ,
сж11гала его и не позволю1а разсуждать.
Она шептала:-Мнt ничего не нужно,
кроиt тебя... Ничего в ъ цtломъ свtтt!
Дtлай со мной, что хочешь! Распоряжайся
мною и вс·вп�ъ, всtмъ , что 11100... Я такъ
счастлива, такъ счастлива ...
Мысли его спутались и онъ забылъ, гдt
онъ, кто она, и что онъ вчера впервые
пожалъ ел руку, и что онъ ее не знае·гъ
и не любитъ, и что онъ не иыtетъ права,
и честно это или безчестно...
Около двухъ часовъ дня онъ пришелъ
къ дья1tону об·hдать. 'l'амъ обtдали обы
кновенно гораздо раньше и давно уже
ждали его. Онъ никогда не оuаздывалъ.
- Что это вы, Михаилъ Никитичъ,
такъ долго нынче? - спросилъ его самъ
о. дь.яконъ.-Мы чуть съ голоду не по
мерли.
- He!fero было и ждать! Обtдали-бы!
сердито отвtтилъ БереС'l'ИНЪ.
- Сердитый вы нынче! Да вы и не изъ
дому, а кажись изъ усадьбы Пшравиной?
Ну, да, изъ усадьбы!
- А что тамъ?
- 'fамъ?... Ахъ, да, .я совсtмъ и забылъ! ..
Онъ даже обрадовался, вспомнивъ, что
у него въ карман·], лежатъ деньги для по
горtльцевъ. Ну, да, вотъ зачtмъ онъ хо
дилъ туда! Какъ будто это только и было,
а того-другаго, совсtмъ и не существо
вало. Главно�, что онъ могъ сказмъ это
о. дьякону.
Овъ вынулъ изъ кармана свертокъ.
Вот·ь,-сказа.11ъ онъ-нашимъ погорtль ·
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цамъ! По двtсти плтьдеслтъ рублиrивъ
па брата! Недурно')
Онъ уже не сердплся больше и принллъ
mугливыfr топъ.
- Батюшrtи! Да э1'0 д"влое богатство!
Псуж.ели помJ,щица дала?
- Помtщ11ца!
- Ахъ, какаJI добрал! - воскликнула
дiаконша, подоидл нъ столу и разсматри
вал развернуты.я ассиrнаu.iи. Раэвернулъ
ихъ п о. дiаrщпъ, которому было очень прi
ятно порытьсл пальцами п подержать на
вtсу тачю цучу денегъ.
- Богата, опа здорово богата! И чего
эаиужъ пе выходнтъ'? - скаэалъ о. ды1ковъ.-l3отъ-бы вамъ жею1ться на неи!
Были-бы у насъ пом".вщикомъ...
Скажи Э'РУ фразу о. дiаконъ вчера, Бе
рестинъ восклющулъ· бы съ негодованi
смъ:- 1'1 мн"!=; .жепптьсл на ней? Мпв, 6'Ьд
nю.у, на этой богачкt? Да за кого-же вы
!IIСпл: uрuнимаете?" По сегодпл orrъ чув·твовалъ, что не 1rмtетъ права сказать
этихъ с.1о�зъ. Овъ улыбвулсл и промол
ннлъ 'ГОПОМ'Ь mуrки:
- Пожалуй, о. дiаконъ, л такъ и быть
женюсь на не!i, чтобы доставить вамъ удо
вольствiе.
llростодушвый дь.якоnъ раэсм·tялсл.
-- А что вы ду;\rаете? Разв·в не удоволь
ствiе? Удовольствiе, п большое! llepвoe д·в
ло - мы съ васъ эа в·sнчавье рублшщвъ
пятьдесятъ слупимъ! ... lly, а.... эат·l;мъ,
nъ гости 6удемъ к.ъ Ба�tъ ходить! qудссно!
"Вотъ разв't зат-вмъ жениться, чтобы
о . дiамну было къ кому въ гости хо
днть" !-под)тмалъ Берестивъ.
- Пойдетъ-ли т олько эа мспл? Вотъ
вопросъ!-продолжалъ онъ прежнимъшут
лuвы.мъ тономъ.
- Отчего не uойдетъ? Пойдетъ! Пер-

вое-она уже дtшща не такъ чтобы са·
иыхъ молодыхъ ттъ. Второе-вы, Ми·
хаилъ Никитичъ, мужчина хоть куда. А
третье-она жепщина передовал.... Пой
детъ! При томъ и народу эдtсь вовсе
л1,тъ, чтобы разбирать! ... А хорошо-бы
это, Михаилъ Пикитичъ! . Ей Богу! Де·
негъ СIЮЛЬКО В3ЛЛИ бы за вей? ..
,,3начитъ, о. дiа1�онъ первыи с1tаж:етъ,
что л женился ради денегъ" !-мелькнуло
въ головt у Берестина.
Послв обtда онъ пошелъ на деревню
пек.ать погор·Jзльщшъ. Когда онъ часамъ
к.ъ шести вернулея 1-.ъ себt домой, то на
mелъ на С1'ОЛ"Б эапечатанньп1 конвертъ съ
е1'0 адресомъ.
- Кто uринесъ?-спросилъ онъ у сто·
рожа.
- Отъ помtщицы.-отвtтилъ тотъ.
Верховой привезъ. ..
Опъ долго осматривалъ конвертъ, нако ·
nецъ рас1tрылъ его и прочи1'алъ писыю.
Марина Леонтьевна писала:
"УмоJJлю, не думай обо мнt дурно ...
Придя домой, ты слдишь аа столъ и нач
нешь "орiентироватьсл ц . Это самое опа.с 
пое. Этого л боюсь, потому-что нашъ по·
ступоrtъ не похожъ на 1'0, какъ принято
и катtъ бываетъ. Но стань выше того� что
принл:то и что бываетъ. В0врь только се
б·.в и моему сердцу. Мол любовь не ми
молетна, она в·вqна, ты это у3наешь . Я
провела 6езъ те бл два часа и уже не
счастна. Пе думай долго и сдtлай такъ,
чтобы л была всегда счастлива, если для
тебя это - тоже счастье. Обнимаю тебл,
мой дорогой мужъ, и жду, всегда жду".
Онъ С"БЛЪ за столъ и крtпко задумался.
(Продо11,же1tiе с.л,rьдуетъ).
И. Потапенко.

СимФонiи Бетховена.
КРИТИЧЕСКIЙ ОЧЕРКЪ.

ГеRтора Берлiоза.
1.
Симфонiя Do-majeur.

Это nроизведенiе uo фориt, по 1елодичному
стилю, uo ваурлднымъ гармоническимъ прiемамъ
и по инструментовкt существенно отличается
отъ другихъ, uозднtйшихъ коипозицiй Бетхо
вена. Создавая его , авторъ, очевидно, еще на
ходился подъ влi.янiемъ Моцарта, которому оиъ
вдtсь всегда rенiально подражаетъ, иногда даже
расширяя его иысли. Въ первой и во второй
частахъ появляются ритмы, которые авторъ
«Донъ-Жуана» хот.я и употреблялъ, но крайне
рtдко и пользовался ими далеко не такъ удач
но. Темой перваrо allegro служитъ шеститакт
ная фраза, не отличающаяся характерностью,

но интересная по искусной разработкt. Она
смtняетс.я не особенно изящной эпизодической
мелодiей; затtмъ, послt полукаданса, повторен
наго раза три или четыре, въ партiи духовы:хъ
инетруиентовъ является рисунокъ имитацiи въ
кварту, который странно здtсь встрfшть, тtиъ
болtе, что онъ уже раньше попадался въ нt
сколыихъ увертюрахъ къ французскииъ опе
рамъ.
Въ andante встрtчаетс.я аккоипаниментъ ли
таврами piano; въ настоящее время это-за
урядный прiемъ, но здtсь онъ .является какъ
бы предвtстникомъ поразительнаrо эффекта,
достиrнутаrо Ве·rховелоиъ впослtдствiи съ
помощ1,ю названнаrо инструмента, который его
предшественники прииtцяли рtдко n неудачно.
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Это-чарующая часть; тема ея rpaцiosнa и
удобна дия разработки фугой, чtкъ съ успt
хомъ восnоJiьsовался авторъ.
Sc7ie1·zo- первое иsъ ряда милыхъ utутrжъ
(scl1c,·zi), форму которых1, изобрtлъ Бетховевъ;
онъ также опредtлилъ скорость ихъ движенiл
и почти во всtхъ своихъ ипструиевтальныхъ про
изведенiяхъ заиtнилъ ими моцартовскiе и гайд
ноnскiе ие11уэты, восящiе совершенно другой
харnктеръ и исполняющiеся вдвое медленнtе.
Это грацiозное scl1e1·zo отличается ваиtчатель
ной свtжестью, пгрпвостью и представляетъ
сдипствевпую новинку въ 1-й симфопiи, гдt
вообще отсутствуютъ великiя и богаты.я поэти
ческiл идеи, проnеденныя въ большинств·J; поз
д11tl!ши1ъ проиsведенiй Бетховена. Музыка ел
прекрасно написана, прозрачна, жива, по мало
акцентирована, а 1tстами холодна и даже
скудна, какъ напр. въ sаключительномъ rondo,
которое является какимъ-то иувыкальнымъ ре
бячество1ъ. Это еще пе Бетховепъ, но съ нииъ
1ы встрtтпися дальше.
II.
Симфонiя Re-majeur.
Въ этоn сп1фонiи все благородно, эперrично,
гордо . Иптродукцiя (7т·gо)-верхъ соверmен
с·гва. Саиые красивые эффекты отче·гливо п
неожпдапно с1tнлются въ ней; пtвучая ие
лодiя, торжественная и трогательная, съ пер
выхъ-же тактовъ внушаетъ чувство уваженiя
и подготовляетъ къ волненiю. Рятмъ уже смt
лtе, оркестровка бora'Ie, ввучвtе и раsнооб
разнtе. Съ этииъ nревосходнымъ adagio свя
заrю увлекательное, вдохновенное allegro соп
Ътiо. Групетт(), псполняеиое въ первоиъ тактt
теиы алыа•п и вiuлончелями въ унисонъ, по
.яв.1яется sатtмъ иtстаии, чтобы ввести то
секвенцiи ct·escendo, то пиптацiп между ду
ховыми и струнными инстру1евтаии, отлачаю
щiяся новизной и оживлевiемъ. Въ середанt
встрtчается иелодiя, первая часть которой ис
полняется кларнетами, валторнаии и фагота
ми, а конецъ остальны1ъ оркестроиъ tutti,
иужествевпый и энергичный характеръ котораго
еще усиливается удачнымъ выборомъ аккор
довъ аккомпанииента. A11dante совершепно от
личается отъ anclmite первой симфонiи. Оно
не представляетъ темы, раэработаниой канони
ческими имятацiяии, а чистую задушевную ие
лодiю, яз.шженную сначала въ квартетt, а за
тtиъ необыкновенно изящно видоизиtненную
легкиип штрихами, пряче1ъ все вреия выдер
жанъ пtжный характеръ, отличающiй основную
тему. Это-очаровательное взображенiе невин
наго счастья, чуть-чуть омрачепнаго нtсколь
киии меланхоличныии звуками. Причудливое,
фантастическое sclirezo настолько же искренно
весело, насколько anda1ite полно счастья и

спокойствiя; вообще-же вся эта симфонiя ды
шетъ вссельеиъ, и воинственные порывы пер·
ваго allegro не вызваны насилiемъ: вдtсь вы
сказывается только юношескiй пылъ благород
наго сердца, не потерявmаго еще иллюзiй во
взrлядахъ на жизнь . .Ав·rоръ еще вtритъ въ
безсиертную славу, въ любовь, въ самоотвер
женiе... Поэтому онъ всей душой отдается ве
селью . .А. сколько у1а и остроуиiя онъ про
являетъ! Различные инструиевты оспариваютъ
другъ у друга частицы мотива, во ни одни не
исполняютъ его цtликоиъ; каждый отрывокъ
его, переходя такииъ обраsоиъ съ одного ин
струмента на другой п вслtдствiи этого посто
янно м·вняя окраску, какъ-бы переuоситъ пасъ
на волшебвыл игры rрацiозныхъ духовъ Обе
ропа. Фивалъ въ тоиъ-же духt, это-второе
scl1erzo только въ двухдольномъ разиtрt; шут·
лпвыn характеръ его, пожалуй, еще изящн·J;е
и пикантнtе.
III.
Героическая симфонiя OШ-bemol majeпr).
Вольmал ошибка въ томъ, что принято урt
sывать заглавiе, данное авторомъ этоиу про
изведенiю: Гepou'lf,ecкa.Jt си.11фонiя въ памятъ
вe,iu1,aio 11еловпка. Очевидно, здtсь дtло идетъ
не о бптвахъ и торжествепныхъ иаршахъ, какъ
ожпдаютъ иноriе, судя по сокращенному на
званiю, а выражено много серьезвыхъ и rлу
бокихъ 1ыслей, грустныхъ воспоманавiй, опи
саны торжественно-величественuыя п печальныя
цере:мопiи; однпиъ словомъ, это-над�робное
слово герою. Я въ :музыкt знаю иало примt
ровъ, чтобы въ описанiп печали было такое
совершенство фориы и такое благородство вы
раженiй.
Первая часть трехдольнаго размtра п дви
жевiеиъ напоминаетъ вальсъ. Но что иожетъ
быть серьезвtе и драматичвtе этого allegro?
Основная тема энергичнаго характера сначала
не появляется цtликоиъ. Противъ обыкновенiя,
авторъ въ на чалt лишь намекаетъ на свою
:мелодическую мысль, а высказываетъ ее во
всем.ъ блескt лишь послt нtсколькихъ так
товъ вступленiя. Ритиъ отличается частыиъ
употребленiеиъ синкоnъ п комбинацiями двух
дольнаrо pasD1tpa съ трехдольнымъ посредствомъ
ударенiй на слабыхъ вре1енахъ такта. Rorдa
къ этоиу ритму присоединяются нtкоторые
рtзкiе диссонансы (напрпм. въ серединt вто
рой репризы, гдt первыя скрипки берутъ вы
сокое натуральное fa противъ ватуральнаrо
mi, квинты отъ аккорда la-min), то нельзя
подавить чувства ужаса, которое вызывается
изображенной nередъ вами картиной непобt
дииой ярости. Это rолосъ отчаянiя, почти бt
шенства. По невольно возникаетъ вопросъ: чtхъ
вызвано такое отчаянiе, такое бtшенство? При·
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чины его неуловимы. Оркестръ успокаивается
въ слtдущемъ-же так·rt, какъ будто послt 9той
вспышки силы сразу измtняютъ ему. Затtмъ
являются болtе тихiя фразы, выражающiя у ми
л енiе, вызванное воспоминавiями.
Невозможно не только описать, но даже пе·
р ечислить всt 11елодическiя и rармоническiя
изм·Jшенiя, въ которыхъ Ветховенъ воспроизво
дитъ свою тему. Укажемъ только на одинъ чрез
вычайно странный прiемъ, возбудившiй въ свое
время не мало споровъ, такъ что даже одинъ
французскiй издатель исправилъ партитуру, ду
мnя, что въ нее вкралась ошибка при печа
танiи; но прежняя редакцiя была возстанов
лена послt наведенныхъ точныхъ справокъ.
П ервыя и вторыя скрипки тремолируютъ на ма
ж орной секундt sip-lap, заимствованной изъ до
минантъ септаккорда въ строt mip; въ 9ТО
вреия валторна смtло начинаетъ главную тему,
построенную преимущественно на mip, sol, mip,
sip, такъ что кажется, будто она по ошибкt
встушrла четыры1я тактами раньше. Понятно,
какое странное впечатлtнiе производитъ соче
танiе мелодiп, состоящей изъ трехъ звуковъ
тоническаrо аккорда съ диссонирующими зву
ками домпна.нтъ-септаккордп, хотя широкое рас
положенiе голосовъ нtсколько сглаживаетъ 9ту
шероховатость; но не успtешь мысленно воз
стать противъ такой аномалiи, какъ мощное
tutti прерываетъ валторну и оканчиваетсярiапо
на тоническомъ трезвучiи, послt чего вступаю
щiя вiолончели поютъ всю тему уже съ соот
вtтственной rармонiей. Строго судя, трудно
найти серьезное оправданiе 9тому музыкально11у капризу. Между тtмъ, авторъ, какъ ruво
рлтъ, придавалъ ему большое значенiе. Пере
даютъ даже, что Рисъ, присутствовавшiй на пер
вой репетицiи этой симфонiй, воскликнулъ,
желая остановить оркестръ: «рано, рано, вал·
торна ошиблась!» И въ награду за такое усер
дiе получилъ отъ Бетховена строжайшiй вы
говоръ.
Въ остальной партитурt подобныхъ стран·
ностей больше не встрtчается. Похоронный
маршъ-цtлая драма. Это к акъ будто переводъ
прекраснаrо стихотворенiл Вирrилiя, написан
наrо по случаю поrребенiл молодаrо' Палласа:

blultaque praeteгea Laurentis praemia pugnae
Adgeгat, et longo praedam j ubet ordine duci.
Post beПator equus, positis insignibus, Aethon
It laci·ymans, guttis que humectat grandibus ora.

Особенно конецъ производитъ сильное впе
чатлtнiе. Тема харша опять появляется, но
прерываемая паузами и въ сопровожденiи трехъ
нотъ контра-баса въ видt аккомпапимента. Когда
эти послtднiе обнаженные , разбитые, жалкiе
остатки мрачной м:елодiи по одиночкt спус,!{а
ются до тоники, духовые инструменты вскри
киваютъ, словно воины, посылающiе послtднiй
привtтъ своимъ товарища:мъ по оружiю, и весь

оркестръ замираетъ на орrанномъ пунктt pi
anissimo.
Третья часть по обыкновенiю называется
scherzo, что въ переводt съ итальянскаго зна
читъ шутка. Сразу трудно себt представить,
какъ подобный родъ музыки моrъ войти въ это
эпическое произведевiе, но нужно его прослу
шать, чтобы все стало пон.ятно. Дtйствитель
но, ритмъ и движенiе, присущiе scherzo; это
игры, но настоящiя похоронныл иrры, непре
станно омраченныя мыслью о понесенной утра
тt, однимъ словомъ,-такiл игры, какiл вои
ны, герои Илiады, у страивали на м:оrилахъ сво
ихъ начальниковъ. Ветховенъ съумtлъ выдер
жать даже въ саиыхъ капризвыхъ движенiлхъ
оркестра серьезный, мрачный колоритъ и глу
бокую печаль, которые естественно должны пре
обладать въ описавiи избранпаго имъ сюжета.
Финалъ представллетъ развитiе той же по
этической мысли. Въ началt финала употребленъ
интересный прiемъ инструментовки, наглядно
показынающiй, что можно извлечь изъ сопо
ставлевiя различвыхъ тембровъ. Онъ состоитъ
въ тоиъ, что скрипки берутъ sip, а флейты и
гобои немедленно повторяютъ тотъ же звукъ
въ видt эхо. Несмотря на то, что звуки берутся
на одной и той же высотt, въ одинаковоиъ тем
пt, съ одинаковой силой, разница между ними
такъ велика, что ее :можно сравнить съ разницей
цвtтовъ сиия�о и фiолетова�о. До Бетховена
такiя тонкiл различi.л звуковъ не были извtстны,
такъ что употребленiеиъ ихъ мы всецtло обя
заны ему.
Этотъ разнообразн ый финалъ весь построенъ,
между тtмъ, на очень простой темt, разра
ботанной фугой; авторъ, кромt массы подроб
ностей разработки,строитъ на ней еще двt друriя
темы, изъ которыхъ особенно одна отличается
замtчательной красотой. По обороту иелодiи
трудно догадаться, что она была, ·rакъ сказать,
извлечена изъ другой; напротивъ, она гораздо
выразительнtе, несравненно изящнtе первона
чальной темы, носящей какой-то басовой ха
рактеръ. Та-же мелодiл появляется незадо.Jlrо
до конца при болtе медленноиъ движенiи и съ
другой гармонiей, придающей ей еще болtе пе
чали. Героя много оплакиваютъ. Послt этихъ
прощальныхъ сожалtнiй, посвященныхъ его па
мяти, авторъ, оставляя элеriю, начинаетъ съ
увлеченiемъ rимнъ славы. Это блестящее, хотя
нtсколько краткое заключенiе вtнчаетъ до
стойный памятникъ музыкальнаrо искусства.
Ветховенъ наппсалъ вещи, быть можетъ, болtе
захватывающiя , производящiя на публ:ику боль
шее впечатлtнiе, чtмъ эта симфонiя, но по
глубинt мысли и выраженiя, по порывистому
и возвышенному стилю, по по9тичности формы,
«героическую) симфонiю должно поставить на
ряду съ величайшими творенiями ея rевiаль
наrо автора.
8
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Что касается :моихъ личныхъ вnечатлtнiй,
то во время исnолненiя 9Той симфонiи я испы
тываю чувство серьезной, какъ-бы застарtлой
грусти. Но на публику 0·1·е проивведенiе дtй
ствуетъ, повидимо:му, пе особенно сильно. Ко
нечно, приходи·rся nожалtть артиста, не впол
н·J; nонятаго даже избраннъrми слушателями,
восnрiимчивость которыхъ 011у пе удалось nод
нятr, до уровня своего вдохновенiя. Это тtмъ
uечальпtе, что ·rотъ-жс кружокъ слушателей
нъ другихъ случаяхъ воодушевляется, трепе
ще·rъ и плачетъ в:мtст·J; съ нимъ, проникает
ся искренней и живtйшей еи:мпатiей къ дру�
гш1ъ, не :мен·hе удивИ'l'е.11Ьпымъ, но не болtе
красивымъ его nроизведенiямъ; оц·hниваетъ по
достоинству allegretto la·i?'iin. 7-й симфонiи,
ollegгetto sulieгzando 8-й, финалъ 5-й, sclierzo
9 й; волнуется при исполненiи nохороннаrо :мар
ша той·же героической симфонiи. Но первую
час·rь ея, какъ я заключаю по своимъ двад
n;атилtтнимъ наблю).(епiямъ, публика слуmаетъ
почти равнодушно; въ вей она видитъ уqеное
произввдевiе, мощпо паnисашrое, и больше...
ничего. 'l'утъ не nоможетъ 111I1taiшя философis1.
Rar,ъ ни уб,J;ждаеmь себя, что всt 11рои3веде
вiя возвышенпаго -ума ве3д•h подвергались той
же участи; что ЧУТitОСТЬ къ И3В'БСТНЫМ'Ь кра
сотаъrъ-удtлъ не массы, а о·rд·Iзльныхъ лич
ностей; что иначе даже и не можетъ быть ...
Все это не утtшаетъ, не nодавляетъ ипсти-н
к•1·ивнаrо, неволъваrо, даже нелtпаго пеrодов,1лiя, тшолвлющаrо сердце при вид·h непризнан
наго чуда, дивпа�·о произведенiя, н а которое
толпа смотритъ и не видитъ, которое слушаетъ
и ве слышитъ, даже почти не обращаетъ на
uero 1шиманiя, словно дtло идетъ о посред
ственной или обыденной вещи. О, к акъ ужас
но, когда приходится сознаться въ неумолимой
nc·rrш·1J; то, Ч'l'О я нахожу пре1(раснымъ, 1�ре
крас110 для меня, но, можетъ с1'атьс.я, но по
кажется прекраснымъ .моему дучшему другу;
возможно, что произведенiе, которое меня вос
хищаетъ, вовбу;кдаетъ, вызываетъ у мен.я сле
зы, встрtтитъ съ его стороны холодный лрiемъ ,
а то и не понравится, будетъ раздражать ...
Волъmипство великихъ поэтовъ ве чувствуютъ
влеqенiя къ музык·J; или Лiобятъ только тривi
альны.я и реб.нческiя иелодiи; мноriе велинiе
мыслители, считающiе себя любителл:ми музы
ки, и не подозрtваютъ даже, ка-къ сильно она
може·rъ волнова'l'Ь. Это все печальны.я, но ощу
ти1'ельвыя, оqевидны.я истины, и если иные от
рицаrотъ ихъ, то развt только изъ упр.я:мства.
Я видtлъ собаку, визжавшую отъ удоволь
ствiя, когда на скрипкt брали мажорную тер
цirо, но па ея щенятъ ни терцiя, ни квинта,
ни сет,ста, ни октава, никакой консонавсъ или
диссовансъ не производили ни малtйшаго впе чатлtнi.я. Всякая публика IIO oт1Iorneпuo къ вс
ликш1ъ :музыкальвы:мъ произведенiямъ вапоми-

наетъ м1:1·в Э'I'У собаку со щевюами. У пел есть
нервы, вибрирующiе при извtстныхъ созвучi
яхъ, 110 ЭТО СВОЙСТВО у отдtльвыхъ лицъ рае
П(){:Д'hляется неравно:мtрпо и безконечно в идо
изм·J;няется. Поэтому, было бы совершенвымъ
безумiемъ разсчитывать на то, что одинъ прi
емъ въ искусств·k можетъ подtйс·rвовать на пуб
лику сильн·hе, чtn,ъ другой, и композитору луч
ше всеl'о слtпо повиноваться собственному чув
ству, заравtе по1t0рлсь возможнымъ случайно
ст.ямъ. Однажды я вых:одилъ изъ коnсерва·rо
рiп вмtc'rt съ тремя или четырьмя дилетан
тами посл·в исиолневiя девятой симфонiи.
- Rакъ вамъ понравилась э·га вещь? - спро
силъ мешr одинъ И3Ъ НИХ'Ь.
- Это вели•rественRо, великолtпно, подав
ляюще!
- Г11! странно! я ужасно просн:учалъ. А
вы?-обра·rился онъ къ одному итальянцу.
- О! я нахожу ее непонятной, даже невы
носимой; совсt:мъ нtтъ мелодiи... Да вотъ, кста
ТJJ, отзывы въ Н'1сколькихъ rа3етахъ, прочтемъ.
-· Девятая си:мфонiя Ветховена-куль:мина
цiонный пунктъ иов·Iзйmей музыки; нtтъ еще
ни одного произведенi.я искусства, которое !Ю
жно было бы сравнить съ вей по возвышен
ности стиля, rрандiозности плана и закончен
ности обработ1tи.
(Другая газета).- Эта сnмфонi.н Бетховена
чудовищна.
(Еще одна).-Здtсь пе вполнt отсутствуютъ
мысли, но онt дурно распред·hлены, вслtдст
вiе чего въ общемъ получается пtч·rо бе3связ
пое и лишевное всяко.й прелести.
(Еще одна). -Въ девятой симфопiи Ветхо
веnа встр·Iзчаются замtчательныя :мtста, но въ
общемъ видна бtдность мысл1I, вслtдствiе че
го авторъ, которому истощенное воображенiе
не nриходюrо на помощь, прибtгалъ часто ItЪ
удачнымъ искусственны11ъ прiеиамъ, чтобы за
]!'Ввить ими недостатокъ вдохновенiя . Иныя
фразы въ ней прекрасно равработаны и распо
ложены въ ясномъ и логическомъ порядк·J;. Въ
обще:мъ же, это очень интересное nрои:шеденiе
утолие�ииi�о ieniя.
Гдt-же истина? гд·h заблужденiе? Везд'В и
нигдt. Каждый правъ по своему; то, что для
одного красиво, не красиво длн дpyrol'o потому
·rолько, что одинъ былъ растроrанъ, а дру1·ой
остался безучастнымъ, первый вынесъ жив'Бй·
шее наслажденiе , а второй-большое утомле
нiе. Что-же тутъ дtлать? .. Ничего ... по это
ужасно; я предпочелъ бы быть бе3умцемъ и вt
рить въ абсоАю�ппо· пре1,рас11ое!

IV.

Симфонiи Si-bemol majeur.

Оставивъ оду и элеriю, Ветховенъ возврu.·
щается здtсь къ менtе возвышенному и !Ieнte

СИМФОНIИ 13Е'ГХОВЕПА.

59

Ada.gio не поддается разбору ... Совершен
м рачиоъ1у, но, п ожалуй, не менtе трудному сти
лю второй симфонiп. Характеръ этой вещи въ ство формы, чудная выразительност1, и неотра
общемъ живой, веселый, игривый или же не зи,ная нtжность мелодiи не даютъ ввиманiю
обычайно кроткiй. 3а и сключепiемъ мечтатель остановиться на удивительномъ искусствt, съ
наго adagio, служащаго вступлевiсмъ, первая которымъ написана эта часть. Волненiе, сооб
часть вся дышетъ радостью. Мотивъ несвязан щаемое съ первыхъ-же ·rактовъ, подъ конецъ
охватываетъ нее ваше с ущес·гво. ::Jту чудную
НhlМИ нотами, которы.мъ начинается allegro, слу ·
жптъ только фономъ, на которомъ авторъ выво страницу, созданную музыкальны.мъ гиrантомъ,
дитъ дру1'iя, болtе существевныя мелодiи, такъ иожно сравнить только с ъ uроизведенiемъ uоэта
что мысль, представляющuяся сначала главной, гиганта. Дtйствительно, arlagio uo впечатлt·
отступастъ на второй планъ. Этотъ прiемъ, веду нiю совершенно напоминаетъ трогательuый эпи
щiй къ ивтереспымъ и любопытнымъпослtдствi зодъ съ Франческой да Римини въ «Божествен
ямъ, не мевtе удачно былъ примtвенъ еще рань ной ко11едiп», который у Виргил.iя вызываетъ
ше Моцартомъ и Гайдно:мъ. Но во второй части неудержимыя рыданiя , а Данте повергаетъ на
того-же allegro еGТЬ совершенно новая идея, землю, какъ «безжизаепное тtло». llpи звукахъ
съ первыхъ-же тактовъ приковывающая вни этой части кажется, что слышишь ntнie архан
манiе, увлекающая слушателя таuнс·rвеннымъ гела J\lихаида в ъ тотъ день, когда овъ въ за
развитiемъ и поражающая неожиданню1ъ заклю· думчивости съ высоты небесъ созерцалъ Божьи
ченiемъ. Вотъ uъ чемъ ея особенность: нослt мiры.
Sclie1·zo почти все состоитъ изъ ритмиче·
мощнаrо tutti первыя и вторыя скрипки пере·
кликаются частицами первой темы, и этотъ дi· скихъ фразъ двухдольнаго размtра, получен
а.11оrъ оканчивается выдержаннымъ доиинантъ· ныхъ отъ комбинацiй въ трехдолы1омъ. Этотъ
с еп·rаюtордомъ в ъ строt si-rnaj.; за такимъ вы прiеъ1ъ, которымъ Ветховенъ часто пользовал
державнымъ акк.ордомъ сл·t;дуетъ двуХ'Гактная ся, оживляетъстиль, дtлаетъ мелодическiя окон
пауза во всtхъ инструментахъ, кромt литавръ, чавiя неожидавнtе, пикавтвtе. Вообще пере
тремо.лирующихъ на sф (энгармонической ма мtнный ритмъ отличае·rся особенной прелестью,
жорной терцiи трезвучiя fa�). llocлt двукрат которую трудно в ыразить слонами. Прiятно, что
нагu повторенiя этого прiе11а , литавры усту ка1,ъ-бы смятая мелодiя расправляется къ кон
паютъ мtсто струннымъ инструиентамъ , и спол цу каждаго перiода п что заключенiе на-врем.я
няющимъ отрыв1ш той-же темы, переходящiе задержанной рtчи вполн·I; удовлетворительно и
посредствомъ новой энгармонической !t0дуляцiи ясно. Мелодiя trio, проведеннан въ духовыхъ
въ квартсекстаккордъ строя sф. 'l'огда литавры инструментахъ, полна чарующей свtжести; дви
возобновляютъ тактовъ на двадцать tremolo на женiе ея медленп·tе, чtмъ во нсемъ осталь
прежнем:ъ звукt, который теперь лвляется уже номъ sclierzo, а маленькiя поддразвивающiя фра
не вводнымъ 'l'ОНОМЪ, а ТОНИКОЙ. Чtмъ дальше, зкп въ скрипкахъ еще болtе оттtняютъ ее и::1ящ
тtмъедваслыmное сначалаt1·етоlовсе усиливает- 1 ную простоту.
Живой, р·JJзвый фива.11ъ написанъ въ обык
ся, а другiе инстру�1енты, подвигажь отрывочны
м:и, неоконченными маленькими фразкаrdИ, при воневной ри1·мичеGкufi форм·в. i1то--потокъ бле
непрестанномъ 1·yдtнi1I литавръ, nереходятъ въ стящихъ 3вуковъ, продолжительный ра3говоръ,
общее forte, и аккордъ sip, наконецъ, полностью прерываемый иногда н·J;сколькими хриплшш, ди·
раздается въ оркестрt. .:lто удивительное c1·e к.ими аккордами, 1·дt еще разъ проявляются
sceщlo одно изъ удачнtйшихъ изобрtтенiй въ rнtвныя вспышки аитора, о которыхъ мы уже
музыкt; съ нииъ сравниться може·rъ только упоминал.и раньше.
crescenclo въ знаменитомъ sclzerzo пятой симфо-
У.
нiи (do·min). Да и то послtдвее, хотя и произ
водитъ огромuый 9ффектъ, во построено въ
Симфонiя do-mineur.
болtе тtсныхъ рамкахъ: оно не выходитъ изъ
Эта, 6езъ сомнtпiя, самая знаменитая сим
предtловъ главной тональности и представля
е· гъ постепенuый ходъ отъ piano къ послtд фонiя, по нашему мнtвiю, также является пер
ней яркой вспыmкt. Но вышеописанное нами вой, гдt Ве·гховенъ, не руководствуясь чужиьш
начинается mezzo -f'orte, на н1н,оторое время м ыслями, далъ полный просторъ своему обшир
переходитъ въ pianissimo съ неясной, неопре ному воображенiю. Въ первой, второй и чет
дtленной гармuнiей, затtмъ появляется въ 60- вертой симфоuiяхъ онъ болtе или мен·ве расши·
лtе закрtпленныхъ аккордахъ и развертывает рилъ изв·встныя уже раньше формы, поэтизирул
ся во всемъ блеск·]; JIИШЬ тогда, когда облако, ихъ блестящимъ и страствымъ вдохновснiемъ
застилавшее модуляцiю, совершенно разсtялось. 1 своей юности; правда, въ третьей (героической)
Словно рtка, спо1t0йны.я воды которой вдру1·ъ форма расширяется гораздо звачительвtе и
лропадаютъ и выходятъ изъ подsемuаго русла мысль поднимается на большую высоту; но нет,
лишь ЗаТ'kмъ, чтобы съ шумомъ ,._и грохотомъ зя не призю1ть в ъ ней влiявiя одного изъ тtхъ
божествепныхъ по9товъ, которымъ великiй хунизвергнуться n·kнящимся водоnадuмъ.
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А Р Т И О Т Ъ,

дожникъ авторъ ивдавна воздвиrъ алтарь въ
своемъ сердцt. Ветховенъ, вtрный ивреченiю
Горацiя
«Noctu.rшl versate manu, ve1·sate diшna»,
имtлъ обыкновенiе читать Гомера. Существуетъ
мнtвi�, что его великолtпна.а музыкальная эnо
пе.а .явилась въ честь героя новtйшихъ вре
менъ. Справедливо оно или нtтъ, во несо
мнtнно то, что воспоминанiя древней Илiады
иrраютъ въ ней прекрасную и не .менtе вид
ную рол:ъ.
Что-же касается симфонiи do·min., то вамъ
кажется, что она исключительно плодъ rенiя·
Ветховева. 3дtсъ развиты его задушевны.я мы
сли; сюжетъ навtявъ его тайными страданiями,
сдержавнымъ rнtво:м:ъ, грустными µазмыш.1е
нiями, ночными вид·!;нiями, восторженными по·
рывами, а формы: :мелодiи, rармонiи, ри·rма и
инструментовки настолько · же индивидуальны
и новы, насколько мощны и б.11аrородпы.
Первая часть рисуетъ нестройныя ощущенtя
великой души, поверженной въ отчаянiе; но
это-не сдержанное, спокойное отчаянiе, гра
ничащее съ бевроnотностью, не мрачное и без·
мо.11вное страданiе Ромео, узнающаго о смерти
Джулъетты, а скорtе страшная ярость Отелло
въ ту минуту, коrда онъ слышитъ ивъ устъ
Яго ядовитую клевету, убtждающую его въ ви
новности Девдемовы. Мtстамп это безумный
бредъ, разражающiй с.я страшными криками, мt
стамп - nол.ное извеможенiе, звучащее сожа
лtнiемъ къ самому себt. Вслушайтесь въ отры
вистые звуки оркестра, въ аккорды, постепен
но ослабtвающiе, какъ затрудненное дыханiе
умирающаrо, которыми перебрасываютс.я духо
вые инструменты со струнными и которые nо
томъ см·вняютсн сильной фразой оркестра, буд
то о.живmаrо въ приливt новой ярости. Всмо
тритесь, ка1tъ э1·а трепещущая масса звуковъ
послt �шнутнаго колебанiя устремляется въ ви
дt двухъ увисоновъ, какъ два жrучiе потока
лавы, и скажите, разв·в этотъ страстный стиль
не стоитъ выше всtхъ до тtхъ поръ существо
вавшихъ проивведенiй инструментальной му
зыки?
Въ этой части :мы видим:ъ прим·връ порази
телънаго эффекта отъ удвоенiя партiй въ иныхъ
мtстахъ и рtзкаrо впечатлtнiя, которое про
изводитъ квартсекстаккордъ на 2·й ступени,
второе обращенiе доминавтоваrо треввучiя. Онъ
часто встрtчается здtсь беsъ приготовленiя и
бсзъ разрtшенiя, а въ одномъ мtстt да.же безъ
вводнаrо тона и на органномъ пувктt: всt
струные инструменты держатъ в.ижнiе re, а
вверху, въ нtкоторыхъ духовыхъ инструмен·
тахъ диссонируетъ sol,
Andante по характеру имtетъ нtчто общее
съ allegretto седьмой симфовiи и съ а dagio
четвертой. Въ вемъ есть и задумчивая серьев
ность перваго, и трогательная прелестJ. втораrо.

3а темой, появляющейся сначала въ вiолонче
ляхъ и алЬ'l'ахъ съ аккомпаниментомъ контра
басовъ pizzicatto, с.11tдуетъ фраза духовыхъ
инструментовъ, вотр·.1,чающался въ теченiе всей
части, не смотря на раэличныя измtневiя пер·
вой теиы, въ одномъ и томъ·же видt и въ
одномъ и тоиъ-же товt. Постоянное п о.явленiе
эrой фрш�ы во всей ея глубоко-печальной про
стотt производитъ мaJ10-no :малу на слушателя
неописанное впечатJitнiе.
Изъ с:мtлыхъ rар:мовическихъ прiе:м.овъ этой
чудной элегiи мы укажемъ на сл·hдующiе: 1)
флейты и 1шарветы выдерживаютъ в1Зерху до
минанту mip, въ то время1tакъ струнные инстру
менты въ пижвихъ тонахъ проход.я·rъ черезъ
секстаккордъ rф, fa, sф, въ составъ кото
раго не входитъ верхнiй выдержанный тонъ;
2) фраза, исполняемая флейтой, rобоемъ и дву
мя к.1арнетами, движущимися противоположно,
отчего м·встюш получается неприготовленный
диссовансъ секунды между fa, шестой стуттеныо
въ lap-maj, и sol, вводны:м.ъ товомъ. Это третье
обращепiе вводваrо септаккорда такъ-же, какъ
и вышеупомянутая верхпяя педаль, по :мнtвiю
большинства теоретиковъ, запретnенныя послt
довате.11ьности, но н а слухъ out производятъ
прекрасное впечатлtнiе. При послtднемъ всту
пленiи первой темы есть еще 1.апопъ въ упи
сопъ иа разстояпiи такта между скриnка11и съ одной стороны и флейтамrr, кларнетами
и фаготами съ другой. Такая обработка мело
дiи придавала-бы е й особый интсресъ, если-бы
возможно было равслыmать ими·rацiю въ духо
выхъ инструментахъ; но, къ сGжалtнiю, она поч
тп веуловпма, потому что въ это время весь
оркестръ иrраетъ forte.
Scherzo-cтpaнвoe произведенiе, которое съ
первыхъ же тактовъ, хотя и не 3аключающихъ
ничего у.жаснаго, п риводитъ въ такое же не
поннтвое волненiе , какое испытываешь подъ
влiявiеnъ иаrнетическаrо взгляда нtкоторыхъ
лицъ. Все въ немъ таинственно и теиво; формы
инструментовки, 6олtе И!И менtе мрачпыя на
видъ, какъ будто свяваны съ идеяии, породив
шими знаменитую сцену на Влоксберг·J; въ Ге
тевскомъ «Фаустt". Преобладающiе отт·вщш
рiапо и meszo-forte. Въ середив·h (trio) являет
ся движенiе контрабасовъ во всю силу смычка,
настолько тяжелое и грубое, что пюпитры въ
оркестрt дрожатъ; воображенiе рисуетъ рt3выя забавы слова... Но чудовище удаляете.я
и шумъ, nодш1тый и:мъ, постепенно у·гихаетъ.
Мотивъ scherzo появляется pizzicato; въ ор
кестрt мало·nо-малу устанавливается ·rиmпна,
среди которой раздаются только отрывистые
звуки скрипокъ да странный iюкотъ фаготовъ,
берущихъ высохое lap, 3а которымъ блю.�ко
слtдуетъ sol, октава, отъ основнаго внука
малаrо доминантоваrо нонаккорд�; затtмъ, пре
рывал каденцiю, струJrные ивстру:менты тихо
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смычко1ъ берутъ аккордъ lap и на неиъ ва·
иираютъ. Рит1.ъ поддерживается только Jiитав
раии, въ которыя слегка ударяютъ губковыми
палочками, и эти удары глухо выдtляются при
общемъ иолчанiи оркестра. Звукъ литавръ do,
тональность этой части-dо-тiп., но аккордъ
lap, долго поддерживаеиый другими инструмен
тами, какъ будто ведетъ въ другой тонъ; съ
друt'ОЙ стороны, удары литавръ ua do стре1.ятся
поддержать первоначальный ладъ. Слухъ ко лебJiется... неизвtстно, чtмъ разрtшится эта гар
ионическал вагадка... Напряженность прежде
глухихъ звуковъ литавръ все увr.личивается,
и скрипки, возобновившiя движенiе и изиtнив
шiя гар1онiю, даютъ до1ию1нтъ - септаккордъ
sol, si, re, fa, :между тtмъ какъ литавры упор
но выбиваютъ тоническое do; весь оркестръ,
еще усиленный не появJ1явши11исл раньше тром
бонами, выступаетъ съ темой трiумфальнаго мар
ша въ мажорt,-и начинается финалъ. Всtиъ
извtстенъ этотъ эффектъ, подобный громовому
удару, такъ что мы о немъ не будемъ распро
страняться.
Между тt:м:ъ критика пыталась умалить за
слугу автора, утверждая, что его прiемъ вуль
rаренъ, такъ какъ развернувшiйся во всемъ
блескt мажоръ смtнилъ туианное pia1iissimo
въ иинорt; что торжественная 1·ема лишена
оригинальности; что интересъ къ концу осла бtваетъ, тогда какъ е:м:у сJitдовало бы увели
чиваться. Мы отвtти!IЪ на это слtдующее: раз
вt для созданiя подобнаго nроизведенiя потре
бовалось менtе rенiальности оттого, что пере
ходы отъ piano къ forte и изъ минора въ ма
жоръ быJiи уже раньше извtстны? Сколько
другихъ ко1позиторовъ пытались воспользовать
ся тtми же средствами, и можно ли даже срав
нивать полученные ими результаты GЪ гигантской
побtдной пtснъю, съ которой душа музыканта
поэта, освобожденная навсегда отъ преnонъ и
зеиныхъ страданiй, радостно возносится къ не
бесаиъ?... Первые четыре такта темы, правда,
не отличаются оригинальностью, rю формы труб
ныхъ возrласовъ естественно такъ ограничены,
что nзобрtсти новыя невозможно, какъ намъ
кажетсл, не изиtнивъ совершенно свойственнаго
имъ характера простоты, величiя и торжествен
ности. Вотъ почему Ветховенъ только начинаетъ
финалъ трубными возгласами, а во всей оста.11ь
ной части и даже въ концt главной фразы,
вновь овладtваетъ не измtняющими ему воз
вышенностью и своеобразностью стиля. А на
упрекъ въ томъ, что интересъ не возрастаетъ
къ концу, вотъ что можно отвtтить: ничто
изъ написаннаго въ музыкt, по крайней мtpt,
до нашихъ дней, не можетъ произвести впечат
лtнiя сильнtе, чtмъ этотъ nереходъ отъ sclierzo
къ торжественному :марту, поэтому еще уси
лить вnечатлtнiе ,просто невозможно. Даже
чтобы удержаться на подобной высотt нужно

генiальное усилiе; несмотря на трудности об
ширной разработки, Бетховену это вполн·!J уда
лось. Хотя конецъ по достоинс·гву и равенъ
начаJiу, сразу кажется, что онъ ему уступаетъ,
потому что слушатели въ начал·!J испытываютъ
такое сильное потрясенiе, что оно доводитъ
нервное возбужденiе до высшей степени, и въ
слtдующiй иоментъ оно уже не иожетъ повто
риться въ такой мtpt. Это подобно тому, какъ
въ силу оптическаго обмана изъ даннаrо ряда
равныхъ колоннъ болtе отдаленпыя намъ ка
жутся меньшими. Можетъ быть, нашему сла
бому организму болtо соотвtтствовало бы ла
коничное заключенiе въ родt- (Notre genMal
nous rappelle» Глюка: елушатели не усп·.вли бы
охладtть, и свмфонiя окончилась бы раньше,
чtмъ они утомятся на столько, что не :могутъ
слtдить шаrъ з а шагоиъ ва мыслью автора.
Да наконецъ, все это замtчанiе касается лишь
разстановки частей сnмфовiи, а финалъ самъ
по себt такъ великолtпенъ и боrатъ, что лишr,
неиноriя вещи иогутъ выдержать сравненiе съ
нимъ.
YI.

Пасторальная симфонiя.
Это1·ъ удивительный пейзажъ словно созданъ
Пуссеномъ и изображенъ Миrtель·Анджело. Ав
торъ «Фиделiо» и «героической» симфовiи бе
рется за описаniе деревенской тишины и !Шр
ныхъ пастушескихъ нравовъ. Но слtдуетъ sa·
иtтить, что здtсь не фиrурируютъ украшенные
лентами, розовые nас·гушки Флорiана, тtмъ бо
лtе-Лебрёна (автора Le Rossignol) или .Ж.
.Ж. Руссо (автора Le Devin du village), а
дtло идетъ объ истинной живни. Первая часть
озаглавлена- веселiыя ощущепiя по npuбьi
miu въ деревню. По nоJ1ямъ безпечно бродятъ
uастухи со своими рожками, 1,оторые слыш
ны то издали, то вб,1изи; чуднЫJI фразы лас
каютъ васъ, какъ душистый утреннiй вtтерокъ.
Стаи щебечущихъ nтицъ съ шумомъ пролета
ютъ надъ вашей головою; вреиенаип воздухъ
словно напитанъ парами; большiя облака за
слоняютъ солнце, во они сразу разсtялись, и
на поля и лtса вдруrъ хлынулъ потокъ ослt
пительныхъ лучей. Вотъ что рисуется маt, когда
я слышу эту часть, и мнt кажетGя, что, не
смотря на туманность выраженiя инструn1ентовъ,
мaorie слушатели моrутъ вывести точно такое же
впечатлtнiе.
Далtе сл·hдуетъ сцена у ручья, созерцанiе
природы... Вtроятно, авторъ создалъ это уди
вите.11ьное adagio, лежа на тpant, устремивъ
взоры къ небесамъ, прислушиваясь къ вtтер1tу;
очарованный тысячью вtжныхъ nереливовъ
ввука и свtта, онъ вглядывался и вслуmивалсн
въ необильныл, прозрачныя, сверкающiя волны
ручья, съ легкимъ шу.момъ равбивающiяся о

fi2

А Т' '1' И С '1' Ъ.

прибрежные камешки. Все это восхитительно!
Нtкоторые сильно упрекаютъ Бетховена ва то,
что онъ въ конц·J; adagio хотtлъ изобра3ить
посл·J;довательное и одновременное п·kнiе трехъ
птицъ. llo моему, умtстность подобныхъ поuы
то1,ъ оnредtл.яется усп·вrnностыо ихъ выnолне
ui11, и есди я присоедив.шо<:ь къ приведенному вы
ше мнiшiю, то только п о отношенiю къ соловью,
пtнiе котораго зд·всь изображено нисколько не
лучше, чtмъ въ знаменитомъ соло для флейты
Лебрёuа. llричива этого очень проста: п·внiе со
ловья состои·rъ изъ неnоддающихсл опредtле
нiю или измtняющихс.я звуковъ и поэтому не
иоже1·ъ быть перед..шо инструмептами съ опре
дtлеuными звуками и съ оnред·вленным:ъ дiа
павономъ; но ntнie перепела состоитъ изъ одно
го, а ntнie кукушки ивъ двухъ uосто.янныхъ,
опредtленныхъ вву1,овъ, nоэтоиу изображенiн
01'0 ВЫШЛО JIСНЫИЪ И ТОЧНЫМЪ.

}iсли же упрекаютъ въ ребячеств·J; компози
тора, точно передающаrо ntнie nтицъ въ сценt,
гдt естественно должны найти мtсто всt спо
койные rолоса неба, вемли и воды, ·го я на это
скажу, что съ такимъ же nравомъ можно упрек
нуть его и ва подражавiе вtтру, rрому, бле
янiю стадъ, изображенiе rрозы; но извtстно,
что еще ни одинъ к ритикъ не осм·kлился ва
·rровуть «грозу> пасторальной симфонiи!
Дал·tе авторъ приводить насъ на весел:ый
селъс1,iй праздникъ. 3дtсь танцуютъ, смtются,
сначала умtренно; 3атtмъ волынка наигрываетъ
веселый иотивъ, которому аккомпанируетъ фа
готъ всего двуия нота•и. Вtроатно, Нетховенъ
хотtлъ изобразить этимъ как(1rо·ни6удь с1·ари
ка, добраго вt.медкаго крестьянина, взrромоз
дившагося на бочку съ плохимъ, разб.11тымъ
инструментомъ, изъ к отораго онъ съ трудомъ
извлеl(аетъ два главвыхъ звука тональности
доминанту и тонику. Каждый разъ, какъ го
бой вачинаетъ мелодiю волынки, наивную и ве
селую, какъ крестьянская дtвушка въ nразд
викъ, старикъ-фаrотъ выдуваетъ свои двt но
ты; въ то время, какъ мелодическая фраза
модулируетъ, фаготъ молчитъ и преспокойно
считаетъ свои паузы до возвращенiя первона
чальнаго лада, когда онъ иожетъ начать свое
неизмtнное fa, do, fа. Этотъ въ высшей сте
пени забавный nрiемъ почти ускользаетъ отъ
вниманiа публики. 'l'анецъ оживляется, стано
вится шумвымъ, бtшенымъ. Ритиъ мtняется;
r·рубый напtвъ въ два темпа возвtщаетъ о при
бытiи горцевъ въ тяжелы1ъ дереванвыхъ баш
макахъ. Первый отрывокъ трехдольна�·о разм·.!Jра
вонобновляется съ необычайной жпвос1:ыо: всt
·rолпятся, увлекаются; волосы женщинъ разви
ваются по nлеча11ъ. Горцы, разгоряченные ви
ноиъ, внесли шумное веселье; тутъ бьютъ въ
ладоши, кричать, б'I,rаютъ, куда-то стреми
тельно бросаются. Это изступленiе, почти бt
шенство... И вдруrъ отдаленный раскатъ грома

вноситъ ужасъ на сельс1сiй балъ и разrоняетъ
танцующихъ.
Гроза, буря. Сомнtваrось, чтобы я слова
ми: могъ дать поннтiе объ это!! чудной части;
нужно сJiышать ее, чтобы понять, до какоfl
степени высоты и правдивости юо111етъ дости
п1утr, ош1сате.вьшш музыш1 подъ перо�1ъ та11ого 110.,шозитора, �;а11ъ Ветховенъ. Приr.ду
шайтесь къ nорыва11ъ вtтра, несущаrо дождь,
къ глух1111ъ рас11атаъ1ъ басовъ, къ пронзитель
ному ев11сту мадены,ихъ фдейтъ, возвtщаю
щихъ намъ о бурt, готовой разразиться. Ур11ганъ приближается, р остетъ: 01·роипый хроJ1а
тичес1;Ш ходъ сnу<:ка ется съ са11аго верха
1шструмептовю1 до с амыхъ нш1шихъ топовъ
оркест1·а; захвативъ басы, увJiекаетъ онъ nхъ за
собою и стремительно водuи�11ается опять, какъ
вихрь, 011ро101дываrощiй все на пути. Тогда
вступаю'1ъ тромбоны, rромъ .штавръ ус1ыи
вается вдвое; это ужъ не дождь, не вtтеръ ,
а ужасное паводненiе, вс11мiр11ый потопъ, 1н1пецъ мiра. Все это возбуждаетъ даже rодово
нрушенiе, и ъшогiе, слушая бетховенское опи
санiе бури, са111и не знаrотъ, что они испыты
ваютъ: удоводьствiе и.ш страданiе.
Симфопiя заканчивается пастушескоit
пrьснио, выража10ще10 радост1, и бла10дар11остъ по нро·шествiи бури. Все 011ять 11е
се.1tетъ, пастухи съ горы созываютъ р азс·вян
нын стада; небо ясно; пото101 щ1до-по-ма.1у
сбtrаютъ; возстановдена тишипа и въ1·tст·в съ
нею возuбновились сельскiя пtсни, успокаи
вающiя душу, потрясенную ужасомъ нредъ
идущей картины.
Нужно-..1и: еще говорить о своеобразностяхъ
стидя нъ этомъ гигантскомъ nроизведе11i11, о
квинтуоJiяхъ въ вiоло нчедяхъ нротивъ четы
рехъ но·1·ъ въ контрабасахъ, которын сопри
касаются, во не ъ1огутъ с.шться въ пастоящШ
унисонъ? Нужно-ли указать на призывъ ва.11торнъ, арпеджирующихъ аккордъ do въ то
вре111я, какъ струнные инструменты держатъ
аккордъ fa?... Я, право, не въ состоянiи. Ддя
этого ну,1шо разсуждать паднохровно; а Ба�1ъ
же оградить себн отъ опьлненiя, когда уиъ
вceц'hJio nорабощенъ описаннш1ъ сrожетомъ!
Напротивъ, хотtJiось-бы уснуть, уснуть на
долго, чтобы хоть во снt поселиться въ не
ннаномой сферt, которую генiй на минуту
показаJiъ нам:ъ. И ес.1и когда-нибудь, къ не
счастью, придется пос.1111 этой симфонiи по
пасть на ко1шческую оперу иди на вечеръ съ
модными каватинnми и cmicei·to д.lIR фдейты,
то будешь иыtть глупый видъ. !tто-нибудь
спроситъ: "какъ вамъ нравится этот ь итадь
янскiJ:! дуэтЪi'" Отвtтиmь пресерьезно:
Пре.1есть что такое!
"А эти варiацiи д.1я кларнета'?"
llреносходная вещьl
,, А ф11на.11ъ новой оперы?"
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- Нtчто удив11·rе.1ьное!
И какой-ниб удь достойпый ар'l'иетъ, елыша
такiе отв'l�ты и ue нодозр'.1,нан, 11ifшъ занлты
твои мыс.ш, спроситъ, указывая на тебя:
"Кто 9ТОТЪ г.жупецъ?" . . . . .

лонъ Пиеiйс11iй длл новtйшихъ временъ. Ему
мы обнзаны цtлымъ :мiромъ чуветвъ и ощу
щенiii, 1tоторын: вамъ были неизвtстпы. Да,
обожаемые ве.11и1,iе nоэты, вы nобtждены:
lnclyti sed victi.

Какъ бJ!•fiдн1иотъ прекраеныя древнiя поэмы,
достойныя удивленiя, ряды1ъ с:ь эт1шъ чдоиъ
11овtйшеii му:iыки! 0ео:nритъ II ВирrилНt ��ае
'l'ерски описывали природу; ка�tая нtжная :му
зы1ш, наnримt ръ, в·ь подобныхъ етихахъ:
»'l'п quoque, magna Pales, et te, memo
l'ande, сапеmпs
Pastor аЬ amph1·ys(); YOS Sylvae amпes
que Lycaei" 11 т. д.,
особенно ее.1111 ихъ дек.11амируютъ не такiе вар
вары, какъ :мы, французы, nроизносящiе ла
тыш, чть-J!и не какъ оверпское uар·вчiе ...
Но поэма Бетховена съ ея д.liинuъши, ярки
ми nерiодами, живьнш образами! ... Благоуха
нiе, свtтъ, краенорtчuван тишина, обширны�!
l'Орпзонтъ, манящiе прiюты въ .1tсной чащt,
зоJ1отыя нивы; розовыл облака, блуждающiн
по небу; обширная равнина, дремлющая въ
nо.1уденныit зной... Че.1uвtка здtсь нtтъ,
то.1ыо природа развертывается и .побуетсл
coбoit. А no.l!nыit покой всего живущаго! А
чудная жизнь в сеl'о покоющагосл! Дитл-ру�1е
екъ, журча, бtrущШ: 1,ъ ptкt; рtка -:мать
водъ, въ ве.11ичественной тишинt спускающа
яся къ морю! Лвллетсл че.ковtкъ, сеJiлнинъ,
си.Jы1ы!i, вtpyющii'l;-cro радоетпыя забавы,
п�ерванныя грозой, испуrъ, бдrодарственныit
ги:мнъ ...
СкJоните знамена, бtдные ве.,икiе древнiе
поэты, бtдные безсвrертuые! Вашъ умовныli
язы11ъ, та�,ой чдныti, такой гармоничный не
моа;е·rъ соперничать съ иекусствомъ звуковъ.
Вы-доблеr,тные nобtжденныа, но все-же nо6'!,шденные. Вы не знаJiи того, что мы ныut
называе�rъ мелодiей, гармонiей, соноставJiенi
емъ различныхъ те:мбровъ, инструмеuтальноti
011раски, модуJiлцiлми, у•1еными спорами враж
дебныхъ звуковъ, �начала сражающихся, nо
томъ прюшряющихсн и с.1ивающихсл; в ы пе
знали нашихъ неожиданностеli д.�:н слуха, на
шихъ странnыхъ сознучiй, па которыл люди
отк.11ш1аются отъ rJiубины всей, даже оамой
11еиспыта1шоii души. Лепетъ ребяческаго ис
кусства, 1,оторое вы 1�а3ыва.1Iи музыкой, не
}IОгъ дать ваnrъ понлтiл объ 9Томъ; только
вы одпи были длн образованныхъ людей :м:е
.1одистюш, гармонистами, ве.11икими мастерами
ритма и выразиrе.1Iьност11. Но названiя эти
на вашемъ лзы11t и мtли совершенно и ное
зна•�енiе, ч·!\мъ теперь у пасъ. Искусство зву
ковъ въ собственномъ емысJt cJoua, вполнt
nезависюrое, появилось о•rень недавно; оно въ
юпошескомъ возрастt, ему всего J1tтъ двад
цать. Оно прекрасно, всемогуще; это-Аnо.r.

VII.
Симфонiя La-majeur.

Сед1,мая сивrфонiя славится сво1п1ъ alleg
retto *), и не потому, чтобы другiя три •1асти:
были слабtе: даJiеко нtтъ. Но пубJика судитъ
обыкновенно по первому произведенном.у впе
чатJJtпiю, которое измtряетъ шумомъ аппло
дисментовъ; поэтому часть, вызвавшая nаибо
лtе апплодисментовъ, считается Jучшею (хоти
бываютъ неоцtншuыя красО'l'Ы, пе вш1ываю
щiя шумuаrо одобрепiя); затtмъ, чтобы еще
отличить, выд·влить иЗJiюбленную часть, nу
бл11ка пр1111оситъ въ жертву всt остальныя.
Таковъ, по r,pa!iнeii Attpt, во Фравцin неиз
м.tнныfi обычаii. Вотъ по•1ему о произведепi
яхъ Бетховена говорятъ: �роза пасторальной
симфовiи, финалъ dо-м.инорной, andante lа
мажорноit п т. д.
Itажется, не доказано, чтобы 9Та симфонiя
была сочинена послt �пастора.11ьноfi» п «герои
ческой,,; напротивъ, существуетъ мнtнiе, то
она быJа написана нtсколько раньше. Если
это вtрпо, то ел № 7 слtдуетъ отнести къ по
рядку печатанiл.
Первая часть открываетсл широкой, рос
кошной пнтродукцiеli, гдt ъ1е.1одi11, модуляцiи,
рисунокъ оркестровrш наnерерывъ возбуждаютъ
пнтересъ. Въ началt употребленъ одинъ изъ
созданпыхъ Ветховеnомъ 9ффе!iтовъ ИНС'l'РУ
ментовкп: вел масса инструм.ентовъ даетъ
сильный, сухой аrшордъ; вс.11tдъ за нимъ го
бой, п�заn1tтно вступившiii въ общей n1acct,
изJ1аrаетъ меJiодiю выдержанными звуками. Не
возмо�кно было начать бо.1tе ориrппа.11ьнымъ
образомъ. Въ концt иптродукцiп, послt, нъ
сколышхъ отклоненi!t, на нотt mi (доминан
та въ la-maj) происходитъ игра тембровъ
подобно тому, какъ въ первыхъ тактахъ
финала "rерои•1ес11ой" симфонiи. Въ теченiе
шести тюtтовъ появJ1яетсл mi безъ а�шомnа
нимента, мtннл поетолнно 011раску nри пере
Х()Дf. со струпныхъ инстру.uентовъ на духовые;
оно остаетсл, паконецъ, во флейтахъ и го
бояхъ, слущитъ д.11я соединенiя интроду1щiи
съ allegro, повторяась, рисуетъ ритмическую
формулу r.1aвпoii его темы и становится пер
вой нотой ел. Мнъ доводилось слышать, какъ
осмtиваютъ эту теиу за ел деревенскую на·
ивность; но, в·вроятnо, автора пе упрекнули
бы въ "небJ1аrородствt" мелодiи, есJ11-бъ оnъ
11

*) Его принлто также паsыuать adagiu или andante.
IIpiмi. aarnopa.
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въ заголовr,t allegro постани.11ъ, какъ въ nac
'l'Opaльнotl симфонiи: ,,въ npyaшt r;рестьянъ".
Отсюда видно, что ес.ш съ одноif етороны
нtкоторые слушатели не любятъ, чтобы ихъ
заранtе знаnомили съ сюжето�1ъ мрыnальнаrо
uроизведеujя·, за то есть и тюiiе, иоторые не
друа,е.побно относятся иъ маlО·МаJьсии стран
uому выраженiю, если имъ uредвари'!'ельно пе
сообщеuа причина этой аномалiи. Такъ ка�,ъ
uевоs,1011шо СОl'Jiасовать два столь противо110Jош11ыа мнtнiJI, то автору въ такихъ слу
чаяхъ ччше всего слtдова·гь внушевiю свое1·0
.шчнаго чувства, не гоняясь безумно за xu
\tepoп в�еобщаго поклоненiя.
Фрnза, о иотороit мы говорили, 01·.11ичаетсп
мnршпронаnнымъ ритмомъ,которы� переходитъ
также въ гармонiю, и это размtренное днл
шенiе uродолжается до самаго конца. Употреб
J1еuiе постоянной: ритми 11ескоl! формулы :щtсь
1ш;ъ uельзн бoJtte удачно; въ allegro въ раз
ли'Шыхъ измtненiяхъ воспроизводится одна
u та-же пре�;расно-разработанная мые.11ь; пе
ре�1tны топа.11ьности зд·tсь •rакъ часты, тщъ
остроумны, группы и µлды аюtордовъ такъ
новы, что эта ча ·ть возбухiДаетъ живtif:шее
вшшанiе и во.11неuiе с.11ушате.11л.
Пр1шерщенцы схоJастичес,то ученjя напа
дали больше всего на о•rРнь удачный, въ сущ
ности, rapмoнn,recr.Ht пpieniъ, - разрtшеuiл
Rвш1тсе11стюшорда на 4-!i ступени тi-111ашор11.
ДпссоIIансъ секунды, распоJоженныfi въ высо
rшхъ партiнхъ 1-хъ п 2-хъ скрипокъ въ силь
по111ъ tremfJlo, разрtшается совершенно но
вьшъ способо111ъ: :можно бы.110 оставить mi па
мtстt п понести fa# въ sol, 11.ш-ше оставить
II� мtстt fa#, а mi. повести въ re#. Бегхо
вепъ не дt.'[аетъ ни того, ни другого: не из111·tняп баса, оuъ оба димонирующiе зву11а
переводптъ въ октаву натуральнаго Ja, пони
шан (а# на хро111атичесr.iй полутонъ, а mi
на большую септиму *); тавимъ образо:мъ раз·
СJ1атриваемы:!!: квпнтсекста1шордъпреобразуетс11
въ секстаккордъ отъ трезвучiяfа-lа-dо. Впt1запны!i nереходъ отъ Jorte RЪ piano при
этомъ странпомъ преобразованiи rармонiи: от
тtнлетъ его n nридаетъ ему особую пре.11есть.
Пре;нде чtм:ъ перейти !iЪ ра�бору слtдующей
11астn , упоnrянемъ объ интересномъ crescendo,
nосредствоn�ъ котораrо Бетховенъ возвращается
къ оставленному на время из.11юбJ1енпому рит
му; оно выражено двухтактноit фразой въ la
maj, (re, do#, si#, si�, doIO, повторевнои
одиннадцать разъ краду на низкихъ нотахъ
басами и аJ1ьта:ми въ то времп, Rакъ духовые
rшстру:менты держатъ mi въ верхпе,�ъ, въ
среднеnъ п въ н ижнемъ реrnстрахъ, а скрип1ш, словно подражая церковному звону, беру·rъ
нотыrпi, la, mi, do�, движущiяся вее быстр•I,е
") Dо'й переходитъ въ do. При.��. 11ереводч.

и быстрtе и скомбинированныя такимъ обра ·
зомъ, чтобы противъ басоваго re или si�
веегда nриходиJ1ась доминан'l'а, а противъ do� топика ИJIИ терцiн. Этотъ прiемъ совершенно
новъ и, къ счастью, nажетсп, еще никто пло
хи:мъ подрашанiемъ не лыта.п:ся испортить этого
удачнаrо изобрtтенiя.
Въ осповt певtроятпа1·0 ycniaa, которымъ
nоJьзуется aller;retto, Jiс11штъ ритмъ та1tой·
же простой, Raitъ и въ перво� части, но нt
с11олько иной формы. Онъ еостоитъ изъ дак
ти.�я, за которым:ъ с.11tдуетъ споидей; они
nолв.11пются непрестаuно то въ трехъ nартi
яхъ, то въ одной, то во всtхъ Bi\ltcтt, иногда
с.п:у�r.атъ аккомпанимептомъ 11.1111-же nредстав
ляютъ тему дJIЯ маленькоit эпизод11ческой двух
rо.11оснои фуги въ струпныхъ 1шструментахъ.
Снача.11а они идутъ piano въ низкихъ тонахъ
альтовъ, вiоJiонче.п:ей и Rонтрабасовъ, затtмъ
повторяются въ меланхолическомъ и тапнствен
номъ pianissimo; оттуда они переходятъ во
вторыя cr.pиni;и въ то время, каr1ъ въ вiолоuче
дRХЪ слышенъ жалобный папtвъ въ минорt;
ритмическая фраза, поднимаясь изъ октавы
въ 011таву, доходитъ до nервыхъ скрппокъ,
которыя передаютъ ее crescendo духовымъ
иIIструментамъ въ верхнiе зву1ш ориестра,
гд-J, они п раздаются во всей cиJit. Ме.п:одич
ная жалоба, выраженпая съ большоii еилою,
принимаетъ хар�штеръ конву.11ьсивнаrо рыда
нiн; различные ритмы стаJкиваютсн; это плачъ, рыдапiн, мольбы, выраженiе безграни•1ннrо етраданiя, всепоглощающаrо горн... Но
попвляетсл лучъ надеr.щы: ве.11tдъ за этшш
раздирающими душу звуиамп лвJ1нетсн проз
рачная мелодiн, проста:r, кроткая, ntжная;
печальная и покорная, какъ тертьиiе, ул,·ы
бающееся �орю. То.111,110 басы сохраняютъ
свой пепрек.11онныtl ритмъ при этоit 111еJiоди
ческой paдyrt; uевольно прпходитъ па умъ
цитата изъ aнrJtiйcRoii nоэзiи:
«One fatal remembrance, one so1тow,
that th1·0,vs
Its Ъlack shade alike о'е1· ош joys and
our woes).
Пос.11t вtсколькпхъ подобныхъ смtнъ тоски
11 покорности, въ оркестрt, какъ-бы уто�rлен
но111ъ та1.ой тлже.з:оi!: борьбо!i, раздаются тояь
ко отрывки г.11авноfi фразы, и онъ маJ10-по
ма.11у sатихаетъ. Флейты и гобои, замирал,
возобновллютъ те!tу, но у нихъ не хватаетъ
си.[ъ ее до1,ончить, и оканчпваютъ ее скрип
ки нtскоJ1ькими едва е.11ышными нотами piz
zicato; затtмъ внезапно вспыхивая, каиъ огонь
въ nотухающеit Аампt, духовые инструменты
даютъ протяжный акnордъ и ... конецъ. Жа
лобное впск.шцанiе въ пача.11t и въ nонцt
allegi·etto производится квартсеnстаккордомъ,
которыit всегда требуетъ разрtшенiя; благо-
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даря непо.1ности его гармоническаго значенiя,
то.жько имъ и можно было закончить, чтобы
оставить у с.�:ушатен в печатлtнiе неопредt
.11енности и уве.жичить мечтательную грусть,
естественно вызванную всей этой частью.
Мотивъ sclierzo модулируетъ совершенно
своеобразнымъ о бразомъ: оно въ fa-maj., но
въ концt первой репризы переходитъ не въ
do-maj., sip-maj., re-min., la-min., lap
moj., и.�:и rep-maj., какъ бо.1ьшей частью
принято, а на терцiю вверхъ, въ la-maj.
Sclierzo «пасторальной» симфонiи также въ fa
maj. и моду.111.руетъ на терцiю внизъ, въ
re-maj. Эт11 моду.11яцiонные переходы нtско.11ь1,о сходны, но есть и еще общее между названны
ми двумя нроизведепiями. Tpio въ sclierzo седь
мой симфонiи (presto тепо assai), гдt с�.рипки
по•rти все время держатъ доминанту въ то вре
мя, какъ гобои и кларнеты внизу исполняютъ
веселенькую с�;льскую !Ie.iroдiю, - настоящее
ош1санiе пейзажа и 11дил.11iи. Встрtчаетсн еще
своеобразное cr·escendo, исполняемое второй
валторной на 11изкихъ зву1,ахъ ( la ·sol#) въ
двуцольно,1ъ ритмt, по.n:ученно:мъ на фонt трех
до.1ьнаго посредетво11ъ yдapeнiii; аJЩентировано
sol#, хотя здtсь главная нота {а. Это мtсто
всегда привод1аъ с.�:ушате.11я въ изумленiе.
Фина.а.ъ такъ-же, какъ и предъидущiя части
богатъ новыми комбинацiями, шшантными мо
ду.�:яцiямп, очаровательными каприза�ш. Тема
немного напоминаетъ увертюру къ "Ар�шдt",
но 1·0.11ыо распо.1оженiемъ nервыхъ нотъ; и
то напоминаетъ г.а.азу, а не уху, такъ каr.ъ
нъ существованiи сходства разубtждаешься
нри испо.шеuiи. Бетховенскан фраза, свt�кая
и игривая, существенно от.шчающаяся оть
рыцарскаго порыва Г.1юка, :мог.а.а-бы быть .11уч
ше оцtнена, ес.11и-бы высокiе акnорды въ ду
ховыхъ инстру)�ентахъ не заr.1ушаJп ме.а.одiи
первыхъ скри11окъ, въ медiумъ которой вто
рын скрипки аккомпаuируютъ внизу tremolo.
Во вее:мъ финалt Бетховенъ употребляетъ
rрацiозный и неожиданный nереходъ изъ do#
min. въ re-maj. Безъ еомнtнiл, однимъ иsъ
удачнtй.шихъ смtлыхъ прiемовъ гармониаацiи
яв.1яется бо.�:ьшой орrанныti nую,тъ на доми
нантt mi, съ котороii: прнв11льно ередуется
re'#, Сеnтаккор11,ъ расnоложенъ м·встами такъ,
что натураАьное re верхнихъ партiй прихо
дится противъ 1·е# въ басу; 11ошно было-бы
о,ю1дать, что это произведетъ ужасный раз
.1адъ и.а.и, 110 крайней мtpt, неясность въ
rармонi11. Оказывается-н·hтъ: сила доминанты
такъ велика, ч•rо :нnечатлtнiе тона.11ьности не
ума.�:яtтся. Бетховенъ не писалъ музыки д1�я
мазо! Кода, къ которой приводитъ нышеупо
мянутая угрожающая педаль, необыкновенно
б.а.естлща и достоi!uо заканчиваетъ этотъ об
разецъ технпческаrо nскуеетва, вкуса, фанта
зiи, :шанiл II nдохновенiя.
11

YIII.
Gимфонiя Fa- majeur.
Эта симфонiн написана въ тоit-же тональ
ности, какъ и «пасторальная», но отъ предъ
идущихъ отличается менtе широки11ъ замы
с.а.омъ. По веАичинt она iне nревосходитъ и
первой симфонiи, только конечно стоитъ не
измtрю10 выше ел въ отношенiп инструмен
товки, ритма и ме.�:одичеекаго стп.11я.
Въ первой части проведены двt темы спо1,uйнаrо и нtжнаго характера. Изъ нихъ, по
нашему мнtнiю, болtе выдается вторая, кото
рая всюду избtгаетъ еоверmевнаго каданса,
енача.�:а моду.�:пруя неожиданнымъ обраsо11ъ изъ
rе'-мажора въ dо-мажоръ, а затtмъ теряясь
въ у�1еньшенно!1ъ ееnтаккордt тона.11ьности sol.
С.11ушан этотъ мелодическiй капризъ., можно
подумать, что авторъ среди nрiнтныхъ вве
чатлtнiii вспомни.11ъ что-то грустное, и 11то
прерва.110 его радостный наntвъ.
Andnnte scherzando-oднo и�ъ тtхъ про
изведенiй, rtоторымъ нtтъ равнаго и подоб
наго; компо311торъ, осtнснный свыше, rшшетъ
его разомъ, а мы въ и3умленiи с.а.ушаемъ. 3дtсь
духовые инструменты иrраютъ необычную роль,
uни юшомпанируютъ а1шордами pianissimo,
повторенными по 8 разъ въ 1,аждомъ тактt,
разговору скрипичныхъ и баеовыхъ смычковъ.
Ныходитъ вtчто кроткое, простодушное, без
печное, какъ пtсня двухъ дtтей, собирающихъ
въ по.а.t цntты въ свtтлое весеннее утро.
Г.11авuый nерiодъ состоитъ изъ двухъ трех
тактuыхъ нредложенiй, симметричное распо.а.о
ж енiе которыхъ нарушается тактомъ паузы
вслtдъ за отвtтомъ басовъ; вс.в:tдствiе этого
первое пред.11оженiе оканчивается на с.11абомъ
времени ·rакта, а второе - на си.1ьно11ъ. Но
повторяющаяся гар:монiл въ гоболхъ, кларне
тахъ, ва.1.торяахъ и фаrотахъ nредставляетъ
такой интсресъ, 11то с,1ушате.1ь не обращае·гъ
вниманiя на недостатокъ сш1метрiи въ струн
ныхъ инстрJ'Иентахъ, явившiйся слtдс·rвiемъ
введенной паузы. Да и пауза введена, оче
видно, то.а.ько для того, чтобы выдtлить чуд
ный. аккордъ, на котором:ъ расnо.�:ожена пре
лестная меАодiя. Этотъ 11римtръ наг.�:ядно до
Базываетъ, что нарушенiе прави.а.ъ симметри
ческаrо pac!lOJIOЖtнiя бываетъ иногда удачно.
Но можно-ли бы.а.о о�кпдать, что эта u•�арова
тельная пди.1.пiя ОКОН'IИТСН ОДНИМЪ И3Ъ ба
на.а.ьныхъ прiемовъ,-итальянскимъ кадансомъ,
к отораrо Ветховенъ вообще не до.�:юб.1ивалъ?
Нъ самыii разгаръ интересноii бесtды двухъ
маленькихъ оркестровъ, духоваrо и струннаrо,
автору слонно прuшлось внезапно прервать
ее, 11 онъ вводитъ въ скрипкахъ tremollo nо
с.11tдоnате.11ьно на •1етырехъ 3nукахъ sol, fa,
la, .�ip (шестая ступень, доминанта, вводный
тонъ и тоника), поспtшно nовторлетъ ихъ
9
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нtско.1ько разъ, точь въ точь какъ ита.1ьян
цы, когда nоютъ «felicШt�, и разомъ останав
.1ивается. Не могу объяснить себt этоii nри11уды.
3атtмъ с.1tдуетъ менуэтъ, построенныii на
манеръ гаiiдновскихъ, вмtсто изобрtтеннаго
Бетховеномъ sclirrzo въ три короткихъ тем
па, 11оторые онъ такъ удачно nр1tмtнн.1ъ во
всtхъ другихъ сюrфопiя:хъ. Правду сказать,
эта часть дово.11,но обыкновенна, к акъ будто
стариннал фор,1а ел noдanиJa мысль ю111шо
зитора.
Ф11на.11ъ-же, наоборотъ, поJонъ огня; мы
с.ш въ немъ оригинальны, блестящи и poc,iom110 разработаны. Въ немъ нстрtчаютсн дiато
ническiн пос.11tд()ванiя въ противопо.11011шомъ
движенiи, съ по111ощыо котuрыхъ авт(\ръ до
стиrаетъ въ своемъ :�акJюченi11 обширнаг() 11
эффектнаго cresceшlo. Гармонiя м tстам11 ше
етка, вс.1tдствiе опаздывающаго разрtшенiя
проходящихъ 11отъ и даже отсутствiн разръ
шенiti, замtненныхъ паузами. Съ точ,ш зрt
нiя теорiи возможно объяепить эти прохом1щiе диссонансы, но при ис110Jненiи счхъ бы
наетъ вс11гда непрiнтно пораженъ ими. Съ
Apyrotl стороны, высокая педа.жь въ ф.11еiiтахъ
11 l',,болхъ на f'a въ то nремн, какъ .штавры
ударяютъ тотъ-же звунъ октавою ни��:.е, а
скр11пкп при встушrенiи перпо11а 11а..1ьноfi темы,
ве.1tдъ за тepцieii fa-la изъ тоничес1ш·о
трезвучiл, даютъ (lo, sol, sip изъ доtшнант
септаккорда, не дозвоsена теорiей, такъ �;акъ
она не вездt вхо11итъ въ соетавъ а1шордовъ;
но она новее не производитъ непрiлтнаго впе
чат.1tнiн; напротинъ, б.1агодарн характеру фра
зы п ис1уеноJ1у распредt.iенiю ел между ип
струмента!tи, это сочетанiе знуковъ выходитъ
прекраснымъ и замtчат�льно нtжнымъ. Ука
жемъ еще ва поразите.жьныit оркестровыit 11рi
е,11ъ въ этой части, а именно: clo� во вceii ор
нестровоit масс1, въ унисонъ 11.ш октаву, всJJtдъ
�а rli1ni11uen(lo, окончившимея на do натура.11ь
номъ. 3а подобнымъ вскрикиванiемъ въ двухъ
с.n:учаяхъ возобнов.1яется тема въ fa-maj.;
такимъ образомъ, do # яв.1я.11ось только ii1Н
гармоническ1'МЪ rep, т. е. пониженноii ше
етой ступенью тональности. Третье появJJ:енiе
этого етраннаго вступ.1еаiя носитъ иноit ха
рактеръ; помt модуJJ:яцiи, какъ и прежде,
въ do-maj., оркестръ беретъ настоящее rep,
за которы111ъ сJI1,дуетъ отрывокъ темы тоже
въ rep, затtмъ настоящее clo #, за которымъ
появ.1яется другая частица темы въ doП·min.;
дaJte, noeлt т роекратнаго си.1ьнаго пuвторе
нiя do#, тема цt.1икомъ переходиТ'ь въ fa�·min.
И такъ, звукъ, появ11в111itiсн сначаJJ:а, какъ
шеетая ступень, пос.1tдов:1те.1ьн о етановитсн
тоникоit м,1жора (rep), тоникой минора ldo�)
и, наконецъ, доминантой.
Это очень интересно.

IX.

Симфонiя съ хоромъ .

АнаJизъ подобнаго произведенiя лпляетсн
трудно!! 11 рисковапноii задачеit, за Боторую
]IЫ ДОJГО не рtшались взяться; eм"Iыoit по
пыткой, простите.вьноli т,мь�;о nъ виду на
шихъ постоянныхъ стремJенi!t стать на ·rочку
зрtнiя автора, чтобы поетиrн)'ТЬ еокровенныit
смыс.11ъ его произведенiя, испытать его BJJ:iя
нie, изучить впечат.11tнiя, которыя оно до
сихъ поръ производи.10 11акъ на отд·!\.11ьнын,
ис1;.аючитеJJ:ьныл оргаю1зацiи, такъ и на пуб
лику вообще. Между разJ11ч11ы.11и сужденiямl[
объ этоit симфонiи едва-ли найдутся два оди
наковыхъ. lJtкоторые критик1t на псе смо
трятъ, какъ на 'Ч,удовиииюе бeзyJ1ti,1; дpyrio
в11дп1·ъ въ нeit то.11ын> noc,in,дnie проблескн
у,11ира10ща�о �енiя; третьи, болtе благора
зумные, за11в.11нютъ, что тепер,, еще н е по
нимаютъ ея, но не тернют1, надежды, чтн
въ будуще.11ъ с11огутъ о-цtнnть ее хо1·11 при
б.11из11тельно; бо.1ьшинство артистовъ паходлтъ
ее 11еобыкновенныъ1ъ произвед\\нiемъ, 11tкото
ры11 части котораго еще не t�бънснrпы и.1и
не имtютъ видимой цtJn. Неболыпоit кру
жокъ музыкантовъ, тщате.nьпо изучающихъ
все, что стрем11тс11 къ расширснiю области
искусетва, обдумавъ хорошенько oбщiit п.1анъ
с11мфонiи еъ хоро!rъ, прочитавъ и 11ро1\лушавъ
ее внимате.11ьно вtско.11ько разъ, утвсрждаютъ,
что это-ве.1ичаИшее прояв.1енiе reuiя Нет
ховена. Мы, кажется, уже раньше упоминали,
что раздtляемъ nослtднее мв1,нiе.
Не ДOllCKIIB3HCЬ JИЧНЫХЪ мымеit, которыя
коашозиторъ хотt.1ъ выразить въ этой об
ширной музыкаJiьноit поэмt, такъ какъ по
добное изс.11tдованiе д.1я кажда1'0 открываетъ
общирное поприще догадокъ, посмотримъ,
неJJ:ьзя-.1и здtсь оправдать новизну Фо11мы на
мtренiемъ автора, .11Ишенныа1ъ нr,якой фи.10софекоii и.1и ре.1шгiозной подкJJ:адки, одиnзково
прекраснымъ, какъ д.11я ренное•1·наго христiа
нина, такъ и д.1н пантеиста, n д.ш атеиста,
однимъ е.1ово111ъ, намtренiемъ чисто музы1ш.1ь
наго и поэтическаго своi!етва.
Ветховенъ до этого на11иса.11ъ уже восемь
симфонi!i. Ка11iя средства остава.1иеь 1шу, что
бы переiiт11 предt.1ъ искусетва, дост1trнутый
имъ еъ ппмощью средствъ инструментовки?
Приеоединенiе го.11осов·ь 11ъ инструментаиъ. Но
чтобы соблюсти законъ уси.11енiя и выдt.1ить
могущественное значенiе хора, какъ помощ
ника оркестра, развt не необхндимо быJО,
чтобы на первомъ п.11анt картин1,1, которую
анторъ хотt.11ъ развернуть 11еред·ь нами, фи
гурировали по1,а одн11 инструментыr Если-же
принять вто nоложенiе, то понятно, что ему
пришлось искать родъ смtшанной музыки,
чтобы связать два бо.1ьmiе отдt.1а симфонiи;
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онъ уnотреби.1ъ пнстру мента.1ьныii· речитатинъ
въ качсе1·вt соедиnите1ьнаго моста ме�кду хо
ромъ и оркестромъ, и инструменты прошл:и
черезъ него, чтобы примкнуть къ го.1осамъ.
Пос.11; 9r11ro перехода авторъ хетt.1ъ объя
вить и объяснитr, 11редстонщее сл:.iянiе и съ
9тoit цъ.11,ю в.11оа,и.11ъ въ уи'а корифею на 1110тив·ь и111\трумента.11ьнаго речитатива с.11ъдую
щiя с.1011а: «О други! оставьте эти звуки: .1уч
ше вапоемъ друтiе, прiятные и бoJte радост
ные". Ннтъ, такъ сказать, договоръ, закJiю
ченныit 11ежду хоромъ и оркестромъ, а фраза
речитат1ша, прою1несенная и одним:ъ, и дру
гииъ, JШ.1яется форму.11оit к.1ятвы. 3атtмъ,
комrrозиrору предетон.10 выбрать теБстъ дJiя
xopoвoit партiи; llетховен1, останови.1сн на
Ши.1.1еро11скоit одt »КЪ радости", котороit онъ
придаетъ такую бездну оттiшковъ, какъ одна
по9зiя 11икогда не можетъ изобразить,-и въ
описанiи его до самого конца все возрастаетъ
пышнос1ъ, fiJiecкъ и ве.1ичi11.
Вотъ, м:оаiетъ быть, бо.11f,е ИJИ менtе вt
роятпое объяснснiе общаrо замысJiа 9Toro
оrромна,о произведенiя. Теперь поrоворимъ
подробно о нсtхъ его частяхъ.
Нервая часть, по.шал мрачнаго ве.шчiн, не
напоминаетъ ничего изъ преашихъ произве
денiit Бетховена. Гар�rонiн нъ ней мtс·гаии
чрезвычnйно см:t..1а: рисунки особенно ориrи
наJiьны, самыя 11ыразите.пнын черты сп.п.ета
ют1\я, скрещиваются 110 веtмъ направ.11епiнмъ,
нискоJIЬ11О, впрочемъ, нс затемняя и пе загромож
дая. Наоборотъ, вneчafJ!tнie 11олу11ается очень
левое: м:ноrочис.1енные roJoca оркестра, жа
.1ующiеея и уrражающiе каждыit по своему,
будто СJIИВ3ЮТСЯ въ ОДИНЪ oбщiit ГОJIОсъ; 'l'акъ
ве.1ика �иJа чувства, выражнннаrо въ нихъ.
Alleпro maestoso, паписаuное въ i·e-min.,
начинае·rся аккордо!tЪ la съ пропущенной тер
цiе!i, т. е. повторенiеnъ нот·ь la, rni, рас
nоJ.оженныхъ въ квинту, съ арпеджiнми на
тtхъ-жс нотахъ вверху и внизу въ партiяхъ
первыхъ скриrrокъ, аJiиовъ и контрабасовъ,
такъ ч10 сАушате.1ь не знаетъ, 1iaкoit аю,ордъ
онъ с.u.�шитъ: la-min, la-maj. п.1и доми
нанту 11ъ строt re. Продо.11ши·rеJ1ьная неопре
дt.1енность 1·онаJ1ьности придаетъ много си.11ы
и характерности вступ.1енiю tutti на аБкордt
re-min. 3акJюченiе тро1·аетъ до rJубины ду
ши; трудно себt представить что-нибудь тра
rичнtе напtва духоnыхъ инструJiентовъ подъ
хроиати•1ескую фразу в ъ видt tremolo въ
сч1унныхъ инетрументахъ, м:аJiо-по-мал:у раз
ростающую1ш и уси.шваrощуюся, рокочущую,
какъ море при uрибJiижснiп rpusы. Это nе
.1ико.1t11ное, вдохновенное мtсто.
Намъ придется у11азывать въ этомъ произ
веденiи на сочетанiя звуковъ, которыя едва
.1и возможно назвать аккордами, и сознаться,
что причина такихъ aнoмa.11iit уско.1ьзаетъ отъ
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нашеl'о uонпманiн. Такъ на стр. 17 *) 9то!t
замtчател:ьно!t части встрtчается сJtдующiй
аккомпанпментъ къ ме.1одiи, проведенной. въ
КJiарнетахъ и фаготахъ: въ басу fa#, на немъ
уменьшенный септаккордъ, затtмъ la р, на
иемъ терцквартаккордъ съ увеJiиченноit секс·
тoii, и, наконецъ, sol, на которомъ ф.11еfiты
и I'обои берутъ mip, sol, do, что состави.10
бы квартсеки'а�,кордъ, т. е. прекрасное раз
рtшенiе предъидуща1·0 диссонанса, есJiи-бы
вторын екрипки не прибагныи къ rармонiи
зву1,овъfа натура.11ы1а�'О и lap, искажающихъ ее
и непрiятно поражающихъ с.11ухъ, но, къ сча
стью, очень не на доJIГо. Въ зтомъ мtстt
инструментовка прозрачна, характеръ его вов
се не ptз1ti!J, и я не понимаю, ДJН чего-же
такоi! странныit, не мотивированный, учетве
ренныi! диссонансъ. Можно быАо предпоJiожить,
что это опе 11атка, но при. вни.матеJiьномъ раз
сматривапiи, какъ у11азанныхъ двухъ тактов'Ь,
та�,ъ и предшествующихъ, вы убtшдаетесь,
что авторъ, дtиетвитеJIЪно, добиваJСЯ 9ТОГО,
и оставJiяете свое предnо.1оженiе.
Въ cJitдyющeit части, sclierzo vivace, нtтъ
ничего подобнаго; встрtчаются, правда, верх
нiя и среднiя педа.11и на тоникt въ сочетанiи
съ дом:инантовымъ аккордомъ но я уже вы
с1,азыва.1ъ cвoii взгJядъ на 9тотъ 11рiемъ, не
санкцiонированныii гарионiею; и излишенъ
даже этотъ новыit примt.ръ, чтобы доказать,
наскоJько онъ можетъ бы'l'Ь удаченъ, если
естественuо вытекаетъ изъ смыма музыка.11ь
наl'О произведенiл. Бетховенъ прида.1ъ инте
ресъ этоit прекрасной "шуткt", г.�:авнымъ об
разомъ, съ помощью рит.11а. Ожuв.1енная во
обще тема сь отвtтом ь въ видt фуги, всту
пающей черезъ четыре '!'акта, дaJte такъ и
блещетъ живостью, когда отвtтъ, вступал
тактомъ раньше, вводитъ трехтактны\! ритм:ъ
(1·itmo а tre battute) вмtсто прежннго четы
рехта�;тнаrо (1·itmo а quattro battute). Въ се
рединt sclierzo находит�н presto двухдоJiьна
го размtра, поJiное Iiaкoii.-тo деревенской ра
дости; тема его развивается на пeдaJin въ сред
нихъ rо.1осахъ то на тоникt, то на доминантt;
eit сопутствJ'етъ другая тема, которая одина
ково хорошо !'ар нонируетъ съ обоими выдер ·
жанными зву�;аии: съ тоникоii и съ доми
нантой. Въ пocJtднiit разъ эта преJестнан ме
.в:одiя испо.1няется гобоеъ1ъ, кол:еб.1ется нtко торое время на тоническо!i nедащ (re), окру
ж енная иногда зву1'а:ми доминантовой гармонiи,
и вдруrъ, совершенно неожиданно и красиво
переходитъвътонал:ьность fa-majeur. 3дъсь от
ражаются прiятны я впеча тАtвiя, которыми
Бетховенъ такъ дорожиJiъ, вызванныя спо
койноi!: и вeceJioit npиpoдoii, чистымъ возду
хомъ, первыми .1уча�1и весенней утрен�еi! зари.
') На стр. 26 партитуры въ изд. Петерса.
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Въ adagio cantablle такъ маJо собJюденъ
nринцuпъ единства, 11то его екорtе м�кно раз
сматривать, какъ двt отдtJьныхъ части. Пер
вая ммодiя въ четыре четверти nъ тона.1ь
ность sip-majeur смtuяется совершенно иноif
nreлoдieil въ три четверти и въ re-majeur; пер
вая ммодiя, нtскоJыо измtненuая и варьи
рованная въ первыхъ скрипкахъ, появ.l!Яется
затtмъ опять въ прежне11ъ строt и ведетъ
за собою неизмtненную меJiодiю въ три чет
верти, во въ тout sol-maj.; ПОСJ'Ь этого окон
чательно устанав.[ивается первая, та1,ъ что со
перюl'!ающая съ ней тема уже боJiьше не от
ВJ1е1,аетъ вви�rапiя слушате.11я. Нужно 11tско.1ько
разъ 11росчшать это удпвитеJiьное adagio,
чтобы привыкнуть къ такому расположенiю.
Что-же камется 1,расоты !!тихъ 111e.1oдiit, без
конечнаго изящества ихъ унрашенiй, грустноti
нtишости, страстно.!! скорби, �1ечтательпоi!. ре
.шгiозности, выраженныхъ въ нихъ, то ес.1и
бы моя сяабая проза могла дать обо всемъ
9томъ хотя прпблизптеJiьное поплтiе, написан
ное мною мог.110 бы соперничать съ музыкой
та1,ъ, какъ пе можетъ юr одно изъ произве
денitl велю,ихъ поэтовь. Это-грандiозное про
иаведенiе, и, ногда находпшьс11 подъ его моrу
щественпымъ обаянiемъ, можешь отвtт11ть r,ри
тикt, упрекающей автора въ несоб.1Поде11iи за
Rопа едип1:тва, т ольг.о СJ1ова,1п: «тt11ъ ху�ке
ДJЯ закопа!»
Мы дошли до того мtста. гдt ro.1oca до.1ж
ны прпсоедrшиться къ ор11естру. Послt рптур
не.1п въ духовыхъ инетрументilХъ, рtзкоl! и
спдноit, кат;ъ гнtввы!t возг.1аrъ, вiо.1онче.ш
11 �;онтрабасы начnнаютъ речптативъ, о 1,ото
ромъ рtчь бы.1а выше. ltъ еекстакнорду fa,
7а, re, которымъ начинается presto, присо
единено sip въ флеi!тахъ, гобояхъ и R.1арне
тахъ; вта шестая ступень re-Aiшtopa въ со
едпненiп съ до!шнанто!t la звуч11тъ страшно
рtзко и mecтtio . Эт1и1ъ выражается rнtвъ,
ярость, но я н е поню1аю, чtмъ здtсь вы
званы подобнын чувства; развt, бытh·можетъ,
авторъ хотtАъ по странному капризу оклеве
тать инструментальную гармонiю, прежде чtмъ
вАожить въ уста корифею мова: «3апоемъ
бо.1tе радостные звуки... >> А между тtмъ онъ
г.акъ будто жаАtетъ о ней, потому что встав
JIЯетъ между фразами речитатива басовъ отрыв·
к11 nзъ nредшествовавшихъ трехъ частей, Rакъ
б.шзкiя сердцу восnомnнанiя, n, наконецъ, по
слt указаннаrо прекраенаго речитатива онъ
помtщаетъ въ оркестрt въ чрныхъ аккордахъ
ту прекрасную т ему, которую вскорt запоетъ
хоръ на слова оды Ши.ыера. Въ этоit нtж
воii, cnoкoiiнoit мелодiи по мtpt перехода ея
nзъ басовъ, гдt она впервые появАяется, въ
сврипки и духовые ивстру11енты, все возра
стаетъ бАеснъ и оживленiе. Ilocлt. внезапнаго
перерыва весь оркестръ опять принимается за

11роотную ритурнель, о котороii мы rовори.11и
раньше, возвtщающую на этотъ разъ о во
каJьномъ речитат11вt. Начинается она и здtсь
сенстаккардо!rъ на fa; но 1,ромt того, авторъ
добавилъ не только sф, какъ въ nервомъ c.1y11at, а еще sol, mi, do�, тапъ что всп, зву
щt iap.11io1tuчec1,oй миuорной �а.ммъ� берутся
одновременно и nроизводятъ ужасное созвучiе:
fa, la, do�, mi, sol, sф, re. Jltтъ соро1,ъ
тому пазадъ французскii!: композиторъ Марзеп
ПАИ, какъ его называютъ, Мартини, въ cвo
eii опер·!, «Сафо», въ томъ мtстt, rдt воз
любленная Фавна бросается въ воду, xoтtJI:ъ
воспроизвести подобныit ревъ оркестра, упо
требJiял одновременно всt дiатоничесrliе, хро
матическiе и энrармони11еснiе и11терва.11лы. Не
вдаваясь въ разсужденiя объ умtстности, о
достоинетвахъ или недостаткахъ его попытки,
мы все-таки мо�кемъ понять ея цtль. Въ дан
но.11ъ-же мучаt, я: при всемъ ше.11анi11, не могу
постигнуть цtл11 Бетховена. Л вижу явное на11tренiе, разсчитанпое и обдуманное, чтобы
произвести 11ва пестро!tныхъ созвучiя въ тt
два момента, которые неuосредствепно пред
шествуютъ ипструмента.11ьному и во1,а.11ьному
реч11татnпу. JI не �1а.110 добиваJiсл, •1'1н1ъ �10жетъ быть вызванъ этотъ прiемъ, но без
успtшuо.
Itopифeti послt речитатива, с.11ова котораrо
пршrадJiежатъ Бетховену, из.11агаетъ solo тему
оды «1,ъ радости» съ лег1шмъ аккомпаш1мен
томъ двухъ духовыхъ пнструментовъ *) и
струпнаго opriecтpa pizzica 1o. Тема 9та 11ояв
.11лется до самаго коnца сnмфонiи; ее вездt мож
но узнать, хотя опа видоизмtняется. РазJп11ныя nреооразованiя мелодiп rrредставJiлютъ тtмъ
бoJit,шiil и нтересъ, что каждое изъ нихъ вно·
ситъ новыit, омбы.!! оттtнонъ въ оп11санiе
одного общаго чувства, радости. Сначала ра
дость дышетъ кротостью n м11ромъ; 011а 011шв
Jяется съ того момента, когда присоединяются
а,енскiе голоса. PaзJrfJpъ мtн11ется: прежняя
фраза въ 11етыре четверти появ.11яе'!'ся въ раз
мtрt шести восьмыхъ съ ПОСТОIIННЫМИ син
копами; она припимаетъ бо.1·.!,е сильный, rиo
кit!, каг.ъ бы воипетвенныi! характеръ. Это
пtснь героя, отправ.1яющагося въ бо!t съ увt
ренностью въ побtдt; вотъ сверкаетъ его
вооруженiе, с.1ышны его мtрные шагп:... Нt
которое времл въ оркестрt разрабатывае'l'СЛ
фугой те�1а, въ которой впденъ тотъ-же перво
начальныti мелодпческifi рисунокъ: это различ
пыя движеuiя дtяте.1ьноit, усердной тощы.
Хоръ опять встунаетъ и 9нергnчно. nоетъ ра
достный rимнъ. Въ его первонача.1:ьноfi про·
стотt въ сопровожденiи духовыхъ инструмен
товъ, дающихъ аккорды соотвtтственно ходу
меJодiи въ то время, какъ вен масса струн*) Гобоit и кдарветъ.
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ныхъ инетрументовъ въ унисонъ и октавудви
Ода нъ радости *).
жетм дiатоничееки по разнымъ направленiямъ.
Радость, искра Божества,
С.1.tдующая чаеть, anclante maestoso,- н'I,
Дочь прелестнал небесъ!
что въ родt xopaJia, который начинаютъ те
Ыы вступае�1ъ въ упоеньи
тром
одног()
еопровожденiи
въ
басы
и
нора
l3ъ твой божественный: чертогь.
бона, вio.1:011чeJI:eil и контрабаеовъ. 3дtеь ра
Ты опять соединяешь,
дость ре.11иriозная, степенная, безграничная.
Что обычай раздtлилъ.
Хоръ на мигъ умоJiкаетъ и возобновJiнетъ уже
Тамъ всъ люди снова братья,
П()
ак�орды
широкiе
свои
cиJI:o.it
меньшей
съ
Гдt коспешься ты крыломъ.
с.1.t оркестроnаго solo, производяща1·0 впечат
Тоть, кому быть другомъ другу
Аtнiе органной игры. Подражанiе ве.1:11чествен
Жребiй выпалъ на земли,
ному музыка.1.ьвому инструменту хрпетiаnс1111хъ 1
Rто нашелъ ссбt подругу,
хµа�1овъ производится нш1шимъ регистромъ
Съ нам:и радость раздtли.
фАеilтъ, к.1.арнетовъ и фаготовъ, а.�:ьтами, раз
Также тотъ, 1,то здtсь своею
д1ыенны:ми на двt ш1ртiи, вые.окую и сред
Душу хоть одну зоветъ;
нюю, и вiо.1:он 11е.1Iями, берущими то ивинту sol
!{то не �101ъ наi!ти-rъ слезою
re па открытыхъ струнахъ, то 01и·аву do пnз
Вратскiй нашъ оставь со1озъ.
кое (на открытой C.'l'pyнt) do среднее. Эта
У груди благой природы
часть на•шнается въ sol-rna;'., перех:одитъ въ
:ущества вс·I, радость пьютъ,
t
do-maj., ПО'l'ОМЪ въ fa-ma,.j. и оканчивается
Вс'11, п добрые, n злые.
органнымъ IIунк·rомъ на до.мп11ант·в Rъ re-maj.
llo стезъ ея идутъ.
311тtмъ е.�tдуетъ бoJiьmoe allegro въ шесть
Надtлила насъ любовью
четвертей, 1·дt съ самаго нача.�:а еоединяютея
Дру1·о)rъ вtрнымъ намъ на вtкъ.
первая тема, такъ разнообразно воспроизве
Дышетъ червь животной страстью,
денная, и х:ора.1ъ изъ nредъидущаго andante.
Херуви�rъ ЛС:Jтитъ къ Творцу.
Itонтраетъ 9Тихъ те:uъ выдtJ1яетея еще тt.мъ,
Какъ .1fетятъ небесъ свtтила
что nадъ выдержинными ноташr х:орала 11011в
По прострапном:у пути,
.1яется варiацiя на пtснь радоет11, но пе то.жьБратья, вы своей стезей
110 въ первыхъ скрипкахъ, а и въ контраба
Весело идите, какъ герой къ побtдt.
сахъ. Нсмые.шмо исполнить на ](Оl!трабаеt рядъ
Обпимитесь всt народы!
та1шхъ быстрыхъ нотъ, и совершенно непо
Люди, поц·nлуi1 сей па�rъ.
нятно, r;акъ Бетховенъ, такой маетеръ въ дt
Братья, выше свода звtздъ
At инструментов1ш, написаJъ подобную партiю
Долженъ жить В.1агой: Отецъ.
ДJЯ этого тяжеJаrо инструмента. Въ е.1.tдующеii
Ницъ пс1дите, мn.плiоны!
части мeute лшвоети и веАичiя, по боАtе Аег
Чествуешь Творца ты, мiръ?
коети въ сти.жt; оенову ея еоетавмrетъ про
Выше звъзднаго вtнца
стодушная радость, выраженuал снача.жа всего
Въ небесахъ Ero ищите.
четырьмя гоJоеами и оживJяющаяся со ветуu
Аенiемъ всего хора. Htжuыli и ре.шгiозпы!i
Изъ еnмфонiй: Бетховена девлтаn труднtе
напtвъ въ двухъ мtстахъ смtннетъ весе.s:ую веtхъ д.жа исполненiя. Требуете.я терпtJiивое
ме.1.одiю, затtмъ двишенiе ускоряетея, весь ор и продо.1111штельное изученiе ел подъ хорошимъ
кеетръ принимаетъ участiе, ударuые инетру руководетвомъ. Кромt того, необх:одимо зна
:менты (.�:итавры, тарел1ш, треуго.1ьн11ьа и бо.1ь чптеJiьное ко.1:ичеетво пtвцовъ, тюа 1,акъ хоръ
шо!i барабанъ) рtзко отбиваютъ еильныя вре во многих:ъ мtетахъ доJiженъ покрывать ор
мена та11та. Ра11оеть всту11аетъ въ евои пра кестръ. ltъ тому-же неудобное мtстами рас·
ва, народная, бурная радость, 1;оторал нохо положенiе текста и чрезвы11аi!:на11 высота нt
диJа бы на оргiю, ее.жи бы uередъ окончанiем.ъ которыхъ х:оровыхъ нapтiii, значительно умень
всt го.1оеа не переш.жи опять на торжествен шаютъ еиJ1у и длительность звуковъ голоса и
ны!i ритиъ, чтобы восторшеннымъ вос1,л1ща тtмъ затрудняютъ ntнie.
нiемъ принести посJitднюю дань рыигiозноit
ltакъ бы то ни бьыо, но когда Бетховенъ,
радости. 3акапчиваетъ только оркестръ, .мt оконqивъ 9ТО произведенiе, увидtлъ, 11акихъ
етами �rавая отрывки первой темы, котороi!:, размtроnъ памятшшъ онъ воздвиrъ, онъ должно
кажется, никогда нельза насJуmатьен.
быть сказа.l!ъ въ душt: «'J.'еперь Сfi1ерть
Прnводnмъ п ереводъ нtмец!iаrо етихотво :можетъ явитьел за мною,- мол задача выпо.1ренiя, чтобы показать читателю, 1111:пъ вы нена!,
звана мае.с.а музыкальныхъ комбинацiй, являю
щихся резу.11ьтатомъ rюстоянпаго вдохновенiя,
пое.жушнымъ ОР}'дiемъ въ рукахъ МОГ)'ществен
*) Съ этltМъ переводомъ 9-я симфонiя исuо.1няется въ Петербурrt и Москвt.
наго, неутомимаrо генiя.

Лвнцiи о сценичесномъ иснусствt,

читлн-1ыя въ ИмпЕРАТОРскомъ московскомъ Театральномъ училищt.
( 01,оюtанiе).

Ленцiя Х.
Мы разсиотрtли н tкоторые общiе вопросы те·
атральнаrо искусства; но далеко не все исчерпали.
То, что я считаю самымъ существенвымъ для
развптiя актера, что я въ своей кви!"h (о 1,0торой долженъ былъ такъ часто упоминать),
кладу въ основу всеrо и чему придаю особен
ную важность, - 9то: теорiя театрам,н,ш1,о
ис1сусства, т.·е. возможво-паучный сводъ по
знавiй, веобходимыхъ артисту, желающему от
носиться къ своему дtлу разумно. Но я ue
предполаrалъ читать здtсь цtлый курсъ и хо
тtлъ только побесtдовать съ вамr1 о вопросахъ,
представляющихъ собою общiе вьиюдь� по ис
кусству актера, е го артистической жизни на
театральныхъ подиосткахъ и внt пхъ. Теорiя,
какъ я ее разумtю, должна сопровождаться и
демонстрацiяии; а это еще ъ1енtе в ходило въ
программу лerщin по общимъ вопросамъ.
На иою послtднюю бесtду съ вами я остав·
лялъ, какъ разъ, защиту теорiи, этой Оа11,д
ри.�ьо11ъ� сценическаrо преподаванiя. До сихъ
поръ, сколько инt извtстно, ни въ одной шко
лt, не исключая казепвыхъ училищъ, вtтъ
самостоятельной каоедры, на которой излаrа·
лись-бы, въ систематическомъ nорядкt, научно
художественuыя основы трехъ отдtловъ, состав
ляющихъ мастерство актера: жестику/1,яцiи,
.UIЧHOU AtU.,Щt'КU U t1eк.iaлtaцiu. Я ПОЗВОЛИЛЪ
себ·k назвать теорiю «Сандрильоной», потому
что, по cie время, противъ nреподаванiя тео
ретическихъ освовъ сценическа1·0 искусства дер·
жатсн весьма закоренtлые предразсудки. На
вtрно каждый изъ васъ слыхалъ толки о тоиъ,
что нпкакой теорiи не надо и не можетъ быть,
что нельзя создавать актеровъ такъ, какъ можно
подготовлять мастеровъ по другииъ спецiально
стямъ. Эти протесты р аздаются давнымъ давно.
Вы иожете услыхать ихъ походя и теперь.

Но смущаться ими не слtдуетъ, источникъ
ихъ - незнанiе и недомыслiе, всего-же чаще
враждебное отношенiе диллетантовъ къ тому,
что отзывается серьезвымъ теоретическимъ изу·
ченiемъ.
Вамъ, вtроятно, извtстно, что болtе поло
вины моей квиrи «Театральное Искусство� по
священо научно-эстетическому изслtдовавiю по
отдtламъ жестикул.яцiи, мимики и декламацiи.
Я довольствуюсь тамъ указавiями на факты и
обобщевiя, добытые точвы1111, знавiеиъ, и ста·
раюсь дать артисту руководнщую нить въ дtлt
выработки его выразительныхъ средствъ, укрtп·
ляя въ немъ вtрность привципамъ художествен
ной правды, котора я не можетъ па сценt укло·
нятьсн отъ правды пспхо-физiолоrической. Во
Введенiи къ !!Оей книrt вы находите поста
новку этой главной тэмы. Такъ счелъ я нуж
нымъ говорить двадцать лtтъ ·rому назадъ, и
теперь, на вашихъ глазахъ, не откажусь раз·
смотрtть еще разъ вопросъ, который считалъ
тоI'да самымъ важнымъ и существеннымъ. Намъ
нечего смущаться тtnъ, что и въ то вреия во
дились, и въ настоящую минуту водятся люди,
не прuзнающiе значенiя теорiи въ дtлt воспи
таuiя и образованiя актера; - во и двадцать
лtтъ ш.1задъ раздавались, по этому вопросу, и
другiе голоса. 'l'o, о чемъ я сейчасъ напомню,
относится къ концу шестидесятыхъ rодовъ. JI
восподьзовался тогда печатвыиъ мпtнiемъ не
какоru·либо ученаrо теоретика, а бывшаrо rлав
ваго режиссера петербургской драматической
труuпы, въ то врем.я и преподавателя театраль
наго училища, покойваго актера Воронова, ко
торый способствовалъ болtе разумной поста
вовк·J; вопроса о програи.ut драматическаrо клас
са. Онъ самъ uрошелъ через·ь всю тогдашнюю
сцевичес.кую выучку, воспитывался въ училищt,
былъ потомъ, долriе годы, актеромъ и режис
серомъ. Довольно бо.11ьшая начитапвостъ помогла
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е1у взглянуть, серьезнtе мноrпхъ товарищей и
сверстниковъ, па театральное искусство, и онъ
пе побоялся въ своей брошюрt, l'дt излагалъ
проэктъ программы драматпческаrо класса, вы
сказать, убtжденно и 9нерrическ11, свое мвt11iе
о 11еобходш.1ости npenoilaвnwiя теорiп. При
вода r1ротесты, наоµавленвые прuтивъ нея, 011ъ
показывалъ всю ихъ несостоятельность: сцени
ческiй художвикъ прuзва нъ къ тому, чтобы своею
личвост�ю, своей плотью и Iiровью, нервами и
звуками голоса воспроизводить тtлu и душу
лица, созданнаго твt�р•н•ствомъ драматурга, и
невозможно ему не звать ни этого ·1·tла, ни этой
души, нс имtть оснuвныхъ cвtдtнin изъ физiо
логiи и псвхолоriи. lkли ужь какому-либо ху дпж
нику надо быть знакомымъ съ физпческимъ и
душевнымъ складомъ Чt'ЛОнtка.то ищ1иt0 е.му
актсру, нрuзванвому ш�ображать людей, взятыхъ
въ самые яркiе �1оменты ихъ жизни.
Пе знаю успtлъ-ли я, въ прrдъвдущихъ мо
ихъ бес·kда1ъ, уб·hдить васъ въ тuмъ: Д() ка
кой степени искусс·rво актера есть искусство
це.�овпчесное, въ тtсномъ смыслt слова, ан
трт�оло�ичес1те, слtду .я научному термину.
Ученiе () ЧРловtкt, его физiологической и ду
шевной жизни н еп3бtжво п обязательно для
каждаго и�·ь вас.; ь. Овu однQ даетъ твердое м'f;
рИЛQ для опред·нленiя в·нрности, а слtдовательно
11 художествеnной правды всtхъ тtхъ душев·
ныхъ движенiй, какi.я вы 11ризваны будете вы
ражат1, двумя с пособами: или жестами, посад
кою тtла, личной �1имикой, или-же интонацiя1ш
вашего голоса.
Возвращаясь к о времени, когда я оканчивалъ
мой трудъ, къ 1871 r., я не скрываю того, какъ
11.нt прiатно было и въ нашей бtдпой литера
тур'f:, по вопросамъ театральнаго J,.tлa, встрt
тить сочувственное и убtжденвое мнtнiе мыс
лящаrо и очень опытваго практика. И когда
въ ион поtздки заграницу я изучалъ nрепода
вавiе въ консерваторi.яхъ и на частныхъ кур
сахъ декламацiи, постоянною моею заботою было:
привести пре1юдаванiе сценическаго искусства
въ связь со нсtмъ тtмъ, что люди науки, мыс
лители, критики, саии артисты добыли внавiемъ
и художественвымъ 011ытомъ. Въ такомъ духt
и была составлена моя книга, какъ первая, па
русскоиъ языкt, 11опытка систематическаго изло
жевiя. Конечно, въ ней есть недостатки и не
домолвки. По прошествiи двадцати лtтъ, бе
сtдуя съ вами и объ общихъ вопросахъ ваwего
искусства, л должевъ былъ иногпе дrполни·rь.
Но и тогда уже, приступа.я къ составлевiю :моего
труда, я прншелъ К" · оложительной веобходи
иости: удtлить и:>;Jt/;дованiю жестикуляцiи, ми
мики и декламацiи столько мtста, сколько воз
можно было, ве вару ша.я его 9копомiи.
Въ послtдней моей лекцiи а уnомипалъ о
кпиrахъ, въ которыхъ сценическое искусство
становилось предиетоиъ научно-художеС'l'венной
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обработ1>п. I{po:мt вихъ, въ различвыхъ отдt
лахъ антрополоl'iи, въ этюдахъ по физiономи
кt, по личпой мимикt, по исторiи искусства,
въ меиуарахъ артистовъ не мало накопилось
матерiаловъ съ положительной основой знанi.я;
но надо было привести ихъ въ систему и .я по
пытался выполнить это, впервые, па русскомъ
.явыкt, и прежде всего для отдtла жестику ля
цiи и мимики. :Множество труда людей, и не
нривадлежRвшихъ къ театральному мiру, было
нпсвящено тому, чтобы 011редtлить, сколько
нибудь научно, самый мехапизмъ человtческой
физiономiи и пр11вести его въ связь съ душев
ными настроенi.ями, со всей областью нашихъ
аффект,,въ 11 страстей. Uъ лрошлаго вtка, цt
лыl\ рядъ физiолоrовъ, физiономистовъ, анато
!JОвъ, психологовъ занимались этими вопросами
вплоть до великаго паучнаго дtятеля нашей
эпохи, Чарльза Дарвина. Ему принадлежитъ,
какъ вамъ вtроятно извtстно, I0'1Иra, вышед
шая дв�дцать лtтъ тому назадъ: «О выраженiи
ощущенin у человtка и животныхъ»-уже давно
переведенная и по-русски.
Itorдa моя квиr11. была уже приготовлена къ
печати, сочиненiе Дарвина еще не появлялось
въ анrлil\скомъ подливникt, да и русскiй пе
реводъ былъ н апечатанъ послt ея ноявлевiя.
Приступая къ изученiю книги !(арвива, я боял
ся, что въ его изслtдоваuiяхъ найду многое,
подрывающее въ значител,ноl! степени то, что
можно было призвать основательвымъ въ тру
дахъ его предшественниковъ, и чтu я клалъ въ
основу нtкоторыхъ существенныхъ обобщенiй.
Но къ счастiю, точная наука тtмъ и отли
чается отъ вс.якаго гадательнаго звавiя, что
все ею разъ nрiобрtтенное - (хота-бы это и
были только факты, добытые такъ называе:мымъ
эмпирическимъ способомъ) - пе пропадает'Ь
зря, а служитъ дальнtйшимъ nрiобр·hтевiяиъ,
поиогаетъ болtе правильнымъ выводамъ и бо
лtе научнымъ положевiямъ. И такiе люди, какъ
Дарвипъ, не пренебреrаютъ никакими сколько
нибудь точными наблюденi.ями, долriе годы 11ро
вtряютъ и чужiе, и собственные опыты, прежде
чtмъ позволить себt придти къ тtмъ вли инымъ
заключевiямъ. В ъ области жестикуляцiи и ми
мики у Дарвина были такiе замtчательные
предшественники, какъ Чарльзъ Бэлль, Ifаи
пэръ, даровитый анатомъ 11ьсръ Грасьолэ и,
по теорiи личной мимики, нtмецкiй спецiалистъ
д-ръ Пидеритъ и французскiй изслtдователь
Дюшенъ де Булонь, анторъ и�вtстной моногра
фiи о механизмt человtческой физiономiи, уста
новлеввомъ съ помощью пр11мtнеяiа электри
чества.
Привожу всt эти и:мепа не для того, ко
нечно, чтобы выставлять на показъ цtлый рядъ
извiстпостей, а для того, чтобъ показать вамъ,
накъ крупные дtюели науки занимались этими
во11росами, хuтя оnи часто и не входили въ пря-
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:м:ую ихъ спецiальность. И Чарльзъ Дарвинъ
отдалъ почти всю свою жи3нь на установленiе
закона образованiя видовъ въ животномъ цар
ствt; но это не п омtшало ему, покончивъ свой
главный трудъ, заинтересоваться выраженiемъ
ощущенiй у высшихъ животныхъ и человtка.
Въ его книrt вы не найдете цtльной системы
выразительныхъ движенiй, приведенной въ орга·
ничес1,ую связь съ главными положенiямп науч
ной nсихолоriи человtка; за то всt почти основ
ные аффекты и страсти, въ ихъ мимическихъ
про.явленiяхъ, обслtдованы съ обилiемъ дока·
3ательныхъ фактовъ и осторожныхъ обобщенiй.
При дальнtйшей обработкt .моей книги я
воспользуюсь всtмъ, что трудъ Дарвина внесъ
ловаrо въ изслtдованiе жестикуляцiи и мимики.
Чит�tя, послt того, публичные и частные 1,урсы
теорiи театральнаrо искусства, я и дtлалъ это,
начиная со второй половины семидссятыхъ rо
довъ. Но л съ радостью увидалъ, и при по
явлевiи книги Дарвина, что мнt н·J;тъ надоб
ности отказываться отъ фактической основы
того, что я старался привести въ систе!1у.
Точно также, и другой обширный отдtлъ
выразительныхъ движенiй-де�и�а,на��iя-нуж·
дается въ научно:мъ изученiи органовъ человt·
ческой рtчи, и того, что относится къ худо
жественному ея выполневiю. 1'утъ всего легче
для молодаrо 11ртиста-самообманъ. Природвую
способность , ювошескiй пылъ, п одражатель·
вость можно обратить противъ необх:одиъ1ости
предварительнаго знакомства съ н аучными осно
вами деклаиацiи. К.то настолько неразвитъ , что
никогда не думалъ о томъ: къ чему сводится
его мыслительная организацiя, тотъ не знаетъ,
что мысль человtческая, какъ продуктъ его
мозговаrо устройства, дtйствуетъ въ предtлахъ
строго опредtленныхъ лоrическихъ операцiй.
Неизмtнные законы видимъ 11ы и въ человt·
ческой рtчи даже и на самыхъ высокихъ сту
пеняхъ ея совершенства, достиrаемаrо в ъ ис
куствt актера. Но рядомъ съ развитiемъ жести
куляцiи и мимики, у артиста могутъ оказаться
,зссьма значительные пробtлы въ мастерствt
выражатъ р1ъчью различные оттtнки душев
ной жюзпи, необходимые въ сценическомъ ис
кусств·!;. Одной доброй воли не достаточно для
того, чтобы дойти до причины своего неумt
вiя, до опредtленiя противорtчiй между тtиъ,
что нужно выразить и тtмъ, какъ это выхо
дитъ у актера.
Радикальное средство и тутъ доставл.яетъ
только положительное знанiе, добытое путемъ
точвыхъ наблюденiй и опытовъ. Въ области
рtч11 этому знанiю помогли, также, какъ и въ
д·влt жестикуляцiи и мимики, работы ученыхъ
по анатомiи и физiологiи человtка. Они опре
дtлили съ точностью мехавизмъ образованiя зву
ковъ, такъ называемую артикуляu,iю. Вмtстt
съ ними, и филологи разрабатывали особую

область знанiя-фоиетику-и достигли весьиа
цtнвыхъ результатовъ въ подробно:мъ изслt
дованiи всtхъ звуковъ главныхъ европейскихъ
языковъ, опредtлиля ихъ особенности и въ
лингвистическо!1ъ, и въ музыкальномъ отноше
нiи. Все это уже составляетъ теперь весьма
со11идну10 науку, выводю1и которой можно съ
увtренностыо пользоваться въ дtлt установ
ленiя правилъ обыкновенной дикцiи и художе
ственной декламадiи.
У же въ прошломъ вtк·в и на протяженiи те
кущаго столtтiя искусство декламацiи стало
предметомъ не одного ·голько практическаго пре
подаванiя, но и литературной обработки. Опыт
ные и заслуженные артисты, преподаватели дик
цiи, любители ·rеатра, въ своихъ брошюрахъ и
книгахъ, запимались разработкой правилъ xo
pomaro произношенiл и артистической декла:ма
цiи. Но до второй половины XIX вtка всt та11iя попытки не выступали за предtлы общихъ
м·встъ, или ограничивадись хороши!!И совtтами ,
nодкрtпленными авторитетомъ разныхъ знаме·
нитостей, но не доходя до основных.ъ фактовъ
въ орrанизмt и развитiи человtческой рtчи,
безъ которыхъ ведьзя ничего правильно об
общать или давать учащемуся руководящую нить.
Въ 60-хъ rr. въ Гер��анiи, гд·в научныл изслt
довааiя человtqеской р·вчи такъ двинулись впе
редъ,-и люди, у же пряnю прикосновенные къ
театру, стали изуча·гь область декламацiи не
диллетантски, а заручившись всtми прiобрtте
нiямп точнаrо знанiя. Художественную декла
мацiю старались они разрабатывать такимъ-же
серьезвымъ образомъ , подвергая обширную сфе
ру человtческой рiчи съ ея иптонацiями, съ
е.н ритмомъ и колоритомъ, самому подробному
разбору. И мы находимъ, напр., въ книrt нt
мецкаrо драматурга Родрига Венедикса- «Der
miind]iche Voi-tгag� -уже пе случайное собравiе
кое-какихъ совtтовъ и nравилъ, а обширное
изсл·вдованiе, rдt вы можете получить отвtты
на все то, что васъ затрудняетъ, rд·в указа
нiя на перви<Jные факты облеrчатъ вамъ ме
ханизмъ выработки всtхъ тtхъ звуковыхъ прi
емовъ, безъ которыхъ нельзя проявить наружу
того, что прt>дставляетъ собою гамма человt
ческой души. И вы найдете въ тако:мъ изслt
дованiи за1сонъ дикцiи, по которому всt :мно
гообразные оттtнки устнаrо выраженiя сводят
с.я, въ концt концовъ, къ трем:ъ rлавнымъ
прiемамъ, и бе5ъ нихъ никакая выразительная
дикцiя не была·бы мыслима, подобно тому, какъ
орrанизмъ нашей мыслительной способности сво
дитсл, въ свою очередь, къ нtсколькимъ прi
емамъ мышленiя, внt которыхъ :мы не могли-бы
ни воспринимать внtшнихъ предметовъ, ни вспо
минать этихъ в оспрiятiй, ни создавать идей,
ни приводить их.ъ во взаимную связь. Три основ
ные факта развитой человtческой дикцiи нt
мецкiе ивслtдователи называютъ pыцaia,iiu то-
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на. Это-его выclWna, продолжител:ьность
и сила; каждая въ усиленной или у1еньшенной
степени. Иэъ комбинацiй этихъ трехъ осповпыхъ
рычаrовъ топа съ ихъ оттtнками и состоитъ
вся музыка выражепiя человtческихъ идей,
чувствъ и страстпыхъ взрывовъ.
Въ ноntйшее время и у насъ стали появ
ляться въ печати переводы и ориrинальпые
труды по искусству вы.разитем,на�о ,ц,тенiл.
Въ нихъ также совtты и правила по художе
ственной декламацiи сводятся къ извtстны:мъ
теqретически лtъ основамъ; rлавпыиъ обра
зомъ, къ соотвtтствiю дикцiи-хараRтеру текста,
къ понииапiю литературныхъ красотъ произве
денiя, къ анализу ero содержанiя. Но не нуж
но забывать, что всt такiе совtты и правила
не будутъ выполнииы до тtхъ поръ, пока вы не
освоитесь, и въ теорiи, и на практикt-съ фи
зiолоrическими законами человtческой рtчи, съ
е.я психическимъ складомъ и съ источниками
художественной дикцiи.
Неужели, спрошу я, всt эти научные тру
ды ничеrо не значатъ и не :моrутъ принести пи
мaJitйmeй пользы артистическому развитiю ак
тера? Ни я, пи т·в, кто раздtляетъ 1ои ввrля
ды, не выду1ывае11.ъ отъ себя несуществующихъ
знанiй, не навязываеиъ какихъ·нибудь пустыхъ
и проиввольпыхъ правилъ и совtтовъ. Но бы
ло-бы совершенно неосмысленно оставлять дt
ло образовапiя сценическихъ артистовъ на сту
пени чисто подража•rельнаrо обучевiя. Ни одна
отрасль художественной практики пе обходилась
и не можетъ обойдтись безъ руководства и под
держки научной теорiи. Возьмеиъ мы приклад
ныя науки: медицину съ ел различными спе
цiальностями, технику, механику-всt онt уже
вышли изъ первобытнаго состояпiя, въ кото
ромъ когда-то находились, въ нихъ нельзя уже
быть самоучкаrи, обходиться безъ теоретичес
кихъ знанiй; невозиожно стать безъ нихъ даже
зауряднымъ хирурrоиъ, терапевтоиъ, инжене
ромъ, технолоrомъ . Въ различныхъ областяхъ
искусства, пошедшихъ также далеко, какъ и
театральное: въ живописи, въ архитектурt, въ
скулътурt, въ музыкt-никто теперь и не заик·
ветел противъ необходимости прiобрtтепiя ос·
новныхъ познанiй. Художникъ неиыслимъ бевъ
знанiн анато11iи человtческаrо тtла; архитек
тору, прежде чtмъ онъ проявитъ свой талантъ,
необходимо усвоенiе нtсколькихъ точпыхъ на
укъ; и тоrда уже онъ равовьетъ свой художе
ственный вкусъ на изученiи памятнпковъ зод
чества и на с�иrостоятельныхъ работахъ по своей
артистической спецiальности. Музыканту-ком
позитору (для котораrо творческая способность
стоитъ на первоиъ планt, въ rораздо сильнtй
шей степени, чtиъ у актера) теоретическал под
готовка одна только и даетъ возможность овла
дtть хатерiалоиъ и прiемами своего искусства;
бевъ продолжительной работы по meopiu му-

зы1щ со всtии ея новtйшиии осложненiями, онъ
не въ состоянiи будетъ написа·rь ничего, стоя
щаrо на уровнt работъ своихъ совремепниковъ,
какъ·бы онъ ни былъ самъ по себt д11ровитъ.
Такiе прииtры и доказательства сдtлались
заурядными, коrда рtчь идетъ обо всtхъ отра
сляхъ искусства, обо всrьхъ, xpoAtn театраль
иа�о! Почему-же оно такъ? На это пtтъ ни
какихъ разумпыхъ причинъ, а объясняется оно
тtмъ, что преподававiе сцепи'Iескаго искусства
шло, и до сихъ поръ идетъ, путемъ выучю�,
которой почти исключительно занимались прак
тики, актеры и учителя декламацiи. Jlредраз·
судокъ этотъ былъ на столько силепъ, что да
же въ образцовыхъ западпыхъ школахъ и, преж
де всеrо въ Парижской ltонсерваторiи, обуче
вiе сводилось и с водится къ упражненiямъ въ
дикцiи, къ исполненiю отрывковъ изъ пьесъ въ
стихахъ и прозt съ пtкоторыми, опять·таки,
внtшними указанiяии на тt или иные жесты и
«аттитюды>. Ученики и ученицы должны вы
ражать самыя сложныя чувства и страсти по
средствомъ мимики и декламацiи , не имt.я ни
какого попятiя объ изученiи души человtческой,
не зная ничеrо о томъ, какiе неиз11tнные за
коны найдены и установлены во всtхъ обла
стяхъ выразительныхъ движенiй человtка. Они
принуждены или сами мучительно отыскивать
подходящiе жесты и интовацiи, пе у.мtя про
вtрить ихъ правду, или-же ваучивать свои
сцены съ голоса, послушно повторяя то, что
имъ укажетъ профессоръ.
До семидесятыхъ rодовъ, въ Парижской ltоп
серваторiи пе было даже ии одной каведры,
гдt-бы читалось что-либо полевное для лите
ратурнаrо развитiя учепиковъ, и только при
третьей республикt былъ открытъ необяза
тельный курсъ по исторiи литературы и теа
тра. И такая неразумная постановка дtла бу
детъ тамъ царитъ до тtхъ поръ, пока оно оста
нется исключительно въ рукахъ театральныхъ
практиковъ, не сознавшихъ безисходной необ
ходимости коренной реформы-введенiя въ про
грамму теорiи театральнаrо искусства.
Важность развитiя для слушателей драма
т ическихъ отдtловъ нашихъ театральпыхъ учи
лищъ была сознана въ новtйшее время, п въ
томъ трехлtтпеиъ курсt ученiя, какой вы про
ходите, значится нtсколько nредметовъ теоре
тическаrо характера по исторiи литературы,
искусства и, спецiальпо,-драматической поэ
зiи и театра. Все это-предметы: или общеоб
равовательпые, или дающiе будущимъ актерамъ
и актрисаиъ гораздо большую развитость въ
пониманiи сцепическихъ произведенiй, иввtст
ныхъ историческихъ лицъ, колорита эпохи, ея
иатерiальной и артистической культуры, въ умt
нiи выбрать и носить костюмъ, загримироваться.
И все-таки остается о�ролtнь�й пробtмъ въ
теоретическощ, преподованiи: отсутствiе са10

74

АРТ ИСТ'Ь

иостоятельпой каеедры съ курсомъ, по край
ней мtpt, въ два года, rдt-бы излагались всt
необходимыя научпыл позпанiя по физiологiи и
психологiи человtка, въ примtнiи ихъ къ :ми
микt п декламацiи.
Въ теченiе послtдпихъ двадцати лtтъ я пе
пересшвалъ настаивать на этой необходимости
и въ печати, и путемъ устныхъ бесtдъ и лек
цiй. Въ Петербург·[,, въ половинt семидеся
тыхъ годовъ; въ Москвt, пtсколько лtтъ спу
стя, я старался проводитъ въ жизнь все тотъ
же nринципъ, п если теорiя театральпаго искус
ства до сихъ поръ не вошла, какъ самостоя
тельный предметъ, въ проrраииу казенпыхъ п
частныхъ mколъ, ис1,реннiе друзья сценическаго
дt.1а не должны терять надежду на то, что, ра·
но пли поздно, преподаванiе выйдетъ изъ тепе
решняrо чисто- эмпиричесl{аго перiода и дастъ
будущимъ артистаиъ основную подготов1,у, въ
которой они нуждаются. Думаю, что тt моло
дые люди, кто десять и пятнадцать лtтъ тому
назадъ, откликались на мой nривывъ, не счи
таютъ потерянными часы, когда они слушали
ле1щiи, кажущiясл инымъ практикамъ безпо
левною тратою времени.
Противники теорiи театральнаго искусства
11оrутъ указывать на актеровъ и актрисъ съ
европейской репутацiей, которую они прiобрt
лп однимъ своимъ талантомъ, ве имtя ника
кихъ книжпыхъ паучныхъ позн:tнiй, даже п по
выработкt :мnиnки и декламацiи. Насъ посtти
ла одна изъ самыхъ выдающихся артистокъ 1,он
ца XIX вtка, Элепнора Дузэ. Вtроятно иноriе
nзъ васъ уже впдtли ее, если не во всtхъ,
то въ нtкоторыхъ роляхъ ея здtшняго репер
туара. Все, чтд относится къ мимическому вы
ражепiю самыхъ затаенныхъ движенiй женской
души, достигло в ъ иrpt этой артистки высшей
художественной правды, силы, грацiи и ориги
нальности. По творческоиу реализму въ ии:мп
кt дуmевныхъ состоянiй Дузэ не знаетъ себt
соперницъ, среди совреъ1евныхъ знаменитостей
театра, не исключая и Сарры Вернаръ. Она оди
наково nоражаетъ своей игрой, и когда даетъ
намъ чувствовать тончайшiе изгибы нравствен
ныхъ волненiй любящей или страдающей жен
щины,и когда воспроизводить на наmихъ глазахъ
характерныя минуты физiолоrическихъ состоя
нiй, различные виды недуга и умиранiя. Она
не боится никакой п равды. Подобная игра все
го опаснtе для артистки, если въ ея распоря
женiп нtтъ оrромнаrо запаса жестовъ и мnми
ческихъ чертъ, находящихся въ полнtйшемъ
соотвtтствiе съ правдой-психо-физiологиче
скаrо характера. Это какъ-бы ж!II!ал энцикло
педiя самыхъ точяыхъ наблюденiй и знанiй, ка
кiя можно прiобрtсти только путемъ иноголtт
няrо серьезнаrо труда.
А между тtмъ, если познакомиться съ исто
рiей развитiя артистки, то 01tажется, что она

не проходила вовсе никакихъ курсовъ научной
жестикуляцiи и мюшки; представллетъ собою
самоучку, обязанную всtмъ таланту и житей
ской наблюдательности.
Чтобы провtрить данныя бiографiи Дузэ, ка
кiя можно бы найти nъ прессt, я, въ инте
ресахъ моей сеrодняmпей бесtды съ вами, обра
тился къ ней лично, чтобы услыхать отъ нея
самой: подъ накими влiянiями воспитывалась
она IJ развила въ себt такое изумительное искус
ство:-правдnво и высокохудожественно изобра
жать жизнь женской души. Оказалось дtйстви
тельно, что она не имtла никакой система
тической подготовки, ни по теоviи, ни даже по
nра1tтикt театральнаго искусства; не училась
у профессоровъ декламацiи, а росла па подмост
кахъ, какъ дитя труппы. Никто, сколько она
помвитъ, не руководилъ ея первыми шагами;
она была предоставлена самой себ·I3 и долго не
могла пробиться впередъ. Это случилось въ
сравнительно недавнее время, ногда Дузэ, по
nавъ въ труппу ан·грепренера Чезаре Росеи,
однофамильца знаме1rитаго трагика, нашла въ
пемъ челов·нка, сразу распознавшаго въ ней да
рованiе и начала появляться въ отвtтствен
ныхъ роллхъ, по своему выбору.
Стало быть, одно только пuGтоянное пребы
ванiе въ раэличныхъ странствующихъ труппахъ
держало ее въ воздухt искусства, будило въ
ней пониманiе жизни и ивощряло наблюдатель
ность. Остальное додtлалъ огромный талаптъ,
позволяющi!t, въ каждой области творчества, про
ивводить самостоятельны.я оm1(рытiя тамъ,
гдtпосредственностьможетъ идти только ощупью
или ограничиваться подражавiемъ. Противники
тeopin будутъ восклицать, потирая руки: ,,Ви·
nите, стоитъ имtть истинный талантъ и все
дастся само собой! и
Но намъ не слtдуетъ смущаться и такими
доводами. Нанротивъ, на прииtрt артистки,
накъ Дуз9, не трудно nокавать, что толыо д'I3ль
ное раввитiе, немыслимое бt1зъ серьезныхъ тео
ретическихъ поянанiй, и 110жетъ дать иrpt, хотя
быи rенiальной, художествещ1ую законченность.
:Мы видимъ въ исполненiи Дузэ, рядомъ съ уди·
вительной от�адкой при изображенiи страст
ныхъ душевныхъ состоянiй, довольно много не
нужнаго, чисто-личнаго, повторяющаrося въ
каждой роли. Ея игру позволительно назвать:
вь�со�щдь субъективuзJ11ОJ11Ъ. Отдtльпые, опре
дtленные моменты душевной жизни выходятъ
у ней съ необычайной правдой, .яркостью и
силой. По довольно часто зто-и�ра по citJ1in
moJ1iaJ11ъ, а если игра не связаоа едnнствомъ
психофизiолоrическаго замысла, опа рtдко поз
волитъ артисту создать ��rьд,ънъ�й rпипъ, отлич
ный отъ его собственной натуры, требующiй
отрtшенiя отъ своего «я). Провtрить все зто,
даже и такая высоко-даровитая актриса, какъ
Дузэ, будетъ въ состоянiи лишь тогда, когда
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ей хорошо извtстны неизмtнные факты въ дiшt
выраженi.а ощущенi!t. Везъ этого мtрила она
непремtнпо будетъ отдавать дань личнымъ прiе
мамъ и привычкамъ, и во множествt, менtе
сильныхъ, мtстъ своей игры, если не отступитъ
вполнt отъ правды, то позволитъ себt не мало
произвольнаго.
На примtрt Дузэ вы можете видtть и то,
1шкъ цtлая область сценическаго выраженiя
ди1,uiя-принесена въ жертву жестамъ и ми
микt. Употребляя математическую формулу, а
позволилъ-бы себt такъ опредtлить игру этой
артистки: по жеGтикул.яцiи и мимик·в она даетъ
намъ ариеметичес1riя величины, а по искусс·rву
дикцiи-только ал�ебраичесхiя Возгласы, rrpи·
ки, зву1ш и общiя и нтонацiи ц·влыхъ тирадъ
достиrаютъ у ней высокой художественной прав
ды и красоты; нв все, что-не страсть, не по
рывистый лиризмъ, не проsшленiе бошJ, физи
ческой или нравственной, все, что нуждает�а
въ отдtлкt дикцiи, что говоритъ столько-же
уму. сколько 11 сердцу слушателя: красота язы
ка, глубина и образность мысли, игра ума,
изящество разговорной манеры, все это, въ ис
иолненi1t Дузэ, сто�ипъ с,�ишколtъ часто иа
задне.11ъ 1111.а;иъ. Тутъ ея субъект11визмъ до
ходитъ иногда до крайнихъ предtловъ. Чисто
бытовая итадь.янс1rая скороговорка, не пригод
ная въ исполненiи множества лицъ и отдtль
ныхъ сценъ, прорывается у ней какъ-бы про
тивъ ел води и отнимаетъ у дикцiи должную
художественность тамъ, гдt область устной рtчи
должна вступать въ свои права и доставлять
намъ столько·же наслажденiя, сколько и мими
ческая игра.
И неужели артистка, какъ Дузэ, не въ со
стоянiи была-бы овладtть и этой областью ис
полвенiя въ такомъ-же соверmенствt, если-бъ
опа во время занялась ею? Конечно-да. Но
тутъ-·rо и является необходимость гармониче
скаrо развитiя артиста, тутъ-то теорiя, столь
презираемая практикама и диллетантами, и по
могла-бы цtльной выработкt выразительныхъ
средс1·въ, доставила-бы обильный запасъ на
блюденiй и свtдtнiй и вытекающихъ оттуда
практическихъ прiемовъ. 'Георiн и укрtпида-бы,
во время, въ такой высоко-даровитой артисткt,
убtжденiе, что и об.�асть устной р1ъчи нуж
дается въ неяетъе детальиой разрабоrпюь,
чп,.1�ъ и область оюестовъ и ,1tил1ики.
Во всякомъ случаt, въ такихъ артистках:ъ,
какъ Дузэ, есла и нtтъ подготовки въ видt
теоретическихъ познанiй, то въ ихъ иrpt мы
видимъ вtрность тому принципу, за который я
стоялъ въ одuой изъ моихъ иредыдущихъ ле1,
цiй, когда говорилъ о ·rомъ, что считать пер
вевствующимъ свой�твомъ въ артис·r·k: чувст
вительность или интеллектъ.
Кто, какъ эта артистка, способенъ такъ прав
диво и ярко изображать моменты физической и
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нравственной жизни, тотъ не можетъ не ру
ководствоваться, прежде всего, вtрными наблю
денiями, тотъ долженъ всегда стремиться къ
са�юму точному С()отвtтствiю съ психо·физiоло·
rической правдой; а это немыслимо безъ по
стоянной и усиленной работы ул�а, безъ твор
ческихъ за11ысловъ, безъ сознательнаго подчи
ненiя своего темперамента разъ вамtченному
плану. Rаждую свою роль и каждое представ
ленiе Дузэ ведетъ не безпорлдочно, не въ видt
случайныхъ взрывовъ таланта и вдохновенiя,
а въ разъ навсегда установленныхъ предtлахъ
съ тtмъ или инымъ колоритомъ игры. Все то,
что мы въ ея исполненiи находимъ лишниrо, не
додtланваrо, слишкомъ субъективнаго, иногда
утомительнаго для зрителя, -то представляетъ
собою уклоненiя отъ творческаrо замысла дан·
наго лица, обмолвки и поrрtmности, являю
щiяся всегда тамъ , rдt артистъ псрестаетъ пе·
родtлывать свою личную натуру и даетъ ходъ
въ·kвшимсл въ него привычкамъ.
По nоводу игры нашей знаменитой итальян
ской гостьи не мало шло толковъ объ умtстно
сти на сцевt слишкомъ ·rочнаrо изображенiя
болtзневвыхъ состолнiй тtла, разныхъ видовъ
смерти, отравденiй, самоубiйствъ. Никакъ нельзя
сказать, ч·rобы Дузэ злоуиотребляла реализмомъ
и доводила его до отталкивающпхъ картивъ.
Ея игра-такой marъ въ искусствt воспроиз·
водить всt подобные моменты, что нашимъ актри
самъ нельзя уже будетъ посдt вея довольство
ваться т·kми условными прiемами изображенiя,
какими мноriя и:зъ нихъ пробавлялись. Но чтобы
такъ у1!'hть у1шрать на сценt, какъ это дt
лаетъ Дузэ въ разллчныхъ роляхъ, надо пред
варительно очень многое зиатъ и наблюдать.
Никакая даровитость не поможетъ вамъ въ этихъ
случаяхъ. Да и для ·roro, чтобы провtрить со
стороны правду игры, недос·rаточно одного ин·
стинкта и чутья. Тутъ опять таки надо знать.
Театральная толпа :можетъ, конечно, и безъ изу·
ченiл теорiи мимики, почувствовать искренность
и мастерство изображевiя; но она не въ со
сто.анin анализировать своего чувства; а всякiй,
кто готовитъ себя въ актеры и сбираете.я изоб
ражать на сценt такiе-же моменты физической
и душевной жизни человtка, додженъ контро
лировать свои впечатлtнi.я, обязанъ знать: по
чему тотъ ю1и иной жестъ, звукъ, возгласъ,
вздохъ-вtрпы. 'l'олпа, пришедшая въ восторrъ
отъ творческаrо мастерства, съ какимъ Дузэ
умираетъ на сценt, способна черезъ нtсколько
вечеровъ, также восторженно аплодировать акт
рисt, пускающей въ ходъ совершенно. произ
вольные жесты, интовацiи, крики, подергиванiя
туловища и закатыванiя rлазъ; но это потому,
что въ жизни далеко не всtмъ приходится ви
дtть рtшительные призна�щ смерти, наблюда·rь
ее въ качес·rвt носторонняrо лица. А близкiе
люди:слишкомъ захвачены горемъ, чтобы пре-
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даваться обстоятельнымъ наблюденiш1ъ. И теат
ральная толпа, въ лучшихъ случаяхъ, только
чутьемъ своимъ оц·Iшиваетъ, кромt искусства,
и художественную правду такпхъ изображенiй.
Главное доспzоииство apniucmii1tec1r.oй и�ры
за1шочается въ ��о.той iap.11oнiit между всn
,ни обд,астюrи выразителъпыХ'одвиженiй ак
тера. Если у него посадка тtла противор·вчитъ
личной мимикt, а м имика-интовацiямъ, то со
зданiе живаго лица ВtJвозможно, и даже , въ от
д·вльности, воспроизведенiе ка1t0й-нибудь стра
сти, какого-либо опред·вленваго душевваго со
стоявiя . .А. м:ежду тt:мъ 11ы безпрес1·авно видпмъ
это на сцевt и пе у одвихъ бездарностей. Taxie
важные 1ipo.,1axu 1�роисходято пря.1110 отъ не
доста11и.а обща�о 1пеорети11еска�о развитiя.
Пхъ можно устранить во время и гораздо легче,
чtмъ въ т·вхъ случаяхъ, когда въ наружности
пли 1·олосовыхъ средствахъ актера мы паходимъ
прпрожденвыя особенности, :мtmающiя ему вы
ра»iать многiя стороны душевной жизни.
llотъ-тt основныя начала, которыя я не
переставалъ защищать въ дtлt преподаванiн
сценическаго ис1,усства. Itъ сожал·внiю, .я не
располагалъ средства1ш 1 дающими возможность
дtла-rь иноголtтuiе опыты, привлечь цtлый рядъ
молодыхъ покол·вяiй артистовъ, 1tоторые потомъ
дtйствовали-бы на нашихъ сцепахъ и разносили
бы повсюду высокое, культурное обаянiе театра.
flo я мубоно уб1ьждеиъ во то.11ъ, что пре
подаванiе въ иа�ии1'Ъ образцовыхъ щхолахъ
не обойдется, рано ii.iu поздно, безъ са.11�о
стоятел,ьныхо каеедръ 110 meopiu театрал.ь
иа�о исхусства.
Позвольте мвt на прощанiе напомнить вамъ
и то, что я rоворилъ о признанiи сценическаго
артиста. Сердечно желаю, чтобы виr,то IIЗЪ васъ
не ошибся въ вемъ, чтобы 11ъ окончанiю курса
вы доста·rочно изучи.�и са.1�ихь себя, убtди
лись-бы въ богатетвt или б·Ьдности вашихъ вы
разительныхъ средствъ и попали на истинный
путь художественнаго разви·riя. По знайте впе ·
редъ, что не всtмъ предстоит'I. одинаковая бу
дущпость: одного ждутъ ycntxи, быть можетъ,

очень громкiе, вполнt заслуженные, И.i'IИ только
отчасти; других:ъ-тяжелая борьба. Надо идти
на это впередъ, если любить дtло, а не от
носиться къ нему, какъ къ ремеслу. По какъ
ни ·rяжела будетъ борьба, не изм'.lшяйте выс
шииъ обtтамъ артиста, не забывайте того, что
никакое дарованiе не освобождастъ отъ необ
ходимости: научно проникать въ глубь тtхъ вы
разительныхъ средствъ,какиn�и артястъ воспроиз
води·rъ па cцeut душевную жизнь человtка.
Выть можетъ, когда-нибудь одному изъ васъ,
теперь молодому челов·Ьку, а ·rorдa заслужен
ному артисту, придутъ на память эти заклю
чительныя слова того, кто nосвящалъ долгiе
годы защит·в самыхъ серьезныхъ основъ ва
шего искусства.
Прощаясь съ вами сегодня, я представляю
себt такую картину: одияъ изъ моихъ слуша
телей, nроиrравъ д есять-пятнадцать лtтъ на
разныхъ сценахъ, очутится гдt·яибудь въ глу
хой провпнцiи, въ т.яжелыхъ условiяхъ и дой
детъ до гоковаго нравствеянаго кризиса. Вотъ
овъ спдитъ, послt спектакля, гдt должевъ былъ
исполнять первую попавшуюся :неблагодарную
роль, и слышитъ ивъ уборной, какъ его това
рища по сценt, любимца публики, съумtвшаго
не талантомъ и не трудомъ, а ловкостью, вы
двинуться впередъ, провожаютъ клика:ми и ру
коплесканi.ями, между тtмъ, какъ онъ долженъ
былъ удалить с.я за кулисы безъ малtйшаrо хлоп ка. Грудь его ноетъ отъ горькаrо сознанiя того:
что такое въ карьерt артиста-овладt·rь пуб
ликой, потакать е.я в1<усамъ. Если зтотъ не
удачпикъ имtетъ право считать себя честнымъ
актеромъ, его душевная горечь вполнt законна.
Онъ вспоинитъ свои ученическiе годы и, быть
можетъ, въ этомъ обращенiп вайдетъ силу
продолжать свое дtло, вtрпый тому, что онъ
слыmалъ отъ своихъ преподавuтелей. Каждому
изъ пасъ, кто наставлялъ ero въ дtлt высшаrо
служевiя искусству, такая память будетъ же
ланной наградой.
П. Боборыкин�..

Разсказъ Людовина Галеви.

т.

Itorдa въ 1845 году компанiи 3ападныхъ
желtзныхъ дорогъ было разрtшено составить
проектъ линiи изъ Везвилля въ Fecamp, Андре
Лакомбъ, пнженеръ п у тей сообщенiл, получилъ
приказанiе отправиться на мtсто для пред
варительныхъ изслtдованiй. Онъ поселился
сначала въ Везвиллt и, окончивъ первую часть
задачи, перенесъ въ срединt 11ая свою глав·
вую квартиру въ Fecamp. Ежедневно, въ
шесть часовъ у тра, онъ пускался въ путь,
сопровождаемыlt Жермэномъ, землемtромъ, по
:иогавшимъ ему въ его работахъ. Въ пять ча
совъ оба возвращались въ Fecamp и садились
за табль д'отъ отеля Des Bains.
Обtдало тутъ человtкъ пятьдесятъ, и во·
просъ о желtзной дорогt составлялъ, понятно,
веизиtнную тему разговора. Инженеръ , чело
вtкъ ловкiй и умный, принялъ мудрое ptme
нie придерживаться абсолютнаго молчанiя; Жер
м энъ также притворялся вtмыиъ, и несчастные
пос·втители табль д'ота тщетно осыпали ихъ
вопросами.
Однажды вечероиъ Андре пришлось однако

самому коснуться щекотливаrо дtJia. Нее бо
лtе и болtе удаляясь отъ Fecamp, по мtpt
расширенiя района операцiй, онъ наткну лея
въ это утро на высокую, очень хорошо содер
жимую стtну, очевидно ограждавшую крупное
владtнiе. Андре сразу понялъ, что желtзная
дорога должна будетъ перерtзать это помtстье,
но прежде чtмъ проникнуть въ паркъ, опи
раясь на свое оффицiалъное положеRiе, ему
захотtлось узнать, кто собственникъ имtнiя,
и съ какимъ человtкомъ предстоитъ имtть
сношенiя. Это навtрно важная особа; пом·встье
было богатое, и Андре не желалъ дtйствовать
наудачу.
Rъ концу обtда, во времл поJiитическаrо
спора, сильно волновавшаго rосударственныхъ
мужей табль д'ота, инженеръ воспользовался
минутнымъ молчапiемъ, чтобъ небрежно спро·
сить:
- Rоиу принадлежитъ большое имtнiе, ко
торое нужно обогнуть, чтобъ добраться до
селенiя Ифъ?
Десять голо<ювъ отвtтило хоро111ъ:
- Маркизу де-Вальменье!
Вс.тхtдъ sатtмъ полились рtкой вопросы:
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Перес·J;чете-лн вы помtстье? Пройдете
ли по самой срединt? Будете-ли держа·гься
ближе къ п равой сторонt? Или къ л·ввой? Устро ите-ли с·rанцiю въ Ифъ? и т. д., и т. д.
Андре подождалъ, чтобъ водворилось мол
чапiе, потомъ, собравшись съ духомъ, отважился
на второй вопросъ.
- Давно-ли живетъ въ этихъ краяхъ м ар1,изъ?
Въ теченiе двухъ, трехъ минутъ длился
страшный шаривари, эаглушившiй двадцать
отв·втовъ. Накоnецъ одному иэъ rолосовъ, сла
вившеn�уся, впрочемъ, во всемъ околотк·h силою
и ввучпостыо, удалось одолtть шум:ь. Вотъ
что сrшзалъ старшiй изъ судебныхъ приставовъ
Fecamp:
- Родъ Вальменье живетъ въ нашемъ де
uартаментt уже семьсотъ лtтъ. Маркиэъ им·J;
етъ дв·всти шестьдесятъ тысячъ франковъ
дохода. Тратитъ онъ лишь половину, но сбе
реженiй пе дtлаетъ ника1шхъ. Ни одна акцiя
еще не п роникла в ъ его бумажникъ. Въ кон
ц·в каждаго года маркиэъ nередаетъ дочери
весьма крупную сумму, и М lle Маргарита упо
требляе·rъ на подаянiя и пособiя капиталы,
которые могли бы съ пользою быть обращены
на поощренiе торговли и промышленности.
Лестный шопотъ встр·l;тилъ эти слова. Ора
торъ улыбнулся и продолжалъ:
- Иаркизъ никогда не nрНвжаетъ въ Fe
camp. Въ теченiе семнадцати лtтъ моей слу
жебноtt дtя·гельпос1·и въ этомъ rород·в, М-1·
де-Вальменье не началъ ни одного процесса,
а коrда ero вызываютъ въ судъ по дtлу кого
нибудь ивъ его слуrъ или фермеровъ, онъ да
етъ приговаривать себя заочно. У него есть
духовникъ, служащiй обtдню въ часовн·J; заика,
ес·rь сынъ двадцати шести лtтъ и дочь, ко
торая скачетъ верхомъ во всt стороны и днеиъ,
и ночью. Богатый сосtднiй землевладtлецъ
имtлъ глупость предложить ей руку. M-lle
де-Вальиенье не з ахотtла даже видtть ero и
объявила, что никогда не пойдетъ за человtка,
который сватается, вовсе ея не зная. Дtвицt
этой теперь двадцать лtтъ; вамъ, вtроятно,
скажутъ, что она красива, но л не юоблю
блондинокъ. Съ самаrо вступленiя своего во
влад1шiе, словомъ съ 1828 года, маркизъ не
увелячилъ арендной платы, взимаемой имъ съ
фермеровъ, и пользуется этой умtренностью,
чтобъ воспрещать имъ мал·Мшее повышенiе
рыночныхъ ц·внъ. Такимъ обраэомъ, въ то
время, какъ въ двухъ, трехъ миляхъ отсюда
сельское населенiе можетъ умножать сумму ка
питаловъ, находящихся въ обращенiи, у самыхъ
воротъ нашихъ господствуетъ поистинt без
честная конкурренцiя и держитъ цtны продук
товъ на почти немtн.яющемся уровнt. Сло
вомъ, я полагаю, что выражу всеобщее мнtвiе,
сказавъ, что то употребленiе, какое дtлаетъ

изъ своего состоянi.я маркиэъ, настоящее бtд
ствiе для насъ.
Одобрительный mопотъ встр·втилъ конецъ
рtчи; вcii чувствовали, что не'!еrо прибавлять
1tъ этой горячей импровиэацiи. Обtдъ кончился;
гости встали и разошлись.
II.
Когда Андре входилъ на другой день въ
передиюю замка, вотъ .каково было е1·0 мнtнiе
о маркизt: это ориrиналъ, манiакъ, но честнtй
шiй '!еловtкъ на свtтt.
Молодой инжеперъ вручилъ свою карточку
лакею, который отнесъ ее къ M-r де-Валь
менье.
- Андре Лако:м:бъ, инженеръ путей сооб
щенiя,-читалъ маркизъ.- Что е!1у нужно отъ
меня? Каковъ онъ съ виду?
- Онъ очень приличный 1юлодойчелов·tкъ,
отвtчалъ слуга.
- Впустите еrо,-nриказалъ маркизъ.
Андре вошелъ. Хоз.яинъ усадилъ его и nри
гласилъ объясниться.
- Mнii поручено сос·rавить планъ жел·!lз
вой дороги м:ежду Fесашр и Везвиллемъ, и я
прitхалъ просить позволенi.я начать работы въ
вашемъ паркt.
- Очень жадiао объ этомъ, потому что
буду въmужденъ отв· втить от.каэомъ. JI не пар
тизанъ желtзныхъ дороrъ и долженъ пр.ям:о
сказать, что не одобряю вашего предпрi.ятiн,
и ничего не сд·.вла ю, чтобъ ему содtйство
вать.
- Л, вtро.ятно, плохо выразился, маркизъ;
вы заставляете мен.я говорить. опредtленнtе.
Не милости прошу я у васъ, а того, на что
имtю право.
- Вы имiiете право вторгнуться въ мои
влад1шiл?
- Законъ даетъ мнt его.
- Какой законъ ? Я его не знаю.
- Никто не иожетъ игнорировать закона.
Я буду вынужденъ обойтись беэъ вашего со
гласiя,-отвtтилъ Андре, вачинавшiй терять
терпtнiе.
- Везъ �roero согласiJ1? Это невозаrожно !
Да rдt же онъ, nашъ законъ, покажите :мнt
его!
- Е1:ли у васъ есть въ библiотекt ко
дексъ...
- Кодексъ вашихъ новш:ъ законовъ? У
меня его нtтъ! Однако я съ нимъ все-таки
ознакомился, и вотъ по какому случаю. Какiе
то неблаrонамtренные люди дали въ Парижt
эту книrу моему сыну, а онъ завезъ ее въ
Валыенье. Пробtжавъ ее, .я убtдился, что ее
невозможно оставлять въ рукахъ молодаrо че
ловtка, и сжеrъ ее.
� - Въ такомъ случаt, маркизъ, нашему
iспору не будетъ конца.
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- Напротивъ; я не намtренъ упорствовать
въ сопротивленiи, быть можетъ, нелеrалъномъ.
Думаю однако, что у васъ должны быть какiе
нибудь документы, устанавливающiе ваше но·
вое, мнt невtдомое право. Потрудитесь же ихъ
предъявить.
- Вотъ копiя съ письма министра, вотъ
постановленiе префекта...
- Л виноват ъ,-сказалъ маркизъ, разгляды
вая бумаrи,-законъ за васъ; дtйствуйте же.
Но сначала я хотtлъ бы познакомить васъ съ
тtми владtнiя:ми, на которыя вы дtлаете на·
mествiе. Проходя по нимъ, ваша желtзвая
дорога увичтожитъ дtло мвоrихъ славныхъ
царствов11.нiй. Признаюсь, я не ожидалъ того
оскорбленiя, которое вы наносите 1шt сегодня.
Несмотря на шаткость теперешнихъ порядковъ,
я считалъ себя sдtсь хозяиномъ. Вы вывели
меня изъ заблужденiя. Распоряжайтесь же мо
имъ домомъ, землею, прислугой...
Маркизъ позвовилъ. Вошелъ человtкъ, въ
черномъ фрюtt и бtломъ галстукt, очень по
хожiй на старыхъ слугъ въ ко:медiяхъ.
- Вернаръ,- сказалъ :маркиsъ,- :М-1· Ла
ко:мбъ ипженеръ. Повинуйтесь е11у, накъ мнt
самому, проводите ero по всtмъ алле.ямъ парка,
откройте передъ нимъ всt двери!
Съ этими слова!IИ онъ поклонился и нытелъ.
Въ гостиной онъ sасталъ Маргариту у двери.
Дtвуmка все слышала.
- Милое дитя мое,-сказалъ маркизъ,-ты
хорошо сдtлаешь, если удалишься къ себt.
Паркъ и замокъ во власти незнакомца; онъ
будетъ дtлать съемни и вычисленiя во имя
закона. Самъ же я уtду и вернусь только къ
столу.
Говор.я это, онъ обнялъ до'IЬ, потребовалъ
себt лошадь и, бодро сидя на сtдлt, н ес1ют
р.я на свои семьдес.ятъ лtтъ, поскакалъ въ
тtнистый лtсъ, все врем.я раздумывая о печаль
ном:ъ положенiи страны.
III.
Часъ спустя, .Андре иsмtр.ялъ съ помощью
Жермэна накловъ одной изъ аллей парна, накъ
вдруrъ увидалъ бtлое платье. Это приближа·
лась Маргарита.
- Л хотtла бы поговорить съ вами па·
единt,-начала молода.я дtвушка .
«Чортъ возы1и», подумалъ Андре, «это, вt
ро.ятно, дочь! Что ей надо? Ужь не собирается
ли она также ратовать nротивъ революцiи и
желtзныхъ дорогъ »?
Тутъ онъ взглянулъ па дtвуmку. Можно
быть инженеромъ, и все-таки имtть глаза и
сердщ�. Глаза проврtли, сердце забилось. .Андре
вспомнилъ, что ему нtтъ еще тридцати лtтъ
и что счастье не въ точныхъ наукахъ.
- Я къ ваmижъ услуrа1ъ,-отвtтилъ онъ
съ легкой дрожью въ roлoct.
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- :Мonsieur, -начала дtвуmка, -- вы при
бtrли къ хитрости; я же хочу поступить съ
вами честно. Предупреждаю васъ, что мнt все
извtстно. M-me де-Валансэ сообщила мнt ваmъ
планъ...
- Но я...
- Пожайлуйста, безъ объ.яснепiй. Нашъ
Mte а Mte выходитъ немного изъ свtтскихъ
приличiй; видtтьс.я мы должны лишь въ при
сутствiи отца. В ы обtдаете сегодня въ за:мкt.
Прощайте, monsieш· Лако.мбъ,-прибавила она,
нарочно ппдчеркивая это имя, - до свидавiя.
Она скрылась; Андре съ удивленiсмъ глядtлъ
ей вслtдъ.
«Что нибудь изъ двухъ », думалъ онъ, «или эта
аристократическая семья хочетъ издtватьс.я
надо иною, или же дочь такая же фантазерка,
какъ и отецъ. Останусь и выясню заrадкр.
Прин.явъ это ptmeнie, онъ невозмутимо при
ступилъ къ работt, и когда вернулся въ за
:мокъ къ шести часамъ, плавъ дороги былъ уже
rотовъ.
Окончивъ прогулку, :маркизъ засталъ дочь
въ нар.ядномъ туалетt; она торжественно си
д·Ьла въ парадной гостиной, которая открыва
лась толыо въ дни празднествъ.
- Для коrо всt эти приrотовленiя?-спро·
силъ онъ.
- Л пригласила о бtдать того молодого
человtка, который .явился сюда для проложе
нiя желtзной дороги.
- Ты шутишь?
- Ничуть. Я полагала, что поступаю хо·
pomo. Не вы ли всегда внушали мнt правила
широкаrо гостепрiимства?
Маркизу пришлось покориться, и онъ при
н.ялъ Андре холодно, во вtжливо. Въ половинt
седыо1·0 сtли къ столу. Разrоворъ касался
всеrо, кромt политики и желtзныхъ дорогъ,
какъ вдруrъ кто-то случайно упомянулъ о Мо
цартt. Это былъ любимый композиторъ хозя
ина, првзнавmагося въ своемъ культt къ творцу
«Донъ·Жуана». Андре тоже въ этоиъ покаялся,
и всякая холодность исчезла. Французсна.я ре
волюцiя не измtнила ваконовъ музыки, и въ
этой области маркизъ и ивжеперъ говорили
однимъ и тtмъ же языкомъ.
Rorдa кончился обtдъ, достали моnартов
скую партитуру; Маргарита сtла ва фортепiано;
послt каждаго нумера завязывались пренiя.
.А пдре позволплъ себt вtсколько замtчапiй на
счетъ темпа, кававшаrося ему иногда слишкомъ
:медленнымъ или быстрымъ. Одно изъ замtчанiй
дало молодымъ людямъ поводъ къ бесtдt вдво
емъ, бtrло затронувшей моссу вопросовъ, и no
окончанiи е.я оба остались очень довольны
друrъ друrохъ.
Въ десять часовъ .Андре раскланялся. Мар·
кизъ лоблагодарвлъ его ва посtщенiе и хотtлъ
назначить еще одинъ день, чтобъ лучше по-
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знако�штьсл съ нииъ, но инженеръ отклонилъ
это, rоворя, что его ждутъ въ Парижt, и что
ему нужно заняться приrотовлевiями къ отъ
tзду. Разставанъе было самое сердечное; о
ливiи жел·JJзпой дороги и объ экспропрiацiи не
было и р·вчи.
Пока Андре возвращался въ Fесашр, образъ
Яарrариты носился передъ ero глазами. 'fщетно
старался молодой человtкъ объяснить себt
странвыл слова, съ которыми она обращалась
къ нему въ napкt. Хотtла-ли она подшутить
надъ нимъ? Но съ какой же цtлыо? Она не ка
залась способною искать развлеченiя въ веnри
личныхъ шуткахъ. Андре терялся въ доrад
кахъ, пока, вернувшись въ с11010 комнату, не
nочувствовалъ необходимости отдаться болtе
практпческимъ размыmленi.н11ъ. Ему юtдо было
писать въ Парижъ. Онъ рtmительно отоrналъ
всt мечты и взялся за перо. Окоnчивъ отчетъ,
онъ подписалъ его, зажеrъ сигару, снова уви·
далъ, но уже менtе ясно, головку Маргариты
t:редп клубовъ дыма, потомъ леrъ и мирно за
свулъ. Къ утру всt грезы были забыты.
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Не такъ покойна была Маргарита. Ночь она
провела въ волвевiи и рано утромъ встала,
чтобъ написать своей прiятельnиц·JJ, Марселивt
де·Валансэ. Воспроизвести это письмо необхо
димо.
Д орогая Марселина!
Оно npitxaлъ, я eio видtла, онъ мнt нра
вится. Ывt кажется, я моrу полюбить eio.
Вотъ 1,акъ все было.
Въ прошлое воскресенье я получила писыю,
въ которомъ ты извtщала меня о скоромъ
пpi·JJздt :М-1· )lе-Вреванва. Онъ долженъ былъ
проникнуть въ заиокъ подъ вндомъ инженера,
совершенно какъ въ комедi.нхъ, видtть меня
безъ моего вtдоиа, разглядtть меня, сохраняя
свое инкогнито. Изъ дружбы ко инt ты пред
упредила меня объ этомъ вамtревiи, и .я бла
годарю тебя отъ всей души.
Не скрою, я съ ветерпtвiемъ ждала твоего
protege. Съ утра усаживалась я съ книгами
и работой въ маленыо11ъ кiоскt въ концt
парка, во прошли поведtльвикъ, вторвикъ,
среда, и все никого. .Н бtсилась. Наконецъ въ
четверrъ, около полудня, двt лошади понви·
лись на rоризовтt; въ нtсколькихъ метрахъ
отъ заика всадники спtшились и вытащили
пзъ прид'.влавваго къ одному изъ сtделъ ящика
цtлую коллекцiю шестовъ, цtпей, веревокъ.
Это былъ мой ивженеръ съ своимъ помощви
комъ. Надо сознаться, они играли роль съ
величайшей убtжденностью, цtлый часъ вби
вали колья въ землю и привязывали къ вимъ
веревки. Я уже начинала терять терпtнiе и
находить, что они слиmкомъ добросовtствы,
вакъ вдруrъ мой инжеверъ сtлъ па коня и

направился къ замку. Отецъ2привялъ его пре
скверно и хотtлъ выrнать,�но твой prutege
предъявилъ какiя-то бумаги, разсtявmiя, какъ
по волшебству, всякое сопротивленiе. Отецъ
вышелъ изъ комнаты взбtmенвый, а М-1· де
Вреванвъ снова принялся за свои зан.ятiя въ
napкt . .Н подошла къ нему и пригласила ero
об·вдать. Онъ казался удивленнымъ, но при
вялъ приглаmенiе в бесtдовалъ такъ хорошо,
что обворожилъ даже отца. .Н очень довольна
твоимъ звакомцемъ и даю тебt право намек
нуть еиу, что онъ иожетъ дtлать необходи
мые шаги.
Маргарита.
Съ слtдующей же почтой М·ше де-Валавсэ
о·rв·JJчала:
Друrъ мой, ты ошиблась; къ вамъ явился
вастоящiй инженеръ; М-1· де-Вревавнъ выtхалъ
изъ Парижа лишь сегодня. Твое приключенiе
останется тайною между нами; вtрь, я сохра
ню ее свJiто. Привtтъ будущей графив·!; де
Вревавнъ.
Твой друrъ.
Утромъ того днн, когда Марселина писала
эти строки, Андре встрtтилъ па ставцiп въ
Везвиллt путешественника очень приличной
наружности, только ч.то высадившаrося изъ nа
рижскаrо экспресса. Незнакомецъ сtлъ въ каб
рiолетъ, ждавmiй его на станцiп, и по·J;халъ
по направленiю къ Fecamp, а черезъ четверть
часа Андре и его преданный Жер:мэнъ уже
мчались въ notздt, nрибывшемъ изъ Гавра.

У.

:М·1· де-Вреваввъ не желалъ терять ц tлаrо
дня. Въ десять часовъ онъ былъ въ Fecamp,
наскоро позавтракалъ и тотчасъ же поtхалъ
въ Валы1енье на той самой лошаденкt, на ко
торой прибылъ недавно въ замокъ и Андре.
День сто.ялъ жаркiй, дорога была пыльная,
и Ы-r де-Вреваннъ ии·J;лъ довольно унылый
видъ. Ромавическiя приключенiя были не въ
его вкусt, и вnолнt новый для него сnособъ
nередвиженiя вовсе не соотвtтствовалъ его
привычкамъ. Жилъ овъ всегда въ роскоши,
не волнуясь ни честолюбiемъ, ни страстью, ни
дружбой, и ни разу еще не любиJ1ъ до трид
цатичетырехлtтвяrо возраста, когда впервые
встрtтвлъ Маргариту.
Случилось это въ oпep·JJ, въ срединt яввар.я.
Влюбился M-r де-Вревавнъ не тотчасъ, и только
два 11tсяца спустя возымtлъ желапiе быть
представленвымъ дtвушкt. Приходясь сродни
лучшему другу Маргариты, M·me де Валавсэ,
онъ обратился къ ней.
- Кузенъ,-сказала ова еиу,-вы опоздали.
Маркизъ выtхалъ вчера изъ Парижа, да я,
вtроатво, и не представила бы васъ Марrа
ритt. Она такъ дурно приняла двухъ моихъ
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proteges, что я врядъ ли рtшилась бы на
третью попытку. Прiятельница моя вовсе не
похожа на остальныхъ дtвушекъ; въ Парижt
она уставала, скучала по своему парку и на
ходила, что всt парижане на одно лицо. Зна
ете ли, кого изъ иужчинъ она отличила? Моего
архитектора, какого-то Дюрана, Дюмона или
Дюбуа , не знаю, право, хорошенько. Онъ раз
сказалъ ей свою исторiю, вовсе не интересную,
увtряю васъ. Матери своей онъ не зналъ, отецъ
былъ простой рабочiй; довольно xopomaro по
ложенiя молодой человtкъ добился личнымъ
трудомъ. Маргарита слушала его внимательно,
потоиъ сказала: «Вотъ этотъ дtлаетъ по край
ней иtpt что-нибудь! Про него знаешь, зачtмъ
онъ существуетъ:.. Л надtюсь, что вамъ уда
лось бы, кузенъ, разсtять ея предубtжденiя,
но она дtвушка не обыкновенная и, будь я
иужчина, я не явилась бы къ ней съ обычной
формулой: счесть ииtю представиться!) а поис
кала бы какого-нибудь болtе ориrинальваrо и
романическаrо способа. 'l'аковъ мой совtтъ;
обдумайте его и поступайте, какъ знаете. )
И вотъ почему 28 мая, въ полдень, М-1·
де-Вревавнъ tхалъ рысцой по пыльной просе
лочной дoport, подъ лучами солнца. 'Вхалъ овъ
sатtмъ, чтобъ представиться въ замкt подъ
именехъ Жоржа Дютрэ, инженера путей сооб
щевiя, прикомавдированнаrо къ правленiю 3а
падвыхъ желtзныхъ дороrъ. Одна только М ·me
де-Валавсэ была посвящена въ его тайну и,
разсчитывая на Сitро:мпость кузины, молодой
человtкъ вtрилъ въ успtхъ предпрi.атiя.
Убаюканный сладкими надеждами, овъ пред·
сталъ передъ :маркизомъ.
- Садитесь,-сухо сказалъ тотъ,- и объяс
вимтесь. Вы явились сюда въ качествt инже
нера?
Да.
Позвольте узнать, съ какой цtлью?
Для проложевiя линiи желtзной дороги.
Извините, во я не могу всю свою жизнь
только и дtлать, что принимать у себя инже·
неровъ. На дняхъ явился одинъ, теперь пожа
ловали вы, а завтра, быть можетъ, появиться
третiй. Это похоже на нашествiе, и .я вамt
ревъ этому воспротивиться. Иввtстенъ ли вамъ
законъ?
- Какой?
- Вы его не знаете? Никто не имtетъ
права игнорировать ваконовъ. Л слыmалъ, что
недавнi .а nостановлевiя оправдьтваютъ ваше
вторженiе сюда помимо моей воли, но для этого
надо, чтобъ вы предъявили предписанiе мини
стра, распоряжевiе префекта...
- Дtло въ томъ, что у менл ихъ вtтъ...
- У васъ ихъ нtтъ; и однако вы вообразили,
что JI васъ ·приму. Да еслибъ дл.я того, чтобъ
хозяйничать здtсь, какъ у себя, достаточно
было сказать: «.я инженеръ!» со всtхъ сторонъ
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съtхались бы люди, которые раsсаж1111ались бы
въ моей гостиной, завтракали бы въ столо
вой, топтали бы мой rазонъ, жали бы J(OIO
рожь. Rъ счастью, есть на свtтt законъ, и
онъ даетъ мнt право вамъ вtжливо замtтить,
что я васъ не удерживаю.
Съ этими словами маркизъ встаJ1:ъ, и гость
долженъ былъ удалиться. Шелъ онъ по парку,
по1·ружен1Iый въ тяжелую думу. Его спровади
ли; прекрасные Gланы его разлетtлись въ прахъ;
положенiе было отчаянное. Въ эту минуту,
на поворотt аллеи, по.явились двt большiя со
баки и остановились въ довольно угрожающей
позt, словно ожидая одного движенiя везна·
комца , чтобъ перейти въ наступленiе. Къ
счастью, помощь была близка, и спасительни
цею оказалась Маргарита.
- Сюда, 3амэтъ, сюда, Спотъ!-крикнула она
собакамъ, ворча улегшиися у е.я ноrъ. -Изви
ните,-обратилась она вслtдъ sатtмъ къ гостю;
онt васъ испугали, но теперь вы можете идти
спокойно.
M-r де-Вреваннъ слушалъ дtвушку въ ве
личайше:мъ волневiи. Удалиться �юлча, значило
бы проиграть партiю. Но что скажетъ овъ?
Смущенiе и робость привод.ятъ ивоrда къ энер
rическииъ рtшевi.ямъ, и молодой человtкъ по
шелъ на проломъ . Онъ остановилъ Маргариту,
уже готовившуюся удалиться:
- Вы желаете говорить со :мной?-съ уди11ленiемъ спросила она.
- Да, .я хочу открыться передъ вами. Я
явился въ замокъ подъ чужи11ъ имевемъ. Чтобъ
проникнуть къ ва:м.ъ, я хотtлъ разыграть ро.11ь
и не справился съ ней..•
- :Какую роль?
- Инженера, .явившаrося д.111...
- Инженера? .А. ваше ии.я, ваше настоящее
имя?...
- М-1· де-Вреванвъ!
- Это невоs.иожво! Вы мевя обманываете!
Ради Bora, скажите, что вы не M-r де Вре
вавнъ!
- Л не иогу сказать ничего, кромt правды.
- Въ такомъ случаt, кто же былъ вдtсь
вчера? Л совершенно теряюсь. 3ваете ни вы
M-me де-Валансэ?
- Это :моя кузина.
- Вы родствевникъ Марсе.11ины? Это ужасно! Она извtстила :мен.я о ваmемъ прitздt;
третьяrо дн.я .явился инжеверъ, я вообразила ,
что это вы, цриняла его, какъ нельзя лучше,
позвала обtдать; онъ согласился. А теперь
оказывается, что это былъ онъ, а не вьт. Что
же намъ дtлать?
- Но в·Ьдь это только недоразумtвiе,-робк•
замtтидъ молодой человtкъ.
- Да, но очень серьезное. 3начитъ, тотъ,
кто лвилса раньше, простой инжеверъ. Нtтъ,
это невоsможно! Это иистификацiя! Е1у тоже
11
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захот·Ълось разыграть коиедiю. lkлибъ вы зва вt"ъ понравился MR'B по первому взгляду, и
ли, 1ш1,ъ онъ говорилъ о :Моцарт·Ъ,-а зач·:Ьмъ именно онъ. Но успокойся. Во мнt бол·ве, чtмъ
инженеру говорить такъ хорошо о Иоцартt! На въ комъ - либо, развито чувство собствевнаго
до однако выяснить, кто тотъ молодой человtкъ! достоинства, и если ты прИ,халъ въ Вальменье
Высокiй, стройный брюне1·ъ, остроумный, пре лишь для защиты �юей чести, ты могъ бы не
красный собесtдвикъ! .. Вы его не знаете?... Не хлопотать. Не заботься, пожалуйста, о моеиъ
одинъ ли это изъ в ашихъ друзей, прослышавшiй поведевiи. М-1· де-Вреванну ты скажи отъ ме
о ваmихъ плавахъ? Теперь вамъ остается лишь ня, что .п нахожу его поступокъ 11еделикатнымъ,
QДно: вемедленпо вернутьсп въ Парижъ и не а что касается незнакомца, будь онъ Андре
думать болtе обо мн·Ъ. Это добрый совt·rъ. Лакомбъ или переодtтый принцъ, я не сдt
3ачtмъ вамъ жениться на мнt? Вы видите, лаю шагу, чтобъ его снова увидать. Нотъ мое
какая я су1шсбродная; я сдtлаю васъ несчат послtднее слово. 'l'enepь пойдемъ на встрtчу
вы1ъ. Прощайте!
къ отцу.
И съ этими словами она уб·Ъжала.
vп.
У[.

На другой день М·1· де-Вреваннъ былъ въ
Парижt. Первый визптъ его былъ къ брату
Маргариты, Роберу. :Это былъ хорошiй мол о·
дой человtкъ, получnвшiй очень дурное обра
зованiе, такъ какъ отецъ, главнымъ 06разо:11ъ,
старался пе развивать его умственныхъ спо
собностей.
- Я явплсп къ вамъ по очень важному
д·Ълу,-началъ И-1· де-Вревапнъ, п, тутъ же раз
скаsавъ въ подробностяхъ свое nриключевiе
въ sамкt, прпбавилъ:-По моему, незнакомецъ,
прitхавшНI въ Вальменье, зналъ, что мен.я тамъ
ждутъ, и воспо.•1ы1овался заблуждевiемъ вашей
сестры. Разыскать его необходимо, во nнt ка
залось, что въ этомъ щекотлnвомъ дtлt .я не
могу обойтись безъ вашего соrласiя и содtй
ствiн. Позвольте же мнt прпсоедпниться къ
вашимъ повскаиъ, а когда этотъ rосподинъ
будетъ въ нашnхъ рука1ъ, з берусь его на
казать.
- Нtтъ,это ужь будетъ моей обязанвостью,
отвtтилъ Роберъ, и М-1· де-Вреванну приш.10сь
уступить.
На другое утро Роберъ выtхалъ иsъ Пари
жа, чтобъ потребоватъ отъ Маргариты всtхъ
свtдtнiй, необходимыхъ для разъяснепiя тай
ны. Маркиза не было дома . :Молодой человtкъ
отправился къ сестрt, которая очень удиви
лась, увидавъ брата.
- Я хочу поговорить съ тобою о вопросt,
касающемся твоей чести,-вачалъ Роберъ.
- :Моей чести?
- :М-r де-Вреваннъ былъ вчера у :меня и
разсказалъ 11нt все.
- l�му слtдовало молчать; онъ говорилъ
лишь изъ мслкаrо чувства личной мести. Не
повТО))fIЙ ашt того, что опъ тебt сообщилъ.
Я саиа р азскажу , ка�tъ было дtло. Да, я при
вяла за M-r де-Вревавна другого молодого че
ловtка, и признаюсь, овъ показался :мнt го
раздо интеллигентнtе всtхъ, кто являлся до
сихъ поръ ко мнt съ брачными намtренiями.
Чтобъ быть вполнt откровенной, прибавлю,
что до настоящей минуты только одинъ чело-

Два дня сnуст.я Роберъ былъ уже въ Па
рижt, и только что прitхавъ, поспtшилъ ра
зыскать Л акомба.
Если въ эту иинуту былъ на свtтt чело
вtкъ, далекiй отъ всяквхъ страстей и пыл
кихъ чувствъ , то именно Андре. Все его вни·
манiе было поглощено сtтыо прямыхъ и кри
выхъ линiй� начертавныхъ на большо1ъ листt.
3вонокъ прервалъ его :�апятiя. Онъ всталъ,
чтобъ отворить дверь, и очутилс.п лицомъ къ
лицу съ Роберомъ.
- Я имtю честь говорить съ rосподиномъ
Лако!1бо11ъ?-спросилъ тотъ.
- Съ нимъ самимъ.
- Вы были недtлю тому павадъ въ замкt
Валыенье?
- Позвольте узнать, съ какой ц·tлыо вы
подвергаете меня допросу?
- Я сывъ маркиза де-Валы1енье.
- Это объясняетъ щ;е,-о•rвtтилъ Андре,
ни минуты не сомнtваясь, что Роберъ явился
по поводу ливiи желtзной дороги.
- �'акъ вы догадываетесь о причинt моего
визита?
Полагаю, что да.
- И вы не у дивлены?
- Ничуть. Л не могу скрыть отъ себя, что
мое появленiе въ замкt могло возбудить вuолнt
справедливое безпокойство.
- Мен.п поражаетъ ваше умtнiе присоеди
нять насмtmку къ оскорбленiю.
«Да онъ совсtмъ съума сошелъ», подум:алъ
Андре.-Позвольте васъ увtрить,-прибавплъ
онъ вслухъ,-что .я говорю вполнt искренно.
Я пе руководился uикакимъ личнымъ интере·
сомъ, а дtйствовалъ въ nредtлахъ законности.
Эксперты оцtнятъ причиненные мною убытки,
и ваиъ будетъ дано приличное вознагражденiе.
3nаю, что вашъ отецъ богатъ, и что есть не
прiятности, которыхъ нельзя поправить день
гами,-однако ...
- Это ужъ черезчуръ! воскликнулъ Роберъ.
Настала минута наказать васъ за дерзость. Ва
ше скандальное поведевiе въ эамкt даетъ мпt
право требовать удовлетворенiя, но прежде всего
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вы примете обязательство не встрtчаться боль
ше съ той особою, которую вы компромети
ровали.
- Я компрометировалъ кого нибудь? Это
что еще?
- Прекрасно! Вы уже трусите, хотите от
пираться! Поздно! Прощайте!
На другой день свидtтели обtихъ сторонъ
встр·J;тились. Положенiе ихъ было крайне за
труднительно. Роберъ не хотtлъ объяснить при
чины ду9ли; Андре утверждалъ, что онъ на
вtрно не въ своемъ умt и, прежде чtмъ драть
е.н, желалъ знать, за что его вызываютъ. На
это Роберъ отвtчалъ, чтu только страхъ впу
шаетъ Андре такiя рtчи, и что если молодой
человtкъ откажетъ ему въ удовлетворонiи, онъ
будетъ оскорблять его всюду, rдt только съ
нимъ встрtтится.
Дуэль состоялась. Роберъ былъ слегка ра
ненъ въ плечо.
«Я дрался съ полоумнымъ», думалъ Андре,
возвращаясь къ себt.
VII.
Настала осень. Андре собиралсд жениться
na дочери Антуана Деланно, парижскаrо но
тарiуса. Это была обршюванная, хорошенькая
д·Iшушка, съ норядочнымъ приданымъ, изъ че
стной семьи. Андре не требовалъ ничего другого.
Предложенiе его было приндто съ удоволь
с твiеиъ , и уже велись переговоры о дu·J; свадь
бы, J{акъ вдруrъ въ одно прекрасное утро явил
с я будущiй тесть.
-- Я прitхалъ съ пепрiятuыиъ порученiемъ,
-началъ опъ. Я долженъ объявить ваиъ, что
бракъ между вами и моей дочерью пс можетъ
состояться.
- Вы, конечно, не приняли тar,oro рtше11iя безъ важной причины, и я желаю ее знать .
- Нtсколькихъ словъ будетъ достаточно,
'lтобъ вамъ все объясни ть: я прямо изъ Fe
camp.
- Ровно ничего не понимаю.
- Очень жаль, что я вынужденъ вдаватьсл въ подробности. Двt н едtли тому назадъ
одно вполнt надежное лицо предупредило ме
ня, что о васъ носятся весьма печальные слу
хи. Свtдtнiя были довольно пеоnредtленпы,
однако прiятель мой зпалъ, что вы были въ
заикt Валыенье rероеиъ довольно непригляд
ной исторiи. Обольщенiе д·J;вушки впатнаrо рода,
дуэль съ ея братомъ, отказъ жениться па ва
шей жертвt-все это должно было встревожить
мое отцовсrюе сердце. Л искренно привязался
къ вамъ и не хотtлъ сначала вtрить, поэто
иу я съtздилъ въ Fecamp, и прямо оттуда
къ вnмъ. Соипtватьсл долtе невозможно; нtтъ
голоса, который бы васъ не осуждалъ и не
жалtлъ о M-lle de Вальменье. Вотъ почему я
возвращаю вамъ ваше слово и не могу не вы-
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разить при этомъ удивленiл, что вы отказы
ваетесь вступить въ честную и богатую семью,
которую довели до отчаянiя.
Съ этими словами Деланно удалился; Андре
не пытался даже отв·hчать. Онъ былъ совер
шенно уничтожевъ и старался собраться съ мы
сллии, какъ вдруrъ ему подали письмо. Одинъ
изъ его друзей, занимавшiй видное м·J;сто въ ми
вистерствt, ппсалъ еиу:
с Дорогой Андре,
Считаю долrомъ тебя предупредить, что uре
фектъ департамента Нижней Сепы сдtлалъ ми
нистру докладъ насчетъ тебя. Въ нсмъ гово1штся подробно о твоемъ nриключенiи въ зам
к·J; Вальменье, и префектъ особенно настаива
стъ на томъ, будто ты злоупотребилъ своимъ
положенiемъ должнос·rнаrо лица, чтобъ ннести
б езчестье въ одну изъ знатпtйшихъ се�1ей. Въ
заключенiе опъ просптъ не поручать теб·J; пад
зора за работами по проложепiю желtзной до
роги.
Завтра мшшстръ nрочтетъ этотъ до1шадъ и
потребуетъ отъ меня объ.ясненiй. Что отвtчать
ему? Зайди сегодня и потолкуемъ. 3ачtмъ пе
женишься ты на этой д·J;вушкt, если она бо
I'ата и красива? Время еще не ушло),
- Это превышаетъ все! Сitа3алъ взб·hшенный
Андре. Разстроеннан свадьба, испорчеuная карь
ера, дуэль, rд·J; .я могъ поплатиться жвзвыо!..
'l'еперь наступила мол очередь требовать объ·
лспенiй отъ маркиза.
Андре явился въ Везвиль въ восемь часовъ
вечера. Дождь лилъ, J{акъ изъ ведра, прев
ращая дорогу въ трясину. Чтобъ добраться до
зам1,а, онъ пашелъ лишь открытую таратайку,
и прН;халъ въ десять часовъ, промо1шувъ до
к остей.
У маркиза были гости; вся знать собралась
у него и торжественно слушала сонату Гайд
на. Bct были серьезны и сосредоточены, всt
скучали, но съ большимъ достоинствомъ, какъ
вдругъ, раздвигал желавшихъ удержать его
слуrъ, Андре влетtлъ, какъ бомба, по время
исполненiя rлавнаrо мотива andante. При видt
блtднаrо, усталаrо, забрызrаннаrо грязью мо
лодаrо человtка, у всtхъ присутствующихъ вы
рвался крикъ; Роберъ узналъ своего противника
и быстро направился къ нему, но Андре его
предупредилъ:
- Извините мен.я, началъ онъ, а, главное,
не придавайте себt вида оскорбленпаго досто
инства. JI потерялъ терпtнiе и явился ...
Вдругъ онъ страшно поблtднtлъ, пробормо
талъ нtсколько словъ н упалъ безъ чувствъ
па кресло.
Это странное приключепiе поло.жило конецъ
празднеству. Послали за докторомъ; въ пол
ночь обмороrtъ еще длился.
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На с.л·J;дующе е утро Андре очнулся, но въ
спльномъ жару и со всtми признаками воспа
лепiа леrкихъ. Перевезти его въ Fccamp, зна·
чило бы его убить. Его помtстили въ 3амкt
и приставили к ъ нему сидtлку.
Маркизъ не моrъ опомпиться отъ иsумленi.я.
Что зто вздумалось инженеру .явиться к ъ нему
въ домъ, чтобъ упасть въ обморо1,ъ? Роберъ
былъ въ неrодовавiи и объяnилъ сестрt, что
убьетъ Андре. Маргарита сильно волновалась,
и оба изб·J;гали вопросовъ отца.
'l'·вмъ временев1ъ сос·вди, свидtтели появле
нiн Андре въ 3 амк·J;, вь молчали. Къ роману,
въ которомъ Лакомбъ и Маргарита играли глав
ную роль, прибавилась новая глава, и всt на
ходили, что с1сандалъ вышелъ И3Ъ предtловъ.
Прошла нед·J;л.я; докторъ уже ручался за
жизнь больного, какъ вдругъ къ маркизу явил
ся его сос·вдъ, б аронъ dc !а Richaudieщ и спо1tойно спросилъ: А когда же свадьба?
Чья?
Вы отлично понимаете: свадьба Маргарпты.
Моя дочь ВЫIОДИТЪ вамужъ'?
Вы вtрно шутите?
За rcoro .же выходи·rъ опа?
Да за того молодого чсловt�tа, который
такъ неожиданно появился въ четверrъ. По
моему, эта свадьба необходима. Ооъ, говорятъ,
малый честный, ваша дочь его люби·rъ, объ
этой и сторin иного 6олтаютъ, и вы поступите
дурно, марки3ъ, если не дадите соrласi.я. Из
вините мою откровенность, по мы старые друзья,
и я счелъ бы uреступлевiе�1ъ скрыть отъ васъ
истину.
Варонъ уше:rъ, а маркизъ тотчасъ же по
звалъ сына n дочь. Роберъ изобразnлъ Андре
внзкимъ соб.'rа3нnтелемъ; Маргарита, напротивъ,
доказывала, что онъ ни въ чемъ пе повиненъ,
п что простое недоравумtнiе со3дадо эту стран-

ную ситуацiю. Дtвуш1ш спокойно прибавила,
что новый скандалъ еще болtе скс,мпромети
руетъ ее, что б ракъ съ Андре кажете.я ей ве
обходимымъ, и что мысль быть M-me Лакы1бъ во
все не страшитъ ее.
Мар1шзъ имtлъ къ дочер11 величайшее до
вtрiе. 'l'o, что она говорила, было для него
полпtйшею истиною. Онъ тотчасъ же пошелъ
къ Андре п долго бесtдовалъ съ нииъ. Инже
неръ ра3с1сазалъ всt свои невзгоды, и его слова
подтвердили при3нанi.я �1аргариты.
- Вы должны жениться на моей дочери,
сказалъ марrсивъ, когда онъ кончилъ.
Да .я ее не 3наю.
У3наете.
-- Но .я ПОАlОЛвлен'Ь съ другою!
- Вы сейчасъ сказали, что свадьба разстроилась.
- Однако...
Въ свою очередь маркизъ передалъ молодо
му человtку, какъ все случившееся скоипро
метировало :Маргариту.
- Отнынt вы входите въ составъ моей семьи,
-прибавилъ онъ. Прiучите себ.я къ этой иысли;
въ пей н'втъ ничего ужаснаrо. Если этотъ бракъ
не состоите.я, дочь уйдетъ въ монастырь . .Я ее
знаю. Съ другой стороны, сынъ хочетъ васъ
убить или быть вами убитымъ. Я люблю сво
nхъ дtтей, не же,�аю вашей смерти, и вотъ
почему вы должны жениться на моей дочери.
Она прелестна и получитъ полмиллiона при
дапаго.
Мtсяцъ спус·rя, Андре, имtвшiй возиожность
часто видtться и говорить съ Маргаритой, по
корился и принялъ ру1су дtвушки.
Съ тtхъ поръ прошло пятнадцать лtтъ, и
онъ не раскаялся въ своемъ поступкt. А мно
го ли мужей, свободно выбравшпхъ своихъ женъ,
въ состоянiи сказ11ть то же самое?..

Изъ исторiи армянсной сцены.
Тифлисскiй театръ и бытовая :комедiя *).
(Посвящается М. И. Берберьяну).
рмянская литера
тура 19-ro вtка
до самаго uослtд няrо времени бы
ла совершенно не
извtстпа русской
публикt; съ нею не только не знакомились,
по, по большей части, даже не uодозрtвали
ея существованiя. Слtдствiемъ этого было
естественно поверхностное и несправедливое
отношенiе къ армянскому народу, полное не·
знаniе идеа.11овъ, вадеждъ и стремленiй ар
�1янскаго общества и равнодушiе ко всtмъ
вуждамъ и невзгодамъ армянъ. Между тtмъ
армянская литература зак.11ючаетъ въ себt
немало произведепiй, не только интересныхъ
съ этнографической или бытовой стороны, но
прямо художественныхъ , способныхъ с·rать
рядомъ съ творенiями мноrихъ выдающихся
западпо·европейскихъ писателей; а знакомство
съ идеями, которыя выражаются этою ли
тературою, безъ сомнtнiя заставило бы рус
скую публику отнестись съ уваженiемъ и со
чувствiемъ къ дtятельности ар�rянской интел·
лигенцiи, которая въ теченiе почти цtлаго
столtтiл трудится на пользу своего народа,
пробуждая его духовны.я силы, неустанно по·
могая его возрожденiю и стараясь слtдить за
всt:иъ, что есть истипно-свtжаго и выдающа*J Г.11авnые источники: "Театръ въ Тифлис'.1, съ
1845-1856 rг.", изслtдованiе, напечатанное въ
актахъ :Кавказской археографическ. кошmссiи;
Ч.,1·ышкьят,, ,,Воспоиинанiл", поы·Ьщавшi11с11 въ
журналахъ "Порцъ" и "Араксъ"; Ер�щовъ, .ис
торiн армпнскоп сцены"; .Л1·thiи· Leist, ,,Gabriel
Sundukianz"; Ч.11иш11ья11ъ, статьл по uоводу юби·
лен Супдукьянца, въ журнал,J; ,,Мурчъ"; статьи о
театр·}'; Лус�ти въ "Мурч·h"; Вруiръ, ,,П. 1.
Адамьлвъ" и т д. Кром,J; 1·ого, рецевsiи и статьи
по поводу поста1ювки той или друrой пьесы въ
армннск. rазетахъ, а •1·акже драматич. произве·
девiя Теръ-Грпгорьлна, Супду1t1,шща, Кишми1111,11яа и др.

гося въ западно-европейской и русской жизни.
Много поучительнаго и интереснаrо для посто
ронняrо наблюдателя представляетъ собою и
исторiя ар:ияпскаго театра; этотъ театръ, на
чало котораrо относится къ первой половинt
текущаго столtтiя, за какiя-нибудь 50 лtтъ
получилъ довольно широкое развитiе и выmелъ
на новую дорогу, благодаря энергiи и талан
тамъ его главныхъ руководителей. Драмати
ческое искусство развивалось въ армянско:мъ
обществt въ различныхъ пунктахъ, населен
ныхъ армянами, преимущественно же въ Кон
ставтинополt и Тифлисt. Цtль настоящаrо
очерка - изложить важнtйшiе факш пзъ исто
рiи тифлисской сцены; при этомъ, говоря о
репертуар·k, мы всего подробн·hе остановимся
на бытовой комедiи, въ лицt ея главнаго пред
ставителя, драа1атуpra Габрiэла Сундукьянца;
разборъ произведенiй его дастъ намъ возмож
ность коснуться арn1янскаго быта, обществен
ныхъ отношенiй, положснiя интеллиrенцiи, на
рода и т. д.
I.
Начало тифлисской сцены относи1·ся къ до
вольно поздней порt, -къ концу 50-хъ годовъ
(въ 'Гурцiи первые проблески варождающагося
а р:мянскаго театра появились еще въ 20-30-хъ
годахъ). Собственно въ 1859 году начались
въ Тифлис·h правильные спектакли на армян
ско:иъ языкt; но потребность въ созданiи на
цiональной сцены давно уже чувствовалась
среди тпфлисскихъ армянъ; а общiй ннтересъ
къ театру поддерживался въ армянскомъ об
ществ·h Тифлиса тtми спектаклями на русско:мъ,
италышскомъ и 1·рузинско:иъ языкахъ, которые
давались, часто весьма хорошими труппами и съ
прекрасною обстановкою, на городскомъ театрt.
Объ ар:илнс1юмъ общсствt приходится пе разъ
уно:м.:инать каждому пзслtдовател10, который
принимается изучать постепенный ростъ теат-
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p&JIЬII&ro дtла въ Тифлисt за текущее столt
тiе. Лицамъ, знакомымъ съ исторiей комедiи
< Горе отъ ума:., извtстно, наприм. , что въ
весьма отдаленную, сравнительно, пору, при
rлавноуправлявшихъ Rавказомъ: Розенt, Голо
вин·J; и Нейдгартt, rрибоtдовскал ко:медiя, сдt
лавшаяся доступною тифлнсш,ой публи1tt въ
спис1tахъ, вслtдствiе пребыванiя автора въ
Тифлисt и сближенiя его съ мtстнымъ обще
ствомъ, разыr·рывалась любителями съ блаr·о
твори·rельною ц1шью; но не вс·J; помнятъ, что
одно изъ этихъ представленiй состоялось въ
залt армявс1tой духовной семинарiи. Когда въ
1846 году явилась мысль выстроить постоян
ный театръ въ Тифлнсt, онъ былъ воздвиr
нутъ въ арабс1tомъ вкусt на средства армян
скаrо негоцiанта Тамамшева. Спе1па1tли рус
ской, итальянской и грузинской труппы стали
охотно посtщаться армянскимъ обществомъ;
они, естественно, должны были пробудить въ
армлвах:ъ не только интересъ 1tъ драматиче
ско:иу искусству, но и желаuiе лично послу
жить сценt; случалось иногда, что, за неимt
нiемъ нацiональнаго театра, армлне, обладав
miе артистическимъ талантомъ, принуждены
бывали поступать юt грузинскую сцену. Въ
50-хъ годахъ большимъ успtхомъ пользовался
на ней вtкто 3ахарiй .А.нтоповъ, армявинъ
родомъ. .А.птововъ виtстt съ тtмъ былъ и
драма1·ургомъ, и написалъ восемь провзведе
пiй, которыя вскор t пошли на грузинокомъ
.же театр·h; таковы его комедiя: «Два nосто
.11льца въ одномъ двор·J;», «Хочу быть княги
ней) и т. д., а также драма «Rёр-оrлы), сю
жетъ которой былъ заимствованъ изъ народ
пыхъ преданiй о зна:иею1томъ закавказскомъ
удальцt - разбойникt, чьи дtянiн послужили
вnосл·J;дствiи сюжето.мъ длл оставшейся не
оконченною поэмы того же названiя, принад
лежащей перу армянскаго поэта Рафаэла Пат
кавьяuа. Отм·J;тимъ также мимоходомъ, что
армлпс1шя жизнь еще до начала армянскаrо
театра выведена была на русской сценt ак
теромъ Евлаховымъ въ его пьесt «Свадьба»,
сюжетъ ко·горой заимствовавъ былъ изъ быта
тифлисскихъ армянъ, и которая представлена
была въ первый р азъ въ 1850 году.
МQжно предположить, что съ теченiемъ вре
мени стили устраиваться въ частпыхъ помt
щенiяхъ любительскiе спектакли на армянско:мъ
.11зыкt. Объ одномъ такомъ спектаклt до насъ
дошли достовtрныя извtстiл; состоялся онъ
въ очень раннюю пору, въ 1836 году; но, какъ
содержанiе пьесы, которая при зтомъ разыг
рывалась, такъ и цtль, руководившая ея ав
торомъ, заставляютъ, Бажется, въ интересахъ
аръшнскаrо сценическаго искусства, не считать
этотъ спектакль за начало тифлисской армян
ской сцены. Мы rоворимъ о nьect Галуста
Шuр11аuанывца, которая · была представлена

въ его собственномъ домt. Эта пьеса, или,
вtрнtе, рядъ безсв.язныхъ сценъ, по мысли ав
тора должна была, кажетсл, служить карти
ною жизни армянскаго общества въ Тифлисt
и 3акавказьt, но несоинtнно носила личный,
порою даже прямо пасквильный хар11ктеръ. Съ
цtлыо изобразить текущую жюзнь, все тутъ
было затронуто, а отчасти и выведено на сце
ну ,-еnархiальный начальни1tъ, епископъ Itа
рапетъ, эчмiадзинскiй синодъ, народъ, духо
венство и церковныя дtла, взнточничество чи
новниковъ и т. д.; но изображено все зто было
далеко не объеliтивно, а, напротивъ того, порою
давали себн чувствовать личные счеты автора,
неожиданно вставленные въ пьесу, предназна
ч!'нную, конечно, не для него самого, а для
болtе или менtе многочисленной публи1tи. Если
ко11едiл возбуждала у зрителей интерt1съ, такъ
толы,о потому, во-первыхъ, что это была но
винка; '3атtмъ на сцевt пО1шзывалась пестра.я
толuа изъ всевозможныхъ лицъ съ ихъ типи
ческими особенностями; наконецъ, разrоворъ
въ вей велся на тпфлисскомъ и другихъ ар
мянскихъ нарtчi.яхъ, по русски и т. д·, что
вносило во ыногiя сцены развuобразiе и жи
вость.
Но, если зта пьеса и имtетъ такой стран
ный, исключительный характеръ, что ее нельзя
считать родовачальницей nоздн·hйшихъ армян
скихъ 1t0медiй, mедшихъ на тифлисской сце
в·J;, все же любопытно отмtтить тотъ фактъ,
что въ Тифлисt сразу обнаружилось преобла
дапiе комическаго жанра. Между тtмъ, какъ
въ Константиноаолt армлнска.я бытовал комедiя
получила меньшее развитiе, чtмъ трагедiи изъ
армянской исторiи и заnадно-евроnейскiя драмы,
въ 'l'ифлисt первыми проблесками сценическаго
искусства .являются, хотя и грубын по отдtл·
кt, да къ то11у же имtющiя личный характеръ,
но во всякомъ случаt комическiя сцены, кото
рыл должны были изображать текущую жизнь.
Rъ концу 50-хъ годовъ въ тифлисскомъ
армянскомъ обществt приняло болtе опредt
ленпую форму давно уже бродившее въ вемъ
желавiе создать н ацiональвую сцену. Вырази
телемъ этого общаго желанiл лвился ловкiй,
необыкновенно nредпрiимчивый и нелишенный
таланта антреnренеръ Микаэлъ Паткань.янъ.
Въ 1859 году онъ написалъ комедiю «Моци
кулР (сватъ) изъ нравовъ стараго no1toлtвiя;
она дана была на частной сцепt и привлекла
много публики, съ радостью встрtтившей быто
вую, вполвt понятную ей пьесу. Поощренный съ
перваго же раза обнаружившимсн успtхомъ сво
ей антрепризы и своей комедiи. Патканьанъ дt
ятельно принялся за работу и задался иыслью
создать постоннвую армянскую сцену въ Тифли
сt, а также составить дл.я вея репертуаръ. 3а
непродолжительное вреъ�я своей антрепризы,
онъ паnисалъ :много .комедiй, прею1ущественно
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иаъ тиф�исской живни, старался подмtчать
типичесюя стороны ея и осмtивать все уста
р'lшое и уродливое, что бросалось въ глаза
наблюдателю, и не боялся вражды и нена
висти осиtянныхъ обскурантовъ. Хотя дале
ко не всt его комедiи отличаются литератур
ными достоинствами, - да этого и не могло
быть при такой необыкновенной плодовито
сти, -его труды имtют1, право на упоминанiе,
при разсмотрtнiи исторiи армянскаго театра,
какъ подготовившiе по.явленiе болtе талант
ливо написанныхъ бытовыхъ комедiй послt
дующихъ драматурговъ, преимущественно Сун
дукьлнца. Патканьлна, кажется, судили иног
да слишкомъ строго, изображая его аферистомъ,
лишенпымъ опредtленныхъ воззрtнiй на зна
ченiе театра; на саиомъже дtлt, если вспомнить
его энергiю и предпрiимчивость, и ту цtль,
которую онъ себt поставилъ, - созданiе по
стоянной сцены въ Тифлисt, - придете.я со
знаться, что онъ принесъ свою долю пользы;
въ началt, несмотря на посредственный со
ставъ его труппы, онъ былъ любимцемъ пуб 
лики, которая охладtла къ нему только тогда,
когда онъ сталъ въ нtкоторыхъ комедiяхъ сво
дить личные счеты съ своиии врагами. Тутъ все
измtнилось, тtмъ болtе, что около этого вре
мени .явились новые дtятели армянской сцены, въ то�1ъ чиGлt преnодзватель тифлисской Нер
сесьянской сеииварiи Rаринь.янцъ,- спектакли
которыхъ привлекли вскорt на свою сторону
сочувствiе публики. Въ семинарiи около этого
времени состоялся учепичесliiй спектакль, при
чемъ дана была историческая трагедiл С . Мир
зо.яна «Смерть Митридата». Публика прян.яла
ее, несмотря на неумtлость учениковъ, нЕ'обык
вовенно сочувственно, въ особенности благо
дар.я sаиптересовавшему всtхъ историческому
сюжету. Успtхъ пьесы обратилъ на себ.я вви
манiе Каринъ.янца, который, задавшись мыслью
придать репертуару болtе разнообразi.я, и вы
ставить что-нибудь новое nъ противовtсъ уже
начавшему терять популярность репертуару
Патканьяна, наnисалъ и nоставилъ въ 1860 r.
эффектную тpareдiro «Шушаuикъ, (Суса1ш::t).
Сюжетъ ея заимствовапъ изъ армянской исто
рiи У вtка, и дtйствiе происходитъ въ ту
эпоху, которая .являете.я чуть ли не самой па
и.ятной и дорогой для армянъ и3ъ· всего ихъ
прошлаго; почти всt арn1явскiе поэты посвя
тили какiя-нибудь произведенiя свои различ
вымъ 9nизодамъ nтoro знаменательнаrо време
ни, когда весь арnшнскiй народъ, подъ пред
водительствомъ храбраrо вожд.я Вардана Ма
миконь.яна, единодушно поднялся и вступилъ
въ ожесточенную борьбу за свою религiю, на
цiональность и свободу съ персидскимъ ца
ремъ .А.зкертомъ, желавшимъ ввести въ .А.рменiи
культъ огня и поработить ее. Страдавi.я до·
,:ери Вардава, грузинской царицы Шушаникъ,
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которая осталась вtрва своей релпriи, 11ъ то
время, какъ мужъ ея перешелъ въ огнепок·
лонство, и стойко переносила заключенiе въ
тюрыt и другi.я испытанiя, страданi.я этой
, зам·вчательной личности, являющейся однимъ
изъ наиболtе свtтлыхъ женскихъ образовъ
древней .А.рменiи, послужили сюжетомъ для по
трясающей, хот.я иногда, быть-можетъ, нtсколь·
ко мелодраматичной трагедiи. Въ пьесt, кромt
Шушаникъ, выступаютъ также и другiя лица,
давно сдtлавшi.яся дорогим.и для армянскаго
народа, напр., самъ В ардавъ или историкъ
Егише, оставившiй пре:r.расное, классическое по
языку описанiе этой войны, въ значительной
степени бывшее причиною того, что народъ
не забылъ до сихъ поръ эту эпоху; наконецъ,
въ нtкоторыхъ иtстахъ были вставлены от
рывки изъ поэмы .А.лишана «.А.варайрскiй соло
вей) (.А.варайръ-наsванiе той м·встности, рас
положенной на берегахъ рtки Тгмута, притока
.Аракса, гдt произошла рtшительная битва
между армянами и nepcanш, въ которой по
rибъ Варданъ). Все это придало nьect патрiо
тическое значенiе и сод'hйствовало е.я громад
ному ycntxy. Публика сразу полюбила Rаринь
янца и съ этихъ поръ охотно стала посtщать
всt устраnвавшiеся имъ спекта1tли. Возвышенiе
Кариньяпца совпало съ паденiемъ Патканьяна,
а отчасти было причиною его; скоро дtло до
шло до закрытiл прежн.яrо ·rеатра.
Поощренные успtхомъ ученичесr,ихъ спектаклей
и возвыmенiемъ Каринь.янца (замtтиn1ъ, что
кромt «Шушаникъ) этимъ послtднимъ напи
саны были и другiя произведенiя, наnримtръ
трагедiя «Варданъ Мамиконьянъ:�> и духовная
драма «Каинъ и Авель»), ученики сеъшнарiи по
окончавiи курса составили любительскiй дра
матическiй кружокъ; вскорt состоялся въ го
родско:мъ театрt первый спектакль молодой
труппы. Для открытiя представлевiй выбрана
была траrедiя Галфаяна «.А.ршакъ П» и, 1шкъ
контрастъ мрачнымъ сценамъ ея, - веселая
шутка « Далалъ-Хахо», довольно остроумнаrо
Rо:мическа�·о писателя Пугиньянца, въ то время
бывшаго студентомъ Московскаrо университета.
Спектакль этотъ понравился публикt до такой
степени, что въ первую же недtлю три ра3а
были даны тt же пьесы. Симпатiи публики нс
ос·rавили кружокъ и впослtдствiи; спектакли
продолжались не только въ томъ же году, но
и въ слtдующемъ. Изъ пьесъ, ставившихс.я
на сценt кружка, нужно назвать траrедiи Ге
кимь.яна « Саивелъ » и « .А. ртаmесъ II», Терзья
на «Дtва Сандухтъ) и много друrихъ, затtмъ
бытовую коn1едiю 'fеръ-Григорьяна «Скупой>.
Посл'l,дняя пьеса была безспорно одною изъ
лучшихъ тифлисскихъ комедiй того вреиепи. За
давшись цtлыо анализировать впутреннiй мiръ
скупца, столь часто ивображавшiйс.я драма
тургами, авторъ съуJ1tлъ свое1у скупому при-
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дать бытовыл и нацiональпыя особенности, сдt
лать его живою, реальною личностью, избtжать
всего неестественваrо, прописнаrо или Ifарри
катурнаго. rt'еръ-Гриrорьянъ являе'rсл большимъ
зватоко11ъ тифлисс1tой жизни; весьма забавны,
хотя и очень непритязательны, его водевили,
которые ставятся иногда и до сихъ поръ, напр.,
водевиль «Вуй ки имъ вечGръ,.. (Вотъ тебt и
вечеръ!), ос:м.tивающiй страсть устраивать ве
чера и принимать мноrочисленныхъ гостей, тра
тя при этомъ громадны.я деньги, страсть, :кото
рая охватила женскую половину тифлисскаrо
армяпскаrо общества въ начал·h 60-хъ rодовъ,
при чемъ устройство подобвыхъ вечеровъ нe
ptдito полу-образованное общество того вроме·
пи считало признакомъ особой 1,ультурност0".
Говоря о к1.шедiлхъ Теръ-Григорьяна, сл·Iщуетъ
вообще вамtтить, что если па время, трудами
Rариньянца и любите льскаго кружr,а, получили
преобладающее 3начепiо па тиф.шсской сцен·в
драмы и трагедiи, т о н е нужно думать, чтобы
это явленiе означал о р·вшительный nоворотъ
во вчсахъ публики и охлажденiе е.п къ быто
nымъ комедiямъ; если, въ особенности послt
Патк:1пьяновскаrо реnертуара 1 состо.пвmаго по·
чти исключительно изъ комедiй и фарсовъ,
публика сочувственно отнеслась къ произведе
вiш1ъ историческаго содержанiя, если ей былъ
вообще присущъ интересъ къ драмt и ум'hвiе
оцtнивать х орошую игру трагиковъ, - примt
ромъ чему явилось впосл·hдствiе увлече пiе тиф
лисцевъ таш1нто]1ъ знамеnи'rаго Адамьяна,
то все же ея любовь :къ бытовымъ nьесамъ не
1101·ла исчезнуть,-наnротивъ того, одвимъ изъ
самыхъ жизвевныхъ отдtловъ репертуара былъ
именно комIIqескiй, и ему то суждено было
вскор·:В получить еще боJIЬшее раввитiе.
:Мы подошли теперь къ 1863 году, который
по многимъ причипамъ является важным:ъ въ ис
торiи арманскаrо театра. Вопервыхъ, въ этом:ъ
году образовалась нова.и труппа съ нtсколькими
выдающимисл артистами, во rлавt которой сталъ
извtстный комическiй актеръ Америкьяндъ и
романистъ Прошьянцъ. Вм.tстt съ т1мъ впер
вые появились на тифлисской сценt женщины,
что, раэу1гI,етс.п, было очень важнымъ нововве·
денiемъ. Наконецъ въ этомъ же году, вмtстt
со множествомъ различныхъ пьесъ друrихъ авто
ровъ, былъ разыгравъ съ rромадпымъ успtхомъ
небольшой водевиль «Гишерванъ сабръ хэръ
э» (Ночное чиханье къ добру), первое про
изведепiе драматурга Г абрiэла Оундукьянца, въ
·го время никому еще непзвtстнаrо, а впослtд
ствiи ставшаrо главнымъ корифеемъ армянской
драматической литературы.
Габрiэлъ Сундукьяндъ родился 29-ro iюня
1825 года въ Тифлисt, въ то11ъ самомъ город·в,
населенiе Б.отораrо онъ вnослtдствiи такъ х о
рошо изучилъ и такъ талантливо изображалъ
въ своихъ nроизведенiлхъ, въ томъ ropoдt,

который явллетсл мtстомъ дtйствiя всtхъ его
комедiй. Опъ родилсл въ купеческой семьt;
отецъ его, -онъ лишился его еще шести лtтъ
отъ роду,-занимался торговлею и много путе
шествовалъ по Европt. Благодаря заботамъ ма
тери, Габрiэлъ nолучилъ хорошее образованiе;
черезъ годъ послt с мерти отца, въ 1832 го
ду, онъ сталъ брать уро:ки армянскаго языка
у знаменитаrо орiептали:ста Якова Черпетьлна,
который былъ приглаmенъ въ качествt препо
давателя длл нерсесь.япской семинарiи. Въ до:мt
Черпетьяна онъ получилъ первыя познавiл и
во французскомъ лзыкt, такъ r,акъ г-жа Чер
петьянъ давала уроки этого языка малсныtому
Габрiэлу. Но преподаванiемъ извtстнаrо арме
ниста ему къ сожалtнiю пришлось пользоваться
недолго, - въ слtдующемъ rоду Черпетьянъ
умеръ, и Сунду�.ьянцъ былъ отданъ въ приго
товительный папсiовъ братьевъ Арзановыхъ въ
Тифлисt; 01юнчивъ тамъ курсъ, онъ перешелъ
въ rи1шазirо, а въ 1846 году мы види:мъ его
въ Петербурrс�имъ унивсрситет'в студенто:мъ
историко-филолоrичес1rаrо факультета. Въ те·
ченiе 4-хъ лtтъ студенчества любознательны й
юноша су}1tлъ подмtтить и оцtнить все наи
болtе выдающееся, интересное и поучительное,
что только можно было найти въ столичной
жизни. Онъ сильно пристрастился и къ театру,
съ которымъ прежде не имtлъ случая позна
комиться; часто по вечерамъ отправлялся онъ
наслаждатьсл игрою тогдашней французской
труппы съ ел выдающимися силами, какъ Плес
си, Вертонъ или Алланъ. Эти французскiе спек
такли несомнtнно произвели на молодого Сун·
дукьянца большое впечатл'hнiе, и мысль тру
диться для р одной сдены,-въ то время еще
едва развившейся, к ъ тому же только въ ту
рецкой Арменiи,-вtроятно зародилась у него
впервые послt какого-нибудь блестящаrо фран
цузскаго спектакля, на берегахъ Невы, вдали
отъ родины...
Въ 1850 году 25-тилtтнiй Сундукьнндъ воз·
вращается въ Тифлисъ. 3дtсь началась его
служебна.п карьера, подробностей �tоторой мы
не будем:ъ касаться; скажемъ только, что всюду,
гдt ему приходилось дtйствовать, напр., въ
'l'и:флисt, въ канделярiи намtстника Воронцова,
въ Дербентt и т. д., онъ обращалъ на себя
впиманiе ч- естнымъ и добросовtстнымъ О'I'ноше·
нiемъ къ дtлу, и вскорt С'!'алъ пользоватьс.п
хорошей репутадiей. Въ 1863 году Сундукь
яндъ женился на Софiи Миршшвьянъ, умной
и раsвитой дtвушкt, которая получила чисто
армянское образованiе и имtла очень важное
влiянiе на внутреннiй м.iръ своего Ъ[ужа, на
его интересы и вкусы. Въ этомъ же году со
етоались первые спектакли новой труппы, о
которой мы уже упоъ[янули. Сундукьянцъ сталъ
усердно посtщать нредставленiя: ихъ органи
заторы, составившiе драматическiй кружокъ,
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задались хорошими вамtревiями, и, очевидно,
должны были получить большое значенiе в ъ
дtлt развитiя сценическаrо ис�tусства. Разъ,
когда Супдукьянцъ подъ впечатлtнiемъ одного
изъ спектаклей сравнилъ мысленно иrру армяп
скихъ аrtтеровъ съ игрою французовъ, которою
овъ увлеrtался 13-14 лtтъ тому назадъ и
которая все-таки не изгладилась изъ его па
мяти, онъ приmелъ къ тому заключенiю, что
и таланты, и любuвь къ д'hлу несомпtнно есть
въ новой труппt, но что важвы11ъ недостат
комъ, который вредитъ всtмъ благи11ъ вачп
напiямъ, является невысокое достоинство боль
шей части пьесъ, въ которыхъ приходится иг
рать артистамъ. :Мысль написать пьесу, гдt бы
выступали живые, реальные представители аr
хянскаго общества, была лоrическимъ слtд
ствiемъ этихъ соображенiй. Вскорt появилось
первое произведенiе новаго драматурга, воде
виль «Гишерванъ сабръ Lgpъ э», который былъ
затtмъ разыгранъ, r,акъ мы уже упоминали,
артистами новой труппы. Это веселая, непри
тязательпая одноактная пьеска, очень жизнен
ная, полная типическихъ подробностей. Весыrа
забавна сцена, 1,оrда старый купецъ Ирасацовъ,
желающiй посrюрtе выдать свою дочь I{екелъ
замужъ, и в11tстt съ тtмъ не знающiй, к.акому
жениху отдать предпочтенiе, бесtдуетъ съ .Ару
тиномъ, ловкимъ и находчивымъ малымъ, и тотъ,
съ цtлыо произвести на старика сильное впе
чатлtнiе и расположить его въ свою пользу ,
начиааетъ деклаашровать передъ нимъ различ
ные монологи, -между прочимъ «Быть или не
быть» ,-съ мелодраматическими замашками сама
rо низ1еннаго сорта, размахивая стуломъ, страш
но повышая rолосъ и вставляя, должно быть,
для большей силы, слово «говоритъ» въ са
мыхъ патетичесrшхъ мtстахъ; старикъ прихо
дитъ въ такой восторгъ отъ этого таланта,
нежданно обнаружившагося у жениха, что зо
ветъ жену и дочь, и объявляетъ, что нашелъ,
наконецъ, достойнаrо жениха, что всt должны
веселиться и поздравлять .Арутина и Кекелъ;
эта комическая сцена вызывала, да и должна
была вызвать, неудержимый смtхъ. Костюмы,
манера говорить у дtйствующихъ лицъ, осо·
бенности дiалекта, народныя и сословныя чер
ты,-все это, талантливо подмtченное, сразу
поставило этотъ небольшой водевиль выше мас
сы пьесъ предшествующихъ авторовъ. Успtхъ
былъ громадный. Артисты отнеслись къ дtлу
съ большимъ увлеченiе:мъ и содtйствовали пре
красною игрою этому почти безпримtрноъ1у ус
пtху. «Гишерванъ сабръ хэръ 9), равно какъ
и послtдующiя произведенiя Сундукьянца, до
ныоt составляетъ одно изъ украшенiй армян
скаrо репертуара.
Съ этихъ поръ Сундукьянцъ не переставалъ
работать для театра; черезъ 2 rода, въ 1865
году, появилась его первая большая комедiя,
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которая не считается обыкновенно лучшею изъ
ВС'hхъ, написанныхъ имъ, хотя по идеямъ,
въ ней выраженню1ъ, и значительной для
того времени см'влости обличенiй она несом
нtнно заслуживаетъ вниманiя. Комедiя эта
озаглавлена « Хатабала » , названiе, которое
можно передать по русски черезъ «несчастiе»,
«бtда», «скандалъ». Но, прежде чtмъ кос
нуться сюжета этой пьесы, слtдуетъ сказать
нtсколько словъ о характерt произведенiй
Сундукьявца вообще , о направленiи ero та
ланта, о тtхъ общественныхъ слояхъ, кото
рые онъ берется изображать, о наиболtе жгу
чихъ вопросахъ, которые затроrиваются въ его
комедiяхъ. Сундукьянцъ прежде всего сати
рикъ-обличитель, все подмtчающiй, все выво
дящiй къ свtту. Все дурное, что можно было
найти въ его время въ армянской жюши, остатки анiатства со ВС'ВМИ ихъ проявленiями
съ одной стороны , и стремленiе чисто внtш
ниъ1ъ образомъ подражать Западу съ друrой,
овъ подвергаетъ безпощадному осмtянiю. Во·
лtе всего затрогиваетъ онъ жизнь купечества,
тоrо сословiя, въ н1шоторыхъ слояхъ котораго,
дtйствительно, подъ влiяоiеа,ъ различныхъ об
стоятельствъ, развились многiя отрицательны.я
свойства, бывшiя причиною тому, что иностран
ное, и въ особенности русское общество со
ставило себt ложное и неблагопрiятное мнt
вiе объ армянахъ вообще, перенося недостат
ки или пороки изв1ъстпой 'l:acnin одно�о со
с.аовiя па весь народъ и не отступая передъ
тtмъ, чтобы обзывать всtхъ армянъ на
цiею безсовtстныхъ и вевtжественныхъ тор·
rашей. Этотъ поверхностный и легковtсный
приговоръ можно, разумtется, разбить, ука
завъ на постоянно возрастающiй континrентъ
армянской ивтеллиrенцiи , на развитiе армян·
ской литературы, науки, прессы, на постоян
ное увеличепiе числа армянъ, получающихъ
университетское образованiе, хотя и вышед
шихъ, быть иожетъ, изъ того же купечества,
на зарожденiе въ армянскомъ народt за те
кущее стол·hтiе новыхъ политическихъ и на
цiональныхъ идеаловъ, не говоря уже о томъ,
что значительную, чуть-ли не большую часть
армянской нацiи составляетъ честное, трудо
любивое крестъяпское населевiе, не обладаю
щее ни однимъ изъ недостатковъ, приписы
ваемыхъ болtе или менtе основательно го
родскому купеческому классу. Комедiи Сун
дукьянца служатъ лучшимъ доказательствомъ
того, что темны.я стороны армянской жизни
всегда возбуждали порицанiе со стороны всtхъ
интеллиrентныхъ армявъ. Авторъ не считаетъ
ни неудобнымъ, ни оскорбительныиъ для сво
его народа показать, что среди него встрtчают
ся эксплуататоры, домашнiе тираны, вевtжды
или модные франты; налротивъ того, онъ на
ходитъ, что необходимо вывести всtхъ ихъ къ
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св·J;ту, посмtяться нздъ ними вмtстt съ зри
телями и попытаться такимъ образомъ устра
нить возможность дальнtйшаrо по.явленiя та
кихъ субъектовъ, которые позор.ятъ или уни
жаютъ армянское имя. Сундукьянцъ покажетъ
nубликt, съ полвы11ъ реализмомъ, богатаго и
всtми почитаемаго купца, который безъ за
зрtнiя совtсти притtсняетъ и эксплуатируетъ
бtдный rrлассъ; скаредныхъ и необразованныхъ
родителей, стtсняющихъ своихъ дtтей въ ихъ
с·гремленiи выбиться изъ той атмосферы застоя,
которал ихъ окrужаетъ и давитъ , развиться
и жить по новому; полу· образованную моло
дежь, которая ни о какомъ развитiи но ду
иаетъ, во которая научилась немного болтать
по французски, играть пошлыя пьески па фор
тепышо и одtваться болtе или менtе по модt,
и въ силу этого считаетъ себя �обрав()ванною)),
начинаетъ презирать cвoii народъ, свою стра
ну. Bct подобвыо субъекты не ускользпу ли
отъ сатирnческаго взора Сундукьянца, кото ·
рый, обладая рtдкою наблюдательностью и
способностью подмtчать все интересное, типи ческое въ окружающемъ обществt, надtляетъ
д·tйствующихъ лnцъ вовзрtнiяии, предразсуд
ками, 11анерою говорить и держать себя, во
обще вс·hми характеривующими ихъ особенно
ст.ями, присущими пхъ реальнымъ двойвикамъ,
съ которыми он'!> самъ не разъ сталкивался
въ жизnи. Слtдуетъ замtтить также, что Сун
дукь.янцъ преrtрасно знакомъ съ живымъ, ори
гинальнымъ тпфлисскииъ нарtчiе:мъ и обла
даетъ неисчерпаемымъ остроуиiемъ. Но Суа
дукьянцъ ае хотtлъ, съ другой стороны, вы
вод.я въ своихъ пьесахъ одни только отри
цательные типы, какъ бы поддерживать то
мнtнiе, что весь армянскiй народъ состоитъ
только изъ отрицательныхъ личностей; онъ
выводитъ на сцену, какъ контрастъ, во пер
выхъ, типы людей ивъ простого народа, чест·
ныхъ, простодушвыхъ, работающихъ въ потt
лица, затtмъ представителей молодого поко
л·hнiя; наконецъ, онъ рtшается показать по
ложительный образъ и среди самаrо купечества,
относясь въ ком. «t�азоренное Гнtвдо» съ .1,1в
ной симпатiей къ купцу Осепу, по старому ду
мающему, но честному и прямодушному. Въ
силу этого посто.я:ннаго чередованiя положи
тельвыхъ и отрицательаыхъ типовъ (замtтимъ
иимоходомъ, что отрицательные типы преоб·
ладаютъ, во что и положительные, которые
вообще рtдко удаютс.я: авторамъ, подчасъ не
лишены правдивости), комедiи Сундукьянца
являются точною картиною жизни армянска
rо городского васеленiя, или по крайней мtpt
тифлисской его части въ 60-хъ и началt 70-хъ
rодовъ. Но это не была только объективная
картина, которая безстрастно отражаетъ все,
что nроисходитъ въ реальной жизни; комедiи
Сувдукь.янца, почти нигдt не впадающi.я: въ

ъ.

нравоучительный тонъ, были несмотря на это
скрытою, но краснорtчивою для вдумчиваго
человtка проповtдыо новыхъ просвtтитель
ныхъ и rуманныхъ идей. Его пьесы впервые
сдtлали театръ школою для народа, nоявле·
нiе каждой изъ вихъ было событiемъ, кото
раrо ждали съ нетерntвiеиъ, влiянiе его ко
модiй на умы было громадное. Въ сатириче
с1tомъ направленiи, въ умtнiи подмtтить и ос·
мtять все порочное, мелкое или устарtлое, 3а
ключается главное д остоинство Сундукь.янца,
сдtлавшее его безспорно лучшимъ армянскимъ
драматурrомъ, а его произведенiя образцами,
которыиъ, безъ сомнtнiя, будутъ въ извtстной
мtpt слtдовать и подражать всt армянскiе
писатели, идущiе по его пути.

п.

Возвратимся теперь къ первой большой К()·
медiи Сундукьявца «Хатабала», появившейся,
какъ мы уже упо1шнули, въ 1865 году и пред·
ставлевной на сценt въ слtдующемъ, 1866-мъ.
Сюжетъ ея переноситъ насъ въ своего рода
«темное царство), гдt въ неприкосновенаости
сохранились мноriе уродливые, отжившiе свой
вtкъ, сиtшные обычаи и возврtвiя, и rдt на
ряду съ этимъ не брезrуютъ ни иелкимъ мо
шенничествомъ, ни даже круп.вымъ nлутов
ствомъ. Нужно замtтить, что въ то врем.я,
когда писалась эта ко11едiя, въ армянскомъ
обществt существовалъ, теперь по'lти уже вы
ведшiйся, обычай, по которому женихъ не могъ
вnдtть своей невtст ы до самаго дня бракосо
четанiя. Часто случалось, что этимъ обычаемъ
пользовались для мошенническихъ продtлокъ,
и что разсчет ливый отецъ выдавалъ замужъ
самую некрасивую дочь, ув·tряя жениха, что
онъ даетъ ему въ жены самую красивую, въ
вадеждt, что, когда жеаихъ въ день свадьбы
увидитъ лицо невtсты и вамtтитъ обманъ,
овъ не вахочетъ дtлать скандала и волей-не
волей, отчасти въ виду болtе или менtе вна
чительнаrо придапаrо, согласится на бракъ съ
уродливою, нелюбимою дtвушкою. Этотъ уста·
рtлый обычай служитъ завязкою для комедiи
Сундукьявца, въ которой онъ чуть-ли не рtзче,
чtмъ rдt-либо, выступаетъ uротивъ всего смtш
ноrо и отсталаго в ъ старинt.
Въ первомъ же дtйствiи мы внако11имся съ
молоды.мъ человtкомъ, пылкимъ и увлекающим
ся, Гриrорiемъ Масись.яАЦо.мъ, который недавно
только вернулся изъ Россiи съ болtе широки·
ми воззрtвiями на живвь и людей, и которому
предстоитъ на первыхъ же иорахъ столкнуться
съ дtйствительностыо и чуть не стать жерт
вою, съ одной стороны,-ловкаго плутовства,
а съ другой-безапелл.яцiовнаrо приговора не
вtжествевной и зараженной предразсудками
среды. Идя какъ-то по улицt, Масисьянцъ ви
дитъ случайно необыкновенно красивую жен-
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щину, которая съ первой-же минуты очаро
вываетъ его, та1съ что онъ рtшается слtдо
вать издали за нею, за&1tтить дом�, 1tуда она
войдетъ, и впослtдствiи постараться завязать
знакомство съ хоз.яиномъ этого дома, чтобы
rtакъ можно чаще видtть пр('дметъ своей вне
запно вспыхнувшей любви. Наконецъ онъ за
мtчаетъ, что красавица вошла въ домъ при
надлежащiй нtкоему 3амбахову. Въ то вре]1я,
какъ онъ вачинаетъ обдуn1ывать, какъ-бы ему
попасть въ этотъ завtтный домъ и познако
ииться съ его хозяиномъ (онъ почему-то убtж
денъ теперь, что красавица - дочь хозяина),
онъ встрtчаетъ тутъ-же на рицt своего ст:1раго знакомаго, �супца Есаи, разсказываетъ
е11у о своихъ планахъ и жrланiяхъ и обр:1щается къ нему съ просьбою, юн.ими угодно
средствами, сдtла1ъ для него возможпымъ по
сtщенiе того дома, гдt, по всей вtроятности,
обитаетъ предметъ его любви. Во время раз
говора съ Масись.янцомъ въ головt остроум
наrо, ловкаrо собесtдни1,а его мгновенно за
рождается цtлый планъ: дtло въ тоъ1ъ, что
3амбаховъ его родствевпикъ и прiяте.п,, у ко
тораго есть довольно некрасивая доч1,; несмотря
па всt старавiя и на порядочное приданое,
отцу все еще не удалось выдать ее замужъ;
теперь Есаи находить, что настало время
услужить прiятелrо; онъ рtшаетъ оставить
юношу въ то�,ъ уб·tждсuiи, что плtнившан
его дtвушка - дочь 3амбахова, и ввести его
въ домъ мпииаrо отца красавицы съ тtмъ,
чтобы онъ сдtлалъ формальное предложенiе,
которое, разуиtется, будетъ принято съ во
сторrомъ. Конечно, ей1у приходитъ въ голову,
что въ день обрученiя обманъ откроетсл; но
опъ надtется на благоразумiе �1асисьявца, вf>дь пе захочетъ же онъ въ присутствiи го
стей сдtлать скандалъ и выразить веуважс
нiе, какъ къ тому дому, въ которойlЪ онъ на
ходится, такъ и къ са11ому обряду обручепi.я.
Итакъ, Rсаи очень охотно вызывается позна
комить :Масисьявца съ 3амбаховымъ, отпра
вл.яется къ этому послtднеаrу и разсказываетъ
ему о бесtдt съ юношей и объ его увлеченiи
какою-то красавицей, которую онъ считаетъ
дочерью 3амбахова. Оба прiнтеля тутъ же об
ду�щваютъ плавъ дtйствiя; отецъ въ восторгt,
что ему выпадаетъ случай хоть съ помощLю
обмана выдать свою :Маргариту замужъ, и uро
ситъ Есаи привести къ нему Масисьянца, чтобы
познакомитьс.н и вс·гупить съ нимъ въ пере
говоры. :Мы не станемъ слtдить за всtми пе
рипетiями любви молодого человtка, который
то начинаетъ колебаться, то снова отда�тся
сердечному порыву; скажемъ только , что въ
концt концовъ, отчасти благодаря вмtшатель
ству тетки Масисьянца, Хампери, дtло улажи
вается, и начинаются приготовленiя къ свадь
бt. Невtста, по дtдовскоиу обычаю, вtкото-

рыми уже оставленному, но еще соблюдаемо
му въ неприкосновенности 3ю1баховьшъ, кпнеч
но, не показывается жениху, и тотъ, ничего
не подозрtвая, мечтаетъ о будущеъ1ъ счастьt.
Наступаетъ день обрученiл, собирается много
гостей, Масисьявцъ подаетъ руку вевtстt; по
1t0гда черезъ вtсr,олько ш1нутъ онъ видитъ
впервые безъ покрывала ту, которую ему об
маномъ хотятъ дать въ жены, онъ прихпдитъ
въ неrодовапiе и наотрtзъ отказывается отъ
брачнаго союза съ нелюбимой дtвушкой, тtмъ
бол·ве, что внезапно его взоръ падаетъ на ту
красавицу, которая его плtнила и которая
стоитъ тутъ же, приглашенная 3амбаховымъ
п а торжество. Но что же оказывается! эта
незю1ко!ша, такъ давно занимавшая его во
ображенiе, - жена того самаrо Есаи, который
·r акъ неудачно исполнилъ роль свата. Но и
это открытiе не побудитъ Иасисьянца женит
ся на уродливой Маргарит·в; несмотря па всt
доводы и убtжденiя: хозяина 1! гостей, онъ
остается непреклоннымъ, и въ страстныхъ,
rорячихъ выражеяi.яхъ протестуетъ uротивъ
всего uтжившаrо и уродливаrо въ старинt.
Любопытно сравнить эту комедirо, оканчиваю
щуюся такимъ оnразомъ въ европейскомъ духt,
съ повtстьrо Рафаэла Патканьяна «Вартеворъ:.,
въ тсоторой мы знакомимся съ й!ОШеннической
продt.шой, вtсколько папоминающей хитро при
думанный замыселъ 3ам6ахова. Но исходъ этой
продt.жи другой, чtмъ въ «Хатабалt), Ге
рой Патканьяна, встрtтившiй на rуляньt въ
де;.1ь праздника «Вартеворъ» двухъ дtвушекъ,
одну красивую и другую уродл,шую, - при
чемъ его, какъ Иасисьянца, вводятъ въ об
ма нъ, когда онъ начинаетъ освtдыrляться о
красавпц·h,-и подъ пьяную руrч обмtипвшiй
са кольцами съ а.нтипатичной ему дtвушкою,
виослtдствiи уже не имtетъ мужества от1ш
заться отъ брака; уrро3ами его 3аставляrотъ
покориться, и хитроумный тееть торжествуетъ,
видя, какъ захваченный силкомъ жевихъ по
неволt соглашается па его требованiе. Такимъ
образт,ъ, «Хатабала» съ ея оригинальною раз
вязкою является проповtдью новыхъ, болtе пе
редовыхъ идей, которыя еще въ недавнемъ
прош.1омъ не смtли пробиваться наружу и
вступать въ борьбу со старыми обычаями и
нравю1и. Понятно вмtстt съ тtмъ, что, во
оружась противъ одного изъ проявленiй отста
лости и азiатизма въ армянской жизни, на
са.ясь только частнаго случая, Сундукьявцъ
тtмъ самымъ вступалъ въ борьбу со всtмъ
tтроеъ,ъ, который допускалъ существовавiе по
добпыхъ устарtлыхъ обычаевъ.
Всего лучше обрисованы въ пьесt характеры
3амбахова и Есаи. Герасимъ Якулычъ 3амба
ховъ представляетъ cuбoro типъ боrатаrо куп
ца, живущаго по старинt и не желающаго
считаться съ требованiями новаго времени.
12
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Вnрочемъ, говоря о старинt, облич ителемъ ко
торой является Сун.и.укьявцъ, нужно сдtлать
оговорку: драматурrъ пикогда не вооружает
ся противъ старины въ nривциut и никогда
не предлаrаетъ совершенно порвать связь съ
прошлымъ, въ которомъ могли быть, и дtй
ствительпо были, свои хорошiя стороны; мы
уже J!!О11янулп, что оnъ подвергаетъ ос.мtянiю
полуобравовапную молuдежь, которая щеrо
лнетъ презрtнiеиъ къ своему народу, его
языку, обычаямъ, вtроваni.ямъ, только потому
что все это не французское или lje русское.
Но Сундукъянцъ вооружается противъ той ста
рины, которая тормозитъ правильное развитiе
народа, сковывая его цtпью предра3судковъ
или суев·kрiй, а т·llмъ бОЛ'ве противъ старины,
прикрываясь которою люди обд·влываrотъ свои
личвыя д·kла и совдаютъ себt безнравствен
ную жuтейr.куrо философirо. Герасшrъ Якулычъ,
заявл.яrощiй при всякомъ случаt о своей со
лидарности со всtмъ старымъ поколtпiеn1ъ и
враждебно относящiйся ко всему новому, вмtст·k
съ тtм.ъ открыто придерживается слtдующаго
привциnа: всt друr·ъ друга обм.анываютъ,3начитъ, и онъ вправt обnншывать людей. Под
вернулся ему случай 1шда1·ь Маргариту зам:ужъ,
онъ не станетъ предаваться ложной щепетиль
ности, пе подумаеrъ, хорошо-ли поль3оваться
@ною ошибкою Масисьявца, только что вер
вувша1·ося изъ Россiи, поэтому н·нсколыtо от·
выкшаrо отъ обычаевъ родины, да къ тому-же
не sнающаrо того общества, гд·J; ему приходится
нращаться,-иначе ему было бы извtстно, что у
3нмбахова utтъ дочери-1tрасавицы; т.-е. в·lJp
вte онъ подумаетъ объ этомъ, но, руковод
ствуясь своими взглядами, сочтетъ себя въ
нравiJ заботиться о своей nыroдt, благо суще·
ствуетъ старомодный обычай, играющiй в ъ руку
тtхъ, кто не зtваетъ и .&·ro умtетъ nолыю
ваться благопрiятными обстоятельствами. Рл·
домъ съ сильною ЛИЧНОСТЬЮ 3амбахова, -- до
вольно типичнымъ представителемъ мелкихъ
дtльцовъ, людей на всt руки, яв.1rяетсл хитро
умный Есаи, всегда помнящiй о свопхъ nыrо
дахъ, а иногда и о вытодахъ своихъ друзей,
въ о�обенности тtхъ, кто еыу нуженъ и по
лезенъ или съ кtмъ онъ имtетъ д1Jла-ловкiй,
изворотл.ивый и смышленый.
Постановка «Хатабалы» была важнымъ со
бытiемъ, какъ для тпфлисской публики, такъ
n для молодого драматичесмrо кружка. Пьеса
выдержала много представленiй, тtмъ болtе,
что роль 3амбахова прекраспо исполнялась А!1е
риRьянцомъ, который вообще долженъ быть паз
ванъ однимъ ивъ наиболtе талантливыхъ армян
с1шхъ и nъ частности тифлисскихъ ко!шковъ.
Кромt произведенiй Сундукьянца Rружокъ ста
вилъ въ эту эпоху комедiи и другихъ авторовъ,
напр., Пуrиньянца или Теръ-Гриrорьяна, а 'l'ак
же nереводвы.я драмы и траrедiи; но самыми

важными спектаклями все-же безспорно нужно
!!ризнать тt, на rtаторыхъ шли комедiи Сун
ду1,ышца, та1съ что на время,-приблизительно
до середины 70-хъ rодовъ,-изученiе важнtй
шихъ ивленiй тифлисскаrо драматическаго :мiра
своди·rся къ изученiю тtхъ коn1едiй, которю1и
время отъ времени Сундукьянцъ обогащалъ род·
вой репертуаръ, затроrивая въ каждой изъ
нихъ наибол·Ъе жизненные вопросы и вшзывая
каждый разъ оживленные толки въ критикt
и общес'ГВt.
Послt «Хатабалы» Сундукьянцъ принялся
ввима•rельно изучать сочиненiл Шекспира, Мо
льера, Шиллера, Скриба и другихъ европей
скихъ дра!1атурговъ, что несомпtнно оказало
свою долю влiянiя на разви·riе его таланта.
Дtйствительно, слtдуrощей его пьесt «Эли мэгъ
зо» («Еще одна жертва»), появившейся въ
1870 году, уже присущи nшoriя достоилс·rва,
которыхъ мы не находимъ въ «Хатабалt».
1'акъ во второй пьесt бол·:Ве ра3работана основ
нан пдея (замtти мъ кстати, бол·I�е обще-чело
вtческая, чtмъ иде.11 «Хатабалы»), затtмъ она
отличается тоюtю1ъ изображевiемъ различныхъ
душевных:ъ настроенiп: и аффе1tтовъ и сильнымъ
дра11атизмомъ вавлзки, заставляющимъ зрителя
жиnо интересоваться судьбою дtйствующихъ
лицъ и сл·J;дить за всtми перипетiями ихъ вза
шшыхъ отношенiй; наконецъ, въ ней много бы
товыхъ чертъ, умtло под11tченныхъ. Это уже
собственно пе комедiя, несмотря на мастерское
изображенiе смtшныхъ сторовъ тифлисской бур
жуазin, на обилiе блещущихъ чисто тифлис
скимъ остроумiемъ словечекъ и выраженiй или
даже на присутствiе въ oьec·Ii ко:мическихъ
сценъ и ситуацiй. Нtтъ, это скор·hе грустная,
хотя и простая житейская драма; это видно
уже ивъ самаго заглавiя ея «Еще одна жерт
ва», 11 становится яснtе, по мtpt того, какъ
оередъ нами развертывается сюжетъ пьесы,
дtлая все болtе и бол·ве понятною основную
е.я идею. Л если среди чисто дра:матическихъ
сценъ проввучитъ порою мtткое тифлисское сло
вечко и появятся sабавныя типическiя фигуры,
то развt этого не :могло быть и въ жизни, ко
торая n1;дь также состоитъ изъ вtчной см·вны
печальныхъ и веселыхъ эпизодовъ?...
О какой жертвt rовори·rся въ этой пъесt?
Въ чемъ заключается драматиз11ъ ея завязки?
Отвtчал на невольно представляrощiйся во
просъ, мы должны прежде всего указать на
то, ч·rо Сундукьянцъ обратилсл въ этой пьесt
къ изображевiю армянскаго молодого поколt
нiя, 1,оторое в ъ теченiе всего текущаго сто
лtтiя настойчиво пробивалось къ свtту и куль·
турt, но которое и въ 60·хъ rодахъ все еще
продолжало встрtчать сильное противодtйствiе
со стороны :могущественной, компактной и не
поколебимой старой пар·riи. При такомъ столк
иовенiи неравныхъ еилъ не :могло обходиться
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безъ жертвъ,-разумtется со стороны молодоrо покол'lшiя; часто всt порывы молодыхъ
людей къ чеиу-то новому и лучшему, всt ихъ
стремленiя получить болtе основательное обра
зовавiе, сознательно отнестись къ жизни, по
служить своему народу разбивались объ су
ровую волю родителей, родственниковъ или
всей среды, готовой испортить жизнь человtка,
только бы не дать ы1у пойти по новой дopo
rt, порванъ связь со старымъ вев'вжество11ъ
и его житейскою философiею. 3начсвiе пьесы,
которая вывела къ св·JJту образъ д'nйствiя
стараrо поколtнiя, показала публикt обращикъ
глубоко потрясающихъ сем:ейныхъ драмъ, кото
рыя не разъ, втихомолку, разыгрывались въ
армявско!tЪ быту, и произнесла, хотя-бы впа
дая подчасъ въ идеаливацiю, теплое слово
сочувствiя вовюtъ, св'nжимъ силамъ, отъ раз
витiя 1,оторыхъ вависитъ все будущ�е аrшян
скаго народа, значе11iе этой пьесы, сказали мы,
становится теперь вполвt повятньшъ для васъ.
3атропувъ всюду и всегда возникавшiй вопросъ
о взаимныхъ отношенiяхъ двухъ поколtнiй, объ
« отцахъ и дtт.;�:хъ •, затронувъ его притомъ
передъ тат,ою публикой, которая сама болtе,
Ч'Б!tЪ на половину, состояла изъ «отцовъ•,
подобнъпъ тtмъ, какiя подвергались теперь
обличенiю и ос�1tянiю, Сундукьянцъ несо
инtнно сод'Бfiствовалъ тому, что постепенно,
хоть и поневолt, всtми призпано было суще
ствованiе этого воваrо поколtнiя, и сдtлались
болtе рtдки11и, хотя и не прекратились вовсе,
семейныя дра,rы, подобны.я той, которая съ вы
соты театральныхъ подмостковъ стала доступ
ною разбору и обсужденiю чуть ли не всей
rрамотн11й ар11янской публики. Сравнивая раз
сматриваемую пьесу съ «Хатабалою», мы не
:можемъ не за11tтить, ЧТ() въ вей еще шире и
симпатичнtе осповная мысль; если въ «Хата
балt> былъ выскаванъ вtсколько неопредt
левный протестъ противъ всего устарtлаrо,
узкаrо п нев'вжественваго, въ «Эли -мэrъ зо»
этотъ протестъ ясвtе и см'nлtе, уже пе только
во имя смутныхъ чаянiй че1'0-то воваго, а прямо
во имя цивилизацiи и человtчпости. Нельзя
не пожалtть, что эта пьеса не переведена на
иностранные языки, и въ частности на рус·
скiй; знакомство съ вей могло бы не мало со
дtйствовать установленiю болtе правильню'О
взгляда на составъ и характеръ армянскаго
общества; въ ней болtе, чtмъ въ какой-либо
другой пьесt, отразились идеалы арn1янской
интеллиrенцiи, которой могутъ подать руку пе
редовые дtятсли любого европейскаrо народа,
и дапъ блестящiй приа1tръ того, какъ армя
нинъ можетъ с�1tяться или негодовать при видt недостатковъ и пороковъ своихъ же сооте
чественниковъ, не пР,извавая себя вовсе обя
завпымъ оправдывать темныя стороны окру
жающаrо общества, а напро1'ивъ того считая
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обличенiе этихъ темпыхъ сторонъ одною изъ
) главныхъ задачъ убtжденнаrо патрiота.
:Ко!1едiя «Еще одна жертва> рисуетъ внут
ревшою жизнь трехъ тлфлисскихъ семействъ,
И3Ъ которыхъ каждое имtетъ свои особенно
сти. Первое дtйствiе переноситъ насъ въ домъ
купца Саркиса, человtка совсtмъ не куль
турнаго, певtжествевнаrо, думающаго только
о деuьгахъ, упрямаго с амодура. Роль Саркиса,
замtтимъ мимоходоъ1ъ, была одною изъ луч
шихъ ролей Америкьянца. Сывъ его Микаэлъ
является, паоборотъ, новымъ типомъ; онъ тяго
тится тою атмосферою, которая царитъ у вихъ
въ домt, любитъ читать, думать о мноrо11ъ,
радъ побес'!,довать съ людьми развитыми, кото
рыхъ однако онъ очень рtдко можетъ встрt
чать въ окружающе11ъ обществt. Понятно, что
со стороны Саркиса подобныя наклонности не
могутъ найти никакого сочувствiя. Онъ обра
щается съ сщюмъ сурово, бранитъ его за ве
повиновенiе и даже обрушивается на кроткую
и любящую Мпкаэла, хотя также непонимаю
щую его стремленiй, жену свою Барбарэ, обви
в.я.я ее въ баловствt и потакапiи сыну. Нt
сколы,о другую картину представляетъ второй
домъ, куда насъ переноситъ комедiя, домъ пол
ковнпщt Б1'ора Сиъювови'1а Суратова. 3дtсь ро
ли мtняются; Саркису здtсь соотвtтствуетъ
полковница Соломэ, - женщина, для которой
выше всего деньги, которая готова пожертво
вать всtмъ на с вtтt, если ей пригрезятся
хоть въ отдаленво�1ъ будущемъ крупныя денеж
ныя суммы, Самъ же полковпикъ - человtкъ
добродушный, слабый, не лишенный юмора и на
блюдательности, но пеимtющiй никакой энер
riи, никакой рtшительности, чтобы противиться
совершающемуся на его rла3ахъ злу, подчинен
ный во вссмъ жснt и предоставляющiй ей дt
лать все, что ей угодно. Въ этой то семьt,
гдt положительный, честный элементъ совер
шенно подавленъ и rдt господствуетъ только
страсть къ деньrамъ, выростаетъ дочь Сурато
выхъ, молодая дtвушка Аваюi, представитель
ница новаrо поколtвiя, которой, какъ жепщинt ,
приходится выдерживать еще болtе трудную
борьбу, чtмъ Микаэлу, и которой суждено сдt
латься «еще одной жертвою> въ бою со ста
рой партiей. Наковецъ, третiй домъ, изобра
женный ко11едiей, опять купеческiй, но онъ при
надлежитъ купцу болtе крупной величины, чtмъ
Саркисъ, - 1шллiонеру Степану Данiэловичу
Вриллiантову. Для насъ интересенъ не столько
Бриллiантовъ, который представляетъ собою
лишнюю варiацiю на тему боrача-эrоиста, сколь
ко двое его дtтей , сывъ Вано и дочь Нато.
Эти двое !!Олодыхъ людей восятъ отпечатокъ
совершенно друrихъ воззрtвiй, чtмъ тt, кото
рыми увлекаются Микаэлъ и Анани; если это
не представители стараrо покол1шiя, чему преж·
де всего мtшаетъ сю1ый ихъ но3растъ, то это
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и не· па стоящее молодое покол·впiе. Расфрав
чевпы.е, по евр()пейски одtтые, знающiе немного
по французски и довольно хорошо по русски,
тяrот.ящirся опr1щю отца и поэтому какъ бы
cтoJJщie въ оппозицiи со стариками вообще, они
:могутъ показаться также представнтел.ями лo
вriro теченiя,-но только съ первRrо взгляда!
На са�юмъ дtлЪ нtкоторый вн·J;шнiй лоскъ илп
старанiе э:мансипировRтьс.я отъ стариковъ, нужно замtтить, вовсе пе во имя образова
нiя и не въ силу отвращrнiя къ отжившему
строю, а просто ради жптейскихъ удобствъ,
ве моrутъ скрыть отъ ваблюд:�теля съ одной сто·
ропы внутренней пустоты и леr!(омыслiя этихъ
людей, а съ друrой-ихъ полной безпринцип·
ности и даше присутствiя у нихъ такихъ взгл.я·
довъ, отъ которыхъ нс отказались бы Брил
лiаптовъ · отецъ, Саркисъ и К0 • Сундукьянцъ
пе nощадилъ красокъ для oc!1tяпiJ1 этой полу
образованной молодежи. Сцепа, 1(0Гда Вано одt
вается и охорашиваете.я nередъ тtмъ, какъ от
правиться в�1·Ьст·.в съ сестрою къ Суратовымъ,
весыа забавна. Молодой человtкъ мртится пе
редъ зеркаломъ, обдерrиваетъ и поправляетъ
на ссб·h франъ, болтая все время разные пу
стяки и сердясь на ла1tе.я Осепа, когда тотъ
вазываетъ его по с тароъ1у обычаю «ага-джанъ>
(баrинъ, господинъ), :между тtъ,ъ ка�-ъ онъ
требуетъ, чтобы всt ero называла mon.�ieu1·.
Вскорt появляется и Нато, разр.яжrнная и на
душенная; они вачипаютъ разговарива'ГЬ, вста
вля.я на каждоъ1ъ шагу иностранныл слова, при·
чемъ Нато не устуваетъ своему брату въ бол·
тливости, nустотt и вtтрепности. Черезъ вt
СКiJЛЫ,О мпвутъ опа уже успtваетъ гаэсказать
ему, что опа влюблепа въ 1шязя Ру.м.янцева, и
что, хотя ее вамtреваютс.я выдать за другого
(вы ув11дпте вскорt, что ее пrочатъ за Ми
каэла), но ona не соглас11а, да и вообще ни
за кa1toro армяuипа никогда не пойдетъ. Этотъ
оригина:�ьный разrоворъ кончается тtмъ, что
братъ съ сестрою рtшаютъ протанцова'ГЬ вмtстt
полы,у, и толыtо приходъ разсержеяна1·0 отца
прерываетъ это неожиданпое запятiе. Приrоворъ
Сундукьяuца относительно этого класса людей
нонятенъ. Пзъ Вано и Нато никогда не вый
детъ нпчеrо истинно новаrо, свtжаго, передового;
бtдность внутренnяrо содrржанiя столь же мало
можно скрыть подъ моднымъ фракомъ, какъ и
nодъ нацiональнымъ кавка·.Jскимъ нарядоыъ. Изъ
нпхъ выйдутъ опять тt-же Саркисы или Со·
ломэ, то:�ъко съ н ебольшимъ, са11ымъ поверх
ностны11ъ европейснимъ налетомъ. Иванъ Сте
паповичъ Вриллiантовъ, бывшiй Вано, можетъ
быть, отдастъ вnослtдствiв своихъ дtтей учиться
и предостаt1итъ пмъ вtкоторую свободу, во сдt
лаетъ это не по собственному влечевiю, а по
тому, что всt болtе или менtе начинаютъ это
дtлать, и отставать отъ своего времени не ловко;
а въ душt онъ будетъ относ111'ься ко всеn1у этому

равнодушно и дуnшть прежде всего о своихъ
выrодахъ, о своемъ удовольствiи.
Обратимся теперь къ двуn1ъ молодымъ лю дямъ, Микаэлу и .Анани, которые выростаютъ
въ двухъ знакомыхъ между собою семействахъ
и тягот.яте.я одними и тtми же жи3ненныnш
условiя,ш. Эти два лица являются въ выс
шей степени симпатичными, и ('амъ авторъ от
нос11тся к ъ нимъ съ видимымъ сочувствiеn1ъ;
хотя нельзя ·не заиtтить вмtстt съ тtмъ, что
Ми1rаэлъ и А нави, к акъ и всt вообще поло
жительные типы, менtе ясно обрисованы, чtмъ
представптели стараго поколtпiя, мен·.!;е реаль
ны, чtмъ, паприм·.връ, Саркисъ, который пред
ставл.яется совершенно вtрнымъ дtйствитель
ности образомъ. Легко догадаться, что сход
ство ихъ положенiя сблизило молодыхъ людей,
что они сошлись, поняли, мало того, полю·
били друrъ друга. Сначала они не говорили
ъ1сжду собою про эту любовь, хот.я и со·
знавали ее; наконецъ, Микаэлъ въ бесtдt съ
Лна�ш открылъ ей свои чувства и пр.ямо по
ставилъ ей вnпросъ, согласна ли она обвtн
чатьс.я съ нимъ. Нечего и говорить, что она
согласна; вtдь для нея онъ единственный свtт
лый образъ среди всего этого мрака, какъ для
него - она. Вмtстt читаютъ и развиваются
они,-Соломэ и11оrда даже бра�штъ дочь за то,
что она nроводитъ цtлые дни эа чтепiемъ и
не заботится о пор.ядкt въ дом·h, не помоrаетъ
матери;-вм·kстt б есtдуютъ они о новой жизни,
которая, быть можетъ, для вихъ откроете.я
когда-пибудь, объ идеяхъ, которыя имъ выя·
сняютс.я при чтенiи книгъ, о п�совершепствt
окружающаго общества, о польз·в народной, да
вообще о !!ВОrом·ь такомъ, чего не повяли бы
не только Соломэ или Бриллiаптовъ, во даже
добродушный юмористъ·полковникъ или расио
ложенпая къ сыну Варбарэ... Въ непринуж
денныхъ разговорахъ они облеrчаютъ въ тяже
лы.я минуты ваболtвшее сердце и повtряютъ
друrъ другу всt эпизоды той борьбы, которую
они выдерживаютъ, каждый въ своей семьt.
Понятно, стало быть, что Анани можетъ
отвtтить только corлacien1ъ на предложенiе Ми
каэла. Но не въ рукахъ молодыхъ людей окон·
чательное рtшенiе; нужно спросить родите
лей, такъ rшкъ Лпави, несмотря на стрем:ле·
нiе къ эмансипацiи, все-же не соглашается
выйти замужъ безъ вtдоиа родителей или nро
тивъ воли ихъ. Тутъ завязывается та послtд
няя борьба двухъ началъ, въ которой .А.нави
суждено пострадать в сдtлаться неповинною
жертвою. Главнымъ дtйствующ11,1ъ лицеиъ въ
этой борьбt явл.яется Саркисъ, который и слы
шать не хочетъ о брак·.в сына съ дtвуmRой
беэъ хорошаго nриданаrо; овъ задается цtлью,
во первыхъ, отвлечь Микаэла отъ мысли объ
этомъ бракt, а во вторыхъ-постараться, чтобы
Анани выдали за кого-ниfiудь другого. Микаэлу
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онъ давно прочитъ в ъ жены Нато; выдвигая
всеrда на первый планъ вопросъ финансовый,
онъ естественно считаетъ болtе умtстнымъ
породниться съ мпллiонеромъ, чtмъ съ б tднымъ
полковникомъ Суратовымъ; самъ Степавъ Данiэ
ловичъ, какъ мы узнаемъ въ началt пьесы, ни
чеrо не ш1tетъ противъ этого проэкта. Но пьеса
кончается, а бракъ этотъ все еще не состо
ялся; да врядъ ли опъ и состоится когда-либо,
потому что Микаэлъ у11tетъ бороться и отстаи
вать свои права, - такъ напр., коrда отецъ
на отрtзъ отказываетъ ему въ соrласiи на
бракъ съ .А.нави, онъ укладываетъ свои скуд
ные пожитки и начинаетъ rотовиться къ отъtзду
изъ отцсвскаrо дома. Положевiс дочери въ ар
мянскомъ семействt, какъ почти всюду, болtе
зависимое, и ея судьбою скорtе могутъ распо
ряжаться дpyrie. Саркисъ, желая исполнить
хоть вторую часть своеrо плана, входитъ въ
сношенiя съ Соломэ и вачинаетъ всячески влi
ять на нее, съ цtлью не допустить, чтобы она
дала corлacie н а бракъ Анани съ Микаэло�1ъ .
Онъ припимается съ одной стороны грозить Со
ломэ, что выгонитъ сына изъ дому и чуть-ли
не лишитъ ero наслtдства, если Соломэ соrла
сится, чтобы е я дочь, не и:мtющая никакоrо
приданаго, вышла за него замужъ. Вмtстt съ
тtиъ, отлично зная слабую сторону Суратовой,
ю1енно ея жадность до денеrъ, онъ указываетъ
ей па Ваво, какъ на самаго подходящаrо же
ниха для Анани; вtдь это человtкъ богатый,
который ве будетъ, конечно, гнаться ва при
данымъ. Соломэ, прежде соглашавшаяся на бракъ
дочери съ:Микаэломъ, даже саиа желавшая этого,
теперь, увлеченная перспективою богатства, на
чинаетъ мечтать объ осуществлевiи заманчи
ваго проекта. Бо Саркисъ дtйствуетъ вмtстt
съ тtмъ и на Бриллiантова-отца, расхвали
вая е]1у достоинства Анапи и называя ее са
мою лучшею невtстою для его сына. Наконецъ,
при исключительвыхъ обстоятельствахъ, ему
удастся почти насильно получить отъ Степана
Данiэловича обручальное кольцо, и вмtстt съ
тtмъ полномочiе посватать .А.пани за Вано. Онъ
съ радостью спtшитъ исполнить это порученiе
и, явившись къ Суратовымъ, передаетъ Соломэ
дорогое кольцо, чtмъ приводитъ ее въ неопи
санный восторгъ. Она торжествуетъ, и спt
шитъ объявить объ этомъ полковнику, кото
рый не имtетъ мужества рtшительно возра
жать, но въ глубивt души жалtетъ свою не
счаствую доч1.. 'l'оржествуетъ и Саркисъ: ero
планъ приведенъ въ исполневiе, и, разбивъ чело·
вtческую жизнь, онъ приходитъ къ сыну, ко
торый всегда rоворилъ, что .А.нави будетъ при
надлежать ему, или никому на свtтt, и на
сиtшливо заявляетъ ему, что онъ должеuъ отка
заться отъ всtхъ надеждъ. 1'11икаэлъ сначала
думаетъ, что отецъ шутитъ, но когда убtж·
Ааетс.а, что его слова-ис·rина, онъ въ отчая-
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нiи бросается къ Суратовымъ. 3дtсь онъ на
чинаетъ уговаривать убитую горемъ д·hвушку (ей
только что сказали о томъ, какъ рtшилась ея
судьба) бtжать и тайно обвtнчаться съ нимъ.
Но .А.нави не соrласва послtдовать его совtту,
и окончательно порвать съ матерью или даже
подвергнуться ея проклятiю. 'l'огда Микаэлъ,
желая испытать послtднее средство, спtшитъ
отыскать Суратова, чтобы убtдить его выйти
изъ бездtятельвости, вмtшаться и не дать до
чери погибнуть. Между тt.мъ .А.ванн обращается
къ матери съ послtднею мольбою, выражал же
ланiе лучше пойти въ :монастырь, - если она
не согласна выдать ее за Микаэла, - и еще
разъ заклиная мать не rубить е.а будущпости.
Но, когда мать, ослtплснная неожиданно пред
ставившеюся ей перспективою богатства, rро
зитъ ее проклясть, если она не исполнитъ ея
воли, .А.нави, на колtняхъ молившая о пощадt,
выпуждена дать свое corлacie и навсеrда пор
вать связь съ прошлымъ, а слtдовательно и
съ любовью Микаэла. Въ эту миuуту вбtrаетъ
l\Iи1шэлъ, Еоторому удалось уломать полковника
и добиться того, что онъ далъ обtщанiе по
говорить съ женою и воспротивиться, сколько
:можетъ, постыдноJ11у браку изъ·за денеrъ. Юно
ша уже начиналъ снова мечтать о будуще:мъ
счастьи,-и вотъ .А.нави объявляетъ ему, что
все кончено. «Прости, прости навсегда», rово
ритъ она то11у, кто былъ дорогъ ея сердцу, и
съ кtмъ ова разлучена теперь навtки вслtд·
ствiе самодурства и алчности матери и бев
сердечнаго упрямства Саркиса.
3анавtсъ опустился... Дальнtйmая судьба
rероевъ пьесы намъ веизв·встна. Но легко до
rадаться, какъ пойдетъ супружеская жизнь
разнращеннаго франта съ кроткою, толко-раз
витою Авави, коrд:�-то :мечтавшею, вмtстt съ
наиболtе развитою частью армявскаrо обще
ства, о бра1t·в no любви, по склонности. Еще
одна жертва погибла въ неравной борьбt, не
видя просвtта... Но nросвtтъ этотъ былъ уже
не такъ далекъ: если Анани не могла устоять
въ борьбt, Микаэлъ не поrибъ, и быть можетъ
ему удалось дожить до лучшихъ дней, когда
молодое поколtнiе выдвинулось, наконецъ, впе
редъ, коrда значительно пошатнулпсь основы
стараrо порядка, и стало приближаться время
окончательнаго торжества идей, за которыя
етрадали и торпtли всякiя преслtдованiя въ
50-60-хъ годахъ Микаэлъ и Анани, и всt
подобные имъ защитники новыхъ, почти невtдо·
мыхъ дотолt въ армянскомъ обществ·h, иде
аловъ...
III.
Изобразивъ въ "Эли мэrъ эо1,1, новое тече
нiе въ армянской жизни и затронувъ порывы
и стремлевiя 110лодой интеллиrенцiи, Сундукь
янцъ въ слtдующей комедiи, "Пепо ", которую
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Н'ВI{Оторые критики считаютъ е1·0 лучmи:мъ про
изведенiемъ, задался цtлью вывести на сцену
н·hсколько представителей простого nарода ,
толпы, которая жила своею жизнью рядомъ съ
купеческою аристо1,ратiею, и для 1,оторой rо
товилnсь работать DIОЛ()дежь. Внtmнимъ nо
водоиъ къ написанiю комедiи послужило по
явленiе на армянской сценt мольеровскаго
nИ,нiage fo1·cc", въ nереводt Пугипьннца,
или, вtрн·J;е, въ передtлкt, такъ какъ пе
реводчикъ постарался приспособить пьесу I{Ъ
армянской д1,йствительности и ввелъ въ нее
много бытовыхъ чертъ. Въ лиц·J; Пево, скром
наго, честваго рыбаl\а, который не въ уеди
ненной деревni, куда не доходs�тъ меркантиль
ные вкусы и извращепвыя идеи большихъ rо
родовъ, а въ ТО!IЪ са:момъ 'l'ифлисt, гд·h столько
людей живстъ эксплуатацiею своихъ ближнихъ
и плутпs�ми, сум·hлъ сохраппть въ неприкос
новенности свои нравствевню, достоинства и
остаться такnмъ-же честнымъ, •rрудолюбивымъ
и искренни11ъ, и такимъ-же бtдпымъ, какимъ
былъ прежде, - въ лицt Пепо Сувдукьянцъ
вывелъ симпатичный образъ тифлnсскаго ,,кnн
тЬ". Общественный классъ, представители ко·
тораго нос.ятъ въ 'Гифлисt имя "кинто", со
стоитъ изъ городского пролетарiата, добыва
ющаrо себ·в насущный хлtбъ самыми разпооб
разным11 способамп. Одни "киuто" развощпки
или мелкiе уличные торговцы, другiе-рыбаки,
ноrильщики тяжестей, пожарные (посл·hдпее
назвавiе съ течевiемъ времени превратилось
въ насм·kшливую кличку), нtкоторые-стран
ствующiе .музыканты и т. д. Это·rъ клаесъ съ
одвоi\ стороны издавна славился своимъ остро
уиiемъ, живостью, н аходчивостью и самыии
раsвообразными талантами, а съ друrой-онъ
заключаетъ въ себt Drnoro лnцъ честныхъ,
трудолюбивыхъ, неиспорченныхъ,которыхъ ъ1ож
но было съ усп·вхо��ъ противопоставить тому
сословiю, rдi nроцвtтаютъ алчность до денеrъ
11 со11нитсльпаго свойства житейская нравст
венно�ть. Цtль ком.едiи, какъ видно изъ пре
дисловis�, обращеннаrо къ артисту Ч11ышкь.яву,
которому посвящена пьеса, было именно ука
зать публикt па этотъ контрастъ и замолвить
слово за низшiе классы, которые въ то врем.я
сильно нуждались въ поиощи, поддержкt и
ободренiи со стороны интеллиrентныхъ людей.
Дtйствительно, пе отъ одноfi только м атерiаль
ной нужды страдали <кивто»,-да, конечно,
и не они только, а вообще вс·h низшiе клас
сы армянскаго народа, - крестьяне, рабочiе,
весь городской пролетарiатъ ,-въ мtстностяхъ,
заселенныхъ армянами; имъ недоставало обра
зованiя, которое могло бы развить ихъ при
родные задатки, объяснить имъ многое въ ок
ружающей жизни и заставить ихъ вполнt со
знательно, а не по инстинкту только, негодо
вать при видt всего несправедливаго, пороч-

наго и самовластнаrо, и сочувствовать всякой
честной иде·h; мало того, нужно было, съ по
мощью того же образованiя, развить въ нихъ
постепенно чувство нацiональнаго самосознанiя
и бол·hе осмысленuую любовь къ своей стравt,
къ своему народу, стойкость и энерriю... Сув
дукьяпцъ и не хотtлъ, кажетсJ1, вовсе ска
зать, что личности въ род·h Пепо не требуютъ
болtе никакого совершеnствованiи и развитi.я;
онъ обратилъ только внимавiе на присущi.я
имъ добрыя и гуманны.я качества, I{Оторы.я
должпы быть развиты и употреблены въ д'в
ло т·h1ш лицам11, которыя вовьмутъ на себя
просвtщенiе народа. 'l'aкie люди, дtйствитель
но, нашлись; к.ъ ч11слу ихъ, думаете.я намъ,
вринадлежи·rъ и знакомый уже на.мъ Мика
элъ, !(Оторый, если еъ1у удалось 11ырваться
изъ дуmпой атмосферы родительскаго доъrа и
всей окружающей среды, до.1же11ъ былъ об
ратиться къ служенiю народу, и въ частности
его низmпмъ, ваиболtе вуждnющnмся въ по
мощи 11лассамъ. Между двумя rюмедi.ями та1шмъ образо:мъ устанавливается н·Iшотора.я
связь, которой, быть :можетъ, не имtлъ въ
виду самъ драматурrъ; въ первой пзъ пихъ
мы знакомимся съ .молодымъ покол1шiсмъ, ко
торое думаетъ уже по новому, полно доб
рыхъ влечснiй и хочетъ приносить пользу
ближнимъ. Но nайдетс.я ли практическое при
:мtненiе для его плановъ и мечтанiй? И вотъ
въ «Непо» :мы получае�1ъ ПtiHJJтie объ обще
ственномъ классt, еще недостаточно рDзвитомъ,
во представляющемъ удобную почву для вос
прiятis� новыхъ идей. Этотъ классъ, числев
ностыо превосходящiй всt дpyrie, но мало из
вtстный и часто н е принимаемый вовсе въ
соображенiе прп оцtнк·h армs�нскаго народа,
на всемъ пространств·h между трем.я 11ор.яип,
rдt живетъ издавна ар11лнское племя, трудится
и борется за существованiе; его представите·
лемъ являстсл то обе3доленный крестьs�винъ
rдt-нибудь въ Эрзсру11скомъ вилайетt, то 'l'Иф
лпсскiй :кинто, то хамалъ (носильщикъ) въ
ка1tой· нибудь черноморской гавани; этотъ классъ
11 долженъ быть предметомъ заботъ и трудовъ
молодой nнтеллиrепцiи. И дtйствительно, ду
ховный ростъ армянскаrо народа начался имен
но съ тtхъ поръ, какъ развитой и увлекаю
щiй:сs� Микаэлъ протянулъ дружескую руку по
мощи рыбаку Пепо и его собратьямъ.
Аiы скш�али выше, что главною основою ко
медiи былъ контрастъ между образо:мъ жизни
и воззрtнiюш купеческой аристократiи и прос
того народа. Дtйствительно, сюжетъ пьесы
переноситъ васъ то въ бtдную обстановку,
среди которой живетъ Пепо, то въ богато
отдtланны.я, - хот.я п безъ вкуса, - хоро
мы богача. Простотою, миромъ и порядкоиъ
вiетъ отъ первой обстановки; сразу чувствует
ся, что здiсь живутъ работящiе, веnритяза-
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тельные шоди. Хозяинъ дома, рыба.к.ъ Пепо,
личность въ высшей сте11ени типическая, съ
грубоватыми манерами и безыскусственною, но ис
кренно звучащею рtчыо, съ трудомъ добываетъ
насущный хлtбъ съ помощью своего промысла;
во все, что ему удается заработать, онъ при
носитъ домой и д·hлитъ со старухою »1атсръю
Шушанъ и съ сестрою Кекелъ, которыхъ лю
битъ отъ всей души. Но не только въ сеъ,ьt
Пепо чувствуется духъ соиидарности, связы
вающiй нtсколько лицъ въ неразрывное цt
лое, -существуетъ также солидарnость »1ежду
Пепо и его товарищами, такими-же тружени
ками. 'l'акъ, когда для Пепо наступаютъ тя желыя минуты, къ неъ1у заходитъ его другъ
Какули, чтобы его ободрить и ут·l:шить; онъ
приноситъ en1y нtск.олько бутылокъ вина, что
бы хоть немного развеселить его и поднять
его упавшiй духъ. Мало того: онъ предлагаетъ
ему свой старый серебряный uоясъ, чтобы тотъ
употребилъ на свои нужды тt деньги, к.ото
рыя можно буде·гъ выручить за этотъ поясъ.
Въ первомъ д·вйствiи мы находимъ семью Пепu
въ большuмъ унынiи. Д·kло въ томъ, что по 
койный о·rецъ Пепо, :к.оторому въ теченiе дол
гой трудовой жизни удалось скопить извt
стную еумму денегъ, отнесъ ее на сохраненiе
богатому купцу Арутину 3и11зимову, считая его
напболtе достойнымъ довtрiя и уваженiя изъ
всtхъ извtстныхъ ему капиталистовъ. Прошло
довольно много времени; ни старикъ, ни впо
слtдствiи его сынъ Пепо никогда не выражали
желанiя взять деньги пазадъ, такъ какъ прi
учились довольствоватьсjI немноrимъ и пред
почитали беречь эти деньги па черный день.
Но вqтъ наступило вре�1я отдавать Кекелъ
замужъ и, естественно, нужно было дать з а
нею хоть какое-нибудь приданое. Въ виду то
го, что наличныхъ денегъ въ домt было не
много, семья вынуждена коснуться, на.к.онецъ,
завtтной суммы. Но, по несчастью, рос
писка !рутина въ полученiи денегъ потеря
лась, и безсовtстный богачъ, когда .к.ъ нему
обратились съ просьбою уплатить эти деньги,
вtрпыfi свою1ъ привычкамъ, отказался отъ
уплаты, увtряя, что никогда ничего не полу
чалъ отъ отца Пепо. Понятно, что это страш
ный ударъ для бtднаго семейства; онъ усу
губляется еще тtмъ, что женихъ Rекелъ, мел
.к.iй торговецъ, узнавъ, что за невtстой н е
иоrJтъ дать приданаrо, отказывается отъ не
выгоднаго брака и даже собирается жениться
на другой. Мы зас·гаемъ Пепо съ одной сто
роны негодующимъ па безстыдство Арутина, съ
другой стороны, печально размышляющимъ о
несчастной участи сестры. Мысли путаются у
него въ голов·l;; онъ переходитъ отъ одного
предмета къ другому. 'J')Itaкъ! На другой же
ните.я?!.. а Пепо умеръ, что-ли? Посмотри11ъ
еще, какъ ты iкенишься!" восклицаетъ онъ, н о
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черезъ минуту соображаетъ, что юридически
женихъ правъ, такъ какъ 1·ребуетъ приданаrо,
которое было ему формально обtщано. «Нtтъ,
Пепо, ты честный ма.11ый», говоритъ онъ далtе
самому себt, «честность ты любишь, и въ
своихъ д·влахъ будь всегда честенъ. Чt:мъ ви
новатъ передъ тобою женихъ? 'l'ы далъ ему
обtщанiе, ты долженъ его исполнить. Если
шапка есть у тебя на головt, ты долженъ ее
отдать... еслибы даже кожу пришлось содрать
съ тебя иди душу твою вытяnуть, ты на все
должепъ быть согласенъ ... Но откуда достать
проклятыя деньги, .к.то :мнt дастъ вдруrъ та
кую сумму? Если·бы все, что здtсь есть, про·
дать,-домъ, платье и все остальное,-и то
четверти этой суш1ы не выручишь. О, такъ
этого ты желадъ, Лрутинъ, для этого ты меня
мучилъ,-на посмtянiе, что-ли, хочешь ты от
дать менн? Как.ими глазами буду смотр·l:ть я
теперь на людей!» Въ отчаяньи Пепо рtшает
ся на послtднее средство, - онъ пойдетъ къ
Арутину и повторитъ ему просьбу о деньгахъ.
Второе дtйствiе происходитъ въ домt Ару
тина. Хо2яинъ этого дома является въ общихъ
чертахъ nредставителемъ того-же класса людей,
что и 3амбаховъ или Саркисъ; но онъ отJдI
чается отъ нихъ тtмъ, что почти во всtхъ его
поступкахъ обнаруживается характеръ не толь
�tо хитроу1шаго человtка, обдtлывающаго свои
дtлишки, или невtжественваго самодура, но и
безсовtстнаго эксплуататора, который готовъ
отнять у бtдпяка послtднюю коntйку, - не
смотря на то, что онъ самъ родился въ бtд
ности и только постепенно разбогатtлъ и воз
высился,-1-оторый съ теченiемъ времени по
терялъ чувство стыда, жалости, состраданiя-,
и, наконецъ, является тираномъ и разорителемъ
всtхъ, кто имtетъ несчастье вступать съ пимъ
въ какiя-либо депежныя отношенiя. Но что-же
оказывается, однако! Этотъ человtкъ, к.отораго
всt должны ненавидtть и презирать, р остов
щикъ и кулак.ъ , привадлежитъ къ ваиболtе
почетнымъ лицамъ города, ItЪ тифлисскимъ име
нитымъ граждапамъ. Опираясь на свое богат
ство, Арутинъ сумtлъ прiобрtсти влiянiе и
почетъ; всt относятся къ неиу съ уважепiемъ
и подобострастiеъ,ъ, ник.то не смtетъ обличить
его темныя дtла, и б·l:дные люди должны без
молвно страдать отъ его эксплуататорскихъ
наклонностей. Любопытно, однако, что и въ
домъ такого некультурнаго и грубаго человtка
проникла европейская цивилизацiя. Но какая
цивилизацiя! Это все та-же полуобразованность,
стремленiе къ которой мы отмtтили у Вано и
Нато Вриллiан·говыхъ. Когда Арутинъ женился
во второй разъ, его жена, Епи�tiя, дочь бtд
ныхъ родителей, желавшая совершенно забыть
свое скромное происхожденiе и жить по дру
гому, задалась цtлью придать мужу европей
скiй лоскъ, сдtлать его культурнымъ чело-
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вtкомъ въ томъ смыслt, конечно, въ 1шкомъ
она сама понюrала это слuво. Оставаясь въ
душt такимъ-же грубьпrъ и неразвитымъ, какъ
и прежде, Арутинъ uачалъ носить nюдный ев
ропейскiй костюмъ и заботиться объ убрапствt
своихъ коинатъ въ новомъ вкусt и о большей
изысканности стола. Дальше этихъ преобразо
ванiй пе пошлп реформаторекiя наклонности
мнимо-европейской чпчихп. Въ началt вто
рого дtйствiя мы эастаеиъ А.рутина въ то вре
мя, юшъ онъ, одtтый по модt, охораши
вается передъ зеркаломъ въ ожиданiи гостей.
< Ничего, все-т:ши красивъ», размышляетъ онъ
вслухъ, любуясь своею внtшностыо, с чно мнt
недостаетъ? ростъ-хорошъ, цвtтъ лица-по
думаешь, алыя розы ... волосы черные... что ва
важность, что выкрашены, - к.то знаетъ объ
этомъ»? «Ничто такъ не ыолодитъ челов·hка,
какъ молодая жена)) разсуждаетъ онъ далtе,
«вtдь все, - и л· h та человtка, и его эдо
ровье,-завпситъ отъ женщипы» ...
:Между тtмъ, какъ хояяинъ дома продол
жаетъ философствовать въ этомъ направлс
нiи, идутъ дtятельныя приготовлепiя къ прiс
му гостей; Арутппъ дае·гъ вечеръ. Устра!!
вается этотъ вечеrъ не съ цtлью повидать и
угост11ть друзей п хорошихъ зпакомыхъ, а съ
тtмъ, чтобы блеснуть пышностью и великолt
пiсмъ, задобрить пtкоторыхъ nлiятельныхъ и
нужпыхъ людей и заставить вс·hхъ говорить о
6огатствt и радушiи хозяина. Въ то время,
кю,ъ парядпые хоро!rы приготовляются для прi ема 24 приrлашенныхъ, въ бtдной rрязпой
одсждt неожиданно входитъ въ комнату Пе
по. Rro появлепiе поражаетъ всtхъ. Ару
тинъ сразу сообразилъ, зачtмъ пришелъ къ
нсиу просите:�ь. �fежду ншш завязывается бе
сtда; рыбакъ настойчиво требуетъ уплаты сво
ихъ дснеrъ. Но Арутинъ хорошо умtетъ играть
комедiю и притворяться; онъ дtластъ видъ,
что совершенно не знаетъ, о ка�шхъ деньгахъ
идстъ рtчь. « Если> , rоворитъ онъ, «у тебя
расписка есть, тогда другое дtло. А у меня
въ книгахъ объ этомъ пс записано, и .я не
помню, чтобы былъ долженъ:.. Пепо приходитъ
въ сильное неrодованiе, но старается сдержать
себя. «А въ книгt сердца твоего,-тоже нtтъ
ппчего>? спрашиваетъ онъ Арутипа; «неужели
совtсть твоя молчитъ,-вtдь ты знаешь, что
должепъ>? Нечего и говорить, что на огру
бtвшаrо сердцеn1ъ .А.рутина слова Пепо не про
изводятъ никакого впечатлtнiя; наконецъ, на
скучиnъ бесtдой и какъ-бы сжаливmпсь, Ару
тинъ даuтъ Пепо, въ видt :милости, пять ту
иановъ (туманъ-10 рублей); Пепо въ страш
помъ волнепiи беретъ эти деньги и заставляетъ
богача поклясться, что онъ ему ничего не дол
женъ; тотъ, не сиущаясь, произноситъ торжест
венную клятву вс·hмъ, что есть наиболtе святого
или дорогоrо,-Воrоиъ, вtрою, небомъ, жизнь�о

своихъ дtтей. Тутъ Пепо не въ силахъ сдержи
вать долtе порывъ негодованiя, и съ крnкомъ:
«будь проклятъ! > бросастъ Арутину въ лицо ero
деньги. «Бери ихъ», кричитъ онъ, «лучше купи
на пихъ что-нибудь своей женt! » Укоры и пе
rодующiя rtчи срываются съ устъ его; въ эту
минуту онъ производитъ прямо страшное впе·
чатлtнiе. Па зовъ Арутина прибtгаютъ слуги.
Они хо1·ятъ схватить дерзкаго рыбака, но онъ
отrопяетъ ихъ и гордо уходитъ со словами
осужденiя и Пf\рицанiя. <Вотъ и эти золотыя
стtны>, 1·оворитъ онъ, «на чьи деньги постро
илъ ты ихъ? На счетъ тысячи подобныхъ мн·h,
которыхъ ты разорилъ»! ...
А рутииъ, ни передъ кtмъ никоrда не ро
бhющiй, остается первое время посрамленнымъ
и взволнованнымъ. Потомъ онъ приходитъ въ
себя и отдаетъ себ·h болtе ясныfi отчетъ въ
томъ, что случплось. Rакъ! этотъ негодяй
смtлъ �аl!ти къ нему въ домъ, гrубо требовать
денегъ, да еще осr,орбить его! а теперь онъ,
пожалуп, рnснрострапитъ по городу молву объ
это!1ъ случаi;, будетъ обвинять его въ утайкt
денеrъ? И Лрутинъ, сознавая, что мошенни
чество его доr�азать нельзя, а оскорбленiе, ко
торое нанесъ ему Пе1ю,-фактъ песомнtнный,
рtшаст1,, по совtту жены, самъ разсказать
всi;мъ объ зтомъ беззnконiи (онъ еще 11ожетъ
толковать о томъ, что законно и что беээа
копнt1!) и возбудить протиuъ Пепо судебное пре
слtдованiе. .\ктъ конч:tется возгласомъ А.ру
тина: «Я тебя проучу, пегодяl! ппжарпый:.!:
'l'гетье дtйствiе о·rкрывается 11рачною сце
пою въ домt Пепо. Сестра его, испытавшая
стош,ко разочарованiй и потрясе11iй , поетъ
грустную пtсню и горько плачетъ о своей
несчастной участи. Родные и звак.омые пы
таются ее утtшить. Въ это вре11я возвращает
ся дuмой Пепо, послt столкновенiя съ Арути
номъ, озабоченный и взволнованный; въ корот
!iИIЪ словахъ онъ даетъ понять ceArьt, что
оскорбилъ А.рутина, и что тотъ иожстъ прс
слtдовать его судомъ. Между тtиъ 1<акъ въ
до11t Пепо царитъ печаль и смутное предчув
ствiе новыхъ бtдъ, р одственник.у Пепо, Гико,
уда.�ось случайно найти злополучную росписку;
онъ тотчасъ же спtшитъ порадовать Пепо, но
прпвf\дитъ съ собою и А.рутина, который, уз
навъ, что росписка найдена, предпочелъ самъ
придти къ Пепо и объясниться съ ви11ъ на
едивt, безъ шума, чiн1ъ дать ему возможность
снова .явитьс.я въ его домъ и осрамить ero, на
этотъ разъ приведя фактическi.я доказатель
ства его подлости. Въ то время, какъ Ару
тинъ и Гико nходятъ в1, хижину рыбака, въ
ней никого нtтъ. А.рутину необыкновенно хо
чется увnдать ту росш1ску, которая служитъ
для него обвинительнымъ приrовороиъ. Гико
п01;азываетъ ему издали драrоцtнный до1,у
иентъ, подъ J\Оторымъ красуется его подпись;
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но, когда Арутинъ проситъ дать ему поближе
1,азсмотрtть росписку, Гико, зная, съ кtмъ
имtетъ дtло, отвtчаетъ отказомъ. Вслtдъ за
тtмъ Гико уходитъ, чтобы отыскать кого-нибудь
изъ семьи, и Арутинъ остается одинъ въ ком
н атt. Онъ все еще не вtритъ глазамъ; «что
это-сонъ?> разсуждаетъ онъ съ собою; «не
ужели я въ домt Пепо?! Что, если узнаютъ
люди! Стыдно мнt, что я довелъ до этого! По
дtломъ! > Въ то время, какъ онъ предается
этимъ размышленiямъ, входитъ lleпo; онъ не
можетъ понять, что привело къ нему Арутина;
удивленiе, смtшанное съ враждебнымъ чув
ствоиъ къ безсовtстному об:мапщику-эксплуата
тору, овладtваетъ имъ. Онъ обращается къ
А.рутину съ вопросомъ: зачtмъ овъ здtсь?
«Вtдь все, что ты хо·r tлъ, ты сдtлалъ», rо
воритъ онъ ему, <деньги наши съtлъ; я при
шелъ тебя просить, ты 11евя выrвалъ . По
слtднюю шкуру ты сдираешь съ человtка;
чего же хорошаrо ждать отъ тебя, ага-.А.ру
тинъ? Ты пришелъ осрамить насъ всtхъ, что·
ли? Довольно, ступай отсюда и благодари Бога,
что ты подъ моею кровлею, а то я такъ на
строенъ, что ты изъ моихъ рукъ живымъ бы
не вышелъ. Вtдь ты помнишь, какъ ты меня
выгналъ изъ своего дома? Этотъ поступокъ
какъ разъ въ твоемъ духt, аrа-Арутинъ! Про
шу тебя , уходи, проваливай!» Въ это время
входитъ Гико съ роспиской въ рукахъ; когда
Пепо видитъ эту драгоцtнную бумажку, у него
вырывается невольный возrласъ: «Благодарю
тебя, Боже, за Твой праведный судъ !» 3а
тtмъ онъ подходитъ к ъ .А.рутину; наступилъ
иоиентъ его торжества ; надtвъ шапку на
бекрень, съ гордымъ видомъ и вмtстt съ тtмъ
съ ироническою ус11tшкою начинаетъ онъ го·
ворить со врагомъ. «Что, ага .А.рутинъ, узна
ешь ты это?) Воцаряется молчавiе; Пепо при
стально смотритъ на .А.рутина и качаетъ голо
вой. <Теперь я понимаю, почему ты самъ сюда
пришелъ,,, продолжаетъ онъ, «ты счелъ это
болtе удобвымъ для себл. .А. не ты ли гово
рилъ, что ничего рtшительно не долженъ? не
ты ли жизнью своихъ дtтей клллся въ этомъ?
Такъ вотъ онt, твои клятвы; такъ значитъ,
такiя клятвы даешь ты каждый день, такими
клятвами ты нажилъ свбt состоявiе?.. Нtтъ,
ты и не стыдишься даже; слово смrьстъ для
тебл пустой звукъ. Но что-же вотъ это такое?
Что ты на это скажешь? Не твоею-ли рукою
это написано? Скажи, скажи! Вtдь тебt сол
гать ничего не стоитъ?» ...
.А.рутивъ стараетсл оправдаться. «Если бы
я помвилъ, я, конечно, далъ бы», увtрлетъ
онъ. Чтобы �агладить вину, онъ предлаrаетъ
прибавку; Пепо н е прини:маетъ ея, а Шушанъ
проклинаетъ безсовtстнаrо богача со всtми
его подарками. Но въ это самое время, когда
.Лрутинъ посрамленъ и уличевъ, когда честная,

трудолюбивая семья торжествуе·гъ, Какули при
ходитъ сказать, что Пепо спрашиваетъ судеб
ный приставъ; оказывается, что Арутинъ ус
пtлъ уже подать на Пепо жалобу, и рыбака
призываютъ теперь къ отвtту за ванесевiе
.А.рутину оскорбленiй. Пьеса такимъ образомъ
кончается не торжествомъ добродtтели, и это
придаетъ развязкt еще больше жизненности и
правдоподобiя. Темное начало лишвiй разъ
празднуетъ побtду; Пепо уходитъ съ приста
вомъ, привлекаемый къ суду тtмъ, кто самъ
моrъ бы появитьсл на скамьt подсудимыхъ;
мы можемъ, правда, предположить, что, если
откроются всt обстоятельства дtла, то не
сдобровать и Арутину. Въ своемъ послtднемъ
монолоrt Пепо еще разъ съ особою силою про
износитъ осужденiе безсовtстному капиталисту
и всtмъ его темнымъ поступкамъ. «Сколько по
rибаетъ по милости его такихъ, какъ ты, мол
мать», говоритъ онъ въ заключенiе, - «пла
четъ, какъ ты, сестра, мучается, подобно мнt...
И никто на свtтt не должевъ знать объ его
дtлахъ, никто не смtетъ сказать, что для этого
человtка, котораго всt величаютъ и уважаютъ,
нtтъ ничего святого въ мipt... Да, плачьте,
плачьте теперь! Видно, Боrъ создалъ плачъ
бtдныхъ для того, чтобы имъ омывались по
стушш боrатыхъ . Прощайте!» Эти безыску
ствевныя слова резюмируютъ идею пьесы,
имtвшей цtлью замолвить теплое слово за
честнаго, трудящаrося кинто.
Но комедiя « Пепо > прiобрtла расположенiе
публики не только благодари симпатичности
основной мысли и выдающемусл таланту, ко
торый проявилъ авторъ, напр., въ дiaлort
Пепо съ Арутиномъ во второмъ и третьемъ
дtйствiлхъ, а также благодари обилiю типи
ческихъ подробностей и бытовыхъ чертъ. Дtй
ствительно, эта пьеса чуть-ли не болtе, чtмъ
всt остальныя ко!rедiи Сундукьянца, воситъ на
себt отпечатокъ тифлисской обстановки, всt
дtйствующiя лица ел - истые тифлисцы, со
всtми ихъ характерными особенностями. Даже
положительные герои, въ родt Пепо и Каку
ли, не лвляются туманными и безтtлесныии
образами; и по костюму , и по своеобразному
лзыку, и по взглядамъ, и по уровню развитiл
это живые тифлисскiе кинто. Сувдукьлнцъ,
вообще мастерски изображающiй бытовыя кар
тинки и одаренный, какъ мы видtли, способ
ностью понимать окружающую жизнь и под
мtчать въ ней все типическое, достигъ въ
этомъ отношевiи высокой степени совершен
ства въ разбираемой нами комедiи .
Успtхъ «Пепо> былъ громадный. 3аглав
нал роль, написанная длл талантливаrо ар
тиста Чмышкьяна, была исполнена этимъ по·
слtднимъ съ большимъ мастерствомъ; игра
его вызывала каждый разъ фуроръ. Около
этого времени Чмышкьянъ значительно выд13
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1311гастся JJ11ередъ, и вм·nст·k съ .А.мерикышцомъ
становится одrшмъ изъ украшенiй тифлисской
щепы. Замtтимъ к.стати, что онъ извtстенъ
помимо своей артистической д·kятельности, ·гак
жс какъ авторъ любопытныхъ воспоминапiй о
проmломъ армянскаго театра и о разлuчвыхъ
его дtятеляхъ , съ которыми ему пришлось
встр·вчатьс.я или играть на сцен·в, и кром·k
того, какъ драматургъ. Благодаря прекрасно11у исполненiю, комедiя еще болtе поправи
лась публикt и впослtдствiи сдtлалась едва
ли не самою популярною армявскою пьесою,
которая и до сихъ поръ часто даете.я и на
стоящими актерами и любителя�и.
Но пе только на ар�rянской сценt ко11сдiя
l'унду1tьявца имtла блестящiй успtхъ и стала
любимой пьесой ре11ертуара,-вс1tорt она дана
была uъ переводt и па грузинской сцевt. llуж
по вообще вамtтнть , что грузины, за недо статк.омъ пацiональнаго репер·гуара, постояв·
по прпбtгали къ переводу армяпскихъ пьесъ,
главпымъ образомъ проnзведепiй Сундукьянца.
Uo, нажется, ни одна пьеса его ле полюби
лась такъ грузипамъ, как.ъ «Пепо». Постанов
кою ся (черезъ нtсколько лtтъ послt ея по 
явлснiл на аршшской сценt) возродилась гру
зипсttая сцепа, которая носл·k отставки на
�1·J;стппка ВорОВI\ова (подъ пачальствомъ .к.о
тора1·0, как.ъ мы вnдtли, служилъ одно время
С'упдукышцъ), 01шзывавшаrо грузинскому теат
ру ноддержку и покровительство, надолго, дп
копца 70-хъ годовъ, погрузилась въ сонъ и,

1tазалось, вовсе прекратила свое существоnа
нiе. Но переводъ этой армянской комедiи,
оживившей грузинскiй репертуаръ и прiобр·J;т
шей такшrъ образоиъ популярность II на чу
жой сценt, имtлъ доволr,но неожиданную судь
бу. Bc1top·k грузинская публика настолько при·
вык.ла къ этой пьесt, постепенно огрузи
нившейся, что съ течепiеиъ времени изъ ел
памяти стало изr лаживаться первоначальное
происхожденiе комедiи, и въ настоящее время
грузины склонны иногда причислять «Пепо»
къ ориrинальнымъ грузинск.имъ пьесаАIЪ. Про
нацiовальность автора так.имъ образоиъ частью
невольно, частью умышленно позабыли, а самое
11рисвоевiе пьесы изъ чужаго репертуара об
легчено было тtиъ, что въ «Пепо) изобра
жаются тифлисск.iе т ипы, Jtоторые были по
нятны и грузинской части населевiя; къ тому
же и въ оригинальныхъ груэинс1tихъ комедiяхъ
перtдко въ числt дtйствующихъ лицъ иожно
встрtтить армянъ.
Есть извtстiе , что комедiя (Пепо> была
переведена на Rавказt и па русскiй языкъ,
и даже была поставлева па сцепt одпимъ
иtст11ымъ антрепренероиъ. Нельзя не пожа
лtть, что этотъ переводъ пе получилъ болtе
шпро1tаrо распространенiя среди русской пуб
лшш, которая могла-бы съ помощью его озна·
комиться съ одВI1мъ изъ лучmихъ украшепiй
ар�1я11ской драматической литературы.

( Пpouo.1J/Ce11ie сл1ы)уС1m,).

Ю. Веселовснiй.

Л. Ие111,л11ъ "J,арпо".

'-@.-!--------------------------- ----���
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На�тины ла�ижснихъ Gалоновъ 1892 г.
( rю ихъ prпpoдyкuiяlllъ).

1. Что даетъ реnродунцiя съ картины
Картины Са.11оиовъ Марсона по.кл 11 Елисеп
сю1хъ uо.11еП, открытыхъ, R11къ всегда, и въ
этомъ году въ маt, извtстпы теперь уже
по безчис.а:енному множеству pe11poдy1Щiii, раз
несенныхъ по всему свtту и.ыюстрирован
н ыми. изданiями вмtстt съ корресuопдеuцiями,
сопровождающими открытiе Салоновъ. Itакъ бы
ни быJа велика масса пубJики, посtщающеii
эти салоны, она ничтолша передъ той вссснtт
иой мaccofi Jюбителеii, 1,оторая, не пмtя воз
мо11шости лично посtщать Сал:оuы, жадно слt
дитъ за движенiемъ французс1,аrо исчсства по
этю1ъ ииюстрированны:мъ изданiямъ и рецен
зiлмъ спецiальныхъ художественныхъ орrа
nовъ въ печати. Ва французски.ми художни
ками давно установил:ась репутацiл передовыхъ
пiош�ровъ вслкоit художестве1111ой новизны.

Постоянное тревожное исканiе новыхъ nyтeli
творчества, не дающее застывать чеJов·вчс
ской мысл11 въ опред'l,лсниыхъ пеподвпжпыхъ
фор11ахъ выраженiл, ноторыя етреш1тсн у ста
нонить тя;келовtснаn сила посредетвенпnсти,
эта вt,шая борьба всесторонней ж11воii под
вижност11 тала11та и генiя съ 11пертнымъ со
протпвленiемъ то.1uы въ обJастn искусства
выражается во Францiи несомнtю10 съ паи
бо.п:ьшеii энергiе!i, 11tмъ rдt бы то 1111 было.
Bct друriл нацiи пдутъ въ этомъ отношевiп
всл.tдъ за Фраuцiей, находясь бо.в.tе ил:и �1е
нt-е подъ ел влiянiемъ. Поэто:uу французс1iал
школа ста.яа всемiрпою школоfi. Поэтому ре
продуцiи про!!зведенiй парижс1шхъ СаJоповъ,
достиrшiл то�ке наи.высшаго разви·riн, полу
чили такое подав.1лющее, повсемtстное рас
пространеuiе.
Но мошетъ ли репродукнiя самого совер-
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шеннаl'о типа, накими являются нtкоторыя
nocлtдuiя изданiя nарижс�.ихъ Салоновъ, дать
вtрное предс.тав.[енiе о самоi! картин·t.'? На
сколько дtJio касается красо11ъ, 110.11орита, ра
зумtется, пtтъ. Даже силу тона n свtто-тtни
репродуrщiя не всегда ш1tетъ средства выра
:111ть. Пос.11:t.днiя усовершенствованiя въ rра
вюрt, фототипiи 11 гелiогравюрt да.1111 возмож
ность передавать ъ1анеру письма, хара�1теръ
лtшш, 1·акъ что sритеJiь видJJтъ нередъ r.oбoit
какъ бы самую картину, со вcefi ея тех11иr1оi!,
только безъ красокъ. Что же касается соб·
с�·�енно концепцiJJ нартины, ея содержанiя, вы
ращеuнаго въ рисуш,t, композuцi11 т·tхъ .11ицъ
11.11n nредметовъ съ nхъ обстановкоi!, которын
состан.шотъ пдею ка ртпны ( ecJ11 таковая имtет
ся въ нeli, что да.1ено не всегда бываетъ, въ
особенпостu въ нарт11нахъ французс1,оii шкоJiы),
1·0 въ етомъ отношепin хорошая реnро.11кцiя
1шо1·да не устуnаетъ 11артинt въ средствахъ
вырашепiя, а бываютъ с.ауча11, что n 11рево
сход11тъ ее цtхьностiю нередачи впе,1ат.11tнiя.
Раз1·мtе·rся, я говорю о репроду1щiяхъ всt
ми способами Ыаnс et noi1·, 110 безъ 11расо1,ъ.
Кому ue с.11у11иось увидtть нъ первый разъ
1.артину, давuо знакомую ему по хороши:мъ гра
вюрамъ, офортамъ идn фотоl'рафiямъ, и быть
неnрiятно 11зум.11енны11ъ 1 nоччая отъ нея го
раздо мeute n.11J1oзiи, ч·вмъ оашда.11ось, судя по
9тимъ воснроnзведенiямъ? Скату бол:tе: 1'.11ядя
ua хорошую реnродукцiю картины, котороi!
еще не вnдtJ.ъ 1 и не имtя предвзятаrо nред
став.11енiя о краскахъ и ко.11оритt 1 своiiствеп
ныхъ вообще автору 9TOii картины, почти всег ·
да создаешь ее въ воображенiп въ бо.11tе вы
rодномъ свtтt, чtмъ опа есть на самоА1ъ дt
Jt. Это nро11сх:одитъ съ одноi! стороны отто1·0, что всt мы, воспитавшись ва пеиs�1·вримо
uольшемъ ко.шчествt всякихъ графи•rескихъ
воспроизведенili картинъ, ч·t.»ъ на самыхъ кар
'l'шrахъ-на nо.1111т1шажахъ, фо'l'Оrрафiяхъ, rра
вюрахъ и т. д., nрiобрtтаемъ привычку до
вольствоваться тохы,о рисупкоnъ и свtто-т·t.нью
nзображаемаго, доnо.11uяя крас1ш уа,е въ соб
стве1111омъ воображенiи. Та11ъ ласъ не шоки
р1·етъ отсутствiе красо11ъ въ фотоrрафin съ
нагуры, потому что фотографiя беретъ изъ
дti!ствnте.11ьвости, к акъ и репродукцiн изъ сво
еrо орпгиваJа, самую существепную •�аст1, то
го, на чемъ зиждется щасти•rеское искусство,

а 11меш10 форму. Съ дpyroii стороны краски въ
картинt насъ рtже удовлетворяютъ, чtмъ ри
сунокъ, потому, что онt въ ca;1oii природt
менtе уr.тоii•шны, чtмъ форма, менtе подда
ются изученi ю и усвоенiю, и у каждаго чеАо
н·вка, кю,ъ художuика, такъ и зрителя, полу
чается болtе субъективное nредставл:енiе объ
окрас1;f1, чtмъ о формахъ предметовъ. Ес.1111 я
заи11тересова.11ся картипо.li въ ея репроду,щiи,
благодаря прекрасному рисунку, живому и прав
дивому содерщаniю ихи красотt композицiи, 11
пли совершенно игнорирую всякую мысль о
краскахъ, какими она наnuсана 1 uлn же пред
став.11яю ихъ себt такими, каковы онt бы
ли бы въ патурt на мoii взглядъ, есл:ибъ
nзобра111ен11ое нъ 11арти11t я увидt.11ъ въ дti!:
етвnтельностn. Bet несовершенства матерi
а.1ь11оi! крас1ш, употреб.;1яемоlt въ жnвоnисu,
осхожпешшя субъективвыnъ предраспо.1оже
пiемъ художшша къ какому-нибудь опредt.жен
пому тону или къ комбпнацi11 извtстныхъ кра
сокъ--д.11л меня въ данuомъ с.1учаt не суще
с1·вуютъ. Понятно, что, увидtвъ ното�1ъ nод
.11шшую 11артипу, л дохженъ потtJр.ать час·rь
nxxюзiu, 11оторую д авала мнt енрепроду1щiл.
Не нод.11е11штъ сомнtнiю, что мноrимъ мыс.11ь
0та доJшва 1101,азатьсн nарадокса.11ьноii. Живо
ппсь, 1ш1ъ отрас.[Ь изобразите.1ь11аго искус
ства, избравшая своимъ орудiемъ иск.1ючи
тель110 краски, nовидшrому то.шю съ nомо
щiю прасокъ n :можетъ производить въ пасъ
наибо.1tе сn.11ьпыя эмоцiи раз.1ич11ыхъ ощуще
нil!, что и составляетъ ел задачу. Такъ бы
0тому и сJ.tдовахо быть, есхпбъ живопись бы
ха обратпоit с.тороноit скуJЬптуры , т.-е. ес.rибъ
11раск11 въ шивопnсn иrра.ш такую же само
стояте.1ьную ро.rь, какъ въ скульнтур·А-форм:а.
Но въ дtiiствительности этого н·tтъ. Пре
с.11tдованiе п.11астичнос1·и фор»ъ для 11шво11иси
столь же необходимо, какъ и д.1я скульптуры.
Разница ·rохько въ средствахъ достиженiя реJь
ефа и свtто-тtни въ томъ и дру1·омъ искусствt.
Дать идею о предметt nосредство11ъ-воспроиз
веденiн его внtшю1хъ формъ есть 1·.11авнан и при
митивная задача какъ скульптуры, та11ъ и живо
писи. Оба 0ти nскусетва, начиная отъ схематиче
скихъ вu·вшнихъочертанi!t и постепенно перехо
дя нъ по.11ному рельефу, въ да.11ьнti!шемъ своемъ
развnтiи стремятся передать характеръ матерiи,
nзъ котораго состоитъ изображаемыl!: nредметъ:

КАРТИНЫ ПАРИЖСКИХЪ ОАЛОНОВЪ 1892 Г.

скуJIЬnтура nодбираетъ nодходящiii матерiа,1ъ,
смtшивая въ одномъ nроизведенiи мраморъ,
дерево, метаиъ и СJ!Оновую кость, какъ это
быJо въ ччшiя времена nроцвtтанiя еку.11ьn
'rуры въ Грецiи; живопись ищетъ того же въ
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потому не nрививаетсн (хотя въ современной
х удожественно - nроиыш.11енноii ску.1ьnтур·I; мы
видимъ ДОВОJIЬНО удачнын попытки: въ 9ТОМЪ
родt), а въ живописи со времени пзобрtте
нiя иас.1яныхъ краеокъ она яв,1яется значи-
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Dyrepo. 0Ров осъ•,

тончаiiшихъ модуJ.JЩiяхъ cвt.тo-тf.ttn и nъ изу
ченiп свойетвъ nоверхностеii, то пог.1ощаю
щихъ, то отражающихъ свtтъ. Наконецъ, и
то и другое искусстно nрибtгаетъ къ окрас
кt, какъ къ средстну добиться иJ.11юзiп нату
ры. Бъ скрьптур t она не дост11гаетъ цtли и

&_

теJьным.ъ, вепомоrатеJ.ьнымъ ередетвомъ ДJR
бо.1tе no,1нaro выраженiн идеи ИJИ настроенiя
но только всnомоrате.1ьнымъ, а не г.�:авны-м.ъ
средствомъ, которымъ все-таки о�тается ри
сунокъ и свtто-тtнъ.
Тtмъ пе менtе одuако rромадuыn уепtхъ
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этого изобр·l'>теuiл, обезпе11ившаго за красками
болtе продолжительную прочность и давmаrо
возможность извлекать изъ ихъ смtшеnШ са
мые неу.11овимые· оттtнки всtхъ цвtтовъ, по
роди.11ъ совершенно самостоятельную отрасль
живописи и вызваJiъ къ дtяте.1:ьности оеобыti
�;лассъ мастеровъ-11олористовъ, прес.жtдующихъ
ие11.11ючительно цв·I,товыл впечат.11tнiя и эффек
ты, паходн въ нихъ единственвую и конечную
цtль ж�вописи, какъ искусства : Эта какъ бы
вновь открытал хроматическая сторона красо
ты, оrtазавшаf! громадную ус.в:у,·у живописи въ
качествt вспомоrате.11ьnа1·0 средства, юшъ это
было, uаприм1tръ, во времена Тицiапа въ Ве
пецiи, выдв11гаясь въ пос.жtднее время на пер
выи пла11ъ, стала служить въ ущербъ иде:и:
по.11 11 п.11асти.ческоl:i сторонамъ и.екусства, под
•шнля ихъ все болъе и болtе своимъ цt.ншъ.
3адачи пеоимnрес сiонистовъ, этого повtи·
111аго нас. .1.оевiл въ исторiа искусства , вра
щаются преимущественно на вопросахъ о ко
лори:Г't . Itiшie брать еюа,еты и какъ исnол11ять 11хъ, -д.11я юrхъ р·tш11теJь110 вм равно,
лишь бы игра св'fiта и цвtтоnъ давала пол·
ную ш1.11юзiю натуры. Упус1tая пзъ виду, что
воснринатiе цвtтовыхъ впечатлtнiй въ зна
читеJьuои: етепени субъе1tтпвuо въ кашдой
napt г.,�азъ и что етеш•вь антепснвности дан·
наго цв·tта, паход11сь въ прямой зависи11ости
отъ 0Rру1кающихъ сосtдюtхъ цвtтовъ, при
одинаковой ихъ комбитщiи не только различно
дtiiствуетъ на кашдаrо субъекта, по даже въ
одпомъ и томъ же субъеr,тt въ разные мо
�rенты производитъ раали.чныя вnечатлtнiя,
OUII приходятъ въ от 11аRнiе, о�таваясь непо
плтыъ1и на выставкахъ, и добросовtстному лю·
бr1те.11ю стоитъ не малаго труда настроить свое
зрtнiе такъ, чтобы получить хоть часть ил
,l!!о�iк, которой добивался худо11шиr1ъ.
Конечно, бываютъ мучаи, когда худож
ни1tъ такъ сказать лопадаетъ въ тонъ общаrо,
всtмъ доступнаrо настроенiя въ коJiоритt, и
тогда I(артины его лроизводатъ чарующее впе
ча'l·лtнiе па rлазъ. Но такiя nроизведенiя очень
рtдки и :можно только пожалtть, что онt пе
долrов1ины, пото�1у что съ утратой свtжести
часокъ онt тернютъ все, такъ 11акъ все ихъ
достоинетво въ краскахъ. Ca�ro собою разу
мtетс1r, что въ репродукцiлхъ l1lanc et noi1·
oпfl нс имtютъ IПIК11КОГО C�[ЫCJ!il.
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Еслибы вtУ:В еовременные художники С1'али
работать исключительно въ этомъ наnравле
нiи, то, при нынtшпемъ фабричномъ произ·
водетяt красокъ изъ всевоз,�ожныхъ сурро·
rатовъ, смt.10 можно было бы предс1шзатr,,
что черезъ пятьдесятъ, мноrо-черезъ сто J[f;тъ
не останется ни одного памятника современноИ
живописи. Но это наслоенiе далеко пе завла
дt.110 еще всей почвоИ, на которой подвизаетсл
совре�1еннал �кивопись. Оно еще не улеглось,
находатсн въ силыrомъ броженiи, постоянно
мtшш характеръ и паправленiе, и рядомъ съ
ни.мъ великiл традицiи ччшихъ перiодовъ ис
кусства живутъ и лроцвtтают1,, nримtняясь
къ повы:uъ ус.в::овiямъ �кизни и чаето почерпан
свtжiя силы тамъ, въ этомъ новом:ъ наслое·
нiи, гдt готовилась имъ в·врнал гибель. Въ
кар'1'1шнхъ пос.11tдш1хъ Сал:оновъ Па.рижа мы
почти всюду nаходимъ превосходный рисуrrокъ,
очень часто пластическую красо·rу формъ,
соед1шенную съ блестлщимъ 110.11оритомъ, и эта
чудесная внtшность, какъ глубоко-реальная,
та1,ъ 11 идеаJ.Ьнан, не рtд110 об.11е11аетъ высо
кую творческую ъ1ысль, и.1111 бываетъ согрtта
горR 11и11ъ и исченнимъ чувиво11ъ. При видt
такихъ nроизведенiИ 11е страшно за судьбу
исчсства.
Вотъ такiя то произведенiн и �rоrутъ быть
пред!rетомъ болtе или мепtе в·врныхъ суж·
денiй по ихъ репродукцiямъ. Если 1,артина по
содер�канiю или трактованiю обнаруживаетъ въ
худо11шикt мыслителя, поэта, сатирика и.1.и мо
ралиста, или по исполненiю - рисоваnщика
или пластю,а,-мы n1ожемъ по репродукцiнмъ
съ полной точностiю опредtлить степень ип
тенсивности каждаrо изъ этихъ качествъ и,
сопостав.шя тюшмъ образомъ, однt произве
денiя съ друrим:и, выводить закJ10 11енiе объ
. относительном:ъ ycпtxt въ .11юбоА1ъ направАе·
нiи живопи.си, кромt колорита.
До сихъ поръ я rоворилъ только о з1111 11е
нiи репродукцifi для тtхъ, кто не видtлъ под·
л:инныхъ картинъ. Но п для тtхъ, кто ихъ
видtлъ, нельзк сказать, чтобы репродукцiн не
им:tла никакото значенiл. Кто не знаетъ, при
какихъ условiлхъ приходитс1r видtть 11артины
въ Смонахъ? Какъ бы ни были обширны и
свtтJiы залы дворцовъ Елисеiiскихъ полей и
Марсова 110ля, они биткомъ набиты отъ полу
до по·1·олг.а ярко-пестрыми хо.1с•rа,1ш всело:�-
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мо11шых·ь цв'l,товъ, величинъ и с101кетовъ, такъ
•1то на непривы•шаrо посtтителя они произ
вод11тъ виечатлtпiе rиrаптскаrо кале!!доскопа,
rдt нельзя сосредо·rочитьея 11и на одной фи
rурt, ни на ОДНОМЪ nятнt и только ПОСЛ'В
мпоrихъ пoctщeнiii прiобрtтаеmь навыкъ изо
лиро вать ту кар1•ину, которую хо 11ешь раз·
смотрtть. Но и при это�1ъ все, 11то виситъ
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всякое время возобнов.11лть въ пюштn Jюбое
замъченное на выс.тавкt nроизведенiе.
Нужно JJИ говорить, что, тtмъ не менtе,
при нали•шости всtхъ указапныхъ здtсь до
стоинствъ и заслуrъ, репродукцiя, способомъ
Ыаnс et noi1·, не можетъ вполut замtнить под
линной картины, nис,анной красками. Давая
полныii просторъ воображенiю зрите,11л отпо-

��,------------------;f,еr-1оnъ-Бретонъ. ,,Itупu.нье".

11одъ самымъ nото.11комъ, остается недот·уп
пымъ для глаза. Наконецъ, ограниченность опре
дf..11еннаrо срока, когда только 11 можно видt ть
все, что произвела живош1сь въ изнtстныit
перiодъ, и затtмъ исчезновенiе бо.11ьшинстна
произведенiii Д.ilЯ зритеJя съ закрытiемъ вы
ставокъ дt.1аютъ хорошiя репродукцiи особенно
цf.нными д.111 Jюбите.111, давая возможность во
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ситеJJьно красокъ, что иногда, 1ш�,ъ было уже
(шазано, счаштъ въ по.11ьзу 11артины, ес.11и
представлепiе зрителя о часкахъ бо.11tе со
в ершенно, чtмъ испо.1ненiе у автора картины,
репроду1щiя тtмъ са11ымъ ставитъ картину
въ. зависимость отъ вообра�1,енiя зрите.11я, ли
ш ая ея таю1мъ образомъ ц·вльпости впе•1ат
Jf.нiя, единства и ориrина.11ьнt�сти, свойствен-
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IJЫХЪ бо.п:tе и.п:и менtе каждоъ1у nод.1и11ному
nроизведенiю, 11акъ художественноii пндиви
дуа.i!ьноii единицt. При nо.i!номъ же отсутетвiи
у зрпте.i!я творческоfi фаnтазiи репродукцiя
лв.1нетсн д.1111 него .1rпшь сJ:абьп1ъ безж11знен
пымъ отпечаткомъ .шнitl и n.коскостей, свtт
.1ыхъ п темныхъ пятепъ, имtющихъ елишкомъ
ма.10 общаrо съ п одлиппоИ 1,арт1шоit, чтобы
по немъ можно бы.10 судить объ этой noc.11tд
пeli. 3рптеJ:и этой 11a1•eropi11 недоnускаютъ
мыс.ш, 11тобы въ рисунк·в :можпо бы.1:0 видtть
11артиuу, чтобы въ фотоrрафiи съ натуры
можно быJО чувствовать краски.
Разсчитывая па читатеJ:еi! съ бо.11tе разви
тымъ воображенiемъ и ма.10-!1а.11ьски уже зна 11омщъ съ произведенiями современиой евро-

neйcкoii живописи, хотя бы по npoш.iloroднeii
французс11ой выставкt въ Москвt, или по об
разцамъ nашихъ ч ас.тныхъ raJJepeИ, я попы
таюсь въ с.11tдующеit r.11aвt дать очеркъ ито
rовъ французскоii 1киво11иси обоихъ Са.11оновъ
Парижа за нынtшнiй rодъ по тt:мъ д аннымъ,
которыя представлены въ мноrочименныхъ ре
uроду1щi11хъ этихъ Са.1:оновъ, имtющихся те
перь передъ rнзами 011ень многихъ .1:юбите
.11е!t. Интересно будетъ такъ же сопо11тавить
выводы, какiя nожучатся изъ этого обзора,
съ нfшоторьаш хара�tтерным11 мнtнiшtи фраu
цузско!i крuтrши по тtмъ же вопросамъ.
(Продал,жеиiе слrьдуеrт,.)

А. Ни-левъ.

�-------------------------:;;�
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П. Бодуивъ. ,, Плсr,мепа. каменнаrо в'В1щ.. "
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О. Вапьдапфепь Объ идеально-nрекрасномъ въ му
зынt. (Ueber das IdeaJschбne in der Musik von Otto
\Valdapf�J. Drcsdeп. 1892.) Солидное изс.ntдова11iс, съ интересн·JШшшrп цитатами пзъ Винкель
�1ана, Платона, Копта и т. п. Любопытно въ осо
бенностн иs.юженiе древне-греческихъ музыкаль
но - эстетическихъ теорiй, столь простыхъ и
спстсматичныхъ, что авторъ находптъ воs.мож11ы.1ъ реко;uевдовать ихъ современвымъ кошrо311торамъ, критика:мъ и любатслямъ, стремл
щимся къ поsванiю самой сущности музыки,
идеально прекраснаго. По мнtнiю автора э.n.nин
скuя музыкальная систеыа далеко не такъ чужда
современно!i, какъ обыкновенно думаютъ: столь
пугающiя насъ четвертп и трети топа - только
отвдеченпыя I1он11тiл, вводш1ыл дм удобства
теоретиками, но никогда не употребллвшiлсл на
практикt. Аристо1,лену, ученику Аристотеля, уда·
лось проникнуть глубоко иъ тайны музыки и свл
sать ея систему со вcefi нау'П!оп и мiровой си
стемой учителя. Эта эллинская теорiл должна,
по мнtнiю автора, возвысить музыкальное зnaчe
nie нростtйшеti, дiатонической гаммы и обуздать
ntсколько тирапiю хроматической, клацущеn свой
отпечатокъ на u·hсколько расплывчатую фор�1у
современной ко.1шозицiи. Другими словами, npe·
обладающее значевiе субъективизма въ современ
номъ искусствt, обуш,овливающаго уnадокъформы,
кажется автору нризнакоn1ъ упадка искусства.
Нссшшатичнал холодность, nъ которой упрека
ютъ обыrшовенно художественное ароивведснiс,
стремлщеесл къ воnлощенiю идеально nрекрасна1·0, должна быть IIротивуnоставлена избытку стра
стпаго и чувственnаго элемента нъ nроnвведевiлхъ
музыки XJX в1ша. Цtль книги такnмъ образомъ
доказать слtдующее: искусство можетъ власть въ
опасную односторонность, изображал страсти яишь
11ъ крайвемъ ихъ _ развитiи и ус•rранить способ-

пость къ иsображенiю благородной простоты и
спокойнаго ве.шчiя старыхъ мастероnъ. Валь;�,аn
фель старается указать тt пути, которые могли
бы поднлть вкусъ в ремени къ идеа.1ьно прекрасно·
ыу въ музыкt: влрочемъ, самое лон.11тiе идеа.nьIIО
nрекраснаго выяснена авторомъ очепь смутно,
хотл ясно, что главнымъ условiемъ чувства пре
:краснаго онъ сч11таетъ paвnoвtcie въ вастроепiи
художнака п дпллетанта, равноправность ума и
сердца пра художественномъ пас.nаждепiи. Со
в ременное музыкальное воспитанiе, послt nред
варите.11ьnаго озuакомленiл съ элементарной тeo
pien, должно, по мнtнiю автора, начинаться уче
нiемъ о мелодirr, которымъ, :къ несчастiю, такъ
пренебрегаютъ. Огромную пользу при это�1ъ могла
бы доставить теорiл греческихъ тетреrюрдовъ,
весьма простал 11: доступная. 3а "мелодикой"
;в:олжна слtдовать "ритмика" -эта архитектурная
область музыки, тонко разработанная эллинами.
Переходомъ отъ ":мелодаки" къ ученiю о гармонiи,
должна служить !rелодiя изъ гарионическихъ ип
терналовъ. При изученiи гармонiи, уже вuолнt
современной науки, должно быть обращено вни
J\!а11iе па усвоепiе простtйшихъ и главнtишихъ
аккордовъ, по античноъ�у правилу Винкелыrана
,,намекать :малымъ па великое". Ученiе о вадер
жанiлхъ, предъемахъ и т. п. доджно служить вnе
денiеъ�ъ къ теорiи контрапункта, при ваuлтiлх1,
rtаторыми долж110 руководствоватьс.111·tмъ же Вип
кельманоnскимъ нринципомъ. Авторъ старастсл
указать правильность сво11Хъ nринциновъ па alla
лиst !rузыкальныхъ nроивведенШ. Разобравъ ыу
sыкальIIо - формальную структуру хорала, народ
ной пtсни, двухъ инструментальныхъ иьесъ Бе1•
ховепа и наконецъ Stabat mater Перrолевс (по
слtднiй аналиsъ, па 50 страницахъ убористаго
шрифта, восхититъ знатока и убьетъ наповалъ
профана), авторъ перечис.nлетъ с.11tдующiл условiя
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1цоальво-художсственнаго nроиsвсдоniл: 1) про
стота средствъ п о бщаго строепiл 2) симметрiл
с1·ро1·1м н частнчnал въ движепiи щ�;еи, чувства,
3) пользованiе цезурами 11 зак.'UОченiлми перiодовъ
(Nachsatze) и 4) приблиэптельнал сш,шетрiл глав
nыхъ частеН цt.1аго.
Пельзл не указать въ кнurt па n·.вкоторую о;�:
посторонnость взгллда. Авторъ, повпдшюму, не
достаточпо лспо предс1·авллетъ себ·J; nеобход1.1мость
роъ1аптичсска1·0 элемеnта въ искусств·!;, равно
правность его съ КJiассическнмъ.
Передъ занатомъ. Gтмютворепi11 Д. Фо117,-.1J�ь
.1андера. М. 1892 i. ,,Очерки дуъ1ъ и природы 11
пtс11и о л�обnи "-такоu nодэаголовокъ нослтъ стn
хотворенiл, иэданны.н l'. Фонъ-Лпзандеро)1ъ. Очер 1<и природы-это nовлтно, но очерки ду.иъ - это
что-то совсtмъ новое. Впрочемъ, и по части
прпроды, 1! по части думъ книжка г. Фопъ-.llиэап
дер1� пе представ.!!лет·ь ничего 1штереспаго: обык
нове1111ые водлш1стые стпхn, которыма sаnруже1ш
паша отс•юствепшщ литература
Тра�ша густо эелевtетъ;
Ла11дышъ лрко въ nей бk�tетъ;
А повыше кустъ и т. д.
Но зато г. Фоnъ-Лизап;�:еръ доволы10 смJ;лъ no
•1аст11 л�ыка. Так-ь, опъ ппшет1,: nС1шоsь сна"
вм·J;сто nс1шозь сопъ", ,,бсвъ �1·J;ръ" nмtсто "бсзъ
3t'Ёры" 11 нр. Въ конц·!; кппг11 очень скромно по
,1tщспа нсбодьшал "замtтка". Мы sнаемъ nзъ
Dтoii за:�1tткп, что r .•1нзапдеръ собралъ въ 11з
дапную ю1ъ тоненькую кн11жку тохько половину
всrго. ваnисаnпаго имъ стихами .nъ noc.itднie
с.111шкомъ 20 .1-l!тъ, съ 1868 по 1890 г." С·гихо
тnоренiл, помtченныл sв·.ksдочка�ш, бы.ш уже nа11счатn11ы в·ь журnа.шхъ, во пхъ nею101·0 - 14
uзъ 91. Ес.111-бъ и эти проuзведепiл оста.шсь въ
портфс.1t ,штора, .11nтера1·ура пuчеrо IIe 11отерл1а
бы. ь;сть nъ 1шпжкЬ пара ромапсовъ, положсn
ныхъ на �1узы1,у 11 расп:hваемыхъ въ nровшщiлхъ
(,,Ахъ ПJIUЯ, HJIПJI, что со мною" ]! пр.), но ЭТО
нс 1щ много увеличuпаетъ )1.ОСТОIIПСТва книжки.
Въ noit всего 170 малевькпхъ странпчекъ, и сто11тъ
опа цЬдыti рубль
Воспоминанiи Юрiя Арнольда. Вып. 1. М. 1892.
Г. Арно.11ь.i1,ъ мастuтыrt учевыи музыкаптъ, uаnи
савшНi мноrоч11с.�епныл статьи и пе !IаЛО отд·.вль
ныхъ 1шпгъ no теорiи муsыкадьнаrо соч11венiл,
пароднаго н церкошшrо ntнiл, а также по !rузы
ка.•ыюii крптикt, эстетикt II нсторiн. Какъ 11н
те.1днге111·nоыу и паблюдательному человtку, мно
го в11.11.ав111ему на с воемъ вtку и живущему тже
!J-i"i деслто1,ъ, еыу есть что поразскаsа,·ь nъ пo
y •1euie вашему времени. Въ кнuгt дается много
cвiJxiшili общаго содержавiл, каковы, напр., вос
помrшанiл о 12-мъ годt, о зпаме1штоir uсторiп
13-ro де1<абрл 1825 года, о постановкt mкольпаго
хь.ы въ двадцатыхъ годахъ, объ общественной
жпз1ш того времени, о )1.ерnтскомъ упиверситстt
11 ко1•nоратnвпомъ строt жизни тамошвихъ сту
.11.ентовъ, о п·Ькоторыхъ пsвtстпыхъ лидахъ; нанр.,
о Булгарипt, Гречt, Н. М. Явыковt, В. И. Далt
и др. Ilsъ перечил содержанiл остальныхъ, еще
ве выmе.il,шихъ въ свtтъ выпусковъ 1шиг11, мы
видимъ, что намъ предстоитъ почерпнуть оттуда
еще массу о,;евь ивтересяыхъ cвtд·.kнirt. Особен
но мноrо авторъ будетъ говорить о музы1,t: о
представленiлхъ звамеш1тыхъ оперъ па нtмсц
коil, русскоi/. n др. сцепахъ, о всевоэможныхъ вы
)1.ающuхсл концертахъ, объ изв·.hстныхъ старnн
выхъ арп1стахъ русской оперы, о sнакомствt
своемъ съ .М. И. Глинкою, А. С. Даргоыыжскимъ,
А. 8. Львовыиъ, о Рубини, Mapio, l{аnцоллри,
ТамберJiикt, Фра.ндt Лпстt, о А. Н. Ctpoвt,
Н. Гр. Pyбnвmтeiint, о Д. М. .Jieoнonoi'i и о

мпогuхъ другихъ лицахъ II предметахъ. Очеш,
мпого cвil)l.tnii'i будетъ дано о .штературt и о .ш
тературпыхъ дtл1·е.1лхъ. Судя по тому интересу,
съ какимъ читаетсл предлагаемый вниманiю чи
тателеп nерnый в ыпускъ "Воспомипапiti", книга
эта займетъ sa�rtтнoe мtсто въ рлду вашихъ ме·
муаровъ, которыми, къ сожалtнiю, такъ б·.вдна
ваша отечественnал литератур,�.
Н. Savoix-fils. La musique fran�aise. Paris, 1891.
Руссо, какъ иsвtстно, утперждалъ, что фрn,нцувы
не имtютъ и ве могутъ имtть самостолтельпой
nацiопальной муsыци. Ес,-ь и теперь подобные
скептики среди фравцузовъ. Длл однихъ фраnцуз
скал музыка заслонлетсл птал1,лвскою, другiе ут
верждаютъ, что Францiл всtмъ облзана Германiи.
Авторъ 1шагn о "французско!I музыкt", ве впа
дал въ паеосъ оскорб.:1епю1.го патрiотизм8. и нс
уrдублллсь въ "ntдpa nароднаго духа", за,ж.алсл
бол·hе по1езвою цt.Jiыo: прослtдпть въ историче
скомъ очеркt р азпи1·i11 мувы1ш ту роль, котораJI
въ этомъ дtлt в ыпа.щ на долю Фр,шцiи. Уже въ
саиомъ пачал·.в среднихъ вtковъ (V-IX вв.) ав
торъ раздичаетъ въ �1узыкt Э]lемепты rалльскi!i,
латш1скШ, гермапскШ; XII в. Jшллстсл "nервыъ1ъ
музыка.�ьuьшъ возрождеniемъ Фраnцш", 1<акъ вре
мл процвtтапiл chauson f1·tin�aise, мистерШ, 1,0медШ 11 пастора.1Iеl1, времл трубадуровъ и трувс
ровъ и проч. Пачпnал съ XIV в. и до XVI в.
развuваетсл фраnко-бельгiu.скал шко.ла "ученой"
музыки, въ то же врсмл образуютсл оркестры,
nр11.11.ворвые компческiе н серьезные ба.1еты съ
музыко!I и проч. Въ ХПI и ХУШ в. Францiл
аrрастъ видную роль въ развuтiи оперы: раэвп
тiе серьеэноit опоры uдетъ рука объ руку съ раз
в11тiе.мъ фpanцyscкoii трагедiп, 1юмическал опера
находптсл въ т·Ьсноii свлзu съ балетомъ. Говорл
о влiлпiи па французскую оперу nроиsведепШ
nта.11ьлпс1шхъ и 1·ермаuс1шхъ, авторъ подчеркп
ваетъ обратное в.кiлniе первой на nосл·J;дпiл.
Въ XIX в. выстуnаетъ на сцену симфониче
ская музыка, п въ это!:i 06.шсти фрапцуsскал шкоА.а
об.11щаетъ оnредtденпою физiономiеu.; влiлвiе это!i
школы оказалось въ оперпы.хъ произве;,:енiлхъ те1tущаго стол·.kтiл.
Въ ковцt каж;11.оn главы приведена бnб.1iо·
графiл соотв·J;тствующеlt эпохи. Книга снабжена
хорошшш nнюстрацiл .мп 11 напнсаun, лево, про
сто, безъ npeтensiti: высказать во что-бы то un
стало 11·J;что новое. Въ этомъ ел достоинство.
Авторъ ntpвo подмtтилъ ту особенность француз
скuхъ представ11те2rеи. муsыю1, что они находшшсь
подъ непосредствеввымъ влiлпiемъ сонременно!i
имъ поэзiи, JIILтepaтypы, фu.пософi11. Отсюда 11 nъ
мувыкt uхъ-стремленiе 1tъ лености, прозрачносш
выражепiю ч:увствъ, соотвtтствующаго с.10ву или
про1·раммt; отсюда же, nрибавпмъ, пtкоторал дt
.шппость и блtдвость ихъ муsыкп сраввительно съ
иузшой nта.1ьлвской, лр1ю-чувственвой, или съ
нtмецкои, г.1убоко-лирической.
Herm. Rilter. Richard Wagner alsErzieher. Wiirtzburg
1891. Н. Р. Handlung und Dichtung der BUhnenwerke
Richard Wagner's nach ihren Grundlagen in Sage und
Geschichte. Berlin 1891. Произведенiл Вагнера
прочно утвердились на сценахъ, какъ въ Германiи
та1tъ и впt ел. Но этотъ вп·J;шпiit ycntxъ не со·
всtмъ удов.летворлетъ поклоппиковъ sваменитаго
композитора: ихъ 01·орчаетъ ведостатокъ пони
мавiл, односторопвiл сужденiл о 1·ворчествt Ваг
нера со сторовы публики и кр11тнковъ, и въ разълс
пенiн того, что Вагверъ .завtщалъ вtмецкому'
парD.11у", они усматр11ваютъ "iпnere \Vagnerfrage".
Такова тевдепцiл брошюры Риттера, предна
значенной служить "книгою ;цл народа и путево
д�те.1еиъ къ баiiрейтскимъ uраздпествамъ". Бiо
графическiе факты, исторiл творчества Вагнера,
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хараwгерпстика его направ.1Iенiя, обзоръ его му
выка.1Iъвыхъ др�ъ и литературныхъ трудовъ,
таково содержаюе брошюры. Н'l1сколько портятъ
дtло жалоси1ыя равг.1Iаrольствованiя на теъrу "пре
одоJ.tвiя пессимизма си.11ою .1Iюбви".
Горавдо то.11ковtе составлены поясненiлкъ проив
ве денiямъ Вагнера, авторъ которыхъ обовначи.1Iъ
себя ин11цiалам11 Н. Р. Это-рядъ маленькихъ
брошюръ, въ 60-90 страницъ in 16° каждая.
Содержанiе первой - общее введенiе и юно
mескiя оперы Ваl'нера, 2-й- ,, Рiенци" и "Морякъ
Скита.11ецъ", 3-.i! - ,, Тангейверъ" и "Лоэнгринъ",
4-й-,,Триставъ и Изолда", 5-й-"Мейстерзивrе
l)Ы", 6, 7, 8, 9-1!- ,,Кольцо Нибелунrовъ", 10-й" Пар
с ифалъ". Исходя из'!. положевiя, что въ мувыкаль
ныхъ драиахъ Вашера "с11,ово и топъ состав.1Iяютъ
одао" 1 авторъ разълсвяетъ сюжетъ, С11туацiи, поэти
ческiи и этичеокiй смыс.1Iъ этихъ драмъ, отношенiе
ихъ содержанiя къ мувыкt и особенно къ "руко
водящимъ мотивамъ" (Leiumotive), которые при
ведены въ видt нотныхъ прим'l,ровъ. Брошюры
I-I. Р. вас.l)'живаютъ вниианiя, какъ полезное по
собiе µя первоначальнаl'о овнакомлевiя съ Ваг
неромъ.
August Schmarsow. Die Kunstgeschichte an unsern
Hochschulen. Berlin 1891. Авторъ ставитъ вопросъ
о преиодававiи исторiи ис1tусствъ въ высшихъ
учебныхъ ваведеniлхъ на почву болtе общую, исхо
дя ивъ впо.11аt справедливыхъ соображеniй о
серьезномъ, жизнеnnымъ вначевiи искусства. Цtль
историка искусствъ ае столько въ то111ъ, чтобы
11одготови1ъ себ'11 прееыника спецiалиста, ско.Iы<о
въ распространеniи понимаniя искусствъ въ об
ществt. Въ этолъ смыслt эстетическое воспита
niе, раввитiе способности "видtть" (рtчь идетъ
о пластическ11хъ искусствахъ: архитектурt, валнiи,
живописи), знакомство съ основаыъш технически
.ми прiемами, историческое поаиманiе искусства,
необходимал составная часть общаго обраsоваиi.я.
Съ другой стороны въ самоъ1ъ преподаваniи
исторiи искусствъ не слtдуетъ упускать ивъ виду
свяви этой исторiи съ общей исторiей ку.11ь
туры. При это:м:ъ авторъ предостереrаетъ отъ
односторопnлго взгJiяда на искусство, какъ то.11ь
ко на продуктъ у с ловiй времени и .ыtста и под·
черкиваетъ вначевiе искусства, какъ фактора
общей культуры.
Мы не будемъ излагать подробно книгу Шмар
вова, посвлщепную обзору nоложевiл исторiи ис
кусствъ въ высшихъ учебныхъ ваведенi.яхъ Гер
:м:авiи и необходимымъ, п о ив·ввiю автора, рефор
мамъ въ этомъ направленiи. Книга васлуживаетъ
самаго серьевнаrо вниманiл со стороны лицъ ин
тересующихсл вопросомъ. ,,Исторiл искусствъ"
больное мtсто нашихъ университетовъ, академiй,
консерваторiй. Съ этимъ соl'ласитсл каждый, про
с.JJ:ушавшiй ее, или готовившiися къ соон1tтствую
щему экзамену по этому предмету.
А. Аренскiй. Сборникъ задачъ для практическаго
изученiя rармонiи. Москва 1891 года.
Его-же. Краткое руководство нъ практическому
изученiю rармонiи. Москва 1891.
Авторы учебниковъ гаръюniи, контрапункта и
проч. р:!Jдко совмtщаютъ въ себ:h хорошаго прак
тика съ хорошимъ теоретикомъ и большинству
ивъ нихъ не достаетъ: однимъ ум·hвiя со вкусомъ
писать задачи, равные образцы упражпеniй для
учеН11ка, ,11руrимъ - умtнiл логически мыслить и
отчетли:110 формуmровать опредtлевiя, правила и
проч. Еще рtже эти авторы слtдлтъ ва литера
турой своего предмета, что беsус.1Iовно необходи110 въ интересахъ совершеnствоuанiя nрiемовъ
преподававiл.
Своимъ "сборпикомъ задачъ" г. Ареаскiй по
кава.11ъ, что онъ-прекрасnый практикъ. Его ва-
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дачи написаны со вкусомъ, музыкально; ивлщество
мелодiй: соединяется въ нихъ съ разнообраsiемъ
ри1·мовъ; онt свободны, какъ отъ стереотипныхъ,
заtзженныхъ оборотовъ, такъ и от·ь вымученnаго
орю·иnальаичанiя. Этотъ "сборникъ" ъ�ожетъ со
С.1Iужпть отличную службу способному ученику,
работающему подъ руководствомъ опытваго пре
подавателл, и въ это.мъ смыслt онъ лв.11.яется не
обходимымъ дополненiемъ :къ какому угодно учеб
нику гармонiи. Особениаrо вни.мавi.я, по нашему
мнtniю, заслуживаютъ "мотивы для ��одулиру
ющихъ секвенцi.i!" (стр. 94); это четырехголосныя
фраэы въ pasыtpt 1-2 тактовъ, иsъ которыхъ
учепику пре,11..11агается письменно или за роялемъ
развить модуляцiонnую прелюдiю, уклоялясъ слег
ка отъ строгой секвенцiи въ интересахъ форм_аль
ной ваконченяости предложенiя, перiода и проч.
"Краткое руководство гармоши" значительно
CJ.aбte. Оно составлено беэъ плана, ввложено ту
манно, беsъ вниманiя къ т руда.мъ предшествен
никовъ. Укажемъ для примtра на Ри�rана (Har
monielehre, Modulationslehr e и проч.) и на учеб
никъ r. Римскаго-Корсакова у насъ, въ основу
которыхъ положенъ принциnъ постепевности овна
комленiя ученика съ шрмоническимъ матерiало.мъ,
располагаемымъ oкo.JJ:o тоники и обt11Хъ доми
нантъ, какъ краеJI'Одьnыхъ камне!! всевозможныхъ
гармоническихъ ходовъ. Г. Аренскiй въ основу
свое.i! системык.11адетъпринципъ чисто внtшнiй, ме
ханическiй: онъ сразу даетъ въ руки учешшу тре
ввучi.я всtхъ ступеnен, уnоминаетъ вскольвь о
тоыъ, что треsвучiя 1, IV', и У ступеней "самыя
существенныл", что каждое трезвучiе "съ иными
имtетъ большую связь, съ иными меньшую", что
"бевсвявны.я трезвучiя нужно употребллть только
иврtдка.•. вообще же нужно руководствоваться
характеромъ .мелодiи и собствеnяымъ мувыкаль
нымъ вкусомъ" (Стр. 11-13). Все это общiя м·в
ста, которыя совершенно иsлишни для ·1·ого, кто
nонимаетъ, въ чемъ дtло и которыя Н!Рiего не
объ.ясвятъ ученику, не nмtющему основnыхъ по
плтiй: гармовi11. Yчenie о септаккордахъ, нонакор
дахъ, проходлщихъ вотахъ, задержанiлхъ и проч.,
ив.1ожено не съ большей систематичностью.
"Марiя Шотландск ая", драма въ пяти дtиствiяхъ
Б. Бьёрнсона, Пер. ll. Ганвена. Спб. 1892.
Среди драмъ, раврабатывающихъ поэтически
личность :Марiи Стюа]Jтъ, драма Бьёрвсона 311,uи
ъ�аетъ, послt шилАеровской, первое мtсто, въ
н:!Jкоторыхъ же отноmеиiлхъ наприм., (въ силt
лиризма отд·!.l льныхъ сцеаъ) иноrда становатся въ
у ровень съ драмой нtмецкаго поэта, иногда даже
превосходи1·ъ ее. Личаос1·и, ивображаеш,111 Бь�рн
соnомъ, сохранлютъ на себt подлинный истор11ческiй 1ю.чоритъ и им·hютъ-каждая-свою соб
ственную физiовомiю. Въ то времл, Kditъ драма
Фондел.я представл.яетъ скорtе nолитическiй лам
флетъ, чtмъ пОЭ'l'11ческое ироизведевiе, въ то
времл какъ "Maria Stuarda" Альфiери страдаетъ
обычными недостатка.ыи драматическихъ произве
деаiй этого итальянскаго nоэта-отсутствiемъ
индивидуаливацiи 1·ероевъ и иэлишней растлuу
·1·остью моаологовъ,-драма s11аменитаrо норвеж
скаrо скальда лвляетСJI 11ркой картиной, па 1ютороti
жиоу·тъ изображаемыя лица, нарисоваппы.я вы
пу1<ло, рtsкими штриха�ш . .И хотл конец� дра!1ы
слабъ и неопред·h.1Iеuъ, цtльное впечатлtn1е. это1·0
превоходнаrо художествеuнаго проиsведешя неивгдадимо.
.
" Новобрачные". ]Сомедiл (J'I, доухь дrьйС?nв�ях-ъ
Ма
1892.
Uпб.
.
Ганзеиа
IJ.
Б1,ёрпсопа. llep.
J.енькая двухак·rная коыедiйка Бьёрнсоаа прина
ддежитъ, 1·акже 1tакъ и "Mapi.я,y.ioт.11auдc1ta.11", 1,ъ
чисду 01'0 раннихъ произведеюи. Она им·hла rpo·
мадпый успtхъ въ Давiи и Норвеriи и вмtстt съ
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"Mapie!! Шотландскоfi" удержаласr, напбол'1,е изъ
всtхъ пьесъ Бьёрпсоuа нъ репертуар'/� скандивав
скuхъ театровъ. Въ вей рис) етсд кол.шзiя любви
къ род11тел11мъ II любви супружеской, кончающа11сл, 1шкъ 11 сл·Iщо:'ало ожпдать, полвымъ торже
ствомъ 1юслtднсli. Въ этоti ко�1едi11 ость краси
выл м·tста II остроумныи реплика, хотя, в·ь цt
ломъ, опа страдаетъ д:ливnотамн, повторенiлми, и
нредставллетъ ивъ себя скорtе 1пеап�ралы1у10 пье
су, ч·t11ъ .штературное про11введеиiе, къ которому
бы мы моrлн прсдълвллть требованiл :iyдoжecrмe1t110C'1mi. ВIJрочемъ, иамъ трудnо судить объ этомъ
пропзведе11iи Бьёрнсона, такъ какъ оно рисуетъ
пере;�,ъ нами такую 11сключителы1ую 11р11вязавность
къ роднтеl/Лllъ, которая, быть можетъ, ne рtдкое
лвленiе въ Скавдпuавiи, но котороtl не встрtт:ить
у насъ въ Pocci11.
Uерсводъ "По1Jобрачныхъ" сдiнаuъ t'Ораздо ху
же, чtмъ переводъ "l\1apiи Шотлапдской". Можво
д11 говорить вмtсто "мама", ,,папа"- ,, мамаша",
"uauaшa", вм·всто .вышить" (въ uодарокъ мужу) -
,,сшить". Можно·JШ также, употреб1лть такiл вЬ!
раженiв, какъ: .�1ы не д·Ь.11али вамъ нuкакnхъ ycлo
нiri" (стр . 27) 11 т. n. Па с1·р. 40-II, кро�1t того,
в tроs1тно, по нодосмотру, прю1ое nскаженiо: у
Бьёрнсова .л ксель ухо;1,И1'Ъ y;i,IIв.1euныri", у г. Гап
зеuа ".1аура, отстуuаетъ съ уд11вло11iомъ •. Полу
чаетсл по.шал 11ссообразпос1ъ. Вьёрнсонъ шtше1•ъ
тtшнмъ крас1шы11ъ 11выко�1·ь, что его пужuо uepe11u;i.rпь возможно тщательв·hо.
м. Гюио. Задачи Современной Эстетики. Переводъ
Чудинова, с .. Петцбургъ 1891 r. Его-же. Искусство
съ точки зрtнiя Соцiологiи. Переводъ подъ рещ1кцiей Пышша. С.-Пет. 1891 г.
Нъ то время 1щ1tъ )I!J.Orie ноэты n философы
смuтр11т·ь на 11скусство слова, 1щ1<ъ на простую
1111теллоК'rуа.1ь11ую забаву или вuд11тъ въ пемъ
.шшь IIILCCIIBHЫii uроJукм, ПЗВБСТIIЫХ'Ь соцiа.1ьпыхъ
yc.1oвi!i, фраuцузскШ фи.11ософъ Г101iо въ сIЗо:ихъ
к�шrахъ объ 11скусствI, усиленuо защпщаетъ н
11о;�,qер1шва.етъ жюне1тое .тачспiе этого uосл hд
ш1rо, указываетъ па nero, какъ на реальныii
факторъ обществепноi:i ж1шш, ведущШ-uри co6.110;1.euiu r1з в IJствыхъ условiй:-къ прог1>есспвRы�1ъ
Ц'J;.i!JIMЪ.
":Задачи совре:.rепноu эстетпкu" я "Пскусство
съ точю1 зр·Jшiл couio:ioгiu" свлзаны llежду собою
общпостыо ос11овноti идеи. То.1Ько послtднеtJ со
чuнепiе uo.1вte II rrо<.:дtдовательнtе развиваетъ
эту идею,-соцiо.шгпческую идею, которую Гюйо,
въ �руп1хъ свою:ъ со,шнепiлхъ, кладетъ, такъ ска
зать, въ главу угла в·ь области морали, рел11гiи,
восш1тапiл. Опред·hлля личuостr,, какъ общество
ж1шыхъ 1стtточскъ и, l!Ожетъ быть, зачаточныхъ
сознавШ, Гюио утверж;щетъ, '!'!'О этоtl .шчноu
жизвп uужно l'О.'Iько слt;�:оватъ своему собствен
ному стрем.,евiю, о свобо;�:итьсв отъ внtшпихъ
uреплтствШ n грубо-физпческихъ потребвостей,
чтобы придти къ болtе широкоi! жuзшr семьи,
отечества, челов·tчества, мiра. Соцiальuое ел:нн
стоо-ц·l!ль философiи, р елигiu, искусства, вос11и
та.11iл . Общность и;�.ей, • синергiд" неразрьш
по свлзаны съ общ1�остью чуосmв'Ь, соцiальною
"симuатiе1i". Пробуж;�,епiе этои снмпатiи, upo
c11·hт11eнie ел мыслью, расширенiе ел uредt.1овъ
такова роль "веJuка1·0 искусства", которое сое;щ
uлотъ въ себt "достаточно простоты и искреп
uостн, чтобы тронуть всtхъ просвtщенuыхъ лю
дей, а также достаточно глубины, чтобы ;�:оста
вить матерiалы длл раз:м:ышлепi1i Jюдв:м:ъ избрап
ныиъ". Поэтическiи генН! есть .веобыкповепно
ивтснснвнал форАiа сюшатiи и общительвости
(sociaЫlitб), которал не можетъ у.1,оuлетвориться
иваче какъ cos;i,aoa.л новый иiръ лшвыхъ существъ ".
Творчество художnnка, облекал этоn .новый

�,iръ" плотью и кроnыо реальныхъ красокъ, за
стаIЗлнетъ людей полюбить э1·01"ь "rювыи мiръ",
претворить его въ д·J,йствительnостъ, отразить п·ь
своей общественпоri жuзюr. Свлsь rенiл съ обще
стIЗомъ такимъ образn:мъ распадаетсл щ1 три мо·
мента: 1) ГеnШ uозник аетъ въ обществ·!, rуще
ствующе.111,. 2) Ге11Ш ваду�,ываетъ общество иде
ально nпдо:изм·l;нонuое, во,тожпос. 3) Uбщество
пок.1011nикuвъ генiл осуи�еств.�яещъ въ себ·I; его
uововведе}liе путемъ 11одража11iя.
8адач,1 критrша-разuоръ произnсдепiл, а пе
ШI!'ателл 11 среды; въ умахъ "с.111шко11ъ Т{ритиче
скuхъ" часто бываетъ извtстпая долл "несообщн
тельпости", :мtшающан имъ ироппк11ут1, въ душу
проиsведенiя искусства, ,,войти въ общевiс" съ
новымъ мiро�1ъ, создапнымъ художпикомъ. По
этому часто, особенно въ nepioд1.1 обострившейея
роанп я nартiйной борьбы литерuтурш:1х·1, направ
лепШ, uублика оnсрожаетъ нрислжпыхъ 1чштиков·ь
llъ оцtнкt паиболtе глубокихъ и живыхъ проr1в
веденilt лучшихъ художниковъ.
Коснувшись б·hгло н·вкоторыхъ мыслей Гюiiо;раз
оиваемыхъ въ книг:!; "Пскусство съ точ1ш зp·tuin
соцiологi11", )IЫ можемъ указать отд·вльныя гда
вы,-о "реалиэ:м:t и трnniа.1изм·I;", о "ромап·в 11с11холог1rческомъ и соцiолоrическомъ", о "введе11i11
философскихъ и общественпыхъ идей нъ поэsiю",
о "стилt, какъ cuocoбt выражевiл и орудiи cнм
rraтiu"- ка1<ъ на11бо.1tе эамtчателъпЫJI богатствомъ
мыслеi'i, нрuложевiлмu осuовноrо 11р111щrша 1,ъ част
нымъ сду�алмъ, ув.1екательностью 11здожевiл. Гu
ворн объ нскусствt, Гюiiо им·J;етъ въ виду всегда
главпымъ образомъ пскусство словtL, поэзiю; но
основпои uрппцuuъ его, принциn1, соцiологическii'i,
можеТ'ь быть съ удобствомъ перенеGеnъ въ дру
гiл искусства и привести къ иптереспы�1ъ обобще
uiлмъ и соноставленiю11ъ.
Что касается uереводовъ пазванвыхъ сочиневiii
Гюtlо, оно с;�,tлапы нс особенпо тщате.1ьnо и не
нсредаютъ красиваго, сжатаго, лркаго языка фран
цузскаrо фи.!ософа.
Русскiе народы *) наGроски псрu:1ъ ц каранда
шо:м:ъ. Издапiе Т-ва Кушнерева.- Текстъ nодъ
редакцiей проф. 11. Ю. 3ографа, р11сушш Л. Б·k
л1111юша. Выпускъ 1-и.
Новое издаuiе прщставллотъ родъ краткю:ъ
с1тнографическ11хъ очерковъ, снабженныхъ р11су11кам11 тиuовъ, кuстюмовъ и жплищъ раз:шчныхъ
пародвостей Россirr.-Первый выпуекъ uхваты
ваетъ фивскiл nле.мепа с·hвера Россiи, Прибал
тШскiй 11 Привисллнскi!i край и великороссовъ
сtвервыхъ губерпШ. Очерки nаписаны сжато и в·r,
1•0 же время содержатъ вкратц·� всt rлавпы11
свtд·hвiл о той и.1111 другой народности. Литера
турпаrо иuтереса ошr, коnечво, никакого не пред
ставлшо·rъ, но лвллютсл nрекраснымъ uод:спорьемъ
длл препuдаванiл географiи въ нашпхъ школахъ
и вnо,шt могутъ заинтересовать ученикt1. Если
же прuнлтъ во впиманiе, что въ 1юнцt каждаго
отд·tла издатели об'.IJщаютъ приводить краткiй
спнсокъ главнtйшихъ литературпыхъ исто,шпковъ,
трактующихъ о той или другоri вародпости, то
иэданiе прiобр·hтаетъ еще и другое значспiе удобнаго справочпаг о сборника. По цtпt cвoelt
(60 к. за ВЫП)'СКъ н 3 р. за все 1щавiе) оно бо
лtе чtмъ ;J;Оступно ;�.лл каждой шкоды. Рисупк1r,
пр11ложепные :къ 1-му выпуску въ 1{0Личествt 6-ти
.шстовъ, не представллютъ художествепнаго ин
тереса, по очень опрятны, типичны и тщате.11,
по пар11соваuы.
Въ л11тогр11фскомъ же отвошевiп они uредстав*) 3arl/a.вie педьsл назвать особе11но грамотпымъ
n уда•mымъ и слtдоnало бы зю,�·tнить "Паро;щми
Россiн",
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.ляю1"ъ по11ожителъпы!t chef-d'oeuvrc п воспрощве
дены въ 2 ·1·она орип,нальнымъ способо!1ъ ав·го
графiи на юiiш:/J.
Е'}ли-бы рисушш были: испо11неuы въ краскахъ,
они, копс 1шо, гораздо-бы лучше изображали ха
рактеръ liuc•rю�roнъ раsличныхъ народностей, но
11м·tс·1"Б съ т1шъ это удвоидо бы и даже учетверилu
ц·tнность пз11,аuiд и потому жалМь uбъ это111•ь
нз.лишне. Нс м·hшало бы только usдатедлмъ nрило
;1ш1ъ къ рисуnкамъ подробный указатель красокъ,
ко1·орюш должны быть раскрашены костюмы,- н тогда каждое учебное заведенiе можетъ своими
средстваш1 JJддюминовать рисунки и сдtлать ихъ
еще болtе интересными ддл учеnиковъ.
В. И. Шенрокъ. Матерiалы для бiографiи Гоголя.
Т. 1. М. 1892. Г. Шенрокъ задался почтенной
ц·в. лыо-собрать о жиs1ш и л11чвост11 нашего пи
сатедя, что со време·ни его сыертп появлялось
разновремеоно въ печати, и то, что могло быть
ночерпnуто и3ъ свпдtтель ства его совремепои
ковъ. Н.асто11щiй, первый томъ труда I'. Шенро1щ
nредставлнетъ, отчасти, исправленное изданiе кн111·и того же автора: ,,Ученичес1(iе годы l'оголн",
вышедшей uъ 1887 r., О'!'части, объедипепiе ряда
статей, печатавшихся въ разныхъ повре!1енныхъ
11з;�,анi;�хъ и обни�1аетъ собою годы 1809-1831.
Нъ начал·], ном·tщенъ кра·1·кiй обзоръ ли.тературы
о Го!'ол·t, за которымъ идутъ сл·tдующiе 0·1·дtлы:
предки ll родители Гоголя, учепическiе годы, пер
вое вре!iл жизни Го1·ола въ lleтepбypr·b и, нако
uецъ, отдtдъ-l'оголь въ началt литературnоtl
карьеры; э·готъ отдtлъ sаключаетъ въ ceot дап
nы11 объ отношенi11хъ нашего писате.11л къ llуш
кину, А. О. Сыирновой н А. С. Данилевскому.
,,ИА1ена ве.шкихъ дtлтелей"-говорптъ г. lllен
рок•ь въ своемъ предислоuiи, ,,чтнтса высоко у
народовъ вс·tхъ образованныхъ странъ; память о
uихъ должна быть свлщенuою дл11 uотомства". А
А1ежду 'J"БМЪ у насъ до сихъ nоръ не только не
им·J!1jтс11 цtльной, обс1·оательной бiографiи Гого
ля, но, за исключевiемъ книги .К.улиша, не былll
собраны въ одно даже Nатерiалы д.11а этой бiогра
фi11". Между т·.вмъ книга К.удиша лв11ласъ сорш1ъ
Jг.lJтъ тому навадъ, да nритомъ еще съ sначитель
НЫШI nропу�камu. Таки111ъ образомъ, трудъ г.
Шенрока JIBЛЛ0TCJI, IIOMШIO свое1f ПО.i103НОС'ГИ, ка11ъ
неJiьм бuл:ве своевременнымъ. .Можно поэтому
только пожелать его окончанiл, т.·е. выхода въ
cJJ·t1ъ остальныхъ двухъ то111овъ, об:вщаемыхъ ав
торомъ. Самымъ ц'ьuнымъ .матерi�ломъ въ книгв.
JШ.ilнетса глава l У, содержащан въ себ:в "Воспо
минанiа о школьnои жи3ни Гоголя", gаuнсанны11
антороыъ со слов ъ А. (;. Данилевскаrо, товарища
и друга snаменитаго писате.1111. Большой ивтересъ
nредстав11тъ 1·:в м·tста в ъ книrt, которыл сви;�:.в
тельствуютъ о преобладавшей въ юношескiе годы
Гоголя склонно<Л'И его къ иващнымъ JJскусствамъ,
особенно къ театру. Такъ, въ Нtжинскомъ ли
цеt ему принадлежала ишщiатива rимназическаго
театра и э·rо д:вдо поглощало псе его вниманiе
(стр. 77). Въ "Недоросл·.в'' Гоголь вм:вс'J".Б съ .К.у
кольникомъ приводили в ъ восторrъ публ11ку бле
с1·Jrщимъ исоолненiемъ:-Гогодь превосходно иг
ралъ llростакову (стр. 105). Въ началt ,:Ю-хъ го
дuвъ, въ lleтepoyprt, Гоголь думадъ даже насту
пить на сцену ll дла этого обратился къ кн. Га1·арппу. Hu l'оголь nредJiожилъ себн на драмати
ческiн роли, вмtсто комическихъ, столь удавав
шихся еыу,-и иото111у исnыташе оказалось не
удачнымъ. Надо, вnрочемъ, помнить, что декла
мацiонная манера была еще 1·огда въ полной си
лt, а l'оголь и по отношенiю къ театру держал
ел исключитежьно Nетода естественна�·о, которымъ
nотоА1ъ онъ такъ прославился въ л11тературt.
Жизнь замtчатель11ыхъ людей. Бiографическа11
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библiотека Ф. Павленкова. Шоrрафiи Гаррика,
Лессинга, Вш1тора l, 101·0, l'ете, Mo.1ьeprt, Гоголя
Рафаэля, Микель-Анджело, .Крамского. Ц·Ьщ� каж�
дoJi 25 коц.
Изданjе бiоrрафическо!t библiотеки начато г.
Павленковымъ съ осеви 1890 г.; до пасто11щаго
вре�rе1ш вышло уже около 60 бjографiи, объе!юмъ
каждая 5-6 печатныхъ листовъ уборис1·аго шриф·
та (ма.11. so;. l{orдa изданiе это будетъ доведено
до конца (въ него войдетъ 01-0.110 200 бiографи
ческихъ оqерковъ), оно состави1·ъ небезnолезную
эnциклопедiю свое1·0 рода, которан кроыt сnра
вокъ иоже·rъ служить и дtлънымъ !rатерiаломъ для
саыообразовм·ельнаго чтенiя. Нtтъ падобностr1
доказывать полезности такой бiографпческой биб
лiотеки: оодобныл книжки, достуnuын но изло
жепiю даже мало подготовленному читателю (для
котораго онt и предназначены), всегда будутъ
иы:/Jть широкiй усп·.вхъ. Мы остановимся sдtсъ
немного на нtсколькихъ бiоrрафiлхъ, ш,гhющихъ,
·rакъ или иначе, близкое отношенiе къ вадачаъ1ъ
"Артиста".
Бiоrрафiн "Гаррика", составленная r. Полпе
ромъ, видимо, съ любовью и довольно обстоятель
но, принадлежитъ к ъ числу дучшихъ въ серiи.
Главное еа достоинство въ томъ, что въ ней со
х ранено paвnoвtcie между чисто бiоrраф11ческимъ
матерiаJ1омъ н матерiаломъ историко - критиче
с1щмъ, равновtсiе, во 111ноrихъ другихъ книжкахъ
библiотеки нарушенное въ пользу перваго мате
рiала. Главы l V' и V "Гаррика" рисуюТ'ь доводь
но ярко картину отношенiй нублики, ,tктеровъ и
авторовъ того вреыен11 къ театру и къ Гаррюtу.
Въ sаключи1·ельной глав·], сд·.влана характерист11к а Гаррика, какъ сцеfш.ческаrо реформатора и
актера, нtскоАько краткая, но бод:ве uодробной
отъ квиж1ш, не нредназпаченной дл11 спецiальной
nублики, нельзя и требовать. Во всакомъ случа:.в,
очоркъ г. По.11нера не беsъ пользы будетъ нро
чтенъ и нач11вающими артиста!ш.
Такiе благо;щрвые сюжеты, какъ жизнь n д·!Jл
тельность Гюго и Jlессиш·а, обработаны также
очень удовле1·ворительно, если uринн·rь во шщ
манiе, какъ авторы книжекъ бiо1·рафической биб
лiоте1ш ст·;J снены недостаткт1ъ м·.вста. Авторъ
первой нзъ бiографiй, къ сожалtпiю, почти не
отвелъ мtста щтературнои д·вательностп Гюго,
ограничившись, главны�1ъ образомъ, характери
стикой его, 11aitъ общественнаго �:/Jюел11 и чедо
вtка. Въ бiо1·рафiи Лессинга е1·0 историко-.ш•rе
ратурвое значспiе выяснено обстонтельно, пере
дано п содержанiе его главн·.вйшихъ произведе
нiй въ существенныхъ чертахъ. - 3а ·1·0 далеко
не удовлез·ворительllЫ бiоrрафическiе очерки I'е
те, Мольера и Гоголя (nослtднаа бiоrрафiя еще
лу<1ше двухъ иервыхъ). Мелочи лично.и жизшt
этпхъ лuдъ выставлены на первый иланъ, связь
ыежду произведеni11ми их·ь и идеями времени не
ука3ана, хар11,ктер11стика историческихъ условiй,
при котоРыхъ жили эти .11ица, почти отсутству
етъ. Бiографiа Мольера отличается особенною
сухостью.• тартюфу", "Донъ-Жуану", .мизаn
тропу" 11 оосл·tдюн1ъ годамъ жизни .J\110.11Ьера по
священо лпшь 11 страничекъ, столько же почти,
сколько дtтrтву и rодамъ его учеniя, гд:в все дt
ло вертитс11 на догад!(ахъ автора, совершеuuо
неумtстныхъ въ популярной кннжк·t и .11ичност11
Мольера нисколько не освtщающихъ, Подобно
этому авторъ бiографiи Гете бе3ъ нужды распро
вяетса о любоввых:ъ исторiях·ь Гете, совершеrшо
не указывая свнои идей l'ете съ иденып и раsви
тiемъ новаго времени.
Бiографiн Рафаэля и Микель-Анджедо доста
точво полно р1юуютъ художественную д·hятель
нос·1ъ ихъ. К11,къ 11 въ двухъ выщеуоомапутыхъ

118

А Р Т И С Т Ъ,

квиrахъ, с;шшкомъ :мало отвеJ1,ево мtста изобра
женiю характера эпохи, такъ что представллетсл
лtсколько нарушенно!i перспектива и, какъ ж1r
выл л11ч11остr1, Рафаэль и l\fикедь-Анджело рису
ютс11 не достаточnо ясп(I. Тtмъ ве менtе, бла
годар11 тому, что автор ъ (г. Бриллiаnтъ) съ боль
шою любовью и тщанiемъ отнесся къ художествеп
ной ;1:h11тельпост11 своnхъ rероевъ, этн два очер
ка будутъ очеuь nо.11езI1ы молщымъ художнnкаъ�ъ,
да и другиьш читателлма прочтутсл не безъ удо
вольствiя . МоJ1шо рекомендоватL пачппающимъ ху
дож1111камъ п квпжку г. Цомакiона о К.рамско:мъ.
Л11тор11тура наша о художuикахъ настолько бtд
на, что 11 эта бiографiл не Jiишнл; ж11вtе всего
въ пей характеристика Крамскаго, ка1,ъ ,;Б·t.1Шн·
ска1·0 пъ живо11исв".
"Жизнь замtчательныхъ людей". пзд. Ф. Павленко
ва. l:J. 1'. Воллсо111,, Бiографическал бнблiотека г.
Ф. Павлепкова поло.шилась бiографiей основателя
русскаl'О теu.тра нъ свлзr1 съ пcтopieli русской
1·еатралыюti старины. Книжка написапа г. Ярце
nыыъ 110 матсрьллу разбросавпому въ масс·l; книгъ,
журноловъ n rазетъ. Въ виду отсутствiл въ nаш1;й
литератур·h сколько нибудь nолно!i и системати
'!Сск11 разработавной исторin русскаго театра, nри
ход11тсл сн11сход11тельuо отвестпсь къ u'l,кoтopo!i
сухостl! 11 отvывочности яs.10женiл. Бiоrрафiя Вол
кова и краткiс очер1ш дtнтольностп 11 жuзюr Дми
треnскаго, llлавпльщr1кова, Шушер1ша, Лковлева,
').'рое110.1ьско1i, Саnдуновы.'1::ъ 11 <..:eмeнonoit - напи
�аны обстоятельно (шн·колько это позволл.11и рав
мilры к1111жк11) 11 то.21ково. Приложены 11 I!Ортрсты:
Волкова, Дмnтревскаго, П.хаnнльщикова, Яковлева
п Ucмeпonott.

сюжета;1ш труппы. На дtлt, однако, это noтepntлo
неудачу. А. М. Максиъ�овъ 1 заявилъ, что оиъ
въ субботу nосвлщаетъ ceбJI 111олптв'11 11 посл:11 все
пощваго бд·внiл никуда не ходить, намлтул писа
нiе: ,блажеиъ мужъ, иже не идетъ на совtтъ ве
честивыхъ". И . И. Сосницкiи отозвался, что у
I1ero из,11;ав1Jа собираrотс л въ этотъ день друзьл
11 знакомые на обtдъ, а по вечерамъ очень часто
запамаютсл чтенiемъ. А. Е. Мартынuвъ nовто
рилъ то же и сослался на необход1шость ceмeli
шtro отдыха nocлil трудово:11: недtли. П. А. ri.а
ратыrпвъ и П. И. Гриrорьевъ 1 отказывались
т:hмъ, что свободnыми днями они пользуются ддJI
uодrотовленiл пьесъ 1tъ своимъ бенефисамъ n для
прочl!тывапiл цtлаго склада театральныхъ проаз
веденiй юпыхъ сочинителей, обращающихся къ
пr1мъ съ покорною просьбою исправ.мть ихъ пер
выл попыт1ш для сцены. В. В. Самоидовъ ушелъ
съ nepвaro же зас:hданiл и .хишь одинъ Леонидовъ
ревI1ост110 посtщалъ sactдaнiJI комитета, за что
и 11олучплъ отъ имени министра двора диплом·ъ
за I1одп11сыо nредсtдатедл комитета С. П. Жиха
рева. !iо1·да ко�rитетъ перешелъ подъ предсtда
тсльство 11. 11. Юркевича, то бы1111 11вбраны по
стоянные артисты ддл вас·l;данiй: Бурдинъ, J{бдоч
кинъ, 3убровъ, чтецъ былъ Сосновскiй, пр11г.21а
шадсл II rлавныti режиссеръ Е. И. Вороновъ. А
для сореnнованiл къ дtлу начали выдавать nо
даркн за аккурат11ое uoctщeнie субботнихъ со
бранiй.
Говоря о нововведенiлхъ пр11 раздичныхъ д11ректорахъ театровъ, Л. Л. Леонидовъ зам·hчаетъ,
что графъ Борхъ (1862) nведъ мувыкантамъ в ъ
оркестрt бtлые rа.21стухи ддл nрил11чiл; актерамъ
запретплъ играть на клубныхъ сценахъ, какъ не
Перiодическая печать о театрt и искусствt достоliныхъ Н:мnераторскихъ артистовъ и доsво
.11r1лъ въ Мю"аliловскомъ театрt, въ фoiie, nовt
вообще.
с11ть cвoii портретъ "рош· le bon ton". Интересна
(Лсторич. В,ьст11., 1891, №№ 11 11 12; Рус . н хара11тер11стика, которую авторъ даетъ извt
стному въ nсторiи петербургской сцены всеъюгу
В,ьси1.11..�NJ 211 З, 1892, и Ру с. С111ар1иш, 1892, Ко.!).
3аконч11вшiлсл въ llcщop. В1ьсп111. (,\!J\� 11 и 12) щему начальнику репертуара ll. С. 8едорову .
"BocnoюшaniJI театральнаrо антрепренера II. И. Это былъ тnпъ петербургскаго чиновника, дол1·0
ilванова", о 1-оторыхъ мы ужеговоршш ("Артнстъ ·, служившаго въ поч1·ово�1ъ в·hдомствt: приглажеn
№ 19) въ общемъ не дали исторически цilнnaro ный, выбрптый, въ s олотыхъ очкахъ, онъ всегда
.,асково высдушивалъ нсtхъ и каждаго и обпаде
матерinлн. "Воспомнuанiл" прсдстав.�лютъ собою,
глав1Jымъ образомъ, м атерiаяъ а1Jек.дотпчес1dй, до живалъ нмевемъ директора. Ласкающихсл. приб
стов'11р1Jость 1,0·1·oparo по отвошенiю къ 11зв·вст лшкевныхъ онъ лю6иJiъ и терп·вть не могъ про
нымъ сценпчссквмъ дilлте.шмъ можетъ nодnер тиворtчiл или нововведенiл. Не мстидъ, но п не
гатьсл сомвtнirо. По кра!iпей мtр:11, чи1·ая въ забыва.l(ъ того, кто не с;оглашаясл съ его рутин·
"Воспо�шнанiлхъ" раsскаsы про н:hкоторыхъ ста нымъ уб·вжденiеыъ, стараясь удалять отъ себл
рыхъ актеровъ, мы nрnnошшал11, что слыхалп ·гакого неугомоннаго неслуха. До встуш1енiл въ
ихъ отъ nровннцiаJIЪныхъ актеровъ, но въ nри должность инспектора, заннмалсъ переводами и
�1tпенi11 совершенно 1,ъ другимъ лицамъ. Таковъ, nеред:hлками водевилей, нмtлъ много П!Jiлтелей
актеровъ, которые и потомъ хотtли оставатьсJI
напримtръ, разсказъ о Рыбаков·I! - Гамлетt .
Въ об11астн восnомиванil! необходимо отмtтить съ нимъ прiлтедлмn. Но начальствовать по прiл
nолвщнпiлсн въ Рус . Старить (Ло 2) /ГеатраJJЬ тедьс1ш было нельsл и онъ окружплъ себ11 новымll
uрпслужпиками изъ м ододыхъ, развлекавш11хъ его
ныл воспоминанiл Л. Л. Леонн;�,ова", 1854-1858 rг.
nаппсаппыя къ nортрету-групп:11 русскпхъ арти пгрою въ дото и раsсказами закулисаыхъ спле
стовъ, воспроnsве,11;енrюli въ томъ же журналt тенъ. Вообще былъ челов:hкъ добрый, въ домаш
(,\! 1) съ фотографi1r 1857 г. Па этой груI!п'!, изо немъ быту обходитедьпы:11: и nросто:11:. Пр11 немъ
бражепы: СосницкНi, Мартывовъ, Максимовъ, llол сильно развилась протекцiонвал система, возбу
тавцевъ, .1еонидовъ и др. Пококныli артнстъ nри д1шшал противъ nero, какъ 11зв:hстно, цtлую обли
велъ пъ сво11хъ восI1омиванiлхъ нtсколько иnте ч11те.1ънуrо литературу.
Немногимъ пsъ изсл·hдователей судебъ русскаго
ресnыхъ разс1,азовъ. В отъ, напр., разсказъ объ
отиошевiи артnстовъ къ возродпвшемусл въ 1856 г. театра приход11дось пользоваться подлюшыми дотеатрадно - литературному комитету, - одному, 11ументам11 изъ архива дирекцi11 Императорскихъ
какъ ивв:hстпо, изъ самыхъ неустоичявыхъ учреж театровъ, въ которомъ 1�атерiалъ длл исторiи те
атровъ, конечно, богаты:11:. На недоступность ар·
депШ при дuрекцi1I ИмI1ераторс1111хъ театровъ.
Кою1тетъ собпралсл по субботuмъ въ квартирil хивовъ ве разъ раздавались с:hтованiл, 1tоторыя
11. С. еедороnа (начальника репертуара), чтецомъ скоро должны прекратиться, такъ какъ архивные
избранъ былъ И. 8. Горбувовъ. Для ntкоторыхъ документы, какъ извtст1Jо, ставу1•ъ издава·1·ьсл.
драмъ 11 комедili приглашали лекторами В. П. Пе Нtкоторые изъ нихъ уже случайно nолвилисъ.
трощ1, и А. А. Яб.lочкина. Выработаннымъ nра Въ Рус. В1ьстпи1ш (Хо 2) начато nечатанiе ста
впломъ ,11;.м субботнихъ вечеровъ постановлено те!i r. Горбунова "Первые русскiе придворные
было безвозмездное очередное пос:hщенiе первыми комедiанты" ,длJI которыхъ ав,·оръ, между I1рочю11ъ,
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пользовадсл, въ 1,орректурныхъ JIИстахъ, nриго·
тоодлемьши къ выпуску въ свtтъ документами
архива Императорскихъ театровъ. Перnа11 статьn
,,8. Г. Волковъ", въ той е.11 части, 1,отораn отно
ситсл къ Выкоnу, не заюrючаетъ въ себt, къ со
жадtнiю, этnхъ документовъ. По словамъ автора,
въ архивt дире�щiи нtтъ свtдtпiй о первой труп
n·J; актеровъ, сформированной Волковымъ; встр'1J
чаютсл дишь имена Д111итревскаго и Шумскаго.
Не осталось въ дирекцiи и театральпыхъ аqшшъ
того времени, п о ко1·орымъ можно бы было съ
достовtрпостыо судить о дtлтельпости той •1•руп
nы. Что касаетсл ;u:o самой статьи, то вначитель
нал часть ел ванлта описанiе111ъ придворпыхъ уве
седенiи nocлt Анны Iоанповны до прitзда лрос
лавцевъ въ Петербургъ п р и Елизавет·k. Петровнt.
О 13олковt авторъ не сuобщаетъ ничего новаго,
а изъ старыхъ :матерiаловъ пропускаетъ, напри
:м·.Ьръ, такой важnы:it, какъ до1,ументы бергкол
легi11 о равзореиiи Волковымъ и ero братьями
своихъ заводовъ, блаrодарл увдечепiю театро.мъ,
и о ·1·лжб'1, ихъ съ дочерью ихъ отчима Полуш1ш
па, которые бросаютъ rшой свtтъ иа зарождеniе
театра nъ Яросдавлt. Критика niшоторыхъ фак.
товъ, обыкповоnно nрлнnмас:мыхъ бiографамн
Волкова за, достов·.!;рвое, наврпмtръ, отрицапiе
того, что ВоJшоnъ былъ въ 3аиконоспасс1t0й Лка
до�1i11, основана ua соображенiлхъ ав1·ора, по не
па факт11ческ11хъ даnныхъ.
Слtдующiя статьи (Рус. Biьi·rmi., № 3) nосnл
щены г. Горбувовымъ бiографiамъ Дмптревскаго
и Плавшu,щикова. По и эти статьи ие д·.kлаютъ
цtнпаго nклада въ исторiю русскаго театра. Что
бы не быть голословными, nр1mедемъ доказател1,
ства этого, насколько nозвом1етъ равмiръ вастол
щеti вам·.kтки. Общее вnсчатлfшiе, которое произ
водлrь статьи г. Горбуnова-отсутствiе въ ш1хъ
ц·.!;льност11, nощоты матерiала и свлвnости изло
женiл. Прочнтавъ бiографiи, ваnисаппыя г. Горбу
новымъ, вы рtшитольно не составите себt отчет
ливаго представлеniл о данuомъ Лицt и о его вна
ченiи въ 1�сторiи русской сцены. Это-" кое-что,"
110 пе серьовное, строго обработанное иэс.1tдова
нiе о nервыхъ нашихъ актерахъ. Давныя, заш1ствованныл авторомъ nзъ архива Императорскихъ
тсатровъ, частью уже иввtствы, частью же но
представллютъ интереса собствсnnо для бiоrрафШ
вазваппыхъ дtлтелой. Г лавнымъ образо111ъ, 01111
относлтсп къ исторiи уnравленiп Императорскими
театрами. Но тar.ie интересвые документы, 1,акъ
11nстру1щiя по управлсniю театрами и правила длл
актеровъ, приведены въ самыхъ nезначитедьпыхъ
иввлоченiнхъ, между 1".вмъ, какъ такi11, nанримtръ,
совершенно не идущiл къ дtду и давно уже из
вtстпыл въ печ11,ти лещи, к.акъ апе&дотъ объ Ела
гин·.!;, вывnхнувшемъ ногу, или письмо Елагина къ
Потешшпу, рисующее нравы тоцашвеJ:i моJiодежи,
занnмаютъ цtлыл страницы. Критика nротивор·.1;
чiй, которыл часто встрtчаютсл въ бiографiлхъ
нашихъ старинныхъ актеровъ, тоже, по большей
части, не Jдаетсл г. Горбунову. На11р11м·/;ръ, ав
торъ приводитъ разскаsъ кн. Шаховского, слы
шапвыи посл·/;двимъ отъ самоrо Дмитревскаго, о
томъ, что зва�1еnи1·ый артистъ во время поtзд1tи
за-границу nгралъ съ ·rамошними внаменитостлми.
3a-rt111ъ, авторъ приводитъ слова самого же Дми
тревскаrо, скаsавпыл въ присутствiи Жиха11ева,
к оторыыъ этотъ фак1·ъ совмtство!i пrры совер
шевnо отрицается. Г. Горбуновъ въ этомъ nро
тивор·.!;чiи натеt·орическ.и ставови·rся на сторону
Жихарева, но поче11у- это остается 11еиsв1;стно
ч итателю. Itопе•шо, подобвал критика nисl(одько
пе разълсвлетъ д·.Ьла. Съ другой стороuы авторъ
nризнаетъ совершенно достовtр11ы1,ш факты, nо
длежащiе сомнtвiю, иаnри.мtръ, будто бы Трое-
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nодьскал быда об11зава своимъ артистическимъ
развитiе111ъ Дмитревскому. Дата рожденiя и сиерти
Дмитревскаго nриводитс11 г. Горбуновымъ только
въ годахъ, тогда какъ и�1енво годъ его рождевiл
точно пеиввtстенъ, а наnротивъ с11ерть его отно
сится всtъш его бiо1·рафами к.ъ одному и тому
же году, мtслцу и числу. 3аслуrп Дмитревекаrо
ру�скому театру авторъ прианаетъ "веоцtнимы
ми , но не приводитъ даже такихъ крупныхъ
фактовъ, какъ участiе Дмитревск.аrо въ д·!Jлтедь
ности Книnиерова театра и въ учреждевiи те
атральной шкоды. Н·.kтъ никакихъ выводовъ и о
то11ъ, какое мtсто занималъ Дмитревскiй въ раs
nитiи вашего сценическаго искусства, какой шко
лы была его игра и проч. Отзывы современни
коnъ, не скомбивирова11пые въ точные выводы,
не даrотъ объ этомъ лсваго nредставдешн. По
слtднее замtчаniе еще б�ьше nримtвимо къ
бiоrрафiи Плавпльщююва. Приводл отзывы совре
�1е11ник.овъ объ игрt ПдавиJiьщnкова, авторъ его
бiографiи nредостаnшtетъ читателю самому оnрс
дtлить, что такое былъ Плавильщиковъ, какъ
актеръ, I(акое, сд·.!;доnательно, онъ пмtдъ впачепiе
въ развитiи русскаго сце11ическаr·о искусства.
Едва дll возможно задаnать такую работу чита
телю. О зиачо11iи llлаuильщикова, ка�,ъ писателя
вообще, о его нередовыхъ ддл того времеrш уб·!J.
ждевiлхъ, nыраженпыхъ имъ въ своихъ статы1хъ,
о его nзrлядахъ на необходимость самобытнаго
развитiл русскаго nароца, - г. Горбуновъ совер
шенно у111ан11ваетъ, 1(акъ будто ему n пе приве·
лось· повnакомптьСJr съ этими вэrJJлдами Пдавиль
щикова. А па это важно было указать читателю уже
и з��т !шъ, чтобы показать у ровень умствевнаго
раsвптjл первыхъ нашихъ сценическихъ дtятелеti.
Статы1мъ I'. Горбунова, nсльзл придавать ника
кого самостоятельнаго, серьезнаго вначенiл, а
т Iэ:мъ бол·.kе значенiл полнаго, строго-обосноnаи
паrо изслtдованiл, въ J(Оторомъ нуждаетсп исто
рiл русск.аго 1·еатра. 'Геперь, когда бiографiи ва
шихъ сценнческnхъ дtлтеиеn входлтъ уже въ дtт
скую и nародную лнтературу, статьи въ серьев
ныхъ литературиыхъ журnалахъ, к.асающiнсл исто
рiи русской сцепы и ел дtлтелеii, до;�жпы именно
не быть въ большей своей части nовторенiемъ
стараго, новое же nъ нахъ должно быть crpyn·
пировано, а не 11вллтьсл отры3очпЫJl11 факта111н,
пе uридяющими изслtдованiю законченности. II
тtмъ болtе прискорбно, что даме такiе изслtдо
вате.ш русскаrо театра, им вющiе иоэможнос1·ь
п роникать въ архивы Имиераторскихъ тсатровъ,
какъ r. Горбуновъ, которому кромt того, как.ъ
дt11телю, подuизающеыусл 1ia сцон·h около 40 л·!Jтъ,
должны быть хорошо зrtакомы nредавiп нашей те
атральной старины, присl(орбво, rоворвмъ мы, что
и такiе ивслtдователи пе даютъ цtнuыхъ вкла
цовъ въ исторiю русскаго театра.
Въ журналt .театра.11ы1ый Мiрокъ" г. А. Сn

колоnъ равсказываетъ, ка1,ъ покойный иаqаль

никъ репертуара кавенныхъ театровъ, П. Федо
ровъ, тtсви.t·ь внаменитаго Мартынова.
Однажды Федоровъ сдtлалъ какое-то ва111tчанiс
Мартынову, а послtдп.iи напоъшилъ ему, как.ъ ов·ь
до nолученiл своего Ъ1'kста 3аисюшалъ у него,Мар·
тынова, н искалъ 61'0 поддержки свош1ъ пьесаъ1ъ.
Федоровъ былъ мститеJtьпый челов·.kкъ.
- Ну, теперь роди пашп nеремtнились, отвt1'илъ Павелъ Степанов11чъ, и съ этого двл началась
,,родовая" месть П . С. Федvрова всей семьtМар
тыновыхъ.
Да какал )1есть: о которои всиом111tть страшно!
Саъюму А. Е. Мартьшоnу П. С. Федоровъ осо
бенно страшенъ не былъ, хотл, благодаря Федо
рову, Мартынову пришлось на вtсколько м·Ьслцеоъ
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оставить службу при дирекцiи, 1160, блdrодарл инт
рщ·амъ Федорова, ни Мартыповъ, пп Макспмовъ
ue получнлн просимо!! nрлбатш и вышли въ от
с1·ав1<у па н·Iзсr(олько мtслцевъ. Гpoм1tiii nротестъ
всего общества заставилъ воротить артистовъ, по
П. С. Федоровъ доюшалъ ихъ па репертуарt: такъ
какъ система вознаrраждепi11 состолла ивъ жало
nапьл, бенефиса ir, главное, равовыхъ, то чаrтенько
Ыартыповъ п Максимовъ вмtсто тести раsъ въ
nедiшо 11гралн два нлп три раза, '!ТО вначптельuо
со1,ращало нхъ содержанiе. И Мартыповъ, и Ma1t
c11мou1, получали по 35 р. за каждыl! выходъ.
Моеть сеи�,1, Мар1·ынова ro стороны начальника
репертуара сказалась послt смерт!! артиста. Сеъ1ья
остаJшсь беsъ средствъ.
Вдова Мартынова проспла.с ь na сцепу ( опа была
а1,1·р11са), по ео пе припяли. Сына Александра, ш1in
m11ro прп дебютt гpo�ra;i:нt!lmiй усп"1хъ, сплли съ
peuepтyapit соnорmепно. Сьшу Паnлу пе дали ш1како1·0 хода, ,1;оч1, Александру А11е1,сапдровну, сла
щшшуюсл въ пговшщin, совершенно не доnустплп
1111, 1нtзелпу10 сцену, хотл еще прп жнзrш отца опn,
учас·гвовала nъ ого бенеф11сt въ пьесt "Паuсiо
псрка па стапцiи" и выказала огромное дароваniе.
Мла;�.шал дочь т щетно старалась поступ11ть u:1 crieпy
уже 110 смертп П . С. ФеJJорова. НакоЙ-'l'О рокъ
тлгот·Ьлъ надъ Мартыновыми.
Характерспъ также раsскаsъ о томъ, на�,ъ Фе
доровъ 11рес.11tJ.овалъ одного nэъ актеровъ, Гри
горьева. котораго OH'L не вв.1110билъ еще со школы.
lla в1,1nускt изъ пшо:1ы Фе.1оровъ гроъ10гласно ска
залъ Грnгорьову, выэва11ши его впсредъ:
"Васъ за uашъ талаnтъ cJl'1Jдonaлo бы вьшустnть
актеромъ no способностm1ъ на noлnы!i окладъ (не
бывалое дtло), по эа ваше nоведепiе выпускаетесь
вы въ русскую дра�rатичесRую 1·рупuу на выходъ
съ жаловаuiемъ JJЪ 174 рубля п едиповремеrшымъ
паграж,.опiеыъ въ 30 р убдеi! !юшпмумъ). Ita1tъ
ссйчасъ смотрю л ua ппб.1tднtвшаго Григорьева:
011ъ юрквудъ въ то.1пу пораже1111Ь1Хъ воспиташш·
1,овъ 11 TJIXIJ nышелъ изъ вала.
Пsъ nоспо)шnавНi дга�1атическаго а�<тера Алек
с·Ьсnа, nечатающпхсл nъ "Пет. В·встннкt", заnм
ст11усмъ н·J;скоJЬJ(О замtчапШ, J(асающпхсл общаго
по.1ожс11iя театровъ въ uровnнцiн, а также эпи·
зоды, относящiссл къ о тдt!ъnы�rъ, чtыъ-.шбо 11воt
сп1ымъ .шчностя:мъ т еатра2rьuаго ыiра.
Г. Ллекс·Iзсвъ отдаетъ предпочтеniе порлдкаыъ,
существовавшимъ въ нашихъ проnивцiальвыхъ те
атрахъ nъ былое времл, когда автрспрснсрстдо
ва.ш лзъ .побвп къ дtлу, а ne иsъ барыше!/.
Въ старое вре�m такихъ менена,·овъ бы.и ьшо
го. Барс не гнушались nпицiатnво!i театральпаго
;1:Ь.ш, n провинцiальвал сцепа тоца выгллдывала
каl(ъ-то бJю·ороднtе, 11орядочнtе, опрлтн·ве. Это
бы.111 соро1швые года, а еслл мы воtiдемъ немного
д,t.lьшс н нозьмеыъ ;�:ва;щатые-деслтые го;щ, то
ув1цшrъ, что антрепренеровъ-ко:м:ерrавтовъ и не
сущестnоnало тогда Dовсе, что театромъ 1·огда не
Эl(Сюоатирова.ш, что сцева тогда мл вашего по
мtщ11чьЛI'О барства была шалостыо, развлеченiе!1ъ,
б.,ажыо. Да п настолщихъ, т. -е. профессiоnаль
пыхъ, актеровъ тогда не существовало: труппы
состолли поч.тп uсключитедьно иеъ кр·Ьпостныхъ,
которыхъ пе только можпо, но п должно прнэпать
родопачальnиками провинпiальnыхъ актсровъ, Ие·
цепаты-по:мtщики, ус:ъ�а.трввавшiе въ своuхъ крt1tостныхъ даровавiл, о•rевь часто давали IJMЪ воль
пую 11 благосдоuлл.ш na актерскШ путь. Съ это1'О
1.1 ш,'!иuаетсл петорiл провmщiальнаго театра ...
Псзавпсш10 отъ тоrо, что антрепренеры были
люд11 вообще съ деньгами, и самое актерс�(Ое жа
.,онавье было очень не велико, сравнительно съ
теuерсшвимъ временем-ь даже сове"1иъ ю1чтожно.

И тiшъ не мевtе актера:мъ не приходилось испы
тывать такой нужды, как1, теперь. Та1tъ какъ и
nъ былое вре:мл число театровъ въ провивцiи было
велико, то, стало быть, нельзя и сослатьrл па чреs
м'11рпостъ 1,опкуrевцiи, какъ причииу этой нужды
въ ваши дни. Жалованье же актерамъ было дiltl
ствительно небо.1ьшое, даже въ педаввее время.
Такъ, г. Ллексtевъ rаsсказываетъ, что въ Рыбин
скt г-жа Стрепетова на первыхъ шагахъ своеu
карьеры нолучала всего 7 руб въ мtслцъ.
Это служитъ достаточnымъ обраsцомъ раэмtровъ
вовнаграждепiл за артистическН! трудъ еще въ не
дале1<ое отъ насъ upe�rn. Нынtшнiе а1,теры, даже но
юrtющiе ни школы, ни традтщiп, sасмtлли бы та
кого антрепренера, который сталъ бы отсчитывать
имъ жалованiе десятками рублеu,-они nрпвьш.ш
оц:внпвать свое непрпsваmюе дa ponaoie прлnrо сот
юнш и чуть-чуть не тыслчамп. Вотъ въ этомъ-то
п sаключаетсн падепiе театровъ въ провинцiи, из ъ1ельчавiе талаптовъ и п об·Ьги автрепреl'!еровъ...
Не1ур11ы апекдотичесиiл nоспомпнзнiл г. Алек
сt.ева, Jiасающiлсл sпа�1ен11т11го трагика Аirра-Оль
рrrджа. Rстр1Jтпвшись съ nослtдниъrъ въ Rieвil,
г. А.�е�иtевъ nросвлъ его nрипять участiе въ его
бенефrrсt. 'Грагикъ очепь любезно согласилсн.
- Хорошо,-отвtтилъ овъ мнt черевъ перевод
чика,-л сыграю и даже спою. У nасъ, р усскихъ,
естъ какоil-то переводны!t впдевил., въ которомъ
имtетсл роль негра,-онъ, кажетсл, выведенъ, ла
ксеъ1ъ.
- Да, есть,-отвtтилъ я радостно.
- Такъ вотъ л и сыграю этого негра.
- Л что пtтъ будете?
- Я вставлю русскую ntсяю, J(оторую ужъ давно
выучилъ "Во плру была, во бесtдушкt".
Учас1•iе Ольриджа въ водевплt, да еще пспол
пелjе шrъ русс1,оп пtсни, собрало ш1, мой бене
фисъ столько пароду, что бу1tвальво пе было мtста,
1,уда бы могло упа.сть я б.10Rо. Русс1tую пtсню Оль
р1rджъ исполнллъ потtшно, хара1,терныл ел осо
бенности, которыя, очевпдпо, онъ пвучалъ, nерс
,1,ащцъ уморительно. Пуб.шка бисировала бсsъ кон
ца, онъ повтор!!лъ п·всню болtе деслтп раsъ.
Говоря объ Ольриджt, мut !{Стати припомнилось
его ввакомство съ Са11овсюп1ъ въ Москв·Iз. Оль
риджъ быва.1ъ nъ русс1<омъ театр·h и восторгался
игрою Садовскаго. Въ свою очередь п Uponъ Мн
ха!tловпчъ смотрtлъ на англiпскаrо трагика съ бла
гоговtаiемъ.
Въ "Артистическомъ кружкt" ихъ познакоьпrлrr.
Смовскiй прикаэалъ подать вппа. !{.ъ яю1ъ было
подсtлъ !! nереводчикъ, но Провъ Михайловичъ
его прогналъ.
- Ты проваливац,-скаэалъ опъ ему,- мы и боsъ
тебл nъ лучшемъ видi другъ друга поимемъ .
СадовскШ н и сдова н е эналъ по-ангri!lскп, Оль
риджъ столько же по-русски. Одна11.о, они проси
дtли ниtстt часа три л осталпсь другъ другомъ
очень довольны, въ продолженiе всего этого вре
мепп пе проронивъ ни одного ввуl(а.
Они пристально уставились друrъ на друга. Са
довскiп глубоко вздохнетъ и качпетъ головой, ка1,ъ
бы у1u11ляясъ сво1шъ талантливымъ собутыльни
комъ,-то же продtлаетъ п Ольрnджъ. Потоыъ
Ольриджъ вовъметъ pyrty Садовска.rо и крtшю nо
жметъ ее, - Садовс1tiй тотчасъ же отnлачиваетъ
т'lшъ же. Улыбнется одивъ-улыбаетсл и другой.
И овлть глубокi/:i вздохъ, рукопожатiе и улыб1trf.
Такъ все времл и прошло въ этихъ наружвыхъ вnа
кахъ благоволенiл и уnаженiл другъ къ другу .
Требованiе вина, для поддержки этой краснорt
чивой бесtды, совершалось имп поочередно и тоже
мимико!f. Указывал лакею па опорожненную бу
ТЫ.[l(У, Сад:овск:Ш или Ольриджъ мвосозначительво
подмиrнетъ, и на ел мtстt понвллетсл друга.я.
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Наконецъ, созерцательное ихъ поJ!оженiе кончи
лось, они встаJ!и, троекратно обJ!обызалнсь и ра
зошлись.
Кто-то изъ зиакомыхъ остаиавливаетъ Прова
:Михайловича у выхода и сuраmиваетъ:
- Ну, какъ вамъ нравитсл Ольриджъ? О че�1ъ
в ы долго такъ говорили съ нимъ?
- Человtкъ онъ хорошiй, ;�:оброй души, но мно
гословiя не любитъ ... Это м нt нравится!
"Театральны\! Мiро1,ъ," въ статьt о судьбахъ
у насъ оперетки, сообщаетъ любопытныл ста
тистическiя цифры. Изъ этихъ цифръ оказываете.я,
что въ теченiе 25 сезоновъ (съ 1855-81 rr.) на
александринской сценt Гого.1111 давали 240 разъ,
Грибоtдооа-105, Шексnира-113, Мольера-50,
а Шивера было всего 8 nредставленiи, тогда
какъ въ теченiе 10 сезоновъ (1864-74 rr.), Оф
фенбахъ выдержалъ на этоii сценt 445 представ
ленiй, ,,Десять невtстъ" были да11ы 110 разъ и
т. д. Послtднею и началось царство оперетты
на драматической петербургской сценt. Ее nоста
вилъ режисеръ r. .Лблочкинъ (1864 1·.) и вьшустилъ
въ ней самыхъ хорошенькихъ и молоденькихъ
артистокъ труппы съ г-жами Струйскою 1-ю (впо
слtдствiи драматическая актриса), Лелевою, Пей
мавъ и Ланге во rлавt. Р·lзшительный фуроръ
производили эволюцiи красавицъ-невtстъ, полька
на nалочкахъ и въ особенности качуча бойкой
Лелевой, которая попала на дра11атическую сце
ну изъ балетвоii ш колы. ,,Невtсты", конечно, по
нравились, оперетка nъ первый же сезонъ вы
держала до 60-ти представленiй, а въ кругу бо
гатой nриви.11ег11рованnоii молодежи явилась мо
да ходить ва 1;аждое представ.левiе .Десяти не
вtстъ." Бытописатель иетербургскихъ казенныхъ
театровъ, Вольфъ, свидtтельствуетъ. что чуть
не ва всtхъ представлевi.яхъ крайняя ложа вто
раго яруса была постоянно sан11та правовtдами.
Насколько было си.льпо ув.леченiе опереттой
и среди артистовъ, nоказываетъ, между uрочимъ,
слtдующiи курьезnый фактъ: Лядова такъ хотtла
сыграть .Прекрасную Елену," Ч'l'О рад11 не11 пе
ренесла мучительнtйшую операцiю, которую мож
но бы отнести къ перечню средпевtковыхъ пы
токъ. Прекрасн·вiimа.я женшина класической Эл
лады, конечно, должна была имtть восхититель
ные, безупречные зубы; у нашей же кандидатки
въ супругиi\Iене.аая они своею чернотою и п.лохимъ
качествомъ рtшительно портила в печатлtнiе кра
сиваrо лица и улыбки. И вотъ, Лядова ныры
ваетъ чуть ли не всt 32 зуба и вамtвяетъ ихъ
искусственными, осдtпите.11ьвой бtлизпы. Такое
героическое мужество было вnо.11нt вознаграждено
-успtхъ ея былъ к олоссальный; въ русской Еле
нt не встрtтили истаго шика парижанки, но въ
ней не было ни капли цинизма и пропасть гра
цiи природно!! и прiобрtтенной на службi� Терп
сихорt.

Новыя пьесы.
Бархатныя ногти, ком. въ 4 д., соч. Э. Ожье.
Въ подлинникt эта коиедi.я Ожье носитъ назва
нiе .Авантюристка". Подъ такиыъ-же заглавiемъ
извtстна она и у насъ по переводу И. Н. Грекова.
Въ подлинникt она написана стихами; стихами·
же она переведена и г. Грековымъ. Переводъ не
извtстнаго переводчика, лежащШ передъ на1ш,
сдtланъ по'!ему-то прозоti. Съ внtшней стороны
переводъ оставляетъ желать многаго: какой-то
приподнятый тонъ, весьма замысловатый Jiзыкъ,
наnо111Инающiй блаженныя времеиа Кукольника,
очень часто граМ111атическiн неправильности; на
примtръ: ,,Моя дочь найдетъ другую партiю";
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"едва-ли кто захочетъ породниться съ семьеt!,
глава которой вышелъ изъ ума, которыыъ въ доыt
вертитъ какал-то авантюристка, внесшая въ сеыью
стыдъ и necorлacie"; .я найду покой, любуясь
т обой, ыолодtть твоей молодостью, радуясь твое.!i
радости•. Такихъ перловъ можно отыскать ыно
жество.
Влопался! .110110,1,о�ъ въ 1 д. М. Чуева. Крайне
вульгарный перифразъ вульгарной темы о тоыъ,
кацъ влюбчивый: молодо.!i человt1,ъ попадается
в просакъ, благодаря своей чрезмtрной влюбчиво
сти. Онъ встрtтилъ въ корридорt гостиницы кра
сивую женщю1у и улыбнулся ей Е�1у показалось,
что и она улыбнулась еыу. Онъ посылаетъ ей
письменное предложенiе, она обвываетъ его ду
ракомъ и грозитъ ему своимъ брато�1ъ. Молодой
человtкъ приходитъ въ ужасъ и кричитъ: ,,эана
в·всъl" Въ довершенiе всего, вульгаренъ яэыкъ.
1\ftстами даже беэrраыотно.
Выходецъ съ того свtта, вод. въ 1 д., соч. r. Бер1,утова. 3аrлавiе данпаrо водевиля предрtшаетъ
уже его содержавiе. Какой-то Петръ Иванычъ
уtхадъ съ uоtэдомъ, о которомъ подучидось из
вtстiе, что онъ гдt-то провалился. Петра Ива
новича сочди погибmиыъ. Со вс·вхъ сторонъ сле
т .�лисъ насл'1,дники. Но оказалось, что Петръ
Ивановичъ слtэъ съ nоtзда за станцiю до кру
шенiя. Въ самый разгаръ наслi�дническихъ вож
делtнiй на порог·J, показьшается Петръ Ивано
вичъ. Сначала его принимаютъ за его брата, ко
тораrо всt ждутъ, но скоро дtдо, конечно, разъ
.ясняется. Водевиль юtписанъ очень неудачно.
Авторъ не только не въ состоянiи справиться съ
своимъ матерьяломъ, но прямо не энаетъ языка,
на которомъ пишетъ. Еще болtе жалки тщетныя
попытки автора развеселить читателя игрой словъ
и остротами. Непрi.ятнtе всего та грубость тона,
которая вноситъ въ водевиль что-то до крайности
вульrарпое и улк'!ное. Водевиль длинепъ.
Въ странt кронодиловъ и nирамидъ, небылица въ
1 д., соч. М. Ярона. Это не небылица, а прямо
веиэвtстnо что. Д·lзйствiе nроисходитъ въ Каир·h;
дtйстnующими лицами являются египтяпинъ, жена
его, племянпица-всt съ самыми модными евро
пейскими эамашкаыи. Тутъ-же-и французъ, и ир
ландецъ, и англичанинъ. Вс-!; они говорятъ нi�что
несообразное, nоютъ какiе-то куплеты. Едва-ли
сцен·J, приличво эаниматьс.я подобными небыли
цами.
Запретный плодъ, :ком. въ 3 д., Викторьепа Сар
ду, перев. А. Дмитрiева. Эта комедiя популярна
на русской сцевt подъ эаглавiемъ .Надо разво
диться". Въ противоположность послtдней, "За
претный плодъ" является не перед·влкой, а до
словны11ъ nереводомъ. Переводъ нtсколько тл
желоватъ и изобилуетъ вульгаризмами, но, l!Ъ
общемъ, довольно гладокъ.
Здtшнiе проказники, фарсъ въ 1 д., соч. Н. А.
Корсакова. Молодая актриса, желая иэбавитьсл
отъ ухаживателей, nосылаетъ вмtсто себя на
свидапiе свое�·о друга. Изъ ревности одинъ иэъ
обожателей, подслушавшiй, что его соперню,у
назначено свщанiе, также переодtваетсл женщи
ной. На сцевt таки11ъ обраэомъ, двое мужчинъ
объясвлЮ'l'СJI въ любви двумъ мужчинаыъ-же. Л
въ промежуткахъ поются куплеты. Очень вtро·
нтно, что и на '!'акой сюжетъ можно написать
весеJ1Ый и забавный фарсъ. Но то, что намъ далъ
г. Корсаковъ, едва-ли даже вызоветъ улыбку:
фарсъ съ начала до конца представллет� иsъ
себя какое-то громоздкое, неуклюжее здаюе, въ
которомъ положительно трудно разобраться. Ни
движенi11, ни остроумiя, ни весеnя. KpoJ,J.·1, того,
фарсъ утомительно длиненъ.
Награда по заслугамъ, :ком.-mут:ка въ 1 -,,., соч,
16
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Д. Дмитрiева. Очень ,l(л1шпал исторiл о томъ, жуа свпsа11ы между собой рлдомъ взаимныхъ
какъ од11нъ старикъ nадоtлъ молодо!"i жсвщипt
услугъ, Несмотрл на это, свадьба едва не раз
своими ухаживанi.ямп и былъ на мtстt 11ресту- стра�1вастсл. Ни буржуа, ни маркпзъ пе ыоrутъ
11ле11iл застI1г11утъ ея :111ужеыъ. Но старикъ ока хладнокровно играть въ пикетъ-1tакъ с.ядутъ,
залсJr начал1,ннко111ъ б:I;днаго мужа. Та1ш111ъ обра такъ и разсорятсл. Па�щнунt свадьбы они позомъ, дtло кончилось благополучно. Водевиль 11sдорил11 сил1,нtе обыкuоненнаго и, въ пылу гнtва,
преисполнснъ всевозможныхъ пошлостеit п едва начали оскорблять друга друга. Свадьба сдtла
;�.очитыuаетсJ1 до конца.
лась пеnозможnой . Тогда сынъ мар�tива прпбtгъ
На Парижскую выставку! ко�r. въ 1 д., соч. А.
къ отчалнноii х итрости: оnъ захлоµоформировалъ
Невол11щt. Ш J"l'Шt r . Пево.шна припадлежитъ 1tъ ста,рnка. Старпкъ уснулъ, а, 1,01·1,а оuъ нроснуJI·
разряду "влободнеuныхъ" водеnнле!I, и.н1 n·врнtе,
сл, его убl дили, что ссоры ии1<ако!I не б,но; она,
nр11стс1·нутыхъ къ какоii-ю1будъ злоб·в J1д11. Откры скааалп ему, в·J;ролтnо, почуд11J1ась ему во cnt .
лась n11р11жска11 nыст:1вка-- ппшетсл водевиJь "На
Въ результат t общее блаrоuолучiе. Д·J;i!ствiе нее
Парпжскую выставку"; проrремtлъ Кохъ- пишете.я времл идстъ бойко, о живленно и пнтересно. Ilе
nодевн.,ъ "Къ Коху въ Берл11нъ". Тспср�,, вtролт- реводъ вuолн·h приличенъ.
110, 1щко1i-1111будь остроумецъ трудится вадъ водеви
Полное непониманiе номмерчесиаrо дtла, вод. 8'/,
лемъ: "К1, Гачковскому въ Петсрбургъ". Собс1•вен- 1 д. В. Гиляровска�о и В.Дориши��ча. Причемъ
110 гонор11, co;i:epжauie такихъ nодевн.�еи ннсколько здi�сь .коммерческое дtло"-отrадать трудно. Ita1<011-тo 1·.iyпыti челов·вкъ добивается руки однои
п11 соотn·hтствуютъ заrлавiю. Но 11 не нъ содер
жаuiп з1tсь дtло. Л11шь-бы было крпчащее зa- барышни и череэъ каждыл nлтъ словъ поu·горлстъ
1·.ia11ie. Само coбoi'i р:1sум·ветсл, ч�·о отъ нодоб загJаnuую фраsу-вотъ и все. lle щшепы вабав
nост11 эuuзодическjsr л11ца: репорторъ, все нодбt
ныхъ nодсв11.1сН, 1tос-накъ 11 нспsв·встпо зачtмъ
гающiй къ окnу nосмотрtть н·J;тъ .ш на ка.аанчt
скрос1шыхъ, нечего ж;щтr, 1111 остроумiл, 1ш ин
тереса. Все с казанное отuоситсл и 1tъ раsбJ1рае шаровъ, барышuн .съ �,уsыкой", нtвецъ, который
все вреаtн выдtлываетъ хроматическую гамму, и
мому noдc1шJI0. Жещt хочстъ tхать па выставку,
но у муж�t ntтъ допсrъ. Вдруп, мужъ получаетъ 1·. д. По въ общемъ, водевиль uчень длиненъ и
капiл-то тыс11ч11, и вотъ жена tдетъ ua выстав скученъ.
Птички пtвчiя (КанареRна), картинка съ натуры,
ку. Водевн ,ь до uевозможнаго растлпутъ.
соч. 3. Осетрова. l\Ioлoдoti че.11ов·J;къ, желан по
На привалъ и.н1 Старая любовь не ржав1iетъ, вод.
nъ 1 д., перев. съ франц. А. Яковлева. Этотъ внаном11тьсл съ молодой дtвуmкой, которая ему
11одсв11ль 11рш1адлсж11тъ 1,1 пrпу стаrипныхъ фра11- правптсл, выпускаетъ въ садъ, 1·д·Ь сид11тъ дn
цузсю1хъ водевнлеii, переводить которые па рус вушка, ручную канареiiку. 3а канарейкой въ садъ
скШ лзыкъ бы.�ъ такой мастеръ Д.•lепс1<Ш. Со nробпраетсл п ел ховливъ. Консцъ nоплтеаъ.
держnнiс водев11.11я пе сJJожно: храбрыri сержавтъ Жа.н, что "картинка" страдаетъ ;1,.111пвотам11. EcJJи
.побитъ трактнрщпцу, трак1•11рщ1ща любитъ моло бы ее сократить, она смотрt.1ась бы и ле1·че, и
даго , едьшша, мо.10,1.оН Nел1,unкъ любнтъ трак съ бою,шпмъ ивтересомъ.
Чортъ чорта хитрtе, под. въ 1 д., соч. Осетро
тирщ1щу II боится стараго сержанта. Копчаетсл
водеn,ш, бракомъ в.ноб.1е11пыхъ. Напnс,tнъ воде ва. Б·J;дныii мо.11одоti человtкъ, желал жениться
вш1ь ,штсреспо 11 нзлщuо, такъ, какъ это уыt.1п на дочери богатаl'О скупца, обълвзлетъ себ.я uа;
ТО.1ЬRО прсжujе фр�шцузскiс во;�.ев11лнсты. Пере СJ1tд1111комъ умирающаго будто бы JI.Лдu. Скупоа
вою, с;1;h.шнъ недурно. Въ водевиль nключевъ старикъ, у котораго равбtжаJiпсь глава на буду
щее nас.�tдство молодаго человtl(а, даетъ послtдрлдъ 11р1сропъ n·t11iл.
11ему ;�,епьга uодъ 01·ром11ые проценты. Яв,1нется
Партiя въ пинетъ п.1п Промелькнула тучка, кои.
въ 1 ;i,., съ пtмс1ш., Ы. К. Это очень ж11ва.я ко , длдл: онъ но только uo умеръ, но II не богатъ во
медiifка, nользующалсл успtхомъ эа границей еще в<.:е, Чтобы не nотсрлть данныхъ въ ваiiмы де
до С11Х'!, поръ. Co;i,upжanic ел nесложпо: ра�о всгъ, c1tynoi·i старик:ь соглашается па бракъ. Во
рпвшiiiсл, 110 нее еще гордыti маркизъ жсш1тъ девиль нестершшо скученъ и бсзцвtтепъ. Трудно
сыnа на дочери боrатаго буржуа. l\1оло;�.ые лю)l.п npeДI!0.10ЖIITЬ, '!ТОбы онъ МОГ'!, !IМ'ВТЬ хоть какой
вза11ыпо лоб.ятъ друrъ др)та, tt мnркиsъ и бур- нпбудь усоtхъ со сцепы.

Режиссерскiй отдtлъ.
. Нъ постановнt трагвдiи "Гамлвтъ".
Бутафорскiй реквиаитъ.
Актъ первый.

3а кулисаJш: ко.1Iоко.11ъ башепныхъ часовъ.
Режиссеру-пtтухъ Д.JIЛ ntнiя.
По рукамъ: Фра пцис1ш-мечъ,конъе и щитъ.
Берпардо
М,арце.л,м } -мечи-крестовики и копья.
Гора�,iо-11ечъ-крестовикъ и кинжалъ.
Духу-жезлъ, щитъ, мечъ, кинжа.1ъ, шлемъ
съ забра.110:мъ.
Гал�.л,е п�у-•rерный мечъ, кинжалъ, запис·
ную табJет1,у съ карапдашемъ, медальонъ на
1\'ВПИ.
Лоро.мо - мечъ и ц1шь съ драгоцtнными
каъ1еньлми; корона.
Корол.еюь-цtш. съ драrоцtннымlI каменья
ми, корона, медаJьонъ.
Пмо пiю - цtпь еъ каменьями; такой-же
nосохъ. Пергаментъ.
Лаэрту-мечъ и киюка.в:ъ.
ол т л�ап д
Ворнемусу
R .ь �
у 1t :мечи.
20-40велл,.пожа.110 и сановпика1,1.ь-мечи.
20- 50 со11,дата1,1ь-копъя, мечи, щиты.
6 со.11,дата.110-по.шые рыцарскiе доспtхи:
закрытыя забрала, нако.11tннию1, Jаты. (Раз
ставить по бока:мъ трона и у дверей.)
Во второй 11артинt перваrо акта-два трон
ныхъ крес.1а и тре1ъе 1 ступенью ниже, д.1я
принца.
Въ третьеfi картинt- три креела и столъ
въ комнатt По.в:онiя.
Въ четвертой картинt: биJо д.1я П)'Шечныхъ
выстрtАовъ за ку.жисами.

Актъ второй.
Во второй картинt-два 11рес.1а для коро.11л
и коро.1евы и третье-возлt tто.ш съ противу
по.1ожно!i иороны.
По рука11ъ: Пол.о пi10-два свитка ппсемъ;
распечатанное письмо.
Га.л1л.еп�у-1шигу въ кожаномъ переп.а.етt.

Розенжрапu,у 1
Ги.л,ъдепстерпу (-мечи.
Рейпа11,ъдо -влзаныi!. кошель с·ь деньгами.

Актъ третiй.
По рукамъ: Офе.11,iи-евангелiе въ бархатномъ переп.в:етt.
3-.лtу -хол�едiа пту-кубокъ съ ядомъ.
1-.лtу ко.л�е дiапту-коропу.
2--11у ко.л�едiаН,ту-женскую корону.
Четъ�ре.л1ъ пажал10-зажже11ные факе.в:ы.
йтщикамо -ф.в:ей1·ы.
Во съ,11и ф11,е.июстра
Зажженная
и свtти.11ьни1ш возлt
сцены во время представленiя. Лампа висячая
спиртовая въ комнатt королевы.
Въ сценt представленiя: ложе на сценt;
два тронныхъ кресла; одно 1,pet.110, на кото
рое садится По.Jiонiи nocлt отю1за Гам.в:ета;
одиннадцать табуретовъ Д.JIЯ придворныхъ дамъ.
Подушка бархатная для Гам.Jiета.
Молельня короля: кресло, столпкъ и aнa
.JioM.
Комната королевы: два кресла 11 tто.в:ъ.
Актъ четвертый.
По рукамъ: Офел.iи - разные поJевые цвt
ты; на rо.11ову-вtнокъ; водяныя JИАiи; кра
пива.
С.л,у�rь-три свит1,а. Въ двухъ-текстъ по
nьett.
На tцевt: три кресла и столъ.
Актъ пятый.
3а ку.в:исами: rробъ черны!!, покрытыii чер
нымъ бархатомъ; на крыmкt - два бtлыхъ
вtнка; ко.1околъ для 11огре ба.11ьнаго звона.
На сценt: въ :моrи.1t три черепа и мокрый
necoi;ъ.
По рукамъ: Мо�и.11,ъщика.л10- двt .1опаты,
фонар1, зажженныJt, два полотенца.
](о_ромвп-вtно11ъ изъ И,лыхъ цвtтовъ.
Да.11ал1ъ сопровождающимъ rробъ - бt.1ые
вtнки и букеты.
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8-,1щ фшкмъщикал�о-факе.11ы.
Пос.аtднял картина.
По рукамъ: Гал1J�ету-распечатанныя пись
ма.
Нrьскол,ъки 110 придвориъшъ - бархатныл
подушки съ рапираъш.
Четъ�рел�о судья.1ttо (въ томъ чиcJit Озри
ч)-зо.11отые жезJiы.
1-J11y паоюу: nодносъ съ серебрнuымъ куб11омъ, украшенвымъ каменьями.
2-,\ly пажу: подносъ съ ЗОJ!ОТЫМЪ кувши
номъ ll двумя ЗOJIOTbll\Ш кубками.
Сви1ть ФортинJ5раса - походное воору
жевiе, знамя, носи.аки изъ трехъ щитовъ,
по.11оженныхъ на копья.
Озр1шу-мечъ-кр естовикъ.
Фо1J1mтбрасу - мечъ, кnнжа.аъ, цtпь съ
каменьями.
На еценt: два кресла д.жя коро.жя и коро
.аевы.
За оцепой: би.10 ДJЯ пушечныхъ выстрt
.1овъ.

коро.1ь!" CJiыmнte д руrихъ. Все время шумомъ
за кулисами подцерживается вnечатлtнiе на
роднаrо бунта. Коро.11ь окруженъ cвoeti свитой,
которая вбtгаетъ одновременно съ приднор
ны�1ъ, возвtщающимъ о бунтt. Свита остается
свидtте.анми первоit сцены съ Лаэртомъ.

Актъ пятый.
Сце н а п е р в а я.
Вечерняя заря. Ко времени процессiи-.1ун
nая ночь. Д.жя ое.11абленiя тяжелаrо впечат.1tнiя
похоронъ и оnусканiя въ мorn.1y гроба, мож
но, какъ это практикова.11ось въ Москвt, окру
жить. !IОГПЛУ СПJIОШНЫМЪ КОJЬЦОМЪ подругъ
Офе.11ш и придворпыхъ. Подруrи-въ бt.1ыхъ
платьяхъ съ горящими свtчами. Лtвую по.110вину с.цепы заюшаетъ моrи.11а; правая-пере
nоJiнена ЭJiьсинорскими житuями 1 -стари11ами,
со.11датами, женщинами и дtтьми. Въ этой то.1пt -Гамлетъ (не въ своемъ обычномъ nJiaтьt
a въ томъ, которое опъ доста.11ъ въ рыбачьей
деревушкt, куда его высади.11и пираты).
8амtтки для режиссера
Сце н а в т о р а я.
Требуется точное соб.11юденiе мовъ коро
Актъ первый.
\ .1я: 'l'fПусть барабанъ оnовtститъ трубt" ... и
Сце н а п ер в а я.
проч. Поэтому nuc.rt его тоста- барабанная
1
Ночь Лунпыii свtтъ.-Въ ковцt картиuы дробь, труба,-и затtмъ выстрt;�:ъ съ батареи.
' Иаршъ Фортинбраса раздается пос.11t сJiовъ
розоватыlt тонъ разсвtта.
Горацiо -- 11 Здtсь оста.1ось еще немного въ
Сце н а в т о р а я.
«
До поднятiя занавt.са--датскiП �1аршъ. Сце кубнt , - но онъ едва с.жышевъ въ naчaJit.
.на освtщепа возможно ярче.-Прn уходt дво Itогда Фортинбрасъ говоритъ: ,,На катафаJiкъ
пусть принца вознесутъ, 11акъ рыцаря" и
ра, за кр:nсааш-маршъ.
проч. ,-трупъ ГамJiета поднимается на щиты.
Сце н а ч е т в е р т а я.
Фортивбрасъ обнажаетъ мечъ, зна�rя прек.10За ву.аиса�ш- вt.теръ. Пушечные выстрt nяетея, свита са.жютуетъ, звучитъ похоронный
.1ы. Имъ предшествуетъ труба и бнрабапная маршъ; ГамJiета несутъ, высоко подвявши •
Аробь, но въ отда.аенiи.-Лунное ocвtщenie.
надъ rо.n.овами.
С це н а п я т а я.
Предъ-утренняя р озовая дымка. Въ концt
Общiя примtчанiя.
нартины-яркая заря.
Примrьчаиiе. ЖеJiате.жьно, между 4-it и 5·ii
Актъ первый.
картиной чистая перемtва, и.аи 06.1ачная заС це н а 11 е р в а я.
11�са, которая ш.1а-бы на первомъ п.1анt ПШIЗЪ.
1. Появляется ДцХо.
Актъ второй.
Переводчикомъ постав.1ено наименованiе
Сце н а в т о р а я.
Духъ вмtсто обычнаrо Тrьиъ, такъ какъ, съ
За ку.аисами-трубны!i сиrна.1ъ о прибытiи одной стороны ? па жаргонt сш1ритовъ с.11:ово
ко•едiантовъ.
Духъ давно ПОJ)'ЧИJIО право гражданства, а
е,ъ другой - бо.жtе чtмъ странно, когда npo
Актъ третiй.
веJ111чавый
призракъ коро.жя говорятъ: "вотъ
Сце н а в т о р а я.
она".
Передъ выходомъ норо.жя-датскi!i маршъ. 2. Гopau,io, тъ� -человп.т учен:ь�й
Въ оквt , откуда Га11JJ1етъ показываетъ об.1.ако
Попробуй сь нимъ за�оворитъ ...
1Iо.1онiю,-чна.
Чтобы говорить съ загробнымъ жителем'J,,
Актъ четвертый.
f no народнымъ повt.рьямъ, надо бы.11:0 знать
Передъ выходомъ Лаэрта- шумъ за ку.1и языкъ зак.жинанiй-т. е. Ji атинскiй. Вообще,
са11и 1 -звонъ оружiя, крини. Шумъ все уве ; Шекепиръ строго придерживается народпыхъ
.1.ичивается: ивя Лаэрта, восн.лицанiя: 11 Лаэртъ- 1 noвtpiit: привидtнiе яв;�:яется у него пос.11:t
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по.rуночи, ИС'Iезаеrъ при ntнiи ntryxa и np.
Что касается повtрiя о рождеивенскоii ночи,
то Прудонъ думаетъ, что Шексnиръ смtшалъ
въ данномъ слу•шt Рождество съ Воскресень
емъ Христовымъ.
3. На ие.11tъ доспrьхи боевые,
Въ п:оторыхъ оuъ съ иорвежце.111ъ Фортии брасомъ
Ко�да·то биия ...
Спрашиваютъ, какъ Горацiо, одно.в.tтокъ
Гам.1ета, могъ по!шить, въ какихъ доспtхахъ
быJiъ коро.1ь, тридцать .11tтъ назадъ убившiit
норвежца? Но по'Iему-же подвиrъ короJiя не
моrъ быть увtковtченъ въ произнеденiи жи
вописи, а оружiе его не моr.110 храниться въ
арсена.1.t замка, ка11ъ ре.1иквiя nобtды, дав
шей боJiьшiл выгоды Данiи?
Сц е н а в т о р а я.
4. Первая фраза Гам.1ета, съ созвучiнми
словъ lcin и lci1id безконе•шо варiировалась
комментаторами. -Игра такого созвучiя иn1tла
мtсто въ трагедiяхъ до - mексnировскаrо пе
рiода. Въ трагедiи Gol'boduc 1561 гпда
11:мtетсн ка.1амбуръ именно такого р,•да. Тож
дество aur.1iiicкaro Кin съ нtмецкимъ Кind,
ка�,ъ это предлаrаетъ Джонсонъ, едва-ли вы
держиваетъ критику. Btpнte принять Кind
въ смыс.11t nрилагательнаго-доброжелатель
ный.
5. Лсное созвучiе son и sun во второii
фразt принца не остав.11нютъ соъшtнiя въ
томъ, что жела.11ъ сказать Шекспиръ. Но
иные видятъ въ этомъ отвtтt Гамлета пря
мое отношенiе къ cтapoii aнrJiHcкofi поговор
кt: "up of heaven's Ыessing into the warm
sun".6. 3намени'l'Ое восклицанiе принца: ,,Frailty,
thy name is woman!" едва -.11и переводимо на
русскiй языкъ. ,,Frailty"- соотвtтствуя ла
тинскому "fгagilitas", французскому "fragi
lite"-вe имtетъ соотвtтствующаго русскаго
термина. ,,Ломкость", ,,хрупкость", "непроч
ность" ,-все это тоJiько отчасти передаетъ
доJжное значенiе, сущноС'l'ь котораго зак.11ю чается въ оnредtленiи отсутствiя устой•ш
вости въ предметt.
7. Въ описанiи сдtланпомъ Горацiо-по
яв.1енiя духа короля-кроются драrоцtнныя
у1tазанiя- ДJIЯ режиссера постановк.и 9того полв
.1енiя. Духъ nроходитъ всего на разстоянiи
жез.1а, что у него въ рукt; онъ въ оружiи:
съ го.в.овы до ноrъ; походка его меД.11енна и
торжественна; лицо блtдно и печально; борода
сtдая съ nросtдью-и пр.
Сц е н а т р е т ь я.
8. Mнorie видятъ въ совtтахъ Полонiя,
nреподаваемыхъ Jlаэрту, воснроизведенiе де
сяти правиJiъ лорда Bшghley, хорошо .11з
вtстныхъ во времена Шекспира. Но ещr, бо -
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.1te интересно сб.1иженiе моно.�:ога Пояонiя съ
завtщапiемъ короJiя Лкова I его сыну: ,,не
будь ни сntсивымъ, ни наг.1ымъ; сохраняi!:
важность, но sine fastu; будь рtшителенъ,
но не упрямъ; выбираii себt въ товарищи
по веселью то.11ыо людей порядочныхъ" и пр.
Сц е н а ч е т в е р т а я.
9. Первая фраза Гамлета указываетъ на
позднее время года. Haqa.110 траrедiи совnа
даетъ съ осенью. 3а два мtсяца до свадьбы
короJiь спа.�:ъ въ саду, -что смt.110 мorJio со
отвtтствовать августу мtсяцу. По9тому зим
няя. декорацiя не nротиворtчитъ тексту.
10. Се�одня иоц,ъ иеистовой попой1,и и пр.
Въ переводt, приноровленномъ къ совре
меннымъ требованiямъ сцены, странно быJiо
бы останавJiиваться на детальномъ выясненiи
JiaибoJite темныхъ мtстъ текста. Но не.11Ьзя
не указать на слово up-spi·ing, подверг
шееся всевозможныъrъ толковапiю1Ъ. Иные
видятъ въ немъ синонимъ "up·staгt", т. е.
,,выскочка"; другiе rоворятъ-что этимъ име
немъ называ.1ись гуляки и бражники; третьи
видятъ въ 9томъ родъ танца, нtмецкiй Hiip
fauf. -Нужно-ли l'ОВорить, каr10� ничто11шое
значевiе имtетъ up-spring въ сценическояъ
текстt трагедiи?
Сц е н а п я т а я.
11. Ка1ш11ъ ядомъ отравилъ Гам.1ета ковар·
ныii братъ? Иные жедютъ видtть въ словt hе
Ьепоп-п.1оды чернаго дерена-еЬопу. Но п.110ды чернаго дерева вовсе не ядnвиты. О бе
левt-11rе в.1итоii въ ухо писалъ еще Плинiй
(ХХУ, 4), увtрявшiii, что отъ этого мутится
въ человtкt разумъ.
12. Гаш�етъ: - О, ужасъ! ужасъ! ужасъ!
Нерtдко эта фраза приписывается Духу.
Но, идн по традицiям·ь Гаррика и Сальвини,
переводчикъ скорtе готовъ приписать эту
фраsу Гамлету: не даромъ пользовались ею
два вышеназванные rенiа.1.ы1ые создатели ро
ли принца. Они превосходно разчJенлJiи вти:мъ
восклицанiемъ томительный моно.1огъ Духа па
ДВt ПОJ!ОВИНЫ.
13. Горацiо. - ... Тутъ иrьтъ
И тп,ии оскорблеиiл ...
3дtсь игра на значенiи слова оffепсе,
оскорбленiе и npecтynJieнie. Въ то;uъ же смы
с..1t иrраетъ Гю,rлетъ эт11мъ сJiовомъ въ сце
нt спе11так.1я, когда 1,opoJiь спрашиваетъ его
о содержанiи uьесы.
14. Вел сцепа клятвы на мечахъ, по мнt
нiю иныхъ изслtдовате.11ей Шекспира, цtли ·
комъ заимствована иsъ старой трагедiи то1·0же названiя. Едва -Jiи это предпо.1оженiе вы
держиваетъ критику, хотя безсnорно, сцена
КJiятвы па ме•1t, и обращенiе къ "с·rарому
кроту" занпмаетъ по оригиuа..1ьности тона ие1;лючnте.1ьное мtc·ro въ трагедiи.
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Актъ второй.
Сц е н а пе р в а я.
15. Почему noc.1t разс.каза OфeJJ.iи о появ
.а:снiи у нся Гам.1ета в ъ такомъ неоирятномъ
впдt, Полонiit вошлицаетъ: »да, зто бредъ
.побвп"?-Отвtтомъ на зто можетъ с.1уж11ть
дошедшее до нас.ъ с.в'.tдtнiе о принятой въ
царствопанiи Е.1изаветы модt-ходить в.поб
.п:еннымъ нерлхами. - Въ комедiп Шекспира
,,As you like it" (ПI, 2) подробно описывает
ся такой обы 1аit.
Сц е н а в т о р а я.
16. Га,метъ:... тъ� mopiy(ftuь живою
рыбой.
В ь под.шннпкt- » уоu are а fislш1onge1·" .
Переводить "fishшonger" с..11овомъ рыбнпкъ,
а тtмъ бо.1.tс рыбакъ едва-.1и возмо11шо.
Нссомнtнно nринцъ намекаетъ па жманiе По
.1онiя nрnмирnть его во что-бы то ни с.та.110
съ Офе.11iе.1!. Изъ да.1ьнtliшаrо разговора вы
ясняется мыс.1ь принца, которая можетъ по
u.азатмя безумной разв•в одному По..�:о нiю.
17. По.�онiй. Что въ� 1tшпаете, t�ри1щь?
Н1шоторые ис.по.шите.JJ.и Гамiета берутъ д.1я
это!i сцены книгу с.ъ :крес.томъ на пере11.1етt,
шеня. эт1п1ъ показать, что nринцъ ищетъ
поддерж1ш въ ре.шгiи. -Но pe.111rioзnыit Гам
.1стъ пе моа,етъ въ такомъ с...учаt сказать,
что въ книгt то.1ько "мова, мова II с.лова",
и назвnть автора пчтомъ-сат11рикомъ. Btp
нte-y него въ р11,ахъ фп.1ософ1·кil! тра��татъ
к.1асспчеr,каго автора.
18. Га.1tлет1,. Ло�да-же дуетъ �-ь ю�а
я отличаю сокола отъ i{a1iл..i{ •.•
Фраза, чрезвычаi!но с.мутно вос.принимаемnя
современноi! пуб.1икой, п совершенно ясная
д.1н современниковъ Шекспира. Усвtхъ соко
.1пвоl!. охоты зависптъ отъ вtтра - и с.удя
по тому .1етятъ-.1п птицы, руководствунс.ь вtт
ро:11.ъ, къ со.1нцу, п.1и отъ соiнца-охотникъ
от.!llчаетъ добычу отъ с.воеrо сокола.
19. Гал1.�етъ. Коzда еще въ Рил�,ь былъ
Pocцiii аюперол�ъ.
Эта строка, точно такъ-же, каsъ п пос.1t
дующiя строки о Ieea'.t -- тьсни, а потоъ1у
пспо.1нnте.Iь роли принца обязанъ ихъ 1иьтъ,
а не �оворить.
20. Обращенjе Гамлета къ nримадоннt
обращенiе къ юношt актеру. При Шекс.ппрt
женскiя роли иrра.1ись ма.1ьчиками.
21. Га.11летъ. Ты явился въ Дшнi10 ки
читъся своей бородкой.
И ДaJ[tC...Кто оскорбитъ
JJieня р1ы.ииrпся-раскроить шиь 1tерепъ,
Рванутъ за бороду .. .
Все это нс.но уr.азываетъ на 1·римъ nс.поI
ните.1я. Безбородое .1ицо приnца ппчt:мъ не
1

иожетъ быть мотивировано. Въ сценt с.ъ мо
rи.1ьщикамn ес.ть два указанiя на .жtта прин
ца: МОГИ.IЬЩИКЪ rоворитъ, ЧТО онъ ВЗЯ.!IС.Я за
с.вое ремемо въ день рожденiя принца, трид
цать .1tтъ н азадъ, а с.амъ Гащетъ говорптъ,
что по�шитъ Iорика, двадцать три года TOJIY
пазап,ъ умершаго.
Актъ третiй .
Сц е н а п е р в а я.
22. Моно.11оrъ "Въ�тъ или ие бъ�тъ".
ПереводчJiка уси.1енно обвиня.жи нtкоторыя
rазеты за то, что с.11ово bodkin переведено
nмъ с1овомъ ш ило, а не кишка.п. Но несмот
ря на газетные доводы, nереводчикъ не мо
жетъ сог.жас.иться съ возможностью поста
вить кипжа.1.ъ тамъ, rдt дt.10 идетъ объ уни
женныхъ II оскорб.иеннык:ъ, ,,nотtющихъ nодъ
rрузомъ жизни", о тt.хъ пасынкахъ природы,
у которыхъ ши.10 п.ии простая шпи..�:ька с.ко
рtе б}'детъ подъ pyкoii, чtмъ рыцарскН!: сти
.1етъ. Основате.аънос.ть с.воеrо nо.1оженiя перс
водчикъ подтверждаетъ первоначаАьноii редак ·
цiefi моно.1оrа "Выть и.жи не быть", полныii
переводъ -кuтopoii чита те.ж11 наfiдутъ въ 1шпгt
l'. Чуйко п Шекс.пиръ". - Въ мoao.1ort зтомъ
nереводчпкъ тоже не наше.жъ возможнымъ пе
ревести bodkin пна 1е, 1шкъ с.1ово:мъ ши.10 .
С ц е н а в т о р а я.
23. Пмонiй ... Я изображалъ Юлiя Це
заря; я бъи�ъ зв1ърски убитъ въ f{a1iiemoлin, . ..
Спекта11.1п въ уnиверсите'l'Ъ нерtдко дава
лись въ эпоху Шекс.nu:ра, и Е.1изавета удос.таи
вала пхъ своимъ присутс.твiемъ. Въ 1582 1'.
въ Оксфордс1,0)1ъ унпвер1штетt дава.ш .1атип
с.кую трагедiю ')')Цезарь». Очевидно, въ неi!.
бы.ш та-же авторс.кая ошибка, въ которую
впа.1ъ 11 Шекс.пиръ въ своемъ пЦезарt "-Ю.иiя
убива..�:п въ Kanптo.rit.
24. Представлепiе "Мъ�шел.01Jки".
Гдt-же въ текс.тt « l\lыше.1овкп» находятся
с.тихи, которые обtщаJiъ актерамъ вставить
ГамJiетъ? По превосходноii трактовкt зтоii сце
ны Са.!ьвини, онп поn'tщаютс.я въ тtхъ стро
кахъ, которые даютъ реп.1ику восs.1пцннiямъ
Гамлета.
25. Гал�летъ: ... видите вы то об.11,а1.о,
пакъ о но ,�охоже иа 'Крота и пр.
Въ подлинникt nос.тав.1ены: верб.1юдъ, хо
реБъ и китъ. Но на aнr.11iiicкaro зрителя го
раздо бо.1tе дtйс.твуютъ с.озвучiя наименованii!.
этихъ 11,ивотныхъ «camel, weasel, whale», чt:мъ
ихъ образы. По зтому nереводчикъ рtшиJIСЯ
замtнить ихъ «кротомъ, кито:мъ и котомъ:...
Сц е н а чет в е р т а я.
26. Нужны-.11и портреты коро.1еii-братьевъ
къ 11омнатt коро.1евы? Въ прежнее время, ихъ
вtша.1и па боковой: или на задне!t стtнt де
корацiп. Но артис'l'У нtтъ никакого разе.чета
1
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вести стоJь важную сцену профи.1емъ, и тtмъ
Актъ пятый.
паче сшшоit нъ 11)•б.1инt. Нtкоторые испо.1нп
С ц е н а п е р в а я.
те.1и позтому обратились RЪ двумъ 11еда.n:ьон
31.
Небезъинтересно
опредt.1ить, ско.1ько
нымъ изображе.нiнмъ. Но трудно себt предста
вить, Rакъ шш1атюра можетъ передать «осанку времени проходитъ :между актами Га:мJета. Пер
и поступь". Эрвинrъ, играющШ «ГамJета» въ вое дtiicтвie захватываетъ одни сутки - отъ
оригина.жt, ведетъ всю сцену безо вспкихъ пор начаJа одноii ночи, до ночи и разсвtта СJ[f.
дня. Между первымъ и вторымъ дtii
третовъ, рисуя ихъ передъ мысJепнымъ взо дующаrо
_
ро11ъ .коро.1евы. Эрвингъ особенно въ этомъ стВiемъ проходитъ око.110 двухъ мtсяцевъ. По
с.1учаt 011ирается на непосредственный смысJъ с_о.1ьство успtваетъ возвратиться изъ Норве
фразы:-с!ооk you now wbat fo!lo,vs:., кото r1и. Сог.1асно разсказу По.11онiя, nомtшате.11ьство
рая бы.ш бы с.11ишкомъ чужда духу aнrJiit принца развива.11ось медленно, у всtхъ на г.�а
c.кaro языка, если бы дt.10 ш.10 о живопис з11хъ. Въ перво!IЪ дtйствiи принцъ говоритъ,
ныхъ изображенiяхъ. - Са.11ьвини заимство что со дня кончины отца прош..10 два мtсяца.
ва.1ъ отъ aпr.пiiicкaro трагика тотъ-же nрiемъ Въ третьемъ дtйствiи, которое происходитъ
на дpyroit день noc.11t второго (прitздъ акте
игры.
ровъ и приказанiе завтра играть «Убiйство
27. Гамлетъ: Что тал�ъ rпшхое-нръ�са? Гонзаrо»),-Офе.11iя говоритъ, что прош.10 уже
РtшитеJьно непонятно, почему pycc11ie пере четыре мtсяца со времени смерти короля.
водчи1ш съ особенпымъ упорство,1ъ переводи.ш В� четвертомъ актt Га:м.11етъ уtзжаетъ въ Ан
rat с.11овомъ мышь. Жирный ' тоJстый' no.1y- г.n:но и видитъ высадку войснъ Фортинбраса.
" неопрятный коро.11ь, кюшмъ онъ риnьяныи,
3атtмъ nроисходитъ ето.11кновенiе кораб.11н съ
суется авторомъ, какъ неJьзя бо.а:tе удачно пиратами, высадка принца на берегъ, отправ
11ожетъ быть сравненъ съ spыcol!, а ужь ни ка матросовъ съ письмами нъ Горацiо. Все
каRъ не съ юркой, ма.11еньRой мышью.
9ТО занимаетъ стоJыо времени, что Jiа9ртъ
усntваетъ возвратиться изъ Парижа,-а Фор
Акrь четвертый.
тинбрасъ Бъ концу пятаго дtйствiа-покорить
По..,ъшу. Ес.а:и предположить, что коро.1ь у:меръ
Сц е н а т р е т ь я.
въ
августt (онъ спа.1ъ въ фруктовомъ саду),
28. Входитъ О,фел,iя.
то первое дtиствiе происходитъ въ ноябрt, Выходъ сумасшедшей Офе.пiи, къ сожа.1tнiю, что соотвtтствуетъ воск.11:ицанiю Гам.11ета о хо
до спхъ поръ играется съ сохраненiемъ нелt .11одt; второе - въ концt декабря, что опять
пыхъ традпцiii. Вмtсто того чтобы явиться таки имtетъ оенованiе въ заиtчанiи По.n:онiя:
въ прпдворномъ платьt и m.a:яnt, дочь ка <Принцъ, не довольно-ли вы бы.ш на возду
мергера nриходитъ во дворецъ въ какомъ-то хt». Въ четвертомъ дtйствiи-ранняя весна,
бt.1омъ ба.а:ахонt, съ распущенными волосами. что соотвtтствуетъ Ва.1:ентинову дню, о кото
Небрежность костюма, криво надtтыi!, измятыit, ромъ nоетъ Офе.1iя,-и что совпадаетъ съ по
разорванный .1ифъ- nредстав.1яетсн рискован яв.1енiе:мъ цвtтовъ.
вы:мъ д.1я исполвите.1ьницъ. Къ счастiю ,безсмыс
32. Мо�uд,ъщu1,.7,, .• Я ,iioд,oih, бы.�ъ, мо
.1енное пtнiе подъ аккомпане!1евтъ оркестра
бuд,7,
и пр.
практикуется теперь то.11ько по nровивцiа.1ь
Сравните пtсню хемуровъ въ noc.1:tднeit ча
выиъ захолустьямъ.
сти Фауста Гете,-она почти дос.а:овно пере
29. Офед,iя.-Она вomJa, nотомъ ушла, даетъ шекспировскiй текстъ: «Wie jung ich
Дtвицы нtтъ теперь ...
waJ' und JeЬt' und Jieьt» ...
33. Га11метъ:-... Я.
Переводчвкомъ нtско.n:ыо смяrченъ текстъ
Гамлетъ, насмьднихъ датсха10 престо
подлинника. Интересно сравнить 9ТО мtсто, съ .л,а... Воск.1ицанiе понятное, ес.1и вспомнимъ,
ntсней .Мефистофе.ш въ rетевско:мъ Фаустt, что Гам.1етъ бьIJъ иа�ой высаженъ на береrъ и
почти ДОС.IОВНО передающей 'fОТЪ же 9ПИЗОДЪ, яви.1сн въ Э.1ьсиноръ въ n.n:aтьt просто.1юдпна.
Въ cтapoii французской ntcнt, конца XYI сто Онъ опасается (какъ осуждевныit на смерть)
.1tтiя, тоже есть строки:
войти до наступ.11енiп тьмы нъ за.мокъ,- по
тому II бродитъ по кладбищу. Стража, заго
Е11е у ent1·a pucelle,
родившая
ему доступъ къ мtсту, гдt стоитъ
GJ'ossette elle so1·ta . ..
король, Аегко вызываетъ вышеприведенное
30. Офел,iя: ... дочь булочпика обрати ВОСКJ!ИЦВНiе.
ласъ въ сову. ..
34. Гаммтъ . .. питъ уксусъ, 'li.рокодид,овъ
петь
и проч.
Извtстныit аnокрифъ, въ котороиъ разска
С.1ово eisel одни nринииаютъ въ смыс.1\
sываетсп, какъ Хрпстосъ заше.11ъ въ пекарню,
и дочь бу.1очника noжa.atJa ему х.аtба, за что уксусъ, другiе-увtряютъ, чrо 9ТО рtка Уssеl
притокъ РеИна. Пос.1tднее тоJкованiе крайне
и бы.1а превращена въ сову.
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нелtпо. Пр11ч:емъ тутъ Yssel - и почему эту
рtч:ку sнаJъ Шекснпръ? Иежду тtмъ - пить
уксусъ съ горя, ч:тобы похуq11ть чахотку 11
умереть - это нsдавна было nовtрiемъ въ
Aнr..1i1r.
3 5. 3юt.11ю1ште.11ьныП моно.11оrъ Га�rлета бу
детъ nопятенъ то.в:ьк о въ томъ с.11учаt, ес.ш
первая фраза будетъ отнесена 1tъ Jlаэрту,
сраввевiе съ к ouшoti-Rъ ъ�атерп, а съ coбa
liOli-къ тторо.по.
36. Ио�ил:ьщи1си въ сценt па 1i.1адб11щt
въ сущности шуты. Оuи такъ п называются
въ текстt Cloums.
С ц е н а в т о р а я.
3 7. Озри-къ... .Iаартъ uзь дв1ыихдцати
схваmоh"Ъ ycmynurm, ва.ш, бомье трехь уда
ровь...
Та!iъ какъ Лаертъ несравненно .11учшiй бо
ецъ ч1шъ nршщъ, то ус.1овiе поединка урав
нены: 11sъ двtнадцати схватокъ Лаэртъ увt
реuъ въ десяти ударахъ съ свое!i стороuы,
а 1tоро.1.ь сq11таетъ, что Гаъr.а:етъ нанесетъ бо.1.tе
трехъ ударовъ 11 такш1ъ образомъ выиграетъ
зан.1Iадъ. На уравненiе r,и.11ъ бо�цовъ у1tазы
nаютъ сJова принца - ,,nри ус.1:овiяхъ и.мъ
nредJ011tе1rныхъ я выиграю", и с.1.ова Боро.rя:
"Лавртъ у,ш.n.ся и теперь еще nрекраснtе фех
туетъ, потому ус.1:овiя ваши уравнены".
Поедuюшъ не доАшенъ быть еномканъ, всt семь схватокъ до.1111шы быть сдtяаны нето
роп.пшо. По шексnировс!iой ремаркt оба протпв
юша готовятся IiЪ бою, то есть, снпмаютъ nАа
щп, .1I11шнее оружiе, п одтяrиваютъ пояса, nро
буютъ шпаги 11 т. д. Iloc.1t са.нота королю,
начинается бoti. Первы!i ударъ ваноситъ Гам
.1етъ. Озрпкъ говоритъ: "ударъ, ударъ, и
0•1ень ясны.ii". Вторая схнатка нач:инается
послt с.1:овъ Га:11.1Iета-,,Поставьте кубокъ въ
сторону". Ударъ снова наносится nринцемъ.
.ilавтръ сознается, что его задt.ш. - Третья
схватка пдетъ noc.1It myт.1Inвaro подстреканья
принца: "Ry, на третiй ра3ъ, Лаэртъ! "- Эта
схватка "въ ничью и, сог.1:асно э:кспертизt Оз
рика. Пoc.it словъ Озрика бойцы разrоряqа
ются. Въ пятоit схваткt, Jlавртъ ранитъ прин
ца: она оканчивается воск.1:ицанiеnъ Лаврта:

/Геперь поnа.1ъ". Соr.1асно луqш11мъ тради
цiямъ ис110.п:ните1еi!:, Гам.[етъ, nочувствовавъ
въ rpyдR незатупленный конецъ, а острiе,
внезапно догадывается объ измtпt. Онъ в ъ
шестоlt схваткt, горячо наступая на Лаэрта,
заботится то.11ыо о томъ, чтобъ выши.бить
шriary у противника. Лаэртъ - совершившiй
уже nрестуn.11енiе-теряетсл, и 11онево.11t бе
ретъ nред.1оженную рапиру противuика.-Седь
маа схватr,а на еторонt Гам.1Iета: Jlавртъ, ви·
дir, что опъ дерется противъ отравАеннаrо
оружiя, окончатеJьuо теряетъ самообладанiе и
позвонетъ нанести себt ударъ.
Сцепа дуэли, прекрасно постав.[енная н а
сценt Маяаrо театра, иъrенво cвoelt торжест
венностью и реа.в:измомъ усугуб.1я.1а вneqaт
.1tнie царственной драмы.
38. Выходь Фортинпраса необходимъ д1я
равновtсiя авторr.ка1'0 замыс.1:а. МысАь о мо
.lIОдомъ порвежскомъ принцt-поо.�.tднял :мыс.lIЬ
Гамлета. Еще въ четвертомъ актt, глядя на
его вoltclia, онъ думаетъ:
Быть 11стинно-велшшмъ,--не возстать
Везъ повода великаrо,--и биться
На смерть, изъ-за со.rоменкп ничтожной.
Когда задtта честь...
И теперь, умирая, онъ rоворитъ:
.Я nредренаю выборъ Фортинбраса
На нашъ престолъ, ему передаю
Я cвofi предсъ�ертныit ro.1Iocъ ...
Фартипбрасъ - одно.11tтокъ Гам.1:ету, даже .
старше е1·0, танъ накъ отецъ его бы.lIЪ убитъ
тридцать ,11,тъ nазадъ.-Эnитетъ "уоung"
означаетъ cкoptti младшi!t, чtмъ МО.[Одоi!,
въ отJпчiе отъ отца Форт11нбраса-старшаrо.
Эпитеты, примtняе:мые и въ наше время къ
царствующему дому.
Въ "Гамяетt" постав.1:ено три сверстника
три представите.1Iя м оJодаго nопо.11tнiя: Гам
.11етъ, Форти.нбрасъ и Лазртъ. Bct трое въ
одинаковомъ nо.1Iоженiи: у нихъ убитъ отецъ,
и они горятъ же.1анье111ъ :мести. Торжествуетъ
одпнъ Фортинбраr,ъ, у котораrо ЪlhlC.IIЬ и дt.10одно и то-же. Поэтому онъ, какъ дocтoitнtit
шiit, и занимаетъ :мtсто представитеJя в.1асти.
П. Гнtдичъ.

•

Современное обозрtнiе.
МОСКВА.
Отирытiе сезона въ Маломъ театрt. - Театръ
г. Иорша: «Семейная революцiя.» - Новые арти
сты. - Г. Ильиовъ - r. Трубецкой въ роли Ро ·
берта («Честь»).
На этотъ разъ сезовъ въ Маломъ театрt от·
крылся однимъ изъ образцовыхь произведепiй
А. Н. Островскаго, комедiей «Свои люди-со·
чтемся>. Если в ъ этомъ можно отыскать ука
занiе на новыя « вtянiя> въ сферахъ управ·
ленiя казенными театрами, то намъ остается
только радоваться, что дирекцiя сознала, на·
конецъ, простую истину, что посталовкой пьесъ
Островскаго она исполняетъ свой пр.ямой долгъ,
какъ передъ публикой, такъ и передъ артис·
тами и передъ дорогой памятью неэабвенпаго
драматурга, крупный талантъ котораго обога·
тилъ родную сцену.
Мы уже не разъ касались этого вопроса, не
разъ указывали на необходимость, на обяза
те.�ьность для дирекцi11 чаще ставить и во·

зобновлять пьесы Осrровскаго, которыя пред
ставляютъ собою необходимую школу для ар
тистовъ и здоровую духовную пищу для ври
телей.
Дирекцiя съ страннымъ упорствомъ продол
жала избtrать произведенiй знаменитаrо дра·
матурга, не смотря на всю очевидную необ
ходимость освtжать репертуаръ чудными соз ·
дапiями Островскаго, которыми въ правt гор
диться русская драматическая литература.
JТ,1, дирекцiю даже пе дtйствовала 11остоян·
н о переполненная зала на представленiп почти
единственной пъесы Островскаго, оставшейСJI
въ репертуарt, < Таланты и поклонники». Д11рекцiя продолжала предпочитать пустой театръ
па представленiяхъ творенiй своихъ излюблен·
17
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ныхъ авторовъ, съ rr. .Крыловымъ и Федото
вымъ во rлав'h.
'l1a1toe отношепiе дирекцiи къ публикt, ар
тистамъ и 1,ъ свош1ъ обязавностямъ nередъ
русской литературой-слишкомъ странно, чтобы
м11ж110 было и стоило доискиваться nричинъ.
И на 9тотъ разъ, пе смотря на лtтнюю
погоду, соблазнявшую москвичей предпочесть
заrородпую прогулку спдtныо въ душной теат
ральной залt, театръ былъ nоловъ болtе Ч'hмъ
на половппу, и публи1ш съ напряженны:мъ вни
манiемъ и жпвымъ интересомъ сл·kдила за ис11олно11iеt1ъ знакомаго и дoporaro всякому, любя
щему ·rсатръ, nроизведенiя.
Артпс1·ы пашей образцовой сцены отнеслись
нъ своимъ ро.1ямъ съ полнымъ И ДОЛЖНШIЪ
впимапiемъ и впдшю старались своимъ испол
пснiuиъ поддержать интерссъ публики къ пьесt,
такъ странно преданной забвепiю театральной
д11ре1щiоn.
Г·жа ('адовская (Устипья Пауиовпа), r. Са
дпвс1,iй (Подхалюзинъ) и г. Иакmеевъ (Риз·
положенскiй) живо, образно, колоритно вопло
'rили изображае11ыя л ица, оттl!нивъ мельча.йшi.я
деталп своихъ ролей.
l'оль Вольшова удалась r. Рыбакову гораздо
мепtе, чtмъ можно было ожидать отъ этого
даровптаrо артнста. Опъ педоста'!'очно nередалъ
оuразъ купца. Лишь заключительван сцена
сравнительно удаJасъ ему. Г. Рыбакову мпого
вредитъ усвоенное имъ за послtднее время ка
кое-то странное проnзношепiе, съ 1ш1шмп·то
110стояпнымп придыханiями. Въ послtдпсс вре
�tя :�та, неум·J;с·rная па сценt, манера говорить
все сильвtе усвапвастся агтистоиъ, угрожал
11ерейти въ приныч1,у, отъ котороfi совремевемъ
еху будетъ пе легко отдtлаться. Г. Рыбаковъ
сталъ дtлать приды:ханiя и паузы нс только
между отд'J;львыми словами, но часто между
слогами одного слова, иногда даже онъ д·влаетъ
Gольшiя паузы между слогами, чtиъ между
отдtльпыии словами и даже фразами.-Не го
воря уже о томъ, что это отпимаетъ у ар
тиста силу, нужную для передачи пли оттtне
нiя той или другой фразы, но это просто не
прiятно дtйствуетъ на слухъ зрителя и nри·
даетъ какой-то тоскливо· однообразный тонъ
рtчамъ артиста па сценt.
Роль Липочки очень обдуианпо и у.мно пере
дала r-жа Уианецъ-Райская, еще разъ дока
завъ, какую даровитую и опытную артистку
имtетъ въ лпцt е.я наша труппа, и насколь
ко мало умtютъ пользоваться ея способностями
лица, завtдующiе сценой Naлaro театра.
Роль Аграфены Кондратьевны, къ сожалt11iю, не патла въ r-жt Ивановой артистки,
снособной стать въ уровень съ остальными ис
полнителями. -Что же т,асается r-жи Павловой,
то она очень недурн о и въ вtрноиъ тонt про
вела ро.1ь Ооминишны.

Театръ г. Иорша открылся также 16 авгу
ста и тоже niecoй Островскаrо, «Не въ свои
сани не садись». Э·rо, внрочеиъ, обычное яв
ленiе въэтоиъ театр'J;, въ которомъ сезонъ всег
да открываете.я пiесой Островскаго, что, впро
чеиъ, ne иtшаетъ ему вслtдъ за этимъ въ те
ченiе осталънаго созопа преимущественно 1,улъ
тивировать фарсъ.
И на этотъ разъ первой новинкой оказался
опять-таки фарсъ, почему-то названный коме
дiей. Фарсъ этотъ - с Семейная революцi.я:.,
припадлежащiй перу r. Зазулина, имtлъ въ
Петербурrt изntстnы й успtхъ. Новый фарсъ,
хuт.я и фарсъ, но фарсъ скучный, и въ этоиъ,
конечно, заключается для фарса самый суровыrt
приговоръ. Лишь нtсколько отдtльnыхъ сцепъ
вызывали въ публикt смtхъ и иоrутъ считаться
довольно забавными. Сюжетъ niecы далс1,о пс
новъ, всt лица, и въ томъ числ·I,, конечно, и
главное лицо, пресловутая «теща)), давнымъ
давно знакомы публикt по мпош,ъ и очень
мпоrимъ произвсденiямъ, проиелькнувшимъ на
сцен·h этого театра. Отставной иорякъ Пинл
rинъ (r. Rиселевсиiй) находится въ полномъ
подчиненiп у своей .жены {r·жаРомановская).
У пихъ три дочери. Изъ пихъ старшая (r-жа
Иартынова) заиуже:мъ за энерrпчnымъ Хруста
левымъ (r. Людвиrовъ), пе желающииъ подчи
пятьтещ·в и женt свою свободу иуговаривающииъ
своего тестл оказать противодtйствiе его энер
гичной cynpyrt. Двt друri.я дочери-дtвушки.
Одна-Вtроч:ка {r-жа О11утоnа} влюблена пъ
нtмца-конториста Аткинса (r. Самойловъ), дру
гою заинтересовываете.я сосtдъ ихъ Холодовъ
(г. Трубецкой). 3а Хрусталевой ухаживаетъ
Пепельниковъ (г. Шмидтгофъ). Хрусталевъ
съ Пиняrинымъ, вопреки запрещенiю своихъ
жепъ, идутъ въ клубъ играть въ карты. «Те
ща> приказываетъ запереть ворота, запертымъ
въ ихъ саду 01.азывается и Аткинсъ, пришедшiй
на свиданiе съ Вtрочко:й, онъ лtзетъ черезъ за
боръ, его принимаютъ за вора. Во 2 дtйствiи
Хрусталева рtшаетс.я возбудить ревность мужа
и бtжать съ Пепелъниковыиъ, оставивъ ъ�ужу
записку, что уtзжаетъ въ Америку (!) черезъ
иъ1tнiе Холодова. Сама она tдетъ въ одноиъ
экипажt,а въ другой nомtщаетъ Пепельникова
съ своимъ ребенкомъ. Пепельниковъ недоволенъ.
Въ 3 актt вс·J; дtйствующiя лица оказываются
въ усадьбt сосtда Холодова, куда прitзжаетъ
и Хрусталева. Все f}азъясняется и кончаете.я
бракомъ молодыхъ дtвушекъ съ ихъ возлюб
ленными. Rакъ видитъ читатель, все это старо
до нельзя. Къ тому же пьеса растянута, с1{учю1
и кроиt того слишкоиъ замtтпо «сд·J;лана» и
притомъ не совсtмъ умtло. Роли тоже не пред
ставляютъ никакого интереса для исполните
лей, которые и отнеслись къ нимъ весьма пас
сивно. Только одинъ r. Rпселевскiй :моrъ еще
найти въ своей роли нtкоторый иатерiалъ, !С!>·
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торымъ и воспользовался съ присущимъ е11у
мастерствомъ. Остальные ходили по сценt, го
ворили свои реплики и оставались сами собой.
Но если въ r·жахъ Омутовой и Кошевой было
замtтно старанiе выжать изъ ихъ ролей что
было можно, то исполненiе rг. Людвиrовым:ъ,
Шиидтrофомъ, Самойловымъ и въ особенности
r-жею Мартыновой ихъ ролей еще болtе усили·
вало скуку, до такой степени оно было шаблонно.
Г-жt Романовской совсtмъ не удалась глав
ная роль «тещи». Ей вовсе не слtдуетъ брать
ся за такiл роли.
Въ тотъ же спектакль шелъ старый воде
ш1ль Оедорова « Довольно ». Въ немъ, между
нрочюш, приняли участiе новые артистки театра
r-на Корша r·жи Медвtдева и Никитина.
Съ r-жей 1\lедвtдевой московская публика
уже хорошо знакома по театра!1ъ r-жи Горевой и
..\.uрамовой. Это безспорно талантливая артист·
r.a, одпа изъ лучшихъ 1,омических.ъ старухъ
па современныхъ сценахъ провинцiи, и мы очень
рады за театръ r. Корта, прiобрtвшiй такую
артистку. Мы пс забыли ея превосходнаrо ис
полненiя роли кухарки в ъ прелестной, неболь
шой комедiи И. Л. Салова «Золотая рыбка»,
шедшей на сценt театра r-жи Абрамовой.
Мы опасаемся только, какъ бы почтенная ар
тистка не слиш1имъ увлеклась въ сторону шар
жа, r,ъ которому она и прежде имtла нtко
Т()рую склонность. Намъ будетъ очень жаль,
сели даровитая артист1,а не устоитъ передъ
искушенiемъ угождать вкусамъ толпы. Въ осо
беiшости опасенъ въ этомъ отношенiи театръ
r. ltopшa, характеръ котораго представляетъ
для шаржа слишкомъ обширное поле.
Съ I'-жей Никитиной московская публика то
же знакома, хотя и немного, по участiю ел въ
nыходныхъ роляхъ въ опереткt r. Парадиза.
Счастливая вntшность, фигура, довольно прi
ятный rолосъ, н о ... выйдетъ-ли изъ r-жи Ни1штиной, хотя бы толы.о полезная артистка, это
очень большой вопросъ. Судя 110 ея роли въ
:.�томъ водевилt, у вея нtтъ главнаго свойства
всякой водевильной артистки -умtвья передать
щ1ивность молодой дtвушки-nодростка. Рtзкiя
манеры, крикливый тонъ - всt эти оста·rки
дtятельности на опереточной сцен·в - много
и долго будутъ вредить r-жt Никитиной.
'Галан·1·ливый r, Сашинъ иrралъ роль Вес
нушкина и былъ въ ней очень тиниченъ. Мы
uозволимъ себt только о братить вниn�анiе поч·
теннаго артиста на ту сцену, когда Веснуш1шнъ является пьяный. 'l'aкiJ1 сцепы требуютъ
о соба1'0 так·rа и большей сдержанности, ина
че, даже и въ исполненiи талантливаrо арти
ста, онt могутъ производить отталкивающее,
тяжелое вnечатлtнiе.
Для своего перваго дебюта i. И11,ъ�совъ вы
бралъ трудную роль Кузовкина въ комедiи 'l'yp- 1
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rепева <Нахл'Ббюшъ». Выборъ этотъ обличаетъ
въ артистt литературный вкусъ и въ ·rо-же врс
nш это выборъ смtлый, такъ какъ артистъ дол
женъ былъ знать, какъ публика театра r. Корта
относится къ таr,имъ <скучнымъ» произведе
нiямъ. Свою роль r. Ильковъ провелъ очень
обдуманно и тепло, отнюдь не гоняясь за де
шевыми эфсктами, вс·h детали роли были иn,ъ
старательно отд·вланы, и Н.узовкинъ предсталъ
передъ нами живымъ человtкомъ. Хотtлось бы
большей выразительнос·rи въ сильныхъ м·hстахъ
роли. Намъ 1шзалось, что въ своемъ стремле
нiи къ простотt артистъ отчасти перешелъ
границы сценической условности. Намъ приш
лось видtть 1·. Илькова 1·акже и въ роли Мю
лиига въ комедiи 3удермана «Честь> , и мы мо·
жемъ тоже повторить и относительно этой роли.
Старательность псполненiя, излишнее стрсмленiе
къ простотt и отсутствiе вслких.ъ поползновu
нiй къ разны1tъ ухищрепiямъ вызывать востор
ги райка, въ чемъ ·rа1йе мастеря артисты ::1того
театра. ltъ сожалtнiю, r. Илыовъ не вполнt
вtрно усвоилъ себt характеръ роли Ыюлинга.
Онъ не обрисовалъ въ немъ главной черты,
наглой над11енности r,ъ лицамъ, стоящимъ ни
же по общественному положенiю, сцены же съ
Трастомъ проведены имъ вполнt вtрно.
Съ i. Т11убещщлъ нав1ъ удалось познако
миться только въ одной роли Роберта въ ко
медiи <Честь». Мы не считаемъ, конечно, без
личной роли, которую пришлось сыrрать артисту
в ъ фарс·J; «Семейнал революцiп ».
Насколько намъ удалось опред·влить арти
стическiя способности r. 'l'рубецкаго, мы имt
смъ дtло съ артистоnrъ серьезнымъ, вдум•ш·
выn1ъ, старательнымъ, хотя нtсколько холод
нымъ .-Приглашенiемъ его ва свою сцену ди
рекцiя театра r. Корша ошибки повидимому нс
сдtлала, насколько же онъ будетъ способснъ за
мtпитьсобо10 r. Ильинскаrо, быстро сдtлавшимся
любимцемъ публики театра r. Rорша, покажетъ
будущее. -Провинцiальнал дtятельность арти
ста оставила на немъ видимыя слtды, у uero
чувствуется наклонность и привычка къ мелодра·
матическому тону и недостатокъ искренности и
силы въ яркпхъ м·встахъ р оли, хотя нtкоторыя
фразы и сказаны были имъ довольно тепло.
Впрочемъ, по одной роли мы не беремся вы
сказать окончательно нашъ вsrлядъ на артиста.
Скажемъ только, что роль Роберта была про
ведена иnrъ вполu·в удовлетворительно, а это
одно уже большая заслуга артиста, особенно,
к огда онъ иrраетъ такую роль въ первый разъ,
съ такимъ съиrравшимсл анGамблемъ, съ 1-а
кимъ идетъ э·rа пьеса на сцен·!; r. Корша, и
среди такихъ превосходныхъ исполнителей сво
ихъ ролей, 1tакъ r·жа Кошева (А�ы�а), r-жа
Н.расовскал (Хейнеке), r. I"l:иселевсюй (Трастъ),
Х.
r. Костюковъ (Врандтъ) и др.

11 городскихъ по
сtтителей, какая
живетъ тамъ и
ежедпевно прitзжастъ туда, прпвлеченнан r.
Га.1ки11ымъ, мторый сразу съуа1·влъ поставить
музыкальное дtло на твердую и солидную почву,
показавъ, что прп зпавiи и пtкоторомъ коли
чествt доброй воли н·k1ъ задачи, которая бы
ла бы псисполнима для хорошаго оркестра и
э11ергпчнаго капельмейстера, даже если имъ при
ходится нестп такой тяжкiй трудъ, какъ ежед
невное исполвевiе обширнtnшихъ проrраммъ.
Г. Га.,кпнъ далъ въ течевiе л·hта чуть не всю
мало 1ш.1ъски выдающуюся совреа1енвую 11узы
налы1ую литературу, пе останавливаясь ни пе
редъ какими трудностями, какiя, ваприм·hръ,
11редставляло исполневiе Реквiеиа r. Иванова,
11одъ личнымъ управлевiемъ автора, занявшаrо
почти цtлый вечеръ. Благодаря всему этому,
сп!шатiп петербуржцевъ начинаютъ снова скло
пяться къ прелестному Павловску; дачи заняты
всt до одной, даже такiя, которыя никогда не
снимались, а желtзная дорога работаетъ так
же хорошо, какъ 11 прежде, несмотря на то,
что скаковой ипподромъ въ Царскомъ Селt за
крытъ и переведевъ въ Петербурrъ.
Эта иода н а Павловскъ, конечно , отражает
ся на другихъ лtтвихъ увеселенiяхъ, rдt сборы
оставляютъ желать мноrаrо, за псключенiемъ,
впрочемъ, «Эрмитажа», воскресившаrо преда
вiя бывшаго Демидова сада. Форменный cafe
cl1a11tant явился до извtстной степени новин
кой для мноrочисленныхъ посtтителей загород
ныхъ садовъ, въ которыхъ за послtдвiе годы
царила одна оперетка (и плоха а опера), усиtв
шая порядкомъ таки надоtсть. Только появле
вiе крупныхъ опереточныхъ талантовъ въ со·
стоянiи сдtлать полный сборъ; но ихъ что-то
не _видать за послtднее время, за исключенi
еиъ, разу1.tется, В. В. Зориной. Реrtламиро·
ванная съ такииъ mуиомъ r-жа )l;екроза ока-

залась маленькой utвичкой, съ малсньнииъ го
лосомъ, хотя съ красивою вн·Ьшностiю и съ
умtвiемъ держать себя на сценt; г-жа Глпн
с1шя-Фалькманъ, состоящая премьершей рус
ской опереточной труппы г-ва Гюнцбурrа, пt
вица очень !1узыкальвая, обладавшая въ свое
время rустымъ и красивымъ mezzo sор1·апо,
хорошо nввtстная, какъ прекрасная исполни
тельница романсовъ, въ особепвостп Ц. А. Кюи,
выступила, къ сожал·J;нiю, немного поздно, для
того, чтобы ее иожно было оцtвить по достоин
ству. Къ тому же оперетка никогда не была ея
призванiемъ, что было видно еще тогда, когда
она состояла артисткой нtмецкой труппы Ми
хайловскаго театра, такъ ю1къ r·жа Фальк
манъ всему, что она пtла, придавала всегда
слишкомъ серiозвый характеръ, качество, еще
менtе пригодное для лtтвей сцены. Нельзя не
по:калtть , что этой артисткt приходится н.�.
ходиться въ обстановкt, столь несвойственной
ел даровавiю и музыкалънымъ даннымъ.
Даваемые ежедпевно въ Акварiумt концерты
иодъ управленiемъ r. Энrеля сами по себt мало
отличаются, по своему содержанiю, отъ преж
нихъ лtтъ: програ11ма состоитъ большею частiю
изъ музыкальвыхъ произведенiй, принадлежа·
щихъ къ золотой серединt, и ве отличается
большвмъ разнообразiе:м:ъ. Желая придать зтимъ
концертамъ большiй интересъ, весьма часто
устраиваются вечера съ участiемъ всевозмож
ныхъ солпстовъ; но и эти вечера не привле·
каютъ желаеа�аrо количества публики, которая
предпочитаетъ ·вхать 'въ Павловскъ, гдt она
слышптъ лучшую музыку въ лучшеиъ исполне·
нiи и гдt выступаютъ солисты, значительно
превосходящiе солпстовъ «Акварiума».
Русская частная опера, довольно успtшно
начавшая свои дtла въ томъ же Акварiу:м:t,
очень быстро канула въ вtчпость, вспыхпувъ
еще разъ, каrtъ оrонекъ, въ театрt Rрестов
скаго сада. Отчасти виноватъ въ зтомъ репер
туаръ, который ограничивался самыми изв·встны
ми и заигранными операми, какъ Фаустъ, Демонъ,
Онtгинъ. Кому, въ самомъ дtлt, охота платить
довольно таки дорого, чтобы въ плохой обета-
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новкt слушать то, чт о такъ превосходно ис ·
полвнетсн на Марiинской сценt. Когда же до
вольно сносное, на первыхъ представленiяхъ,
исполневiе стало быстро ухудшаться, то еще,
скорtе пропали тt симпатiи, ко торын начали
было проямяться въ началt этого предпрiятiл
П. П.
.. ,,,.
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Частныя сцены въ
С.·Петербургt.
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Благодарл улучшившеii
ел uoroдt, наши aнтpenre
f'LiY. .,j, веры не могутъ пожа.110ватьсл на сборы. ПубJика
очень охотно пос'l;щаетъ
спектаR.ш. Теперь васту
пи.ш пора бепефисовъ и
всЬ "любимцы" и ,люби, ыицы • публики имt101·ъ
возможность de-facto про
вtритu симnатiа своихъ
ПОК.110ВВIIКОВЪ, Очепь удач
пымъ можно считать бе·
нефисъ г. Шувалова, па
Itрестовско!1ъ, постав11вшю1ъ .Кю1а". Публики
собра.,ось много и она шумно привtтствовала моло
,цtrо артиста, которому къ сожалtniю вер·.вдко
пр11ходилось выступать въ жестокихъ мелодрамахъ.
Въ nьec·JJ "Честь", въ "Кин·Ь" п др. серьезныхъ
пьесахъ, г. Шуваловъ пропзводитъ сильное впе
чат.1tпiе, по ансамбль заставллетъ желать весьма
Уногаго. Г-жи Строева-Сокольскuл, Воронипа, г .
БураковскШ и др. под;1.ерживали бенефuцiанта, но
далеко ne твердо знали свои роли. l'. Шувалову
особенно удалась вс·1·а впал сцена изъ "Гамлета".
Вообще ltрестовскШ театръ nривлекаетъ теперь
публпку nоста,вовко!! обстановочлыхъ пьесъ, вро;�.1;
"КорабJ1е1,руш11теJ1еи", такъ какъ въ пихъ есть 11
паJЬба, 11 пожары, 11 подземедл.
Б.1агодарн пастушrвmи.мъ бепефисамъ, составъ
спектак.�1еп въ "3рмитаж·t" круто измtпи.11с11.
Вмtсто смtхотворпыхъ фарсовъ московско-nетер
бурrскаго сочиненiн, артисты ставятъ серьезныл
пьесы. 'Гакъ г. Московскiи постав11лъ "Свадьбу
Кречинс1шrо", съ участiеиъ г. !iиселевскаго. Бене
фндiантъ исполпилъ роль Расплюева не совс·Ьмъ
удачно, такъ какъ взллъ вев·врныи, ноющili тоnъ
11 1,ра!iве обезцв·hтплъ вс·hмъ знакомы!:! тппъ. Вто,
ры�1ъ бепефисо�rъ бы.1ъ спектакль г. Двиuскаго,
выступпвшаrо въ роли 3е.,енова, въ nьec-I! »Со
колы и воровЬI.". l\Ioлoдoti артис1·ъ очень хорошiи
1rростакъ, 110 въ родяхъ дюбовпнковъ nолвллетсл
рtдко, такъ какъ реnертуаръ "Эрмитажа" преи
муществеuно фарсы и леrкiл комедiи. Г. Двин
свШ удачно прове.1ъ свою ро.1ь II пыtлъ успtхъ.
llзъ оста.1ъныхъ выдавались г-жи Линовская и l{а
зппа, полъзующiлсл любовью пуб.шюr. Пос.твднлн,
чолодал арт11стка, обладаетъ п сценическою впtш
ностью, п грацiей, 11 песо}шtннымъ та.11антомъ.
Г-жа Липовск,ал, одна азъ Jiучшихъ комическихъ
старухъ, умно, весело 11 разнообразно играющая
свок poлrr. Очень недурной д1обовюшъ r . Стру!!
скШ, съ заразительною веселостью исполншощШ
роли своего обширпаго репертуара, а также второй
.1юбовн11къ, r. Полонскiй, об.11адающiй вдобавокъ
хорошиыъ голосомъ. Намъ пришлось ви;�;·Ьть 1•.
Полопскаrо въ цtломъ рлдtпьесъ (,,Па мансврахъ",
"'Го быдо раннею весною", ,,Меблирован. комнаты",
.въ бtrахъ") и вездt онъ лвлл.1сл nолезпымъ ак-
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теромъ, впослщимъ искреннее отив1енiе. Вообще
надо отдать справе,цивость, что труппа въ театрt
.Эрмnтажъ" сыгралась и дt.110 подъ Р)'ководствоУъ
опытнаrо режиссера, г. Степанова, и;�;етъ оче11ь
дружно. Въ тсатрt .Аркодiя" царптъ опегетка,
а на открытой сценt идутъ малепыiл пьески, въ
родt "Са-а-мы!! utдный Iонафавъ", ,,Усачъ солдатъ
Яшка" Въ Оаеркахъ пачались гастрuли г. Пва
нова-Козельскаго. Онъ выступилъ въ роли Арта
ыонова, (,,Отъ судьбы не уйдешь"), а въ бене
фисъ г-жи Г.1·Jiбовой первый разъ исполнилъ роль
Рожнова въ 0 Горt злосчастьи" и иы·влъ очень боль
шо!i и шумныtl успtхъ, сопровождавшiйся овацiя
ми. Слух11 о прекращенi11 аптрепрпзы г-жи Глt
бово!! оказались несnраведлнвы и дhла въ те
атрt .озеркп" nдутъ теперь гораз;�;о лучше. Въ
.11tспомъ Обществевномъ Собранin недавно со·
столлсл бенефисъ аптренренерши, r· жn Бахтiаро
во!!, nоставrшшей "Джека" Додэ. Публики бы.10
много. Г-жt Бахтiаровой уда.шсь роль Пды де Ба·
ранен. Особенuый усn'!зхъ она пм·Ьла въ 4 актt,
иопо.шенво11ъ весьма топко, умно и излщпо. Родь
Джека иrралъ r. Карамазовъ II псполвилъ ее очень
удачно, теп.10 и искренно. Въ Стрt.ннt в ъ те
атрt г. Бавароnа, состоялся бенефисъ r-жи Райди·
вой съ учаетiемъ r. Невскаrо. Поставлены были
"Нищiе духомъ". Г-жа Райдина очень недурно
прове.11а рО.l!Ь Копдоровой, а г. ПевскШ, за·
мtчательно удачно исполннющi!i роАь Караба
пова, удостоидсл настоящихъ овацiй. Спектакль
прошелъ весы1а дружно, такъ какъ у r. База
рова сыrравшаясл труппа. Въ Петербург·.в ест�,
еще садъ, нtкогда, во вреыева Арбапа, nользо
вавшiисл громкой славой, Памайл:овскiй. С ъ ны
н·вшюrrо сезона тамъ даютсл драматическiе спек
так.ш uодъ упр ав.!!енiемъ г. Славина и идутъ
оч:ень недурпо. Реnертуаръ смtшанный, но ко
нечпо преобладаю·гъ фарсы 11 само собою разумtет
сл идетъ "3авцъ". Лнтрепренеръ, r. Тумпаковъ,
даетъ 11ассу развлечепi!! для сnопхъ посtтителей
и привлекаетъ множество публики. Очень усп·Ьшво
идетъ дtло п въ Бекдешевомъ caJy у г. Анти
пова, rдt на открытой сценt ставятся хорошо
срепетоваввыл пьесы. Тамъ пграютъ r-жа Погре·
бова, гг. !'rfещерскШ, Антиповъ 11 др.
Къ чис1у весьма удачпыхъ драматическихъ но·
винокъ nадо прпчис.шть новую пьесу .въ муш��"
г. Туношенскаго, написанную .штературньшъ лзы
комъ, очень сдеппчную и интересную, какъ по
иде·J;, такъ и по типамъ. Эта пьеса съ большпыъ
ycntx@ъ прошла въ Оравiеябау�1скомъ театр· Ь
и бы.11а испо.шена весьма дружно труnnою r. Со
сповскаго. Роли въ nьес·в да1стъ xopomill 11а
терiа.11ъ ддл исполнителей и они добросовtстпо
отпес.шсь къ cвoefi задач·Ь. Автора дружно вы
зывади. Чuтате.ш в11йдутъ эту пьесу въ сентлбрь
ской книжк·в "ТеатралLJ�ой Библiотеки".
Пач021исъ сnе1,так.ш въ Васи.:1еостровскомъ
народноиъ театрt, подъ повьшъ управдевitмъ r.
:Мерлnскаго. Для открытiя былъ воставдеиъ "Рсви
зоръ", а затtъ�ъ шла ком. »Беsъ в1шы виноватые".
Первые сnектакли прош.1и песь:,�а удачно, но ыы
вернемся еще к·ь это)1у театру, ко1·да оnредtлатсл
и реnертуаръ и лвптсл возможноиь сд·h�ать оц·Ьнку
новымъ артистамъ, прnгдашснньшъ г. Мерлн
сквмъ.
Kyne•recкiit 1tлубъ все еще служить продме·
томъ споровъ между аптрепренерашr. Б.1аrоро,11;
яое Собранiе nрнrдаси.10 г. 3аву.шпа став11ть
драматnческiе и оперные спектаклп, что лвллетсл
краине удобиъшъ, та1tъ какъ г. 3азу.шнъ имtотъ
длл Панаевскаrо театра большiл �раматичсскую
и оперныл трушrы. Въ l·в1ъ обществен. со бра·
пiн антрепренеромъ будетъ r-жа Д1ч-ъя�ъ, хоро
шо зарекомевдовавшая себл въ прошдоыъ сезон!J.
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IJъ тсnтрi, Нсиеттu rro прежнему масса публи1ш.
Кромt 1·-жи Смоливо1i, пользующеiiсл успtхомъ,
въ опереткt участвуютъ: г-жи JI10cъ и Пахра,
J't'. Брлнскiй, Вилиnскiй u Каменскiй, педавно
сnравnвшiй свои 25-л·Ьтнiй юбилей.
Въ одвомъ nsъ nашихъ частныхъ те,ътровъ ( аа
.110 Itопонова) воцаряется съ осени u·hчто въ
род·h nарижскихъ кафе-шаnтаноnъ, съ ·1·ою раз
ницею, что среди ш11.нсов.етокъ, rимнастовъ etc,
буду·1·1, пош�ляться и одноактныя пьески русскuхъ
авrоровъ. Пасадптелемъ этого новшества является
1·. Платоновъ.
Ск-цъ.

:Корреспонденцiи.
Jlовочеркасскъ. ( Отъ ис�шс1а i:oppr:cnouдeu111,t). Съ 15-ro iюл11 въ новочеркасскоиъ лt'l'
неыъ театр:!;, въ rородско:мъ Александро вском:ъ
саду, nодвизаетсн опереточная труппа nодъ режuс
серс'!'вомъ г. Эспе, составленная г. Крыловым:ъ.
Персоналъ труппы состоитъ изъ сл:вдующuхъ лицъ:
NJШ ,][ассаль, К рамскал, Тонскал, Млкульr:кал и
др., гг. Эспе, Воропинъ, Щетининъ, Лассаль,
Вольскiй и др. Спектакли ставятс11 обыкновенно
5 разъ въ 11ед-!'1лю и nривлекаютъ довольно :мво1·0
публики. ll�·ь артистовъ паибольшимъ успtхомъ
нользуетсл примадоппа т руuuы г-жа .Iассаль. В1·0рое м·kсто въ жепскомъ персоналt труппы sапи
мастъ г-жа Крамская, весьма :молодал и uеопыт
нал артисТ!(а, r-жа Топская также еще oqeuь
молодая аршстка. Г-жа Ми1сулъскал поль3уетс11
успtхомъ. Изъ ос'!'альныхъ артистокъ можно еще
отмJпить r-жу Ермплову, какъ весьма недурную
танцоuщп1if. ff:Jъ мужскаl'о нерсоnала, :можно от
м-h'!'nть г. Эспе; зат:вмъ rr. Воронина, дассаль,
Щетинина и Вольскаrо.
Оперетка пробудетъ у насъ до нерваrо сентяб
ря, а съ 6-ro уже пачнутсл спектак.ш въ нашемъ
:Jимпемъ театрt.
Труппа въ паступающемъ году у насъ будетъ
11сключIIте.11ъно драматическая, и составъ ея уже
окончательно опредtл11лсл: г-жи: Волгина-rероипя
и сильно драматIIч:ескiя роли, CIIneльншcona--iн
genue dramatique,Kapaты1·ипa-grande dame, Мед
в·J;дева- ingenue-comique и водевильвыя роли, Ви
ноградова- ко:мII'lескал старуха, НикIIна-grande
coquette, .'Iевицкал и l\Iострасъ и др.; 1·г. Ро·
щuнъ-1iнcapoвъ-jeune-p1·emier и герои'!ескiя ро.ш,
Стеuановъ -- ко:мшсъ-бvффъ, Сипельниковъ-uрос
так·ь, фатъ н характер1п,1я рол11 молодыхъ людей,
:Ыадевскiи- дра:матическШ резоперъ, Ыихайловъ
комикъ-резонеръ, Медвtдеnъ-характерныл роли,
Владuмiровъ - второu любовпвкъ, lloвcкiii, Леонть
евъ и Новополинъ. Режи<:серъ r. Сuнельниковъ. Кро
м·J; пьесъ повtйшаrо р епертуара, предполагаетс11
ставить феерiи, а также въ заклюqеuiе пьесъ, дивертисменты и иеболъшiе балеты. Для участiя
въ нихъ пршлашепа балетная 'l'py111ia, состолщая
взъ 8 л1щъ, иодъ уиравдепiеиъ В. Адлера.
Театръ этому Товариществу артистовъ сда11·ь
дирекцiеii на прежннхъ усмвiнхъ: за 100 рублей:
вечеровой платы, дирекцiя принимаетъ на себя вс·J,
расхо,щ (оркестръ, прислуга, осв,J;щенiе, отопленiе
п проч.) н обязуется в� ко11ц:k сезона уплати'l'ь
Товариществу 4000 руб. едпновремепноii субсидiи.
C)'Bll.!IIШ (отъ uaiueio коррес11011деюпа). 9 ав1·усщ 1892 года у пасъ состоялся 1t0н11ер·rъ-спе1с
таю1ь, устроеппыu съ блаrотворптельноu цtлью,
бывшеи примадонною оперuой сцены r-жею Серно
Соловьевичъ.
Почте1шал артис·rка возым:Jша мысль сочетать
усидiн артистоnъ и диллетантовъ-любuтелей:. Она

11злда на себл, съ помощью м·встнаго а1ll'пста-с1iрl!
пача г. Мадзелева, концертное отд·hленiе и приг
ласила м·J;ст11ое общество поставить 1 русс1tую n
1 польскую 11ьес1,у.
У<1астiе 2 Се})Ье311ЬIХ'Ь и ОUЬIТНЬIХЪ ар'l'ИСТОU'Ь
оживило п придало п11тересъ вечеру, а выстуuлс
пiо люби·rелеu р11домъ съ извtс'l'ноii артисткой: :мо
гло :Jаставить ихъ посерьезн·hе О'l'Пестись I!Ъ cnoeii
задач·h.
Г-жа Солоnьевиqъ исполнида арiю изъ онеры
,,Галька" Ыопюшко, 11опцер1'11. вapiaцilI пзъ "Ве
пецiапскаго карнавма" Бенедикта, 1юпцертuы{1
вадьсъ Стракоша и ромапсъ r. Ча11ковска1·0 "И 6ол1,
по, и сладко"; r . Мад:Jелевъ отдич110 спраuuлся
съ варiацiлми Берiо и apieu съ курантами изъ
оперы Моuюшко "Страшный: Дuоръ". :К.ро:мt то1·0,
опв :многое IIСПОЛUИЛИ н а Ьis.
Pyccкoii ньеско11 была "Похищеuiе С11ль•/1нды"
Холостова.
Пьеска польс1са11 .D,vбcl1 glucl1ycl1" (Двое 1·ч
хихъ), очень пустая, п о :Jабаuная каррпкатп�а
сатира на 11рпзнаиiе шю1·и:ми электро-терапiи 11а
нап.ееu отъ вс·вхъ бол·J;зпеu. Э га 11ьеса нрошда 1·0раздо жпв·J;е uepвou.
'rифлис'Ь (опи, 11a1ucio 1,аи�еспоиде11rпа). Сен
тябрь :м-!,с1щъ уже ue за горюш, а о cy;i,ьб·IJ зим
н1rго сезопа въ Тпфлис·h еще 11оложитель110 ничего
не извtстно. Г . Btльcr,iii, взлnшiй было ua се611
а11трепрпзу казенпаrо театра, теперь отъ своего
намtренiя отказался; r. Форкатти, 5 л:втъ uодр1щъ
арепдовавшiй '!'еа'l·ръ 3емелr,наrо банка, тоже 3ая
вилъ о пре1,ращепiи своей д·hятельностп и толы.о
Артистическое Общество опов·hс1•пло uублику, что
въ 11омtще11iи его будетъ всю зиму 11одвизатr,с11
оперная 'l'руп11а, состаш,енная на по.1овиuу uзъ
любитедей, на половину И:Jъ па'!инающихъ арти
с·1·овъ и учениковъ конссрва1•орiи. Но, будучи нс
доступноlt большинству, какъ дtло совершенно
частнuе, опера эта ие может. заполuит.ь проб·f;
лоnъ театральпо11 жизшr Тифлиса ll потому истые
театра.ш (ко'l'орыхъ, в1троче:мъ 1 з;r:hсь не особепно
м ного) уже печально нонвкли головой.
Давnо ли театральnое дtло процв,J;тало въ Тиф
лис·k, дauuo ли на нашей сцеп·!; подвизались лу<�
шiе артисты русской и итальянс1..ой оперы, пачи
пали теперешiя св·J;тила столпчиыхъ с1�епъ, гастро
лировали вс:в 3в·1Jзды артистнческаго небосклона
Европы. одповремеuно сущес'!'вовалп и дtлали
блестлщiя д·kла двt, а иной разъ и три 110.шых·ь
тру1шы и тенер.ь-полиыii у падокъ театра... П-Ьтъ
даже 11ретенде11товъ иа звапiе зимнихъ увесели
телей Тнфлвса! . .
Причпuу этого печалънаrо факта сл·hдуе'l'ъ ис
ка1Ь, во-11ервыхъ, въ :Juачительпоu избалованности
публики, перевиµ;tвшей все в вел n требующе�-1
непремiшно чего нибудь 11ыдающагося, '!то 11вляет
ся уже пе по средствамъ nре,1принnмателей; а во
вторыхъ, въ об'.lщuенiи города и въ отсутствiи ии
тереса къ д:вйс'l'вnтел.ьном у искусс'!'ву, убивающемъ
всякое театральное д·вло.
На эту ·1·ему мн·Ь IIpnxo,11;nлucь уже говорить в·ь
"Артист:!;" (см. :№ 14) и теперъ л прпиуждепъ былъ
бы повторить свои слона отъ а до z. почему и
считаю за лучшее обойти этотъ пеqал.ьный в опросъ
молчанiемъ.
.Itт11ii1 сезонъ npиxoдII'l"Ь къ концу и ре:Jультаты
его печальные • .Артистамъ nрпдетсл пе.1оuолучпть,
вtроятно, за ц·влый мtслцъ, что при миsерныхъ
окладахъ труппы "Пушrшнскаго сада" 11витсл ддя
нея ударомъ вес.ь:ма чувствительнымъ.
Репертуаръ возможно освtжается, въ 11остапо11к·J;
пьесъ видно старапiе и у:мtлая рука режиссера
(r. Бiязп), и nлoxie сборы сдtдуетъ о-rпестн всс
ц·hло къ влiяпiю холерной паишш. ;Jна'lителы,ую
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I{овцертовъ въ npoдoлжenin лtтплго сезона было
два (въ пачал·в iюня): r. Шахломьлна tтепоръ) и
rr. Вардикьяна и Попова. Съ первымъ столичная
публика nс1юр·в nозшшо�штсл, такъ какъ онъ nри
пятъ въ составъ труппы Императорскихъ театровъ.
Голосоnыл средства его выдающiлсл, nоставлепъ
голосъ (nъ Италiи) не дурно. Что касается коп
церта rr. Вардикьлн11 и Попова, то опъ вьшвалъ
пъ пасъ только педоумtвiе: длл чего и для 1,ого
опъ былъ данъ?
Наши дачи в ъ настоящемъ году также н е отлича
лись обилiемъ музыкальныхъ развлеченiй. Концер
тировалъ r. Л·tстовничiи, одинъ 11эъ лучшихъ мо
лодыхъ пiавистовъ па ltавказt, по сборовъ не
дtлалъ. Ливою тому, по nameмy мntнiю, лtтнее
апатичное nacтpueпie всей вашей публики. Кон·
цертироваАъ п г. Фравковс1tiй, прiлтный, краси
вый млодой б арнтонъ, Itъ сожалtniю, лишенный
с1tеш1ческаго дn.ра. Rпрочем:ъ, при такомъ режис
сер·h, каковъ г. Прлnиmниковъ, r. Фраnковскiй съ
ус11·hхомъ выстуnалъ у пасъ въ ooep,J;
Въ прошломъ сезон·.в Отдtленiс И. Р. М. О.
;�.ало съ успtхомъ пять симфоническпхъ п шесть
квартствыхъ собраniи. Въ музыкалы@1ъ училищi�
при отдtленiи число учащихся возрасло до 320,
01tончндо курсъ 4 ученицы. Пзъ частныхъ преnо
давате.,ей съ усnъхомъ выстуооJъ г. Книnа; уче
ттш1,ы его обнаружили многiя выдающiясл каче
ства 11сnолвенiя, свойствеnnыл ихъ почтеnно11у
преподавателю.

Харьковъ. ( О11и, паше�о i;op_pecno11дe1tma). 6-ro
:1в1 уста, въ новомъ театр·J; въ саду "Тиволи", н а
м·Ьст·J; с1·ор·ввmаrо эимою стараго л·Ьтннго театра,
началисьспектакли малорусской труппыnодъ у11рав
левiемъ г. Кронивницкаго. Новый театр1о, приспо 
собленный 110 своему внутреннему устроистnу 1tъ
помtщенiю nъ пемъ цириа, лишепъ нtкоторыхъ
удобствъ, которыхъ публика въ правi требовать
даже n отъ лtтняго театра. Театръ вю·ляд11тъ
какш1ъ-то сарае:мъ. Акустиt.Iескiя условiя зритель
ной 3алы довольно плохи. Наконецъ, есть въ но
вомъ театр·� не мало м·Ьстъ, преимуществепnо
деmевыхъ, съ которыхъ публикt пе бываетъ видно
почти ничего, что nроисходитъ на сцевt. Самая сце
на довольно мала, въ особенности, если принять
въ соображенiе обширные размtры театральной
залы, разсчитанной на сборъ около 2,000 рублей.
fИкоторал часть неудобствъ этихъ nроисходитъ
отъ того, что театръ еще пе вполп·J; отдtланъ,
хотя такiл неудобства, ка1(ъ малые размtры сце
пы, едва-ли поправимы. и при 01:овt.Iательной отдtл1,·h. Существуетъ предиоложенiе обложить кирпи
чемъ этотъ дереnлнвый театръ и приспособить его
1;ъ потребностлмъ народнаrо театра, въ которомъ
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нашъ rородъ ощущастъ давно уже насущную по
требность.
Труппа, которая игра е тъ теперь въ ново�1ъ те
атрt, не ъ�ожетъ заинтересовать даже завзлтьrхъ
хохломаповъ. 3а исключенiе:мъ caъioro г. Кроиив
ницкаго да еще двухъ-трехъ персонажей, положи
тедьnо ве1tого смотрtть, вслtдствiе чего только въ
праздвичпые дни театръ наполняетсл публикой, да
и то, вtролтво, пото�tу, ч·го нъ Харьковt теперь,
за исключенiемъ цирка и кафе-шантановъ, ника
кихъ друrихъ развлечепiй пtтъ. Реттертуаръ ТIJYH·
nы г. Кропивnицкаго состоитъ изъ обычныхъ nьесъ
малорусска1·0 репертуара. Только двt пьесы пред
ставляются новостью длл :мtстноfi публикп-"Дв·Ь
семьи" и .Письма въ лицахъ" . Обt ов·J; им·Ьли
в·hкоторый усп'.!,хъ. Въ труппt, кром·J; r. Itропив
nпцкаго, есть два-три персонажа, способньrхъ под
держать апсамбль: г-жа Маркови•1ъ-очепь недур
пал артистка на дра:матическiл роли, rr. Левицкil!
и Науменко, дово;1ы10 удачно иногда справллющiесл
съ комическими и хара1(тервыми роллми. Но на
ша публика вид·tла всtхъ корифеевъ малорус,скаrо
театра. Труппа им·hетъ еще длл u·Ьвучихъ родей
1•. Арцымовнча и r·жу 3арниц�tую, но въ пtпiи ихъ,
nъ сущности, очень мало музы:1щдьвости п держат·�,
опи себя на сценt совершенными повпчкамп.
Труппа r. Кропивницкаго предполаrаеrъ пробы1·ь
здtсь до сентлбрн.
.Я: уже сообщалъ о состав·Ъ труmш Харыюn
скаt·о драматическаго Товарищества, начю�ающа1·0
спектакли съ 6-ro сентября. Теперь привожу
составъ оперной 1·руппы, которал оргапизована
длл Харькова антреuреперо:мъ А. Ф. Картаво
вымъ и пачпнаетъ свои спектакли съ 15 сентлбрл.
Вотъ прибJIИзительво этотъ составъ: r-жи JПтрей
херъ, .Iиmиц1(ал и Балабанова - драматическiя
сопра110, г-жа Тамарова-лирическое сопрано, г-жа
Доъ1е11ли и Эiiчикъ - I(олоратурньrл сопрано, г-ж.п
I{арри-Подобtдъ, Ви1tторова, Делина и Свtтланова
мецп.о-сопрано, 1·-жа Дигби-контралъто, г-жа Bи
чypпнa-comp1·imaria, 1т. Bpymeвcкii'r и Ошусто
вичъ-тевора cli forza, rr. Томарсъ и Любинъ
теrrора di gracia, r. Виноградовъ , Салтыковъ 11
Образцовъ-баритовы, rr. Левицкiii, Фюреръ, llет
ровъ-басы, rr. Харидонъ, Со1юловъ, Гецевиt.Iъ п
Каратыrпвъ-вторыя роди. Б алетъ' иодъ управле
нiемъ г. Нижинскаrо изъ 12 челов·Ькъ. Въ репер·
туаръ войдутъ: - "Жизнь за Царя", "Руслапъ",
"Русалка", ,,Рогнi;да", ,,Демонъ V , .Маккавеи",
.Евrенiй Uнtгинъ", ,,Мазепа", ,,Пиковая дама",
"li нявь Игорь•, ,, Галька", .Гугеноты", "Роберl'ъ
Дъяволъ ", .Африканка", "Аида", ,,Отелло", ,, Балъ
мас1tарадъ", ,,Травiата", .Риrо.1етто", ,,Труба
дуръ", "Сельская честь", ,, Кармевъ", ·,,Страделла",
,,Фра-Дълволо", .Сеnильскiй цирюльвикъ", "Тан
rейзеръ", .Дж.iо1ювда", ,,Фаустъ• и .Жидовка•. Се
зонъ предполагается открыть "Руслапомъ и .ТюдВ. И.
милой".

Шностранное 0001р1онiе.
амъ много разъ при
ходилось характеризо
вать сов р е м е н н у ю
французскую драмати
ческую литературу. Ея
, , отрицательныя сто<>}(: роны года два тому наsадъ, вы звали движе1,. '- нiе среди друзей драматическаrоискусства,
�-;
терявшихъ убtжде
�: нюя,
� что это искусство_ должно тtсно ели·
ваться съ литерату.. рой. Мы неоднократно
упоминали объ этомъ
движевiп. Оно вызвало
возникновенiе особой
сцепы, предназначенной исключительно дл11 по
пуляризацiй драматическихъ произведевН, выхо
дящпхъ изъ ряда обычныхъ явленiй современ
ной драматической литературы. Сцена должна
была пропагандировать новые таланты въ ли
тературt и въ сценическомъ искусствt. Чита
телю ясно, что мы rовори11ъ о парижскомъ
Свободно.11r, rпеатр1ь.
Возникновенiе этого театра было встрtчено
сначала довольно холодно со стороны оффицi ·
альной французской критики. Ея прiятный Ьla
gпeur, пресловутый Францискъ Сарсэ, правда,
посылалъ «свое благословепiе» вновь возникаю
щему учрежденiю, но, по обыкновенiю, это с:бла
rословенiе:) выражалось въ ничего незначущей
бульварной болтовн·J;; « критикъ» ни на одну
минуту не подумалъ объяснить литературное
и художественное значевiе воваго театра. Фран
цузская публика не могла извлечь ничего по
учительнаго изъ с:блаrословенiя) фельетониста
газеты Temps и д иректору вновь учрежден
наго театра, Антуану, пришлось новый пу'l'ь
прокладывать собственными силами. Путь дол
женъ былъ оказаться тяжелымъ во всtхъ от
ношепiяхъ.
Въ одномъ изъ прошлыхъ обозрtнiй :мы ви
д·kли, какъ мало подruтовлена была даже кри-
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тика не только для понпмаniя извtстнаго на
правленiя драматнескаrо творчества, но да·
же просто для серьезпаго отношеuiя къ нему.
Мы впдtли, сколько пошлостей удалось наго·
ворить тому же Франциску Сарсэ по поводу
одной только пьесы Ибсена - Эдда Габ.�еръ.
А именно болtе всего па эти пьесы и разсчи
тывалъ возпикшiй TMutre Liure. Скандинав
с1,iй драматурrъ , при всtхъ своихъ «неясно
стлхъ» и с:шарадахъ», существующпхъ, впрu
чемъ, гораздо болtе въ воображенiи париж
скихъ фельетонистовъ, чtмъ въ дtйс·rвитель
ности,--представляетъ едва-ли не единствен
ный приа1tръ современпаго дра:м[tтурга, стре
мящагося серьезныя требованiя литературы и
жизни слить со сценой. Rpoмt чисто художе
ственныхъ затрудненiй, Антуану приходилось
пройти весьма тернистый путь въ :матерiаль
номъ отпошенiи.
Tlu!at;·e Lib1·e снача.l[а принужденъ былъ пе
рекочевывать изъ одного по:мtщенiя въ дру
гое, скитался по nредмtстьлмъ. Но дtло го
ворило само sa себя. Только на сценt Анту
ана публика могла видtть произведенiя, про
никвутыя дtйствительны:ми интересами совре
менной жизни, съ опредtленными характерами
дtйствующихъ лицъ и идейнымъ содержанiеиъ.
Популярность новаго театра росла съ каждымъ
днемъ, на сторонt Антуана оказывалось все
болtе сторонниковъ и въ реsультатt существо
ванiе парижской «Свободной) сцены стало н а
твердый путь. Автуанъ могъ прiобрtсти посто
янное поиtщенiе въ одной изъ лучшихъ мtст
ностей Парижа. Но гораздо важнtе успtхи
новаго учрежденiя въ художественно11ъ и ли·
тературномъ отношенiяхъ . Вокругъ новой сцены
начинаютъ группироваться наиболtе свtжiн
силы современной драматурriи. TMatre Libre
становится во rлавt новаго движепiя въ дра
матическомъ искусствt. Девизъ этому движе
нiю данъ норвежскимъ драматургомъ: идея, за
хватывающее общественное содержапiе и вполнt
литературная форма должны быть неразлучны
съ драматическимъ произведенiемъ.
Успtхи Свободна�о театра должны были
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вызвать подражанiе. Подражатели всегда, какъ
извtстпо, plus royalistes que le roi тете,
всегда утрируютъ и доводятъ до нелtпости
идею, которой подражаютъ. Рядом:ъ съ теат
ромъ Антуана вовникло двt новыхъ сцены, по
возможности nродолжавmихъ дtло Свободна�о
театра, но на самомъ дtлt искажавшихъ его.
Это двt сцены-Тhеаtrе reali�te и Theatre
cl'Art. Оба театра представляютъ к райнiя,
можно сказать, болtзненныя точки направле
нiя провозrлашеннаrо Овободио1,1ъ теат
ро1,�ъ.
Theatгe Realiste, какъ показываетъ самое
назвавiе, с·rремится воплощать па сценt ре
ш,,,ьное направленiе современной литературы.
Въ словt реадъное надо читать натуралъ
ное, даже ultrа-натуральное, въ натурализ
мt, ш�къ знаютъ наши читатели, не бы,.,ю до
сихъ поръ недостатка и на обыкновенныхъ
французскихъ сценахъ, было 9Toro натурализ
ма даже слишкомъ много, когда въ пьесы пе
редtлывались наиболtе типичные романы Зола
и Гонкуровъ. Что было дtлать Реад,ъно1,1у
театру?-Довести патурализм.ъ до крайнихъ
nред·J;ловъ. Основатель новаrо театра, вtкiй Ши
ракъ, сразу выказалъ себя выше всtхъ uред
разсудковъ и всt его дtйствiя гораздо болtе
били на рекламу, чtмъ говорили о заботахъ
о совремеппомъ искусствt. Какими средствами
дtйствовалъ Ширакъ, - показываютъ, напр.,
такiя уловки: предъ началомъ представленiя
публпкt объявлялось, что имtющая сейчасъ
идти nьеса-см,аго откровеннаrо натуралисти
ческаrо содержанi.я и по9тому зрители, счита
ющiе себя стыдливыми и строго нравственны
ми, должны оставить аалу. Ясно, что такiе
анонсы только разжигали любопытство всякихъ
зрителей и всt оставались и въ награду ви
д·J;ли на сценt не только <совершенно непри
крашенную жиань», а, наnротивъ, разукрашен
ную всtми цвtтами натуралистическаrо вооб
раженiя.
Въ результатt на подвиги Ширака обрати
ла вниианiе полицiя и отважнаго натуралиста
привлекли къ отвtтственности по обвиненiю въ
оскорблевiи общественной нравственности. Судъ
отнесся крайне строго не только къ директо
ру, но и къ его трупnt, участвовавшей въ пре
досудительныхъ nредставленiяхъ. Ширака осу·
дили въ тюрьму на пятнадцать 11tсяцевъ. Во
лtе или менtе строгой карt подверглись ак
теры и актрисы новаго театра. Приговоръ суда
nроизвелъ севсацiю. Наиболtе яростные сто
ронники Ширака объявили его м:ученикомъ за
идею,- но интереснtе в сего, конечно, взrлядъ
на все это дtло признаннаrо главы натура
листической школы,-Эмиля Зола.
Эмиль Зола пожалtлъ не о Ширакt, а объ
усердiи парижской администрацiи ко вс.якаго
рода пресл·tдованiямъ. По 11нtнiю знаиенитаrо

романиста, вовсе не слtдовало карать Ширака
съ такой жестокостью и тtм:ъ создавать для
него ореолъ мучениr{а. Замtчательно, что ни
одного слова въ защиту дtятельности Ширака
Зола не высказалъ. Здравый смыслъ писателя
не моrъ одобрить бол·J;аненныхъ мtръ, упот
ребляемыхъ директоромъ новаго театра для про
паганды, @ въ сущности для дискредитиро
ванiя натуральнаrо направленiя.
Еще курьезнtе другой театръ, возвикшiй так·
же для пропаганды новой литературной школы.
Школа эта-символисты. О характерt и сим
патiяхъ ея можно судить по произведснiямъ бель
riйскаго драматурга, Метерлинка, из1юженныхъ
въ предыдущихъ обозрtнi.яхъ. Новый театръ но
ситъ названiе Theatre d'Art. Недавно, какъ
мы уже сообщали, театръ далъ нtсколько пред
ставленiй изъ драмъ Метерлинка. Но 9ТИ драмы
еще сравнительно понятны и могутъ произво
дить вnечатлtнiе на сценt. Рядомъ съ ними
появилась пьеса, которая могла возбудить пол·
ное недоумtпiе у самаrо страстнаго привержен
ца НОВИЗНЫ,
Директоръ Theatre d'A.rt, Форъ, поручилъ
одному изъ драматическихъ писателей приспо
собить для сцены библейское произведенiеПпснъ
пrьсией. Писатель не только согласился на пред
ложенiе Фора, но обнаружилъ еще совершенно
неожиданную собственную игру воображенiя. Онъ
придумалъ для своей пьесы до сихъ поръ не·
вnданную обстановку: аккоипаниментъ изъ му
аыки, красокъ и ароматовъ. Сообразно со смы
сломъ происходящаrо на сценt, должны были
мtняться всt ощущенiя зрителей-слуховыя,
зрительныя и обонятельныя,-измtнялся тонъ
музыки, освtщенiе дскорацiй и при помощи
пульверизаторовъ въ залt распространялся за
пахъ тtхъ или другихъ духовъ.
Эта затtп на большинство публики произ·
вела, конечно, вnечатлtнiе курьеза. Но ярые
символисты убtждены, что большинство зрите
лей просто не доросло до идеальной тонкости
ощущевiй,
Читатель видитъ, какими судорожными, бо·
лtзненными припадкаnи сопровождается въ сущ
ности совершенно здоровое и достойное стрем
ленiе поднять уровень современнаго драмати
ческаrо искусства и современной сцены. Слt
дуетъ надtяться, что все ненормальное отпа
детъ современеиъ, и новыя стреиленiя примутъ
ясное и опредtленное направленiе. Основанiя
для такой надежды существуютъ вполнt, по
видимоиу, убtдительныя, всевозможныя оффи
цiальныя цреслtдованiя, конечно, не иогутъ по
дtйствовать на преобразованiе литературнаrо
направленiя. Натурализмъ nocлt этихъ преслt
дованiй въ глазахъ мноrихъ можетъ еще явить
ся бол:kе интереснымъ и жизненнымъ, чtмъ ка
зался раньше. По9тому, не.11ьзя придавать боль
шого значенiя, что разсказанный нами фактъ
18
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съ Theatre Reali.<1te нашелъ подражателей и
въ Германiи.
Читателямъ нашимъ извtстно, что Овободпая
сцен.а два года тому н азадъ появилась, между
прочимъ, и въ Верлинt. Опять по закону всякой
подражательности на берливсrtой сценt стали
появляться произведенiя тtраi!няго натуралисти
чесrtаrо паправленiя, хотя среди пихъ зрителяиъ
рекомендовались пьесы, заслужившiя этой ре
комендацiи. Между прочимъ, всецtло берлин
ской Fi·eie Bйline обязаны славой два едва
ш1 не лучшихъ современныхъ драматическихъ
писателя Германiи-3удерманпъ и Гауптманнъ.
lla той же сценt шли и обt пьесы гр. Тол
стого--Властъ тьщ,� и Плоды просвtъщепiя.
По главный вопросъ не въ этомъ. Берлинская
Freie Вйhпе съ саиаго начала носила дру
гой характеръ, чtиъ остальныя Свободпыя с��е
ны. С11ектакли ея были разсчитаны преичще
ственно на народную, рабочую публику. По
этому въ репертуарt театра стали по.являться
тенденцiозныя пьесы прямо соцiалистическаго
паправленiя. Даже печатный орrанъ, издавав
шiilся, какъ мы уже сообщали, при Freie Bii
line, съ нынtшняrо года изъ е.женед·kльпаго
сдtлался еж\Jмtсячныиъ, съ перваго же вы
пус1tа обtщая своииъ читателямъ рядъ статей
молодого соцiалиста Вруно Вилле, противника
изв·hстнаго вождя соцiалде110кратической пар
тiи Бебеля. Берлинская ад11инистрацiя пришла
въ крайнее безпокойство по поводу этихъ, за·
мысловъ и рtшила отнестись къ Обществу, за
вtдывавmе!1у Fr·eie Bйline, какъ къ полити
ческому кружку. Прежде всего взъ комитета,
завtдывающаго репертуаромъ, были исключены
женщины, составлявmi.я въ комитетt большин
ство, а потомъ сдtлапо распоряженiе, что са
мый репертуаръ новаго театра долженъ под
лежать цензурt.
Bct эти распоряженiя-а надо имtть въ ви
ду, что они возникаютъ чаще всего подъ пред
логомъ охраны общественной нравственности
отъ посягательства натураливма,-всt эти ра
сноряженiя, повторяеn,ъ, бевсильны убить ли
тературную школу. Гораздо важвtе и дtйстви
те.11ьвtе протесты противъ натурализма, иду·
щiе изъ среды самихъ писателей. Яснtе всего
эти протесты обнаружились до сихъ поръ въ
Германiи.
Въ Мюнхенt, rдt также недавно основалась
СвоGодпая сцена съ крайне натуралистическимъ
направлевiе•ъ, возникло недавно литературное
Общество подъ именемъ Общества Opiona. Со
бранiя его ппсtщаются весьма иногочисленной
публикой. Общество стремится внести въ ли
тературу идеальную струю, облагородить фор
•У и содержанiе. Въ противовtсъ этимъ стре1ле11iя1ъ органлвовалось Общество представите-

лей современнаго направленiя, подъ именеиъ
Общество иовои жизни. 3дtсь, напротивъ,
натуралистическая тенденцiя, доказывающая
всtми преданiями н·вмецкой литературы. Въ од
ноиъ пзъ послtднихъ засtданiй публикt были
предложены обmирныя выдержтtи изъ произве
денiй старыхъ вtмецкихъ писателей, между про
чимъ, изъ драмы извtстной средневtковой пи
сательницы, аббатиссы Досвиты , изъ поэмы
М1шнезинrеровъ. Всюду, по мнtнiю членовъ Об
щества, было ясно, что старинная нtмецкая
литература пе стtснллась ни формой, !IП содер
жанiеиъ, когда д·hло шло о правдивомъ вопло
щенiп дtйствительпой жизни. 3асtданiс окон
чилось ярыми нападками ла писателей, не стоя
щихъ за натуралистическое направленiе.
Описанная борьба происходитъ и въ другихъ
европейскихъ странахъ. Мы упоминали о томъ,
что даже и нертная жизнь искусства въ Англiи
начпнаетъ просыпаться, подниматотся ожиnлен
uые споры объ отношенiи литературы къ сценt,
объ идеальныхъ и натуралистическихъ тече
нiяхъ литературы. Руководящiе органы англiй
ской печати за послtднее время не перестатотъ
печатать статьи на .литературныя и художествен
выя теиы. И всегда содержанiе этихъ статей по
свящается одному и тому же вопросу-о будущемъ
драматической литературы и сцены. Въ такихъ
журналахъ, какъ Fort1iiglitly Revie1v, Con
temporary Reviem, появился за послtдпее
время рядъ статей такого содержанiя: Tl1.e
f,·ee Stage and 1iezv drama, Tlie Rena.issrmcf'
of tlie Stage .... На сценt снова оживаетъ Шек
спиръ: появляются не только его генiальныя
драмы, во и историческiяхроники,-яапримtръ,
Генрихъ YIII, и по поводу спектаклей пи
шутся также обmиряыя журнальвыв статьи.
О первепствующеиъ современноиъ дра:матургt,
Ибсен·г., успtла возни1шуть цtлая литература.
И это въ странt,живmей въ послtднее вреия со
вершенно вдали пе только отъ художествен·
ныхъ, но вообще литературныхъ интересовъ,
въ странt, гдt, по словамъ автора одной изъ
упоиянутыхъ статей, публика забыла посtщать
театръ, а если кто-либо изъ серьезяыхъ граж
данъ и попадаетъ въ него, то, по непривыч
кt, обнаружиnаетъ полную неспособность вос
принимать впечатлtнiя.
Такое положенiе дtла готовится стать пре ·
давiеиъ. Ясно, предъ наив совершается знаме
нательное движенiе: литература ищетъ повыхъ
путей и эти поиски энерrичнtе, ncero направ
левы на драму и сцену. Вудеиъ падtяться, что
самые отрадные результаты явятся наградой зn
всt усилiя людей, достойно предr.тавллющихъ
нов1Jе движенiе.

МОСКВА.
Въ Бо.11ь
шомъ театръ
для от It р ы т i JI
севона (30 - го
августа) поставлена опера .Ру
с.шнъ и Людмила" - ГJiивки.
Опера шла съ слtдующимъ соста
воиъ: Людмила-г-жа Муравь
ева, Горислава - r-жа Эйхен
валъдъ, Ратмiръ-1·-жа 3влгина,
Паи1Jа-1·-жа Никольска.я, Фипъ-г. Барцалъ, Ба
.янъ-1·. Вел.ь.яшевъ, Рус.павъ-г. Власовъ, Фар
лафъ-r. Тютюпикъ, Свtтоsаръ-г. Стрижевскiit.
Послt .Руслана" ва первое врем.я намtчены
11ъ nоставовкt оперы "Робертъ", ,,Л�очiя" и "Пи
и.овал дама".
"Живнь ва Царл" nоидетъ 8-го септ.ября съ
110лuой новой обстановкой, по случаю 50-тилtтiл
uоставовки оперы на московской спенt. Партiю
Антониды будетъ пtть r-жа Фостремъ. 3атtмъ
ивъ русс1шхъ комповиторовъ даны будутъ оперы:
Сtрова - "Юдиеь", Даргомыжскаrо-,,Русалка",
г. Чайковскаго- ,,Пиковая даиа", ,,ЕвгенШ Онt
гинъ" 11 "Черевички", r. Рубинштейна -"Деыовъ",
г. Римскаго-Корсакова- ,, Снtгурочка", r. Арепска1·0 -,, Совъ наВолrt", r. Спмона-,,Ролла" и r. Ко
рещенко-.Пиръ Белъсаруссура". Ивъ оперъ ино
страввыхъ компоsиторовъ им·:Ветс.я въ виду дать:
Ваrнера- ,,3иrфридъ" и АыбруаsаТома--"Лакмэ",
съ полной новой постановкой и г-жей Фостремъ въ
заглавной роли, и кромt того Мейербера- ,,Ро
бертъ", ,,Гугеноты", ,,loannъ Лвйденскiй" (.Uро
рокъ") и"Африкани.а", Верди- ,,Травiата", ,,Балъ
Маскара;�.ъ", ,,Трубадуръ" и "Аида", постановку
которой предположено также возобновить, Галеви
,, Жидовка", Гуно - ,,Фа.усrъ", Моцарта - .Донъ
Жуапъ",'[а ·rакже в1!ро.11тно пойдетъ е ще и .ло
энгринъ" Вагнера. Гастролей въ предсто.ящемъ
сезонt въ Большомъ театрt, вtролтво, не будетъ
никакихъ.
Вс1tдъ sa-юбилеЙНЫJ\!Ъ спекта1tдемъ оперы М.
И. l',шн1tи "Жизнь за Царя" (въ сент.ябрt мt
сяцt) въ Большоыъ театрt пред!Iоложены къ во-

зобповленiю п къ постаuтзкt слtдующiл ОПС)!Ы
въ 1совцt сентябрл-.Аида" Верди; въ ок·г.ябр-h
"3игфридъ" Вагнера; въ волбрt - .лакыэ" съ
г-жеп Фос·1·ремъ въ заглавпоп роли; въ де1tабр·в
моцартовскШ "Допъ-Жуавъ" и .Африканка", u
въ .январt-.Спtrурочка" г.Риискаго-Itорсакова и
"Черевички" П. И. Чайковскаго. Что к асаетс.я
постановюr новаrо балета въ предсто.ящеыъ се
зонt, то вопросъ этотъ еще не рtшенъ оконча
тельно. Пока балетной 1•руппt ИМ1Iераторскихъ
театровъ предстоитъ принять Jilлтельное участiе
въ обстановочной феерiи r. В. Крылова- ,, [iольцо
любви", произведенiи скорtе хореоrрафическомъ
и декоративвомъ, чtыъ литературвоыъ и драма
тическомъ. Первое представлевiе феерiи г. Кры
лова состоится, по слухаыъ, въ )(екабрt м:l;с.яцt,
передъ рождественскими праsдвиками. Кроыt •ro
ro предположена постановка новой оuеры г. Rо
рещенко "Анrелъ Смерти". Либрето оперы соста.11лено Е. Н. Rлетновои по тексту Лермонтова.
Въ оркестрt Большаrо театра въ настотuсс
времн свободны: 1) в ъ п ервыхъ с11рипкахъ на пер
вомъ пультt мtсто второго солиста съ окладо�1ъ
въ 1800 руб. въ годъ, на второмъ пудьтt М'БСТО
съ окладомъ 1500 руб. и па третьемъ пульт·:В-съ
окладомъ 1200 руб. въ rодъ, 2) въ альтахъ м·:Вс1·0
на тре1·ьемъ пультt съ окладоиъ 840 руб. въ годъ,
3) въ вiолончеляхъ одно мtсто ва четвертомъ
пультt съ окладомъ въ 840 р. и на шестомъ пульт·JJ
съ окла)(оъ�ъ въ 720 руб. 3алвленiл желающпхъ
ван.ять эти мtста приниыаютс.я въ конторt театра.
Составъ оперной труппы Большаго театра въ
это:мъ сезонt нtсколько иsм·:Внплся. Вышли г-жи
Каратаева и Дворецъ, гг. Медвtдевъ и Маибо
рода. Вновь приглашены: г-жи Макарова (драма
тическое сопрано), Караффа, Эберле (жирическое
сопрано), Ильинскал (колоратурное сопрано), Со
колова, Шубина (коnтральто); rr. Кзементьевъ (те·
норъ, нзъ труппы r. Парадиза), Соколовъ (бари
товъ) и Мiровъ (басъ).
Артистка Больmаго театра г-жа Скоиnскал по
дучаетъ командировку въ Петербурrъ дл.я участiя
въ новой опер·:В П. И. Ча.liковскаrо.
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Г-жа Иr.1Ьинская ,11.ебютируетъ въ poJrИ Изабед
лы въ "Роб.ертt".
Р. А. Василевскiй утвержденъ nомощвико:мъ
режиссера оперы московскаrо Большаго театра.
Послt возобновлевi.я .Скупаrо" Мольера съ
г. Правдивымъ въ роли Гарпагона, сезовъ дра
матвческихъ вовивокъ открывается въ Ма.110]1ъ
театрt исторической драмой П. Н. Полеваго
"3а право и правду". Главвыя роли распредtле
ны между г-жами ЕрмоJrовой, Са,11овской, Леш
ковскоii, Павовой и гг. Левс1шмъ, РыбаковЫJ11ъ,
Горевымъ, Макшеевымъ, Лошивскимъ, Арбени
нымъ и Васильевымъ. Драиа r. Полеваго пойдетъ
11 сеnт.ябрн.
А. П. .JiencкШ стави·rъ въ свои бенефисъ дра
}1у .Patrie".
23-ro августа въ :Маломъ театрt состоялс.я пер
вый выходъ молодого артис·rа 1·. Рыжова, ученика
2 -ro выпуска Императорскаrо Московскаrо теат
ральваrо училища, школы r. Прав,11ива, въ роли
.лаерта" въ трагедiи Шекспира "Гамлетъ".
Ар�·истъ Мала�·о театра П. Л. Рябовъ, къ со
жал·!шiю, окончилъ свою сценическую карьеру и
вышелъ въ отставку. Вмtстh съ r. Р.ябовымъ оста
виЮI въ этоn1ъ году службу па Императорской сце
нt r-жа Стрtлкова и г. Дьякоnовъ.
Оркестромъ Малаго театра, за уходомъ 1·. Бо
rуслава, временно дирижируетъ первый скрипачъ
r. ШуJьцъ. Пока записались 1-. Соколовскiй,
который въ прежнее время уже дирижировадъ
оркестромъ :М:алаrо театра, r. Аренсъ и г. Фiо
rрафъ, ,11ирижировавшiй въ Москвt воевнымъ
оркестром:ъ.
По объявJrе11nой программ·h новкурса на соиска
вiе до.11.жвости капедьмеiiстера оркестра русско:!!
драuатnческой труппы отъ желающихъ принять уча
стiе въ соревнованiи на получевiе упомпнутой дол
жности требуется: 1. 3нанiе русс1щго .языка и при
надлежность къ русским:ъ подданвымъ. 2. Сnидtтедь
ство объ окончанiи музьшальнаrо образовавiя, 3.
Премтавлеniе на ковкурсъ ивстрр1ентованноit на
полный оркестръ муsыка.11.ьной пьесы, а та11же и
собственнаrо сочивенi11, есди таковое имъ напи
сано. 4. Дирижировавiе оркестромъ пьесы по соб
с�·вевному выбору и дирижироnавiе пьесы по вы
бору Комм:иссiи. 5. А1tкомпавировавiе на форте
пiано ntнiю 6. Гармонизированiе заданной медо
дiи и оркестровка пьесы въ присутствiи Коммис
сiи. Избрапвое лицо подвергается 1·одово:му испы
тавiю, ,-лл оцtнки его каnельмейстерскихъ сnо
собвосте!i ва nрактикt при исnолневiи сдужеб
пыхъ обязанностей. Jiица, жеJiающiе принпть уча
стiе въ конкурсt, :могутъ присылать свои залвде
нi.я въ Московскую К онтору. О времени конкурса,
имtющаго быть во второi!: половивt сентпбрл,
будетъ своевременно объпвлено въ афишахъ.
Изъ окончившихъ минувшей весной к.урсъ въ
Имnераторско:мъ театраnномъ учюшщt прин.яты
ва казенную сцену: г-жа Грибунина и r. По
,-аринъ-иsъ класса А. П. Ленскаrо, и г-жи Би
ри.в:ева и Под.янскан и rг. Платонъ и Р ыжовъ-
изъ класса О. А. Правдива. Bct они выпущены
па ок.1а,11ъ въ 600 р., за искдючевiемъ г. Рыжова,
который, какъ бывшiй артистъ балетной труппы,
будетъ и въ драмt получать старый окладъ
1,200 р.
Ставшая жертвой ходеры (въ Ростонt-на-Дону)
моло,11а.я симпатична.я артистка Радина, урожени
ца Москвы и бывша.я у1Jевица Императорской
театра.i!ьвой школы - Л. Н. Доброва. Оковчнвъ
три года тому назадъ курсъ по балетному отдt
девiю, покойна.я тогда же перешла въ ,-раматиче
скiй 11.11.ассъ О. А. Правдина и была ыинувшей ве
сной зачислепа въ труппу И:мператорскаго Мала
го театра. Дл.я практики она поtхада въ Ростовъ-

па-Дону, выступила въ мtствомъ театрt подъ
псев,11ояимомъ Радиной, и туть смерть безжалостно
унесла ее въ дучшую пору ел жизни, на noport
самостоятельной дtнтелъности. Москвичи помнл ·1·ъ
ее еще, 1ta1tъ исполнительницу, въ пачалt 80 го
,11овъ, роли Русалочки въ оперt .Русалка".
Днректоръ Иnшераторскихъ театровъ - И. А.
Всеволожскiй - ожидаетсн въ Мо<;кву къ 30-�,у
августа и пробудетъ здtсь около не,11·вли. По слу
хамъ, нас1·опщiй прitздъ r. Всево.1ожскаго будетъ
спецiально посвнщевъ тtмъ новивкамъ мивувша
rо сезона, постановка которыхъ окончатедьно
рtшева на петербургской сцев·J,. При дире1,торt
состоится предста"ВЛевiе 2 акта оперы "Ролла" и
выстуnитъ г. Шютте-Гармсевъ въ вtскодькихъ
партiлхъ, lСОторын онъ будетъ n·вть на русско�1ъ
языкt.
Первое засtданiе :московскаrо от,11·1iлевi.я теат
ральво-.штературваrо Коъштета назначено на 5-с
сентября. Составъ Itомитета будетъ попрежнему
состоять изъ четырехъ членовъ: профессоровъ
ъюсковскаrо университета Н. С Тиховравова,
Н. И. Сторожевка, А. Н. Веселовскаго и драма
турга Вл. И. Немировича-Давченко.
Московска.я коnтор а Имnераторскихъ теа1·рооъ
вошла въ городскую Управу съ хщатаtlствомъ о
разрtшенiи eii приступить теперь-же къ рабо
тамъ по прорытiю по "Частямъ подземной галлереи
отъ декорацiонпа1·0 с ара.я Малаrо театра, черезъ
площадь, къ Бо.111,шому театру для устройства раз
рtшевнаrо высшимъ вачальствомъ парового отоn
денiя, а также и эле1tтрическаrо освtщенi.я въ
обоихъ Императорскихъ театрахъ.
Въ виду новаrо закона о ,11.опоJ1нnтелъномъ сбо ·
pt съ театральныхъ бпдетовъ, въ штервыл ложи,
въ которые до сихъ поръ допускалось по 8-10
зрителе!!, съ 1 окт.ября будетъ допускатьс.я ue
свыше семи человtкъ.
Петербургско!:! фир:мt Цейтшель поручено уст
ройство электрическаго осв·вщепiл въ Московскихъ
Императорскихъ театрахъ. Г. Цеiiтшель прибы.1ъ
уже въ Москву и уже пристуnнлъ къ uредварн
тельныиъ работамъ; капитальная-же пере,11tлка
освtщевiн, а также необходимая при этом:ъ пe
peдtJIJta отопленiн, будуть начаты, no пршотов
ленiи всего веобхо,1.имаrо за зиму, тотчасъ 110
оковчавiи nредстоящаго сезона, рапнею весной, 11
окончены къ iюлю 1893 rода, такъ qто uезонъ 18931894 rодовъ будетъ начатъ уже съ nовы:мъ освt
щевiемъ и отопленiемъ; газа не бу,11етъ совсtмъ.
На Электрической выставкt съ 30 августа
открыто те.1ефоввое сое,-иневiе со сцевuй Боль
ша1·0 театра, uo которому nуб�ика им·ветъ во:�
иожвость слушать оперу.
Русское оперное товарищество подъ управ
девiемъ И. П. Прявишвпкова объявило со
ставъ труппы въ предстопщiй сезонъ и пре,що
лаrаемый репертуаръ. Въ трупп·!i будутъ участво
вать: г-жи Андреева-Верrина, Бруно, Миланова,
Содовьева, Цвtткова ( сопрано); Жуковскан, По
номарева и Смирнова (меццо-сопрано и контраль
то). Гr. Довtринъ-Кравченко, Дувиклеръ, Itрасно
полъскi!i, Михайловъ, Серебрпковъ (тенора); Гон·
чаровъ, Гордtевъ, 3агоскинъ, Прянишнпковъ (ба
ритоиы); Бедлевичъ, Водrинъ, Ильяшевичъ, .7.lс
бедевъ (басы); Ворисовъ и Урбанъ (компримарiи).
Режиссnроватъ будетъ г. Прпнишвиковъ. Въ опе
рахъ будетъ участвовать бадетъ изъ четырехъ
паръ во,11ъ упраnденiе:мъ г-жи Джiовави. Оркестръ
состоитъ изъ 48 человtкъ пщъ управлевiемъ г.
Прибика, въ помощь которому приглашенъ проф.
Фравкетти. Хоръ изъ 50 чел. Хоръ1ейстеры: r.
Крыловъ и г-жа Itрасовска.я. Uредnола1·аемый ре
пертуаръ: "Жизнь за Царя", "Демоnъ", .ЕвrенН!
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Онtгиnъ", .пиковал Дама", .Ор.11еанскал Дtва",
.МаJ:!скаявочь", .ка:менны!fгость", ,,Кнлзь Игорь",
•Хованьщива", .Вражьл сила", .Аскольдова :мо
гила", .тавгейзеръ", .галька", .Джiаконда",
.Аида", Риrо.11етто", ,,Деревенское рыцарство",
.Фаустъ", .миньона", .Карменъ". Сезонъ нач
нетсл съ 30 августа оперою .жизнь за Царя":
Г-жа Авдреева-Вергина (Антонида), г-жа Жуков
скал (Ваня), г. Красвоnольскiй (Сабиниnъ) и г.
Ильлшевнчъ (Сусанивъ). На 31-е чис.110 uазначен�
опера "Ащ�;а"-Верди, въ которой pon А:монасро
nсnоJШлть будетъ г. Прлнишниковъ. Въ роли Аиды
дебютировать будетъ r-жа Соловьева (Мацу.11е
вичъ).
Составъ драматической 1·pynnы въ театр'}, r.
Kopma µя нынtшвлго сезона слtдующiii: r-жи

Журавлева, Кошева, Rрасовскал, Кудрина, Мар·
тынова, Медвtдева, Мовдшейвъ, Никитина, Ому
това, Романовская, Баумъ, Гусева, Ивановская,
Ильина 1, Ильина 2, Мосолова, и Юрьева; гг.
Боуръ, Ва.11еnтиновъ, Вл зовскiй, Ильковъ, Кпсе
левскiй, Костюковъ, Людвиrовъ, Самоiiловъ, Са
шинъ, Свtтловъ, Трубецкой, ПТмидтrофъ, Jiков
левъ 1, I{porъ, Мартывовъ, Моисеевъ, Соколовъ,
Червяевъ II Jiковлевъ 2. Режиссеромъ в азначевъ
Д . А . А.11ександровъ, nомощвикомъ его--И. А .
Никитинъ.
Въ театрt r. Ropma офицеры и воспитанники
учебвыхъ заведевiй будутъ по.11ьзоватьсл льгот
ными билетами (съ плтидесятиnроцевтвой ус1•уп
кой) . Льготные билеты будутъ вы.в.аватъся на мt
ста въ амфитеатрt партера и въ ба.лконахъ, на
чина-JI со втораго рлда. Въ бенефисные и благо
творительные спектакли лъготвыхъ билетовъ не
будетъ.
Въ театр'}, г. Парадиза спектакли начвутс.я
съ 15 сентябрл. Въ составъ опереточной труппы.
вновь приглашены: г-жи Раисова и Троцкал, те
воръ 1·. ЛодШ, баритонъ г. Бобровъ и rr. Дми
трiевъ и Тамаривъ-Б.люмента.ль (на ко:мическiн
ро.11и), а на первыл баритоввыя нартiи :молодоit
опереточный п1!вецъ r . .Кубанскiй, участвовавшiй
нъ истекшемъ сезонt въ Саратовскомъ Т-в t .
Сцена Нtмецхаrо кJ1уба с.�;ана н а предсто
л щiй сезонъ артисту г. Дешору. Въ отличiе отъ
прежнихъ автрепренеровъ этой сцены, получав
шnхъ съ к.луба за постановку спектаКJiей опредt
денвую сумму, r. Дешоръ взялъ дtло ва cвoit
рnск.ъ и платитъ отъ себн аренду иубу.
Открытiе спектаклей в ъ Охотвичьемъ RJlyб'h
предпо.11аrаетсл 10-ro сентября. СпектаКJ1и, по
слухамъ, будетъ ставить r. Варравивъ.

'l'еатръ въ до11t r. Мошвива, въ Каретномъ
ряду, свлтъ г. Вiо.ль ]!;ЛЯ кафе-шантана.
Садъ Эрмитnжъ оковчателъво перешелъ въ
руки r. Парадиза. 11-ro августа, r. Парадизъ
ввесъ sалогъ и подnисалъ ковтрактъ на десяти
.лtтвiй срокъ.
Новый балетъ: "Торжество .любви", поставлев
ны!! на сцевfJ театра Фавтааiи, оказался эффект
нымъ и красивымъ. Г-жа Брiанца была особенно
въ ударt и танцовала съ rра.цiей и простотой.
4-ro севтлбря въ церкви Вагапьковскаrо клад
бища въ 10 часовъ утра будетъ отслужена заупо
койная литурriя по погребепнымъ на этомъ клад
бищt артвстамъ С. Ф. и П. С. Моча.110вымъ. По
оковчавiи дитургiи будетъ совершена панихида
на ихъ мо1·11л·l!, на которой "Обществом:ъ )1..ля по
собiл нуждающимся сценическим:ъ д·вятел.нмъ" во
зобновлены памятники и ограждены рtшеткой.
День этотъ выбранъ длл чествованiл памяти П. С.
Мочалова и его отца потому, что ровно 75 лtтъ
тому назадъ, 4-го сентJiбря 1817 года, состоллся
первый )lебютъ П. С. Мочалова на московскойсцевt.
Въ самомъ непродо.лжительномъ времени, какъ
nамъ сообщаютъ, вы!f)l.етъ въ свtтъ роскошное ху
дожественное изданiе картивъ В. Е. Ма�совска�о,
въ которое войдутъ до 100 самыхъ избранныхъ
его произведеniй. Издавiе предпрвнлто А. Г. Rуз·
нецовнмъ. 3адача и зданiл-дать возможность пуб
ликt познакомиться съ полnымъ собранiемъ луч
шихъ произведеniи почтевваrо художника, при
самомъ тщателъно!1ъ исnо.лвевiи и наименьшей
стоимости. Изданiе вьшолввется помощью фото·
гравюры и воспроизводите.я извtстной ф ирмой
Гуnи.11ь и ко въ Парижt, на лучшей бумаrt и
въ бо.льшомъ ф ор:матl! (30 Х 40 сант.). Изданiе
будетъ продаваться по 11,оступвой цtвt. Будетъ
открыта подписка на получевiе этого nзданiл еже
мtсячно выпусками не менtе 6-ти фотогравюръ
въ каждомъ.
Не.льзл не пожелать этому превосходному из
данiю, задуманному бевъ в слкихъ коммерческихъ
цt.лей, самаго широкаrо расnространеniл, какъ у
васъ въ Россiи, такъ и заграницей.

- Спектакль, 24-ro iюля, на сценt лtтняго те
атра въ Останхин11, прошелъ вполнt удовлетво
рительно. Ш.11а 3-хъ актная комедiя ••1Iюбовь и
предразсудокъ". Г. Рощинъ-Инсаровъ исполнилъ
роль Сю.лливава, г-жа Со:ко.11ова выступи.па въ ро
ли Ле.лiи. 3атtмъ была постав.лева "Свадьба Rре
чинскаго" съ г. Рощивымъ-Ивсаровымъ въ заг.11ав
ной роли. Съ участiеиъ r-жи Рыбчинскоii ш.11а
комедiя "Сорванецъ".

ПЕТЕРБУРГЪ.
Открытiе сезона русс�ой оперы, какъ в сегда,
назначено въ М:арiинскомъ театрt на 30 е ав
густа оперой "Жизнь за Царя"-Г.пивки. Партiл
Сабинина, uo слухамъ, поручена мо.110.1.ому теnору
r. Уrриновпчу, Сусанина будетъ ntтЫ'. Карлкинъ,
Антониду - г-жа l\1равина и Ваню - r-жа До
лина.
Съ саыаго начала осени въ l\Iарiинскомъ театрt
прпступа10тъ къ репетицiлмъ оперы .Донъ-Ж,у
анъ"-Моцарта, которая назначена къ возобвов
ленiю еще въ нервой nоловинt сезона. Что-же
касаетсл до новой оперы .млада" г. Римскаго-Rор
сакова, то она nо:йдетъ почти въ ковцt зимы.
Возобноn.пенiе "Лоэнrрива"-Ваrвера назначе-
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но въ Марiинскоиъ театрt въ одинъ пзъ ближаn
шихъ по открытiи сезона спектакдей. Хоры ре
петировали эту оперу еще весноii, такъ что те
перь подъ руководствомъ r. Направника будетъ_
сдt.лаво прлмо нtско.ль:ко ПО.IШЫХЪ репетицiй на
сценt.
Г. Медвt.1.евъ, по слухамъ, будетъ дебютиро
вать въ "Евгенiи Онtгинt" въ nартiи Jieвcкaro,
другого тенора, r. Шахломiавца, какъ rоворлтъ,
выпускаютъ въ "Аидt". Баритонъ r. Беренштейаъ
появится, по слухамъ, въ .Фаустt", въ партiи
Ва.лентина.
,,Эсклармонда"-Массеве назначена по репер
туару Марiинскаrо театра,' по слухамъ, на сев-
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1•11брь. Въ заt·лавоой роли будутъ чередоватьсл
J'-Жl! Мравпна 1.1 Сопки. Оетальuые исполnптели-1·-жа Славпна. rr. :Михайловъ, Чернов1,, Корятшнъ,
Ссребр11ковъ u др. остались 11peжnie.
Въ "ТавгейзерI," -Вагнера въ Марiивс1,о:м·ь
театр·]; въ заrлавноп роли выступитъ, по слуха:мъ,
г. Фигнеръ, Елизавету будетъ п·hть r-жа Ольrина,
ilenepy-г-жa Мравина и Вольфрама-г. Яков
левъ. Говорятъ, что "Танге!iэсръ" В!{Лючевъ въ
рспер1·уаръ вмiJсто предполагавшепся "Жидовки".
Приходящееся въ сентябр·h ,·оржество дnадцати
ш1тил·втняrо юбилея И. А. :Мельникова не оrра
ш1читсл nраздnовавiемъ его въ :Марiивскомъ ·ге
атрt. Ыастптаго юбиляра вам·врсна почтить кон
цер1·омъ Безплатнал шкода xoponaro п:!шiя, учре
дnтелемъ которо!t лвллется 1·. Мельникоnъ. Об
щество это устроит·�. cвoJ-i nразд1tИ1tъ па другой
деuь nocлt бенефис а II. Л. въ Марiиuско:мъ театр·];.
Го·t·овитсл балетъ "Пахита", которы:мъ о·гкры
ваетсл сезоuъ. В ъ "Па'Хитt" выстуnятъ: r-жа
Горшенкова, гr. Гердтъ, Кшесннскiй 1-й и JI.
llваповъ. 3ат'hмъ nредполагастсл выходъ г-жи
]lи1штиноil въ "Прикавt 1-оролл". Обt э1'11 бале
JНJпы та�щую1·ь послtдвШ сезонъ. Вновь апгажн
рuваuпал балерипа г-жа Л. Де.1ь-Эра выступитъ
нъ коuц·h сеnтябрл.

лвллетсл, что, па ocнoIJaiiiи �акона 5-1·0 .м:ш 1 bl)2
года, со всtхъ билетовъ па входъ въ п�шера1•ор·
скiе театры, съ 1-1'0 октября 1892 r., будетъ вз11:маемъ, при nродаж·в ихъ, дополпительuы.ti (къ ц·вut
билетоnъ) сборъ въ пользу вtдо�1ства учрежденШ
Императрицы Марiи, въ размtрt, установллеио:мъ,
въ укаванвыхъ ваконо:мъ пред'l!лахъ, опек.упскю11,
совtтомъ. Сборъ этотъ по всtъ1ъ абоне:мснтнымъ
биле1'амъ подлежитъ взносу въ кассы Пмпсратор
скихъ театровъ 23-ro-30-ro сеnтлбря,-по раз
счету ва то число сnектат<лей, которое, 1ю усдо
вiлмъ 1,аждаго абонемента, должно быть дано съ
1-го октлбрл 1892 года. О paв�1tpt дополюи·ель
наго сбора будетъ обълвлепо въ свое времл.
Примtчапiл: 1) Пуюи'омъ 4 статьн 1 закона 5-ro
мал 1892 1'. постановлено: Разыtръ сбора 011ре
д·вл11е1·сл: длл билетовъ, ц·ввою ъ1епtе 50 1-оп.,
Н!' свыше 2 к., длл билетовъ отъ 50 к. до 1 p.
ue свыше 5 к. и для би.1етовъ въ 1 р. и бол11е
не свыше 10 к. за билетъ. Съ билетовъ, дающихъ
nраво входа вtсколr,кю1ъ лпцамъ (въ ложп) и.ш
па в·J;сколько представлевiй (по абонементу),
сборъ вsимаетсл въ указанныхъ выше разм·J;рахъ,
no равсчету съ rtaждaro лица или мtста, за каждое
прсдставлснiе. 2) Въ .11ожахъ Императорскпхъ 'ГС·
атровъ можетъ быть пе болtе се!пt .шцъ въ каждоii.

Па Л..!lександринской (Щевt, па очереди стu11тъ СJtдутощiл пьесы: ,,Вольпа11 волюшка" II. В.
]]luажипскаrо п "l\I0.11одос·1'ь Ивана Грозваго" 1ш.
С умбатова, съ I'. Дал:матовымъ въ главвоri роли.
Въ этомъ году r. Апо.1доnскШ подучнтъ бе
нефuсъ, 1 въ который овъ ставитъ n Ромео и
Джульетту".
Въ текушеъ1ъ году исполш1етсл тридцать лtтъ
службы г. Савопова .
Первый бенефпсъ }!Ъ Алексащривскомъ театрt
t·-жп Чnтау п г. Пан'Шва, совьl'Ьстный, состоится
8-ro се11тлбря. Второй бенефнсъ въ пачал·h ок
тябрл-г. Ремезова.
Артистъ театра "Эр:митажъ" 1·. Полонс1(Ш бу
де·1"ь дебютировать на cцent Алексаnдрипскаго
театра въ роли Хлестакова.
По слухамъ, r. Рощnпъ-Ипсароnъ nрпглашеяъ
дирекцiей Императорскихъ тсатровъ дебютиро
вать въ Петербургt на cцent Ахексавдрипска1'О
театра. Дебюты г. Рощива-Ивсарова состоятся
въ октлбрt. Артистъ выступаетъ въ с;гhдующпхъ
ром1хъ: Чацкаго-,,Горе отъ ума", Глумова
nПа вслкаго :мудреца довольно простоты" 11 Про
uорьева - въ "Цtплхъ". Rс.ш состоитсл аnгаже
�tептъ 1·. Рощива-Ипсарова па казенную сцену, то
ue равtе какъ съ будущаго Велuкаrо поста, та�(ъ
1tai.ъ вимпШ севовъ овъ облзался служить въ По
IJО•1сркасскt и Ростовt-па-Дону.
'l'pareдiл "Сафо" Грилльпарцера бу,11,етъ въ ян
ш�рt м·hснцt поставлена на кавепвой сценt въ
Петербургf;, спецiальво для гастролей М. Н. Ер
�rол:овой.

Г-жа Жоссе (m-lle Ma1·celle Josset), приглашена
въ lllиxaй.aoвcкiJt театръ на роди .jeunes p1·e
mio1·es".

Прiемъ nрошенШ отъ желающпхъ поступить на
драм�tтическiе курсы при Императорскомъ спб.
те,�траJiьномъ училищ:[; буде1'ъ продолжатьсл до
5-ro сентлбрп, а вавятiл начнутся съ 15-ro С!Ш
тлбрл.
По з1tкpь11'ill в·huскон театральuо-:музьп,альвой
1:1ыставки, по словамъ "Театральнаrо Мiрка," весь
,,русскiй отдtлъ" будетъ переnезенъ въ Петер
бургъ 11 пока�апъ нашеп нубликt въ томъ вид·h,
какъ его демонстрuровали въ B·J;нt. По:мtщепiеъrъ
длл выставки послужвТ'Ь l\1пхаtiловскiи иаnежъ.
Весь ·вхо,1.ныti сборъ nоступитъ въ пользу Обще
ства -длл nособiл нуждающимся сцепическимъ д·l!л
теллмъ.
Отъ дирекцiп П.м:11ераторс1шхъ театровъ объ-

Императорское русское муsыка.з:ьное Об
Щ!'ство рtшюо въ uастуnающемъ сезопt нс
имtть болtе своего оркестра. Р·hшепiе это мо·1·11внровано т·вхъ, что оркестръ с·rоnлъ очень дорого
(до 45,000 руб. въ сезонъ), а игракъ :мало. По
это�1у рtшеяо вернуться 1,ъ прежне!i системh; нъ
спмфопnческnхъ собраniлхъ бу�етъ lll'paть опер1ш!i оркестръ, Дирижировать с1шфовическnм11
собравiлмп бу,��:е'Г'Ь въ этомъ севонt r. КрушепскШ
вnl'hcтo отказавшагося проф. Ауэра. Кромt TOl'O,
ожидается прitз,�,ъ Л. Г. Рубинштейна и r. Ла
муре, пввtстваго парnжскаго дирижера.
ДиреЮI.iею спб. отд·hленiл Имnе:�,аторскаго рус
скаго мувыкальваго Общества назначены два коп
курса: 11ер1Jый-па сочиневiе русскихъ вастольныхъ
пtсевъ (музыка и слова вмtст·h), приспособлевnыхъ
къ нотребностямъ разныхъ классовъ русска"n uа
рода. 3а сочиненiе, удостоеnное первой премi11,
павначаетсл по 40 рублей ва каждое, а за соча
ненiе, у;�.остоенвое второ!i премi11, по 25 рубдеii
за мждое. Срокъ дл.�1 представденiл соч11венili
на этотъ ковкурсъ назначенъ 1-ro октябр11
1892 года.
Второй коикур1:ъ-на сочипевiс си:мфопiи uu
общеприплтой для этого рода сочивенi й форм:!;.
3а сочиnевiе, удостоенпое npeъriи, автору бу�етъ
выдано 500 рубАеи. Rрайвiй срокъ длsr пре,11,ста�
левiл сочипевiй на этотъ коuкурсъ назначаетсл
1-го волбрл 1892 года.
На ко111,урсы доnуска.�отсл сочиненiл композ!!
торовъ русскихъ поддавныхъ.
Подробныл св·tдtнiл объ этихъ 1юнкурсахъ,
изложенныл въ особоъ1ъ печатвомъ обълвленiи,
можuо получать беаплатво у швейцара ховсерва
торi11. (Театральная улица, д. :,\'о 3).

Директоръ MaJшro театра С. А. Пальмъ нод
писалъ l(Онтра�,тъ съ импресарiо rr. Лбе и l'poy,
согласно котороыу r-жа Сарра Бернаръ бу)(отъ
rас1·ро,шровать въ lleтepбyprh, въ Мало.м:ъ театр·];,
въ первои половинt ноября. Первый выходъ арти
стки состоится въ "Кдеопатрt", ваТ'h:мъ она по
лвится въ »Жаввt д'Аркъ" и .11.ругихъ пьесахъ,
еще пе ш·равныхъ е ю въ Петербург·];.

Х Р О Н И It А.

На зимнii! севонъ въ Малыi! театръ подписып
контрактъ r-жа Смо1ина п r. Брлнскil!.
Въ бенефисъ г. Гюнсбурга на сцен'/J .Аркадiи"
поставлены двt nовивки: одно�:ктвал "легенда" иsъ
л nопской ж11sнн - ,,Ме-на-ка" п панто�пша nъ
трехъ щртш1ахъ-.Статул комапдора" (,,La sta
tнc llu Conнnandeur").
П·ь "l\Iе-па-ка" uаивпал легенда о то�1ъ, какъ
л11011скал боrинл Тон - cio · дэ. с11нъ устраиваетъ
счастье двухъ люблщихъ сердецъ - uре1,распой
Л-1е-па-ка (r-жа д'Альба) и юваго Ко-си-ко (г-жа
Валеттъ )-илюстрироваuа Гастопомъ Серuетъ хо
рошснь&ою музыкою.
.Статуя командора", вещь въ своемъ родt кра
сивал. Авторы либrетто вsвл11 легенду о Донъ
Жуапii и изъ эпнаода ужина съ ста·гуеи комаu
дора сд·hл�,ли три малепькихъ акта. Въ первомъ
акт·!; Довъ-Жуапъ (г. Эро) устраuваетъ сере паду
двумъ дамаиъ своего сердца-пtвиц'f; (r-жа :Мар
сiал,,) и танцовщиц·]';, н·hч.то nъ род·]; Цсрлины въ
опср'lэ, (r-жа Декроэа). Обt да11ы ж�шутъ одна про
тнвъ дpyrol! и въ!'J;стt съ тtмъ 11ротивъ нам:лтни
ка 1,о,11андора. Об'11 он·в соглашаются отправитьсн
поуж1шать 11 1,с1·ати приглашаютъ, no желапiю
своего в·.kрнаго друга и ntтpeuaгo любовника, ста
тую убюаго им·ь командора. Ста1·ул кпваетъ го
лоuою въ зп,шъ согласiл и въ слtдующемъ актf3
лвллетсл на пиръ. Каменный гость, усtвашсь
между даъ1ам:и, 110 могъ устолть протпвъ ихъ жеп
с1шхъ чнръ. Его сом:кнуты11 очи постепеuно раs
мыкаютсм, опъ поsво.н1етъ снлть съ себл lll.lJe,11ъ,
пачипаетъ ·hсть, ппть, много 1ш1ъ, увлекаетсJ1 пt11iе�1ъ и танцами, начинаетъ двигатьс.я и, въ коu
ц·J; концовъ, танцовать, закавчпвав актъ ориги
щъльпю1ъ со.10 5-й фш·уры кадрили. Въ 3-мъ а�,т,Jз
жптсли ужасаютсл отсутствiсмъ статун, кс,тор�л
nъ блаженuоыъ пастроенiи возвращае·гсл съ уж1[
uа до"юй, но ппкакъ не ъюжетъ взобраться па
свой пьедесталъ. Dезпомощпо сидлщую на ступе
нлхъ cnoe1·0 памJ1тника статую застаютъ Донъ
Жуанъ п его дамь1. Командору воsвращаютъ его
шлоъ�ъ и весело смtютсл надъ его кош111ескпъ1ъ
uоложенiемъ. Но онъ nспомнилъ о своей облзап
ности покарат ь гр·hхк и кощунство Донъ-Жуаuа,
н традицiл легеnды торжествуетъ. Еомандоръ,
устыдлсь, ведостойнаго длл его сана и загробuаго
звавi11, поведенiJ1, поnергаетъ Донъ - Ж,уана въ
uрахъ и самъ вновь в збираетсл ва свой пьеде·
ста.1ъ. На эту uporpaмъry фраuцузскiй ком:позиторъ
Лдольфъ Давидъ паunсалъ легкую, граuiозную
�1узыку.
Представленная въ »Аркадiи" двухъа�,тнал пiеса:
"Дьлкъ въ тискахъ или лихой rусллръ" uмtла
успъхъ. Это историческо-бытовой водевиль XYl
столtтiл, представллющiй похожденiл одного ивъ
nижегородскихъ дьлков•ь. Цtлый рлдъ уморитель
пыхъ сценъ заставлллъ хохотать публи1tу. Itакъ
бытовал старипнал пьеса, она пе обошлась, ко
печ.по, беsъ плJ1сокъ и пtнiл; исполнлетсл пьеса
хорошо. Два акта идутъ съ антрактомъ не бол:ве
40 мипу1·ъ.
На сценt театра "Аркадiи" дана была nодъ
именемъ .Прекрасной Фредегонды" извtстная
очень давно оперетта-буффъ г. Эрве Cllilpe1·ic.
Новинка театра "Аркадiи", переведенная съ
н·lшецкаго оперетта Миллекера "Баловень с часть.я"
(,,S0nntagski11d"), по своему хара1,теру и со;\ер
жаniю паrюминаетъ бtднаrо Iонафана.
Владtлецъ Аркадiа Д. А. Пол11ковъ пору,шлъ
1щ11,снiе д·hла въ театрt па будущiii л·hтuШ сезопъ
а11трепрсперу Малаго театра С. А. Палыrу; опъ
r.y)l.eт·1, ставить руtскiл оперетки.
Н1, .A1шapiy)1t" 11ред11олi\гастсл B'I, будуще�11,
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сезон-!, французская опера, въ театр·J; ,,Эр�ш
тажъ"- франц у:1скал оперетка.
Въ Павловско!tЪ театрt 16-ro августа 0[(011ч.илисъ спе1(такли бенефисомъ г. Гrонсбурга, длл
котораrо nыбрuны были одноактнал п�сска "Ме
nа-ка" и пантомима-балетъ .статул командора".
Театръ былъ поч.ти полонъ.
,,Озерк и". 2-го августа въ Озерковс1tо�1·ь теат
Р'h въ своп бенефисъ r. Муравлевъ-СвирскШ по
ставию, .Горе отъ ума", причеыъ самъ nыс1•уп11лъ
въ ролн Чацкаго. Г-жа Яблочкина исполнила роль
шrлгиви, г-жа Зиновьева роль Горичеnой, r. Кк
селевскiri роль Скалозуба, а Фаъ1усова играЛ'!,
r. Пвапепко. Г-жа Григорьева игра.1а роль Coфr,1t
Павловпы.
Первою оперпою повипкой въ Пав11евско!1ъ
теат111! въ начадt предстолщаго ссзошt будетъ
опера Мусоргскаrо "Ховапьщипа".
Сезопъ открое'l'Сл въ noлonиn·h 01,тлбрл. Началу
опернаго сезоuа будутъ nредшесrвова·гь драмати
ческiе спектакли, 1юторые съ полов1111ы октнбр11
поliду1·ъ въ О'Iередт, съ оиероl!.
5-го августа въ Красиосе.11ьско11ъ театр·J;
состоллrл uослtдпiй спектакль въ шшhшнемъ л·tт
иемъ сезопt. Даны быJш три одвоактныл пьесы:
.Ревнивый мужъ", ,,Жепихъ изъ долrоного отд·h·
ленiл" и .Неутtшная вдова" п ба.ле·гныl! дипер
тисментъ. llанбольшШ у сп·hхъ вьша.,ъ па до.�ю
артистокъ: г-жъ Н. Васильевоl!, Лбарапово,i и
Кшесинской 2 й.
Jftcиoй к.11убъ. Трехъактпал комедiл кп. Уру·
сова ,,&'lмень при рас,rутьп", представленная 2G-ro
iюлл, 1ш·J;да большой ycutxъ. Въ ро.111 раsбитпоti,
11ахва1·авшейсл совремеппыхъ 1цеl!, д·!;воч1ш Любы
была хороша г-жа Бахтiарова. Остал1,11ые иснод
нители поддерживали апсамбль.
9-го августа, па сцепt Стрi..11ьяипскаrо те·
атра г-жп Степановой, была представлена дра�rа
Островсмrо "Гроза". Въ роли Катерины высту
пила r·жа Кускова, нянtшнюю весну nьшущеппа11
изъ Театральnаго дра.иатическаго училища. Г-жа
Нtмова играла Кабаниху, г. Аткарс1(Ш-Тихона,
r·-жа Горива-Варвару, г. Пиколаевъ-Кудрлша.
Въ театрt г-жи Степановой подвизается въ па
столщее времл шведскаJ1 опереточвал труп rra Фрс
берга, 1юторал сыграла n·.всколько оперетокъ под
рлдъ, почти при uустомъ театрt.
6-го августа, поставлена была ко�1едiл Вл. Н.
Немировича-Даnченrю "Послtдплл волл", въ ко
торой въ роли врача Торопца, впервые передъ
и·J;стною публккой, выступилъ пров1шцiалы1ы1i
актеръ г. Стенинъ .
Въ Удt.11ьио111ъ обществениоиъ собраиlп,
15-ro авrус1•а, состоллсл бенефисъ мtстнаго антре
пренера В. II. Линовскаго-Малиuовскаrо, которыi:i
ноставилъ дв·t пьесы: .маыаево пашестнiе", II.
IЦеrловu., и с1\ены и пtnie паъ пьесы .иска·1·ел1,
сильныхъ ощущенiй", r. Андреева. Обt эти пьесы
были разыграны довольно дружно.
Сто.1ичво-артпстпческlй Кружокъ, обзаве
длсь собственпым:ъ помtщенiеиъ , звачю·ельво рас
пшрлстъ програшrу своихъ дtl!с·rвШ н, соо1•в·в·г
ствешю такому пзмtпепiю, пере1шепопыnаетсл nъ
"лптер��турпо-артне1·uчес1t0е еобрапiс". Д11рею1iJ1
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кружка выработала уже нtкоторыл существенныя
изыtненiя устава и вошла въ по;цежащiя вtдом
ства съ ходатайством ъ о дозволенiи карточныхъ
иrръ. Раз�1tръ ч.ленскаго взноса предположспо
повысить до 25 руб.
17 мая скончалuсь молодая еще артистка,
Евгсвiл Адольфовна Люба-Евдокимова. Покоtl
пал развила свои несомнtппыл музыка.льныя
дарован.iл въ петербургско!J. копсерваторiи подъ
руководствомъ проф. Врассева и, по окопчаniи
курса, съ успtхомъ участвоващ въ пtс1<0.лькихъ
копцертахъ въ П етербургt въ качеств t п iанистки:.
Но ю1л ел гораздо бод·J;е извtстно н а пашеъ,ъ
Югt, куда повлекло ее слабое, расшатанное здо
ровье. Копцертирул не болtе полугода, всюду,
гдt ю1 полвлялась, опа пользовалась симпатiш1и
публщш. Въ сезоnъ 1883 года въ Астрахани Е.
А. выступила па новомъ д.11.я женщины поприщ-в,
а nменпо капельмейстеромъ оркестра русской
оперы, устроеноtl П. М. Медвtдевымъ. Ycntxъ
былъ по.лны!i, и Е. А. заплкась самоусовершеп
ствовапiемъ въ этомъ напранлепiи. Въ Харьковt,
гд·h впос.лtдствiп она поселилась, ей вв·вренъ был:ъ
оркестръ мtстнаго музыкальнаго Кружка. Но бо
лtзпь безжалостно дtлала свое, отнимая посте
пе1шо силы; въ послtднiе д11а-трn года опа бро
сила вслкi11 запятiл :музыкой, no II это пе помог
.10, 11 она ск,:шча.лась на 33-мъ году жизни.
22 iю.ля скончаJ1с11 Вс. В. Мауреръ, артистъ
Jfмпераrорскпхъ театровъ, концерт11ейстеръ и пер
uый скрппачъ ита.11ьяпско!t оuеры, профессоръ ин
струмепта.льuаго it.iacca Пtв,1еской каuеллы и
О)l.ивъ пзъ бывш11хъ директоронъ Филар�1011иче
скаго Общества. Онъ принацежалъ къ извtст
пой артпстическоJ.t семъt 1'11ауреровъ, ю,гввшихъ
большое snaчenie в ъ nетербургскоиъ �1узыка.ль
nомъ мiр13 40-хъ и 50-хъ годовъ. Родился онъ
27-ro марта 1819 год а въ Потсдамt. Учителемъ
этаго даровитаrо артиста былъ его отецъ Луи
Мауреръ. Вид.я способности сына, онъ нача.'!ъ
систематически заниматься съ 1ш11ъ еще съ 4-хъ
дtтплго возраста. Око.110 9-ти лtтъ, Вс. :М:ауреръ
вмtстt со свопъ1ъ брато.мъ, вiолонче.лвстомъ, пг
радъ передъ императоромъ Нико.шомъ, и съ этого
возраста пачалась его артиr.тическал дtлтельпость.
Онъ игра.лъ въ разлпчвыхъ городахъ Ilpycciи,
Герыавiп, Ф ранцiи: и Poccin и всюду съ полнымъ
усn·J;хомъ. Опъ усердно 3ан11малсл преuодававiе:мъ
скр11uки въ инстру:ментальвомъ классt Ilъвчес1,ой
капеллы, съ перваго же года учрежденiн класса
(1861). Па службу дирекцiп онъ вступилъ въ 1835
году и черезъ 50 1tтъ быкъ за усердную службу
оставленъ числнщимсл по службt съ проnзводст
вомъ itpoмt ценсiи и всего получаемаго содержанi11.
27-ro iюлл покончил:ъ съ собою молодоit актеръ
Соколовъ, 22 лtтъ, вачавшШ карt,еру на клубпыхъ
сценахъ. Въ текущее лtто онъ с;1ужи.лъ помощ
викомъ режиссера въ Измаиловско11ъ саду.

Провинцiальная хроника.
Министерствомъ внутренпихъ дi1.11ъ утверЖАен ы
уставы: общества любителей иузыки, пtнiл и дра
матическаго искусства пъ гор. Новоиосковс к1.,
уставъ сыара нскаго кружка .11юбпте.лей музыки
и драматическаго искусства, .в:ивеиехаго музы
кальпо-драма,тичесrtаго кружка, вытегорскаrо
общества к:юбптелей драматИ'rескаrо искусства
общества любителей хороваrо пtнiл въ гор. lloл
тaв·Ji, общества пtнiл пуренс:каrо латышскаго
общества пtнiя, чердынсхаrо муsыкалъпо-дра
матическаго кружка, 1tарасубааарекаrо литера1·урно-муsыкальио-драматическаго кружка .J[JОбите-

.лей, общества п·Jшiл въ с. РуэптаJ(Ь, КурJJПiд
ской губернiи; муsыкальнаго Общества въ с. &o
mil, Ревельскаго уtзда, Эстллндской rубериiи п
музыкальпаго Общества въ с. Тудудинil, Эст.ллпд
ской губернiи.
Бронппцы, Московской губернiи. Itолцертъ,
данный 26-го iю.ш хоромъ rородс,,аго учи
.лаща и любител11ми въ пользу б·J;дныхъ уча
щихся nъ бропвищ,ихъ rородскихъ мужскоъ1ъ и
женсн.омъ училищахъ, произвелъ въ городt об
щее оживлепiе. Въ копцертt принл.лв: участiе
артистка петербургской сцепы r·жа ltавервпа н
кв.язь А. А. Ливевъ, сыгравшiit въ1·встi� съ 1·г.
Itривешtо, Ильипой и Taйrиno.!i увертюру изъ опе
ры: "Фиога.лова пещера" па 2-хъ роллхъ въ 8
рукъ. Хоръ очень недурно спtлъ подъ управле
нiеъ1ъ r. Шумова 10 народпыхъ п·hсенъ r. Сла
вянскаго.
llебывалый еще концертъ на оргапахъ готовлт ъ
варшавскiе органисты в ъ зданiи мtстпаrо цирка.
Предполагаетсл одновременное исполненiе раз
ныхъ ъrузыкальныхъ nьесъ па шести оргапахъ,
разм·вщенвыхъ на арен·.в цирка. Къ участiю в·1,
Itовцерт·J; будутъ приглашены многiе извtстпые
органисты. Сборъ съ копцер1'а предполагаетсл
въ пользу католическихъ церквей и, въ частности,
па прiобрtтенiе новыхъ церковпыхъ органовъ,
исправлеаiе с·rарыхъ и т. п.
Романъ Жюля Верна »Упрлмыи турокъ Кара
банъ" передtланъ д.лл сцены и даете.я теперь съ
большииъ успtхомъ па сценt лtтняrо театра
"Водев11ль" въ Варшавt.
Новый видъ .люб11телъско-театральнаго искусства
вход11тъ теперь въ моду въ Варшав·J;: каждыl! из1,
привимающихъ участiе въ сuектак.л·J; артистовъ
любителей лвллетсл, вn1tcтt съ тtмъ, сочипите
.лемъ свое!i роли. Передъ нача.ло11ъ спектакля
одппъ пsъ участвующихъ составляетъ общШ пкапъ
пьесы, сообщаетъ всвмъ участпующпм'\, nред110.ла
гаеМЬ111 сюжетъ, раздtллетъ этогъ сюжетъ па со
отв·втствеппое число лвлепiй-и затtмъ, каждый
играющШ "и.мпровизир уетъ" свою роль но .11ично
.му усмотрtвiю, сообразуясь лишь съ иам-вченным·ь
сюжетомъ и съ пмпровизацiею друг!IХъ участии
ковъ пьесы. Новый этотъ видъ д10бптельско-теат
ральвоJ.t .штературы даетъ, конечно, возможность
всtмъ участвующrшъ щеrоsьнуть остроумiемъ ,
если то.11ько оно у нихъ окажетсл.
Нtмецкiй хоръ вагнеровскаго театра въ Бей
рейтt, состолщiй пsъ 360 пtвцовъ и ntвицъ,
предприпимаетъ артистическое турнэ по Европ·_!;.
Хоръ этотъ состоитъ, преимущественно, изъ лю
бите.лей. Въ проrрг.мму хора входлтъ, помимо ваг
неровскахъ компоэицiй, разпыя нtмецкiя народ
ныл пtсни. Въ пачалt октлбрл хоръ прitзжаетъ
въ Россiю и начнетъ свои копцерты нъ Варшав-в.
По словамъ петербу ргскихъ га:Jетъ въ Дерпт1.
окончате1ьно рtшено устроить постолнный pyc
cкi!t театръ. Иницiатива, какъ говорлтъ, иде·гъ
отъ уповерситета, по крайне!i .мtpt, эпергичпое
участiе въ этомъ дtл·.в, вмtсТ'В съ Jlруrими, при
нииаетъ профессоръ П. А. Висковатовъ. Изъ
Дерпта уже обратились къ артистt Н. С. Ва
сильевой за возможпы:мъ съ ел стороны содtй
ствiемъ къ сфор.мированiю подходлщеи русской
драматичес�tой труппы и къ состав.лепiю проекта
репертуара.
Въ Кпс.11оводск'11 съ iюня мtслца игра10 То
варищество дра:матическихъ артистовъ nодъ уnрав
ленiемъ г.Надлера. Сборовъ не было пикакихъ. Въ
двадцатыхъ числ:ахъ iюдл Д. А. Слав11Пс1tiй далъ
съ своей капелой три концерта.
Въ кiевекую городскую управу было подано
иптереспое заявлепiе подnоJII(овника А. М. Чек
мазова съ просьбой объ отвод·!; ему мtста для
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устро!iс·,,ва переноспаrо теа1'ра на 300 человtкъ
sрителеii. Г. Черк11вовъ че·rыре года тому назадъ
uолучилъ nривиллеriю на устроi:!ство nерепосвыхъ
деревяппыхъ бар11ковъ, :которые съ тtхъ nоръ
пршгhплются для с11мыхъ разшчпыхъ цtлеи. Они
замtnяютъ ;ц1чныя nолtщсиiя, съ успtхомъ np1t·
КТИ!(уютъ ихъ nъ rосппталяхъ, равличпыхъ курор·
тахъ и проч., а въ настоящее время ихъ наn1tре11ы
примtннть въ Петербур1"J; для будущихъ лtтпихъ
нолоnШ. учащихся д·hтeti. Бараки r. Чекмавова
отличаются дешепuзно!:i и простотой устройства.
Въ час·ь устанавливаетсл на какомъ угодно мtсТ'h
sданiе любой nеличrшы, причемъ пе требуется
особыхъ спецiалистовъ для его установки: это
могутъ сдt.тать обыкновенные рабочiе. Въ настоя
щее время r. Чекмазовъ, по слова11ъ "К. С.1. ",
вздумалъ устроить такой баракъ для театра. Опъ
будетъ миною въ 20 сажепъ и шириною nъ 8 п
должспъ ш1tщать при 1·акихъ раsмtрахъ, какъ
Сl<ааано выше, 300 человiшъ. Въ каждыi:! дапяы11
!1омептъ 011ъ .можетъ быть втеченiе часа раsо
бранъ n перепесспъ па другое м'iюто. У город:�.,
о.щаrю, т,tкого мtсга пе оказа.юсь, и теперь г.
Чекмазоnъ ведетъ переговоры съ однnмъ часгньшъ
л�що,1ъ, ш1tющ11мъ пустопорожнее м·J;сто въ дснт
р:Ь города, Въ это�1ъ ново:.rъ 1·caтp'IJ будетъ uод
nпз,и·1,ся дJ1ttматнчес1шл труппа, форъшруе�шл уже
nъ nn.столщее вре1,я о;�,nимъ из·,, провию(iальттыхъ
ш11·р1шрс11сровъ.
Jiзвtстны!i пiан11стъ В. Че:ш пригдашсвъ про
феесоро�,ъ въ кiевскос �1узы1tальное училище.
I. .Н. С·ьтовъ въ Kieв·J; и II. М. Пряиnшнnковъ
въ :'IIocквI, ставятъ въ ЭТО:!!Ъ сезонt оиеру no
кoriuaro l\Iусоргскаго "Хованщrша", забра1шванuую
naшeiI кааенио.u дпрекдiей и ю,·.Ьвшую шу.мньш
vcntxъ даже въ любитсльск<шъ испо.шеniи въ
бывшемъ llетербургскО}!Ъ "музы1t. драиатпче
ско�п," кружкt.
HaJrъ сообщаютъ. что въ .1:ппецкt дали, въ
концt прошлаго мtсяда, дщ� ко1щерта nровuя
цi1J.льные оперные артисты, контральто О. В. Со·
колов;� n б,tритонъ r. Гончаровъ. Артисты ш1·J;.
.111 xopoшi!i )'Clltxъ.
:Iуга. 3х1Jсь ш.ш спектакли подъ управлепiомъ
антропреuер,t г. Jlapioнoвa.
Uдt•cca. Позовивноi:i премi11 Вучипы удостоеш�
пr..·са щщзв·hстнаrо автора: "П;�,еаJпстъ".
Старая Pyrca. Въ ньш·J.;mпемъ rоду въ CтapoiI
PyccJ; особенно большой. с ъtздъ больпыхъ, npit·
хавшuхъ сю;�.а п е деченiе ьпшера.i!ьnьши вoдai.i.ri.
Вечеро)1ъ старорусское общество схо;�,ится въ !(ур
зал·J; миверальпыхъ во,1.ъ . Пграетъ довольно нл1>·
хет,кНi ор1<естръ r. 3атденгофсна, 1,01·оро,1у въ
этомъ сезон·]; uрнвад]сжитъ и театръ. Въ тсатр:в
даетСJ1 руrс1шл оперетта nu;i.ъ режnссерствомъ г.
Завадсr,аго. Оперетта ,,;в.1аетъ сборы, особенно съ
uрitздомъ 1·.;�ш Эппундъ. Kpo�1t r-жи Энrлущъ
облзаввостп другоп 11рю1адопны nсuоляяетъ r-жа
Варпша. Теноръ - r . Фро.1овъ, Бар11товъ - r.
П11ко.1енко. 3д·J;сь-же служитъ II r-жа l\Iалышевtt.
Говорлтъ, будто г. 3атцевгофеиъ 11ршласилъ дру·
rпхъ артистовъ, но опп нr. nрi'Бхали. Реuертуаръ
старыfi: ,,Птички пtвчiл", ,, Мас!(отта" и т. д. 'l',J;)1Ъ
не )1сн·J;е публ11ка 11аполвяетъ театrъ.
Намъ доставлены: с.тhдующiя cв·J;;i,tнi11 о составt
oucpnoii труппы, сформпрованвой ва nредстоящiй
sшrпiй сезонъ въ Харько111J А. Ф. Картавовьшъ:
Лирич. соарапо г-жа Тамарова; колоратурное - До
мел.ш; драмат�tческiя: Ш1•ре1iхеръ, Лишицк11Я и
Балабапоnа; 2-ое лирич. сопрано Эйгенъ; медцо
сопрапо: Карри-Подобtдъ, Свtтланова и Духиноnа;
КОI1Т1Jальто Викторова; на 2-11 партiи-Бичурина.
nедутся переговоры съ Смирповоii. Тепора: г.г.
?llедвtдевъ ( на rастро.ш ), Б рушсвскiй, Ошустовичъ,
.Iюбиuъ, Томарсъ и Нилиnъ; баритоны: Виногра-

довъ, Салты1ювъ и Обраsцовъ; бассы: Фюреръ, Ле·
виnкiи и Потроnъ. I{апельыеliстеръ Зеленый и Эс
nозито; балетмеистеромъ приглатпеиъ НпжинскШ;
режиссеръ - Гельрогъ. Въ оркестр·]; солистами ОС·
таются бодьшIIпство прошлогодних'Ь; вновь пригла
шены: арфпстъ IПоддарЕ, к.1ар11стпстъ Панченко,
волторпа Волковъ и скриn11чъ Dукпппкъ; г.швныиъ
дскораторомъ остается Суворовъ. Предполагае·
мый рtш�ртуаръ новыхъ оперъ, не шедшихъ въ
прошломъ году: ,, Русланъ и Людмила", ,,Кпявь
Игорь", ,,Маккавеи", ,,Танrеffзеръ", ,,Робертъ
Дiаволъ", ,,Африканка", ,,Бадъ - Маскарадъ" и
,,Фра-Дьлволо".

Извлеченiе изъ етчета Общества для посо
бiя нуждающимся сценическимъ дtятелямъ
за 1891 годъ.
Къ 1-му лпвn.рл 1891 года состояло въ Обще
ств·];, вм·J;стt съ у чредителям.и, 321 члепъ, въ томъ
чnслt 1 ночепштт предсtдатель Общества , 48
пожпзпенпыхъ ч.1еиовъ, 228 дttiствительвыхъ ч ле
понъ и 44 ч.1ена благотворителя. 31ътt�1ъ въ те
чевiе 1891 года Сов'l'зтомъ утпеждены nъ звапiи
IIож11з11сш1аго члсnа 1 лицо (:Марья Васпльеншъ
ТI.%uиская) н·ь званiа д1Ji"iствитсльnыхъ членовъ
43 п въ :ща11i11 члеnовъ-блаrо1'вор11те;1си. 13. f{',po
м·k того общю1ъ собранiемъ rг. члеповъ Общества,
состо11вшимся 31 марта, избраны пожпипенными
членами Общества, В. А. Цei'iinme.iъ, А. А. Ti�·
xo1101JЪ-.'fyioвoii, Р. Р. Го.�ш,е 11 .А. С. Оуаорит,.
Такимъ образомъ къ 1 января 1892 года въ Об
ществt числидось всего 382 члеnа, а эа исклю
ченiеn1ъ у,rершаго дtffствите.чьпаго члена Bacu
.iiя llf.итайлов1{•tа Василъева, nъ Обществ·]; въ на
стоящее время состоитъ 381 ч;�евъ, въ томъ ча
с.тв 1 почетныЬ: предсtдатеJь общества, 53 по
жизвеппыхъ члена, 270 дъйствите.11ьныхъ и 57
ч.1евовъ б.1аготворителеи .
Въ отчетномъ году совtтъ состоялъ изъ с.11.t
дующихъ .шцъ: предсtдателл совtта-.А. А. По1n1ь.vина, товарища предсtдате.м-Н. А .J!е11ишtа,
секретарл-Л. М. Свобод��на, казначея-В. Р,
Ше.1�аева; чJеновъ: И. f). Горбуиоаа (по 30 n1арта),
Е. Н. ;f,'улевоi,, II. О. Bac1i.1ъeooii (110 8 oitтJiбpR),
l!. П. Гн11,д1и1r1 п А. Е. JИ0.111а11оаа (оба съ 30
�rарта, ю�tсто выбьmшихъ гг. Горбунова и Писа
рева), .И. Il. Писарева (по 20 февра.11л) и !(Ъ нимъ
кащи;�:атовъ: fJ. И. Ginpaвiшr1mio, Э. fJ. 8едо
ровоi•, А. С. Чериоаа и С. П. Д.111ипрiева .
Въ общемъ собранiя 31 �1арта для обрсвивоnанiJr
д·Jнъ Общества., ч.1еuами въ ревпвiошrую коюrис
сiю, согласпо � -13 устав,t. пsбраиы: Б. П. Пlкп
риuъ, С. В. 1\циьс61,, II. П. JJ.la1xнce11кii,, .1. II.
Сту110.1кп11ъ а П. (). Бyp.tei1.

1. Дtйствiя Совtта.
Въ тече11iс отчетваго года совt·rъ имt.1ъ 51
в11сtдапiс. 3асtданiя его sаключа.шсr, гдавнымъ
образомъ: а) въ разсn1отр'1шiи и разр·hшепiи по
ступипшихъ къ нему просьбъ о по�1ощи и б) въ
изысканiu способовъ увеличенiя средств·ь Обще
ства. На основанiи устава и co1·.1acuo съ собран
ными св:Ьдtвiя!ш, совtтомъ произведены слtду10щ iя пособi11:
а) Еди·ноаре.11еипия:
Выдано 104 безвозвратвыхъ сдиновременныхъ
пособiй; изъ пихъ:
. по 50 р.. . 400 р.
восьми лицаиъ .
тремъ
,, 40" . 120 "
"
120 ,,
чстырюrъ Jицамъ
" 30 "
девятн:с1дцат11 лицамъ
" 25 " . 475 "
восемнадцати
" 20 " . 360 "
"
19
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.ж;) Провинцiальному артисту, 66 ;гвтъ отъ роду,
прослужившему болtе 40 лtтъ, страд,1ющему по
раженiемъ сuпннаго мозга и обtихъ ногъ, - 96
рублей.
е) Провпнцiальному-же артисту, начавшему сце
ническую дtлтельность съ 1842 года, бо.11ьноыу
за 11 мtслцевъ-110 р.
ж) Провинцiальноыу-же артисту, за бо.11tзнiю
глазъ, д:ишившемусл возможнос·rи что-либо зара
ботывать,-за восемь мtслцевъ выдано 40 р.
з) Провинцiальному-же артисту-суфдеру нс�хо
длщемусл въ безнадежномъ подожеniи вслtдствiе
чахотки, независимо выданнаrо ему одиновреыен
наго пособiл- 25 р., назначено въ ежемtслчное
пособiе по 5 р.- но первые же плть р., пос.1ан
ные по навначепiю агентомъ Общества, за кон
чиною артиста, возращепы въ кассу Общества
(Ми.11ютпнъ).
и) Провинцiа.11ьной артисткt, почти столtтпей
старухt, с.11tпой, -- 65 р. (въ томъ чис.11t за лн
варь 1892 года 5 р.).
i) Пров1щiа.11ьнои-же артисткt, прослужившей
55 .11tтъ, nервыя 10 J1tтъ нъ onept, а остальныя
45 дtтъ въ драмt и пыпt за старостью л·h·1·ъ не
способноu къ служб·в,-110 р.
и к) Артисту И.мператорскихъ театровъ, про
служившему всего 42 года, въ 1·омъ числt 33 г .
на провинцiадьныхъ сценахъ и 9 дtтъ при И.мпе
раторс1,ихъ теа1·рахъ, по преклонности .11tтъ и бо
.11:взпепому состолнiю,-за два мtслца 12 р.
Прим1ь11а�tiе. Изъ числа вышепоимепованпыхъ
артистовъ пять д1щъ н аходятся въ uровинцiа.:rь
ныхъ городахъ, которымъ высланы пособiл по
ПОЧТ'Б 365 р.
5) За обучепiе д1ьтеи уплачено:

а) Въ Петровскую ж енскую гимш�зiю, за дочь
вдовы артиста Иыператорскихъ С.-Петербургс1шхъ
театровъ, ве 11олучающей пенсiп,-90 р.
б) Въ Кодоменскую женскую rа�шазiю 3а дочь
отставнаго хориста русской оперы, больнаго и
обреыененнаго сеиействомъ, состолщп.мъ изъ 5-ти
.мадолtтн11хъ ;1tтей,- 90 р., и кромt того выда
но на покупку для вел учебныхъ пособiи-5 р.
в) Въ ту-же l'Имназiю, за дочь отставнаго хо
риста Иипера:rорской р) сской оnеры,-90 р.
г) Въ Саратовскую женскую г11мназiю, за дочь
nровинцiальваrо артпста,- 50 р.
д) Въ Красноуфимское Горнопромышленное учи
лище, за сына провинцiадьнаго артиста,-25 р.
е) Въ Ростов·h·на-Дону въ ежемtсячное по�обiе
одному провшщiальному артисту, для уплаты за
обученiе доrrери п о 5 р . въ .мtслцъ, въ отчетноыъ
году выслано 55 рублей (за 11 �1tСJJцевъ).
ж) Въ музыкальную школу r-na И. П. Рс1пrофъ
(бывшал Руссо), ва дочь провинцiальной артистки,
съ 1-ro лаварл, по 1-е апрtлл, - 18 р. tВыдача
прекращена за закрытiемъ школы).
з) Въ Виленскую гимназiю, за сына nроnпнцi
альной артистки -60 р.
и) Въ .Изюмское реальное учи,тище, за обуче
вiе сына артиста, - 30 р. и ва покупку формен
наго пдатьл 40 р.,- всего 70 р.
i) Въ .Московскую 5-ю rи.мназiю за сына арти
стки, -30 р. за одно полугодiе.
к) Въ С.-Петербургскую 8-ю rимназiю, за сына
провипцiальнои артистки, за одно полугодiе- 30
рублей.
6) Сверхъ попменованnыхъ лицъ, въ общеобра
зователъпомъ учебномъ заведенiи ддл дtвицъ г-жи
Г. Ф. Рапгофъ обучается дочь провинцiа.11ьной ар
тистки на учреждеnнои г-жею Раnrофъ безщат
ной вакансiи, въ память событiл 17-ro октлбрл, и
предоставленnой. ею въ распорнженiе совtта. (Ва
кансiл эта прекращена ва переходомъ школы въ
друriл руки).

в) Срочпыя пособiя:

Къ 1-�ry лнварл 1891 года оставадось въ долгу
срочныхъ пособiи: а11 г. Каванцевымъ 60 р. и за
r-жею Лдександровою-Шишкевичъ 50 руб., всего
110 рубдей. Въ теченiи отчетнаrо rода срочныхъ
nособШ выдаваемо не было, а потому къ 1-му лн
варя 1892 года остадась въ долгу та же сумма и
за тtми же лицами.
i) От11азапо

8'Ь

пособiи:

По 70 просьбамъ, изъ nихъ:
а) двадцати пяти .111щамъ, впредь до nо.Iученiл
затребовавныхъ о нах·ь свtд·ввiй;
б) одному лицу, въ виду nолученiл имъ пенсiк
за службу пр!I Им:ператорскихъ театрахъ;
в) одиннащати .11ицамъ, вс.11·hдствiе недавней вы
да'lи пособiл;
г) одному лицу по непринадлежности его къ
числу сценическихъ д·I!лтелей;
д) четыремъ л1щ11�1ъ, хо;�;атаiiствова вши.мъ о
ссуд'k, выдача коихъ постановленiемъ Общаго Со
бранiл nре1tращена;
е) тринадцати .11ица.мъ, какъ пе выслужившимъ
плти-лtтн11rо срока, и не nредставпвшю1ъ удо
стовtренiй о профессiона.11ьной ихъ служб:11 (§ 8
Устава);
ж) треыъ лица.мъ отложено на н·в&оторое время,
до бол·hе б.11агопрiлтяаго положенiл кассы Обще ства;
з) тремъ лицамъ, за неииtнiемъ средствъ въ ка.с
с·h и какъ нечленамъ Общества;
и) одному лицу, ходатайствовавшему о предо
ставлевin еыу занлтiй, - по неимънiю въ виду
такого мtста.
Невависшю отъ денежныхъ пособiй совtтъ ока
зыва.11ъ помощь и другими способами, а именно:
1) Всдtдствiе просьбы nроввппiальнаго ар1·и
ста, находлщагосл въ крайней бtдности и стра
дающаго болtзнiю глазъ, совtтъ, независимо
отъ вщ;авнаго ему единоврсменнаrQ депежнаrо
пособiл и нааначенiл ему ежемtслчнаго пособiл,
пходилъ въ сношенiе съ завtдывающимъ г лазпою
лечебницею, для nользованiл безвозмездно или же
па какихъ возыожно дьготныхъ условiлхъ. Па
это г. ;1,11ректоръ глазной лечебницы сообщилъ,
что артистъ можетъ быть nрnплтъ въ глазную
.11ечебшщу беавозмездпо, есди окажется, что бо
.11вавь его глазъ шлечаыа; но вслtдъ затtмъ по
освпдtтельствованiи бо.11·взпu артиста, директоръ
глазной лечебницы не признадъ возможIIьшъ при
вягь скаваннаrо артnста на излечепiе. 3атвмъ со
вtтъ общес·rва 29 нолбрл обратилсл въ С.-Петер
бургскую купеческую управу съ просьбою о по
мtщенilf скаваннаго артиста на nризрtнiе въ одну
изъ принад.1ежащихъ ей богадtленъ, вслtдствiе
чего артистъ и принлтъ въ домъ призрtнiл nре
старtдыхъ увtчныхъ граждаnъ.
2) Также, вслtдстсiе просьбы 11pecтapt.11aro
про�зивцiадьnаго артиста n антрепренера, просду
жившаrо на сцен·h около 55 лtтъ, совtтъ входн.11ъ
съ nро.;ьбою въ С.-Петербурrш,ую городскую бо.пь
иичпую коммпссiю о прuн11тiи озпаченнаго арти
ста на призрiшiе въ боrадtдьню uенсiонеро.мъ
общества, куда и былъ помtщенъ сь 1-го нолбрл,
со взносомъ за его содержавiе съ того числа, по
1-е мал 1892 года. Артистъ этотъ скончалсн 5-го
декабрл.
3) Сов-/;тъ общества, имtл въ виду, что nос.1·в
умершаго артиста ИмперU,торскихъ театровъ 3а
хu.рова осталась uрестарtла11 мать С.·Потербург
скм мtщапка Александра Кирилловна АникIШа,
72 лtтъ отъ роду, безъ вслких1о средствъ к ъ су
ществованiю, исходатаuствова.11ъ пом·)Jщенiе ел на
приврtнiе въ С. -Петербургскую М·вщавс:кую Об·
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ществеппую Боrад·в.1ьню, куда он11 11 nостуnи,ш на
полное co}I.11pжa11ie безnлатно.
4) По просьб'!; nровинцiахьnои 1tртnст1щ r.овtтъ
ш1сы10мъ nросплъ Г .11авное Дворцовое У nравленiе
о возврат·!; этой артистк·Ь докумснтовъ, которые
11 высланы по nр11над.11ежвости, мкъ сообщено
Гзавньшъ Дворцовымъ Уnравленiемъ,
5) По ходатайству совtта, г-1tъ Московскiй
Оберъ-По.111цНЬ1еuстеръ ВЫiЩJiъ nровшщiа.·1:ы10й
аршстк·h безnлатный бшютъ на про·hздъ ел па
ро,1.ш1у.
6) По прпсьбt престарtлаго провивцiальнаго
артиста совtтъ входизъ въ сношенiе съ Костром
скою мtщапс�.ою управою о высы,шt ему пас·
порта, каковой 11 былъ управою высланъ съ упла
тою совtтомъ с.твдующихъ за nасnортъ денегъ.
7) Объ oднnJ:i провивцiальноii артистк·J;, совtтъ
письмомъ uрос11.1ъ антрепренера Вас11леостров1.:ка1·0 щьро,щаrо театра Л. О. Макарова-Юпева о
прннлтiп на службу в ъ свою т11уuпу, по вс.1t;�.ствiе
сформпровапiл 11олпоii 1·руппы артllстка поступnть
въ тотъ театръ не могла.
8) Вслtдст1Jiе за11влепiя од11оrо провинцiа.1ъна1·0
артиста о томъ, что онъ задо.1жа.11ъ за обучепiе
своего сына нъ Крестовоз;�.впженское городское
учи.шще, н ч1·0 nеуп:�ата депегъ гро:штъ иск.110чепiе�1ъ сына IISЪ )''IIIЛПIЩt, СОВ'БТЪ llИCl,)Ieпнo об
рат11.1с� въ U.-Петербугскую городскую у•111лищ
ную коммuссiю о сложенiи щ1с..1лпщiiс11 ш·дош11ш
за учепiе сына этого артиста 11 о принлтi11 его
въ ч11сдо стнпендiатов ъ горо,1;а, по, по заявленiю
секретарJI учшшщноtl коюшссiи, Крестовоздви
же11ское 1·opo;i.c1t0e учи;шще наход11тс11 въ вtдJшiи
Мппистерстnа Наро,1;uаго Просв'lщснiл, а потю1у
просьба Сов·hта нсполпева быть 110 може1·ъ.
9) Bc.1·1J;i.cтвie нонмtпiл �ю1·11.1ы11tго ш111лт1rnка
артисту О. Г. Во.1вову, похороненному на клад
бищ']; Спаtо·Лндронiеuскаrо .11 ошtстырл въ :Мос
кв·.в, Сов·hтъ Общества, по· сог.1ашснiю съ г. Па
столте.1емъ озпачепнаго монастыря, постаповилъ:
поставить на кла;�.бпщ·t монастыря мета.�лическую
доску съ надлежащею на;�.пнсыо. Доска эта уже
изготов.1ена п бу;�.етъ прнб11та на наружноii стtн·t
о;�.ного изъ лрамовъ �1он,tстырл, со слt;�.ующсrо
u:цписыо: .па,rлтн uepnaro русскаго :штера <Эе
дора Гр11rорьевича Волкова, nогребепнаго па се:мъ
хладбищ·I; 1род. 1729 го;щ сконча.1сл 1763 го;щ).
Отъ Общества }I.JJI пособiл нуждающш1с11 сцена
чес1шмъ }1.tлтеллмъ ".

11. Пожертвованiя въ пользу Общества и мt
ры, принимавшiяся иъ увеличенiю средствъ
Общества.
О сушrахъ, поступпвшихъ въ кассу Общества
въ отчетпомъ rоду съ 1-го .лнварл по 21 марта
1891 года, а шrенно: чистыii остатокъ отъ ycтpoeu
J-Iaro въ пользу ( lбщсства въ Алокса11дри11скомъ
театр·в 2 марта маскарада 3481 р. 8 к., u по·
жсртвоваuiл: отъ .А. .А. Ти:тиова-.Ту�овало 1/3 ав
тС'рскаrо гo11oi,ap:i за nредставленiе его пьесы
.Озпмь", 209 р. 25 к., Б. Л. Ше.�е.tова 7 р. 5 к.,
Т. П. Ilo.ii1ep1, 8 р., О. И. Иyt1и1011-Пyiuкimoii 7
р. 50 к., Ф. Г. Ба�ряиова 2 р., .А. Е. if.I'о.�ч(ннова
5 р., Г. II. Ти.11о�пюиищ 3 р., М. .А. Чticmm:oвoii
Чupcкoii 1 р., А. М. Бражка10 20 руб. и В. Г.
l!le.,racвa 35 р., - бы.'Ю уже до.1ожепо Обще�rу Со
брапiю 31 �,арта 1891 го;щ, кахъ зпачитсл под
робно въ доuо.1неniи къ отчету Общества ва 1890
годъ.
3атtм.ъ съ 21 марта 1891 г. быm сл:вдующiл
постуuленiл :
1) Отъ агента Общества въ РостовJ;-nа-Дону

Л. JI..Теве, собранпыл имъ отъ рашыхъ лицъ въ
по.1ьзу Общества 50 р., JИ. А. Чис,пяковоtrr Чарс1�ой,
1 р., В. И. JJ!iьxeeвa 5 р., ..'f. Сюинербер�ъ·Эрберь
4 р., О. П. Сосновской 50 к., Н. .А. Jlейк1ша 1
р., опи, ра.тыхъ .1ии1, за входные билеты на ма
скара;�:ъ 2-го марта 19 р. 86 к. и отъ члеповъ Со
типа 5 р. па покупку билета денежно1i ло·1·ереи
въ пользу пострадавшпхъ отъ неурожал въ 1891
году, сер.•'li! 3798, № 41.
2) Оmъ Общества русски:съ дpn.11umitцeci:uxъ mi
ca1ne.ie11 и оперпыхъ 1:o.wno.11.1,rnopoв1, на содернсанiс
nа111л•1·ншш А. Е. Мартынову 24 р. и отъ Е. Н.
Л�у.1евоi, па. поддержанiе моru.1ъ с,�еническихъ ;i.tл
тeлeJi 6 р.
3) Авторека.го гонорара за пьесу покойнаго члепа
Совtта rенер.-лейтенанта Вла;�,имiра Дмитрiевича
Коссннскаго .пте11чюtъ упорхну:11," 53 р. 58 к.
4) Тоnарнщъ пре}I.с'tд11,телл Сопl;та Н. ,t . . 1сй
�.1111ъ нрш1л.1ъ на себя уплату за щ�пещтанiе го·
;1,оваrо отчета, < lбщества за 1890 годъ; за щ1пе
чатапiе 61 Ю конвертов·ь съ падансыо a.:i.peca Со
в·вта; Э!I. наnечатанiе 250 б.1анокъ Общества, 250
экземu:�яровъ ор;,.оровъ rtasua,rero и 500 экзе�шдя
ровъ члепскихъ билетовъ.
r>) По просьбt rontтa, дирr�;торъ Общества
Царскосrл�,скоi-i же.1tзпой дорог11 1 Jеонъ Лбра�ю·
впч1, Варшавскiii, раЗ!Уtшп:1ъ капе.11.��еi-iстеру Эй
депбсргу ус1·ро11тt, в·ь Павловском1, воr,захt му
зьша.1ыш1i ве•1сръ, подъ вп;,о:11ъ его беuефиrа, 13
августа, отъ котораrо поступ11,110 nъ по.11,:Jу Общu·
ствtt по�овип:t чпстоii прибы.ш-358 f•· 50 1,. llo
устро[iству :этого вечера 11риншшли живЬliшее
участiе самъ r. Brtp1ua11ci;ii1 11 8е;�,оръ Ишtнови,1ъ
Btty.111n7m1e117,.
G) По npo1·1,(ii\ же Сов·l,та, сщержате.щ ca;i.a
"Лрка;�.iл" Д. Л. 1 lо.�л,пвъ, J'. А. А.1сксс�11дро1п, 11
г. Лнщбури,, устрпили му:зыка.11,ныН вечоръ 11
спекта�;Jь 2-ro сентлбрл въ по.п,зу Общества, огь
которыхъ и поступил о въ кассу Общества 120
руб.1е1i.
7) По предзожелirо )'ПО.шомочеЮ1аго Общества
Д. В. Гарнпа-Вnвдингэ, - ч.теиъ Ойщества Ива.т,
.Аитоиов11ч1, ]Uy.iranъ 28 августа устро11.1ъ спек
такл,,, nъ со,,ержпмо�1ъ ш1ъ театрt въ 1·. В11ль110,
въ пользу Общества, 01·1, J(l)TOpaxo II поступюо въ
кассу 43 р.
8) Въ общемъ Собранiи l'Г. ч.1еповъ Общества,
состолвшемсл 18 )Iарта 1890 года, постановJено:
}I.JIJi образоваniл J(аппталtt 11а пo;rJJ.epжaнie моrпдъ
и 11амятнаковъ сцсни'lескихъ ;,.iJлтедей- ежего;�.по
отчислять 1 °;0 11зъ годонаго }1.Охода Общества п
обратнтьсл къ Обществу дра:11атическ11хъ пис,tтс·
.1e1i съ пре;�.ложенiемъ с;,.·t,шть мкое либо опре
д'l;леnвое иожертвовапiе изъ сво11хъ доходовъ д.1я
тоu .же цtди. На этомъ основанi11, какъ из.10жено
въ годовомъ отчетt за 1890 годъ, Совtтъ вошелъ
въ nереииску съ г. предсtдателемъ Общества ;�:ра
щ�·rическихъ uисателей, всл:вдствiе которои экст
ренное собранiе Общества русскихъ драматиче·
ск11х1, ш1сателеri и оперныхъ ко�шозпторонъ, со
сто11вшессл 23 декабря 1891 го;,.а, по выслушанiи
nrrcы1a Совtта отъ 13 апр:в.1я 1891 года за №
114, постановило: ассигновать изъ суш1ъ Обще·
ства сто pyб.iei, въ n о.1ьву нашего Общества д.111
составлевiл каиитала па поцержавiе м:оги,�ъ и
nа�rлтшrковъ сцеuическихъ дtлтелеи въ l\Iocкn:J;
и С.-Нетербургt. Означенныл денr,гп въ Raccy Об·
щества ньшt nоступ11ли.
9) По 11pc;i,.10жeнiro упо.шо�ючеппаго Общества
въ :Мocrш·IJ Д. В. Гаршш-Випдппга, со1ержател1,
бо.1ьшоii ТверскоiI аптекп въ Москв·I; В. А. В,и1�и11жi11 изълв11дъ готовность отпускать членамъ
Общество лекарства за 1;2 ц·ввы, а nъ случа:t нуж
ды, 3асвидtтельствованпоu Гар11нымъ - безвоз
мездно.
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10) Изъявили желаиiе содtйствовать Обществу
въ качеств·h агентовъ и получи;rп уполномочiя nи
жесдt,11.ующiя лица:
Въ Ек�.терrшбургt- баронесса JI.А. фон:ьТаубе.
Въ Казапи - Н. О. Юш1,о(IЪ.
Въ Ниж11031ъ-II0вгородt - А. С. Га111искii1.
Въ C.-Ileтepбyprt - Е. И. .1Ieвm1,eQa, А. Д.
Чистнкоо1,.
Въ Сащtр·� - В. О. Порту�ало111,.
Въ Томс1t·Ь - В. 11. .Ь:артю11,т1еоъ.
Нъ Jlрославлt -- .Т. Н. Tpet)Jo.1eoъ.
Пре1tращено упо.11номочiе агеnтовъ Общества:
Къ Юевt -- М. В. Tpo!JJuмoвa.
Нъ Полтав:в - И. А. Дох.11а11а.
Въ Ор.т!J - А.Н. Чудил�ова.
Въ Ека1•еринодарt -- О. П. Соколоrю.
Первыхъ трсхъ �а отказо,1ъ, а 11осJtдняго, по
пе110�1·Jш1; м·J;cтit жительства.
11) ,'J,1111скторъ Пм11ераторск11хъ театровъ рав
р·!Jптлъ Uuв'.!,ту Общества дt.nать свои сжеnедtль
пыя зас·J,,ц111iя въ Але1tсапдрипс1tо11ъ театр·!;, в ъ
зu..тt театра.1ьпо-литературнаго ммитета, к оторыл
та)1ъ 11 происходи.ш еженед·Ълы10 съ 22 ноября
18Яl года.Въ тоже uомtщепiе перевезены и дtла
Об111 сства. 3ac'lJдaniл CuвiJтa въ отчетно�rъ· году
съ l-1·0 IIIШLJ111 IIO 22 11оября D[)Ol!CXOДIIJШ въ 110M'UЩf>llj!I пре;�,uстав.1еп110�1ъ въ распорюкенiс С о
в·!;т,t бсавоа.\lез;�.110 тоuарнщемъ прсдс·.вдате;JJt lI.
.А •. 71·i,,11nы.1r1,, общiл же собранiя гг.члсновъ
()бщества по прежнему щюисхо,11,11.ш, съ разр·J;ше
нiя ночетщы·о предс·J3дателя Общества Т. 11. Ф�t
.1111това, въ з;i,aniu Госу;�,арственнаго Контроля.
12) l'с,1щщiп "Новосте1i", "Нового Времени",
"Петсрбуггскоii Газеты". ,, Пстербургсю1гu Лцrт1tа",
журнала .Orr.uл1ш" п ,.Русских,, B·hдO)IOeтeii" nъ
.Мпскнt, въ тсч.енiе отчетна1·0 года наnеч,1,талн бев
возj1сзд110 разuщ1 заяв.ншiя II оповtще11iл о пред11рiятiлхъ Общества.

111. Смtта на 1 892 годъ.
II р1111ю1ая въ разсче1·ъ дtiiствите.1ьпы1i доходъ
въ с.10ж11nст11 эа 11oc:itднic трн rо;щ,-11,760 руб.
и проrtен·1"1, съ нс11рпкосвовенна1·0 капитала къ 1-му
лнваря 18\)2 года и вторую уnдату иsъ Дирекцiи
llмпсраторс1t11хъ тертровъ за нортретъ М.С. Щеп
кина, пред110Jагастс11 доходъ въ те1tущемъ 1892 году
въ ереднеi·i t\ифрt- 6,;-135 руб., а пмспно:
1) Члепскихъ вэносовъ • .
1,390 р.
2) IJродептовъ па непрпкосвовепныii
каtштц:1ъ, и капиталы: А. А.
Храевr·каш 11 II. Е. Р11,пшtс1, съ
;J7,30U руб., пр1ш·в. рпо по 4%, за
вычето)tъ Государствспнаго на·
.юга . • . . . • . . . . . . . 1,417 ,,
3) Чистая прибыль отъ вечеровъ уст
ра1шае�1ых.ъ въ С.-Петербург·.в п
нровnнцiадьныхъ городахъ . . • 2,127 "
4) llзъ Днрекцiи Императорскпхъ те
атровъ вторая уuдата эа портретъ
1 ,000"
.lU. С. !Цепкпиа . . . . .
5) llожертвовапШ. . • .
333"
6S -" _
6) С.1учаli11ыхъ пос1упленiй . .. .
llтoro•. 6.335 р.
Предполагае�1ые же nъ 1892 rоду, по примtру
прошлаго 1891 !"Ода, расходы:
1. а) На содержавiе одного nенсiпнера uъ С .-llетербургско1i го
72 р.
родской боrtцвдьнt .
60"
б) ,1ичпо ему въ пособiе....
2. ll а е ж е м :в с л ч выл п о с о б i л:
Четыремъ дицамъ по 5 р. въ м·hсяцъ ••.......... . 240"
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50 р.
0:�:ному лицу за 10-ть мtснцевъ.
360 •
Тремъ дицамъ по 10 р..
96 "
8"
Одноиу лицу "
72 ,,
,,
,,
6 ,, .
"
3. 3а о б уче нiе с т и п е н,11,i ато в ъ:
Трехъ дtвочекъ nъ 1•имназiяхъ по
270"
90 руб.. • . . . . . . . .
Одноri д·.ввочк11 (въ Саратовt) .. 50"
Одно!! дtвоч1t11 (въ Ростов·в на
Дону).
60"
Одного мад1,чи1tа въ Изюмс�tомъ
Реалъяомъ училвщ·.в •
30"
Одного !tальчика въ Bи;1eнc1toii
60"
гимназiи:..
Одпого мальчика въ С.-Пб.8-:ii гюrпазiи. . . • . . . • . ....
60"
3а сына провrшцiальпаrо артиста
nъ Красноуфимскомъ Горно- llро
25"
мышденномъ у,шлищ!J. . . . .
4. Па жадОl!апье ПИСЬ�IОВОДИТСЛЮ.. 300"
5. На типо1·рафс1tiс расходы, пере
сылку депсгъ и бума1'Ь, канцеляр·
c1t1e матерi алы п др. мелоч11 . . 400 "
Итого . . 2,205 р.
А такъ rtакъ изъ вс·hхъ доходовъ Общества, r,po111t проце11товъ съ 11011 рююенuвоноаго капитала,
nо.1ов1111а (50 °/о) IIJHl'IIICдЯeтcл къ ЭТОI!)' ка�шталу
и 1010 па образuванiс ка1111тала па nоддержанiе па
мятниковъ 11 могилъ сцени,1еск11хъ д·Ьятелеи, то па
е,в;ивовремепныя поrобiя
. , сверхъ выше-uоимепонан
ныхъ постоянвыхъ, остается суш1а въ 1,646 руб.
41 коп.-Всего же ю1tстt расходнаго 1tапnтал� на
1892 го;�;ь предполагаете.я до 3,851 руб.41 коп.
За 1"БМЪ уnеличепiе пспрнкосповеннаrо капитала
въ 1892 году ожидается nъ суммЬ 2,459 руб. и ка
rштала на 110,щержu.пiс па�ш·1•11111tоuъ II мuгилъ сце
н11ческпхъ дtятелеi1 на 24 руб.59 коп.

Извлеченiе изъ доилада Комитета Общества
Руссиихъ Драматичесиихъ Писателей и Опер
ныхъ Иомпозитоµовъ за 1891 годъ.
Къ 1-:uy юш,tря 1892 годи. вс·J;хъ Членовъ Об
щества состоитъ 501, (б о.11tе противъ прошлаго
года на 18).
3асtданiй Общаго собранi.н Чденовъ Общества
были два: 16 аnр·.влн 11 23 ;�,екабрв, а заr.tдавШ
Комитета 12-ть.
Комитетъ Общества, азбранпыtl 16-ro апр'l,ля,
составмли: Предсtдатель Общества II. В.Hiпa
iкJJncitiй, Секретарь И.:Ы. Кондржьевъ, Kasnaч.ofi
А.А. Майконъ 11 Ч;1оuы: В.II.Кашперовъ, В.А.
Крыловъ, А. Ф.0едотовъ и П.М.Новtжинъ.
Авторскаго гонорара въ 1891 году получено въ
пользу Общества 106,257 р. 50 It., противъ прош
лаго rода болtе па 25 р. 58 к.
Въ минувшемъ 1891 году въ судебныхъ уста
иов.1енiлхъ находились въ проиsводствt нижеслt
дующiя дtila Общества:
1) Съ содержателемъ Ma.10pocciiicкoй труппы въ
Одессt Н. К.Тоби.1еви чемъ (по сцен в Садовекимъ).
Всдt,11.стпiе просьбы Са;�,овскаrо копчить дtло ин
ромъ на условiи уплаты имъ осtхъ авторскихъ де
неrъ и nонесениыхъ Обществомъ расходовъ д·Ьло
было nрекращепо и с.1·вдующi11 Обществу съ г. Са
довсмго деньги получены спод11а.
2) По обвипепiю аптрепрепера А.И.Жарикова
по 1684 ст. Улож. о пак. за самвольную поста
новку пьесъ въ Ковров'Ь было разсмотрtно Вда
,11,имiрскимъ Ок.ружньшъ Судомъ, который 26 марта
18\Н года приговор11:1ъ Жар11кова къ аресту при
полицiи на три недъл11. Приговоръ этотъ воше.1ъ
въ законную силу и уже прпведепъ въ исполнепiе.
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Объ отмtвt приговора r. Жариковъ Общество не
проси.11ъ. Въ настоящее премя овъ роаыс1tиваетсл
для предъявленiя къ нему гражданскаrо пека ва
играппыя пьесы и причиненные Обществу убытки.
3) По обвrшевiю артиста l\1. К. Коваленкова uo
1684 ст. Улож. о пак. за спекта= въ Itoвpoв'l,.
3а нерозыскомъ обвин.аемаго 11резъ пуб.11икацirо дtло
нредстаnдево въ Вдади.мiрскШ. Окружный Судъ, дд.а
прiостановденiя проивво.11ства, впредь до розыска
обвин11емаrо.
4) Возбужденное въ 1891 г. дtло противъ ар
тиста r. Николаева· Станиславскаrо за самовольнЫJI
представ.1еш.а uьесъ Общества въ r. Понев·.вж'h,
Ковенской г уберпiи, находится nъ производств'h
у Судебнаrо Слtдовате.11я 1 участка, Поневtжскаго
у·.вэда.
5) Противъ содuржателя Стр·.вльшшскаго театра
r. Дмитрiева за самовоJIЬвую постановку uьесъ
Общества въ течевiе лtта 1891 r. Дtло во вреШI
проиэводства у Судебваго Сд·.вдователя окончено
миромъ и часть авторскихъ денеn получена.
6) По uбвинепiю артистовъ гr. JI11овлева (Геших
тера), Поrонина, Канылова-Стапиславскаго и Хода
севича nроивводятсл дtла въ Vудебныхъ установ
.11епiяхъ Привисллнскаго крал.
Кромt переч11сленныхъ уrоловныхъ д'hлъ, были
въ проиаводствt rражданскiе иски:
1) Съ графа Солоrуба за постановку пьесъ Об
щестоа въ С.-Петербургскомъ Драмати'lеско�1ъ Об
ществ·!J 452 р.; 2) rr. ltоымерата п Цета ва спек
так.ш въ Озеркахъ 246 р.; 3) съ г. Коровякова
за Пeтepбyprcrtie сне.ктакди 510 р.; 4) съ бывшаго
содержателя: Нижегородскаrо театра 1·. Мо.J[откова
и 5) съ бывшаrо Волоrодскаго антреuренера г. Се
иибратова. Съ графа Сологуба, 1·г. Коымерата и
Цета денеrъ не подучено no отсутствiю средствъ.
На деньги ваходящiлсл въ С.-Петербурrскомъ ок
ружномъ Судt, nринадлежащiя г. Itоровлкову,
nредъявлевъ исполнительный дистъ. Съ r. Молот
кова часть денеrъ получена, а съ r. Семибратова
получеnы сполна.
7-ro марта 1891 года утверждепъ Г. l\1иаистромъ
Внутрсвнихъ Дt.11ъ в идоизм·.вненный уставъ Об
щества и вступилъ въ дtпствiе со АПЯ объявлешл
его въ Общемъ Собранiп Общества 16-ro апрtлл.
Во ис110.11невiе постааовден.iя Общаrо Собранiл
16 апрt.11я представленъ на утвержденiе Прави
тельства видоизмtненный и раэсыотрtпный Собра
нiемъ уставъ о Грибо·.вдовско.11 премiи, но утверж
девiя устава еще не послtдовало.
·Нъ 1891 r. иs,1,авалпсь постепешю литоrрафи
рованныя доподненiя къ ката.11оrу 11ьесъ Членовъ
Общества; Въ Авl'уст:в было иадано печатное до
полнснiе, а затiшъ продолжалось и3Данiе литогра
фировапныхъ дополвенiи.
Вс.11tдствiе постановленiя е11стревнаrо Общаго
Собранiя 23 декабря 1891 r., Комптетъ Общества
sаключилъ по изданiю пьесъ Ч.11еновъ Общества
условiе съ 11режнимъ коммиrсiонеромъ С. 8. Раз
сохинымъ no 1 января 1894 r. (Копiл съ этого
условi11 разослана был:� всtм·ь Членамъ Обще01·ва).
Вь томъ же экстревно:uъ Собраniи, соr.насно
uреможешю Комитета, бы:10 постановлено по
жертвовать: 400 р. в ъ литера1·ураыii фондъ на об
разовапiе фонда имени lVl. Ю. Лермонтова; 500 р.
въ польэу васел.евШ, nострадавшихъ отъ неурожа.а,
и 100 р. въ Общество сцеШ1ческнхъ дtлтелей па
11оддержавiе моги.11ъ и паиятuuкоnъ иавtстныхъ
сценическихъ дtлтелей, каковое nостановлевiе и
приведено въ исuошенiе.
llожертвовапные Обществомъ въ полъау васе
ленШ, 11острадавших ъ отъ неурожая, 500 руб .
бьr.ш представлены Казначеемъ Общества лично
Ел Императорскому Высочеству Ве,шкой .Княrин'В
Елпсаветt ееодоровнt; Ilредсtдате.11ьвида Коми-

тета по сбору nожертвовавiй, и Ея Высочество
изnо.шла поручить передать Члевамъ Общества
Ел искреннюю благодарность ва таковое дожерт
вованiе и за столь сочувственное отпошенiе Об
щества къ благому д'hлу. Такл,е получены отъ
Предс·.вдател.а Общества ;и;ля uособiя нуждающимся
литераторамъ и учеnымъ r . .i\Iaнacceuнa и Пре;�,
сtдателя Общества для пособiя сцеnнческимь д·.вл
телямъ r, Потtхина письма съ выраженiсмъ Чле
наыъ Общества благодарности за сдtланныя uо
жертвовапiл.
Бпб.lliотека Общества находитсл нъ прежпемъ
помtщенiи у члена Общества U. е. Разсохипа,
на которое заклю 11е110 новое условiе sa ту же
плату t 350 р. въ годъ) uo 1 iюлл 1892 г.
По случаю ис11олнившаrося 12 сентября 1891
гuда 50-ти лiтiн дuтератураой д·.влтельвости Члена
Обществ,� К. А. Тарновскаrо быдъ nодпесеuъ ему,
черезъ депутатовъ отъ Общества В. Н. Кашпе
роnа и II. l\I. :Кондратьева, лавровык в·.ввокъ отъ
Общества.
При nогребенiи Члена Общества Н. И. Кули1,ова (26 аnр·.вля) и писа·rеля П. А. Гончарова
(15 сентябри) возложены были на !'роба вtнки
отъ Общества.
На сооружеше въ Москвt па.мятника А. Н .
Островскому достуuило к ъ 1 января 1892 r . по·
жертвоваniй 11287 р . 85 к. -Съ аастуuленiе.мъ
зим11яго сезона Комитетъ Общества прс;�,uолапмъ
сд·.влать новое воззванiе :къ пожертвованiю на па
мятн11къ Островскаrо, по въ виду неурожая, по
стигшаrо мноri.а иtстности Poccin, сче.1ъ это ае
своевременвымъ.
Въ отчетномъ году получено сбора съ частныхъ
театровъ и любюельскихъ спектаклей 106.257 р.
50 к, Фопдъ Общес1·в а :къ январю 1892 г ода со
ставлнл·ь 20.005 р. 143/4 к. Въ пользу авторовъ
поступпдо 75.689 р. 77112 к. Остало�ь невыдан
ныхъ 36.810 р. 341/11 к. Въ оборотRую сумму къ
остатку оть uредыдущаrо года, 14. 761 р. 781/4 к.
присоедиnшюсь: 15°/0 вычет1;1 съ нереводовъ и пе
редtло 11ъ 6. 922р. 321/11 к., за проданные экземп
ляры изданныхъ отъ Общества пьесъ 124 руб.,
процентовъ на вклады и ц·!Jнныя буъ�аги 1. 657 р.
3ti к. и разныхъ друшхъ пос1·упденШ 473 р. 86 к.
А всего 23. 939 р. 32.1;, к. Изъ это!i суы.uы про
нэнедено расходовъ: за ежемtсячны!( списокъ иr
ранныхъ на частnыхъ сценахъ пь�съ и за по;�.
боръ афишъ 420 р., 1·1шоrрафiлмъ за публикацiи
дополвовiя къ каталогу пьес'Ь, печатанiе устава
и отчетовъ, 1tвигп и бланки JI проч. 469 р. 08 к.,
по собрааiямъ Члеповъ Общества 76 р., на по
tздкп адво11ата 319 р. 66 коп., за помtщенiе и
с1·рахованiе библiотеки 355 р. 40 коu., на жа.110вапье служащимъ 1.325 р., uo дtлопроиаводству
607 р. 97 к., па жетонъ, юбилеiiны.lt и похорон
ные вtнки 184 р. 25 коn.; ва певсiк и пособi.а
950 р., па учрежденiе фонда имен11 i\I. Ю. Лер·
�1овтова въ паы.ять 50-тu лtтiя со дня его кон
чины 400 р., на пuддержанiе могидъ и пам11тнn
ковъ сцеnическихъ д·.влтеле!i 124 р., въ nоАьау
пострад,авшихъ отъ неурожал 500 р., авторамъ
за nродапныя экsемп.11лры ихъ 11ьесъ 3 l 7 р. 80 к.,
нотарiалъnые и гербовые 247 р. 71 к., издержки
иноrородвыхъ агентовъ 1203 р. н разные случаи
uые расходы 170 р. 50 к. А всето 7670 р. 30 к.
Къ 1 11вваря 1892 г. оставалось оборотной сум
мы 16.268 р. 95�/t к. По счгту агентуры значи
лось въ uодученiи 1069 р. 95 к. - llроцентное
в озuаграж 1енiе вы,щно агептамъ въ размt pt
10%-10468 р. 70 к. Секретарю С'Ь канцелярiею
n Казначею съ ,шварл по апрtль, 11ервому 100;0,
второму 5%, а съ введепiя въ дtйствiе вновь
утверждевнаго устава первому 7l/2% n второму

Х Р О Н И К А.
21/20fo-вcero

выдано 12. 747 р. 90 к. 3а симъ на
1-е января 1892 r. по счету кассы состояло:
фонда 20.005 р. 143/4 к., авторской суммы 36.810
р. 341/2 к., оборотной суммы 16.268 р. 95з;4 к.,
по аrентурt 1069 р. 95 к., и неразнесепвыхъ
1055 р. 50 к. Итого 75. 209 р. 90 к.
Сую,а эта хранится во вкладахъ и на теку
щемъ счету въ_ Московскомъ Купеческомъ бавкi;
и rосударственныхъ кредитныхъ буъ�агахъ, а часть
ел для текущихъ расходовъ и выдачъ авторамъ
имtется вал:ичпыми деньrаъ�и въ кассt казначе.я
Общества.

Заграничная хроника.
Въ первыхъ числахъ iюня рtшепъ конкурсъ н а
лучшую пtсшо в ъ честь Колумба, объявленный
союзомъ а!rериканскихъ обществъ любителей пtнiн.
Поб'!Jдителлми па конкурсt окааались два амери
канскихъ нtмца: до1tторъ Мо.1анеръ, директоръ
хора .Германi.я" въ Ба.1тиJ1о))t, которому uри
суждепа первая 11ремiл въ 5,000 долларовъ, и хо
ристъ Цедьперъ въ Ба.11тиморt-же, которому при
суждена вторая премiл.
Верлинс:в:iй оперный театръ 7 декабря праз;ц:
вуетъ 150-Jitтie перваго оперваrо представJiенiя
въ немъ.
Соювъ вfшецкихъ Обществъ нравственности, из
вtстный подъ вазванiеиъ "Allgemeine Conferenz
der deutscben Sittlicl1keitsvereine", обратилс11 къ
rеръrапскому императору съ коллективнымъ хода
тайствомъ обратить вниманiе на н·Jшецкiй театръ
и повлiять па устрапенiе изъ репертуара этого
театра всtхъ безвравственвыхъ пьесъ, которыми
директора театровъ обильно уrощаютъ пубJiику
по матерiальнымъ соображенiямъ. Въ отвtтъ н а
это ходатайство, союзъ получплъ писыrо изъ ка·
бинета императора, за подписью бароnа Крамъ�а,
въ которО]!Ъ сказано, что иъ�ператоръ рtmилъ за
няться затронутымъ воnросомъ и уже передалъ
это хо;1атайство на разсмотрtвiе особой коммиссiи
uри мпвистерствt внутреннихъ дtлъ.
Въ Ъ 28-мъ журнала 111agazin fii?' Litei·atи,r на
чалось печатавiе неи:щапнаrо сочппенiл Бертоль
да Ауэрбаха, найденнаrо въ его буиагахъ посл·h
его смертl! и озаrлавлеuпаго .D1·amatische Ein
driicke". Въ пятп, рукою саъ�ого Ауэрбаха напи
санвыхъ, тетрадлхъ сочиненiе это содержитъ кри
тическiл замtтки о театральвыхъ представленiяхъ,
начиная съ 1853 года и кончал rодо�1ъ смерти
Ауэрбаха (1882 r.); вамtтки эт11 за продолжи
тельиыn перiодъ времени даютъ полную картиnу
развитiн нtмецкой сцены до начала нов·hйшей реали
стичес1<0Й фазы, пtрвыл начатки которой Ауэрбахъ
отмtчаетъ еще лри обсужденiв пьесъ Ибсена.
Элеонора Дузе, какъ rоворлтъ, за11лючила не
давно контрактъ на артис1•ическое 1•урве по Сое
динеппымъ Штатамъ. Предъ началомъ туr,не Э.
Дузе намtрена выступить въ Берлин·h, на сценt
"Lessing-Theate1·".
Въ Берлипt выстроенъ новый роскошный театръ
въ доыt Бонахера ( ,, подъ Липами"), въ которомъ
будутъ даваться балетпыя представленiн.
Въ Берлинt послtднее врем.11 большимъ ус
п·!Jхомъ пользовалась первая опера Морица Моm
ковскаrо "Боабдилъ" ( ,, Boabdil"). Опера эта, го
вор.11тъ, принята къ постановк·!J и на петербургской
Марiинской сцевt.
Въ театрt :Кролля въ БерJIИН'Б появилась нов ая
звtзда въ лицt сипьорины Превасти, которая по
жинаетъ лавры въ "Травiат·J; ". Голосъ ея срав
ниваютъ съ голосомъ 3ембрихъ.
Въ Берливt неожиданно скончался извtстныii
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историкъ мувыки ВиJIЬrеJ1Ьмъ Лангrаузъ. Изъ его
сочиненiй наиболtе распространены: .Исторiя
музыки въ 12 лекцiяхъ" и "Исторiл музык.и ХУП,
XVIJI и XIX столtтiя". Покойный былъ въ свое
время хорошиъ�ъ скрилачемъ и оставиJiъ нtсколь
ко ыузыкальпыхъ композицiй.
Вдова изв·встнаrо нtмецкаго коМJJозитора Фри;�:
риха Флотова, автора оиеръ "Страдедда", .,Пьеръ
и Коломбина", "Робъ-Роii", ,,Марта"и пр., иsда
етъ теперь воспоминанiя о своемъ по&ойво11ъ мужt.
Будущее народнаrо театра составллетъ тему
новой книги нtмецкаго п исателя А. Беттельгейма
.Die Zuknnft unseres VoJkstheaters." Въ виду
интереса, возбужденнаго въ средt нашихъ теат
ра.11овъ вопросомъ о вародномъ театрt, назван
ная книга заслуживаетъ вниъrапiл, хотя, конечно,
авторъ исключительно имtлъ въ виду вtмецкiй
народный театръ, цtль и задачи котораrо рtзко
отJiичаютсл отъ русской народной сцены.
Бостоискiй муниципалитетъ назвалъ нtскоJiь110 пJiощадей именаъ�и ко1шозиторовъ: Листа, Браъ�
са, Шумавпа, Мендельсона, Гольдмарка и т . д.
Одна названа иъrенеъ�ъ Capi. Бернаръ.
Бостоисn:iе музыкаJiьные кружки: восхищаются
теперь новою настоящею аыерикавскою оперою
,,Пуритане", скомпапованпою бостонцемъ l(ел
лейе:uъ, съ либретто Макъ-Jiепена. Опера эта
пользуетсп въ бостонскомъ театрt Тремона боль
шимъ усиtхомъ .
Въ Америкt концертируетъ въ настоящее "/lремя
съ rромадпьшъ усп'i,хо:мъ русская арфистка, r-жа
Юлiя Писторъ, ангажированная бостовскимъ
импрессарiо Меджа.

Представлевiя "реалистическаrо театра" по ща
ну Ширака, воспрещенныя въ Парижt, перенесены
были въ Бр1оссе.11ь, гдt Ширакъ объявилъ о на
м·hренiи исполнить тt безнравственпыл пьесы, за
которыл его привлекла къ отвtтс·гвенности па
рижская пuлицi11. Чтобъ поъ�'!Jmать этому порно
графическоъrу спектаклю, брюссельс11ал полицiл
выедала r. Ширака .
Въ брюссельскомъ театрt вскор·в появится но
вал опера венгерскаrо :композитора, проф. Евrенiя
Губа11 .Скрипачъ изъ Кремоны". Опера эта ском
понована композиторомъ въ Остенде, гдt Губа!t
находится въ настоящее время, п отрывI,и изъ
пел, всполненные въ присутс1·вiи мtстныхъ музы
кантовъ, привели ихъ въ восторгъ. Либретто оперы
11ередtлаво изъ драъхы Франсуа Коипэ.
Во время послtдпяго представленiя вагверов
скаrо "Лоэвгрина" въ Брюсселt, одинъ изъ по
клонпю,овъ тенора Лафаржа подвесъ артисту, на
открытоu сцевt, живого лебедя необычайной кра
соты и величины. Ориг.анальное подношенiе очень
съ�утпло артиста, который сначала не зналъ, что
сдt.�ать съ ориrинальнымъ подноmенiемъ, и при
rроъ�кихъ апллодисментахъ публики едвамогь снести
его за ку.шсы.
Пiавистъ Евгевiй ;i:' Альберъ окаичиваетъ оперу
,,Рубинъ" (.Der RuЬin"), длл 1t0торой самъ со
чпвилъ либретто. Г. д'Альберъ недавно верну.11.сл.
въ Гер1rанiю изъ своей артистическоii nо·вздки
въ Америку, гдt онъ коп11ертироваJiъ съ небыва
лымъ усп·вхомъ.
Терезина Туа nъ зшшемъ севонt дастъ рлд'L
концертонъ въ Гермавiи, ГоЛJiапдiи и Австрiи.
Новал опера молодого итальлнскаrо комnо8и
тора Антонiя де -Jiоренци Фабрисъ, подъ заrла
вiемъ .магометъ II", поставленная въ Веиецiи,
поJIЬзуетсл rромаднымъ успtхомъ. Венецiанскал
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театра.1ьнал критика nо.11аrаетъ, что оперi! этой
суж;�,епо открыть новую блестлщую эру италънн
ско!! оперной музыr,и н nрославllть "молодую му
зыкальную Италiю" на весь мiръ.
Въ nевецiнвско11ъ театрt MaliЬran на прошлой
ве1:Ьлt въ первый разъ пос1·авлена была повал
одноактная опера "Il Вi1·ichino" (Олутъ) Леополь
да Мувьове. Опера имtла полный успtхъ. По сдо·
ва11ъ мµресповдевтовъ ивостранвыхъ пtзстъ, �1у
эыка "II Bi1·ichino" вполнt современна въ лучшемъ
смыс.1t этого сдова. Партитура обшчастъ опыт
наго въ техвическомъ отвошевiп музыканта. Jiиб ·
ретто написано Энрико Голичанл и содержитъ
простую, но троrательпую сердечnую исторiю.
Представлtшiе продолжалось н� болtе 50 мипутъ.
На cцent театра въ Нисба)(евt nоставленъ
балетъ ,;Весна", скомпанованвы!! r-жами Пфеиль
шифферъ и Бальба, изъ которыхъ первая nапи
сала музыку, вторая-танцы. Бадетъ имtетъ зщ1,
чительный ycntxъ.
Новому балету "Нимфа Дуnал", nоставлснпоъrу
въ Btнt, ъrtстnыл газеты nредсказываютъ боль
шой ycntxъ, но находJJтъ, однако, что !1уэыка,
скомш1.шрованnая изъ разпыхъ произведеniй Штра
уса, ;�,овоJьво сJаба. Сюжетъ либретто довоnьво
оригиналенъ: ъ10ло;�.ая, красивая нимфа, жившая
па днt Дувал, влюбляется nъ молодаrо в·Jзп
скаrо графа, котораго шrучаtlно увnдала на бе
регу въ то вреын, 1ю1·да графъ отправ.1ялсн ва
охоту. Отец1, ним:фы, вслtдствiе усИJеnвых'!,
просьбъ дочери, р азрtшаетъ ei:! покинуть на
вре�rл волны Дунэя, uревратиться въ красави
цу·дtвицу, отправиться на зещuо, заколдовать
1·рафа и привлечь его на дно рtки, во дво
редъ нпмфы. Нимфа nереодtваетсн цн·вточшr
u.ею, 11 восхищснныri ел красотою rрафъ rотовъ
уже слtдовать sa прелестною цвtточницею, по
тутъ его спасаетъ невtста, возвращающаяся пsъ
церкви съ крестомъ n моЛiтвепв11комъ въ рукt.
Всд·hдъ затJ;мъ шшфа uревращается въ богатую
даму п снова оnутываетъ графа, во а тутъ не
вtста 1ш.1летсл соасптельнrщею. Два р::..за еще
пю1фа раsстаюлетъ с·Jзтн графу, но бсзусntшнu.
Пактнщъ, она 1ш;�11етс.я на свадьбу графа, но въ
ту м1111уту, коrдн опа полагала, что побf;да на
ел сторонt, наступаетъ врю111 возвращевiн въ
во.1яы Дуная и нимфа волеii-нево.1ей вьшуждена
оставить сnою цtл.
Г-жа 3с;,1брихъ, которая 11аход11·1с
· л въ насто
ящее врел1я въ Btнt, 11зучастъ nартiю "Га.1ькн"
въ иавtстноti опер-1; Монюш!(О. lНJВпца 11амi;ро1111,
нысту1ш·1ъ нь ролп Гальки въ театр·Ь в·lшrкoi·r :ну
зыка.1ьпой выставки.
Одна даиа, нос·вти вшая Э.1сопору Дузо въ DJшh,
напечатаJ1а въ "Nене l•reie P1·esse" свото бес·Jзду
съ эuамспитоп 11·галья11скоti артисткоii. Пзъ этой
бесfцы береъ�ъ тt мtста, гд·J; Дузе гонорптъ о
cвoeii артистичесн:оn дtятелыюсти: ,,Я нача.1а ее,
когда еще была 6-ти-.1tтшшъ ребевкомъ, и нс нзъ
эв�·рiазыа нлп nнутронннrо вдеченiл, а изъ горь
коti нсобхо;�;пыости, потш�у что наыъ надо бы.10
допывать сво1i хдtбъ, мнt n мою1ъ родителю1ъ.
Десюь л·Jзтъ я работала такъ, какъ нельЗJ! больше,
и все казалось беi!пдод110. Но на�-рада пришла
сама собой, по 1·0:J1y что, ыежду вами сказать, ге
иНi, успtхъ-суть только 'J'J));I.Ъ, стара11iе п при
лежаniе, все 11рочее-безс�IЬ1слицэ.!" Дузе вспо
.минаетъ своего дt;i.a, какъ ел nepвaro ущ1тедя.
Его память для вен такъ сnящевна, что она ва
мtрепа пuставить ему ш1ш1тшшъ. На вопросъ, по
чему она ]'аньше пе играла въ Rtиt, гдt люблтъ
ита.1ьлнское искусство, Дузе отutтнщt, что ona
.1I1ШЬ I!UC')'t)Ileuн.o ll мало llO малу МОЖС'l'Ъ BЫil0.1-

нлть обязательства, какiя па себя прпнш1аетъ, по
тому что она не nонныаетъ uскусстш� такъ, чтобъ
артнстъ nocлt nа-скоро окоиченвыхъ гастролей
сutши.1ъ ш1, экстрен11омъ по·Ьsдt въ друго!i городъ,
тамъ оплть каждый вечеръ uере11Грывалъ свой рс
uертуаръ, чтобъ летtть дал�,ше, no11a пе доберетсл
истошеппыи до цtлн. Такt�н рабо·г,1, не ведстъ къ
прочному ycr1·lзxy и слав·lз. Я не желаю бытh 1•е
жра.1ьной J1ашивоii, я хочу остатьсл женщпноti въ
nолномъ смыслt слова, JJ желаю пе только пграть
11 достигать успtховъ, во и жить. Этшrъ л хочу
сказать, что л желаю развпвать сво1i уыъ, учлться
и наслаждаться высшими благами жпзна. И Элео
нора Дузе должна nривьша1ъ проводить вечера въ
тихомъ уеднненiи, чтобъ не nрпшдо когда нибудь
время, когда она станетъ думать, что не можетъ
жпть, если ее не окружаетъ шумъ восторговъ. II
та1,ъ, 6 м·J;слцевъ трудиться, а 6 м·)Jсяцевъ отдыха
гдt ппбудь, въ В еnецiи, гдt такъ прекрасно". Ар
·гистка съ uо<:торrомъ rоворитъ о Венецiи, i;;U, жали
ен родители п rдt она ду!1аетъ проводить nремл
отдыха.
Въ ГаJ1бургi. въ числt умершпхъ отъ холеры
оказались к омnоsнторъ Rобелн и артаст ь 3сп
гсръ.
При;�,ворпыи 1·еатръ въ Гот'I, rо1·оn11тъ 1<ъ но
стаuовкt драму µумыискuti 1,ороловы, nодъ заг
лавiемъ ,Мистеръ J\Iaнo.1e". Дра11а эта, 1,акъ
изв·вство, впервые но.1ши.1ась на сценt в1;нсг.аго
nридворнаrо театра, н о ус11'1:;ха не ш1·f.;ла и по же
ланiю королевы была сннта съ репертуара. Бу
детъ-.ш пьеса им·Ьть ус11tхъ nъ Гот·Jз - рtшr1ть
пока тру;�,но, хотя готскал тсатра.,ьпал пуб.нша
да.1еко не 1·акъ строга , 1щю, вtnскал.
Парина Лунка испо.шп.1а свое памtренiс осно
вать шко.1у ntniя. 3uюrенптал дпщ� устроила въ
одноu иаъ за;rъ свое!:"i виллы въ Гмундев·t неболь
шую сцепу п бу.з.стъ давать на нeii предстаюенiя,
вмtст·!J со своими ученица�ш, въ теченiе ;твтнпхъ
мtuлцевъ, т. -е. iюнл, iюдн и августа. Пубм1ка
будстъ состоять иаъ г остсfi прю1а;�,онны. Въ ка
чсствt учнтс.1я дрюr,�тнчссrнно ш·1;усства 11 ре
жиссера, прпrлашснъ пзв·Jзст1Iы1i u·Jшcкiii п·Jзвсцъ
Робертъ l\111.неръ. Осноnатолыrищ1, шкоды облза.1а
пс·Jзхъ свопхъ учешщъ нс за1;лючать nepвыi·i rодъ
апrажементовъ, на большпхъ сцепахъ, ;i:.111 того,
чтобы npioбptcтn нсобходимы.ri nавыкъ. Перпыл
учешщы: ко.1оратурнал ntвшщ :Максrша :Клсроnъ
н iliозеф1ша I,aнio .i.i (:11епцосоnрано)· пыетупнтъ
ны11J;ш11ей осенью па nо;�:щ,сл,ахъ оnернаго 1·opo;i.
cкtiro •1·еатра въ Олыпотц·Ь, ш1 тtхъ сао1ыхъ нод
лосткахъ, 1ш которыхъ llay.111na Лукка подож11.нt
оспованiе cнoeii бJест.лще1i карьер·в.
Театръ выстроенъ по uдauy архитентора ба
роrн1 Г��узенауера n раsсчитанъ всего па 100
зрuте.,ей. Д.1л открытi.я шла "Марта", Ф.1отова.,
nрпче)IЪ вс·J; оартiи ИСПО.1ВЛдUСI, учсшщюш. Пуб
дШ<а состоюа изъ представнте;rей австрШскоli
арн<:точ1атiи и ыузы,шльваго �1ipa.
Нъ JJ,1>6р1>ш11нъ м·встныii вевге'рскш те!tтръ
переживаетъ кризисъ. llуб.111ша пuзмуще1ш дур
ньшъ пове;�,енiе:uъ пtcкo JI,KJLXЪ аюрnсъ, ок:�зы
вающихъ роковое щiяnie на модо;�.ыхъ зюдеir, ко
торыхъ ont раззорлютъ и доводлтъ до са�1оубiй
ства, и потребова.,а отъ дирекцiи уводить этихъ
::tктрисъ.
:Изъ русс1шхъ оперныхъ артистокъ въ Ита.11.in
за nослtднее времл пользовались .1ест11,,1ми отзы·
вами печати г-жи В;ьра .Лстаrfiъева., Марiд .'lu
iepъ (фовъ 3игеръ-l{орнъ), .Jюсетта llop�uвu (дочь
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извtстнаго опернаго артиста) и ЕВ'lенiя .А.рвед�ь
бу Хрис1·а nредъ его арестомъ и продолжающую
(Лаъювская). Первая поетъ пtсколыю сезоновъ
ся ПОЧ1'И три четверти часа, актеръ, исполняю·
и им:tетъ уже имл. На будущей сеэовъ онп, анга
щii:! роль Iисуса, имtетъ постолпно па лицt, на
жирована r. Сtтовыъrъ въ кiевскую оперу. Уче
которомъ ни одинъ ъ1ускулъ не двигается, выра
ниц0, пзвtстной Г0,ле·ги, г-жа Астафьева - обла
жевiе грустпой сосредоточеnвости, глубокой :мо
дательюща драиатичес1<аrо сопрано nрелестнаго
литвы и страданiя, расnол:агающихъ зрителей къ
теъrбра и хорошей силы. Поетъ опа съ болъшпмъ
мол111·вt, а когд>t во второй картинt соцаты, излщ вкусомъ 11 эав;онченпостыо; участiе-же ел за IJO - но за,11.раuированные въ свои nJiaщи, приходлтъ
с.11tднiй rенуэзскiи сезовъ въ навои onept "Vin ·
схватить его, то всt присутствующiе уже съ rJiy·
dice" доказало, что :молодо!! артисткой сдtланы
бокиuъ интересомъ слtдлтъ за JI.рамою. 3атtмъ,
большiе успtхи и въ смыслt сце11ической игры.
великая ,11.рама развnваетсл среди весьма nросто.!1:
Г-жа Зnгеръ (учеюща Антонiо Буцци) сопрано
обстановки, оживляемой только реальною панто
leg_gere, очень красивое, свtтлое п ровное съ весьма
мимою главвыхъ д·.kйствующихъ .11ицъ. Сцена пе
отчетливой колоратурой и бо.п,шой сnособвостыо редъ Пидатомъ особенно замtчательна игрою рпм
къ широкому лирическо:r.rу u·.Ьнiю, куха она :много
скаrо прокуратора, которыfr держитъ себя съ боль
вкла)l.ываетъ искреннлго чувства н иэящной фрази шимъ ДОСТО!ШСТВОМЪ въ своеь1ъ ПОЛВО!!Ъ npeзpt
ровки. Дебюты ел въ СевиJЬ11но-_("Соъша111була")
niя скеnтицивъr·в, и игрою Христа, въ самоотре
и ИзабелдЫ ( п Робертъ") и B'L Камерино tnаж·ъ
чепiи котораго nельзл усомunться пи на ыинуту.
въ "БаJiъ-иаскарадъ") нрош.ш отлачно. - Г-жа
Бичеванiе от.шчается поразительнымъ реалиЗ!!ОМЪ.
Корсова ,11.ебюшровала въ Kappapt въ onept »донъ
Актеры бnчуютъ Христа на саъюмъ ,11.tJit, II ва
Пасва.1е". Сперва Гамбоджn, а sатtмъ Барбачини
стоsrщая кровь течетъ изъ его зiпющ11хъ ранъ.
были учителями юной п·Iшнцы, ВЫl(аsавшеu ве
Болtе яркШ прим-J,ръ духовно!t р·.Ьш1шости n фи
со:мнtвный талантъ вокалъны!! п сцевцчР,скШ, топ
зическаrо пэвеможевiл IШKOrJI.a не отражался на
ко раsработ0,нный rо.лосъ ( сопрано legge?·e) п пре
человtческомъ лпцt. Столь-же реа1ьпы и эпизо
кvасныя свойства самого гоJiоса.-Г-жа Арвэдn, ды вtнчанiл терновьшъ пtнцомъ п nзнеможенiл
ка1,ъ n r-жа аигеръ,-учепица Антонiо Буцци.
нодъ ·1•лжестью креста: какъ толъ110 Iпсусъ надаетъ,
Это сиJiьпое и звучное ыеццо - сопрано, ntвица
дна солдата бросаются r<ъ нему u жестоко быuтъ
стильная и музыкальная. Esr JI.ебюты въ Монкальво ' его, чтобы заставить встать, n трудно забыть вы
Сп Фаворитка•) и савойярt въ "диндt" были nре
раженiе его l'дазъ, горящихъ peJiuriosнымъ вос
&расно отъ1tчеllЫ публикой и прессой и рекомен ·
торгомъ. Въ сед.ы1ой картин·h Христа видлтъ бе
дуютъ нашу соотечественницу, какъ со стороны
сtдующ11мъ съ жеваю1, прише)l.шnмn nsъ Iеруса
пtнiл, такъ II со стороны ![Гры, крайне выгодно.
люrа, ободрлющим·ь пхъ 11 просящпмъ не плакать
Въ Пталiи, въ мtстечкt Комо, 29-ro аuрtдл,
о вемъ. Что касаетсл раснлтiя, то капаJI.скiе ак
умеръ на 80 году 11зв·l;ствый профессоръ ntвiл
теры npe,11.IJOЧЛI[ ограничиться СШ!ВОЛИ'I€СК11111Ъ ИЗО·
Фран•rеско Ла:мперти.
браженiемъ его и не воспро11звели его пJiастически
Въ Пталiи недавно начала выхо,11.пть нова11
во всtхъ nодробностяхъ. Они устралваютъ про
музыкальная газета nOJI.Ъ наsванiе11ъ: Cai·aПaici
цессiю, къ l(QTOpoii нрисоеJ1.11плются и зрители;
Rusticana.
толпа, съ пtпiемъ rшшовъ, оторавллетсл во дворъ,
Rъ муsыкальныхъ круж1(ахъ Jiтaлio бо.11ъшую
посреJI.п котораrо na в озвышенiп воsдвиrнутъ
сенсацiю произво)l.итъ с лухъ о предполаrаемоuъ
крестъ съ восковымъ Христомъ, предъ которымъ
пазначевiп въ сенаторы композитора Филиппа
всt опускаютсл на кол·.Ь1ш. Марiя Магдалина ры
М:аркетти, автора оперы "Рюи Блазъ" и пpeюr
даетъ у пsможденНЬiхъ ноrъ расuлтаго, ел черные
JI.Cnтa музыкалъноff ака.11:еши св. ЦецпJiiи. Это
во.ласы покрыты каплями падающеii съ восковаго
втогоН въ IIталiи rенаторъ нвъ :муr,ьщальнаго мiра.
изображенiя крови. Рлдо:мъ съ вею скорбящая
Едrшствениый въ настоящее время сенаторъ-му
Марiя, на которую солдаты смотрлтъ съ каки:мъ
зы11антъ -Верди. Овъ, вnрочемъ, накогда не прn
то ужасомъ. Наконецъ, святой I0а11пъ, котораrо
сутствуетъ ва sасtданiлхъ сената. По этоъrу по
изображ0,стъ заъr.Ьчательnо красивыri 1ш,11.tецъ. какъ
воду существуетъ даже анекдотъ, буд,то BepJI.и,
будто весь ноггуженъ въ сное отчаяоiе и стоитъ
на воnросъ королевы Маргариты, uоче11у онъ пе
11е11од.оnжно, не обращал внш�авiл пи на что окру
бываетъ ни11огда въ сенатt, отвi!тплъ, что опъ,
жающее его. Kor)l.a cтaptllm1rвы пяти нндtйшшхъ
какъ музыкантъ, не вьшоситъ ",11.исгармопiи"
племенъ, участвующихъ въ этомъ торжествt, по
обычпаго явленiя во премл пренШ въ сенатt.
очередно объявили на своихъ 11арtчiяхъ, ч:то "Iи
сусъ уылраетъ" всл толпа зantJiв. похороюrую
И:зъ I0кагаD1ы сообщаютъ во французскiл га
ntcnь, которую повторила вtс1юлько разъ. 3а
веты, что труппа артистовъ :мtстпаго лпонскаго
т·J;мъ 110 данному сигналу всt встаютъ и �юлча
театра собпрается въ артистическое путешествiе
проходятъ, преклонллсь нредъ крестомъ.
въ Европу съ цtлыо позна.1(омить европейцевъ съ
лповскнмъ театральвы:мъ искусствомъ. Японскiе
Герцогъ ЭдиnбургскШ комnануетъ въ настоя
артисты пре)l.полаrаютъ да'J.'Ь по нtсколько преJI.
щее время, какъ сообщаютъ англiйскiя газеты,
ставленili въ Парижt, .'Ion)l.oнt, Берд1mt и Btнt.
�rузыку оперы, либретто которой написано р у}1ын
скою корОJевою Елизаветою. Сюжетъ либретто
Къ чuслу знамевитыхъ пtвицъ амерпканскаго
относится ко временамъ первобытнаrо чедовtка.
Авторъ .либретто задалсл 11ысJ1ью изобразить, какъ
происхож,11.енiя, какъ Ванъ-3апдтъ, Сандерсонъ,
Никита и друг. прибавилась повал крупная звtз
возникло чувство Jiюбви у первобытяыхъ людей.
Опера появитсл впервые на сцеп·.Ь театра въ
JI.а въ лицt ьmссъ Бойэ, урожен11и Ка.11.ифорвiи
Ко6ург1i.
обладающей за:мtчатеJiъно высокимъ и звучвш1ъ
KOHTpaJIЬTO, КОТОрЫИ ПрИВО)I.ИТЪ ВЪ ВОСТОрГЪ НЬЮ·
iоркскiе музыкальные кружки.
Въ Jtовставтиноnо.1111 мtс•tная uоJицейсв:ая
цеозура запретила парижской JI.раматnческо!i труп
I{орресnондентъ "Standard" сообщаетъ въ эту
пt nостаnовку" Cкynaro" :\1:ольера.М:отивызапреще
газету, что онъ присутствовалъ въ Сентъ-Мари, въ
нiя JI.0 свхъ поръ неиsвtстны и воsбуждаютъ среди
фран11уsскоii кодонiи въ сто.лнцt Турцiо бо.11ьшоii
6рnтапскоit Кавад'h, на представленiи JI.рамы
"Страсти", въ которо!i участвовали 1,500 акте
nятересъ. ,,Скупаго" въ Копстантинопол·.Ь иrраетъ
ровъ-ив)l.iйцевъ. Вотъ описавiе этого зрtшща. Въ
знаменитый Тальбо изъ "Французской Комедiи".
первой нартинt, изображающей внутреннюю борьВъ КонстаотипопоJit открыта турецкая кош�ер-
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ваторiп. Консерваторiя устроена по иницiативt
султана, большаго любителя музыки. Директоромъ
ея сдtланъ Дерлетъ-эффенди, получпвшiи научное
и муаыкильное обраsованiе въ Парижi. Ему по
ручено обратить особенное вниманiе на турецкую
нацiональную музыку. Въ консерваторiю будутъ
приниматься только лица мужскаrо пола.
Въ Кордов-t театръ раsрушевъ uожаромъ, уиич
тоживmимъ и вtсколько сосtдRИХЪ зданiй. Убытки
sвачи тсльnые.
Вопросу о гиnнотическихъ внуmевiлхъ и ихъ
sпаченiи въ общежитiи nосвятплъ rюльскiи: дра
иатурrъ, Сигизмундъ Сарnецкiи, свою новую боль
шую пьесу подъ заглавiемъ .сны Терезы". Пье
са эта, возбуждающая большой интересъ въ средt
поклонниковъ гипнотизма и маrнетиз�1а, появится
ncкopt на сценt Краковскаrо театра.
На подобiе иsв·встныхъ мистерiй въ Оберамер
rау, исполнителями которыхъ являются м·встпые
крестьяне, въ баварском:ъ селt Rpaйбypr-t устраи
ваются историчес1{iя мистерiи, роли въ которыхъ
распредtлевы между 1�естьянами и крест�лвками
села и его окрестностеи. Сюжето�rъ первои мисте
рiи будетъ исторiл сраженiя' при Мюльдорфt, въ
которомъ 28-го сентября 1322 r. императоръ Лю
довпкъ IV Баварскiй nобtдилъ и взялъ въ nлtнъ
своего соперника, герцога Фридриха австрiйска
rо. Ивицiаторами у стройства этихъ мистерiй лв
J!JIIOTCIJ мюнхевскiе капиталисты, которые вад·в
ютсл на большой наплывъ П)'бдики со всtхъ 1tон
цовъ Германiи и въ этой надеждt стрuятъ въ
Крайбурrt гостиницы, повыл ивбы длл nрitзжаю
щихъ и проч. Сцена и театръ устраиваютсл nодъ
открытнмъ небомъ, nричемъ сцена будетъ нахо
диться на небольшой горt, находящейся вблизи
села, между тtмъ какъ мtста для зрителей устрое
ны въ окружающемъ гору овр�иt.
Городское управлевiе Rремовыр:!шmло воздвиг
-куть памятвикъ :ко:миовиру "Джiаковды", Амиль
хару ПовкiелJ111.

ВъЛейuцпr-t открБ!тъ nамятникъ Мевдельсону
Бартольди, какъ бывшему гражданину этого горо
;щ. Фигура композитора, сдtланнал во весь ростъ,
бол·ве нежели въ натуральную величину, по:м·k
щепа на пьедесталt изъ красвоватаго ырамора.
Мевдельсопъ иаображенъ облоко1·ившимс.я на шо
питръ съ капельмейстерскою па1очкою въ правой
рукt. У ногъ его покоится идеальвал жевскал
фигура, олицетворлющая музыку. Пьедесталъ ук
рашенъ играю щими амурами, волотымъ лавро
вюrъ вtнко:мъ и соотвtтствующею надписью . Имл
скульптора, создавшаrо памлтникъ - Верnеръ
Штейвъ.
Весьма оригинальное издаиiе длл театральныхъ
антрепренеровъ, импрессарiо, директоровъ теат
ронъ и увеселительныхъ заведенiй готовится къ вы
ходу въ свtт1, въ Лейпциrt, а именно: сборникъ
театральnыхъ рекламъ и руководитель длл удачна
го sазыванi.я. публики. Rся книга будетъ состав
лена изъ рекламъ извtствtйшихъ театральныхъ
автреnренероnъ и раскроет'!�. тайну, :какимъ об
раsомъ создана слава Патти, Мазини, 3ембрихъ,
Росси, Коклена и друг. Составитель руководства
nамtренъ доказать, что ни одна знаменитость не
въ состопнiи 'подвизаться съ успtхомъ безъ со
отвtтственной рекламы, но что реклама рекламt
рознь, и что для каждаrо антрепренера важвtе зnа
вiя самого дtла знавiе системъ театральныхъ рек1амъ, способовъ ихъ удачваrо nримtненi11 и проч.
Переводчикомъ Кольцова па н'lшецкiй явыкъ,

Ф. Ф. Фид.шроъ�ъ, только что окончена переводокъ
драма А. II. Островсщго "Гроза", которая по
JJвится отдtльнымъ пздавiемъ въ Лейициrt.
Совершенно особаrо рода тсатральнал литерату
ра полвилась на лей11циrско�1ъ ю1ижиомъ рынкt:
издательская фирма Тейбнера приступила къ изда
нiю классическихъ драмъ Шиллера и Гете въ
обработкt длл жевскихъ учебвыхъ заведенiи, при
чемъ nриплто во внимаиiе, что при постановкt
этихъ драмъ въ жеяскихъ учсбиыхъ заведенiлхъ_ .
всt роли будутъ исполнены дtвочками-воспитан
ницами. До сихъ nоръ въ подобвомъ обработав
вомъ и передtлавномъ видt nояви.1Iись драмы .Вад
ленштейнъ", .Пикколомини" и "Гецъ иsъ Берли
хинrева·'.
Въ Леипцигt образовалось общество nарод
ныхъ представлеniй (VolkspieJgesellschaft), въ
число членовъ котораrо sаuисадись мпоriе пред
ставители лейпциrскаrо коммерческаrо мiра, ин
теллиrенцiи и проч. Цtль Общества-устройство
настоящихъ наро;1.ныхъ nредставлепiй, съ ре:�и
riо3нымъ или патрiотическимъ напр"вленiемъ, при
чемъ Общество преслtдуетъ 1·олько художествен
выя II нравственвыл цtли, но отнюдь не ъ�атерi
альныя. Длл начала предполаrаетсл поставить
болr,шую пьесу Мастронаква "Док'fоръ Мартинъ
.Jiютеръ", при участiи около 300 артнстовъ и лю ·
бителеи.
"Theatre Royal" б лизъ Ливерпуля, въ полночь,
черезъ часъ по окончавiи спектакля, сrорtлъ до
тла. Пожаръ начался на сценt. Къ счастью, не
nоrибъ никто иsъ людей.
Въ .'Iioв-t началъ в ыходить повый журналъ по
свящеnный театру, подъ назвапiемъ .La Luгgnette".
Нtкогда знаменитый Лондовскiй театръ "Rer
Majesty's" уничтожаетсл и па томъ мtстt, гдt пер
воклассные артисты дебютировали въ теченiе 180
лtтъ, будетъ построена гостииница. Въ этомъ
театрt впервые исnолвллся "Ривальдо" Гевде.1ш,
въ 1720 r. Гендель былъ директоромъ этого театра,
который nомнилъ усп·Ьхи Грини, Персiаnи, Руби
ни, Тамбуриии и Л аблашъ. 3дtсь выступили впер
вые :Марiо, Джева Линдъ и Нипсоnъ.
Въ .Empi1·e theatre" идеть балетъ въ 1-мъ
актt .Ву the Sea". Д·вйствiе uроисходитъ на во
дахъ и носитъ характеръ космополитическiй. Пер
вая танцовщица Bettina de Sarta и первый тапцоръ
de Vincenti. Танцевъ въ балетt :мало, а nре
обладаютъ массовые марши. Декорацiи, костюмы
и JJCJI mise еп scene самая блестящая. Спек
такль ааканчиваетсл балетомъ "Versailles," ро
скошно поставлевRЫмъ, въ которомъ чередуются
балерины Палладиво и Корнальба. Постановка
баАета привадлежитъ балетмейстершt Кетти Лен
неръ.
Въ Alhambra theatгe" госnодствуетъ комиче
ская павто:мина и балетъ. Балетъ "Temptation",
въ 3-хъ картинахъ, разнообразный uo программt,
танцуетъ Carolina Elia, беаспорпо прекрасваа ба
лерина и къ то�1у-же миловидная женщина. Ба
летъ "Temptation" смtнилъ балетъ Донъ Жуанъ
съ первой танцовщицей .Jiеньави, одной изъ луч
шихъ совреыенныхъ танцовщицъ. Костюмы и де
иорацiи превосходны. На сценt масса народа.
Послt балета, по л овдuнскому обычаю, сnектаю:ь
за1,авчивается разными эксцентриками и шансо
нетками. Дtла въ этоыъ театрt идутъ прекрасно.
Нъ .Royal englisch Opera House" rастродиро
.вала Сарра Бернаръ, играя ежедневно .Клеопа
тру." Постолнно полв.ые сборы no веимовiрно
ВЫСОКИ)!Ъ цiвамъ.
Сара Бернаръ за свои гастро.1U1 въ .Jioндoвil
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собрала 6,000 фунт. стерл. Въ теченiе 9 недtль
она играла ежсдвевпо п по.1учала 1/t кассовыхъ
сборовъ, 400 фунт. стерл. въ день.
Британскiй n1уаей получилъ длл своихъ коллек
дiй ц1шпый предъ1етъ: афишу временъ боя гда
,11;iаrоровъ nъ древнемъ Римt. Афиша эта рtв1и
отличается отъ совремевnыхъ афишъ и плакатовъ .
Опа представляетъ собою толстую, каменную пли
ту, ва которой выгравировано па латиnскомъ явы
кt большими бу�tвами: ,,Bct мtста въ циркt про
даны! Гроъ�адпыи усп'1,хъl Bct входы закрыты."
Плита эта ваtiдена въ Porto Portose, во время
раскопокъ.
,,Albert Ра1асе" въ Ловдонt, ГА'Б давалось столь
ко оримtчательныхъ концертовъ, оuлть продавал
ся съ публичнаго торга и опять безусо'f,шно. Одинъ
орrавъ этого "Ра]асе" стоитъ 100 тыс. фунт.
стер.л.
Авглiйскому драматическому искусству воздана
высокая честь, чему до сихъ поръ еще не было
примtра въ Соединенномъ Коро.левстnt. По слу
чаю недавно и спо.шившаrося 300-дtтняrо юби.ил
дублинскаrо университета, совtтъ этого универ
ситета присудилъ трагику Генри Ирвингу дилломъ
доктора излщвыхъ искусс1·nъ honoris causa. По
добное oтJIJiчie очень р:Ьдко выпаца.10 па долю ак
тера и на континентt .
Въ н·вкоторыхъ авглШскихъ гаветахъ, какъ
Standa1·t, Staar, Tirnes, Е1·а и пр. помtщепо
много лестнаго о п·hвиц'в Ивесъ Альмада, одноi!
изъ участвnцъ концертовъ въ лондонско�rъ теат
рt Olympia. Ивесъ Альмада-наmа соотечествен
нищt; ел насто.ящiя имя n фамилiл-П1ша Мои
сеева. Начавъ изучать ntнie въ Poccin у r-жи
Виmпевецкой и Rатtмъ uродолжал это изучевiе
nодъ руководство�rъ покоtiвой Эверар;щ; молода.я
русская пtвица поtхала въ :Ыиланъ совершен
ствоваться у Автонiо Буцци. Но бодtе всего она
работала у миланскаrо учител.я Кайрати. Де
бютъ r-жи Пнесъ Альмада въ Италiи на сценt
onepвaro театра Брешiи въ ерудвой роли Марiи
дн Роrанъ прошелъ от.шчно, о чемъ своевременно
сказал.и италь.ннrкiя и вtкоторыR русскiл газеты.
По поводу же е.н ntвiя въ Ловдовt отзывы та
ковы: ,,между артиста�ш, подвпзавшимисJ1 въ кон
цертахъ при выставкt въ театрt Olympia, выдt
_шлась r·жа Пнесъ Альмада, настоящее драма
тическое сопрано, прекрасно обработаnное и об
ширваrо дiапазова, пtви.ца :музыкальная, ·rонко и
разнообразно фразирующа.н, словомъ, явленiе вы
дающееся". Г-жа Альмада пропагандировала также
русскую музыку за границей и не разъ исполняла
романсы Гдивки, Кюи, Чайковскаrо, Давыдова и
А. Рубипштеина.
Въ Ловдонt не дозволена къ лредставлепiю
фравцузскан одноактная пьеса, написанная длл
Сары Бернаръ Оскаромъ Ви.11ьде. Назвавiе nьe
cы-»SaJome". Въ вей есть двt сцены, гдt дочь
Ирода требуетъ голову св. Iоавва Крестителя и
послtднюю (восковую) nринослтъ ей на блюдt.
Эапрещенiе пьесы мотивировано тtмъ, что она
основава на б иблейской исторiи и посему неум:Ь
стна на cцent .
Въ ковnертахъ "Хрустальваго дворца" в ъ Лон
довt привш�аетъ участiе ивдiйскал пtвица Чер
чиль, которая ведетъ свой родъ по прямой лпвiи
отъ ивдiйской коро.11евы Покахгuтасъ и lfl)иxoДJiт
c.я ей правнучкой. l\lолодал пtвица обладаетъ
звучвымъ сопгапо; она воспитывалась въ Санъ
Фравциско,
Лордъ Тевисовъ, знаменитый авrлiйс!(iй лирикъ,
83 .11tт1,, испробова.1ъ свои си.11ы въ драыатургiи.
Его дра�1а »Hood and Maid Mal'ion" будетъ испо.11Rева въ Нью-Iоркt и въ Ловдовt.
Въ Ловдовt подвизается теперь да:мскiй сим-
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фопическi!i оркестръ, членами Jtотораго состолтъ
70 дамъ высmаго .11ондонс1<аrо общества, съ ашс
трисъ Моберлей во глав'h. Въ оркестрt иы'hютсл
солист1ш даже для контрабаса. Въ репертуар-в
оркестра видное мtсто завимаютъ композицiи
r. Чапковскаrо. Устроенный оркестромъ ковцертъ
въ "Princess Hall" вмtлъ громадnыи ycntxъ.
Въ Лопдовt открылся новый оперный театръ,
весь выс1·роенныtl изъ несrораемаrо матерiа.11а.
Крыша и полы-изъ желtза, а тамъ, rд:h нtтъ
мрамора и алебастра, п рш1tвенъ портландскi!:! и
!Iapoccкi!i цеъ�ею·ъ. Оконв1,1л рамы и двери-изъ
несгораемаrо матерiала, содержащаrо желtзо влR
асбестъ. И во вс.якую данную мппуту въ театрt
можно 11роизвестп сильный дождь; во,11;а для этого
проведепа изъ притока Темзы, та1tъ навывае:маrо
"New Riwer", Въ театр'h 2,000 мtстъ. Газъ из
rнапъ, а дtuствуетъ 2,500 электр,1ческнхъ лаашъ;
неремtна декорацiй иро1Iаводитс.я быстро, nро
стымъ даuлuнiемъ па рычагъ. Цtвы на мtста по
нижены.
Театръ J1ондонской придворной оперы превра
щаете.я иъ... кафе-шантанъ. В11tсто оперъ, въ
nемъ будутъ п'hть куплеты и отрывки, б удетъ
играть копцертныи ор1tестр•ь и проч. Въ круж
кахъ J!Ондонскихъ меломавовъ совершенно спра
ведливо сtтуютъ на это странное "превращеиiе•
серьезнаrо храма искусства и вамtреваютсл об
ратитьсл съ жалобою къ королев·h Викторiл.
Въ течевiе севтлбр.я и октябри въ лоядон
скомъ Royal Aquarium будетъ открыта выставка,
посвящеu11ал церковной музыкt. Тамъ ва!iдетъ
себt мtсто все, что касается псторiи .штургiи въ
различпыхъ вtроисповtдавiлхъ; кромt того, съ
выставкоiJ будетъ св11занъ рлдъ оргапныхъ ков
цертовъ и конференцiй относительно хороваго
пtвiл II т. n.
Въ Ловдовt на-дняхъ скончалась извilст.11ая
оперная артистка r-жа Требеллл.
Львовскiе артисты и музыканты рtш1Iл11 воз
двигнуть въ Лъвовt nам.ятникъ Шопену, не при
бtгая при это:мъ къ публичвоii подuвскi на соору
жепiе nослtдняго: вся сумыа, nужнал на его соору
женiе, будетъ доставлена самими артистами и му
зыкантами; доджна-же она составиться изъ сборовъ
за концерты, театральныл представленiл и т. п.,
которые ивицiаторы проекта памятника рtшили
устроить въ Львовt,-а также изъ процентовъ съ
жадованьн артистовъ. Такимъ образомъ, предnо
дагаемый памятникъ Шопену явится въ полвомъ
c:nыcлii памлтникомъ отъ артистовъ и :музнкав
товъ.
Въ Мерав'I! умерла иsвtст1Iал артистi.а Бург
театра Церлива Габ1I.11донъ.
Мизанскiй театръ Фоссати готовитъ къ nред
ставлевiю пьесу "Раваmоль ил11 апостолъ дина
мита, драъ�а въ 5 взръшахъ и 7 бомбахъ 1 ·' (?)
Джузепе Верди nередалъ своему издателю Ри
корди въ 1\lJiлaнt вnолнt окончепвую партитуру
onepьr "Фальстафъ" п залвидъ ему, что уже при
ступилъ къ сочивевiю новой оперы.
Въ оосл·!Jднее врем.я, на смtну д.шпuымъ оnе
рамъ, sавJIМающиыъ весь вечеръ, все больше и
больше входятъ въ �10ду к оротевькiл одно-и �nухъ
актпыл оперы. Въ l\llилaнt o,11na ивъ такихъ во
выхъ ощ;ръ "Pagliacci", скомпоноваввал .'Iеонка
валло, пользуется rромаднымъ ус11tхомъ. Такой
же ycntxъ выпалъ на долю новой оперы въ 1-мъ
дtйствiн вtмецкаго комnозитораl\lейера Гельиувда
,,Der Liebes-kampf", nоставлевиоii въ Древдевt.
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Въ Нъю-Iо1н,t строится новый театръ, который миссъ Нада Реtiваль. Опа танцуетъ въ кост10�1t,
будетъ называться "New-Empire Theate1·", Театръ сплошь оокрытомъ маленькими электрическиllIИ лаъ1атотъ откроется новою, вnгдt еще неиграuною почками, которыл посредствомъ тоненькихъ, для
пьесою Сарду, нарочно наnnсапвою длл на�ван rлавъ почти вевамtтвыхъ проволокъ, соединены съ
nаrо театра, по заказу его директора, Карла Фро электрическою батареею. Въ ту минуту, когда ба
мапа. Сюжетъ пьесы: J110бовь молодой богатой лерина выходитъ па сцену, въ театр:в nотухаетъ
аъ1ернкапки, прitхавmеи съ родителями въ Каппъ. свtтъ и становится совершенно темно;-тогда-то
Предметомъ любви является скромный и бtд танцовщица лвллется въ полномъ блескt электри
пый француз-�,, который считаетъ преступленiемъ ческаrо свtта. Эффектъ, ко1·оры!t производитъ по
мечту о воз�rожвости взаимной любви со стороны лвллющаяся на cцent �1асса свtта-поразитель
вый, и мисс-�, Реtiналь им11етъ небыоалый успtхъ,
;1\Очери богатtйшаго явки.
На зимнiй сезоRъ дирекцiя нью-iоркска1·0 опер хотл въ сущности, этотъ усn·вхъ составляетъ пе
наго театра прпгласила уже брат1,евъ Решке, пt ел личную заслугу, а зас.11угу .11зобрtтате.11я, аме
вицъ Нордику, Скальки, Гуерчiл, а также nодви риканца Краввера, который, вмtстt съ тtмъ, со
ва11шуюся съ большuмъ усntхомъ въ .Iондопt, г-жу стоитъ импрессарiо миссъ Реиваль.
!\Iассэнэ оковчилъ новый балетъ "Талисман ъ ц
Инесъ.
,,Трубачъ изъ Амстердама• новtишая а�rери и уже получилъ иsъ Ныо-Iорка предложепitJ ус
канская оперетта, скомпонованная Шарлемъ Пуер тупить право постановки этого балета впервые
норомъ, готов11тся к ъ постаповк·h въ Ныо-Iоркt. въ Америкt. Композитору nреil.даl'аютъ за право
Въ Пыо-Iоркt скончался 58 л·hтъ иавtствый "первенства", независимо отъ обязательпаrо об
импрессарiо l\Iаксъ Стракошъ, которому при.пад щаго гонорара, крупную сумъ�у въ 1,000 дона
лежnтъ честь открытiя Аделины Патти. Онъ быдъ ровъ.
жепатъ на сестрt ея, ковцертно!! ntвицt Каро
И:мtетъ-ли влiлнiе электрическiи свtтъ па го
лин-!, Патти.
Произведеniя А. Г. Рубинштейна, исnолняемыя лосъ онерпыхъ артистовъ и артnстокъ въ теат
въ коnцертахъ Антона 3ейдлх въ Нью-Iоршh, про рахъ? Рtшенiемъ этого вопроса занялся амери
должаютъ возбуждать носторrъ выо-iоркскuхъ ме кu.нс1<iJJ врачъ Роджерсъ и, ва осповавiл сдtлаn
ломавовъ. Исполненный въ nослtднемъ иsъ этихъ ныхъ ;щ сихъ nоръ nаблюдепiи, nришелъ къ зак
концертовъ "Valse-Caprice" вашего зваменuтаго люченiю, что оперные артисты должны быть без
ко11nоsитора, no требовавiю nуб.шки, былъ JJОвто конечно благодарны Эдиссоnу за его усоверmев
ренъ nодрядъ пять разъ и ватtмъ, по О!(Ончавiи ствованiе въ области электрическаго осв·hщевiя,
такъ какъ при э.1е1,трическомъ освtщенiи голосъ
ковцерта,-еще одивъ разъ сверхъ программы.
Пзъ Ныо-Iорка сообщаютъ, что пожаръ уничто поющихъ не ТО.1ЬКО ВЫХО)(ИТЪ гораздо чище 11
жплъ "Metropolitan Opera House" близь Бидвэ, снtжtе, нежели при га·ювомъ освi;щевi11, но и rо
театръ, им·Ьвmiй самыii обширный sалъ nъ мipt раздо меньше уто�rляетс.л. Это обстолтельство да·
и только что приготовленный длJI будущаго сезона етъ возможность, по мнtнiю Роджерса, высказать
по;1:ь спектакли труппы Грау. Ilожаръ начался uадежду, что эдектр ическое освtщенiе театровъ
подъ сценой въ 9 1/2 часовъ п до nрпбытiл пожар бу;l\етъ способствовать сохраневiю свtжести и
выхъ вел сцена была уже охвачена пламевемъ . звучности го;юсовъ у оперuыхъ артистовъ на бо
Все чего не !(Освулсл огонь, было залито водой. л·.ве nрододжителъное время, нежели д:о сихъ поръ.
Ро,!,жерсъ обtщаетъ продо.1жать своn паблюдепiя,
Убытки простираются до 500 тыс. ;1\Одларовъ.
А;l\елива Патти заиJIIОчила ковтрактъ съ и:мпре пока-же совtтуетъ всtмъ опернымъ пtвцамъ ntть
сарiо Майеромъ на новое артистическое nутеше исключительно только при СО!!Вечномъ или nри
с·rвiе въ Соединенные Штаты и въ К анаду съ 10 электрическомъ осв·hщевin и остерегаться raзo
волбрл 1893 r.
uaro, такъ какъ остатки газа npll roptвiи вредно
Одипъ америкавскШ писатель )\адъ ceбil трудъ дtйствуютъ-де на голосовыя связки.
пересмотрtть вcil музыкальные каталоги съ 1675 г.
Эрнеста Росси да.nъ nъ llaдyt, въ маt, цtлый
съ ц·hлью оnредtлить степень участiя жепщивъ
въ комuозиторской работt по муsьшt всего свt циклъ шексииро11скихъ трагедiй для студентовъ;
та. Овъ составилъ списокъ 153 музыкадьно-дра sатtмъ былъ nриглашепъ мивистромъ пародваго
матическихъ nроизведевiй (оnеръ, комическихъ nросвtщенiя въ Миланъ, для присутствованiJ1 на
оперъ, овереттъ, о раторiй), сочпвепвыхъ женщи экsамевахъ драматической школы; а зат:вмъ въ
нами. Изъ 153 сочиненiй 87 принад:лежатъ фрав Ливорно далъ С!!ектакль въ полЪ3у разорившейся
цуженкамъ, 34-итальлвкамъ, 20-вtмкамъ, 7- странствующей труппы актеровъ, которыхъ сnасъ
а11г1ичанка:мъ, 2-голландкамъ, по одному-рус отъ конечваго раsоренi.я.
ской, испанкt и шведкt.
Въ искусствt рекламы А�rерику никогда не nе
Парпжъ. Гальяръ, бывшiй ;D;Иректоръ "Оперы",
реrонп1'ъ нн одна страна. Недавпо, послt сиJiьной ввесъ въ мувициnа львый совtтъ гравдiозный
бури, въ окрествостяхъ Нью-Iорка выкинуло ко nроектъ объ устройствt на МарсовоJ\!Ъ полt, съ
рабль; море отлило, останя на сухомъ берегу гро 1-ro мал no 1-е октября будущаго l'Ода, театраль
мадную массу. На другой день все населенiе Нью но ��узыкальной выставки. Согла,сво проекту, подъ
Iорка и Бруклива прибыло на А1tсто катастрофы. Эйфелевой башней предnолаrаетс.11 устроить гро
Каково-же было ихъ удивленiе, когд:а они увидt мадную сцену, предназначенную для вuспроивве
ли, что корабль сверху до визу былъ нокрытъ круп дснiл пастушеских'!. праsднествъ средвевtковыхъ
пой надписью: "Драма въ �юрt"-будетъ играться nровансальцевъ. Съ одной стороны башни будетъ
сегодня въ театрt Бруклива и т. д. Словомъ, пол сооруженъ театръ для постановки траrедiй Со
ная афпша. Она была придумана Джопсомъ, ди фоК!!а; съ другой стороны той-же башни пре;що
ректоромъ театра. Съ помощью крупной суммы, лагается устроитъ арену, гдt въ точности будетъ
онъ напллъ отважпыхъ матросовъ, которые, какъ nоснроиsведенъ бoJ:i гладiаторовъ uъ древпемъ Pи
только буря затихла, отправились къ иtсту гибели Att, Въ машинной галлереt nом·hстится мивiатюр
судна и написали на пемъ вышесказанное. Черезъ вая коniя Венецiи, н а образецъ лондонской "Ve
24 часа все васелевiе зна.110 о представленiи, а nice in London ц. Сцену, на которо!i будетъ по
вечеромъ не малые барЬIШи оказались у г. антреп ставлевъ эпизодъ обручевiл д:ожа съ Адрiатикоii,
ренера Джовса.
предполагаете.я выстроить па водt а мtста для
Въ Нью-Iорк·.в появилась повал танцовщица, зрителей будутъ устроены въ rовд:олахъ. Подъ
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центральпьшъ куполомъ \uо:мtститс.я современпы!:i откроется пьесо!i "Ste Freya" Бушерона и Одра
театръ, гдt будутъ дава1ъ uредётавленi11 труппы па, аuторовъ "Miss Пelyett" Д·J,йствiе новоii пье
сы происходитъ въ Голландiи. Главную роль и1·
всtхъ столицъ �вроnы и Америки. 3дtсь будутъ
раетъ Бiанка Дюга:uель. Въ .Gaite", nоiiдетъ но
nос'l'авлевы лучшiя проивведенiл самыхъ разнооб
разныхъ отраслей сценическаго и музыкальнаго ва.я оперетта Шиsо и Ванло съ музыкоtl Плавке
искусства. Тутъ-же по вечерамъ можно будетъ та. Одпимъ ивъ главныхъ событiй сезона будетъ
видtть характерные танцы всtхъ эпохъ и всtхъ 01·крытiе новаrо теа1•ра "Grand Theatгe" на мtс
народовъ. Между прочимъ, на выставкt предпо тt бывшаго Эденъ-театра, подъ дирекцiей Поре
лагаете.я въ 1•очпости изобразить нижегородскую лл. Дла открытiл назначена пьеса "Lysistrata" по
.ярмарку. Расходы по устройству выставки исчи Аркстофану, Мориса Доuнэ, молодого поэта: даль
нtiiшi.я новинки: ".i.\Ianon Lescaut", Эмилл Моро
сленвы въ 20 м иллiоновъ франковъ; доходъ пред
назначается на благотворительныл цtли. Впрочемъ, и комедл Гинонъ съ г-жой Режанъ въ главной
Гальлръ не довольствуется зданiями Марсова поля, роди. Въ "Рогtе St.-Ma1·tin" будетъ поставлена
оставшимися отъ выставки 1889 г. Нредпола комедiл "Sans Famille", Анрп Фукье и Пьера
гаетсл nос1•роить н овы.я здапiл - античный те Вольфа (сюжетъ ивъ пов·!Jсти Гектора Мало); в ъ
атръ для греческихъ трагедiй и комедiй, арену »Folies Dramatiques"-тpexъaктвa.я пьеса "Miss
дл.я атлетическихъ состлзавiй, сцену дл..я француз Robinson", Ферье, мувыка Вонэ; въ "Сltшу"-дв'l!
скихъ старинныхъ мисте рiй и пасторальпыхъ nьесъ, новыя пьесы: ,,La Femme du Coшmissaiгe", Эа
некена и водевиль Гаю:ильо - » La Tournee Celes
от;:�.tльвыit театръ д.1л проивведенiй Вагнера.
Въ центрt всtхъ этихъ sрt!IИщъ должна вахо tin". Въ nрочихъ театрахъ nредполаrаетсл nоsоб
нов.1енiе прежнихъ иэвtстныхъ nьесъ.
дитьсл опера: въ огромномъ saлt невидимый ор
Жюль Клареси, директоръ .comedie fran;,aise"
кестръ будетъ испоАвлть обращовы..я проиsведе
нi..я, между прочимъ, русска.я труппа исnолни·гъ написадъ большую комедiю, которая буде·гъ по
"Жизнь за Царл". Къ у,rастiю въ э,·oil: выставкt ставлена въ парижскомъ театрt "Gymuase".
uсторiи театра предполагаетсл привлечь п балет
Адексан;�,ръ Дюма увtдомилъ директора Come
die fraчaise, Кларети, что онъ окопчи.11ъ свою
ную петербургскую труппу. Французская драмати
ческал труппа будетъ играть драмы раsныхъ на вовую пьесу "Route de Thel1es". Посл·.1,днл..я бу
цiональностей, дру1·ал англiйскал-съ Ирвингомъ
детъ поставлена на сцену, вtролтно, въ началt
во глав·Jз-исюпочительно nроиsведенi..я Шекспира.
предсто1Iщей вимы.
Нъ громадномъ концертномъ sa.!lt, съ эстрадою длл
Въ nаршкскомъ театрt .Poгte-Saiпt-Maгtin" бу ·
3,000 пtвцовъ , исполнлтьсл будутъ ораторiи Гев детъ поста1нена въ ближайшемъ сезонt пьеса по
делл, Баха, :Мевде.1ьсона, Чимароза и др . Также ус роману 3ояа .веtе humaine", сотрудпикомъ 3ола
троены будутъ 01имniискiя и исnапскiл народвыл
былъ Бюсщ,хь.
игры. На верхушкt башни Эифелл будетъ помt
Паршкскiй лирическitl театръ готовитъ къ по щена эолова арфа исполинсквхъ размtровъ. Въ становк·J, повую оперу "Маdаше Crysantheme",
отдtльвыхъ nавильонахъ, кромt того, выставлены скомпавованную Мессажеро;11ъ. Либретто этой
будут1, вслкаrо рода театральные предметы (кос оперы передtлаво изъ романа Лоти. Дi.йствiе
тюмы, матерiи, парики , машины, инструменты nроnсходитъ частью в ъ Лпонiи, частью же на
и т. д). Въ центральномъ куп:олообраsномъ nомiJ палубt воепнаго кораблл.
щенiи бывшей всемiрвоii: выставки будутъ даватьсн
,,ltaulois" сообщаетъ, что Леонсъ Детроii..я по
оперы развыхъ нацiовальвостей и вре}[еuъ (Вер лучилъ на-;�,н..яхъ pasptmeнie поставить па сценt
ди, ГJ1Юка, Г линки и другuхъ авторовъ), длл ко· парижска10 Theatre-Lyrique оперу русскаго ком
торыхъ намtреваютсл пригласить артистопъ луч
позитора Цезарл Кюи "Морской раsбойникъ"
шихъ театровъ.
( "Le Flibustier"). Либретто оперы вашего даро
Вмtсто бывmихъ наградъ nарижскаго Сало
вnтаго соотечественника заимствовано, какъ из
на, 11зв·вствыхъ nодъ наsвавiемъ .Pi·ix de Salon", вtстно, n:iъ драмы Ришпэва. Первое представле на будущее времл учреждаютсл такъ-называемыл нiе е.я состо11тсл, по словам.ъ nазвавно.й француэ
"Prix de Paris". Француэскi!i мипистръ ш,родна скоii газеты, въ нача.1113 nредсто.ящаго осенн.вго
го nросвtщенiл только-что рtшплъ такую награ сезона.
ду давать французскому живописцу, скульптору,
Въ парижско:iJ Бо.11ьmо:и onept состоится осенью
граверу n архитектору, 1,оторый, судл по выстав первое nредставлевiе новой оuеры графини Тру
ленному вмъ проиsведенiю, окажется наибо11iJе бецкой "Ме.11узина". Постаповка оперы nредпо.щ
способвымъ nзвлечь 11ользу ивъ двухлtтнлго пре
гаетсл роскошна..я. Всtдекорацiи и костюмы-новые.
быванiл заграницей. ,,Prix de Pai·is" можетъ быть
Маснэ nишетъ новую оперу и въ Вевэ дt.�rаетъ
данъ только художнику, который 1-го лвварл пробы г.11авныхъ партiй своего nроизведенiл съ
1892 r. имtлъ болtе 32 л·втъ. Лауреатъ полу
г-жей Сандерсонъ.
чаетъ въ теченiе двухъ лtтъ по 5,000 франковъ
Франпуsскi!l ком.поаитор'f� !ефевръ окончш1ъ
въ rодъ.
новую оперу ".Конрадъ Валленродъ" къ либретто
Парижскiе театры rотовлтъ будущему сезону Гези.
Городъ Парижъ оплть наsнач.илъ премiю въ
слtдующiл новинки; "Comedie fгan�aise" пьесу .Jlyи
Лежандра "Jean Darlot", въ котQрой на сценt
10,000 фр. за большое музыкальное произвсденiе,
будетъ фигурировать рабочее жилье; двt драиы в ъ
написанное въ сш1фовической или драматической
стихахъ-одна Борнье "l' Aгetin", другая П ароди формt дл.я солистовъ, хора и оркестра. Проиsве
"La Reiпe J uana", ,, О деонъ" откроетъ севонъ
денiе это будетъ торжественно исполнено на сре;:�.
трехъактно:!f пьесой "Les Enfants J usticiers" Брiё;
ства города. Работы ;юлжны быть представлены
"Vau deviJle" воsобновитъ представлевiе "1,е Prin въ сенскую префектуру не позже 3-ro февралл
ce d'Аuгес" Лаведана, въ виду е.я прочнаl'О yc
1893 г. llодобны:й конкурсъ производитсл горо
ntxa, а зат·.!тъ поставитъ новую комедiю Полл дом.ъ Парижемъ каж;:�.ые два года .
Эрвье. Въ "Gymnase", главнымъ "событiе:мъ" се
Въ Парижt, у Каnтена, вышда объемистал
зона должпа быть пьеса Альфонса Додэ; въ "Nou
книга о rtомпозиторt 1\Iарседьеsы, Руже де-Л1Iль,
veautes" -трехъактнал оперетта Раiiиона и Марса ваписавнал членомъ ф рапцуsской палаты А.nь
съ музыкой Серпетта "La Bonne chez Duval ц,
фредо�rъ Леконтомъ, съ пре;:�.исловiе�1ъ В0ктора
ежегодпое обозрtнiе Блюма и Тоше, водевиль
Пунена. ltъ книгt приложенъ снимо1tъ съ ме
Фейдо "Les Champignol" и трехъактнал пьеса да.llьона Руже-де-.Jiил..я, работы знаменитаго Да
Мэвруа, съ музыкой Месаже; "Houffes Parisiens"
вида д'Авжера.
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Г-жа Вiардо передала Амбруазу Тома автогра
фическую партитуру nдонъ Жуана" Моцарта, въ
даръ парижской консерваторiи.
Творецъ оперы "Фаустъ" Гуно ouacno боленъ.
Въ Парижt вышло большое сочиnенiе о Шарлt
Гуно, съ критическимъ раsборомъ вс·вхъ музы
кальныхъ произведенiй sнам:енитаго композитора,
состаuленnое Люи Ilаnьеромъ.
Парижская печать возмущена рtшеniемъ диретt
тороuъ парижскихъ театровъ, которое затtяно по
ииицiативt Konэna (директора "Gymnase"). Ди
ректора рtшили: 1) не давать безплатныхъ биле
товъ представителпм:ъ печати; 2) не пуска1ъ ихъ
па гевсралын,111 реuетицiи новыхъ пьесъ. Посл·13д·
нш1ъ рtшенiемъ они возстаnовлнютъ противъ
сr,бн ве только театралъныхъ рецевзевтовъ, во и
авторовъ пьесъ, д.11.я которыхъ .важны своевремен
ные отзывы о ихъ произведеniнхъ. П:tрижскiе
театраАъпые критики на ptmeнie директоровъ
:мtстпыхъ театровъ касательно упичтожсniл про
пускпыхъ билетовъ отвtтилп заннлевiемъ, что они
рады не быть обл3анными ходить въ театры, такъ
какъ большипство и хъ опасны въ пожарномъ от
ношеniи, так-ь что посtтптеллмъ угрожаетъ бtд·,
быть заживо совженнымп. Вскорt въ самомъ син
дикатt этnхъ директоровъ nроизоше.11ъ разладъ.
Директора "Theat1·e Cluny" и Chatelet" залвюm о
своемъ выхо,1;t изъ синдиката, такъ что coup d'e
tat, эатtлнныи Коненомъ ( "Gymnase"), до.1женъ
завершиться nуфомъ.
Парпжскиъ1ъ театральны!1ъ 1,ружt.амъ пред
сто1tтъ въ скоромъ времени познакомиться съ
кдассическои пьесою лпонской драматической ли
тературы, драмою "Красота утра", написанною
въ XYIII вtкt. Пьесу эту, состаюлющую нагллд
ную картину лnовшшхъ правовъ, передtлалъ для
парижской сцены лпонскiй журналистъ Iошида.
Театръ Воренъ обрушилсл, nритомъ въ то вре
мя, когда въ не!1Ъ находилось 700 человtкъ зри
телей. Ранепы 80; убитыхъ nt'l'ъ.
Знаменитый "Скупой" Мольера вышелъ въ Ila
pижt въ роскпшномъ ивдавiи, иsготовлевномъ спе
цiально дл.я библiофиловъ, съ рисунками худож
nлка Ледоара, гравированными Шамполлiономъ,
и в:ритnческими примtчанiнми Моnвалл.
Духовную музыкальную драму, въ пяти карти
нахъ съ апоееозо:мъ, nодъ sаглавiемъ .христосъ",
ско�шоновалъ франдузскiй комnозиторъ Липnа
шеръ. Колпозицiл составлнетъ попытку театраль
но-муsыкальнаrо ивображенiл страстей Сnасителл.
Комоозиторъ над·13етсл поставить свою драму въ
одномъ ивъ селъ Южной Францiи на подобiе вt
мецкuхъ "мис1·ерiй".
Па домашней сценt одного изъ nарижскихъ
.11.Юбитедей театра дана была драма Ибсена "Но
ра", столь хорошо внакомал :московской пуб.11икt
nocлt nревосходнаго исnолвевiл главной роли
пьесы г-жей Дузэ. На сп.ектакль /Jыли приглаше
ны представители парижской печати и цвtтъ сто
личной ивтеллигенцiи. До сихъ поръ къ норвеж
скому драъ1атургу въ Ilapижt относились доволь
uо холодно, нападали, коuечно, болtе всего на
отсутствiе сценичности въ его пьесахъ, отдавал
должное ихъ внутреннему содержавiю. "Нора"
заставила, повидимому, французскую критn�tу пе
ремtнить свое отношенiе къ Ибсену. Именно "Но
ра" найдена одной изъ самыхъ сценичпыхъ пьесъ
современnаго репертуара. Одиnъ изъ критиковъ
окан•шваетъ сnои хва.хебный отчетъ о спектакл.t
сл·вдующими словами: "Съ первыхъ же ·мивутъ
nояв.11еniи Норы нtt сцену, хара111·еръ героини очер
ченъ съ неподражаемой нсностью и полнотой ...
Ибсепъ не раsскаsьtваетъ намъ, какова Нора, а
покаэываетъ вамъ ее съ мужемъ, съ m-me Лин
,J:е, съ ;J.Q1tторомъ Ранхомъ, съ дtтъ:ии. Если вто

не сценично въ лучшемъ смыслt слона, - л, зна
'ШТЪ, тогда пе поuимаю вначенiл простыхъ словъ".
Itрит.икъ nриглашаетъ всъхъ, упрекающихъ дра
мы Ибсена въ непригодности для театра, nосмот
рtть "Нору". Въ устахъ парижскаго зрителя, дав
но прiученнаг о къ ис11.мпч�vте.1ыю - с�епиче(ж·иА,ъ
uродуктамъ драиатургiи, это приглашенiе особен
но характерно.
lla сценt театра "AmЬigL1", поставлена дра�1а
графа С. Ржевускаго "Le justicier". Графъ
РжевускШ nишетъ драмы и ко11едiи на трехъ
11зыкахъ: по·русски, по-польски и по • фран
цузски. Въ Петербурt·t быди поставлены его
пьесы: въ Алексаnдринскомъ театрt-,,Фаустина"
и въ Михайловс"омъ -" Witold". Оба произведе
uiл графа не имtли у спtха. Теперь овъ высту
nаетъ въ Париж·!; съ большою дра,1ою "Le justi
cieг". СудJ1 uo отвывамъ парижскихъ театраль
ныхъ критюt0въ, драма написана хорошимъ, ли
тературвымъ лвыкомъ, но въ сущности лв.1.яетсл
мелодрамою съ убiиствами, ссыдкамu и т. д. и т. д.
Особеннаго успtха драма графа Ржевускаго въ
llapиж·f; не имtла.
О просктt "Theatre d'AI'f social" нъ Парижt
имtютсн слtдующi.я nодроб11ост11. Этотъ театръ
устраивается по образцу "Theatre Libre" и бу
детъ доступенъ ·голько абонентамъ, во избtжанiе
препятствШ со стороны цензуры. Спектакли нo
uaro театра будутъ даватьсл въ эалt "Select
Tcatre", иэвtстности котораго Ширакъ недавно
оказадъ содtйствiе своими скандальпым11 спектак·
длшr. Щзль театра - пропаганда соцiалистическ�1хъ
теорiй. Уже существуегъ литературпыи комитетъ,
собирающiйсл ежедневно по вечерамъ. Въ послtд
немъ засtдаniи ммитетъ припллъ nлтиактную
драму "Itраспан Легенда", которая должна слу
жить отвtтомъ на "Термидоръ" Сарду, npocлaв
.llJ!JI любовь и ... гильотину. Анторъ драмы-Руа
наръ, сотрудникъ апархистскаго и декадентнаго
изданiл "En dehol's", главный редакторъ котора
rо 3о д'Акса арестованъ въ послtднее времл и
сидитъ еще въ Мазасt. Первое nредстав.тенiе
"Красной Легенды" nослtдуетъ въ сентлбрt.
Нован одпоактвая драма Эдмоnа Гонкура "А
bas le progres!" будетъ nостав1ена въ декабрt
въ парпжскомъ "Theatre libre". Эта ;11.рама-сати
ра направлена протинъ всего, что именуетсл про
rресомъ, nротивъ медицины и nоn1тики, открытiй
Эдисоuа и Пастера. Въ ней дtйствую'!"Ь три ли
ца: старороманскiй художникъ, его дочь, молодая
дtвушка нольныхъ вравовъ, и пройдоха съ кон
сервативными вэг лндами.
Въ окрестностлхъ Парижа скоuчалсл въ пре
клонпомъ возрастt хорошо памятный старымъ
петербурrскимъ театраламъ бывшiй балетмейстеръ
Перро, авторъ балетовъ "Эсмеральда", "Фаустъ",
.Арш�да" и др. Покойный въ продолженiе мно
гихъ лtтъ состоллъ балетмейстеромъ петербург
ской балетной труппы и не мало выработалось
подъ его руководствомъ хореграфических ъ звtздъ
и эвtздочекъ. Перро былъ прекраснымъ ъшыиче
скиъ1ъ артистомъ.
"Figaro" сообщаетъ о сдъдующемъ сцеnическом:ъ
нововведенiи. Въ "Theatre d'Application" въ Па
риж·13 ис110.111111ются теперь "живын картины", со
провождаемыл и.ш, точнtе, предшестнуемыл ко
ротки11ъ стихотворепiемъ и соотвtтственной му
зыко11: ,,Адамъ и Ева", ,,Дiана и Эндим.iонъ",
"Руеь п Воовъ", "Венера и Адонисъ", ,Юдиеь
и Олофернъ", »даnтъ и Беатриче" и т. п. Стихи
поочередно uроизнослтсл кавалеромъ и дамой. Въ
заключенiе каждаrо с тихотворевiл открываетсл
соотвtтствеnная картина. :Музыка, сочиняемая
Жоржемъ и исnолнлемал солистами концертовъ
!амуре, относитсл къ серiи изъ четырехъ картинъ.
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Между двумя серiлми происходитъ краткая uауза.
Декорацiи исполпяетъ Тnше, стпхи сочинлетъ Ар
манъ Сильвестръ, картины ставитъ русскiй скудьn
торъ Годебс1tiй. Фигуры 011.tта въ трико тt.1есна
го цв:kта.
Въ n:,рuжской "Grand Оре1·а" стало sам:kтпо
большое nоsбужденiе: появились 11.амы въ парте·
p:k и па мI,стахъ за оркестромъ.
Жериенъ Бабстъ, учеnыйфр111щузскШ археологъ,
въ настоящее npP�IJI занимается исторiей евро
uеliскихъ тсатроnъ въ среднiе в:kка. Недавно въ
засtдапiи "Академi11 надписе1i" (Academie des In
scriptions) онъ дt.щлъ сообщенiе о театрt въ Пта
лiи въ эпоху "llоsрождешя". Въ Птадiи, по его
пзс.11:kдованiшrъ. долгое время nубяичuаго театра
пе существовало, песмотрл на всеобщую страсть
итальянцевъ къ театральнымъ зрtщщамъ: сnек
так.ш устраивались обыкновенно въ роскошныхъ
залахъ дворцовъ, какъ напр. во дворц:k дожей, въ
Венецiи, и въ за.1ахъ Ватикапа въ Ри.мt. Са11ымъ
страстнымъ любителемъ театраJrЬныхъ представле
вШ былъ папа Левъ Х, иривпмавшШ пл себя часто
обязанности режиссера. Первый публичный театръ
былъ устроенъ въ Биченц:k въ 1580 году. Италь
лнцы славились вообще въ то времл хорошимъ уст
ро!:!ствомъ и обстановкоii nре,11;ставленШ:, по въ ме
ханическихъ приспособлеюяхъ бшо много и про
стота: такъ море изображалось nолотномъ , рас
писаннымъ сине!:! и бtло:u: красками, а волненiе npo ·
изводилось лю;�:ьми-статпстами, Itоторые, подыма
лсь и опускалсь въ тактъ, сообщали волnоuбразное
движепiе полотну. Такал система производства во.11вевiй па сценt удержалась до посл:kднлго времени.
По этому ЩJводу r. Бабстъ раsскаэываетъ забав
ный с.,учаl!, относлщiiiсл къ 1848 roJJy. Въ О)JПоъ1ъ
nэъ парижскихъ театровъ, въ улпц:k Пелетье, шла
опера "Впльгельмъ Тедль" Бурю на Фпрва.11ьдш
тетскомъ озерi готовились обычнымъ обраsомъ
изображать стм·исты, но uередъ самы!IIЪ дtйст
вiемъ между статистаии возникли политичес1dл раз
говоры, весьма понятные въ то время, uерешедшiе
въ гор11чiе сuоры, а зат'.!шъ и въ драку-вел эта
драка отражалась на поверхпости полотпа, nроив
во�л эффектъ дtйствительно страшной бури, чtмъ
зрители и остались па этотъ разъ особенно дово.[1,
вы. Въ Апглiи театръ воsпюtъ довольно поздно;
по время Шекспира nредставлепiя давались хотя
и въ театрt, но подъ открытьшъ небомъ . Женскiл
роли исполнялись ъ1ужчинами. Нъ 1650 году труппа
французск11хъ комедiантовъ, npitxaвmaл въ Лон
донъ, вздумала давать п редстав.�енiя, въ которыхъ
жевщипы иолвились па сценt; такое иововведепiе
такъ оскорбило лондонскую nуб.шку, что бtдваrо
импрессарiо чуть не избили. Настоящее устройство
театръ получилъ въ Лопдонt тоJько въ 1660 г. Въ
Подьшt въ начал1, XYII в. театральпнл представ
ленiл напоминали шумпые польскiе сеймики,-зри
тели, сидя верхомъ па лошадях'l и вооруженные,
смотр1,ли представлеniл. Одипъ раsъ одипъ изъ та
кихъ воипствепныхъ зрителей nустилъ въ а1,тера
с1·р1,лу, потому что актеръ ю1·!Jлъ весчастiе и с
полнять роль злод:kл. Въ ту же эпоху въ Испавiи
актеры обязаны были, исполнял какiн бы то пи было
роли, непремtпно лвлнтьсн на сцен:k съ длинными
бородами, даже и тогда, когда они играли жевскiл
роли. АJiькады, наблюдал строго за порлдкомъ во
времл nредстав.11енiй, оставались постолппо па сце
п:k. По обычаю страны испанскiй король пе могъ
появляться въ публичпомъ театр:k, поэтому Филип
пу IY пришлось устроить роскошный театръ у себя
во двоrщ:в, гд·в онъ и могъ присутс1•nовать ва nред
ставленiяхъ. Мода на устройство роскошныхъ при
дворвыхъ театровъ перешла таки111ъ обравомъ в о
Францiю и въ другiл европейскiя страны (La ch1·0niqiie des ai·ts et d,e la cui·iosite).
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Сотрр,нпку "Gauloi_s" Эмихь 30.1а выска�ахъ
свой вsrлндъ на вл111вiе сцены и драматиче сr,ихъ произведенiй: "Н думаю, какъ всегда ду
малъ, что тсатръ нуждается въ правдt, чтобъ
д:kйствовать на толпу, ибо самый важный пувктъ
во всtхъ драъrатическихъ nопытюtхъ составллетъ
забота о то�1ъ, чтобъ заинтересовать публику...
Декорацiя до.l!жна быть возможно точпо!t переда
чей среды, въ которой происходитъ дtиствiе. Въ
этомъ вопрос·!, л остался веумо.шмъ. Л полагаю,
что демрацiл на сцепt тоже, что описанiе въ
ромнпt. Это все тотъ же пресловутый вопросъ о
,,milieu", по которому потрачено столько чернплъ.
Вопреки мододой школt, л скажу, что пьеса долж
па быть с;�tлапа. Авторъ при пnсанiи ел долженъ
заботиться не только объ и;�.елхъ, какiл онъ же
лаетъ вырашть, но и о фopJrt. Пе;�.остаточно нред
ложпть публикt "выхваченное иsъ жиэпи". Itorдa.
открываешь маrаэnнъ, то надо uровшшутьсл мыслью,
что эависишь отъ nублnк11, котора11 войдетъ въ
лего n мторой иадо угодить. Наши молодые пи
сатели но хотлтъ уразумtть это. Rо11счно, л ви
жу, что ош1 заинтересованы весьма похвальнымъ
стремленiемъ nайти что пибудь-повое, ч·rо было
бы л орrшшально, и увл:екате.1ьно. Но они хо
тлтъ во что бы то пи стало навяза,ть свою эсте
тику, и работаютъ монотонно, печально. Пуб.1ика
ощущаетъ скуку, подав.11летъ з:kвоту и уходnтъ.
Они пожииаrотъ плечами и съ nреэр·!Jнiемъ во
сюицаютъ: "буржуа"! Въ свое времл иц·нва.шсь
надъ Жоржемъ Онэ и успtхомъ его "Maitre de
forges". Но мн:k кажется, что Опэ былъ ближе къ
правд·!J, ч1,�1ъ пын:kшпiе молодые nисател.и, nье·
сами которыхъ преиебреrаетъ толпа, ибо авторъ
"Maitre de fo1·ges" правился этой то.1а·!J за 'l'O, что
онъ ум·!Jлъ подtйствовать па nee а вызвать въ
пей удив1енiе".
Обычаi! шпкаиъя въ театр:k воэви1tъ въ Пари
жt въ 1686 году. До того времеви педовозьство
пьесою выражалось rрОШ(ИМЪ зtвашемъ. Первый
разъ шиканiе разJJ:алось 14-ro января 1686 1·. въ
Theatre fraщ:ais въ Париж:k. Въ этотъ день шла
5-ти-актнап комедiл Б.орnелл "Baron de Foпdrie
res". Пьеса оказалась очень скучной, и одинъ иsъ
ведовольныхъ зрителей громко шиквулъ. П уб.�икt
очень понравился этотъ способъ выражевiл ведо
водьства, и оиъ въ скоромъ времени прiобрtлъ
себ·в повсем:kствое право граждапства. Прпбливи·
тельпо къ тому же времени относится и дpyroJi
видъ протеста театральпыхъ зрnтелеJi-свистанiе,
которое также впервые начало практиковаться въ
Парижt. Во времл какого-то представленiл н:k
которые зрители, сильно педово.7!ьные пьесои, эа
крn11алп: "А bas Ja toilel". Несмотря на это, ар
тисты продолжа.11и играть и занав:kсъ пе былъ
оnущевъ. Тогда одному изъ присутствовавшnхъ
приш.,а мысль засвистать, что въ то время со
стороны зав·вдующаго театромъ служило сигна
ломъ, по которому ъ�аmинистъ onycкaJiъ запав:kсъ.
Маиевръ этотъ удалсл:-:машин11стъ, увtренныi!,
что распорлженiе исходитъ отъ ero вачальnик.а,
оnустn.1ъ эанавiJсъ, и с ъ т:kхъ поръ, свистъ во
шелъ въ обычаи.
Въ nарижскоъrъ "Иnподром:k" sат1,л.7!J'1. новое
интересное зрtлище: столщiй во главt этого уч
режденiJI г. Гукъ и художвикъ .Jlемевъе задума.1и
дать представл:епiе пьесы "Орлеанскан .11;tва", об
ративъ па этотъ вечеръ арену цпрка въ древнili
руанскiй рыпо:къ. Внутренность цирка sатлпута
какъ-бы rиrаптскимъ вуалемъ, сквозь к.оторьm въ
пелсвыхъ очертаоiлхъ видн·!Jется арена, тогда
какъ зритеии, сидлщiе па протпвоuоложноll сто
ропt, совершенно не видны. Раздаются зву:ки му
зыки, rr uo ,данному сигналу вс:k е.11.ектрическiл
лампы наuравллютъ свои .11учи па ареау Ц1lр:ка
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такимъ образомъ, что пространство, занимаемое
зрителями, остается въ поJ1умракt, тогда какъ
весь свtтъ сосредоточиваетсл на apenil. Точно въ
скаэкt, предъ глазами зрителей выростаетъ древ
нiй рынокъ Руана. Пластично, и вмtстt съ тtмъ,
исторически вtрно выступаютъ предъ виъш от
дtльпыя вданiл стариннаrо горо.11:а. Внутренность
11,ирка, т. е. арена, имtющая эллиптическую фор
ыу, окружена тончаиmею проволочною сtткой та·
ким'L образомъ, что между нею и первымъ рядомъ
зрителей остается пространство не бО!'Ье 3 - 4
метровъ. Ctт1ta повtшена на ъrеталлическихъ
прутьлхъ, къ которымъ опа прикрtшrяется бичев
ками такимъ образомъ, что можетъ легко опус
катьсн и подпиъrаться. Ввутреннля сторона сtтки
11редставляетъ собою древнiй руавскiй рынокъ,
приqемъ всt ъrельчайшiл подробности его изоб
ражены художнико11ъ исторически в'l,рно. Если
внутренность сtтки не освtщева, то рисунки ос
таются совершенно незаъ1tтпыми, отчего особенно
усиливаетсл эффектъ, когда волна свtта вневапно
валиваетъ арену.
Въ Парижt предстои1"Ь театральный процессъ
совершенно особаго рода. Парижское общество
"Theatrophone" обявывается доставллть своиъ1ъ
абонентамъ воsможность слушать nредставленiе
болъшихъ театровъ черезъ телефонъ. И вотъ ба
ритонъ "Оре1·а comique" Сулакруа предъ.явилъ
искъ объ убыткахъ къ этому обществу. Въ своей
жалобt онъ занвллетъ, что облзалс.я контрактомъ
пtть передъ своими слушателями, а ве длл nуб
лаки, слушающей его голосъ издали искаженuымъ,
къ большому ущербу для его будущей артистиче
ской репутацiи.
Оперетка Одрана "�Пss Helyett" достигла 700
представленНt въ nарижскомъ театрt "Bouffes
Parisiens". Она не снималась съ афиши въ тече
нiе двухъ лtтъ.
Въ Париж·в умеръ композиторъ Эдуардъ Лало,
авторъ оперы "Le roi d'Js" и множества концерт
ныхъ и симфовическихъ пьесъ. Между прочи!Ш
его ко1шозиц:iлми иsвtстностью польвуются вiо
лоюrельный концертъ, норвежскал р апсодiл, трiо
для фортеniаво и струнныхъ инстру)1ентовъ и
испанская симфонiя. Произведенiл его не разъ
исполншшсь въ концертахъ пашихъ музыкальныхъ
Обществъ . Лало обладалъ круrшымъ творческимъ
таланто�rъ, и смерть его составллетъ чувстви
тельную потерю для французской ъ1узыкальной
школы.
Въ Парижt умеръ ко,1шоэиторъ баронъ Лиму
андеръ, члевъ бельгiйской академiи. Лимуандеръ
родился въ Гентi! въ 1814 году и былъ воспитанъ
iезуитами. Музыкальное образованiе ему далъ
патеръ Ла!1белотто. Въ 1845 г, онъ переселилсл
въ Парижъ и ч ереsъ четыре года въ "Комиче
ской оперt" было поставлено съ больmимъ успt
хомъ лучmее его nроивведепiе, опера "Les Mon
tenegrins". Хотя затtмъ были поставлены на сце
нt еще нtсколы{О его оперъ, каr,ъ "Максnми
лiанъ" и др., но Лииуандеръ впевапно оставилъ
сцену и nродолжалъ писать лишь симфоническiя
произведенiл и д уховную музыку.
На дняхъ .въ Люшонt скончалась даровитая
артистка nарижскаго театра Vaudeville г-жа Деа
Дьедоннэ. Покойной было всего 20 .11tтъ; ел ар
тистическал карьера только-что начиниласъ и
притоиъ самымъ блестлщимъ образомъ. Это была
выдающалсл артистка на роли ingenue, вырабо
тавшалсл подъ руководствомъ талантливаго отца.
Въ Этрета умеръ, 70-ти л·втъ, францувскiй дра
матургъ и первый чтецъ пьесъ въ .comedie
Fraш;;ai_sue" Адрiенъ Декурсель, не рtд1,о сотруд11вчавшш съ Денери.

На сценt нtмецкаго опернаrо театра въ П рагi!
состоялось съ небывалы!tЪ успtхомъ первое nред
ставленiе оuеры датскаго композитора Августа
Эииа .Вtды1а", которал до сихъ поръ поставлена
была только въ Коnенгаrенt. Пражскiе корре
спонденты нtмедкихъ ыузыкальныхъ журналовъ
очень хпалятъ оперу датскаго коъшовитора и вы
скаэываютъ же11анiе, чтобы опа совершила такое
же "турнэ" no Европt, какъ "Сельская честь"
Маскапьи.
А. Г. Рубинштейну совершенно неожиданно
выпала на долю диплоъщтическая роль въ nonpo·
ct объ объединенiи чеховъ и нi�мцевъ въ Прагt.
Устроивая nъ Прагt концертъ въ пользу "Itpac
нaro Креста", наmъ знаменитый виртуозъ и ком
позиторъ уговорилъ ч;rеновъ двухъ искою1 враж·
дебоыхъ оркестровъ-чешскаrо и нt�rецкаго-со
едивитьсл въ о;щн.ъ оркестръ, что до сихъ nоръ
ни�огда не у давалось, несмотря на многочислен
ныл попытки. Чехи и пtмцы, подъ руководствомъ
pycc�aio дирижера, весьма стройно и п лавно
исп0Jnи.11и всю программу, но тотчасъ пос.11t кон·
церта опять раз,11.1,лились и составили два враж
дебвыхъ лагеря. Tt�rъ не менtе, желая увtковt
чить первую удавшуюсл попытку сближенiя чеш
скихъ муаыкантовъ съ ntмцами, послtднiе р•вшили
отчеканить медали, на JtОторыхъ, сог.11асно 11роек·
ту, будетъ изображен ъ А. Г. Рубииштейнъ, держа
съ одной с тороны ва руку ал.>1еrорическую фигуру
Германiи, съ другой-такую же фигуру Вогемiп,
между тtмъ, какъ кры!атые ангелы вокругъ поютъ
и играютъ на равныхъ инструментахъ.
Въ Прагt скончался чешскiи компози·rоръ
Iоганнъ Скраупъ, авторъ чешскаrо нацiональнаго
гимна "Kde domow muj", оперы "Kiueta" и цt
лаго ряда церковныхъ ntcнontвiй. Скраупъ умеръ
въ nреклонномъ в озрастt, на 81-мъ году жизни.
Чувствуя nриближенiе смерти, онъ заставилъ
окружающихъ нtть и играть скомпановаnный имъ
гимнъ и умеръ подъ ввуки этого гимна. Въ остав
денвомъ вавtщанiи Скраупъ вазначилъ неболь
шую сумму на наемъ хора, который каждый годъ,
въ день его смерти, долженъ исполнять на ъшги
лt покойнаго композитора скоъшанованный имъ
гимнъ.
По примtру прошлыхъ лtтъ, въ Рв111'1; нака
нувt двя св. Iоанна объявлеnъ резулътатъ кон
курса на народную вtсенку, написанную на на
рtчiи трапстеверинnевъ (такъ паэываютсл жите.1и
Рима на правомъ f\'ерегу Тибр,�, которые выдаютъ
себл за nрямыхъ потомковъ древвихъ римл.явъ),
подъ аккомпаниментъ нацiоналънаго инструмен
та-гитары. На конхурсъ въ нывtшнемъ году было
прислано 23 ntсни съ музыкою. Жюри, состо.яв
ше� изъ извtстныхъ римскихъ композиторовъ и
виртуозовъ, присудило первую иремiю (золотая
медаль) Алоизу Луччи �а пtсшо "Svegliati amore
santo" (Прости, свлтал любовь), серебрлнныл же
медали-Iосифу Темассини, Джiованни Масr,а1ти
1<1 Ардуиву Чiесадеи. По отзывамъ римскихъ га
зетъ, на этотъ равъ конкурсъ былъ очевь удач
ный; пtснл Луччи, которой присуждена первал
премiя, дtйствнтельно художественное nроизве
денiе и сдtлае1·ся, В'вроятно, любимою народною
п·всвею всtхъ транстевериндевъ.
Въ театр'!; Констанци въ Римt съ большимъ
успtхомъ дается теперь малоиввtстнал опера Вер
ди "Simono Boccanera." Ouepa эта скоъшонована
еще въ 1858 г. и ш.11а первоначально въ Венецiи,
но безъ вслкаго усп·вха. Отчасти виною неуспtха
было неудачпое либретто, написанное журнали
стомъ Шави. Въ н астоящее-же времл опера идетъ
съ повымъ .�ибре.;то, щ1,писанньшъ Анри Бойто;
кромt TOl'O, маститый кощюsиторъ передtлаJ!ъ
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знаштельио партитуру и прибавилъ много повостей, изъ которыхъ особенно выдаетсл фииалъ
11ерваrо акта. Главную партiю въ оперt Верди
поетъ баритонъ Баттистини.
Въ Рю9.!['h, no врем.я представлеиiя въ театрi;
.Pa1·is", обрушились балки, помержпвающiя верх
нюю галлерею. B111Jcтt съ rаллереей до 400 зри
телей свалились шшзъ; 80 человt1tъ получили бо
лtе илп мепtе тяжкi.я ув·.hчьл, но, къ счастью,
ни одинъ изъ зрителе!:t не поплатился жизнью.
Слtдствiемъ установ.чено, что неоткрытыи пока
злоу.мышлешшкъ nодпилилъ рельсы, на которых:ъ
были укрt11лены балкп.
Въ Санъ-Франциско образовалел оркестръ лю бительнпцъ, которыi! устроивае·1·ъ ежепедtльuые
концерты съ блаrотвор11теJ1ьиою 11tлыо. .i:Кеnы 11
дочери раввыхъ ремсслеввиковъ, купцовъ, докто
ровъ, ипженеровъ и пр. оказываются отличuыми
виртуозками па труб·!;,барабапt,флеl!тt, с крипкt,
вiо.!lонче.ш и другихъ nнструментахъ.
Въ театрt Бальдвина, въ Савъ-Франциско, въ
пьесt "По.11ь Кувсръ" введена на сцену гиль
отина. Героин.я пьесы, принцесса Ламбелль, ушr
раетъ на открытой сцен·!; подъ ножомъ гилъотпны
и палачъ показываеть публик·J; окровавленную го
лову, которую оnъ держиТ'J> за волосы. Голова
эта, сдt.>1анная изъ воска, составллетъ точную
копiю съ масrш nесчастnой подруги Марiп Ан
туанетты... Кровавая сцена произnодитъ па зри
телед, конечно, очень сильное впечатлtпiе, по
даже падкiе на такiл зр·!;лища американцы вахо
дятъ смерть на сцепt слишко:мъ реальною, не подходлщею дл.я театра.
Ваrнеровскал музыка съ успtхомъ проник.на въ
Италiю: въ Севи.11ь·I, состоллось первое представ
ленiе "Лоэнrрина", вызвавшее фуроръ среди :мtст
ной публики.
По воnt!:iшп:мъ статистическимъ данnымъ, въ
Соедввенвыхъ Штатахъ и Kanaдt театровъ ва
считываетсл 3,249.
Патти подписала ковтрактъ па артистическое
tournee въ Соединенные Штаты и Канаду, кото
рое начнется въ nоябрt 1893 г. Дива будетъ
пtть въ 40 концертахъ и получитъ 40,000 фунт.
стерл., т. е. по 10000 рублеii за каждый концергъ.
Въ 'l'ирад·J; готовится, въ варочно выстроеn
но:мъ деревяnно:мъ театрt, постановка бо.1ьшои
патрiотической на родно-историческо!i пьесы "Ти
рuльцы въ 1809 году". Въ этоii пьесt будетъ
участвовать 300 доброволъныхъ артистовъ, исклю
чите.11ьnо изъ числа иотомковъ тирольцевъ, при
пи:мавшихъ участiе въ борьбt Тироля противъ
фрмщузовъ и Наполеона I. Самую интересную
часть спектаюя составятъ, однако, костюмы, тalt'I,
какъ всt безъ исключенi.я артисты будутъ одtты
на cцent въ подливные костюмы, сохрапившiесл
иослt героевъ 1809 года. Между прочимъ, на сце
нt бу;�.утъ фигурировать поясъ, шллпа и :мечь
зпаменитаго Андрея Гофера. Спектакял.ми руково
дптъ тирольскiй писатель Веберъ. Матерiаль
nый успtхъ исuолнителей обезпечепъ большими
требовапiл11и па билеты со всего Тиро.1Iл.
Что касается катастрофы въ фп.!IадеJiьфiй

схомъ театрt, 15 апрt.11.я, то по поз)(аtйшимъ из

вtстiлмъ она оказываетсн далеко ужаснtе, чtмъ
это представлялось пu первымъ извf�стiл.мъ, такъ
какъ уже одно число жертвъ ея простирается
свыше ста челоntкъ. Пожаръ произошелъ оттого,
что занавf�съ въ то врем.я какъ его поднимали,
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заrор,J;лс11 отъ гааоваго рожка. Въ верхпихъ мt
стахъ зрnтедънои зады раздались крики »пожаръ",
и папическiй страхъ овладtлъ присутствовавшими.
Десять минутъ спустя былн охвачены пла:меnеиъ
примыкавшiл къ театру помtщепiя тинографiи
,,'Гimes'a". Огонь расuрострапялсл съ такой бы
стротой, что рабочiе въ страхt разбtжались, ири
чемъ n·tкотuрые пзъ нихъ получили сильные ожоги.
Черезъ часъ npeмtJHИ nce здаniе типоrрафiи пред
ставлядо собою лrrшь груду развал1шъ, а тппо
графскiя машины, бу�1ага и все прочее, что па
ходи.11ось въ типоrрафiи, быдо совершенно уничто
жено. Въ половинt десятаго часа вечера обру
шилась кашiталr,ныя стtны, которыл своими об
ломками засыпалп пять ближайшихъ домовъ. ,Жиль
цы эт11хъ домовъ однако во-врещr ycnt;rи уl!ти
отъ опасности. Артисты "Центральнаго" театр:�.
потеряли все свое ииущество. Пtкоторые и3ъ
нихъ выпрьп·нулrI изъ о копъ. Актрисы, не будучи
въ состолнiи выбраться и�ъ своихъ rардеробныхъ,
вс в сгорtлп. Все число убитыхъ простираете.я:
свыше ста че.човtкъ.
Ибсенъ паписалъ новую пьесу ддл Копепгаген
скаго театра, ро)(ъ »веселой сатиры. ДЬltствiе
происхо;�,итъ въ Хрnстiанiи, и въ персонажt, го
ворлтъ, выве;�;епы извtстпости норвежской столи
цы по.штическi.я, лuтературпыя и артистическiя.
Пьеса Ибсена, будетъ переведена одновременно
на нtсколько яsьшовъ и полвитсл въ Лондонt.
Пью-Iоркt, Христiанi1I п Коnевгагепt. Въ этой
ново!:! драмt Ибсевъ рtшилъ представить рлдъ
типовъ новtiiшпхъ 11олитпческихъ дtлтелей въ
Норвегiи и пхъ отпошепi.я къ разнымъ современ
nъшъ воuросамъ . 3аrлавiе пьесы еще окопчатель
но авторомъ пе установлено; полагаютъ, что пьеса
будетъ озаглавлена »Люди одного днл". Театръ
въ Хрпстiлнiв уже заключилъ съ Ибсено:мъ до
rоворъ отnосительпо постановки пьесы.
Въ Чикаго, во время выставки, пре.11:полагается
устроиство цвлаго цикла духовныхъ коnцертовъ,
которые будутъ исполпле111ы церковными хорами
разпых'Ь страnъ и nародовъ. Одинъ изъ концер
товъ будетъ посвящелъ ъ�узыкt ндолопоклонни
ковъ, затtмъ пойдетъ коnцертъ изъ древпсеврей
скихъ сннаrогалъныхъ псалмовъ, като.1uческiй коn
цертъ, концертъ американскпхъ лютеранъ и т. д.
Уr.троители концертовъ надtются, что 1шъ удаст
ся также заручиться участiемъ въ коnцертахъ
одного изъ хоровъ правосдавных:ъ ntвчнхъ изъ
Петербурга юн J'lfосквы, но до сихъ uоръ, какъ
сообщаютъ амсриканскi.я газеты, окончателънаго
разрtшепiл, па nоtздку правосдавпыхъ пtвчихъ,
со стороны св. синода не послtдовало.
Г-жа Нпкнта приглашена на. лtтнiй сезоиъ
1893 r ., т.-е. съ 1-го :мал по 31-е октябрл, въ Чи
каго, rдt она приметъ участiе въ 100 ковцертахъ
"Музыкадьпаrо храмаи , Согласно нотарiадъно�rу
условiю, заключенному въ Btn·J;, пtвица получитъ
за эти 100 концертовъ 50,000 долларовъ, т. -е. око
ло 100,000 руб., изъ которыхъ импрессарiо теперь
же уюатилъ въ видt задатка 5,000 доларuвъ.
Въ числt различ:ныхъ театралъвыхъ представле
вiй, предполагае111ыхъ въ Чикаго, во время всемiр
вой выставки, одно изъ первыхъ мtстъ займутъ
духовныя :мистерiи, которы.я будутъ исполняться
извtстною крестьлнскою труппою изъ Оберамер
гау. »Артисты" этои труппы отправятся въ Чикаго
со всtми сво11ъrи семействами, такъ что па времл
выставки знаменитое по мистерiяъ1ъ сезю совер
шенно опустtетъ. Представлевiл мистерШ будутъ
происхоJtИть въ особо-устроенвоиъ театр·!;, подъ от
крытЫ11Iъ небомъ.
Ииператоръ ВиАъrель:мъ пе дозволилъ ни одноыу
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изъ rерманскихъ военныхъ оркестровъ припнть
прпглашенiе участвовать въ музы1tаJiьномъ состн
sанiи на предстонщей всемiрной выставкt въ Чи
каго.
По сJiовамъ »Figaro" театрадьное дtло въ Чи
каго, во время выставки, будетъ постав.1ено очень
широко. Два антрепренера, отвоевавшiе себt пра
ва на конкурсt, rг. Аббе и Морисъ Грау, откры
ваютъ четыре театра, въ которыхъ пре,11;ставленiл
будутъ происходить одновременно, при предпола
rаемомъ ежедневномъ оборотt въ 150 т. фр. Пер
вый тeaтpъ.-"Auditorium"-нa 5,000 челов·вкъ,
веJ!nколtnпой построfuш. Въ продолженiе 4-хъ мt
слцевъ въ немъ бу,11;етъ даваться нtчто въ родt
rрандiозной пантомипы-балета съ примtсыо прозы,
11одъ наsванiемъ "America", такъ какъ въ 4-хъ
мtсячный перiодъ праsднествъ моrутъ быть постав·
лены пьесы толъко на тему ·"Кодумбъ" или ,Аме
рика", какъ выражаются въ Соединенпыхъ Шта
тахъ. Такимъ обраsо:м:ъ, прцбывшiе въ Чикаго
увидятъ Itолумба во всtхъ видахъ, на каждой
сценt, и большой, и малой. .America" начнется
съ 17-ro аnрtлн. Въ этомъ балетt будетъ изо
бражена вся исторiя Америки, отъ Колумба до
вашего времени, nрибытiе его на Санта-Марiи,
воsвращепiе въ Исnанiю, балъ при дворt Ферди
навда и Пsабеллы, войны за независимость, Ва
шпнrтонъ и Лафаiiетъ, открытiе золота въ .КаJiи
форнiи и т. д. Постановка картинъ-роскошная:
триста танцовщицъ. Въ одно!! картннt- силачъ
Савдоу, поднимающiй одной рукой 150 кило. По
окончанiи 30-ro сентября спек1·аклей въ .Audi
t01·ium't" ,въ продо.11жепiе октябр я, въ немъ бу
дутъ оперпыл пре,11,ставленiя съ участiе�1ъ з вtsдъ
первой величины. Второй театръ - .ColomЬia
Theater". Третiй-· "Hooley's Theater". 3дtсь, так
же въ течепiе октября, будетъ играть Кокленъ.
Для четвертаго еще не назначено мtсто, и антре·
nренеры рtшили, въ случаt если пе наИдутъ
ничего nодходнщаr о, отложить на мtслцъ пред
ставленiя въ "Auditorium't и по-ставить въ пемъ
французскую ко11Iедiю.
Въ :м:аt будущаrо года въ Чикаго состоится
)1уsыкально-теат ральиый конгрессъ, rлавнымъ об
раsо11Iъ, для обсуждепiя раsныхъ вопросовъ, ка
сающихся вsаимныхъ отпошепiй директоровъ те
атровъ, ангажемента артистовъ и т. п. Къ участiю
въ трудахъ конгресса будутъ приглашены пред
ставители театраJIЬнаго искусства всtхъ странъ н
народовъ.
Въ Чикаго образовалось общество для соору
женiя подsемнаrо театра, па 150 футовъ ниже
уровня у.11ицъ. Театръ этотъ, задуманный въ виду
всемирной выстаю,и 1893 г., совершенно не по
хожъ нr. nовtишiя сцены. Вел декорацiл въ немъ

подвижна и вращается, а публика должна нахо·
диться на подъемной машинt. На послtдпей s ри
те.ш будутъ спускаться вниsъ. На этомъ подзе:м:
номъ пути проектируется nлть станцiii-сценъ въ
33-28 фут., rдt зритель можетъ видtть раsлич
ныл панорамы. Подъемпаа машина имtетъ 35 фут.
и можетъ вмtстить 150 человt1,ъ. Каждый спускъ
требуетъ ОТЪ 10 ДО 15 мипутъ И СТОJ!ЬКО Же ПО
.11агается на подъемъ. Кром·в драмъ, оперъ и под
водной жизни, будутъ по1-аsываться пещеры, под
земные канаш и акварiумы.
Д. А. Славянскiй, который въ послtднее время
.11ава.11ъ со своею капепой концерты въ Ташкен1·t
11 Самаркапд'l;, rдt между прочимъ, капедJ!а съ
участiемъ драматпческихъ артистовъ исполннла
"Русскую Свадьбу", отправляетсн въ Америку, на
всемiрную выставку въ Чикаго. По словамъ газеты
"Окраина", Д. А. Славянскiй sак.11ючилъ уже
условiе съ распорядителями выставки въ Чиrtaro.
Сборъ за сто концертовъ обезпечивается во 100
тыс11чъ долларовъ и оплачивается дорога отъ
Марселя.
Въ Штутrардт'h скончалась драматическая ар
тистка .Jiyиsa Шмидтъ, которая почти всю свою
жизнь провела па сценt. Еще въ пслеш,ахъ ма
ленькую Луизу в ыносили неодпократно па сцепу
въ модныхъ того времени сенсацiопныхъ пьесахъ,
въ качествt nнесчастной сироты", "брошеннаrо
на проиsволъ судьбы ребенка" и пр. Поочередно
Луиза Шмид1'ъ исполняла роли "театраJIЬныхъ д11тей", ingenue, любовницъ, серьеsныхъ матерей и,
наконецъ, комичес кпхъ старухъ. Всю жизнь игра
ла Шмидтъ въ Штутгардтt и, несмотря па очень
выгодвыя прЕ'д.юженiя, ни за что не хотtла
равстаться съ театромъ, въ которомъ она с дt·
дала первые артистическiе шаги. Въ течепiи
78-ми-лtтпяrо пребыванiя на сценt въ Штутrард
тt неодно:кратно мtпл.11ись правители, миШiстры,
директора театровъ, ар1·исты и пр., но Луиза
Шмидтъ все оставалась на мtc1·t и никакiл интри·
ги пе въ сидахъ были sаставитъ ее ос1·авить лю
бимую сцену.
Въ Штутгарт-в поставлена съ усп·вхомъ но
вая опера профессора Оттокара Вебера "Уличная
пtвица".
Баритонъ r. Виноrрадовъ, пtвшiй прошлую зиму
въ оперt r. Кар тавова въ Харьковt, 1:�аходи·rсн
теперь въ Ми.1анt и тамъ sаключидъ недавно
контрактъ съ товариществомъ .L. Cesari et со•
щ1 полтора года, считал съ конца nредстоящаго
вюшлго сезона - съ 15-го февраля 1893 г. Въ
теченiе этого срока r. Виноградовъ облsанъ пtть
въ r.11авпыхъ театрахъ въ Южной .A.мepиsil.
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Объявлвнiя гг. артистовъ ищущихъ ангажвмвнта.

Гротоnъ Нтшо.1Jай М11ха11ловпчъ, молодой актеръ на роли простаи,овъ и ко
миковъ. Адресъ: Москва, Арбатъ, Б. Афанасьевс1<iй переул., д. Пtтухова, кв. J\• 6.
ДобJ)ОJПобовъ Н. l\l., ll!Олодой: актеръ на характерныя ро.ш II дра:11атическiй
резонеръ. М:ожетъ бьl'l'ь преподавателсыъ драматическаго искусства. Свободенъ на
зимпiй ссзонъ. Служилъ въ бо.1ьшихъ труппахъ. :Москва, Тверс1юй бульваръ, д. 11ай
мнъ, кв. В. И. Смирнова (Вельцъ) длл передачи Н. М. Добро.лобову.
Д1шrо-Ра·1·мiро11ъ са.11онны11 любовникъ. Г. Анапа, Кубапс1юй об.�., Полицеii
мейстеру Еремину для передачи Павлу Павловичу Дриrо-Ратмiрову.
Itо:щч'Ь .Алпа П:шаш1овяа, артистка на роли 2-хъ ingenue-dramatique и
comique, таrtжс п на ыaлopocciйcrti11 роли.Свободна на зимнiй сезонъ. Кiевъ, до вос
требованiя.
Ношшовъ И. Т. резонеръ п 1-о�шкъ-резонеръ. Свободепъ на зюrпiй сезонъ.
Г. Екатерпнбургъ, Псрмш,оtl губерн., Лу1·овая ,\; 10, собств.JJ.O)IЪ п.111 въ городской
теа:гръ.
Нор1.шъ Ф.А. Дра�1атическШ резонсръ и на роли фа:rовъ. Мос1,ва, Трiуыфаль
ныя ворота, Чухпнсr<ii1 пер., д. Цълиr�ова, Ецокiп есдоровнв Лоопасьевой, съ пе
редачею Ф. А. Норину.
Райс1,iй .АлеRсан;:�,р·ь Бо1щсовnчъ, актеръ на роли 2-хъ 1юмпковъ и проста
ковъ, свободенъ на зю1у. l{iевъ, до nостребованiл.
Pa1·�1ipona па ро:ш gтaнde-coq11ctte п 2-хъ ingenue, свободна па sимнШ сезонъ.
Анапа, l{убапской области, Пол�щеuмсirстеру Ереюшу длн передачи Паюу Павловпчу
Дриrо-Ратмiрову.
Роnrапоnс:кая, коыическал старуха-свободна на предстоящiti сезонъ на ро.ш въ
ко�1едiяхъ, драмахъ и опсrют1{ахъ. Орелъ, библiотека "Орловскаго В·hстника", г-жв
PO)IaIIOBCI{OЙ.

Рощипъ - Палышровъ Д. .А., на роли вторьп:ъ любовниковъ и простаковъ.
Свободrнъ на зшшiй п лtтнiй сеsонъ.Одесса, Ланжероповс1,ая улица, д. Карузо,
1,в. С. Артеиьева.
I11пф6ауердам'Ь (Добролюбова) .А. И. ingenue d1·amatique, опытная артист1tа,
сJужнла nъ больmихъ провинцiальныхъ труппахъ, свободна па знмнifr сезонъ. Ад
ресъ: Мосrша, Тверской бульваръ, д. Майманъ, 1ш. Н. И. Сипрнова (Вельцъ) пере
дать II. 1\1. Доброюобову.
Рсдакцiя "Театральнаго Мiрка" проситъ пасъ залви'rь, что, въ ви;�;ахъ об.�егченig
артпстаыъ прiнсканiя ангажементовъ, журналъ будетъ печатать беаплат::Еiо
публuкацiп антрrпренеровъ, которьшъ требуются артисты, н артистовъ, которьiе
ищутъ ангажемента. Адресъ редаrщiп: С.-Петербургъ, Лптейпый, 30.
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С ОД Е Р Ж АН I Е: ОТдьЛЪ ПЕРВЫЙ. I. ГРАНИ ЖИ3Шl. Рющнъ въ плти частпхъ. Часть II rл.у-ХУ,
А. Лугового. - II. ЧЕUТЬ. Koi1e;1iя въ четырехъ дtfiствiяхъ. Гер11 ,па Судер�rаяа.Переводъ Виктора Кры
лова. - III. КАВАЛЕРЫ II КРУГЛОГОЛОВЫЕ. (Онытъ изученiя ихъ но.штичесюrхъ воззрtнifi). Проф.
Максима Ковалевскаго. - IY. ОВЪ YCTAJOCTI!. Публ..1�кцiп. М. Манасеиной. - У. ll'BUHЛ. Стихотво1,епiе, С._Фруга. - YJ. ДНЕVВНIШ� J\IAPIII БАШftПРЦЕВОИ. (Пер. съ фрапцузскаго).- VII. ОБЛАКО. Сти
хотвогеюе. А. Малаховскои. -, IJI. T1ШII ПРОШЛАГО. Ро:ианъ въ 3-хъ частю:ъ. Антонiо Фогаццаро.
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IIPAKTIIЧECIШI ФЕРШ.А. Новикова.- II!. 1I3Ъ ПРОВИIЩ!АЛЬНОЙ ПЕЧАТII.- !У. ПОВЫЛ КНИГИ.
У. ПИtJЫIА П3Ъ АМЕРИЮ1. - YI. ПИСЬМА И3Ъ ШРПЖА. Robert de Cerisy. .- V'II. COBЫTIJI И НОВОСТИ. - VIII. ПОЛИ'ГИЧЕСКАЛ ЛtТОПИСЬ.
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УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ:
(съ доставкою и пересы.11Rою): на годъ 6 ру_б., на полгода 3 руб.,ла тpff :м13слца 1 руб. 50 1\or;r.,
на од1шъ :м1зслцъ 50 1,ou. 3а премiи годовые подписчLIКII ущачиваютъ ОДИНЪ руб.
Пробный № высылаетсл sa три семrrкопI;е,шыл марки.

Подппсщ� прппюrаетсл въ главной контор1з журнала: Москва, Тверская, домъ Постников а, а
также въ конторt н. Печковской (Петровскiя линiи) и во вс'tхъ книжныхъ магааинахъ
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СЪ 1-го ОКТЯБРЯ СЕГО 18�2 ГОДА
ОБЩЕСТВЕННАЛ, ЛИТЕРАТУРНАЛ и полиrиqЕСКАff ГАЗЕТА
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БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ R ЖЕ ДНЕ В НО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСJf1>ПРА3ДНИЧВЫХЪ.

Г ОД Ъ И 3 ДА Н I Я О Д И Н НАД Ц А Т Ы Й.
У С ЛО В I Я

П О Д П И С R И:

Съ доставкой и пересылкой во ВС'Б м·вста Россiи.
Па 1 rодъ 6 р., на 1/2 года 4 р., па 4 мtс. 2 р. 50 к., на 2 �,tc. 1 р. 50 R., на 1 м1зс.
80 к., за границу na rодъ 8 р. 3а перемtuу адреса высылаетсл 40 коп. почтовыми иаркаъш.
П одиисв:а принимается въ главной контор't въ г. СИМФЕРОПОЛ'В.
РА 8СРОЧЕRЪ НЕ ДОПУСRАЕТОЛ.

�ышла восьмая (авгrиовсная) книга ежемtсячнаго лищатпно-политичеснаго ивдан1я

,,РУССКАЯ МЬIСЛЬ''.

Со.цержапiе: I. Ивъ !Iереппскп недавппхъ д.Уштедеfr (Матерi ,лы д.111 псторi11 русск�rо общестnа). Нродолжевiе. -II. А11ва. (Разсказъ изъ п етербургска1·0 прошлаrо). Л. Лукьянова.-Ill. Гертруда I1,олъ
бъерпспенъ. Роъщпъ Эрика Сирам а. Переводъ съ датс1шrо В. М. С . Продолжепiе. -IV. Стихотвореuiп.
В. л. Величио.--У. Охоп0ны брови. (Пов·всть ). д. Н. Мамина-Сибиряиа.-IУ. Мирра. Газскап, 11:JЪ
В}Jеменъ Нерона. Жюля Леметра. Пере�одъ съ французскаrо М.-\'11. И�ъ 11сторiи _волпепiii въ Оро11бурrскоъ1ъ к1Jа·в. (Матерiалы для исторш посл·hдплrо кпрrизсксJ.rо возстанш). Окончаще. Н. А. Cepeды.
YIII. Исторiя амер1ша11скоu демократiп . (Holst: "Vcгfassпngsgescliicble !le1· Ve1·einigtcn _Staaten ,оп
Amei-ika seit clei· Administ1·ation Jacksons"). С. 8. Ф ортунатова. - IX. Беатаъrъ. Оttопчаше. И. К. Х. Переселенчес1,ое д·вло. Н. А. Воиача.-ХI. Истори.qесюй методъ въ бiологш.-И. А . Тимирязева.
ХН. По своuъ,ъ кр аямъ. М. Н. Ремезова.-ХШ. Ро.1ь мпuистровъ въ западпоu Enpoпi.-XIY. Нзъ
пcтopirr вашей литературной кр11тикп ( .Очерки roroлencюiro rrepio;(a русс:кой литеrатуры "). М А. Про
топопова . -XV. Политиqесl(аа �копо�ri11 и фпнапсы въ .Н:пиг·J; о Itнnraxъ". А . А. Исаева. - Х VI.
Научный обзоръ: Русскiл естественпо-11сторпчесиiя общества и упиnерсш·еты . М . А . Мензбира . -Xi.II.
Инострапоое обо3р-1шiе. В. А. Гопьцева.- Х УШ. Виутрепuее обозр·внiе. -XIX. Впблiоrрnфпческiii отд:1:л·r,.
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,,Вотъ такъ водевиль", ш утка въ 1 д. 4,

,,Автора въ театрt
И. Л. Щеглова. (Къ nре'11,став1евiю раз

рtшев о безусловно см.,,Правит.В-hстн."
91 г. № 176) • ••......... "Арсенiй Гуровъ", ;ч.р.въ 5 д. В.М. Ми
хеева. (Пр.Вtств.92 г. № 48) . . . • 19
"Ахъ мужчины, мужчины!" ком.-фарсъ
въ 4 д. п еред. изъ ком. Залевскаrо
Н. А.Тихановымъ (91 г.№ 144).. . . . .Бабье дtло", ш. въ 2 д.А.Н. Нанаева
(90 r.№ 202) •• • .•••.. . •. 7
,,Безъ кинжала", ш.въ 1 д.В. Р. Щиглева �90 r. № 202).. . • ..• . • . 7
.Биржевики\ :ком.въ 1 д.Станислава
Добржанскаго ( ,,ZJoty cielec").Передt
лава для pyccкoli: сцены Н.А. Тихановымъ
(92 г. No 142) ........... ,,Богатtй" (Нротость-что бtлая зорька) к ом. въ 4 д. Е. П.Гославскаrо

(92 г.№7) . ...••...... 18
.Божья коровка", ком.въ 4 д.П. Д.
Боборыкина. (90 r. № 12).••• . ••
4
.Борьба за существованiе", пiеса въ
5 д. А. Додэ, пер.Э. Э.Матерка.
(90r.№ 12). . • .• ..•. .• . 4
,,Братъ и сестра", пьеса въ 1 д.В. Гете,
переводъ Э.Э.Матерна (92 г.№ 7). . 18
"Быть или не быть"? ко�r.-mуткавъ 1
д. Скриба, nе редiзл. д1я русской сцены
Э.Маттернъ. . .. ......, .. .Бэби", комедiл въ 3 дt!!ств. Н.И.
Северина (92 г. №:№ 48 и 79) ., . • • .вамъ такiя сцены не знаномы7" Сцешtа
въ 1 д.Дрейфуса Перев.Н.А.Тиханова.
(91.г.№.1 144 и 176).... • ..
.василекъ", ком.въ 4 д.В.А.Нрылова. (90 г.№ 283) .••..• .
• 11
•водоворотъ", др.въ 5 д. и. в. Шпа
жинскаrо.(90 r.№ 12) •...••• 3
.вольная волюшка", др.въ 5 д.И.В .
Шпажинскаrо.(91 г .№ 31) ... • • 12
,,Вольная пташка", ком.въ 3 }1,. Е. П.
Карпова (91 г.М 276) • , .•..• -

3

2

13

15
11
4

7

Г.Н.Грессера (91 г.No 276) . .
,,Встрtча", карт.въ 1 д. n. П .Гнtдича (91 г.;\Ъ 276) ....
17
,,Веяному свое", ком.въ 4 д. li. в.Ка занцева.(90 г.№ 202) •... • .. Ь
"Въ глуши", драматическШ этюдъ въ
4·хъ дtйствiлхъ.В .В.Туношенскаrо . "Въ лунную лtтнюю ночь", этюдъ въ
1 д.А.Степановой (92 г. No 7).• •
,,Въ мутноii водt", ш.въ 1 д.Н.С.
Семенова (91 г.:№ 144) . . . .. . . ,,Въ неравноil борьбt", }1.р. въ 4 д-J,йств.
Александрова. (91 г. NoNo 233 и 120)
Влад. А.. .. • • .... , .. . . 16
,,Въ слtдующiil разъ", сценка-моно
лоrъ въ 1 а1tт'В Грене-Даннура, перев.
съ францувск. е. А.Нуманина. (90 r.
№ 202). (Въ отд1!льн.изд.вашего 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 .
Шпажинснаrо.(89 r.№ 258)... . • • 1
"Гастролерша", шутка въ 1 дtйствi.и
Ивана Щеглова.(90 r.№ 228) •.• . 9
,,Генiапьная женщина", шутка въ 1 д.
А.Р.Г.(91 г.№ 144) .. .. .. . . ,,Гость", др.въ 2 д.Эдуарда Брандеса,
переводъ П.Ганзена. (92 г.No№ 48 и 7 9).19
"Грамотtи", ане:кд.my1'. въ 1·д.И.Н.Г е
(92 r.№ 142) . .. ....• . . . ,,Гусь лапчатыil", др. въ 5 д.И, А.
Салова. (90 г.№ 283) . . ..• •• 11
.Дармоtдна", ко.медiл въ шrти дtй
ствiнхъ И.А.Сапова. (90 r.№ 202) • • 8
,,Дачный мужъ", ком.-mуткавъ 3 д .
Ивана Щеглова (92 r.No 142) .. . .
,,Д111эиъ", драма въ 5 д.Альфонса Додз,
nepe}l,tлaнo И .Н. Ге.,92 г.
.№79). • •
,,Докторъ Штокманъ", др.въ 5 д. Г.
Ибсена, перев.Н.Мировичъ.(91 г.№№ 120
и 233). ••• • • •• . • , •, •• • 15
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,,Долгь чести", )(рама въ 1 ,JI;. П.Геilзе, �
перев. Э.Э.Матернъ.(91 г.1'& 176) •
3
,,Донъ Карлосъ инфантъ испанскiй", тр.
въ 5 д.Шиллера.Приспособ.11енный д.11я
сцены переводъ И.Н.Гренова. Съ рисун
ками костюмовъ гр. 0.Л. Соллогуба • • 1-4
,,донъ Фернандо, стойкiй принцъ", траг.
въ 5 д.Кальдерона, перев.Н.0.Арбенина
(91 r. No 94) .
•
.. .12-14
,,Дочь невtста", хом.-шутка въ 4 )(.
В.М. Михеева (91 г.№ 276) .•.
7
,,Душа потемки", сцепы въ 3 д.М. П.
Садовскаго. (91 г. № 233) ...
5
,,Женскiй вопросъ", фарсъ въ 2 )(.Л.
Фульда, перев.Н.0.Арбенина (92 r.N48).20
"Жизнь Илимова ", буднична.я драма въ
5 карт.В. С .Лихачова. (91 г.N 233).15
,,Жить надоtло", ш.въ 1 д. В.В. Би·
либина.(91 г. № 176) . . . .... .
3
"Житье привольное", др.изъ народной
жиsпи въ 5 д.Е. П .•Карпова (92 г.•'\'!Xq 79
и 98)
12
,,Жоржинька", комедiл-фарсъ въ 2 д.
Чека. (91 г. № 94). (Въ отд·h.1ьпuм·ь
изданiи ·вашего журна.11а-91 r.№ 120).14
,,Жрица искусства�, ком.въ 4 д. Е. П.
14
Карпова (91 г.№ 59) . . .
,,Заяцъ", комедiл- фарсъ въ 3 д.
И, И. Мясницкаrо (92 r. J1\ 7J. . . .
8
,,За рюмочку", картию,а будни'шоit жив. .
ю1 В.Р. Щиглева .
15
,,Золотая! рыбка", ком. въ 3-хъ д.
И А.Салова и И.Н.Ге.(90 r.№ 12) . 3
,, Ивакъ да Марья", шутка въ l-11ъ д-Ыi·
ствiи Г, Н. Грессеръ . •
.. .
17
,,И ночь, .. и луна, .. и любовь! ... " (,, Not-

turno"), шутка въ 1 '/f., съ пtпiемъ (орп

гина.1ьнал) Г. Н. Г рессера, (съ пр�цоже11iе.1�ъ к11,авираус1�у�а) (92 1'. ,\� 98) . .
12
,,Интересная больная", шутка въ 1 д.
В. Холостова. (91 г.№ 233).• . • • • 6
,,Искорка", ком.nъ 1 1(. Пальерона, пе
ред. длл русск.сцены А.Н. Плещеевымъ.
(91 г. Jio 233)..
... • 5
,,Камень при распутьи", ком. въ 3 д.
кн.Н.П. Урусова. (91 г.№ 176) . •
4
,,КаАсаровы", пьеса въ 4 JI,. Влад. А .
Александрова (92 г. № 48) . . • .
9
,,Комикъ по натурt", шутка въ 1 ,JI;. Ив.
Щеглова (92 г.No 48) .
..
•
9
,,Компаньоны", ком. въ 4 д. П. М. Невt
жина (91 г.№ 276 и 92 г. .№ 7) . . • 18
"Кража•, драм. этюдъ въ 1 д. кн.
д.П.Голицына (Муравлина).(90 r.№ 228). (J
,,Лебединая пtсня" (,, .Кал.хась" ),др.эт.
въ 1 д.А.П.Чехова.(89 r.№ 274) .• 2
,,Мамаево наwествiе", ком.-шут.
въ 3 д.
Ивана Щеглова .(90 r.:№ 283) . .
10
"Маmап", ком.въ 2 д. С.Н.Терпигорева
(Серrtя..,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 г.No 233) ... .
5
"Молчанiе", шутка въ 1 д.В.В.Билибина.(91 г. .№ 31).
12
"Муравейнииъ", ком.въ 2 д.Н. Криниц
каго, (92 r. № 97).
,,Диев1�илrь Aprnucma" № 4
"Мышеловка", m.въ 1 д.И.Л. Щеглова
(89 r. № 258)
•
• .• •
1
,,Мюзота", др. въ 3 д. Гюи де-Мопас
сана и Ж, Н ормана перев.Н. И. Северина
(92 г. № 142)
• • •
.. . - 13

...
а-:.
...
1 ��
��t. 1��
ком. въ 3 д., Н.Кри- �
111 .

.навожденiе",
ницнаrо л А. Воронежскаго (92r..М 79).21
"На своихъ мtстахъ" , комедiн въ 4 ;i..
4ик. Вл.Казанцева (92 r..№ 7) .. . .
"Не всякому нанъ Якову", картина се.1!Ь
ской жпзнк въ 1 д. Е.П.Гославскаrо.
(91 г. № 59) . . . . • . • .• • . • 13
,,Не въ добрый часъ", ш.въ 1 д, И. Л.
Щеглова. (91 г..\'о 233). • . . . . .
:1;

5

,,Нежданный гость" ,,IНакъ Дамуръ",
др. пъ 1 д. Энника (передt.11ано изъ ро
мана Эмиля Золя), переподъ съ франц.
5
И. Л. Щеглова. (90 г. № 2U2) ...• •
.незадачный д енекъ", ш.въ 1 д. Н.На·
менснаго. (91 г.№ 233) .•....
.незваный гость", небывалый анекдотъ
въ 1 д.Н. Г. Ле онтьева. (91 г. 233) .•
,,Не лги!", фарсъ в ъ 3-хъ ;i,. И. И.
Мясницкаго, nередtланъ изъ ком.Шам
берта .Iedenacte prik:izani " (92 ,\; 48) .
.ненастье", ком.въ 1 д. П. П. Гнtдича.

(91 r. № 59)
•
•.
11
,,Неудачный день", ком.въ 1 д.Т.Бар
рiера, пер.Э.Э.Матерна (92 r. .№ 189)
,,Новое дtло", коъ�. въ 4 д.Влад.Ив.
Немировича-Данченно. (90 r. !\о 283). (Въ
отдtяыюмъ из)(анiи нашего журпала91 r.No 31) . • . . • . . .. . . . 10
"Обухъ"(,,Ни съ того, ни cъcero")(,,Nowy
dziennik"), ком.въ 3 д.Балуцкаго.!lеред.
для р.сц. Е. М. Б - аго. (91 r. :№
176)....
•
....
"Одурачили!.." (Мужъ на прокатъ), Le
шari i\, Babette), ко.11.въ 3 д. Г. Мелльяка
и Ф. Жилль, пер.съ франц.П.И.
Кичеева .
"Озимь", др. DЪ 4 д. А.А.Луговаго
7
•
(90 r.№ 202).
,,Опасные люди" ("Два полюса"), драма въ 4 д.К.В .Назарьевой.(91 r. № 176).
"Осень", ком. въ 3 д .В.М.Михеева
..
(91 r. № 144)
.осенняя роза", коме.,�;iл въ щномъ
актt Огюста Доршена.Ilереводъ съ фран
цузскаго А. Н . Михеевой.(92 r. J\o 98).
.,,Днeвuiin'h Артиста" J\jo 1
.осколки минувwаго" , ком. въ 5 д.и
6 картинахъ, передtлана изъ uовtсти
Вс. Крестовскаго (псевдонимъ ) ,,Въ ожи
даиiи лучша�о" lt. Н.Ге.(91 r. .\о 233).1 6
,,Отставка", шутка вь 1 дМiст. (91 г.
.. №№ 144 и 176) .• •
"Отрtзанный ломоть", фарсъ-водевиль
въ 1 д.С А. Алякринскаго . • • .
.перекати поле", ком.въ 4 д.П.П. Гнt
дича (90 r.№ 12). (Въ отд. пзданiи
нашего журнала-90 r.№ 228) • • • 4
,,Петербургскiй кузенъ", ком.nъ 3 д.
В.Кигна и в.Тихонова (92 г. ,\о 142) .
,,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.№ 144) ...
,,Подъ властью сердца", др.въ 5 д.
И.Н.Ладыженснаrо (89 r.№ 274) . • 2
"Подъ душистой вtткоИ сирени", ко��. въ
I д.В. Корнелiевой (92 г. Хо 189) ..•
.• Диевил.1,к1, Артиста" б
"По нровавымъ слt;дамъ", фарсъ въ
1 дtйст. Г. Н.Грессера.(90 r.№ 283) 10
"По nамятнои ннижкt", ком.-шуткавъ
] д. liеред·.влава Э.Э.Матерномъ ивъ
пьесы Г. Мюрже "Le serment d'Horace" (92 r• .№ 142) •
, . , • -
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По ревизiи", вт .въ 1 д.М. Л. Кропив
• 14
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И. А. Салова.

д t !1 () 'l' в у ю щ l л л и ц А.:
Алпатова, Арина Евстратiевна . Вдова адмирала. Женщина лtтъ сорока пяти, дочь сель
скаго дьячка, въ иолодости вышедшая вамужъ за влюбивmагося въ пее молодаго морскаrо
офицера. Жила съ нимъ въ Севастополt, rдt и овдовtла. Состоянiе разстроенвое. Существо
доброе, но недалекое, съ вульгарными манерами и вульгарною рtчью. Одtвается неряшливо,
но въ экстренпыхъ случаяхъ любитъ прифрантиться.
Валентина Петровна, ея дочь. Дtвушка лtтъ двадцати, любящая, добрая, нtсколько
экзальтированная и стреиящаяся ко всему хорошему и честному. Манеры ея просты, одt
вается безъ малtйmей претензiи на моду, по со вкусомъ и всегда опрятно. Живя въ дерев
вt съ иатерью, она добилась себt мtста сельской у чительницы и съ увлечеniе1ъ предалась
этому дtлу. Любитъ ходить по крестьянскимъ изба:мъ и съ помощью земскаrо врача, Никан
дрова, лечитъ больпых:ъ.
Иононъ Евстратичъ Хитровъ. родной братъ Алпатовой, лtтъ шестидесяти. Толстепь
кiй, съ брюшко:мъ, съ коротко остриженными сtдыии волосами, которые зачесываетъ по ста
ринному - съ височками и хохолкомъ; свtжъ, румянъ, лицо б рtетъ. Совершенный циникъ,
имtетъ небольшiя деньги, которыя ностоянно носитъ при себt въ боковоиъ карманt и часто
ощупываетъ рукой этотъ оттопыренный кар:манъ. Скупъ, свонхъ денегъ пе трат11тъ, скло·
пепъ къ наживt, пе брезгаетъ никакими средствами для этого, и стараетс.я жить на чужой
счетъ. Всю свою жизнь былъ учителемъ латинскаго и rреческаrо .явыковъ въ среднемъ учеб
поиъ заведенiи, но въ послtдвее время по негодности выгнанъ. Получаетъ певсiю, имtетъ
ордена и постоянно носитъ фуражку съ кокардой. Слабъ къ женскому полу, о женщинахъ
rоворитъ съ сладострастiемъ, водку предпочитаетъ всtмъ павиткамъ и любитъ пить ее. Платье
свое бережетъ и, когда садите.я, обметаетъ с перва пыль влаткомъ, а затtмъ отворачиваетъ
фалды. Когда ·J;стъ, васовываетъ за галстукъ салфетку. Говоритъ всtмъ <ты> и при это11ъ
еще какъ·то тычетъ пальц<'мъ въ лицо тому, съ кtмъ говоритъ.
Дмитрiй Павловичъ Никандровъ, 3еискiй врачъ, !1олодой челов·J;къ лtтъ тридцати, до
брая, сердечная натура, что называется «рубаха». Одtваетс.я въ обыкновенное платье, крах
маленное бtлье носитъ только въ экстренныхъ случаях:ъ. Разговоры сопровождаетъ поясняю
щими .жестами, иtшковатъ, ворчливъ, характера и.ягкаго, покладистаго и любитъ поговорить.
Миронъ Иванычъ Нрутовертовъ, вышедшiй изъ народа купецъ, лtтъ тридца·rи. Бойкiй,
шустрый, по вмtстt съ тtмъ настойчивый, упрямый и ради наживы способный на вс.якiя га
дости. Кулакъ и кабатчикъ. Наживъ всtми неправдами состоянiе, нарядился въ нtмецкое
платье и разыrрываетъ роль « образованна1·0» человtка. Когда нужно, щедръ па пожертво
ванi.я, хвастаетъ своею щедростiю и швыр.яетъ деньгами. Но за то при равсчетахъ съ наро
домъ , прижииаетъ этотъ вародъ и rотовъ содрать съ него шкуру. 3олъ, мстителепъ и не спо·
собенъ ни на что доброе и великодушное. Любитъ покутить и во врем.я этихъ кутежей тоже
соритъ деньгами. 'l'ипъ совреиепваго кулака щегол.я. Въ первыхъ двухъ дtйствiяхъ �тартюф
вичаетъ>, прикидывается ияrкимъ, ласковымъ, въ остальныхъ-же-весь на лицо.
Ульяна Борисовна, е1·0 мать. Совсtиъ забитая старуха, слезливая, сморщенная, соrнув
ша.ася крючкоиъ. У сына она въ заrонt. Любитъ вывить и напивается до пьяна, отчего всегда
1

3

OTEПHOfi БОГАТЫРЬ.

сто.аъ и два студ,а. На задней стп,нrь, падь 1еомодоJ.�ъ, портретъ старика вr, адмм
ра.11:ыжоJ.tъ Аtундирrь нико.ааевсхихъ временъ, съ орденами на �руди и картина Синоп
с1еа�о сраженiя съ nъi.aaющuJ.1u туре��ки.м·и 1еораб.алJ.1и. На правой стrьнп, окно съ 'КО"
.аен1соровъм1и занавrьсо,ч,1еаJ.1u и iopшкaJ.1u �ерани. Всп, у1сазанiя тт зрите.ал. При под·
пятiи занавrьса, Яопонъ Евстрати,ч,ъ сидитъ за столомъ направо, бо�со,11ъ къ зрите
.аялtъ и спиной 1СЪ крему и раск.аадъ�ваетъ пасъянсъ. На немъ �рязн�лй татарскiй ха
.аатъ съ оттопъ�репнымъ .аtъвьшъ �рудны.мъ 1еар.наномъ, 'Который онъ -часто ощ,упыва
етъ, и, изорваннь�е туф.аи. Онъ видимо злится, ворчитъ, плюется и вь�к.tадывая карты
съ озмблепiемъ холотитъ рукой по стод,у.

ЯВЛЕНIЕ 1-е.
Нононъ Евстратичъ, пото.111ъ Алпатова и дон
торъ.
Нон. ( съ ожесточенiемъ бросая 1Смоду на
по.аъ). Чортъ! Дьяволъ! Хоть бы разъ... Все
утро сижу надъ этимъ пасьянсоиъ и хоть бы
разъ вышло! ... (Подбираетъ парты и сно
ва сад�ьтся за пасъянсъ. Онъ такъ уму
бляется въ карты, что даже и вни.111анiя
ни на ко�о н е обращаетъ.)
Алn. (выходя и зъ мьвой двери вмrьстп, съ
докторомъ и держа въ рухахъ nу8ь�рехъ съ
.аекарствол�ъ). Такъ ничего? Опасности нtтъ?
Докт. Никакой·съ ровнехонько.
Алп. А ужь я было перепужалась •.• Поми
луйте, два дня подрядъ сосанiе подъ ложеч·
кой ...
Доит. Отъ этой микстурки все пройдетъ·съ.
Только ужъ поросеночка кушать поrодите-съ.
Алп. Rакже это, Дмитрiй Павловичъ ! ... У
меня свинья опоросилась, цtлыхъ двадцать пять
штукъ принесла ...
Докт. Поrодите-съ...
Алп. Переростутъ вtдь, Д1и•rрiй Павловичъ...
Доит. Что дtлать·съ!
Алп. Чеrо-же tсть -·rо?
Доит. Что нибудь полегче ... Супецъ изъ ку·
рицы...
Алn. (чутъ не плача). Rуры·то всt по ·
дохли, Диитрiй Павловичъ. Ужь подлинно rдt
тонко, таиъ и рвется. Штукъ сеиьдесятъ по
дохло! .. И что такая за болtзть-ума не при
ложу! .. Все ходитъ, ходитъ, клюетъ, а вдругъ
подвернетъ головку подъ крылышко... (пока
зываетъ все это па себп), подни1етъ нож
ку, постоитъ такъ-то и ... брыкъ!
Доит. (посл1отрп,вr, на часы). Однако, про
щайте... Скор о десять, а въ десять у меня
прiе1ъ...
Алп. На деревнt?
Доит. Такъ точно-съ ...
Алп. Все мужиковъ лечите?
Доит. RorD придется.
Алп. Житье теперь этииъ мужикамъ парши
выиъ...
Доит. Почему-же паршивымъ?
Алп. А про насъ двор.янъ и думать забы
ли! Ненужны стали! ..
Доит. А rдt Валентина Петровна? Дома?

Алп. 3ахотtли! Тоже всо съ мужика:ми во
зится ... На какую-то сходку побtжала.
Доит. Это sачtмъ?
д11п. На счетъ школы все! Печи, вишь, пе
реложить требуется, полы перебрать... Мода,
вtдь, теперь пошла на эти школы... Противно
даже! ..
Доит. А вотъ ей-то, дочкt вашей, я-бы по
совtтывалъ поменьше безпокоиться! .. Здоровь
ишко-то у нея хиленькое, не важное... Ужь я
rоворилъ съ ней по этоиу поводу... Попытай·
те-ка вы еще ...
Алп. (1t1ахпувъ рукой). Говорила!
До11т. Вольно она rорачо все къ сердцу пря
нимаетъ! Чеrо она, въ самомъ дtл'l:, теперь
то, лtтоиъ-то, суетится? Теперь каникулы,
ученья нtтъ, пусть отдыхаетъ! Ну·съ, и ·rакъ,
до свиданья! .. (Подает,ъ ей руку, ио, почув
ствовавъ въ руюъ деиыи, возвращаtтъ ихъ.)
Нtтъ-съ, отъ этого увольте ...
Алп. Пожалуйста ...
Доит. Не возыу·съ ... Я земскiй врачъ, по
лучаю отъ земства жалованье и лечить обя
занъ безплатно... С1отрите·же, поросятъ сво
пхъ кушать повремените ... (Подойдя К'Ь .Ко
нопу Евстратичу.) А. вы, Ковонъ Евстра
тичъ, вtчво за пасьянсо1ъ?
Нон. (продмжая раск.аадыватъ). А что,
вредно, что-ли?..
Доит. (весело). Ну, ваиъ-то ничто не вред·
но! .. Комплекцiя у васъ особенна.я, да и сами-то
вы человtкъ совсtмъ особенный... Ну·съ, про·
щайте-съ! (Уходwтъ въ задиюю дверь. Ал
патова eio провожаетъ.)
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Тt-же, безъ доктора.
Нон. (продмжаяраскладь�вать). Не в:тлъ?
Алп. (пряча деиыи в'Ь 1еар.111анъ). А вы бы,
небось, съ руками оторвали... Только, спаси·
бо, не всt такiе безстыжiе какъ вы! Нечего
сказать, хорошъ гость прitхалъ! Чtмъ бы по
мочь сестрt, хозяйствоиъ бы занятьс.я, въ по
ле съtздить, а опъ только объtдаетъ! ... Тутъ
и безъ васъ-то tсть нечего! ..
Нон. (продод,жая свое дмо). С1·ранно! По
мtщица, триста десятинъ земли ииtет'I., ад
миральша... а tсть нечего!..
Алп. А вы бы вотъ похозяйничал1, тогда-
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бы и узнали! .. Какiе теперь года-то? Все раз·
ладилось!.. Народъ избаловался, честь вся
кую потерялъ, спился ... А тутъ еще им·:Внiе
въ «Позе:мелкt» заложено, проценты плати! ..
Такъ вотъ и ждешь все... вотъ-вотъ, вотъ
вотъ uродадутъ!.. Спасибо еще uенсiя, да Ва
личкпно жалованье выручаютъ ...
Нон. (злорадно). Гмъ, за то прежде хорошо
жили! ..
Алп. Извtстно хорошо, не по вашеиу, по
свинскому... Былъ живъ !Iужъ, ну и жили...
Могу сказать, во всемъ черноморскомъ флот:В
первая дама была. (Показывая иа портретъ.)
Ни въ чеиъ покойникъ· не отказывалъ...
Нон. Гмъ! Адмиральша!
Алп. Конечно, адмиральша, коли мужъ ад
иираломъ былъ !
Нон. Л прежнее-то забыла?
Алп. А прежде поповной была.Мнt же боль
ше чести, коли въ меня, въ дочь простаго сель
скаго дьячка, въ необразованную, благородный
человtкъ влюбился...
Нон. Гмъ, ваше превосходительство!
Алп. (�орячасъ). Ну да, да, да, ваше пре
восходительство!.. А вотъ вы, 1шкъ были за
всегда свиньей, такъ свиньей и остались! Даже
ученость ваша не облагорпдила васъ! Жрать
бы вамъ только, пьянствовать, да безобразни·
чать!.. Везобразникъ вы старый, вотъ вы кто! . .
Посмотрите-ка н а себя... Ну, на кого вы по·
хожи?.. Небритый, не!tытый, грязный...
Нон. Душа была-бы чиста.
Алп. Гдt она у васъ?
Нон. Тамъ-же , гдt и у тебя.
ЯВЛЕRIЕ 3-е.
Тt-же и Макарычъ. ( Он:ь входитъ 1ш1tо·то
боко,��ъ, робко и ос-таиавл,ивается у при·
тошки.)
Алп. (увидавъ eio). Ну, ты чего еще? По рожt
вижу, что съ какою-нибудь гадостью пришелъ!
Мак. Такъ точно-съ...
Алп. Насчетъ ржи, небось?
Мак. Насчетъ ржи. ..
Алп. Нанялъ косцовъ·то?
Мак. Никакъ нtтъ · съ.
Алп. Это почему?
Мак. Девьrи впередъ требуютъ. .. «Безъ де·
неrъ, говорятъ, пе пойдемъ 1,ъ ва:мъ! »
Алn. «:Къ вамъ, къ вамъ» ... Отчего же это
непреиtнно «къ вамъ!»
Мак. На разсчетъ обижаются!. . «Ходишь,
говорятъ, ходишь за деньrа)rи-то!)
Алп. Ты-бы растолковалъ имъ, ослаиъ этимъ...
«Гдt-же иолъ теперь дев.еrъ взять? Продадимъ
рожь, тогда и деньrи... >
Мак. Толковалъ•.. въ горлt индо пересохло
толковамши ...
Алп. Ну?
Мак. «Не пойдеиъ, говорятъ, безъ денегъ...)

Алп. А рожь nоспtла?
Мак. Еще постоитъ, сыпаться начнетъ ...
Алп. Перехватилъ бы у кого нибудь.. .
Мак. Не даетъ никто... Нахватали .. .
Алп. У <батюшки), у отца Семена попро
силъ-бы... Онъ кумъ мн·:В... Не откажетъ... всtхъ
дtтей у него крестила! . . А вtдь ихъ у него
пятнадцать человtкъ ... Сколько на одяt кре·
стики да ризки потратила!..
Мак. ( подходитъ къ .Алпатовой и уха·
зывая мазами на Конона, продолжающа�о
раскладыватъ пасьяисъ, шеп11етъ таинст
венно). qtмъ намъ по этимъ попамъ-то ша
таться, у нихъ б ы вотъ попы·rали...
Алп. (изуJ1�ленио). У кого, у брата?
Мак. Такъ точно-съ.
Алп. Ты пикакъ съума спятилъ. .. Откуда
овъ возьиетъ. ..
Мак. Вольшiя деньги имtютъ-съ. Намедни
въ лавочкt какъ · то нодгуляли... хвалиться за
чали... Вотъ какую пачку изъ-за пазухи выта
щили... и все радужные... Отъ этого отъ raмaro,
у нихъ и пазуха-то завсегда отторбучена ..•
Алп. Выть не можетъl
Мак. Солдатку Арину Бакланову изволите
знать? Двt красненькихъ на шубку uодари
ли-съ.. . ( Отка шливается it быстро возвра
щается къ прито11,�с1ь).
Алп. (про себ.я). Ахъ онъ ефiопъ старый...
Каковъ? А я-то дура всплакнула даже, уэнамши,
что ero со службы прогнали!.. Вотъ , думаю,
на старости лtтъ безъ куска хлtба остался;
прiютила его, парусинную пару подарила, под
лецу... А онъ вонъ какой... (О.,ияшеиъ звонъ
бубенчи1совъ и шумъ подьпхавша�о экипа
жа.) Батюшки, никакъ 1,то·то tдетъ! (Лод
бrь�аетъ къ окну направо.) Такъ и есть, Кру
товертовъ!.. Этого еще недоставало!.. (Изие
моженио падаетъ иа кресло.) Срокъ вексе
лю ... а депегъ рубль, только одинъ рубль...
Нон. (продоJ1Жая раrжладыtfатъ). А вексе·
.пекъ-то великъ?
Алп. Въ пятьсотъ. .
Нон. Пхе, хе, хе, хе...
Алп. Вамъ смtmки...
Нон. Хе, хе, хе...
Алп. А вtтъ того, чтобы помочь сестрt ...
Нон. Г:мъ! Адмиральша!.. (Закашливается
и харкаетъ.)
Алп. Тьфу! .. (Идетъ къ задней двери, ко·
торую Макаръ�чъ отворяе�т,. Крутоверт овъ
входитъ развязно, бойхо. На иемъ ще�о11,ъ
ской пиджакъ ii иовоJ1tодная шляпа, на ру·
кахъ перчапiки, на ж:илетrь .нассивная цtь
почка.)
.ЯВЛЕНIЕ 4-е.
тt,же и Нрутовертовъ.
Нрут. Ваше превосходительство! .• Я съ вами
ссориться прitхалъ-съ! Что это вы дtлаетеl"

ст,швоП
Какъ вамъ не грtшно!.. Сейчасъ полями ва
шими tхалъ... рожью... Нарочно кучеру оста
новиться приказалъ, изъ фаетона выходиJiъ•.•
Вtдъ рожь-то coзptJia-cъ, убирать пора-съ, а
у васъ на всемъ полt ни одного косца!.. (Здо
ровается.)
Алп. Сама знаю, Миронъ Ивавычъ... да ·ко
сить-то никто не идетъ... Деныи вnередъ тре
буютъ...
Ирут. Надо дать-съ!
Алп.. Дать-то нечего.
Ирут. Призаймите-съ! ..
Алп. У кого!? (Оадясъ на кресд,о и усажи
вая Круrповертова иа студ,ъ.) Ахъ, Миронъ
Ивавычъ, точно какъ вы людей не знаете...
(Оъ озд,обд,енiел1ъ сл�отря на брата) Нынче,
кажется, братъ родной и тотъ изъ бtды не в ы
ручитъ! На водку, на распутство, на 9ТО де
негъ не жаль, а человtку nоиочь. . . Такихъ
вtтъ теnерь...
/lрут. Нtтъ-съ, не уиtете вы, господа д во
ряне, съ своииъ добромъ справляться... Ух
ватки у васъ нtтъ... Изъ рукъ все валите.я...
Алп. Извtстно... валится!
Нрут. Вы вотъ тужите, что денеrъ у васъ
нtтъ, а деньrи у васъ передъ глазами тор
чатъ.
Алп. (изулшнио). Гдt это?
Ирут. Да вотъ сейчасъ nередъ балкономъ-съ...
nередъ вашимъ, рощица-то березовая... Сруби
ли бы ее, вотъ вамъ и деньги ...
Алп. ( замахавъ рукал1и ). Что вы! .. Что
вы! Мужъ покойникъ raжaJiъ, трудился, а я
рубить стану!.•
Нрут. То - то и есть!.. А вtдь она плохо,
плохо 800 рублей стоитъ! Вы какъ бы ду
иа.пи-съ!.. (Перел11ьпивъ тою,.) Однако, вотъ
что-съ. Денеrъ-то на уборку иного требуется..?
Нс знаете, поди? ..
Алп.. (Макарычу ). :Макарычъ, :много де
неrъ·то надо?
Мак. Безъ сотеннаrо не обернуться! ..
Нрут. Ха, ха, ха! Велики деньги, нечеrо
сказать!.. (Вь�нимаетъ изъ бул�ажника денми
и быстро подходитъ �сь Макарычу.) На-ка,
старикъ, получай! .. Да чтобы живо косцы бы
ли!.. (Поворшчивая Макарыча за nд,ечи и
выталкивая вонъ.) Ну, иаршъ! (Возвращаясь
къ Ьпатовой.) Ха, ха, ха!.. Вотъ какъ по
вашему-съ!.. Разъ, два ... а ужь три, это :мно
го�съ!.. Чтобы съ двухъ разъ было rотово-съ.
Алп. (все это время удивленно смоmр1Ьв
шая на Крутовертова). Какъ ивt благода
рить васъ...
Ирут. 3а что-же? Дtло сосtдское-съ.
Алп. А я бы.по перепугалась, увидавши васъ...
Нрут. Неужто такой страmвый-съ! (Садится на студ,ъ.)
Алп. Вы шутите, а у &�ев.я все сердце из
»w.110! .. Кабы .я у васъ въ долгу не состояла...
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ну, тогда бы JI васъ безъ робости прияю1а...
А теперь робtю...
Ирут. И робtть·то нечеrо-съ, потому и срок'Ь·
то не подошелъ еще •..
Алп. Гдt денегъ-то взять ...
Нрут. А денегъ не случиться, векселекъ пе
репишите, только и nсего • съ! Я, Ирина Ев
стратьевна-съ, не такой человtкъ-съ... Дtло
сосtдское-съ ... Не купи село, а купи сосtда ...
Лучше доложу вамъ... а еще одивъ ваmъ век
селекъ выручилъ-съ .. .
Алп. (испу�авшись). Какой это?
Ирут. А у куманька у вашего, у отца Семена.
Алп. КупиJiи?
Ирут. Куnилъ-съ.
Алп. Это значитъ теперь тысячу .я должна?
Нрут. Круглую-съ. ( За.мrьтивъ испу�аниый
видъ Ад,патовой.) Да вы чего-же перепужа
лись-то, ваше превосходительство..? Пужаться
то нечего-съ! Для вашего же спокойствiя все
это сдtлано-съ. Вtдь я очень хорошо понимаю,
каковъ есть человtкъ отецъ Семевъ. Онъ, хоша
и кумъ ваиъ, а вtдъ всю душу изъ васъ вы
:мотаетъ... .А. мы этаго но допусти:мъ-съ...
Нон. ( съ озд,обд,енiемъ бросая 'Карты иа
столъ и быстро вскакивая). 'l'акъ чертъ же
съ вами, вотъ что!.. (Не обращая uit иа 'КО'/.0
внилtанiя, уход�ип ъ въ свою 1.омнату, на
право.)
ЯВЛЕНIЕ 5-е.
Тt-же, кромrь Нонона.
Нрут. ( провожая Копопа удимеинь�мъ
взмядомъ). Это какой же такой господинъ-съ?
Алп. Вратецъ иой, Кононъ Евстратичъ.
Нрут. Давно прitхали?
Алп. Недtли двt ужъ...
Нрут. (Показывая на �омву.) Вольны, надо
полагать?
Алп. Господь съ вами, ученtйmiй человtкъ,
въ духовной академiи магистроиъ курсъ кон
чилъ... сколько лtтъ учителемъ былъ латин
скаrо, да греческаrо JJВыка.. . Ордена ииtетъ,
чинъ значительный, ..
Нрут. А на видъ-то ...
Алп. На видъ совсtмъ юродивый!.. (Пере
мrьиивъ tпОН,ъ и засуетившись.) Ахъ, батюш
ки, да что же это .я болтаю-то, чайку-то не
предложу вамъ...
Нрут. Не извольте бевnокоитъся, только что
пилъ-съ...
Алп. Ну, водочки...
Нрут. Не rрtшнu- ли будетъ-съ! . . Обtдви,
кажись, пе отходили!..
Алn. Что вы! Одиннадцатый часъ... Давно
отошли! ..
Нрут. Въ такомъ разt извольте, рюмочку
выnьемъ·съ...
Алn. (вставая). Такъ я сеllчасъ же.•. То.11ь-
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ужь не взыщите... придется васъ однихъ
оставить.
Нрут. А барышни вашей, Валентины Петров
ны, должно, дома пtтъ?
Алп. Въ волостную побtжала ... все насчетъ
школы хлопочетъ...
Нрут. Выла охота-съ!.. Не ихнее это совсtмъ
дtло-еъ... На эдакiя должности и промежь чер
ныхъ людей достаточно охотниковъ наберется,
Имъ теперича, прямо надо сказать, одно толь
ко наслаждевiе требуется: кушать, почивать-съ,
да такъ, ради скуки, на рысачкахъ въ коля
сочкt прокатиться...
Алп. Эхъ, Миронъ Иванычъ ... катались мы,
да времячко-то укатило отъ насъ... А те
перь и саночки возить приходится! . .. (Пере
шънивъ топъ.) Ужь не взыщите, что однихъ
васъ оставлю ... (Идетъ къ двери палnво.)
Нрут. (провожая ее). Ничего, ваше прево
сходительство, подождемъ-съ ... ( Отворяеrпъ ей
дверъ, въ 1,оторую А.татова уходитъ.)
1,0

JIBЛEНIE 6-е.
Нрутовертовъ (од1m1>).
Нрут. {проводuвъ Ам1а111ову, быстро хо
дитъ по с-цеть). Ну, начало, кажется, ловко
сдtлано, какъ-то только концы сведу ... А све·
сти концы безпремtвно слtдуетъ сегодня же,
потому дальше терпtть силъ не хватаетъ...
(ВосторженмJ Ахъ, и 1,расота же только!..
(Раздул�ъ�вая.) Да пtтъ, гдt-же мпt съ су·
конны11ъ-то рыломъ въ мучной рядъ соваться ...
( Останавливаясь передъ портретомъ.) Вовъ
вtдь у нея отецъ-то какой... Вонъ онъ какой! ..
Ну-ка, повtсь съ нимъ рядомъ портретъ моего ·
то... См·.вхъ и выйдетъ!.. Тутъ грудь-то слов
но иконостасъ какой... а тамъ серияга, да бо
родища по поясъ... Да, кабы это выгорtло,
тогда бы и я бариномъ сдtлался... по дру·
rому-бы зажилъ!.. .А ужъ какъ бы любилъ ее,
мою голубку ... на рукахъ бы носилъ... м олил
ся-бы на нее... ( Изъ правой двери выходитъ
Конопъ. На ие.11tъ форАtенный сюртукъ съ
св1ьтлл,м�и nyioвuuaлiu, въ петл.ичкrь два
ордена, па �оловtь 1,артузъ съ 1шк.ардои, в ъ
рукахъ толстая rпростъ. Л1Ьвый кар,наиъ
оттопъ�реиъ. Ув��давъ Крутовертова, опъ,
не снил�ая иартуза, ие.1ал,птио подходитъ
къ нел,у и вслушивается въ eio слова.) Да
и нельзя на нее не молиться, пото11у душа-то
у вея, святая, ангельская...
JIBЛEHIE 7 -е.
Нрутовертовъ и Нононъ.
Нон. У кого это, позволь спросить?
Нрут. (смутившие�,). Виноватъ.... не за
•tтилъ-съ..•

Нон. Ничего, не извиняйся. У 1,ого же это
ты святую-то душу розыскалъ?
Нрут . У дtвушки одной, у барыш
ни-съ.
Нон. �о'rъ какъ! У дtвушки, да еще вдо
бавокъ -у барышни! .. А я до сей поры все
предполагалъ, что И!1енно въ вихъ-то и си
дитъ самъ дьяволъ.
Нрут. Почему это-съ?
Нон. Такое ужъ у нихъ заведенiе. Съ самой
съ Евы началось... Въ молодости я этихъ са
мыхъ барыmенъ великое множество зналъ и ни
въ одной изъ нихъ святой души не нашелъ...
Сколько разъ жениться собирался и все таки
остался IОЛОС'ГЫМЪ.
Нрут. Вогъ не привелъ, значитъ-съ.
Нон. Одна изъ этихъ Евъ соблазнила ме
ня... Влюбился я, сдtлалъ предложенiе, по
лучилъ corлacie. Должны они мнt были рублей
двtсти, такъ отказать-то неудобно было! .. Itъ
свадьбt готовиться началъ, фрачную пару сшилъ,
цtлый мtсяцъ невtстt подарки возилъ.... А
она заиtсто того ...
Нрут. Обманула-съ?
Нон. Нtтъ, повtсилась.
Нрут, До свадьбы?
Нон. А тебt еще послt свадьбы захотt
лось!.. (Перелt1Ьuuвъ топъ.) И вотъ этакимъ
то порлдкомъ, только конечно на разные лады,
меня эти святыя-то души ровно десять разъ
паrрtвали... (Садятся. Крутовертовъ на
,�rьвой стороп1ъ с��еиы, возмь ?Сресла, а
Кононо па правой возлrь стол,а. Оиъ все
вре.1111 въ фуражюь.) Ну, говори теперь...
Изъ какихъ она, святая-то душа твоя?
Нрут. Эхъ, то-то и бtда, что она· то изъ
благородныхъ, а я-то изъ мужиковъ...
Нон. Это ничего. Нывче вtдь патрицiевъ и
плебеевъ нtтъ. Вtдна?
Нрут. Махонькое состоянiе имtютъ-съ, во
са11ое пустое ... Главная причина долrовъ очень
мноrо-съ.
Нон. Кромt чести,-ничего?
Нрут. Пожалуй, что такъ-съ.
Нон. Образованная?
Нрут. Даже очень-съ.
Нон. Вtдь у тебя res immobllis ииtется?
Нрут. Это что же такое-съ?
Нон. Да ты, нешто, древнимъ яsыкамъ не
обучался?
Нрут. Своего роднаrо-то и то не знаю-съ.
Нон. Молодчина! Res immobllis, значитъ не
движимая собственность. Ты вtдь боrатъ ....
Я слыхалъ про тебя... слыхалъ...
Нрут. Господа Бога гнtвить не смtемъ-съ.
Состоявiе имtеиъ хорошее-съ. Мельницу, дачу
лtсную, участокъ земли десятивъ въ тыс.ячу-съ.
И капиталомъ тоже самое Воrъ не обошелъ
съ... Все собственными трудаии·съ... съ ка
бачка началъ-съ ...
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Ион. Ну, а я по другому слыхалъ ...
Ирут. (перебивая). Что дядипьку въ банt
запарилъ, да его деньгами восполы�овался?
Нон. Да ... По русскому обычаю баней уrо
стилъ! .А. nото:мъ ..•
Нрут. (перебuв(�я). 3наю·съ, знаю-съ •..•
На счетъ мельницы...
Нон. И мельницы, и дома ...
Нрут. Ну вотъ!..
Нон. Сперва застраховалъ...
Нрут. Л nото:мъ nоджоrъ? Да что я? Не·
хрясть, что·ли, какой, Itононъ Евстратичъ?
Itpecтa что-ли на :мнt нtтъ...? Слава тебt
Господи, и сейчасъ безъ 1tреста пе ходимъ-съ,
и допрежь пе ходили! По обtимъ по этимъ
дtламъ, и на счетъ значитъ дяд1шыхъ денеrъ
и мельницы слiщствiе было строжайшее-съ ...
Слtдователь прitзжали-съ, по особо важнымъ
д·Ьламъ, даже сам:ъ nрокуроръ безъ вниманiя
пе оставилъ .. . трепали меня словпо зайца на
угонкахъ ... Ну-съ, и все та1tи ... Господь не
попустплъ-съ. .. Дядинь1tу покойна1·0, царство
имъ небесное, л пе запаривалъ, а они сами
угорtли и денеrъ при нихъ никакихъ не бы
ло·съ... такимъ-жс манеромъ и :мельница сама
сгорtла-съ... Меня даже и дома въ тt поры
не было какъ этотъ саиый пожаръ случился . ..
Я вонъ 1·дt былъ-съ, на Урюппнской-съ! .. Да
чего луqше-съ, парень-то этотъ, Петръ-то Си
вохинъ, и доселt у 11енл въ приказчикахъ жи
ветъ... Онъ и дядиньку покойника парилъ, и
пожаръ ·гушилъ... Потрудитесь его с просить-съ!
Нон. Очепь мнt нужно безпокоить себя! . ..
(Пере.11rы-1ивъ топъ.) И та1,ъ, перейдемъ къ
прерванному разговору. Вtдь отца нtтъ у тебя?
Ирут. Родитель nокончились, а родитель
ница здравствуетъ-съ.
Нон. Простая баба?
Нрут.Простая-съ. Даже можно сказать смот
рtть непрiятно-съ, и, окромя того, къ кр·Iш1ш1ъ напиткамъ пристрастiе имiнотъ-съ. При
знаться, руrалъ сколько разъ, только ничего
не подtлаешь. Ужь я ихъ теперича отъ себя
отдалилъ. И онt у меня сейчасъ на хуторt
въ бавt проживаютъ-съ. Все таки по крайнос
ти съ rлазъ долой.... Не такъ тяжело смот
рtть-съ!
Нон. Только вtдь у тебt тамъ на мельни
цt-то хахалка есть... любовница ...
Нрут. (всп11,есщ.1въ р111са.щJ. И объ этомъ
тоже знаете! . .
Нон. Хорошая баба! На базар·Ь ее видtлъ...
На тройкt прitзжа.11а и саиа правила .. . Ли
хая баба!..
Нрут. Дtвка ничего-съ, веселая ... 'Голько
вtдь ее можно и тоrо-съ (Дп,11,аетъ двttже
иiе 'КОЛ,'n,11,1(,ОU.)
Нон. А доходъ у тебя великъ?
Нрут. Годъ на годъ не приходитъ-еъ.... а
тысячъ десятокъ все таки получимъ-съ.
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Нон. (домо it съ 11,юбовью c.1winpu1m, иа
Ерутовер�пова, потомъ 1,t011,'l/,a всrпаетъ, бе
ретъ eio за руку и выводитъ па средину
авансцены). А знаешь ли, что я скажу тебt?
( Становится ферто.1,1-ь.)
Нрут. Что такое-съ?
Нон. Хоть и иужикъ ты, n безграмотный, а
пе устоитъ, nойдетъ! •.
Нрут. Не в·врится ч·rо-то.
Нон. А ты очень любишь ее?
Нрут. Да вотъ какъ-съ! Надо бы сейчасъ
кабаки объtхать, содtльцамъ бы учетъ сдtлать,
выручку отобрать... а я неиоrу. Сл:овно вотъ
какъ rвоздемъ пришили 11еня 1,ъ м·всту: сдви
нуться не могу.
Нон. Преинтересный ты, братецъ, чел:овtкъ,
хе, хе, хе! .. (Хар1саетъ и п.1юетъ.)
Нрут. Вамъ смtшно ... Толыtо инt совсtмъ
не до смtху, пото!1у что вотъ тутъ на серд
цt-то кошки скребутъ. Чувствую я, что счастья
этого м11t и во сн·в не видать, и что это под
лое мое происхожденiе, мужиковщива, лапот
пичество, всему дtлу преграда.
Ион. Г.иъ... А деньги-то?
Нрут. (быстро ходя по с��еть). Что день
rи... деньги-ничего! ..
Нон. Все!
Нрут. Для насъ съ вами·съ!.. А вотъ для
таrt0й то, для невtсты-то вашей, которая, пе
редъ тtмъ какъ въ цrрковь tхать, въ петлю
голову засунула, для такихъ ·то деньги вотъ
что-съ... (Пд.юетъ.) Изъ такихъ·то именно и
та, про 1tоторую я вамъ докладываю ...
Нон. Племянница-то?
Нрут. (�1зу,н�tвшись). Какъ это вы узнали?..
Я не говорnлъ вамъ ...
Нон. На ворt шапка rоритъ... А хочешь,
я тебt это дtло улажу?
Нрут. Вы?
Нон. Ну да, я.
Нрут. Rакже это-съ?
Нон. 3амtсто свахи у тебя буду... Сосватаю...
Нрут. (восторжеппо). Копонъ Евстратичъ...
какъ благодарить васъ.. .
Нон. А вотъ какъ .. .
Нрут. Приказывайте-съ...
Нон. l{абакъ я хочу вдtсь сннть, па базар
ной площади, такъ ужъ ты м.нt пе м.tшай въ
зтом:ъ дtлt... .Л. потомъ деньгами сколько ни
будь дай... рублей триста! ..
Нрут. Все будетъ по вашему-съ... (Ударя.
wтъ по рука,111,.) Только я вотъ о чемъ по
корнtйше прошу васъ. Ужъ вы всю эту бол
тавпю про дяденьку, да про мельницу не со
общайте Вал:ентинt Петровнt.
Нон. Itонечно не екажу, и про .1юбовнпцу
моJiчать буду ... Ни, н11, ни с.11:ова! А теперь,
братецъ, прощай.. . Сегодня старики соберутея
о кобакt говорить, та�;ъ я къ нимъ иду...
ПоставJiю 1шъ водки и возьму пр11гово ръ .. .
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Крут. Такъ значитъ я буду въ надетд1н\ъ?
Ко н. Haдtiicя... (Подаетъ ему руку.)
Крут. Счаст.1иво оставаться-съ. .. (Провожаетъ ею до двери.)
.Я:ВЛЕНIЕ 8-е.
Нрутовертовъ, Алпатова и горничная (съ под
иосомъ).
Алп. Ну, Миронъ Иваны11ъ, водочку разы
скала, а на закускt не взыщите... То.жько и
есть поросенокъ nодъ хрtпомъ! Бы.жа колбаса,
да Кононъ Евстратичъ всю съt.11ъ оказывает
ся... (Горничная ставиrт, подпосо и ухо
дитъ.)
Крут, На что .а:учше поросенка-то ... первая
закуска... (Весел,о.) А выпить, ваше превосхо
дите.1ьство, я теперича rотовъ съ бо.жьшущимъ
удово.жьствiемъ, потому на душt весело-съ...
( Пъето.) Будьте здоровы-съ...
.Я:BJIEHIE 9·е.
Тt-же и Валентина Петровна (въ U.l,.мпк�ь и
ишкидкrь) и докторъ.
Вал. Петр. А вотъ и я... (Крутовертову,
подавая е,щ; руку.) Здрамтвуiiте, Мирояъ
Ивапычъ! .. (Матери.) Воо(разите, мамаша,
вtдь старики-то отказали мнt!..
Докт. (позиоровавши,съ съ Крутоверто
вы.110). Л rовориJiъ вамъ.
Вал. Петр. (�о_рячо). Во всемъ, во все.11ъ
отказа.1и !.. Ни печеii uерек.1адывать не хо
тятъ, ни nо.1овъ исnрав.в:лть, ни даже крыши
не хотлтъ дt.11ать!.. Но вtдь все это д.ая нихъ
же, д.11я ихъ дtтeii... И добро бы денегъ у
нихъ не было!.. А то сеiiчасъ, при мпt, съ
дяди триста pyб.a:eii взя.аи...
Алп. (вспл,еспувъ рука.,�и). Съ брата, съ
Конона?
Вал. Петр. Ну да, да, съ Конона Евстра
тпча... ( Оъ 1teioдoвanie-1iъ.) И знаете, за что
взя.ш? За кабакъ! .. (Растя�ивая сд,ова.) Дя
дя сня.1ъ кабакъ и будетъ торговать водкой •..
Это к.1аесикъ-то!.. (Выстро.) Ну, да Господь
съ ни:мъ!.. Но какже школу-то не оправить?
Вtдь въ нeit заню�атъс.я не.1ьз11!
Доит. Чему же вы удив.1яетесь, liO.aи само
земство наше, и то противу шко.жъ! С.жыхали,
что на земскомъ-то собраньи говори.аи?- ,, Что
школы наши въ народt безвtрiе поселяютъ
и что учатъ тому то.аько, что у быка сперед�1
го.1ова, а сзади х востъ."
Нрут. Это вtрно-съ; ничему путному не обу
чаютъ! И, окром я вреда, отъ этихъ шко.11ъ
нtтъ ничего-съ.
Вал. Петр. (съ ужасолtъ). Вредъ отъ шко.жъ!..
Крут. Такъ точно-съ! Потому, что какъ толь
ко парен:.. начнетъ пероиъ царапать, такъ ужь
онъ къ своему мужицкому дt.1у отвращенiе nи
таетъ-съ. Ужь не пахарь, не работникъ-съ
въ семьt, а куда нибудь вонъ изъ дому на-

ровитъ, на .жеrкiя работы-съ! Отъ сохи-то от
ста.1ъ, а къ книrамъ-то не приста.жъ •.. И вы
ходитъ изъ него - ни Богу свtчка, ни чорту
кочерга!. . (Перем;ьпиво топъ.) Можетъ, все
это и оттого происходитъ, что учите.1еii-·rо
у насъ настоящихъ н·втъ... Одни въ учите.1я
пош.11и, чтобы отъ со.11датчины отвертtтьсл,
а другiе-то-не Jiучше меня rрамотt11... Мы
вtдь завсегда въ народt, такъ все это ви
димъ очень хорошо-съ...
Вал. Петр. И в ы говорите 9то мнt... мнt,
сельскоii учите.11ьницt! ..
Докт. Ха, ха, ха... Это вамъ на закуску,
барышня; кушаitте на здоровье... Ха, ха, ха ...
Нрут. Позво.жьте, вы мнt договорить не
даJи... позRОJ1ьте-съ! Еже.в:и-бы такихъ-то учи·
те.1.ьницъ, какъ вы, побольше бы.1.0, ·rакъ я-бы
по другому и про ш110.11ы разсужда.1ъ...
Вал. Петр. Да я хуже всtхъ... Во мнt
то.1ько одно же.11анiе. .. а вtдь я барышня и
больше ничего ... Охота смертная, а умtныr-то
нtтъ.
Нрут. Валентина Петровна! Униженiе паче
rоvдоети-съ!
Вал. Петр. Такъ значитъ, вы все таки не
nротивъ шко.11ъ?
Крут. Путныхъ-съ, которыя-бы на11ъ пут
ныхъ .1.юдей давали ...
Вал. Петр. Ну, мава Богу, а то ужь я бы
.жо испугалась ... Потому-что, откровенно ска·
sать, у :меня на васъ виды имtются...
Крут. На меня?
Вал. Петр. Да, на васъ. Хотимъ васъ въ
попечпте.а:и шко.1.ы выбрать... JI ееiiчасъ rо
вориJа объ этомъ съ старшиноit...
Нрут. Можетъ и безъ :меня обоiiдt1тесь?
Вал. Петр. Ужь не думаете .11и в ы отказы
ваться! Не бойтесь, мы съ васъ немного де
негъ возьмемъ!. .
Крут. Да не въ деньгахъ дt.10-съ! Денеrъ-то
СКОJЬКО угодно берите...
Вал. Петр. НеужеJ1и?
Нрут. Съ бо.аьшимъ даже удово.1ьствiе.11ъ-съ ...
Вал. Петр. Вы не шутите?
Крут. Ско.11ыо утодно-съ... двtсти, триста...
Вал. Петр. Неуже.11и триста?
Крут. А трехъ сотъ мало, четыреста берите...
Вал. Петр. Нtтъ, нtтъ и трехъ сотъ дово.1ьно!
Нрут. Да чего же вы 11онфузитесь-то, барышня? (Выпи.1�аетъ бул�ажникъ.)
Вал. Петр. Itакже не конфузиться-то... по
ми.11уИте...
Крут. А вы не конфузьтесь, а nо.11учайте-съ...
(Подаетъ депъ�и.) Четыреста ровно-съ. А ужь
отъ попечите.в:ьства уво.11ьте-съ. Че.1овtкъ я
неученыii, въ наукахъ не опытенъ-съ... Такъ
мнt тоже не же.11ате.жьно-съ, 1тобы надо мною
мальчишки въ куJiакъ смtя.1иеь... Мы вtд1.
тоже въ себt амбицiю имtеиъ-съ.. .
Вал. Петр. Мнt такъ совtе:rно .. .
1
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Алп. Ахъ, матушка, caira же выпроси.щ а
теперь совtсть напала. Да что ты себt что-.1и
деньги-то берешь?
Вал. Петр. И то правда ...
Нрут. (весело). Конечно, nравда-съ...
Вал. Петр. Но какоii же вы добрыi!:, Ми
ронъ Иванычъ! (Протя�ивае�т, e.,1iy руку.)
Нрут. А вы дума.11u злой-съ .. ?
Вал. Петр. Спасибо вамъ, спасибо ... (Жме�пъ
pyi,y.)
Нрут. А теперь счает.шво оставатьен... на
хутuръ пора... До свиданiя, честь иъrtю нла
няться ... ( Уход итъ.)
ЛВЛЕНIЕ 1 О е.
Тt-же, кромrь Нрутовертова.
Докт. (изулмен1ю разведя ру1еи). Что сей
сонъ означаетъ?
Вал. Петр. А то и означаетъ, что душа
у него добрая, способная на все хорошее и
честное... •rто патура у него русская, mиро1,ая..! Такихъ натуръ у насъ еще nтноrо на
Руси и съ такими .11юдыш можно шить и ды
шать свободно!.. Вtдь Русь-то изстари бога
тырлмn с.1ави.11ась... Припомните· ка былины,
сказки, преданiн ... вездt богатыря... .1 вtдь
этотъ то тоже богатырь въ своемъ родt.
Докт. Экан вы ка1нш восторженная, посмотрю
я на васъ... Сейчасъ ужь и въ богатыри, и
въ соколы произвели .. . а по моему, это просто
россiйскiй �.у.11акъ. (Ва11,еитина Пеrпровна
затъшаетъ 1�а11,ъ�{а.ми у,ш и.) Современная
')')чумазая cn.1a", забравшая въ руки и зещю,
и народъ... и земетво •.. Сила, усntвшая вы
думать, взамtнъ уnраздненнаго, своего соб
ственнаrо сочиненiя кр1шостное право.
Вал.Петр. (созажатъмtи уша.ни). Кончn.1ш?
Докт. Кончп.а.ъ-съ, можете откупориваться.
Вал. Петр. (1ipя'la деиь�и въ иар.1�ано).
Вы знаете, Дnштрiй Пав.1оничъ, что счшать
сплетни н не JIЮблю... Не охотница до нихъ! ..
(Похмпываетъ.) Ну... одно дt.10 сдtJ1ано ...
А теперь и з а другое ... (Доитору.) Иде.11те,
идемте, Дмитрiй Пав.а.овичъ.
Докт. (подавая ей руку). Смотрите, ве
влюбитесь въ богатыря-то. ..
Вал. Петр. Влюбиться-не в,1юб.1.юсь... а
лоJ1юбить :могу... (Идут1,,)
Алп. Куда это еще, матушка?
Вал. Петр. А вотъ тутъ, на деревнt, ста
рушnа больная есть... къ нeJJ идемъ!
Докт. А вы бы вотъ его на больницу nодби
.11и... это было-бы дt.110 доброе! .. Jl вижу, вы
надъ нимъ в.11асть веАикую имtете... ( Ухо
дятъ въ задн1010 двер'Ь.)
ЯВЛЕНIЕ 11-е.
Алпатова, пото,11ъ Нононъ.
Алп. Вишь что еказа.1а: ,,По.1юбить моrу!"
Нtтъ, матушка, да.11еко хватила... Такiе-то по-

ч1ще тебн найдутъ! . . Ты вотъ ччше .11tка
ришку-то не пророзинь ... Этотъ-то какъ разъ
по тебt будетъ ! .. Лt•ш.11и бы себt да Аf.чпли
старухъ разныхъ... lBo вре,�tя amaio .,,,оно11,о�а входито .Коионъ. Ою, ставитъ въ yio11,7,
трость и в�ъшаетъ и,а нее 'Картуза. По
тоо1�ъ ��одходитъ иъ сто11,у.)
Нон. А, водочка! ..
Алn. (быстро бросается 1,0 стму и за
СЛ,оnяетъ eio свои,110 1еорпусо111ъ). И думать
не см·t!!:, ни 1шn.11и не дамъ!..
Нон. (тро�ая сестру за плечо). Рюмку,
одну только рюмку...
Алп. Проваливай! Безстыжiе глаза твои...
Сu.цат1ш1ъ на шубки дарить - есть деньги!
Кабаки (Шима'lъ -есть деньги!.. А бtдной се
стрt помочь-нtтъ денегъ!
Нон. Ладно!.. А я бы.10 тебt сообщить кое
что имtю...
Алп. Что еще такое? ..
Кон. А такое, отчего у тебя сразу-же твоя
икота пройдетъ ...
Алп. .Ну, rовори . ..
Нон. Налей!
Алп. Надуешь вtдь ...
Нон. Адмира.а.ьша .. !
Алn. (на11,ивая р10,н1еу). Ву, на, подавись...
А ужь коли надуешь, се!iчасъ же вонъ изъ
дома выгоню...
Нон. (взяво рюл�ху). Хе, хе, хе...
Алп. Ну?
Нон. (раск11,аниваясъ). Съ зяты,омъ честь
имtю nоздрав11ть, ваше 11ревосходите.1ьство ...
Алn. (растерявшисъ). Это ты что-ж е... а?
Съ ума что-Аи спяти.11ъ?
Нон. Не я, наше nревосходительство... а
тотъ, что сейчасъ въ �;о.11Лскt-то на рысакахъ
нрitзжаАъ... Это онъ тоrо... (Тычетъ себя
пам,целtо по Л,бу.)
Алn. (до�адъzваясъ). Ну, ну, говори скорtе,
говори...
Нон. (протя�ивая пустую p10,1ixy). Еще
рюмочку-съ! ..
Алn. (нааивая). Да говори же ты скорtе,
подлая душа твол ...
Нон. А знаешь почем у сnнти.�:ъ?
Алл. Ну?
Нон. Потому что nроситъ руки твоей до·
чери.
Алп. Rа:къ, какъ ... когда?
Нон. Сейчасъ, черезъ n1еня.
Алп. Ахъ! (Падаетъ на диванъ, держа
�рафинь въ рукахъ. Ли��о ея озаряется ра
достной, счастливой у11,ъ�бкой.)
Нон. (на авансuен�ъ, выпивъ рюш,у и
1�о1.азывая пустой р10миой на Аапатову).
Адмира.llьшаl Пхе, хе, хе, хе! .. (Заиашм,1,
вается и хархаетъ).
Запавrьсъ.
2
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""
Д13ИОТВIЕ ВТОРОЕ.
На .мелъниurь .Крутовертова. Налrьво, на первощ, плаиrь неболмиой домъ .Круто
вертова въ русс1'0.1�ъ cmu.irь: съ рrьзны,1tи 1соNька,1�и, украшенiял�и, пrьтухал�и и р;ьз
нъшъ :же кры11,еч1,омъ. Возмь щ1ъ�лечка сто.�ъ съ садовьм�и диваич1ша,1lll. На стомь
чайнъ�й приборъ и 'Корзит.а съ сухарл,nи. Направо, иа первощ, пла1иь вuд'Н,а частъ
лte/tы1,ui�ъi с1, д верью въ paзJJtOЛiЫtOe отдrьлеиiе и .1rьстииuей иа вы1nку. Ме.1/,ьниц.а тоже
разу1,раи1,ена _рrьзьбой и nrьmyxaJJiu. Возмь ,�tе/tънuц.·ы и1ьс1.011,ько ,��ельничпыхъ жерн.овови
и с1щл1.ъя. Задияя де,,орацiя изображаетъ сем, которое отд;мяется отъ л1елъии·цы
садо.1,ъ ]Jруrповертова. Вь смrь uep1.01Jь. Еще до rwдщtтiя заиавrьса см,�шится отда
.щтый трезвоиъ ·коломло&ъ, который продо/tжаетсл п·,ькоторое вре,кя и посл,ь под·
пятiя. Всrь уназанiя оть зрителя.
ЛВЛЕНIЕ 1-е.
Нрутовертовъ и Нононъ (оба въ�ходятъ tta
Кfl'ЫЛ,ЬЦО).
Нрут. (въ�скакивает·ь па кры/tьц.о. Испу
�аниымь �олосомъ). Батюшки, никакъ обtднн
началась?.. 'l'акъ и есть, во вс.t Кu.[окола
3ВОННТЪ!.,

Нон. (сходя съ крым,ц.а). Перепуrа.1с.я, го·
чбчикъ...
Нрут. Кашке не перепужаты;я-то, :Кононъ
Евстратичъ, сами изволите знать, опосJЯ обt.д
ни до,1жна нареченная невtста съ мамашей
ко мнt пожало вать...
Нон. (перебивая). А тутъ еще любовницу
изъ дома не ныпронодшш... хе, хе!
Нрут. 'Го-то и оно-съ! Понево.11:t перепу
жаешься... Хоть бы ужь развязаться пuсБо
рtе..• Сохрани Гос.поди!.. Развt. это возмош·
но-еъ...
Нон. По..�оженiе хуже губернаторс1,аго.
Нрут. Да вотъ ка:къ-еъ!. Bct. наши иопоты
nроuас.ть могутъ. Сохранп Господи, Ва.шнтина
Петровна узнаютъ! Вtдь �ти барышни онt
не понимаютъ этоrо-съ ! .. По своему разсуж
даютъ... Первая любовь на rJiавномъ n..iaнt...
А сканда.1ъ-то какой!
Нон. СкандаАъ здоровый!
Нрут. ( подбп.жа1Jъ 'h'o дол�у). ГJiama, Пе
'rн! Живtй, noжa.1yiicтa, живtit! Тарантас.ъ
rотовъ ...
Голос-. Глаши и Сив. (изь дол�а). Се:й•шеъ,
ееitчас.ъ!
Нон. (rпопиувъ uoiou). 'tдутъ! tдутъ!
Нрут. (быстро отокоч!:4въ оп�ъ кры/1,ьиа).
.Кто? Гдt?
Нон. Хе, хе, хе!.. Испуrа.[СЯ ... nxe,
хе, хе...
Нрут. Н·втъ, ужъ вы меня не пущайте,
Кононъ Евстратичъ... У меня ушъ и безъ
того все сердце изuыл.о... Сохрани Господи! ..
Нон. (ударивь eio по плечу). А Fce-тuкtr
ты молодчина ... Живо обработаJiъ! ..
Нрут. Л мtшкать не ..�юблю, Кононъ Ев
стратичъ. Да п обстоятельства такъ с..11ожи
.п1сь, что надо был.о поторап.шваться... 3а то

ужъ и измучи..�ея за 9ТУ недtАю... Другой бы
на �1оемъ иt.стt. нзыкъ высуну.1.ъ!.. В tдь
ско.1ько х.11011отъ-то! Съ Г.1ашей надо бы10
покончить, ее какъ ни на ееть пристроить...
Тоже и съ неft-то, вtдь не вотъ 1·отчасъ
улади.11ъ...
Нон. До.11го .1ома.1ась?
Нрут. А вы какъ-бы думали! Дtвка, еамп
знаете, шустрая... НадtяАаеь, что замужъ
возьму ее-съ...
Нон. А ты обtщалъ.,?
Нрут. Т.-е. какъ обtщаАъ! Извtстно, Бакъ
обtщаютъ въ тюшхъ случаяхъ ... Только в'tдь
довtрять такимъ обtщаuiнмъ небдгораз у.мно-съ,
а надо понимать пхъ совс1шъ въ другоnъ
смысл.t-еъ...
Нон. (съ ув,�еченiе,11,ъ). Мо.1одецъ-дt.в1,а, че·
го и говорить! Л бы ни за что съ ней не
разеталс.л... Огонь!... Люб.а:ю т1шихъ...
Нрут. Жениха ей пришлось uuдыс.кать, уса
дебку чпuть... Усадебка 11011а.11аеь хорошая,
!tононъ Евстрuтичъ, с.ъ постонл.ымъ дворомъ.
Постоя,[ый дворъ дороrаго стоитъ! Какъ pa:J J,
nромежъ двухъ rородовъ стоитъ ... И на эту
сторону rородъ въ 25 верстахъ и на другую
тоже самое- съ... Такъ вотъ и подумайте...
Ско.1.ы,о х1011отъ-то бы.жо!.. Приш,1ос.ь въ rо
родъ шш,ать къ нотарiусу куnчiю совершать...
Тамъ дня два nровози.1ея... А еъ женихоиъ-то
опять с110.11ыiо разговоровъ бы.10!.. А 1•утъ
ееrодняшнiй день nодверну.�:са!.. И Г .1ашу -то
выпроводить надо, и Валентину Петровну
встрtтить... В отъ вt.дь какъ ouo все и подъ
tхал.о-то! .•
Нон. Ну, а твоя мать знаетъ, что-ли, про
твою свадьбу-то?
Нрут. Raкine н е знать-то! Даже нарочно
tзд11.1.ъ-еъ родите.1ьскаго блаrос..[овевiл про
сить... Нешто возможно безъ родите.1Ьскаr·о
благосл.овенiя...
Нон. СА1отри; 1.акъ-бы опа н а с.вадьбt-то
не на.1.иза.11:ась! (Щем,аетъ себя по ia/tcniyxy.)
Нрут. На енадьбу ихъ допущать невозмож
но-съ, потому елабоеть ихняя ш,1t. достаточно
хорошо извtс.тна...
Нон. На запорt, значитъ, б)·детъ?..

СТЕПНОЙ БОГАТЫРЬ.

Крут. Да-съ, тамъ у себя на хуторt ...
Можно даже имъ туда со сто.1а что-нибудь
посJiать-еъ... разогрtютъ и похушаютъ-съ ...
(Раздаетсл звонъ въ одинъ �сол,окол.ъ.) Ва
пошки, «къ достоiiпt ... » ( Бп,житъ хъ дому,
Коноп-ь ,J:охочетъ.) Глаша! Петя! .. Къ до
стойной зазвони.пи ... Скорtй, ради Господа,
скор·Мi! .•
Голоса. Идем1,, идемъ!
Я:ВЛЕВIЕ 2-е.
Тt-же Глаша и Сивохинъ. ( Оба одrьтьz по
дорожнолtу. На Глшт1ъ бурнусъ, на �ол,овrь
шелжо1Jый плато�а,. Сивохuпъ IJЪ д.11,инпо.111,
с 10рm,1/юъ, вь сапо1ахъ съ бураnа.ми, и въ
pycciioй рубахtь па вынускъ. Поверхъ ру
ба.1.,и жи11,етъ, па которо.11ъ виr-итъ шей1tая
серебряная i{rьno•шa. Въ руnахъ фуражка
t4 узел,. За ку.11,uса,11и 1рол�ыха10тъ бубенчики.)
Глаша (выходя uзъ долtа). Ну, вотъ и пы
гото1,ы! .. Все убра.н,, все вычисти.11а! .. Теперь
и с.жtда моего нигдt не оста.�:ось... 11оСJitд
нюю пы.l!и11ку, и ту смахну.1:а ... Даже хом
нату для твоей невtсты сама выме,1а. Пусть
взоt!детъ и поJiюбуется, кахъ въ нeii все хо·
рошо и чисто! .. Ну ... а теперь прощаt!, Ми
роша... Спасибо тебt за твою х,1tбъ-со.11ь,
а пуще-за твою .пюбовь и ласки! ..
Крут. Прощай, Г.жаша . ( Обни,1,а10тся и
��tы1,уются.) Не поминаti лихоJJъ ...
Глаша. 3а что поминать Jiихомъ, ко.11и на
всю жизнь обJiаrодtте.11:ьствоваАъ! 3а б.11агодt
те.11еИ Bory мо.жются, а не Jихо�1ъ поминаютъ!..
Вtдь я поди не забы.жа, 1шкъ ты меня изъ
грязи-то вытащи.11ъ! .. Кабы не ты, такъ 110жетъ и теперь· бы въ .а.аптяхъ да му1llицкихъ
зипунахъ шата.1аеь .. А сейчасъ, вонъ, ха
кая! .. Щего.жиха! Не .жихомъ тебя буду поми
нать, Мироша, а денно и нощно Вога молить
за тебя: ..
Нрут. И впредь не остав.11ю, Г.жаша ... ко.1и
что спонадобится, заве,егда готовъ.
Глаwа. Чего мвt еще! •. Всего вдовоJiь! ..
(Во вре,11я всей этой сцеиы .между Коно·
uo.'itъ и С11вохипымъ идетъ ми,кическiй раз
�оворо. /{опопъ ос.матриваето и ощупъ�
ваетъ цп,почху, ,,асы, с10ртуко, а Сиво
хинъ обояснлетъ а,сеста.ии, что все это
подарено е.ну ]{рутоверто1Jы.110. Стоятъ
оии оба па правой авансценrь, а Круто
вертовъ и Г1аша передо суфл,ерской буд
кой. ) Мнt и во снt· то не сни.жось никогда та
хое богатство! .. Шутка-ли дtло ! .. Однихъ
сундуковъ съ разню1ъ добромъ цt.жыхъ три
подводы отправп.&а .. Собственную усадьбу
имtю... да какую еще усадьбу-то ..• и дворъ
постоя.rыU есть, п кабачехъ, }I .11авочка ..,
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Нрут. М·tсто боi!1,ое, ГJаша, допатоi!: будешь
деньги загребать...
Глаша. Ну вотъ видишь·JIИ! А пзъ соб
ственнаго-то своего 1,армана с110.11ько отва.жиJIЪ!
Да чего тамъ деньги! Жениха даже наше.п.ъ!
Обо все�1ъ подумаJiъ.. . Не поже.11а.11ъ, чтобы
я дtвко!! остава.жась... Извtстно, не вtкъ-жс
мн·в гу.11я:щеii дtвкой жить, людямъ посмtши
щемъ быть... Пора и прикрыть свою буйную
головушку ... Будетъ, пожи.п.а, 11овесе.1и.1ась,
людей п�тtши.жа ... пора и совtс.тъ знать ...
довольно! ..
Крут. 3а мужа, ГJ1ama, тоже б.л:агодарить
будешь... Парень хорошШ, сте11енный ...
Глаша. А кабы ПJ:()Xoii-тo былъ, нешто по
ш.11а-бы за него! Сама знаю, '!ТО xopoшiii . ..
Это прежде дура я быJiа, .11юде!! разбирать
не умt.1а, а теперь и въ мое!t дурацкоlt башхt
умишьо завеJiся... Это прежде всt хаза.жись
мвt и добрыми и хорошими... Стои.л:о то.11ько
.11ас1,овое сJово сказать и ужь я вtрила!-А
теперь нtтъ. Теперь пре�кде чtмъ повtрить
то, л подумаю! ..
Ирут. Это хорошо, Г.ж:аша ... ПRть разъ при
м·врь, а однова отрtжь! ..
Глаша. А помнишь , какъ ты при.1аскаJ1ъ
меня ... Itакъ теперь вижу ... CпдtJia я на бе
регу озера, босыми ногами въ водt бо.�тала
и стадо утятъ cтeperJia... Все бояJась какъ
бы коршунъ не 11а.1етt.11ъ, да моихъ утятъ
не потаска.l!ъ" А ты какъ тутъ и бы.жъ ...
статный, красивый... Подсt.1ъ, обняJiъ, nри
Jасхан ... Ха, ха, ха!.. Смtшно вспомнить
даже, во ч·го вJiюбилсл... рубашка-то на мвt
была карявая, сарафапишnа изорванный, не
чесанпая, вемытая, ну какъ есть въ гря
зи вся! А ты в.1юб11J1ея ... еще жениться по
су.11и.лъ! .. JI и повtри.1а съ дуру-то! .. Спасибо
тебt, Мироmа, спасибо... То.11ько ты не бойся,
хоrда-нибудь и я отп.п:ачу тебt тtмъ же доб
ромъ... Приде1ъ время, от1I.11ачу ... въ до.1гу
не останусь! ..
Ирут. Ты что-то чудно говоришь, Г.жаша ...
Глаша. Ничуть не чудно ...
Крут. САовно 1,акъ недовоJьна мною!
Глаwа. Что отп.ж:атить-то собираюсь? .. Да
вtдь тtмъ же добромъ! Чего же ты испуга.а:ся! ..
Тt:uъ-ше добромъ! .. Э! да чего тамъ!.. Про
стимr,я-ка .1:учше честь честью . Тэхъ, что-.1и?
Ирут. Та1;ъ, тахъ... (Цrму10тся)
Глаша. Ну, вотъ и .а:адно!
Нрут. (продо.11,жая цrы�оватъ Гл,ашу. Си
вохипу). С11отри, Петя, люби ГАашу.
Сив. (все вре,1tя раз�оварива11шiй съ IС0попо.11н,). Номи.п:уtiте, Миронъ Иванычъ, по
гробъ жизни-съ ...
Крут. (держа ее въ обмтiяхь). Бере
ги ее ...
Сив. Са11ъ еебя беречь не буду-съ, а Г��
фирr Пав.�:овну завсегда-съ ..,
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Нрут. Какъ мое добро берегъ, такъ и ее
добро береги...
Сив. МироН1, Иванычъ! Кажется вы меня
достаточно знаете-съ... Душу свою за васъ
полага.11ъ-съ... какъ пееъ сторож11лъ васъ ...
такъ я значитъ могу думать, что вы будете
въ надеждt..•
Нрут. (�розя п алл,цеJт,). То-то же... емо·
три...
Сив. Будьте б.11агонадежны-съ. Окромн хо
рошаго ничего про меня не уелышите-съ.
Нрут. Ну, а теперь прощаii... ( Обиилtаетъ
и цrы�уетъ Глашу, затrьш, oбnu.itaemъ Си·
вoxuttaJ
Глаша (от.:rодитъ' и овтаиавливаетсл).
Ну ... прощай и ты, темныfi л:I,съ ! .. Иеходила
я тебл вдоль и поперегъ... Воллась л тебя
сперва... И темноты твоеii боялась, и волковъ-то твоихъ... А потомъ полюбила... Пуще
людей полюбила... Отъ людей таила евое горе,
а тебt всю евою душу открывала... На людей
стыдно смотрtть было, а придешь бывало къ
тебt, забереmьен въ самую-то чащу твою,
пуда и краевое-то еолныш1tо не заглядывало,
и стыдъ проходилъ! На душt становилоеь Jierкo,
еловно какъ и горя никако1·0 не было... (Па
уза. Крутовертову ) Проводишь?
Нрут. Провожу, Глаша, провожу... (Коно
иу.) ltононъ Евстратичъ, ради Гос.пода, рае
порядитесь тамъ въ домt-то, чтобы шампанское быJiо готово.. .
Нон. Иду, иду.. .
Глаша (сквозъ слезы). Все кончено! .• Ко
нецъ!.. Ну, Мпроша, будь счает.11ивъ и не за
бывай, что л любила тебя... такъ любила,
какъ никто тебл J:юбить пе буде тъ! .. ( Всп,
уходятъ иал,п,во, Коиот, ��ровожаетъ ихь
взмядо.�tа.)
Нои. (посл,п, пп,которой паузы, 1,1ахпув7,
ру1,ой). Дуракъ Крутовертовъ!.. (Уходитъ
m дол�ъ. Раздаетвя трезвопъ колоко·ловъ.)
.НВЛЕНIЕ 3-е.
Донторъ ( выходитъ во правой сторои'ь�).
Докт. И такъ, все кончено!.. Сказочныii
богатырь-женпхъ, а Валентина Петровпа
его невtста!.. (Въ�иил�аетъ изъ 1,ар.11аиа
nucъ.iio.) Даже и nриглашенiе получи.11ъ ...
«осчает.11ивьте и пожалуйте... » Ну вотъ по
жа1овалъ и оечаст.швилъ... ( Садится па
правую ска1,�ъю.) И хоть бы слово сr;азала ...
хоть бы одно с.пово... хоть бы намекъ! .. Что
же это? Разсчетъ, 11то-ли; желанiе замужеет
вомъ дt.11а поправить.. ? Вtдь не любовь-же,
въ еа1110111ъ дtJit!.. (Быстро вскакиваетъ и
ходитъ по щепп,.) Вотъ ва,1ъ, Дмитрiй Пав
ловичъ, и ваши герои!.. Бросьте и д умать
объ этихъ rерояхъ... вы не мальчишка... Стыд
но вамъ! Не герои теперь, а зо.11отоii быкъ

цари'rъ! Неуже.11и она не знаетъ, что это за
nтfща такая? Вtдь она 11остояпно-же съ на
родомъ во�ится... Слышала, я думаю... (Сь
досадой 1,�ахиувъ ру1.ой.) Ничего она пе
слыхала!.. Э 1·и барышни ничего не е.11ышатъ
11 не зпаютъ ! .. Онt даже уши затыкаютъ въ
подобныхъ случаяхъ.. . По ихнему, все это
еп.11етпе:1i называетел, а развt прилично ба
рышнt сплетни слушать!.. Впрочемъ, чему
же н удив.11яюеь! Изв·J\стное дt.110, что каждый
человt1tъ no евоему съума сходитъ... Она
такъ, а я эта11ъ!.. (Ходито по с�{еиrь). Развt,
это не еъумашествiе?.. Ветрtтилась дtвуш1ш...
полюбилъ ее, nривлзален... чего пы лу 11ше! ..
Прожили-бы, не умер.ш бы съ го.11оду' .. Танъ
пtтъ вотъ! .. Kartъ во311011шо! .. По с0Rреъ1еп
но111у nостуrшлъ . .. Разе 1111тывать сталъ... Н а
иетахъ выкладывать ... Табакъ, чaii, сахаръ,
еапоГ11... Тьфу! .. Ну, кaitoro еще съум:аеше
ствiя!.. Настоящее, премiю дать можно!
ЯВЛIШIЕ 4-е.
Доиторъ и Нононъ (Выходить и,з() rio,1ta съ
бутербродо,1�'Ь вь рунахо.)
Нон. (увидавъ доктора и закусывая).
А! И ты приmелъ!..
Докт. (ввпылъчиво). Прошу быть вtжл:и
вымъ и 11е говорить iшt .ты".
Нон. (хладнокровпо). Съ дtтетва тю1ъ при
выкъ.
Доит. Пора бы отвы1шуть...
Нои. Не могу. Когда еще въ буреt бы,1ъ,
буреац1tiя щи съ таракапюш t1ъ, такъ тогда
еще грубому обращ�нiю научилея... Такъ это
бурсацr1ал за11Вае�;а и осталась... Слыхадъ когда
нибудь про бурсу, про нашу етарую бурсу...
А!.. Спартапцевъ дtлали изъ насъ... только
вмtсто спартанцевъ-то вышло совсtмъ дру
гое... Потомъ въ у•штели попалъ... древнiе
языки nреподава.11ъ... �rа.11ьчише11ъ за вихры
теребить uачаАъ... тридцать лtтъ теребилъ,
точь въ точь какъ прежде мен.а тереби.1111 въ
бурсt ... а теперь въ отставкt еъ пенеiономъ...
Докт. И кабаки снимать ета.в:ъ?
Нон. Lucri bonus odor, говоритъ Jiатинекая
пословица.
Докт. Снрtчь: вее хорошо, что выгодно!
Нон . Понимаешь?
Докт. Немно�кко.
Нон. МоJiодчина! JI люб.в:ю r1лаесиковъ, ибо
они по нево.111'. мудрецам11 дt.1аются... кро11t
тебя, нпроче�1ъ... На тебл класеицизмъ nодtii
етвовалъ обратно! Пос.1:t дпi!t разуn1ъ отннлъ ...
Доит. В.1агодарю.
Нон. Не етоитъ.
Докт. Почеn1у-же ты думаешь, что л разумъ nотерллъ?
Нон. А потому что nрозtва.в.ъ ...
Докт. Что nрозif\вадъ... кого?..

СТЕПНОЙ БОГАТЫРЬ.

'

Нон. Все ... (Поднявъ паленъ квер.1:у.) Д.ш
тебя "она" бы.10 все!
(Олы�аенъ звукъ отиъхавzиихъ бубеичиховь.)
Докт. Не понимаю ...
Нон. Врешь! .. Ты меня от.шчно понима11шь .. .
Кононъ вее видитъ п все знаетъ... Ты меня не
проведешъ. (Увидавъ Крутовертова, идетъ
'Хо нш,1у на встрrъчу.)
JIBJIEНIE 5-е.
Тt-же и Нрутовертовъ.
Нрут. На1шч-то!
Нон. Провод11J1ъ?
Нрут. (восторженио). Ну, Коно11ъ Евстра
тичъ, теперь мш1оети просимъ! ( Увидав,, д01с
то_ра.) А! Дмитрiй ПавJ1овичъ! .Мое нuжаi!шее
почтенiе... (Подаеrт, ел�у руку.)
Докт. ПоJ1уч11J1ъ ваше приглашенiе и cntшy
поздравить ...
Нрут. Покорнtiiше б.1агодарю-еъ! Н у, Дм11трiй Памови 1ъ! Вtрпте-.ш... 1ш,ъ передъ ис
тинны:Uъ... до celi nоры привыкнуть не могу
къ своему счастiю . А все вотъ, вотъ :ко
му обязанъ! .. . ( Ухазываетъ на Коиощ�.) Не
брь пхъ, Itонона Евстратича, 1.ащется, никогда
бы этаго.'не с.в:уqилось. Такъ бы и tзди.1ъ все изо
дня въ день ... Боязно вtдь, сами noдynraflтe...
что я п что онt-съ?.. Вtдь мужикъ я-съ ...
каr,ъ шунъ uзъ навоза выподзъ... А та]JЪ со
вс·вмъ другое .. ( Увидавъ идущuц;ъ А.л,пато
ву и Валентину Петровну.) А! Вотъ и J\IOИ
дороriя гости жалуютъ ... (Иде,т вь и�убииу
снены иавстр1ъчу по1.азавuщжя 1остя. 110.)
Прошу покорно-съ, мшrости просиъ,ъ-съ... Со
всtмъ заа,даJ1ся съ...всt rлаза прогл11дt.11ъ-съ ...
( Ц1ь.�уеть руки у Вад,енлпины Петровн:ь�
и Ам�атовой.)
1

JIBЛEHIE 6-е.
тt-же. Алпатова и Валентина Петровна.
Алп. Охъ, уmъ и ycт3Jla толы,о, ногъ подъ
собою не с.11ышу...
Нрут. (взявъ ее подь руки и усаживая
нал,п,во за чайиъ�й столь). А вотъ пожалуit ·
те, отдохнпте-съ ... (Усаживаетъ и иnкото
рое врел,я раз�овариваетъ съ пею. Копоио
тоже садится и отъ пече�о д,ълатъ 1ьстъ
сухари.)
Вал. Петр. (увидавь dоктора). А, и вы
здtсь, Дмитрiii ПавJ1овичъ, какъ я рада! (По
дастъ е,11у py1r.y. Всю эту ciie11,y они ве
дутъ на правой аваисценп,.) Все не такъ
страшно, когда возлt себя друга видишь ...
Доит. А вамъ страшно?
Вал. Петр. Нtтъ, т.-е. я не такъ вырази
.1ась... Не страшно, а не.1опко какъ-то... Не
привык.1а еще къ свое:vу положевiю невtсты ...
Доит. Свыкнется-с.побится...
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Вал. Петр. О, конечно... Но пока ... дрожь
даже какая-то по всему тtлу...
Нрут. (подб,ыая хъ Ba.ieumunrь Петров
тъ). 31равствуiiте дорогая, хорошая моя ...
(Ц1ь.�уетъ ея pyi;y.) Только вчера вечrромъ
быJ1ъ у ваеъ, говорилъ съ вами... а кажется,
будто цtшii rодъ не видался! Ну вотъ вы
11 у меня, на�iОнецъ, въ моемъ rнtздt ... Нра
вится-ли оно вамъ?
Вал. Петр. Очень, очень... Изда.11и нельзя
даже п подоJрtвать, чтобы здtсь такъ хоро
шо было...
Доит. М·встоположенiе за первыii сортъ.
Вал. Петр. Все есть! И .!tсъ, и pt!ia, и впдъ
на село... Построiiкп. все ноненькiн ..
Нрут. Съ иголочт,11 ... Толь.о въ позапрош ·
J:ОМЪ году пострОИ,[Ъ-СЪ ... А ДОМIIКЪ какъ ва!IЪ
нравится?
Вал. Петр. Прелестпыli!
Нрут. Въ русс!iОМЪ вкуеt съ! Itакъ самъ я
человt�;ъ pyccкiii, такъ то1шо п домъ постро
п.1ъ-съ! ... Нарочно а рхптектора бра.11ъ-съ! ...
Не пожалtJ1ъ денегъ! ,,На, говорю, бери, ТОАЬ
ко чтобы хорошо бы.а:о ! " Такихъ домпковъ подъ
Москвой на дачахъ очень мноrо-съ!... Въ боJ1ь1110.11ъ они хо;1,у съ! Прежде все на иностран
uы!i фасонъ с.троиJи, а теперича все это бpo
c11Jn п по русскому начали. Да оно и резонъ!
Пора бросить эту н1шетчину ... потому нtмецъ
и безъ того од0Аt.11ъ насъ ... Ну ихъ къ Богу! ...
Вал. Петр. И вuутрu то�ке русскан отдtлка?
Нрут. Нtтъ-съ, в нутри-то по иностранно
му ... Ничего не подtлаешь! Потоъr у, 110.а:п по
русскому отдtлать, тат,ъ сr:д'I\ТЬ неJ1овко бу
детъ! У меня вен мебе.ть па пруnшнахъ-съ,
�шгnая, п�ъ Москвы выписывалъ... нtиецкоit
работы.
Докт. Это выходитъ: смtсь нtмецкаго съ
нпже1·ородски'1Ъ!
Нрут. (разведя pyкa.itu). Ничего не noдt
.iraemь, Дмитрiii ПавАовичъ, ничего не noдt.ira
eшь! Въ этомъ разt нtмцы перещего.1я.1и насъ•..
Хорошо придума.11и .. . мягко, спокоiiно и кра
сиво! ... Хитрыit народъ-съ, же.1tзо мягче пу
ху сдt.1а.ш! Не даромъ rоворятъ, что не бы.10
пи земли ни неба, а ужь нtъrецъ на забор'I\
трубку курп.а:ъ! ... Можетъ, на �1е.1ьницу за
г.1януть уrодно-съ?
Вал. Петр. Поitдемте... (Крутовертовъ,
Валентина Петровка и доктора уходятъ
въ ,1tелънииу.)
Алп. (продо.л,жал свой разzоворъ съ Ко
по1tол10.) А вы ушъ, кажется, совсtмъ пере
сели.иись еюда. До�1оt!:-то и rАазъ не показы
ваете. (Веретъ сухаръ и 1ъсто.)
Нон. (сдrълаво rпоже са.11ое). Чего л тамъ
пе видалъ? Поросятин ы-то твоей! ...
Алп. А здtсь лучше, небось?
Нон. 3дtсь я съ утра до ночи tмъ!
Алп. И пьешь?

14

А Р Т И О Т Ъ,

Нон. Изв·встно . ..
Алп. Небось и сегодня успt.11ъ?
Нон. 3tвать не стану!
Алп.От.11ично! Люди къобtднt,авы заграфинъ!
Нон Кому что требуется.
Алп. А еще духовнаrо зnанiл.
Нон. Тутъ звапiе не причемъ! Аппетитъ
боJьше вееrо!
Алп. И пасьянсъ броси.11ъ, поди!
Нон. Когда пища хорошая, такъ тутъ не
надо пасьянсовъ ...
Алп. Скоро , что-.жи, чаю-то дадутъ?
Нон. Прого.1одалась! ...Смотри, икать не начни.
Алл. И такъ у�кь икаю. ( Человrып, пр ииоситъ са.моваро и ставитъ eio 1{а стола, и
зanm,.1i1,.yxoдuir11,.) С.11ава Богу... Насилу-то!
(И1саетъ, причеАtо -каждый, разъ засл,оия
етъ ротъ ру�сой.)
Нон. Ну, вотъ и пеi!. (Крутовертовь, Ва
Л,еuтииа Петровна и доктора возвраща
ются.)
Алп. Какъ бы не обидtАся! ...
Нон. Спросись ...
Алп. Спроеиться лучше ... (l(рутовертову.)
Мвронъ Иванычъ, а Миронъ ...
Нрут. (подбrь�ая пъ Алпатовой). Что при
кажете, ваше превосходитеJ1ьство?
Алл. Собираюсь хозяИничать у васъ... чаИ
3аварить. (И�и.етъ.)
Ирут. JI такъ на васъ и разсчитыва.11ъ-съ ...
Rакъ вы завсегда дома раз.1111ваете, та1,ъ и
здtсь... ( Нrьс1iол1ьхо по.\lявшисъ.) То.1ько спер
ва... я хотt.1ъ бы.жо, по русско�гу обычаю-съ ...
по бока.жьчику шампанскаrо...
Алл. Правда, правда! Пощавить надо. Да
вtдь одно друго�,у не мtшаетъ ... Вы тамъ ва
счетъ шампанскаго распоряжаiiтес1>, а я пока
чait заварю ...
Нрут. И от.жично-съ... Тутъ все постав.же
по: и чай, и сах:аръ, и печенье ...
Алп. Все есть, все... (Завариваето чай.)
Нрут. Т11къ потрудn·rесь... А я поi!ду Ва
.пептивt Петровн� доминъ покажу-съ ... Имъ
nосмотрtть же.1ате.1ьпо... (Конану.) Кононъ
Евстрати 11ъ! Потрудитесь пасчетъ m&мnанска
rо распорядитьея. (Кононъ уходитъ во до.мъ.)
Нрут. (подбrьжавъ т, Валеитить Пет
ровнrь). По1ка.1уiiте-съ! ( Подаетъ ей ру1,у.)
Вал. Петр. А вы, Дмитрiit Пав.11:овичъ, 1:е
noJ:lдeтe съ нами?
Доит. Нtтъ-съ, я вотъ пойду со старуш
кой побесtдую ... (Подходитъ къ Алпато
вой и садится съ ией рядо.11,r,, Крутовер
товъ и Ваденшина Петро1та уходято вь
домъ.)
Я:ВЛЕНIЕ 7 -е.
Алпатова и докторъ.
Алп. Наси.1:у-то вспомнвJв! Поздороваться
Ааже не хотtн .. .

Докт. Про()тите, Бога ради. Не въ духt я
сегодня...
Алп. Навtрно, съ .11:tвoii ноги вста.жи!
Докт. (не слушая). Еъ го.ж11вt какая-то
каша, а на сердцt чортъ знаетъ что проис
ходитъ! .. Не смотрt.жъ бы ни на ч:то ... Про
тивно мнt все, мерзко, гадко... ( Словно ono.%
uu1Jiuuct.) А васъ поздравить надо ..• дочку
пристрои.11и...
Алп. Пристроила, батюшка , с.11ава тебt Гос
поди, пристроила! Че.11:овtкъ-то ужъ больно xo
poшiit! ... ( О�11,ядываясъ.) На уборку х.11tба пять
сотенныхъ да.11ъ мнt ... Теперь у меня въ по
.11яхъ то такъ-то вал:яютъ, что только пы.жь
летитъ!.. Такъ·таки пять радуашыхъ и выло
жи.11ъ! ... А на другой день, смотрю, опять ка
титъ въ коляск·t, в.11:етt.11ъ, разmарка.11:сл и Ва
ли.чн·!, брил.11iантовыя серьги...
Доит. Itупп.11:ъ, значитъ ...
Алп. Серьги-то?
Докт. Не серьги, а жену ...
Алп. (замахавь руками). Что вы, батюш
ка, Господь съ вами, перекре()титесь!... Что
выдума.11ъ сказать!... Ништо стану я дtти
щемъ торговать ..• Едипствепнымъ-то! ...
Докт. А вамъ извtстпо, что за че.11овtr.ъ
Крутовертовъ , что rоворятъ про него?
Алп. (вспмснувъ ру�сами). Господи! Да вы
посJуmайте, что про васъ-то болтаютъ! Уши
вянутъ! ... Тпкъ и ставу я эти еп.11:етни счшать! ... Да сохрани меня Гооподи! Я, батюш ка , одно знаю, что опъ .жюбитъ nroю Ва.1ич
ку, души въ ней не чаетъ .. а гдt любовь,
тамъ иастье ... вотъ что дoporoii моИ...
Доит. Итакъ, вы счастнвы?
Алп. Чего-же еще!
Докт. А Валентина Петровна?
Алп. Тоже самое.
Докт. (взоохнувъ). Ну...и даваii вамъ Воrъ ! ...
JIBЛEHIE 8 е.
Тt-111е, Нрутовертовъ и Валентина Петровна .
Нрут. (въ�хооя изо до,1�а съ Валентиной
Петровной. Съ умечепiел�ъ). Все, вее бу
детъ по вашему-съ ... какъ поже.11аете, та�ъ
и будетъ-съ ... И бо.жьницу, и шко.ау, все устро·
имъ-съ... Приказывайте-съ ...
Вал. Петр. Нtтъ, нtтъ, не приказывать ...
Сохрани Вогъ ...
Нрут. (перебивая). Понимаю съ! ... Же.а:а
ете, чтобы самъ ...
Вал. Петр. Вы такъ ве.жикодушны... У васъ
такое отзывчивое сердце...
Нрут. Все будетъ-съ, все-съ... Такую шво
.1у закачу, такую больницу, что всt ахнутъ
то.11ько! Не такоii я че.11овtкъ, чтобы жить ра
ди собственваrо то.11:ько ма110на!... Все бу·
детъ-съ! ... (Перелшьнивъ тона.) А засвучаемъ
въ деревнt, въ rородъ съ вами СJетаемъ-съ ..•
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Вал. Петр. Что касается кеня,-л до го
рода не охотница... Вtдь я деревенщина...
Алп. Ахъ, :матушка, неJьзя-же все въ де
ревнt Itиснуть...
Нрут. Itоне•шо-съ. Надо тоже и ..i.roдeii по
смотрtть-съ, и себя показать-съ ... Н tтъ, ужъ
вто вы дозвольте, Валентина Петровна ... На
до же и мнt похвастать... 1шкую красав11цу
женушку мнt Господь Бог·ь на до..110 пос.11а.11ъ!
Нмьзя же не щего.11ьнуть-съ... Вtдь вы-гор
дость моя!... А зимой - въ Москву, въ Пи
теръ... за модами съtздимъ... Шляпочекъ на
чrшмъ-съ, rалантерейныхъ вещиqекъ... По Нев
скому на шопотt, на резиновыхъ шинахъ нро·
катимся ..
Вал. Петр. Л за модами не l'Оnяюrь, Ми
роuъ Ива1:1ычъ... Опt мнt не нужны...
Нрут. Да вtдь не..�.ьзя же въ nроетенышхъ
то 11.аатьлхъ ходить... Л.юди мы моJодые-съ ...
и пощего.шть не I'рtшно-съ.
Вал. Петр. .Я вамъ высказа..�.а свои же.1а
нiя, снои потребности и, право, ынt больше
ниqе1·0 не надо... Же.аанiя мои самыя скром
ныя ...
Нрут. Это вы все насчетъ шко..�.ы-то?... Ву
дет·ь-съ, все будетъ-tъ... Uдно другому не no
мtxa! То само по себt, а это 1·.воимъ чере
домъ-съ... Н и самъ очень хорошо понимаю,
что б.11аго народа-общее б.ш·о...
Вал. Петр. Да, да .. .
Нрут. (перебивая). Лучше доJо;ку вамъ-еъ!
Благо всего отечества, потому, нtтъ н11,1е1·0
хрке, 1,акъ темный че.,овtкъ! (Въ это вре.ня
входить КоН,о·н;ъ, а за и и.11ъ че.�оюькъ съ иа
л.итьши боха.ш.11и иа подкос1ь.) Са.11ъ по
себt знаю темноту эту... все одно, что съ
завязанными г..�.азами брод11ть... И досадно, и
обидно-и,!... ( ()бращаясъ �.ъ Ал.патовой.)
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Ну, ваше nревосходите.1ьство, все :мы OC..l[O
тpt.i:и съ ... а главное, обо всемъ переrовори
.1и-съ...
Алп. Это самое важное...
Нрут. (перебивая). Jl 11мъ свою душу от
кры.1.ъ-еъ, а онt мнt свою•.. И теперича на
сердцt у меня, опосля этихъ самыхъ обоюд
ныхъ разговоровъ, такая весе.1ая 11узыка нро
иеходитъ, что впору хоть въ присядку ПJЯ
сать...
Алп. Ну, вотъ и с.1ава Богу.
Нрут. Б..ш·одарю-съ... (Цrмуеrпъ ру,.-у.)
Осчаст.1.ивили ! . .. ( Пере,11,;ькuв. тоиъ.) А те
нерь не грtшно и шампанскаго по бокаJьчп
ку!... (Всrь вста10тъ и берутъ бом.Jи,�.)
Въ чаеъ доб рыit-съ! ... ( Обращалсь -къ А,�па
товой.) СJовно весь перероди.1сл, ваше nре
восходuте.аьство, с.1овно съизнова крещенiе се
бt нолучu.в:ъ-съ..• другимъ че.1ов'lшомъ сд·t
.1.а.1сл... А теперь... nожачnте-съ... (Подни
.маетъ бокал.:ъ .)
Вал. Петр. (чощясъ съ иимъ). Выпьемъ за
наше будущt\е с 11астье, и да помож�тъ наnъ
Вогъ быть честными и но.ле зными дtты1и сво
его отечества...
Докт. (выходя ка авансцену). Это хоро
шiй тостъ, Валентина Петровна. И потому я
выше веtхъ поднимаю cвo.ii бокалъ и rро.11че
всtхъ провозглашаю тостъ за ваше здоровье
и за здоровье всtхъ такихъ женщuuъ, какъ
вы...
Нрут . Ура ... а ... а! ... (Вс1ъ подхватыв(�
юrт, ·и rпол,ы,о одииъ ь:оконъ, ·не сочувству1ощiй это.1�у тос1пу, презрительно смот
рить иа до�.тора. Онъ с.11отри1т,, по.сл.о
пываетъ себя по .�бу и, указьищл иа док
тора пал,ьце.мъ, брез�,�иво 1мюет1,.)
Занаиrьсъ.

Д'ВИОТВIЕ ТРЕТЬЕ.
Хорошо меблированный кабинеть Крутовертова. Пмъ уст.�анъ ковромъ. На окна:сь и,
дверлхъ драпиров-ки, 1ttял1ш11 л1ебел,1,, 1ca1tiuнъ, иа па.11ии1ь •tасы. На стtыиь, иа видномъ
1t1rьст1ь, портретъ ад.11ирал,а въ роскошной зол,отой JJalttrь, по бока1t1ъ портреть� Еру·
товертова и Вале'Н,тины Петров'Нъ�, Въ мубин1ъ дверь, по сторонамо которой по
столу и по ·mъскол1,ко кресел.о. На11,1ьво тоже дверь. На 11,rьвой авансценrь '/(ушетпа,
воз,�rь иел стулъ вrьпской рабоmъ�, па которо.нъ стоитъ 11,аханка со льдолп, и ко:,трес
са;.ш. На кушеткrь сидитъ Ульян.а Борисовиа. Она тяоJСмо стонетъ и охаетъ. Сrьдые
вол,осы ея висяrпъ кослtами, взоръ испу�анный, блуждающiй. На затыл1,1ь у нея �орчиш
ни1,ъ, иа �о11,овrь 1со;.трессы. За иею ухаживаетъ Валентипа Петровна и м1ъняетъ ей
кол�прессы, 1�риче;.1ъ старые 1rл,адетъ иа 11,едъ въ л,ахакь, а повыв, сле�ка выжавь, иа
�олову. На правой авансценп, возлrь окна, иисм�еnнъ�й стол,ъ со вс1ьл1и писы1ениыми 1ри
надлеж-иостями, передъ стололtъ -кресм. Вь �л.убитъ, за стмомъ, 1�ощьща1ощимся 1io
л.rьвую сторону двери, спдитъ дошпори и составм1ет1, л.екарство, разв1ьшивая eio
иа аптекарсхихъ вrьсхахъ. Вечеръ. На писм1ениол1ъ стомь дампа. Вс1ь ухазаиiя отъ
зритем.
Между :2 и 3 дrьйствiями проходитъ два �ода.
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JIBJIEHШ 1-t1.
Валентина Петровна, Ульяна Борисовна и
докторъ.
Вал. Петр. (перел�1ъияя ммпрессъ). Нtтъ,
У.1:ьяна Борисовна... JI на ваеъ сердита, очень
еердита... Такъ хорошiе .1:юди не дtлаютъ ..
Не ожида.1а я отъ васъ этого! .. ( Старуха
'КОС'/1МЯВЪZАtU руиа,11,и ловитъ ел руну и
судорожпо прижил�аетъ ее къ �убал�ь.)
Пустите, пустите! .. СкоJiько разъ 11 просила
не цt.жовать моихъ рукъ... Да пустите же,
говорятъ вамъ!.. Не хорuшо это! ..
Ул. Бор. (всхлипывал). Прости, касатка...
прости, сношенька моя дорогая...
Вал. Петр. Пустите руку... (Въzръzва
ета.) Не .1юбJiю я этого... это раздражаетъ
иеня...
Ул. Бор. (11,ахаяр�Jками). Ну, ну, Jiадно. ..
не буду, не буду!..
Вал. Петр. По.11учше ва11ъ теперь?
Ул. Бор. (пивая �ол,овой). Да...
Вал. Петр. А сердце бьется?
Ул. Бор. Легче...
Вал. Петр. И какъ вамъ не грtшно, не
стыдно! .. Цt.1ыхъ два года крtnи.[11сь, не
nи.1и, а сегодня, вдругъ, ни съ того, ни tъ
сего ... Вtдь вы даJiи мнt слово ... Помните,
во время мoeit свадьбы... когда вы, въ та·
комъ не хорошемъ видt, яв11.шсь въ за.1у и
n.1ясать нача.11и... Я васъ тогда не знаJiа,
даже не подозрtва.1а о вашемъ существо
ванiи...
Ул. Бор. Л въ тt поры на :ryтopt, въ ба·
нt жи.жа...
Вал. Петр. Ну вотъ ... вы тогда даJiи J1шt
с.1ово, честное с.11ово нико1·да бо.u,ше не пить!
Мужчину nьянаrо видtть и то гадко, а ужъ
женщину...
Ул. Бор. (опятъ пой.мавъ руку). Прости...
Вал. Петр. (въzрвавъ руку). У.1Ьяна Бори
совна! JI брошу васъ, уйду!.. Не цtлуйте
pytiЪ иоихъ...
Ул. Бор. Любя, красавица моя, .побя...
Вtдь ты nриго.11уби.1а меня старуху негодную,
npиrpt.1a... Сынъ-то выгнать xoтtJiъ въ тt
nоры...
Вал. Петр. Ну, ну, дово.1ьно, довоJ1ьно ...
Ул. Бор. По твоей ми.1ои·11 въ до�.1t живу,
уго.1ъ свой имtю ...
Вал. Петр. А вы все таки огорчаете 11еня!
Ул. Бор. (жестал�и ру1tъ подзъzвая иъ
себtъ Валептииу Петровну и помядъzвал
на дохтора. Валентина llетровна иах:л,о
няется 1п, ией. Шопоrпо,111,). Съ горя, ка
сатка, съ горл... вотъ тебt Христосъ!.. Ниш
то мпt .1еrко смотрtть на житье-то твое...
Вал. Петр. Да съ чего вы взяли это...
Ул. Бор. (обилвъ ее одной рукой, а дру
юй мадя по �омвп,). А сегодня, когда онъ

тебя къ этому-то дохтуру приревнова.1ъ, кри чать-то на тебя ста.1ъ... Л п не выдержиа ...
тя;кеJ10 мнt ста.10... и наuи.l[ась...
Вал. Петр. Ахъ, какая вы смtшнал... да
вtдь ЭТ{) шутка бы.l[а, nониnаете-J1п, шутка! ..
Ул. Бор. А намедuи-то?
Вал. Петр. Когда?
Ул. Бор. Когда ты погорtльцамъ-то кра
сненькую пода.1а! Что бы.l[О!
Вал. Петр. Да ровuо-же ничего! ..
Ул. Бор. (�розя палы,е.11ъ). Ты мнt не
разсказываii... Л все ви�ку , все... (Еще ти
ше.) Та�,овъ-то и мужъ по1iо!i11икъ бы.аъ, не
тt,1ъ помянуть... (Голосомъ 1io.iuы.1to слеза.)
Съ н�rо и пить на ча.1а, пьяющей cдtлaJia сь...
Вал. Петр. Перестаньте, вамъ вредно п.1а
кать...
Ул. Бор. (торопл,иво бop,ito'lemъ). Не буду,
не буду. . О, Гос11од11, Боже мой ... не буду,
не буду... Царица моя небес.вал, матушка 11рн
свлтая Богородица... utJ буду, не буду...
Докт. (вставая и !lзбш1,тывая пузь�рею,
съ лекарствош,). Ну-съ, вотъ мы и состр1i
тта.1п... (Подходить хъ Валентинп, 11е
тровнль.) Чуть не всю sе.мс�;ую аптеку туда
нато.1ка.1ъ... Тач ю пре�rудрость соетавиJIЪ,
что Ii0.1111 не умретъ, такъ непремt.нно выздо
ровtетъ!.. ( Обращаясъ 1,1, бо.�ьиой.) Ну, 1·0ловушка разуда.l[ая, плясунья разухабистая ...
Вал. Петр. (ухоризнеН,но). Дмитрi.lt Пав
.п:овпчъ!
Докт. Ладно, J1:адно, не буду... ( Улъянtъ
Борисовюъ.) Ну что, какъ дtла, какъ сажа
бtн?.. получше, что-.1и?
Ул. Бор. (-кивая iQJ1,oвoй). Лучше, .1учше...
Докт. Дайт�-ка ру1,у- то... (Щуt�аетъ
пу.�ъса и с.1�отритъ на часы.) Все еще ша
.111тъ, под.11ыii!.. А ну-11а rорчишнп•1еБъ-то 110смотримъ... поди, ужъ всю шею nepet.1ъ!..
( Снимаетъ �орчишниh."Ъ и бросаетъ eio иа
полъ.) Нtтъ еще, остаАось немножко..• Ну-съ,
теперь вы вотъ •1то с.Бажите мнt, Rраеавица...
lloc.1t того, иакъ вы съ .11tстпицы-то грох
нулись, вы помните, •1то съ ва11и быJJо'? ( Ста
руха ,iiomaemъ имвой .) Не помните! (Ва
лентищь Петр овнrь.) llpп этоit noтtxt uы.п:ъ
кто нибудь?
Вал. Петр. Никого! Прислуга uбtдать пош.1а,
а я въ cвoeit комнатt спдt.1а... 'Го.1ько ужъ
гораздо noc..1t прибtшаАа �о мнt .моя горнич:
ная и сообщила, что У.l[ьяна Борисовна .п:е
шитъ nодъ Jitcтницeii... Я nроси.1ась.•. ну во·rъ
и увидала ее почти безъ признаковъ жизни...
Мы еъ ruрничноИ 11еренее.1111 ее сюда и я no
CJia.1a за вами...
Докт. Превосхо дно-съ! Та�1ъ вотъ пусть
сейчаеъ-же и выпьетъ это Jit!iapcтвo и Jiожится
въ nоете.1ь... (ПеJ1едаетъ пузъzре-къ Валеи
тить Петровl/!У/,.)
Ул Бор. Страшно мнt все... с.трашно...
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Докт. Какiе-же это такiе страхи у васъ?
Чертики, что-.11и?
Ул. Бор. Нtтъ... сердце замираетъ...
Докт. А вотъ проспитесь и всt ваши страхи
пройдJтъ! .. (Вал,епти·нлъ Петровпп,.) Такъ
ужъ вы распорядитесь, барыня, •1тобы ее въ
посте.1ь-то у .11ожи.1и...
Вал. Петр. Да, да... Я сеiiчасъ nрисчrу
позову... (Уходито па дil'Ьво.)
Донт. (Ум,янrь Борисовть). А вамъ, кра
савица, я вотъ что с11ажу! Ежели вы еще
разъ напьетесь, такъ васъ кондрашка расши
бетъ! Вы знаете, что-.11и, этого n1ужика-то?
Мужчина здоровенныlt, ку.1ачище вотъ! .. (По
казываето.) и въ ш1ечахъ косая сажень! ..
(Раз.111ахиуво кулако.л�о.) Какъ поднесетъ,
такъ и со святыми ynoкoli! Вtдь ужъ зто
съ вами въ тpeтilt разъ! Первыii разъ, когда
еще вы на хуторt жи.11и... второii во время
свадьбы, nо�шпте? (Подбочеииваетсл и �zри
пл,ясываетъ. ) А теперь третi!!! .. Вы хоть
Ва.1ентину-то Петровну noжa.1tiiтe!.. И такъ
ужъ она, сердечная, изве.п:ась вся, а тутъ
вы еще! .. Срамница вы, беззуб11л! ..
Ул. Бор. Не буду , не буду... вотъ т1;
Христосъ...
Донт. (cmpoio). Смотрите, обругаю! .. (Ва
лентина Петровна возвращается со дву.л�я
женщина,11и, которъzя берутъ Улл,япу Во.
рисовпу и уводятъ иамьво.) А теперь д о
свиданiл. Немного nоrодя заверну, nонавt
дуюсь...
Вал. Петр. (подавая е.л1у руку). Спасибо
вамъ... (Идетъ за болъиой.)
Докт. (всмьдо ей). Ну, а вы-то какъ,
сами-то, Ва.жентина Петровна?
Вал. Петр. (ие остаиавд,uваясъ, во пол,у
оборото.) Я ничего, Дмитрiil Пав.(овичъ! В.п:а
годарю васъ! ( Уходито.)
ЛBJIEHIE 2-е.
Доиторъ (одит,).
Доит. (укладывая во иеболъшой сакъ
вояжо .111едикамепть�, в�ъски и проч.). Вотъ
и всегда такъ-то!-"Ни•rего, б.1агодарю васъ!"
А ужъ чего т,шъ "ничего. .. " 9хъ, правду
сказаJъ какой-то мудрецъ, что че.l!овtкъ упо
требJяетъ nоJrовину своей жизни на то, что
бы сдt.11ать несчастною другую IIОJ1овину. Такъ
оно и выходитъ. Думаяа благодtте.11ьющею
рода че..1:овtческаго сдt.шться, какъ тотъ ку
пецъ, который ъ1tшками прорвы прудплъ, а
вышJ:о, что caмuit хоть въ прорву бросаться! ..
Гдt-же это моя фуражка?.. (Ищетъ.) Вотъ
мужнину-то �1ать nрiюти.п:а, возится съ ней,
какъ цыrанъ съ торбой, а родную-то, адми
ра.1ьшу-то, �,уженекъ изъ ел-же собственнаrо
дома выгна.1ъ . .. Теперь въ городt живетъ...
заходи.11ъ какъ-то ! . . Квартирка крохотная,

кошку за хвостъ не повернешь, и ужъ адми.
pa.Ihrna всt свои флаги опустиJ:а. Что? спра
шиваю. ,,Плохо, rоворитъ, сперва брамъ
стенг11 nолопа.п::ись, nотомъ ру.1ь слома.п::ся, а
теперь совсtмъ на 11е.11и сижу!" Нtтъ, съ та
кими-то соко.n:а]IИ бороться, надо иедвtдемъ
быть, да медвtдеиъ-то какимъ? Трехсажен
нымъ! ( Увидавъ картуз1,.) Вtдь вонъ куда
затолка.1ъ... на каминъ, за часы... на
ше.1ъ мtсто!.. (Беретъ 'li·apmyЗo. Въ это
врелtя изъ задией двери выходитъ Ко 1l0Ho.)
ЛBJIEНIE 3-е.
Доиторъ и Иононъ.
Ион. ( ео портфелемо подо мышкой). А,
мое по11тенiе!
Докт. 3дравствуйте, прiятныit муж11и1�а ...
( Ос.111атриваетъ Koftona.) Совсtмъ адвокатъ!
Во фракt, съ портфе.1емъ 1 и бt.1Ый rа.1стукъ
даже! ..
Ион. (под,оживо портфел,ь на пuс'Ь.А�еи
пь�й столо). А знаешь... превыгодное , бра
тецъ, дt.10! .. Вотъ сейчасъ въ cy.s.t бы.п::ъ ...
СъtздиJiъ на ч ужихъ .11ошадлхъ, въ чужомъ
вкипажt-и двtсти pyб.11eii!.. Двt тысячи взы
ска.аъ, и двtсти себt! .. (Подойдн, Ко задней
двери.) 9it ты, какъ тебя... Агафья, Агафья!
(..А�афья в.rодитъ.) Водки, да поджарь чего
нибудь! То.�:ько IIоживtй... Жрать какъ со
бака хочу!.. (Л.�афья уходитъ.) Такъ вотъ...
въ чужомъ экипажt •..
Доит. Ужъ не въ nо.1ьзу-.1и Крутовертова
съ Григорьевскихъ мужиковъ двt тысячи-то
взыскать изво.11иJiи?
Ион. Да! С.1ыха.1ъ?
Докт. С.шха.п::ъ.
Ион. Хорошо?
Докт. Хорошо-то хорошо ... То.�:ько береги
тесь... какъ-бы васъ в ъ чужо:мъ-то вкиnажt,
да на чужихъ-то .11ошадлхъ въ острогъ не
свез.п:и!.•
Ион. Кого?
Докт. Обоихъ ...
Ион. Это за что?
Докт. А за то, чтобы вы вторыхъ денегъ
не взыскива.11и. Вtдь это за землю .. ?
Ион. Да, за зе:м.п:ю, за ржаное по.п:е... Ап
пе.11яцiю они nропусти.11:и, на документахъ рос
писокъ нtтъ ...
Докт. Вtрно... То.1ько вотъ росписки-то
n.1атежныя вчера наmJ:ись... Вотъ бtда-то! ..
Ион. Вздоръ, вздоръ ...
Докт. Самъ видt.п:ъ, не вздоръ-съ!.. Пока
зыва.п:и мнt ихъ, к.1очки-то зти... всt какъ
есть ру1юю са маго Крутовертова писаны...
Теперь они росписк11-то эти въ судъ въ ок
ружной nредстав.в:ять хотятъ ! ..
Ион. Мнt до этого дt.1а нtтъ!.. Мнt даны
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документы, на документахъ ни11аиихъ по.11уче
нiit не значиАоеь, а почча.11ъ-.ш Крутовертовъ,
нtтъ-.1и, я этого ничего не знаю... (А1афъя
в11оситъ иа подносrь ужи11ъ и ставитъ
'lta стол,о, что по правую сторону вход
'llОй двери.) А! вотъ и закуска... ( присажи
вается т, столу, пъетъ и rьстъ. А�афъя
уходитъ.) Не хочешь ли за коъшанiю?
Докт. Не пью! .. (Уходитъ.)
.ЯВЛЕНIЕ 4-е.
HoJIOHЪ (одинъ).
Нон. (закусывая). Каnже это такъ? А мнt
онъ говори.1ъ, что росш1ски веt. сгорt.аи...
(Пъетъ.) Вtдь за такую штуку, пожалуй, и
достанется!.. Mнt-ro ничего, я-то нъ сторо
нt, вtдь адвокаты всегда въ сторонt!.. ну,
а ему... Да нtтъ, нtтъ! .. Не таковскШ это
ыа.11ый... Быть не можетъ... а ко.1ш и сш10ша.1.ъ, такъ вывернется... не изъ такихъ дt.1ъ
вывертывался .. Ио.10JJ.ецъ! .. говорить нечего...
Этотъ не nроnадетъ, нtтъ! ( '!Jстъ.)
.ЯB.IIEНIE 5-е.
Нононъ и Нрутовертовъ (входитъ 8'Ь зад
нюю двер·ь и остаиавл,ивается, отдавая
при1,азанiя сопровождаlJ'Шей eio Аzафъrь.
На иелп, ще�ом,ская подде1Jка, иад,мпая
no1Jepxъ шитой русской рубахи, ca1ioiu
фpaumo1Jc1'ie).
Нрут. (А�афъrь). Скажи, чтобы эт11хъ .110шадей от.1ожи.1111, а другую-бы тройку приго
товили, да чтобы наборную сбрую надtли...
Ну, маршъ, живо! (Подходя хь Конону.)
Конону Евстратичу наше почтенiе!
Нон. Опять t.хать хочешь?
Нрут. Онять-съ. Одну троiiку замота.11ъ,
хочу другую замотать ... Позвольте-ка водочки
вынить-съ ( пъето.) Важно!.. 3а первыii
еортъ... (Весело.) А 3наешь, куда залукнутьея
'fО хочу, Кононъ Еветратичъ?
Нон. (�розя nаЛ,ъцемъ и сдn..Л,авъ сал�ую
ехидиую физiоио.мiю). На дворикъ на постон
.11ыii, вотъ куда. .. пхе, хе, хе, хе... Что,
от1·ада.11ъ?
Нрут. Отгадали, чортъ возьми! Повеселиться
хочу нынче, К ононъ Еветратичъ! .. Ужь боль
но ночь хороша-съ... лунная, свt'!'.l!ая ..• Та
кая-то ночь, что просто 3аrлядtнье.•. А глав
ное-то, на душt. бо.1ьно весело! ..
Нон. Это отчего?
Крут. Денеrъ много набра.1ъ-съ... Кабаки
всt объtхаJъ - и вотъ шесть тысячъ съ
хвостикомъ nривезъ -съ ! (Въ�иимаетъ изъ
'liap.мauu узелъ съ деныал�и.) Вотъ они-съ! ..
(llохлопь�ваетъ.)
Нон. Неужто шесть тыеячъ?
Крут. (запирая деиыи въ письмеинь�й

сто110). Съ хвостикомъ-съ! .. Такъ вотъ по
rуJять и захотtлось! ( Сно11а подойдя пъ ие
му.) А ваеъ-то в3ять, что-ли, съ собоii-съ.?.
Нон. (вскочивъ). В03ьми, братецъ, возьм11 ...
Л смер•гь люблю tздить туда ... возьми ...
Нрут. Лад110, такъ и быть, уж·ь потtшу...
Нон. Возьмешь?
Нрут. Возм1у, возьму. .. ТоJько вотъ что..
Нон. (в.1�и�ъ сдnЛ,авъ озабочеН,Н,ую физiонолtiю ). Что такое?
Нрут. Кулечекъ надо съ собою захватить...
Понимаете?..
Нон. Да, да... коньячку, �,онах:орки, еще
кое-чего ...
Нрут. Ужъ вы эти�,ъ распорядитесь...
Нон. Будь покuенъ, это я устрою... (Вдру�ь
всполтивь.) Да! вtдь и я тоже не попусту
съtздилъ ...
Нрут. Получи.111 .1ис1011ни?
Нон. (выН,ил�аеrпь изо порт;ftеля бy.1tai11).
ПолучиJъ ... вотъ бери ... четыре по пяти сотъ.
Крут. Покорнъише б..агодаримъ-съ!.. Хо 1111,
и не деньги это, а нее таки не дурно-съ!
Кон. Съ мировымъ nошумt.1ъ!•.
Нрут. Какъ •rакъ?
Нон. Вообрази ! Ру1·атьсн вдруrъ вздуиа.1ъ!..
"Kpoвoniiiцы вы, rоворитъ, съ Крутоверто
вымъ-то, мерзавцы" ...
Нрут. Свидtте.1евъ при этомъ не бы.10-съ?
Нон. Нtтъ, съ r.1азу на r.1азъ!
Нрут. Жаль! А то-бы я показа.11:ъ ero вы
сокородiю какъ ругаться-то! .. (Прлчетъ ли
стъ� вь тотъ же стмь, худа и деиыи, и
хл,ючи пладетъ вь кар.маН,ъ.)
Нон. (nоН,uзиво tОЛ,ОСо). Только вотъ что
не хорошо-то... ( О111,яды1Jается.)
Нрут. Что такое-съ?
Нон. fоворятъ, у мужиковъ рос.писки-то не
сгорt.11и... Отыскипсь! и тепtJрь въ судъ нъ
ОБружноii ихъ представ.1ять С()бираютея . ..
Крут. (по.�оживъ руку 'llU 1мечо Конона).
Не соберутся, К.ононъ Евстратичъ, не безпо
коi!тесь.
Нон. Это почему?
Нрут. Не nосмtютъ-съ!
Нон. Вотъ ,, ебt разъ!
Нрут. Не токма, что вторын-третьи, четвер
тыя взыщу съ нихъ деньги, и •ro мо;1чать бу
дутъ-съ. Не nоемtютъ-съ!.. Вtдь зем.1я-то моя
подъ саыыя nодъ избы къ нимъ uодошJа. слов
но КО.l!ЬЦО:М'Ь ОПОЯСЗJ:а... курицу некуда вы
пустить!.. Окопаю ихъ канавоii, та�,ъ и про
росписки забудутъ! .. Ужъ они ко мнt мrодня
пр11ходи.1и съ этими роспискаш1-то...
Нон. А ·rы что?
Нрут. А я двадцать зем.1еnоповъ пригна.1ъ.
"Koнafi, говорю, круго:мъ канаву" ... Ха, ха,
ха... Ну, и въ ноги!.. Да и uкроия этого,
у меня д.а:л этихъ-то разбо!tниковъ узда дру
гая припасена... хорошая-съ! Тоже вtдь н·ь
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Сибирь-то идти юшо�1у никакоii охоты нtтъ ...
а тепер1111а еще дальше Сиб11ри даже мtсто
отыскапо, на-морt на Океанt, на островt на
В1·янt 1 туда всtхъ буяновъ и ссы.11аrотъ! ..
Давно бы и имъ, скотамъ, туда слtдовало бы...
только жаJ.tючи ихъ, и не ихъ nодл:ецовъ, а
ма.11ыхъ, ни въ чемъ неnовинныхъ дtтей их
нихъ, женъ, да матерей престарtлыхъ, (бъетъ
себя въ �рудъ) нотъ рад11 кого терnJ.ю и мону!
Нон. Ничего не понимаю ...
Нрут. Вы ел:ыха.1и, какъ у меня въ треть
емъ·то году гумно nодожr.11И?
Нон. С.1ыха.11ъ.
Нрут. Такъ вотъ-еъ... Поджиrателяъ�и - то
бы.1и тt са11ые муж11ки, еъ которыхъ мы вто
рыя деньги взыскали-еъ. У меня е видtте.n:и
имtrотся... Видtли, какъ они въ лавоч11t ке
росинъ покупали, 1,акъ этимъ I(ероеиномъ со
.пому обJ1ива.1Iи, какъ спи•шами поджиrа.11и · с1,
и какъ затtмъ епрнтаJ1J1сь въ J1tcy, нъ Гарась
linномъ овраrt-еъ. Они меня раззорить хотtл:и,
а я ихъ по мiру пущу-съ. У иенн хлtбъ-атъ
застрахованъ бы.1ъ, я за него дененши nолу
чи.1ъ-съ, а вотъ они-то теперь пускай-ка распла
чиваются ео :мноii! .. Не безпокойтееь, не су
диться nмъ со мной , а въ ноrахъ у меня ва
.1яться... Вотъ у нихъ rдt окружноii-то судъ
будt1тъ, не въ rородt-съ, а r.отъ тутъ, (по
пазъ�ваетъ па но�и.) у ногъ м:оихъ, да-съ...
да.11ьше имъ ходу нtтъ-съ! ..
Нон. Пхе, хе, хе! .. (Хохочеть и запаш
л,ивается.) Своимъ еудомъ, значитъ!..
Нрут. (увидавь .11,аханпу.) Это еще что за
мерзость... ( взъл,яиувъ иа полъ.) вода повсю
ду! .. Горчишникъ валяется... ( Поднилtаетъ
и бросаетъ въ лахаппу.) Что 9То? .. Бо.1ь
ницу, •1то-ли, изъ моего кабинета едt.а:али ...
(Бrьжитъ къ двери иа л,rьво. Въ дверлхъ
показывается Вал,еитииа Петровна.) Что
9ТО такое, сударыня? .. (Попазываетъ иа л,а
хаику.)
JIBЛEHIE 6-е.
Тt-же и Валентина Петровна.
Вал. Петр. Съ вашей матушкоИ дурно бы
.10 1 припадокъ ... JI ей компрессы прикладывала.
Нрут. Наш.ш мtио! ..
Вал. Петр . Она еъ л:tстницы упала... безъ
чуветвъ была...
Нрут. Такъ не въ кабинетъ же тащить ее...
Вал. Петр. Мы принес.1и ее сюда потому
то.1ько, что это бы.11а бJ1ижаiiшан комната .•.
Нрут. ( возвышая �ол,осъ). Да понимаете ли
вы, сударыня, что эта кушетка по.а:тораста
монетъ зап.1ачена; вtдь она триnомъ обита...
коверъ-то по трюшницt арш11нъ-съ ...
Вал. Петр. Да вtдь это вода, Миронъ Ива
ны•1ъ, чистая вода... отъ воды ничего не сд'l
.1аетсн.
Нрут. Л не д.1я того покупа.11ъ эту мебе.1ь, су-
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дарыня, чтобы вы на ней пьяныхъ старухъ от.ш·
ва.11и... Morл:Ji бы это на дворt сдt.11ать ... Взн·
.11и-бы ушатъ BOiJ.Ы и 01,ати.11и·бы, коли на васъ
такая нtжноеть напал:а ... Не ваша эта мебе.а:ь,
не вашъ домъ, и дt.жать изъ :моего дома бОJь
пицу я не позволю... Чего добраго! Пожа.а:уй
еще съ у.11ицы чумазыхъ ма.1ьчишекъ наведе 
те, да шко.ау откроете. Вынесите все это вонъ
отсюда!
Вал. Петр. Вы забываетесь, Миронъ Ива
нычъ!
Нрут. ИзвоJiьте вынести вонъ! ..
Вал. Петр. Нtтъ, я не вынесу! Скажите
вы :мнt 9То, не возвышая roJ.oca, не тономъ
прИt,аза, я бы охотно ис110.а:н11яа ваше же.а:а
нiе, но кмь екоро вы приказываете,- изви ·
пите, н вашего nриказанiн не испо.1ню. JI же
на ваша, а пе горничная... Вы, кажется, за
были это... ( Звонитъ холохом,•tиколtъ, кото
рый беретъ съ писъ.мениа�о стол,а.) Мож�::
те отдавать nриказанiн присчгt, а не мнt.
(Въ задней dвери показывается А�афъя.
Переходя иа мъву10 сторону.) Васъ Миронъ
Иванычъ зоветъ! .. (Уходитъ, указывая лtу
жу ру1iой па .А�афъю.)
Нрут. (бъ�стро ша�ая). Убери отсюда всю
эту мерзость... Да чтобы вnередъ не смt.1и
таскать ко м:нt въ кабинетъ эти .1аханки да тряп
ки!.. (А�афъя уносито все вмп.стrь со сту
л,0.1,ъ.) Чортъ знаетъ 'lTO такое?.. ( Коион.у.)
Слыша.а:и-съ?
Нон. СJ1Ыша.1ъ.
Нрут. Что вы на это скажете?
Нон. Фи.1антроniя, братецъ... Это нынче
въ модt...
Нрут. Нtтъ-съ, это надо объясниться ...
такъ nое,туnать неJьзн ... ( Быст ро уходиrт,
на лrьво.)
JIB.IIEHIE 7 -е.
Нононъ (одииъ).
Нон. (1t1ахпувъ рукой). Ну, теперь поit
детъ потtха! .. Сегодня съ утра нача.1и и то.1ь
ко ночью nокончатъ! Ежели въ этоиъ то.1ьхо
за11.1ючается еупружеекое счастье, то, пожа.1у.1i
одинъ фи.1ософъ и правду сказаяъ, что супру
жество бываетъ пристанью въ бурю, но чаще
всего бурею въ пристани!.. (Вдру�ъ спохва
тившись.) Однако, 11то же это я расфи.10софствоваясн-то!.. И забы.1ъ про подва.1ъ-то...
Тамъ, на ПОСТОЯJIОМЪ-ТО дворикt, мы веt эти
оrорченiя живо забудемъ ... Значптъ, коньяку
буты.1ку, :монахорки... да чего нибудь по еъtдоб
ной части.. . (Поспrъшио уходитъ въ зад
нюю дверъ.)
JIBЛEHIE 8-е.
Валентина Петровна и Нрутовертовъ.
Вал. Петр. (входя). Еже.а:и вамъ угодно
�ричать, то прошу васъ сюд11 ПQЖа�овать,,,
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(]{JJуmовертовъ входитъ.) Тамъ можетъ усJ.ы
хать васъ npиc.l!yra, а я этого вовсе не же.l!аю.
Нрут. Такъ вы порtши.ш J'tхать отъ меня?
Вал. Петр. Да, порtшиJ1а... Силъ моихъ
нtтъ... .Я: потер я.l!а всякую наде�кду на наше
cor.i:acie .. .
Нрут. А вы пытались устроить это cor.l!acie?
Вал. Петр. Все, все перепробова.l!а... здо
ровья даже .шши.l!ась... Вы посмотрите, ка
кая стаJ.а...
Нрут. Не правда-съ, вы ничего не сдtJ1а.1и.
Вы даже и думать-то забыJ1и, что мнt тре
бовалась такая шена, которая-бы мою амби
цiю собJюдаJа, барынеit-бы быJа, сдtла.l!а-бы
мой домъ первымъ во всей губtрнiи, а вы ка1,ъ
поиуnаJи? Вы тоJько но школамъ шата.11ись, по
бо.1ью.�мъ, да по избамъ, помужичьимъ!.. ( Ука
зывая иа портретъ ад.мир ала Ал,патова.)
Вtдь я не даромъ-же П1Jртретъ вашего отца
въ зо.l!отую раму вставиJъ, да въ своеъrъ домt
повtси.1ъ... JI хотtJъ, чтобы всt видtли и
знаJ1п, что я не на какой нибудь шмонькt
женился, а на генера.11ьскоit дочери ... Не сестра
ми.11осердiя требова.11ась :мнt; такихъ-то я и
помимо васъ !tоrъ-бы хошь цtлую дюжину
вагоновъ привезти сюда, а барыня...
Вал . Петр. Такъ вамъ нужна бы.l!а жена
тоJько Д.1!1! одн1Jй декорацiи, какъ вся �та :ме
бель, ковры и портретъ моего отца..?! Но вtдь
вы не то rовори.l!и мнt ... Вы говори.ш :мнt,
что меня Jюбите, что ищете тихой, cel!eйнoit
жизни... и я повtри.11а вамъ... Я самь. иска
.11а этой жизни.. . сама жаждаJrа тихаго, семей
наго счастья... .Я: даже предупреждала васъ,
11то н простая деревенская барышня, »деревен
щина", и что модныхъ нарядовъ и: тряпокъ
не .11юб.11ю даже.
Нрут. Да-съ, это вtрно съ! Модныхъ на
рядовъ вы не Jюбите, но в'l,дь и фПJ�антро ·
пiя-то ваша тоже въ своемъ родt мода. Не
народи.11ась еще та женщина, которая умtла-бы
бнrодtте.11ьствовать ради только одного :ми.10сердiн... Вы mкoJoit модничать вздумали, а
другiн маскарадами, балами, да концертами въ
пользу бtдныхъ. Просто, безъ фокусовъ, ни
одна изъ васъ помочь не съумtетъ. Народись
такая, которая МИ.l!ОСердова.ш-бы не ради своей
nотtхи, н бы, можетъ, nepвыit eit въ ноги
пок.в:они.в:сн... А коли нtтъ такой женщины,
нечего вамъ и хардыбачиться! .. Мимо такихъ-то
модницъ я пройду задравши носъ нверху ...
Не сори мнt мою дорогу! ..
Вал. Петр. Я не модвича.в:а шко.11оit... да
и не было ея у менн... Вы TOJIЬKO пообtщали,
а ничего не cд'hJaJи..•
Нрут. Л г.11упостнмъ не потатчикъ... Но...
до.в:rо разговаривать н не .в:юб.11ю... И такъ,
вы порtши.ш уtхать?
Вал. Петр. Rъ несчастiю, мнt бо.11ьше ни
чего не остается...

Нрут. От.l!ично-съ.
Вал. Петр. Вспомните... вtдь вы сегодня
утромъ пе задумались даже �;о1:нутьсн моего
чесгнаго имени!.. Вtдь вы прямо н азваJи меня
.11юбовницеit доктора! Этu СJЫШаJа ваша :мать
и мofi дядя... мо�кетъ быть, сшша.11а и та гор
ничная, которая подавала завтракъ. Л не да вала вамъ никакого повода такъ жестоко ос1,орб.11ять меня.
Нрут. Гмъ, однако растрево�килъ-же васъ
этотъ докторъ! У жъ не OH'J,-.Jи вамъ 11 разъ
tхаться-то посовtтовиъ?-"Брось, молъ, да
ко �шt и npitзжali!"
Вал. Петр. Не онъ, а вы тому причиноit ...
вы, 11 НИIПО боJьше...
Нрут. Ityдa же tхать располагаете?
Вал. Петр. Конечно, къ матери, а не къ
доктору, какъ вы сейчасъ cliaзa.rи !
Нрут. (съ насА�rьщJСой). ltъ цмпра.1ьшt.?
Вал. Петр. Да, которую вы Jnши.11и и куска
х.в:tба и уг.иа...
Нрут. А ку11111.ть-то чего будете?
Вал. Петр. Т рудомъ проживу.
Нрут. :Какимъ это-съ?
Вал. Петр. Прошу безъ оскорбите.1ьныхъ
намековъ. Я: и прежде трудищсь, и прежде
честнымъ трудомъ sарабатыва.1а свой х.1tбъ...
Не грабила, не в орова.11а, у нищихъ сумы пе
отнимала... Я: учите.11ьницеfi быJа...
Нрут Это мы достаточно хорошо помнимъ-<',ъ,
у насъ-же нtдь деньги на шко.1ы-то выпра
шиваJ1и... Только въ тt поры имtньишко было
у васъ, порос.нта водиJись, а в'liдь теперича
адмираJьша-то беsъ гроша сидитъ... Вы это
примите къ свtдtнiю...
Вал. Петр. JI знаю это...
Нрут. А потомъ и вотъ что дозво.в:ьте до
Jожить вамъ... На счетъ пашпортовъ бо.а:ьшiп
строгости новча rrош.ш-съ... какъ бы тутъ Ба
кого затрудненiя не воспос.�:tдовало-съ?
Вал. Петр. Ужъ въ nacnopтt-тo, а надt.юсь,
вы не откажете :мнt! ..
Нрут. (ударивъ себя иулакомъ въ �рудь).
Не честный трудъ у васъ на умt, сударыня,
лжете вы... Свободы захотtлось вамъ! ... Сво
бодой этой вы думали у мена пользоваться...
Вы думали, ч то .я работникомъ вашимъ буду,
а вы моей госпожей, что вы будете мнt при·
казывать , а л исполнять ваши приказанiл...
Л это сразу·же вамtтилъ, сударыня, и сразу
же nодт.янулъ возжи...
Вал. Петр. Вы клевещете на иенл...
Нрут. Вы даже въ мои торrовыя дtла вм·J;
шивались!
Вал. Петр. Да, когда поступки ваши были не
честны! Н долго вtрить не хотtла ... зажима
ла уши, когда инt говорили про васъ дурное.
Но когда .я убtдилась, что, ради наживы, вы
способны ва все••. что ради наживы этой раз
sоряете народъ, спаиваете его водкой, взыски-
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ваете съ него двойныя деньги, да, тогда я на
чала просить васъ, уговаривать: быть прежде
всеrо честныиъ человtкомъ... Да, да это nрав
да... Мнt было стыдно за васъ... Я думала
исправить васъ, nередtлать.
Ирут. Нtтъ-съ, вы дуиали все забрать въ
pyitи, быть полной хозяйкой всего, мною на
житого, а затtмъ на мой счетъ филавтропiей
иодвичать. И вотъ, когда это вамъ неудалось,
вы заговорили о необходимости раsъtхаться...
Вы вотъ сейчасъ про свое доброе имя 1·овори·
ли мнt, во вtдь доброе-то имя есть и у ме
ня тоже... разница только въ томъ, что я ва
шего имени не ношу, а вы-то мое носите! И
вотъ по 0тому-то, что вы носите мое И!IН, я
вамъ позорить его не позволю... Отправляй
тесь къ адмиральшt, но знайте, что пашпор
та я вамъ не дамъ и вытребую васъ ваsадъ
по этапу... Да-съ, по 0тапу!
Вал. Петр. Я... я ... позорить ваше имя... я?
Крут. Да-съ, вы!
Вал. Петр. Вы низкiй и грязный чело
вtкъ...
Ирут. (схвативъ со cmoAa подсвпчнит).
Молчите, не раздражайте меня...
Вал. Петр. (схвативwл�съ за сердце). Усnо
койтесь... (Идетъ къ себtь.) Я съ вами боль
ше ne говорю... Я презираю васъ .. (Кру т о
вертовъ бросаетъ въ иее подсвrьtтuкъ, по
тотъ прод,етаетъ .ми.,10. ВаАенmина Пет
ровна окидываетъ J.tyжa презрител,1,11:ымъ
взмядо1,1ъ и уходитъ. Въ этотъ и1,�енно .мо
ментъ задн яя дверъ растворяется и въ ией
��оказывается Коиопъ сь nуА ъко.мъ въ рук�ъ.)

Крут. (рпшитмъно). И то правда! ... 'Бдемъ,
авось не разгуляемся-ли. Эхъ, Rов:онъ Евстра
тичъ! Правду говорили вы мн·h, что въ жен
щивахъ самъ чортъ сидитъ! ... ( Обиявъ Коио
на.) Ну, Коношка! Вези 11еня на uостоялый...
(Коноиъ хохочетъ. Оба уходятъ, обпявшисъ,
въ заднюю дверъ. Gu,eua 1-иькоторое вре.мя
пу ста. 0/1,ышно мухое ipo1,iыxaнie бу беwе·и
ковъ, nomoJ.to �ол.осъ Крутовер това: ,, По
шелъ! Валнй во всt лопатки!" и пакоиеuъ
сmу1Съ отъrьхавша�о экипажа.)
JIBЛEНIE lO·e.
Валентина Петровна.
Вал. Петр. Уtхалъ.... Насилу-то! ... Ну...
что-же мнt дtла·гь ?... Хотtла оставить е1·0,
ра:юйтись съ нимъ ! ... Чего же проще?... Не
сошлись характерами, не поладили!... Нельзя,
паспорта нtтъ, этапомъ грозитъ ... Что такое
этапъ?... Да, да, вспомнила!... Это съ солда
тами, по острогамъ... Какже быть-то? Остать·
ся вдtсь и тераtть?... ( Оодр о�аясъ.) Нtтъ,
нtтъ, лучше си1rрть!... (ПодумавъJ Нtтъ, кон
чено... 'Вду, tду! А тамъ пусть будетъ, чтu
будетъ... Да, да! Надо tхать! Ахъ! ... И вотъ
чtмъ кончились мечты мои, мои свtтлыя ра·
дужнын надежды, моя любовь къ нему!. .. Я:,
позорю его имл... л позорю.. . (Опускается
на пушепису и закрываетъ Аuцо nJ1,amкo1,iъJ
ЯВЛЕНIЕ 11 ·е.
Валентина Петровна и докторъ.

Докт. (кд,адя картузъ на стмъ). Посмо·
тримъ, что-то съ моей плясуньей дtлается! ...
(Усм,�хавъ первпое рыданiе Валептипъ� Пе·
Ирутовертовъ и Иононъ.
тровны) Это что такое? (Подб1ь�аетъ,) Ва
лентина Петровна, что съ вами?... Что слу
Нон. Не попалъ?
Нрут. (уд ар ивъ по cmoAy кулапо1,�ъ). Про чиJiось?... (Бrьжитъ къ стол,у и над,uваетъ
махнулся! ( Садится за столъ и опускаетъ стакапъ воды, поторъ�й подаетъ ей.) Вы
на не�о �од,ову.)
пейте вотъ водм... да выпейте-же... успокой
Ион. Не практиковался... А вотъ, дай срокъ, тесь, ради Бога... что съ вами?
въ другой разъ-навtрно потрафишь! ... Од
Вал. Петр. Ничего... ничего ...
нако, tдемъ... Провизiя готова и лошади сто
Докт. Какое-же <ничего». Истерика... а вы
лтъ у крыльца... Ночь, братецъ, дtйствитель «ничего!» ... Выпейте еще, больше, больше...
во отличная! Сейчасъ изъ подвала шелъ, такъ Вотъ ужь не ожидалъ-то! Да что такое слу
остановился даже... залюбовалсн, чертъ возь чилось-то..? Старухt, что-ли, хуже?
ми... Лупа, sвtзды... воздухъ такой души
Вал. Петр. Увtрлю васъ, ничего... Просто,
стый, прохладный...
нервы расходились ...
Ирут. (опятъ удар�ип, куАако1,�ъ по сто
Докт. Да это-то я и безъ васъ знаю, что
Ау). И вtдь не смолчитъ никогда! ... Хошь-бы расходились...
подождала, когда сердце пройдетъ, rнtвь осты
Вал. Петр. (посл,п 1-иьхотора�о кмебапiя).
ветъ...
Послушайте, Дмитрiй Павловичъ, вы сюда па
Ион. Ну, ну, tдемъ, tдеиъ... Че1·0 тутъ лоmадяхъ прitхали?
зря-то время проводить...
Докт. Да, въ ямской телtжк·h...
Нрут. (быстро взмянувъ на Коиона). Такъ
Вал. Петр. Послушайте... я по матери стос
ковалась ... отъ этого и нервы мои расходи
tхать по вашему?
Нон. Конечно, tхать! Ну чего :мы здtсь лись... мнt повидать ее хочетсл ... Я сейчасъ
,11;tлать буде:мъ 1... Спать.?.
же, сiю минуту... Подождите, пожалуйста....
ЯВЛЕНIЕ 9-е.
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Это послtдвяя услуга, которую я прошу отъ
васъ... ( Уходя иалп,во.) Сейчасъ, сейчасъ...
Докт. (растеряиио). Что это... Что такое случилось? ... Н ичего не понимаю ... О чемъ
она просила меня?... l{ai.oй посл·вдней услуги
требуетъ.. r (Ходитъ по сuеип, и иаступа
етъ иа подсвп,�тикъ. Поднявъ eio. ) Подсвtч
викъ... Свtча переломанная?... Неужели до
это!'О дошло?... Должно быть, что дошло! ...
Эхъ! ... Не хорошо, больно не хорошо! ... (Ва
.11,етпина Dетров1-:а торопдиво выходитъ;
въ рукахъ у нея бу1тусъ и шдяпка, все это
она торопдиво-же надп,вае1т, на себя.)
Вал. Петр. (одrьваясь). Сейчасъ, сейчасъ...
(До1сторъ с.мотритъ на иее, держа въ ру1сахъ подпятый 1�одстъ•tнихъ.) Сейчасъ ... Ну
вотъ, больше инt ничего не вадо...
Докт. Валентина Петровна, объясните ради
Бога...
Вал. Петр. У иеня къ вамъ просьба...
Докт. Приказывайте, Валентина Петровна.. .
Вал. Петр. Проводите меня къ матери.. .
Докт. Въ rородъ?
Вал. Петр. Да, въ rородъ... JI соскучилась
объ ней... Мнt хочется видtть ее... Она боль
на, очень больна... (Входитъ УЛ,ьяна Бори
совиа и иезал1п,тно становится позади -кy
iueniкu.)

Докт. Я надняхъ былъ у нея... Она здо
рова...
Вал. Петр. Все равно...
Докт. Валентина Петровна\ Вы неправду
говорите...
Вал. Петр. Правду, правду...
Докт. (1�оказывая подсвtъ�tнuкъ). А это что
такое?
Вал. Петр. Это я уронила ... Ну, говорите
же скорtе... Окажете вы :мнt эту услугу?...
Докт. Въ rородъ-то свезти васъ?
Вал. Петр. Ну да, да, въ городъ...
Докт. (поставивъ подсвrьчникъ на лincmo).
Послушайте-ка, барыня! Вы со мной не хи
трите, это совершенно безполезво. Вы мнt вотъ
что скажите по совtсти, по душt ... Не луч
ше·ли бросить всю эту музыку, да здtсь ос
таться! .•. Itакъ бы хуже не вадtлать! Сапо-

rи на лапти не uромtнять... Подумайте-ка,
голубушка мо.я, Валентина Петровна... Знаю
я, что житьишко ваше сквервое... что вы не
сошлись съ иужемъ ни убtжденiями, ни ха·
рактер:нш, даже самыми малtйшими привыч·
камu... Но вtдь какже быть·тоl ... Нельз.я·ли
какъ-нибудь, хоть crладить все это взаимны
ми уступками... Ну, онъ-самодуръ, безъ об·
разовапiя, безъ воспитанiя ... про неl'о и го
ворить не станемъ! . .. Но вtдь вы женщина
развита.я, съ добрымъ сердцемъ, съ чистыми
побужденi.ями... Вы бы могли все зто улади·rь
какъ-вибудь... Ну, живите, такъ какъ ему
хочется, по «Домострою:., что-ли... :Можетъ,
онъ и см.яrчится, и образу�штся!... Право, попробовали-бы, голубушка...
Вал. Петр. Все перепробовала, Диитрiй Павловичъ.
Докт. Все?
Вал. Петр. Все, рtшительно все! ...
Докт. .А. этотъ подсвtчпикъ? ( У1,азывает:ь.)
Вал. Петр. Онъ былъ брошенъ въ меня мужеиъ! . . Но это вздоръ, это пуст.яки. Это
вспышка... Онъ не задумался даже чести ио
ей коснуться, моего добраrо имени...
Докт. Да!... Дальше пробовать, пожалуй,
что и нечего!
Вал. Петр. (радостио). Такъ вы согласны?
Докт. Протянуть-то ваиъ руку помощи?
Вотъ это отлично! ... Да развt вы могли со·
м:нtваться въ этомъ! Поtде11те, конечно про
вожу!... (Уход.чтъ въ задиюю дверь.)
.ЯВЛЕНIЕ 12-е.
Ульяна Борисовна (одна).
Ул. Бор. (подойдя къ окну). Уtхала... Сt
ла въ тележку и уtхала! ... (Подпимаетъ
обtъ руки, какъ бы бЛ,а�ословдяя ими.) Сту
пай... Господь r,ъ тобой, моя голубка, бо.лtз
ная :моя!... (Послrь нлъкоторой паузь� и отой
дя отъ окиа.) Теперь опять туда поrонитъ...
въ баню... за рtшетку. . на заиокъ... Itакъ
собаку кормить будутъ... (Схватлсъ за серд
це.) Охъ!... Сердце... страшно... страшно! ...
(О1�ускается на диванъ.)
Занавrьсъ.

'-'

Д'ВИОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
На постояломъ дворrь Гдаши. Ноч'Ь, 11,уна. На мьвой авансuепrь ф11,и�елъ съ крытьмtъ
крьмечколн,, на крышюь котора�о вывrьска съ надписыо: "Постояжый дворъ, съ прода
жею питiй распиво1�по и на выиосъ. Г11,афиры Сивохинои u . Къ колои�,rь эта�о кръ�
лечка привязат, дд,инный шестъ, иа верху котора�о боЛ,таетсл фЛ,а�ъ во видrь .1юсщ1та, сшита�о изъ tcpacнaio и бrьла�о 1,011,еикора. Во всrьхъ окнахъ яркiй свrьтъ. Возлrь
1,рьмъиа столъ, накрытый с�сатертыо и уставденнь�й бутылка.,�и, рюмка.1tи и ста
канами; тутъ·же, на стомъ, стоитъ фонаръ съ зажжепиой свrь1tей. Возмь сто
.11,а с�сал�ъи. На правой авансцепrь, хакь разъ против,, постояЛ,а�о двора, стапцiопт,tй

СТЕПНОЙ БОГАТЫРЬ,

23

до,��ъ �сазешюй архитектуръz, съ 1сръмъuол�ъ и въZ1Jrьскою: ,, Почтовая станuiя" . По oбrь
UJ\tl, сторонамъ �сръи�ы,а по фоиарю и тутъ-же верстовой стол,бъ съ ��ифрою 25. Въ
и�убииrь сце'llы, фасадОJltЪ 1,ъ зрител,10, небол:ьшои фд,u�ел,ъ сь вывrьс�сою: .Продажа чаю,
са.тару, 1.офею и дру�и.'ХЪ �а,wитерейиыхъ тов11ровь. Л�афиры Сивохиной". По сторо
надь м1вочжи п11,етен:ь, за rметнелtъ степная декораuiя. 111ежду строенiя.111и вымядъzваюrпь деревья. Всп, y1taзa'lliя orm, зрите11,я.
Гораздо прежде поднятiя заиштса, на сце1иь раздшются уже звуки �ар.мники, �и
тары, пrьсня: .Ахъ вы Саш1,u, 1еанаш1еи мои" и 1ролнсiй рас1сатистъzй хохотъ иrь
с1,011л,кихъ че11,ов�ь1Со. При поднятiи заиавrьса посреди сцепы стоитъ Г11,аша, и�раетъ и а
utpJ1toniu и хохочетъ. Н а 1�равой а&ансuеиrь, na скал�ыь, въ поддевшrь, въ русской ш и ·
той рубахrь и иартузrь на бекренъ, сидитъ !Срутовертовъ, хл,опаетъ вь тактъ ладо
ия.111и и тоже хохочетъ. Позади eio rполпа поюшихъ бабь, дrьво�съ и парпей. Возмь
стола сидит1, Сиво.хинъ въ д11,иииопод,0АtЪ сюрту·юь и подъz�р1>11Jаетъ 11.а iumaprь, а
впереди всrьхъ п11,яшетъ !Сонопъ. ()пъ во фрсшrь, 1еат бы,�ъ въ З-.1tъ дrьйствiи, и, вы
п11,ясывая, разл�ахиваетъ шд,япои. ПАяСJ,а и пrьсия проdолжаются и посмь поднятiя
зана1иьса.
ЯВЛЕНIЕ 1-е.
Глаша, Сивохинъ, Нрутовертовъ, Иононъ, смо
тритель и народъ.
(Поютъ.) Ахъ вы Сашки, канатки мои,
Разм1шяйте мвt бумажки мои,
А бумажки-то новепькiя
Двадцати-пяти рублевевькiя ... и т. д.
Ион. (спустя нrысоторое время). Фу! ..•
усталъ... не могу ... не могу больше!... ( Чут1,
ие падая па с1еалt'ЬI0, на 1еоторой сu
дитъ Оивохииъ. Пrьсня, одна1ео, продод,
жается.)
Ирут. Кононъ F,встратичъ, голубчпкъ... еще! ..
Потtшь еще маленько!...
Ион. Не могу, право, не могу! ...
Глаша (бросая �армонi10). Стойте, братцы!
Ему скучно одному!.•• (Подб1ыая 1еъ иелtу и
х11,опнувъ eio по п11,ечу.) Ну-ка, Кононъ Ев
стратичъ, ахнеиъ to мной !
Ион. Развt?
Глаша. Идетъ, что-ли? А?
Ион. Съ тобой-то?
Глаша. Да! Али думаешь плясать не умtю...
(Вызыва10щимь zо11,осомъ.) Попробуй!
Ион. Идетъ!... ( Обвивъ ее за та11,iю.) Съ
тобой �южно... (Ц1муетъ ее въ щеку и оба
начинаютъ плясатъ.) Ходи веселtй!
Ирут. Молодцы, ловко!...
Ион. Жарь, жарь, жарь! ...
Ирут. (восторжеиио). Вотъ это я люблю ...
Вотъ это по нашему... Гулять, такъ ужъ гу
лять ... (ВС1Сакиваетъ.) Валяй, братцы, ва
ляй... Во·гъ это такъ жизнь! Веселая, разу
далая! ... ( Обратясь къ толпrь.) Валяй дtв
ки, валяй бабы!... Всt.мъ на водку дамъ ...
никого не обсчитаю! Молодецъ Глаша, моло
децъ ! . . . ( CuвoJJuuy.) Пе труха, а Петруха!
(Оивохииъ подбп�аетъ.) Можно, что-ли, .же
ну-то поцtловать?
Сив. Сколько угодно, Миропъ Иванычъ! (Воз
вращается на прежнее J\trьcmo.)

Нрут. Поди сюда, Глаша ... (Глаша под
бrь�аетъ. Кононъ пд,яшетъ одинъ.) Цtлуй
меня, мужъ ПО3ВОЛИЛЪ !
Глаша. П одика-сь ! Больно ъrнt нужно его
позволенье !. . ( Цrмуетъ.)
Нрут. Спасибо! ( Хд,опнувъ по плечу.) Мо
лодецъ баба! ..
Глаша. Была молодецъ-то ! Выла да сплыла!..
Нон. Шабашъ ! . . Не могу•.. не 1ory ... ( Са
дится за столъ и пьетъ.) Хоть зарtжь, не
могу!
Нрут. Спасибо и на этомъ, Кононъ Евстра
тичъ ! .. (подходить 1tь 11.ему.) Разъуважили,
распотtшили, повеселили... ( Обратясь къ тол
пrь и вз1,1ахпувъ рукой.) Стой! Шабашъ! До
вольно! .. Спасибо и вамъ за ваши пtсни уда
лыя! .. А теперь всt подходите ко мнt по
очереди и получайте на водку. Iltcни то
пtснями, а деньги то деньгами... (Вын�,
маетъ изъ карлtана штаповъ 1еоше11,е�со
съ .111мхой люнетой. Сивохину.) .А ты, Пет
руха, бtги да водку тащи поскорtе... Я
буду деньги раздавать, а ты каждому по ста
канчику подносить... ( Грозя па.�ьцемъ.) Да
смотри! Подноси то не по кабацкому... Ста
канъ прямо держи, палецъ въ него не засо
вывай, валивай полнtй... беаъ обмана! .. (Ои
вохииъ хд,аuяется и убrь�аетъ во ф/1/U�елъ,
а ие ,11но�о по�одя вы.ходитъ 11.а кръмъио с7,
четвертной бутылью въ одной ру1еrь и со
стакапчи1еомъ въ дру�ой. Онь тшк.ъ и остает
ся 11.а 1еры11,1,цrь и съ кры11,ьца подноситъ вод1еу 'Каждому подходящел�у.) Ну, подходите,
nодхо дите... Такъ, такъ , 110 одному... по од
ному .• . (Даетъ 1еаждол�у подошедшел�у по
л1мкой л�онетrь. Получиашiй 'КАаuяется,
переходитъ потомъ 1еь 1ерыд,е�tку, въ�пива
етъ водку и отходитъ вь �лубtм�у сиены.
!Сононъ ловить въ это время бабъ и дrьво�с7,
it ц1муетъ тrьхъ, 1еоторыя покрасивrье, а
иекрасивыхъ отта11,киваетъ. Бабъ� и дrьв1еи отмахиваются отъ 11.eio.)
Глаша (сл�отря на !Срутовертова, под-
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6оченuдас'Ь.) Ха, ха, ха! .. Вишь, что приказы·
ваетъ! Подноси не по кабацкому, стаканъ nря10 .держи, пальца въ неrо пе засовывай... а
саиъ- то, въ старые-то rоды, коrда за кабац
кииъ то прю�авком:ъ стоялъ, такъ чуть не весь
кулакъ запускалъ... Вишь вtдь расходился то
какъ! . . Деньгами посыпаетъ, а виномъ nоли
ваетъ •.. 'fеперь, что хочешь бери съ него ...
рубашку отдастъ..• А дома-то! Ха, ха, ха! ..
Ваше степенство! .. фу ты, ну ты!.. Водой не заму
титъ! .• Эхъ! Дома-то строгость на себя напуска
ютъ, важность... рюмочку подпесутъ, такъ пе
рекрестятся сперва, на икону поrлядятъ, вздо
хнутъ... ,,Прости, иолъ, Господп, мое nperpt
meнie! .." Посты соблюдаютъ! .. Какой-то даже
постный сахаръ придумали! .. Жевъ за наряды
руrаютъ... па чужаrо че.повtка взглянуть не
смtй, сиди опустя глазки... не хорошо ... сты
да, 11олъ, въ тебt пtтъ! .. А сами- то .•. выр
вутся па вольную-волюшку въ Москву, али къ
Макарiю... Ну, тогда ужъ держись только .. .
Тогда ужь "Сашки канатки мои, размtняйте
мнt бумажки мои", и ужъ про сахаръ-то по
стный и помину нtтъ! . . Эхъ, вы постники! •.
Ха, ха, ха! ..
Нрут. (хон.чая раздачу дене�ъ). А теперь
запtвайте хоровую, да такъ съ ntспяии до·
мой л ступайте..• Чтобы долго васъ слышно
было ... (ВосторженноJ Эхъ, и люблю я толь
ко эти пtсни... Особливо ночью, издали! .. Слу
шаешь это... а душа то въ тебt словно го
лубь трепещетъ • .. Ужъ человtкъ-то я больно
русскiй! .. (Къ тод,пrь.) Ну, запtвайте же,
запtвайте же ... (Тод,па замваетъ хоровую
пrьсню: "Не вел,ятъ Маииь за рrьченм,у хо·
диm'Ь" и медд,енно уходитъ. Пrьсня сд,ъ�
шится домов в-рел1я. Присл,ушиваяс'Ь 1'Ъ ней,
Kpymoвepmo(l'l, садится направо на с1tамъю,
и опускаетъ �од,ову . Кононъ подошел,ъ 1'Ъ
cmo/1/Jj и пьетъ . Гл,аша и Пивохинъ убира
ютъ буть�л,ки и стаканы. На сценrь нп,ко
торое врел1я лtод,•tанiе, тмъко пrьсня САы
шится изъ далека.)

ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Tt же, кромt толпы.
Нрут. (с.11,овно очнувшись). Хорошо, чортъ
побери!.. (Вставая и обращаясъ m Коио
ну.) Ну, Rоновъ Евстратичъ, пошеколадили?
Нон. (пъяный). Шеколадъ настоящiй...
Нрут. А теперь и по домамъ...
Нон . Я rотовъ... (Идетъ 11-ъ стоАу за шд,я
пой, иадrьваетъ ее, и опять пъетъ.)
Нрут. (ходя по сиенrь). Охъ, ужь мнt этотъ
домъ!.. Какъ вспомIJю ·rолько про него, такъ
вотъ тутъ и защемитъ... (ЛО1Сазъ�ваетъ па
сердце . ) Супротивница! .. Поперечливая! .. Ни
за что не смолчитъ,.. ни за что не покорится! ..

Для виду хоть бы когда-нибудь прощенья попро
сила... "Простите, молъ, Миронъ Иванычъ
виповата, не буду никоrда1,1.... 'l'олько бы и
все1·0! .. И простилъ бы! .. Такъ нtтъ вотъ ...
Самъ знаю, что иной разъ зря обругаешь знаю, къ примtру, что съ докторомъ съ этииъ
у вея нtтъ ничего..• а я все-таки хватилъ!
А почему хватилъ? Потому что разоз.1ила ...
Кто же виноватъ - то? .. Покорная то жена,
хошь и зря обругаютъ ее, а все же покорить
ся должна! .. ( По.uо.11,1{,авъ.) Уtхать хочетъ!..
Да что же я, - разбойникъ, что ли, что со
мной жить нельзя? Вью, что ли я ее? Ко.�ю
чу, за горло, что ли, душу?.. Никогда паль
цемъ не тровулъ! .. Только вотъ сегодня шан
даломъ запустилъ. . • и то нарочно... мимо . . .
постращать только! .. А опа тоrо не знаетъ,
что вотъ этими самшш словами, что она отъ
меня уtхать то хочетъ, она мпt все сердце
истерзала! . . (Вдру�ъперелtrьнивъ тонъ.) Нtтъ,
чортъ возьми ... н е поtду я домой! Глаша!
Глаша (подходя). Чего еще спонадоби.110сь?
Нрут. Брось мнt nодушенку на диванъ. Прилечь хочу...
Глаша. Домой-то не notдemь?
Крут. Не поtду.
Глаша. Что такъ? А жена-то молодая тосковать будетъ, ждать...
Нрут. Пущай е е..•
Глаша. Вотъ и всt-то вы такiе-то иужья . ..
Нрут. (вспьмъ•tиво). Дtлай, что приказываютъ!
Глаша. Слышу! Чего орешь-то? Обрадовал
ся, что глотка широкая! .. (Уходи тъ. Кононь
присаживается 1'Ъ сто.11,у и зась�паетъ,
опершись иа руку.)

ЯВЛЕНIЕ 3-е.
тt-же, безъ Глаши.
Крут. (Об-нявъ Сивохина, ходитъ съ нимъ
rьо сцеurь.) Ну что, какъ дtла, Петруха?
Сив. Дtлами похвастаться не иоrу, Миронъ
Ивавычъ ... Rабачекъ, точно-съ, торrуетъ до
статочно бойко-съ! .. Чарка идетъ ходко-съ!..
Ну, а съ IIОСТОЯЛЫIIЪ затишье-съ!
Крут. Что такъ?
Сив. Желtзная дорога прошла, Миронъ Ива
нычъ! .. Гужевой извозъ совсtмъ запнулся! ..
Соль, рыба, брусъ, верно ... все это "'еперича
по чуrункt-съ! 3дtсь только что изъ города
въ городъ кое чеrо возятъ-съ!.. Тоже самое
и господа настоящiе какъ - ·го затемнились.. •
Прежде, точно-съ, разъ·вздъ большой былъ...
то и дtло колокола звонили и доходъ хоро
шiй былъ-съ! А теперь что-же-съ? Мировой
кое коrда проtдетъ, слtдователь, rосподинъ
исправникъ, и то все больше на почтовый дворъ
заtsжаютъ-съ; перемtнятъ лошадей и маршъ!
Господинъ стаповой-съ точно-съ, частеВI(О за-
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tзжаютъ-съ... (Пожавъ п,1,ечами.) Ну.. , тотъ,
сама знаете!.. Совсtмъ rлухо-съ! .. 'l'акъ кос
коrда, изрtдка, колокольчикъ протенькаетъ...
И ужь мы всt смотрtть бtжимъ! .. Въ дико 
винку-съ!..
Нрут. Ну, а съ женой-то какъ? .. Ладишь,
что-ли?
Сив. Ннчеrо-съ!
Нрут. Ругаетесь?
Сив. Нельзя же-съ!
Нрут. Кричишь?
Сив. Безъ эта1·0, вишто, возможно-съ?
Нрут. Ну, что жъ она?
Сив. Хохочетъ больше-съ!.. 3ахохочетъ...
у меня сердце- то и отойдетъ-съ!
Нрут. l:lотъ, вотъ ... Вотъ э·rо-то и есть са
мая главная вещь! .. Вотъ, вотъ... кабы всt
то этакъ!.. (Бросаетъ Оивохuиа it ходитъ
по сце�иъ один:ь. Оивохин:ь смьiJуетъ за нимъ
сзади и видиА�и о челп, rno сбирается про
ситъ.) А то вtдь куда тебt! Ты ей слово, а
она тебt десять ...
Сив. А я, Миронъ Иванычъ, до васъ со
бирался tхать ...
Нрут. (останамиваясь). Небось, за день
гами опятьr
Сив. Крайность, Миронъ Иванычъ! •.
Нрут. Ужь ты больно что-то частu приста
вать началъ!
Сив. Къ кому же больше II обратиться, какъ
не къ вамъ-съ! Сколько л·J;тъ служимши вамъ
вtрой и правдой... жимши у васъ замtсто
роднаrо... (понизивь �о,1,0съ и омядъ�ваясъ,)
Сами изволите знать, для вашей чести себя
не жалtлъ ... чуть было въ Сибирь не угодилъ,
вtдь совсtыъ мальчишкой былъ, 11 то не побоял
ся " въ точности сдtлалъ, какъ приказывали ...
!{рут. Ну, ну, ну, а ты потише...
Сив. Никому ни полслова, даже жевt ...
Нрут. Сохравu тебя Господи! Вабi11 языкъ,
что колоколъ... повсюду раззnовятъ! Поло
жимъ, что времени много прошло и ужь слt
довъ не осталось ... а все-таки! .. Ну что·жъ,
заверни какъ нибудь ... подtлюсь малость ...
Сив. (раск,�аниваясъ). .А ужъ вu мвt будь
те благонадежны-съ... Вотъ какъ·съ!.. До са
мой сверти, умирать буду-съ, такъ и тогда не
скажу·съ... въ могилу возьму съ сuбой-съ! ..
ЛВЛЕНIЕ 4-с.
тt-же и Глаша.
Глаша. Ну , ступай... положила подушку...
Нрут. А тому-то плясуну?
Глаша. И ему тоже...
Сив. (поiJб1ъжавъ къ иему). А ужъ они и
заснули никакъ !
Нон.(вскочиви). Кто? я-тu? Небось ! .• (При
пм1съ�ваетъ,) .Ахъ, в ы Сашки, канатки мои .•.
Нрут. Ну будетъ, будетъ... (Беретъ eio
подь ру1,у и всiJетъ 1съ постоямму дому.

Кононъ идетъ, продо11,жая наппватъ и при·
пм1съ�вать.)
Сив. (схвативъ со сто,1,а фонаръ). Поз·
вольте посвtqу-съ! (Б1Ьжuтъ впередъ, освrь·
щаетъ с·тупени 1срьмьца и помо�аетъ Кру
товертову вести Конона. Уходятъ во фД,u
�мь. He,11uoio по�одя, свптъ въ окиахъ по
тухаетъ.)
Глаша. Ну, слава Богу, уходились, наковецъ!
Ноrъ подъ собою не слышу... (прис,1,ушивает
ся 'КЪ тъснrь, потя�иваясъ и з1ьвая,) Ишь,
вtдь, какъ распtлись ... до сей поры не уй
мутся... (Входитъ иа крым,цо, останами
вается и пр ис,1,ушивается.) Что :но? Ни
какъ идеть ктой-то?.. 'l'акъ и есть!.. Чу! Раз
говариваетъ кто-то... чьи-то шаги слышны..
.Кого это еще нелегкая несетъ! .. Ну, ужъ нtтъ,
не пущу теперь... хоть разстуqись, не пущу!..
( Отворяетъ дверъ, но останамиваеп�ся и
с.мотритъ въ ту сторону, отиуда с.11,ъ�шат
ся ша�и).
ЛВЛЕНIЕ 5·е.
Глаша, Докторъ и Валентина Петровна.

( Они входятъ подь руиу и торомиво на·
прав11,яются къ стаииiоннолtу iJoл1y.)
Докт. 1:!ы только, пожалуйста, не волвуй·
тесь и не ·гревожтесъ. 3дtсь почтовая станцiя
и мы живой рукой лошадей добудемъ ...
Вал. Петр. Ради Бога, поскорtе...
Докт. Стриженая д·ввка косы не заплететъ...
( УхоiJятъ на станцiю.)
Глаша (на крылъц,;ъ). Что это? Неужто я
оrлядtлась?.. Нtтъ ... вtтъ, это они ... (Сой
дя съ кръ�.�ъца.) Докторъ и она ... она ... ея
походка, ея голосъ!.. (Впжюпъ къ стапцi
он.но.11у iJoлty, в<Жакиваетъ иа завалею,у и
смотритъ 6'Ъ окно .) 'Гемно ... огвл Н'hтъ...
ничего не видно ... Стой, сuичку зажигаютъ.. .
( Окно осюьщается и тот•tась же о пять
те,к�tпетъ). Uoracлa... Другую... св·вчку заж
гли ... ( Окно осв1ъщается.) Она!.. ( Ооскаки·
ваетъ осторо:жно сь заваленки.) Она ... пря·
мехонько въ лицо вид·вла ... (ВзвоJmоваюи,м�ъ
и въ то же вре.1,1я раiJостиы.11ъ тонол�ъ.)
Ну ... что же дtлать теперь?.. .А вtдь такого
случал упускать нельзя ... Нtтъ, нt·rъ!.. ( Об
ратясь кь своеА�у до А�у.) Ну, постой, добрый
молодецъ! 'l'ы надсм:tялся надо мной... натt
шился... меня на другую промtнялъ, вонъ изъ
своего дома выгналъ!.. Постой же теперь и
м:ой чередъ пришелъ ! . . Ужъ ра3уважу и я
твою милость! Надо мной, надъ глупой-то бо
соножкой нему дрено было надсмtяться !.. Не
велика хитрость! .А вотъ какъ я тебя ошель
мую, богатаго - то купца, въ саиоrахъ, да въ
шелковой рубах·в... Ну! тогда за это меня вся
кiй похвалитъ!.. ( Олtотритъ ita окна.) Огонь
потушевъ, звачитъ спать завалились... (ПoiJ·
бrыаетъ къ окну и прис,1,ушивается.) Такъ
4
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Глаша. А взмъ къ сп·!Jху, видно?
и есть! Храп.ятъ во всt носовы.я завертки ...
Докт. Къ спtх у , вотъ какъ! (Проводитъ
(Отходитъ.) Ну, что·же мнt дtлать теперь?
Разбудить да въ эвтотъ доъ1ъ привести?.. «По себя но шеrь рукой.)
Глаша. Вы, доктора, завсегда тор()питесь!..
любуйся, молъ, какъ твоя жена съ 11юлодымъ
докторомъ ночью по хуторамъ разгуливаетъ!» .. ( Пъ�тливо.) I{ъ больному'?
Нtтъ ! .. нtтъ... надо развtдать сперва ... нель
Докт. Да, к ъ больному...
зя-ли чего получше придумать! (Раздумыва
Глаша. Въ городъ? Да ниш го ·га:мъ докто
етъ.) Вtдь 9ТО они теперь sa лошадыш сюда ровъ-то н·!Jтъ?
явились ... Лошадей будутъ требовать... Смо
Докт. На консилiумъ ...
тритель здtсь пьяный спитъ; ямщики всt разъ
Глаша (вкрадчиво). А барыня-то съ вами
tхались, лошадей пtтъ. Уtхать не на че:мъ... чья такая"?
Отлично! .. Чтобы придумать? Эхъ, кабы ихъ
Докт. (сл1утивтисъ). Барыня-то? А это
къ себt ( Показываетъ на постоям,�й дворъ.) вотъ та барыня, ноторая за мной прitхала ...
въ номеръ залучить ... Да пото:мъ и разбудить мужъ у вея умираетъ...
мужа-то... (Прислу�ииваеrпся.) Идетъ к.то·
Глаша. А вtдь я думала Крутовертиха! ..
то! . ( OmбrьiQ;emъ mъСКО/1,Ъ'КО назадъ.)
Докт. Какая Крутовертиха?
Глаша. Да жена Крутовертова, Валентина
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Петровна. 'l'очь въ точь она!
Глаша и Докторъ.
Докт. А вы видtли?
Докт. (на крылъwп,). Чортъ знаетъ! .. Весь
Глаша. Грtшный человtк,..., в ъ окошечко
домъ обошелъ, весь дворъ... никого!.. Хоть заглянула!.. Ужь мы, бабы, не можемъ безъ
mаромъ покати... ( Увидавъ Глашу .) А вонъ этаго... Вы спичку зажгли, а я къ окну - то
кажете.я кто-то есть .. . ( Оходитъ.) Слушай и припала. Глазамъ даже не повtрила! Выть
ка, эй!
не ъюжетъ, думаю, чтобы Валентина Петров·
Глаша. Вамъ кого надо?
на, ночью, да с ъ молодыиъ докторомъ по ху
Докт. (узнавъ Глашу). Это вы, Глафира торамъ разгуливала! .. Это нашей сестрt, кре
Павловна?
стьянкt, мужичкt, ну намъ и Вогъ проститъ!
Глаша (всnАеснувъ рукащ�). Rатюшк.и! Ни- А. вtдь она пе кре:;тьянка, столбовая, обра
1,акъ знакомый человtкъ! ..
зованная, по любви замужъ яышла ... Нtтъ,
Докт. 3накоъшй, энако11ый! (Подаеrт, ей думаю, съ просоно1,ъ·то обмишулилась знать ...
руку.)
Докт. (рrьшптель1t1,1J11ъ тонош,). Нtтъ, ны
Глаша. Далеко-ли?
пе обмишулил.ись, Глафира Павловна .
Докт. Въ городъ пробираюсь... Да вотъ
Глаша ( шоп01помъ и всплеснувъ р ука.11.и).
бtда случилась,-телtжка разсыпалась... хо Она?
тtлъ почтовыхъ взять и никого не найду! ..
Докт. Да, это Валентина Петровна.
Г паша. И не найде·rе, Дми·rрiй Павловичъ...
Глаша. Съ вами убtжала?
3дtсь такая гульба шла, что всt безъ заднихъ
Докт. Она убtжала отъ мужа. Я то.11, i.o
воrъ валяются! .. Да и лошадей-то нtтъ!. .
проводить ее взялся .
Докт. (съ ужасомъ). Какъ такъ?
Глаmа. Убtжала ? И вы это правду гово
Глаша. Въ разгопt всt! ..
рите?
Докт. Какъ-же быть?
Докт. Мнt бы не хотtлось даже открывать
Глаша. Да ужъ, видно, придется раскошели вамъ этого, во, коль скоро вы впдtли се въ
ваться, мнt, бабt бtдной, за постой заплатить! лицо, такъ ради ея же интересовъ, :МА'Б при
Переночуйте, а къ утру и лошади вернутся... ходится открыть всю правду. Да, она убtжала
Докт. Это невозможно!
отъ мужа, м вотъ теперь tдетъ к.ъ своей ма
Глаша. Отчего-же?Комнатки у :меня чистень- тери...
кiя! Ни клоповъ, ни таракановъ нtтъ... Одна
Глаша (заду.,1авшисъ). Не поладили, знакомнатка совсtмъ даже порожняя есть ... Одни читъ?
въ вей будете, з апретесь на крючекъ и никто
Докт. Стало быть, не полади.ли.
не побезпокоитъ... Пожалуйте! .. Прикажете
Глаша. И трудно поладить... Вtдь онъ, не
самоварчикъ согрtемъ, бараночек.ъ, сливочекъ ровенъ часъ, и в ъ ухо заtдетъ! .. Меня-то по
подадимъ, а то такъ и ромку... у насъ и это бьетъ, такъ вtдь и я спуску н& дю1ъ... а ба
водится... И не увидпте какъ почка-то nро рыmнt-то гдt-же!.. ( Что·rпо 1�рипомп��въ, хо
летитъ... везамtтите .. .
хочетъ.) Разъ овъ бутылкой запустилъ ... раз
Докт. А помимо почтовыхъ, здtсь вtтъ ло сердилась я... бутылка-то мимо пролетtла, ну
шадей?
а я не промахнулась ! .. Вцtпилась ему въ во
Глаша. Какiя же здtсь лошади... Кабы это лосы, въ кудрявые, да такъ -то ловко расче
село было,-ву точно! А вtдь эдtсь хуторъ! сала, что половину волосъ въ горсти осталось ...
Станцiя почтова.я, да мой дворъ... вотъ и всt ха, ха, ха! ..
мы тутъ жители!
Докт. И такъ, вы видите, что лошади не·
Докт. Это ужасно!..
обходимы, ГJ1афира Павловна...
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Глаша. Вижу, вижу!.. да rдt-же взять-то
ихъ ! Вотъ вtдь горе! (Быстро ходя по сцен/fь
про себя.) Да, теперь будить его незачtмъ ...
Разбудишь, такъ услужишь толыю...
Докт. Вtдь онъ нагнать можетъ?
Глаша (шопото.111ь). Хуже... ( Указывая.
на доАtь и ш01iomo.Atъ.) Онъ здtсь, у меня ...
Докт. Rрутовертовъ?
Глаша. Да ... (Быстро ходить по с1{енrь
и что-то обдуА1ываето.)
Докт. Этого только недоставало... ( Садит
ся въ разду.11ъи на 11,rьвую скаАtъ�о.)
Глаша (радостно, но все - таки июпо ·
то,11ъ). Сrойте, придумала!.. О·rлично приду
мала!.. (Тороп.�иво.) 'l'утъ его лошади ... Uнt
тамъ, въ capat стоятъ ... Садитесь и поtзжай
·rе на нихъ ..•
Докт. ( вс1,0 1tивъ ). Что вы, да развt это
возможно? Кучеръ не повезетъ даже! ..
Глаша. ПятишIIицу въ зубы, вотъ онъ и по
везетъ! За nятиmницу-то онъ самого хоз.вина
въ овраrъ вывалитъ ... Постойте-же! Коли ·ra
Itoe д·J;ло, такъ я сама добtгу до него, пере
говорю съ нимъ ... Можетъ, и уладимъ!.. (Бы
стро уб1ыаетъ нашъво.)
.НВЛЕНIЕ 7 · е.
Докторъ (одинъ).
· Докт. И чортъ меня дернулъ!.. Ну, что ж ъ
такое? Ну, затвяла бtжать и бtrи одна; за
ч·вмъ-же людей-то припутывать! .. 'Голько хуже
вышлu!.. (Посмь нrькотора�о раздуАtья.) По
жалуй еще не согласится и tхать- то на его
лоmадяхъ!.. Отъ не.я и это станется! •.
.Я.ВЛЕНIЕ 8-е.
Докторъ и Глаша.
Глаша (весело). Уладила, все уладила... 3а
nятиmницу согласился ... «Домчу, говоритъ, жи
во, а къ разсвtту вернусь!»
Докт. Itучеръ-то согласился, а вотъ она не
согласите.я, пожалуй, на мужниныхъ лошадяхъ
·rо tхать!
Глаша. Незачtмъ ей и говорить объ этомъ!..
Э, да что съ вами толковать-то! .. (Эн.ер�ич
но.) Можно, что-ли, мнt самой къ ней? ..
Докт. Я полагаю ... отчего-же...
Глаша. А. коли можно, такъ мы ж иво все
уладимъ ... Скажу ей, что свой тарантасъ даю,
вотъ она и поtдетъ; а вы здtсь оставайтесь
и посматривайте ! ( Уходитъ.)
ЯВЛЕНIЕ 9-е.
Докторъ одипь, потол�ъ Глаша и Валентина
Петровна.
Докт. (вс.r�1ъдъ ей). Слушаю" съ, буду по
сматривать!.. (Ходитъ по cuenrь.) Ну, вотъ
и въ сторожа nопалъ! .. Словно въ Аскольдо
вой моrилt! .. (Цитируетъ.) t Что-жь бояринъ?
( Указываеrпо па .Фли�елъ.) Почиваетъ, его
слуги тоже сnятъ, одинъ стражъ» .. Вотъ этаго-
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то стража я и изображаю ... Нечего сказать,
очень хорошо! .. (Поду.А�авь.) Однако, посмо
тр·вть, что-то таъ1ъ творится? Сц·вп,1тсл еще,
пожалуй... Соперницы в·вдь! .. ( СА1отритъ въ
о'Кно.) Нtтъ, ничего, с�шрно разrовариваютъ...
( Сходитъ.) Теперь та:nъ посмотримъ. (Подхо
дитъ къ окн.у постоя11,а�о двора и прислу
шивается.) И тутъ смирно...
Глаша. Не бойтесь, ничеru не бойтесь, всt
спятъ и никто васъ н е увидитъ. Тарантасикъ
у меня крытый, верхъ я приказала подп.ять ...
забьетесь въ уголокъ, фартучекъ застегнете и
никто-то не ра::�глядитъ васъ. А вуальку- ·ro
прикройте... Ну вотъ и не видно ничего...
Вал. Петр. Спасибо вамъ, Глафира Павловна. (Подаетъ руку) Спасибо... я не ожидала даже... ваnротивъ, боялась ...
Глаша. Зачtмъ ж е меня бояться... что .я,
звtрь, что-ли... Господь съ вами... Я хоша и
простая баба, а вtдь сердце-то и во мнt есть ...
Я понимаю васъ, очень понимаю ... Сама по
себ·в знаю, какъ горько обмапуться-то!.. Вtдь
и я любила его ... И .я не ради денегъ пришла
къ нему... Это ужь послt, гораздо послt .я за
деньги-то ухватилась... А. въ тt поры то я и
не думала объ нихъ! .. Не знала что такi.я за
деньги на свtтt... не видала ихъ никогда!..
Я любить хотtла и любила его...
Вал. Петр. И .я, и .я тоже ...
Глаша. Между наяи только та разница, ба
рыня моя хорошая, что вы сами бросили его...
ну ... а мен.я выгнали! .. Да, выгнали чуть не мет
лой, за нtсколько мину'l'Ъ до мшеrо пpitsдa...
Меня выгнали, а васъ встрtчать побtжали! ..
Вал. Петр. Я ничего этого не знала... не
nодозрtвала даже ... мнt послt уже говорили
про васъ...
Глаша. Какой-же женихъ будетъ про такi.я
д·вл:1 своей невtстt разсказывать... Женихи то ихъ прячутъ отъ невtстъ! ..
Докт. Не пора-ли?
Глаша (mopon.riuвo). Да, да, пора, пора...
Ну, барыня добрая, Г осподь съ вами, прощай
те, лихомъ не по!1инайте... (Цп,.�уются.) А.
пуще всего не бойтесь меня... я вамъ не ли
хuдtйка!.. Нtтъ, нtтъ...
Вал. Петр. Благодарю васъ, Глафира Пав
ловна...
Глаша. А я все-таки пойду провожу васъ,
усажу въ тарантасикъ, фартучкомъ прикрою,
да кучеру скаж у, чтобы пе дремалъ, да ло
шаде!\ не жалtлъ... у меня лошадки добрень
кiя-живо домчатъ! .. ( Обнu.А1аетъ ее за ma
.riiю, и уходит7,,за пи.ми и докторо. Сцена
н111которое врел�я пуста. Потомо ел,ъ�шенъ
�рохотъ отъrьхавша�о экипажа.)
ЯВЛIШIЕ 10-е
Глаша (возвращается торжествующая).
Глаша. Проводила! .. Лихо покатили ... толь
ко пыль столбомъ взвилась ..• Дорога гладкая,

28

А Р Т И С Т Ъ,

Ирут. Лошадей, лошадей скорtй! .. (Выб1ь
�сиотъ КоuО'Н,Ъ н Сивохинъ вь т1ьхъ-оюе 1.о
ст10,1tахъ, во -которыхъ и Gылп, то.�ъко во
лосы распрепапъ�.)
Ион. и Сив. (испу�анно). Что случилось?..
Что такое? ..
Глаша. Горе лихое... У Мироши жену увезли.
Ион. и Сив. Н:акъ, кто?
Глаша. Извtстно-докторъ.
Нон. и Сив. Быть не �,ожетъ!
Нрут. Лошадей, да гдt же лошади? ..
Глаша. Нtтъ их·ь! .•
Ирут. Гдt же они?..
Глаша Жену твою умчали...
Нрут. Ужь не ты ли распорядилась?
Глаша. Не л, - до1,торъ!
Ирут. Такъ почтовых1, дава/\тс! .. Догоню,
па части разорву... Почтовыхъ! ..
Глаша. Въ разгонt вс·J;...
Ирут. Свою давай, чортъ возьми!
Глаша. Не заводпли ! . . На коровt не хu
чешь-ли? . . Ха, ха, ха!..
Ирут. Молчи, ехидна! .. (Хватаетъ ее за
руку.)
Глаша. (опипалкиван eio). Но, но! Сама
сдачи дамъ ! . . (l{руп�овертовъ садum('я на
с1rа,11ь10 и закрываетъ дщо py1ra,1iu.) т�то,
Мироша?.. Ловко? .. Хорuшо?.. Ну, мы теперь по·
квитались съ тобой! . Надо мной ты надсм·J;ялся,
а теперь и nroй чередъ пришелъ! ха, ха, ха!
Нрут. (вскочu6'ъ).Молчи! .. (Во вшьсто от
в1ыпа,Л�аша подскакиваето1'Ъ не.му, подбоче
иивается, смоrпр�ит, на ueio вызыва10щu"1tъ
вз�,�ядо.мъ ii вдру�ъ затьво "Л хъ вы С'ашки,
канатки мои", 11р��щелкиваетъ 11средъ eio
'ltOCOJ\tЪ 11а.�ъцаА�и.)

накатанная, кони бойкiе, .. Ну, пшерь и на
моей улицt праздпикъ ... Долго ждала я этого
праздника, цtлыхъ два года терпtла..• а ужъ
теперь сорву зло... Сорву, потtшусь! .. Ха,
ха, ха! .. Ну, теперь пора и поднимать медвt
дя... рогатина готова... Вставай, Мишка, по
ворачивайся, выходи .•. лtзь на рогатипу ...
Ха, ха, ха! (Пообrь�ает:ь къ окну ii стучнтъ
пал:ьце.мъ по тпеклу.) Мироша!.. а Мироша...
будетъ теб·t спать-то, свtтаетъ... пора ...
Голосъ Нрут. Отстань... спать хочу .. .
Глаша. Эй, проснись! .. встань ... такъ спать
тебt не приходится ... Спятъ" то старики, да
малыя дtти, -а мужья - то, у которыхъ жены
молодыя да красивыя, одвимъ - то глазкомъ
спятъ, а друrимъ-·rо поглядываютъ, какъ-бы
кто жену не увевъ ! ..
Г олосъ Нрут. Чего ты тамъ чепуху-то го
родишь!
Глаша. Городить-то я горожу, а ужь черезъ
городьбу эту перескакивать тебt придется,
видно..•
JIBЛEНIE 11-е.
Глаша, Нрутовертовъ, 11ото,11ъ Нононъ и Си
в охинъ.
Ирут. (выбrьжавъ Н,а кры,�що, волосы eio
растреnаН,ы, О'Н,'Ь безъ поддевки въ рубах1ь
и сапо�ахъ). Ну, что случилось?
Глаша . .А то и случилось, что больно ты
крtпко спишь ...
Ирут. (схвативъ ее за руку). Говори скорtе, что случидось?
Глаша. Жену прошеколадилъ . .•
Ирут. Я?
Глаша. Да, ты! Съ доктороиъ убtжала... Ха,
ха, ха! Сейчасъ здtсь оба были... Въ rородъ по
скакали... а тебt 1tланяться велtли! ..Ха, ха, ха!

За'Н,аб/ьсъ быстро 11адиипъ.

'-'

)l'ВИСТВIЕ ПЯТОЕ.
Въ уrьздпомъ �ородrь, въ квартирrь А.�патовой. Маленъкая, ,11изерная 1t0Аrнш11ка, съ
1,рошечнъt.',1,U окна,�tи и жест-кою -1�ебе.ъыо топорной работы. 1'мъко на .тuой (((;ан·
сuен1ъ болъшое волмперовс1,ое -кресло ( тоже что ii въ перво.1tъ ають), а воз.11ь не�о 1,ру1ленъкiй столи-къ и табуретка для но�ъ. Въ мьвоii и задней стrыиъ по двср�,, въ правой
два окпа. Передъ одп�шъ изъ атихъ ОКО'Н,Ъ стоu111ъ сто.�ъ, за -которы.11ъ с�йтт, Кононъ,
въ moAn ·же халатrь, въ 1соторо,11ъ былъ во врел1я перва�о а1,та, и раскладывает" 11ась
яисъ, часто харкаетъ и пмоетъ. На задней стrьтъ, ua �воздrь виситъ ш1.1нелъ Лоиона
it картуз1, Со кокардой. Пр и подиятiи занавrьса, на аванс?,4еmъ стоятъ Ал,�атова it
полицейскiй чиповникъ. Алпатова одмпа б?ъдпи и види,110 пос�пар1ма; чиио1Jщшъ 61, фор.меН,НОАtо сюртукrь съ портфеАеАtЪ въ ру1щхъ. Всrь указапiя отъ зрюпеля.
ЯВЛЕНIЕ 1-е.
Алпатова, Чиновникъ и Нононъ.
Алп. Опять?
Чин. (пожимая n.ieчa,1iu). Опять, ваше превосходительство.
Алп. На счетъ дочери?
Чин. Ваше превосходительство, мнt саиоиу
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даже опротивtло это дtло .... Сами посудите,
сапоги истрепалъ ходимши, вtдь, почитай, 1;аж·
дый день пороги-то ваши обиваешь ! Да что
же мнt дtлать?... Нечто моя воля?... В·!iдь
rоняютъ-съ! .. А. вчера вечероиъ самъ Круто
вертовъ прНхалъ... ну, конечно, сейчасъ къ
господину ис1rравнику ... «Я, говоритъ, на вnсъ
rубернiи начальнику буду жа:юваться» ...

ОТЕ!IНОЙ БОГАТЫРЬ.

Алп. Да rсакъ она uоtдетъ-то,коли умираетъ...
Чин. Второй ужъ J!'l;csщъ, ваше превосходи
тельство ...
Алп. Второй мtсяцъ и лежитъ ! Какъ 11pi
txaлa, такъ въ то-же утро и слегла! Ну, пу
щай твой исправпикъ самъ придетъ либо л·k
каря пришлетъ, коли не вtритъ.,.
Чин. Хоть бы подписо•шу...
Алп. Itarчю еще подписочку?
Чин. qто вотъ, дес1сать, та1съ и такъ ... обязуюсь по выздоровленiи нюrедленно явиться...
Алп. ({,то же подписать-то долженъ?
Чин. Она-съ... Валентина llетровnа-<:ъ, ..
А11п. Да понимаешь·ли 1·ы, умираетъ ...
Чин. Только подписать, ваше превосходительство, а ужъ текстикъ то я са:мъ изr·ото
вилъ... И ходить тогда переtтану-съ... ( То
роплиrю выни.11ает,ъ б,�р�ащ.) И падо·!;дать не
буду... Хуже вtдь будстъ, ежели онъ самъ
то къ вамъ вломится!
Алп. Пускай· 1.0 попробуетъ! .. (Берет1, бy
.,iaiy и уходитъ Na.irыю.) Глаза вьщарапаю...
ЯВЛЕНШ 2-е.
Чиновникъ и Нононъ.
Нон. (не переставая расh·.шдывать). Нрi
·!;.халъ?
Чин. Это вы на счетъ кого-съ?
Нон. ( воз высuвь io.iocь ). Прitхалъ, снрашиваю тебя?.. Не понимаешь?..
Чин. Это вы про Крутовсртова?
Нон Ну да, конечно, чортъ тебя возьми!
Чин. Такъ точно-съ, нрНхалъ-съ... вчера
вечеро11ъ-съ... И сейчасъ же вечеромъ къ гос·
подину исправнику ... <Давайте, говоритъ, мн'k
полицеl!ски1;ъ ... Самъ noll,».y туда, коли вы вто ·
ро11 мtсяцъ не можете мнt моей законной же
ны возврати·rь! Давайте, говоритъ, nолицей
скихъ » ! .. Вотъ поэтому· то 1·осподи.нъ исправ
никъ и прислали :меня на сче·rъ подписки, что
бы самаго-то сюда не допус1tать!.. Можетъ, и
удовлетворится подпиской·то...
ЯВЛЕШЕ 3-е.
тt-же и Алпатова (съ бу.на�ой).
Алп. (отдавая бy.,iaiy). На! .. (Про себя.)
И харя-тu противная какая! ...
Чин. Подписали съ?
Алп. Что же у тебя глазъ, что-ли, н·kтъ? ..
( Чш�овних:ъ смотртпъ на бу.ма�у и 1<.ла
няется.) А теперь, чтобы и нога твоя здtсь
не была...
Чин. Не будетъ·съ, ваше превосходительст
во, не будетъ·съ. .. ( Суетл,и!iо укладь�ваетъ
бу.л�а�у въ портфел'Ь.) Честь им·hю кланять
ся... ( Уходитъ въ заднюю дверъ.)
Алn. Мое почтенье!... (Пос.1/m, тъкотора�о
.110.�чанiя, прикрьиаетъ л.ицо платко,нъ и
пм�четъ). Подписываетъ, rолубупша... а сама
улыбается. . . • < Скажите говоритъ, что скоро
будр ... (Пла•tетъ.)
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Нон. (не переставая раскладыватъ). Ус
троились !.. Нечего сказать!..
Алп. (бъ�стро отеревъ слезы). Вы-же устро
или-то! .. Вы же сосватали-то!
Нон. Я то устро11лъ ... А вотъ вы-то съ доч
кой разстроили все ...
Алп. Да коли жить невозможно...
Нон. (съ озлоб,�енiе.,�ъ). Теперь лучше!.. Ни
стула порядочнаrо, ни столп!.. (Ка'Ч,ая сп�о
лол�ъ.) Вонъ онъ I{акой! И стулъ тоже самое ...
(Вертится и качаетъ ст уло.нъ.)
Алп. 'Го - то вы отъ хорошаго-то житья и
убtжали!...
Нон. (раскладывая). Непrавда! .. Я не бt
галъ, а меня выгнали!.. (По.1tол.11авъ.) Да-съ,
выгнали ради вашей дурости! .. ( Ударивъ ко
.1одой tio сто.1у .) 'Голько было пристроился ,
приладился, зажилъ въ свое удовольствiе и
вдруrъ въ шею! Сперва изъ дому выrналъ) а
потомъ изъ 1,аба1са!.. (Колотя себя вь �ру дъ.)
Изъ собственнаго тоего кабака! .. Но тутъ я
самъ виповатъ! .. Па его имя ю:1бац1сiя права
выправилъ! ... В·kдъ полтораста рублей кров
выхъ, своихъ, за п атентъ отдалъ!.. Полтора
ста рублей! .. А тутъ, когда это д·вло-то стряс
лось, unъ II изъ каб:ша вьшеръ.. «Вы, гово
ритъ, 11ошенники вс·k, грабители... вся, rоворитъ,
в�ша семьн такая... всtхъ васъ выгнать на
до»! Ну и выгналъ... А вотъ теперь и сижу
11а этакпхъ-то стульяхъ, да за этакими стола
ии. (Качаепи, и столо..1tъ и сту.10.,�ъ.)
Алп. Только вотъ силы у меня въ рукахъ
пhтъ, а то бы п л тоже пугнула" не насту
лt вы сидите, (Показывая на затъыо1,ъ.) а
вотъ гдt!.. Опять объ·kдать прншли. .
Нон. Объtдать-то печеrо!.. С,tма не жрам·
ши сидишь! .. Не даромъ икать·то перестала! ..
(Рае1,.�адывае�т,.)
Алп. Спасибо, Ульяна Борисовна перебра
лась къ намъ, дай Погъ ей здоровья, 1·олодной
бы с�1ертыо всt померли... Она помогаетъ....
чужая... uослtднiе гроши отдаетъ ...
Нон. Гмъ! Адмиральша...
Алп, А вы воrъ и браТ'ь родной и карманъ
у васъ отъ денегъ-то раздуло, а толку-то отъ
васъ столько-же, сколько отъ собаrш парши
вой...
Нон. Пр()дала-бы чего нибудь...
Алп. Все распродала, все до чиста... Толь
ко вотъ и имущества осталось. ( Ух:азываетъ
1rресло.) Вотъ это кресло одно.
Нон. 3а это дорого не дадутъ!
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
тt-же и Докторъ (Выходптъ изъ мьвой
двери л�рачнь�й и еерд1fmъ�й и ,1,олча: ходитъ
изъ ума въ yio.iъ).
(роб,.о).
Ну что ... какъ, Дмитрiй Пав
Алn.
ловичъ?
Докт. (�оря,.,,ась). Ну что вы меня спра
шиваете! Что вы пристаете ко инt! Ну, что
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.Я:ВЛЕНIЕ 5-е.
вы пристаете ко маt! Ну что вы пристаете,
скажите ради Бога?
о
Алпат ва, Донторъ и Ульяна Борисовна.
Алп. Какже, Д11штрiй Павловичъ, къ кому
Ул. Бор. (выходя изъ мьвой двери). Ири
же еще? :Кого же спрашивать?
Докт. 'Голько не меня! .. Кого угодно спр[t на Евстратьевна! Она сюда желастъ... (До'К
шивайте ... А. мен.я, ради Господа, осшвьте въ торъ осrпаиавд,ивается и с.�ушае тъ.)
Алп. Валя!?
покоt! ( Оплrпъ ходиrт,.)
Ул. Бор. «Душно мнt, говоритъ, здtсь ды
Алп. (по.мо,�чавъ). Хуже, видно?
шать неч·tмъ, туда пустите!» Мечется... тос
Докт. Скверно-съ.
куетъ...
Алп. А. вотъ вчера лучше было . ..
Алп. Ужъ я не знаю как.ъ. Дмитрiй Павло
Докт. Ну да, да! Вчер[t было лучше! .. 'Го
есть, как.ъ лучше? Свободнtе дышалось, мень вичъ, сюда просится...
Докт. Ityдa угодно можно-съ.
ше слабости ... Только и всеrо... только и всего,
Алп. Что-же зто? Умирае·гъ ... а? .. (У.�ьяп1ь
судаµыня!.. А. 'вtдь леrкаrо·то однаго utтъ,
совс·вмъ нtтъ! .. И другое то ни къ чорту не Борисовюъ.) ( Обп уходлтъ.) Пойдекте, пе
рсведеJ!Ъ ее . . Можt1тъ, ад·всь легче будетъ! ..
1·одится... А. легче было, легче...
Ул. Бор. Извtстно, коли просите.я... ( Обtъ
Алп. Хуже, значитъ?
уходятъ.)
Докт. Хуже...
Алп. И дыханiе тяжелое?
ЯВЛЕЮЕ 6 е.
Докт. И дыханiе тяжелое...
Алпатова и Ульяна Бори
nomo.itъ
Докторъ,
Алп. И слабость?
Валентину Петровну.
вводшпъ
совна
Докт. И слабость...
Докт. Нtтъ, кончено! .. Бросаю зто док.тор·
Апл. (помолчавъ и совершенно уже роб
ко). Вы бы, Д!штрiй Павловичъ, прописали бы · ство и въ почтмейстеры иду! .. Это, кажется,
чего нибудь ... подумали-бы.... въ книжч въ единственна.я спокойная должность!... Читай
свою ученую посиотрtли-бы.... можетъ, Гос- себt чужiя письма, чужiя газеты, стукай штем. ·
подь и надразумилъ-бы... указалъ бы какое пелнми, жги сургучъ... и никакихъ волненiй ...
( Садится за сто.�ъ i, нервно тасуеrпъ 'Кар
нибудь средствiе ...
Докт. Bct средствiя мнt извtстны и въ уче пил, Уд,ъяuа Борисовн.а i, Ам�атова вво
дятъ подъ руки, Ва.�ентину Петровпу, б,иъд·
ную книжку смот(Jtть нечего-съ! ..
ную, худую, съ вваливши.иися �.�аза.ш, i, ще
Алп. А можетъ быть ..
Докт. (остановившисъ передь А.тато11ой). ка.ми. Улъяна Борисовна въ с11ободной ру1иъ
Вамъ хочется, чтобы я прописалъ чего-нибудь? .. несетъ поду�шку. Оть усажuдаюrпь бо.1ъпую
въ 1,pec.tio, подкладь�ваю�т, за спину подуш
Очень хочется?
ку i, подстав.t�я�оп�ъ подъ но�и ска.иейку.)
Алп. Еще-бы.
Алп. Ну что... хорошо таr,ъ?
Докт. Извольте-съ... моrу-съ!.. (Выни.ма·
Вал. Петр. (с.�абьм�ъ �олосо,1�ъ). Отлично...
етъ изъ кар.1ttана записную книж�су, пишетъ
Алп. Это все твои школы дурацкi.я т,tкъ-то
карандашеАн, и зшпиъ.1�ъ, вырвавъ стратtч1,у,
ухлопали тебя ...
1lередаетъ ее Ал,патовой.) Извольте-съ! ..
Вал. Петр. Да... школы ...
Алп. Это въ аптек.у?
ДrJKT. Потрудитесь... ( Опятъ ходитъ.)
Алп. Сколько ра3ъ rовори.tа!... Развt воз
Алп. (подойдя 'JСЪ JСоноиу и подавая e.1iy ре- а1ожно! .. Ни печей пор.ндочныхъ, ни оконъ....
��епть). Вратецъ, пожалtйте... гроша нtтъ... въ полы дуетъ, въ стtны дуетъ.... Печи ды
Нон. (бросая 1Сартъ� и вырывая у Амzа мятъ, уrаръ, чадъ.... Поневолt захвораешь!
товой реuептъ, 'Чиmаетъ eio отверпувшисъ Ниш то воз.можпо!.. .
отъ cecinpъi). Sacchari albl, aquae destil
Вал. Петр. Да ... напрасно ходила! ... Путlatae... Вода и сахаръ! .. (Сестрrь.) Это хо наго ничего не сдtлала... а себн··rо сгубила ...
Пороху не х ватило . . . осtчка и вышла... Ну,
рошее средство!
Алп. {,радостно). Хорошее?
дп съ меня и взыскивать нечего.... барышня
Нон. Очень! Отъ него никто, никогда не уми· вtдь я... деревенщина ...
Ул. Бор. Тебt, роднал, чайку не заварить
ралъ!
Алп. (подавал ему картузъ съ 'Кокардой). ли?.. т�плепькимъ-то душку попарила·бы се
Такъ ужъ вы поскор,J;е, ради Господа, Rоноuъ бt ... а то кофейку?
Евстратичъ...
Вал. Петр. Нtтъ, Ульяна Борисовна... не
Нон. (падrьвъ шинелъ ii картузъ). Сейчасъ могу ...
же, сейчасъ-же!.. ( Уходитъ въ задию10 дверь,
Алп. (1�оправ11ля подушку). Такъ хорошо?
A.�iiamoвa tio провожаетъ.)
Вал. Петр. Отличuо... (Взмянувь на док·
Алп. (проводивъ брата). Кто знаетъ! Мо· тора.) Въ карты играть хотите?
жетъ, и польза будетъ! Вtдь и доктора-то
Докт. Тасую тольк(}...
тоже часто ошибаются!
Вал. Петр. Подойдите-ка ко мнt.... (Док-

f1ТЕПЯОЙ БОГАТЫРЬ,

торъ подходитъ.) Все дышать тяжело... за
дыхаюсь .•. ( Зшка�ил,ивается.) Умру... скор о ...
скоро...
Доит. Пройдетъ, все пройдетъ ...
Вал. Петр. Окно бы отворить . . .
Алп. (пспу�а'Н,'Н,О). Что ты, что ты, мать
моя! На двор1; дождь, слякоть, вtтеrъ, а ты
окно отворять!.. llишто это воэможно! ..
Доит. (отворивъ О'К'Н,О). Можно, можно ....
Влажный-то воздухъ полезепъ...
Вал. Петр. Ну вотъ, вотъ... Хорошо, очень
хорошо... легче... (]{ашJ1,яе1пъ.)
Алп. (дохтору шопото.11tъ). Ну вотъ , от
ворили... она и закашлялась! ..
Доит. Не отъ этоrо-съ!...
Вал. Петр. (кахъ бы c a.,ta съ собой). 3а
чtмъ меня мужъ требуетъ.... На что я ему?
Вtдь овъ не любитъ меня, нешtВидитъ... Я его
имя позорю... Что-же ему во мп·h?.. а онъ все
требуетъ! .. все требуетъ ... ( Обраи;,аясь 'Ко .ма
тери.) Онъ знаетъ, что я больна?
Алп. 3наетъ...
Вал. Петр. (щпtстал:ь'Н,О с.11отря иа .мать).
Вы что это такъ смотрите на меня?.. Перем·J;
нилась... не узнаете?.. Да?.. Похудtла... Не
узнаете свою Валю? ..
Алп. Пройдетъ, поправишься...
Вал. Гiатр. Дайте мнt вашу руку ... (Ве
ретъ.) Ахъ! не посчастливилось намъ съ вами,
мама!... Вонъ до чего дожили.... Несчастныя
мы съ вами ... Умереть бы намъ вмtстt... Хорошо-бы! .. рядо.мъ легли бы ... уснули... надо
умtть жить, а мы не съумtли... (Цrмуетъ руку.) Ахъ, мама!.. ма�ш! .. (ЗакашJ1,uвается.)
Апп. (тревож'Н,о). И что это Кононъ Ев
стратичъ заnроnалъ!•. (Доктору .) Посмотри
те-ка въ окно, не идетъ·ли?
Доит. (посмотрrьвъ). Не видно! ..
Вал. Петр. (посмотрtьвъ на УJ/,ЪЯЩJ Бо
рисо1ту). Что, Ульяна Ворисовва?
Ул. Бор. Что, моя родная?
Вал. Петр. И вамъ за мной ухаживать приш
лось? ..
Ул. Бор. (утирая с.11,езъz). Да, чаяла вотъ
Пl)ЖИТJ. съ тобой, анъ замtсто тоrо хоронить
11риходится.
Алп. Что ты, матушка, что ты... съ чего
ты это взяла?..
Вал. Петр. (матери). Правда, мама, прав
да ...
Алп. И вовсе не правда... вотъ и докторъ .•.
Вал. Петр. Вtдь я знаю ... все знаю... (За
кашм�вается. Алл�атова д1ълаеrт, укориз
ненные жестъ� Уд,ъяи1ь Борисовн1ь. Д01сторъ
сттипъ у окоо.) Охъ! .. душво! .. душно. . . .
(JJJaшemъ рукой.) Окно.... другое окно... .
(Докторъ отворяетъ дру�ое окно.) Душно.. .
душно...
Алп. Господи, да что же это Коновъ Ев-
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стратичъ.... Пошелъ за лекарствомъ и про
палъ...
Вал. Петр. Не нужно ... вачtмъ ... Дмитрiй
Павловичъ! Дмитрiй Павловичъ! ..
Докт. Л вдtсь, Вален1·ина Петровна, здtсь. ..
Вал. Петр. Душно... голову... подымите голову... (Докторъ под'Н,и.111аетъ.) Скажите мужу... пусть проститъ... и я... все прощаю..•
все... все... мама! ..
Алп. 3дtсь я, здtсь ...
Вал. Петр. Руку... руку...
Алп. (подавая руку). Rаличка, Валичка,
что съ тобой?
Ул. Бор. (про себя, п.11,ача). Кончается...
Свtчичку-бы затеплить ...
Вал. Петр. Ахъ, мама ... мама! .. (Оj/,ь�шит
ся хрип.11,ое дыхаиiе, всп. о;rружалотъ 1,рес
.11,0 у.1tирающей, �робовое .11tOJ1,Чaнie. Входитъ
Rомнъ и мoJ1,1ta ставитъ пузырекъ иа ма
Аеm,кiй cmoJ1,uкъ, отходитъ къ окну и ос
таепwя ma,iiъ до коица тесы. Нп.которое
вре.11�я все тихо).
Докт. (опуская �од,ову). Ну-съ... 'fеперь и
страданiямъ конецъ!
Алп. (растерявшисъ). Какъ... что... что
вы сказали... что, что такое?..
Ул. Бор. Скончалась!.•
Алп. Быть не можетъ ... Когда-же; коrда
же... Валичка! .. Валичка! .. (Щупаеть ея io
J1,0вy, сердце, руки. Улъяна Борисовна ти
хоm,ко n,ia�temъ, при.1юо1сивъ �съ �лаза.мъ пла
токо колtочкомъ. Докторъ ход��тъ изъ ума
во у�о.11,ъ по кoJ.mamrь. Но'Н,Оwь ммча смот
рwтъ въ окно и барабатт�ъ па.11,ъцами по
1сосяку.)
ЛВЛЕНIЕ 7-е.
Тtже, Нрут-овертовъ 1,1 полицейсиiй чиновникъ.
Нрут. (войдя, тоm'Часъ же оборачивается
оозаdъ и впускаеть полицейс1ш.�о -чииовт�
'Ха). Пожалуйте-съ, войдите-съ, прошу покор
но-съ... ( Чииовни1� входитъ и останами
вается у двери.)
Докт. (въ мубинп, сцены). 3а женой при
шли'?.. (Показываетъ 'Н,а уJ.tершую.) Полу
чайте! .. (Увидавъ уJ.tер шую, Крутовертовъ
останав.11,ивается поражепнь�мъ, какъ- бы 'Н,е
вtъря мазал�ъ cвouJ.tъ. Затrыtъ om подбr,,
�аетъ кь трупу и схвативъ руку осыпаетъ
ее поцrь.11,уями опустившись на комьиа.)
Нрут. Наличка, дру1·ъ мой, анrелъ ты мой! ..
что я надtлалъ!..
Алп. Вотъ кабы ты этакъ-то почаще назы
вя.лъ ее... Оuа-бы не умерла! ..
Ул. Бор. (съ во1меJ.tъ въ �олосrь). Человtr;.ъ
не такой, сердца въ немъ нtтъ!!
Докт. (въ�йдя иа аванс�{ену). Но когда-же
разсвtтъ... Когда-же разсвtтъ! ..
Зан..авrьсъ,

(Les Fo1н·c]1aшbault).

R о м е д i я в ъ п я т и д ъ й с т в i я х ъ.
Эмиля Ожье *).
Переводъ

Ив. Щеглова.

Къ nре,и:ставлеniю дозволено. 16 апрtлл 1892 г. � 1985.
Разр·!нпепiе постановки пьесы на сцен·!; зависать отъ ыtстнаrо аrепта Общ. Рус. Драм. Пис.

Д'ВЙС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Г-нъ Фуршамбо, бавкиръ.
Г-жа Фуршамбо, его жена.
Леопольдъ} ихъ д·tти.
Бланна
Г-жа Бернаръ.
Г-нъ Бернаръ, ея сынъ.
Марiя Летелье.
Баронъ Растибулуа, префек·rъ.
Первое и четвертое дп.йствiя происходятъ tlo Инлуflимь; остам,нь�я вь Гавр;ь.
*) Покойный Эмиль Ожье быдъ бевспорно главой современно!i францJ1 1скои драм:tтурriн. Тогда
какъ Аде!(савдръ Дюма-СЫ!JЪ обособился въ СОВL'ршен110 орпг1шально1i, ·голькп ему одноыу свойствен
воti форцt эксцентри•�есной ф11.1ософiи и ско.1ьз1,аrо парадон са, тorJ..t к::шъ Викторiевъ Cap;i:y, не
смотря на свою гро)tкую слаnу, не 11детъ немного далtе сцеюtческихъ фокусовъ 11 ловкой nерсдtлки
чужихъ nро11зведевiu, а зва�ювитыti романистъ 3одл обнаруашдъ свою по:шniiшую несосто.нте.1ьвосп,
на попр11щt драматурга- Ожье �вляетсл едиnствеrшымъ достой1.1ьшъ uреемuнкоыъ Мольера и RЪ сво
ихъ коме;tiнхъ вравовъ, каliъ въ sepкaJt, nоказываетъ современ1.10)1у обществу его заuлуж;�.uнiл и
пороки. Конечно, !(акъ ll у 1,аждаrо писателя, н у Ожье наидетсл utскоJыш слабыхъ nропзве;з;евШ
(въ особенности это можно с1шзать про его первые оuыты 1, во за то большинство его пьесъ про
нюшуты гдубокою мыслью, согр'11ты гуманnьшъ чувствомъ и дышатъ uсегщ пеаод,1:вльпымъ комиз
�юмъ. э�1иль Ожье родился въ Ва.1е1Iс·в, въ 1820 го;�.у, (17-ro Севтябр.н). Оnъ изуча.1ъ право и ro·
товилсл быть юристомъ, но страстнuя любовь къ театру указала е&1у его настоящее прuав11нiе Ожf>е
было 24- года, ноrда оnъ nuc·raвшrъ на театрЬ Odeou свое neJJвoe uропзвсдевiе, ко�1е;�:iю въ двухъ
дtйствiяхъ, въ с1'ихахъ "Laciguё". Пьеса ш1tла большой ycutxъ. Тqгда Theatre Francais пыоросшrъ
у Ожье новую его пьесу, трехактную комедiю, тоже въ стпхахъ "L'hошше du Ьier.". Пьеса однако
не произвела особеnваго эффекта. Гораздо большШ успtхъ прiобрътаетъ 1шппсаннал 1шъ въ 1848 го;�.у
романтическая драма: ,L'avaнturiere". l3cJ1'I,дъ за ве11 Ожье расnростнлсл съ античнюrи те.ыаыи н
роъ�антиsмо�1ъ и вступилъ на сnои насто11щiй путь, то-ость обратилсл :къ современной l(Oмe;i.ia нра
nовъ; одповре:менно съ этимъ и его посрuд<:твевныfi стпхъ прекращается въ б.1ест11щую нрозу, до
nеденnую въ его к о:uедiяхъ до uысокои степени своеобразности, прост{)ты u изящества. Его комедiл
,Le geпdre cle .:\I. Poirier", постав.1евнал въ 1854 r., произвела рвшите.1ьnый фуроръ, н съ т1,хъ
uоръ слава Эм11лл Ожье JJOcлa все болtе II бо.1не (Lr :Магiаgе й'Olympe, Les Liounes pauvres, Le
fi]в de Giboyei·, .:\-1ait1·e Guerin, 1\1adame Caver1et, Les effrontes и др.) н uаконецъ, пос.11, uеf!выхъ
uрuдс1·авле11i11, "Les F'oш·chi11nl,ault", достигщL своuго апогея. Пе смотря на то, что все вы).ающеесл в·t.
области фраuцузскои драматурriи uблзатедьво персвод11тс11 н,L русскiй языкъ, а 11рос.�ав.1епная "Les
Foш·chambault", хо·1·л уже окодо восьми д·в1•ъ nро;�.оджаетъ д·в.1ать сборы въ Comedie Fran�нise, яы
до сихъ поръ еще 110 видtди въ печати uолпаго nepeuo;i.a этоru •rиш1•шаrо образца французсЕtОЙ вы
сокой комедiи.
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ДВ'В СЕМЬИ •

..,
Д'ВИСТВIЕ ПЕРВОЕ.
Дrьйствiе происходитъ въ вuЛ,Л,rь Фуршалt бо, въ Инлувu/1,1'Ь. Театръ представ ляетт,
ЗаЛ,у, выходящую o·ю-taлtu иа террасу, Со которой от1.ръ�вается видь иа Гавръ и на
Aiope. Болл,шая · дверъ въ иьу бипrь открыта; боковыя двери.
СЦЕНА 1-.н.
Г-нъ Фуршамбо (сидить иаправо у сто
/1,а и •tитаета �азеты; съ дру�ой сторопы
стола сидитъ г-жа Фуршамбо и в яжеrт;
60 �луби1uь направо, 01со.1-о ;1tалепы.а�о cmo
/1,UKa, Бланка 1�риютовл,яетъ 1,офе; смьва
!f paбo•taio столика, зава.1ениа�о разиоцюът11010 щерстыо, сидитъ Марiя Летелье и 6Ы
�ииваетъ по капвrь; Леопольдъ стоиrпъ воз
.нь иея, 1�уря ·папиросу. Вь мубинrь слуга).
Слуга. Кучеръ спраmиваетъ: прикажете за
кладывать?
Г-жа Фур. Не надо, я сегодня никуда не
поtду.
Г-нъ Фур. Да, но я tду ... Мнt нужно съtз
дить въ Гавръ.
Леоп. Въ контору? Въ воскресенье?
Г-нъ Фур. Что дtлать, для дtловыхъ лю
дей не сущестnуетъ праздниковъ; не безпокой
ся,-тебя .н не потревожу. (С лу�rь.) Л tду
черезъ часъ .
Слуга. Больше ничего не изволите прика
зать?
Леоn. Погоди ... (Mapiu и Влаикrь.) Мы
поtдемъ сеrодпл верхомъ?
Блан. ТолЫ,t) не .н: я ужасно утомлена.
Леоn. А вы, Майя?
Г-жа Фур. Везъ твоей сестры? Да ты съ
ума соmелъ?
Блан. Вtдь это не въ первый разъ.
Г-жа Фур. Все равно-не годится! ( Олу�п.)
Ступайте. ( Олу�а уходитz,.)
Марiя. Во Францiи разв·Ь это считается не
приличнымъ, если молодая дtвушка поtдетъ
верхомъ одна съ :молодымъ челопtкuмъ?
Г-жа Фур. И даже очень неприличнымъ . ..
Ахъ, 110.н :милая, когда вы привыкнете, нако 
нецъ, къ наmи11ъ европейскииъ обычаямъ!
Марiя. Мнt это будетъ не coвctirъ легко
послt той свободы нравовъ, съ которой я свы
клась въ А:мерикt.
Г-нъ Фур. Имtйте въ виду, Майя, что мt
сто, котораго вы теперь ищете, по·rребуетъ отъ
васъ большой выдержки.
Марiя. Я ее постараюсь прiобрtсти, когда
поступлю на 11 !;сто.
Блан. Ахъ, папа., охота тебt!
Марiя. Не безпокойтесь, моя добрал Влан
ка,-я не огорчаюсь. У меня, благодаря Бога,
такой счастливый характеръ, что иеня нисколь
ко не пуrаетъ иоя будущность.
Леоп. 3а то меня пуrаетъ судьба ваmихъ

будущихъ учениковъ; такъ какъ, признаюсь, я
никогда не подозрtвалъ въ васъ особой уче
ности.
Марiя. Ну, и ошиблись: я ужасно ученая.
Леоп. Неужто? Вотъ ужъ викакъ не ожи
далъ!
Г-нъ Фур. Охота вамъ постоянно спорить.
Майя, сыграйте-ка наиъ что-нибудь.
Марiя. Съ удовольствiемъ ... ( Садится за
фортепiано и на•еинаетъ и�ратъ.)
Леоп. Ахъ , пельзя-ли что-нибудь другое!.
(JJ1apiя встаетz, изъ-за рояля.)
Г-нъ Фур. Какъ? Уже кончено?
Марiя. Моя :музыка не нравится вашему сы
ну. (Леопо.�ьдъ кладетъ на рабочiй столи1съ
за1�исху; Марiя въ эту .Atuuymy оборачи
вается и в ��дитъ ее.)
Г-жа Фур. ( всторону). 3аписка? Во·rъ оно
что!
Марiя. (садится. у рабоча�о стола, беретт,
запне1,у , складываеrпъ ее вчетверо и заrплм�ъ
обращаетсл къ Леополъду.) Помогите мнt раз
мотать 110ю шерсть.
Леоп. Съ особенныпъ удовольствiе:мъ! ( Оиъ
стаповип�ся передъ ией па одио холrьно; опа
даеrт, елtу въ ру ки А�оmокъ шерсти, кото
рый и начииаета наАtаrпывать на за11UС'КJ!,
Тю·о.) flтo .я в ижу? :Моя записка... О, жестокая!
Марiя (тоже т ихо). Можетъ быть, вы пред
почитаете, чтобы я ее uтдала вашей матушкt?
Блан. (слютря иа Леополъда и Марiю).
Совершенно графиня и Керубипъ изъ "Свадь
бы Фигаро!"
Г·нъ Фур. Что такое? Вы изволили читать
«Свадьбу Фигаро» 1 (Жетъ.) l{акъ ты ей поз·
вол.петь читать подобны.и вещи.
Г·жа Фур Будьте по1tойны: она видtла о п е
р у «Свадьба Фигаро::.>.
Г-нъ Фур. А, это другое дtло-тамъ по край
ней мtpt она ничего не могла понять!
Марiя (продолжая нал�атыватъ и обра
щаясь хо i-uy ФуршаА1бо). Что новаrо въ
rазетахъ?
Г-нъ Фур. Что новаrо? Вчера прибыли в ъ
гавань три корабля в ашего друга Бернара, если
васъ это только можетъ интересовать.
Леоп. Во всемъ, что касается r. Бернара,
мадемуазель Летелье принимаетъ самое живtй
mее участiе.
Марiя (Леопольду). Ахъ, не двигайтесь, по
жалуйста!
Г-нъ Фур. Вотъ коиу, :можно сказать, по
везло!
5
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Г-жа Фур. Когда началась война въ Соеди
ненныхъ Штатахъ, онъ былъ простыиъ капита
номъ корабля.
Г-нъ Фур. Да, а теперь онъ миллiонеръ и
первый человtкъ въ Гаврt. А все потому, что
съумtлъ заблаговременно закупить хлопокъ и
вtрно разсчиталъ сколько вреиени продолжит·
ся война.
Леоn. И валитъ же счастье этакой образивt!
Марiя. 3а что вы на него нападаете?
Леоn. Потоn1у что онъ всегда противенъ.
Марiя. Ну, не всегда. Есть минуты, когда онъ
бываетъ очень привлекателенъ.
Леоn. Позвольте узнать, въ какiя же это
та1tiя :минуты?
Марiя. Ну, хоть бы въ минуты опасности.
Леоn. Въ минуты опасности!? А вы его ви·
дtли въ минуты опасности?
Марiя. Да, мнt привелось, во время моего
nутешествiя, быть свидtтельницl'й, какъ онъ
укротплъ цtлое в озмущенiе на кораблt; и, при
знаюсь, r. Вернаръ мнt показался гигантомъ,
когда, схвативъ за горло предводителя бунтов
щиковъ, онъ rромовымъ голосомъ прпказалъ его
сообщникамъ заковать негодяя въ кандалы.
Блан. И они послушались его?
Марiя. Полагаю, что трудно было бы ослу
шаться человtка, въ глазахъ котораго свер·
кала молнiя. О, я бы считала себя счастливtй
шсй изъ смертныхъ въ эту минуту, еслибъ могла
быть его дочерью или сестрой.
Леоn. Ужъ лучше матушкой? (Марiя 110·
жuА�аетъ плеча.ми.)

Блан. Вы видtли его мать? Rакая она на
видъ?
Марiя. Высокая, блtдная, сtдая старуха.
Г-жа Фур. Почему она нигдt не пuказы
ваетс.я?
Леоп. Потому что совtс·rно. Самъ Вернаръ
нарочно удралъ изъ Дiеппа, со своей родины,
чтобы было меньше свидtтелей его происхож
денiя; понятно, почему онъ и свою матушку
при11р.ятываетъ.
Марiя. Я должна вамъ сказать на это, мой
бtдный Лео, что г-жа Вернаръ очень хорошей
фамилiи, и ей не зачt.иъ себя припрятывать ...
(О1сончивъ намать�ваrпь шерсть.) Ну, вотъ
и кончено! (.Кладетъ .мото1а, въ корз�и-1:ку.
Часы бъютъ.)

Г-жа Фур. Уже часъ! .. (Встаетъ.) Скоро
овъ явится съ визитuмъ, а я еще не одtта!
Бланка, IIОйдемъ со :мной--я сообщу тебt нt что очень важное.
Г-нъ Фур. О какомъ это визитt вы гово
рите?
Г-жа Фур. Все равно о какоиъ-9то васъ
ве касается! ( Тихо Влатт,.) Тебt представ
ляете.я блестяща.я партi.я... Иди впередъ-.я
тебt все разскажу. (Бланка уходитъ, �-жа
Фуршамбо, проходя

AtUA!O

рабо11а�о стми-

ка, перерываетъ шерсть и �оворитъ.) 3аIIис
ка у ней-я такъ и звала! (Уходитъ.)
Леоn. (Марiя, въ мубинrь). Уrодно ваиъ

будетъ пройтись со мной по саду?
Г-нъ Фур. (все сидя, сыну). Останься, nшt
нужпо съ тобой поговорить ...
Марiя. А. такъ какъ со мной никто не хо
четъ разговаривать, то .я отправлюсь въ садъ
и нарву себ'.1, цвtтовъ... Я ужасно люблю...
Леоn. Кого вы любите?
Марiя. Цвtтыl (Уходит�..)

СЦЕНА 2-я.
Г-нъ Фуршамбо и Леопольдъ.
Г-нъ Фур. Садись-ка сюда поближе.
Леоп. (садясъ охало рабоча�о стола). Сtсть?
Изволь. Ты !1еня, вtро.ятно, будешь распекать.
Г-нъ Фур. Да, я тобой очень недоволеяъ.
Леоn. Увtряю тебя, папа, 'я въ этомъ со
вершенно не виноватъ. . � 1
Г-нъ Фур. Въ чемъ?
Леоп. Л самъ не знаю въ чемъ, но такъ какъ
мол совtсть совершенно чиста, то .я хочу за
ранtе протестовать.
Г-нъ Фур. Слушай, Леопольдъ, твое пове
девiе, мvй друrъ, меня чрезвычайно удивл.яетъ
и вмtстt съ тtмъ серьезно озабочиваетъ. На
сколько мнt извtстно, ты пересталъ бывать
въ клубt, не nrраешь больше въ карты и
бросилъ твою танцовщицу.
Леоп. 'l'ы съ мама столько вравоученiй чи
тали мнt на этотъ счетъ, что .я думалъ уго
дить вамъ, перемtнивъ иой образъ жизни. Но
если, папа, 'l'ебя такъ огорчnстъ, что .я пе
ресталъ играть въ карты и бросилъ n10ю тан·
цовщицу, то это дtло еще легко поправимо.
Г-нъ Фур. Не предполагаю, чтобы друзья
твои стали приписывать происшедшую въ те
бt перемtну родительскимъ наставленiямъ; .я
думаю, они скорtй обвин.яютъ въ этомъ слу
чаt мадемуазель Летелье... Да, я и самъ за
мtчаю, что вотъ уже цtлые два мtсяца, какъ
ты что-то особенно полюби;�ъ домашнiй очаrъ.
Леоп. То·есть ты хочешь сказать, что при
сутствiе Майи дtлаетъ для меня домашнiй очаrъ
болtе прnвлекательнымъ?
Г-нъ Фур. Прежде всего, я·бы тебt замt
тилъ, что не мtшало-бы ее звать Марi.я, а не
Майя.
Леоп. Охота говорить теб'j; о такихъ пуст.я
кахъ. Она зове·rъ мен.я Лео, а я ее: «Май.я) вотъ и все. Какаа бtда въ томъ, что я зову ее
е.я американскимъ именемъ и отпускаю ей иноr·
да американскiе комплименты?
r-нъ Фур. Большая бtда! !Io американски
ты свободно можешь насказать такихъ вещей,
о которыхъ ты никогда-бы не осмtлилс.я даже
на1екнуть по французсии.
Леоп. Ова, какъ и .я, не видитъ въ этомъ
ничего дурного.
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Г-нъ Фур. Ну, па счетъ тебя зто еще не·
извtстпо; я очень хорошо знаю какъ ты смот·
ришь па женщипъ: такъ какъ она прitхала
издалека, таrtъ какъ опа бtдвая дtвушка и
немножко фамильярна въ обхожденiи, ты и во
образплъ, что тутъ можно буде1·ъ поживиться.
Ну, такъ знай же, что если съ ней что ни·
будь случится ... я буду въ отчаявiи. Она на·
ша гостья и мы за нее отвtчаемъ; вакQнецъ,
я настолько ее уважаю, что серьезно прошу тебя
не волочиться за ней.
Леоп . А я развt волочусь?
r-нъ Фур. Какъ будто я пе вижу! Не ду
маю, чтобы зто было съ доброю цtлью, а по
тому я тебt заявляю, что въ настоящемъ случаt
ты глубоио заблуждаешься... Одно изъ двухъ:
или ты воображаешь, что твой дядя способевъ
былъ вамъ рекомендовать авантюристку, или
же ты, паковецъ, считаешь возможвымъ, чтобъ
я принялъ подобное предложевiе. Пожалуйста,
пе воображай пи того , ни другого!
Леоп. О, папа, еслибъ я осиtлился такъ ду
мать -я бы оказался очень безсердечныиъ
племянппкомъ и еще болtе недостойныиъ сы·
вомъ.
Г-нъ Фур. Ну, да, я знаю твои родствен
выя чувства очень хорошо! Во всякомъ случаt,
чтобы ты лучше иен.я повялъ, я отыскалъ пись
мо твоего дяди. Вотъ оно, прочти. (Дае�п1, е.му
писмtо.)

ЛeJn. (ч1tтая). «Островъ Вурбовпвъ, 15 ап
рtля 18 7 7 года. Мой уважаемый двоюродный бра
тецъ, иисып, которое я вамъ пишу, будетъ вамъ
вручено госпожею Марiею Летелье, въ которой
вся ваша коловiя привииаетъ самое живtй
п:ее участiе... >
Г-нъ Фур. Вотъ видишь-ли: «самое живtй
mее участiе» !
Леоп. Въ писыt цtлыхъ восемь страпицъ!..
По моеиу только однимъ литератораиъ позво·
ллтельно писать такiя длинныя посланiя.
Г -нъ Фур. Читай дальше.
Леоп. (читая). <Самое живtйшее участiе:. ...
(Говоритъ.) Впрочсмъ, читать собственно не·
зачtмъ, такъ какъ ты уже давно всtмъ вамъ
разсказалъ содержанiе письма.
Г-нъ Фур. Да, но какъ видно, ты его уже
забылъ.
Леоп. Я позабылъ? Да хочешь я тебt тот
часъ прочту его наизусть? Марiя Летелье, дt
вица двадцати двухъ лtтъ отъ роду, родилась
на островt Вурбоновъ отъ отца француза и
матери англичанки. Родители вскорt раззоря
ются и умираютъ. Вtдную сироту принимпетъ
па свое попrчсвiе одинъ старинный другъ ел
родителей. Черезъ rодъ старый другъ умираетъ
и оставляетъ ей въ наслtдствп небольшую фер
му въ Itальвадо. И вотъ она отправляется во
Францiю: чтобы продать свое имущегво...
Г-нъ Фур. У :меня даже есть на. примtтt
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одинъ иокуrrатель, дающiй за эту фер:иу со·
рокъ тысячъ франковъ
Леоп. Ахъ, не перебивай меня пожалуйста!
И такъ, она отправилась во Францiю, чтобы
продать свою ферму и отыскать себt мtсто
гувернантки, какъ это происходитъ обыкновен
но во всtхъ коиедiяхъ. Въ ожидапiи будущикъ
благъ, опа живетъ в ъ семсйствt Фуршамбо. И
вотъ Фурша11бо-отецъ, счптающiй ее за идеалъ
добродtтели, боится, чтобъ Фуршаибо·сынъ не
совратилъ этотъ идеалъ съ пути истиннаrо.
Г-нъ Фур. Что·жъ такое: она можетъ быть
очень добродtтельва и въ то-же время увлечься
тобой, тtиъ болtе, если ты дашь обtщапiе
жениться на вей.
Леоп. Напрасно вы такъ низко думаете о
вашеиъ сыпt.
Г-нъ Фур. (вставая). Ты ду11аешь, эти обt ·
щапiя даются всегда по глупости, - совсtиъ
нtтъ! Дtло начинается обыкновенно съ прос·
таго ухаживапiя, затt:м.ъ, если предметъ упор
ствуетъ въ своемъ расположенiл, капризъ об
ращается въ любовь, любовь - въ страсть ..•
и дtло кончается самымъ чистосердечпымъ пред
ложенiеиъ своей руки.
Леоп. Какъ ты тонко знаешь эти вещп, точ
но самъ испыталъ ихъ на дtлt! ..
Г-нъ ФtР· Я?! Боже меня сохрани! Но ... но
у меня былъ друrъ, который началъ ухажи
вать за одной учительницей музыки, - такъ
же какъ вотъ ты теперь за Майей,-и вотъ
въ одипъ прекрасный день опа очутилась въ
такомъ положенiи, которое...
Леоп. Которое называется синтересвы:м.ъ).
Мило! Что-жъ этотъ другъ твой женился на
ней?
Г-нъ Фур. Онъ хотtлъ женнться, и вепре·
мtпно бы жени:�ся, еслибъ та особа была такъ·
же безупречна, ка1,ъ Майя. Къ счастью, его
отецъ открылъ ему глаза во время. Но эта
исторiя произвела такой ужасный скандалъ въ
ropoдt, что бtдному молодому чсловtку только
черезъ десять лtтъ удалось составить прилич ·
ную партiю. Надtюсь, эта ·исторiя послу1китъ
тебt хорошииъ урокомъ.
Леоп. По моему, если вся эта исторiя при·
вела только къ -тому, что твой друtъ женил
ся черезъ десять лtтъ на единственной доче
ри богатаrо фабриканта козырьковъ, то...
Г-нъ Фур. ltaкie козырьки? Что ты пута·
ешь?
Леоп. Да вtдт-, мой дtдъ Ребулевъ былъ фаб·
рикантъ козыръковъ?
Г-нъ Фур. Откуда т.J знаешь?
Леоп. Откуда я знаю, что «твой другъ» же·
пился па « моей иама:. ?! 3аJ1tтно, что ты,
рtдко ходишь въ театръ и не зnаешь того об
щаrо прав1ша: что когда какое· нибудь лицо
чптаетъ другому лицу наставленiе и при зтомъ
приводить въ прииtръ (одного своего дру-
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га),-котораго онъ, вирочемъ, не называетъ,
можво с:мtло сказать, что овъ разсказываетъ
свою собственную исторiю.
Г-нъ Фур. Что ты за вздоръ :мелешь. Если
ты изучаешь жизнь по комедiямъ, то н·hтъ
ничего мудренаго, что ты не уважаешь жен
щивъ. Дtло здtсь вовсе не въ -имени, но если
тебt непрем·hнно хочется его знать - изволь:
е1·0 зовутъ Дюраномъ.
Леоп. Сколько ему тогда было лtтъ?
Г-нъ Фур. Двадцать два года.
Леоп. Въ такомъ случаt это ему извини·
телъно. Что-же касается до меня, то мнt д вад
цать семь лtтъ и я не настодько простъ, чтобы
попасться въ ловушку. И такъ, будь покоенъ:
если я и даиъ когда нибудь свое согласiе на
бракъ, то не иначе какъ послt чтенiя кон
тракта и передъ ли:цолъ господина мэра.
Г-нъ Фур. Л больше ничего отъ тебя и не
требую.
Слуга (входя). Экипажъ иоданъ!
Г-нъ Фур. Хорошо! (Лет�о11,ъду.) Я вернусь
черезъ д ва часа. С Уходптъ.)
СЦЕНА 3-я.
Леопольдъ (одииъ).
И послt всего этого, овъ еще хочетъ, чтобъ
я вtрилъ въ добродtтель rуnернанто1,ъ! Пра
во, :МОЙ почтеfТНЫЙ родитель, ВИЧ'БМЪ не лучше
новорожденваго младенца. llo будьте покойны,
очаровательна.я Майя, .я не такъ неопытенъ,
какъ мой отецъ, и ежели вы меня хоть немнож
ко полюбите, ручаюсь вамъ, что мы съум·hемъ
обойтись безъ брачнаго коктракта. ( За ctfe·
ио-й хохо�пъ.) Чего они та,1ъ хохочутъ?
СЦЕНА 4 я.
Леопольдъ, Марiя и Бланка.
Марiя (хохочетъ, въ ру1сахъ у ней uвrь
ты). Нечего сказать-хорошъ ваmъ женихъ!
Блан. И представьте, у него волосы совсtмъ
рыжiе; в прочемъ, мама rоворитъ, что это ни·
чего, потому что у него скоро совсtмъ не бу
детъ волосъ.
Ле оп. (подойд.я '1C7J иимъ). О комъ вы Эl'О
говорите?
Блан. .А, ты вдtсь? l\'Iы тебя и не замtтили.
Марiя. Мы rоворимъ о молодомъ баронt Рас
тибулуа.
Лео11. Что онъ васъ такъ интересуетъ?
Блан. Мама ждетъ сеrоднн съ визито:мъ его
отца, господина префекта Севы и Ламанша.
Леол. На что понадобилс�r мамt этотъ са·
nовникъ?
Блан. Пусть Май.я тебt скажетъ, а .я не
1оrу-я слишко:мъ взволнована.
Леоп. Объясните, Майл, зачt:мъ пожалуетъ
къ наиъ господинъ префектъ?

Марiя . Чтобы просить руки вашей сестры
для своего сына.
Леоп. Воображаю, 1,акъ его хорошо при
мутъ !
Блан. Очень хорошо примутъ ... мaJia просто
въ восторrt отъ его предложенi.я.
Леоп. Ну, а ты?
Блан. И я тоже. По :мvему Анатоль Расти·
булуа можетъ быть весьма приличнымъ мужемъ.
Марiя. И вы рtшитесь за пе1·0 выйти?
Блан. Отчего-же и нtтъ? По моему всt иу ·
жья одинаrtовы. Мужья вtдь это все равно 1,акъ
вина въ ресторанt: отличаются только этике
томъ.
Леоп. Я полаrалъ, что у тебл уже есть коекто на примtтt.
Блан. Вотъ новости! ..
Леоп. А твой Викторъ Шове?
Блан. Онъ тебt нравится?
Леоп. J'tlнt? нисколько.
Блан. И мнt также. Ему, видите, понадо
билось уtхать въ Калькуту,-ну, и пусть ero
тамъ 1tиснетъ въ своей Калькутt!
Леоп. Коротка-же твоя любовь!
Блан. Какая тутъ любовь! Просто институт
с1,iя бредни.
Леоп. Ну, не с овсtиъ бредни! Въ этихъ б ред·
няхъ подчасъ бываетъ очень много сиысла.
Марiя. Умно скавано!
Леоп. (ироиичио). Вы находите?
Марiя Что умно, то умно! Вотъ вамъ за это.
(Беретъ съ рабоча�о столпка ir,iyбoiп, съ
шерстыо.) Можете поиграть въ мячикъ.
Леоп. Изъ вашихъ рукъ л его не прини
маю.
Марiя. Такъ я отда11ъ его Вланкt. (Даетъ
к,�убокъ Блан.1щ.)
Блан. Разъ, два, три! Лови! (Бросаетъ к.�у·
бокъ вверхъ.)
Леоп. (.�овиrпъ eio. Въ сторону). На этотъ
разъ пе выгорtло !
Блан. Куда ты уходишь?
Леоп. (вь �,�уди1иь сиены). Пойду играть
въ мячикъ! ( Уходитъ.)
СЦЕНА 5·л.
Бланка, Марiя, потомъ Г-нъ Бернаръ.
Блан. Замtтили: въ какой досадt онъ ушелъ?
Марiя. И подtломъ. Право, .я о немъ луч·
ше дув�ала.
Слуга. (входя). Господинъ · Вернаръ!
Г нъ Бер. (вход.я). Здравствуйте!
Марiя. Здравствуйте, мой друrъ!
Блан. Здравствуйте, r. Вернаръ!
(Марiя устаиавливаетъ цвrмпъ� въ вазу
на столrь направо.)
Г-нъ Бер. Могу я видtть госпожу Фуршам·
бо? У меня есть къ пей дtло.
Блан. Вы, вtролтно, пришли, чтобы пере-
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rоворить на счетъ яхты. Cкa11t11re, вы видt ·
ли яхту? Нравится она вамъ?
Г-нъ Бер. Да, очень хорошая яхта. Она соб
ственно стоитъ 40.000 франковъ, но серъ
Джонъ уступаетъ ее за 20.000. Это вы1'од·
пая покупка и я жду только согласiя вашей
матушки, чтобы порtшить съ .этимъ дtломъ.
Блан. Ахъ� какъ мнt хочется скорtй по
катат1ся на этоlt яхтt! Мама одtвается и вамъ
придется немножко подожда·rь. Я ва�1ъ скажу�
когда она будетъ готова. ( Ухос)итъ иамьво.)
СЦЕНА 6 я.
Марiя и Г-нъ Бернаръ.
Марiя (сидитъ у стола иаправо. Взявъ Вер
пара за обть рую�). Здравствуйте, мой дорогой
друrъ! Странно: я зову васъ дорогимъ другоn1ъ,
а знаю васъ не больше трехъ мtсяцевъ! Ахъ,
вы были такъ добры ко мнt во все вреия моего
путешествiя, вы мпt просто были вмtсто отца
ч·rо я говорю: «вмtсто отца», вы еще слиш
комъ молоды для этого-вы были мнt вмtстu
брата.
Г-нъ Бер. А для брата я немножко старъ.
Марiя. Ну, если не братъ, пе отецъ-такъ
какъ же мнt васъ называть?
Г-нъ Бер. Вы меня назвали передъ этимъ
«дорогимъ другомъ»?
Марiя. Это опять слишкомъ мало. Хотит е я
васъ буду звать дядюшкой?
Г-нъ Бер. Вотъ мило!
Марiя. Согласны? Ну·съ, мой добрый дя
дюшка, садитесь сюда. ( Он:ь садится по дру
�ую стороиу стола.) И разсказывайте, что
подtлываетъ ваша матушка. Я ее уже двt не
дtли пе видtла.
Г-нъ Бер. Она сердите.я на васъ.
Марiя. 3а то что я у ней долго пе была?
Но, право, я не виновата. Съ тtхъ поръ какъ
я живу здtсь, мнt не удалоr.ь ни разу быть
въ Гаврt.
Г-нъ Бер. Очевидно вамъ очень нравится се·
мейство Фуршамбо.
Марiя. Отличные люди, опи меня ужасно
балуютъ. Тутъ есть одна молода.я дtвушка, ко·
торую я люблю безъ па1шти.
Г-нъ Бер. И есть также одllнъ молодой че·
ловtкъ.
Марiя Леопольдъ? Прекрасный молодой че ·
ловtкъ...
Г-нъ Бер. Не ухаживаетъ-лп онъ за вами?
Марiя. Конечно, ухаживаетъ-какой же-бы
иначе онъ былъ молодой человtкъ. Развt у васъ
во Францiи не принято ухаживать за молоды
ми дtвушками? (Она встаетъ, беретъ съ ра
боча�о столика mtm-кy шерсти и перевя
зываетъ ею цвпт-ы.)
Г-нъ Бер. У насъ обыкновенно ухаживаютъ
за замужними женщинами.
Марiя. Вотъ какъ! Оригинальные нравы! Что
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до меrщ то я предоставляю r. Леопольду уха
живать 3а мной, сколько е11у будетъ угодно.
Г-нъ Бер. Будьте осторжпы! Поговариваютъ,
что онъ пе совсtмъ напрасно ухаживаетъ за
ва1ш.
Марiя. (оберпувш1tсъ -къ ue1,iy, быстро). Кто
это говоритъ?
Г-нъ Бер. Тя.къ, слухъ въ городt...
Марiя. (переходя с��епу). А какое д·kло д о
меня городу?
Г-нъ Бер. Что дtлать: люди всегда любятъ
говорить о томъ, что ихъ не касается.
Марiя. Ахъ, попросите ихъ пожалуйста ос
тавить меня въ покоt. Меня просто забавля
ютъ ухаживанiя г. Леопольда, и II никому не
позволю тою,овать ихъ въ дурную сторону.
Г-нъ Бер. Обойдутся и безъ вашего позво·
ленi.я.
Марiя. Тtмъ хуже для нихъ.
Г-нъ Бер. Предупреждаю: r. Леопольдъ не
женится па васъ.
Марiя Нечего сказать, хорошаrо·же вы мнt·
нi.я обе, мнt, дядюшка! Неужто же вы вообра
жаете, что я хочу выйди за него замужъ?
Г-нъ Бер. Въ такомъ tлучаt я не понимаю
васъ.
Марiя (у.�ыбаясъ). Не понимаете? Я просто
хочу его немuожко подурачить. Неужто·же вы
сомнtваетесь во ]IНt?
Г-нъ Бер. Сомнtваться въ васъ я не имtю
права, по позволяю себt предупредить васъ,
ЧТ(I въ пастоящемъ случаt вы поступаете крайне
опрометчиво..•
Марiя. Ахъ Боже мой, это такъ извинительно!
3дtсь я переживаю послtднi.я минуты моей не
зависимости. Выйдя о тсюда, я снова стану за
висимой.
Г-нъ Бер. То, что вы называете вашей за
висимостью, это п составл.яетъ ваше достоин
ство.
Марiя (ие.мио�о поду-1�авъ). Да, вы правы.
Г -нъ Бер. Самое положенiе ваше здtсь фальшиво.
Марiя. Найдите :мнt другое.
Г-нъ Бер. Вы мн·J; позволяете?
Марiя. (протя�ивая е-11у руку). Я васъ
прошу.
СЦЕНА 7·я.
Tt же и Бланка, nomoJtъ r. и г-жа Фур
шамбо (за сцеиой).
Блан. Мама шшиняется: она не можетъ при
нять васъ сегодня . Ей надо будетъ еще по со
вtтыватьс.я съ папа.
Г-нъ Бер. Развt она ему еще ничего не го
ворила объ этомъ дtл,J;?
Блан. Н·втъ; но папа черезъ часъ будетъ
дома и мама тогда вамъ наnишетъ, чtмъ они
р·J;шатъ.
Г-нъ Бер. Хорошо, .я готовь подождать! Мое
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А Р Т И ОТ Ъ.

почтепiе! ( Mapiu.) На дннхъ JJ васъ извtщу.
(Уходито.
)
СЦЕНА. 8-я.
Бланка и Марiя.
Блс1н. О чемъ это онъ васъ извtститъ падняхъ?
Мар, О11ъ обtщалъ наl!ти мнt мtсто.
Блан. Rакъ, вы хотите насъ бросить?
Мар. Что дtлать, моя мидая Бланка, не могу-же в вtчно оставаться у васъ; JJ ужъ и то
злоуuотребляю вашимъ rостеuрiимство11ъ.
Блан. Напротивъ того, это мы эксплуатиру
емъ васъ са�1ымъ эгоистическимъ образо11ъ. О,
еСJГибы мы были т::ысiе-же гордые, тrакъ и вы,
и стали считаться услугами, мы-бы оказались
неоплатными должниками передъ вами.
Мар . Это какимъ образомъ?
Блан. Очень просто. Вы такав умная, доб
рая, хорошая, вы оживили всtхъ своимъ при·
сутствiемъ. А для меня въ эти два мtся
ца вы сдtлали болtе, чtмъ всt мои пrофес
сора въ десять лtтъ: вы научили меня «ду11атъ). До васъ я была просто какая-то кукла,
а теперь я чувствую, что стала настоящей жен
щипой... Если бы вы только знали какъ я васъ
люблю! Больше чtмъ родную сестру.
Мар. (u,iъ.iyя ее). Я васъ тоже люблю, какъ
сестру.
Блан. Мнt-бы хотtлось имtть сестру, кото
рая была-бы совершенно похожа на васъ. Ка
кая-бы у меня была бы тогда сестра, какая
бы рtд1шя дочь была у моей мамы.
Мар. Не думаю, чтобы я была во вкусt ва
шей мамы!
Г-жа Фур. (за с-ценой). Это просто ни на
что не похоже!
Блан. Голосъ мамы!
Г-нъ Фур. (тоже за сценой). Но, послушай, шерочка ...
Г-жа Фу�. Ахъ, замолчите пожалуйста.
Блан. Идемте скорtй отсюда!
Мар. Идемте... Не будемъ мtшать ихъ су·
пружескимъ нtжностлмъ! ( Уходя�по въ сред
нюю дверь.)
СЦЕНА 9-я.
Г-нъ Фуршамбо и Г-жа Фуршамбо (выходнт1,
сд.пва).
Г-жа Фур. (выходя па аваисv.,ену). Оставь
те меня въ покоt.
Г·нъ Фур. Но ...
Г-жа Фур. Оставьте меня, вы мнt против
ны! О, бtдная моя матушка,думала-ли ты когда
нибудь, чrо твоя родная дочь, имtющая во
семьсотъ тысячъ франковъ придапаrо, будетъ
обречена на жизнь, полную всевоз1южныхъ ли
шенiй!
Г-нъ Фур. 'l'ы называешь это лишенiемъ,
,то я отказываю тебt въ покупкt лхты?
Г-жа Фур. .А. я ·то воображала, что MIJe при-

даное даетъ мнt право ни въ чеиъ себt не от·
казывать " Ахъ, какъ я жестоко ошиблась! Я
должна отказывать себ·h въ самомъ пустомъ
удовольствiи ...
Г-нъ Фур. Но помилуй, шерочка, эт,> удовольствiе стJитъ сорокъ тыся'!ъ франковъ.
Г-жа Фур. Да вtдь не вы платите?
Г-нъ Фур. Опять за старое!
Г-жа Фур. Да·съ, опять, пото11у что нужно
же вамъ, ваконецъ, наппмнить, что весь ка
питалъ принадлежитъ мнt, а не вамъ.
Г-нъ Фур. Ах:ъ, не горячись, пожалуйста!
Я все это очень хорошо понимаю, но должrrа
же ты, накопецъ, знать въ ка"омъ мы нахо
димся положенiп.
Г -жа Фур. Сдtлайте одолженiе, объясните.
Г-нъ Фур. Дtло въ томъ, что я бы давнп
11оrъ равбоrатtть, но мы жиnемъ на такую ши
рокую ногу, что приходится съ трудомъ пере·
биваться изо дня въ день, а ужъ чтобы ско
пить что· нибудь-объ это�ъ нечего и думать.
Случись теперь н а биржt катастрофа и все
коичено-мнt пе выпутатr,ся.
Г -жа Фур. А кто-же будетъ въ этомъ ви
новатъ? Ужъ конечно не я. Развt я виновата,
что вы ничего пе смыслите въ ком)1ерческпхъ
дtлахъ! Да другой-бы на ваше11ъ мtстt ужъ
давно-бы раз6оrатtлъ.
Г -нъ Фур. Очень м 1жетъ быть Но я имtю
маленькую слабость-быть честнымъ человt
комъ.
Г -жа Фур. Ахъ, это вtчное оправданiе вс·hхъ
нсудачниковъ! .А. л разсуждаю такъ: что тотъ,
кто чувствуетъ себя робкимъ и не ловкю1ъ,
тому и нече1·0 оставаться во главt торговаrо
дома, а слtдуетъ давно передать дtла своему
сыпу.
Г -нъ Фур. Снова за прежнее! Но, помилуй,
шерочка, вtдь это значитъ заживо меня по
хоронпть: я и безъ того въ се11сйствt ничего
не значу.
Г-жа Фур. Вотъ это мило! Вы разыгрыва
ете ивъ себя жертву и въ то же время грубо
отказываете вашей женt въ пустякахъ.
Г·нъ Фур. Я совсtмъ не от,шзываю, а я
только тебt ставлю на видъ наше положенiе.•.
Внрочеиъ, если ты непремtнно этого требу
ешь-изволь .
Г-жа Фур. Ну, слава Богу! Ахъ, какъ вы
меня ужасно огорчили, Адрiенъ, и это въ ту
минуту, когда·я вю1ъ готоnила сюрпризъ...
Г-нъ Фур. Сюрпризъ? С В1, сторону, со с�пра
хо.11ъ.) Опять что-пибудь начудила!
Г-жа Фур. Вы, конечно, знаете, что госпожа
Дюгамель уже давно мечтаетъ выдать свою
дочь за сына префекта.
Г-нъ Фур. Ну, знаю. Что-жъ дальше?
Г -жа Фур. И вотъ въ то время, какъ эта
наглая женщина громко трубила всtмъ о сво
ихъ планахъ, я работала въ тихомолку и не
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далtе какъ сеrодня баронъ Растибулуа будетъ пстощаеиъ всt средства, чтобы осчастливить
нашу семью, и все для чего? Для того,. чтобы
имtть честь просить руки нашей дочери.
Г нъ Фур. .Я на это не согласенъ . .Я имtю каной·нибудь варваръ, котораго принято uазы·
вать мужемъ, уничтожилъ въ одинъ прекрас
въ виду совершенно другую партiю.
Г-жа Фур. Вы? Интересно уsнать, кого это ный день всt наши п ланы!
вы имtете въ виду?
(Входитъ слу�а.)
Слуга. (дохладывая). Варонъ Растибулуа!
Г-нъ Фур. .Я имtю въ виду одного прекрас
Г-жа Фур. (въ сторону). Ну, что я ему те
наrо иолодаrо человtка, который принадлежитъ
къ нашему кругу, любитъ Бланку и пользует перь скажу?
Бар. (входя). Извините великодушно, суда
ел ел расположенiемъ.
Г-жа Фур. Если не ошибаюсь, вы изволите рыня, что я васъ обезпокоилъ; но у меня право
говорить о nрикащикt r. Бернара - Викторt такъ мало времени ...
Г-жа Фур. (прося eio сrьсть). Ахъ, что вы,
Шове?
Г-нъ Фур. Именно о немъ. Онъ ero лучшiй баронъ!..
друrъ, его правая руна.
Бар. (садясъ). 3дtсь нtтъ больше барона
Г-жа Фур. Я съ вами не спорю, очень мо передъ вами от�цъ семейства,-толыо потому
жетъ быт�,, что Бланна когда-нибудь и меч л и рtшилс.я переговорить съ ва1ш наединt,
тала о немъ, но это были просто институтскiл иначе съ моей стороны было-бы крайне неде
бредни, которыл она давно выбросила изъ го· ликатно п, въ особенности въ мои лtта, рtшить
ся остаться tete-a-tete съ женщиной такой цвt
ловы.
Г-нъ Фур. Скажите пожалуйста, чtмъ вамъ тущей, такой..•
Г-111а Фур. Полноте, баронъl .• (Въсторопу).
не нравится этотъ молодой человtкъ?
Г-жа Фур. Всt:мъ. Во-первыхъ, :мнt не нра Да онъ пре1шлый!
Бар. Вамъ, 1,онечно, ве безъизвtстна при·
витсл его фамилiл: Шове! Что за дурацкал фа
милiлl Я·бы никогда въ жизни не соrласи.11ась чина моего посtщенiJ1; между вами и моей же
называтьсл мадамъ Шове; надtюсь моя дочь не ной все уже давно рtшено, такъ что, собствен
rлynte меня въ этомъ случаt. Впрочемъ, все но говор.я, мой визитъ .является въ настоящемъ
это второстепенное, а__главное то, что л ни за случаt только прi.ятною формальностью.
Г-жа Фур. .Я, впрочемъ, должна предувt
что не отдамъ иою дочь за прикащика.
Г-нъ Фур. А л отдамъ.
домить васъ, баронъ, что м:оеиу мужу еще ни
�Г-жа Фур. А кто дастъ приданое: вы, или я? чего неизвtстно.
ьар. Еще ничего неизвtстно?! Гм?! 3начитъ,
.J, Г-нъ Фур. Вы.
ь.о Г-жа Фур. Ну, такъ нечего и разговари
мнt можетъ быть придется снова сблизиться
вать. Приданое даю .я, слtдовательно .я имtю съ Дюгамелами. Вы, конечно, понимаете, что
полное право выбирать себt з.ятн.
я хочу сказать.
Г-жа Фур. Да, во... (Рrьшите11,ъпо.) Нон
f-нъ Фур. А л имtю такое-же полное право
ему отказать, и откажу, потому что твой хва могу вамъ поручиться, что мой мужъ непре
леный баронъ мнt противенъ, потому что JI ни· мrвнно согласится.
когда не отдамъ мою дочь за пьяницу, игрока
Бар. Тtмъ лучше. Передайте ему пожалуй
ста, что .я буду у веrо завтра. А теперь, что·
и развратника.
Г-жа Фур. Rакой онъ тамъ ни на есть, а бы намъ окончательно порtшить, я позволю
себt коснJ тьс.я дtловой стороны вопроса, хо·rя
Бланка его любитъ .
вообще у насъ не принято говорить о цифрахъ
Г-нъ Фур. Нс знаю за что-не за что.
Г-жа Фур. А л за что васъ полюбила? То съ хорошенькими женщина11и...
Г-жа Фур. Ахъ, баронъl
же, казалось-бы не за что!!
Бар. Jl только повторяю всtмъ извtстную
Г ·нъ Фур. 1\lм ... Ну, чтобы тамъ ни было,
а а не согласенъ; если Вланшъ не выйдетъ за истину-не болtе . .Я п родолжаю. Хотя вы, ко
Виктора Шове, то за барона Растибулуа она нечно, понимаете, что я стою выше всtхъ ме
не выйдетъ ужъ ни въ какомъ случаt. Это лочныхъ интересовъ , во, слtдуя обычаю, л дол
женъ буду вкратцt коснуться и денежной сто·
мое послtднее слово.
роны. Да будетъ-же вамъ извtстно, что я даю
r-жа Фур. Но...
Г-нъ Фур. Это мое послtднее слово ! ( Ухо моему сыну, въ день его свадьбы, полтораста
тыслчъ франковъ и столько-же онъ получитъ
дитъ.)
послt смерти своихъ родителей.
СЦЕНА 10-л.
Г-жа Фур. Чтобы ужъ за одно покончить
Г-жа Фуршамбо одна, 110-то.т, баронъ Ра
съ
финавсовымъ вопросомъ ...
стибулуа.
Бар. Ради Бога, ни с лова больше объ этомъ:
Г-жа Фур. И это :мужчины, наши повели намъ нужны не ваши деньги, а ваша дочь.
Г-жа Фур. Вы настоящiй джентельменъ.
тели, тt люди, которые издаютъ законы! Что за
Бар. Говоратъ... Винова'l'Ъ: тt триста тынесчастная судьба вашего бtднаго пола! Мы

40

А Р Т И С Т Ъ.

ныll голосъ, сколько въ немъ 9того свtтскаго
·rакта! .. Ахъ, еслибъ только онъ былъ немнож
ко помоложе! Немножко!
(Входитъ Фурша,нбо.)
Г-нъ Фур. Онъ былъ здtсь? Rакимъ обра
зомъ это все такъ скоро произошло?
Г-жа Фур. Все это произошло весьма про
сто: я en1y сказала, что съ моей стороны, а
счи·rаю его предложенiе себt за честь, но что
я переговорю с ъ моимъ мужемъ и онъ лично
привезетъ отвtтъ.. . И такъ, все устроилось
какъ нельзя лучше; тебt слtдовательно только
остается сегодня съtздить къ барону.
Г-нъ Фур. Rакъ? :мнt tхать къ нему сегод
ня? Ахъ, зачtмъ-же ты не сказала е:му с ама
11ое ptmeнie... 'l'еперь это будетъ такъ нелов
ко, отказать ему въ лицо.
Г-жа Фур. Вотъ почему я ему и пе отка
зала.
Г-нъ Фур. Но помилуй, шерочка, вtдь я
наживу въ не:мъ такого врага, который сведетъ
мена въ могилу.
Г-жа Ф)р. Лхъ, Боже мой, всt мы когда
нибудь будемъ в ъ 1югилt!
Г-нъ Фур. Пе до шутокъ мн·в теперь!
Г-жа Фур. Л вы думаете мп·h будетъ ве·
село, если баронъ снова сблизите.я съ моими
заклятыми врагами-Дюrамелл:ми?
Г-нъ Фур. Что теперь дtлать, что теперь
дtлать!
Г-жа Фур. Очень просто: согласиться на
бракъ.
Г-нъ Фур. Ты меня поставила въ ужасно
неловкое положенiе.
Г-жа Фур. Еще до вечера времени :мно·
го --успtешь переду1шть. Только я тебя по
прошу заtха1ъ к ъ r. Бернару, когда ты по
tдешь въ префектуру.
Г-нъ Фур. Это зачtмъ?
Г-жа Фур. Ты попросишь его прекратить
переговоры о покупкt яхты.
Г-нъ Фур. Какъ, ты отказываешься отъ
яхты!
Г -жа Фур. Да, это рtшено.
Г-нъ Фур. Лхъ, кака.я-же ты добрая, ше
рочка!
Г-жа Фур. JI вовсе пе добра.я: я благо
разумная ·- и только. Л даже благоразумнtе
тебя, потому что я отказываюсь отъ подарка,
который ты самъ-же и11·влъ глупость :мн·� пред
ложить.
Г-нъ Фур. 'l'ы права, .я поступилъ опро
метчиво. Посовtт уй-же :мнt, шерочка, какъ бы
мнt сладить съ этимъ проклатымъ дtломъ.
Г-ща Фур. По моему надо посовtтываться
СЦЕПА 11-я.
съ Бланкой.
Г-жа Фуршамбо одиа, пt,тощ, Г-нъ Фур
Г-нъ Фур. Твоя правда, именно надо съ
шамбо.
вей посовtтыватьс.я, потому что она бол·ве
Г-жа Фур. Этотъ баронъ, право, премилъl всего заинтересована въ этомъ дtлt. И какъ
ltaкiя у него п рекрасныя манеры, какой прiят- это 11.нt раньше въ голову не пришло! Идемъ-

сячъ, которы.я вы даете за вашею дочерью. вы,
кажете.я, жертвуете ихъ ивъ собственнаrо при
данаго?
Г -жа Фур. Нtтъ , м.ой мужъ не хочетъ его
трогать, такъ какъ ему нужнь1 капиталы...
Бар. Для его финансовыхъ операцiй - это
весьма натурально. Во всякомъ случаt, я ду
маю наши торrовыя фирмы столтъ одна другой;
въ особенности это можно сказать относитель·
но вашего мужа, состоянiе котораго, какъ я
слышалъ, равняется почти - почти... Вы не
помните, чему равняется состолнiе вашего мужа?
Г-жа Фур. Право, я сама хорошенько не знаю.
Бар. О, будьте ув·врены, что лля мен.я это
безразлично! Это просто несчас1·ный о6оротъ
рtчи, благодаря которому собственно и вышелъ
такой вопросъ. Хотя я по натурt немножко
скептикъ, но относительно васъ, сударыня, у
меня нtтъ никакихъ сомнtнiй : я твердо убtж
денъ, что вы переживете насъ всtхъ.
Г-жа Фур. Вогъ знаетъ, я на видъ такая
болtзненная.
Бар. На видъ вы всегда обворожительны ...
А.хъ, виноватъ, маленькiй вопросъ: послt смер
ти вашего мужа, дtла вашей фирмы насл·вду
етъ, вtроятно, вашъ сынъ?
Г-жа Фур. Да, но вы, конечно, понимаете,
что его сестра также...
Бар. О, понимаю! Это все несчастный обо
ротъ моей рtчи ! Л хотtлъ совсtмъ другое вы
разить: .я хотtлъ сказать, что послt смерти
вашего !�ужа, вашъ сынъ буде1·ъ представлять
весьма завиднаrо жениха. Не думаете вы его
женить?
Г-жа Фур. Пока нtтъ.
Бар. Ему надо будетъ прежде немного осте
пенитьс.я.
Г жа Фур. О, это придетъ современемъ.
Бар. О, .я въ этомъ не сомнtваюсь. Однако,
я увлекся и говорю съ вюш въ такомъ тонt,
ка1съ будто-бы .я уже принадлежалъ къ ваше
му семейству, тогда какъ я еще не заручился
согласiемъ вашего мужа.
Г-жа Фур. О, насчетъ этого не безпокойтесь:
мой мужъ личао привезетъ вамъ это извtс.тiе,
такъ какъ я зпаю время для васъ очень дорого.
Бар. (с1t1отря иа чась�). И къ несчастью
такъ дорого, что .я принужденъ буду прервать
нашу прiятную бесtду. Передайте вашему му
жу мой rлубочайшiй поклонъ и будьте увtре
ны, сударыв.я, въ моемъ совершенномъ къ вамъ
почтенiи! (Цtмуетъ у ией руку.)
Г-жа Фур. До свидавiя, дорогой баронъ!
(Вароиъ уходитъ.)
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же скорtй къ вей! (Беретъ жену подъ руку.)
А ты подчиниться ея голосу въ этомъ случа·J;?
Г-жа Фур. Ужъ если я подчиняюсь твое
му голосу, то тtиъ болtе...

Г -нъ Фур. Ты не жена-а авгелъ! ( Ухо
дяrпъ намъво.)
Заиавrьсъ.

Д'ВИСТВIЕ ВТОРОЕ .
.Зала убраниая съ cmpoiow простотою. Дверь въ мубипrь, дверь иад/tъво. Справа 1,а.11tинъ:
передъ ка;1�иио.11tъ стод,ъ; у стод,а 1сресло и студ,ъ; смъва иа аваисu,епrь диванъ и окмо
neio сmуд,ъ. Д;ъйствiе происходитъ въ ивартирrь Г-жи Берпаръ.
СЦЕНА 1-я.
Г-жа Бер. одна; опа сидитъ у стод,а и
1�ермистываетъ бод,ъшую кпи�у; вход�ипъ
г-нъ Бернаръ.
Г-нъ Бер. (войдя въ среднюю дверъ, под
ходитъ къ крссд,у, �дrь сидwтъ eio .111атъ и
обд,аиа•tивается иа спипиу �..ресла) .-Ка
кой-же ты исправный кассиръ, мама! Какъ
не придешь-всегда за станеmъ тебя за счет
ными книгами (Г-жа Бернаръ подпи.маетъ
�мову ii ум,�бается. Г-нъ Вернаръ u,nлyernъ
ее въ лобъ) Я, право, яе знаю, что было-бы
со мной, еслибы ты куда-нибудь теперь уtха
ла, nотоиу что ты не только вносишь поря
докъ и эковомiю в ъ иой домъ, ты меня обо
дряеш1, и направляешь въ моихъ дtлахъ. Бла
годаря кому сколотилъ л себ·J; такое завидное
состоянiе? Благодаря тебt, моя дорогая, да
именно б.11аrодпря только тебt ...
Г-жа Бер. Ну, хороmо,-чтожъ дальше?
Г-нъ Бер. Мало того, что ты помогла мнt
сколотить капиталъ, ты еще умtешь распорл
диться имъ не хуже настоящаrо министра фи
нансовъ.
Г-жа Бер. Скоро-ли ты кончишь? Поскорtй
пожалуйста, потому что а вижу по твоему ли
цу, что-ты мнt хочешь сообщить какую-то
новость...
Г-нъ Бер. Угадала. Да еще какую новость!
Контора Картье прекратила сегодня утромъ
платежи, а са:ми братья Картье скрылись.
Г -жа Бер• .Н всегда предсказывала, что они
худо кончатъ.
Г-нъ Бер. Они захватили съ собою кассу.
Г-жа Бер. Это меня ни мало пе удивляетъ:
кто много рискуетъ, тотъ не иожетъ быть
честнымъ.
Г -нъ Бер. На биржt паника. Они пользо
вались всеобщимъ довtрiемъ; и если я одинъ
не пострадалъ, кому я опять обязанъ 9тимъ?
'l'eбt, мое провидtнiе ! Меня просто удивляетъ,
какъ ты , будучи женщиной, такъ тонко знаешь
эти д·hла.
Г-жа Бер. Когда судьба заставила меня за
иtнить теб·J; отца, я почувствовала силу муж
чины. Почему женщины кажутся всегда таки-

ми неспособными? Потому что онt привыкли
жить постоянно nодъ опекой. Разъ почувствует
ся необходимость - способности явятся сами
собою. Ноrда т ы остался па моихъ рукахъ,
всt мои силы, все иое существо были norлo�
щепы тобой однимъ: твоею жизнью, твоимъ
воспитанiеиъ, твоею будущностью. Чтобы быть
правой передъ Боrоиъ,-я должна была сдt·
лать тебя честнымъ человtкомъ, чтобы быть
правой передъ тобой-я должна была сдtлать
тебя счастливымъ. Я сдtлала все, что было
въ моихъ силахъ.
Г-нъ Бер. О, дороrая,-ты замtнила мнt
отца, мать, все на свtт·h. Вtрь мнt, что я
тебл люблю, тебл одну и никого боJiьше; и
даже не хочу знать имени того человtка, ко
торый не пожелалъ раздtлить эту любовь со
мною.
Г-жа Бер. Я только тогда открою тебt
его имя, когда ты такъ-же ему все простишь,
какъ и я.
Г-но Бер. (.11�рачио). Ну до этого дня еще
далеко! (Пермиънивъ тонъ.) Я готовъ дер
жать пари, что, когда я вошелъ, ты по обык
новенiю сводила счеты?
Г-жа Бер. Ты не ошибся. Знаешь-ли какъ
велико теперь твое состоянiе? Два ииллiона
безъ трехъ франковъ!
Г-нъ Бер. (1Jыuи;11ая 1iopmмoue). А вотъ
и три франка для круrлаго счета.
Г-жа Бер. !{ому оставишь ты эти деньги
послt твоей съ�ерти?
Г -нъ Бер. (прислонивши,съ иъ ка.11�ину).
Я пожертвую 9ТИ деньги на устройство воспи
тательнаго дома.
Г-жа Бер. Ты все заботишься о чужихъ
д·hт.нхъ... А что еслибъ у тебя были свои соб
ственнылr
Г -нъ Бер. (весело улыбаясъ, садится про- _.
тивъ .111атери). 'fы опять за прежнее?
Г-жа Бер. Какое было · бы утtшенiе моей
старости ииtть малевькихъ внуковъ?
Г-нъ Бер. Я не знаю, зачtмъ ты опять
возвращаешься къ вопросу о моей женитьбt?
Къ че1у, скажи, послt этого, мы покинули на·
my родину и переиtнили нашу фамилiю. На
конецъ, къ чему тогда эта уединенная жизнь,
6
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которую ты ведешь, когда все равно въ одинъ
прекрасный день я долженъ буду открыть гос·
подину мэру мое F�асто.ящее юrя... Я думал�,,
что относительно этого вопроса у васъ все кон
чено.
Г-жа Бер. Да, но видишь-ли, мвt пришла
въ Г(1лову одпа �rысль, которая можетъ все
примирить. :Мы наймсмъ rдt нибудь далеко
отсюда дачу, я поселюсь въ ней, а ты будешь
меня изрtдка навtщать, тамъ мы тебя жениа1ъ,
а rrorдa ты потомъ возвратишься въ Гавръ съ
молодой женой , то никто и спрашивать тебя
не ставетъ о твоемъ насто.ящr�rъ имени.
Г-нъ Бер. (вставая). Неужто ты думаешь
найти tеиейство, которое согласилась· бы на
подобное предложенiе?
Г-жа Бер. 'l'ы йrожешь жениться на сиротt.
Г-нъ Бер. Все равно, рано или поздно я
долженъ буду ей все открыть.
Г -жа Бер Будь покоенъ, она не выдастъ
твоей тайны.
Г -нъ Бер. Ей-то я-бы и не хотtлъ ее от
крывать... Ахъ, пе будемъ больше говорить объ
этомъ!
Г-жа Бер. Вtдное дитя мое! Накъ ты ·дол·
женъ краснtть по вин·h твоей матери!
Г-нъ Бер. По твоей винt? О, нtтъ! совсtмъ
не потому! (ЦrЬ/1,уетъ л�ать.) Еслибъ дtло
шло только обо мнt одномъ, я бы громко всtмъ
объявилъ, что я незаконнорожденный; я па
противъ горжусь •1·tмъ, что обязанъ всtмъ
только тебt, :моя дорогая, и никому больше.
Но дtло въ томъ, что вина моего отца, кото
рую ты хочешь скрыть по своему �rатеринско
му великодуmiю ... Я хочу окружить тебя сыпов
пимъ уважепiе:мъ. Я не только нtжно люблю
теба, я тебя обожаю, я блаrоrовtю передъ то
бой ... И еслибы моя жена осмtлилась хоть
nдвимъ словомъ показать тебt неуважеяье, од
нимъ намекомъ.. Я, ты знаешь, мама, всегда
тихъ и скромевъ, но я-бы, кажется, задуmилъ
ее въ эту минуту ... 'l'еперь ты понимаешь по
че11у я пе женюсь. ( Садится на дившн:ъ.)
Г -жа Бер. (осmа'Н.авливаясъ 1�ередъ 11им.ъ).
Понимаю и благодарю. Но неужто ты думаешь,
что на свtтt не найдется ни одной женщины,
которая-бы съумtла простить мнt мое несчас
тiе.
Г-нъ Бер. Можетъ быть, не спорю; но э_то
должна быть женщина, которая сама много вы
страдала.•
Г-жа Бер. Чтобы ты сказалъ, еслибъ Иарiя
Летелье оказалось такой женщиной?
Г-нъ Бер. Марiя Летелье? Нtтъ, она не въ
состоsшiи будетъ меня понять!
Г-жа Бер. Почему ты такъ думаешь! Хо
чешь я узнаю?
Г-нъ Бер. (встаетr,). Нtтъ, не надо. Да
и къ чему. Развt ою� мен.я любитъ? Развt,
цакопецъ, меня :можно полюбить? Мало того,

что я пекрасивъ собою, я еще кажусь на пят
надцать лtтъ старше, чtиъ я есть на са:момъ
д·hлt.
Г-жа Бер. Дtло здtсь пе въ красот·h! Она
ю1tла возможность оцtнить тебя по твоимъ
внутрепнимъ качествnмъ, и н положительно увt
рена, что она б ы сочла за ве:111кую честь для
себя сдtлаться твоей женой.
Г-нъ Бер. (со наси,�ьствен'Н.1,Шо сшьхо,иr,).
liакая опа irнt жена, опа 1ш·J; CI{Op'hй въ пле
мяннлцы годится. Недаро11ъ она сюrа назы
ваетъ меня "дядюшкой". Если она и любитъ
кого, такъ ужъ нп въ какомъ случаt не ва·
шеrо сына. Нъ семействt Фуршнбо есть одпнъ
молодой человtкъ, которhlй волочится за нею
и отъ котораго она безъ ума.
Г- жа Бер. Поче!rу ты такъ думаешь?
Г-н-ь Бер. Пото11у что опа, предвидя "опас·
пость", сама просила меня достать ей поско
рtй накое нибудь :м·hсто. У 11епя уже есть на
примtт·h одАо англiйское семейство, которое
ищетъ учительницу французскаго языка.
Г-жа Бер. Но вtдь ей придется въ такоиъ
случаt покинуть Фрапцiю?
Г-нъ Бер. (рrьзко). Ну, да, такъ что-жъ?
Развt лучше будетъ, если она останется здtсь?
О, я знаю этого r. Леопольда, онъ способепъ
на все.
Г-жа Бер. Да, но ея честность выше вся·
кихъ подозрtнiй.
Г-нъ Бер. (поне111но�у оживляясь). Л въ
ней и не сомпtваюсь; но .н думаю мы съ тобой
слишкомъ хорошо должны знать, что такое
честное слово эт.ихъ господъ, 1,оrда lНИ обt
щаютъ жениться. О, эти свtтскiе мерзавцы
гораздо опаснtе, чtмъ разбойники на боль
шихъ дорогахъ!
Г-жа Бер. Ты меня пугаешь... твои глаза
горятъ... .Н тебя никогда не вцtла таки:мъ.
Г-нъ Бер. И не :могла впдtть, потому что
я сдерживалъ себя взъ уваж�нiя къ твоему
великодушному чу аству... Но несчастiе этого
бtднаrо существа подuяло въ !!Оемъ сердцt
цtлую бурю негодованiя противъ этого чело
вtка, котораго я ненавижу, пе з1:1ая даже его
имепп.
Г-жа Бер. Ве:gнаръ! Ты забылъ, что этотъ
человtкъ твой отецъ.
Г- нъ Бер. А р азвt онъ не вабылъ, что я
его сынъ.
Г-жа Бер. Опъ этого не звалъ.
Г-нъ Бер. (пораженный). Не зналъ?!
Г-жа· Бер. (опус-хаясь въ крес.11,0). Я долго
не р·J\шалась произнести это с.1uво, такъ какъ
оно затрогиваетъ самое больное мtсто »юеrо
несчастнаrо прошлаrо; но ты разбудилъ мою
совtсть и' я должна была признаться .
Г-нъ Бер...'l'вою совtсть?
Г-жа Бер. 'l'вой отецъ былъ честный чело
вtкъ, человtкъ прямой и сердечный, и я ue

ДВ'В СЕМЬИ.

должна позволять оско1Jблять ero; и потому,
какъ ни тяжело мнt это объясневiе•.•
Г·tJЪ Бер. (живо). l\Iнt и не надо ника
кихъ объясненiй: .я не зналъ этоrо человtка
п не хочу его знать.
Г·жа Бер. Виноватъ въ этомъ д·влt не онъ.
Г-нъ Бер. А кто·же?
Г -жа Бер. Его отецъ..• и я сама. Я по
своей неосторожности подала поводъ къ гнус
но11у подозрtнiю, а его отецъ въ моемъ отсут
с•rвiи съумtлъ настроить ero противъ меня...
И вотъ однажды, когда .я была въ Парижt,
я получила краткое, но жестокое извtстiе,
что между нами все кончено и что его отецъ
открылъ ему глаза.
Г-нъ Бер. Ты конечно поспtшила тотчасъже уличить клеветника?
Г·жа Бер. (опустивъ 111,аза). Нtтъ.
Г-нъ Бер. Нtтъ?
Г-жа Бер. Прости Drеня, Вернаръ! Я послу
шалась l'Одоса оскорбленпой гордости.. . я тогда
еще не была матерью ... Когда-же ты родился,
когда я, накопецъ, повяла, что должна-же я
оправдатьrя, хоть ради тебя, тогда уже было
поздно - 11ое молчанiе сгубило меня.
Г-нъ Бер. (д1маетъ юъскмъко �иа�овъ въ
разду.11ьи, 110то.мъ вз1лядываетъ па свою
•нать �ь �овортт, п1ьо1сныл1ъ �олосомъ). rrы
сд·tлала хорошо, что промолчала. Это было
его д·вло потребовать объясвенiй Но не го
вори въ такомъ случаt, что это былъ чело
в·J;къ сердца, -- человtкъ сердца никогда не
11озволитъ себt осудить женщину, не выслу
шавъ ея оправдавiй и никогда не повtритъ
клеветt, не имtя на то доказательствъ.
Г-жа Бер. .Лхъ, друrъ мой, разъ женщина
не съуъ1tла остаться вtрной своей чести, кто
повtритъ ей, послt этого, что она оста
нется вtрпой своей любви?!
Г·НЪ Бер. (опускается па с1щ1лъ около
дивана. Послль 1иыитора�о 1,10.11,чанiя, дро
жащил�ъ �одосо.нъ). Развt не довольно взгля
нуть на тебя, дорогая, чтобы повtрить тебt?
Г-жа Бер. О, .я была тогда не такая: ве
счастiе глубоко измtнило меня.
Г·нъ Бер. (ipycm'Нo). Можетъ быть, не знаю!
(Встаетъ.) И такъ ты теперь мвt все выска
зала; не будемъ-же болtе говорить объ этомъ....
Ни слова болtе, .я тебя умоляю! Для мен.я это
такъ-же тяжело, какъ и для ·rебя (встаетъ,
чтобъ уйти.)
Г-жа Бер. Ты уходишь?
Г·нъ Бер. Я жду корабль , на которо:мъ дол
женъ прitхать Викторъ Шове .... я пойду на
пристань. ( Уходитъ.)
СЦЕНА 2-я.
Г-жа Бернаръ (одпа), пото.1�ъ Слуга.
Г-жа Бер. Овъ очевидно не хочетъ, чтобы
.я защищала его отца. Да, .я вижу, онъ пи·
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когда не съумtетъ его простить. Ну, а я
сама HtJ буду въ силахъ открыть ему его им.я ....
(Входитъ му�а въ черной ливреп.)
Слуга. Двt дамы, собирающiя на бtдныхъ,
просятъ дозволенiя васъ видtть.
Г-жа Бер. Проси!
СЦЕНА. 3·я.
Г - жа Бернаръ, г- жа Фуршамбо и Бланка
у 'Ней въ рукахъ ко�ием, д.�я сбора пожерт
вованiй. Г-жа Бернаръ у1са.зываетъ и.,иъ
'На д��ва'Нъ; опn садяrпся. Г-жа Вернаръ
садится 'На стум, около дивана.
Г·жа Фур. Простите �шt, что я васъ обез
покоила, во вотъ уже скеро мtсяцъ, какъ я
состою попечительницей въ прiютt св. Iосифа
и потому я сочла себя вправt явиться къ вамъ,
такъ какъ я знаю, что ваша дверь всегда от
крыта для добраго дtла.
Г-жа Бер. Я уже много жертвовала на прiютъ,
въ которомъ вы состоите попечительницею, но
во всякомъ случаt вы зашли не напрасно.
Г-жа Фур. О, я не сомнtваюсь въ •вашемъ
великодушiи! Мпt такъ много говорили о васъ,
въ особенности одна прелестная молодая особа,
mademoiselle Летелье, которая пользуете.я въ
настоящее вре)!Я моимъ гостепрiимствомъ .
Г·жа Бер. (быстро 11однлм�аясь, i.iyxuлiъ
�мосо,11ъ). Если не ошибаюсь , я имtю честь
видtть у себя г-жу Фуршамбо?
Г-жа Фур. (тоже встае�пъ). Вы не ошиб·
лись-я r·жа Фуршамбо, а вотъ позвольте
представить вамъ: моя дочь Бланка.
Г-жа Бер. .Лхъ, очень рада.
Бланка. Послt тtхъ похвалъ, которыми васъ
осыпала Майя, я съ такииъ нетерп'lшiемъ же
лала васъ видtть.
Г-жа Бер. (11реодо.uъв1, свое волпенiе). Чtмъ
меня расхваливать, она- бы лучше навtстила
меня, а то съ тtхъ поръ, какъ она посели
лась у васъ въ Ивгувилt, она совсtмъ меня
забыла.
Г-жа Фур. Вtроятпо она сегодня будетъ у
васъ, потому что мы сегодня цtлый день оста·
нЕJмся въ Гавр·в. Вчера мы обtдали въ префек
турt, а сегодня приглашены въ ·rеатръ, въ
ложу префекта. А.хъ, кстати, позвольте ва:мъ
сообщить: моя дочь выходитъ замужъ за ба
рона Растпбулуа.
r-жа Бер. (ВЛ,анкrь). О·rъ души поздрав
ляю васъ.
Г-жа Фур. Да, пе дал'ве, какъ черезъ не
д·влю моя дочь будетъ баронессой; свадьба наз
пачена въ будущую среду. По этому случаю я
даю маленыtiй веч:еръ; над·вюсь, вы не отка
жете сдtлать намъ честь своимъ посtщевiемъ?
Бланка. Мы васъ убtдительно просимъ.
Г-жа Бер. Я-бы вепремtнно была у васъ,
но вы знаете, что я въ траурt.
Бланка. Ахъ, да, въ carto1ъ дtлt!
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Г -жа Бер. Л ношу его уже давно и ни
когда не снимаю.
Бланка. Теперь я понимаю, почему вы пе
показываетесь въ свtтt.
Г-жа Фур. (дottepu). Бланка! (Г-жrь Бер
иаръ.) Ради Бога, извините, что л совершенно
вевольнымъ о6разо.мъ вызвала въ васъ пе
чальное воспомипавiе... Однако, памъ пора!
(Встаетъ.)
Бланка. (поднося кошем,). Что нибудь въ
пользу бtдныхъ?
Г-жа Бер. О, съ удовольствiемъ! (Вынима
етъ no_zJr1iJ1toue и за1111м1ъ съ у.1и,1бкой eio
прячетъ.) l{ъ несчастью тутъ нtтъ сколько
мнt нужно. Извините пожалуйста, я сейчасъ
вернусь. ( Уходитъ иамьво.)
СЦЕНА 4-я.
Г-жа Фуршамбо и Бланка, пото.мъ Слуга.

Г-жа Бер. (входя и протя�ивая руку Ma
piu). 3драствуйте, моя дорогая! (Вланк1ь.)
Вотъ моя посильная лепта! (Mapiu.) Боже иой,
какъ мы съ вами давно пе видtлись!
Блан. (.матери). Мама, она дала мнt ты
сячу франковъ.
Г-жа Фур. (язвитед,ьио). Это слишкомъ
много, сударыня.
Г-жа Берн. Для сиротъ, а думаю, ничего
пе будетъ много.
Блан. Rакъ онt теперь должны молиться
за васъ!
Г -жа Бер. (взявъ ее за руку). Благодарю
васъ, дитя мое! Дай вамъ Боrъ всего хоро
шаrо. ( Оъ мя�кой ум�б1сой.) Это вамъ отъ
иена, вмtсто свадебпаго подарка.
Г-жа Фур. Еслибы всt были такъ щедры,
какъ вы, сударыня, мы бы сдtлали отличный
сборъ ... (Дottepu.) Идемъ, Бланка!
Блан. До свицапiя, Майя! (Г·жrь Вернаръ.)
Благодарю васъ, с ударыня! Я увtрена, что вашъ
подарокъ припесстъ мнt счастье .
Г-жа Фур. (Г-жп, Бернара). Лхъ, ради
Бога, не безпокойтесь: у васъ гости! (Въ две
ряхь Вланкrъ.) Это опа все изъ тщеславiя,
непромtпно изъ тщеславiя! ( Уходятъ.)

Блан. Мама, а Майя была права- г-жа
Берваръ очень приличная особа.
Г-жа Фур. Хороша приличная особа! .. По
шла за мелкими деньгами.
Блан. Почемъ ты впаешь?
Г-жа Фур. Когда опа открыла портмоне, я
видtла своими глаза1ш, что у ней было зо
СЦЕНА 6-я.
лото.
Блан. Но вtдь она уже жертвовала на этотъ
Марiя и г-жа Бернаръ.
прiютъ.
Г-жа Бер. Что это зпачитъ? Опа ушла съ
Г-жа Фур. Это ничего не зпачитъ; еслпбъ
она имtла хоть немного свtтскаго такта, она такимъ недовольнымъ видо11ъ.
Марiя. Ахъ, Боже мой, весьма поня1•но: опа
бы должна была очень хорошо понять, что я
пе какая нибудь, которой можно швырнуть разсчитывала получить отъ васъ всего 1tакихъ
пять франковъ! О, это все отъ скупости!Взrля нибудь пять франковъ, а вы вдругъ ей дали
пи, ради Бога, на залу-вtдь это ионастырь тысячу - это совершенно не входило въ ея
какой-то!
плавы!
Блан. Да, зала отдtлана въ слиmкомъ стро·
Г-жа Бер. Передайте ей въ такомъ случаt,
rомъ стилt, по за то этотъ стиль какъ нельзя что а желаю сохранить въ тайпt мое имя.
Марiя. Это ее очень обрадуетъ.
бол·hе гар!юпиру етъ съ характеромъ г-жи Вер
Г-жа Бер. Чудачка! Мой сынъ разсказы
наръ и ея псчальнымъ положепiемъ.
Г-жа Фур. И ты вtришь въ ея вtчный тра валъ 1шt, что она не особенно стро1·а въ сво
уръ? Это просто эконоиiя, мол милая. Неужто ихъ нравственныхъ правилахъ.
ты думаешь, что въ наше время есть жены,
Марiя. О, госпожа Фуршамбо нисколько не
которыя станутъ носить вtчпый трауръ?!..
выше этпхъ свtтскихъ дамъ, которыл любятъ
(Входитъ c-1iyia.)
громко трубить всtмъ о своей честности ...
Слуга (докладывая). Госпожа Летелье.
Впрочемъ, она женщина довольно добрая; хотя,
конечно, не иожетъ похвастаться ·rвердостью
СЦЕНА 5-я.
своихъ убtждепiй.
Г·жа Бер. Хорошая .1и опа жена по крайней
Тt-же и Марiя, потомъ r-жа Бернаръ.
мtpt? Счастливъ ли съ ней ел мужъ?
Марiя. А, и вы здtсь!
Марiя. Я думаю, что счастливъ, потому что
Г-жа Фур. Вы такъ заинтересовали насъ онъ слишкоиъ скроменъ въ своихъ требованiяхъ.
вашей г-жею Бернаръ ...
Лхъ, что это за добрая душа! Я этого чело·
Блан. Что мы рtшились ваtхать къ пей вtка сравниваю съ хлtбомъ... Вtдь его тоже
подъ предлогоиъ сбора въ пользу бtдныхъ .
пtкоторымъ образомъ г р ы в у т ъ и притомъ
Г-жа Фур. Она теперь отправилась отыски овъ даже и не хруститъ подъ зубами, совер
вать мелкихъ денеrъ, такъ какъ при ней ока шенно какъ мякишъ!
Г жа Бер. 3ачtмъ вы, моя милая, смtетесь
зались только крупныя.
Марiя. Это на нее не похоже.
надъ этимъ? Это не хорошо.
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Марiя. Вtдь это я только такъ, а JI его
очень люблю!
СЦЕНА 7-я.
тt-же и г-нъ Бернаръ.
Г·нъ Бер. (въ сторону). Она здtсь! (Ей.)
Здравствуйте, Майя! ( Подходито къ сто11,у.)
Марiя. Здравствуйте, r. Берuаръ.
Г-жа Бер. (вста етъ съ дивана и подхо
дить къ сыну). Прitхалъ Викторъ Шов�?
Г-нъ Бер. (нехотя и изб1ыая взмяда .ма
тери). Прi'Вхалъ; онъ сегодня у насъ бу детъ
обtдать.
Г-жа Бер. Какъ овъ поживаетъ?
Г-нъ Бер. (раскладывая бу.м�и на сто11,1ь).
Ничего, хорошо. (JJ1apiu.) А вотъ, бtдняrа
Фуршамбо, у того дtла плохи.
Марiя. Что съ ни:мъ случилось?
Г-жа Бер. Онъ боленъ?
Г-нъ Бер. Да, я думаю яе поздоровится,
когда находишься наканувt баш,ротства.
Марiя. Ахъ, Боже !!Ой!
Г-жа Бер. (садясь охол.о стола). Нес
частный!
Г·нъ Бер. (JJ1apiu). Развt вы ничего не
слыхали?
Марiя. Ровно ничего.
Г -жа Бер. Онъ, в·J;роятво, имtлъ дtла съ
домомъ Картье?
Г-нъ Бер. Да, онъ имtлъ отъ нихъ бумагъ
на 240 .ООО франковъ.
Г-жа Бер. И неужто-же онъ долженъ про
пасть изъ за такой ничтожной суммы? Каза
лось дtла фирмы Фуршамбо шли такъ пре
красно.
Г-нъ Бер. Да, казалось.
Г-жа Бер. Л виню во всемъ его жену-это
она довела его до раззоревiя.
Г-нъ Бер. Вtдняга теперь мечется изъ сто·
роны въ сторону, и, конечно, совершенно на
прасно: ему не удастся завять ни копtйки. JI
sa это ручаюсь.
Марiя. Но у него есть друзья.
Г-нъ Бер. О, эти друзья всегда найдутъ
предлогъ для отказа, тtмъ бол·J;е въ такоиъ
рисковавпомъ дtлt.
Марiя. Но вы меня убиваете. Неужто-же не
найдете.я ни одного благородваго человtка, ко
торый-бы рtшился рискнуть, чтобы спасти его
честь?!
Г-нъ Бер. Въ денежныхъ обстоятельствахъ
друзей не существуетъ.
Марiя. Лучше скажите въ несчастныхъ об·
стоятельствахъ. Но я, съ своей стороны, по
стараюсь сдtлать для него все, что могу: я про
дамъ мою ферму, выручу сорокъ тысячъ фран
ковъ, и тогда...
Г-жа Бер. Вы сдtлаете доброе дtло, дитя
мое.
Г-нъ Бер. Вы, какъ н вижу, принимаете

весьма близко къ сердцу все, что касается се
мейства Фуршамбо.
Марiя. И не ошибаетесь. Они оказали мн·I;
1·остепрiи11ство, и я не оставлю ихъ въ тнже
лую минуту; и если только я одна рtшилас ь
имъ помочь , я, которая такъ недавно ихъ
знаю,--тtмъ хуже для другихъ. До свиданья!
( Уходит�;.)
Г-нъ Бер. Но позвольте ...
Г-жа Бер. Не останавливай ее !
СЦЕНА 8-н.
Г-жа Бернаръ и г-нъ Бернаръ.

1

Г-нъ Бер. Почему ты не хочешь, чтобъ я
eu оставовилъ?
Г-жа Бер. Потому что она дtлаетъ доброе
дtло! Къ тому же это ей ничего не будетъ
стоить, так.ъ как.ъ 1'. Фуршамбо все равно бу
детъ спасепъ.
Г-нъ Бер. (равнодушно). Въ самы1ъ д'J;л·k!
Кто же это его спасетъ?
Г-жа Бер. Ты!
Г-нъ Бер. Я? Ни въ какоиъ случаt... У
меня слава Богу нtтъ бtшеныхъ денеrъ.
Г-жа Бер. Но я прошу тебя спасти его.
Г-нъ Бер. Что тебt за дtло до человtка ,
котораго ты совсtмъ не знаешь?
Г-жа Бер. (сяущенно). 3ачtмъ мнt его
знать? Любовь, которую питаетъ къ нему Майя,
доказьшаетъ, что это челов·hкъ, стоющiй вни
манiя честныхъ людей.
Г-нъ Бер. (рп,зко). Во первыхъ, JI долженъ
сказать вамъ, что я не влюбленъ въ гос
подина Лоопольда, а во вторыхъ, еслибъ даже
я и послушался твоей фантазiи, то этимъ дtло
ни мало не поправишь. Ииtя такую жену, какъ
госпожа Фуршамбо, и не имtя въ тоже время
характера остановить ел мотовство, онъ все
равно, рано или поздно вылетитъ въ трубу.
Г-жа Бер. (за думчиво). Ты правъ; чтобъ
окончательно спасти его отъ раззоренiя, не
обходимо, чтобы его дtлами управляла твер
дая рука. . . Вотъ почему тебt необходимо
сдtлаться его компаньономъ.
Г-нъ Бер. Чтобъ я сдtлался его компавь
ономъ- никогда!
Г -жа Бер. Но это единственное средство
спасти �го.
Г-нъ Бер. Это просто какой-то непонятный
капризъ съ твоей стороны ... Ну, деньги еще
куда ни m.110; но съ какой стати я буду тра
тить мое время, мой трудъ дл.я перваrQ встрt наго ... Ни за что!
Г-жа Бер. Ни за ч:то? (Вьтрял�ившись во
весь свой ростъ.) А. если это необходимо...
если я этого требую, если это... д о л r ъ
ч е с т и?!
Г-нъ Бер. (впезапно озареппый). А.! вто
мой отецъ? ! (Г-жа Бернаро мол.ча опуска11
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етъ �адову. Пауза.) И ты все еще его лю
бишь?
Г-жа Бер. (просто). Теперь в·втъ; но это
единственный человtкъ, котораго я когда-то
любила.
Г-нъ Бер. (падая1�ередъ пейна кo.inuit).
И я осмtлился даже подумать?! О, какой-же
JI гнусный, 11акой ничтожный!
Г-жа Бер. (cmpoio). Теперь простишь-ли ты
·1·воему отцу ?.. Онъ меня менtе оскорбилъ, чtмъ
ты, потому что опъ менtе уважалъ мrвя.
Г-нъ Бер. (все иа 'liомъняхъ). Ты права,
тысячу раз'!i права, я не ш1tю права его об
винять... О, я теперь буду дtлать все, что
ты только прикажешь; съ этой йшвуты я бу
ду охраоять е1·0 1Jec1 ь, какъ свою собствепвую!
(Г-жа Вернаръ 1�1ютюиваетъ е.му руку;
онъ �имуеть ее и астаетъ съ хомьнъ.) Но
не правда лп, вtдь я пе должrвъ ему говорить,
что я его сывъ? Ты мнt позволишь сохрани·rь
твою тайну? (Г-жа Вернаръ обнщ�аетъ eio;
опи садятся дру�ъ t�одмъ дру�а, держас·ь
за py1,u.) Но разъ .я буду его комuаньономъ,
вtдь не могу-же я ему запретить приходить
сюда.
Г-жаБер. Развt у меня нtтъ другой комнаты.
Г-нъ Бер. А если онъ захочетъ быть пред
ставленнымъ тебt?
Г-жа Бер. Ты е11у скажешь, что .н никого
пе прини;1аю; ты, вакопецъ, можешь ему ска
зать, что я была против1. то1·0� чтобы ты всту
uилъ съ нимъ въ товарищество.
Г-нъ Бер. Но если опъ случайно здtсь те
бя встрtтитъ?

Г-жа Бер. Опъ меня не узнаетъ. Прежде
чtмъ переtхать въ Гавръ, я все обдумала и
когда твои дtла нривудили меня поселитьсs1
здtсь, я была уже готова къ встJУВЧ'В съ r.
Фуршамбо.
Г-нъ Бер. Онъ тебя не узналъ?
Г-жа Бер. Накъ моrъ овъ меня узна'l•ь? Съ
тtхъ поръ прошло т ридцать лtтъ, я измtни
лась лицомъ и пере�1·ввила мое имя .
Г-нъ Бер. Вnрочемъ, когла eJiy вспоминать
о теб·в, у него на ше·в, благодаря его неудач
ной женитьбt, лежитъ стоJЫ{О всякихъ заботъ!
Да, его сеn�ейная обстановка далеко незавид
на и, .я дуn�аю, онъ сильно раскаивается, что
не жеuилсл па тебt.
Г-жа Бер. Ты uозабылъ, что онъ считалъ
меня виновной.
Г-нъ Бер. (no жitl'ttШt �мечал1и). Пусть пе
няетъ на себя! I{акъ ъшогiе, онъ предuочелъ
вtчной правдt ходячее понятiе о честности,
за что теuерь и наrшзанъ. А впрочемъ, Бо1·ъ
съ нимъ, я противъ него ничего не имtю.
Г-жа Бер. Вернаръ!
Г-нъ Бер. Не буду больше противорtчить и
отправлнюсь тотчасъ въ банкъ вынуть дв·всти
тысячъ франковъ.
Г-жа Бер. Дв·всти: сuрокъ тысячъ.
Г-нъ Бер. Да, твоя прав;(а, Майt надо за
платить. Д'Бl!ствительно, она надумала доброе
дtло! .. (Ц�ълуя л�ать) Ахъ, 11ан:ъ я тебя
люблю!! ( Въ�стро уходuлт, въ средюою дверь.)
Запаюьсь.

Д'БИСrrВIЕ ТРЕТЬЕ.

Зад,о въ отемъ Фурша,1�бо, въ Га(Jр1ь; вь мубzтп, .пежду дву.1tл 0111-tами, ·ка.11,ипъ; во
1д,убиюь-же двп, боковыя двери. Налrь(JО па nep(JOJ\to плапrь стоить стол,о. Передь ка
л1ино,1�ъ dвrь 1coзenиr.it; посреии сцены щ,умое 1:анлпе. Справа, па а11а1-tс1щиъ, 'Кресл,о.
СЦЕНА 1-я.
Леопольдъ (одинъ); потол1ъ Слуга, затпли,
Бланна. (Леопмьr)ь во ш.�ять п пад1wаеть
пер'Чаmхи.)
Леоп. (cJ1iompя па -часы). Уже три часа!
Право теперь не стоитъ ·вхать въ контору! ..
Развt, чтобы утtшить родительское самолюбiе.
( Зпваетъ.) Странно, какъ это л скuро отвыr,ъ
отъ клуба! Впрочемъ, сегодняшнюю ночь л про
велъ какъ сл·вдуетъ; леrъ въ пять часовъ утра
и проснулся въ два, и такимъ образомъ все
бы обстояло въ порядкt вещей, еслибъ не про
клятый совъ: мнt снилось, что Майя вышла
замужъ за это �юрское чудовище... Натурально
.я проснулсл... (З1ъваетъ.) Что это я все зt
ваю? Доджпо быть отъ голода, непрем·hнно отъ

голода-я вtдь се1·одн.я не завтракалъ! (З(Jо
иитъ; изъ О(Jерей паллмо выходить слу�а.)
Принесите малаги и б исквитъ; бисквитъ толь
ко побольше! ( Слу�а уходитъ; справа выхо
дитъ В.�аика; 01-ta одrыпа такъ-же, каиъ и
во второмъ д11,йствiи; f1o рукп, у ней х.ияс11тт,, завернутый въ бу.на�у.)
Блан Вотъ и мы!
Леоп. Кто это мы?
Блан . .А.хъ, Боже мoli, я и мама. Что
ты на n�евя смотришт,? Гд·в мама'? Она про
шла прямо въ свой будуаръ; тамъ ее ждетъ
нотарiусъ съ 1,акимъ-то важню1ъ извtстiемъ.
( Садится на кcmaiie.)
Леоп. В'fзро.ятно, на счетъ брачваго контракта?
Блан. По всей вtроятности. Отгадай, rдt
мы сейчасъ были?

ДВ11 СЕМЬИ.

Леоп. Бе3ъ всякnго сомвt11iя у бnрона?
Блан. О , нtтъ! менн туда нисколыю не
тяветъ.
Леоп. Но если вы не были въ префектур·!;,
гд·в-жъ вы тогдn были?
Блан . .Мы были у 1·оспожи Бернаръ.
Леоп. А! Ну, ра3сказывай, что-же это за
женщина?
Блан. О, эта женщина-пастоящая аристо
кратка 1 И ты, М(IЙ бtдвый Леопольдъ, про
игрн.лъ пари! Мнt у же давно хот·влось ю1·J;п,
такой хлыстикъ, и сегодня я разрtшпла cefi·l;
этотъ подарокъ, на твой счетъ, разуn1tетсл.
Леоп. Хлыстш,ъ? Недурное предзнаменовn
нiе для твоего будущаго мужа!
Блан. О, я над1нось онъ будетъ себя хо
рошо вести и никогда не доведетъ себя до
этого! ( C.iyia приноситъ на поднос1ь бyrnъui
icy Аtалаш и бис�свиты .) Это для тебя'?
Леоп. Да, я не завтракалъ.
Блан. А мнt сказали, что ты завтракалъ
въ ropoдt.
Леоп. Это я совралъ: я спалъ.
Блан. Спалъ до сихъ поръ'? Кажется мы
вчера не поздно вернулись домой.
Леоп. Да, но мн·t не спалось; виновато-ли
въ то11ъ скверное шам11анское, которое пода
вали у барона, или просто на просто мв·в не
спалось на новоселья, не знаю.
Блан. Но спалось на новоселья? Хочешь
пари на десять луидоровъ, что ты провелъ
ночь въ клубt?
Леоп. llятьдесятъ луидоровъ я уже про
игралъ, и того, значn1ъ, выйдетъ шестьде
сятъ-н·J;тъ, благодарю покорно!
Блан. И это носл't твоего твердаrо рtше
нiя никогда не бывать въ клубt!
Леоп. Я поступилъ весьма логично: мнt
намекнули, что мое постоянное присутствiе до
ма ко1шрометируетъ Майю; а ты очень хорошо
знаешь, что я всегда 11збtгалъ компрометиро
вать женщинъ.
Блан. Ji право не понимаю, чtмъ ты мо
жешь скомпрометировать Майю, я увtрена, что
мама пепремtнно согласится на вашу свадьбу.
Леоп. Кто это тебt сказалъ, что я хочу
жениться?
Блан. Да в·kдь ты-же въ нее влюбленъ?
Леоп. Я? влюблевъ?
Блан. Да, ты.. . Ахъ пожалуйста, не при
творяйся. Неужто ты думаешь, что я ничего
не замtчаю?
Леоп. Охота вамъ, милая сестрица, иt
шаться не въ свое дtло! Однако, половина
четвертаго... пора въ контору, а то мой ро
дитель придетъ въ совершенное отчаяше.
СЦF:НА 2-я.

Тt-же и М а р i я.

Марiя. (вход.я 11ри посллъднихъ сд,овахъ
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Леополъда). Вы говорите, вашъ родитель въ
совершенномъ отчаянiи?
Блан. (показывая Шарiи на брата). Да
еще-бы не быть въ отчаявiи, когда мой братецъ изволитъ всю ночь проводить за картами.
Леоп. Очень надо тебt разсказывать.
Марiя. И вы �южете смtяться? Развt вы
не знаете ...
Леоп. .Къ чему это nриведетъ? Очень хорошо знаю. (Де�сл,алшруетъ.)
Есть двn пути въ иrpt ш1ртежной,
Смотря какъ дtло повернуть:
И ltрезо.мъ сд·J;латься возможно, И можно голову свернуть! ( Уходитъ.)
Марiя. (въ сторону). Они еще ничего не
знаютъ. (Гро.ши.) Вашъ папа еще не вер
нулся домой':1
Блан. Право не знаю; я сама только что
прitхала, и, по 1шлостп Леопольда, пе успtла
до сихъ поръ переодtться... Я сейчасъ. (Ухо
дитъ.)
СЦЕНА 3-я.
М а р i я одна сидитъ у ха,uина; иотолtъ
г-нъ Фур щам б о.

Марiя. Его нtтъ до сихъ поръ! Это не пред
в·kщаетъ ничего xopomaro! Ахъ, какъ мн·в ихъ
жаль, бtдвыхъ, - такое ужасное извtстiе!
(Г-нъ Фуриим�бо выходитъ изъ двереi.t. въ
�лубшпь ншправо, л�ол.ча щюходиrпъ сцену
и печалъно садится на �санапе . Марiя
подходитъ '/'1, нел�у). И такъ, вы не нашли'r
Г-нъ Фур. (подN,явъ io.ioвy). Что такое'�'
Марiя. 'l'o, что вы искали. Jf 3наю все.
Г-нъ Фур. Мои еще пичеrо не знаютъ?
Марiя. Нtтъ, не знаютъ.
Г-нъ Фур. Да, всt мои попытки ока3ались
напрасны.
Марiя. Я была счастлив·ве васъ... Мвt уда
лось досrать сорокъ тысячъ фраиковъ •.. ( ()т 
хрываетъ свой портфел.ъ и подаеrм, e.1iy
баю,овые бuд,еты )
Г-нъ Фур. У кого вы достали?
Марiя. (избщая ezo взмяда). У одной особы, которая запретила мнt открывать е-я имя.
Г·нъ Фур. Какъ·же я да»ъ ей росписку'r
Марiя. Uна вамъ вtритъ безъ росписки.
Г-нъ Фур. Какимъ-же образоиъ si запла ·
чу ей?
Марiя. Очень просто. .. ну, хоть-бы черезъ
меня.
Г нъ Фур. (встаетъ взвошнованнь�й). 3а
пла·rите ей сейчасъ·же. :Меня не спасfтъ со
рокъ тысячъ франковъ, а ей они пригодятся.
(Веретъ ее за ру1щ.) Благодарю васъ, дитя
мое, ва вашу доброту... Храните ваше не
большое состоянiе, я въ немъ не пуждаюсь...
Я обращусь къ тuй, къ кому мн·в надо-бы
было обратиться съ самого начала: къ �юей жен·!;.
Марiя. ltъ вашей жен·И
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теперь надо позаботиться о нашихъ дtтяхъ и
ихъ будущности ...
Марiя. (тихо). И ихъ чести.
Г-жа Фур. Честь тутъ не приче:мъ, моя
милая.
Марiя. Но если, не смотря на положенiе
вашего мужа , вы по прежнему останетесь бо
гатой, то это ужъ не его банкротство, а ваше
богатство заnятнаетъ ихъ честь.
Г-жа Фур. Какiя у васъ дикiя nонятiя,
m·lle Летелье. Въ Европ·h такъ nоступа.ютъ
каждый день и еслибъ я nоступил11. иначе
это было-бы съ моей стороны прост о сумас
бродство, за которое меня-бы никто не nохва
лилъ.
Марiя. ltpoмt вашего мужа и его должпи
ковъ. Очень можетъ быть, что у !1евя на это тъ
счетъ и дикiя nонятiя, но, клянусь вамъ, еслибъ
отъ меня зависtло возставовить честь чело
в·Jша, имя котораго я ношу, я-бъ это сдtла
ла не медля ни минуты.
СЦЕНА 4-я.
Г-жа Фур. Говорить это еще не зпачитъ
заплатить.
Тt·же и г-жа Фуршамбо, (которая выхо
Г-нъ Фур. Она мн·.h предлагала все свое со
дитъ изъ дверей, ближайшихъ къ аваисце1иь).
стоянiе.
Г-жа Фур. Ну, развt я была неправа, убt
Марiя. Л вамъ еще разъ его предлагаю.
Г-жа Фур. (въ сторону). Неуж·rо она дtй
ждая васъ передать ваши дtла Леопольду! Не
уходите, Марiя. Еслибы вы меня послушались, ствительно думаетъ сдtлаться женой Леополь
съ вами-бы никогда не случилось ничего по да'?! (Гро1tщо.) Все это очень великодушно,
во вы забываете, что я мать и что у ыеня тре
добнаrо.
Г-нъ Фур. Если бъ Леоnолъдъ былъ на мо буютъ деньги, которыя принадлежатъ мои:иъ
еиъ мtстt, онъ все равно не могъ-бы преду дtтямъ и, слtдовательно, нtтъ ничего удиви
предить бtды.
тельваго, если я отказываю.
Г-жа Фур. Не будемъ больше говорить объ
СЦЕНА. 5-я.
этомъ, да въ ваше:мъ положенiи это было-бы
и лишнее. Л только должна упрекнуть васъ Тt-же и Леопольдъ, который входитъ при
въ одпомъ: зачtмъ вы не обратились съ са
��осмъдиихъ ел,овахъ своей 1tiamepu.
мого начала прямо ко мнt, а бросились къ
чужимъ людямъ, р азгласили о наше:мъ крити
Леоп. (живо). 'Гы права, ты не имtешь пра
ческомъ nоложенiи и выставили меня въ rла ва трогать дене1·ъ моей се1Jтры, но ты отдашь
захъ свtта какой-то безсердечной дурой, ко· ему мою часть, прошу тебя объ это!1ъ!
торая пе 11огла вамъ помочь ни деньгами, ни
Г-жа Фур. Этого еще не доставало.
совtтоm:ъ. Вотъ этого я вамъ никогда не прощу!
Леоп. 'l'ы одна можешь насъ спасти и мнt
Марiя. (тихо Г·щ; Фурша1t�бо). Я вtдь даже не понятно, п очему ты не хочешь этого
вамъ говорила.
сдtлать?
Г·нъ Фур. (женrь). Сознаюсь, я поступилъ
Г-жа Фур. Почему я пе хочу поблажать про
опрометчиво; но Майя свидtтельница, что я махамъ твоего родителя?
Леоп. Не обвиняй его, мама.
только-что хотtлъ обратиться къ твоему ве
ликодушiю.
Г-жа Фур. ltoro-жe мпt прикажете обви
Г-жа Фур. .А.хъ, не разсчитывайте , пожа нять тогда? Кто-же виповатъ во всемъ этомъ,
луйста, на мое великодушiе! Сегодня утромъ я какъ не его робость и безраsсудность?
е ще-бы :могла ва!1ъ помочь, но теперь это ни
Леоп. (�орячо). То, что ты называешь ero
къ чему не поведетъ. Все равно , до:мъ Фур безразсудностью-это больше ничего, какъ то
шаибо дискредитированъ.
довtрiе, которое питали всt Гаврскiе ком)1ер- •
Г-нъ Фур. 'l'ы хочешь, ч·rобъ я объявилъ саRты къ доиу Картье, а то, что ты считаешь
себл несостоятельнымъ? Но л право скорtй ero робостью, это ·rолько докаоывае·гъ то, что
умру со стыда.
онъ заботился также и о нашей чести, и я...
Г-жа Фур. Неужто вы воображаете, что я его благодарю за это отъ всего моего сердца...
меньше скомпрометирована чtмъ вы? Что сдt Подними-же голову, несчастный отецъ, и знай,
лано, того не воротишь, и потому, по моему, что твои дtти не о ставятъ тебя!!

Г-нъ Фур. Да, къ ней. Что-жъ, вtдь она
должна мнt помочь... вtдь это опа довела
:меня до такого ужаснаго положенiя... Ахъ,
говоря откровенно, я никогда не былъ счаст
ливъ въ :моей семейной жизни!
Марiя. В ы сами въ томъ виноваты, мой
добрый друrъ.
Г-нъ Фур. Да, это правда. По натурt моя
жена совсtмъ недурной человtкъ, а если она
и испортилась, то это единственно благодаря
моей слабости.. . q то под·влаеmь съ такимъ
несчастны:мъ характероиъ, какъ у меня?.. Л
такъ боюсь огорчить чtмъ-вибудь человtка,
что одна возможность столкновенiя nуrаетъ
иеня. Вотъ, наприиtръ, и теперь !1еня бросаетъ
въ холодъ, при одной мысли, что :мнt при дется съ ней ruворить.
Марiя. Мужайтесь, мой другъ! Она ни въ
какоиъ случаt вамъ не откажетъ.
Г-нъ Фур. Она!
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Г-нъ Фур. Мой сынъ.. . мой Леопольдъ 1 "
( Обпи.метъ eio.)
Г-жа Фур. Ахъ, теперь совсtмъ не время
санти11ентальничать! Вы можете возставать про
тивъ меня сколько вамъ угодно, но я обязан а
за васъ всtхъ подумать, потому что, я вижу,
я одна еще не потеряла головы... Погодите,
настанетъ день, когда вы меня поблаrо.в;арит е!
Леоп. Но, мама...
Г-жа Фур. Я сказала.
СЦЕНА 6-я.
Тt-же и Слуга, потомъ Бернаръ (ноторь�й
остапавливается иа nopoirь, о•tепъ взво111новаиный.)
Слуга. (дон11,адывая). Господинъ Вернаръ!
Леоп. Нечего сказать-во время!
Леоп. (подходя нъ 11е.л�у). Извините, по
жалуйста, но вы явились въ такую минуту...
Г-нъ Бер. (.лtед11,еиио). Полагаю, что я не
буду здtсь лишнимъ! .. ( Обращаясь нь i-ny
Фуршал1бо.) Я только что узналъ, что вамъ
необходимо двtсти сорокъ тысячъ франковъ, и
поGn·hшилъ вамъ ихъ доставить.
Г-нъ Фур. Что такое?
Г-жа Фур. (въ сторопу). Itакъ кстати!
Леоп. (въ cmop01ty). Вотъ человtкъ, которому-бы я не желалъ-бы никогда быть обл
заннымъ.
Г-нъ Фур. (Бернару). Помилуйте, люди, н а
которыхъ я имtлъ полное право надtяться,
мнt отказали, а вы, который мнt ничtмъ не
обязаны, вы ... Да блаrословитъ васъ Господь
вtдь вы спасли мнt жизнь!
Леоп. Жизнь!?
Г-нъ Фур. Да, жизнь! Неужто ты думаешь,
что я-бы перенесъ свое безчестье!
Г-нъ Бер. (въ сторону). Мой бtдный отецъ!
Г-нъ Фур. Я просто не знаю, какъ и бла
годарить васъ...
Г-нъ Бер. Тутъ не можетъ быть и рtчи о
благодарности, услуга здtсь не причемъ; я про
сто явился къ ва11ъ съ однимъ предложенiемъ...
Леоп. (всторону). Вотъ это дtло!
Г-нъ Фур. (садится иа 'Хремо ua/11}'1,80 и
примашаетъ Бернара то-же спстъ). Во
всякомъ случаt вы :меня спасаете.
Г-нъ Бер. (садясъ иа1�ротивъ i·ua Фур
ша.л�бо). Я, такъ сказать, убиваю двухъ зай
цевъ за·разъ. Дtло вотъ въ чемъ: я вtрю, что
фирма Фуршамбо еще можетъ подняться, вотъ
почему я вамъ предлагаю свое содtйствiе, не
въ качествt кредитора, а въ качествt компань
она· распорядителя. Cor ласны?
Г-нъ Фур. Соrласенъ-ли я? Да ежели бы вы
знали, что sначитъ ваше содtйствiе въ этомъ дt
лt! Достаточно oдnoro вашего имени, чтобы воз
становить мой кредитъ; наконецъ, кому-же не
:извtстна ваша энерriн, ваша опытность, ваша...

Г-нъ Бер. И таr,ъ, согласны?
Г-нъ Фур. Вотъ вамъ моя ру1ш! (Протя
�иваетъ e.1iy свою руку; Верпаръ, посд,п, ие
бошьша�о 'ХОд,ебапiя, протя�иваетъ ему свою.)
Г-нъ Бер. (подни.маясъ). Дtло сдtлано. Ру
коnожатiе между честными людьми зам'l3няетъ
всякую росписку. И такъ не далtе как:ь се
годня вы объявите въ конторt, что вы всту
пили со мной въ товарищество.
Г-жа Фур. Позвольте-же теперь всему на
ше11у сР.мейству выразить вамъ нашу искрен ·
нюю благодарность.
Леоп. (ход,одно). Я надtюсь, что для васъ
это дtло будетъ такъ-же выгодно, какъ и для
насъ.
Г-нъ Бер. (тоже хо11,одпо). Я и предлагаю
его т1Jлько въ этихъ видахъ. (Г-пу Фурша,и·
бо.) Не 3айдемъ-ли м ы въ вашъ кабинетъ:
мнt надо будетъ съ вами серьезно uотолковать.
Г-н1, Фур. (проходя впередъ). Пожалуйте
вотъ сюда!
Г-нъ Бер. (Mapiu .чи.моходол1ъ). Довольны?
Марiя. И вы еще спрашиваете! (Г-пъ Вер
иаръ съ �·.мъ Фуршамбо уходятъ иамьво.)
СЦЕНА 7-я.
Г-жа Фуршамбо, Леопольдъ и Марiя, пото.,�ъ
Слуга.
Г-жа Фур. Какое н еожиданное счастье!
Марiя. И когда подумаешь, что насъ ожи
дало... Я: не могу безъ содраrанiя всuомнить,
на что рtшался въ случаt неудачи r. Фур
шамбо.
Г-жа Фур. И я могла быть причиной его
смерти! Вtдняжка! А я такъ энергично на
стаивала на своемъ отказt... Ну, слава Богу,
теперь все обстоитъ благополучно... Впрочемъ,
нtтъ-не все.
Леоп. Что еще такое?
Г-жа Фур. А развt ты забылъ про свадьбу
твоей сестры?
Леоп. Ты боишьсн, что она разстроится?
Г-жа Фур. Поче:мъ знать! 3наченiе ·дома
Фуршамбо теперь очень упало.
Леоп. Оно можетъ снова подняться.
Г -жа Фур. Я въ этомъ не сомнtваюсь, но
въ настоящую минуту :между домомъ Фурша:м
мо и домомъ Дюгамель слишкомъ большая раз
ница.
Леоn. Варонъ настолько благороденъ, что
не откажется отъ своего слова изъ за денеж
ныхъ интересовъ.
Марiя. (топко). То-есть, ваша мама хо
четъ сказать, что не возвратить теперь баро
ну его слова будетъ нtсколько неделикатно съ
ея стороны.
Г-жа Фур. Я вовсе этого не хочу сказать!
Леоп. И напрасно, потому ч·rо 1ы должны
возвратить ему его слово.
7
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Г-жа Фур. Вслtдствiе какой несостоятель
Г-жа Фур. А если онъ вдруrъ согласится
ности?
взять его назадъ?
Бар. Вслtдствiе несостоятельности вашего
Леоп. 'l'tмъ хуже для веl'о.
Г-жа Фур. Напрасно; а что·жъ будетъ съ мужа.
Леоn. Откуда вы это взшш?
Бланкой?
Бар. (въ itзy1м1,eн,iii). Ка1tъ откуда взллъ?
Марiя. Я не думаю, чтобы она стала жа
.Я: думаю, что вс·hмъ уже извtстно, что вашъ
лtть о такомъ женихt.
Г-жа Фур. Ахъ, дtло совсtмъ не въ этомъ! отецъ готовится прекратить платежи.
Г-жа Фур. Кто вамъ это сказалъ?
Дtло въ томъ, что я уже разослала всtмъ при
Бар. Rакъ кто? Вашъ нотарiусъ, который
rлашенiя, назначенъ день свадьбы, наконецъ,
также и мой но·rарiусъ.
все приданое помtчено баронской короной.
Г-жа Фур. Мы платимъ при первой явкt.
Леоп. Что дtлать, корону придется спороть.
Бар. Неужто'? Ахъ, .я такъ радъ, такъ радъ,
Г-жа Фур. Но вtдь я сдtлаюсь посмtmи
такъ радъ...
щеиъ всего города!
Марiя. (въ сторону). Это замtтно.
Леоп. Ужъ если кто сдtлается посмtши
Бар. Съ вашей стороны, сударыня, это та
щемъ, такъ это баровъ. Вудемъ-же держать
себя пе роняя нашего достоинства, а тамъ уви кая жертва, такая жертва, такая жертва ...
Г-жа Фур. Я тутъ не nричемъ.
димъ что дtлать; а теперь, чtмъ скорtе отецъ
Бар. Да развt-же не вы пополняете дефи·
отвезетъ въ префектуру свой отказъ, тtиъ
цитъ? Кто-же тогда?
лучше. (Входитъ Слу�а.)
Леоп. Господинъ Верваръ.
Слуга (до1сладывая). Баронъ Растибулуа.
Бар. Господинъ Вернаръ?
Г-жа Фур. Уже!?
Леоn. Да, который сдtлался компаньономъ
СЦЕНА. 8-я.
моего отца.
Бар. (просiлвъ). Rомпаньономъ вашего отuа?
Тt-же и г. Растибулуа.
Л, это совсtмъ д ругое дtло... 3ач·J,мъ-же вы
Бар. Что я узналъ, друзья мои, что я мнt раньше этого не сказали? Итакъ, счастье
узвалъ! .. Будьте увtрены, что я принимаю жи· снова къ вамъ вернулось. О, я этого вамъ всег
вtйшее участiе въ вашеиъ ropt ... то - есть, да желалъ, дoporie друзьл мои! Ну, Дюга
правильн·ве говоря, въ «нашеиъ» ropt, пото· мели теперь должны будутъ прикусить свой
иу что мой сынъ въ совершенноиъ отчаянiи... язычекъ! Представьте, вtдь они уже считали
себя па вашемъ мtстt , да! Ха, ха, ха! во
Ахъ, онъ такъ любилъ m-lle Фуршамбо! ..
Леоп. Любилъ! А развt онъ теперь ужъ раз ображаю ихъ физiономiи , когда они узнаютъ,
что r. Вернаръ с дtлался компапьономъ ваше·
любилъ ее?
Бар. Я этого не говорю, но вы конечно очень го отца на правахъ... (Хо11одно.) На какихъ
хорошо понимаете, что въ настояще11ъ вашеиъ правахъ?
положенiи...
Г-жа Фур. На правахъ компаньона-распорнЛеоп. Мы это очень хорошо понимаеиъ и теля!
крайне сожалtемъ, что вы насъ предупредили:
Бар. Oro! А. какъ велика сумма?
мой отецъ только что собирался tхать къ вамъ,
Г-жа Фур. Двtсти сорокъ тысячъ фравковъ.
чтобъ возвратить вамъ ваше слово.
Бар. Только-то? Немноrо.
Бар. О, я никогда пе имtлъ права сомвt
Леоn. Вотъ почему еще разъ мы возвраща
ватьсн въ вашей деликатности.
емъ вамъ ваше слово.
Леоп. 3а то мы были въ правt ожидать ее
Бар. Признайтесь, одва1:о, что другой-бы
па моемъ мtств считалъ-бы себя въ правt
съ вашей стороны.
Бар. Но позвольте...
оставить его за собою?
Марiя. Но что скажетъ Гавръ, что скажетъ
Г-жа Фур. Однимъ словомъ, вы пришли объ
Францiя?
явить намъ свой отказъ?
Бар. Что дtлать, сударыня! :Какъ отецъ,
Бар. (сухо). Извините, суr,арыня, Францiя ...
какъ судья, наконецъ, ка1tъ джентлыенъ ...
(Въ сторону.) Ахъ, я оселъ: она можетъ меня
Г-жа Фур. Я имtла слабость считать васъ отлично выручить! (Гро,11по.) Фрапцiя ска
жетъ, моя милая васм·вшница, что баронъ Ра
выше денежныхъ интересовъ.
Бар. ДtJio не въ деньrахъ, сударыня! На стибулуа былъ всегда вtренъ своему девизу:
ши состоянiя слишкоиъ неравны, чтобы говорить благородное сердце и честное слово! Разъ онъ •
объ этомъ, Ахъ, Боже мой, чтобы сказалъ Гавръ, открылъ свое сердце и далъ свое слово онъ
что-бы сказала Францiя, еслибъ баронъ Расти ни1tоrда въ жизни не измtнитъ себt.
Г-жа Фур. Ахъ, баронъ, я васъ опять уз
булуа сталъ торговаться изъ ва копtйки, какъ
нищiй! .. Если я поступаю такимъ образомъ, наю!
то зто единственно вслtдствiе обнаружившей
Бар. Я всегда былъ рыцаремъ, сударыня.
ся несостоятельности...
Нtтъ словъ, друзья иои, чтобы выразить, какъ
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я доволенъ реsультатомъ моего посtщенiя. Я
горю нетерпiшiемъ обнять вашего достойнаго
супруга.
Г-жа Фур. Онъ въ настоящее время ведетъ
переговоры съ своимъ новымъ комrтапьоно�1ъ.
Бар. Не буду имъ мtmать. Все равно уви
димся сегодня вечеромъ... Вы, конечно, не за6ыди-11ы сегодня въ театрt.
Г-жа Фур. Право, я не анаю ...
Бар. Я надtюсь, что m-llеЛетелье тоже не
откажетъ намъ сдtлать честь своииъ присут
ствiемъ?
Марiя. (хо.�одно ). Вы слиmкомъ добры, ба
ронъ.
Бар. Это совсtмъ не доброта, а просто же
ланiе любителя цвtтовъ собрать вокругъ себя
букетъ иаъ розъ.
Г-жа Фур. (ко1сетливо). Ахъ, полноте, ба
ронъ!
Леоп. (въ сторону). Старый чортъ!
Бар. (прощаясь). Сударыня! (Марiи.)Васъ
я надtюсь неп рем·hнно увидtть сегодня вече
ромъ.
Марiя. Прышоrо вамъ обяаана, баронъ!
Бар. 'Голько не вы, а я! (Въ сторону.) Да
именно я ей обязанъ. Везъ вея мнt никогда
бы такъ ловко не выпутаться! (Уходитъ.)
СЦЕНА 9-я.
Г-жа Фуршамбо, Леопольдъ и Марiя.
Леоп. Мнt ужасно досадно, что приданое
сестры помtчено барон�кой короной!
Марiя. Вtдвяжка! вtроятво она очень до·
рого стоптъ, что изъ за вея такъ торгуются.
Г-жа Фур. Мы живемъ въ Европt, моя милал !
Марiя. Какой же отвратительный европеецъ
ваmъ баронъ. Неужто онъ воображаетъ, что
я приму его приглашенiе.
Г-жа Фур. Отчего-же и не принять.
Марiя. Хоть я и дала ему слово, но вы потрудитесь извпвиться за 11еня передъ нимъ.
Г-жа Фур. Rакъ вамъ угодно.
Леоп. Jl тоже не поtду.
Г-жа Фур. Ну, ужъ это невозможно.
Леоп. Но я сегодн.н всю ночь rлазъ не сомк
нулъ.
Г-жа Фур. Что дtлать-мнt самой не cna·
лось. (Въ сrпоро'Ну.) Онъ хочетъ остаться съ
ней наедивt. (Гро.мко.) Ну, сдtлай мн·], удо
вольствiе - зайди хоть на четверть часа въ
нашу ложу.
Леоп. На четверть часа-пожалуй!
СЦЕНА 10-я.
Тt-же и г-нъ Бернаръ съ г-мъ Фуршамбо.
Г-нъ Фур. А вотъ и !IЫ! (Леополъду и Ma
piu.) Наиъ надо будетъ поговорить наединt съ
коей женой.

Леоп. Господинъ Вернаръ вtроя·гно меня
считаетъ несоверmеннолtтнимъ?
Г -нъ Бер. Боже мой, оставайтесь, если вамъ
угодно!
Леоп. Ахъ, сдtлайте ваше одолженiе, - .я
уйду! (Предла�ая Mapiu руку.) Вашу ру
ку... несчастному изгнаннику! (Вернаръ по
жи.маетъ плеча.ми.)
СЦЕНА 11-я.
Г-нъ Бернаръ, г-нъ Фуршамбо и г-жа Фуршамбо.
Г-нъ Фур. Господинъ Верваръ, за вами слово.
Г-нъ Бер. Нътъ, это вамъ слtдуетъ начать.
Г-нъ Фур. Нtтъ, нtтъ, ужъ лучше говорите вы.
Г-нъ Бер. Какъ вамъ угодно.- Сударыня,
мы обсудили дtло со всtхъ сторовъ и пришли
къ тому sаключевiю, что первое, что необхо
димо сд·влать для того, чтобы поднять доиъ
Фуршаибо, это - переиtнить ваmъ образъ
жизни.
Г-жа Фур. (л�уоюу). Что такое? Переиtнить
мой обрааъ жизни?
Г-нъ Фур. Вотъ видишь, милушка, r. Вср
наръ думаетъ, что еслибъ ты сократила немно
го свои расходы ...
Г-нъ Бер. Одвимъ словомъ, вы проживаете
120,000 франковъ въ годъ; по моему разсчету вы
ходитъ, что, издерживая ежегодно всего 40,000
фривковъ, вы могли-бы жить весьма прилично.
Г-жа Фур. Надtюсь, вы мнt объясните какъ
это такъ можно жить прилично на сорокъ ты
сячъ?!
Г-нъ Бер. Съ удовольствiемъ, сударыня. Дt
ло весьма просто: вы держите шесть лошадей,
десять человtкъ прислуги, имtете отель въ
Гаврt и нанимаете виллу въ Ингувилt.
Г-жа Фур. (бросая на стод,ъ связку клю
чей). Вотъ вамъ въ такомъ случаt �1ои клю
чи-извольте распоряжаться.
Г-нъ Фур. Ну, не сердись, шерочка.
Г-жа Фур. Вы позволяете всякому встрtч
ному вмtmиваться въ в�ши дtла и хотите,
чтобъ я еще не сердиласJ.... Вотъ это мило!
Г-нъ Фур. Берваръ, шерочка, вовсе не пер
вый встрtчный: онъ мой компавьонъ, и онъ
защищаетъ наши общiе интересы-это его за
конное право.
Г -жа Фур. А я ваша жена и не имtю ни
какого права,-вотъ это мило! А кто принесъ
вамъ 800,000 приданаго? Кто? Развt не я?
Вы хотите сократить ваши расходы до сорока
тысячъ, то-есть ровно настолько, сколько я
получаю процентовъ съ моего приданаго ... Ахъ,
какъ это благородно жить на счетъ своей же
ны... Извините за выражевiе!
Г-нъ Бер. Будьте увtревы, сударыня, что я
не мевtе вашего забочусь о чести вашего му-
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жа, и потому, позвольте мнt доказать вамъ не
состоятельность вашихъ доводовъ..• Вы ведете
жи3вь, которая вамъ стоитъ ежегодно 120,000
франковъ, и смtю думать, что такая жизнь
совершенно несогласна съ скромными потреб
ностями вашего мужа ...
Г-нъ Фур. О, нисколько!
Г-жа Фур. (сивозъ зубы). 'l'русъ!
Г-нъ Бер. Если предположить, что ваше при
даное приноситъ ежегодно 40,000, то въ ито
гt выходитъ, что вы стоите вашему мужу еже
годно 80, ООО; и подобный образъ жизни вы
ведете уже 'слишкомъ тридцать лtтъ. Вычи
слите-же теперь с к о л ь к о р а з ъ вы уже
прожили ваше приданое?!
Г-жа Фур. (мужу). Что онътакое говоритъ?
Г-нъ Фур. Да, онъ правъ: ты уже три раза
прожила свое приданое.
Г-жа Фур. (какъ будто ие сл:ыша). А, что
такое?

Г-нь Бер. Господинъ Фурmамбо покажетъ
вамъ приблизительный бюджетъ, который мы
съ нимъ составили и на который вы можете
представить свои возраженiя.
Г-жа Фур. Я предпочитаю молчать.
Г-нъ Бер. 'Гtмъ лучше. (Г-иу Фурша,нбо.)
Теперь идемте: намъ надо еще передать наше
му кассиру деньги, необходимыя для завтраш·
нихъ платежей. Мое почтенiе, сударыня. ( От
крываетъ дверъ въ �лубиип, иаправо и ожи
даетъ i. ФуршаАtбо.)
Г-нъ Фур. До скораrо свиданiя, милушка!
(Въ сторону .) Вtдняжка, какъ мнt ее жаль\
( Уходятъ.)
Г-жа Фур. (впrь себя). Ну, ужъ этотъ rоспо
динъ Вернаръ! Вотъ мужикъ, вотъ невtжа...
( Оъ ,ч,увствомъ.) Вотъ-бы какого мнt мужа!!.
Заиавrьсъ.

�

ДЪИСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Де1Сорацiя перва�о дrьйствiя.
СЦЕНА 1-я.
Г-жа Фуршамбо одна, nomo,iiъ Слуга. ( Опа
въ шерстяно,��ъ пд,атыъ, въ ру каХо у ией
бy.1,iaiu).
Г-жа Фур. (звоиитъ. Вход��тъ сд,у�а). Мо
лодой баринъ поtхалъ кататься съ барышней
и r-жею Летелье; когда они вернутся-вы мнt
доложите.
Слуга. Слушаю-съ. (Уходить.)
Г-жа Фур. Вtдныя дtти-это ихъ послtд
няя кавалькада. (Входитъ �·пъ Фуршамбо.)
СПЕНА 2-я.
Г-нъ и г-жа Фуршамбо.
Г-нъ Фур. Ну что, шерочка, довольна ты
своимъ министромъ финансовъ? Признаешь- ли
ты теперь мой бюджетъ?
Г-жа Фур. Ни за что въ свtтt!
Г-нъ Фур. Я тебя не понимаю! Не ты-ли
саиа вчера вечеромъ въ театрt была совершен
но согласна съ доводами барона, который увt.
щевалъ тебя послtдовать проекту Бернара. Про
ектъ �юй остался тотъ же, я уничтожилъ только
излишнюю экономiю.
Г-жа Фур. Вот ъ это именно мнt и не нра
вится въ вашемъ проектt. Вы, мужчины, все
умtете дtлать только на половину. Варонъ ·
вчера скавалъ одно замtчателъвое изреченiе ,
которое вы, какъ видно, пропустили мимо ушей.
Онъ сказалъ, что для порядочнаrо дома есть
только два средства держаться на аристокра
тической нort: мотовство или скупость.

Г-нъ Фур. Слиmкоиъ глубокое изреченiе! Но
пойми же, наконецъ, шерочка, что .я хочу смяг
чить слишкомъ рtзкiй переходъ.
Г-жа Фур. Везъ всякихъ переходовъ, пожа
луйста! Варонъ вчера сказалъ инt еще не ме
нtе глубокое изреченiе: вы были матерью Гра
цiй, сказалъ онъ м нt, -теперь вы должны сдt
латься матерью Гракховъ.
Г-нъ Фур. Л ничего не понимаю.
Г-жа Фур. :Кажется не трудно понять: я бы
ла прежде царицею моды и удивляла всtхъ
моими туалетами, а теперь я хочу, въ моеиъ
отреченiи отъ свtта, удивить всtхъ м оею скром
ностью ... Я хочу чтобъ всt, видя госпожу Фур
шамбо, идущею по улицt пtшкояъ, въ шерстя
номъ платьt, говорили, указывая на нее паль
цемъ: «вотъ женщина, которая отреклась отъ
всtхъ сокровищъ жiра ради своихъ дtтей!:.
Поняли теперь?
Г нъ Фур. Понялъ.
Г-жа Фур. Слава Богу! (Подавая e.1,iy бу 
ма�и, коrпорыя она все вре,�tя дер жала въ
ру кахъ.) Вы можете вычеркнуть въ вашеиъ бюд
жетt расходы по туалету, жалованье кучеру,
экипажъ и ...
Г-нъ Фур. Не будемъ однако впадать въ
крайности: карета и лошади, это необходимый .
расходъ.
Г-жа Фур. Я вамъ сказала, что я не хочу
ничего въ половину, - это выйдетъ слишкомъ
буржуазно! .. Я предпочитаю аристократическую
простоту... :Красвtть, JI полагаю, наиъ будетъ
не отъ чего.
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Г-нъ Фур. Но экипажъ для банкира-это
СЦЕН А 4-я.
та же экономiя времени.
Tt же и Марiя ('Которая входитъ СА,rьва; она
Г-жа Фур. Впрочемъ, я ничего не имtю про
уже переодrмаС'/,).
тивъ того, если вы будете изрtдка брать фiБлан. В:акъ? Вы уже здtсъ и переодtлись?
акръ. ..
В:акимъ же это образомъ?
Г-нъ Фур. Но, помилуй, шерочка...
Марiя. Я потеряла вашъ слtдъ и разсчитала,
Г-жа Фур. Такъ это вы теперь хотите мо
тать деньги?.. Смотрите, я пожалуюсь вашему что блаrоразумнtе будетъ вернуться ближней
дорогой домой.
Бернару!
Г-нъ Фур. А rдt же Леопольдъ?
Г-нъ Фур. (покорно). Хорошо, я буду tздить
Марiя. Я его оставила на краю оврага:
на извощикахъ.
Г-жа Фур. Не забудьте же сегодня написать его лошадь упрямилась и не хотtла переско
управляющему, что мы не будемъ болtе жить чить.
Блан. Вотъ мило! А я-то воображала, что
въ этой виллt... Сегодня же, а то завтра бу
тетъ nоздно,-вы знаете нашъ контрактъ. Что меня nреслtдуютъ и скакала какъ сумасшед
же касается до отел. я въ Гавр·h, то мы можемъ шая.
Г-жа Фур. Ахъ, Боже мой! он·а вся горитъ.
отдать его въ наемъ.
Г-нъ Фур. Но я не хочу, чтобы ты лишила Тебt надо тотчасъ же переодtться. (Идетъ съ
себя всего.
ВАаихой хъ двери иамьво.)
Блан. Не безпокойся, мама.
Г-жа Фур. Съ этой минуты всt эти лише
нiя составляютъ 11010 главную гордость ... Я хо
Г-нъ Фур. Конечно , она можетъ позвать
чу, чтобъ когда я умру, на моемъ памятнпкt Жюстину.
начертали крупными буквами: «она посвятила
Г-жа Фур. Вы, кажется, съ ума сошли? Чтобъ
всю свою живнь се!1ьt и не стыдилась носить я повtрила моего ребенка какой-нибудь гор
шерстяное платье».
ничной.
Г-нъ Фур. Но помилуй, шерочка, до смерти
Г-нъ Фур. (встороиу). Ого! вотъ она новая
еще далеко.
система!
Г·жа Фур. Rто внаетъ! Я чувствую, что та
Г-жа Фур. (ВЛ,аuкп,). Иде11ъ же скорtй, а
кая жизнь скоро ПОДТОЧИТЪ мои силы.
то долго-ли простудиться. (Мужу.) Не забудьте
же, что .я ваъ1ъ говорила на счетъ пашей вил
лы. (Уходятъ съ ВАанкой на.//,1ъво.)
я.
СЦЕНА 3Г-нъ Фур. (идя направо). Сейчасъ же рас
Tt же и Бланка (она въ амазон'Кrь; съ боху поряжусь! (Всторону.) Е.и новая система мнt
положительно нравится и главное, что она ни
у ией на пр�мязи сом.л1еииь�й са'Ко).
чего не стоитъ. ( Оиъ посылает ъ поu,n,Л,уй
Г-жа Фур. •rы о дна? А гдt же Майя иЛео Mapiu и уходитъ направо.)
польдъ?
СЦЕНА 5-я.
Блан. (садяС'Ъ по 11,rьвую crnopony стоЛ,а).
Я ихъ обоихъ перегнала. Я не tхала, а про
Марiя одиа, пото.л�ъ Леопольдъ.
сто летtла!
Марiя (всЛ,rьдъ i·ny Фурша.лtбо). Доброе ты,
Г-нъ Фур. (указывая па су1t1ку). Что это
хорошее созданiе!.. Itакъ я благодарна r-ну Вер·
такое?
Блан. А вдtсь у меня бумага... Мы только вару, что онъ тебя выручилъ. Вотъ тоже че
что играли въ одну американскую игру... Пре ловtкъ рtдкой души. (Леопо/1,'ьд у, который по
казывается в ъ средиiя двери.)!, наконецъ-то!
лесть какъ весело.
Леоп. Я просто взбtmенъ.
Г-нъ Фур. Что еще это такое! Какая амери
Марiя. Это ваша лошадь такъ васъ раздраканская игра?
Блан. (nоЛ,о:ж:ивъ ХЛ,ъ�стъ настом,, .111ате жила?
Леоп. Ht-rъ, не моа лошадь, а вы.
ри). Можно ему раз<:казать? (�·жа Фурша.л�бо
Марiя. Я? чtмъ же это?
киваетz, �омвой.) Вотъ видишь это въ родt
Леоп. Тtмъ, что вы воспользовались моимъ
охотничьей травли: одинъ изъ участвующихъ
въ иrpt избирается оленемъ; онъ выtзжаетъ прокл.ятымъ положенiе:мъ и ускакали uтъ меня.
впередъ, вынимаетъ изъ своей сумки к лочки бу По вашему это благородно такъ поступать?
Марiя. Ужъ это право я не знаю, зна10 только
маги и затtмъ на скаку разбрасываетъ ихъ
это обозвачаетъ с.лtдъ. Дtло въ томъ, пони одно, что .и ужасно хохотала.
Леоп. Не знаю, что вы нашли тутъ cмtm
маешь· ли, что олень до.лженъ стараться ввести
въ заблужденiе охотниковъ, которые его пре нaro. Лошадь, которая не хочетъ идти,-это,
слtдуютъ . Я была оленемъ, я ихъ перегнала, кажется, въ порядкt вещей.
Марiя. Я противъ этого не спорю, но что уже
замучила, они потеряли мой слtдъ и, вtроятно
совсtиъ не въ порядкt вещей это то, что овдо сихъ nоръ ищутъ 11.еня.
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раrъ останавливаетъ пламенное признанiе въ сд,ушаетъ eio иах11�урясъ). Емибъ вы толь
любви. Представьте себt съ одной стороны оврага ко знали Майя, какое это блаженство свобод
молодаrо всадника, который перемtшиваетъ свои ная и тайная любовь? Выть выше всtхъ свtт
нtжныл признанiи съ «rопъ-ла), «гопъ-ла», с1сихъ предразсудковъ, жить только другъ дла
а съ другой стороны амазонку, которая видитъ друга, и чтобъ объ этомъ не знала ни одна
всю эту исторiю ... Ну, согласитесь, развt это человtческая душа, о, какая эта чудная, рай
не смtшно? О, я думаю, это вамъ послу ская 11ечта! Одно, одно только слово, Майя, и
житъ хорошимъ урокомъ и вы больше не по я вашъ на всю жизнь! ( Отановитсл 1�ередъ
пытаетесь возобновить ваше злосчастное приз ией на комъии).
Марiя. ( быстро подни.11�аясъ, взволноваи·
нанiе.
Леоп. А если попытаюсь?
и1лл1ъ �од,осоАtъ). Извольте встать. (Ле01�мъдъ
Марiя. У )(сня теперь есть на этотъ случай 1�однил1ается, она 1ниrоторое вреА�Я сл�о
тритъ иа ueio и потол�ъ, пожавъ 1�л,е1tа
магическое слово.
Леоп. Я пожалуй согласенъ, что мое поло ми, ioвopurnъ). Какой безразt:удный nостунокъ,
женiе было немножко смtшно; но мои чувства Леопольдъ! М ы были съ ва11и такiе хорошiе
къ вамъ, мои искреннiя, нtжныя чувства, не друзья, а вы...
Леоп. Тсъ! мой отецъ!
ужели и они ваn1ъ кажутся смtшны? Неужели
та пылкал любовь, которая...
Марiя. Гопъ-ла, гопъ-ла,-продолжайте!
СЦIША 6-.я.
Леоп. Нtтъ, это просто ужасно.
Tt же и г-нъ Фуршамбо (съ 1�исъм0А�ъ (!Ъ
Марiя. Я съ вами согласна, что оврагъ это
рукахъ).
довольно вепрiятное преn.ятствiе.
Г-нъ Фур. А, ты здtсь? 'Гtмъ лучше! Я
Леоп. Майя, н васъ ненавижу!
Марiя. Я этому столько-же в·.врю, какъ и тебя искалъ.
вашему признанiю въ любви.
Леоп. Я только что прitхалъ.
Г-нъ Фур. Я тебя попрошу опять сtсть на
Леоп. Слtдовательно, вы думаете, что я ве
способенъ полюбить женщину серьезно?
лошадь. Маленькое секретное порученiе. Ты
Марiя. Да, я думаю.
отвезешь это письмо въ Гавръ, передашь его
Леоп. А если вы ошибаетесь, 11 я это вамъ въ собственныя руки и привезешь отвtтъ.
Леоп. Хорошо! (Въ сторону.) Она хотя
когда нибудь докажу?
Марiя. Право?
немного и погримасничала, но буря, какъ ви·
Леоп. Я даже не знаю 1ш1tихъ вамъ еще на дно, прошла! ( Уходитъ въ среднюю дверь.)
до доказательствъ моей преданности, послt то
Г-нъ Фур. (1io1nupaя _руки) У в асъ, Майя,
го, что вы уже видtли.
въ домt происхuдятъ теперь реформы!.. Моя
Марiя. До сихъ поръ я ничего не подозрt жена пустилась въ экономiю... Что это, право,
вала.
за челов·J;къ г. Вернаръ: стоило только ему ска
Леоп. Вы ничего не подозрtвали, вы, кото зать женt два слова, и вотъ... Положительно,
рая одна могли такъ измtнить мой характеръ? рtдкiй человtкъ!
О, достаточно было одного вашего взгллда,
Марiя. Я такъ р ада, что оставляю васъ подъ
чтобъ а совершенно измtнился ... Еслибъ вы ero попеченiемъ. Я теперь уtду покойно.
только знали, какой я былъ ничтожный чело
Г·нъ Фур. Неужто вы не шутл думаете насъ
в·.вкъ, пока а васъ не увидtлъ, то вы бы nо покинуть?
ю1ли тог,ца, какую громадную власть вы имtе
Марiя. Это необходимо. И чtмъ скорtе, тtмъ
те надо .мной ... Да, я смtло могу сказать, что лучше.
я ваше созданiе: вы меня облагородили, очи
Г-нъ Фур. Вамъ не нравится нашъ новый
стили, вы сдtлали изъ менл новаго человtка.,. обравъ жизни?
Марiя. Очень рада.
Марiя. Нtтъ, мой друrъ, не потому, но мнt
Леоп. (садясь около иея). И тtмъ хуже надо же, наконецъ, позаботиться о своей будущ
для этого новаrо человtка, если вы не поддер ности. (Въ муб«ип показывается �-нъ Вер
жите е1·0 вашею любовью... О, дорогая Майя, иаръ.)
не отвергайте меня, скажите только одно сло
СЦЕНА 7-я.
во и я совершенно преображусь.
Тtже и г-нъ Бернаръ.
Марiя. Это вы серьезно говорите?
Леоп. Совершенно серьезно.
Г-нъ Фур. (не видя. Бернара). Это ужъ
Марiя. Но, мой добрый друrъ, вы съ ума наше дtло позаботитьсл о васъ: будьте увt
сошли. Подумайте только, что скажетъ ваша рены, мы вамъ найдемъ мtсто.
мать, если она узнаетъ...
Г нъ Бер. (подходя. къ �-ну Фур�аалбо).
Леоn. Она ничего не узваетъ: мое счастье Дtло сдtлано (Марiн) и м·.всто BiiMЪ найдено.
будетъ скрыто какъ отъ нея, такъ и отъ цt
Марiя. Благодарю васъ, это извtстiе какъ
лаго свtта. .. (движеиiе Mapiu, 'liornopaл нельзя болtе кстати.
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Г-нъ Фур. О, неблагодарная!
Марiя. Скажите лучше: рtшительная и бла 
горазумная.
Г-нъ Бер. Но предупреждаю: вамъ придется
покинуть Францiю и ytxa·rь въ . Анг лiю.
Марiя. (удивд,енная). Вотъ что! И вы ду
маете, что я соглашусь на это?
Г-нъ Бер. Н-бы вамъ и не заикнулся объ
этоиъ, сслибъ я не былъ увtренъ, ч·rо пору
чаю васъ хорошей и честной сеиь·J;. Вотъ уже
нед'kJJя какъ я сблизи.11сн съ Сэръ-Джономъ.
Г нъ Фур. Съ собственникомъ яхты?
Г-нъ Бер. (ул,·ыбаясъ). Нtтъ, нх1'а теперь
мнt принадлежитъ.
Г·нъ Фур. Вы купили яхту, вы? Да на
что-жъ она ваъ1ъ?
Г-нъ Бер. Какъ на что? Ну хоть-бы на то,
чтобы ближе познакомиться съ сэръ Джономъ.
Марiя. Itакъ вы добры, r. Бернаръ!
Г-нъ Бер. Кромt того это дастъ мнt воз·
иожность изр·J;дка посtщать Брайтонъ и освt
домляться доволенъ-ли нашъ общiй друrъ свои
ии учениками.
Г-нъ Фур. Хоть я и страдаю морской бо
J1tзнью, во я съ вами также поtду.
Марiя. Благодарю васъ, мои добрые и дo
porie друзья! Ваш11. любовь придаетъ мнt м у
жество... Itorдa надо дать отвtтъ?
Г ·нъ Бер. Завтра.
Марiя. Хорошо, я подумаю,
Г -нъ Бер. 'l'еперь, Г·нъ Фуршамбо, мн·J; на
до будетъ съ вами поговорить. (JJ[apiu,, ко
торая ХО'Ч,еmъ уйти.) Не уходите, вы далеко
не лишняя. Я слышалъ, что сынъ префекта
имtетъ намtренiе жениться на вашей дочери;
правда это?
Г-нъ Фур. (садясь окол,о стод,а) Совершен
ная правда, я только забылъ сообщить вамъ
объ 9ТQМЪ.
Г-нъ Бер. И вамъ нравится этотъ бракъ?
Г-нъ Фур. ltакъ вамъ сказать: и да, и нtтъ.
Марiя. (сидя иа.мъво). Это дtло рукъ госпожи Фуршамбо.
Г-нъ Бер. (садяс-ь у стма па1�раво, про
тивъ �·па Фурша.мбо). И вы готовы принесть
вашу дочь въ жертву мелкому тщеславiю го
спожи Фуршамбо?
Г -нъ Фур. Дорогой мой, извините иеня; но
сиtю полагать, что вы не болtе меня и моей
жены заинтересован ы въ судьбt нашей дочери.
Г-нъ Бер. Я даже не имtю никакого права
интересоваться судьбою вашей Бланки; но за
то я считаю своииъ долrомъ позаботиться объ
одноиъ ДОСТОЙНОМЪ молодомъ человtкt, кото
раго этотъ бракъ приводитъ въ совершенное
отчаянiе...
Г-нъ Фур. Кто-же это такой?
Г-нъ Бер. :Мой другъ, иоя правая рука,
1
Викторъ Шове.
Г-нъ Фур. Я ду!rа.пъ, что онъ въ Rалькутt.

Марiя. Онъ вчера upitxaлъ .
Г-нъ Бер. Узнавъ о предстоящей свадьбt
вашей дочери, онъ сегодня утромъ пришелъ ко
мнt и, заливаясь слеза.ми, разсказалъ свое не
счастiе ... Мвt было та�,ъ тяжело видtть пла
чущимъ этого славнаго малаго. JI увtренъ, онъ
горячо любитъ вашу дочь и она бы навtрно
была съ ни11ъ счастлива.
Г·нъ Фур. Знаю я это, все знаю, да что
же прикажете дtлать, когда моя жена и слы
шать не хочетъ, а вtдь приданое за дочерью
даетъ она.
Г-нъ Бер. Виктору Шове ничего пе нужно.
Онъ ее возьметъ безъ приданаrо.
Марlя (стоя за столо.иъ, около i·m Фур
ша.мбо). Слышите: безъ приданаго?
Г-нъ Фур. Ну, въ такомъ случаt это можно
было-бы устроить; только нtтъ, невозможно:
Влаюtа любитъ �юлодагn барона.
Г-нъ Бер. Я не вtрю этому ,пото11у что Шове
увtрялъ меня, что она до сихъ поръ его лю
битъ, а онъ не солжетъ. Дtло все въ тоиъ,
что его отсутствiемъ воспользовались и успtли
нозстановить Бланку nротивъ него.
Марiя. Совершенно вtрно; и крuмt того еще
съумtли польстить титулоиъ баронессы ея мо
лодому тщеславiю.
Г-нъ Фур. Но я-то тутъ не причемъ.
Г-нъ Бер. Наnротивъ того, это именно ваше
дtло постараться вызвать въ вашей дочери е.я
настоящее чувство, чтобы потомъ она не 11оrла
обвинить васъ, что вы не помtшали ея несча
стному браку.
Г-нъ Фур. Правда, совершенная правда..•
Вы меня навели на такi.я мысли, до которыхъ
бы инt пожалуй самояу никогда не додуматься.
СЦЕНА 8-я.
Tt же и Бланка.

Г-нъ Фур. (Bepuap,'IJ)· А вотъ и она. По
говорите съ ней сами.
Г-нъ Бер. (вставая). Охотно. Послушайте,
Бланка.
Блан. Что вамъ угодно?
Г-нъ Бер. Правда, что вы любите барона
Растибулуа?
Блан. А вамъ на что? (Отцу.) Папа, чего онъ
мtшается не въ свое дtло?
Г -нъ Фур. Я прошу теб.я говорить съ нииъ
какъ съ нашимъ лучшимъ друrомъ. Скажи же:
любишь-ли ты своего жениха?
Марiя. Развt она можетъ его любить?
Блан. А развt это такъ необходимо? Для
дtвушки бракъ составляетъ единственную карь
еру и потому нtтъ ничего удивительнаrо, что
на личность мужа обращается гораздо меньше
вниманiя, чtмъ на его положенiе въ свtтt.
Что касается меня, то перспектива-быть ба
ронессой для )fеня очень соблазнительна.
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Г-нъ Бер. (рrьз1ео). А перспектива честной
женщины для васъ, вtроятно, не соблазни
тельна?
Блан. Я полагаю, что можно быть и баро
нессой и честной женщиной; одно другому не
мtшаетъ.
Марiя. Да, если·бы вы любили своего баро
на,-это другоfJ дtло! Но жить безъ любви...
Г-нъ Бер. Это ничего: посл·h свадьбы можно полюбить кого-нибудь дpyraro.
Г-нъ Фур. Господинъ Вернаръ!
Г-нъ Бер. Что вамъ угодно?
Г-нъ Фур. Мой друrъ, барышня!1ъ не при
нято говорить такiя вещи.
Г-нъ Бер. Очень жаль, что не принято!
Г-нъ Фур. 3а:мtтно, что у васъ никогда не
было сестры!
Г-нъ Бер. Это ничего не доказываетъ. Ес
ли-бъ я имtлъ сестру, то я желалъ-бы, чтобы,
выходя замужъ, она знала-бы хорошо на что
она себя обрекаетъ; я бы не сталъ деликат
ничать съ пей, боясь оскорбить ел невинное
чувство и оставлял въ тоже время ея сердце
развращеннымъ; я-бы напротивъ того пояснилъ
ей, что любовь это вполнt законное чувство,
всегда завершающееся бракомъ, и я сказалъ
бы ей при этомъ: постарайся быть счастливой,
чтобы остаться честной, потому что добродt
тель есть половина счастья, и ежели ужъ не
премtнно необходимо, чтобы каждая женщина
имtла въ жизни хоть одинъ романъ, то пусть
героемъ твоего ро�1ана будетъ твой мужъ и
предметомъ твоей страстной любви-твои дtти.
Блан. Къ с•rастью я никогда не любила ро
:иановъ.
Марiя И вы м ожете такъ думать въ 18
лtтъ! Полноте, Бланка, вы на себя нагова
риваете!
(Блдu'/Са усаживается въ 'Хресд,о uад,1ьво.)
Г-нъ Бер. (JJfapiu). Какова нынче моло
дежь, а? Полюбить чистой любовью юности
это уже считается въ наше время недовольно
разсчетливыиъ и современна.я молодая дtвуш
ка, чуть немного замечтается, уже сntшитъ
покраснtть, какъ будто она сдtлала нивtсть
какое преступленiе.
Марiя. Тtмъ хуже для совремевныхъ моло
дыхъ дtвушекъ.
Г-нъ Бер. Да вы правы- тtмъ хуже для
вихъ; потому что въ чемъ-же, наконецъ, и прав
да, какъ не въ идеалt. Безъ nоэзiи, безъ иде
ала-нtтъ правды. Itъ несчастью только убtж
даеmься въ этомъ слиmкомъ поздно.
Г-нъ Фур. Увы!
Г-нъ Бер. (Г-uу Фуршамбо). Что меня
исеrда удивляетъ, это неrодованiе, съ которымъ
наши барышни относятся ко всtмъ охотникамъ
до приданаго.
Блан. А развt 11ы не правы? Развt это не
iоз1утительно?

Г-нъ Бер. Возмутительно, безъ соинtнiя; но
правы ли вы, это еще вопросъ, потому что
трудRо утвердительно сказать, K'ro лучше: ·rотъ
ли кто гонится за придавымъ, или та, мто
рая прельщается rромкимъ титуломъ.
Марiя (справа око.�о В.нтки, опираясь о
сп�тщ; хресд,а). Если-бы вы спросили объ этоиъ
ваше маленькое сердце, я увtрена, оно-бы ваиъ
дало хорошiй совtтъ.
Г-нъ Бер. (сд,rьва окод,о Бд,ан�си, тоже опи
раясь на 1'ресд,о). Послушайте-же голоса ва
шего сердца.
Марiя. Если вы не любите вашего будущаrо
мужа, тtмъ мен·hе вы можете разсчитытать на
его любовь и вамъ п ридется жить съ нимъ каrtъ
съ чужимъ человtкомъ, не испытывая сладr,аго
чувства взаимной привязанности; и ваша жизнь,
не украшенная дружбой, любовью и нtжностью,
будетъ походить н а какой-то долriй и тяже
лый сонъ .... Неужто васъ не пугаетъ та1tал
жизнь?
Г-нъ Бер. А м ежду ·rtмъ какое невырази
мое блаженство жить тихо и скро!шо, окру
женной любовью и вабота&1и своего мужа.
Марiя. И въ с вою очередь поддерживать
его своею любовью и самоотверженiеиъ въ трудныл минуты жизни.
Г-нъ Бер. Подарить ему дtтей, въ кото
рыхъ соединятся воедино оба ваши существа...
Марiя. И въ которыхъ вы полюбите другъ
друrа съ новою силою...
Г-нъ Бер. Пов·hрьте, милая Бланка, бракъ
есть низшая степень человtческаго существо
ванiя, когда онъ представляетъ лишь соеди
ненiе двухъ состоявiй ...
Марiя. Но за то онъ .является высшимъ изъ
божественныхъ учреждевiй, представляя собой
соед1шевiе двухъ любящихъ сердецъ ...
( 1'11,аза Бернара ii lllapiu встр1ь'Чают
с.я, они сл1ущаwтся и взво.�иовантле замод,1'а10тъ.)
Г-нъ Фур. Повtръ твоему старому отцу, они
rоворятъ правду .•. Кстати у меня есть на nри
мtтt одинъ прекрасный молодой человtкъ, ко
торый крtпко тебя любитъ.
Блан. (вставая живо). Овъ вервулся?
Г·нъ Фур. Да, онъ прitхалъ вчера и со с.11е
зами на rлавахъ разсказывалъ господину Бер
нару о своемъ утра_ченномъ счастья.
Блан. Какъ мнt жаль его!
Г-нъ Фур. Ему не нужно твое приданое . ..
Онъ готовъ жениться на тебt безъ приданаrо,
если твоя мать не захочетъ тебя обезпечить!;
Блан. Ахъ, не надо мнt е.я приданаго!
Г-нъ Фур. Да, но необходимо ея corлacie.
Блан. Въ э·rомъ намъ поможетъ rосподинъ
Берваръ,-онъ такой добрый.... (Бериару.)
Не правда-ли, вtдъ вы намъ поможете угово
рить маму?
Г-нъ Бер. (мя�ко). Съ меня довольно :u: тоrо,
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что я успtлъ васъ уговuрить, о чемъ .я и спt
шу сообщить моей матушкt, которая очень этимъ
интересовалась .. . Что-же 1сасается до rоспожи
Фуршамбо, то она будетъ въ правt инt 3а 11tтить, что .я уже слишкомъ 3лоупотребляю
моими правами номпаньона. Уговорить вашу
маму-это уже дtло вашего отца.
Блан. (отцу). Папа, хватитъ у тебя на
это сиtлости?
Г-нъ Фур. Хватитъ-ли у мен.я смtлости?
Вотъ это мило. Чтобъ .я испуrалс.я женщины,
когда дtло идетъ о счастiи моей родной до
чери-никогда!
Г-нъ Бер. И такъ р·kшено. Вы берете на
себя уговорить rоспожу Фуршамбо .
Г-нъ Фур. Да, я беру на себя.
Г-нъ Бер. Пренрасно. 'l'еперь я могу идти.
(Mapiu.) И таr,ъ , до зав·rра .
Марiя. Да; я завтра дамъ вамъ отвtтъ.
(Вернарr, уходитъ сiя10щiй.)
СЦЕНА. 9-я.
Марiя, г-нъ Фуршамбо и Бланка.
6лан. Знаешь папа, что я сдtлаю, если
мама не согласится? Я преспокойнtйшимъ об
разомъ буду молчать до самаго вtнчанi.я, а
затtмъ, коrда священникъ спроситъ мен.я у ал
таря, люблю-ли я своего мужа,-.я закричу на
всю церковь: «не люблю, не люблю, не люблю»!
Г-нъ Фур. Въ самомъ дtлt, вотъ мысль! Это
саиое лучшее, что можно было придумать.
Блан. Не правда-ли! Это тебя избавитъ отъ
лишняго объясненiя съ мамой. (Mapiu.) Онъ
уже труситъ .
Г-нъ Фур. С}ютри ты у меня, пострtленоr,ъ!
Блан. Хочешь, папа, мы останемся здtсь
и будемъ тебя о бодрять, коrда ты начнешь
атаковать мамашу.
Г-нъ Фур. Не надо, вы только будете мнt
мtшать . Пренiя моrутъ быть бурны.я и дtтямъ
совсtиъ неrодится присутствовать при с емей
ныхъ сценахъ. Однако , я слышу ел шаги ...
Уходите скорtй отсюда!
Блан. Идемъ, идемъ!
СЦЕНА 10-я.
Г-нъ Фуршамбо (одииr,).
Г-нъ Фур. Чеrо -бы я, кажется, пе да,1ъ на
свtтt, чтобы избавиться отъ этого проклята
го объ.ясненi.я•.. Она! .. Смtлtй!
СЦЕНА 11·я.
Г-нъ и г-жа Фуршамбо.
Г-нъ Фур. (р1ьии�телъно). Я тебt долженъ
сообщи'l'I,, мой милый другъ, одну весьма важ
ную новость.
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Г-жа Фур. И .я, 11ой милый другъ, имtrо тоже
вамъ сообщить не менtе важную новость.
Г-нъ Фур. 'l'акъ вотъ въ чемъ дtло: я го
ворилъ съ Бланкой, она ока3ывается терпtть не
можетъ молодаго барона . .. Не прерывай меня
пожалуйста ... Она, видишь-ли, любитъ Вик·rо
ра Шове и я согласился на ея бракъ съ нимъ.
Г-жа Фур. Онъ вернулся? Само небо ero намъ
посылаетъ!
Г-нъФур. (озадаченный). Такъты согласна?
Г-жа Фур. По неволt будешь согласна, ког
да баронъ прервалъ съ нами всякiя отноше
нiя. Itакъ вамъ нравится моя новость?
Г-нъ Фур. Лучше ничего нельзя было при
думать!
Г-жа Фур. Конечно, это все изъ -за денеж
ныхъ разсчетовъ, но для его мелочнаrо тще
славiя надо было придумать болtе благовид
ный предлоrъ, онъ его нашелъ, и вотъ я в ы
нуждена выпроводить изъ моего дома m-lle Ле
телье.
Г-нъ Фур. Что это значитъ?
Г-жа Фур. (подавая e.11iyniicьмo). Авотъ
не угодно-ли прочесть.
Г-нъ Фур. (читая). «Милостивая rосудары 
ня, я презиралъ общественное мнtнiе д о ·rtxъ
поръ, пока могъ eru считать до пtкоторой сте
пени пустой клеветой, ни на чеиъ неоснован
ной. Признаюсь, мнt было-бы тяжело повtрить,
чтобъ вы рtшились допустить въ вашемъ домt
позорную связь вашего сына съ подруrою ero
сестры; но вы очень хорошо пони��аете, что
послt тtхъ памековъ, которыя вы мнt сдtлали
вчера вечеромъ ..• » Какiе намеки? Что такое?
Г-жа Фур. Во время третьяrо акта баронъ
задержалъ мен.я въ аванложt, и...
Г-нъ Фур. Ну?
Г-жа Фур. И, съ свойственной ему вкрад
чивостью, началъ отъ меня выпытывать.. . Од
нимъ словомъ .я попалась въ ловушку и все
ему разсказала ...
Г-нъФур. Что·жъ ты моrла еиу разсказать!?
Г-жа Фур. Неужто вы ничего не за�1tтили?
Г-нъ Фур. То -есть, я видtлъ, что Леопольдъ
ухажпвалъ за Майей, но кромt этого ничеrо
такого не замtчалъ.
Г-жа Фур. А. я за�1tтила. Во-первыхъ, я ви
дtла какъ на этомъ сам:омъ иtстt, вотъ на
rtоторомъ мы стои:мъ теперь, Майя получила отъ
него любовную записку.
Г-нъ Фур. Ну, это просто шалость.
Г-жа Фур. Отъ шалости не далеко и до то
го, что . я видtла вчера.
Г-нъ Фур. А что ты видtла?
Г-жа Фур. Вчера, послt обtда въ префек
турt, мы всt вмtст'h вернулись въ отель и Ле
опольдъ прошелъ въ свою комнату.
Г-нъ Фур. Что-жъ дальше?
Г-жа Фур. Не прошло часу-я всю ночь н е
сомкнула rлазъ-накъдвери его комнаты отво 8
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Марiя. Какал наглость!
рились и онъ вышелъ на ципоч1tахъ; возвра
Г-нъ Фур. Вы теперь понимаете, что вашъ
тился онъ къ себt только въ rтятомъ часу. Те
отъtздъ будетъ имtть видъ, какъ будто мы
перь кажется ясно въ чемъ дtло?
Г-нъ Фур. (�оряц,о). Это пустяки, этого быть васъ выrоняемъ , и только подастъ nоводъ къ
не можетъ ! •. Тебt просто почудилось! .. .Н го· увелпченiю неблаrоnрiятныхъ для васъ с.1уховъ.
Марiя. Да, вы правы. ( Садит ся направо.)
лову даю на отсtченiе, что Майя ни въ чемъ
Простите, мнt, другъ кой, что я навлекла такую
не виновата!
Г-жа Фур. Это какъ вамъ угодно; во вся- бtду аа вашъ домъ! Какъ это великодушно съ
1tомъ случаt необхо димо, чтобы она скорtй уби вашей стороны, что вы ме,тл защищаете и пе
сомнtваетесь въ моей безупречности.
ралась отсюда.
Г-жа Фур. (1,олко). Моймужъ и я, мы ис
Г-нъ Фур. А по моему это будетъ низость
удалить ее... По)l.Умаютъ еще пожалуй, что nолняемъ только нашъ долгъ rостепрiимства:
мы дtлаемъ это, уступал общественному мнt· но разумtется вы сами виповаты въ этомъ дtлt.
Марiя. .Н виновата? Что вы хотите з·rимъ
нiю. Нtтъ, ни за что; напротивъ того, оста
вимъ ее при себt и окружимъ ее нашей друж· сказать? (Г·ну Фуршалtбо.) Неужто же она
бой и уваженiемъ! У насъ есть господинъ Бер вtритъ тому, что ея сыпъ былъ моимъ любов
наръ, мы породпи�1ся скоро съ Викторомъ Шо никомъ!
ве, и я полагаю, что людская клевета должна
Г-нъ Фур. Она просто...
Марiя. Нtтъ, она вtритъ! (Bcmaeinr., и нод
будетъ замолчать передъ этой фалангой чест
ныхъ людей.
ходитъ къ �-жп, Фурша,1160.) И вы nocлt
Г-жа Фур. (иерп,шип�ельно). Дtлайте какъ этого принимали меня у себя? О, л теперь по
хотите!
нимаю васъ, и вижу, ч1·0 я слишком:ъ дорого
(Марiя 1�оказь�вается въ мубш-1,1ъ террасы.) заплатила моею честью за ваше гостепрiимС'l'во.
Г-нъ Фур. А вотъ и она! .. Подите сюда, Какъ вамъ не стыдно, сударыня! Прощайте!
Майя.
Г-жа Фур. Вы уходите?
(Марiя подходить.)
Марiя. Неужели-же вы думаете, что посл·!;
всего этого, я останусь хоть на минуту въ ва
СЦЕНА 12-я.
шемъ домt?
Г-нъ Фур. Но поду11айте, что съ вами будетъ?
Тtже и Марiя.
Марiя. Чтобы тамъ ни было, а я никогда
Г-нъ Фур. Слушайте, Майл, бtдное дитя, вы не позволю та�tъ унижать себя!
должны остаться у насъ: дtло идетъ уже не
Г-жа Фур. Но вtдь скажутъ, что я васъ
о сэръ Джон·J;, а о вашей чести и чести на выгнала? Какой позоръ навлечете вы на свою
шего дома.
голову?
Марiя . .Н васъ не понимаю.
Марiя. Нисколько. Скорtй это для васъ по·
Г-нъ Фур. Я ваъ1ъ это объясню въ двухъ воръ, что чес'Г!Iая дtвушка должна бtжать ивъ
словахъ. Варонъ всtхъ насъ обвивилъ: васъ вашего дома!!. (Она уходитъ; cynpyiu Фур
въ томъ, что будто-бы вы были любовницей Ле шал1бо остаются па лt1ъст1ъ оutеломленные.)
опольда; насъ-будто бы :мы покровительство
вали низости нашего сыаа...
Занав1ьсъ.

..,

Д'J°.>ИОТВIЕ ПНг ГОЕ.
Дехора�,iя втора�о акта.

Г-жа

it

СЦЕНА 1-я.
г-нъ Берн:�ръ, потол,ъ Слуга.

Г-жа Бер. (с�,дито 11,а канапе на.иыю it
вяжетъ).
Г-нъ Бер. (входитъ вr, средН,юЮ дверь и
сердито бросаетъ свою шляпу). Несчастiе!
Г-жа Бер. Что случилось'?
Г-нъ Бер. То, что должв:о было о жидать:
ш-lle Летелье погибла.
Г·жа Бер. Погибла?
Г-нъ Бер. Такъ по крайаей м·I:p·I: утверж
дают� въ ropoдt. Оказывается, что вчера ве-

черомъ во время npieмa въ префектурt, Рас
тибулуа офицiально объявилъ сво� разрывъ съ
семейство11ъ Фуршамбо, мотивируя это тi!мъ,
что они не моrутъ взять своему сыну въ
невtсты дtвушку, воспитанную въ такомъ
безнравственномъ семейGтвt, въ котороиъ по
другою этой дtвушкt состоитъ л юбовни
ца ея бра·rа, и въ которомъ родаая мать по
крnвительствуетъ позорной связи своего сына!
Г ша Бер. Этого не можетъ быть! я этому
нпкurда не повtрю - 'l'Ы слишкомъ скоръ въ
своихъ сужденiяхъ.
Г-нъ Бер. Увы! нвтъ больше никакого со-
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Марiя. Да, да, вы правы... Я теперь по
нш�аю, въ этомъ бракt все мое спасенiе... Но
разв·h есть хоть малtйша.я надежда , чтобъ
Леопольдъ женился на мнt? Онъ ни въ че�rъ
не вивоватъ передо мною, а л б·hдна ...
Г-жа Бер. Не настолько, однако, бtдна, какъ
вы думаете... У васъ есть ваши сороr,ъ ты·
слчъ франковъ.
Марiя. Этого мало: необходимо, по крайней
м·hpt, триста тыснч'ь .
Г-жа Бер. Наконецъ, вы скоро получите
одно наслtдство.
Марiя. Я получу ·наслtдство? отъ кого?
Г-11•а Бер. ( с1t�уи�енно). l\Iожетъ быть это
будетъ подарокъ .• Я хорошенько еще не знаю!
:11ой сынъ получплъ это извtстiе п пошелъ со·
общить его господину Леопольду.
Марiя (съ �оръкой улыбкой). llодарокъ?! ..
3начитъ есть-же на свtтt добрые люди, ко
торые любнтъ меня какъ родную... Да благо
словитъ · же Воrъ эти золотыл сердца и нис
пошлетъ имъ все то счастье, въ которомъ Онъ
отказываетъ мнt.

СЦЕНА 4-я.
Тt-же и г-нъ Бернаръ, пото.мъ Слуга.
Г-жа Бер. Уже? 'l'ы развt его не засталъ?
Г-нъ Бер. Нtтъ, не засталъ; но я оставилъ
ему записку, въ которой прошу его зайти ко
мнt, какъ толькu овъ вернетсл домой. Мнt
обtщали, что онъ скоро придетъ.
Марiя. Я знаю, rосподинъ Вернаръ, все, что
вы хотите сдtлать для мепл, и принимаю съ
благодарностью. Я знаю также, что вы мен.я
считаете виновной, но когда вы объяснитесь
С'Ь rосподиномъ Леопольдuмъ, вы увидите, что
.я не совсtмъ недостойна того ощовскаго уча
стiя, которое вы мн·J; оказывали ...
Г-нъ Бер. Отц о в ск аго участiя ... да, это
правда! Будьте покойны- ваша честь будетъ
возстановлена.
Марiя. Г-нъ Верпаръ, ваше самоотверженiе
выше всякой обыкновенной благодарности!
Г-нъ Бер.(въ сторону). Еще-бы когда я приношу въ жертву иою собственную любовь!
Г-жа Бер. Я слышу шаги.
Марiя. Это Леопольдъ.
Г-нъ Бер.(въсто_рону). Она узнала его ша
ги! (Гро1ttко.) Вамъ необходимо удалиться.
Г-жа Бер. Идемте, Майя! ( Отъ уходята
намыю; средняя дверь отворяется и вхо
дить слу�а.)
Слуга (докладывая). Господинъ Леопольдъ
Фуршамбо!
СЦЕНА 5-я.
Г-нъ Бернаръ и Леопольдъ, 1�ото.,1ъ Слуга.
Леоп. Я вернулся домой, какъ только что
вы ушли, нашелъ вашу записку и лвился сюда.

Г -нъ Бер. Благодарю васъ. Вамъ , конечно,
ue беэъизв·h. стно, что произошло вчера въ прс
фектурt?
Леоп. Какъ нельзя болtе. Одинъ изъ моихъ
друзей извtстилъ !Iеня въ ·1·отъ • же вечеръ.
Сегодня я поднялся съ ntтухами и теперь все
улажено.
Г ·нъ Бер. Все улажено?
Леоп. Все. О, .я не такой шалопай, 1,акъ
вы полагаете. Въ шесть часовъ утра я былъ
у Виктора Шове и разсказалъ ему все; онъ
было хот·J�лъ вступиться въ дtло въ каче
ствt жениха моей сестры, но л ему объ·
лвилъ, что женщины, скомпрометированныя въ
этомъ д·вл·h, ни за что на это не согласятся,
и онъ сдался. Этотъ Викторъ Шове положи
тельно славный малый! Считаю долrо!1ъ васъ
поблагодарить, такъ какъ я обяэанъ вамъ этимъ
uрi.ятнымъ зпа1,оиствомъ.
Г-нъ Бер. Ч·rо-жъ дальше?
Леоп. Ровно въ семь часовъ Викторъ Шове
явился ко :мнt съ молодымъ Растибулуа. Въ
восеъ1ь часовъ собрались всt четыре свидtте
телл, а въ десять часовъ !IЫ были уже на
мtстt. Itъ чест'и барона должно сказать. что
онъ не эаставилъ себя долго ждать, и въ де·
слть часовъ пять �шнутъ уже успtлъ nолу
'IИТЬ легкую цара11ину, которая эаставитъ его
проваляться въ постелt по крайней мtp·J; еъ
недtлю. Въ одинuадцать часовъ иы: то-есть,
я, четыре свидtтеля и Викторъ Шове сидtли
уже за завтракомъ и, надо отдать справедли
вость Виктору Шове, уrоtтилиеь на славу.•.
Я-бы право не прочь почаще ·rакъ зантракать!
Въ полдень я уже былъ въ Гаврt и прини
малъ поздравленiя моихъ друзей. Возвратив
шись домой, я нашел ъ вашу запис1,у и ве за1хедлилъ явиться. Смtю полагать, утро прове
дено не безъ пользыr
Г-нъ Бер. И вы думаете вее улажено:'
Леоп. (садясь на 'Канапе). Не думаю, а да·
же ув·hренъ. Вы сами увидите, какъ переnеJ;
ннтсл общественное мнtнiе! Раетибулуа оста
путся еъ носомъ и господину префекту при
дется разсыпаться въ извиненiлхъ... Это будетъ
презабавно.
Г-нъ Бер. (садясь О'Холо не�о на сту.и,).
А что будетъ съ m · le Летелье?
Леоп. А развt она не tдетъ въ Англiю?
Г-нъ Бер. Нtтъ, не tдетъ. Скандалъ, кото
раго она была невольной причиной, прои5велъ
свое дtйствiе, и сэръ Джонъ отказалъ ей.
Леоп. Вtдняжка! Это ужасно непрiятно.
Rакъ·бы ей помочь?
Г-нъ Бер. Придумайте.
Леоп. Я не знаю, приметъ-ли опа ... конеч
но, подъ самымъ благовиднымъ предJоrомъ ...
нtкоторое денежное вознагражденiе?
Г-нъ Бер. Она потеряла честь, милостивый
государь, и вы должны возвратить ей честь!
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Леоп. 'l'рудво возвратить ·ro, чего никогда
пс брал·ь.
Г-нъ Бер. Я пе требую отъ васъ лризнанiй.
Леоп. Очень можетъ быть, по насколько я
васъ понимаю, вы отъ меня требуете гораздо
большаrо: вы хотите ни болtе, ни менtе, чтобъ
я женился на вей\>
Г-нъ Бер. Ни болtе, ни мен·kе.
Леоп. (вставая). Я не предполагалъ,чтобъ
такого рода дtла тоже входили въ 1,ругъ обя
занностей «1tомпаньона:1> !
Г-нъ Бер. Дtло вовсе не въ томъ ... Я про
сто принимаю большое участiе въ судьбt m-lle
Летелье.
Леоп. Я это давно замtчаю.
Г-нъ Бер. Конечно, это участiе, ·гакъ с.ка
зать, отеческое.
Леоп. 'l'акъ что вы пожалуй не прочь притянуть 1еня къ суду?
Г-нъ Бер. Я не повима10 васъ.
Леоп. Очень жаль.
Г-нъ Бер. (вставая.). Однимъ словоиъ,мнt
нtтъ дtла - была· ли она вашей любовницей
или в·kтъ. Но, что вtрво, это то, что она иsъ
за васъ потеряла свою репутацiю и срЕ>дства
къ жизни, она была ваша гостья и вашъ долrъ
гостепрiш1ства защищать ее, и если вtтъ дpy
raro средства возставовить ея честь-вы долж·
вы жениться на ней. Это ваша прямая обя
занность.
Леоп. Вотъ видите-ли, ч·rо я вамъ скажу
на зто: вы слиш1,омъ долго плавали въ морt
и совсtмъ не знаете жизни, не знаете даже
такой простой вещи, что есть соцiальвын по
ложевiя, которыя предосудительны уже по самой
своей сущности. Bct эти гувернантки, компань
онки, учительницы музыки и sшыковъ (Дви
женiе �-на Бернара.) уже скомпрометированы
всегда тtмъ простыиъ обстоятельствомъ, что
въ домt есть молодой человtкъ.
Г·НЪ Бер. (�орьио ). Да, я это знаю! 'l'рудъ,
возвышающiй мужчину, увижаетъ женщину и
свtтъ, въ своемъ ведовtрiи къ этимъ труже
вицамъ, не хочетъ имъ простить ни одного
ложнаго шага на ихъ трудовомъ пути, забы
вал какой это подчасъ тнжелый и тернистый
путь.
Леоп. И сколы�кiй.
Г·нъ Бер. Да, но длл тtхъ, кто уже всту
пилъ на него, а вtдь она толыо что всту
паетъ на этотъ трудовой путь... Вы-бы должны
были ее поддержать, окружить ее заботами и
уважевiеиъ, а что вы сдtлали?.. Вы допустили
ее пасть, и когда она пала, не нашлось ни
одного, кто бы рtшилсл поднять ее. И это на·
зывается у васъ справедливостью?
Леоп. Я согласенъ, это, конечно, неспра
ведливо, но что-же дtлать? Это въ nорлдкt
вещей. И опять таки пе н скомпрометировалъ
Майю, а ел соцiальвое положенiе.
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Г·нъ Бер. (сдерж�tваясъ). Вы,можетъ быть,
буде·1·е отрицать и то, что вы ухаживали за
вей?
Леоп. Во·1·ъ вы теперь сами требуете отъ
меня при3вапiй.
Г-нъ Бер. Я требую только того, что бъ вы
отвtтили :мнt категорически: любите·ли вы ее,
или н·krъ?
Леоп. Какъ вамъ сказать. И да, и нtт·ь.
Г-нъ Бер. Одвимъ слово!1ъ не настолько
чтобы жениться на ней? Вы предпочитаете
жениться нuослtдствiи на другой, 1юторую вы
не будете любить, во у которой будетъ двtсти
или триста тысячъ франковъ прицанаго.
Леоп. (вставая и ш�аня.ясь). Я предпочту
·ry, у которой будетъ триста тысячъ.
Г·нъ Бер. Хорошо. Да будетъ·же вамъ из
вtство, что у Марiи Летелье есть такое при
даное.
Леоп. Простите за нескромный вопросъ: о т
к уда?
Г-нъ Бер. Я вамъ повторяю, что II забо
чусь о ней: какъ отецъ.
Леоп. Немпожко молодой отецъ! Это очень
почтенно, милостивый государь! 'Триста ·rыся·1·ь
придаваго ... О, это совершенно по царски! I{ъ
весчастью это не въ вашихъ буржуазвыхъ пра ·
вилахъ принимать такiе гравдiозвые подарки.
Г-нъ Берн. (�иrьвно). Не въ вашихъ пра
вилахъ?.. Ахъ, скажите пожалуйста!
Леоп. Я не знаю подъ какииъ другииъ пред
лого11ъ вы могли-бы обезпечить m-lle Летелье?
Г·нъ Берн. А, вы начинаете уже Itлеветать
на нее, чтобъ отказаться отъ вашего долга
чести... О, вы достойный внукъ вашего дtда!
Леоп. И я горжусь этимъ!
Г-нъ Берн. Нечtмъ.
Леоп. Что это значитъ?
Г·нъ Берн. А это вначитъ, что вашъ д·J;дъ
былъ rнуспый клеветникъ!
Леоп. Повторите, что вы сказали.
Г-нъ Берн. Да, самый послtднiй изъ пего
дяевъ!.. (Леопольдъ бросаетъ Бернару въ ли
це перчатку, тотъ вскриииваетъ, бросаеm
ся на Jiеопол:ьда... и вдру�ъ останавливает
ся., лолtая себrь ру11:и.) Благодари Бога... что
ты мой бр а т ъ!!
Леоп. Я... вашъ братъ? .. Слtдовательво,
вы сынъ той учительницы музыки, которая ...
О, въ такомъ случаt не безпокойтесь-н знаю
это1·ъ анекдотъ во всей подробности и моrу
васъ увtрить, что между нами вtтъ ничего
общаго.
Г-нъ Берн. И у васъ хватило дерзости вы
говорить это слово?.. 'l'акъ знайте.же, мило
стивый государь, что я спасъ вашего отца, ко
торый также и мой отецъ, отнюдь не по своей
волt, а по nриказанiю моей матери.
Леоп. По приказанiю вашей матери?!
Г-нъ Берн. Да, какъ видите, она еще на-
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столы,о великодушна, что заботите.я о чести зу; мы были увtрены, что Майа ушла къ rоспо
того семейства, которое поступило съ ней такъ жt Вернаръ. Ея отъtздъ привелъ маму въ
без'Iеловtчно.-И я сдtлалъ все , чтобы помочь совершенное отчаянiс, и я npitxaлa сюда,
этому семейству: .я вернулъ вашему до!1у нрав чтобы отвезти ее назадъ. Но такъ какъ я те
ственный и матерiальный nор.ядокъ, .я спасъ бя здtсь встрtтила, то .я не прочь буду ска·
вашу сестру, которая также и мо.я сестра, отъ за·rь 1·осподину Бернару, что л думаю. Я знаю,
этой позорной женитьбы и все это ... едипствен что онъ навtрно будетъ со мпой согласенъ.
Леоп. Что-жъ вы таr,ое думаете?
но по прикаваniю моей матери. И вотъ, на
Блан. .Я: думаю, что, такъ какъ ты ско�r
ковецъ, .я nолучилъ отъ васъ пощечину и .я
прометировалъ Майю, то ты долженъ на ней
васъ не уничтожилъ ... Что вы теперь скажете
на все это? ..
жениться.
Леоп. (потрясенный). О, .я вижу теперь,
Леоп. Мама, 1,онечно, иначе думаетъ?
Блан. Да, но папа за одно со м ной, и я
что ваша мать святая женщина, я чувствую
теперь, что въ нашихъ жилахъ течетъ одпа ув·kрена-мы убtдимъ и маму, если господинъ
и та·же кровь, я понишаю ·rеперь, что, оскор Берваръ будетъ такъ добръ вмtшаться въ это
бивъ васъ, я оскорбилъ кровно самаго себ.я... д·J;ло.
Леоп. Что касается господина Бернара, то
Что мнt д·влать! Что мнt дtлать!!
Г·нъ Берн. (указывая па свою щеку). онъ уже успtлъ у странить всt nрепятствi.я.
Блан. Само Провидtнiе послало намъ васъ,
С11ыть оскорбленiе ! (Леопом,дъ бросается въ
eio объятiя.) Ну, теперь, надtюсь, ты согла rосподинъ Бернаръ.
Леоп. Ты должна его за это поцtловать.
сишься принять отъ мен.я приданое?
Блан. (бросаясь иа шею Берпара). Отъ
Леоп. Еще-бы! Вtдь ты теперь мой стар·
шiй братъ! О, какой-же я ничтожный чело все.i!: души!
вtкъ въ сраввенiи съ тобой!.. Но ты сд·J;
Г-нъ Берн. (тихо Леопольду, пожимая
лаешь меня достойнымъ тебя, ты меня испра ел�у руку). Благодарю!
вишь и будешь руководить-ты увидишь, что
у меня есть задатrп;...
СЦЕНА 7-я.
Г-нъ Берн. Теперь я въ это11ъ не сомнt·
тt-же, Марiя и г-жа Бернаръ.
ваюсь... Будемъ-же любить друrъ друга, какъ
Блан. Ахъ, Майя, моя доро1·аа Майя, какъ
родные братья, но для свtта останемся толь
ко друзьями... Я прошу тебя не разсказывать .я рада, что я васъ вижу.
Марiя. Можно васъ поздравить съ успt
никому, что ты узналъ здtсь; слышишь-ли,
никому?-Ни даже твоему отцу.
хомъ, г. Бернаръ?
Леоп. Неужели онъ никогда не узнаетъ?
Г -нъ Берн. Я имtю честь просить вашей
Г-нъ Берн. Никогда, и я тебt объясню по руки для r. Леопольда.
Марiя. Въ самомъ дtлt? Очень рада. Приз
чему: .я отказался отъ жены, отъ семьи, отъ
всtхъ ·rtxъ благъ, которыя мвt такъ дороги, наюсь, .я сомнtвалась въ ycпtx·k. Боже мой,
чтобы сохранить тайну моей матери... Пони какое счастье! Б·Ьднан дtвушка, обреченная
судьбой на нищету, горе и безчестье, вдруrъ
маешь теперь причину молчавiл?
Леоп. (t�ротя�ивая руку). Поnимаю, и кля дtлается, выходя замужъ за любимаrо чело
вtка, снова честной, счастливой и богатой ...
нусь хранить ее свято. (Входиrп,ъ ·c.iyia.)
Не правда ли, г. Бернаръ, какое счастье? .. Да,
Слуга ( дош�адывая). M-lle Фуршамбо!
Леоп. (тихо Бернару). А, моя сестра... иожетъ быть, для другой, но я отъ него ... отка
( Спохвштившисъ.) То есть, нtтъ - наша зываюсь! (Движепiе ЛеопоАьда и Влаики.)
r-жа Берн. Вы отказываетесь!?
сестра.
Г-нъ Берн. (тоже тихо). Ни слова боль
Г-нъ Берн. Но вtдь вы соглашались прежде?
Марiя. Да, я corлашалась, потому что въ
ше объ этомъ. (Ла1сею.) Попросите сюда мою
мать и m-lle Летелье. (Лакей уходитъ на этомъ согласiи я видtла едивственну10 воз
.11ъво. При посллъднихь словаз.,7, Бернара въ можность оправдаться передъ свtтомъ, отка
вавъ иоему жениху. Если я люблю его нена
�лубить показывается Блап�са.)
столько, чтобъ быть его женой, то кто -же
пов·hри·rъ, чтобъ .я согласилась быть его лю
СЦЕНА 6-я.
бовницей!
Тt-же и Бланка.
Г-жа Берн. Бернаръ, а вtдь она права!
Г -нъ Берн. Rакъ нельзя болtе.
Блан. (увид1ьвъ Леопольда, котора�о засмМарiя. А теперь прощайте, друзья мои! Я.
1ц111,ъ Бернаръ). Ахъ, Леопольдъ!
Леоп. (съ притвориою стро�остыо). Вы уtзжаю ... и, уtзжая, поручаю вамъ оправдать
не ожидали? 3ачt�1ъ-же вы сюда явились?
меня передъ людьми... Прощайте сударын.н,
Блан. :меня :ма11а послала. Л прitхала въ вы !rнt всегда оказывали материнскую добро
каретt съ Жюстиной; она дожидается вни· ту, и л это заnечатлtла навсегда въ моемъ
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сердцt... Прощайте, Леопольдъ! 3ачtмъ вы
смотрите точно осужденный? Л васъ больше
уважала, чtмъ вы это думаете... Ра:зстанеи
тесь-же добрыми друзьями!.. Прощайте, моя ми
лая Бланка; вы менл называли вашей сестрой
и я этоrо никогда ие забуду... Будьте- же
счастливы!.. Прощайте, г. Вернаръ.
Г-нъ Берн. Прощайте!
Блан. (плача). Но я не хочу, чтобъ она
у'lткала... Oтqero вы не хотите выйти замужъ
за моеrо брата? Вtдь вы сами сr,азали, что вы
его уважаете.
Леоп. Очень понятно почему: она любитъ
дpyraro!
Марiя. Г. Леопольдъ!
Блан. Кого же?
Леоп. Слtпца, который не хочетъ этого ви
дtть, rлyxaro, который не хочетъ ничего слы
шать, глупца, который даетъ ей приданое и
толкаетъ ее въ объятiя другаrо.
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Марiя. Г. Вернаръ! Неужели это все правда?
Г-нъ Берн. (за1срывъ д,иuо руками, бро
сается въ кресло). Правда, Майя, правда!
(Г-жа Берна ръ у��оляюще 1сиваетъ Mapiu
иа смпа.)
Марiя (Бернару). 'l'акъ это пра вда? 'Гакъ
значитъ все, что я принимала за уваженiе и
дружбу, все это была любовь?.. Чтобы вы ска·
вали теперь, еслибъ я предложила вамъ мою
руку?
Г-нъ Берн. (вь волненъи). Майя, вы? .. ·(ма
тери.) Нtтъ, это мечта, это невозможно!!
Г-жа Берн. (тихо сыну). Повtрь, возможно,
потому что она испытала горя не меньше ·rебя !
Г -нъ Берн. Ты права...
Г-жа Берн. Ну, иди-же! .. (Бернаръ бро
сается въ объяrпiя Mapiu. - Всtъ раст1ю�а ·
ны. - Картина.)
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ПРОГРАММА.

1) Драматическiл произведеюя (трагедiи, драмы, комедiи и водевили), одобренныя драмати
ческою цензурою д.11я представ.1енlн 6евус'1овно; 2) моноJiоги, сцены 11 стихотворепiл, одобренные
л:рамат11ческою цензурою къ публпчнымъ чтеniямъ; 3) практическiл указапiл режиссерамъ.
Нъ каждой кнпгъ nо!1'hщается отъ 4 до 8 актовъ драш�тпческuхъ пропаведенlfi.

Отдtльные нумера-1 руб.

Ц:вна за томъ (4 RНИЖRИ)-8 рубля.
ПОДПИСНАЯ Ц1ШЛ:
На 4 мtсяца.
На 8 иtс.
На 12 м·kс.
1 руб. 50 к.
2 руб.
Беsъ доставки . . . . . . . . . . . . . . . 3 руб.
"
2 "
3 "
Съ доставкой . . . . . . . . . • . . . • . . 4 "
Подписка принимается TO.!IЪRO отъ подписчиковъ на журвалъ "Арти�тъ•.
РазсрочRа на "Артистъ" и "Театраnную Библiотеку": при подпискt 5 р. и ватtмъ ежемtслчно по� JJ·
- - -- -�----- Подлиска nриттимается и отдtлъные нумера продаются въ хоиторъ редакцiи (Москва,
Rудринская Садовая, д. Бартелъсъ, а съ 15 сентября- Страстной бульваръ,
д. Адельгеймъ), в ъ отд'вленiлхъ конторы: въ кн. маг. ,,Новаго Времени", Rарбасни
кова и Т-ва Вольфъ и въ контор'в Н. R. Печковской (Москва, Петровскiя ли.нiи) и,
кромt того, въ книжнои лавкt Московскаго Большого театра, а танже во всtхъ иввt
СТНЬIХЪ юrnжныхъ, музыкальныхъ и эста1шн:ы:хъ магавинахъ въ С.-Петербургt и Москв·в;
въ Rieв'J; у г. Оглоблина; въ Еавани у г. Дубровина; въ В:остромъ у г. Бекенева; въ
Варшавt у г. В:арбасв.икова; въ Орлъ и В:урск'в у г. Еашкина.
Иногороднiе благовол.ятъ обращаться исключительно въ контору редакцiи.
Издатель О. А. Нуманинъ.

Отвiтственный редакторъ

Е. Е. Коршъ.

