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VII. 

Свадьбу .Iуши Обува.10вой и Данилы 
Авксент1,евича отuраздновали вскорt по
слt сговора. Счастливый и торжествующiй 
женихъ все быстро приготовилъ. 

По:мtщенiе длл :молодыхъ въ его соб
ствеппомъ домt, въ городк.t, лежавшемъ 
на большей ptк.t, верстахъ въ плтистахъ 
отъ постоялаго двора Обувалова, было 
такое, какого даже не ожидала сама не
в-вста, унtреннал въ томъ, что "не11Iилый", 
получившiй ее, не уронитъ себя въ грлзь. 
Домuкъ былъ дерr.вянный, но могучаго 
,,вt.кового" дерева, съ l\1езониномъ и боль
шимъ дворомъ, какъ кр·впость, окружен
нымъ еще болtе вtковыми сJiужбами, 
сараями, амбарами. Въ се:ми uерстахъ отъ 
города, на впнноl\rъ заrюдt Данилы Ав1<.
сснтьевича, въ красивой холмистой мtст
ности, на быстрой и холодной р·вч1(t, 
была "заи11I:ка" для "лtтняго пребыванiя 
хоз.яевъ", Iiакъ выражались на завод'.h. 
Па заи11Iкt все было устроено для раз
веденiя скота., птицы, овощей, и даже 
недурной пчельнпкъ. 

РОМАНЪ. 

(Продолжеuiе). 

Все это благополучiе досталось Данил-в 
Авксентьевпчу отъ "родителя", умершаго 
л-втъ пять передъ этиnъ. Старушка 111ать 
Данилы, всю жизнь боявшаяся «до трясе
нiя », какъ она сама выражалась, супруга, 
послt смерти его такъ же почти стала 
бо.нться единственнаrо сына, котораго на
зыва.,'Jа своимъ соколикомъ. Соколикъ, 
несмотря на его мягкость обходптельнаго 
человtка, былъ "выжига", какъ полагали: 
въ округ·в, и такъ же строго слtдилъ за 
,, хоз.нйственньшъ обзаведенiе��ъ папень
ки", 1<акъ и за источrrикомъ своего благо
получiл, виннымъ заводомъ. И "маменька" 
была такая же "слуга" соколика, наблю
дающая за эти111ъ "обзаведенiемъ", какъ 
чужой человtкъ, управляющiй заводомъ. 
Такъ же на нее покрикпвалъ соколикъ t 

такъ же держалъ въ черномъ тtл·в. А 
она вздыхала, кряхт'вла отъ хлопотъ и 
только иногда, не безъ оттtнка какой-то 
гордости за сына, жаловалась 3накомымъ 
К) мушкамъ: 

- 3а каждую индюшечку передъ нимъ
отвtчай! Пойдетъ: ,,маменька да мамсны<.а, 
единственный л у васъ, или нtтъ? Мож-

1 
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но бы, кажетс.н, о моемъ хозяиствt на
стоящую заботу имtть" . 

И вотъ, благод:tря тому, Ч'ГО безотвtт
ная "r11а:мснька 1-\ сгорб.1енная, незаl\гвтнал, 
ходившая въ темныхъ сптцахъ и головкt, 
вtчно исчезавшая на погребахъ, въ ого
родt, на скотноиъ, въ птпчникt, имtла 
"настоящую забоrу о хозяйствt своего 
едпнственнаго L., зто хозяйство процв·.вло 
до того, что, когда Луша появилась среди 
него въ качеств-в новой хозяuки, а ма
l\Iеяька ещu больше стушевалась, -даже 
въ полной :мtpt несчастная д·lшушка по
чувствова,1а н·.вкоторую инстипктивную 
гордость, что она здtсь хознi:iка. 

- Вы, .Лукерья Никитпчна, не стtс
няйтесь, покомандуйте маменькой-то, он·.в 
женщина проста.я!-весе.10 объявилъ Лу
шв Данп.1а .ЛвRсентьевичъ на другой день 
послt свадьбы, са11Iодовольно uоглядыва.н 
на жену, глаза которой избtгали его 
взгляда, еще болtе нагло н·вжнаго, -
,,противнаго" ,-какъ думала Луша. 

- Ужъ покомандую л у тебя, надру
гатель!-злоGно думала :молодая женщина, 
а инстинктъ хозяйственности, такъ утон
ченно развитый въ ней отцовской хозяй
ственностыо, и въ С&'1омъ д''влt вкра.дчиво 
nодшептывалъ: -n01<.0>1�андуй, милушка, по
командуй, ишь у нихъ а31бары-то какiе, 
а огородъ-то втрое больше, чtмъ у ба
тюnш,и твоего. 

- II начала она меuя мыкать, суда
рыни вы мои, туды да сюды, посп·ввай, 
старуха; злющая она да дошла.я до всего! 
А соколикъ-то .мой ходитъ да похвали
ваетъ. А она-то: :маменька, туды! мамень
ка, сюды ! И сама-то какъ лошадь впр.яг
лась, здорова.я да грудаста» такал. Соко
ликъ-то l\IOЙ говоритъ: ну, маиенька, 
теперича загоняетъ насъ Лукерья Ники
тична. -И загонлетъ! И его загон.яетъ ... 
даромъ, что онъ такой командеръ!-не 
беzъ торжествующаго саl\1одовольства .жа
ловалась маменька кумушкам:ъ. 

- Ишь 'rы! Ну что-жъ. Одно ужъ къ
одному. Иавtстно� хозяева вы у насъ. 
Тяжеленько только тебt, старушка... Да 
что ужъ, доколачивапсл, вс·в по.мремъ,
утtшали старушку кумушки, не безъ вос
хищенiл наблюдавшjя за 111олодыми, -силь
ными, цоровьши, красивыми и такими хо
зяйственными. 

А молода.я и въ само111ъ дtлt, не толь
ко, по словамъ l\IаМеньки, была "дошла.я 
до всего", но и "злюща.я" въ обоихъ 
шrыслахъ: и "злющая на работу", и серд
це,11ъ злющая. Эгго молодое сердце болt
J1О п отъ того злилось. ,, Обвывъ" горьки
мн слезами свое д-ввичество невtстои, что 

было, впрочю1ъ, въ порядкt веще!t 11 ни
кого не с�1ущало, хотя это обвываяье до
ходило до стуканья головой объ стf.ну, 
душа очнулась отъ душевнаго об�юрока, 
въ :который ввергло ее это безпрерывное 
вытье, въ объятiяхъ надругателл-�1ужа. 
Она даже пожал-вла одну минуту, что онъ 
не безсильныn старикъ. Эт1шъ холодив
mимъ, отта.;ш.иваnшимъ все ел <;ущество 
ласка�1ъ, казалось, не будетъ конца. Под
-выш1вшiй послt вtнчанья мужъ не ща
дuлъ ни ел дtвичьей стыдливости, ни ея 
строгости истово старико)1ъ отцомъ вос
питанной женщины. Луша вдругъ съ ужа
СОl11Ъ поняла, что не ТОЛЬКО не�IИЛО}tу
надругателю отдалась она. 

- Надругат�ль, надруrатель, - зах.1е
бываясь въ горькихъ безсильныхъ с.1еаахъ, 
шептала она дрожащuми губашr въ тпшп
нt ночи, пряча свое пы:1ающее лицо въ 
подушч въ то вреюI, какъ Данила Авк
сентьевичъ, накс,нецъ, бJ1аженно захра
пtлъ. 

Въ долгiе часы безсонной первой брач� 
ной ночи гордое сердце д·ввуmlirи ;:�;tйстви
тально озлилось. Съ вечера это была еще 
не отдающая отчета, на что иде·rъ, поте
рявшаяся дtвушка, на утро поднялась 
окаменtвша.я, озлобившаясп женщина. II 
Данила Авксентьевичъ даже струхнулъ, 
когда на его двухс111ыс.11енны.я шутки ут
ромъ она выпрямилась, сверкнула глаза�ш 
и отрtзала: 

- Что .я вамъ? Жена .я вамъ, или
кто?- наступила она на него, скрестивъ 
красивыя руки на высокой, бурно взды
мающейся груди. 

Данила Авксентьевичъ и струхнулъ, и 
былъ прi.нтно изумленъ. 

- Вотъ это жена!- не безъ гордости
подумалъ онъ. ,,Надругатель" стушевался; 
онъ даже ка1tъ будтu бо.ялсл называть ее 
Лушей. ,,Лукерья Никитична" не сходило 
съ его l'у6ъ. И чтобы выйти изъ нелов
каго положенi.я, uнъ посn·вшилъ посв.нтить 
ее въ хозяйство. 

Бл·вдна.я, строгал, все еще оскорблен
ная, она молча осматривала все, Ч'rо онъ 
ей пока;зывалъ. Но она чувстuовала, что 
ей надо "сорвать сердце". Оно мучитель
но злобно С'rучало въ груди. И злющан 
на работу женщина сказа:�ась въ вей п 
сорвала сердце на  "маменькt", которал 
была противна ей своuмъ боrотворенiемъ 
"соколика", своей безотвtтяостью, столь 
противоположноп ея властной, набалован
ной у отца натурt. И она работала и 
командовала. Сперва не замtчая почти, 
что дtлаетъ, потомъ невольно увлемясь 
прiлтно - привычныиъ процессо�rъ хозяй-
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�твенноii д·вятельностп, потомъ начина.я 
все бол·hе интересоваться rюдробност.лl\IИ 
хозяйства, гораздо болtе обширнаго, чtмъ 
было у отца, постепенно находя отраду въ 
то.мъ, что чtмъ больше она работаетъ, 
ч·hrr1ъ шпре окидываетъ в3гллдомъ свое 
царство хозяi!ки, тt�1ъ болtе утихаетъ 
боль ел оскоvбленнаго� оторваннаго отъ 
милuго сердца. Луша почувствовала, на
конецъ, ка1ие-то гордое соsнанiе, что она 
наш.та и исходъ, и удовлетворенiе ел, ка
залось ей, въ конецъ ра:Jбитой жизни. 

Внутри ел что-то улеl'лось, замерло; и 
на сы·Jшу мучительнымъ порыва!'lrъ сердца 
являлись соображенiя дtятельнаrо моло

дого ума. Горыtiл воспоиинанiя стали пе
реходить въ оu;�уиьшанiе того, что был о. 
Она начинала сравнивать то, что было, 
съ тtмъ, ч·rо есть, и съ тtмъ, что могло 
быть, еслибы вмtсто нeмJIJraгo и надру
гателя она досталась милому неровнюшк·.в. 
Горькiл слезы навертывались на ел пре
красные глаза при этомъ воспомпнанiи, 
но rодова продолжала работать, а рук.и 

·СЪ насла.жденiеi11ъ считали такоii прип,1одъ
и такихъ "желтыхъ" индюшекъ, какихъ
у отца и въ IIомин·в не было!

Иногда ел бtлыл сильныл руки опу
скались; он·в почти физически вспомина
ли то ощущенiе, съ какииъ, бывало, ло
жидись на широкiя плечи милаго неров
нюшки; но маменька, кряхтя, плелась изъ
погреба съ такой простоквашей, что одинъ
видъ ея ращвалъ хозяйское сердце. И не
вольно тлну ло спро<:ить у маll�еньки про
сегоднлшнiй удой отъ тtхъ трехъ коровъ,
которыл были "выписаны" любителеrr1ъ ско
та, ,,папенькой" Данилы Авксентьевича,
изъ Россiи. А удой, по словамъ маменьки,
былъ такъ х орошъ, что манило самое пой
ти и посчитать кринки. А попадавшiйся
на встр·hчу Данила Авксентьевичъ, .встр-в
чая безмолвный, все еще враждебный
взгллдъ жены, такъ кстати, такъ осторож
но умtлъ завести разговоръ объ этомъ
удоt, такъ заманчиво обtщалъ "еще по
выписать коровенокъ".

- Потому съ такой хозяюшкой всякую
бы землю обшарплъ, гдt что лучше, гд-t
быкъ, rдt дынл, -все бы eu предоставилъ
въ ел руки, бtлыя да умtлыя! - робко
заканчивалъ, не безъ нtжной удали, свою
осторожную лесть Данила Авксентьевичъ.

Сметка его работала. 
- Ужъ втяну л тебя, Лушка, такъ что

будешь ты мнt женой, ровно бы и люби
ла 111енл! 

Данила Авксентьевичъ былъ XII'l'pte, 
ч·hмъ казалось, онъ бы.тъ бол·.ве выжига, 
ч·вJ11ъ думали и, чего ужъ вовсе не дума-

JIИ, онъ могъ ,,потерять голову". А отно
сительно Луши онъ дtйствительно поте
рялъ голову. Съ т·вхъ IIopъ какъ ему 
сказался этотъ гордый характеръ, онъ 
полюбилъ Лушу ·rа:къ, что его, не безъ 
тоски, манило сдtлаться .милымъ ей и ду
шевно. Онъ былъ молодъ, красивъ, не 
глупъ и могъ ·втайн-t надtлться, что до
стигнетъ этого. И онъ сталъ добиватьсл 
этоl'О такъ, 1tа1<.ъ это свой-:твенно людямъ, 
которые, и потер.явъ голову, не теряютъ 
своего хитраго ума. 

- Безъ мыла въ душу влtзетъ!-все
еще нtсколько враждебно думала Луша, 
слушая солояьиныя р·hчи мужа. 

Но онъ сталъ такъ деликатенъ, что о 
"надругшrел·в" и рtчи быть не могло, и 
въ :мысли: �безъ мыла въ душу влtзетъ" 
скользила въ у мt Луши уже н·.13.которая 
гордость умtньемъ безъ мыла въ душу 
влtsать не кого иного, какъ еа мужа. Она 
невольно стала зам·вчать его умъ, а онъ 
ни предъ кtJ11ъ такъ старательно и такъ 
осторожпо не расточалъ его, какъ передъ 
ней. Онъ постепенно втлгивалъ ее въ свою 
жизнь. Онъ понллъ, что длл такой голо
вы, какъ Лу:керьина, мало соображать въ 
сферt узкаго домашнаго обихода, онъ, 
понеl\1ногу, раск.рылъ передъ ней и дt
ло. 

- Мы съ тобой, Лушенька,-ужъ ос
мtливалсл онъ назыв�ть ее такъ, - что 
твоя Авдотья Ивановна д·hло поверне111ъ! 

Это была самая тонкан лесть д·влови
тости Луши. И хот.я при этомъ имен.и гла
за Луши, нtсколько прояснившiес.я дл.я 
мужа, снова враждебно омрачились, но она 
внимательно выслушала разсчеты мужа о 
закупкt хлtба на будущую операцiю, о 
нuвомъ способ·.в перегонки спирта, кото
рый онъ хотtлъ испробовать, о новомъ 
винномъ скла.л:в въ м·нстности, гдt они 
еще не торговали. Она молча выслушала, 
но задумалась. Оиъ выждалъ н·hсколько 
деньковъ. 

- Что-жъ, Лукерья Никитишна, одо·
брлешь мои новые планты? - осторожно 
спросилъ онъ наконецъ. 

- Что-жъ, благословясь, можно. Толь
ко со складо.мъ-то .л бы погодила, Дани
ла Авксентьичъ,-какъ-то угрюмо отозва
лась она. 

Онъ чуть н е  запрыгалъ отъ радости. 
Опъ чувс:гвовалъ, что 011ъ побtждаетъ. 
Онъ нарочно выдуl\lалъ этотъ, ни съ чtмъ 
неvообразный складъ, чтобы узнать: от
совtтуетъ ли она. 

- Ты ужъ прости, Лукерь.н Никитиш
на, 1или когда утружу совtтом�-по д·в
лу-то,-точuо просилъ позволенш онъ. 
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- Что жъ, мы, кажется, съ вами )Iужъ
да жеuа -степенно инбtгал его ваг:шда, 
отв·втпла Луша. 

- Одна сата.ва!-пе удержался, весело
воскликuулъ, тр.яхвувъ кудрш11и, Дапи.ла 
Авксеnтьевпчъ. Она молча посмотрtла па 
него; ел ваглядъ былъ не враждебенъ, по 
впимате.1енъ. 

- Да, одна мы теперь съ тобой сата
юt,-пе беаъ горечи думала Луша.-Беаъ 
ыыла въ душу влi3аъ. Приди теперь М11т
рШ ... Да nсшто уроню л себя? .. Не твою 
я голову поберегу, а же11ы твоей, хозяй
ки; пе уроню л себя до мужпка. .. Соблю
ду л (Вое положевiе ... Да неужто жъ Мит
рiй-то тогда въ сурьезъ принллъ слова 
мои безумвыл? .. Тоже, поди, обрааумид
сл ... Гдt-то онъ теперь, беашабашпая го
лова?-nе безъ грустной ласки, по съ пол

ной ув-tJJеююстью въ своей педослrаемо
стп, подумала она о миломъ неровпюшк:t. 

Нп т·вни со�rвiшiл въ томъ, что этотъ 
неровнюшка поп.я.1ъ, что онъ дttlстnитель
но неровнюшка, не ]�елькnуло въ ея гор
дой, высоко поднлтой теперь головt. Вы
плака.10сь, выболtло ел горе, и т·tмъ жест
че, ч·вмъ сильн·tе оно бол·в.10, выросло 
на :мtст·t его созnанiе неприкосновенно
сти ея чести хозлйственпой, д-tловитой, 
семеипои жепщины. Уже смутно мелькала 
въ пefr :мечта о J1. 'ВТ.ЯХЪ' о Т'БХЪ' для ко
го она создаетъ свой улей, и пе стыдли
вая к11аска новобрачной зажглась при этой 
мечтt Ila ея с.муглыхъ щекахъ, а румл
нецъ предчувствi.н несо:мнtппой полноты, 
цt,лесообразности всей t>.я жизни, ровно 
разлился по ея лицу. Не залога любви 
ждала она, а залога семейственнаго, хо
зяйствепнаго уклада жизни, уклада, столь 
родного всему е.я существу II воспитанiю. 

И 011а стала ласковtе, снисходи1·ельн·hе 
къ "маменькt". Корни е.я жпзни уже спле
тались съ корн.ями всей ея семьи, связью 
съ прошлы:мъ, которой съ одной стороны 
бы.1ъ ел отецъ, съ другой, u съ хоз.н.й
ствепной точки зр-tнiя болtе важной, эта 
,,:мэ�енька". 

Но не даромъ называ:rа она про сt>бя 
безmабашн()Й головой 11шлаго перовнюшку 
п напрасно думала, что онъ прин.ялъ "не 
въ сурьезъ" слова обезумtвшей отъ горл 
дtвуmки. Гдt пропадалъ, rдil 11шкалъ горе 
конюхъ Дмитрiй съ т-tхъ поръ, какъ онъ 
ушелъ съ прiиска Парфентьева, это было

только ему изв-tстно; во прошелъ мtсяцъ, 
Луша ct вс-t11rъ "обтерntлась", какъ она про 
себл выражалась, въ качествt жены Дани
лы АвксевтLевича, и уже нача.11а вi3сколько 
покровительственно жэлtть безшабашную 

ГОЛОВ)', 

- Пьетъ гд-t-н11бу;�,ь, а.чь зо.1ото кра
детъ, - не безъ еострадате.1ьнаго препе
бреженiл поду)rыва.1а она nпогда. 

И кnковъ же былъ ел ужасъ, ъ:огда, въ 
конц·в своего медоваго мiюлца, у·tхавъ по 
хозяйству на зашш,у и считая у пруда 
выводокъ утлтъ, она услышала сза;rп зна
коыыл слова и з1та1сомый го.1осъ: 

- Лукерья Нпкитпшна, отпустпте 1<.op-
11ra rипш1ъ, л съ зnвода мtшкп привезъ. 

Она едва разогну.1а спину; еп бы.10 
страшно подн.ятьсл изъ того нак.1оuлаго 
полrжепiя, въ котор<шъ опа счпта.ш утятъ. 
Но тяжелое едержаню е дыханiе , та�съ 
же когда-то поднимавшее въ пей всю кровь, 
раздпвалось с�адп лея; падо было ов.'ш
дtть собой; тутъ бы.1а "маыенька", нn
ботливо шупавшал и передnвавшая ей для 
счета утлтъ. И Луша выпрямилась, П()Д:

влла голову. Она повервулась спиJюй къ 
"11rnыеньк-t", чтобы та не видала ел б.т.вд
постп. Она с1 бралась съ духомъ. 

- Ты что, заводскiп конюхъ, что-лп?
спроспла она, наконецъ, п го.10съ почтп 
не И311I'ВПИЛЪ ей. 

- Тан,ъ точно. Наlllеднпсь нанл.тсл, -
такъ жо вевозмутпио отвtчалъ Д:ш1трШ. 

Мамею,ка по прежне)1у щупала рятъ, 
и не видала ел старческiе глаза глазъ. 
11евtстки и конюха. А nхъ только 
глаза и выдавали: ел-испуганные, поте
рявшiес.я, его-жадпо выжnдающiе, лучи
те"1ьпо жгучiе. 

- Пойдемъ въ аыбаръ . Я отпущу
овса,-глухо сказала Луша и, потуппвъ го
лову, пошла. 

Медленно, шагъ за шагомъ, шелъ съ. 
хозяйкой конюхъ. ,,Маменька" все щупа
ла ут.ятъ. 

Амбаръ СТ().ЯЛЪ на :шдахъ; въ этотъ 
жгучiй iюльскiй посл·hобtденпый часъ без
людье окружало его. Солнце нестерпимо 
палило недавно скошенную просторную, 
ог('роженную плетпеlllъ, овинняцу. Боль
но было с11ютр-tть на ел желтоватую без
людную, горящую на солнцt, гладь. Ноги 
подкашпвалr.сь, когда Луша быстро пере
ходила ел проtтранство. Медл�нно, опу
стивъ голову, брелъ за пей конюхъ. Ста
ла подниматься по лtствицt, убtленвой 
мукой, въ верхнiе закрома аибара,. Лtст
ница зас1�рипtла; :казалось, шаги Лушп 
были особенво тяжелы. Странно угрожа
юще стучашr сзадп пел тлжелые кован
ные сапоги конюха. 

Луша начала вкJJадывать большой ключъ 
съ двойной бородкой въ впслчiй 3амокъ. 
Но она долго не попадала. Наковецъ, за
монъ отомкнулся; вошли въ а:мбаръ. На. 
нuхъ пов-tяло прi1Jт1юй прохладой, пол-
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поп хл·Мнаrо запаха. Закрома был11 за
�ьшаuы "окатистымъ" зернюrъ овса, въ 
вtкоторыхъ лежали туго набитые к.улп. 
Во всемъ было обuлiе, чистота, сытость. 
Солнце, въ маленькое полукруглое око
шечко, прозрачно алымъ тономъ золотило 
убитый сапога�ш :мучнистый полъ, падал 
на него у.шой полоской. Въ столбt св·.в
та, идущемъ отъ окошка, толклись мuрi
ады б..t,лыхъ :мучнпстыхъ пылинокъ. 

Ноги Луши подкосплuсь, она опусти
лась па куль хлtба. Дмитрiй сталъ спи
ной къ двери. 

Она, иаконецъ, рtшалась rrодилть гла
за. Въ 30ЛОТИСТО-розовомъ, ПОЛIIОМЪ ма
товой тtн11 пuлусвtтt амбара стоялъ 
лередъ ней ,,милый неровнюшка". О нъ былъ 
все тотъ же, только глаза немного вва
лились, борода отросла, да грубый загаръ 
смtmалсл на егu лиц·h съ болtзненной 
блtдностью. И вдругъ, несмотря па в се 
сошанiе своего положевiя, своей гордой 
семейственности и хозяйственности, Луша 
111учuтельно сознала, что такой, похудtв
шiй, поблtднtвшiй,  лишенный прежЕiей 
щего-1ева1·остп удалого прiисковаrо коню
ха, онъ еще rtpaшe, милtй ей. И опа не 
замtтила, какъ у ней застJшчиво угрюмо 
вырваJiось: 

- Гд·в пропадалъ?
Она раскаялась в ъ  этомъ ласковомъ вы·

зовt на разrоворъ, но бы.10 уже поздно. 
- Шаталсл,-тряхнувъ головой, глухо

отозвался онъ.-Вымоталъ себя, теперичи 
шелковый буду ... 

Она чувствовала, что въ это111ъ таится 
намскъ. 

-На что твоя шелКОВ!lТОСТЬ-ТО?-угрю
.мо сказала она и отвела отъ него глаза. 

- На что? - какъ-то странно вздох
нулъ ·онъ и сдtлалъ къ ней два мсдлен
выхъ нерtшительпыхъ шага. 

Она дрожа поднялась съ кулл. 
--- А на то, что, коль у насъ съ ду

шеныюii хозяюшкой любовь да сов-1,тъ бу
детъ, чтобъ не вводить ее въ обиду, да 
чтобъ никому и вдомекъ не было ... Вей, 
теперпчи, изъ мснл веревки, Лукерья Ни
кптиmна, - рабъ твой. Выгор·вла во мн·в вся 
обида горышя. ПолюбОJJНИIЮJrъ, такъ по
.любовникомъ, все одно. Нанллrя, продал
ся хозяину · въ работнички, - хозлюшк-t 
въ полюбоввички. Iloтojly, какъ слово та
кое твое было, Лукерья Никитишна... а 
что зазноба ты моя-по гробъ жизни! И 
выхожу я рабъ,-rоворилъ Д;\rитрiй. 

И въ этой с�гвси болtзпеннаго глумле
нiя и надъ ней, и вадъ собой, въ этой С)l'Б
�и удалой горькой шутки и еще болtе горь
.:кой приниженности -таилась безконечная 

мучительная нtжность. Глаза его горtли 
и, встряхивая густыми кудрюш, отв·tши:
вал ей низкiй поrtлонъ за uоклоножъ, онъ 
еще сдtлалъ два шага къ ней. Она отшат
нулась, она чувствовала, что готова бро
ситься ему на шею, у ней потемнt.ю въ 
rдазахъ 

- Прослышали иы , что у Данилы
Авксентьича медовый мtсяцъ на исходt, 
да-ка-сь и мы медку хлебнемъ, краешкомъ 
зачерпнемъ, авось мюю рта не проне
ссмъ!-въ прсжнемъ тонt продолжалъ Д31и
трiй; глаза его все больше горtли. -Ну
ка-сь, душенька душенька, одолжате при
губить.-И онъ охватилъ одной рукой тре
пещущiй станъ хозяliки. 

Она рванулась 
- Что л тебt?-вырвались у нея не

вольно тt же слова, какiя первыл усды
ш;1лъ отъ ноя иужъ. У Дмитрiя опусти
лись руки. 

- 11 расти, Лукерья Никитишна, коли
согрубилъ что, - виновато задрожалъ его 
голосъ. -Не по нраву тебt мое слово воль
ное, такъ вtдь горько м:н·'в, годубка, -
:махнулъ онъ рукой и отвернулся,-думалъ 
ужъ оставить, чего, J11олъ, непутное дt
лать съ мило;1 да съ желанной. Да какъ 
вспомню, Луша, слово твое послtднее, да 
что кабачному выжигt досталась ты, да 
слезы твои д-ввичьи, такъ словно rисареиъ 
полоснетъ ... Нtтъ, думаю, пойду къ ней
возьму свое, пускай мою любовь вtдаетъ! 
Вотъ и пришелъ. А пос}1отрf.лъ на твое 
хозяйt;т1ю, да на богачество ... эхъ, горь
ко 11ш·в: Н·tтъ ужъ, возьму я свое!-злоб
но ударилъ онъ рука)ш объ полы. 

- Митл, Митя, не позорr, ты 11юш го
лову честную, -умоляюще зашептала она, 
-глупое то было мое слово ... Дtвчояка
л была, не понимала л ...

О на роб1ю-умоляюще смотрtла въ его r ла
за. Его глаза засверкали, губы скрпвились. 

- А теперь бабой стала?-р·взко ска
залъ онъ. - Вижу, уму разуму понабра
лась, да и т·'вло�1ъ ровно сыт.!ю да краше 
сте,ла. Такъ пустое то CJioвo 'l'вое было, 
Лукерья? А?-ош�ть скривилъ онъ губы. 

- Са�1ъ знаешь, пустое,-rлухо повто
рила она. 

Онъ посмотрtлъ на нее, огллпулъ ам
баръ и вдругъ протяжно засвисталъ. 
Странно раздался. этотъ свистъ въ пу
стоJ1rъ амбар'в. 

- Что-жъ мпt тебя силой брать, что
ли? - странно грубо сказалъ онъ, какъ 
будто подумавши. 

- Дtвкой силой не взялъ, аль теперь
возьмеmь?-не смотрл на него, глухо ото
зва.шсь она. 
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- Не возьму, что-ль? - согнулъ онъ
спину п выт.янулъ впередъ голову; глаза 
его горtли въ полутьмt амбара недо-. 
брымъ OГHf'l\IЪ.

- Дtвкой, говорю, не взялъ, бабой не
возьмеmь,-уже злобно прохрипtла Луша, 
встрtчал также недобрымъ взглндомъ его 
В3ГЛ.ЯДЪ. 

- Неужтожъ разл19била? Данила любъ
сталъ? - послышался надорванный без
сильный голосъ. 

- Раsлюбпла? Стала бы .я съ тобой раз
говаривать, -задрожалъ голосъ женщины. 

- Видно, загордtла?-паrtъ будто съ
облегченiемъ сказалъ, не безъ горечи, 
Дмитрiй. 

Она молчала, только грудь ел дышала 
все прерывистtй. 

- И то загордъла! -повторилъ онъ без
надежно. - Одначе чf.мъ же .мы эту .кани
тель кончш1ъ? - усиtха.ясь, съ недоумt
нiеll!ъ, сказалъ онъ. 

- Уходи ты отъ грtха! - прошептала
Луша-и съ завода уходи, отъ насъ ухо
ди!-съ .мучител ьныиъ упорствоиъ поясни
ла он11,, точно бо.я:сь, что 01:tъ не та.къ пой
метъ. 

Онъ молчалъ. 
- Уйтить-уйде:мъ, да только ладно ли

будетъ?- загадочно горько, словно <;амъ 
вдумываясь въ то, что говорилъ, сказалъ 
онъ наконецъ. 

- Уйди, Митл, -уже у�юллюще шеп
тала опа. 

- Ладно ли будетъ, я говорю?-повто
рилъ какъ-то угрожающе онъ. 

Она испуганно уставилась на него. Гла
за ихъ встрtтились, но ни тотъ, ни дру
гая не рtшались повtрить тоI11у, о чемъ 
думали. 

- Яу11ду!-вдругъ,упавшимъголосомъ,
съ подавленнымъ ужасомъ, наrинецъ выр
валосr, у него. Шата.ясь, какъ пьяный, по
mелъ онъ вонъ изъ амбара. Но вдругъ оста
новилсн и глухо прохрипtлъ: 

- Одно мн·J; скажи, Лукерья Никитпш
на, любъ ·reбt сталъ Данилка, аль нtтъ? 
Нtтъ! лучше не говори! Не повtрю ... пе 
повtрю л теперь тебt ! - и онъ быстро, не 
оборачиваясь, перешагнулъ порогъ амбара. 

Она подошла къ двери, она жадно смот
рtла, какъ опъ трясущимися ногами с.ко
рtе свалился, чi,мъ 1.юmелъ по лtстницt, 
ка1tъ онъ, низко опустивъ голову, воло
чилъ ноги по безконечной обоiiiженной солн
цемъ овпнницt. Наконецъ онъ псчезъ за 
плетнемъ. Она обернулась лrщомъ въ  ам
баръ. U ереходъ отъ соJiнечнаго бJiеска къ 
умtренной подутьмt амбара ласкалъ ея 
глаза. Обuлiе этого хранилnща хлtба, сыт-

но ароиатичный запахъ хлtбной атмосфе
ры, это воплощенiе ел хоsяйственнаго цар
ства, напомнило ей, что она сейчасъ, во· 
имя этого царства, одержала великую по
б·вду. 

И только это сознанiе, да не покидав
шая ее мысль о тоиъ, что "маменька" съ  
утятами ждетъ и небось недоумtваетъ, гдъ 
это она запропала, не дали несчастной жен
щинt повалитr,ся на эти кули и завыть, 
завыть по-бабьи, раздирrнощимъ душу во
плеiltъ. Она сама не вtрила себ·в, что ещ� 
любитъ такъ сильно  "милаго перовнюшr\у". 
А онъ ей больше не вtрилъ! Но надо бы
ло не медлить: ,,l\�а.11еньк1t" могла. хватить
ся;она, блtдная, одеревенtвша.я, не помни
.1ш, не чувствовала, 1,ак.ъ заперла амбаръ, 
conr.1a по л·встницt, перешла овИFшицу и 
очутилась близъ "маменьки". 

Старуха перещупала всtхъ ут.ятъ и те
перь, пользу.ясь :мпнутнымъ отдыхомъ, сп
дtла п блаженно созерцала пушистую пис
кливую :мелюзгу, которая коиоmилась у ея 
старческихъ ногъ. 

- Что больно долго? - освiщомплась.
опа безучастно у невtстки. 

Та зорко посм:отрtла на нее и, не :морг
нувъ глазомъ, безъ малtйшей запинки ска
зала: 

- Мtшокъ прорвался, за другимъ б·в
галъ, а я ждала. 

Но за то "злюща.я" и на работу, и серд
це11ъ, невtстка просто загон.яла въ этотъ 
вечеръ старуху по хозяйству. 

- Да уйlliпсь ты, llraть моя! Всего nъ.
часъ не передtлаешь!-ворчала старуха. 

Но "молодуха" не слушалась. Какъ за
паленна.н: лошадь, т.яжело дыша, повалп
лась она поздней ночью на постель; н ла
дно, что Данила Авr{септьевичъ ночевалъ 
эту ночь въ горо.п.t; и при немъ бы, в·в
роятно, также быетро Сiиокла ел подушка. 
отъ неудержю1ыхъ накипtвшихъ слезъ, 
да пожалуй, и не добромъ бы встрtтили 
его супружескiл ласкп, какъ ни делика
тенъ пылъ онъ теперь въ нихъ. Но онъ 
прitхалъ рано утромъ, походплъ по за
воду и прише 1ъ на заи:11ку. 

- Эхъ, .какое горе-то у менл, Лукерьл
Никитиmна!-жалоuалсл онъ невозмутшtо 
наливавшей ему чati женt,- принялъ я, 
при3наться, безъ твоего вtдо-ъш, тутъ одного, 
конюха, парень-то такой, кажись бы, смtт
лпвый, а онъ три днл пробылъ, да сего
дня въ ночь забралъ отреш,е свое, да п 
vшелъ, ничего не сказавъ. .Я: пашпорта. 
у него еще не успtлъ спросnть. 

- Не укралъ ли онъ чеrо?-обеsпок.ои
лась "маменька". 

- Въ то�1ъ-то и дtло! Все осмотрtли,.
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все на мtст:в. Диковина! - недоумtвалъ 
Данпла Ав1tсентьевичъ. 

Жена его :110лча наливала чай. 
- Шатунъ какой-нибудь!-словно не

вольно вырвалось у нел пренебрежитель
но, но голосъ странно дрогнулъ. Счастье 
ея было, что память у ":маменька" была 
слаба и она не стала вслухъ соображать, 
:молъ, не тотъ ли б·вжалъ, который вчера 
за кормомъ приходилъ. 

Но побtда была все-таки побtдой; вре
мл шло, и Луша все болtе это сознава
ла. Иногда, минутами, ее охватывало жгу
чее воспоминанiе о новыхъ и, какъ она ду
ыала теперь, посл-tднихъ, невозвратныхъ 
:минутахъ, проведенныхъ съ "милымъ не
ровнюшкой", 1шгорыя посл:�ла ей, такъ же
стоко шутящая съ людьми, судьба. Иног
да это воспо�rипанiе было такъ жгуче, 
страс1ъ такъ сильно просыпалась въ ея 
сильной натурt, что и Данила Лвrtсентье
вичъ, и хозяйство становились противны. 

Но тtыъ болnе, въ иньш иинуты, ко
торыхъ было гораздо больше, просыпалось 
въ ней сознанiе, что побtда, одержанная 
ею на1.ъ собой и надъ Дмитрiеl\1ъ, и ради 
хозяйства, и Данилы Авксентъевича, не 
даро:мъ же одержана. И полна.я горъкаго 
чувства противъ своихъ новыхъ идоловъ, 
потоl\1у что, въ сравненiи съ .милымъ, къ 
которому рвалось все ел сердце, мужъ и 
хозлйство были бездушные идолы для не.я, 
полная горькаго чувства, она, продолжа
ла служить :этимъ идоламъ. Но Ч'Бl\1Ъ даль
ше отодвигалось послtднее св11данiе съ 
,,шатуномъ", какъ теперь она мыслL>нно, 
неискренне пренебрежительно, называла 
ДJштрiн, ч-tмъ больше у:11ол�ало сердце, 
тtмъ больше вступалъ въ свои прам раз
судокъ. 

- Бабой стала, уму разуму научилась.
горыи вспо)шнались ей порой слова "ша
туна!" 

И иногда, оставши�ь одна, �агллнувъ 
въ зеркальце, сохраненное ею еще отъ 
дtвичьей жизни, на свое краспвое суро
вое лицо, она не безъ боли убtждалась, 
что изъ зеркальца на нее смотритъ не 
прежняя хохотунья, пtвунья, хороводни
ца - дtвушка, не прежняя зубоскалка, 
плясуньн, а почти чужая ей женщина 

- Неужто жъ :это я-Лушка Обувало
ва? - безъ усмtшки, съ тайной злобой, 
спрашивала она себя. 

И пренебрежительно отодвигала отъ се
бя зерrtало Лукерья Никитишна; каr�ъ буд
то на зло то?11у воспоминапiю, чtJ\lъ она 
была въ д-tвушкахъ, она еще горлчtе вл't· 
зала въ свой новый хомутъ. И горько ей 
было, п рада она была, что совсtмъ те-

перь порвала съ прошлымъ, сожгла ко
рабли. 

Иногда ею овлад·ввали непонятные, ей 
са;\юй неожиданные капризы. Какъ будто 
порвавши съ прошлымъ окончательно, она 
позволяла себt то, чего прежде бы не поз
волпла. Однажды, причесывал свою ро
скошную русую косу, при почтительно, без
?110лвно любовавшемся мужt, она вдругъ 
спросила: 

- Что, Данила Авк<.:ентьичъ, небось въ
Д'ВВIШХЪ-ТО я была краше? 

Былъ ли это вызовъ, нас�1tmка надъ 
его восхищенiемъ, или что иное, она са
ма не знала. 

- Ну, ужъ это позвольте намъ судить,
сколь вы съ тtхъ поръ разцвtли, Д·ввуш
ка мила, а н·втъ Itpaшe времени, какъ пер
вое, когда д·ввица толыtо женщиной сдt
.11алась,-съ развязностью знатока галан
терейничалъ какъ будто поощренный на 
то �1ужъ. 

- Одно въ васъ,-осторожно прибавилъ
онъ, - разверту того нtтъ, бойкости этой 
женской въ любовноиъ дtлt. А въ дtвуш
кахъ, кажись, въ васъ достаточно было ... 

- Достаточно!-съ раздумчивоii усмtш
кой повторила Луша, ка1<,ъ будто взвtши
вал свою тяжелую косу. 

- Даже очень!-подхватилъ мужъ, об
радованный , что она заговорила на эту 
тему.-Конечно, въ вашемъ теперешны1ъ 
положенiи, при нашемъ достатк:в, солид
ность нужна; но съ супругомъ-то бы мож
но и разверну'rься. Не перестарокъ я ка
кой, и собой изъ ряда нс выкинешь, и вы
пригожая да молоденькая, а что мы: Да
нила Авксентьевичъ, да Лукерья Ники
тишна, нtтъ, чтобъ Дани.1ушк.а да Лу
шенька. А? Лушенька?-осмtлился Дани
лушка и слегка ТЕiнулъ Лушеньку осто
рожно подъ бокъ. 

Она удивленно подняла на него глаза, 
не сказавъ ни слова, отошла и отверну
лась. 

- Толыи-то и всего?-смущепно по
чесалъ онъ у себя въ затылкt. 

- Не жена л вамъ что-ли? .. Врозь что-ль
живу съ ВR,ми?-вдругъ глухо дрогнул ь 
угрюмый голосъ неповорачивавшеii голо
вы Луши. 

- Что-жъ, благодарны и на томъ,
не безъ злобы uробормота.,1ъ онъ. -Что 
до бойrшсти-и ладно, что она съ васъ 
схлынула, а то пожалуi"i, при ней -то, да 
при холодной любви-то вашей къ супругу, 
какъ бы сосъдю1ъ не пришлось намъ во
рота дегтеl\lъ мазать 1-не удержалсн-улз • 
ВИЛЪ ОНЪ. 

- Ворота деrтемъ?-:1rедленно прот.н-
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нувъ, повернулась она къ не11у. Соболи
ны.я брови сдшшу лись, въ глазахъ ст(lлла 
гордая гроза. -Да какъ у теб.я языкъ-то 
повернулся сказа,ть мнt такое? Пьянъ ты 
что-ли? Что ты мужъ, да богатый, такъ 
и Cft1teшь? Да коли такъ, .я тебя къ себt 
не подпущу, къ батюшкt уйду, да. при 
всемъ честно111ъ народt-наплюю тебt въ 
глаза!-наступала Луша, с1tрестивъ руки, 
на опtшnвшаго мужа. 

- Что вы, Лукеры1 Никитишна! Про
стите слово дурацкое!-бормота..11ъ смущен
но Данила Авксентьевичъ. 

- Ну, вtды�а будетъ у меня женуш
ка-въ л-hта войдетъ!-думалъ онъ, ухо
дя отъ грtха.-Однако, кажись, вtрить 
еп можно: не уронитъ себя. Диво мнt, 
какан это въ ней сила! Да я бы за экую 
ругань другую за косу отволокъ, а съ 
этой смолчалъ. И самому-то рuвпо прi.ят
но, что она такъ за честь свою вступи
лась, -радостно соображалъ Данила Ав
ксентьевичъ. 

А сила
) 

удивившая его въ жен't, и было 
то сознанiе поб-.вды надъ С'l'растыо, кото
ро невольно оr<рыляло теперь Лушу, да· 
вало ей новую власть надъ 111уже;\tЪ, надъ 
"маменькойu., надъ всt.мъ обзаведенiе�1ъ 
и дt.10�1ъ мужа. И ужъ не онъ вызывалъ 
ее на совtтъ въ дtловыхъ вопросахъ, -
она сама .являлась на заnодъ, помалчива· 
ла, приглядывалась и вдругъ строго объ
.яв"1.яла мужу, какъ судья подсудимому: 

- Данила Авксентьичъ! а что больно
много угараетъ х,!1'tба-то при куренiи? 

- 1\Iного что-ль?-виновато прищури
вался 111ужъ. 

Она безъ лишнихъ словъ доказывала 
ему, что много. 

- Ну, этого больше не будетъ!-угро
жающе для управляющиго заводомъ объ
лвлялъ �1ужъ

1 
довольный бдительностью 

жены къ его интереса�rъ. 
- Зоркая баба! спасибо Авдотьt Ива

новн·в,- одобрительно качалъ онъ головой. 
- Что вы думаете, она затrtнетъ со

ко.шка то за пояt.:ъ!-начинала жаловать
ся "маменька" кумуш1{а111ъ. 

- Что же, старушка, ничего мудрена.
го, твой соколикъ-то тольБ.о выжuга, а 
она женщина твердая, вся нъ отца, -
соглашались кумушки, бабы тоже зоркiл. 

Ма�rенька н·вс1юлыtо сердилась на таrй.я 
ихъ рtчи, но въ душ-в невольпо соглаша· 
лась . 

И стала Луша окончательно хозяйкой, 
мужней женой, l\Iаткой сытаго улья. На
чали показываться и признаки наслtдника. 

- Авось матерью-то станетъ, посмлг
чаетъ, -думалъ :мужъ. 

Но напрасно; она дtлалась еще суро
вtе; новая жизнь, зарождавшаяся въ ней, 
лас.кала ее только мечтой о томъ, д ля кого 
она, съ новымъ рвенiемъ, будетъ солить, 
готовить въ nрокъ, копить и беречь. И 
замtчательно: съ беременностыо въ ока
менtвшей Лушt :какш1и-то припадками, 
капризами, пробуждались старые порывы 
сердца, память о "миломъ неровнюшкt". 
И всплакивала она иногда. 

- Эхъ, кабы его былъ ребено:къ, мtры
бы душt моей не было,-больно думалось 
ей иногда, когда она жадно прислушива
лась къ тому, что пробуащадось у неu 
подъ сердцемъ. 

А иногда, иногда-иное прихоцило ей 
въ голову съ ужасо:мъ. Еи вдругъ болtз
ненво-ярко вспоминался тотъ без11юлвный 
взглндъ, которьшъ они обмtиллись съ Дмu
трiемъ въ амбар'h и который опа побоя
лась поЕI11ть. Что онъ значилъ? Она и те
перь боялась пол.ять его. 

- Да веужто-жъ?-задавала она себ't
вопросъ, котораго ве хотf�ла кончать, и 
вел холщ'hла, и крестилась дрожащей ру
кой. -И г дt теперь онъ, ,,шатунъ"-то?
думала она.-Вотъ глупости! спиле.я, поди, 
съ кругу,-успокоивала она себя. 

Но сердце, прпслушива.нсь къ жизни 
другого зарождающагося сердца, тоскова.· 
ло и тосriОвало Быть можетъ, оно пред
чувствовало, что судьба, посрсдство:иъ 
,,шатуна", сыграетъ съ ней новую и худ· 
шую штуку. 

Беременнос1ъ ея уже достаточно выяс
нилась, когда Луша, вторично въ это .,'г.вто, 
прitхала изъ города на заимку. На этотъ 
разъ сопровождалъ ее мужъ, uберегавшiй 
въ вей новы.я свои надежды. Если она 
теперь мен'tе двигалась, менtе хлопотала, 
то гл·,зъ ея еще зорче наблюдалъ за хо
злйстиомъ, и она еще больше гон.яла "Jl[а
:меньку", огородницу, птичницу и самого 
Дани-1у Авксенть�вича. II уставала она, 
хот.я отъ одноI'о кo.t1iauдoi!aнiя, не  менtе. 
Подъ вечеръ она обыкновенно ложилась 
на дпванъ, распустивъ платье, р.ядо}1ъ съ 
конторой мужа, и ве"ш съ ню1ъ изъ-за 
перегородки, не дохо.J,ившей до потолка, 
дt.1овыя и хозяйственныл бесtды, пока 
глааа не начпнали слипiiтьсл. Тогда она 
уходила въ с11альню, а мужъ работа.'lъ надъ 
счеташr еще два, три часа. 

Сегодня, противъ обыкноnенiя, сонъ бt
жалъ ея глазъ, еп бы.10 катtъ-то особен
но тоскливо. И она, далеко за полноч1,, 
лежала на диван-в у перегородки. l\iужъ 
нtсколько разъ отсылалъ ее спать, она 
не шла, она все находила новы.я: хозяй
ственны.я телы п соображенiл. Полная ночь 
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ужъ гллдtл:а въ окно. Собаки лtIIиво, точ
но по обязанности, лаяли. Караульщикъ 
потрещалъ и умолкъ. Ночью вокругъ за
имки было мертвое царство: заводъ быль 
въ верст-в. 

- Знаешь,- вдругъ разда тся го.юсъ
мужа изъ-за перегородкп,-у :меня все 
нейдетъ изъ го.1овы, что тотъ "тт�атJ·нъ", 
какъ ты называешь, высиатривалъ у насъ 
что-нибудь, ограбить что-ли хотt.1ъ. Не
бось и собакъ въ эти три дн.я, какъ у 
насъ жилъ, прикормилъ да къ ce�t прi. 
училъ. А? КаL�ъ ты думаешь? 

-Пустлки,-rлухо, дрогнувшuмъ голо
соиъ отозвалась Луша, -съ тtхъ поръ 
сколько времени прошло. 

- Я самъ ду11rаю, пуст.яки. Вре�хя про
шло 111ного, а ничего не пропадаетъ, -
согласидсл .мужъ и заще.жалъ счета1rи. 

- Да винтовка-то у тебя зд-всь?-стран
но неожиданно спроси.та Луша. 

- Здtсь, въ спальнt, какъ 1\Южно безъ
оетрастки, глушь вtдь здtсь,-отозвалсн 
мужъ. 

И опять м�,рно, въ ночной тишинt, щел
кали счеты. Залаяли собак.и, но лай былъ 
какъ будто не на врага, а ласковый, и 
скор,! С}IОЛКЪ. Трещетка караульщика не 
отозвалась на этотъ лай. 

- Плохо караулитъ Степанъ, надо вы
стойку сдtлать, · -между дtломъ за1гtтилъ, 
продолжал щелкать кос1·лжка;)IИ, Данила 
Авксентьеви чъ.

Луша слышала эти с.това какъ бы во 
снt. Она, очевидно, '3адре)rьшала.-Надо 
бы въ спальню у11ти, - подумала она сквозь 
сонъ. Но сонъ уже такъ охватилъ ее, ч1·0 
ей трудно было шевел�.нуться. 

Вдругъ она очнулась: какой-то стран
ныii стукъ заставп.1ъ ее подилть голову. 
Она поняла, что спала и вдруrъ просну
лась, чtм.ъ-то разбуженная. Ч·.вмъ, она не 
могла разобрать сквозь сонъ. За перего
родкой было странно тихо, счеты больше 
не щелкали. Ей сдtлалось 61::зотчетно 
страшно. Она хотtла 01tликнуть :мужа, 
но голосъ не повиновался: до ·rого ей 
вдругъ со сна стало страшно. Она вста
ла съ дивана босьпш ногамп и пошла по 
ковру 3а перегородку. Eii хотtлось уви
дtтЕ, му.жа и успокоиться. 

Но едва она ступила за перегородку, 
ужасъ оковалъ ее. Въ одно:'lrъ углу 1ю,1-
наты, какъ-то безобразно согпувшись отъ 
страха,, блtдный какъ мертвецъ, стоялъ 
Данила Авксентьевичъ, ухватившись око
стенtвшими пальца1ш за спинку стула, 
как.ъ будто на�rtреваясь поднять его для 
защиты. Изъ другого угла, отъ раскры
таго окна, тоже безобразно согнувшись 

отъ сдавленно� дикой злобы, кралась къ 
нему растрепанная фигура мужака. Толь
ко пару звtрски горлщихъ глазъ на блtд
ноиъ исхудаломъ лицt, да блескъ топора 
въ рукахъ 11Iуж1:ша мгновенно увихвла 
Луша. 

И она узна:rа эти r лаза ... Что-то словно 
кинуло ее на средину коинаты ... 
· - А-а! И тебл, зиtю, убыо!-раздал
ся дикiй хрипъ.

- Луша, душа, -рвалось изъ горла
ДанилыАвксентьевича, но виннозаводчикъ, 
и не подозрtвавшiй до сихъ поръ, что онъ 
такой трусъ, не 11югъ извлечь бол·ве ни 
звука изъ своей похолодtвшей груди, толь
ко пальцы ero неrrропзвольно стискивали 
стулъ. 

- Митя! не губи свою душеньку!
сдавленньп1ъ воrrлемъ раздалось въ но 1шой 
тишин·в. 

Глаза Даниды Авксентьевича широко 
раскрылись. 3лодtй схватилсл за грудь, 
откачнулся,· точно ушибленный, ступилъ 
шагъ, другой, назадъ, и вдругъ стукъ то
пора, упавшаго точно изъ обезсилtвшихъ 
рукъ на полъ, поразилъ Данилу Авксентье
вича. 

- Говорилъ, говорилъ, что не ладно
будетъ, что не стерплю!-хрипtлъ "ша
тунъ", безсильно поводя потерлнньош без
у111ньп1и глазами. 

Но Данила Авксентьевичъ, къ которо-
1\IУ такъ же скоро возвращадась смtтлп
вость, какъ и исчезала храбрость, понялъ 
одно, что топоръ лежитъ на полу, арши
на на два отъ "шатуна". l{акъ пантера 
выпрыгнулъ онъ изъ своего угла, схва
•1·илъ топоръ, но сильпа.я, хот.я дрожащая 
рука легла на его руку. Безумно грозя
щiе глаза жены смотрtли въ его остер
венtлые глаза. 

- Не тронь, не тронь!-страшньпrъ
шепотомъ вырвалось изъ ел посинt.1ыхъ 
�·убъ. 

- 3лодtй, грабитель,-безсознате.1ьно
рва:юсь изъ губъ Данилы Авксентьевича. 

Но рука его съ ·rопоро:11ъ опустилась. 
- Хотtлъ л тебя ограбить, да вотъ

она не дала, хотtлъ и убпть, да она же, -
безстрашно стоялъ rrередъ ни�хъ .шатунъ", 
бл:tдныи, потрясенный II из�rученныи. 

- Опа,-захрип-.влъ виннозаводчикъ и
рука съ топоро)1ъ опять поднялась. 

Но сильная бtлая женска�1 рука вы
рвала топоръ. Тоиорище такъ и скользну
ло изъ падьцевъ. Луша быстрыыъ ВЗ;\rа
хомъ выкинула тоrrоръ за 01tно, онъ толь
ко сверкнулъ въ теинотt и мягко упа.1ъ 
за ок.номъ на траву. 

- Мптл ... Митл! .. )'ходп, ради: Хрп-
2 
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ста! -изне;-.югая, :'1учительно шептала, за
.11о)швъ руки надъ головой, душа. 

Обезоруженный Данила Авксентьею1•1ъ 
безсильно сжималъ :кулакп, ,, шатунъ" 
вскинулъ глаза::'t1и. 

- Н-ну,-прохрипtлъ онъ-прощайте,
лю;1,и добрые, :шхоi\IЪ не пюшнайте, не 
стану ваиъ больше поперекъ дороги. Про
сти, Лукерь.я.-Г лаза его еще раsъ сверк
нули, и онъ, огл.яТiувmись, кюtъ затрав
ленный звtрь, псре;)1ахнулъ черезъ окно 
и, ка:къ его топоръ, пропалъ въ те}шотt. 

Данила Авксентьевичъ готовъ былъ за
:крича,ть, позвать людеu, но что-то помt
шало ему сдtлать это. Bi\1tcтo того, онъ 
схватилъ �ену за Rocy и повалилъ ее. 

- Кайся!-хрип·Ьлъ онъ. 3вtрь впuл
нt проснулся въ неиъ. 

И она, подъ пинка:11и его ногъ въ тя
желыхъ под:кованныхъ сапогахъ, съ на
мотанной, ка:къ вожжи, на его руку ко
сой, покаялась, покаялась во все;)tЪ И ког
да :кончила, повалилась въ безпамлтствt. 

- Ну благо, честна была, коль не
врешь, - какъ будто отдыха.я, хрип·влъ 
ыужъ. И тутъ только вспомнилъ, что она 
,, мать". Но было уже поздно: Луша sа
болtла и черезъ н1,сколько дней выкинула. 

- Эхъ, не .�rадно,-качал::�головоп аку
шер:ка,-коль перnаго вьшинешь, и пой
дешь выRидывать ... Вtрно, :мужъ съ пья
на сердечную побиJiъ, -кончала она i\rыслен
но, видя синяки и подтеки на тtлt Луши. 

- А соколикъ-то все-таки укротилъ не-

вtстну- то! - сообщала ку;-.1уmкамъ "1'Iа
менька"; - шелковая ста.1а, не заsнаетсл 
больше, не :коиапдуетъ, а работаетъ са
мэ. пуще прежп.яго. Труженица, что гово
рить. И в·вд просто укротилъ, - вsялъ да 
и побилъ. К.ого, молъ, люблю, того и бью. 
Одно не хвалю, забы.:з.ъ, что на сносяхъ 
была. Выпивши, что - ли, былъ, кто его 
знаетъ. 

- Ои, бабонька, звtrи вtдь они во х111·в
лю- мужчины-то, -соболtзновали опыт
ныл куиушки. 

Одна Авдотья Ивановна Ilощелчина, въ 
хоромы которой стоуста.я ыолва донесла 
смутную вtсть, что Данила Авк.сентъевичъ 
побилъ молодую жену, сообразила вtсколь
ко близко къ истин·в.-Вtрно съ "111илымъ 
неровнюшкой" нарвалась. Неопытна еще,
цинично подумала Авдотья Ивановна. 

С.шшалъ тоже что-то смутное и ста
рикъ Обуваловъ. Прitхалъ :къ а.ятю, по
сиотрtлъ. 

- Уходилась� что-ль, Лукерьл-то, ров

но бы тише стала?-осторожно заi\rtтплъ 
онъ зятю. 

- Уходилась!-нtскплько мрачно ото
зваJiсл зять. 

- Не нравится, что допытываюсь,
сообразилъ старикъ.-Что-жъ, есди и по· 
билъ, вtрно, на пользу. Отчего мужу же
ны не побить, - рtшилъ онъ. О быв
шей беременности дочери e�ry и пе ска
зали. 

( Окончаиле смъдуето.) 

В. Михеевъ. 



Густава Фрейтага. 

(Продо/1,женiе *). 

III. 

Построенiе драмы у Софоила. 

Трагедiя аепнянъ не утратп.ш п до спхъ поръ 
своего моrучаго обаяпiя д.ш творческаго духа. 
Не то.шю неувядаемая нрасота ея со;�:ержnнiя, 
но п античная форма влiяютъ на поэтическiя 
про11зведенiл современной эпохи; трагедiя древ
ност11 оRазала с ущественное coдtfrcтвie пашеii 
дрlшt въ ея стрелленi11 отдt.шться отъ сред
невt1iовоti сцены и nрiобрtстп бол·ве художе
ственную постройку и бмtе глубокое содержапiе. 

Античшш трагедiя выросла IIЗЪ весенпихъ 
аттичес1шхъ праздпествъ въ честь бога Дiописiя, 
состоявшихъ пзъ со.10 дnфпраибпческаго харю,
тера, которое пtJъ актеръ, игравшiй роль Дiо · 
нисiя, и пзъ отв·втовъ хора. Мало по 11rалу про
}Iешутки МСiнду диелрю.rбюш и xopoilrъ напо:r
ни,[ись рtчами отд·в.1ы1ыхъ .rицъ, распростра
нивпшхся зат·t111ъ до раюrtровъ дt:tiствiя. Отъ 
этпхъ зачатковъ трагедiя удершала хоръ, п·внiе 
ОТД'В,IЬНЫХЪ ГJШВНЫХЪ po.тefi въ 111ипуты нап
высшаго во:шепiп, поочерещое п·tпiе актеровъ 
11 хора. Въ сп�гу естественнаго хода вещей, дра
::'trатл11еская часть траге,�iи прiобрtла преобла
дающее зна 11енiе п отт·tспида хоръ. Въ са111ыхъ 
раннпхъ пьесахъ Эсхюа «Персы» и: « Гш,ети
ды» хоры еще занпмаютъ чуть JИ не r .:rавное 
лtсто. Ошr отJпчаются таноti красотой, тю{ю.rъ 
веJпчiемъ, та�ш111ъ могучшrъ дра11Iатичес1{юrъ 
двишенiеыъ, что въ нашихъ ораторiяхъ п опе
рахъ }Iеi\Шого найдется мtстъ

) 
которьш 1110жно 

бы.10 бы поставить рядо�1ъ съ нш1и. Корот1,iя 
вводпыя преДJОЖенiя ОТД'В,1ЬНЫХЪ лпцъ, пе но
сящiя на себt .шрпчески 31узыкальнаго харак
тера, с.1ушатъ почтп исклю1штеJьно то.�rы-.о мо
тивами, П;\Itющ1шп цt,Iью вызвать новы.я на
строспiя въ солистахъ п въ xopt. Но уже во 
времена Эврпппда хоръ отодвину.тся па заднiй: 
шrю1ъ, связь его съ усовершепствованньшъ дtn:
ствiелъ ос.�аб.та, онъ утратп.1ъ свое зна1.rенiе 

*) См. ,,:�:невникъ Артиста" .№ 5 за 1892 г. 

спутrшка и наuерсниRа г.швпыхъ л1щъ п сдt
лаJсл несущественною частью драмы. Хораль
ными пtсuями одноfr дра�ш начали пользоваться 
длн другихъ nьесъ; 110дъ копецъ онt, повn:дп
мому, предсташrялп ничто пное, какъ П'f.нiе, 
наполнявшее промежутRи мешду актами. Но лп
ричеснiй элю.rентъ сохраншrсн въ самомъ д·вй
ствiи. Величавыя, шпроко выпо.шенныя пате
тичес1,iя сцены, предназпа1rавшiяся для пtпiя 
или де:кламацiп n:хъ ю{терамп, остались въ важ
ныхъ мtстахъ дtйствiн безусловно необходшrой 
составпоfi частью трагедiи. Этп патетическiя 
сцены, вtпецъ сJавы nерваго а:ктера, са�rыя 
лучезарныя точки аuтичпаго сценпчес1шго искус
ства, содержатъ въ себ·в лupи1rec1{ie элементы 
сптуацiи въ та:кихъ обширпыхъ разi\г:Врахъ, ка
кихъ мы ушс не были бы вправ·t допускать у 
себл. 3д·всь сосредоточиваются трогательныя 
вовдtпствiя трагедiп. Про;�:оJаштедьное пз.Iiяпiе 
задушевпыхъ чувствъ шr·t.то тачю nритнга
теJьпую силу для слушатеJей, 11то 11Ieпte да
ровитые а�\теры приноси.ш въ жертву эти111ъ 
сц�ша:мъ единство и правдоnодобiе д·tйствiя. Но, 
при всей нрасотt 11 nо.шотt звучащаго въ 
нnхъ чувства, дра;\rатпчсское двишепiе въ ппхъ 
все же незначительно. Это - поэтпчесRiа раз
сужденiя о собственнолъ по.1ошенiи, мольбы къ 
богамъ, глубоr,о прочувствованное пзображенiе 
ка1шхъ-либо выдающихся обстоятельствъ. Ихъ 
мошно бы сравнить съ мопо.11огами новtйшихъ 
временъ, хотя хоръ nредстав.:шетъ здtсь уча
стливаго, а иногда и протестующаго с:rуша
те.тя. 

Расшпренiе древнпхъ диепра)rбическихъ п·:Вс
ноп·внii!: сначаJа до разлtровъ ораторiй, въ ко
торыхъ солисты выступа.ш въ праздrшчно111ъ 
одtннiп, съ нес.[0;1шой жестикуллцiе:й, ватt11rъ 
до размtровъ драмъ съ выработаппьшъ искус-
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ствомъ сцени�rескаго изображенifI, осуществи- паетъ и въ ту часть дра�rЬJ, rдt намъ онъ ка-
лось, б.шrодаря проншшовенiю въ нихъ дtfi- жется всего болtе неумtстпьнrъ-въ 1,атастро-
ствiя, зашuствовапнаго почт1r ис1,лю11птельно nзъ фу. Иногда мы узнаемъ о коне�шо�rъ исходt re-
oб.:i:acтi1 эл.шнс1шхъ с казанiй о rерояхъ п эл.шн- роя: то.11ько изъ донесенiя вtстника. 
скаrо эпоса. Единичныя попытюr драматичесиихъ Веденiе сценъ подверглось иного рода влiя-
писате.в:еfi расширIIть эту об.1асть сюжетовъ въ нiю со стороны rлавнаго пнтереса аттической 
общемъ не шгtл11 ycntxa. Еще до Эсхп.ш тотъ площади, судебныхъ пренiй. Наро.�ъ со страст-
или другой: автор ь opaтopii'i: пыта.11ся, быть шо- ньшъ увлеченiемъ прислушивался къ рt•шмъ об-
жетъ, воспользоватьс я  ка��и.1111-либо пстор1111е- .

1 

винителеfi и защитниковъ. Чрезвычаtiно искус-
скими сюж�тавш; въ савrой ранней изъ дошед- ная разработка rpeirec1шxъ судебныхъ pt,reй, но 
шихъ до насъ траrедiй Эсхпл.а точно такъ же вмnст·t съ тtмъ и вптiеватость, съ которой 
разработапъ историt1ес1{iй: сюшетъ пзъ б.шшай:- ораторы домогались эффектовъ, пхъ тонкое со-
шаrо къ нему прошлаго; но въ то вре�ш у rpe- фистическое чacнoptqie проникли и въ атти-
ковъ и не было еще исторiографiи въ паше111ъ ческiй театръ и опредtлили содер1канiе дiало-
смыс.11t. Itакая-пибудь удачная попыт1;а выве- rовъ. Эти сцен:..r, говора вообще, тоже созда-
сти на сцену сюа,етъ, возникшiй путемъ сво- ва.шсь no твердо установленньшъ правила:uъ. 
боднаrо вымысла, равнымъ образомъ, дишь рtдко Первый антеръ произносптъ небольшую рtчь, 
находи.11а подражателей въ эпоху расцвtта rpe- второй отвtчаетъ решикой по возмошност11 то11ь-
ческоi:i трагедiи. въ-точь такой же длины. 3ат·t:uъ ел1цуютъ со-

Такой обычай строго держаться одной опре- стязательные стпхп, пршгврно по четыре, по-
д·вленной области сюшетовъ бып въ одно и TOJIЪ по два и по одном)· на каждаго актера, 
тоже время и счастьеnrъ, и зло1IОлучiеn1ъ для затtмъ обt стороны иногда вкратцt резю:uи-
аттичесr:ой сцены. OIIъ огранпчивадъ драматп- руютъ свое по.rошенiе во второй p·tiш п реп-
чес1(iя сnтуацiи и воз;�:t.йствiя довольно тt.сньшъ линt, пото:uъ снова раздается nepeбoti состяза-
круrомъ, .въ пред·влахъ котораrо болtе древнiе тельныхъ стиховъ п, наконецъ, тотъ изъ акте-
поэты, полные непочатыхъ си.�ъ,. достнrлп ве- ровъ, который долженъ остаться поб·вдителелъ, 
личайшихъ усntховъ, но который весыrа скоро еще разъ кратко излагаетъ свою точку зрtнiя. 
побудиJЪ позднtiiшпхъ дрюrатиновъ nсrшть по- Послtднее мово, незначительный переввсъ въ 
выхъ возд'Ыi:ствiti окольными путями, неизб·tж- ко,шчествt стиховъ ръшаютъ д·tло. Эта построй-
нымъ посл·вдствiемъ чего явился упадокъ rpe- ка, иногда прерываеш1.11 и расч.1еняеnrа.R нрат-
ческо� траrедiп. Дtйствптельпо, мешду nripю1ъ, Rшrи вво;щьши рt.чюrи хора, лпшеnа высшаго 
изъ 1,отораго заимствоваjись эт11 сюшеты, и драшатиqескаго движенiя, несмотря на чередо-
жизнепными усдовiяии драмы существовало вщrт- ванiе художественныхъ pti1e:i1 и на вн·ьшнюю 
реннее противорtчiе, которое только высшiй сильно повышепную ожив.�rенность; она ничто 
rепiй ум·влъ поб·tждать, но подъ влiянiемъ ко- иное, шшъ р11торическое из.10женiе взr.ш:�;овъ, 
тораго захир·ьло даше дарованiе Эврипида. споръ, уснащенныйвптiеватьшп ;�;оводюш, и налъ 

Особыfi вuд;ъ поэзiи, приюекшiii еще до раз- она до.шша назаться черезчръ б.шз1.:ой: къ прi-
витiя драмы сиыпатiи народа 1,ъ леrендарньшъ емаю, ораторс1шrо Rраснорt.чiя, с.шшr:оnrъ раз-
сюжета�rъ, удершался до· н·вкотороi:i степеюr п считанной, искусственной. Рtдко удается ощой 
въ изв·tстпыхъ сцепахъ драмы. Одпа изъ нацiо- партiи nере)'бt;�;пть другую. Это ш1tло, конечно, 
на.�ьныхъ 11ертъ rречес1шrо народа-это страсть и другую причину, ибо герою aттrPrecrшro те-
къ пуб.шчнымъ р·вчаi\lъ, а поздпtе и къ декла- атра пе легко позволя ется nгвнять свое МН'tнiе 
мацiи эш1ческихъ поэиъ. Эта привычка внес.ш подъ влiянiев1ъ чужихъ ptчcii:. I1 тогда, когда 
и въ трагедiю бо.1·ве илn nrен·ве дJ1шные раз- на сцеrгв находпJся еще третii.1: актеръ, дiаJо-
сказы о событiяхъ, шгtвшихъ существенную rrr сохраня.ш харантеръ разговора мeil.;;i:y двумя 
ва�1шость для дМ.ствiя. И таиiе отчеты зани- лицамп; р·вдко с.тучадось, да и то .:шшь па Rорот-
мали гораздо боJьше uгnста, ч·вмъ это допу- кое время, чтобы три: ро.ш быстро и неодно-
скается въ новti1ше.u дра�гt. Разсказъ, пред- ! кратно перебива.ш одна другую; ес.ш тpeтift 
пазначенныi1 д.ш сцепы, над·t.шется драматп- а�;теръ в.11tшива.1ся въ разговоръ, то второй от-
чесюшъ двишепiеurъ. Геродьды, в·встникп, про- ступмъ назадъ; тогда хоръ въ нtс1,о.1ы,ихъ с,10· 
р11цатели д·в.:�:аютея постопнuыш1 роляi11и дли вахъ у1шзыва.1Iъ на происшедшую сл·Jшу, чтобъ 
таки.хъ разс1,азовъ. Сцены же, въ ноторыхъ они р·взчс вьцt.шть контрастъ между шш1r. Массо-
выступаютъ, шгtютъ въ большлпствt сччаевъ выхъ сценъ въ наше:нъ слыс.гв анпttшыti те-
одинаковую постройку. Посл·t ираткаrо введе- атръ не зна.1ъ вовсе. 
нiп начинаются пов·вствованiя разсl{ащпковъ, Въ эт1:1хъ патетпческихъ сценахъ, сценахъ 
затtмъ сл·nдуютъ болъе пли менъе длинные, вы- вtстшшовъ, дia.iroraxъ, р·tчахъ п донесенiяхъ 
держаппые въ одномъ разп1tрt состязательные додашостныхъ .пщъ хорт nрохо;щтъ дъйствiе 
стихи, быстро trередуютсп вопросы и отв·tты, др,шы. Ес.1111 прnбавпть сюда еще перипетiи и 
и nодъ 1юнецъ :крат1iо пзлаrается заli.лючитель- сцепы узнанiя, то окажется, что почти вся со-
ный выводъ изъ пов·вствованiя. Разсказъ вст1-- во1:уnность содержанiя пьесы расп,Iаiшрована по 
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·гвердо установ.1енньв1ъ техничесышъ прави.1ш11ъ.
II даронанiе поэтовъ проЯВJЛСТСЛ въ ТО)IЪ, на
СКОJЫiО они )")If.ютъ одухотворять эти форыы.
Софо1,.1ъ и потолу еще возвышается надъ вс·J,,.
ми, ЧТО OIIЪ бо.1ьше всtхъ ;�:руrихъ ПОЭТОВЪ
разнообра:штъ псrшгr,uныя основы п какъ бы
прячетъ пхъ отъ г.шзъ зрnтешi:i.

Постройrш драмъ опред·в,тя.тась, пошшо это
го , особылп обстояте.тьства;\ш, прп Iiоторыхъ 
Юl't.10 л·r,сто пре;�:став.1снiе. Въ вс.пщ'ю эпоху 
аепнсш1rо :l!ОГIЩества аттпчесiiiя трагедiи ра
зыгрыва.шсь въ дни празднествъ въ честь Дio
нпcilI. На эт11хъ nраз;ществахъ поэтъ, ес.ш онъ 
не выступа.1ъ еще п въ начествt аиера, бо
ро.1сл со свошш соревиовате.1ш1и пе кюiъ ав
торъ ;�:рамъ, а БаI,ъ решиссеръ, Didsscalos (учп
те.JЬ). Iiанъ тановой, онъ состав.ш.1ъ со своrшн 
антерюш п пре;�:во,ппе.1емъ хора отдtJьпое то
варищество. 1\аацыrу поэту прпнад.1еша.1ъ 01щнъ 
день праз,�шша; въ этотъ день онъ долн,енъ бы.1ъ 
разыграть четыре пьесы

) 
пзъ 1,оторыхъ пос.гвд

няя бы.та обьпшовенно сатирпчес:nоп. Трудпо рt
шпть, что быJо пзрште.1ьнtе: творчес1-шя - лп 
сп.та поэтовъ шш пеуто:uимость зрителей. Ес.ш 
мы мысJенно прпсовокупшrъ 11ъ сохраюшшепся 
тр11.1оriи Эсхюш еще сатприческую пьесу и взвt
сш1ъ продо.1irште.1ьность та�,ого представ.1енiя, 
основываясь на опыт·r, пашей сцены, если мы 
прiшелъ, чомt того, въ разсчетъ медлепныii 
те11шъ ;�:ю;цiп, обус.тоюенныti дJnнпымII звуБО· 
вьшп во.ша:1111 rромадпаго пространства древней 
сцены II P'Б3Klli1IЪ СR8Вдпрованiемъ СТПIОВЪ, то 
придеыъ къ заr;люченiю, что это rrредставленiе, 
при коротrшхъ перерывахъ :ueil,дy пьесамII, доJж
но быJо д.штьсл ни1,акъ не �1енtе девяти ча
совъ; трп трагедiи Софоliла шr·tcтt съ сатир11-
чес11ой пьесой до.1шшы бы.ш наполнять по 111ень
шей ы·вр·ь деслть часовъ "). 

Трп серьезпыя драмы бы.IИ связаны ;нежду 
собой: въ первое время посл·вдовательньшъ д·tй
ствiелъ, зашrствованнылъ пзъ одного п того
�не сriазанiя. Пока существовала эта древнял тр11-
,1огичес11ая фориа, онt носп.ш хараь:теръ nспо
линсю1хъ актовъ, изъ ноторы:х:ъ каждый прn· 
вод11.rъ къ нонцу одну часть д·tйствiя. Даше п 
тогда, 11oгii:a Софок.тъ р·r,шидся нарушпть тра
;1ицiю n представить на состязанiе три сю,rо
столтеJьныхъ, зюшнутыхъ въ себ·ь дра�1ы, то, 

*) Что хоры обыкновенно не про.1ета.1и съ не
уловпыоu быстротой, а, наоборотъ, занимали не 
ll!aлo вре)1еtш, мы можсмъ ВЩ'ВТЬ И3Ъ того, ЧТО у 
Софок.1а :короткiu хоръ нео;�,nоRратво наполнлетъ 
nромежутокъ времени, nеобхоil,пмый актеру длл 
того, чтобы nереодtтьсл за сценой и проhти путь 
отъ своей двери къ боковшrу входу, чрезъ като
рый онъ ;�:о.1жеnъ былъ выступпть въ повой роли. 
Тринадцатп строкъ и двухъ 1,уплетовъ небольшо
го хора ;�:остаточnо д.1я того, чтобъ дать время 
второму а�;теру, вышедшему nъ заднюю дверь въ 
роли Iокасты, переодtться и снова лвитьсл на 
сцену со стороны полл-въ ро.ш пастуха. Въ Акро
nольскомъ театрt это было порядочное разстолнiе. 

пu всей в·tроятпостн, этп пьесы rшr,.ш иешду 
собой внутреннюю связь. НаскоJько общее впе
чатлtпiе уси.шваJось, б.1аго1ар1I зна�rенатель
ному еопостаВJепiю щей и д·вйствШ, параллель
ностью и нон·грастюпr полошепiй, судить объ 
этоnrъ иы уже не въ состолuiп; но сущность 
всш,аго драматичеспаrо пзображенi11 по11азыва
етъ, что стреil!лепiя поэта долшпы были быть 
папраюены нъ повышепiю воюrоirшыхъ въ то  
время ВОЗД'ВllСТВiй и liЪ ;хостишенiю ИЗВ'БСТПОЙ 
совонуппости мешду шшп *). 

Соотв·nтственпо nрпподнятоыу пастроснiю, съ 
Rоторьшъ зрители nрисутствова.ш Шl свящеп
но:uъ весепнемъ nраз;�:шшt, rJавпые аиеры по
с1ш1 на сцен·в праздпичпьш од·влпiя. Itocтюnrъ 
ОТД'ВJЫ!ЫХЪ poJe:it бы.п из;�:авпа въ TOЧHOCTll 
предппсапъ праз;щuчными обычаями; аиеры на
д'БВаJп Jiac1,y съ аппаратолъ ;i:Jл ycn.Ieнiя голо
са, на ноrахъ у нnхъ бы.ш высо1-.iе r,отурны, 
станъ оrш уто.пцалп посрс;�:ствоJrъ ваты п дра
ппрова.'IП дJипньпш о;�:еацамн. Равпы31ъ обра
зомъ и об·n стороны сцены п трп дверn задпл
го шана, 11резъ 1:оторын вхо;�:шп п выходп.ш 
аБтеры, им'r,ли 1,ю:nдая особое значепiе въ пьес·t. 

Но поэтъ подвпза.1сн въ cвoii театральный день 
во вс·вхъ четырехъ дрюrахъ  съ полощью однихъ 
и тt:хъ ше актеровъ, r,оторые пазыва.шсь состн -
затеJя�m на  призъ. Древн·r,tiшiя аттичесиiл ора
торiи пмt.ш только одного антера, выступавша
rо въ разныхъ роJяхъ съ перем1шоi1 въ rшждоu 
изъ нихъ костюма. Эсхп.тъ прибавилъ второго, 
Софо1,лъ-третьяго. Въ эпоху своего расцвtта 

*) Что uзлюблопны:мъ поря;�:комъ былъ переходъ 
отъ мрачныхъ, ужасныхъ картпнъ къ болtе свtт
лымъ, это мы можемъ вьшестп уже шзъ того обсто
ятельства, что "Антигона" п .Э.1ектра" бы.1и пер
выыи пьеса)ш двл. Въ "Антпгонt" это вп;�:во но 
только изъ перваго хора, первая чудная строфа 
кото1Jаrо есть ттреннял пtспя, но и uзъ построе
нiя ;�.tиствiя, Ьтдающаго бо.1ьшой роди патетичо
скаго актера лишь первую по.10впну пьесы и, та
кимъ образо:мъ, переносящаго центръ тяжести дра
мы блпже къ начаду. Даже и въ сююмъ прекрас
номъ поэтическомъ произведенiu было бы nеудоб
но пре;�.оставдять сто.1ь важныл д.1я приговора су
дей заRлючптельныл воздtиствiл послtднсu пьесы 
третьему актеру, пе прuвлекавшему большого вни
.манiл, хотя, впроче�ъ, Софо:к.1ъ неодноъ:ратно ока
зывалъ ему особое предпочтепiе. Въ прологt "Эле
ктры" точно такъ же упо)111ш1.ются восходъ солн
ца и вакхическое nраз;r,ничное одtянiе. Равнымъ 
обраэомъ и прекрасная, шпро1,о выполнепная сп
туацiл въ npOJort I<Ъ "Царю Э;rппу" и построi1I<а 
,.Аякса", цевтръ тяжестп 1,oтopoJi лежптъ въ пер
вой nо.1овпп·Jз н I<оторал ясно намснаетъ па рап
нее утро, лв.1л10тсл, повп;�,пмому, указанiемъ на то, 
что этп пьесы пгралпсь nервы)ш. ,,Трахиняпки" зa
ншrajj\f, вtроятпо, средшою часть представленiл. 
,,Э;rппъ въ Ko.1ont" съ свош1ъ ве.шчсственnьшъ аа
н.1юченiеыъ п "Фн.101<-тстъ" съ превосходной па'l·е
тпчесной ро.1ыо и умпротворяющпмъ кондомъ-nо
с.1t;�,нюю. Пре;�.по.1оженiя, выво;�.ш1ыл изъ техпп
ческаго построенiл nьесъ, ш1·J;ю�·ъ за собою всс
таRп бо.1ьше вtролтiл, ч·выъ ;�:ога;�.кп, вытекающiл 
пэъ соnостав.1енiя ш,1tющпхся на .шцо драмъ с·1, 
тtмп, которыя по уцt.1·.!;.ш ;1..1л uасъ. 
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атти11ескiй театръ не  llыходилъ за предtлы это
го послtдшпо числа, установ.1еннаго длл аr,те
ровъ-солистовъ. Это ограниченiе 1шсла исполни
телей опредtлило бол·ве, ч·Jшъ ка�,ое-либо другое 
Qбс·rолтельство, техuш,у гре,1ес1шхъ трагедiii. Но 
оно было не такого свойства, чтобы его n1ог.11а 
устранить твердал воля: едuничuаго поэта. Не 
тоJЫ{О вu·вшпiя при чипы --старшшыл преданiя, 
право па участiе въ зав·Jщыванiи представленiя:-
11ш, заяв.швшееса со стороны государства,-мt
шалп прогрессу, но, пожалуй:, не мен·ве ихъ то 
обстояте.1ьство, что громадное открытое про
страпство театра въ АкропОЛ'.в, вм·вщавшее трид
цать тысячъ человtкъ, требовало такой звучно
сти голоса и такой ч11стоты язы1ш, которьш не
СО.)lш:Внно, вирtчашсь лпшь очень р·вдко. При
бавьте къ этому, что по кpa:tiнeii мtр·в двое изъ 
аюеровъ, первый и второй, дол11шы были быть 
вм·tстt съ тt:мъ пскусньпш пtвцами, да еще 
предъ публюшй съ тошш11ъ и избалова�шыi\IЪ 
слухо11ъ. 

Та�шмъ образомъ, перво�1у aiiтepy Софок.ш 
приходилось произuосить среди приблизительно 
десятичасового напршRепiл 01-,оло 1600 стиховъ, 
Вiшочавшихъ въ себт, по I{райней: 11гtр·в шесть 
крупныхъ и мел1ш.хъ вокальныхъ партiй: *). 

Эта зада'rа, копечно, велика, но для насъ 
она не nюжетъ быть пепостююшой. Одна изъ 
сшьнtйшихъ ролей въ нашемъ театр·в - Ри
чардъ III; опа заключаетъ въ печатномъ те1{
ств около 1128 стиховъ, изъ которыхъ, прав
да, вычерrшвается болtе двухъ сотъ. Наши сти
хи Н'ВСRОЛЬКО короче, n·внiя нtтъ, 1{0СТЮМЪ го
раздо удобнtе, напря:жепiе голосовыхъ средствъ 

*) Шесть nьесъ Софоюа содержатъ въ себt, за 
вычетомъ рtчей и ntcenъ хора, средпимъ числомъ 
каждая около 1118 стиховъ. Только пЭдипъ въ 
Roлont" длинн·hе. Если распредtлить поровну чи
сло стиховъ между тремя актерами, то трагедiя 
каждаго дня съ прибавкой сатирической пьесы дли
ною съ "Циклопа" (ortaл:o 500 стиховъ для трехъ 
а1,теровъ-солистовъ) давали каждому artтepy все
го-па-всего 1300 стиховъ. Но задача перваго акте
ра была несравненно труднtе уже всл1щствiе уто
:мительпыхъ nатетическихъ сценъ и вокальныхъ nар
тШ. Rpo)1t того, на его долю, вtролтно, выпада
ло и большее rtоличество стиховъ. Если въ трехъ 
пьесахъ Софокла, въ которыхъ герой страдаетъ 
nпспослаппымъ па него богами недугомъ ( Ая�tсъ" 
т ' 

,, '
,, рахпняuки' ,,,Филоктетъ"), сосчитать nартiипер-
ваго актера (Алксъ, Тевкръ, Jiпхасъ, Гсраклъ, Фи
локгетъ), то въ нихъ окажется около 14-Ю стиховъ, 
сл·lцоватсльно, съ ролью сатнричесмп пьесы бо
лtе 1600 и при этолrъ напрлженiс актера длится 
приблизительно на простравствt шсстн ролей и 
ш.естu вомльnыхъ партiи. -- Пе nо;цеж1гrъ сомп·в
шю, что при состав:rенiп своихъ тетралогШ Со
фоклъ прнпималъ во впиманiе необхо;�;имость дать 
передыmrtу главп.ымъ аrtтерамъ. Пос.1tiJ,плл траге
дiл. требовала всяr,Ш разъ самаго спльnаго воздtй
стюя, а потому больше всего работать въ ней nри
хо;щлось обыкповешю первому актеру. Что "Тра
хuнл11ки" пе были третьеu nьecou, это можно пре;�:
ПОЛОiКПТЬ па основанiи того факта, что въ нихъ 
г.1авпая ро.lЬ пспо.шлетсл вторымъ а�-теро�1ъ ... :.:L

у насъ 1шоrо рода и сравнительно шroro с.rа
б·ве; за то несравнепно больше тратится сп.1ъ 
на жестuкуляцiю; въ обще:uъ творчес1шя работа 
1шжJ:оi1 данной минуты значительнtе. Этu .весь
ма раз.111tJПый родъ нервнаго напряженiя. На· 
шимъ актерамъ показался бы непреодолимымъ 
не объемъ антп1шоfi заi!;ачп, а именно то, чтu 
профану представлается облеrченiелъ - растя
женiе работы на ц·в.11ыхъ десять часовъ. II ес.ш 
они справедливо МОГ)'ТЪ утверждать, что 11хъ 
современная задача выше задачи древпяrо сце
ническаго искусства, потому что онu обязаны 
проявлять свободное творчество не 'l'O.JIЫO въ 
голос·!,, но и въ л1щ·в, и въ жсстахъ, то все 
же IL'\IЪ сл·вдуетъ поl\шить, что счдость гре
ческой nrимш{И, скованной масками и тра;�;ицiон
ными двшкенiя:ми и позами, воз�гtща,шсь зюrt
чательно тошюй вырабо'rкой драмати11ес1шй дик
цiи. Древнiя: свщtте.пства говорнтъ нюrъ, что 

. одна фалыппвая интонацiя:, одио невtрное уда
ренiе, одии:ь riатусъ въ стпх·в �IОГJИ возоудпть 
въ слушателяхъ общее него;�:оваuiе протпвъ ак
тера и вырвать изъ рукъ его побtду, что ве
ликiй актеръ вызывалъ страстныfi энтузiазлъ, 
что, восторгаясь его ис:кусствомъ, аопняпе за
бывали подчасъ о политикt и вопнt. Поэто;ч 
мы не имtемъ ни мал1.йшаго права низко оцt
нива ть самостоятельную работу эл.шнсRаrо ху
дожника, хотя наn1ъ и неизв·встно, какъ совер
шалась въ душ·в его творческан работа сред11 
традицiонuаго скандированiя драматической р·:в,ш. 

Между этими трема ю,терами распредtлялись 
вс·в ролп трехъ трагедiй п сатири�1ес1юй пьесы. 
Въ каждоii изъ нихъ актеръ испоJпялъ, кpo:u:t 
своей главной роли, въ которой онъ, согласно 
правилаn1ъ, посилъ празднпчuое одtянiе, еще 
второстепепныя nартiи, соотвtтствовавшiя его 
характеру, пли не совпадавшiн съ его nолвле
нiемъ на сцену въ главной роли. Но даже n 
здtсь поэтъ не 111огъ пользоватьса безграничной 
свободой. 

На сц·ен·в древности личпость поэта не на 
столько сливалась въ ощущенiи зрuте.1ей съ его 
ролями, к,шъ это бываетъ у насъ. Несмотря на 
свои разлu1шые костюNы и nrаски, д.ш авnнянъ 
онъ все же былъ c1top1:>e патетическшuъ декла
маторомъ, чtмъ актеромъ, стремящ1шся RЪ то
му, чтобъ его собствепная прпрода нп на �шгъ 
ne проглядывала сквозь характеръ его ролей. 
Въ этомъ смыслt античпыя представленiя бы.rп 
и во времена Софокла пожалуй ближе къ ора
торiи или публи1шому чтенiю 1шкой-J11бо пьесы 
съ распред·в..rrеннымп ро.11ш1111, нежели иъ нашп..-uъ 
nредставлепiамъ. Это весьма важное обстоятель
ство. Драматnческiл воздt:i'iствiл, хотя и не по
uесли о·rъ этого ущерба, но все же nолуч1ш1 
иную окраску. 

А потому первый антеръ значнте.тьно выдt
ля.rся па сценt; д.ш входа п ухода ему nршшд
лежа.;rа средшш «царская» дверь задняго шана. 
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Онъ 11грал.ъ знатныхъ .шцъ 11 самые спльные 
характеры; изображать на сценt человtка, под
дающагосл влiянiю 11 руководству 1.акого-лпбо 
друг�го .пща въ пы�с·в - за псн.[юченiе;uъ бо
говъ - было бы несогJасно съ достоинствол}. 
опредtленной enry ро.ш; онъ былъ по преплу
ществу патетическпиъ ю,теромъ, ntвцonrъ n rе
рое:мъ, разуn1·вется, какъ д.ш мужскихъ, такъ 
и ДJЯ женскихъ ролеu; тольRо его ро.ть �1or.1a 
слршть заrлавiемъ пьес·в, ес.ш опа управ.шла 
д·вйствiемъ, въ противпо�rъ случа·в пьеса полу
чала заглавiе отъ костю�ш л характера хора. 
Рядомъ съ первымъ актеро:мъ стоялъ второй 
«состязатель», 1шкъ et'O спутнпкъ и то
варищъ, противъ него становшrся третiй, 
110.тьзовавшiйся 111епьш1шъ вшшапiедIЪ антеръ, 
liакъ nсnоJнnте.ть хараliтерныхъ poJeti и 
nнтршановъ n представпте.:1ь парал,Iмьпаrо 
дt:йствiя. 
• Это поло1кенiе троихъ исполнnтелей было удер
жано и Софокломъ при созданin и распредt.1е
нiи ро.11:ей. Они былn въ его nьесахъ: г.�авны:i1 
герой, наперсникъ, прот1шнинъ. Но и второсте
пенныя роли, которыя кю�цып nзъ нпхъ до.11-
жевъ бы.:1ъ брать на себя рядомъ съ соотв·вт
ствовавшей его по.IОшенiю г.:1авной ро.11ью въ  
nьect, распредtлялпсь, по nrtp·:t, возможности, 
сог.тасно съ ихъ отnошенiемъ 1,ъ роли главнаrо 
героя. Представители и едпномьпn.rеннини пер
ваго героя достава.'lпсь e�1r самому, друзья л 
б.шзнiе его - насr.олыю это оrшзывалось воз
можнымъ-второl)[у актеру, а чу�кдыл, враждеб
ныя, nротиводtйствующiл партiп-третьы1у ак
теру, который, конечно, 1,ромt того, иногдапспол
юrлъ наравнt со вторьшъ и вспомогательньш 
роли. 

же 11едов·вкъ. Этrшъ обстояте.1ьствомъ поэтъ 
nользовадсл дюr оеобыхъ драмат1111ес1шхъ эф
фектовъ. Когда Антпгопа, обреченная на Rазпь, 
с1,рыва.шсь со сцепы, то въ угрожающпхъ с.1овахъ 
Тпрезiя 1ш Креону зву�rала снвозь 11злtненныi:i 
тембръ го.1оса все та же взво.шованпая чело
в·:t,11ес1;ая душа, п тt же звуки, та ше духов
пал природа снова трога.ш сердце с.з:ушателеfi 
въ разсназt вtстнпка о ne•raJЫIOllЪ конц·:t, Ан
тпrоны п Геиона. Аптпrона, r,ке отведенная на 
Сi\1ертную 1шзнь, снова п снова возвращаJась на 
сцену. Отсюда вознш;ало 11ногда прп представ
ленin повышенiе траrпчссюuъ воз;фi1ствiй: 1.акъ 
разъ въ т·вхъ м·встахъ, гдt при 11тенiп :мы за
мt1rае�1ъ пхъ поншкенiе. Itогда въ «Э-1ектр·в» 
о;щнъ и тотъ ШtJ актеръ пзобрашалъ Ореста п 
КштеJшестру, сына n мать, убiпцу п обречен
ную ш1 убiпство, то сходство ro.1:oca напомп
пало слушате.тю о кровпыхъ IЗахъ, сое,щпяв
ШIIХЪ этихъ двухъ лицъ, та же холодпая рt.
шпмость п пропзптельнал рtзкость тона С это 
были poJI1 третьяrо актера) напоllпна.ш о вну
тренне�rъ родств·:t, этпхъ двухъ натуръ; но Bi1It-
cтt съ т'fшъ это едrшство у�гвршrо, быть 1110-

жетъ, и: ужасъ, возбуш;�:аелыfi страШ1Iымъ дtя
нiемъ. Б.огда въ «Аякс·t» герой пьесы убпва.rъ 
себя уше на нулы1инацiон11омъ пуrштt,  то это 
несомпtнно представллло въ глазахъ rреr;овъ 
опасnость д.rя еюшета, не потюrу, чтобъ в ъ  
данномъ с.1учаt это обстоятельство уменьшало 
длл rшхъ единство дttiствiя, а потому, что оно 
переноспло цеuтръ тюкестп ыпш1;омъ блпзко къ 
началу. Но когда непосредственно затt:uъ n зъ
подъ масни Тею;ра слышался тотъ ше пскреннНi, 
чпстосердечпыii голосъ, только моложе, св·tжtе, 
голосъ, ЗВ)"Iавшiй: еще несломленной oтвarofi, -
тогда аеинянпнъ не толыю ощущалъ съ чувство:мъ 
радости кровное ро,1;ство nrежду нш1m, но nолт
чалъ такое впечатлtнiе, будто душа Aлlica прп
нивrаетъ живое участiе въ упорной борьбt, сновн. 
возrорtвшеfiся теперь изъ-за его могнлы. Осо
бенно прпвле1.ателенъ способъ, которыiUъ Со
фоклъ-да, впрочеJl1ъ, и не опъ одинъ-nо.з:ьзует
сн этимъ воздt:йствiемъ для потрнсающаго изо
браженiя въ Iiaтatтpoфt шбеJn какого-нnб1rдь 
rлaвuaro лица, rпбелп, которая можетъ быть 
толы.о разсказана. Въ каждоi:i изъ четырехъ nьесъ, 
содершащпхъ въ себ·в превосходную роль вtст
нпна катастрофы (въ «Трахnняннахъ» вtст
ницеfi яВJяется 1шршышца) испо.шптель ро.ш 
того героя, о гпбе.ш котораго повtствуется, 
представллетъ югвстt съ т·rшъ и в·встrшиа, 
разс1;азывающаго трогательныя обстоятеJIЬства 
его смерти, иноц� въ удивитеJьно ув.Iекатель
ноfi р"t.чи; въ такоиъ c.Iyчat голосъ yconшaro 
nрошшаетъ въ душу аеинлнъ даже пзъ нtдръ 
Апда, 1ш1;ъ голосъ Iокасты, Эдипа въ KoJoн:t, 
Антпгоны, Деянпры. Но всего своеоСlразпtе вос
пользова.rrс�r 1rоэтъ для дра�rатnчес1шго воздtii-

Въ результатt достиrалсл замtчательный видъ 
сценичес1шхъ воздtйствiй, к ото рыл мы назв а -
лu бы, пожалуй, нехудожествепньши, но кото
рыя для поэта аттической сцены имtли не ма
лое значенiе. Д·вло въ ты1ъ, что ближайшая за
дача актеровъ состояла, ковечно, въ обозначе
нin 1,юндой пзъ ихъ ролей раз.1111чными масками, 
перемtной голоса, различiемъ въ декламацiи и 
жестахъ. И мы должны признать, что п зд·всь 
было nшого традицiоннаго п прочно устаповлен
наго, наnр1ш., въ прiемахъ и въ характер·в р·в
ч11 в·tс'l'Нюювъ, въ поступи, осаш�·в, жестахъ 
l\IОЛОДЫХЪ 11 ПОЖИJIЫХЪ ЖР.НЩПНЪ. Но вторал осо
бенность этого неиз�rtннаrо распред·tленiя ролей 
состояла въ томъ, что тоаiествеIIность 11спол-
1штеля просвtчивала въ его разлачныхъ пар
тiяхъ и nрпнпмалась счшателе11ъ, 1шкъ н·вчто 
вполнt ynrtcтнoe n способное произвести спль
ное возд·вйствiе. Испо.шите.11ь раз.шчныхъ ро
лей с.11ивмся на аттпчесr,ой сцен·в въ идеаль
ное цt.11ое, объединявшее вс·в этn рол.и; иллюзiя, 
заставллвшал с.1:ушате.ш дрrать, что предъ ш1мъ 
rоворятъ разные люди, стушевывалась nредъ 
ощущенiеп1ъ, что въ С)'щпости: это одинъ п тотъ ' ствiя возвращепiеn1ъ одного и того же аиера въ  
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раз.JШчныхъ р о.жяхъ въ «ФиJоитетt»; объ этомъ 
будетъ р'вчь впосл'вдствiи *). 

Тю{ое усиленiе эффеиа посре,;�;ствомъ ос.таб
ленiя сценпческоti ил.позiи хотя и чуждо наi\rъ, 
но не представляетъ ДJЯ насъ чего Jибо нес.1ы
ханнаrо. Съ исполнснiе11Iъ жепскихъ ро.1ей муж
чипами-которое Гёте видt.1ъ въ Рш1':В - свя
зано подобнаго п(е рода возд·в:liствiе. 

Эта особенн ость аттпческаrо театра давала по
этому при построенiи д·tиствiя н1шоторьш пре
имущества, которыхъ 11ы уше не µ;опус1ше:.uъ. 
Первый герой моrъ быть освобожденъ на болtе 
n.ш менtе д.шнные про)Jежут1ш дtiicтвi11 отъ
понвлепiя къ rдавuой роли, какъ наприм. Ан
тигона n А11ксъ.Ес.11r въ«Трахшшн:кахъ» глав
ный герой Гераилъ выстуnаетъ лишь въ самой
пос.1t;щей СЦt\Н'В, то онъ все ше съ самаrо па
чала д'В11ствовадъ въ лицt свопхъ представпте
Jей. Слушанка въ прологt, ссы.тающался на от
сутствующаrо Геракла, его геро.тьдъ Лихасъ, по
в·вствующiй о немъ, rоворятъ r0Jocon1ъ героя,
но только сnшrчепньтъ.

II это отстушенiе на заднiй шапъ r.тавнаrо 
героя пер·вд�ю оказывалось для древнихъ поэ·товъ 
11Iудрымъ вспомоrательньшъ средствомъ, пускав
шимс.11 въ ходъ для того, чтобы скрыть отъ зри
тел.11 необходимость для перваго актера, бол'ве 

*) Въ уцtлtвmихъ пьесахъ Софокла роJИ pac
npe;i,t.1яJпcь между актерюш СJtдующш1ъ обра
эомъ. Протагонистъ (первый актеръ), девтераго
нпстъ (второii актеръ) трнтагонистъ (третШ ак
теръ)-обозначены цифрами 1, 2, 3. 

Царь Эдипъ: 1, Эд11nъ. 2, Жрецъ. I!Жаста. Па
СТJХЪ. B1ьcmn'Wliъ 1(аmасп�рофы. 3, Ьрео11'Ь, Тлре
эiн. В·ьстшшъ. 

Эдипъ въ Нолонt: 1, Эд�и�ъ. BrьcmmlЖ"Ь 'Катаст
рофы. 2, A11muio11a. *Тезей (сцена 1tулы1инацiон
наго пункта) 3, Ко.1fонецъ, ИCltieua, Тезей 1,остаJЬ
ныя сцены) Креонъ, Полпвикъ. 

Антигона: 1, .А mnuio1ta. ТпрезШ. В1ъст11икъ 'Каmа
r.:трофы. 2, :Исыена, сторожъ, Гемопъ, *Эвридика. 
Служитель. 3, Креонъ. 

Трахинянки: 1, *Служанка, Лихасъ, Геракл'Ь. 2, 
Дея11ира., кор)rи.шца (какъ mьcrr,uu1.1, 'Каmас1профь1),
Старецъ. 3, Ги.мъ, Вtстпикъ. . 

· 

Аяксъ: 1. Ая'Кс'Ь, Тевкръ. 2, Одиссей, Текмесса. 
3, Аеииа, Вtстнnкъ, l\Icneлaii, Агамемнонъ. 

Филокте11,: 1, Филохтеrпъ. 2,Неоптом.т,. 3, Оm1с

сей, Купецъ, Герак.�ъ. 
Электра: 1, Электра. 2, Воспитате;�ь, Хризоте

.,,ида, Эгистъ. 3, Opecrrt'Ь, Клнтемнестра. 
Ро.ш, обоsпачепныя *, не;�:остовtрны. Rpoмt 

трехъ актеровъ аттическiй тсатръ пмtлъ, 1,опеч-
110, н нtс1ю.1rько второстепепныхъ актеровъ ;�:.1я 
нtмыхъ po.'reu, какъ Пи.1а;�:ъ въ "ЭJектр·.13", выда
ющаяся роль Iолы въ "Трахппяпкахъ", въ кото
рой Софоклъ хот·вJъ, быть ,южетъ, вывестп nс
рсдъ паро;r,омъ какого-нпбу;�:ь моло;�:ого высоRоц·ь
юшаго ю1ъ актера. По вceii вtроятпостн гзавные 
актеры уступа.;�п пног;:�,а эт1шъ второстеnенньшъ 
псполnите.:�ямъ мелкiя второстепеm1ыл ро.ш, напр. 
Эвридику въ "Автпгон·в". иэ.тоженную весьма :�;рат
ко, служанку въ прологt къ "Трахпплнкюrъ". 
Иначе, какъ же пмtлн бы опи возможность про
бовать свой го.1осъ и дарованiе? Это пспо.шенiе 
второстепенны:111и актера;\ш меJкихъ po.1eii, 1,ото
рое, благо;�:арл 111аскt, быть можетъ, оставалось 

ЧЪ)JЪ д.1.11 вслкаго i!:pyroro, щадить по возмот
ности свои силы. Почтп сверхчеловtчес1{ое нап
ряшенiе, вызывавшееса драматnческимъ дtfiст
вiеыъ цt.таrо дн.11, Jюгло быть выII0сив1о .шшь 
тогда, когда пе одIIнъ и тотъ �не актеръ обн
занъ былъ IIсполIIнть въ 1ш�ндой пзъ трехъ тpa
reдifi сюrую длинную и утоыите.�ьную группу 
ро.1ей. Правда, что rJавпою ро.1ью дл.11 rрековъ 
всегда оставалась ролъ протагониста ( перваrо 
ю{тера), отличавшался достоинствоnrъ п паеосомъ, 
есш дю1,е с.1учалось такъ, что этоti: утомитеJЬ
пой партiи давалась .шшь одна сцена. Но то, 
что .lt'Ы называемъ главною ро.1ью, т.-е. самую 
обширIIую партiю, поэтъ бьшалъ вынужденъ от
;�,авать въ н'вкоторы.хъ пьесахъ праздничнаго дна 
второму илп третьему актеру*), nбо онъ до.1-
л,енъ бы.1ъ стремиться къ возмо,rшо болtе рав
ноыtрному распред'в.1епiю числа стиховъво вс'вхъ 
трсхъ трагедiлхъ :.uепцу свошш трема состяза
телшш. 

Но по характеру своего д'Вiiствiя сQ.хранnв
шiяся траrсдiи СофокJта еще больше отличают
ся отъ драмы 1·ер�шщевъ, чtмъ по своей по
стройкt. Часть с1\азанiа, которо:11 пользуется Со
фоклъ для своего дtйствiя, шrtетъ своеобразныя 
предпосЫJIЮf. Его дра11ш преµ;ставлнетъ, ес.ш раз
сматрnвать ее въ ен Ц'В.1омъ, возстанов.'Iенiе на
рушеннаrо раньше поряµ;на, лесть, пскушенiе, 

пног;�,а та11ною д.ш публпш, пе считалось участi
емъ въ представленiи. - Второстепенные актеры 
бы.1и, кромt того, необхо;�,шrы на сцевt, какъ 
nре;�:ставителп троихъ актеровъ, если въ той и:�и 
другой сценt лвля.1ось же.1ательнымъ присутствiе 
какоu-лпбо )tac:i;и, испо.шпте.1ь которой до.1женъ 
былъ въ то же времл nыступпть въ другой роли; 
тог;�:а второстепенные актеры фигурпроnали въ 
томъ же костю,1t и въ еоотвtтствующей маскt, 
по большей части безъ ptчei:i; иногда имъ, конеч
во, приходиJось проиэносить отдt.1ьныл строкп; 
такъ во второй половпн·в "Эдипа въ Колонt" Ис
мена изображается второстеnсннымъ актерО)IЪ, 
тогда какъ пастоящiи актеръ играетъ Тезел и По
линика. Эта пьеса ш1·ветъ ту особенность, что по 
краиней :мtpt на кулышнацiопномъ nупктt о;r,на 
сцепа Тезел передается псполпителемъ Антигоны 
второму актеру, между тtмъ, 1,акъ третШ беретъ 
на себл остадьныл ро.ш этой партiи; для какоir
лпбо отдtльпой сцены это эамtстительство не пре;�:
ставля.10 бо.1ьшихъ затрудненШ, если актеръ ус
пtвалъ nо;�:готовитьсл къ нему упражненiемъ сво
его го.1оса и т. д. Но можно предположить, что 
псполпите.1ь Антигоны остав.1л]J.ъ себt и первую· 
сцепу Тезсп. Дtло въ то111ъ, что Антигона ухо
;щтъ въ рощу, чтобъ пе упус1,ать изъ виду отца; 
она вссы1а Jегко 11южетъ выступить снова въ ро
ли Тезея·, тогда накъ статпстъ въ ея маскt бу
;�:етъ по врсмевамъ показываться пвъ-эа кустовъ. 
Ес;шбъ :�;акъ разъ въ этотт ттьесt полвлллся чет
вертыu актеръ въ эначите.1ьной роли, то, вtроят
но, сохранп.10сь бы пзвtстiе о столь еще рt;щомъ 
длл того времеnп nововвс;r,епiп. 

*) Па нашей сценt каж;�:ая пьеса пмtетъ хотя 
п одного nерваго героя, но эа то нtсколько глав
пыхъ po:rcii. Не часто случается, чтобъ какая-ли
бо пзъ та1шхъ ро.1ей была обширпtе роли перва
го герол, какъ напр. ро.JЬ Фа.1ьстафа въ "Генри
х·в IY". 



:На оо�омольи, 
картина Н. А. СавицRаго.

Фототипiя Беwе въ Берлинi=..
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бетъ, но �1ы можеl\1ъ с1,гвло сказать, что на ан
тпчноti сцен·в онъ быJЪ бы совершенно невы
нос11мъ и показался бы аеш1шшrъ безхараюер
nьшъ, лишенньшъ геройства. То, что дд.11 насъ 
пре;�:став.шетъ въ не111ъ высшее прояменiе че
ловtчностп, то, чвмъ n1ы восторгаеi1rсл, 1шкъ 
вtuцомъ поэтпчес1"аrо творчества, -· могучая 
борьба Макбета съ псЕушенiеnrъ, соnш·Iшiя, 111у-
1ш совtстп, - все это воспрещалось трагпr1е
с1@1у герою грековъ. Греки не терriвли коле
банiJ1 вол1r; велnчiе ихъ героевъ заключалось 
преа;де всего въ твердостп.Первыti актеръ врядъ 
.ш согласился бы изобразить хара1,теръ, сл·вдую
щifi въ каыоlfъ-.:шбо важномъ обстолтельств·t 
внушенiпiliъ дJJ"уrпхъ шщъ nьесы. Переnгвна I'лав
нышr лrща;,m своnхъ взг.шдовъ, хотя бы u въ 
второстепенныхъ в ещахъ, требовала осторожной: 
мотивирошш 11 пзвпненiл. Э дппъ отказьша етъ 
сыч въ свпданirr, тщетно старается Тезей nере
уО'l,дпть его серьезными доводаnш. Антшона 
до.111ша nредварптельно объявпть зрптелнмъ: вы
с.l[ушать ввдь еще не зпачIIтъ ycтyIIIIть. Еслибъ 
Ф1шо1,тетъ поддался разумньшъ ув·вщанiшrъ вто
рого актера, то совершенно упаJъ бы въ мнв
нiи сдушателеii: онъ не былъ бы больше силь
nымъ героемъ. Правда, Неопт0Jеn1ъ т1з111·вю1етъ 
свое отношепiе къ Фюrоиету; и публика съ 
чрезвычаiiuымъ сочувствiемъ пршшмала этотъ 
переворотъ, но онъ быJIЪ лишь возвращенiе�1ъ 
Неоптодеlliа нъ его настоящему хараюеру, прп
толъ ше псIIошялъ эту роль не первый:, а вто
роii а�\теръ. Иы готовы счI1тать Itpeoпa въ «Ан
тnгоп·в» б.шгодарпою ролью,-д.ш грсковъ она 
бы.ш .шшь третьсстепенноИ; въ ихъ г дазахъ 
этотъ характеръ не nм·tдъ права обuару�1швать 
па0осъ. Именно та r1ерта, киорая прпбJшнаетъ 
его 1,ъ паi\1ъ, тотъ фа�\тъ, что Тирезiй совер
шепно потрясаетъ его п заставляетъ· его придти 
къ другому взr ладу-худо111ествеIШое средство, 
прш1·tн.11вшееся поэтомъ для того, чтобъ вы
звать въ д·вйствiп новое папряа,енiе - именно 
это ослабляло для. греllовъ IIнтересъ :къ харак
тер)' .,II то обстоятедьство, что та же черта еще 
разъ встрtчастся въ одной п той: ше ceilrьt и 
одной: 11 той же nьect, что п Геnюнъ послв до
несенiя в·встшпш сначала хочетъ убпть отца, 
а noтoilIЪ умерщвляетъ самого себя -для насъ 
равньшъ образолъ весьла знюuеnательиая и: че
ЛОВ'Вчпа.11 черта-повnдимому, послужило осно
ванiемъ дл.11 аттnческой щштшш возстать съ 
yrrpellOil!Ъ противъ поэта, два раза въ одной п 
тoii ше трагедiп пзобразIIвшаго стодь педостоii
ное кодебанiе. Если: въ нt1,ото1Jыхъ пьесахъ 
т'!'шъ не мепtе nроводuтсл переходъ одноl'О ха
рантера 1,ъ взгляду другого, то онъ nочтп нп-
1,огда-за IIсключепiемъ 1-.атастрофы «Алнса»
не совершается во вpCilI.II ca)IOfi сцены, въ про
долженiе 1,оторой nротпвшши ведутъ свое со
стязанiе прп IIO;\IOЩII цt.шrо ряда д.шнныхъ п 
Бороткпхъ стнховъ, по по большей Чё.стп пе-

реворотъ перенос11тс.11 за сцен�', п зат·вilrъ дв� -
ствующее л1що, nоддавшеес.11 постороннему в.п
янiю, нступаетъ въ новую ситуацiю уже въ пз-
111tппвшемсн настроенiп. 

Борьба rречес1шго герол была борьба эrоп
стпческая, цtнilrъ его приходнлъ 1юнецъ одно
в�: юrепно съ его жизнью. Отношенiе 1,ъ судьб·в 
герп1а11с1\аго героя и потому еще совс'Вi\IЪ иное, 
что ц·вдь его сущсствованiп, нравственное его 
содершанiе, его идеальное чувt тво выходятъ да
леко за предtлы самой 1.1шзнп, обнш1ающеii 
.1юбовь, честь, патрiотпзi11ъ. У гер1\Iанцевъ с.�rу
шатель прнноснтъ въ театръ nредстаВJенiе о 
тоnrъ, что героп сцены существуютъ пе то:rько 
рад11 самп:хъ себя, и даше не преиn�уществепно 
радн самuхъ себя, но что 1шснпо онп, съ сво-

-ш1ъ свободнш1ъ саl\lоопред·вленiемъ, додашы сч
жпть высшшrъ цtляi11ъ, будетъ ди это высшее,
стоящее падъ нпшr, пониматься, какъ Прою1-
д·внiс п мipoвoii порндокъ, ка�(ъ гражданское об
щество IIЛП государство. Разрушепiе ихъ лшзнп
яв.шетсл уже не :конечной гнбелью, IШ{Ъ въ
anтnчнott трагедiи. «Эдипъ въ Колоnв» г.�убоко
потрясалъ аепппнъ велюriемъ своего содерашнiя;
онп ш1шо ощ)'щали зд·всь гуманность человв
чес1;аго бытiл, Еоторое и за nредtлаnш зе�шого
существоваuiя 01шзывало обществу высо1,ую
-ycJ1yry n оказывадо ее ц·вною собственноti жnзIIп.
·Этому же чувству обязано свош1ъ nропсхож
денiемъ и зn.Елючительное и ве.шчавое rоздtй
·ствiе «Эвменnдъ». II здtсь тяшелый рокъ еди
ничнаго че.�rов·в1ш д'l,лаетс.11 источнико!i1ъ общаrо
блага. Что велиrrаnшiе песчастJпвцы сказанiя,
Эдппъ n Орестъ, nриносятъ такую высоиую ис
чпитедьную жертву за свое преступленiе, въ
этомъ греки усматриваш новый и въ высшей:
степе1ш благородный способъ представ.�rнть че
ловtка на сценв, способъ, чуiкдый до т·вхъ поръ
не жизни ихъ, а искусству. Насъ, людей со
вреленпыхъ, не воодушевдяетъ лишенное дра-
111атизnrа усилепiе сочувствiя практичес1шыи, по
лезныnш ддя t те 11ества конечuьши резу льтатюш.
Но во вснко111ъ случа·в поучительно, что оба
драматическихъ поэта эллиновъ рtшилnсь хоть
разъ поднять сво11хъ героевъ до мiросозерцанiн,
которое сд·влалось нашей духовной атмосферой,
и иоторое l\IЫ привыкли вид·вть въ rерояхъ сво
его театJJа.

Весьма зам·в•rателенъ тотъ способъ, 1,оторыn1ъ
Софо11лъ, с1,;ованный: такп111u традпцiя�ш, выра
батывалъ свои хара11.теры и ситуацiи. Его в.rrе
ченiе къ мптраст амъ д·вйствовало со стнхi:йпоi1
шмоfr, llоторой: caillъ онъ по11ти не быдъ в.rrа
стенъ протI1впться. Обратите еще разъ вншrанiе
на жестоr\осердую, злорадную Аепну въ «Алн
с·в». Она явидась, какъ ноптрастъ человвчноn1у
Одиссею п съ безпощадной рtзrюстью обнару -
�1шваетъ требуемый пьесоi1 нротпвополошныi1
1,олорnтъ, npn11enrъ богиня, правда, nасуетъ, та�,ъ
накъ опа старается объяснить логичес1ш свош1ъ



ТЕХНИКА ДРАМЫ. 19 

бошественньшъ происхошденiемъ сходный съ Ме
нелаемъ отт·вно1<ъ своей природы. Та а,е драма 
въ Iiа11ЩОЙ И3Ъ своихъ сценъ ПО3ВОЛИ:етъ Г лу
бОБО заг.шнуть въ мето,�ъ творчества Софокла, 
столь сююбытный п т·вмъ не менtе столь в.та
стно распоряшающii:iся ВСЯlШl\111 B03Д'BllCTBiЯ1IIII 
н съ тшюю .[егкостью достпrающiй высшаго 
совершенства, что 11rы хорошо пони�шемъ, по
че�rу греки вид·вли 3д·всь н·вчто бо11\ественнос. 
Одно настроепiе пеИ3i\Гвнно вызываетъ другое, 
од1шъ харантеръ-другоii; точно, чисто, ув·в
репно Jiанцая :крас1ш, Ба�1,дая мс.щ�;iи: порашдаетъ 
другую, соотв·втственпую. Цеnтро:uъ пьесы слу
житъ пастроенiе Аи:кса nосл·.в пробуж;�;енiи:. Itа:къ 
благородно, 1ш<ъ че.[ов·вчно восприншrъ поэтъ 
хараliТеръ герои:, не смотря на прпчудлпвыя 
предnоеы.ши пьесы! Добрый, честный, вспыль
чивыu герой, об.:rагороженныfi Верлпх1шгенъ э.�r
.шнскаrо войсБа, по3во.нrетъ себ·.в подчасъ nа
см·вхаться надъ богами, и вотъ на него обру
шплось з.�ополу,riе. Потрясающее отчаянiе ве
.111шо11 натуры, сломившейся подъ бременеиъ 
стыда и позора, трогательное старанiе скрыть 
свое р·.вшенiе у�rереть и сдсршашrыйпаеосъ воина, 
свободно п обдуманно совершающаго свое по
слtднее д·ви:пiе, -таковы т·.в трн двпженiя въ ха
раБТер·в перваго героя, которьш далп поэту трп 
круnныя сцены и обусловлива.ш требованiя для 
всей пьесы. Пре�rще всего, 1.;а1(ъ контрастъ, въ 
про.1ог·в обра3ъ самого Аш(са. 3д·всь онъ ещf\ дпнii1 
3в·врь среди перебитыхъ барановъ, оцtпен·влый, 
Бакъвъполусп·в. Это данный нонтрастъ проснув
шемуся герою П ВМ'ВСТ'В съ Т'ВМЪ дока3аТеJЬСТВО 
необычайной мудрости поэта. Сама по себв эта 
ситуацiл носила на сцепt столь �ке см·вшной, 
скодыiо оттал1швающiй харантеръ; поэтъ осте
регся ско.тько-ппбудь и3м·внпть · ее. Оба nред
ставите.ш парал.1еJiьнаго д·вйствiл дмжны бы.ш 
подчиниться ел неотразимому прпнижающему 
юiянiю .. Одиссеп получюrъ леГliiй оттвнокъ ко
�пr3;uа, А01ш·в бы.[а прпсвоепа холодная, Я3ВИ
тельная жестокость. Это 1шкъ ра3ъ тотъ самый 
Бо.торитъ, 1ютораго требовала представ.1енная 
нартина, 1@rтрастъ, выработанный съ тою бе3-
пощадноti: строгостью, 1,оторая вь13ываетсл не 
холодньшъ ра3счетоиъ, не бе3сознательнымъ чув
ство;uъ, а со3дается такъ, 1,аRъ творитъ �е.1пкiй 
поэтъ, съ н3в·встной силой необходимости и въ 
то же вреия свободно и со3нательно. 

Въ такой же 3ависимости отъ главнаго героя 
со3даны и всt другiя ро.111 пьесы, согласно съ 
тtшr ус.товi.fши, по которьшъ греческiit поэтъ 
nиса.тъ свою пьесу для трехъ aliтepoвъ--pO.[JI 
наперснпка, актера, псполшшшаго второстепен
ную роль и ислоJ1ните.1я роли врага. Во-пе11-
выхъ, второе .я Алиса, в·врный, преданный долгу 
братъ его Тсш,ръ, 3ат·вмъ вторьш роли-жена 
его, жертва его копья, Тетшесса, любящап, 3а
бот.швап, но отJпчно у�г.вющаи: оспаривать ге
роя, п его iJ:ружеJюбныfr протпвниБъ ОдпссеJi; 

нанонецъ, враш, опять-таюr три отт·вuна нена
висти: богюш, враждебный герою вождь п бо.1·ве 
ра3судительпыfr братъ его, ненавпсть нотораго 
сдершивается политпчесюI11Iи сообрашенiнilш. Ког
да въ nос.твднеii сценt протпвшшъ Аюiса u 
врашдебныfr е]1у другъ герои: прюшрялпсь на;�:ъ 
могилоfi послtдняго, то мирныi1 договоръ, 3аJ,
люченныi1 ими, весьма опред·.влешrо явлются ДЛfI

аеинянъ ИОП'l'расто11Iъ нъ сцен·в вступленiя, гд·в 
т·в же голоса ра3давались 3а n протпвъ бе3рrца. 

П отд·вльные характеры Софои.Iа вы3ываютъ 
Yif:ПB.ireнie нeoбьl'Iai:iuoti ЧПСТОТОIО II CШIOII свой
ственнаго ему чувства гармопiп П Т'В1\IЪ н,е ме
ТОДОМЪ творчества при посредств·в 1@rтрастовъ. 
3д·всь онъ опять-таки чувствовалъ в·.врно п бе-
3ошибочно, что въ ШIХЪ могло про113вестп мо
гучее впе,rатл·впiе II чего онъ не могъ себt 
по3волuть. Героп эпоса п см3анiя страстно про
тивятся превращенiю ихъ въ драматпчеснiе ха
рактеры; ош1 выносатъ .шшь нзв·встпую 1гвру 
внутренне11 mи3HII II чeJoвtчec1iofi свободы; ес.ш 
кто захочетъ над·влить ихъ п т·вмъ II другшrъ 
въ бол·ве 3nачнте.�rьноu степешr, то непро1шую 
ткань своего nrиea - пропзво;1ящаго на  сцен'в 
вnечат.гвнiе варварскаго-онп разорвутъ въ не
го;�:ные дш употребденiя к.Iочья. Иудрый: поэтъ 
аеинянъ отлпчпо видптъ внутренuюю жест1шсть 
и неподат.пшость фпгуръ, ноторьш онъ долшенъ 
преобразовать въ хара�\теры. Всл·вдствiе этого 
опъ вк.[Iо1шетъ въ свою драму возмошно мень
шую часть самого ска3анiя. Но онъ нахо,щтъ 
весь:uа несJошную 1r весыrа удобоnони:тную ос
повную черту пхъ природы, прпго;�;ную д.ш его 
пьесы, и съ необьпшовенноfr строгостью п по
С.['Вдователыrостью 3астамнетъ ихъ постои:нно 
проявлать это одно хара�\терпстичесrюе своfrство. 
Эта опред·вляющая 11ерта-гордость, ненависть, 
супружеснан Jюбовь, чувство долга -- неп3л·внн о  
мужптъ тоJчномъ къ дttiствiю. Н поэтъ управ
ляетъ свошш характерюш отнюдьне1шБъ nроткiп 
владьша: онъ требуетъ отъ нпхъ самыхъ СМ'Б
лыхъ и крайнихъ поступковъ въ дашю}rъ шrъ 
направленiи, - больше того, опъ такъ pt-
30Iiъ, жестокъ п неулол1шъ, что насъ, бoJte 
мягкосерде1шыхъ лю,;i;eil:, пopoti: охватывает ъ  
ужасъ при вид·в rpo3пoti: стрюште.�ьностII, с ъ  
Ш\JiОЙ онъ застав.шетъ ихъ по;�;вшатьсл впередъ: 
и что саыи аеиняне сравнива.[п тш,iя во3дtй
ствiя съ пападенiпмп мо.1оссной собаюr. Непре
I\лонная сестрипсrшя .1юбовь Антигоны, с:uер
теJiьно ос!iорбленнал гордость А1шса, ошесто
ченiе истер3аннаго недугомъ ФилоliТета, нена
висть Эле�,тры- выдвшаютсл съ суровымъ u 
могучшrъ ве.шчiемъ п ставятся въ центръ слер
те.rrьной борьбы. 

Но лицомъ нъ лицу съ этой основой хараr{
теровъ поэтъ все съ той же 1шушrтельпой кра
сотой и увtренностью угадываетъ соотвtтству
ющее кротliое п б.1аго;�:ушное свойство, во3лож
пое д.ш его харантеровъ прп пхъ необычайной 
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сповостп. Этотъ :контрастъ выстуnаетъ опять
таки въ rерояхъ со всей сидой: властно тре
буемаго колорита, и это второе, протпвупоJ1ож
ное· свойство ихъ личностей-почти всегда мяг-
кал, сердечная, трогате.1ьная сторона ихъ при
роды: дюбовь рядомъ съ ненавистью, вtрность 
въ дружбt рядо:мъ съ враждою, честная пря
мота рядомъ съ вспьыьчивьiмъ, неукротиn�ыnrъ 
нравомъ-на;�:tлено высшимъ обаянiемъ поэзiи 
п сапrьши �rудными передив:ши красокъ. Ашюъ, 
хотъвшiti: въ порывъ безуilIНой ненависти изрубить 
своихъ враговъ, вьпшзываетъ необычайную сюrу 
семейныхъ привязанностей, неизм·tшную, гдубо
ную, задушевную Jiюбовь къ свошrъ товарищамъ, 
1iЪ брату, съ ноторьшь онъ находится въ раз
.1у1;t, 1;ъ своему ребенку, I{Ъ жепt. Эдектра, 
почтп всец·tло отдавшаяся чувству ненависти 
нъ матерII, съ н·tжнtйш1ши словаш1 любви бро
сается на шею брата, Iiотораго она танъ страст
но лцала; изчченный, кричащiй отъ 11естерпи
i11оfi боJи Фи.:rо1,тетъ , требующiй меча , чтобъ 
собственнору1шо раздробить себt кости, устрем
Jяетъ такой безпопrощный, бдагодарный и пре
данный взглядъ на челов·tкодюбиваго юношу, 
который i\Юшетъ оставаться свnд·tтелемъ оттал
юшающихъ страданiй, не обнаружпвая при этомъ 
своего отвращенiл. Толыо гJавные характеры 
выБазываютъ это развитiе nхъ мощно создан
наго едпнства въ двухъ противополо�rшыхъ на
правдепiяхъ, втор остепенныя ше лица проявля
ютъ обыкновенно лишь требуемый дополнитель
ны:ti колоритъ: Креопъ три раза, Одиссей два; 
оба 011и различно отт·tнены въ 1шждой изъ сво-
11хъ пьесъ, равно 1шкъ и Исмепа, Тсзей, Орестъ. 

Та1{ое соединенiе двухъ противоположныхъ ко-
. 1орптовъ въ одномъ главномъ хараитерt 01ш
за.1ось возмоmнымъ для Софокла лишь потому, 
,1то онъ бы;1ъ великiй nоэтъ и сердцев·tдецъ, 
иначе говоря, потоnrу, что его творческая ду
ша ясно ощущала г лубочайшiе корни чедов·J,,
с1шго существованiя, изъ 1юторыхъ выростали 
обt противуJежащiл стороны его хараiiтеровъ. 
И это-то ув·вренное созерцанiе самаго ядра всл-
1,оtl челов·tчес1шй жизни, э·rо-то высшее поэти-
1�ес1iое свойство и было при1шной того, что про
стое соnоставленiе въ характер·{, двухъ прот1шо
п0Jошныхъ колоритовъ производи'l'Ъ чудное вnе- . 
чатJ·tнiе богатства, полноты и заRонченности. 
Это чарующая лллюзiя, и поэтъ уи·встъ дершать 
сво1rхъ слушателей подъ ея в.�астью; она при
даетъ его образамъ 1шкъ разъ тотъ родъ жиз
ненности , ноторый только и былъ возмошенъ 
ДJЯ его сюжетовъ на сценt. У насъ характе
ры велюшхъ поэтовъ вьшазываютъ гораздо бо
.гве 11скуспую обработку, 1гtмъ эти античные 
характеры, танъ непосредственно выросшiе изъ 
Борнл и располоапшшiеся какъ .шстьл, одинъ 
11ротпвъ другого; Ровrео, Гамлетъ, Фаустъ и Ва.iI
.1е1шrтеппъ не могутъ быть сведены Rътакой про
стой первою1чальноti фopi1t. U они, во всш@rъ 

c.iyчat, продукты челов·tчес:кой среды, дuстиrшеi'i.: 
болtе высо1шго уровня развитiя. Но это отню;.r,ь. 
не значr1тъ, чтобъ образы Софокда были менtе
nрекрасны и обалтеJiьllы, ибо онъ ум·tетъ соз;.r,а
вать 11хъ неслошную nocтpoi:iиy съ такиnrъ бJа
городствомъ чувства и съ таБоii Rpacoтofi и ве
л11чiюгь очертанiй, которыя и въ древн.ости уше· 
вызывали удивленiе .  Въ его главныхъ хара:к
терахъ и второстепенныхъ фшурахъ никогда вы 
не замtтите недостатка возвышенности: и мощн,. 
всюду проглядываетъ въ ихъ осаю{t. прозор.ш
вость и неограниченное владычество ве.пшо:й: nо
этпчес�,ой натуры. 

Эсхплъ вкладывалъ въ своn сценnчесБiе ха
рактеры одну характерnстичесчю черту, дt.�а
ющую удобопонлтнойихъсвоеобразпость, таковы 
Прометей, J{лnтеnшестра, Агамешюнъ; Софо1иъ. 
углубля.:�ъ своl[ велинiл рою�, надtлял nхъ дву-
nш съ впду nротивопо.шшными, но въ сущно
сти вызьшавшиш1 n требовавшими другъ дру
га свойстваn111; иогда Эврипидъ nошелъ да.гtе· 
и, подражая дtйствительностn, сталъ создавать 
образы, юн·tвшiе сходство съ ilшвыми людьми,. 
то воло1ша, составлявшiя ткань древнлго сюже
та, с1iрутились и р азл·tзлись въ его рукахъ, по
добно тому какъ подъ дучаilш со.шца испепе
лилась окрашенная кровью центавра т1шнь Де
шшровой одежды. 

Та же радостность и чут1{ое угадыванiе коп-
трастовъ nопrогаютъ СофоБду нреодол·ввать труд
ность, счывавшуюсшшкъ разъ въ тtхъ n1и0ахъ,. 
которьшп онъ пользоваJся д.ш своихъ пьесъ. 
:Многочисленньш и необычайпыя предпосылки его, 
драмъ кажутся особепно небJагопрiятпьши д.ш 
энергическаго д·Ыi:ствiя, исходящаго отъ само
го героя. Въ послtдпiе часы предъ рtшенiелъ . 
своего жребiя его герои явнются на первый 
взгJядъ почти всегда пассивно выжnдающшш,. 
а не свободно управдяющию1 своею судьбой. 

Но tr•tмъ больше давитъ nхъ гнетъ, возJа--
. гаемый на нихъ извнt поэтомъ, тtм:ъ выше под
шшается внутренняя сила, съ которой онъ за
ставляетъ ихъ противоборствовать этопrу гнету. 
Даше и тш,1ъ, гдъ уше въ первой восходящей 
по.1овин·t пьесы судьба или постороннiя в.:�iя
нiя производятъ патис1{ъ на героя, онъ не сто-
итъ пассивно, а съ величайшей: энергiей протn-
вупоставллетъ ш�ъ свой собственный характеръ; 
въ сущности, онъ все-таки приводится въ двн
женiе другими; но мы готовы вообразить, что· 
двигатель онъ самъ , а шшто другой; таковы 
царь Эдипъ, Эле1{тра, даже Фило1,тетъ; все это· 
д·tятельныя натуры, воторыя разражаются гн·в
во�rъ, напираютъ на враговъ, повышают'Ь дра-
матпзмъ пьесы. Еслп кто бы.1ъ постав.rенъ въ. 
опасное длл драмы обороннтедьное noJtoжeнie, 
такъ это бtдный: царь Эдиnъ. Но посмотрите, 
каRъ Софо1{лъ изображаетъ его до canraгo иудь
минацiоннаго пункта протпвоборствуrощпм:ъ сре
ди возрастающаго возбужденiя; 1гtмъ от 11аяш1t� 
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попв.ш1iе Антигоны, схваченной етра�нюш, ел 
возрашенiя Rреону и вторшенiе lkucны, :ното
рап объпв.шетъ себя сообщшщей сестры и хо
четъ у�rереть в�г:tст·в съ нею. Третья ступень 
повышеиiя: :uо.11бы Гелона и отчапнiе ююблен
ныхъ, вызванное 11епрен.1оииостыо Iipeoнa. 3а 
сцено!i вtстшша до спхъ поръ слtдоваJн все 
бо.1tе страстнысдiалоrн. Ку Jыuiшацiопный пунктъ 
образуетъ патетнчесная сцена Антпrоны, п·внiе 
п де1i.Iашщiя; IiЪ нe:li прш1ыкаетъ приказъ l{ре
опа ув·ести Антшону на казнь. Отсюда дtticт
вie оыстро падаетъ. ПрорпцатеJЪ Т11резiй су
.штъ I,реону несчастiе н уноряетъ его за его 
упорство; Креопъ сляrчается н отдл.етъ при
казъ освободить Аптшону нзъ подзе;uсJья, въ 
нотор011ъ она за�,.1ючена. II тутъ начинается 
1,атастрофа, представ.хяющая обшнрную группу 
сценъ: докJадъ вt.стнnна о с11ерти Антигоны и 
Гемона п отчаянiе уходящей Эвридшш, с·вто
ванiн Креона п новыti до1,.1адъ вtстннка о слер
т11 Эврщию,, закJючптеJьнын сtтованiя Креона. 
Продолшепkuъ cюro:!i Аuтшоны являются про
рнцатель Тпрезiй и вtстнш,ъ 1;атастрофы, на
персншш-Пс:uепа 11 Ге)IОНЪ, роJЬ врага отда
на Крсону, проявляющему незначительную сшу 
л .шшеннолу паеоса. Эвридика не что иное, IiaI,Ъ
вспологательная р оль. 

Особенно искусной постройкоii от.шчается у 
Софо1,Jа « Царь Эдиnъ »; поэтъ Ha;I:'BJIIJЪ эту 
дралу BC'BMJI тоюш11и лзобр'втенiяш1 аттичесна
rо театра,  нс говоря уше о варiацiяхъ въ пt
сноп·:tнiлхъ п хорахъ-перипетiями и сценали 
узнанiя, патетпчесюыш сценюш, цв·:tтпстьшъ до-
1оцомъ посл·вдняго вtст,шка. Драма ведется 
представптеJл:uи пара лJcJыiaro Д'°Мiствiя, шгв
етъ короткое повышенiе, сравнительно СJабы:!i 
ку.1ьмиuацiонный nунктъ 11 дово.J1ыI0 продолжu
теJьное попишенiе дttlствiя. ПроJогъ выводuтъ 
всtхъ трехъ аиеровъ 11 нромt предпосыJокъ: 
0nвы подъ влады•1ествомъ Э;�,ппа во вреыя i\IO·

ровой язвы - излагаетъ и возбушдающiй i\IО
ментъ, изреченiе о раку Ja: городъ избавится отъ 
чры лишь тогда, l{Orдa законная }{ара постиг
нетъ yбitiцy .1ан. Отсю;�:а дtiicтвie повышает
ся чрсзъ двt ступени. Первая ступень: Тире
:зii1, призванный: Эдиnоi\1ъ, отказывается исто.1-
1:овать изречепiе оракула; жеr,тоно заподозрtн
ны!i запаJьчивымъ Эдиnоi\1ъ, онъ указываетъ въ 
:загцочпыхъ вырашенiяхъ на тапнственнаrо yбiti
цy 11 удаJяется въ гнtвt. Вторая ступень: споръ 
Эд1mа съ Креопомъ, прерывае:uыii I01..астой. 3а
тt:uъ R)'JЫшнацiонный пунктъ: бect;i,a Э1�1mа 
съ Iо}(астои; разс11азъ Iокасты о смерти .Пая 
11 восклицанiе Э;�,иnа: «твоп словi.'t, жена, мн·в ду
шу потрясJn ! »-предстаВJяютъ вершину хвilст
вiн. До сnхъ поръ Эдппъ противопостаВJялъ 
страстный отпоръ осаж;�,авши:uъ его доrадкамъ, 
хотя мало-по-малу ш1ъ и овладtла тревога; те
перь nредчувствiе безконечноfr опасности rJу
боко западаетъ въ его ii:yшy. Его ро.�ь за�,.1ю-

чаетсfl нъ борьб·в меn;ду непренJоuноп самоувt
ренностью и безi\г:tрнылъ сююпрезр·:t,нiе:uъ; въ 
этомъ м·:tст·в пьесы ко�l'�аетсл первое п начп
нается второе. Отсюда дt!iствiе понпжается 
оплть-такп чрезъ двt ве.шкоJ·вшю выпол:нен
ныя ступени, напряженiе унеJпчивается, б.шго
даря параые.1ы10ti иrpt I01шсты, пбо обстоятель
ство, все.пнощее въ нее ушасную увtрепность, 
еще разъ вво;�,птъ въ забJунценiе Эдипа; эф
фенты узнанiй проведены зд·всь мастерс1ш. Ка -
тастрофа распадается на тр11 части: сцена вt
стнш;а, патетnчеr.кая сцена, заRJюченiе съ мнr
юшъ, пр11мпряющш1ъ а1шордомъ. 

Построiiка "Электры", наоборотъ, зал·вча
теJы�а своей простотоfi. Кро:м·в пролога и на
тастрофы, она состоитъ nзъ двухъ ступеней по
вышенiя n двухъ cтyneнcfi паденiя, пзъ ното
рыхъ, Однако�къ, обt, стоящiн всего б.шже къ 
ку.1ыппшцiонно:uу пункту, сое�пншотся съ этимъ 
посJ·Jцнш1ъ въ бо.1ьшую группу сценъ, )IОЩНО 
вьцвигающую центра.1ьныii nунRтъ въ этоi:i тра
гедiи. Указанная пьеса пе то.�ыш заr1лючаетъ 
въ себt самое захватывающее ;�:ра�rатпческое 
воздtiiствiе, сохранпвшееся д.ш пасъ въ ;�,ра
лахъ Софонла, но весь)Iа nоучпте.[ьна 11 въ томъ 
отношенiи, что, сравнивая ее съ « Хоэфора:un » 
Эсхп.та и « Электрой » Эврnпща, из.1аrавшпхъ 
тотъ ilie сю;нетъ, лы ясно усматрnвае)IЪ тотъ 
способъ, каншrъ эти поэты о;�:пнъ за друrимъ 
noдвepraJJI дрюrатпчесrtотт обработкt знаменитое 
сRазанiе . У Софок.1а Орестъ, яв.шющitiсл цент
ромъ Эсхпловсr\ой три.1оriп, пре;�;став.1яетъ не что 
пное, IiaI,ъ второстепенную фurypy; онъ совер
шаетъ ужасный актъ :местп по пове.11шiю Апо.1-
.1она п какъ е1·0 oppie, обдуnанно, спокоfi
но, безъ �1a.1tiiшaro cJ·.tдa co:uн·:tIIiii п ко.1еба -
нiй , с.1овно вопнъ , выступившiй на опасное 
предпрiятiе, II толыю катастрофа изобрашаетъ 
съ дра��атпзмо)[Ъ эту основную часть древнлго 
сю;кета. Содера;анiе пьесы занJючается въ ду
шевныхъ двшкенiяхъ удивите.[ЬНО энер1·ическа
го и величественна го жепскаrо характера, но 
двшкенiя, превосходно приспособ..'Iенныя :нъ по
требностямъ сцены, благодаря переворотамъ 
чувства, благодаря пролвленiю сиJьноft воли и 
твердой р·вшимости. 3а пролоrомъ, въ 1шторомъ 
Орестъ и его воспитатель даютъ подrотов.1енiе 
II IIЗJoжeнie возбуж;щющаго :uо:uента-прпбытiе 
мстителей-JiOTOpыti' OДHaiiO' въ Cal\IOillЪ Д'ВЙ.

ствiп с1;азываете1I сначала лишь въ сповид'внiи II
предчувствiяхъ Клитемнестры, с.1·вдуетъ пер
вая ступень повышенiя: ЭJектра получаетъ отъ 
Хризотемиды извtстiе о томъ, 11то опа, не пре
кращающая своего ропота, будетъ зак.Iючена 
въ теюшцу; она -уговарпваетъ Хризотели;�:у пе 
совершать на могилt убптаrо отца искупитель
наго возJiянiя, посланнаго матерью. Вторая сту
пень: борьба Электры съ Rлитемнестрой, за-

. Т'в:мъ кульлинацiонны:!i чнктъ: восп]lтательпр11-
носnтъ лошное извtстiе о смерти Ореста. Раэ-
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личное дtйствiе этого извtстiя на обtихъ жен -
щинъ. Патетическая сцена Электры. Сюда же 
примыкаетъ перваа ступень поворота: Хризо
тевшда радостно возвращается съ могилы отца, 
объявляетъ, что она нашла на ней прядь во
лосъ, оставленную 1.акиn1ъ-то незна1ю)щемъ
это блаrоrовtй:ное приношенiе доказываетъ бли -
зость друга; Электра уже не вtритъ доброй 
в·tстп, требуетъ, 11тобъ сестра вмtст·:t, съ нею 
убила Эгпста, неrодуетъ на отказъ Хрпзотешr
ды п прпншuаетъ рtшенiе совершить одна за
думанное д·tло. Втораа ступень: Qрестъ въ ви
дt незна�юмца, съ пепел:ьноti урной: Ореста. 
Скорбь Электры n исполненная чарующеi1 1,ра
соты сцена узнапiя. Псходъ заю1ючаетъ въ се
бt пзобра�ненiе ю,;та мести, сначала ужасное 
душевное волненiе Электры, зaт·tilrъ появленiе 
Эгиста п его умерщвленiе. 

Содержапiе дра!\rы « Эдппъ въ Iioлoнt», если 
внпкнуть въ идею пьесы, представляется кра:i:i:не 
неблаrопрiятньпrъ для драnrатпческоп обработ
ки. Безпрiютныu старецъ даруетъ благослове
нiе, долженствующее, по словамъ оракула, псхо
дrrть отъ его моrшrы, не poдHOil!f городу, отъ 
Ботораго онъ вrrдtлъ только неблагодарность, 
а гостепрiимныnrъ чужеземцамъ, -съ такшrъ сю
жетомъ, казалось бы, nrожетъ помириться толь
ко случайное патрiотическое настроенiе слуша
телей. II, тtмъ не менtе, Софоклъ срrвлъ 
вложпть п сюда напряженiе, повышенiе, страст
ную борьбу пенавпсти и любвп. Но эта пьеса 
nnrteтъ одну особенность въ своей построfiкt. 
Прологъ расширенъ до размtровъ довольно круп
наго цtлаго, соотвtтствующаго катастрофt п по 
внtшнему объему; онъ сос•гоптъ пзъ дчхъ ча
стей, а каждая часть изъ трехъ мелкихъ сценъ, 
соедпненныхъ патетическпм:ъ моментомъ: пt
нiем:ъ, въ которомъ чередуются со.шсты п вы
ступающiй уже въ этоыъ мtст·в хоръ. Первая 
часть пролога закдючаетъ въ себt экспозпцiю, 
вторая-возбушдающiii молентъ, пзвtстiе, npn
нocиilroe Исменой престарtлому Эдипу о тoilrъ, 
что его оте11ественный городъ Опвы постано
вплъ преслtдовать его. Отсюда драма повы
шается чрезъ одинъ только J·ступъ-на сцен·в 
появляется Teзefr, повелитель страны, II обt
щаетъ свое покровительство, -до ку лыruнацiон
наго пункта, большой воинственной сцены съ 
энерrпческимъ мnмпческиi11ъ дttiствiемъ: высту -
паетъ Itреонъ и увлекаетъ съ собой дочерей: 
Эдипа, грозя и ему насю1iемъ, еслп онъ не 
согласится вернуться на родrщ·; но Teзeii до
казываетъ на дtлt свое i\IOryчee покровитель
ство и уда.1шетъ Креона. 3ат·вмъ слtдуетъ по
воротъ въ двухъ ступеняхъ. Teзefi спасаетъ 
дo1repefi Эдипа и возвращаетъ пхъ отцу; Поли
никъ, 11зъ своекорыстныхъ впдовъ, YilIO.[lleтъ 
отца о пршrиренiи: и возвращенin въ Оавы. 
Эдппъ отсылаетъ его, не прnм:прnвшпсь съ юшъ, 
п только Антигона въ трогате.'!ьныхъ словахъ 

выражаетъ отцу преданность cвoefr сестры. 3а
тtмъ начинается rштастрофа: таинственное по
хпщенiе Эдипа, ь:орот1ш11 сцена рtчей. и хора, 
потомъ большая сцена вtстнпка п заь:дючптедь
ное п·внiе. Вслtдствiе распространенiя пролога 
и катастрофы, пьеса оказывается стпховъ на 
двtстпддинн·ве остадьныхъ сохранпвшпхся дралъ 
Софома. Bo.[·:t,e свободное отношенiе къ уста
новденноit сценической: форnгв, равно 1шкъ и 
содершанiе, показываютъ, 11то эта траrедiп, IШRЪ 
это впрочеilIЪ нзвtстно НЮIЪ п IIЗЪ ПЮIЯТНИ
I{ОВЪ древности, быда одншrъ пзъ послtднихъ . 
творенiii nrаститаго поэта. 

Cюroti раннеi"1 изъ уц·вJtвшпхъ пьесъ Со
фокла i1Iожно, пожалуй, счптать его драму «Тра
хпняюш». II здtсь есть н·вчто необьпшовепное 
въ постройкt: про.[оrъ со;�:ераштъ въ себt шшь 
вступленiе: Деянира тоскуетъ по скитающе])[СЯ 
на чркбинt еупругt своеi1IЪ ГepaitJif. п посы
,[аетъ своего сына Ги.[ла на попс1ш отца. Воз
буждающiй мо;11ентъ заRлючается въ салоп пье
сt п образуеть первую по,10впну двучJепнаrо 
повышенiя: изв·tстiе о прпбытi11 Гера�,ла. Вто
рая ступень: Деанира узнаетъ, что посланная 
ея С)·пруrомъ въ r,;ачеств·в в·tстн11цы плtншш 
рабыня есть его возлюб.[еннан. Itульминацiон
ныfi П)'ШiТЪ: двпжrшая: пскрениимъ чувствоиъ. 
Деянара принплаетъ рtшенiе пос.тать горяr10 
любш@rу мужу приворотное средство, завt
щанное efi павшrшъ отъ рукп Геракла враго�rъ. 
Она передаетъ герольду волшебную оде;1щ'. Нп
сходящее дtйствiе въ о;�:ной ст111енr1 пзлагаетъ 
ея тревогу п рас-1,аянiе; она испробовала вол -
шебное средство и ви;щтъ, что въ эт1rхъ ча
рахъ кроется что-то зл:овtщее. Возвратпвшifi
ся сынъ въ ,RеСТI{ИХЪ СЛОВilХЪ разсказываетъ 
ей, что поеданный ею подарокъ прпчинилъ ея 
мушу смерте.Jiьную болtзнь. 3атtмъ наСТ)'Паетъ 
двучленная ватастрофа: сна1rала сцена вtстнII
на, объявляющаго о cnrepТl[ Деяниры, затtмъ 
выводIIтся самъ Гераклъ, главныii герой пье
сы, п, среди смертельныхъ, несте1шпмыхъ л r -
ченiй, требуетъ отъ сына, послt величествен
ноп патетпчесRоii сцены, чтобъ онъ предалъ 
его сожшенiю на горt Этt. 

Трагедiн «Аяксъ», uocл·:t, трех11деннаго про
дога, ,содержитъ въ себ·:t, повышенiе въ трехъ 
ступеняхъ: во-первыхъ, сtтованiя п выраженiя 
сеilrейныхъ чувствъ Аякса и его рtшенiе рrе
реть; зат1шъ с11рытiе этого nдана во внпманiе 
БЪ скорбп друзей, наконецъ, 011евидно все въ 
той же сценt, доr,;дадъ в·tстюша о томъ, что 
Тевr,ръ J'Иоляетъ Аяь:са не выходить въ этотъ 
день пзъ шатра, п уходъ с1'пруrп Аякса п хо
ра на попеки псчезнувшаго героя. 3атtмъ nдетъ 
члыпшацiонныi1 пунктъ-патетuческая: сцена 
Аякса и его самоубifiство, -имtющifi ту  от.ти
чпте.тьную черту, что хоръ раньше r;�:алп.тся 
пзъ орхестры, вслtдствiе чего эта сцена по
.�rу1rаетъ хараюеръ монолога. 3атtмъ сл·:t,дуетъ 
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11оворотъ въ двухъ частяхъ: сначала находятъ 
yмepmaro, 11 раздаются с·втованiя Teкllreccы п 
входящаrо на сцену брата Алкса, Тевкра, за
т·вмъ возгорается споръ 11re1IiдY ТевБромъ 1:1 Ме
не.шемъ, запрещающшuъ соверmенiе поrребаль
наrо обряда. НаБонецъ, ю1тастрофа: повышенiе 
.этого спора въ дiалогt между Тевкроnrъ и Агамеnr
нономъ, посредничество Одпссея и примиренiе. 

«ФилоБтетъ» отличается особенно правиль-
11011 постройко:11; дtficтвie повышается и падаетъ 
,съ безукоризненной сиl\шетрiей. Посл·в изложе
нiя въ пролоrt, въ разговорной сценt 111ежду 
Одиссееnrъ и Неоптолеnrомъ, предпосылокъ 1:1 воз
буждающаrо моnrента, -сл·вдуетъ первая часть
повышенiе-въ группt пзъ трехъ соединенвыхъ 
.сценъ, затtмъ вулы1инацiонный пун:ктъ и: тра
гпчес1йй моментъ  въ двухъ сценахъ, изъ Rо
торыхъ первая есть велпколtпно проведенная 
двучлешfая патетическая сцена, затt!rъ третья 
часть-поворотъ-точь-въ-точь соотвtтствую
щiй первоп части и представляющШ опять
таки группу изъ трехъ соедпнепныхъ сценъ. 
Такъ же строго соот1:1tтствуютъ одинъ друrю1у 
11 хоры: какъ въ первой пtснt второй аRтеръ 
чередуется съ хоромъ, такъ въ третьей съ хо
ромъ чередуется первыti актеръ. Только въ се
рединt есть полная хоральная пtснь. Участiе 
хора въ бодtе драl\rатпчес1ш-страстной сов111tст
ной игрt, какъ въ «Филоктетt», такъ и въ 
трагедiи « Эдипъ въ Itoлoнt», по вceii в·t.роят
ности не сдучайно. Увtренное обращ�iе съ фop
nran1и и мастерсБое веденiе сценъ даютъ намъ 
поводъ заключить, что эта дpallta относится 1,ъ 
позднtйшей · эпохt дtятельности Софокла *). 

И здtсь первая патетическая роль прппад
лешптъ первому а1{теру, Фю10ктету; его страст
ньш движенiя, изобра11,енныя съ чудной красо
той: и съ пеобычаfiнымъ богатствомъ отдtль
ныхъ штрnховъ, проходятъ чрезъ обширвыrr 
кругъ настроевiй и поднимаются въ чльмина
цiонноиъ пунктt., большоti патетической сценt 
пьесы, съ потрясающей всю душу силою; ни
когда столь рискованное ДАН дрш11ы состоянiе 

*) Прологъ: Неоптолемъ п Одиссеи. 
Хоръ и Псоптолемъ, чередующiесл въ п·Iшiи. 

) 1. Сцена в'l,стника съ узнанiемъ. 
Повышенiе 

� 
Фпло1,тетъ, Неоптолемъ. 

2. Сцена вtстника. Прежпiе. Rу
пецъ.

дtиствiл J 3. Сцена узнанiл (лука) Филок
тетъ. Неоптолемъ. 
Пtнiе хора. 

Кульмпнац. } 1. Двойная патетическал сцена.
пуш,тъ. Фплоктетъ, Неоптолемъ. 

Трагическiй моментъ. 2. Сцена дia.;rora. Прежнiе. 
О;щссеu. 

Хоръ и Филоктстъ чередуются въ п·Jзнiи. l 1. Сцена дia:rora. Неоптолемъ,
Ппсходлщео O;rиcceii.
дЬlrствiе u 2. Сцепа дiалога. Фило1,тетъ, �lс-

оптоле�1ъ п ватtмъ Одпссен.
1(атастрофа. J 3. Rозвtщепiе п ваключенiе. Фп

локтетъ, Неоптолемъ, Герак:�ъ. 

ужасныхъ физическихъ 11IJ'KЪ и, непосредствен
но затtмъ, гложущей душевной: пытю1 ue изоб
ражалось съ таRою сnrtлостью II не.шчiемъ. Н!\ 
честный, ожесточенный, упорный Филоктетъ не 
даваJiъ cai1@ry дt.йствiю 111атерiала для дра111а
тическаго прогресса. А потому этотъ прогрессъ 
залошенъ въ душу второго актера, и Неопто
лемъ является носите.11:емъ дtй:ствiн. Поддав
шись, хотя и не  безъ внутренней борьбы, Л)'·
Бавымъ совtтамъ Одиссея въ пp!\JJort, онъ пы
тается въ первой части дtйствiя увест11 Фи
локтста обманомъ. Фило1{тетъ довtрчuво опи
рается на него, какъ на спасителя, су.�шщаго 
ellry возвращенiе на родину, II вручаетъ <Ш)' 
священный л:укъ. Но зрt.шще тш1пшхъ стра
данiй больного, трогательная благодарность Фп
ло1{тета за оказанное ему чеJОВ'ВБолюбiе, про
буждаютъ л:у11шiя чувства въ б.шгороднюrъ серд
цt Ахил.11:есова сына, п, внутренно борясь съ 
собою, онъ открываетъ страдальцу свое на�1t
ренiе привести его вмtст·в съ священнымъ ч
комъ въ станъ греиовъ. �тпреки разочарован
наго Филоитета обострнютъ его уrрызенiя и. 
когда подоспtвшiй Одиссей: пускаетъ въ ходъ 
сиду, чтобы заставить больного остаться, тог
да возбужденiе R.еоптолема приНiшаетъ еще боль
шiе размtры. При наступленiи катастрофы, 
честность Неоптолема побушдаетъ его возстать 
противъ самого Одиссея: онъ возвращаетъ Фп
локтету смертоносный Л)'КЪ, снова убtшдаетъ 
его послtдовать за шшъ liъ войску, и Rогда 
тотъ отвt 1шетъ отказоnrъ, то онъ великодуш
но обtщаетъ е111у на этотъ разъ исполнить свя
то слово, данное юп, съ таюшъ коварньшъ 
умысломъ въ п ервой частп д·вйствiн, п, рпСR)'Я 
возбудить протпвъ себя ненависть всего гре
ческаrо воitс1ш, посад11ть бtднаго страдальца на 
корабль n отвезти его на родину. 'fai"ъ, б.1а
годаря щреворотамъ, прои�ходящ1шъ въ харак
тер·в румводящаго героя, дtи:ствiе достигаетъ 
драматпчесliаrо заключенiя, но достпгаетъ его, 
конечно, въ прнn1оl11ъ противорtчiи съ древюшъ 
сказанiемъ, и, ради того, чтобъ согласовать 
недопускавшiя измtненiн част11 сюжета еъ 
драnrати11ескоii жизнью cвoeil: пьесы, СофоRлъ 
прибtгну лъ къ маневру, каюшъ онъ не по.1ь
зуетсн ни въ одноfi пзъ др1тпхъ уцtлtвншхъ 
пьесъ своихъ: въ заключительной сценt онъ 
вызываетъ образъ Геракла и застав.шетъ его 
1ш1tш1.ть рtшенiе Фплоктета. 

Это заБлю11енiе, представ.шющееся 11ш11ъ не
органпческrшъ, поуч11тельпо, однако, въ двоя
коn1ъ смысл·в: оно показываетъ, до IШI{ОЙ сте
ненп еще Софонлъ чувствова.r�ъ себя сь:ован
ю,шъ эпическою жесткостью стариннаго 11111еа 
п какъ упорно стреш1лось его высокое дарова
нiе преодолtть опасностп, въ борьбt съ 1,ото
ршп1 таиъ скоро посл·в него суждено бы.110 по
гпбн1·ть rре11есБой трагедiи. 3aтtnrъ, это за-
1,дюченiе от1,рываетъ наыъ средство, употреб-
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Jенное n1удры:мъ поэтомъ для того, чтобы по
бtдить педочетъ, 1rотораго nш, nопечно, не ощу
щаемъ, по :который дол11шы были ощущать со
вревrепники Софокла при вид·в nризрюш, застав
ляющаго героя изм·ь1шть свое р·вшенiе. Преж
де всего, онъ усп01{оилъ своrо художни11есriую 
сов·всть, приведя заран·ве :къ полному за1{лю
ченiю внутренпее дра!\fатичесиое движепiе. Пьеса, 
поскольку она разыгрываетшr мешду Неопто -
ле�1юnrъ 11 ФилоБТетомъ, у�ке I{ончсна. Послt бур
ной борьбы оба героя пришли I{Ъ благородному 
соглашепiю. Но "опи с.тали па таку:ю точ11у зрt
нiя, 1;оторая противор·ьчитъ вол·в боговъ и выrо
дамъ эл.пшскаго войс:ка. Представителеnrъ этого 
высшаго интереса является теперь третiй а�,теръ, 
хитроуnшый , безпощадный пол1тю,ъ Одис
сей. Въ силу nристрастiн, наиое Софоклъ и въ 
другnхъ своихъ пьесахъ обнаруживаетъ подчасъ 
1,ъ третьему аиеру, опъ особенно тщательно 
воспропзвелъ зд·всь его личность; посл·в того, 
какъ трстiй аиеръ пространно пзложилъ въ вро
.Iогt общсизв·tстIIый хараитеръ Одиссея, онъ по
является IIепосредствеuпо зат·Jн1ъ въ i\tac11·t, не 
толыю позволяющей зрителю )'Гадать зара11·ве, 
что пезнюшмый образъ есть хитрая выдум1ш 
Одпсссл, по дающей ему возыо11шость узнать и 
голосъ Одиссея, и его лукавые npiei\lЫ. И еще 
три JJaзa послt того выступаетъ онъ въ д·в:й-

ствiи, каr(ъ Одиссей, чтобъ указать на общ1ю 
выгоду, па необходимость активпаrо вмtшатель
ства; все rponrrre и 1rастойчив·ве становятся его 
возраженiн. Подъ 1юнецъ, въ 1штастроф·в, не
задолго до того, какъ въ вышnn·в появляется 
божественный Гераклъ, спова раздается rолосъ 
и по11азывается фигура предостереrающаго Одис
сеп (вtроятпо стоящаго подъ защитою скалы), 
чтобъ еще разъ заявить свой протестъ, и те
перь его угрожающiй призывъ звучитъ сурово 
и поМ,допоспо. Когда, вс1,ор·в посл·.в того, бытr, 
nrожетъ, падъ Т'ВМЪ CIO\Ibll\lЪ 1\I'ВСТОМЪ, l'Д'В ПОК/1-

зывадся n1инупшп Одиссей, поднимался про
<ш·втленный образъ Геракла н голосомъ третья
го ю1тера, но на этотъ разъ нроткиnrъ, умиро
творнющимъ, запв.шлъ все то ше требованiе, 
то зршель въ самомъ Геракл·в вид·влъ 1шкъ бы 
повышепiе Од11ссея и при этомъ послtднеn1ъ по
вто1Jепifr все того же прИI1азапi11, онъ пе тол1,-
1ю чувствовалъ вступлепiе извпt новаго явлс
пiп, но еще 1Iшвtе ощущалъ пеотразш1ую силу 
здраваго челов·ьческаго разума, боровшагосп na 
пространств'в всей пьесы съ страстной стрсnrи
тельностью другихъ д'вйствующихъ лицъ. Раз
счетъ и nредпш1tренность, усматр11ваеnrые въ 
этомъ повышеиiп, духовное единство трехъ ро
лей треть11го актера, нав·врпо составляли для 
зрителя: одну изъ красотъ этой пьесы. 
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блаrоустроепnыи театръ. Теа1·ральпое здаniе, nе
большое, деревлнrrое, все r,рытое, приспособлепо 
па 200 челов1шъ. Оцепа довольно помtстптельnан, 
оrюло 9 аршинъ по рамn·в, освtщенiе лампами и 
св·вчами; есть n·всrtалько перем·внъ деrюрацiй и 
много разnыхъ пристаповокъ. Въ общемъ театръ 
нропзводитъ вполнt благопрiлтпое вnечатлiшjе. 
Первыи спектакль былъ данъ 4 аnрtля, а зат:вмъ 
спю,та1сли давались по вос1,ресеньнмъ. Репер-
1·уаръ naшero театра можно назвать очень хо
рошш1ъ. Г. Разсудовъ артистъ съ университет
с1ш:мъ образованiемъ и потому обращающiй боль
шое вnиманiе па Rачество репертуара. Вс:вхъ 
спектак.�еи было "дано до сихъ поръ восемь; по
ставлеuы были: ,,,Ж,енптьба Б·влугина", ,,Па ху
тор·]/', ,,Медв·l;дь", ,,Горлщiл письма", ,,Побtди·ге
лей нс судлтъ" п лучшiл пьесы водевильпаго ре
пертуара. Кром·Ь того исполнллись моnологи, дiа
.101'и, сцепы изъ большихъ классичесrшхъ пьесъ 
и проч. Въ дивертисмептахъ всегда отводилось 
м·tсто бытовымъ разсказамъ длл парода. Труппа 
небольшал, оркестръ изъ 9 человtкъ. Въ составъ 
труппы входятъ гr. Разсудовъ, Ильинъ, Вольсr<Ш, 
r-жи Марченко, Кармина, Лпетина и др. По
нсполнеniю выдtллются г. Разсудовъ-талант ли
выи исполнитель главпыхъ ролей, мастерски так
же читающiй бытовые разсказы и сиены; г-жа
.Мapчenкo-ingenue, г-жа Кармипа и г. Ильинъ.
6 iювл былъ данъ спеr,такл.ь ва устройство въ
Гул.ли-Полt дешевой чайной. Спектаl(ЛЬ им:влъ
большой успtхъ, театръ былъ nереполненъ и па
устройство чаипой выручено было чистаго сбора
161 руб. Благодарн этому спектаклю, у пасъ те
перь существуетъ дешевая чаиная, въ 1,оторой
село давпо уже нуждалось. Спектакли вс·h про
ходлтъ замtчательпо глад1t0, всл·вдствiе добросо
вtствой срепетов1,и. Ореднимъ числомъ за каж
дый спш,такль выручено по 50 р., что для Гу
ллй-Полл можно считать очень хорошими сборами.
l\Иютnал интеллигенпiн, 1,ъ сожалtнiю нсзначи
тельнал, поддерживаетъ театръ, во, главнымъ
образомъ, опъ должепъ быть nредназначенъ длн
парода. 3дtсь, кромt крестьяпъ, много рабочихъ
съ двухъ чуrунно-литейныхъ заводовъ; ови усердно
пос·hщаютъ театръ и остаютсл, rcar,ъ видно, очепь
довольпы спешгакллми. Г. Разсудовъ предuолаrаетъ
с;�:влать театръ еще доступнtе для народа. Те
перь цtпы мtстамъ отъ 2 р. до 20 1t., по г. Раз
судовъ намtренъ значительно увеличить число
дешевыхъ мtстъ. Надо пожелать даровитому
артисту полnаго усп:вха въ этомъ д·влt nародваго
просвtщенiл.

Ека·rерппбурrъ (отъ 11аше�о иорреспо11дента). 
Л·.втпiи театральnыи сезонъ открылсн у насъ 
лишь въ iюnt м·.вслц·.в. Прi·.вхала труппа драма
тлчес1tаrо'Говарищества, сос1·авлсппая r. Бабошъ
I{оролевымъ. Товарищество играетъ па. сцеп·.13 
Обществепnаго Ообравiн, въ са,ду котораго устраи
ваютсл гулянья, играетъ малевы<iи оркестръ, nодъ 
уnравлевiемъ 1·еа·гральпаго 1,апелы10йстера г. Гой
еръ. Па этой же эстрадt бываютъ и диверти
сменты, въ которыхъ выступаютъ, въ качеств-в 
разсказчи1,овъ и куплетистовъ, артисты Товари
щества. Труппа составлена почти ис1,лючительпо 
лзъ молодыхъ, начинающихъ артистовъ, между 
мторымл им·вются и опытные артисты въ лицt 
r-жп Бабошъ-Rоролевои и г. Бабошъ-Rоролева.
Изъ артистокъ выдtллются осмыслеnпои игрой
г-жи Мусатова (ingenue d1·amatique) и г-жа Ла
шmа-водевильnал ingenue, обдадающал педур
пымъ 1·олосомъ. Въ мужскомъ персоналt выдаю
щихся, кромt самого распорлдителн труппы,
артистовъ вtтъ. Репертуаръ спектаклей почти
нсключительно состоитъ изъ легкихъ, небольшихъ
комедiй II водевилей съ n·.Iшiемъ. Сборы nлoxic,

м·.вшаетъ ненастная nо1·ода. Гастролировала, у пасъ 
г-жа Горева (Е. JI.), котормr аnоиснровала о се
бt каr,ъ о зnаменитости. Па эту nри11шшtу uуб
лиrса отюшкпулась, и ntсколько cne1,тar,лei:i дали 
п.орлдочные сборы, пе замедлившiе crtapo у11ас·гь. 
Играла г-жа Горева съ труппой антреnреuсра 
,,Владивостоксr,аго и Благовtщснскаго театровъ" 
r. Семашко-Орлова. IНnучал декламацiл, пе
естественnость игры, переигрыванiе ne norшny ли
г-жу Гореву,-ова не измtнилась къ лучшему за
nослtднiе годы,-nсt ел nедосташи сдtлались
еще рельефntе. Труппа, игравшал съ г-жей Га
ревой, очень плоха. Mise en scene nиже вслкой
критики, и зачастую въ публrшt слышалсл смtхъ
въ самыхъ драматичес1tихъ м·.встахъ драмы.-Па
зиму nредпол.агаетсн оперетка. - Музыкальный
Rружокъ, па лtто, прекратилъ свою дtлтел.ь
пость, которая, вtролтnо, возобновптсл ne рапtе
ссптябрл. Въ пастолщее же времл шсатериnбургж
цы им·Ьютъ лишь спектакли драматическаго То
варпщсства.

КJiшппеnъ ( отъ 1taшeio иорреспондепта). Rа
шипевъ навtрпое едипствеnпыи городъ въ Enpo
nt, который при паселенiи въ 130 тыслчъ пе 
имtетъ собствеинаrо театра. 3данiе, которое nо
ситъ у насъ это звавiе, принадлежитъ частпымъ 
лицамъ (nаслtдню,амъ доr,тора Гросмана) и не 
удовлетворлетъ самымъ скромnымъ требованiлмъ: 
оно очень тtспо, полный сборъ при довольно вы
сокихъ цtнахъ не превышаетъ 500. рубя.ей, JШ
шепо самыхъ пеобходимыхъ удоби·въ и построе
но вопреки эл.емепта.рпыхъ требованШ гигiепы. 
Лtто:мъ публика страдаетъ въ вемъ отъ жары и 
духоты, а зимою отъ холода и угара. Осв·вщеuiс 
керосиновое. Антрепренеры находятся въ полной 
зависимости отъ влад·l;льца зданiл. Въ будуще:мъ 
ииrtа1,ихъ перемtnъ 1,ъ лучшему не nредвидитсн, 
такъ ка1,ъ владtльцы 'l'еатра получили отъ город
ского управленiя монополiю па nлть л·..втъ, ли
шающую городъ права построить въ течепiе это1·0 
ером собствеnпый театръ. Взамtнъ этой моно
nолiи владtльцы театра облзались предъ rоро
домъ предоставлять театръ безплатпо длн парод
ныхъ чтенш. Пе см.отрн на такiя неблаrоnрiлт
ныл вн·hшнiл условiн, все-таки р·.вдrtiй годъ 1,ъ 
намъ не наtзжаютъ драма1·ическал, оперная или 
опереточнал труппы. Въ позаnрошло:мъ году про
держалась цtлый сезонъ драматическая труппа 
А. М. Крамсrюго. Не смотрл па хорошiй составъ 
(г-жа Карина, гг. Тройницкiй, Головипъ и друг.) 
и разnообразпый реnертуаръ, антрепреnеръ по
песъ большiе убытки, а артисты должны были nри
бtгпуть къ благотворительной nодпискt, чтобы 
выtхать изъ города. Эту труппу смtiшла мало
россiйскал труппа г. Oaкcarancкaro. Посл·.вдшй
бессарабецъ и вмtстt съ братомъ своимъ г. Оа
довскимъ подвизался у насъ въ прежвiе годы съ  
большимъ успtхомъ. На  это·1·ъ разъ ему не по
везло: гопаки и вечерпыци давпо nадоtли публи
кt, и театръ пустовал.ъ цtлый сезоnъ. Не вы
державъ до rюнца его, г. Оаксаrанс1,iй поrшпулъ 
Кишиневъ. Па смtну ему npitxaлa изъ Одессы 
драматическан труппа г-жи Петровс1,ой, и съ та
кимъ же успtхомъ. Ооставъ труппы былъ очень 
порлдочный, но публю,а въ театръ пе ходила. 
Сборы нtсколько поднллъ извtстныu артпс1·ъ 
г. Ивановъ-Rозельскiй, по его гастроли обходи
лись антрепризt черезчуръ дорого : опъ полу
чалъ чуть не пол()випу валового сбора. Во вре
м.я поста гастролировала у насъ оnерпал труппа 
г. Труффи съ г-жей Тамаровой, r. Медв·Ьдевымъ и 
друг. Она поставила десять спектаклей, и если и 
не потеряла, то naвtpnoe и ничего не заработала. 
29 iюнл от1,рыла свои спектаr,ли петербургская 
труппа съ г-жей Самойловой-Мичуриной, гг. Давы-
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довымъ, Jiепскимъ, Аnполопскимъ и проч. Ycutxъ 
nмъ обезпечеnъ вnoлnt, та1,ъ какъ кишипевскал 
публика, равподушnал къ театру вообще, вовсе 
не равnодушпа къ громкимъ имеnамъ и устаnовив
ш11мсл репутацiямъ. Лtтплrо театра у насъ вtтъ, 
онъ хотл и былъ 1t0rда-то, по его за ветхостью 
разобрали. Публика наша проводитъ свои вечера 
nъ такъ называемомъ "павильонt", хорошепькомъ 
садю,t, устроенпомъ при мtстпомъ Благородномъ 
Собранiи. Садикъ осntщается электричествомъ и 
имtетъ собственный nе;�;урный оркестръ. Есть въ 
пе�1ъ и открыта.я эстрада, коrорую можно обра
тить въ случа'l, нужды въ лtтшоrо сцену длл не
большихъ uьесъ и т. n. Охотвиковъ устроить 
въ павильон'!, кафе-шаптапъ достаточно, по къ 
с,1астыо, м·tстnал адмиnистрацiя противится это
ыу. Въ прошломъ го.п:у на этой сценt подвиза
лмь заtзжая малороссiиская труппа, по безъ 
особенпаго ycntxa, а nъ настолщШ сезовъ сцена 
пус·rуетъ. У сп·tху лtтней сцепы много вре.п:итъ 
то, что члепы Блаrородваrо Собранiя, составляrо
щiе главный коnтигентъ м'!,стной публики, имt
ютъ по уставу клуба безплатный входъ въ па
вильонъ со своими семействами. Кромt павильо
nа, Благородное Собранiе им·hетъ собственный, 
очень хорошiй и uовенькiй концертно-тапцоваль
nый залъ, открытыц только въ зимнiи сезонъ 
длл мнцертовъ. Концерты .п:ово.:�ьно часты, та1,ъ 
ка1,ъ знаменитости музыr,альnаго мiра, на пути 
nъ ОдесGу иди изъ Одессы за·hзжаrотъ r,ъ вамъ. 
Въ прошлый сезопъ были концерты г-жъ Долипой 
и Михайловой, rг. Фиrнера, Михайлова и Яков
лева, Карлшна, Тартакова и мн. други.хъ. Почти 
всt онn давалтт артистамъ полный сборъ (700-
tOO рублей). Въ заключенiе nамъ остается ска
зать n·hсколько слоnъ о д·.Ьлтельвости м·встпыхъ 
Обществъ-драматическаго и М)'Зыкальнаго. Ocпo
nannыe почти одновреме11uо, дtтъ 12 тому па
задъ, оnи д·hллтъ затtмъ судьбу всtхъ почти рус
скихъ Обществъ этого рода: большой сенсацiон-
11ып успtхъ на nервыхъ порахъ, обилiе членовъ 
и матерiальныхъ средствъ, и 11ослt мроткаго пе· 
рiо.п:а сочуnствiн и процвtтавiл, nродояжительный 
перiо.п:ъ охлажденiл публики, разложенiя и упадка. 
Па музы1щльпыс ве,1ера и драматическiе спе1паr,
л11 этихъ Обществъ собирался бывало весь городъ 
11 касса была пол.на; теперь же, при исnолнеniи 
11е толыtо не хуже, а лучше прежпяго, на нихъ 
едва собираrотсл собственные члены, а въ ю1сс·n 
nceг;i,a пусто. 1\IузыкаJ1Ьное Общество поставлепо 
въ сравнительно лучшее nоложевiе, такъ ка1tъ 1,ъ 
услугамъ его всегда им·hетсл концертныii залъ, 
1·,11;!, оно можетъ давать свои вечера. Драмn,тиче
ское же Общество крайне ст·hснено отсутстniемъ 
собствеnнаrо nом·nщенiл и можетъ пролвллть свою 
ft,tюельность только въ кратнiе промежуп,и, ког
да театръ не завлтъ какой нибудь труппой. Въ 
послtднемъ случаt аnтрепреверъ ne допускаетъ 
nъ театръ сnоихъ кош,урреuтовъ, да и ковкур
рпровать Обществу съ nостолннои труппой до
вольпо трудпо. Одно время Общество, нользулсь 
отсутствiемъ постолнной труппы, съ большимъ 
успtхомъ ставило общедоступные утреннiе спек
та1,ли, но публика вc1t0pt и 1,ъ нимъ охладtла и 
опи .п:олжвы были пре1,ратнтьсл. Въ настолщемъ 
году, nольвулсь т·nмъ, что noм·hщcnie свободпо, 
Общество поставило уже шесть вечернихъ спе1,-
1·аклеи довольnо легкаrо репертуара, въ пользу 
м·hствыхъ благотворительныхъ учрежденiи. lltко
торые изъ нихъ имtли матерiальныхъ успtхъ, 
дpyrie-uикartoro, во ycntxъ во вслкомъ случа·I, 
пе зависtлъ отъ иnтереса nубл.ики 1,ъ Обществу 
11 его сnекта1,ллмъ, а обусловливался энергiей рас
порл.п:ителЕ и, распространявшихъ билеты въ �<ру
гу своихъ зnакомыхъ. Есть нtсколько причивъ 

малоусntшнои дtлтельности вашего дгаматиче
скаго Общества, и изъ нихъ ntкоторыл общаго, а 
другiя чисто мtстнаго характера. Причиnа обща.
го характера, евоиствепnая почти всtмъ арти
стическимъ Обществамъ, это непомtрuое са.мо
любiе "члеповъ-исполнителеи" и борьба между со
бою разныхъ премьеровъ, а особенно nрсмьершъ 
за первенство. Постоянное лвленiе, что участ
вуютъ въ спектакллхъ только члены изntстной 
"nартiи", захватившей распорядительную власть 
въ свои ру1ш, а "оппозицiл" уклоняется отъ уча
стiя. Сиды Общества, и безъ того uебольшiя, дро
блтсл такпмъ образомъ и растрачиваются даро111ъ. 
Вторая причrша, тоже .п:оволыю общаго харак
тера, та, что отъ участiя nъ Обществ·!,, 1{11,1,ъ 
учрежденiл всесословnа1·0, уклопяютсл пре;�,ст3.
вители м·встнаго бомонда и nре;щочитаrотъ ску
чать въ своихъ салонахъ, лишь бы нс встр·вчать
ся съ людьми другого общества. По главной n ри
чиnой непроцв·hтавiя какъ nашего драматнческа
го Общества, такъ и театра вообще, .является ко
нечно веку льтурпость и раsползычность кишпnев
Сl(ОЙ nублюш. Собственно rородс1t0й кдассъ 1,а. 
селевiл зд·nсь очень немnогочпслепъ и па по.10-
вину состоитъ пзъ инородцеnъ-евреевъ, молда
ванъ, армлnъ, грековъ, 1юторые очень мало ин
тересуются театрО)!Ъ вообще, а русским:ъ въ 
особенности, такъ что пос.:�·h;щШ nо;r.держивает
ся исключительпо немногочислевнымъ русскш1ъ 
васеленiемъ ('1иноnюши, офицеры и т. п.).-J{ъ 
учреждевiямъ художествеnnымъ П)'ЖНО отuестп 
также рисовальные 1<лассы, которыхъ у nасъ бы
.10 два. Одипъ изъ пихъ, открытый па средства 
ropo;i.a, продержался съ nебо.1ьшш1ъ годъ и за 
отсутствiемъ учевикоnъ подавно прекрат11.1ъ свое 
сущсс1•вовавiе. Другой, содержимый на частпыя 
средства учителя г. Cтenaш,oncr,aro, тоже не 11ро
цв·hтаетъ. Осеnыо предполагается открытiе чn,ст
нои ыузыкальпой школы, воспитанника коnссрва
торiи г. Гутора. :М:узыка во всякомъ сдуча·h бо

лtе популярна у nасъ, чtмъ всt другiя искус
ства, такъ что начинапiю г. Гутора можnо пред
сказать ycntxъ. 

Курскъ (отъ паще�о иорреспоидеита). Въ те
атрt городс1,ого сада за май сборы были везна
чительnы. Пзъ труппы дра�1атическnхъ арти
стовъ г. Гал1щкаго къ концу iюнл вышли rr. 
Наумовсr<Ш, Соколовъ и г-жа Ллексtева. По пе 
сыотря на нхъ выходъ, труппа продолжа.1а быть 
nорядочноu, и немnогочпслевпые посtтптели ;�.ра
матнческаго театра радушно 11риnимали арти
стовъ. За iюнь были uоставлены: ,,Нар11,ысъ", 
"Hnn3.", ,,Охъ, ужъ эти первы", ,,,Жребi!i па жизнь 
и смерть", ,,l\Iертвыя душ11", ,,Король н поэтъ", 
,,Семья nреступnю,а", ,,3акол.п:ованный домъ", 
"Мужья одоя·h,ш", ,,Въ старые го.п:ы", ,,Въ чужомъ 
пиру похм·tлье", ,,Чародtи!{а" и "Русская сва;�.1,
ба"; nослtдпiе дв·в пьесы шли С7, участiсмъ 1,а
пеллы и семейства г. Агренева-Славлнскаго. ,,Гус
скал свадьба" дала сбора. ЕОЗ руб. Kpo�1t того 
r. Славлнс!{Ш дал ъ  три 1t0нцерта, часть сбора съ
которыхъ пошла въ пользу труппы г. Галицкаrо,
которая къ концу iюнл пе только не распалась,
какъ это ожи.п:али мno,·ic, но усилилась. Пе то
съ оперет1,ой клубс1<аго театра. Благодаря неопыт
ности антрепризы, пе смотрл на порядочпые сбо
ры оперетка, къ Itonцy irопя стада рас11адатьсл.
Лучшiе артисты оставили ее, и въ начал·h iюля,
клубъ, чтобы помочь остаткамъ оперетки выбрать
�я изъ затрудните.1ьпаго nоложевiя, са�1ъ ста,лъ
вести д·hло, но, поставивъ двt оперетки, закоnчилъ
свою дtятельность, потому что оnерет1,и шли та1,ъ,
что даже лрые оперетомаnы не рtшались ходить
въ театръ. Съ nоловиnы iюня начади свою д·nл
те.11ьпость и загородные театры; ихъ въ 01tрестпо-
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ст.лхъ Kypcl{a три: na миnеральныхъ, желtзисто
щелочnыхъ источникахъ, при курзалt и па дачахъ 
Зеленца и Самойлова, послtдвiе два открытые. 
Па сценахъ ихъ играютъ любnтели и привлека
ютъ массу зрителей изъ 1,рестышъ сосtдnихъ 
деревень. 

Ноnочеркаскъ (от1, нашто i.oppecno1tдeuma). 
Стремлtвiе даватL оперы съ опереточными сила
ми - большая ошибl{а со стороны адмиnистрацiи 
оперето,шаrо Товарищества, играrощаго у пасъ въ 
этотъ л·tтвiи сезоnъ. Безъ сомнtвiл публиl(а охот
н·hе поидетъ смотрtть хорошую опереточпую тpyn
ny въ оnереткt, ч·вмъ ту же труппу въ опер·h. 
Для исполненiл <hlерпои nа.ртiи nадо им·tть и хо
рошШ голосъ, и серьезное музыкальное oбpasoвa
nie; nаши же артисты, за исклrоченiемъ развъ од
пого r. Боброва, ne имtютъ nu того, ни другого. 
Съ 1-го iюля антреnренеръ г. Крыловъ рtшилъ 
поюшуть Новочеркасrtъ и перевезти свою труппу 
на мtслцъ въ  Екатериnодаръ и Hoвopocriйcrtъ; 
къ намъ же овъ дуыаетъ пригласить на этотъ м·в
слцъ какую-либо изъ большихъмадорусскихъ трупnъ 
г. Садовс1{аго или г. Саксаrавскаго. 

Островъ, Псковсr{ОЙ губ. (отъ 11ашто -корре
споидента). У насъ уже л·втъ деслть существу
етъ небольшой .Кружокъ любителей драматическаго 
искусства. Въ прежнее времл имъ устраивались 
публичные спе1tтаl{ЛП съ благотворительною ц·hлыо. 
Въ uасто.лщее же времл д·hиствiл Кружка ограви
чи.шсь такъ называемыми «исполnительпыми вече
рами", и,оторые устраиваютсл въ помtщенiи !{Лу
ба и преимущественnо длл его членовъ. Реперту
и,ръ этихъ вечеровъ держитсл большей частью на 
водевилJiхъ. 3аtзжаютъ къ намъ и nрофессiональ
uые а�.теры, во довольно рtд1<0. 

Серnуховъ (отъ 11aiueio �.орреспопдеита). Въ 
пашемъ ropoдt, вотъ уже лtтъ 30, времл отъ вре
меnп, ежегодно, въ зимнiи сезонъ, собирается 
Кружо�.ъ любителей и даетъ спе�.такли, въ noмt· 
щеniи общественнаго собравiл, съ блаrотвори-
1·ельною цtлыо. 3а послtднiе годы Кружокъ уве
личилсл настолько, что стало необходимымъ его 
организовать на болtе прочныхъ началахъ. Въ 
1892 r. длл Кружка исходатаиствовано утвержденiе 
устава. Кружокъ давалъ свои спскта1,ли въ обще
ствепномъ собранiи съ платою по 35 руб. по
спектакльно. Декорацiи лfса и занавtсъ испол
nеnы однимъ изъ любителей, учителемъ рисова
нiл В. С. Ващенко, безвозмездно. Въ начал·в 93-го 
года распорядители, собравъ съ членовъ Кружка 
(1t0торыхъ 01,оло 80-ти чщrовtкъ) взносы за годъ 
вперсдъ, выстроили свою сцену въ новомъ помt
щенiи. -Первый спекта1tль состоллсл 6-го февралл 
и далъ сборъ 184 р., а затtмъ литературный ве
чсръ 7-го марта далъ 63 р. 35 к. и наконецъ 2-го 
аnрtлл была поставлена комедiл, ,,Карьера", 1{0· 
торал дала сбору 71 р. 10 к. 'Геперь нашъ Кру
жо1tъ въ своемъ помtщенiи имtетъ хорошо об
ставленную сцену и декорацiи. 3алъ вмtщаетъ 
180 человtкъ, и любителлми сдается таl{же и для 
uрitзжихъ артистовъ, такъ какъ Кружокъ ставитъ 
только 6-ть сnюtтаклей въ годъ и 24 субботнихъ 
вечера. Плата за помtщенiе стоитъ Крулшу 300 р. 
въ годъ . Въ отчетномъ 92-93 году Кружкомъ 
были поставлены: "Денежные тузы", ,,Въ чужомъ 
пиру похм·влье", ,,На зыб1tой почвt" и "Фото
графъ-любитель". Изъ исполnителей выдались 
Л. М. РедриI<овъ, М. Б. Астаповъ, А. С. Ти:хо
мiровъ, Н. Н. Ващенко и А. С. Красовская. 
Bct члены Rружка no УJТаву paз�tлJIIOTCJI на по
четныхъ и исполнителен или дtиствительныхъ. 
Почетныхъ членовъ одинъ, а дtиствительныхъ· 22, 
остальные же- члены посtтители. Дtиствительные 
члеnы вносл·гъ 3 р., а посtтители мужщины 1 О р. 
и дамы 5 р. въ rодъ. Кружокъ, кромt спектак-

лей и литературныхъ вечеровъ, еще каждую суб
боту дастъ литературно-музьшальпые вечера, съ  
платою длл постороннихъ лицъ по 30 It. Вечера 
этп пока еще мало развились ка1tъ nъ музыкаль
номъ, такъ и лптературnомъ 01•nошенiяхъ. 

Таrанрогъ (отъ uшшtм 'КОРJJеспоидепта). 'l'а
ганроrъ, не смотря на солидное 1tоличество nасе
левiл (свыше 60 тыс. ),-производитъ впечатлtпiс 
совершеnпо nустынпаrо и мертваго города; 1-огда
то цв·tтущiй и богатый торговый центръ приазов
скаго крал, оnъ nредставллетъ изъ себя 1·епсрь 
самыi:i обыкновеnnый провиnцiальпый городо1,ъ, 
въ r,оторомъ общественная жизнь и художествсR
вые иптересы положительно отсутствуютъ. По 
старымъ традицiлмъ зд·!;сь существуетъ еще тлго
тtпiе 1,ъ оперt, и вообще къ муэьшt (когда-то 
процв·втала nъ Taraнpor·t весьма хорошал италь
янсщ1л опера), Itъ русс1tому же драматическому 
искусс1'ву населеniе этого иптерnацiовальнаго го
рода бол·ве чtмъ равnодушно; опо и не �1удре110, 
ибо васеленiе города воситъ пестрыi1 характсръ; 
его составляютъ по преимуществу греки, италь
лпцы, англичане, армяне, евреи и затtмъ уже 
русскiе. Очень понятно, что всt эти преобладаю
щiл нацiи не интересуются русскпмъ ис1tусствомъ, 
да п I<Ъ тому-же иностранцы эти запяты почти 
исключительно торговыми предпрiлтiями и спс1tу
ллцiлми. Поэтому ни одна труппа не оканчивала 
здtсь зимнлго сезона вполпt благополучно. Вnро
чемъ, Товариществу г. Лrобова прошлую зиму уда
лось, все-таl{и, свести 1tоnцы съ концами, о чемъ 
въ свое время сообщалось въ ..Артист�ь.-JНтнiе 
сезоны еще хуже. Въ маt, былъ всего одинъ 1,оn
цертъ гг. Михайлова, Черпова и Корлl{ина, ар
тистовъ петербургской Пмператорской оперы. Про
гра.мма была составлена довольно интересно. 
Сборъ былъ далеко пе nолпый. Въ iюнt состоллся 
второй ва все это время случайный спеrtтакль 
Товарищества г. Никулина съ участiемъ rr . .М. 
Петипа и Л. Петипа. Данъ былъ "Тартюфъ". 
Черезъ два днл труппа сыграла "Свадьбу Фигаро". 
Нельзл пе порадоваться выбору этихъ nьесъ клас
сичес1{аrо репертуара; но нельвл шrtcтt съ тti'>1ъ 
умодчать о томъ, что классичес1<iл пьесы вссмiр
ной литературы требуютъ болtе внимательuаго 
къ себt отношенiя и прпличпой постановки. 
Къ сожалtнiю, ни того, пи другого не было въ  
исполпенiи труппы г. Нику липа. Мы не говоримъ 
уже о костюмахъ, декорацiлхъ и вообще обста
ною,t; все это, быть можетъ, трудпо достижимо 
въ провивцiальномъ театрt, да еще при нгрt "nа
tздами". Но уважепiя къ техсту произведепiл 
во вслкомъ случаt требовать мы вправ·h. Намъ 
удалось впд·hть "Свадьбу Фигаро". Bct второсте
nенныл роли были сокращены, подогнаны лишь длл 
антуража двухъ главвыхъ ролей-Фигаро и Ро
зины; но даже и эти двt "гастрольnыл" роли гг. 
Петипа были сильно СОI{ращены и пе очень-то 
твердо разучены. Г. Петипа иградъ монотонно и 
будто пехотл; г. Jlгелловъ (судья) переигрывалъ 
до неnозволительваго шаржа. Лучше вс·1хъ были: 
г-жа Петипа, очень грацiозпо, мило и оживленnо 
сыгравшал Ровину, и г. Раичевъ - изображавшiй 
доктора Бартоло. Объ остальныхъ исполнителлхъ 
умолчиыъ. Трстьимъ сnеl(таклемъ должна была 
идти комсдiя Ше1(спира - ,,У1,рощевiе стропти
вой", по была замtnева "Гуверnеромъ" Дья
чеши. Роль Жоржа Дорси-лучшая роль репер
туара г. Петипа и дtиствительпо исполнлется 
имъ образцово. Въ матерiальномъ отпошенiи всt 
три спектакля имtли ycntxъ среднiй. Послt этихъ 
трехъ спектаклей, потревожившихъ мирный сонъ 
Таганрога, городъ, в·hроятно, не nросnетсл до глу
боко.u осени, до зимняго сезона ... 

1'иф.[псъ (отъ 1taiueio хоррес1�о11де11та). Лtт-
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uiи ссзопъ у nасъ 11ъ nоJшомъ раз1;арt. Въ :Пап
коnскомъ тсатр·.в идутъ гастроли ntвицы г-жи 
Елсръ-Кордьс, а въ Пушкинскомъ саду подnи
застсл оnерсточпал труппа съ r-жей Anтonoвou 
во глап·.в. Спс1,та1,лей г-жи Еордьс было no1,a че
тыре: ,,Травiата", ,,Rарменъ", ,,Фаустъ", ,,Риго
лстто". Аnсамбль Бающnскаго театра остаnл1Iетъ 
желать мпогаго. Въ "Риголетто" дебютировалъ 
баритонъ г. Чабанъ, оказаnщiисл очепь недур
нымъ исполnителемъ каr,ъ въ вот,альпомъ, та1,ъ 
и въ сцеnичссr,омъ отношеniлхъ. Хоры и оркестръ 
шахи до нельзл. На рлду съ оперой тифлисцы 
ш1·hютъ возможность слушать весьма порлдочnую 
опсрешу Пуrnкинскаго сада. Между отд·hльпыми 
персонажами выдаются г-жа Аnтопова, гг. Мери
сонъ и Панинъ. Публика почти вовсе нс посtща.
етъ единствеnпыи пашъ лtтвiи садъ-театръ. Па 
дnJ1хъ состоллсл 4-й и посл·hднШ концертъ мо
лодого с1,рипача г. Налбапдлпа (уч. проф. Ауэра); 
р·.hдкал задушевность въ игрt и очень прiлтпый 
топъ смычка создали ему у насъ хорошiй успtхъ; 
по nельзя сказать про 1·ат,ой же успtхъ въ ма
терiальnомъ смыслt. 

Ца1)Ицынъ (опи, 1ia1ueio 11орреспоиден�nа). Го
родъ пашъ обладаетъ до 40 т. паселепiемъ, съ 
бюджетомъ 200 т., при двухъ гимnазiяхъ и до де
сяти другихъ учебпыхъ завсдепiй, но пе имtетъ 
театра! Пельзл пазвать этимъ и�юпемъ ка1t0й-то 
принадлежащiй частному лицу сараи, въ кото
ромъ даются представлепiл толы-о въ лtтнее 
время. Товарищество артистоnъ подъ упраnлсui
емъ г. Бибипа строго держится разъ uам·hчеппои 
программы и зна1t0ми'rъ публику съ пьесами, 
иы·J;ющими болtе или мспtс художсствсnпыu ин
тсресъ. Псrюлпенiс IIьесъ бол·tе ч�мъ удовлс-

творительnо. Меж,1у т·.вмъ сборамп Товарищество 
похвалиться нс можетъ, и какъ одна изъ nри
чиnъ этого 11eco11ш·hnno служитъ псудобство те
атра. При полпомъ валовомъ сборt свыше БОО р., 
ве•rеровой въ среднсмъ получается отъ 30-40 руб., 
только въ праздпиr<.ъ сборы доходятъ до 200 р., 
при постаnов1,t феерШ. 3а прошлый мtслцъ, по
гасиnъ расходъ содержателю театра вм·встt съ 
музыкою п освtщеniемъ 600 р. и др., отчпсливъ 
въ эмери'гальnую кассу Товарищества 40/о, при
шлось на руrш получить по 5 коп. па мар1,у. 
Предстаnлевiя даются 4 раза въ педtлю. Рспер
туаръ за истекшiй мtсяцъ былъ слtдующiй: ,,Бсзъ 
ви11ы виповатые", ,, Соколы и вороны", ,,Цtnn ", 
"Бtшепыл деньrи", ,,Па всяl{аго мудреца довольно 
простоты", ,, Честь", ,,Гибель Содома", "Василиса 
Мелептьева", ,,Чарод·виr,а", ,,Вторая молодос1ъ", 
"Расточитель", ,,Сыщrшъ", ,,Гласный городской 
думы", ,,Посл·Jзднs,л жертва", ,,Велизарiй", ,,Кс
римъ Гирей", "Дитя", ,,Па жизнсппомъ пиру" и 
др. Числепиость труппы простирается свыше трид
цати чсловtr,ъ, при двухъ балерпnахъ и одuомъ 
балетме.uстерt, участвующихъ въ феерiяхъ. Луч
шими исnолпителями въ тpyn11t .являются: Г-жи 
Вронс1,ая-Борислав екая, Виnоградскал, Косицкая
Славянсмя, Гурьева, Гаевская; гг. Горипъ-Гуль
шинъ, Бибипъ, Випоградскiи, Угрюмовъ-Прохо
ровъ, 'I'угановъ, Бориславскiй и Пузипсrtiй. Поль
зуются особымъ расположспiемъ публиr,и: г-жа 
Вропская-Бориславская и г. Горипъ-Гульшипъ. 
Драма у насъ идетъ значительно лучше 1t0медiи, 
nодсвили же исполвлю1'СЛ плохо, за пси�1tпiемъ 
nодходящаго нерсонала, ташь что ихъ стали за
мtплть дuвертпсмсnтами щш бале1'омъ. 

Сбори 63 �ш,олу, этюдъ Бduard Frer'a. 



Художественныя новости. 

Рисунки А. Л. Ивапова, автора шшtстпои 1tар
типы, ,,.Яnлепiе Мессiи пароду", паходившiесл въ 
распорлжевiи Прусскаго археологп,�ескаго ипстrr
тута, которыи издалъ пхъ еще въ 1882 г., воз
вращены въ РумлнцевскШ мувеи. Теперь ош1 хра
влтсл въ кабинетt И3JIЩПЫХЪ ИСitуССТВЪ И важ
пtйшiе изъ пих·ь въ скоромъ времени будутъ пз
даны въ фототппiлхъ въ печата,ющемсл ,, Опыт·Ь 
бiографiи Александра Андреевича Иванова". :Это 
пздавiе будетъ папечатано всего въ 200 экземплл · 
рахъ. Кро111·Ь иллюстрацiй къ Библiи и къ Евап
гелiю, въ альбомахъ Ивапова имtетсл еще п·в
сколько довольно закончеnnыхъ эскизовъ 1tъ его 
картппамъ: ,,Братья lоспфа", ,,.Явленiе Христа 
Магдалипt" и "Лвленiе Мессiи'', а та1<.же эс1tизъ 
къ запрестольному образу въ храмъ Христа Спа
сителя въ Mocквt-,,Boc1tpeceuie Христово", ко
торый остался неисполненнымъ и до сихъ поръ 
вовсе не былъ извtстенъ, такъ какъ другихъ эс· 
кизовъ этой картины нtтъ. 

Въ Петербурrъ, посл·Ь годового отсутствiл, прi
·вхалъ А. А. Риццони и nривезъ съ собою изъ Ри
ма массу новыхъ своихъ работъ, отличающихся
топкостью исnолневiл.

Иввtстное собранiе картиnъ и рисушtовъ покой
наго банкира 3ака купилъ ва 130,000 р. в.11а;1j;
лецъ эстампнаго магазина г. Фельтенъ. 

Академиrtъ скульптуры Бахъ лtпитъ въ насто
лщее время статую "Спаситель благословляетъ 
всtхъ, обращающихся къ Нему труждающихся и 
обременевныхъ". Спаситель ивображенъ стоящимъ. 
Высота фигуры 4 арш 

9-го iюнл въ Петергофt сrtопчалсл бывшiй коп
ферепцъ-сеr<ретарь Императорскоi:i академiи худо
жестnъ и диреrtторъ капцелярiп по уnравленiю 
вс:!ши д'lзтскими nрiютами, т. с. д,,urnpiu Иаапо
а�ьчъ Ребtзооъ. Опъ получилъ обравоваniе въ ака
демiи художествъ . Его слишкомъ плтидеслтид·.вт
nлл служба началась 12-го марта 1832 года въ 
деnартамептt государствепнаго хозяйства. 3атtмъ 
Д. И. Ребезовъ посл·Ьдовательно состоллъ на служ
бt въ комшrссарiатскомъ деnартаментt 11юрского 
миппстерства, въ контролt мипистерства государ
ствеппыхъ имуществъ, былъ лрославскю1ъ окруж
пымъ nачальnикомъ и чиновшшомъ особыхъ по
ручепiй при лрославскомъ губернаторt. 14-го де
кабря 1859 г. онъ былъ причислснъ для особыхъ 
поручепiй къ мипистерству Императорскаго Дво
ра, гдt па пего возлагались, между прочимъ, та
кiJ1 порученiл, 1ta1tъ обревивовапiе ховлйствепной 
части мосrtовскихъ театровъ n академiи худо
жествъ, составленiе, совмtстно съ другими лица
ми, сборни1tа дtйствующихъ постановлеnШ мипи
стерства Имnераторскаго Двора. Въ март·J; 1865 
опъ занялъ должIIость коnферепцъ-секретарл а��а
демiи художсствъ и чрезъ два года оставнлъ ее. 
3ам·.hстителемъ его былъ г. Исtевъ. Въ 1869 г. 
Д. Ив. былъ павпаченъ помощникомъ директо
ра канцелярiи по управлеniю всtми д·втсшrыи прi-

ютами, а въ 1877 году, въ чппt д. с. совtтппка, 
5ылъ пазпачепъ дире1tторомъ той-же канцеллрiи . 
Uудучп копферепцъ-секретаремъ академiп худо
жествъ, опъ nсмало потрудплсл надъ перестрой
ми гдавпаго академпческаго вдапiя, и 11Iежду про
чпмъ-залъ длл акадсмическихъ галлерей, бпблi
отеки, копферепцiи, церкви, а также nо111tщенiя 
для древпе-хрис1·iанс1,аrо музея. При ero участiи 
организовапъ былъ отдtлъ pyccкoii живоппсн для 
вceъiipnou парпжской выставтtп, а таюrtе вполнt 
удавшалсл выставrtа этого отдt.ш въ Петербургt, 
до отсылки его въ Парижъ. Временпо завtдул дt
ламп и ховлиствомъ мозаичес1,аrо заnеденiл, Д. И .  
папраnплъ на  эту всемiрную выставтtу такiе об

разцы пашей мозашш, которые заслужили похва
лу на международномъ судt. Акаде�Iiл художеС'l'въ 
4-го сентября 1866 г. избра.1а его своимъ почет
пымъ вольпымъ общниr<омъ. Въ послtдпiе годы Д.
Ив. состоллъ почетнЫ111ъ попечителемъ nетерrоф
ской прогимназiи Императора Алексапдра II. 12-го
iюпл, въ ПстергосIУЬ, въ улапскои цер1tви св. Пе
тра и Павла, состоялся обрядъ отпtванiл т1ш1
покойнаrо Д. И. Ребезова. Па гробъ его воздо
женъ бы.:rъ вtно1tъ отъ учащихъ и учащихся nе
терrофской nрогимназiи.

Варшава. Обш,естоо поощренiя художесmlJ'Ь. На 
, выставк·.13 слабо была представлена собствепно-
1. живопись, но зато гораздо полнtе и богаче ар

хитектура и с1tульnтура. Особепнымъ ycn·J;xo11rъ
пользоваJIИсь особо-выставленныл работы недавно,
такъ бевnремеппо, умершей художницы Анны Би
линскоii. Портретъ ея работы па пapижcrtoi:i вы
ставкt паграждеnъ золотой медалыо.3а посл·вднее
время художница занялась nеиважемъ, исключи
тельно почти 11юремъ, и достигла вд·hсь большихъ
успtховъ. Вtпцомъ ел работъ въ этомъ родt
надо признать "Ожиданiе", На темномъ фопt пе
ба и моря ptзrta обрисовывается фигура челов·вr<.а,
rrа1tлонивша1·ося и жадпо глядящаrо впередъ въ
nеобъятную даль.-Хороmи мртины: Брандта,
"Возвращенiе rtаваковъ съ набtга", sпакомая уже
чптателямъ" АртIIста", по отзыву о прошлогоднеu
академичесrtоивыставкt въ Петербургt; "Предъ раз
св·hтомъ" г. Хслмонс1tаго, ,,Пригородъ" г. А. Ра
nацкаго и два портрета г. Ад. Бадовскаго.

Въ .А.нтверпен'h от1tрылась выставrtа акваре
листовъ.

Изъ Базеля 12 марта начало свое путешествiе Об
щество швейцарс.1шхъ художпикоnъ.Онопред
полагаетъ объtха,rь: Шаффrаувепъ, Цюрихъ, Itла
русъ, Копстанцъ, Берпъ и 23 октября заrtапчить
nутешествiе въ С. Галеnt. Ивъ немногихъ акваре
лей обращаетъ па себя внимапiе "Хоровое пtпiе"
Xose Бen.1iypa.; хороши статуэтl(и Мазучелли изъ
Милана.

Отr,рывшалсл 14 мал п. с. Берлнпскал художе
ствеnнал выставка заrtроется не въ IIервыхъ чис
лахъ августа, катtъ предполагалось рапьше, а толь
ко 17 септлбрл.
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Въ Берлиnt на художсствеппоп выставкt въ 
настоящее время приnлекаетъ nuимапiе тепденцi
озпал картина Шершевскаrо, по происхожденiю 
русскаго, но восm1тавшагося и жпвущаго въ Мюп
хспt. Картипа пазывается "Auf dem Wege 11асЬ 
Siblrien" и представляетъ сцепу въ одной изъ пе
ресыльпыхъ тюремъ въ Сибири. Подчеркнутое 
угпетспное состоянiе арестантовъ и зв·врс1,ое 
отпошепiе къ нимъ караульпыхъ солдатъ проиэ
водлтъ сепсацiю . По во всемъ этоа1ъ пtтъ тои 
правды, какая свtтится въ раэскаэахъ Достоев
скаrо изъ "Ыертваго дома" и лспо чувствуется 
фа.,ьшь въ совремевно-германскомъ дух·h. 

Въ Берлипt открылась, наконецъ, ,,выставка за· 
браlfованныхъ художпиковъ", т. е. тtхъ, картипы 
которыхъ пс приняты были на текущую художе
ственную выставку. Всtхъ картпнъ и статуй око
ло 400. Больше всего публика останавливается на 
,,восточныхъ сцепахъ" художника Мекеля, недав-
1Jее самоубiиство котораго вызвало большую сеп
сацiю. Поко�iный много путешествовалъ, особенно 
по Восто1tу. Родился онъ въ Берлинt, но студiю 
1ш!;лъ въ :Карльсруэ. 3ат·вмъ останавлпваются 
1:срсдъ копной статуей Вильгельма I, работы :Кдеи
па, тоже отвергнутой академпческимъ жюри, пе
С;\IОтря на прсмiю, которой опа въ прош.�оыъ году 
удостоиласr,. Отмtтпмъ также картину ивв·nстнаrо 
шведс1<аго поэта Стр,шдберга - морской неизажъ, 
написанную въ импрессiонистскомъ духt. 

Въ Вр10ссел:1>, согласно кор0Jевскоа1у ука3у, въ 
авrустt этого года oткpoe'l'CJI большая 111еждуна
родпая выставка картинъ вс'!Jхъ еще uаходящих
сл въ живыхъ художню<овъ. Министерство вну
тренпнхъ дtлъ и подв·hдомствепныл е111у учрежде
нiл овабочены о привдеченiп возможно большаго 
числа эксповентовъ. 

Па 22-ои Вtиской ежегодной выстаnк·Ь, Лео

полъдъ Горовицъ выставилъдва nревосходnыхъ пор
трета: Фрапца Пулъшкаrо п кплвя Лобапова; изъ че
тырсхъ портретовъ вtnскаго художника Каз. По
хвалъс1<аго особенно выдtллетсл портретъ 1ш.язя 
Чар·горыискаго. Rарлъ Марръ выставилъ вели1,о
лtпnыи портретъ своего отца. Бензуръ нарисовалъ 
припца Фер;щпапда Кобурrскаго, блестящая, но 
больше эффектная, чt�1ъ живая вещь. 3атtмъ 
11дутъ: Эжспъ Блавъ, Карлъ Бенпевицъ, фопъ Ле

дrе11ъ и др. портретисты. Людвигъ Деттманъ вы
ставилъ cвoii трпптихъ (троинои складень) ,,Рож
дественская почъ", возбудившШ много толковъ. 
На л·hвои части картины представлены зам1шутыс 
врата рая н передъ пими зм·hи-ис1,усителъ. По 
середин·!, лапдшафтъ: воздухъ nолонъ голубовато
фiолстовыхъ ангеловъ, nризывающихъ толпу пас
туховъ длл пок.лоnенiл, къ цептральньа1ъ на по
лотн·h, ясллмъ, гдt по1<оптся Младепецъ Спаси
тель. На правой стороп·n представлена мрачная 
Голr·ооа, прн чемъ лучи угасающей зари папоми
наютъ двtтъ крови. Кромt того выдtллютсл: кар-
1·1111ы Гольца: ,,Порывъ творчества", жапровыя сце
ны "На впквал·h" Брюта;Тигамера фопъ l\faprитaii 
"Первый вексель" сцепа ивъ жизпи вспгерскаrо 
дворяпства; ,,Инвалиды за mашка111и" Фридлеп
дега и др. 

ДублинскНi мувеii прiобрtлъ: ,,Btnчanic Дtвы" 
I{арпаччiо "Toyseller" Впльлма Мпльрсди, худож
пика прошлn,rо в·hка, n 4 прсвосходnыхъ рисунка 
Rатто. 

Въ Дrоссел:ьдорфt проф. Петръ .Я:псенъ окоп
чнлъ большую картину "Эпизодъ изъ битвы при 
Roppnnrcн·h, 5 iюnя 12 8 8  г." Крсстьлnе деревеnь-
1ш при p·hк·h Дюссель (Dorf ан cler Di.issel) помогли 
графу Адольфу фонъ Бергъ и посл·вдпiи въ бла
rо11.арпость даровалъ дсрсвн'!J права города. Бптва 
нрн Воррипrен·h р ·hшила борьбу за Лимбургск.ое nа
с.11·Ьдство. Разгаръ дреnпя1·0 скапдинаво-гермаn-

скаrо рукопашпаго боя очеnь ярко выражепъ ху
дожнпкомъ. 

Въ Rельпt распродавалась 5 и 6 iюпя n. r. у 
I. Геберле богатая 1юллекцiя картипъ, паслtдство
послt умер шеи реихсграфпни, фоnъ Апрспъ -
Эльмптъ. Вотъ болtе значительны.я изъ именъ: Аи
вазовскiи, Галле, Е. I. Вербекгофэнъ; Вили111ъ
Санъ ЭJьстъ, Питеръ де Гохъ, Ф. Боль, .Я:кобъ
Геррицъ-Гипъ, Г. Гольбеинъ Ст.; Францъ фонъ
1Уiiерпсъ Ст., П. Мnпьяръ, К Нетшеръ, А. Вапъ
Остаде, Д. Рибеира; Сальваторъ Роза, Дав. Тсньсръ
и Вуверманъ. У Геберле же распродаете.я коллск
цiя nо1,оинаго rлaвnaro врача д-ра Гэке, по боJЬ
шей части, старинвыхъ мастеровъ, I<акъ-то: .Ж.
Асселиnа, Р. Бракенбурга, А. Броуеrа, П. Кле
за, Ал. вапъ Эвердингеаа, I. ванъ Гоисuа, Ф. Мi
сриса l\Iл.; П. Молина, А. Паламедеса; Корнслiя 
де Во, I. Уикса, Ад. вапъ дсръ Вервъ. 

Кембриджскiй Фицъ-Виллiама Музеи обогатил
ся старинной 1tартипои Сiенскаrо художника XIV' 
ст., ,,Голова Христа", взятой ивъ церкви въ 
окрестпостлхъ Перувы, и другими. 

Мяланъ. Для открытiя международной выстав
ки карриr,атуры и комикографпческаго ис1,усстnа 
ждутъ только отвtтовъ па разослаппыс во nc·b 
страны нрпглашенiя учавствовать въ выставкt. 

Въ :Мюихенскомъ Королевско111ъ Хрусталь
помъ дворцt устраивается выставка всtхъ ма
те'рiаловъ и пособiй для рисованiя nъ самомъ 
обширпо:��ъ сыыслt слова. :Историческое развитiе 
и современное состолпiе красокъ со всtми ихъ осо
бенпостшш и недостатками, равно и всtхъ другнхъ 
техничес1,ихъ прпспособленiи для живописи будстъ 
здtсь показано паглядно. Зпатокъ и практикъ въ 
этомъ дtлt Лепбахъ нознакомптъ желающпхъ съ 
результатами своихъ долголtтнихъ опытовъ. 

Выетавлепныи у Неимапа въ Мюпхсп·h Фаврст
то: ,,Вепецiапскiй лродавецъ ка�)тинъ" куплепъ 
королевской Пипаr,отекои. 

Въ nачалt iюпл скончался пзвtстпыи герматт
скiи художникъ 10. Шолы��. Поr,ойпыi:1 родился 
въ 1825 r. въ Вроцлавt н художественное обра
зовапiе получилъ въ Др ·здеnt и Аптперnеп:в. 

Портретистъ Отто Kayф,'llawь скончался въ сво
еи мастерской отъ разрыва сердца. 

Въ Парпж·J; нnсчптываются слtдующiя выстав
ки: Salon aux Chaшps Elisee, Salon aux Cbamps 
de Mars, les Indepcndants, \'Union A1·tistique, l'Epa
tant, !а Сегсlе Volnay, les Inquietes, les l;,emines 
peint res et Sculpteurs, les Parisiens de Pa1·is, les . 
Aquarellists, les Paste\Jists, lc Blancl1e et Noir, !с 
Saloп de la Rose Croix, l'Exposition de l'atelier 
Cormo!I, Plume et Poil, les Imгressio11istes, les 
Pointellists, les Peintrs et Sct1lpteurs des chevaux, 
J'Union LiberaJ-итoro 19, пе считая разпыхъ ма
леньк.пхъ выставокъ. Аукцiопъ произвсденШ Меи
сопье, составллющихъ его художественное на
слtдство, ;rалъ въ общемъ птоrt 2.216. 101 фраш,ъ. 
,,Граверъ па 111tди" пошелъ за 272.100 ф.; ,,Гс
нералъ Шампiопэ" за 21.200 фр.; ,,Солдатъ 1-u 
Республики" за 11.500 фр.; ,,Трубачъ 1807 года" 
за 17.500 ф. ; ,;м:а.ршалъ Ланпъ" и "Bessieres"
пo 50.000 ф. п т. д. А�tварели и рисунки дали 
nсего-475.416 фр.; nзъ пихъ "Проnоднш,ъ" по
шелъ ва 5 8  ООО франк.; ,,ИспаnскШ драгунъ" за 
38.005 ф. и т. д. Часть сбора съ продажи обра
щена сыповьлмн Мсисопье ла бда1·отворительн ыя 
цtли. 

Въ Парижt открылась выставка nортрстовъ п 
бюстовъ литературпыхъ и газетпыхъ впамюшто· 
cтeii. 

Societe des ai·tistes litograгlies fran�ais устро
ило въ Париж·h nыставку покоuпаго живоппсца 
Шарлэ, спецiащста по изображепiю воеппаго быта. 

Въ ав1'устt отr,роется въ Париж·h выставка му-
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сулыrапскаго искусства. Средн эксnонентовъ на
зываютъ художниковъ орiенталистовъ nрежнихъ: 
Леnрэнса, Лiотара, дю-Тертра и новtйшихъ: Дела
круа, Декана, М:арильл. 

Па высташtt въ Праг1.; Венце.11ь Брожикъ на 
этотъ разъ да.11ъ жанровыл Itартиnы. Подвал жизни 
и богатая технюtой его "Испанка" отличается 
1юлоритпостыо и отдtлкой. Минiатюры "Куриль
щитtъ", "Голландс1<iй прокуроръ" и "Пыощiй" -
очень удачныя работы виртуоза по этой части- . 
Ондрпчем. Габрiель :М:аксъ выставилъ неболь
шую, но прекрасную работу "Го.11ова М:::tдонны". 
Реальная, полная свtта и воздуха картпва 3охо
ра "Въ полt" привлекастъ общее впимuнiе. Оскаръ 
Рсксъ п Iозсфъ Ролечекъ-выставили тоже н·в
сколько жанровъ. l\Iнorie художnикп, I<ат,ъ Бар
топс1tъ, Карлъ Тума п др. - взя.11и сюжеты пзъ де
ревспскои жизни. ,,Вид·ьнiе" I. Гретша, иллюстри
рующее одно чешское лародное ска&анiе, очеnь 
поэтнчная, во 111ало понятная длл зрителя кар
тпна. ,,Трое" Рудольфа Оттенфельда Itартипа въ 
томъ же род·.в, но врtзанныи въ раму стихъ изъ 
баллады Ленау nоясняетъ ее немного. Изъ ланд
шафтовъ первымн идутъ марины Б. Кюопфера, 
дtсные впды К. Либшера, а за ними Г лаваче1tъ, 
Ярославъ Везпнъ и А. Кохъ. Rартпны Грппен
J(ерля въ античномъ дух·в II Рота "Павзiасъ и 
Глнкера" оченъ не дурны. Выд·hллются, кро�1t 
того: 1/Iрама-

,,
Возвращенiс Маl(спмнлiана I 1�ъ 

Гентъ", Похвальскаго-два портрета, и лапдшаф
ты Р. Губера, Р. Русса и А. Шеффера. Велико
лtnныя картины выставлены бельгiйцемъ Ф. Кур
тенсомъ, нидерландскимъ художникомъ Лео ванъ
Акеномъ иР .Стортенбекеромъ; очень хороша карти
на "Вечеромъ" Шарля Эд. Фрера, сцена изъ жизнп 
земледtльца, полная захватывающаго впечатл·ввiл. 
Изъ nарижс1шхъ мастеровъ выд·hляется К. Дюранъ 
своимъ "Вlue Воу" (,,Мальчпкъ въ синсмъ") излюб
ленной художникомъ симфоniеи красо1tъ въ томъ 
же цвtт·в "pour epat,er le boшgeoisl" какъ гово
ритъ художюшъ. Cno1toйпte и глубже по впеча
тлtпiю п. Саиэ "Въ Itузницt,,. Изъ пtмецтtои ЖJ!
вописи н·втъ нпчего выдающагося, 

Восьмая выставrtа пропзведевШ р11мс1.аго Об
щес1·ва художншювъ "Iu arte libc1·tas" сос1·олласr,, 
по обьшновеniю, въ мартt ыtсяцt въ п:ышльонt 
Палаццо Колона, nредоставленнаго въ распоряже
пiе художвиковъ владtльцемъ кляземъ Авелл:1. 
Па этотъ разъ выставка не отличалась блес-
1t0мъ и новизною. Джузеппе Челлинп выставилъ 
"Дуэро бJ1изъ Onnopтo", видъ ptшr съ мирно  
стоящими на якорt судами; Карвевали "ВесенпШ 
вечеръ"; Наполеопе Паризани далъ недурной "Вид ъ 
съ Петуппо"; Карланди, Калемавъ п Сарторусъ 
выставили новые недурпые ландшафты Кампаньп. 
Мрачная по Jtалориту, но полная силы картrша 
Джузеппе Раджiо, ,,Очистка болота быками", и "На 
берегу Тибра" Впнч. Itабiанка о,1снь не дурны. 

4 
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Въ ночь па 30-е iюня въ ЮевJJ СI,опчался 01·ъ 
разрыва сердца нашъ сотрудвикъ Ива1�ъ Н�исо
.п.аеви,чъ Ге. Покойный nропсходилъ изъ nочтеп
пои дворянско!i семьи и роднлсл въ Подольсr,011 
губервiи, гдt было им·hвiе его родителе!i. И. П. 
былъ фравцузскаго nроисхожденiл. По словамъ 
по�tоинаго, семьл пхъ состояла въ родств·h съ 
Б[1льзакомъ и съ писательницей Софiеи Ге 
(Gay). Въ Россiи изъ 
семьи Ге, кромt апаме
пптаго художттиrtа II. 
и. и ПОitОЙПаrо и. н.,
вышли мвогiе полезные 
i!.'БЯтел:и театральваrо 
искусства. По получе
нiп образованiя въ сре;�:
nеучебномъ заведеniп, 
И. II. постуnилъ на. 
военную службу и былъ 
произведевъ въ офице
ры въ одивъ ивъ армеrt
сю,хъ кавалерiпс1,ихъ 
полковъ. Черезъ н·h
сколько Л'БТЪ онъ вы
шелъ въ отстав�tу п 
поселился въ деревпt, 
rдt ванималсл сель
с,шмъ хозяйствомъ, а 
го;щ черезъ три nocл·h 
того nереtхалъ въ Одес
су, r;i.t ванллсл дtломъ 
по экспорту заграницу. 
По въ одипъ депь по. 
жаръ упичтожилъ все 
его имущество и И. Н. 
остался безъ вслкихъ 
средств'Ь. Въ конц·!, 
70-хъ годовъ И. II. по
св.лтилъ себя литерату
р·h и началъ работать
во мпоrихъ журналахъ
п rаsетахъ, поиtщалъ
свои рецензiи въ r.Го-
лосt", писалъ повtсти, раз сказы. Паnисапnыс
имъ драмы, коиедiи и водевили и теперь еще да
ютсл на нашихъ сцевахъ. Изъ московскпхъ изда
пiи И. I -I. Ге, кромt вашего журнала, сотрудви
чалъ въ "Русс1,ихъ Вtдомостлхъ, r;i,t nолвилась
его статьл "О Шексnпрt", въ .Moc1,oвCI,0If Гаве
т·h", въ "Новостлхъ Двл". Въ послtднее времл по
койный страдалъ астмой и сердцебiенiемъ и скоп
чалсл на 52-мъ году жизни, оставивъ жену и тро
ихъ д·hтей безъ вслкихъ средствъ.-И. Н .  былъ
большимъ внатокомъ сцены, и пьесы его всегда
отличались сценичностью. У него были несо11шtн
ныл режиссерскiл способности, благодарл чему пье
сы его сочиненiл обыкновенно �rастерски, съ боль-

шнмъ ансамблемъ разыгрывалпсr,. Его хорошо 
знал:ъ вест, театральныii мiръ. Его вс·J; знали II nc·h 
любrшr. Это былъ душевпы11,отзывчивы!i челов·Ькъ . 

Въ Одесс·h п Kieвt, въ nерiодъ съ 1887 110 
1890 годъ, онъ занимался преподавапiемъ дс
�tламацiп, отr,рывалъ даже драматичесRiе 1<урсы 
и одпо время режисспроналъ одессr(ИМЪ драмати
ческимъ Кружкомъ. 

, 

Любоnь къ ис1tусству, 
особенно къ театру, бы
ла отлпчительпои чер
�·оп покоттнаго. Псре
д·hлокъ длл сцепы н 
пьесъ, паписанныхъ но
Т(О11пымъ е диuо лич п о  
пли въ с отру;�:uпчсств·Ь, 
11м·hетсл пс а1е�1ыпе 25. 

Особсппо было ;1,opo
ro въ поr,оrtпомъ его 
;�,обрата. и добро;�,ушiс, 
его готовпостr, всеrд11, 
11 во всякое время но
мочт,, ч·I;�,ъ 'ГОЛЫсО воз
;\!ОЖПО, ПС ТОЛЬКО ТО

варищу, но и посторон
пему челов·.I,ку. Опъ 
ПОСТОЛППО О IЮМЪ НП· 

будт, п длл кого-пибудь 
хлоnоталъ, даже въ та
кiя минуты, 1<огда боль
ше BCCI'O ему СЛ'БДО
вало-бы похлопотать о 
са,юмъ себ·.I,. С rtолъко 
nуждающихсл онъ под
держалъ, с1илыю мо
лодыхъ писателеti вы
двипулъ, сколы,о артп · 
стовъ облзаны ему сво
имъ успtхомъ! Э·rо былъ 
человtкъ блаrородпый 
сердцемъ и р·hдко,i ду· 
шевноi:i доброты! II. II. 
съ самаго начала ивда

пiл нашего журнала вьшазывалъживtriшiи иnтересъ 
къ nему. Въ И-. II. ,,Лртистъ" потерллъ искрен
nлrо п предапнаго друга.- Чтобы придти па по
мощь семьt И. Н., оставшейсл бевъ вслкпхъ 
средствъ, мы охотно присосдиняе:мсл къ мысли 
пздапiл въ ел пользу особаго сборuика и обра
щаемсл къ нашимъ сотрудпнкамъ съ nриглаше
niс�1ъ откли1шутьсл па вашъ привывъ почтить 
шtылть покойпаго И. Н., столь много потрудшз
шагос.я длл дtла русскаrо театра, и придти па 
помощь его семь·.в. Мы получили уже заявлевiе 
отъ И. А. Салова о его желанiи прпнлть участiе 
въ сборниК'В имени И. II. 



Х р о mr и к а. 

МОСКВА. 

Въ одnотт изъ слtдующихъ кпижекъ nашего 
журпада будетъ наnечатаnъ nереводъ, обратпв
шсir па себя большое вниманiе sa-rpanицeir, дра
мы молодого писателя Макса Гальбе "J ugeнd" 
(,,Юность"). 

Мы с.�ышали, что просдужнвшая од1шъ сеэонъ 
на сценt Але1,сандрипс�-аго театра, актриса г-жа 
Тнрасподьская въ nачалt ОС(Шnяrо сезона будетъ 
;�,ебютироват1, па ciieн·t па·псго l\Iaлaro театра въ  
коыедiлхъ "Надо разводи·r1.сл" п 11Жен11тьба J3't
.чги11а ·'. Въ l\Iaл ы и театръ nереведепы изъ Лле-
1-сандринскаго, 1,опчпвшiе въ 1892 г. rчрсъ 1110-
сковскаго �·еатральнаго уч11.:шща, r -жа Островская 
11 г. Itорсакъ . 

Помtщевiе nрош.1огодней э.1ектричес1,ои выстав
ки заново н со ш,усомъ отдtлано и прсвра1·илось 
въ увеселительный садъ "Чикаго". О нъ от1,рылся 
1 iюлл, и въ его театр·t подвизается русская опе
ра. Не С)IОтря на дожди псрвыхъ iюльскпхъ ве
черовъ, J1·втнюю оперу пос·hщали хорошо. Глав
ная тому причина, конечно, въ сшшатiи, какую 
)!ОСкnпчи питаютъ къ аптреприз-1, неутт1имаго 
г. Лентовскаго (въ день 01•кры·гiя публrша сдtла
.1а ему саыую шумную овацiю). Въ пастоящемъ 
б·tглоыъ отчетt мы коснемсл лишь первыхъ двt
надцатп с1101,таклеir. Репертуаръ вертtлся, глав
нымъ образомъ, па "Трубадур·в", ,,Риголет·rо" и 
"Т{арыэвъ", прnчемъ обt оперы Верди шли по три 
раза, а опера Биээ дапа плть разъ. Словомъ, куль
т11вировалпсь пока и по странные авторы, н рус
скую музыку вспомвилп только раsъ, когда на
полнили вечсръ 4 iюля отрывками изъ "Жизни за 
Царя" и "Русалки". П ра1<ти�ш прежнпхъ частныхъ 
онерныхъ антрсприэъ въ Москвt достаточно уже 
вылс1шл.а вопросъ о репертуарахъ: только ·го па 
частной сценt им·.lютъ дtйствительпыи и прочный 
)'Сll'БХЪ, ЧТО ново, или что, по краинеu мtpt, пе 
входитъ въ репертуаръ Большого театра и во 
нретендуетъ па пе11оспльную 1,онкуренцiю с·ъ бо
гатствомъ его обстановкпи роскошью его хоровыхъ 
н оркестровыхъ средствъ. Все это, раэум·встся, 
не безъ113в·I,ст110 тако?.1у опытному антрепрсперу, 
т;анъ ,,. Лентовс!{iti; а потому ирлыо объявллемъ 
рснертуаръ первыхъ 12 дueir жизш1 "Чикаго" ue 
установившимся. Онъ, безъ со�Ш'hпiя, блеснстъ 
11ов1шками; еслн же пока пробавллстсл тtмъ, что 
большинство публики эпаетъ ва11зусть, то д·t;ш.етъ 
это единственно изъ .'!юбезносш 1,ъ артпстамъ, 
номогая ш1ъ выступать на новомъ мtст·t въ ихъ 
.11обш1ыхъ uартiлхъ.При повторенiлхъ тoii же оперы 
составъ исnолпителеи, большею частью, 111tвялсл, 
что до извtстпои степени сообща.10 спе1tта1,лямъ 
пнтсресъ, но u паводитъ па л.волкiл соображенiя: 
и.1и труппа "Чи1,аго" очень велика п изобилуетъ 
J.ублера�ш (соображсniе, всегда иыtющее рлдомъ 
съ собою страхъ за средщ·ва антрепризы-опер-

пые пtвцы очень дорого онлачиваютсл), или II по 
отношенiю 1,ъ персоналу пtвицъ и пtвцовъ въ 
"Чика1'0" не все еще устаuовилось и вылсншюсь 
(одни артисты попоютъ, да и уйдутъ для того, 
чтобы смtпиться другими, вновь приглашенными). 
На послtдuсмъ соображепiн приходится, пожалуй, 
остапоnиться прочпtе, въ виду недостаточности 
ансамблл въ сис1паюrяхъ "чикагской" оперы. Па 
псмъ, впроче111ъ, лежитъ отпечатокъ спtшности 
ренстпцiи. Особсппо чувствуется она въ орк.е
стрt, исполuеuiе 1,отораrо пебрежuо п пестритъ 
промахами почти корректурнаго значенiл, не
смотря на то, что за дирлжерс1шмъ пюпитромъ 
мы тамъ видtли гr. Эспоаито и Шимана, людеп 
съ несошгtппыми знанiями, опытностью, способ
ныхъ, музьшальныхъ, хорошо чувствующихъ темnъ. 
Хоры, впрочемъ, разученные г. Шиманомъ, тверже 
оркестра. 

Подробно разматривать труппу "Чикаго" не 
будемъ; опа почти сплошь состоитъ нэъ именъ, 
зпакомыхъ Mocrшt или по Большому театру, и.�ш 
по оперt г. Прлнишникова. Rто пе знаетъ по
кипувшихъ съ этой весны казенпую сцену г-жъ 
Дворецъ, Караффа, а тtмъ болtе г. Преобра
жепскаго? П, попятпо, r,or;i:a уже oб·IJ названныя 
п·ввицы им·IJли съ переселепiемъ въ "Чиr,аго" нt
которыи успtхъ, то любимецъ-тепоръ вызвалъ 
зд·IJсь фуроръ въ роли Манрпко. Г-жа l{ар,tффа 
спtла Азучену и Кармэнъ п, если пе была типич
на, то во всякомъ случаt старалась сд'!;дать вес 
возможное. Г-жа Бруно (Леонора, Антонида, Мп
каэла)-такая же добросовtстная, опытная работ
шща бсаъ устали. Неизмtнно надеженъ нашъ ста
рый знакомецъ, музыкальный г. Фюрсръ. ltрасивыи 
голосъ и красивое лtвiе у г-жи Негринъ-Шмидтъ 
\Микаэла, Джильда); г-жа Андреева-Вергина (дру
гая Джпльда), хотл по всему н уступаетъ еи, но 
тоже подьзуется заслуженпымъ успtхомъ. Очень 
люблтъ г. Гончарова (Эс1,амильо) и его молодой 
метал.1Ическiи баритонъ. Г. Давtрпна-Rравченко 
принпмаютъ ·гоже хорошо: 011ъ талантливtе обоихъ 
другпхъ Хоsэ-гг. Гарденина и Боrатырева, иэъ 
которыхъ первыu-nедурпой тенорю,ъ,повиди;\!О �ry, 
совсtмъ еще въ началt карьеры, а второй-давпиш
нiй п·tвецъ съ КОL'да-то велпкол·Jшныыъ могучимъ 
rолосомъ, щшпiй разъ теперь доказывающiй, что 
онъ подходптъ къ такимъ партiлыъ какъ Сабл
шшъ, но что "герцогъ" и вообще роли, требую
щiя топкаго изящества и пtжпон выразительно
сти, совершенно нс въ его средствахъ. Не болtе 
1,акъ посредствепенъ "rерцогъ" - г. Сачинарп, 
пептальянецъ, все еще пе могущiи разстатьсл съ 
пталълнскимъ яsыкомъ въ  русскихъ спектаr,ллхъ. 
Пзъ неиsв·встныхъ до cIIxъ поръ въ Мос1,вt ука
жемъ па г. Островидова (Сусапинъ), отличнаго, 
по нtс1,олько форсирующаго и ферыатолюбиваго 
баса, на г. Мамина (

,,
1tнлзь" въ "Русал1,t") не

;�,урnого, но уже поблекшаго теnора съ вульгарно 
открытой манерой н·!,нiя, юt г-жу Левицкую, та-
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:�антднвую Ма;�,алсву (
,,
Рш·олетто") съ голосомъ, 

ум'lшьемъ и оrонькомъ, на г-жъ Джульяnи и Вер
ховскую, милые, свtжiе голоса которыхъ проuзво
дятъ очень прiлтпое вnечатлtпiе въ партiлхъ 
двухъ nодругъ Itармэнъ, и наконецъ на г. Миллера. 
О немъ скажемъ п·Iюколько бол'!Jе: онъ особаrо nни
манiл стоитъ. Опъ учился nъ филармоническомъ 
училищt у г. Николаева, въ качествt тенора; въ 
Iiачеств·J; же такового участвоnалъ въ маленышхъ 
партiяхъ частной оперы г. :Мамонтова и затtмъ 
у·hхалъ совершенствоваться въ Пталiю, гдt даже 
11азъ выступилъ съ успtхомъ въ перво1,лассномъ 
мплапсrюмъ театрt "La Scala" въ отвtтственпой 
партiи Jlоэнгрпnа .  По въ самое послtл.нее времл 
1·. Миллеръ забол·hлъ и, выздоровtвъ, почувство
валъ, что го:юсъ его понизился и изъ тенора nе
решедъ въ баритонъ. Вотъ почему бывшiй Лоэн
гринъ поетъ ·renopь въ "Чикаго" графа Луну, 
Риголетто и Эскамильо. Послtдняя nартiл ему 
низка, да и вообще его баритонъ не характерепъ. 
Но, во всякомъ случаt, это rолосъ очень прiлт
ный, хорошо обработанный, къ тому-же г. Мил
.1еръ фразируетъ ярко и :ыузы1,ально, дикцiл его 
безупречна и n·J;вie его, если не въ мtстахъ, тре
бующпхъ звуковой силы по преимуществу, то во 
всtхъ широкихъ cantablle и речитативахъ, топко 
01·дtлано, прочувствовано и пролзводитъ цtльное, 
3аконченное и даже трогательное впечатлtнiе. 
Лктеръ г. Миллеръ почти такой же талантлпвый, 
1<акъ и ntвецъ. Успtхъ онъ имtетъ большой. 

3а времл отъ 13 до 20 iюл.я въ оперный репер
туаръ вклю•rены "Фаустъ" и "Паяцы". Обt l\Iар
пtрпты, г-жп Бруно и Негр11пъ-Шмндтъ, были бо
.тlю, чtмъ приличпы. Ни по п·hнiю, ни по внtш
uости г-жу llлотвицкую нельзя назвать удачпымъ 
3ибеле111ъ. Г. Богатыревъ грубъ длл napтiu Фау
ста. Г. Гончаровъ (ВалеН'Гинъ) и r. Фюреръ (Ме
фистофель) выдtлялись-перnый св·f;жестыо rоло
совыхъ средствъ, второй музыкалъв:остью, опыт
ностью и примtрнои добросовtстностью. По спек
таклямъ у r. Прянишникова и отчасти въ саду 
"Эрмитажъ" большинство исполнителей оперы 
.Iеонкавалло nъ "Чикаго" москвичамъ зпакомы. 
Обходя поэтому г-жу Бруно (Нему), rr. Давtрина
l<раnченко (R.aнio) и Гончарова (Сильвiо), см
жсмъ лишь о r. Раевскомъ {Пеппе) и r. l\Iиперъ 
(Тонiо). Первыu 111ило поетъ свою серенаду; вто
рой еще разъ доказалъ, что опъ артистъ съ та
лаптомъ, умомъ и нервамп. Об·J; оперы, 1,акъ и 
nc·h оперные спектакли въ "Чикаго" за посл·J;д
нее время, шли подъ управденiемъ r. Шимаuа. 
Очевидная спtшность постановки неб.1агопрiлтно 
отозвалась на ихъ ансамблt. Па м·.l;сто ушедшаго 
г. Эспозпто приглашенъ г. Труффи. Одновремевпо 
съ "Паяцами" ставили сцепу нзъ "Жизнп за Ца
рл�': Cycanпna съ усntхомъ изображалъ г. Остро
в1щовъ. 

Вечеръ 18 iюлл озна111еноваJ1ся уклоненiемъ отъ 
uнеры 1,ъ оперс·г1,t: давалп "Корневильскiл ко.10-
коJ1а" съ г-жами 3ельвеu, Джульяни, rr. 1\Iакс1I
мовю1ъ, Раевскимъ, Фаnаръ, .1Iсонидовымъ и Тар
ховымъ, при каnельмеистер·h r. Внвьенt. Хорошъ 
былъ собственно одинъ г. Фаваръ (маркизъ). 

Кончаемъ нашу замtтку ножеланiемъ новоыу 
д·Jву г . .Л:ентовскаrо развиваться и крtпнуть. При 
болtе выяснившейся физiономiи репертуара, при 
большей устойчивости персонала и :меньшей сntш
ности реnетицШ, опера "Чикаго" можетъ разсчlI
тывать na со•rувствiе публики и утвердиться въ 
Mocrшt прочно. R. в. С.

Симфовическiе и общедоступпые :концерты въ 
,,3оол:оrическомъ саду" посtщались со второй nо
:юnпны iюв.я очень усердно. Г. Булл:ерьяпомъ про
;�.ирижироnаnы слtдующiя сю1фонiи: ,,Въ л·J;су" 11 

,,
Jleнoptt"-Paффa, ,,шот.1аu;�.ска11" (№ 3) - l\Ie11-

J1,eльcona, 11ятая - Бе·rховена, poetiqitc-Гaмcpпкa. 
Пзъ болtе пнтересныхъ nьесъ другпхъ формъ, на
зовеиъ третъю "Леонору" Бетховена, 

,,
Камарп11-

с1tую" Глипки, увер'Гюру "Ромео н Джульетта" 
г. Чайковскаго и сюи·rу г. Безс1шрс1,аго. Вес ато 
блестлще проведено талаuтлнвымъ дирижсро111ъ, 
завоевавшюtъ себ·h проqныя симпатiи москвичей. 
Съ цtлью пtсколько оживить эти JI.O сихъ nоръ 
исключительно оркестровые концерты, ихъ адми
нистрацiл рtшил:а привлекатъ къ участiю и со
листовъ разнаго рода. Па этомъ основанiи въ 
концертахъ г. Буллерьяnа уже выс'Гуnали, съ 
большимъ или меньшимъ ycrl'hxoмъ, г-жи Бруно, 
Jlаубъ, гг. Гончаровъ, Островидовъ и др. 

.Музьшальпые вечера въ ротонд·h "Сохол:ьипчь
нго Itpyra" продолжали все время по.11ьзоваться 
большпмъ успtхомъ. До 16 iюля дано оосе.111ь вс
черовъ. Въ четверто.,�ъ (18 iюnл) r. Ареu,1,съ нро
,\ирижнровалъ увертюрой "Эгмонтъ" -Бетховена, 
(была повторена), ,,1 ,роатс1шми" танцаъш-г. Пль
инскаго, неоконченной симфовiей (h-moll)-Illy
бepтa и маршемъ изъ "алжирсмй" сюиты Сенъ
Савса. Солистам и  .лвилпсь г-жи Чiар.1опе (нашн 
извtстные виртуозки на арфахъ) п нtвецъ-г. 
R.алпкстъ (изъ Парижа). Это - баритопъ средней 
силы и мало npiлтnaro тембра. Особепnымъ умtuь
емъ артистъ тоже похвалиться пе межетъ. Сооб
разно съ тtмъ и успtхъ его нс былъ великъ. 
Очень иптересенъ былъ пяrпый вечеръ 25 iюня: 
у оркестра-ыеиер беровска.я увертюра "Струэнзе" 
и "испанское" каприччiо г .  Римскаго-Корсакова; 
со;шсты-г. Соколовъ (быnшill артпстъ Пмпера
торско11 московской оперы) и r-жа Лентовская 
(пiанпст1<а, талантяивая ученица г, Шостаков
скаrоJ. Г. Соколова очень дружпо принимали no
cлt отличнаго исполненiл арiи пзъ "Ба1а-маска· 
pa;i:a", "Танrеиsера" и "Князя Игорл"; г-жа Лен
'!'ОВская, отчетливо и музьшадьuо исполнившая 
варiацiи Шопена (ор. 12), очень понрави.1ась.
Въ программу шесто�о вечера (2 iюля) вошли
увертюра къ "Эврiаптt" Вебера, сюита miniatiи·e

r. Кюп, "Иванъ Грозный" r. РубиIIШ'l'еина п "Лр
рагоnскал хота" Г лиuки. Солистr,отт был.а г-жа
Бруно. - Въ седь.1�о.11ъ вечерt выступнлн двt со
.1шст1ш: пiанистка г-жн, Шервннскал II оперная
артистка r-жа Соколова-Фрё.шхъ. Г-жа Шерв1111-
ская (бывшая ученица г. Пабста) съ виртуu3-
пыыъ блссr,омъ, но торопливо недостаточ110 1зы
держаппо съиграла фортенiавпы11 концертъ (A-lltll')
Гплл.ера, вальсъ Штрауса-Гол.ьдштсuна, ,,Жаво
ровокъ" Г.шшш-Ба.1акирева и, лучше всего (на
Ыs),-мазурку Лешетнцкаrо; г-жа Со1,о.1ова-Фрё
лихъ выказала большой, очень красивый по тембру
голосъ и вnолвt развившееся ум·.l;нье въ третьей
пtснt Леля изъ "Сп·J;гуроч1ш" г. Римс1,аго-I{орса
кова и ц·hло�1ъ рлдt 1юмансовъ Дарrомыжс1ш1'0,
Лассена и др. Обt артпстки им'l;ли выдающШсл,
заслуженный успi;хъ, 1,ак.ъ и исполнснпыя орнест
ромъ увертюра к ъ  "Сва;�,ьбt Фнгаро" ,  ,,r11мнъ св.
Цецнлi11" Гуно 11 сюит,ъ "JЦел�-унчпкъ" L'. Ча111{011-
смго. - Восъ.1юй всчеръ (16 iюля) г. Арсн;�,съ носвн
тилъ "Ромео и Джульетт·h"  r. Чаи1,овскаго, ,,)1а:10-
россiйс1,ому казачку" г. Панравюша и "легепдk"
собстnснпаrо сочиневiл и д·hлшъ успtхъ съ  r-жcti
Ратмировои (ученице11 г. Кедрина), весьма опрятно
спtвшей трудную арiю изъ "Нормы" C »Casta diYa")
и еще того дучшс ромапсъ Давыдова и болеро
Дсссауэра, 11 с1tрипачомъ г .  10. Кошосомъ, кото
рый въ четоер�полtъ 1,онцерт·h Вьетана, ,,элсгiи"
Эрнста, Culabi·ese Баццпни и съигранныхъ на Ьis
вевгерскомъ танцt Брамса и andante г. Чайков
скаrо, щеrольнулъ, хотя и нtсколько холо;�дои,
во излщвой и безупречно чистой игрой.

в. в. 



Х Р О Н И 1� А. 37 

Въ теа•1•ръ Фантавiл съ большимъ уснtхомъ 
нрошслъ новый большоii балетъ "3олото.tl вуаль", 
въ 1,оторомъ впервые выступила въ рол11 Нидiн, 
rrрима-балерипа г-жа Пьериnа Jlеnьяви. 

Мос1,овское общеС'!'ВО купеческихъ прикан
•шковъ получило разр'.!,шенiс устроить длл своихъ 
сочлеповъ хоровые кл.ассы и членскШ л.юбитель
с1йи оркестръ. 

Театральная га3ета "ТеатръnЖивнь", из;�.а
вавшалсл въ Москвt, nри3нана окончательно пре
кратившеюся. 

11 августа JЗЪ 30-ю годовщиnу со дnя смерти 
зnа�1енитаго артиста :М. С. ЩенкJiяа, по почину 
и на средства Общества для пособiя нуждающимся 
сцеnическимъ дtятеллмъ, будетъ совершена по 
нокоhnоыъ артпстt sауuокоипая литургiн, а по 
oкon<Janiи ел па1шхпда на его могилt. 

Въ с. Боrородско111ъ пcnoлuena была комедiл 
3удермапа - ,,Честь". Роль Роберта исполнилъ 
1·. Рощпnъ-Ипсаровъ. 

Спектакли въ К.усковско111ъ театрt отличаютсл 
хорошнмъ подборомъ репертуара. Съ 11а,1ала лtт
плго сезона, при постаповкt двухъ спектаклей 
въ ne;i.t.:rю, было дано около i].ес.пти nьесъ А. II. 
Островскаго: ,,Безпридапнпца", Б'1зшепыл депьгп", 
,,Гроза", ,,Лtсъ", ,, Бtдность не порокъ", ,,Послtд
няя жертва" и др. Кромt того былп nоставлеnы: 
,,Дармоtдка" И. А. Салова, ,,Въ старые годы" 
П. В. Шпажипскаго, ,,Женитьба Бtлугина" Н. Л. 
Содовьева, ,,Н:ашъ другъ Некл10жевъ" А .  II. Паль
ма и др. Пзъ мелодрамъ была поставлепа лу<Jшая 
нзъ с1·аринныхъ пьесъ этого ро;щ "l\Iатерппское 
б.JJ.al'OCлoвe1Iie". Въ 1,ачеств·.в гастролеровъ вы
ступа.ш г-жп Степанова п Рыбчинская, гг. Кп
сс .1евскШ, Шувал:овъ и Рощпнъ-Инсаровъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

Въ составъ профессоровъ С. - Петербургской 
1;онсерваторiп, по rtлaccy фортепiапо, пригла
шспа г-жа Есипова. 

Въ тсатрt Кононова въ течсniе зпмняго се
зона будетъ играть То1Зарищес'Гво русскихъ опер
ныхъ �tртистовъ подъ управлепiемъ капельмей
С'Геровъ гг. Дудышкина и Беsносикова. Сезовъ 
откроется въ сеnтябрt оперою "Жизнь за Царл". 

1 iюля откры.11.ся сезонъ въ Rрасносел:ьско111ъ 
театр·t, въ этомъ году значительnо ранtе обыкпо
веннаго. Было дано въ 1-.tl раэъ "Jou1' fixe" или 
"У насъ на кухнt гости", ,,3мtл подколодная" и 
балетный дивертисмевтъ. 

Г. Рощинъ-Иттсаровъ, гастролирующШ въ на
столщее времл въ Москвt, окаuчиваетъ свое слу
жевiе па провинцiальпой сцен·!J п съ нача.1а бу
дущаго сезона nереходитъ па nе1·ербургскую ка
зенную сцепу. Первая роль, въ которои артистъ 
выстуnитъ на подмосткахъ казенпой сцепы, въ 
бу,1,ущемъ октябрt мtслцt, будетъ роль Чацкаrо, 
за Чащ,имъ послtдуетъ роль Глу·мова въ пьес·.13 
Островскаго "На всл1щ1·0 мудреца", 11 третьей 
;�.ебютnои ролью г. Рощинъ выбралъ родь Про
норьева въ "Цtплхъ", кн. Сумбатова. 

Въ дирекцiи Пмператорскихъ театровъ въ на· 
стоящее время введено повое nра1Зило. Весною, 
по окопчаniи спекта1,л.ей, rл:авными режиссерами 
нредставллется дареr,тору 1·сатровъ отчетъ, съ 
обозпаченiемъ, 1,то лзъ артистовъ въ 11родолже
нiе сезона сколько разъ былъ занлтъ въ спекта1t
.1Лхъ, степени успtха каждаго артиста въ повыхъ 
пли старыхъ роляхъ, 1tто и сколько разъ былъ 
оштрафовапъ за неаrи,уратное отношенiе къ сво
имъ облзанностлмъ и пр. По этому отчету г. ди-

рек·горомъ д·влаетсл реаолюцiл о паградахъ бене
фисамп, прпбавкамн пли о сокращепiи жалованья. 

По петербургской драматическоi:i 1·гуш1t утвер
ждены uрибавкп 1,ъ nолучасмоыу годовому содержа
нirо слtдующимъ лицамъ: г. Осо�шну-400 р., гг. 
Шеыаеву, Никольскому, Повипскому, Шевче1шо, 
Шаповалешю, суфлеру .Корнеnу и г-ж·.13 Ленской по 
300 руб. и г. Г лазупову - 100 руб. Г-ж·.13 Адеrt
саnдровои 1-й годовое содержанiе убавлено на 900 
руб. Утвсржденiе награды бенефисами послtдуетъ 
осенью, по npitsд·I. в ъ  Петербургъ дире1,тора тс
атровъ. 

Въ копцертt 18-го iюнл, въ Павловскf., имtла 
выдающiйся ycutxъ навал симфонiл г. Шею,а. 

Въ Аркадiи въ балетt "Эыма Флурансъ" высту
пила �,осковская балерина г-жа Гейтепъ. 

Длл sакрытаго театра ва Громовской дн.чi. 
образовалось Товарищество русскихъ драмати че
скихъ артистовъ, въ составъ rютораго вошли r-жп 
Г.1а)1а·Мещерская, Дагмарова, Лпповская, Ручки
на, .Копдыреnа, Спtжипа, Ли дина, О лы·ина и гг. 
Ллровъ, Жуковс1tiй, МилославскШ, Мильс1,Ш, 
,J,винскШ и др. 4-го iюля, был:ъ дапъ первыи сrrск
такль Товарпщества русскихъ драматическихъ ар
тпстовъ под'L управлепiемъ г. Милославскаго. По
ставлена была пьеса г. Млсницкаго ".Крахъ бан
ка". Въ Товарищество вошли почти вс·.13 ар1·исты, 
nодвизавшiеся въ только что sакрывшемсл "Эрми
таж·!J" и теперь соединившiесл вмtстt для того, 
чтобы ставить спеrtтакли уже на свои собствен
ныir рискъ и страхъ. Предположена постановка въ 
1-п раsъ въ Петербургt новоh пьесы 3удермана
,,Родина". Тамъ-же была поставлеnа 1,0:медiл II.
Л. Щеглова "Мамаево пашествiе".

Въ Лtсномъ общественномъ собранiи 20-го 
iюnя была поставлена драыа "Въ неравной борьбt" 
г. Вл. Алеr,сандрова. Главную роль Лизы съ ус
ntхомъ съиграла г-жа Волгина. 

Драма О. К. Потовича "Темное дtло", экспром
птомъ поставленная г-жей Г л'Мовои въ Озеркахъ, 
прошла съ усntхомъ. Она написапа 18 л·втъ то
му наsадъ, на пари, въ течепiе одно.tl недtли. 

Въ Оранiенбар1скоJ11ъ театрt 27-го iюнл даnъ 
былъ "Гувернеръ" съ участiемъ г. Форкм"ги, 
им·.ввшимъ большой успtхъ, и 4-го iюлл шла не
рсдtлr<а иэъ nовtсти И. А. Салова "Uамородокъ" . 
.Въ этомъ сrrектаr,л·.13 выстуш1лъ въ 3-u разъ г. 
Форкатти въ роли Любомудрова. 

Э1>Митажъ преrtратилъ свое существоваuiе. 
Дирею�iя созвала всtхъ артистовъ и обълвпла 
пыъ, '!ТО вслtдстniе отсутствiя матерiальныхъ 
средствъ опа отr,азывается отъ дальнtйшаrо ве
денiя дtлъ. Что же касается жалованья, то оно 
будетъ уплачено пзъ храплщагосл въ канцелярiи 
градопачальпиl{а залога JЗЪ pasмtp·J'J 4,000 руб
лей. Иэъ этихъ деnегъ будутъ, прежде всего, 
удовдетиорсnы служащiе, а оставшiлсл дены·и бу
дутъ разверстаны llfeждy артисти•1ескимъ персо
палоыъ. На полную уплату жаловап1,я артис'Гамъ 
надеждъ очепь мало, ибо задогъ не великъ. J la
кanyпt краха "Эрмитажа" д11ре1,тора его былн 
оштрафованы градоnачалышкомъ щ� 250 руб. за 
помtщенiе въ афишу неразр·.вшсnnои фразы. 

Выш.:rн первые нумера обновленно11 "Театра;,хъ
ной Газеты" (бывшiй "Театраднытт М iро1,ъ"), 
подъ редакцiею П. II. Вейнберга и при издател,,
ств·h г. Остолоuова. 

Въ Шве11царiн скончался, около 40 л·втъ отъ 
po;i,y, отъ чахотки, И. П. Зазу.��ип, авторъ мно
rпхъ водевилей, а также антреuренсръ частной 
русской оперы въ nетербургскомъ Папаевс1,омъ 
театрt и въ Оранiенбаумt. Это былъ всtшr лrо
бпмый, честный и добрый человtкъ. 
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Провинцiальная хроника. 

АрD1nвир1,. Въ iювt мtслцt давала вд·нсь nред
ставлепiл малорусская труппа подъ управленiсмъ 
г. Поuомарешю. 

I\гравшее въ Астрахани Товарищество опер
пыхъ и драыати<rескихъ артистовъ г. Перовскаго 
окоттчательно распалось вслtдствiе раз;�,оровъ въ 
ти·�ш·.в и плохихъ сборовъ. 

Пsъ Двинска пишутъ въ "Новости", что �1·.встпое 
Общество любптслеii драматичесr,аго исr,усства, хо
тя не часто nыступаетъ псредъ публикоii, по зато 
кажды1i его спектаr,ль составллетъ длл мtстпои ип
теллигеппiи истиппый праздпикъ. Общество оспова
по было товарищемъ прокурора r. Туrанъ-Мирзоii:
Бараnовским·h п вербустъ своихъ членовъ во вс·вхъ 
сословiлхъ, начинал съ мировыхъ судей п кончал 
офицерами. Jlа-днлхъ любители дали сuсrи·�ы,лъ 1зъ 
ч�1ысол·.вчебпомъ завсде11iи Погуллrшt, съ благо
творитсльпоii цtлыо. Шла коме,1,iя "Пи Mllnyты по
кол". Г. Коврнrпнъ въ роли стараго археолога 
бы.'!ъ зам·hчательло хорошъ. Г. Е�1елышовъ съ 
обычною ж11востыо пслолнилъ бдагодарную роль
стараrо ловеласа, штабъ-ротмпстра въ отставкt. 
Пsъ остальпыхъ исполнителей пм·.вли успtхъ г-жа 
Па.1Ьмова и r. Русановъ въ роли актера. 

Екатеринбургъ. Ежеrо;�,ныи конпертъ, устраи
ваемый студептамп въ пользу своихъ товарищей, 
проmелъ 30 iюпл съ болъшимъ усn·hхомъ какъ въ 
�1а1·ерiальномъ, тат,ъ и въ художествеnномъ отпо
шспiи. Публrша всегда симпатично отnоситсл къ 
этш1ъ копцертамъ, въ которыхъ участвуrотъ мt
стныл мувыкалыrыл силы. 

Екатерпнос.11авъ. Баритонъ г. Ун.ковс1,Ш, под
визающШсл въ настолщее время съ опернымъ То
варпщество)IЪ въ Перми, па виму ввллъ театръ 
I{апылова въ Екатерипославt, гдt у nero будетъ 
оперное Товарищество . 

.Казань. Съ 15-го iюл.я, въ Казаuи, въ лtт
пемъ Паиаевскомъ театрt, будетъ играть труппа 
опереточпыхъ артистовъ, подъ управленiе:мъ са
мого владtльца театра, г. Панаева. 

Составъ 1·ру1шы, сформированной г. Боро;�,аемъ 
лля зпмплго сезона, слtдующiй: г-жи Свободипа
Барышева, Строева-Сокольская, Аrшеuскал, IП е-
1111а, Терехов[!,, Ливапс�tал, Адександрова-Дубровп
на, Соловьева, Лебедева, Гондати и др., гr. Шува
.1овъ, Самойловъ, Константиновъ, Пеждаповъ, Га
рннъ, Разсудовъ, Корал.11И-Торцовъ, Черuышевъ, 
Стеllаnовъ, Соловьсвъ, Петровъ п 1р.; режпссеръ 
г . .lлссъ. 

Въ начал·.в iюлл въ тсатрt Папаевскаго сада 
гастролировало Товарищество малорусскихъ ар
тистовъ 1юдъ улравленiемъ г. Мирова-Бедюхъ. 

:Кiснъ. J3ъ одпомъ пsъ оркестровыхъ коппер
товъ подъ управленiемъ :М. И. Черпяхоnскаго 
(,1,а,иаемыхъ иъ саду Р усскаго Купечесr,аго Собра-
11iя ), 1 О i10I1л, нсполнллась "Л рабская сюита" 
г. Кочетова. Въ виду крупнаго уса·вха композrщiи, 
ощt была лонторена въ �tонцертt 21 iюп.я. Посл·вд
нШ ко1щертъ состоллъ исключительно изъ произ
всдснiii русскнхъ н славлпскихъ комповиторовъ: 
увертюра къ "Руслану", ,,Итальянское кащтччiо", 
,\11da11te 11зъ квартета (ор. 11), вадьсъ нsъ балета 
,,Сплща.я 1,расавнца" и "Пtснл безъ словъ"-г. Чаti-
1,овскаrо, лезгинка изъ онеры "ItавказкШ п.�tпникъ" 
1·. l)юи, ,.Арабская сюпта" r. Кочетова, Русскал
нщiоuальuаа пляска r. Наnравпи1,а и "Вечеръ" 
Ыошош1ш (длл струнпаго rюнцерта). Въ r,а•rеств·.в 
содистовъ участвовали скрипачъ г. Шутманъ и 
вiолончелистъ г. П. Федоровъ. Симфоническiе ве
чера. r. Черuлховскаго начались съ 22 мал. Ор
кестръ, численпостыо въ 50 человtкъ, хорошо 
срепетованъ. Н едостаетъ нtсколькихъ смычко-

выхъ ипструмевтовъ длл падлежащаrо соотпошенiл 
между раз.�rичным1{ пнструменталъпыми группами. 
Г. Черняховс1,Ш ведетъ оркестръ умtло п кон
церты его посtщаютсл очень охотно. Программа 
составллетсл разнообразно, иптересно и сос'rоитъ 
изъ проивведепiи руссrшхъ и ипостранныхъ авто
ровъ раsныхъ ::нrохъ п nаuравленiй. 

Товарищество петербурrскихъ артистовъ во 
главt съ В. П. Давыдовымъ и подъ распорл.хи
тельствомъ г. Лепскаrо, въ Кiевt, вмtсто обt
щанныхъ плти спен,та1,леи, сыграла 11 спе1,так.11еи 
и )"Бхала nъ О;�ессу по настоюельно�1у прпr.ш
шенiю дире1щiи городсrюго театра. 3а 23 саектан
лл съ 9-го мал до 9-ro iюнл валовой сборъ до
стигъ почтеrшои цифры въ 21,458 р. 11 спен,так
леu сдtлало валовоt'О сбору 10,028 рублей На 
круrъ rtаждый сrtектанль далъ почти 912 рублеи. 

Артистичес1,ое Товарищество во rлавt съ г-жею 
Мичуринои-Самоиловои, гг. Давыдовьшъ и Леп
скимъ закопчпло JЗЪ пятшrцу, 2-го iюлл, спектакли 
въ .Кишuпевf,. Го poдcr(ou театръ въ Кишинев·!, 
nредставллетъ собою ветхШ сарай, скверно освt
щенный и плохо обставлеnныи въ пожарпомъ от
ношепiи. Сцена лишепа св·.втовыхъ эфектовъ, ра
спо.�аrаетъ грлзпыми декорацiямп п скудной об
становкой. Длл того, чтобъ ка1,ъ сл·hдуетъ обста
впть спеr,таклп, Т овариществу пришлось собирать 
мебель при помощи компссiонеровъ у городскихъ 
обывателеu. Арепдаторъ театра г. Гроссманъ не 
поваботилсл даже предоставить Товариществу до
статочпое 1,одичестnо прислуги на сценt и ар
тпсты были принуждены сами переставлять 11Iе
бель и декорировать сцепу. Г. Давыдоnъ въ од
номъ изъ аптрактовъ прощальваго спектакля за
лвплъ публю,t о таrюмъ плохомъ усдовiи пред
ставленiи, ватлrивающемъ антракты. Театръ огла
сился шиканьемъ по адресу r. Гроссмана. 

Ковровъ. Въ �Русск. Листокъ" сообщаютъ изъ 
Коврова (по Нижегородской желtзпоti дoport): 
Въ наmемъ городt по111tщаютсл rлавныл мастер
скiл Нижегородсrюй желtзнои дороги и поэтому 
здtсь проживаетъ масса рабочихъ. Чтобы до
ставлять послtдuимъ развлеченiе, устроепъ, по 
иницiатпвt управлюо щаrо местерсrщми, О. Б. 
Шуберта оркестръ исключптельно ивъ мастеро
выхъ . Результаты иолучплись очень хорошiе: 
оркестръ, существующШ всего нtсБ.олько м·hся
rrевъ, пrраетъ уже сто.1ь твердо и строипо, что 
можно его слушать съ большимъ удовольствiе�rъ. 
Два раза въ нед·hлю онъ иrраетъ въ паркt (11р11 
мастерскихъ), 11 кро11t того приглашается длл 
концертовъ JЗЪ городскомъ саду. Дирижируетъ 
оркестромъ II. С. Миппцъ, служившШ прежде 
капельмеистсромъ во 2-и гренадерской артпне· 
рiйскои бригадt. 

Копскъ, Радомской rубернiи. 21 iюпл здtсь 
состоллосr, первое представлепiе Товарищества 
драматическихъ артпстовъ, пгравшихъ зимою въ 
Варшавt, въ театр·!; ,,Эльдорадо". Прпбытiе 'груп
uы въ rлухо11 городокъ составило цtлое со
бытiе. Па под;�,ержку русскои труппы со стороны 
польскаrо общества разсчнтывать нечего, го!!оритъ 
"Варщ. Дпевн. ", 0110 стороuптсл отъ всего, въ 
,юмъ прннnмаrотъ участiе русскiе люди. Товарн
щество предполаrастъ дать все1'О двадца:rr, п.ят1, 
спектаклей. Театровъ въ I-i.oнcкt нtтъ, rr длл 
nредставлепШ обьшповепно приспосабливается од
но ивъ казарыеппыхъ помtщеniи, занимаемыхъ 
полкоыъ. 

Для Н11жего1>одс1шго Ярмарочнаго театра па 
время лрмарки ( съ 25 iюлл по 1 сентлбрл), г. Б·.вль
скимъ приглашено оперпое Товарищество JI. В. Ун
ковскаго. Длл начала дапъ былъ "Демонъ". Участ
вовали: r-жа Палице (Тамара) и г. Уш,овскiй (:За
главная ро.'lь). 3атtмъ nостав.�rены были "Фаустъ", 
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,,Аида", ,,Русалка{( и "Вражы1 Сила". Въ "Фау
СТ'В", ,,Лпдt"  и "PycaЛit'h" съ большимъ успt
хомъ участвовала г-жа Лавровскал (драматич. 
сопрано). 

Въ составъ оnерпой труппы входлтъ: г-жи Свtn
цнцкал, Андреева, Чiарди, Палпце, Пермлкова, и 
др., гг. Р·hзуnовъ, Писаревъ, Уnковскiи, Пермл
мвъ, Петровъ, Городцовъ н Дубровинъ. 

До npitздa сюда Товарищество гастролпрова,ло 
въ Орепбург'Б. 

Мивистерствомъ внутреннихъ дtлъ утвержденъ 
ус·rавъ Jlonropoдc·}шepcкaro муsыкально-дра111а
т11ческаго Кружка. 

Новороссiйскъ. Товарпщес1·во ;�,ра;иатическихъ 
артнстовъ, подъ управлепiемъ 1'. Дерr,а,ча, закон
'ШЛО въ конц·!, iюп.н свои спектакли п отnравилосr, 
въ Керчь; оттуда 0110 пере·вде1·ъ въ 6еодосiю, за
тtмъ въ Севас·гополь н Сп:мфероноль. Осенью же 
Товарищес·rво предполаrаетъ отправиться на га
стро.ш въ Rонстаnтшrопод, а от·гуда въ Нолга
рiю, Румынiю rr слав.нnскiя землп. 

Новоч.еркаснъ. Опереточnая труппа, оргашr
зоnаnнал r. Крыловымъ, нредприпяла nутешествiс 
на l'астроли въ Ростовъ, Ека·rерпнодаръ II Харь
ковъ. 

Въ гор. театр·в въ Одессt закончидись rастро
. ш артистовъ петерб. Иыnер. театровъ, съ В.  1I. 
Давыдовымъ во главt. Сд·Ьланnые Товариществомъ 
сборы выразились въ сл·hд. ц11фрахъ: ,,Ревизоръ" 
;щлъ 1,215 р. 70 к , ,,Жертва" г. Шпажинскаго-
749 р. 20 к., ,;Кому весело живетсл"-960 р. 60 к , 
,,Gезъ предразсудковъ" г. В. Крылова--1,006 р. 
60 к., ,

1
Денежпые тузы"-1,126 р .  90 к., ,,Горе 

отъ ума"-963 р. 20 к. ,  .3,tвоеванное счастье"-
1,005 р. 70 1t., ,,Коварство и любовь" - 519 р.  
20  1,., ,,Новое д·вло"-522 р., ,,Тайна"-513 р., 
,,Свадьба Кречиnскаго"-1,447 руб. 

Товарищество опсреточныхъ артистовъ подъ 
у11равле11jемъ А. 3. Бураковскаго и r. Ленпи за 
два съ 1rолови11ои J11·.!;сяца въ Одессt, Пиколаев·h 
и Сенастополt выработало 24,000 рублей. 

По ишщiатив·h городСitОГО ГО.10ВЫ, Г, Г. Ма
раsлп, пsъ восnитанниковъ одесскаго спро1·
скаго дома орrа:ниsуетсл городской духовой ор
кестръ. 

Оренбургъ. Товарищество оnерпыхъ арти
стовъ nодъ уnравленiемъ r. Увковскаго, съ успt
хомъ давало здtсь въ 1·ечепiе iюнл оперны е  
спектакли. 

Пермь. Драматическо - опереточная труппа , 
сформироваппал Н. Е. Ма1.симовымъ па зиr,шiй 
сезоnъ, составлена иsъ СJгJ;;�.ующихъ персонажей: 
r-жи Пальчикова, Краснова, Вольшцева, Чарскал,
Панаева, Голодкова, Лавровскал, Ллшrна, :М:или
nа, Фратвни, Кармина, Востокова и Осипова; гг.
Папормовъ-Со1<.0льскiй, Черnовъ, Блажевъ, Ни1tо
леrшо, Иконниковъ, Агаnовъ, Востоковъ, Царе
вишшшовъ и др.

Реве.11ь. Сформироваnnая въ nрошломъ году 
артисткою Н. С .  Васильевою драма1·ическал труn
па шзъ бывшихъ учеuиковъ и ученицъ театраль
наго училища, и въ вын·hшнемъ году дае•1•ъ пред
стаnленis1 въ дачной J11'БСтпос1·п Катернвенталь. 

Рига. Начинал третiи сеsонъ дtлтельпости 
драматическаго театра въ Ригt, пм·hл въ виду 
серьезный реnертуаръ и желая достигну1·ь воз
можпаго длл провинцiи аnсамблл, антреприза, въ 
лиц·h артиста Имnераторсr,ихъ театровъ А. А. 
Фаддtева, поставила себ·h задачей: соединить 
въ труппt, на рлду съ опытными, уже сложив
шимисл провинцiальпыми актерами - молоды.я 
силы, изъ числа ученюtавъ Имnераторс1,ой шко
лы, дос1•аточно sарекомендовавшnхъ себл па эк
sаменацiонныхъ спеr,такллхъ, и sат·.!;мъ въ те
чевiе 2 лtтъ въ провинцiи. Составъ труппы 

слtдуrощiй: роли драматич. 11 характерныл г-жа, 
Аsагарова, g1·ande c oquette г-жа Борисова (класс::� 
г. Давыдова), ingenue comique г-жа Новшива 
(класса r-жи Васильевой), ingenue d1·am. г-жа Са
марина, пожилыхъ grande dame г-жа Фадд·hеnа, 
комич. старухъ г-жа Славина, характерnыя г-жа 3п
повьева, драм. старухъ r-жа Степанова и др.; драм. 
любовнпкъ r. Доброволъскiй (класса r. Давыдова), 
фатъ г. Павловъ, комнкъ-реsоперъ 1'. Уваровъ, 
харашгсрныл ролп г. Травинс1,i!:i (1,ласса r. Сазопо
ва), драм. резонеръ г. Фаддtевъ, 2 ком. резоnеръ 
г. Хворостовъ, r<.0мпкъ г. Головипъ, нростат,ъ 
I'. Стенановъ, 2 ком. роли гr.: Богатиловъ, Ско
б·вевъ, Голуби цкШ, помощпш,ъ релшссера 1·. Та
марипъ, суфлсръ 1'. С'!'архоnъ. Въ составъ ре
пертуара воtiдутъ пе111'рапныл въ предыду щiР 
2 сезона, пiссы: ,,Горлчее серд1\е", ,,Воюш rr ов
цы", ,,Талап1·ы и по�,лонниrщ", ,.Неволы111цы", 
"Беsъ шшы виноватые", ,,Трудовоii хлtбъ", ,,llc 
въ свон саш1 не садись", ,,Ваалъ", ,,Плоды про
св·hщевiл", ,,Псремелетсл мука", ,,Нора", ,,Мест�, 
женщнпы", ,,Блуждающiе огuп", ,,В�tпьна Ключ-
11икъ", ,,Хворал", ,,Rыгодпое предпрiятiс", ,,Сча
стллвецъ", ,,Венецеiiскiи нстукапъ" г. Гпtдича, 
,,Осrюлкн мпнувшаrо", ,,I(о�шаньопы", ,,1\Н,сш\'1, 
въ деревнt", ,,Провпnцiалка", ,,Род1ша" 3удср
мана п всt повtишiл пьесы . 

Иsъ отчета нtмецкаго театра за ссэонъ 1892/9 3 
го;\ъ вндnо, что сезонъ открылся 21-го августа 92 
года, заJtрылсл 20-го мал 93 года. Всего дано 278 
сне1{·rат,лей. Изъ нихъ 32 драмы (68 спеr,та](леu), 
26 r,оме,1,Ш (72 спекта1,ля), 48 оперъ и оперетъ 
(135 спектаклей), 9 шутокъ съ п·ввiемъ (28 спеи
тn,клей). Въ первый разъ ностав;юпо было: 6 ;�,рамъ 
,,ScЫimme Saat; Giges uпd sein Riпg; Yasantн
sena, An Пocl1zeitabcI1d; Meister Ba]zee, Co1·i0Janu s; 
8 кoмe;i,iи-Unte1· vier Augcn; Gef'al1rliche Madchc11. 
Die Orientreise; Der LelJen1aш1. Das \\7 uшlerkincl; 
Z,vei gliiclйiche'l'age. Nach dem Ball, Ein l\Juste1·. 
gatte. 5 оnеръ и оnеретъ: Das Sonntagskintl, Grj н
goi1·e, Jioconda, Der Vogelhandler, Der Damoп; 
2 шутки съ ntнiемъ, Die ,vilde Donna и Konig 
Krause. 

Ростовъ на Дону. Съ 4-ro iюля въ театр·h г. 
Любова начались сnе1�таклн малорусской труш1 ы 
подъ уnравлевiемъ r .  Саr.саганскаго. Съ половн
ны iюлл въ это111ъ теа.трt предполагались гастро
ли опереточной •rруnпы, нгравшсi1 съ nачала л'1,т
пяго театра въ Новочеркаскt. 

Рязань. Съ начала jюля зд·всь выс'1'у1шло То
варпщес1'во малорусс1шхъ артистовъ подъ уnрав
ленiемъ г. Дворnпченко. Городской рлзанс1<Ш тс
атръ, въ КО'l'Оромъ уже восемь лtтъ ne даuадось 
сuек'l'аклеi1, на предстолщiй зпмпiи сезонъ nрсдпо
лагаетъ снять артистка l\f. Е. Фролова. Внутрен -
нос·1ъ театра будетъ отд·hлана sauoвo. Спешrаклн 
nредполагаютсл оnереточnые. 

Саратовъ. Съ 7 -го iюлл sд·Ьсь начались га
строли польсrtай драматнческоtl труппы, состав
ленпои въ Варшавt длл артистической nоtздюr по 
Россiи. 

Севастополь. Съ 8 iюля въ лtтне111ъ театр'!.� 
нача.11Ись спектаr,ли драматIIческаго Товарищества, 
прн участiп М. Г. Савиной. 

Товарищество проuинцiальnыхъ артnстовъ, съ 
учас1•iемъ ар'l'ИСта Императорс1,ихъ тсатровъ М. 
М. Петиuа и жспы его Л. II. Петпна, въ 1'ече
нiе марта, :шр·Ьля n 111ал совершило nо·ввдку по югу 
Россiп, носtтивъ Сю�1фероnоль, НовороссШскъ, 
Екатериподаръ, Ставрополь -КавкаsскШ, I{ерчь, 
Бердлnскъ, Марiуполь, Еис1,ъ, Тагапрогъ, Пово
черкасскъ и Мелитополь. 3а три мtслца Тоnарп
щество вsюо валового сбора 01,оло 23-хъ тыслчъ 
рублей. Члены его заработали по 80-ти кои. на 
рубль. Гг. Петипа получали одну треть съ ва-
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лового сбора. Составъ труппы былъ сл1JдующШ: 
г-жи Шеипа, Самарова, Таманцева, Больша1t0ва, 
Разовичъ и rr. Jiгелловъ, Сквозншювъ, Соловь
евъ, Ппкулпнъ, Житовъ, Смпрновъ, Jiипскiй-Не
)Iетти (умеръ 12-го iюnя) и др. 

С!�оленскъ. Товарищество драматичес:кихъ ар
тистовъ, подвпзающееся въ театр·!; Европеискаго 
сада, потерпtло, 1,ашь мы слышали, въ iюнt мt
сяц·J; убытку болtе тысячи руб.1етт. Главная при
чrша отсутствiя хороши�ъ сборовъ-очень частые 
;�.ождп. 

Тагащ}огъ. 2 и 4 iюля з;1;hсь дало два спек
такля Товарищество драматическпхъ артпстовъ 
по;r,ъ управлепiемъ г .  Синслышкова; пос•rавлены 
был11 "Въ неравноii. борьб1J" н "Ева". 

У1�анъ. Драмматическое Товарищество состав
.1сно II. А. Скуратовымъ изъ любителей 1,iев
скаго Драматическа1 о Общества: И. И. Рtшп
мова, П. В. Николаева и Jl. Д. Лелева - Аг·ве
ва; г-жъ Свободинои, Ильиной, Раевснои; изъ 
артнстовъ: Е М. Рахимова, теперь уже выбыв
шаго пзъ Товарищества, С�.уратова и А. Ф. Са
nова, артистокъ Jl. IН. Лариной и М. С. Ко
ролы<овой. Сезонъ открытъ 2 мая пьесой "Отъ 
судьбы пе уйдешь". Сборъ 64 р. Второй сuеюа1,ль, 
"Соко.1ы и вороnы" былъ отм1Jненъ за отсутствiемъ 
сбора. Были благотворптельные спектаклл. Одинъ 
нъ пользу недост. учен. прогимназiи 5 мая. Сборъ 
203 р., второй 8 :мал въ пользу Дамскаго Круж
ка, сборъ 214 р. и третiй 21 мая "Гибель Со
доъrа" въ пользу недост. студент. кiевскаго уни
верситета Св. Владимiра,-сборъ 218 р. Кое-какъ 
существовать было бы можно, еслибъ не такое 
неправильное распред·l!ленiе ъrарокъ: г. Скуратовъ 
получаетъ почти 1/

4 
сбора п кромt того полный 

бснефисъ. По 22 iюня Товарищество получпло по 
25 коп. за рубль. Самый большотт сборъ былъ въ 

- бевефисъ г. Скуратова-275 р. Самый малый 29 р.
13 мал, ког;�,а шла "Горька.я: судьбина".

0еодосiя. 20 iюня состоялся первый спек
та](ЛЬ Товарпщества ма:rоруСС](ИХъ артистовъ
по;�,ъ управлеniемъ г. Cal(caraнcl(aro. Гастроли
1·руппы прошли съ хорошимъ матерjальнымъ усn·!;
хомъ.

Заграничная хроника. 

Въ истекшемъ сезонt въ Берлии1; шла съ 
чреЗВЬ1Ч11ИНЫЬ1Ъ уСП'БХОМЪ драма П3Ъ ИНДiиСitОИ 
жизни "Васантасена" Е:миля Поля, выдержавшая 
свыше 50 представленШ. (l\'Iы над·l!емся позпако
мить нашихъ читателей съ этой nьecou, которую 
переводитъ Э. Э. Матернъ-въ одnои ивъ слtду
ющихъ книжекъ вашихъ журвадовъ). Подъ влiянi
еиъ этого ycn1Jxa теперь явплась въ свtтъ новая 
ш,еса изъ индiиской жизпи, Франца 3юшвга, пред
назначенnая д.1щ будущаго сезона. Герой ш,есы "Ка
лидаза", :величаишШ индiискШ поэтъ, авторъ "Са
кунталы". Онъ соверmаетъ два преступлеuiя: во
первыхъ возстастъ противъ д·l!ленiя на касты, во
вторыхъ, любнтъ королевскую дочь и 11ользуетСJI 
вваимпостыо. 3а это, по пастоянiю браминовъ, 
овъ по;�,вергаетсл изгнанiю. 

,,Гроза", переведе11а недавно да пtмецl(Ш .языкъ: 
,,Das Ge1Yitte1·", Drama in fiiпf Anfziigen von Ale
xander Ost1·owsky, ans dem Russischen von Dr. 
Alexis MarJ,ow und D1·. R. Zeyss". Слогъ пере
вода очень гладкШ, мtстами даже l{расивыu:; пе
реводъ сдtланъ доводьпо точно. Совсtмъ nепре
одолпыыя и неnоддающi.яся пересказу мtста пе
реводЧИI(И опустили. Одно лв.11енiе совсtмъ опу· 
щепо, а другiя сокращены на половину. Доходъ 

отъ ивдаniл преднавначается на nа111ятнпкъ наше
му талант лnвому драматургу. 

Новая четырехъаrtтная операР. Штибица "Der 
Zigeuner" (Цыrанъ) довольно успtшно прошла въ 
первый равъ на Берл:ипской оперпой сценt. Ею и 
закончился оперный сезонъ этого года. 

Въ "Kroll's -Tl1eater" готовится къ постановкt 
новая опера въ 3 актахъ: ,,Der Schmiede von 
Gretna-Green" (Кузнецъ изъ Гретна-Гринъ). l\1у
зыка I. Дэббе, те1,стъ Ф. Дана. 

"A.llgemeine Kunst-Cbronik", посвятила ц·J;,;�ую 
интересную статью о возникновенiп и развнтiн 
театра въ Россiп, паnпсаюrую очень обстоятель
но И подробно ИЗВ'БСТПЫМЪ н·hмецкш1ъ Itритикомъ 
Берпr�tрдомъ Штерпъ. 

Гастроли вtнской оперет1tи по;r,ъ дирекцiеh Ба
умана въ AdolpЬ-E1·nst-Theater пс пользуются ус
п·hхомъ. 

Гуго Герлахъ паписалъ новую пьесу "Das na
tiirJicЬe Recbl" (Право природы). 

Е. Раабенъ (подъ псев;�.онш@1ъ Е. Вранъ) на
писа.1ъ новую комедirо: ,,Вольтеръ и Лесспнгъ". 

,,Гибель Содома" 3удермана запрещепа къ пре;r_
с·rавленiю на сцен1; Брауншвейгс.каrо театра 
мtстпои цензурой. Въ то же время она идетъ ва 
сценt въ Кил·I!, гдt раньше была запрещена. 

Приводимъ два интересныхъ анек;�;ота объ А;�,с
.1инt Патти изъ книги импресарiо Шюрмана: ,,Les 
Etoiles en voyage". Дпва всегда отличажась ка
призами. II вотъ она однажды объявила Шюрма
ну, что нп за что не nоtдетъ въ Бухарестъ, въ 
эту жалкую столицу ничтожнаго государства, хо
тя раньше дала слово n всt билеты были взяты 
на расхватъ за баснословную ц1Jну. Что дtлать? 
Но имnресарiо нашелся. Вдругъ по:rучается пзъ 
Бухареста, отъ бывшаго уже тамъ давно агента, 
телегр.амма слtдующаго со;�.ержанiя: ,,Итальянс1t0с 
n румынское двор.листва готовятъ див·J; велпко
л·впную встр1Jчу: сани, кортежъ, музыка. Прави
тельство высыластъ представителя. Когда прi-
1Jздъ?" Польщенная дива сепчасъ же тронулась 
въ путь. Всю nосл:1Jднюю станцiю передъ Буха
ресто�1ъ, не смотр.я на жестокШ холодъ, она 1Jха
ла разряженная, въ  бриллiантахъ и ;иекольте. П, 
правда, на вокзалt ожидала ее ве.школtпная встрt
ча. Гремtлъ оркестръ музы1,и, почтенныu старецъ 
говорилъ р·вчь и 60 человtкъ провожало ее до го
стпшщы. Но едва дива вош.11а въ свои номеръ, 
вс·h провожатые вошд11 въ помtщенiе агента, ко
торыи обиралъ у нихъ фраки, отдавалъ имъ пхъ 
поношенное платье и уплачивалъ "разовые за вы
ходъ" .Штюрмеръ былъ самъ восхищенъ этой выдум-
1,отт. Другой случаи въ томъ же Бухарестt, но бо

.111Jе трагичный. 3ас;rушавшись ntнiя Патти, о;щнъ 
зритель свалился съ галлереи ввизъ, nридавилъ 
тамъ кого-то п са:мъ разбился с;�,на не на смерть. 
Поднялся ужасный шумъ. Оркестръ остановился. 
Пtвица спокоино допtла арiю, выводя свои ве
подражае111ыя трели и рулады, а когда все прн
ш.10 въ порлдокъ, каrtъ нп въ че�·ъ ни быва;rо 
допtла партiю "Лючiп", l(Оторую давали въ тотъ 
вечеръ. Публика отъ восторга чуть не разнесла 
залъ. I{огда nотомъ восхnщад11сь хладно1tровiемъ 
пtшщьт, она сказала: ,,За мое ntнie и на;,_о пла
тить или большими: деньгами, пли жизнью". 

Вtна. Готовптся I,ъ постаповкt повал оперет-
1,а вепгерскаго 1,омпозптора Конти "Давпдъ п Го
лiаеъ". Текстъ Р. Женэ. 

Приплта. 1,ъ постановк·J; па cцent В·внскаго "Re
siclenz Theatei·" повал пьеса Эжена Цабеля, пу
блициста 11 знатОI{а русской литературы. Па,-
3Ванiе пr,есы "Raskolnilш,v", сюжетъ взлтъ изъ 
романа Достоевснаrо "Преступ;�еniе п 1iai.;aзa
нie". 

Театральный журналъ "Wiener Kunst", из-
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дающiися въ В·Ьнt, организуетъ cepiro спектак
лей, съ цtлью познако:мить публику съ произве
денiями повtйшихъ авторовъ. Нtкоторые изъ нихъ, 
1,акъ папримtръ, Гаупт�1аннъ (авторъ пьесы "Тка
чи"), публикt уже изв·J;стпы. I1аждому представ
ленiю будетъ предшествовать объJiснительное чте
нiе. Всему начинанiю присвоено назвавiе: ,,Спек
такли свободной сцены". 

Дефпцптъ вtnскихъ прпдворnыхъ театривъ 
за послtднiй rодъ составляетъ, сверхъ субсидiи 
въ 300,000 rульденовъ, еще nолмиллiопа гуль
деновъ. Почти вrю эту сумму поглощаетъ опе
ра; драматическiй театръ (Burg-theatcr) пе даетъ 
убытковъ. 

11 iюня н. с. скончался Р. Бухrольцъ, главный 
режиссеръ Га]!tбургскаго городского театра, на 56 
году отъ рождевi.л. 

Новая пьеса 3удермаnа "Heimat" (,,
Родина"),

усп'lзла обойти всt главнtишiе ;театры Гер11шнiJ[ 
и вездt встрtчала самый восторженный прiемъ. 
Во Фрапцiи "Journ�le des Debats", посвлтилъ цt
лый фельетонъ 3удерману. Въ Англiи "Честь" 
переведена на англiйскiй языкъ и поставлена подъ 
заг.швiемъ: ,,Bi1'tb and Breeding". 

На сценt Дреsденскnrо королевскаго театра го
товится къ постаuовкt очень оригинальный и ип
тересныи по музыкt бале·rъ "Mrissner PorzeJlan" 
Голппелли и Гслыrесберrера. 

Скончалась въ Дрезденt младшая сестра Р.  
Вагнера, Цецилiя Авспарiусъ, 79 л. отъ роду. 

Нов·J;йшiя оперетки въ Италiп: ,, Cappador" 
Сконьями;rьи, ,,ll matrimonio di Cornelio" Апа
тры и "La revista militare" Герци. 

Насценt Копепгагенс1,аго театра готовится 1,ъ 
постановкt новая пьеса Э. Бран,11,еса "Ueberwacht" 
{ ,, Перевtсъ" ). 

26 iюня за1,ончились очень удачныл гастроли 
труппы берлипскаго "Deiitsche Theatel'" въ Ko
пcнrarent. 

Па сценt Лпссабонскаго "А venida" съ успtхомъ 
прошла повал комич. оп. Дiэца да Кости "О Sultб.o 
do cl1a preto". 

Въ Лоядон·J; скончался м-ръ Вильямъ Госсенъ, 
одиnъ иsъ лучшихъ переводчиковъ руссю,хъ ав
торовъ па апглiискiй яsьшъ. 

Въ Лопдонt great attraction для наступающа1·0 
театра.1ьнаго сезопа составлтъ дебютъ uастолщей 
индtиской принцессы. Она nроисходитъ изъ 1,0-
ролевскаго дома Дели и, говорятъ, обладаетъ фе
номенальнымъ голосомъ. Имя ея-Ахмадже. 

"Ревиэоръ" Гоголя переведенъ па апглiйс1,Ш 
лsыкъ Артуромъ Сейксомъ(Sуkеs)подъ заrлавiемъ: 
"The I11specto1' General". Въ рецепзiи на переводъ 
"The Spectator" находитъ комедiю забавной, но 
не отвtчающ�ю всtмъ требонанiямъ 1-омическаго 
жанра. 

"Sins of the Nigt"-новая пьеса, съ успtхомъ 
прошла на сценt Jiопдонскаго Grand-Tbeat1·e . 

Въ Лоnдон·.в, па домt, гдt жилъ К. М. фонъ 
Веберъ, помtщепа мраморная доска съ надписью. 

3намевитой п·Iшицt Дженни Лпндъ будетъ воз
двигнутъ роскошпый памятникъ въ Вестминстерt. 

Рядъ нtмецю1хъ оперныхъ спе.ктаклетт въ Лон
донt открытъ представленiемъ "Трпстапаи Изоль
ды• Вагнера въ Ковентгарденскомъ театрt. Г-жа 
Морапъ-Ольденъ и г. Альвари выступили въ sа
главныхъ роллхъ. 

Въ Лондопt, па ряду съ Ибсеновскимъ Обще
ствомъ, образовалось Стриндберговское. Посл1Jд
нiй теперь живстъ въ Лоnдонt, группируя вокругъ 
себя своихъ почптателеи. 

Въ Лондонско:мъ Ковентгардевскомъ театрt еъ 
большимъ успtхомъ поставлены "I Pagliazzi" Леон
кавалло. 

Сараsате даетъ въ Лопдовt ntсколько концер-

товъ; онъ же от1,лонилъ предложенiе комитета 
Чикагской выставки дать тамъ рядъ концертовъ 
за вознаrражденiе въ 500 т. франковъ, объяснял 
свой отказъ тtмъ, что какъ раэъ во вре)rя на
значенное длл концертовъ въ Чикаго, онъ обязался 
участвовать па нtсколькихъ религiоsныхъ праsд
нествахъ въ Испанiи. 

Муниципальный совtтъ Моиса обълвилъ кон
r-урсъ па 1894 годъ, въ память 300 лtтiл со днл 
рождепiя пзвtстнаго ко�mозnтора Ролапда-де-Лат
тре, писавшаго подъ псевдонимомъ Орлапдо-ди
Jiассо. Въ первый день награда въ 30,000 фр .  
присуждается аа лучшее хоровое; на второй день-
25,()00 фр. за лучшее оркестровое произведенiе. 

l\lюнхенъ. Въ Мюнхевt въ теченiе августа 
будетъ данъ ц·Jзлый рлдъ "ваrнеровскихъ" пред
ставленiй. 

На сцен1! Мюнхенскаго 1tоролевскаго "Resi
denz-Thrater" поставлена первая пьеса 111олодаго, 
талантливаго писателя Ю. Шаумберга, одноактная 
пьеса "Eiu pietatloser Menscb" (.Безжалостный че
ловtкъ·'). Хотя къ ней пристегнутътрагпческiй ко
нецъ, но вещь скорtй похожа па жанровую. Худож
нику Венцелю удалось очень выгодно продать свою 
"Еву". Его теща думаетъ отвоевать половину де
nегъ для своего кутилы-картежника сынка. Вен
цель же рtшилъ этими деньгами помочь cвoellfy 
товарищу, талантливоыу, но очень бtдному скульп
тору Граль. Съ помощью жены, которая волей не 
волей покоряется мужу, онъ уrовариваетъ Гралл 
принять помощь. Теща узнаетъ и происходитъ 
крупная ссора. Подслушавъ все это иsъ сосtдней 
1tомнаты, Граль стrtллется, сознавая, что даль
ше бороться съ жизпью и выносить обиды не хва
таетъ силъ. 

Бернштейна "Coeur-Dame" (,,Червонная дама") 
шутка въ 3 лица-очень грацiоsпа.л вещица, прошла 
на мюнхенской сцеп·JJ съ большимъ успtхомъ. 

Па сценt М:юнхенскаrо театра пойдетъ но
винка П. Геизе, въ одномъ д·Jзиствiи: ,, Unter Brit
der11" (,,По братски"). 

Эрнстъ П оссартъ назваченъ главнымъ дирек
торомъ :Мюпхенскаго королевскаго театра съ са
мыми обшпрными n:олпомочiями. 

Кгестышска.л труппа Конрада ДpeJJepa съ бол
шимъ успtхомъ пrраетъ теперь въ Мюнхенско�;ъ 
"Gartnerplats-Theatei'". Исполнители всt простые 
любnтели-крсстьяне и прежде игралн только въ  
деревнt. 

Въ H:i итt. съ большимъ успtхомъ прошла новая 
опера молодого композитора П. Ладмироль "GШes 
de Retz" 
· Неnполитnневlп старинныйтеатръ"DеlFоndо"
будетъ sаново перестроенъ, для чего ассигновано
200,000 лиръ.

Въ Нью-Iорк·J. Адольфомъ Филиппъ основанъ 
постоянный н·.вмецкiй театръ, подъ названiемъ  
,,Germania-Theater". 

Въ Нюренберг1, въ сентябрt м·J'Jслцt текущаго 
года состоится конгрессъ, посвященный исторiи 
искусства. 

Въ теченiе мал и iюнл на сценахъ парижс1шхъ 
театровъ, 1,акъ и всегда 1,ъ концу севона, было 
поставлено много новыхъ одноактвыхъ пьесъ. Иsъ 
вихъ выдtлились "Coup de Sonette" (,,3вовокъ"), 
полная иронiи сценка изъ жизни кокото1,ъ, постав
ленная въ театрt "d' А pplication" и "Миррu.", од
ноактная лирическая сцепа А. Сильвестра, иsъ 
римской жизни, шедшая въ Th('atre Model'lle. 

На сценt театра "Gaite" поставлена повал очень 
интересва.л оперетка "Талисманъ", мув. Р. План
кетта, текстъ Д'Эннери и Бурани. 

Маснэ окончилъ свою новую оперу "Thais" на 
темтъ .I. Галлэ. Опера пойдетъ на сценt Grant1-
0pera. 

6 
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Обълвленъ конкурсъ на составленiе плана те
атра комичесмй оперы. 1-й при3ъ 10,000 фр. 

Въ парижсrшхъ театрахъ былъ поставленъ цt
лый рядъ паптомимъ и мелодрамъ. И3ъ вихъ луч
шiл "L'Hote", ,,Le docteur Н!аnс", ,,Jean Mayeut" 
и "M-me Pigmalione". 

Парижс1йй корреспондевтъ "Berlin. Tage Ы. ", 
описывая пацiональный праздникъ, упоминаетъ, 
между прочимъ, и о даровыхъ 'l'еатральныхъ 
предс1'авленiлхъ. Таковыл даю1'СЯ въ "Comedie 
Francaise" и въ кое-каr,ихъ час1'пыхъ театрахъ. 
Но главвымъ образо�1ъ публиr,у привлекае·гъ 
опера. Это единственный день, 1-огда каждый 
можетъ sанлть какое ему угuдпо мtсто. И вотъ 
тутъ-то представю1етсл единственное въ своемъ 
род·h sрtлище. llредставлеniе начинается въ 2 
часа дня, а хвостъ устаnавлпваетсл па1,ану
нt, съ 12 .час. почп, при чемъ nублпка запа
сается, разум·hется, tдой и питьемъ. Можно пред
ставить себt размtры "хвоста", 1,огда и при обы
кновенныхъ платныхъ nредставленiяхъ онъ sани
ыаетъ порядочное nротяженiе. ltъ утру все зданiе 
оперы кругомъ 01,ружено густой толпой парода. 
Толы,о въ часъ дnя рас1,рываются двери. Но 
тутъ ужъ происходитъ въ буквальномъ смыслt 
"борьба за существовапiе", такъ какъ каждый, 
естественно, желаетъ занять лучmее м·hсто. Въ 
какихъ-нибудь десять минутъ здаniе переполнено 
сверху до низу, и полицiя, останавливая даль
нttlшШ напоръ публики, приглашаетъ расходить
ся. B'I> театрt, спустя часъ, начинается пред
ставленiе: исполняется марсельеза, а затtмъ дае·r
ся ка1,ая нибудь небольшая популярнал опера. 

На вопросъ, предложенный однимъ изъ читате
леi1 "Fjgaro", какiя пьесы выдержали наибольшее 
число nредставленШ въ "Theatre Fran9ais", архн-

варiусъ этого т еатра сообщилъ этой-же raseтt 
справку, изъ которой видно слtдующее: больше 
всего представленiй выдержалъ мольеровс1tiй "Тар
тюфъ", который съ 1669 по 1893 годъ шелъ 2,093 
раза. 3а этой пьесой идутъ мольеровскiя же, въ 
такомъ порядкt: ,,Продtлки Скапена", ,,Скупой", 
,,Ученыя жепщины", ,,Мнимый больной", "Же
мапницы" и "Бракъ поневол·.в". И:зъ друrихъ 
классичес1,нхъ авторовъ чаще всего шли пьесы 
Расина, Корнелл, Мариво, Реньара и Бомарше. 
Изъ пьесъ современnаго репертуара наиболtе по
счастливилось "Царству скуки" Пальероnа и "3л
тю г. Пуаре" Ожье. 3атtмъ слtдуютъ пьесы: Дю
ма, Ок·rава Фелье, Мелълка и Галеви, Эркмана
Шатрiана (,,Другъ Фрицъ") и Гюго (

,,
Эрнани" и 

,,Рюи-Блазъ"). 
Повал одноактная опера О. Вебера "Die Sch,ve · 

stern" (
,,
Сестры") принята къ nостановк·.в на 

Пражской сцен:!,. О музы1,t знатоки отзываются 
съ большой похвалой. 

Г-жа Надежда Булычева, наша соотечественница, 
поетъ весь лtтнiй сезонъ въ Сан-Себастъяно, 
въ onept.' 

Извtстпыи тепоръ Стаnьо внезапно былъ аре
стованъ въ Франкфуртt, вмtстt съ своимъ секре
таремъ Фипазеромъ. Только внесл залогъ въ 20,000 
марокъ, они были выпущены на свободу. 

Чешскiй с�tрипачъ Карлъ Онджишекъ и пьл
JJистъ Ар. Краса, дали съ большимъ успtхомъ 
концертъ въ Чпхаrскомъ Cenkal Opera House. 

Въ Христiанiи возобновленная послt 8 лtтъ 
Ибсеnовская "Комсдiл любви" (Die Kornedie der 
Liebe), дtлаетъ полпые сборы. Написанная еще 
въ 1863 году, эта пьеса была поставлена только 
въ 1873 г. и вызвала цtлую бурю nегодоваniл; 
1'олько теперь публика поnлла свою ошибку. 



,,mrашевькипа дочка.'' 
(,,Lolo's Vater"). 

Комедiя въ 3-хъ дtйствiяхъ 

А. Ларонжа. 
Приспособлевuый длл русской сцеnы nерсводъ съ нtмецмго. 

Rъ представленiю дозволено 21 iю.11л 1893 г . .№ 3548. 

Право перевода пiесы на русскiй лзыкъ прiобр'.fпено отъ автора въ исключительную собственность 
вашего журнала. 

Разрtшевiе постановки пiесы на сценt зависитъ отъ м·.hстваго агента Общества Русс1tихъ Драма
тическихъ Писате.11еи. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ .ПИЦА: 
Евстигней Лазаревичъ Нлимовъ, отставной фельдшеръ, лtтъ за 50. 
Анна Петровна, его жена. 
Лиза { Ольга (Ляля) ихъ дочери.
Нонстантинъ Аполлоновичъ Борснiй, богатый домовладълецъ. 
Павелъ Сергtевичъ Волгинъ. 
Петръ Манаровичъ Воронновъ, сынъ купца. 
0едоръ Ивановичъ Ивановъ, подмастерье переплетчика. 
Горничная. 

Дrьйствiе въ бо11,ъи1,о.л�ъ �ородrь, во uаше вреАtя. 

ДЪИОТВIЕ ПЕРВОЕ. 
Ko.J1t1tama у ]{,,,щ,Аtовъzхо; со бпдиой обстаuов1ий. Сллъва двrь двери, во средитъ вход

ная дверъ
) 

справа два oxua. 011,rьва стола съ чайиъzАtо приборолtо. 

ЛBJIEНIE 1-е. 
Ольга и Воронновъ. 

Ол. Да что это съ тобой? О 'Ie:llIЪ ты ду
маешь? Л съ тобой говорю, а ты nичего и не 
с.гушаешь? 

Вор. Какъ пе слыхать, слышу,-ты пасчетъ 
чего? 

Ол. Знаешь что, Петиныш ... аiiтриса Слав
сrшя, --вотъ что у насъ на дворt живетъ, -
опять сегодня мнt въ театръ билетъ прислала. 

Вор. Что это за знакомство та�юе! Ничему 
хорошему тю,1ъ ты не научишься. 

Ол. Давtдь мн·в, Петеныiа, скучно. Все дома, 
да дома. Ты меня никуда съ собой не берешь. 

Вор. Погоди, О.люшка, дай срокъ, вотъ какъ 
свадебку съиграемъ съ тобой, такъ и зажи-

вемъ: что только душенькt твоей угодно бу -
де1·ъ, все тебt предоставлю. 

Ол. Да-а, свадьбу съиграемъ. Ужъ 11то-то 
долго намъ этой свадьбы дож1щаться прихо
дится. Вотъ ушь годъ скоро будетъ, каr{ъ л 
этого дожидаюсь. Отецъ-то твой, вонъ, и 
слышать про то не желаетъ. А ты в·:Вдь сы -
покъ-то послушный-пе посм·вешь папеньки 
ослушаться. 

Вор. Да в·вдь я отъ пихъ во всемъ въ за
висимости. 

Ол. А ты свою торговлю открой. 
· Вор. Свою торговлю?! Да нешто это такъ

лешо? Вотъ такъ взалъ, да и на1�алъ барыши 
загребать. На что жъ я открою? 

Ол. А отъ матери-то наслtдство, вtдь твое 
же оно? 
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Вор. Ахъ, ни11еrо-то ты не понимаешь, 
О.шнька! 

Ол. Ну вотъ, всегда такъ. Не понимаешь, 
да не понимаешь, съ т·в·n1ъ отъ тебл и отъt
дешь. Нtтъ, кабы ты хоть разъ одинъ съ 
своимъ отцемъ -то въ серьезъ поговорилъ. 
Такъ, молъ, и такъ, желаю, молъ, и дtло 
съ I{онцемъ. 

Вор. Говорилъ, все говорилъ, в 11ерась еще 
rоворилъ. 

Ол. Ну? 
Вор. Папашенька менл выслушалъ такъ спо

койно; не то, чтобы, какъ обы1шовенно, ру
гаться тамъ, либо что,-п·втъ, такъ, значитъ, 
спокойно, потомъ это и говоритъ: ты, Петръ, 
мо�liетъ, то скоро услышишь, что и женитьбу-то 
эту за глупость со�пешь. 

Ол. 3а глупость? Это жениться-то на мнt 
r луп о с ть? 

Вор. И 11то такое? Y1liъ не насплетничали 
ли что про тебя? 

Ол. Про ]1енл? 
Вор. Оленька, радость ты моя, да неушто жъ 

ты что такого с дt.шла, чтобы объ теб·в сплетни 
ПОШJИ? 

Ол. Этого еще не доставало! Да съ тtхъ 
поръ, какъ я твоей невtстой ста"ш, я. с.швно 
:монашенка живу: изъ дома ни на шаrъ. Вотъ 
подруги, тt и на гулянья, и въ театры, а 
я все дonra, да дома; вонъ опt даже см·вютсл 
надо мною: ничего-то я не знаю, ничего то я 
не вид·вла, нигд·в не бывала! А ты говоришь -
сплетни! ( Садится хо сто/1,у и закрываето 
Л,UUO рухалtи.) 

Вор. (подходя къ ея сmуЛ,у сзади). Да 
нtтъ же, Оленька, пичего такого мн·в и въ ro
,IOвy не nриходитъ. Все nш·в хочется дознаться, 
о чемъ папашенька говорилъ. Ужъ дознаюсь я! 
Не сердись па меня, Оленыш, душенька! Ужъ 
и люблю жъ я тебя, страсть какъ. 

Ол. ( вздъzхал ). Любишь! 
Вор. Нешто не знаешь? Погляди-ка на nrеня. 

(Поворачиваето ее хо себrь.) Вотъ такъ! Ну
же, засм·вйся! Собра.1а�ь сеrодна куда? Небось 
сегодня праздню{ъ? 

Ол. Пра3дникъ?! :Куда шъ я пойду? Буду до
ма сидtть да скучать, вотъ и все. 

Вор. Поtзжай куда-нибудь погулять, захвати 
стариковъ, да и поtзжай. День-то чудесный! 

Ол. Денегъ нtтъ! 
Вор. ( с.тълсъ). Что, или опять нехва т1ш? На, 

возьми ПОI{а I{расненькую, а тамъ еще принесу. 
Ол. Добрый ты! 
Вор. Это что красненькую-то далъ? 
Ол. Оно конечно. Вtдь ты богатый. 
Вор. Это я-то, богатый? 
Ол. Ну все одно-отецъ богатый. Да все мн·в 

какъ будто не.11:овко отъ тебя деньги-то брать. 
Вор. Ну вотъ, глупость Iiarшл! Эхъ, О.1енька, 

вотъ какъ мы съ тобой пов·внчаемся, такъ вотъ 

какъ заживемъ. Все пополаl\1ъ: и радоеть, и го
ре. Ну, да авось, Воrъ дастъ, с•шстливо. Ну, а 
теперь прощай! 

Ол. Пр()щай. ( Цrьлуются. ВоронхС'во ухо·· 
дитъ.) 

Ол. (раз�/1,ядьzвая хредитху). А в·вдь опъ 
и въ правду добрый! 

.НВЛЕНIЕ 2-е. 

Нлимовъ, 

Ил. Здорово, дочурка! 
Ол. 3дравствуй:те, папепька. 
Ил. Петиныш былъ? 
Ол. Вотъ толыю что ушелъ. 
Ил. Что такъ рано? Оно полошимъ и не такъ, 

чтобы очень рано. Ишь КаI{Ъ я заспа.[сл-то. 
Ол. А куда вамъ, папенька, торопиться-то? 
Ил. Что· говорить ! Ну, что жъ свадьба-то 

твоя? Скоро, что-ли? 
Ол. Отецъ его все пе позволяетъ, а то бы ... 
Ил. Не по душt мнt 9та капитель. Ты у 

менл, Ляля, см:отри ! Дершп ухо востро, ка1{ъ 
бы чего не было! 

Ол. Чего не было? 
Ил. То-то, смотри, поостороашtе. 
Ол. ( сл�rьясъ). Что вы, папенька? .Я: не ма

ленькая. 
Ил. Над·вюсь. Ты пониllшть должна, что мы 

тоже в·вдь пе простыв какiе! 
Ол. Смотрите лучше за Лизаветой, вотъ та 

все съ своимъ женишкомъ вдвоемъ разгуливаетъ. 
Ил. Ахъ этотъ мазилка, клейстеръ дурацкiй! 

Терп·вть него не могу!-Эхъ-хе-хе! Чистое не
счастiе! Выростили дочекъ, ничего дла нихъ не 
iliaлtли, вотъ дуl\rали: отцу съ n�атерыо подъ 
старость поыогутъ. А оп·в вонъ обt повлюби
.1шсь, а толку чуть. 

Ол. Подождите, папенька, можетъ во мнt 
какiе скрытые таланты сохранлются. 

Ил. Это пасчетъ чего? На иетъ того, чтобы 
восковыл цв·вты-то дtлать? Что же ты этому 
нау 11илась ? Мол\ешь что-нибудь и заработать? 

Ол. Ну, что тамъ цвtты, это мн·в надо·вло. 
Нл. И это надо·влQ? Стало, теперь ужъ за 

третье дtло приниматься хочешь? 
Ол . .Я: вотъ недавно съ одниnrъ бариномъ по

зна1ш1rилась. 
Ил. (1-tедовrьрчиво ). Ну-1ш? Ну-ка? 
Ол. Да онъ, папеныш, старенькiй, совсtмъ 

стареныiй, толы,о настоящiй баринъ, и богатый, 
пребогатый. 

Ил. А ты-то почемъ знаешь? 
Ол. :Марья Филипповна его знаетъ. Онъ у 

нихъ въ теа1'р'В со всtnш знакомъ. Со всt-
1ш актерами прiятель. Познако11IИлся со мной, 
да и говоритъ, что куда какъ лшл1ш, если я 
да съ моей красотой, да съ моимъ го.[осомъ 
всю жизнь свою въ мастерицахъ загубить дол
жна! «Вы, говоритъ, таланты. 
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Кл. Какой таJантъ? 
Ол. Въ а�;трисы поступить совtтуетъ. 
Нл. Что ты, что ты) очпись, матушка .  -

Съ ума сошJа. 
Ол. Да что вы, папенька, кричите. Это дtло 

расчудесное! Помирать не надо. Антрисы-то, 
поглядите-ка, юшiя деньги загребаютъ ! И всt-то 
за ними ухаживаютъ. Вотъ, есJи свадьба-то 
наша съ Петены.ой: разстроится ... 

Нл. Ну, ну, ну ! Вотъ мать бы ус.![Ы
хаJа ... 

Ол. Вы маменькt ничего не говор11те. Что-жъ 
маменька? Извtстпо, поннтiн у нихъ огра
ниченныя. А вы, папеньна, -васъ не даромъ вс·:t. 
за очень yl\шaro считаютъ ... Вы знаете, какъ 
на св·втt-то жить ... Да и вообще небось съ 
вами-то мо11шо и по душ·:t. поговоритъ вашей Ля
Jькв? Правда вtдь? ( Ласкается хо omVJy.) 

Нл. Ну, разум·:t.ется, разумtется! А все
таки было бы куда лу11ше, кабы ты за своего 
Петеньч заму,къ вышла? 

Ол. Господи! Да вtдь и я бы рада-раде
шены,а, да что же я то тутъ подtлаю? Чтожъ, 
онъ :мена .![Юбитъ, заботится обо ;1rнt, и 
о васъ тоже. 

Нл. Обо мн·в? 
Ол. Спрашивалъ, куда вы сегодня соби

раетесь, не ж,зJаете ли куда поrу.1ять отпра
виться? 

Нл. ПоrуJять? Съ удовольствiемъ. 
Ол. Такъ вотъ онъ просилъ мепя-самъ-то 

онъ церемонится -- тихонечко вамъ вотъ въ 
кармапъ по.Ji:олшть. ( Протл 1.иваетъ omi,y де
сятирублевку.) 

Нл. Ну, скю1\и пожалуйста, сдtлай милость, 
какоfi де.шнатный. 

Ол. Петепыа спрапшвалъ: нс по·вдете JИ 
вы куда нибудь вечеркомъ съ nrамеuыю:й? · 

Нл. Съ маменькой? Нtтъ, та пусть доиа 
остается. Л что-нибудь другое выдумаю, по
занятпtе. 

Ол . .Я потому такъ думала, папенька, что 
Марьи Филипповна мп·:t. сегоднн бплетъ въ те
атръ обtщаJа-сегодня « Даму съ 1шuеJiями» 
будутъ nредставJять. 

Нл. Совс·:t.мъ ты имъ не компанiя. 
Ол. Что ше, Марья Фи.шпповна nреираспая 

даl\1а. Образованная такаJI, хорошая. 
Нл. Правда? 
Ол. Уаtъ будьте спо1юйны. Петеньк·:t. вы, ко

неqно, н11чего объ этомъ не говорите. 
Нл. Вотъ видишь. 
Ол. Ну да, что же, ему, коuечно, только 

бы :мепа за двуnш зам1шмп дерша ть. -II l\Ш'В 

тоже хо11ется людеп: посмотрt'Гь! Много ли 11 

радостей-то вишу? 
Нл. Что говорить,-жизнь наша доволыю 

CRytHiafI. 

Ол. Правда в·вдь? А l\Iамепыt·в вы, папепька, 
скажите, что вы позволиJи, что это мнt на 

nоJЬзу - да? Да вtдь и не стоитъ ни колtе ч
ки? Вtдь II же, папеuька, ваша дяJЯ? 

Нл. Хе, хе! MolI, Лиля, моя, мол! 
Ол. Танъ что же, папенька, можно? ( Лас

тится 'Ко отuу.) 
Нл. Ахъ ты, ше.11ы1ецъ дtвченка! Ахъ ты ... 
Ол. Taitъ я пойду къ Марьt Фи:,[ипповн·в за 

билетомъ. А вы пока подумайте, куда бы вамъ 
сегодня съ·вздить вечеркоl\1ъ? Хорошенько пове
селитесь . .а и-то часто, часто объ васъ думаю, 
rшкъ бы папинькt м:и.[ому всякое удовольствiе 
предоставить. Вотъ увидите, ужъ добьюсь 11 

своего, будете вы у меня какъ сыръ въ 11IacJt 
кататься. До свиданiJI, милый папенька! До ско
раго! (Уходито въ средииу.) 

Нл. Спасибо, дочька, спасибо. Вотъ ласr{О
вая-то, такъ ужъ ласковая. 

НВЛЕНIЕ 3-е. 

Анна Петровна. 

Ан. П. (входитъ сл1ъва, вносито caJltO
вapo и ставито 1tалrьво). Иди qай-то пить, 
ужъ объдать сиоро пора. 

Нл. (Зrьваето) Да, заспался я что-то нынче. 
Да в·:t.дь и то сказать-праздникъ. 

Ан. П. Ужъ будто 11раздникъ. И въ будни
то небось то же. 

Нл. Ну такъ что жъ? Все равно день-то деиь
СI{ОЙ безъ дtJa слоняешься, слон1Iешься, индо 
одурь ВО3Ьl\1етъ. 

Ан. П. Охо-хо. Мало у насъ roplI-TO бы.110, 
а ту·rъ еще тебя со му�нбы уволили. 

Нл. Ну чего еще? 
Ан. П. Ушъ и таr{ъ-то жалованье-то неболь

шое nо.[у,rали, а тутъ вотъ теперь какъ хо
чешь, та�{ъ и живи на пенсiю. 

Нл. Ахъ, да не ной ты по�иалуtiста! Еще съ 
голода не поl\1ерли. 

Ан. П. Не померJи, потому что одна дочь 
ночи на пролетъ за работой сидитъ, а дpyraJI 
съ жениха подарки тащптъ. 

Нл. А практ11ка-то n101I? 
Ан. П. Что твоя прахтпка! Много ли отъ 

нее видtли. Все въ траитир·в остается. 
Нл. Что-жъ это и всегда такъ случается. Дt

ти на то и существуютъ, чтобы родителей по
читать. 

�н. П. Чего тутъ хорошаго, что мы Ольг·r, 
позволfiемъ съ жениха деньги тас1шть? 

Нл. Если я въ этовrъ ниqеrо дурного не ви
жу, такъ тебt и подавно нечего. Рtшено и 
подписано. 

Ан. П. Да, у тебя все подписано. 
Нл. Оно такъ и быть должно. 
Ан. П. Гдt Ольга? 
Нл. Съ визитомъ пошда. 
Ан. П. :Къ 1юв1у это? 
Нл. Itъ Славс1юй. 
Ан. П. Это къ а1tтрис·:t.-то? 
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Кл. Да. 
Ан. П. И ты nозво,шлъ? . 
Кл. Отчего жъ бы и пtтъ? С.швс1{ая барыня 

хорошая, образовапная. 
Ан. П. Да ты-то почемъ знаешь? 
Кл. 3наю ужъ, разузнадъ. 
Ан. П. Да что Ольгt-то тамъ пужно? 
Кл 3а билетомъ пошла, нынче въ театр·!:\ 

«камельпую даму» представлшотъ. 
Ан. П. И ты ее отпустишь? 
Кл. Отчего жъ не пустить. Ныньче всt об

разованные въ театръ ходятъ. И чего ты все 
къ ней пристаешь? Чего ты все нападаешь на 
дtвочку? Ля.ш славная дtвочка, она не про
падетъ. 

Ан. П. Охъ, боюсь я за нее. Ужъ больно 
она верхолядка. Ей бы тоJiько хи, хи, хи, да 
ха, ха, ха! 

Кл. Ну, чего еще? А я тебt говорю-золото 
д·ввченка. На всякое д·!:\ло мастерица. 

Ан. П. Мастерица! На что такое? Одно дtло 
не кончитъ, за другое хватается. Ужъ такая
то непосtда! 

Кл. Ну, будетъ, поговориJiа, и будетъ! Ска
зано, я ей дозволилъ, а дозво.шлъ, стало-быть 
и разговаривать не о че:мъ. ( Пауза.) Лиза
вета дома, что-ли? 

Ан. П. Пошл:а работу отнести. Давно ужь, 
хакъ встала, такъ и чаю не пи.1а, пошл:а. 

Кл. Небось ужъ ua улиц·в съ своимъ 0едькой 
встрtлась гдt ни  то? 

Ан. П. Что жъ, :можетъ и встрtл:ась. 3а нее 
бояться нечего. 

Кл. Ну, еще бы, Лизаветt небось все можно, 
а Лия-верхоллд:ка. Родная :мать и ТаI{Ъ о 
д·втяхъ говоритъ. Что? 

Ан. n. (.i!t0/1,ЧUmo). 
Кл. Ну, 1юл:ь 1\IОJiчишь, та:къ и разговари

вать нечего; да оно и лучше, чtмъ языкъ-то 
съ тобой трепать. Вотъ и праздникъ на дворt, 
а какое тебt удовольствiе. Нtтъ, чтобы все 
мирно, да тихо, по домашнему, :какъ у л:юдей. 
Уйти отъ васъ, да на весь день. Глаза бы :мои 
на васъ не сDrотр·!:\ли. 

Ан. П. (вздыхая). Ну, иродъ! 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Tt же и Ивановъ. 

Ив. Лизавета Евстигнtевна у себ11-съ? 
Ан. П. Ахъ, здравствуйте, 0едоръ Ивано-

вичъ, съ праздни:ко:мъ-съ. 
Кл. ( ворч.11,иво). Наше вамъ. 
Ан. П. Чайку не хотите-Jiи? 
Ив. Что жъ, 111ожно-съ . Отъ чаю чего жъ от

казываться. ( Садится.)дизавета Евстиrнtев
на дома-съ? 

Ан. П. Нtту, въ магазинъ работу понесла. 
Работа-то спtшная. Цtлую-то ночку вплоть до 
самаrо с�tта проработала. 

Кл. Одного :керосину с:кольхо извел:а. 
Ив. Ну, я такъ полагаю-съ, что что Лиза

вета ЕвстиГll'!:\евна сами выработаютъ, ТаJ{Ъ н е  
тоJiыю что имъ, а и другимъ 1юму на керо
синъ-то хватитъ. 

Кл. Вотъ :какъ замужъ-то за васъ выйдетъ, 
небось стол:ько работать не будетъ? 

Ив. Извtстно не будетъ. 
Кл. Ну, тогда за то муженьну некогда бу

детъ шататься безъ дtла спозаранку. 
Ив. Что жъ такое! Ныпьче праздни:къ. Нынь

че не ТЮ{Ъ иа:къ по старому. Хозяевамъ-то не 
больно Jiaфa. Въ праздни:къ-то небось и у насъ, 
и въ заграпичныхъ зеi\Iляхъ ыастерс:кiя-то за
пирать приказано. 

Нп. Ну, ваши вольноду:мныя мысли я сл:у
шать не желаю. Стану я съ вами о по.1штикt 
разговаривать. Пойду одtнусь и уйду, а ежели я 
вернусь, да васъ ужъ больше зд'!:\сь пе застану, 
такъ плакать не буду. ( Проходя лtu.мо ueio.) 
Itлейстеръ несчастный.! (Уходито иа .11,rьво.) 

Ан. П. И что вы все съ стари1шмъ спори
те, 8едоръ Ивановичъ? Разозлите вы его. 

Ив. Ужъ, извините-съ. Съ языка сорвалось. 
У жъ больно обидно, :ка:къ они таиъ низко о 
дизаветt Евстигнtевнt поним:аютъ. 

Ан. П. Женились бы вы поскор·!:\е, вотъ тогда 
бы и дtло съ IIOHЦOi\lЪ. 

Ив. Да по мн'l> - съ, Аuна Петровпа, хоть 
сей1rасъ. Да вtдь вамъ изв·встно-съ-Лизавета 
Евстиrнtевна не желаютъ торопиться. 

Ан. П. А ужъ я-то рада бы.ш бы! По край
ности не работал:а бы она, не разгибаючп спины. 
Ужъ мы-то 1ш:къ бы нибудь перебились. 

Ив. Вотъ I{абы дtло-то насчетъ свадьбы Во
ронкова-то съ Oльroii Евстnmtевной-на ла;�:ь 
пошло. Живо-бы и мы тогда всл·вдъ за ними: 

Ан. П. Да, кабы. 

JIBЛEHIE 5-е. 

Tt же и Лиза. 

Лиза ( веемо вб1ыаетъ. Одrьта проще 
сестры). Ахъ, 0едоръ Ивановnчъ, 11 вы зд·всь? 

Ив. ДавJIО ужъ. 3аше,[ъ съ праздникомъ по
здравить. Все ли въ добромъ? 

Лиза. Что НЮ\IЪ дtлается. Вотъ вамъ, ма
менька, и депьrи принесла. 3а эту недtлю па 
Ц'ВJIЫХЪ полтора ц·:Ьлковыхъ бол:ьше нарабо
тала. 

Ан. П. А ты вс·!:\-то пе отдавай, и себ·I, 
оставь. Дtло молодое. Можетъ, с·вмеч1tовъ :ку
пить, .[ИбО ЧТО.

Лиза. Нtтъ, мамеuь:ка, мнt денегъ не надо, 
куда IIIII'B ИХЪ. 

Ан. П. А ты работой-то не надрывай себя 
CJIJIШI{OMЪ·TO. 

Лиза. Э, 11rаn1еныа, что мнt д·влается! 
Ан. П. Вотъ будешь по ночамъ-то сидtть

глаза испортишь. 
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Лиза. Ничего, выдержатъ. (Ившнову.) А вы 
это чего спозаранч явились? 

Ив. За вав1и-съ, Лизавета Евстиrнtевна; по
гулять не желаете ли-съ? Ужъ день-то больно 
расчудесный. 

Лиза. Это съ утра-то? lНтъ-съ, больно жир
но будетъ. Некогда. JI съ собой еще работу 
принесла. 

Ан. П. Ну, нJ,тъ, Лизаныш, этого ужъ и я 
не позволю. На то и nраздшшъ, чтобъ отдох
нуть. Ступайте, погуляйте. А по дoport спроси
ка его

) 
какой у насъ съ шшь разrоворъ былъ. 

Лиза. Разговоръ? Itюшй разговоръ? 
Ан. П. Вы поговорите-ка, а я пойду. Мнt 

на кухню надо, да стар1шу lllа11ишку 11истую 
вынуть. 

Голосъ Нлимова. Аннушиа! 
Ан. П. Вонъ, слышите, зоветъ ... Ну, я 

пойду, а вы поговорите. ( Уходиrт,.) 
Лиза. Что вамъ 11�амсныiа говорила? 
Ив. Да, говорила, что м11·в жениться пора. 
Лиза. На nшt? 
Ив. А то на комъ же! Нешто скоро другую-

то невtсту пайдешь? 
Лиза. А вамъ бы пос1iор·ве? 
Ив. Да чего жъ ,кдать-то? По мпt, хоть завтра. 
Лиза. Такъ-то такъ. А на что мы жить-то 

будемъ? 
Ив. Эвона. Еще накъ заашвемъ-то. JI вотъ 

съ этой получии еще двадцать рубликовъ въ 
сбереrа'rельную отнесъ. У меня 'rеперь капи
ТаJIЪ цtлый, 258 рубликовъ. Вотъ какъ у 
насъ. Возы�емъ эти денежки. Свадьбу съиг
раемъ, мебе.11и какой недорогой: купимъ, кое-что 
изъ одежи, посуды ... 

Лиза. Серебра столоваго? 
Ив. Ну, насчетъ серебра-то погодить надо. 
Лиза. Ну, а потомъ что? 
Ив. Да вtдь я небось у хозяина сорокъ Ц'БJI

ковыхъ жалованья получаю. 
Лиза. А съ стариками-то своими что я стану 

дtлать? 
Ив. Да, ну насчетъ стариковъ, это точно, 

ихъ содержать не на что будетъ. 
Лиза. Ну вотъ, стало-быть и выходитъ, что 

подождать надо. Развt-жъ я тебt не говорила про 
это, каиъ ты еще толыiо сватался? 

Ив. Да оно точно. Эхъ, кабы Оленька-то по
сиорtе замужъ выходила и намъ бы развязка 
быJiа. Воропковъ-то богатый:... 

Лиза. Да, вотъ, .канъ Оленыа замужъ вый
детъ, TaiiЪ и мы за ней. 

Ив. Коли этого ждать, ТаI{Ъ вtдь тогда, Ли
зан1ка, пожалуй придется намъ съ тобой и д'h
вишnинъ и серебряную свадьбу въ одинъ день 
справлять. 

Лиза. Ну, чего та111ъ, вtдь пе старики мы 
съ тобой. 

Ив. Въ самой мы теперь пор·в. 
Лиза. Охъ, Оединька

) 
кабы моя-то воля бы-

Jia, да я бы и часу одного тебя ждать не за
ставила. 

Ив. Во'rъ кабы свое заведенiе открыть. Да 
ничего не подtлаешь. Капиталовъ не хватаетъ. 
Заведеньс тоже вtдь не дешево стоитъ. Да еще 
на первое время безъ дtла насидишься. Положимъ, 
у насъ заказчики, ко'rорые постояпные, такъ 
и тt l'оворятъ: «что ты, говорятъ, 0едоръ Ива
повичъ, свое заведенiе не откроешь, 11rы бъ 
тебя работаии не оставили». Да, а вотъ день
гами помочь бtдно111у челов·Iшу, нешто допро
сишьсн? А что, Лизанька, не попросить-ли мнt 
у Воронкова? Они господинъ обходительный, 
новидимости, добрый. 

Лиза. Что говорить, онъ добрый. Онъ, если 
можетъ помочь, нюшгда не О'r1шжетъ. 

Ив. А что, право, попробую,-вотъ бы шту
ка-то была! Инt бы только заведенiе открыть, 
а тамъ бы я ужъ вотъ каriъ па работу при
IШJiегъ, живо бы тогда свадебку бы скрутили. 
Вотъ, Лизаны,а, хорошо бы! ( Обпи.маетъ ее.) 

Лиза. Полно тебt фаптазiп-то разводить! 
Ив. Эхъ, Лизанька! 

ЯВЛЕНIЕ 6. 

Tt же и НЛИМОВ'Ь. 

Нл. (въ�ходито изо первой двери иа .11,rь
во. На иe.ilto сюртукъ, .iltanuurжa

) 
чериъ�й 

�алстухо. Зш�rьтилъ, какъ Иваиовъ urьлу
етъ Лизу). Ахъ, вы еще здtсь? П не ГJIЯ

дя на nраздникъ, все трудитесь? 
Лиза. 3дравстнуйте, папенька. 
Нл. ( педоволъиъм�ъ rпонолtо ). Здравствуй, 

здравствуй. Слtдова.110 бы поменьше цtловать
ся-то. 

Лиза. Да в·tдь онъ же мой. женихъ, папенька? 
Нл. Бери примtръ съ Лялинаго жениха. 

Вотъ это образованный господипъ. Сейчасъ 
видать, кто къ Rакому обществу привьшъ . 

Ив. Не всtмъ же фельдшерами быть. 
Нл. Надо бы повtжJiивtе, да попочтитель

нtе разговаривать съ старши11ш. ( Лизrь.) И ать 
въ нухню пошла? Иди-на и ты RЪ ней, по
моги. А я въ трактиръ пойду, а можетъ, по 
дoport въ гошпиталь заверну. 

Ив. (ироиически.) Передайте 11юе почтенiе 
главному доRтору. 

Нл. Глупый илейстеръ! ( Уходито во сред
нюю дверъ.) 

Ив. Ушъ дtй:ствительно, терntнье нужно съ 
вашимъ папенькой, Лизавета Евстиrнtевна. И 
вдругъ это у себя дома, да таное удовольствiе 
терпtть придется. 

Лиза. Что все близ.ко нъ сердцу принимать! 
Ив. Да чтожъ, въ сю110111ъ дtлt, точно онъ 

генералъ 1:акой, а я у не1'0 въ ла.кеяхъ служу. 
Лиза. Не ворчи, а то проl'оnю, а сама з а  

1щботу сяду. А будешь умнииомъ, такъ н съ 
тобой погу.шть поtду. 
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Ив. Ну такъ по·вдеnrъ. 
Лиза. Погоди, ишь смрый 1шюй:. Мн·в то

же переодtться нушпо. Чтобы и вамъ тоже не 
сов·встно было со мной въ люди по1шзаться. 

Ив. Ухъ, ты, Лизанька! 
Лиза. Ну что еще? 
Ив. Да ужъ больно ты хорошая да добрая. 

Тебл твои старики не цtнятъ. Вотъ какъ 
моей супругой будете .. 

Лиза. Такъ что же. такое будетъ? Bct то 
вы, п,уmчины, гадкiе. До свадьбы-то, въ же
нихахъ-то ушъ куда юшiе ласковые, и то-то 
обtщаютъ, и то-то сулятъ, а какъ пожени
лись, такъ все и позабыли. 

Ив. Нtтъ-съ, Лизавета Евстиrнtевна, это 
вы напрасно-съ. Мы пе такiе будемъ-съ. 

Лиза. Не такiе? А кaкie-iRe? Вс·в вы одина
ковые! Мало я что - ли и отъ маl\lеньки, и отъ 
друrихъ, Itоторыя за мужемъ-то плачу,rся, по
наслышалась про вашего-то брата. До свадьбы
то слад1tо поете, а за то послt свадьбы-то, охъ, 
какъ горько приходитсн. 

Ив. Что жъ изъ того? Дpyrie 1ш1t пе уиазъ. 
Это даже, Лизавета Евстигпtевна, :nшt отъ васъ 
и слышать обидно. Ужъ какъ я васъ люблю, 
даже с1шзать певозп1011шо. И 111·}',,сто л свое то
же твердо знаю-съ. 3наю-съ и про то, что про
тивъ васъ я и разумомъ не с11авнюсь. Вы у 
ыенл во исtхъ дf,лахъ командеръ будете. Мои 
руки, а ваша смет1ш! Во всемъ васъ слушаться 
буду. Эхъ, Лизанька! (Хочето ее обиятъ.) 

Лиза. Ну вотъ, какъ-mе! Дождешься отъ васъ, 
мужчинъ! Сами копrандаиать любите! Пусти, не
когда, од·tватьсн пора. ( Ухооито во 2-ю оверъ 
наЛ,rьво.) 

Ив. Лизавета Евстигнtевна, я васъ у воротъ 
подожду-съ ... 

Лиза. (За cueuoii) Хорошо, ждите. 
Ив. ( хочето выйти во оверъ) во и�уби

иrь ). 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

В.�ронновъ. 

Вор. ( входитъ иа встрrьчу И ваиову. Очеиъ 
взвоЛ,1-tоваио). Ахъ, это ты, 8едоръ Ивановичъ? 
Что Оленька дома? 

Ив. Не знаю-съ. Узнать прииажете? 
Вор. Узнай пожа.tуйста. ( Садится 1со cmo

Jiy и с 1rдо11яето �олову 11а руки.) 
Ив. ( во crnopouy). Въ самый бы разъ те

перь о дtлt поговорить. ( Идсто хо 2-й две
ри СЛ,rьва.) Лизавета ЕвстиГН'вевна! 

Лиза. Да чего вю11ъ еще? 
Ив. Оленька у васъ? 
Лиза. Нtту. 
Ив. ( притворяето 1-ю dверъ смьва.) Анна 

Петровна! а, Анна Петровна! 
Ан. Петр. (за сuеиой). Чего ва11rъ? 
Ив. Оленыш у васъ? 

Ан. Петр. Нtту, она со двора пошла. Сей
часъ придетъ. 

Ив. А мы, Анна Петровна, сей1шсъ съ Лиза
ветой ЕвстиГП'tевной собираепrся. 

Ан. Петр. Ступайте, ступайте, Господь съ 
вами. До свидапья. 

Ив. До скораго. (Затворяето дверъ. Во
ротшву.) Ольга Евстигнtевна вышли-съ, сеfi
часъ верпутся. 

Вор Спасибо, я подожду. 
Ив. (иерrьшиmr'Л,ЪUО). Петръ Макарычъ, а 

Петръ Макарычъ. 
Вор. Что теМ,? 
Ив. Itшtъ значитъ, Петръ Иаr{арычъ, 11шt нn

счетъ одного д·вльца съ вами поговорить же
лательно .. 

Вор. Говори, говори,--я слушаю. 
Ив. Вотъ, значитъ, какъ mюй хозяинъ до

вольны, и какъ значитъ и заиазчики опять то
же ... завсегда это довольны ... и •roro, то-есть ... 
значитъ ... rоворятъ, чтобы то-есть 11шt, иъ прп
мtру.. . значптъ са�rому свое заведеньице от
крыть, по нашеl\1у то-есть рукомесАу ... И вотъ 
ка�.ъ это мы съ Лизаветой Евстигн·tевной: те
перь 11есть-честью, значитъ, ка11ъ быть должно 
просватаны ... такъ вотъ, значитъ, любопытно 
было бы знать когда то-есть вы, Петръ Мапаро
вичъ, вашу свадьбу ,:.ъ Ольгой Евстиrпtевной 
пировать дуиаете? 

Вор. (разсrь.яиио). О чемъ это ты, 8едоръ 
Иваповичъ? 

Ив. Я то-есть на счетъ того, ногда, то-есть, 
вы свою свадьбу пировать думаете? 

Вар. Ахъ, 11rnлый ты челов·вкъ, не до 
свадьбы nшt теперь, не до свадьбы! ( Си1Jва 
заоуJ1�ывается.) 

Ив. Да-съ, это точно. А л ·rа11ъ вотъ толь
ко объ этомъ и ду11шю. И мыслей у 111еня те
перь друrихъ нtтъ, кю1ъ бы вотъ повtнчать
ся съ Лизаветой Евстиrн·I,евной, да свое заве
деньице открыть. Оно что говорить, и у насъ 
деньпюнии найдутся, да все нехватка, Петръ 
Макарычъ, оно бы такъ по доюэ.шпости хва
тило бы, а тутъ, сапш зн,1ете, струnrентъ 
ну�кенъ, опять станки разные... Вотъ и не
дохватка. И не то, чтобы много нехватало, 
нtтъ-съ, такъ немнолшо бы ... (Про себя). 
Да что это съ нимъ? ( I'ро1,ии). Петръ Ма
каровичъ, а Петръ Макаровичъ? 

Вар. А? Что? Прости ты меня, 8едоръ Ива
новичъ, ничего то я, что ты говорилъ, и не 
слыхалъ. Не то въ rоловt у меня! И lllыслей 
своихъ никаиъ собрать пе пшгу. Такое то, 
другъ ты мой, д·вло... такое-то д·tло ... 

Ив. Я ничего-съ, л что ше-съ ... ( Го сто
роиу). Должно не во время. 

JIBЛEНIE 8-е. 
Tt же и Ольга. 

Ив. А вотъ-съ и Ольга ЕвстиГil'tевна при-
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mли-съ. (Ей). fiетръ Манарычъ nасъ ужь дав
но 01кидаютъ. ( Уходитъ въ входную двер1,.) 

Ол. Петеныш?! Ты опять пришелъ? 
Вор. Опять, Оленъна, опять! Прямо огъ 

папашиньки. Какъ услыхалъ я отъ него, т:�нъ 
у меня и въ I'Jазахъ помутилось. 

Ол. Да что такое случилось? 
Вор. И подумать страшно. Они плате11,и 

пренратили. 
Ол. (не понимая). Зачtмъ 1не? 
Вор. 'Гутъ все убъ1тии были, за други111и 

мпоrо пропало. Теперь у�кь волей неволей ш1до 
I\ою,урсъ учреждать. 

Ол. ( весело, не nouu-tiaл). Itош\урсъ? 
Вор. Да что ты, Оленыш, не понимаешь, 

11то-ли? 
Ол. Ахъ, банкротъ? 
Вор. (вздыхая). Да, ба�шротъ ! 
Ол. А в·tдь это непрiятпо. 
Вор. Непрiятно? Ужъ такое-то горе, такое 

то горе! И 1ш,ъ намъ толыо пере�кить при
дется! 

Ол. Разв·t и ты вмtст·t съ отцомъ? 
Вор. Л? Да 1шнъ же, когда на отца такое 

пес•шстье свалилось? 
Ол. Да вtдь ты-жъ rоворилъ, что у тебя 

1\tатерипскiй капиталъ? 
Вор. Да вtдь и онъ же въ д·влt былъ. 
Ол. И опъ пропадетъ? 
Вор. Да что жъ мнt отца-то бросить что

ли, чтобы пото.l\IЪ на меня люди пальцеl\lъ 
показывали, да подлецомъ ругали, а отца-то 
злостнымъ признали? 

Ол. А о себt то что-жъ ты и подумать не 
хочешь? 

Вор. Да, что ты, Оленыш, нешто теперь 
время о себt думать, 1югда надо фирму спа -
сать. Вtдь фирма-то наша старая, дtды чест
но торговали, всегда свои документы оправды
вали. На папашиньку-то смотрtть страшно. 
Всю то ночь они ныньче надъ книгами сид·tли, 
та�\ъ и спать не ложились. Л сегодня какъ къ 
тебt пошелъ, ихъ еще не видалъ, а вотъ вер
нулся ... Они на себя не похожи стали, худые, 
да бдtдные. Ста.1ъ это я его утtшать. При 
немъ-то все храбрился, виду не подавалъ, а 
какъ вышелъ, такъ и бросился къ тебt. д1'-
1\Шю: пойду нъ Оленькt, вмtст·в поплачеn1ъ. 
( Привле1,аетъ ее 'Ко себrь.) 

Ол. (холодно). Да, в·вдь если и. •ты 1;азо
ришься, что ше тогда съ нами-то будетъ? 

Вор. Что же дtлать? Потерпимъ, пока дtла 
устроятся. Но что тамъ ни будь, а у1Еъ ты, 
Оленька, будешь по гробъ моею. Сперва будемъ 
потише шить, поскромнtе, лишняго себt поз
во.шть не будем1,. Да вtдь 11то же такоt>? Оба 
мы съ тобой молоды, друrъ друга любимъ. До
�1iдемся -- и на нашей у лицt будетъ праздникъ. 

Ол. Да, ну , это совсtмъ не такъ, какъ л 
думала. 

Вор. Оно поло�кимъ, и я тоше думалъ теб·в 
друтую жизнь предоставить ... 

Ол. И во ВСЯI{ОМЪ случа·t, это все на долго 
протянется ... 

Вор. А я, Оленыш, тебя еще больше лю
бить стану, вотъ время -то и I{Ороче понажетс1J. 

Ол. Да в·вдь, Петенька, что же теб·t обузу -
то тачю на себя: брать?-Мотт1етъ, я: тебt въ 
тягость буду? 

Вор. Что ты, Оленьна ! Разв·в-жъ nro11шo 
такъ говорить? 

Ол. А ми·в-то теперь что-же .. ? Я: съ самыхъ 
nrалыхъ лtтъ толы,о одну нужду видtла, те
перь стало-быть и зшнужъ выйду и оrш·гь долж
на въ б·вдfюсти жить? Да это грусть одна! 

Вор Оленыа! 
Ол. Да, въ са.l\rомъ дtлt! А я то над·rшлась, 

вотъ, думала, замушъ выйду, паконецъ-то за
шиву въ свое удовольствiе, не придется тогда 
все о грошахъ думать. 

Вор. Да вtдь любишь же ты меня, Оленьна? 
Ол. Да ты мнt нравишься, очень нравишь

ся, но в·вдь теперь твой отецъ, -1{11къ д·вла -
то ваши въ упадОI{Ъ nришли,-еще пуще пре1к-
11яго отанетъ тебя заставлять на богатой: ше
ниться, съ приданымъ. Да в·tдь и то сказать
оно и въ правду лучше, да и ты тоже въ 
конц·в концовъ согласишься:. А я буду все 
сид·tть въ д·tвуш1шхъ, да ждать? 

Вор. Да за кого же ты менн считаешь? Л 
1ке тебt клятву далъ. 

Ол. Вотъ то-то есть. Л знаю,-ты хорошiй, 
честный. Ты вотъ считаешь себя сnязаннымъ 
своей клятвой, а если ... 

Вор. А если? ... 
Ол. Ну, а если ... И ты тоже къ ХQрошей-то 

жизни привыкъ. Ты думаешь нужду-то легко тер
п·вть? А вотъ я теб·t скажу, что очень трудно. Л 
нужду -то съ 11rалыхъ лtтъ испытала. -Бывало 
подрути себt сластей разныхъ понакупятъ, а я 
стою передъ окошно111ъ, у лавочки, а въ нар1ш
н·t-то ни копtйки нtтъ, чтобы хоть иопфетку ч
пить. -Вотъ и въучилище, бывало, всt-то лу•r
ше меня одtты были.- Л вонъ и хорошенькая, 
красивtе всtхъ была- и что-жъ, я п сама это 
от.11111шо знала-а на 111еня никто и вниманiя не 
обращалъ. А какъ выросла я, подруги стали 11шt 
разсказывать и про тулянья, и про театры, а я 
стою, да глазами хлопаю. Ничего-то я кром·t па
шей конуры не видывала. Когда, IIOI'дa за rородъ 
поrу лять соберемся, да вtдь и то п·вшкомъ. -
Придешь домой и не рада гулянью. Башмаки-то 
худые, ноги-то вс·t себt. о камни поразобьешь. 
Ну, наконецъ-то, думаю, замужъ выйду, за бога
таго. Вотъ рада-то была! Да и то пришлось дожи
даться по1(а-то твой тятиныа согласiе дастъ. 
И что только ты мн·t за это время ни наоб·в
щалъ, ужъ чего, чего я не ждала, какъ за тебя 
замужъ-то выйду! А теперь что-же? Все это 
накъ сонъ иакой разлетtлось. Опять сколько 
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времени до11шдаться. Или, что же, мп'в и зtшу
жемъ друrимъ завидовать, какъ они веселятся 
да радуются? Нътъ, нtтъ, пне 111ory, и не моrу 
f[ этоrо ... Я: была бы тогда та�шя несчастная! 

Вор. Такъ стало быть, ты хочешь? 
Оп. JI хочу, чтобы ты себя со мной не связы

валъ, чтобы мы оба были совсtв1ъ, совс1шъ 
свободные. А тамъ видно буде·rъ. - И Ч''вмъ 
больше я, это" думаю, Т'tмъ больше вижу, что 
Я СОВС'ВМЪ ДJIЯ другой 11ШЗНИ создана. Нужды Я
и пе вынесу, и не вынесу. И тебt нечеrо изъ 
за меня отъ своеrо счастья отказываться. И для 
в1еня, можетъ, тоже сдучай представится. 

Вор. Да, вотъ оно что"? Теперь н понимаю-съ ... 
Души въ васъ Н'втъ, Ольга ЕвстиГН'f.евна, и 
никогда-то вы в1спя не люби.ш! 

Ол. А ты забылъ, что вшt оМщалъ, 1юг
да сватался? 

Вор. Достаточпо-съ. Стало мы только тог
да и были хороши длн васъ, пока богаты бы
ли. А нищими стали, такъ насъ и не надоб
но. -Что же-съ? Itоли вамъ уrодно ваше сло
во назадъ взять, в1ы вамъ препятствовать не 
можемъ. Желаю вамъ вснкаго счастья, Ольга 
Евстиrнtевна. А nнr·в, 1·акъ надо по.�аrать, на
до Боrа благодарить, Ч'ГО наше съ вами д·вло 
врозь пошло, потому отъ такой 111епы, 1шкъ 
вы, счастья бы все равно мн·в не ждать. -
Прощайте-съ. ( Уходиrпъ.) 

Оп. Ну, что жъ теперь мн·в дtлать ! Не вюгу 
я, не моrу я иначе! 

· ЛВЛЕНIЕ 9-е.
Лиза. 

Лиза. ( слльва, переодrьrпал). Петръ Ма
карыtrъ былъ? 

Ол. Да. 
Лиза. О чемъ это вы съ иимъ такъ громко 

разговаривали.? Спорили о чемъ? 
Оп. Чего та111ъ спорили! Разошлись, вотъ 

и все. 
Лиза. Разошлись, ка�\ъ разошлись? Да не

ужто 111е ты, Оленька, что-нибудь надtлала, 
что твой �мнихъ па тебн разсердился? 

Ол. Ахъ, отстань ты по11шлуйста съ свои
ми нравоучепьявш. Совсtм·I> они не кстати. 

Лиза. Ты сама должна понимать, что д·t
лаешь. А все же я тебt ... 

Ол. Сказапо, отстань. 
Лиза. Ничеrо-то я понять не могу. 

J.IBЛEHIE 10-е. 

Tt же и Ивановъ. 

Ив. Что это у васъ тутъ случилось? Петръ 
Макаровичъ ка�\ъ ошпаренный выскочилъ. 

Лиза. Сама не пойму. Отъ нен вотъ ни-
1;акоrо толку пе .добьешьсн. 

Ол. Ну ужъ коли вав1ъ та1\ъ не терпится, 
11зво.11ь·ге-съ. Дtло по1tончено. Ваmъ Петръ Ма-

иары'lъ больше сюда ne придетъ. Мнt надо·tло 
доашдnться, пока онъ со свадьбой собираться 
uудетъ. Ну-съ вотъ вамъ и весь сказъ. Удив
ляйтесь, ахайте, раскрывайте з·tнки, толы:о одни, 
вrеня оставьте въ noкot. (Уходитъ во 2-ю 
дверъ 'lta/1,rьвo. Иваиовъ и Лиза удив/1,е1tио 
слtотрлто дру�ъ иа dpyia.) 

Ив. Лизавета Евстишt.евна, что же это та
кое будетъ-съ? 

Лиза. Я: вотъ всегда боя.шсь, что такъ Бон
чится. 

Ив. Да что же за причшш такан? 
Лиза. Кто-жъ ихъ зnаетъ! Должно быть 1ш

кiя-нибудь сплетнп до него дошли. 
Ив. И то, и то. It1шъ я давеча съ пив1ъ 

заговорилъ - туча тучей сидtлъ. - Надо бы 
иаr\ъ-нибудь дъло-то поправить! ( Прiотворл
етъ двер1, иалпво.) Анна Петровна, пожалуй
•rе-ка сюда-съ ! 

ЛВЛЕНIЕ 11-е. 

Tt же и Анна Петровна. 

Ан. П. ( из-ь 1-й двери смьва). Чего вамъ? 
А н думала, вы ужъ ушли. 

Лиза. У Оленьки съ 11шнихо111ъ ссора вы
шла. 

Ив . Опъ отсюда пулей выс1шчилъ. 
Лиза. Она говоритъ, что у нихъ совС'lшъ 

врозь пошло. 
Ив. Что онъ больше ужъ не придетъ. 
Лиза. Отъ нея пикакоrо 'rо.шу ис добьсшсн. 
Ан. П. Да неужто же серьезно поссорились? 
Лиза. Думать надо. 
Ив. Петръ Макарычъ дол�кно что узпалъ 

про Оленыу. 
Ан. П. Говорила я! И всегда то я отцу 

говорила: не балуй, пе балуй, да нешто съ 
нимъ сговоришь . Да гдt она? 

Лиза . Въ нашей 1юмнат·в. 
Ан. П. (хочетъ идти во 2-10 дверъ иа

Л/tъво.) 

ЛВЛЕНШ 12-е. 

Tt же и Нлимовъ ( входито изо сере
диuъ�.) 

Лиза. Папены.а. 
Нл. ( чутъ залиътио на весе/1,�ъ). Вотъ 11 

я! Обtдать rотово? 
Ан. П. Готово, толыю вотъ ... 
Нл. Чего еще? ( Зашьтивъ Иваиова). А, 

вы еще здtсь? ( Ироuичес1си.) Весьма прiятно ! 
Лиза. Паnеныtа, какъ васъ доnш не было, 

Оленькинъ женихъ приходилъ. 
Нл. Господинъ хорошiй, благородный rос

подтшъ, тотъ всегда взойдетъ, поздоровается, 
о здоровьt спроситъ, какъ въ благородномъ 
общсствt водится. Посидитъ немного и по д·t
ламъ пойдетъ . 

Лиза. Петръ Макарычъ больше не придетъ. 
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Нл. Это по11ему? 
Ив. Насчетъ свадьбы дtло на смарку пошло. 
Нл. Что за вздоръ! С1шжете вы мнt тол1юмъ? 
Ан. П. Да n мы ничего тол1ю111ъ не знаемъ. 

Дол11шо быть до него канiе слухи дошли ... 
Нл. Ita1{ie слухи? 
Ан. П. Вотъ я тебt говорила, не позволяй 

ты Ольг·в съ ю\тер1,;ами компанiю водить. 
Нл. Только-то и всего? Изъ-за этого онъ 

отъ пев·всты отказыв11ться хо��етъ? Ахъ, онъ 
мерзавецъ этакiй. Ну, да вtдь я тоже свою 
дочь въ обиду не дамъ. Гдt она? 

Ан. П. Въ своей комнатt. 
Нл. Позовите ее ко мнt. 
Лиза (у двери). Оленька! 
Нл Честную, хорошую д·ввицу изъ хо

рошей фамилiи обмануть, чтобы себt дру
гую невtсту съ nриданымъ найти! Ну нtтъ, 
братъ, ша.1ишь. Я тебt uокашу гдt раки зи
муютъ! 

ЯВЛЕНIЕ 13-е. 

Tt же и Ольга. 

Нл. Ля.ш, дtточка моя, поди-11а ко мнt. Твой 
отецъ никоl\lу тебя въ обиду не дастъ. По
чеJ11у онъ отъ тебя отказывастсп? 

Ол. Кто это отъ J11enп отказывается? 
Нл. Ну, женихъ-то твой? 
Ол. Itтo это сказалъ? 
Нл. Да вотъ они всt rоворптъ. 
Лиза. Да развt же ты намъ сейчасъ вотъ 

не сказала, что твоя свадьба разошлась? 
Ол. С1шзала. Такъ вtдь это не потому, что 

онъ отиазывается, а потоъ1у, что я сама не 
желаю. 

Нл. Сама не желаешь? 
Ан. П. Перестань дурить, Ольга! 
Лиза. Что же ты отъ своего счастья от

казываешься? 
Ив. А человtкъ-то ка11ой,- золо·го! 
Нл. Да не орите вы та�\ъ на нее! Дайте ей 

с1шзать. Что это значитъ? Отчего ты хочешь 
отказаться отъ богатаго жениха? 

Ол. Отъ какого такого богатаrо? 
Нл. I{акъ такъ? 
Ол. Да в·tдь Вороюшвы все потеряли. 
Нл. Что потеряли? 
Ол. Все состоянiе. Они обаш1рутились. 
Ан. П. Можетъ ли быть!? 
Лиза. Господи! 
Ив. Эхъ, Мщняга! 
Нл. (пос.11,rь паузы). Да-а, это совсъмъ 

другое дtло! Да ты вtрно ли зnаешь? 
Ол. Да онъ мпt самъ сейчасъ сказалъ. 
Лиза. И изъ-за этого ты хочешь отъ него 

от1шзатьсп? 
Нл. И въ правду, не торопись, на этотъ счетъ 

падо хорошенько пораздумать. Можетъ, дtло-то и 
не таиъ ужъ плохо. Бываетъ, что при банкрот
ствахъ-то этихъ изрядные капиталы остаются. 

Ол. Ни11его у нихъ не останется. Все про
пало .. Ему въ прикащики идти толыю и оста
лось. А свадьбу- то ни в·tсть на когда от.110 · 
жить придется. 

Ан. П. Не съ богатствомъ жить-то, а съ 
добрыми людьми. 

Ол. Ну, 1\tа1\1еныш, это замушъ выйти, да 
нушду, да горе терп'вть? Нtтъ у�къ, покорно 
благодарю, для этого не стоитъ замужъ вы
ходить. А я то 111ечтала: нотъ, дупrаю, замужъ вый
ду, и паnенькt съ маменьиой хорошо будетъ, 
ихъ старость успокою. Изъ-за этого-то только 
л и свадьбу от11ладыва1'ь согласилась. А те
перь что же мнt, такъ нев·tстой и оставаться, 
сидtть у моря, да ждать погоды, а потомъ 
заn1ужъ выдти, да и canroй горе мыкать, да 
и родитедей своихъ въ нужд·!', видtть? Нtтъ, 
ужъ лу�1ше теперь непшо11шо погоревать, ч·вмъ 
потоиъ всю жизнь себя упрекать, да мучиться. 

Нл. Слышишь, старуха, ка11ъ дочка-то о насъ 
заботитсп! 

Ан. П. Знаю я ея заботы, мы тутъ пред
лоrъ одинъ. 

Ол. Хоть вы-то, папенька, мн·в nов·tрьте. 
Нл. Вtрю, Лялнчка, вtрю. А в·вдь ты пра

ва. Еслr1 съ изнанки-то поrлпдtть, такъ со
всtмъ другой 1шленкоръ выходитъ. 

Ив. А л скажу, что это даже довольно низко! 
Нл. Itакъ вы смtете такъ говорить? 
Лиза. 0едоръ Ивановичъ, оставьте! 
Ив. Нtтъ, Лизавета Евстиrнtевна, позволь

те-съ! Л что-жъ, я правду говорю! Вамъ, Оль
га Евстиl'Н'вевна, это даже довольно стыдно. 
Петръ - то Макары{1ъ изъ - за васъ со всей 
родней, мошетъ, перессорился! Да что, онъ бы 
за васъ въ огонь и воду пошелъ, а вы, те
перь ка11ъ ему туго пришлось, та11ъ и ... 

Нл. Да вы что здtсь разговаривать выду
мали? Itaкoe вамъ д·t.110? Васъ тутъ 11то спра
шиваетъ? Не вамъ объ ней �;удить. Одинъ я 
ей судья. Да-съ. Коли моя Лизавета такъ в ъ  
иасъ вдюбилась, Ч'ГО ослtпла совсtмъ, не ви
дитъ вашу душонку, такъ я васъ нас1шозь в и
шу. И коди вы воображаете, что много чести 
длп пасъ съ вами породниться, такъ оши
баетесь, да-съ, жестоко ошибаетесь. Мо�кете 
убираться вонъ, плакать не будемъ! 

Ив. Что же это таное будетъ-съ? Лизавета 
Евстиrнtевна, вы теперь сами види•rе-съ, сами 
nrожете поня·rь - съ, что я этого стерn·вть не  
могу-съ! 

Ан. П. 0едоръ Ивановичъ, пе сердитесь! 
Нл. Да кто зд·tсь хозяинъ, п иди онъ? 
Лиза. Папенька! 
Ив. Позвольте - съ, Лизавета Евстиrнtевна, 

тутъ разговоръ нашъ надо 11он11ить. Я васъ, 
Лизавета ЕвстиГII'вевна, всей душой люблю-съ. 
И васъ, Анна Петровна, завсегда уважать го
товъ, а то.11ы10-съ, теперь прощенiя просимъ, 
не поминайте насъ лихомъ ! (Уходит о.) 
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Ан. П. (.11�ужу). Да верни-жъ ты его! 
Нл. И не подумаю. Itлейстеръ дурац1tiй:! 
Лиза. Да 11то это, папе11ыш, нешто я вам:ъ 

чужая?! В·.вдь я же люблю 8едора Ивановича, 
вtдь онъ �ке 11шt женихъ! Что же мнt теперь 
разорваться? 

Нп. :Коли ты дочь своимъ родителямъ по
корная, такъ бери приn1tръ съ сестры. Опа 
небось тоже не 1tаменпая, и тоже жениха-то, 

n101кетъ, пе nieuьшe твоего любитъ, а отказа
ла, потому о своихъ родитепхъ заботу им·в
етъ. Лял1ика! обними 1'Ы меня. Дочрка, •rы 
моя, разумница ты nioя! 

Лиза (nд,ача, падаетъ ua сmуд,о). 
Ан. П. (утrьшая ее). Не шшчь, Лизанька, 

не плачь, дитятко мое. 

( Заиавrьсо.) 

<:., 

Д 'В И ОТ В I Е ВТОРОЕ. 

Декораuiя та же. 

.Я:ВЛЕНIЕ 1-е. 

Анна Петровна и Лиза. 

Лиза (сидя у onua, работаето и 11,оето 
во помод,оr.а). 

Ан. П. (входиmо сд,rьва
) 

тоже берета 
работу и садиmся окод,о Лизы). 

Лиза ( посмь 11,аузъ�). Что же вы, 111аn1епь-
1iа, съ папены{ой говорили? 

Ан. П. Говорила. 
Лиза. Ну и что же? 
Ан. П. Да н ичего. Ругаться coвctnrъ нс ру

гался. А л то боялась. Ничего себt, досталъ 
твою метрику, подаетъ мнt, да и rоворитъ: 
«нате, сдtлайте такое одол�кенiе». 

Лиза. Ну, а потомъ что? 
Ан. П. Ну вотъ, я ему и говорю: Лизань

liа, молъ, своему жениху писыrо пос.шла, 11то, 
молъ, безъ родительскаго блаrословепiл за
�1ужъ идти пе согласна, и чтобы 8едоръ Ива
uовичъ покорился и чтобы liЪ намъ пришелъ 
съ папенькой бы поn1ириться. 

Лиза. Ну, что же папенька-то на это? 
Ан. П. Пожалъплечаnrи, да и rоворитъ: пусть, 

1·оворитъ, приходитъ, nшt съ ниn1ъ ссориться пе 
изъ чего, коли Лизавета за него выходить хо
четъ, я, nrолъ, ейному счастью преш1тство
вать не с1'ану. 

Лиза. Ахъ, nianreuыш, ушъ кюtъ я боюсь 
этого! Какъ-то онп встр·втятся?! 

Ан. П. 8едоръ Ивановичъ отв·tтъ-то при
сла.[ъ? 

Лиза ( показъ�вая иа писъ.11t0). Присла.п:ъ. 
Пишетъ-nридетъ. 

Ан. П. Хорошiй онъ челов·.вкъ! Что-жъ, Ли
заuька, если теперь вес у тебя не таRъ, чтобы 
ладилось, за то пото111ъ будетъ хорошо. Счаст
ливо жить будете. На твой иетъ л спо1tойна. 
Вотъ кабы 11шt и за Оленьку таиъ спокойной 
быть. 

Лиза. Правда, мамепыш. Л вотъ ей тоже 
часто rово1но, да она .шбо С.[ушать пе хочетъ, 
. шбо см·:tяться пачпетъ. 

Ан. П. И что :мнt съ отцо:мъ дtлать! Точно 
она его околдовала! 

Лиза. А ужъ иакъ это папенька деньги отъ 
этого барина могутъ брать, я просто и понять 
не niory. 

Ан. П. И не говори! Да развt съ нимъ сго
воришь! Онъ все свое. Баринъ, молъ, онъ бо
гатый, талантамъ покровитель, въ О.[еПЬl{Ъ, 
МО.[Ъ, СШ\IЪ талантъ откры.[ъ, такъ отчеrо-шъ 
МО.[Ъ ем:у за еа ученье дспегъ не платить. -А 
ты что, Лиза.нька, думаешь, и вправду О.1ншыш 
хорошей· актсриой будетъ? 

Лиза . .Я:, мамепька, въ этомъ толку не пони
nшю. А какъ станетъ вотъ она роли свои •ш·rать

) 

1,рп11итъ, хоть уши затыкай. 
Ан. П. А пуще всего мu·в этотъ стари�шшка 

ЩJОтивный! Чего онъ 01шло нея увивается! 
Лиза. Что вы, маменька, опъ в·вдь совс1н1ъ 

старый, да и обращенiе у него деликатное. 
Ан. П. Ахъ, Лизанька, старики-то, особенно 

среди rосподъ, ху11\е всего, хуже nюлодыхъ, 
право. Имъ бы все что-нибудь особенное. Те
б·в-то, Лизаныш, не видать, ал-то все вшку, серд
це у меня за Ольгу не на мtстt. Да развt я что 
значу. Стану отцу говорить, затопаетъ, закри
ч11тъ и вонъ выго1штъ. Смотри, Лизанька, сво
его-то 11Iуженыш не pacnycliaй, ею,ш видишь, 
1ш,ъ мать 1шз11ится. Что у�къ, сама виноватn, 
много больно воли дала муженьку-то съ перво
нача.[у. 

Лиза. Ушъ я знаю, маnrенька., о чемъ вы 
говорите. Не бойтесь, себя въ обиду не даD1ъ. 

JIBЛEНIE 2-е. 

Tt же и Ольга.

Оп. ( входитъ ·изо 2-й двери смьва со 
1ши�ой. во ру1,rь ). Вы 11то это, работаете? И 
л тоже занимаюсь. 

Ан. П. Ч·t111ъ это? 
Оп. Теперь роль Марины учу. Марья Фи

л1шповна rоворитъ, что эта роль точно д.ш llleня 
написана. Въ uей я и дебютировать буду . 
( Дскд,а��ируетr, иа распrьво, ие обращая
вии.маи�я 1еа зиа1,и npenuuaniя и растя�и
вая послrьдн.iе сд,01,и каждой строчки.) 



ПАПЕНl,КИНА ДОЧКА. 53 

«Постой, царевичъ. На�iОнецъ 
«JI слышу рtчь не маль11юш, но мужа; 
«Съ тобою, 1шязь, она меня l\IИритъ. 
«Безумный твой порывъ я забываю 
«И вишу вновь Димитрiя. Но слушай: 
«Пора, пора! Проснись, не медли болt, 
«Веди полки скорtе на Москву. 
Лиза. Ахъ, Оленька, что это, КЮ{Ъ ты 

кричишь! 
Ол. Такъ и нужно. Марья Фи.�ипповна велитъ 

громче читать. 
«Веди полки СI{ор·ве на Иоскву. 
«О1шсти Itре111ль, садись на тронъ Мос

I{Овскiй
«Тогда за мной шли брачпаrо посла!» 
д.1. П. Ольга! Перестань! Тебt говорятъ! 

Не желаю я про твои театры слушать. 
Ол. Ахъ, какъ это грустно, какъ это груст

но, что родная мать и такъ мало интересует
ся успtхами своей дочери. 

Ан. П. Врешь! Я: ли о тебt пе хлопотала, 
чтобы тебя къ каноn1у нп на есть настоящему 
д'ВJУ прiу,1ить. Ужъ ты за что только не бра
лась. Все теМ, 1шдо·вло. Теперь въ актер
ки собралась. И на то у тебя тepntuiл не 
хва·rитъ. Да и нуда теб·в? Нешто :штерки та
кiя бываютъ? И въ театр·в изъ тебя про на не 
выйдетъ. 

Ол. Вотъ ню{ъ? Что же, Марья - то Филип
повна, да :Константинъ АuоЛJ[оновичъ хуже 
вашего, что ли, понимаютъ? Да и н·вшто они 
одни. Bct nшв говорятъ, что у меня большой 
талантъ для сцены. Не совались бы вы, куда 
васъ пе спрашиваютъ ! 

Лиза. Оленька, развt можно танъ 111атери 
отвtчать! 

Ол. Да вtдь опа �къ савш говоритъ, что 
ничего въ этомъ дtлt не смыслитъ. 

Ан. П. Ты у менн, Ольга, забываться не 
CDI'Bii! 

Ол. Ну да, каиъ же! Пристаете, пристаете. 
Этаrtъ у всякаго терпtнiе лопнетъ. 

Ан. П. Да ты не вообрашай, 11то я тебt 
1юзволю меня учи·гь. Ты дувrаешь, что коль 
отецъ на меня нричитъ, такъ л 11 тебt поз. 
волю nrатери грубить. Кто я тебt? Забыла? 
Танъ я напомню. Будешь такъ мн·в грубить, 
танъ смотри, каI{Ъ бы и у nrеня ( дrь.11,аето 
жесто пощечииъ�) терпtнiе не лопнуло. За
руби ты себ·в это на носу! ( Уходити иа
л"rьво.) 

Лиза. Не хорошо, О.!еныш, та�tъ маменьку 
разстраивать. Ма.в:о у нихъ горя-то и безъ 
этого? 

Ол. Горе-то ты имъ доставляешь, а пе я. 
Лиза. Ну, ужъ это извини! Чtмъ же это 

я-то? 
Ол. Чего ты съ своимъ 8едоромъ Ивапови

чемъ посишься? Папенькt не угодно, чтобы ты 
за него выходила� а ты все по своему. И ма-

111е11ы1у па свою сторону переманила. Вотъ изъ 
за тебя-то они· съ nапепьной п грызутся. 

Лиза. Да вtдь я же люблю 8едора-то Ива
новича. Да я съ нимъ въ пшзиь ne растапусь ! 
.Н своею любовью пе играю, вотъ КаI{Ъ ты. 

Ол. Ахъ, сrшжите пожалуйста! Любовь! Вt•1-
ная любовь до гробовой доски! Совсt111ъ кан.ъ 
вотъ на театр·в ! Тамъ всегда ТаI{Ъ бываетъ ! 
Эффектъ! Ужъ больно хорошо, каиъ смотришь 
пьесу-то. А опустятъ занав·всъ-и баста, I{уда 
и Jiюбовь эта дtвается, Ii.OIIчeпъ балъ ! Смотри 
НаI{Ъ бы на сухо111ъ-то хл·М·в и любовь-то твоя 
въ трубу не вылет'1,ла. 

Лиза. Что Богъ дастъ! И въ бtдности 
жить, да съ 111илымъ челов·вкомъ, и то с 11астье! 

Ол. Ну ужъ и счастье. Бдаrодарю по1юрно. 
Лиза. А въ 11емъ твое-то счастье? 
Ол. Мое-то? Чтобъ весь В'ВI{Ъ веселr1ться, 

жить въ свое полное удовольствiе, чтобы все 
у меня, что захочу, было, чтобы я могла на
слащаться ,кизнью. 

Лиза. Ахъ, Оленъна, О1е�шш, поменьше бы 
ты слуша.в:а, что ·геб·в въ уши жу,юrштъ, да 
поменьше бы в·ври.��:а. Ты думаешь, что имъ 
ну,rшо? Видятъ, что ты хорошепшая, вотъ и: 
пашептываютъ. 

Ол. Хорошепышя? Хоть это-то вы, сестри
ца, во мнt призnаете, что л хорошепышя? 

Лиза. Да что жъ, это п правда. Да вtдь это
то и страшно.  У жъ 1шнъ маменыш о ·rеб·в без
по11оится. 

Ол. Ну, еще бы, 1ш�1ъ ей не бею101@1ться. 
Лиза. Маменька очепь этого Борскаго опа

еается. 
Ол. Onar.ae·rc�? Старикаш11у-то? Ахъ ты, Го

споди! 
Лиза. Чего этG онъ па тебя столыю денеrъ 

тра·штъ? 
Ол. Ни•иrо тутъ TaI{Oro н·втъ особепнаго. Ви

дитъ, что я талантъ, вотъ и хо11етъ вывести 
мой талантъ на настоящую дорогу! 

Лиза. Ну, а на тебл самою, с1ш11{ешь, онъ 
совсtмъ и впиманiя не обращаетъ? 

Ол. А что жъ таное? Пусть себ·в обращаетъ. 
Лиза. Оленька, что жъ это, и теб·в пе С'Гыдно? 
Ол, О1шнь nшt пужно стtсrшться? Для иого это? 
Лиза. Не пойму я тебл. 
Ол. Гд'в теб·в меuя понятъ! Ты съ 111амень-

11ой-то что понимаешь? Чему васъ у•1ил11-то? 
Дважды два и то плохо знаете. :Какъ что 1шше 
вашего nоиятiя, такъ вы и с1ш�щалъ поднимаете. 
Вы  вотъ точно no дорог-в идете, да канаву встр·в
тили, и пачnете мьшаться, вправо, да вл·вво, 
мостика 11с1шть-а я хопъ, перепрыгнула, да и 
та111ъ. 

Лиза. Либо въ напаву-то и шлепнешься. 
Ол. Не упала бы, свои IIОВЫЯ лаковьш ту

федыш пошалtла-бы. 
«Постой, царевичъ! Наrюnецъ 
«JI слышу р1;чь не 11шльчиrш, но му�ка. 
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«Съ тобою, юшзь, она n�еня миритъ. 
«Безувшый 'l'ВОЙ норывъ п забываю, 
«И вишу вновь Д1шитрiп. Но слушай: 
«Пора, пора! Проснись, не медли болt, 
«Веди полки екорtе ... » 
Лиза. Ты •1то же, такъ и будешь 1tричать? 
Ол. Хочу и буду. Въ нашей :камор1tt и сту-

нить пеГД't. А 1torдa ходишь, ТаI{Ъ лу11ше за-
у•швать. 

Лиза. Ну, ТаI{Ъ я туда пойду работать. ( Со
бираетъ работу и уходитъ.) 

Ол. Это 1ш1tъ вамъ будетъ угодно. 
«Веди пол1ш скор'tе на Мос1шу; 
« Очисти Itремдь, садись на тронъ московшtiй. 
«Тогда за мной шли брачнаго посда! 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Нлимовъ. 

Нл. ( входитъ с.11,rьва). 3дброво, Ляля! 
Молодца! Учишь роль, что-ли? 

Ол. Бориса Годунова, nапеныш. 
Ил. Э'l'О гд·t въ кол.01tола звонятъ? Itaitъ ше, 

видалъ. Ты кого же тамъ прсдст:.�в.шrь-то бу
дешь? 

Ол. Марину, папенька, нев·tсту Самозваuца. 
Нл. Съ ув1tешь развt? 
Ол. Мнрья Филипповна говоритъ, что я соз-

дана дла этой роли. 
Нл. Ну, а скоро на сцену-то? 
Ол. Съ годъ придется еще поучиться. 
Нл. Съ годъ? Отчда же мы депеrъ-то на 

учruье возьn�емъ? 
Ол. Борскiй дастъ. 
Нл. Ты думаешь? 
Ол. Itoueчнo. Оиъ даже облзанъ. Вtдь онъ 

же в1еня подбил ъ  на сцену готовиться:. 
Нл. Тюtъ-то, оно такъ) да все кюtъ-то нс 

того ... не ловко, у чу11юt'О челов·1,ка деньги брать. 
Ол. Отчего же неловко? Онъ же деньги nа

задъ получ11тъ. 
Нл. (ucnyiauuo). Отъ кого? 
Ол. Ну, копечно, отъ nieш1. Вы только, па

пеныш, подуnrайте, вотъ ка1{ъ я апrажеl\lентъ 
ноччу, 1ъ1сячъ этанъ па пять въ годъ. Такъ 
Ч'l'О nшf, тогда стоить будетъ заплатить ему 
этакiе пустяки. 

Нл. А развt, думаешь, нодучишь ащаже
n�ептъ-то? 

Ол. Марья Филипповна .rоворптъ, что аI{три
сы есть, 11оторыя по 1 О тысю1ъ получаютъ, 
а знаменитын, 1юторьш еще на гастроли 'Вздятъ, 
такъ и того больше. 

Нл. (прище.11,1i,иувъ язъи,олtо). Да, недур
но бы. 

Ол. Вы, папенька, тольно подумайте. Вдругъ 
это вы въ театрt сидите, а публи1{а-то апло
дируетъ, все аплодируетъ, а я выхожу, рас
нлапиваюсь, а мнt-то бу1<еты, да B'hHRи, да 
подарки. И вс·t-то васъ поздравляютъ. 

Ил. Да, тогда бы пебось мать-то не стала 
бы ворчать. 

Ол. А что? Опять разв·t, жаловалась? 
Нл. Ворчитъ все. А пуще ей Борс11iй, 1ш<ъ 

бtлыuо на глазу. 
Ол. А накой онъ любезный rосподинъ! 
Ил. М:ать-то все говоритъ, что онъ С'Ь то-

бой елишкомъ ужъ любезничаетъ. 
Ол. А хоть бы и такъ! 
Ил. Ну, ну, Ляля, не больно вольничай. 
Ол. Да что жъ, папенька, такого? Пусть его 

ухаживае'l'Ъ. 
Нл. А нешто ухаживаетъ? 
Ол. Еще бы. Я даже такъ дуl\tаю, что онъ 

въ меня по уши влюбиJiсн. 
Нл. Ну такъ я съ нимъ по своеч пого

ворю. 
Ол. Что вы, папенька, что вы! Оставьте 

его! Пусть его ухаживаетъ. Чтоiкъ изъ это1'0. 
Эка важность, что влюблеnъ, :когда я-то къ 
nему равнодушна . 

Нл. А ты-то равнодушна? 
Ол. А что же вы, nапеныш, неужто думае

те, что я въ этаrШI'О, да влюблюсь!? 
Ил. Да, это д·tйствительпо, влюбитьса-то 

не во что. 
Оп. Да я же еъ шпrъ почти что никогда од

на и не бываю. Ну ужъ и влюбленъ же оиъ, 
страсть 1шtъ! Я: уже давно замtтила. Я даже 
такъ думаю, что, захоти я, ТаI{Ъ онъ мн·t вотъ 
сейчасъ предложенiе сдtлаетъ. 

Ил. Ого! Кто это, Борс1<iй-то? Не смtши ты 
мепн. 

Ол. ( тоже смrьлсъ). Оно и въ правду 
смtшпо. То есть опо, пожалуй, и не такъ что
бы очень смtшпо. Itоли это дtло ... 

Нл. Что? 
Ол. Вотъ, паnеныш, когда я подумаю, что, 

если да за него �ш·t, и въ саn�омъ дtлt замужъ 
� ? выити ... 
Нл. А полно r лупости - то �юлоть. Ты, 11 

вдругъ этакiй стариrшшка. 
Ол. Такъ что же, что старый? Развt этого 

не бываетъ? Да вtдь я, папенька, такъ толь
ко говорю, 1<ъ примtру, что, да еслибы вый
ти за него, такъ  вотъ я первымъ дt.11омъ ду
nrаю, 1ш1tъ бы это 11шt васъ съ маменькой по
лучше устроить. 

Нл. То есть ка�tъ устроить? 
Ол. Ну да в·tдь что жъ. Онъ в·tдь очень 

богатый. Что же ему сто111·ъ вю11ъ пенсiонъ 
положить, ЭТаitЪ въ годъ тысячу, другую ... 

Нл. Развt, думаешь, положитъ? 
Ол. Да безъ того, кто же 11ш·t велитъ за

:му�къ - то за него выходить? Бы.ш нушда! 
А вотъ, папенька, какъ п толыо подумаю, 
накъ бы это хорошо было, кабы вы вотъ изъ 
этой-то 1онуры повыбра.шсь, сняли бы квар
тирку чистенькую, свtтленькую, да веселень
чю, и такъ бы безъ вспrtихъ-то заботъ всю 
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свою старость бы съ мамепы1ой и прожили-
вотъ бы хорошо-то было! 

Нп. Ляля1ша, дитятко мое! И д.11я насъ, ста
риковъ, ты хочешь собой пошертвовать! Н·t.тъ, 
н·втъ ш1 то моего сог ласiя. 

Оп. Да что жъ это за особенная жертва-то! 
И пи1ш1юй тутъ жертвы п·втъ. Любовь - то 
одна--испытала ужъ л любовь-·1·0 эту-тоже 
радость нс большая, 1югда tсть нечего. А тутъ 
еще л nюry и искусству слу11шть. 

Нп. Да в·вдь если ·rы замушъ-то выйдешь
тебt n1ужъ не позволитъ па сцену-то идти? 

Оп. Кто это пе позволитъ? Борскiti-то? Да 
онъ да11iе радъ будетъ видtть nrеня па сценt. 
Ко11е1шо, впередъ тоже пе угадаешь 1шкаfl изъ 
меш1 актриса выйдетъ, а тогда ... 

Нп. Да, 11по поло11шмъ, богатый-то мужъ 
всегда rrpo всш1iй случай пригодиться nюшстъ. 

Оп. Вотъ ·rолько разв·в родпыхъ у него nшо
го. Тоже в·t.рпо отъ uего пасл·вдства шдутъ. 
Съ·вдятъ опи меня: вотъ, с1шжутъ, взялась 
откуда-1•0. Житья отъ 1шхъ не буде·rъ. 

Нп. Ну, наиетъ этого всегда 111ошпо себя 
оградить . 

Оп. Можно? 
Нп. Ну, разум·tется. 
Оп. Л въ 9ТИХЪ д·tлахъ НIIЧero не ПОНИ!\tа Ю.

Ну да что объ ЭТО!\IЪ говорить. JI 9'1'0 таю) 
'l'ОЛЬКО СIШзала. 

Нп. В·rщь ты ше говоришь, что опъ и111t
етъ нaм·tpcuie? 

Оп. Предложенiе-то сд·tлать? Л н е  знаю, пра
во, я думаю, что ... такъ 11акъ ... 

Нп. Что таиъ Rакъ? 
Оп. Ну, да вотъ намедни Марм Филипповна 

i\Ш'В намекала и уrоварnвала, чтобы л соглаша
лась, trтo а съ 11иn1ъ очепь счастлива буду. 

Нп. А Славская-то тутъ чего путаетсfl? 
Оп. Да в·tдь они старые знаr@u:ыс. Она его 

01·лично знаетъ. 
Нп. Да, да, вотъ что ..• Ну, что шъ подо11ще111ъ, 

увидимъ. 
Оп. Ну копечпо - шъ, папепыш, nодошдемъ. 

( Звоuо'}(,о.) 
Нл. Ни1ш{ъ 11то-то нозвонилъ? В·вдь дверь

то отперта. ( Уходитъ въ средто10 дверъ
) 

ос
тав.�ля ее открытой. Пото.л�ъ бъzстро воз
вращается. Шепото.лtо.) Онъ! 

Ол. (тихо). Кто? 
Нп. Ворс11iй. Поди отвори ему дверь, а fI пой

ду сюрту11ъ над·вну. Л сейчасъ. (Уходит и въ 
1-10 двrръ иа.11,пво.)

ЛВЛЕНIЕ 4-е. 
Борскiй. 

Ол. ( идетъ къ двери и впус'}(,аеmъ Борска
�о ). Ахъ, это вы, Констант11нъ АполJiоповичъ?*J 

*) Въ сцСII'Б съ Борсr-имъ Ольга nиднмо кого
то копирустъ, старае·1·ся 1шза1ъсл барышпеii и 

Бор. (бодрый старико
) 
л,1ътъ за 50, оiJ1ътъ 

по .мод?Ъ; въ паришь; 1срасится). Да, это я, 
мол прелесть, это л! Я хот'влъ еще разъ уз
ш1ть о вашихъ успtхахъ. 

Оп. Да в·tдь вы еще вчера у Марьи Филип
повны спрашивали? 

Бор. Да, да, ваша правда, но Мары� Филип
повна мн·в с1шзала недостатоrшо оnред•fiленпо, 
11ш·в хот·r,лось-бы узпать отъ васъ саnrихъ. 

Оп. Л собой очень даше довольна. 
Бор. Браво! Это 111епя радуетъ. 
Оп. Не угодно ли вамъ садиться? Папеш,ю1 

сейласъ выйдетъ. 
Бор. Ахъ, пожалуйста, это совс·в111ъ uc I{Ъ 

спtху. Л та:къ радъ, что па11онецъ-то nш·в вы
пало счастье rюгово1Jить съ вами наедипt. Вы 
все июrъ-то отъ мепя усиользаете; да, да, все 
ка�1ъ-то прячетесь отъ nrсня. Л это заnrtтилъ. 
Itакъ толыю nш·:В nредс1·авляетсн удобный слу
чай поболтать съ ва111и 1шедшгfi, вамъ всеца 
что-нибу_р:ь поnгУ,шастъ ... Вотъ и не дал·ве, 1шrrъ 
вчера, у С.11авшюй ... Не запирайтесь, вы злая, 
да, зJiая, вы нарочно прлr1етесь отъ 111ешr. Разн·в 
л вамъ ТаI{Ъ антипатичеuъ? 

Оп. Помилуйте, Копстантинъ Аполлоновичъ ... 
Бор. Нtтъ, скашите, JJочему вы отъ 1\lепя 

прячетесь? Да, дn, точно я на васъ страхъ 1ш
кой-то нагоняю. Л васъ приглашаю по·J,хать со 
11шой въ театръ- не хотите, покататься - нс 
хотите, вм·вст·в поужинать-тоже. 

Оп. Л съ удовольствiе1нъ, если вы и папень
ку съ ]l[аменыюй пригласите. 

Бор. Да, 11онечно... Но в·вдь nшt хот·влось 
бы провести время съ вами. 

Оп. Намъ папенька съ маменькой не по111t
шаютъ-мы и при nихъ в1оше111ъ побес·вдовать. 

Бор. Разу111·ветсл, мол прелесть, разу111tетсл, 
но разв·в .. вамъ пе за что быть мнt немнож
ко благодарпой? 

Оп. Itонечно-ше. Разв·в я что жъ таr1ого сд·t.
.11ала, что вы мнt не вtрите? 

Бор. Да, я, пожалуй, имtю 1гУ,которое право 
1 сомн·вватьсл ... 

Оп. Весьма со11ш.11·tю. 
Бор. Ну, признайтесь, развt же вы не такъ 

же сдержанны и холодны со мной, 1шкъ въ день 
нашего перваго знакомства? Вы пе допус1шете 
со мной пи малtйшей тtни дру1кескихъ отпо
шепiй? Иногда только, да и то такъ рtд1ю, вы 
позволяете мнt поцtловать вашу прелестную 
руtшу. (Цrы�уето ея ру1су.) Развt же  вы пе 
замtч:аете 1ш�1ъ я васъ люблю? (Хочетъ об
ият·ь ее.) 

Оп. ( отстраияясъ). Itонстантинъ Апол.110-
повичъ, вы осrюрб.11яете меня! 

Бор. Ну nrожпо- ли быть такой недотрогой. 
Если вы хо·гите сд·t..11атьсл а11трисой ... 

часто upnбtracтъ къ заученнымъ выраженiлмъ 11зъ 
ролей, произпосл ихъ слегка uаuыще1шо. 
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Оп. Если: вы трлько затtмъ со мной зна
комство завели, да учитьсн посов·tтовали, что 
падtялись, что л позволю вамъ со мной такъ 
обращатьсн, ТаI{Ъ мн·в очень ашлко, что я :васъ 
послушалась. Пожалуйста, я ужъ васъ теперь 
попрошу больше обо 1\Шt пе заботиться. Па
пенька, конечно, вамъ зашатитъ, что вы за 
п1ое ученье заплатили. 

Бор. Но, милый другъ, каr1ъ пю1кете вы тапъ 
обо пrнt дупrать? Обо 11111t, 11огда я принимаю 
въ вашеfi судьбt тюiое исr�реннее, такое го
ря11ее участiе? 

Оп. Это неправда. Тогда вы бы не требова
ли отъ п1е1ш, чтобы я за ваши благодtянiн за
платила бы моей д·ввичьсй честью. 

Бор. Аи:, ай, ай, 1шкiя: сильныя выраженiн! 
Разв·t ваше доброе 1шн пострадаетъ, если вы 
протяпете мп·в ваши rубrш д.ш друшес1шrо по
цtлуя, или позволите проводnть васъ въ театръ, 
и.ш поtдете со 11шой поуашнать? 

Оп. Да. J.J мпоrо насл.ышана о вашихъ по
М',дахъ. Если бы да увидали, что я:· съ вами 
вдвоемъ, нсt бы менн считали за вашу новую 
побtду, и н бы тогда, понечпо, распростилась 
съ пюимъ добрымъ ип�енемъ. 

Бор. Да в·tдь вотъ зд·tсь насъ пипто пе видитъ? 
Оп. Да что вы? Вспопшите, гд·в вы? Неуже

ли вы думаете, что я стану обманывать моихъ 
родИ'I'елей? 

Бор. Неужели 11,е вы пе вtрите моей. ис11реп-
ней любви? 

Оп. Плохо вы nшt се доказываете. 
Бор. Itaкoro же до11азательства вы хотите? 
Оп. Чтобы вы больше ШI CJioвa пш·:В объ 

этомъ пе говорили и чтобы вы сей,шсъ же 
отсюда удалились. 

Бор. Ахъ, пе  требуйте этого, пе требуйте! 
Л съ такимъ .neтepntнir.n1ъ 1кдалъ, когда мы 
наионецъ встр·втип1са наединt, чтобы паконецъ 
Сiiазать вамъ, какъ безумно я: васъ люблю, 
да, да, безумно! . . . Л прешде отлично спалъ, 
теперь я не сплю совсtмъ ... И днемъ� и 
ночью' и па нву' и во снt я ПОСТОНПIIО 
вижу вашу l\tилую, изнщпую головку, вашъ 
взглядъ, вашъ С1\1':Вющiйся: ротикъ. Л б·tгу пъ 
этому вилJшью, хочу его схватить, напрасно, 
я хватаю пустое м·:Всто ... Со мной )'ЖЪ былъ 
разъ такой случай: иду я какъ-то днеп1ъ по 
улиц·в и вдругъ хватаю себн за голову и гром
ко всириrшваю: «Костя, да ты съ yi\la сошелъ? » 
Я только тогда пришелъ въ себя, когда 1ш
кой-то прохожiй отв·втилъ �ш·в: «Да, кажет
ся, Коста!» -Это правда, л имtлъ иногда ус
п·вхъ у женщинъ, по что изъ этого? То были 
легкiн побtды. Вс·в эти поЬlщы даже успtли 
испариться изъ 111оей памяти. Но теперь мена 
охватила страсть ... да, да, пастоя:щая страсть, 
опа мепя сжигае'l'Ъ, одурманиваетъ, мучаетъ, 
противъ этой муки существуетъ одно толыш 
средство-ваше слово. 

Оп. Что же вамъ отъ меня угодно? 
Бор. Чтобы вы отв·втпли мп·в «да», если я 

попрошу васъ согласиться ... согласиться быть 
моей навсегда. 

Оп. Ка�{ъ прикажете мнt 9ТО понимать? 
Бор. Согласитесь... согласи1'есь быть моей 

женой. 
Оп. Что? Л?-вашей женой? 
Бор. О, не пу.гайтесь, не пугайтесь! Съ 

перваго взглада, конечпо, вамъ :можетъ пока
заться страш1ьшъ �правда, ме111ду нами есть 
небольшая разница въ .В:'В'l'ахъ-по я: постара
юсь моей лаской, предупредительностью, вни-
11�анiемъ-заставить васъ забыть про это. Ва
ши ножки будутъ У'l'ОПать въ J\ШШИХЪ ков
рахъ ... 1шждое ваше мал·вйшее желанiе будетъ 
исполнr.но прежде, чtмъ вы усп·:Вете его вы
с1шзать, я гарантирую васъ вс·tмъ 111оимъ со
столпiемъ ... 

Оп. Объ этоnrъ ни слова. Л никогда не от
дамъ мою руку ради депегъ. 

Бор. О, это было бы ушасно, еслибы я 1110гъ 
допустить мысль, что только пtое состоянiе! .. 
Н·втъ, н·втъ, я ув·вренъ, что моя: преданность, 
пrоя любовь найдетъ хоть слабый отголосокъ 
въ ваmе1\1ъ сердц·t. Сперва только хотя сла
бый отголосокъ, по потоJ11ъ я ув·вренъ, что, 
когда я заслужу ваше довtрiе, ваша сшшатiя 
1\0 пш·t возрастетъ, какъ только вы убtдп
тесь, что 11юа искренняя любовь засчживаетъ 
взаипшости. Не 1\1олчите же долtе. Я дрошу 
о·rъ страха услышать мой приговоръ. 

Оп. Это, право, такъ nе{)жидапно. Я: не знаю 
право, что вап1ъ и сказать. 

Бор. Но послушайте, вы дол�1шы же нако
нецъ ... вы не можете же дол·ве меня: мучить? 

Оп. Мнt зам ужъ выйти? Л никогда и не 
дуl\тала, чтобы опять? Вы вtдь знаете, я: бы
ла уже просватана? 

Бор. Да, да, н это знаю. Вы был:и обпш
нуты, да, да, вы мп·в это разсказывали. Вотъ 
видите, вы сами убtдились, какъ легкомыслен
но относится: молоде11,ь къ своимъ об·tщанiя111ъ 
и Iiлатва1\1ъ. Отнеситесь поэтому съ большимъ 
довtрiемъ къ чувс·rву челов·вка, бол·ве солид
иаго, бол·ве оиытпаго, по тtмъ пе менtе лю
бящаго васъ со вс·вмъ пыломъ искренней любви. 

Оп. Вы тюtъ искренно 11rн·:В говорите ... тшtъ 
сердечно ... 

Бор. Ахъ, если вы это чувствуете, то мое 
иремо�кенiе не 111оn,етъ у,не оскорбля:ть васъ. 

Оп. Оскорбля:ть? Я и не думаю ... Однако ... 
Бор.· Оленька! Отв·вt1айте же 1\Ш'В. Я: жду. 

Дайте rшв, по крайней м·t.pt, хоть надежду. 
Оп. Надежду? Поговорите съ папr.ны{ой. 
Бор. И если онъ согласитсн? 
Оп. JI покорюсь его вол·в. 
Бор. Я: сейчасъ же хочу видtть вашего па

па. Гд·}',, вашъ папа? 
Оп. ( идетъ хо бО'Ковой двери и c.11,eixa 
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ее прiотворяето). Папеныш, пож�луйте-1ш 
сюда. 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

Tt же и Нлимовъ. 

Нл. Что тебt, дитя мое? Ахъ, Константипъ 
АПОJ.[ОНовичъ!? Это вы? Имtю честь I(ланяться. 

Бор. Уважаемый Евстиmtй ... Евстиl'Н'ВЙ ... 
Нл. Лазаревичъ. 
Бор. Виноватъ. Евстиrнtй Лазаревичъ, ваша 

дочь ... 
Оп. ПозвоJьте мн·в сказать. -Папень:ка! Rон

стантинъ Аполлоновичъ сейчасъ обратился I{O 
мнt съ вопросомъ, но я не могу отвtтить 
ы1у callia. Папенька, пусть Константинъ Апол
лоновичъ спроситъ васъ, и вы дайте ему от
вtтъ, который вамъ подска�1iетъ ваше роди
те.1ьское сердце. Л дочь ваn1ъ послушная, и 
покорюсь всему, что вы рtшите. ( Веретъ 
рупу отиа и иrь.11,уето, дrмаето реверШН,Со 
Ворскол�у и уходито во 2-ю двер'Ь па
лrьво.) 

Нл. ( ие ожидавшiй п.оurь.1/,уя дочермо eio 
py'Xit, что, повидил�ол�у, случu.1/,ОС'Ь впервые, 
держито ру1су во  тол�о же по.11,оженiи и 
удив.1/,еиио c1tiompumo, то иа свою руку, 
то иа Ворс'Хшю. Послп паузы). Что вы 
скажете объ этой дtвочкt? Развt же это не , 
трогательно? 

Бор. Это-анrелъ! 
Нл. Да-съ, это не часто бываетъ. Да, ну 

такъ что же вамъ угодно? 
Бор. Ыой почтенн·вйшiй Евстигнtй Лазаре

вичъ, безъ nрсдисловiй, скажу вамъ крат1{0: 
я спрашивалъ Ольгу ЕвстиГН'вевну, cor ласна ли 
она быть моей женой? 

Нл. 3начиТ'Ь, все-тани? 
Бор. То есть какъ такъ «все-таки?» 
Нл. Все таки бываютъ на свт.тt чудеса? 
Бор. То есть какъ чудеса? 
Нл. Ну, еже.1и такой баринъ, ка�tъ вы, бе

ретъ себt жену изъ нашего сословiя безъ вся
кпхъ разговоровъ, и безъ вслкаrо приданаrо
вамъ это извtстно?- то, конечно-жъ, рtдкость, 
большая рtд1юсть-но благородно, очень бла
городно. 

Бор. Стало быть вы согласны? 
Нл. Слдемъ-ка, и потол1(уе111ъ (Сад.ятся.) 

Прежде всего, долшенъ л вамъ замtтить, что 
мои дtти воспитаны въ строгос.ти и въ по
виновенiи родителлмъ. 

Бор. Ахъ, это такое счастье им·вть такихъ 
дtтей. 

Нл. Да-съ, ИJ11енно, счастье-съ. И въ особен
ности мол Лялячка, чтобы пи дtлала, всеr да 
прешде всего заботится о своихъ родителяхъ. 

Бор. У нея чудное сердце! 
Нл. Да-съ, сердце хорошее, золотое сердце: 

111ы ее, по нашей силt-возможности, вырости
.11и, воспитали, во вс·вхъ сn1ыслахъ превосход-

но. Вы за11гвтили, что опа у насъ образован
ная? 

Бор. И умна, и находчива, и тактична. 
Нл. Да-съ, очень наход11ива. Мы вс1шъ жерт

вовали, что бы эти таланты-то ел развивать, 
чтобы она могла насъ подъ старость по1юить. 

Бор. О, разу11гвется, она съ радостью будетъ 
готова ... 

Ил. Съ радостью, это вы вtрно. Ужъ она 
и теперь это дtлаетъ, по своей силf.-возмож
ности, но вотъ, если она за васъ замужъ вый
детъ, ей прежде всего въ голову придетъ, что
то, молъ, теперь съ моими папенькой и ма
менькой будетъ? Вы понимаете, что на этотъ 
счетъ ее надо успокоить? 

Бор. Но, почтеннtйшiй Евстиrп·вй Лазаре
вичъ, В'ВДЬ это же ясно IШI(Ъ день? 

Нл. Что таное ясно какъ день? 
Бор. Ну, разумf.ется, разъ Ольга Евстиг

нf.евна сдtлается 1110ей женой, мое уже дtло 
будетъ позаботиться о ел родите.n:яхъ, я всегда 
буду радъ васъ вид·вть у себя, на:конецъ вы и 
ваша супруга переtдете къ намъ и будете жить 
съ нами. Это проще всего! 

Нл. (пе ожидавшiй иичеzо подобиа�о, 
удивлепно сл�отритъ иа Ворс'Хш�о.) Да-а-а! 
Это проще всего! 

Бор. У меня большой домъ, ·мъста хватптъ. 
Вы себ·в выберете нtсколько компатъ, васъ 
никто не будетъ безпокоить, и въ то же вре
мя вы постоянно будете съ нами. Вы 1\rожете 
устроить свою жизнь совершенно no своему 
вкусу, кю\ъ вамъ будетъ 'удобнtе, въ вашихъ 
малtйшихъ привыч1tахъ вы стtснены не будете. 

Нл. Очень хорошо-съ, только в·вдь пенсiо
нишка-то у 111еня rрошевый ... 

Бор. Ахъ, почтеннtйшiй Евстигнtй Лаза
ровичъ, л достаточно боrатъ, и хотя O.n:ьra 
Евстигнtевпа и запретила 111нt говорить о мо
ихъ средствахъ,-съ вами, я надtюсь, могу 
говорить объ ото11rъ? 

Нл.. ( утвердиmм'Ьио 'Хиваетъ �оловой). 
Бор. Ну такъ вотъ: кромt полнаrо содер� 

жанiл я позволю себ·в предложить вамъ по1низ� 
пенную пенсiю. 

Нл. (перебивая, хватаето и ж.л�етъ eio 
ру'Ху). Кончено. Этотъ вопросъ рtшенъ. 

Бор. Если вы, слtдовательно, друrихъ пре
пл·rствiй не имtете? 

Нл. Позвольте еще одно обстоятельство. Воз
мемте тотъ случай, если Боrъ не блаrословитъ 
васъ ПОТОi\lСТВОМЪ.

Бор. Л все же надtюсь. 
Ил. Да,-на свtтt нtтъ ничего невозвюж

наrо. Но вдруrъ,-вtдь судьба индtй1ш-и вы 
вдруrъ, не оставивъ потомства, скончаетесь. 

Бор. Скончаетесь? То-есть какъ скончаетесь? 
Нл. То-есть, я въ тf.хъ с111ыслахъ, если вы 

скончаетесь, не оставивъ потомства, и ранtе 
Оленьки. Этого вtдь надо и ожидать, если во-

8 
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обще, того, предполагать съ вtроятностью, при· 
нимая во вниманiе законъ природы. 

Бор. Позвольте, я мужчина въ цвtтt лtтъ, 
пользуюсь прекраспьшъ здоровьемъ-и вообще, 
почтеннtйшiй Евстигней Лазаревичъ, л избtrаю 
говорить объ этой теорiи вtроятностей и объ 
9ТИХЪ законахъ природы. 

Ил. Да-съ, но  я обязанъ говорить объ этомъ. 
Я: отецъ, и притомъ м:едикъ, и обязанъ. Да и 
притомъ-съ, тутъ протесты неум:tстны. Про
тивъ Cllfepти меди1шментовъ не существуетъ. 

Бор. Ахъ, пожалуйста, не произносите вы 
9тоrо слова. 

Нл. Хорошо-съ, не будемъ говорить объ это:мъ. 
Перескочимъ мы черезъ 9тотъ :м:оманъ (moment). 
Вообразимъ сеМ\ что Оленька бездtтной вдо
вой стоитъ у в ашего гроба. 

Бор. Почтеннtйшiй Евстиrнtй Лазаревичъ, 
я 9того слова безъ содроганiя слышать не 
могу. 

Ил. Прекрасно-съ, :м:инуе:мъ и этотъ моманъ; 
допустиn1ъ, что васъ уже похоронили. Хорошо-съ, 
ну вотъ-съ и предположимъ, что Оленька оста
.шсь безд·I,тной вдовой - сиротинкой на всемъ 
бtломъ свtтв . 

Бор. Позвольте, у меня �ие прекрасное со
стоянiе. 

Ил. Вотъ-съ, мы и добрадись до настояща
го дtла. Такъ вотъ-съ, Ляля приноситъ съ со
бою въ замужество свою юность, свои добро
д·втели, свои строriя правила и свое прекрас
ное воспитанiе, по больше ничего, nриданаго за 
ней н·втъ,-ну-съ, а у васъ, кю,ъ л слышалъ, 
бодьшая родня, -у боrатыхъ всегда бываетъ боль
шая родня. Вотъ-съ, эти-то любящiе вас·ь род
ственники будутъ вашей свадьбой недовольны, 
вtдь вс·I, они болtе или мен·I,е ожидаютъ ва
шей ... 

Бор. Евстигп·вй Лазаревичъ! 
Ил. Я же н е  говорю «смерти», я не желаю 

такъ сильно выражаться. Они ожидаютъ вашей 
блаженной кончины. Что тогда будетъ съ моей 
Лялей? Всякiе вtдь случаи бываютъ, и не 
рtдко-съ. Вы:йдетъ дtвушиа замужъ, а потомъ 
овдовtетъ, да и вернется иъ отцу съ матерью 
своими трудами зарабатывать черствый кусопъ 
хлtба. Itакъ подумаю я, что моя Ляля съ ея-то 
часотой, да невинноетью, попадетъ въ такое по
ложеniе въ бол·I,е или менtе бл и з1\омъ  буду
щеn1ъ, вотъ и приходится поразсудить: могу 
ли я, какъ любящiй отецъ и 1шкъ медикъ, 
допустить ... 

Бор. Ахъ, почтеннtйшiй:, я право не пони
маю о чемъ вы говорите! Еслибы д·I,йствитель
но такъ случилось, что я ... 

Ил. Скончаетесь? 
Бор. Ну да ! :Моя жена во всю1оn1ъ случа·I, 

будетъ nroeй наслtдницей. 
Ил. Всего состояпiн? 
Бор. Ну, разуn1tется! 

Ил. Вы объ этомъ напишете въ вашемъ за
вtщанiи? 

Бор. Въ за ... за ... завtщанiи? О такихъ ве
щахъ мнt даже думать непрiятно. 

Ил. Да-съ, почтеннtйшiй Константинъ Апо.1-
лонычъ, когда 11Iенишься, ма.110 л11 1шкiя непрiят
ныя :мысли въ rо.1ову приходятъ. И бракъ-то 
самъ по себt, такъ сказать, оо.1ьшая непрiят
ность. Вотъ потому-то и .11учше заранtе все 
устроить. 

Бор. Эта :ъшсJiь, признаться, 11шt до сихъ 
поръ и въ roJioвy никогда не приходиJiа. 
Мнt къ этому еще привыкнуть надо. 

Ил. Хорошо-съ, привыкайте, только ужъ до 
свадьбы. 

Бор. Слtдовательно, это ваше непремtнное 
усл:овiе? 

Ил. Иначе, извините, какъ отецъ и какъ :м:е
дикъ, не могу. 

Бор. Извольте. Фу! Но тольио обtщайте мнt, 
что вы не будете разспазывать 0Jьrt Евсти
rнtевнt содер11шнiе нашего разговора-она такъ 
впечатлитеJьна. Э1·0 бы ее oropчиJio. 

Ил. Конченъ ба.1ъ! Я спрячу ваше зав·rщанiе 
къ себt и отдамъ его ей тольио пocJ:t вашей ... 

Бор. Да, да, да, я знаю, я знаю ужъ когда вы 
ей его отдадите. Такъ я поручу мoeJ\IY нота
рiусу составить это ... эту бумагу. 

Кл. И ладно. Вотъ-съ, иаиъ только вы при
везете мнt, эту бумаrу-зав·:Вщанiе, такъ 11ш 
и день свадьбы назначимъ. Вы, небось, от1\ла
дывать не захотите? 

Бор. О, конечно, н·I,тъ
) 

нtтъ. 
Ил. И я такъ дума.Iъ. Константинъ Апо.1-

.11оновичъ, теперь мы сговорились. (Подает:ь 
ел�у руиу.) И если ва111ъ будетъ угодно, може
те обнять вашего будущаrо тестл. 

Бор. Ахъ, очень nрiятпо. ( Оле�иа eio обии
л�аето.) Ну-съ, а теперь я бы желалъ ... 

Кл. Я сейчасъ же поговорю съ моей: доче
рью. ( Отворяето 2-ю боковую дверъ.) Ля
.п:я, радость nюн, поди-ка сюда. 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 

Tt же и Ольга. 
Ил. Дочь 111оя

) 
111ы съ Константиномъ Апо.11-

лоновичемъ переговорили обо всемъ, и все по
рtшили, что касается тебя.-КонстантинъАпо.11-
лонычъ-rосподинъ хорошiй, ты будешь съ 
ниn1ъ счастлива. Ляляч1{а, дtвочка ты моя, вотъ 
тебt мое cor.n:acie, а вотъ тебt и женuхъ. А 
теперь я пойду старуху оповtщу. Съ ней, не
бось, обморокъ сд1ыается, ну да ее урезоню. 
(Уходито во 2-ю боиовую дверъ.) 

Бор. Оленька, вы все молчите, вы не хоти
те 11ш·в ничего сказать? 

Ол. ( ueлi1t0io отвериувшисъ ото ueio, 
подаето елtу руиу иазадъ). 

Бор. (хватаето руку и urмyemo). Моя 
радость! Мое с частье! Моя женушка! А теперь 



ПАПЕНЬКИНА ДОЧКА. 59 

можно? (Xoitemo ее поцп.11,оватъ во �убъ�, 
ио 'liшхъ то.11,ъхо 01-tъ приб.11,ижается 'Ко ея 
.11,ииу, оиа быстро ск.11,оияето �од,ову и под
стамлето eJ11,y д.11,я поцrмул свой ,11,объ.) И вы 
вtрите, вtрите, что будете с1�астливы со мной? 

Ол. (тихо). Надtюсь, Константинъ Апо.1-
.11оновичъ. 

Бор. Костя, зовите меня Костей! 
Ол. Не теперь,-потомъ-мнt еще надо по

привыкнуть-скоро та1rъ я не могу. 
Бор. Нtтъ, нtтъ, мой анrелъ, я не буду 

васъ торопить. Л такъ счастливъ, мнt такъ 
хорошо, такъ .11еrко, какъ будто у меня крылья 
выpocJIII. Такъ бы и полетtJъ. Хорошо бы те
перь �,уда-нибудь за городъ. Не правда .1и? Мы 
дол11шы 1шtъ СJ[tдуетъ отпраздновать нашу 
помоJю,у. 3дtсь, въ Itомнатахъ, такъ душно. 
Поtдемте за городъ, хорошенько пообtдать, 
и съ бо1ш.1rами въ рукахъ отпразднуемъ этотъ 
счастливый день. Поtде11те, дорогая Оленька, 
теперь ужъ вы не можете мнt отказать, те
перь ужъ вы должны будете согласиться. 

Ол. Охотно. Л пойду только скажу. ( Идетъ 
въ 1-ю дверъ иамьво). 

Бор. Не покидайте меня надо.по. 
Ол. Съ четверть часика придется вамъ по

дождать, пока папенька съ ма�rенькой одtнутся. 
Бор. Папенька съ маменькой? Ахъ, и они 

тоже поtдутъ? 
Ол. Такъ развt 11ш можно мнt съ вами 

вдвоемъ за городъ tхать и праздновать свою 
помо.1вку безъ папеньки и маменьки?-Да не
ужели же вы серьезно? 

Бор. О, конечно, конечно. Намъ с.1tдуетъ 
пригласить и вашихъ родитеJей отпраздновать 
сегоднншнiй день вмtстt съ нами. -Наконецъ, 
ваше желанiе-для 111еня заrюнъ. 

Ол. Л ихъ потороплю, пойду помогу маменькt 
одtться. (Уходито во 1-ю боковую дверъ.) 

Бор. (од�тъ). Ну, Костя, какъ-то ты те
перь выглядишь? Гдt здtсь зеркало? ( О.мо
тритсл въ J1ia.11,euъ1ioe зерка,11,ъие иа хомо
дrь). Немножко красенъ. Смотри, друrъ ты 
мой Костя, ты наr,ъ будто шалить вздумалъ?! 
Ну развt же !IО11шо тебt, въ 1•вои годы, такъ 
безъ памяти в.11:юбляться? Нtтъ, нtтъ, ты про
сто счаст.швецъ! Что за д·ввочка - восторrъ, 
жемчу�юшка, единственная на всемъ свtтt
та1,ой ты еще во всю свою жизнь не встрt
чаJiъ. Ты, Ко степь ка, помолодtешь, ты сдt
.1аешься вновь юношей, будешь праздновать 
вторую молодость, идиллiю, пастушескую иди.1-
лiю. - С 1�астливецъ ты. (Грозится и хд,а-
1-tяетсл во зерхало.) 

ЛВЛЕНIЕ 7-е. 
Иванов1,. 

Ив. (входито изо входной двери. За
мrьтивъ Ворска�о). Это нто еще тапой? Что 
это онъ дt.11аетъ? ( ГpoJt'XO). Здравствуйте. 

Бор. (быстро и испу�анио оборачива-
.ясъ ). А? 

Ив. Лизавета Евстиrнtевна дома-съ? 
Бор. Itтo? 
Ив. Лизавета Евстиrнtевна, говорю, дома-съ? 
Бор. (во стороиу). Ахъ, это сестрица. 

(EAiy). Не знаю, ничего не могу вамъ ска
зать. (Садится у охиа). 

Ив. (во сторону). Чего ему тутъ пона
добиJось? ( Подходитъ хо 2-й боковой две
ри). Лизавета Евстигнtевна, вы у себя-съ? 

ЛВЛЕНШ 8-е. 

тt же и Лиза. 

Лиза. 0единька! ты? Пришелъ? 
Ив. (П01сазъ�ваетъ иа Ворска�о. Тихо). 

Чужой-съ. Л-то пришелъ-съ, Лизавета Евсти
rнtевна, извtстно, nшt безъ васъ пе жить на 
свtтt. Папенька-то дома, что ли? 

Лиза. Itажется, дома.-Да вотъ и онъ cai\lъ 
идетъ. 

ЛВЛЕНIЕ 9-е. 

Tt же и Нлимов1,. 

Ил. (изо 1-й боliовой двери). Ну вотъ, 
и мы готовы.  А это вы вел:иr,о.1tпно прпду
ма.в:и: такой, мо,кно сказать, счаст.1ивый для 
васъ день и какъ слtдуетъ отпраздновать. Л, 
знаете, самъ очень J[I0блю: и обtдъ хорошiй, 
и винцо. И старуха моя тоже сейчасъ явит
ся. Она то.1ько свое ш е .1 к о в о е платье на
дtнетъ. 

Лиза. Папенька! 
Ил. (оборачиваясъ). Да, ты вtдь еще ни

чего не знаешь? ( За.мrьтивъ Иваuова). Ахъ, 
и вы по1каловали? 

Ив. Л такъ полаrаю-съ, что мнt .1учше въ 
другой разъ придти? 

Нл. Нtтъ, проси111ъ по1юрно, оставайтесь. 
Мнt Анна Петровна говорила, что вarirъ угод
но со мной побесtдовать. Ну что-жъ, вотъ 
сейчасъ же и побес·вдуемъ. Вы все небось 
думаете, что я противъ того, чтобы вы вотъ 
съ Лизой-и совс·ьмъ нtтъ. Коли Лизавета 
хочетъ за васъ замужъ выйти-ен дtло, са
ма не маленькая, понимать долmпа, что дt
лаетъ, чего же я ей мtшать стану. Да и во
обще сердиться я на васъ не сержусь, и не 
буду, особенно сеrодня. Константипъ Апо.1ло
новичъ, вотъ-съ, рекомепдую-0едоръ Ивано
вичъ, rосподинъ Ивановъ, женихъ :моей стар
шей дочери Лизаветы, а они вотъ-Itонстан
тинъ Аполлоновичъ, Лн.шнъ женихъ. 

Лиза. Что вы, папеныш?! 
Нл. Что? и.1и не разслыхаJа? Сеrодпа вотъ 

собираемся tхать праздновать помолвч, а по
то111ъ и свадебку съиrраемъ. - Оно, конечно, 
эта партiл другого сорта, ну да и Лящ -
дtвоч1ш другого сорта. Ну, а вы, съ Воrо111ъ, 
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будьте счастл:ивы. А что не такъ ладно пой
детъ, та�11ъ я вамъ помогу. Мнt это важности 
не составляетъ. 

ЛВЛЕНШ 10-е. 

Tt же, Анна Петровна и Ольга (въ�ходятъ 
одrьтъ�я). 

Ан. П. Ахъ, вотъ и 0едоръ Ивановичъ ! 
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте! Ужъ 
какъ я рада-то, что вы опять къ намъ пожа
ловали. 

Нл. Ладно ужъ, я обо всемъ переговорилъ 
и все устрои.11ъ. Нечего теЬl, тутъ размазы
вать. ( Берета жеиу подо руку.) Поншлуйте, 
Itопстантинъ Аполлоновичъ. Возьмите подъ ручку 
вашу невtсту и ·вдемъ. Угощайте насъ чtмъ 
хотите, по мн·в хоть трюфелями съ птичьимъ 
n1олокомъ. Что, старуха, каковъ я nшлодецъ? 
Ты еще погоди. Вотъ когда шампапс1юе по
дадутъ, тогда только ты, ка�,ъ слtдуетъ, уз
наешь, что я за  человtкъ на св·вт·в. 'Вдеillъ! 
. Бор. ('}f,o Qд,ыrь.) А ваша сестра? На

дtюсь ... ? 

Ол. · ( преиеорежитед,ъно.) Лиза?! Ха, ха, 
ха... Нtтъ опа останется съ 0едоромъ Ива
новичемъ. Ей съ нами ску1нrо будетъ. До сви
данья ( иеорежио . 1сиваето �ол,0вой). 

( Борскiй подо руху съ О.11,ъ�ой уходятъ. 
За 1tuлtu сиьдол�о К.11,илtово подо руку съ 
жеиой. Лиза со �рустъю с1,tотрить UAto 
всмьдъ.) 

Ив. (посл//'/, паузы). Что-же теперь, Лиза
вета Евстигнtевна? 

Лиза. Возьми ты nrепя поскорtе отсюда, 
0единька! Милый ты мой! Хорошiй ты мой! 
( Плачетъ у ueio иа �руди.) 

Ив. Поплачьте, .1Iизавета Евстигнtевна, по
плачьте, вамъ легче будетъ! Они вонъ пошли 
шампанское пить. Теперь-то ш1ъ весело, -IШ

кое только 0Jипькt житье за тюtимъ мушемъ 
будетъ. Теперь-то имъ весел:о, какъ бы потоnrъ 
не плакать! Ну, да Богъ съ ними. Дай Богъ 
имъ счаетья! Намъ хоша шампанскаrо пить 
не на что, а что ужъ заживемъ мы не въ при· 
:мtръ Jiучше, это вtрно. Эхъ, дизанька! ( Об
иимаетъ ее.) 

Заиавrьсъ. 

Д"БИОТВIЕ ТРЕТЬЕ. 

Рос'}f,ОШ/Ная �остииая въ дошь Ворскихъ. Направо двrь двери
) 

иамъво
) 

иа первомъ 
nд,aurь, дверь во 'Jf,OШtamъi Борска�о. Въ средииrь бод,ъ·шое 01,ио. 

ЯВдЕНIЕ 1-е. 

Ольга ( во эффе1етио1,tъ 1,�атииэ) и Волгинъ. 

Вол. Что это сегодня съ вами? Вы опять 
не въ духt? 

Ол. А съ вами что? Вы опять невыносимо 
скучны. 

Вол. Что же, вамъ скучно слышать отъ меня, 
накъ горячо л васъ любл:ю? 

Ол. Ужасно скучно. 
Вол. Я право и самъ не знаю, что меня больше 

оби11шетъ: ваша холодность, или ваша невtр
ность. 

Ол. Невtрность? Кому же это я невtрпа? 
Вол. Ну, хоть бы мнt. 
Ол. Ха, ха, ха! Теперь вы по нра:iiней м·врt 

сD1·вшной! Вамъ вtрности? Пол:аrаю, мнt надо 
быть вtрной только моему му111у. 

Вол. 3ачtмъ же вы позволя.�и мн·J, говорить 
ваn1ъ о illoeй пламенной любви? 

Ол. Прешде вы nшt говорили гораздо инте
ресн·J,е. Сегоднл вы въ каRой- то меланхолiи. 
Ахъ, каl{ъ это скучно! Вообще ниноrда не надо 
говорить о любви женщ1ш·J,, которая нераспо
дО11{ена это выслушивать. 

Вол. Прощайте. JI ухо�ну. 
Ол. Я васъ ужъ полчаса тому назадъ о томъ 

просила. 

Вол. Оля, отчего вы сегодня опять такая 
капризная? 

Ол. Потому что я сегодня все утро зли.Iась. 
Вол. На что? 
Ол. Вtдь вы знаете-я хот·вла tхать на га

строли. Мужъ писаJiъ n·всколькимъ знакомымъ 
антрепренерамъ, и вдругъ сегодня цtлыхъ трое 
прислали письма, всt отвиJiш�аютъ. Одинъ пи
шетъ, что онъ боится за ycntxъ, такъ какъ 
меня въ здtшнихъ газетахъ разруrаJи, такъ 
лучше де отложить гастроли, чтобы дать публи1,t 
позабыть про эти статьи. КаRъ вамъ это нравится? 

Вол. Да, вотъ что. 
Ол. И не только здtсь гадлтъ мнt эти про

клятые рецензенты, н·втъ съ, l\taлo имъ, они 
еще nортятъ всю мою каррьеру. 

Вол. Да, правда, за посл·вднiй спектакль 
газеты, точно сговорились, напали на васъ. 
А вотъ публика... По11Iните въ томъ мtстt, 
11огда вы говорите эту фразу ... какъ бишь ... 
да: «вtдь я еще-совсtмъ несмысл:ящiйребенокъ, 
не понимаю, что во мн·в нашли», помните, 
1ш1ъ публика начала аплодировать. 

Ол. Конечно, а въ «ОрJеанской дtвt» л 
имtла еще большiй усп·вхъ. Помните то м·всто 
въ большомъ монолог·в, когда Iоганна rово
ритъ: «Иду отъ васъ, и не вернусь 11ъ вамъ 
бoJit» - менл прервали громомъ аплодис
ментовъ. И послt того, что же пишетъ 
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втотъ противный рецензентъ на другой день? 
Не угодно-ди? ( В ерето со сто.л,а �азету.) « На 
втотъ разъ мы присутствовали толыю во время 
исполненiя пролога, но мы мошемъ констатиро
вать, что об·r.щанiе мо.1одой дебютантки уйти 
навсегда и никогда болtе не возвращаться-бы
JО принято обрадованной публи1шй съ чувствоll[ъ 
шивtйшей благодарности». Безсовtстно просто! 

Вол. А вы на гастроли собираетесь? 
Оп. И поtду. 3д·r.шнiй антрепренеръ говор итъ, 

что нигдt нtтъ такихъ мерзкихъ рецензентовъ, 
какъ зд·r.сь. Онъ-то былъ бы очень радъ, кабы 
я продолжала играть у него-в·r.дь мужъ вся
I{iй разъ беретъ на 3 О О руб. билетовъ - да я 
сама не хочу. Ну, люди здtсь! Развt же я 
не была эффектна? 

Вол. У дивительпо ! 
Оп. Не правда ли? Вtлокурый парикъ такъ 

ко мнt пдетъ; или вамъ лучше нравится когда 
я играю брюнеткой? 

Вол. Для меня пе нужно НИI{акихъ париковъ, 
никакихъ ролей-я всегда нахожу васъ преле
стной. 

Оп. Ну да, вы-вы вtдь влюблены въ меня. 
Вол. Безумно! НастоJько безумно, что я rо

товъ ради васъ выкинуть какую угодно глупость. 
Ол. Наприм:tръ? 
Вол. Надоtсть вамъ своими клятвами, своими 

признанiлми въ моей ,Jiюбви къ вамъ ... 
Оп. Вы вто называете глупостью? 
Вол. Да вtдь вы же сами запрещаете мнt 

говорить вамъ о моей .1юбви. 
Оп. Не всегда, теперь можете чуточку по

боJтать объ этомъ. 
Вол. Ахъ, Оля, вы с.1овно сирена, маните, 

маните, пока совс·вмъ меня съ ума не сведете. 
Эти глазки! Этотъ ротикъ! Вы вотъ стоите 
предо мною и какъ будто хотите мнt сказать: 
«что il,e ты меня не поц·r.луешь?» 

Оп. (с.мrьясъ). Ну, коли вамъ такъ 1ш
жетсл ... 

Вел. Нtтъ, мнt не кажется. Л увtренъ! Вы 
прелесть! ( Oбnu11iaemo ее и хочето поиrь
.л,оватъ. Во ту же 11tunymy изо 1-й двери 
иа право выходито .Апиа Петровиа .) 

ЛВЛЕНIЕ 2-е. 

Tt же и Анна Петровна. 

Ан. П, Оленька! 
Оп. ( во сторопу. Сердито). Маменька! 
Вол. Вы удивляетесь, Анна Петровна? Но  мы 

ТОJЬКО 11то съ Ольгой Евстигнtевной репети
ровали новую роль ... 

Оп. (во зал�rьшате.л,ъствп,). Да, маr�1ень
ка, вообразите себt, Павелъ Сергtевичъ rово
ритъ, что я совсtмъ пе такъ веду эту сцену. 

Ан. П. Ну, матушка, оставь ты меня въ по
коt съ своими театрами. Ничего я въ втомъ  не 
понимаю. Вонъ къ тебt портпиха приш.1а, ужъ 

цt.шit часъ дожидается. Твои фрей.шны док.1а
дывать не идутъ, rоворятъ: не приказано без
покоить. Та�{ъ вотъ я и пришла. 

Оп. Что за важность-какал нибудь портни
ха. Если я занлта, если я роль учу ... Можетъ 
и подо11щать, пока мнt будетъ угодно ее при
нять, не велика птица! А не хочетъ ждать, 
такъ nусть убирается, я себt другую найду. 
Небось такой заказчицt, какъ я, всякая модистка 
рада будетъ. 

Ан. П. Что жъ, я такъ ей и скажу. (Ухо
дитъ.) 

Оп. Ну вотъ вамъ, дождаiись, сдtJали-таки 
гчпость! 

Вол. А разв·в вы думаете, она что-нибудь 
замtтила? 

Оп. Что же, вы воображаете, такъ она вашей 
выдумкt и повtрида? 

Вол. Да вtдь вашъ мужъ ни на минуту не 
усомнился, когда засталъ насъ за такой же ре
петицiей? 

Оп. Такъ то мужъ! Вы что же думаете: ма
меньку также легко надуть, какъ мужа? Itакъ 
же. Начнетъ она теперь мнt нотацiи читать. 
Ахъ, какъ это невыносимо! И вы тоже хоро
ши! Третьяrо дня въ театрt трещите мнt надъ 
ухомъ про вашу любовь, а :мужъ сидитъ за нами 
въ аванложt. 

Вол. Да вtдь онъ такъ крtпко уснулъ! 
Ол. Ишь чtмъ оправдываетесь. А вдругъ бы 

да просну Jся? 
Вол. Да вtдь вы �ке сами мнt сказаJи, что что

бы вашъ мужъ не усдыхалъ и не увидалъ, ва�1ъ 
достаточно сказать слово, чтобы его успокоить. 

Ол. А если я вдруrъ да не захочу ничего ска
зать? Если я вдруrъ подойду къ вамъ, да и объ
явлю, ч·rо я вашей любви повtриJа, что го
това съ мужемъ развестись и сдtлатьсл вашей 
женой-тогда что? 

Вол. Это быJо бы ужасно! 
Оп. Вотъ вто такъ МПJО! 
Вол. Но, пре.1есть вы моя, что же бы вы 

ста.1и со мной дtJать? Мнt моего жалованья 
143 руб. 33 к. на одного себя не хватаетъ . 
Я и такъ весь въ до.1гахъ. 

Оп. И послt втоrо смtете вы еще за мной 
ухашивать? Стыдитесь, невозможный вы чедо
вtкъ. 

Вол. Но вы же меня любите? 
Ол. Никогда и не думала. 
Вол. Л вамъ не вtрю, 
Ол. Это какъ вамъ будетъ угодно. Вы еды

шали - меня модистка шдетъ. Можете уби
раться. 

Вол. А могу я вернуться? 
Оп. Ну вто совсtмъ не къ спtху. 
Вол. А я все-таки вернусь. Долженъ же я 

васъ успокоить, утtшnть, если и въ самоr�1ъ 
дtл·r. вамъ придется испытать какiя - нибудь 
непрiлтности. Вы мнt позволите васъ успокоить? 
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ЯВЛЕНIЕ 3-е. 
Tt же и Борскiй. 

Бор. Въ чемъ это вы хотите успоRоить мою 
жену, J1юбезнtйшiй Паве.1ъ Сергtеви{rъ? 

Вол. Ольга Еветигнtевпа такъ ра3строена 
m1сыrами антрепреIIеровъ. 

Бор. Въ самомъ д·tлt, nroя радость, все еще 
разстроена? Ну успоRойся, nroя прелесть, а ужъ 
это устрою. Ты вtдь 3наешь, я ни передъ чtмъ 
не ос·гановлюсь, лишь бы тмыю исnоJiнить 
твое желанiе. И въ самомъ д'BJit, ты сиор
щила свой лобикъ. Ахъ,противные, 1,акъ онп 
разстроили :мою женушку! (Хочетъ поцrьло
ватъ ее в-ь д,объ.) 

Оп. Костя, мы пе одни! 
Бор. Ахъ, пустшш, Павелъ Серrtевичъ свой: 

Че.[ОВЪitЪ. 
Оп. Толыю не длf! ме1ш 
Бор. У д1шительно строгонравственIIая жен

щина моя шена, не правда ли? Ахъ да, что 
я хотtлъ тебt сказать, другъ мой. Ito :мнt 
сейчасъ 3аtзжалъ Ераснопмьскiй, и я приг ла · 
силъ его сегодня ве11еркомъ партiйку сыграть. 
Ты противъ этого ничего не и111tешь? 

Ол. Мнt совс1шъ не весело, когда вы 3а
Сf!дете за свой винтъ. 

Бор. Ты хочешь остаться со мной, прове
сти вечеро11ъ вдвое:мъ? О, тогда, конечно, я по
прошу его извинить менfl, и :мы такъ прево
сходно проведеn1ъ вечеро1tъ съ тобой вдвоемъ, 
у намелька-будеn1ъ пить чай-Да? у каиельна? 

Оп. Я сегодня въ оперу собиралась. 
Бор. Опять эта опера? И опять Вагнеръ? Не 

сердись на :меня, nюя радость, по не nопимаю 
я ничего въ этихъ операхъ. Все ntнie и му
зы1ш

J 
музыка и опять n·tнie, и ниtrего для глазъ. 

Оп. Ну такъ я одна поtду, а ты оставайся 
дonra въ винтъ играть. 

Бор. Не могу же л отпустить тебя въ те
атръ одну? 

Вол. Если Ольга Евстигнtевна по3волитъ 
мн·}', проводить ее? 

Бор. Ахъ, это будетъ очень .11юбезпо съ 
вашей стороны, МИ,['J'3йшiй Павелъ Сергtевичъ. 
Ты не сердишься на nieнf!, мой другъ? 

Ол. Нисколько. 
Вол. Taiiъ вы мнв разрtшаете явиться се

годил вечероn1ъ къ вамъ, чтобы проводить васъ 
въ театръ? А теперь позвольте отклаш1ться. 

Бор. До свиданiя, милМшiй Павелъ Серr1,
евичъ. Еще разъ благодарю васъ, отъ ду
ши. ( Тихо е.му.) Вы успокойте ее, чтобы 
она не волновалась, я ужъ устрою эти га
строли, я ужъ устрою. (Вм�ииъ уходитъ
во 2-ю дверъ иапра во.) 

Бор. Все еще тучки? Да, да, все еще на этом:ъ 
хорошеныtомъ лпчикt я пе вшку обычной, очаро
вате.11ьной улыбки. Теперь л могу прогнать 
морщинки съ твоего_ лоб1ша моимъ поцtлуем:ъ? 

Ол. Нtтъ, пожаJуйста, оставь-у тебя бо
рода нолетс11. 

Бор. Въ самомъ дtАв? Ахъ, этотъ Жанъ! 
Ну про�еру же я его, чего же онъ смотритъ? 
Ну, а тогда ты позволишь? 

Ол. Да, да. А теперь :мнt некогда, модистка 
уже давно меня ждетъ. Мнt нужно примtрить 
НОВЫЙ КОСТЮМЪ. 

Бор. А мн·t нель3я присутствовать при этомъ? 
Ол. Когда я буду кос·гюмъ-то примtривать? 

Что за глупости! 
Бор. Да

} 
да, ты права. Та11ъ я позову Жа

на, пусть онъ cкoptti: исправитъ свой недо
смотръ. А затвмъ я приду опнть 3а моимъ по
цtчемъ. А не поtдемъ JIИ мы nрокатитьсfl? 

Ол. Что-жъ, пожалуй. 
Бор. Такъ я прикажу закладывать. До сви

данifl, до с1юраrо свnдапiя. ( Посъмаетъ ей
воздушиъ�е поцrмуи и уходитъ на .111tьво.) 

Ол. ( хочето идти в-ь 1-ю дверъ иапра-
во, ио в стрrьчается в-ь дверлхо съ .л�а
теръю. Пауза). 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Анна Петровна. 

Ан. П. А я к ъ  тебt, дочRа, поговорить при
шJа. JI вотъ толыш того и дожида.11ась 1шкъ 
ты одна будешь. Что-шь-это такъ и будетъ про 
должаться? 

Оп. Ахъ, маl\1енька, да не дtл:айте вы изъ 
мухи слона *). 

Ан. П. Это что же, пустяки по твоему, что 
тебя постороннiй мужчина цt.1уетъ? 

Ол. Вtдь вы же слышали, мы ро.1ь прохо
диJiп? 

Ан. П. Что-,къ ты думаешь, такъ я и по
вtрила? Нешто :мнt .[еrко смотрtть, какъ ты 
обходишься съ этими франтами, что за тобой 
во.1оtrатся? А ужъ пуще всего мнt этотъ Вол
гинъ. Ужъ и бе3ъ того-то, скоАько я нап.11а
калась, канъ ты за своего старика-то 3амужъ 
шла. И моли.11а-то я

J 
и просила, и усоввще

вала. Нtтъ таки, вышла! Та�{ъ по крайности 
будь ты своему мужу честпой женой, не позорь 
ты его старость, ввдь онъ на тебя не надышется. 

Ол. Эхъ, полноте, маменька. Опять ва�1ъ 
вcf!Itaл чепуха представляется, и всегда-то вы 
съ своими попре1шми. Вtдь это ,ке скучно, 
на1юнецъ. Еще пока у васъ я 1.ки.1а, въ 3ави
симости отъ васъ была, ну тогда я должна 
была поневолв эти попреки-то С,лушать, ну-съ, 
а теперь я у себя дома. Всего я достигла, и 

*) Исполнительница роли Ольги отнюдь не дод· 
жна-въ сценахъ, гд·в Ольга проявллетъ неудо
вольствiе, - возвышать голосъ или высказывать 
раздраженiе. Ольга всегда остаетсл сама собой, 
хорошенькой, безсердечной куколкой. Она отлич
но сознаетъ свою силу, а потоыу и не выходитъ 
изъ себя. Ro всему она относите.я легко и шут.я. 
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за это мнt некого б.[аrодарить, кромt какъ себя. 
Никому я не обязана. Мужъ мнt нtритъ, всt 
со мной Jюбезны, уважаютъ меня, какъ и 
доJжно, на то я хозяйка дома. И что же 11ш·в 
и теперь подъ вашИl\[Ъ дозоромъ находиться, и 
здtсь вы хотите слtдить за мной, подс.[уmи
вать, да подсматривать? Ну ужъ нtтъ, мамень
ка, въ своемъ домt я этого терпtть не намt
рена. Вшuъ бы помнить надо, что здtсь я хо
зяйка, а вы у 111еня въ гостяхъ. 

Ан. П. Что же, по твоему, я за твой за XJitбъ 
за соль, за с.1шдкiй кусокъ молчать должна, да 
на твои шашни сквозь пальцы смотрtть? 

Ол. Ахъ, ма111енька, что за выраженiа! До
ВОJьно-съ. Какъ будто и невtсть что случилось. 

Ан. П. Охъ, Ольга, не форси! Мать тебt 
rоворитъ. Смотри, да оглядывайся. Послушай
ся ты материнскаго совtта. 

Ол. И, маменька, да не нужно 11ш·t ника
кихъ совtтовъ. Л сама знаю, что я Д'В.[аю и 
чего мнt дtJать не слtдуетъ. 

Ан. П. Ну, .1�адно же. До сихъ поръ я Г.[Я

дtла, да молча.1а. И горько 1шt было, да мол
ча.1а. Ну, а теперь я боJьmе молчать ужъ не 
стану, все отцу раз скажу. 

Ол. Что-жъ, маменька, да сдtлайте одолженiе, 
говорите кому вамъ угодно. Только вы, ма
менька, не забудьте, что я надъ собою каман
довать никому не позволю-слышите, 111ю\1енька, 
н и  к о м  у. (Уходитъ въ 1-ю дверъ на право.) 

Ан. П. (вздыхая). Ну} дочка! 

1 ЛВЛЕНШ 5-е. 

Нлимовъ. 

Ил. ( одrьтъ по J,t0дnoJ,ty. Входuтъ изъ 
2-й двери 1tanpaвo). Анна Петровна, а я
васъ ищу. Ityдa вы дtвали сигары, вотъ что
мнt Кокоша nодарилъ?

Ан. П. Спрятала я ваши сигары. Bct ком
наты прокурилъ своимъ табачище111ъ, дышать 
нельзя. А у меня кашель. 

Ил. Полно теМ, дурить-то. Давай ихъ сюда. 
Л собираюсь выtхать. 

Ан. П. Погоди-ка, ты послушай, что я те
бt скажу. 

Ил. Только пожалуйста ... Опять каиая ни
будь непрiятность? 

Ан. П. Тебt бы только одни прiятности. 
Ил. И вtчно ты испортишь мое расПО.[ОЖе

нiе духа. Л сегодня въ духt. Вьгtхать со
бираюсь, а ты опять тутъ съ свои11ш причи
танiя�ш. Ну, что тамъ еще стряслось? Ужъ 
здtсь ли, кажется, памъ не житье?! Какъ сыръ 
въ мас.1t катаемся. Коноmа въ глаза намъ 
смотр11тъ, все намъ угодить старается. Да мы 
такъ хорошо отродясь еще не жили. А ты все 
ворчишь, да ноешь. 

Ан. П. Да ужъ при тако111ъ-то �нитьt, тебt и дt
.1:а ни до чего нtтъ. Тебt и до дt·rей-то дtJia н'hтъ. 

Ил. Ахъ, опять, что JИJ хочешь иасчетъ 
Лизаветы приставать? Нечего! Сама себt же
нишка выбрала, а KOJIИ теперь не с.Jiадко приш
лось, такъ н жъ тутъ непричиненъ. 

Ан. П. Jlизаныа-то наша такъ живетъ, какъ 
дай Воrъ всяко111у. Послалъ ей Гос11одь за ея 
доброту. ЕсJи и есть у ней печаль какая, такъ 
вотъ разв·t то, что отецъ родной и навtсти'lъ
то ее не желаетъ. 

Ил. JI имъ не кО11mанiя. Опять съ тtмъ 
дураномъ 0едоромъ Ивановиче111ъ поругаться, 
что .1и? 

Ан. П. Напрасно ты такъ о немъ пони11rа
ешь. Нешто-бы сталъ онъ тебt грубить. 

Ил. Ну да ладно ужъ. Испортила-таки мп·t 
расположенiе духа! И что тебя всегда дога
даетъ не во вре11ш? 

Ан. П. Самъ же ты разrоворъ на Jlизаньч 
повернулъ, а я съ тобой объ Ольгt поговорить 
хотtла. 

Ил. Опять нашла нъ чему придраться? Зна
ешь, что я тебt въ этомъ не потатчиr{Ъ. И 
что ты все привязываешься къ несчастной 
Лялt? Ужъ вотъ доброта-то ангельская! Она 
ли объ насъ не заботится! Ужъ, кажется, обо 
всемъ старается. Живемъ мы въ свое удовоJiь
ствiе. 

Ан. П. Никакого я во всемъ этомъ удоволь
ствiя не ви�ку. А вдругъ, да что такое слу
читься, что вся эта �Rизнь-то твоя распрекрас
ная кончится. 

Ил. То есть, это нанъ-же? 
Ан. П. Ольга мужа обманываетъ. 
Ил. Враки! 
Ан. П. Itабы :враки! Да вtдь 11шt не люди 

разсназываJiи, сама вид·t.ш и слышала, какъ она 
съ постороними мужчинами обращается. 

Нл. Сама? 
Ан. П. Са111а, батюшна, сама. Кабы и ты 

с111отрtлъ въ оба, танъ и самъ бы давно ужъ 
подмtтилъ бы, какъ опа къ мужу - то равно
душна, а съ чужими-то какетничаетъ. 

Ил. А Itокоша знаетъ? 
Ан. П. Itонечно же ни напельки не знаетъ. 

Вtдь онъ въ нее 11акъ в·tритъ-то. А то и не 
попимаетъ, что, коли ты у1къ старикъ, да на 
молоденькой женилстт, такъ жену надо понрtпче 
держать, а не давать ей волю, паную онъ Ольгt 
даетъ. Самъ еще ее въ театръ съ n10.11оды111ъ 
человt1(0111ъ посылаетъ, а самъ дома въ иарты 
иrраетъ. Въ 11 часовъ спать лошится, а же
ну съ весельпш франтами оставляетъ. Ну, а 
тt, конечно, этюrъ и пользуются. 

Ил. Правда, правда ·гвоя. Онъ во все111ъ вино
ватъ! 

Ан П. Что его одного вIШить! А все жъ 
тани, нечего ему съ завязанными-то глазами 
окодо жены-то ходить. 

Нл. И ты въ саn10111ъ дtлt думаешь? 
Ан. П. Чего тутъ думать, тутъ дуnшть не-
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Сор. Теперь ужъ я не могу удовлетворить
ся неясными намеками. Теперь я хочу зuат)', 
категорически, что иn1епно вы хотите сказать? . 

Ил. Успокойтесь, зяте1tъ, успокойтесь; слу
шайтесь вы только моего сов·вта и будьте па 
сторош·в. И потомъ вотъ что еще: хорошеньио 
себt з1rакоJ11ыхъ подбирайте. 

Бор. О rшмъ вы rоворите?Имя!? .Л хо11у знать 
шш. 

Ил. Ну, чего тамъ, да, къ при!II'ВРУ, Вол гинъ. 
Бор. Волгипъ! Это певозмоашо! Оиъ таr{ъ 1шю

гимъ мнt обязанъ. 
Ил. 3паю, знаю. Оnъ у васъ запимаетъ день

ги. Послушайтесь моего сов·вта: поставьте па 
этnхъ деньrахъ Rрестъ, а его самого въ шею. 

Бор. И онъ nозволилъ ссбt что-нибудь от
носительно моей жены? 

Ил. Позволилъ. 
Бор. Выть не nrожетъ, чтобы онъ себt что

нибудь позво.шлъ, есл11 бы жена пе подала cnry 
повода. 

Ил. Вамъ лучше знать, вы въ этихъ дt
лахъ опытп·tе иешr. Я за то, чтобы его неиед
·ленпо-въ шею

Бор. Такъ вы подозр·ввасте, что 1\IОН: шепа
обмапываетъ меня?

Ил. Пошалуfiста, пожалуйста, ипканихъ по
дозрtнiй отпосительно 111ое:й до11ери ! Впновпая
сторона-это вы! Моя Ляля -это воскъ: изъ
пел мо11шо д·влать что угодно, это я вамъ до
rшзалъ. Прежде я руноводилъ ею, теперь это
ваше д·вло. Я отдалъ вамъ этого ребенка чи
стьшъ и пепорочнымъ, такимъ же потребую я
его отъ васъ п обратно, Iiorдa вы переселитесь
въ лучшifi мiръ. Ита�iъ, зятекъ, будьте осто
ро11шы и будьте на своемъ посту. Отецъ испол
нилъ свой долгъ, теперь очередь мужа. До сви
дапыr. (Уходито во 2-10 дверъ иаправо.)

Бор. (хваталсъ за �омву). Такъ ли я слы
шалъ? Воз111011шо ли?

ЯВЛЕШЕ 7. *) 

Ольга. 

Ол. ( въ дpyio11to платъrь, въ�ходитz, изи 
1-й двери иаправо). Ну вотъ , я и готова, 
можно ·вха·1ъ. 

Бор. Оленька! 
Оп. Ч'Го это съ тобоii? 
Бор. Олепыш! Неужли ше?! Тьi не оправды

ваешь n1oero довt�рiя? Ты обnrапываешь меня? 
Ол. Что такое? 
Бор. Н·втъ, пожалуйста, оставь этотъ топъ! 

Лучше прпзпайся мн·в во всемъ, 11rожетъ быть 
еще пе поздно. 

Оп. Ты съ ума сошелъ? Оставь nrеня въ поко·в. 

*) Rопсцъ пiесы перед·влапъ противъ орпгипала, 
согласно 1·рсбовапiямъ русс1,ои сцепы. 4-й a1t'l'Ъ 

замiшеnъ по1шмъ 10 .лвлснiемъ 3-го аr,та. 
l[puJ1, перевод11и1.а. 

Бор. Не взду11rай лгать-я зпаю все. 
Ол . Что таrше ты знаешь? 
Бор. .Л знаю о твоихъ отношенiлхъ 1ъ Вол

гину, что онъ допус1шетъ съ тобой непозволи
тельное обращенiе. 3а тобой подсматривали, и 
передали 1'1Н'В.

Ол. Какiл нпбудь сплетпп! Ты сшrетень на
слушался, а я стану передъ тобой оправды
ваться! Itai{ъ ше! Да, пакопецъ, кто привелъ 
Волгина къ памъ въ домъ? Ты. Jt,ro ув·врялъ 
что онъ хорошiй челов·в11ъ? Ты. Кто при
глашалъ его бывать у насъ, и развлекать 
меня, 1шгда я сишу дома одна да скучаю? Ты. 
Слtдова1·ельпо? 

Бор. Не n1огъ же я предполагать , что онъ 
злоунотребитъ J\rои111ъ дов·врiемъ. 

Ол. Да •reб·t и теперь нечего предполагать, 
потому что все это вздоръ. 

Бор. Но в·вдь саn1и же твои родители это 
замtтпли. Твой отецъ предупредилъ мепн. 

Ол. Какан гадость! 
Бор . .Л охотно rотовъ вtрить, что ты по

ступила необдуманно, но все ше ты должна 
была поощрять его ухаживанiн:, разъ онъ на
чалъ позволлть себt ... 

Оп. ( отвериуj/,асъ и .молчит о. Оuи об
ходити ее, оиа оплтъ отворачивается. Оиz, 
опятъ-и та1со во вре,1tл всей С'Uеиъz). 

Бор. И ты не оправдываешься? 
Ол. Н·втъ. 
Бор. И да�11е не СJ\rотря на то, что твой 

родной отецъ сказалъ мнt про это? 
Оп. Тt111ъ nreнte. 
Бор. Олевьна, ты видишь 1Бе на�tъ я огор,rенъ, 

разстроенъ! Пожал·вй же 111епн. Объясни же мн·в .. 
Ол. Родного отца я осуждать не могу. 
Бор. Твоего отца? Развt опъ сказалъ не

правду? 
Ол. Думай:, какъ хочешь. 
Бор. Да вtдь нельзя ше такъ! Л готовъ 

удовольствоваться: какимъ бы то ни было 111а
лtйши111ъ объясненiемъ. Скааш �ке 11шв хотr> 
что-нибудь. Ну, прошу тебя. 

Ол. Мпt это. . . тя11,ело. Это даже 11101кетъ 
быть гр·вшпо ... 

Бор. Н·втъ, н·втъ, напротпвъ! Говори-же, 
говори. 

Оп. Ты замtтилъ, вtронтно, что папенька 
за послtднее вре!\Ш часто появлялся въ тако111ъ 
видt ... такъ часто бываетъ слишкомъ ... веселъ. 

Бор. Ну? 
Оп. Я: и сказала, что больше терпtть не 

стану и пожалуюсь тебt... Подумай, я хочу, 
чтобы нашъ домъ бьы:ъ поставленъ ... 

Бор. Конечно. 
Оп. И вдругъ ... папеньна ... тюtъ себя ве

детъ. Что ше мнt д·�лать! Ты пойми же nrе
нл; !IIII'B тюr,ело ссорить тебя съ папенькой.;. 
И nш·в стыдно... Ты стапешт> презирать мою 
семью, и по�калуй, разлюбиш1, меня ... 

9 
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Бор. Оля, ты могла подумать! Да я! ... 
Ол. Теперь насплетничали и будутъ про

должать ... 
Бор. Нtтъ, не будутъ! Ты меня-то за по-

го же считаешь? Нtтъ, я приму свои &гвры. 
Ол. Какiя? Не будь сJишмn1ъ строгъ ..• 
Б ТJ' • ? н ' 11' • ?ор. 1ъаюя. -да .... 1ъаюл. 
Ол. Они еще больше разозлятся, а вtдь 

nш·в съ нюrи каждый день встрtчатьсл: при
дется. 

Бор. Но тогда, знаешь 11то? Да, я при
думалъ ... 

Оп. Что? 
Бор. Мы попросимъ ихъ у·вхать отъ пасъ ... 

Мы устроиnгь ихъ отд·влыю. А? Что? Да. 
Оп. ( радостuо). И будеиъ чаще оставать

ся одни, вдвоеn1ъ ! ( Лшк:ь будто опощ-tuласъ.) 
Что я! Черезъ меня имъ пепрiятности! 

Бор. (иrмуя руку). Чаще одни! Да, да! 
Ты ихъ �rшл·вешь ! О, IШI{Ъ ты добра! 
, Оп. (притворяется ipycmuoй). Но они 
будутъ nreшr обвинять ... 

Бор. Нtтъ, н·втъ! Л все возьму па себя, 
л 'i'Ю{Ъ устрою . .Л скажу, что ты за нихъ 
просила, но я рtшилъ... В·вдь 011и меня 
зпаютъ, л челов·вкъ р·вшительный, съ харак
теромъ! 

Оп. (отош.11,а, сrма, за'liръма лиuо ру-
1,а.л�и). Не все ли равно! 

Бор. (тревожuо). Оля, что съ тобой? 
По11ему «пе все-ли равно»? что это зна11итъ? 

Ол. Л говорю, не все-ли равно... Ныпьче 
родные насплетничали-ты пов·врилъ, завтра 
чужiе скюкутъ -тоже повtришь. Хороша .по
бовь ! Благодарю! 

Бор. Ну, Оленыш, радость ты nюя, пе сер
дись па nrепя. Ну, я виноватъ, прости! .Л и не 
думалъ сом11·вваться въ теб·в . .Л тебt в·врю, бе
зусловно вtрю. Я, коне 1шо, вполн·в пошшаю, 
что ос1юрбилъ тебя, невиuпую, чистую, та�шмъ 
ужаснымъ подозрtнiемъ. Ну, прости твоего 
Кокошу, ну, пе сердись па него. 

Ол. Ты nrеня очень обидtлъ. Я была такъ 
счастлива, 11111'!; 11,илось ТЮiЪ хорошо, мнt и въ 
голову не приходило ни11его дурного. А 'l'еперь 
л должна бояться вслкаго мал·вйшаго пустюш, 
1шкдаго ничего не значущаго слова. 

Бор. Н·втъ, п·втъ, теб·в нечего бояться. .Л 
ПИI{Огда больше не буду огорчать тебя 1ш ма
л·вйшимъ подозрtнiемъ. 

Ол. Ты даеш1, слово? 
Бор. Ну вотъ, ну вотъ, ты опять улыбну

,[ась? Ахъ, 1шкой же я дура�{ъ! It1шъ я могу 
уд1шляться, что всt чугомъ увлекаются то
бой-да я са:\1Ъ первый влюбленъ въ тебя безъ 
памлти!-Олепыш! Олюшаl 

Ол. Что тебt? 
Бор. Жанъ исправплъ свою оmиб1{у. Борода 

больше пе 1юлится. Ну, въ знапъ того, что 
ты 111еня прощаешь? Мошно? 

Оп. Хоть ты этого и не стоишь! (I1одстав
ляет1, e1tty �убъz). Ну, да ужъ 'ГЮ{Ъ и быть. 

Бор. (иrьлуето ее). Ангелъ! Апгелъ! Те
перь... теперь потребуй отъ nrепя, чтобы .я 
па голов·в ходилъ-.я этого правда никогда пе 
nробовалъ, -но для тебя готовъ попробовать. -
Ну, а теперь мы по·вдемъ кататься! 

Оп. Если хочешь. 
Бор. Я велю подавать. Л буду та1tъ гордо 

сид·вть въ эюшажt рядомъ съ моей шенушиой:. 
Пусть вс·в смотрятъ и завидуютъ мпt, что у 
меня такая n�олоденышя, хорошепышя, мюал 
жепуш1ш. Попробуйте толыо ухаживать за нeii:. 
Сдtлайте одолженiе, ухаживайте. Л этого не 
боюсь, ел сердце припадлеж:nтъ 11ш'&, п толы{о 
nшв, счастливtйшему изъ смертпыхъ. Л ссй
часъ, сейчасъ нерщсь-велю толы<о подават1, 
лошадей. (У ходито '1-1,а л1ьво.) 

Оп. (проходит1, 'Ко первой двери uanJJa
вo it зовето). Апнуш1ш, 11ода!1те пш·t наю1д
ку и шляпу. 

JIBЛEHIE 8-е. 

Горничная, Нпимовъ и Анна Петровна. 

Горн. ( въzиосито uаюА,д1,у и шляпу и 
пол,о�аето Оли'l'Ъ одп1ватъся. Та ее 01псъ�
лаето кивкол�о �оловъ�. Оиа уходито об
ратио. Во то же врел�я изо 2-й двери иа 
право входято Ллил�овь и Аииа J[етровиа). 

Нп. (тихо жетъ). Опи должно быть ушъ 
nО'l'ОЛIШвали другъ съ друголъ. Н слышалъ 
КаJ{Ъ они разговаривали. Ну, 'l'еперь ужъ вес 
улашепо. 

Ан. П. Ты смтри, не ляпнулъ ли ему чего 
,[ИШН!IГО? 

Нл. Ну вотъ еще! Стану я лишпее болтать. 
Такъ это я ему все, дишоnrатпчно, этю{ъ. 

Оп. ( оборачивается 'Хо uи.мъ). Ахъ, это 
вы? О 11епь пстати. Мн·в надо съ вами пого
ворить. 

Нп. Дц, nrы тутъ по б.шзоr.ти находились, 
думали, 11то въ такомъ д·влt теИ, понаµ;обится 
наша помощь. 

Оп. (у зери:ала). Вы, можетъ быть, у�иъ 
слышали о чеl\IЪ n1ы говорили? 

Ан. П. Что же это мы подслушиват1, ста
немъ, что ли? 

Оп. Что �къ, пе въ первый разъ. 
Ан. П. Тапъ-то ты съ матерью разговари

ваешь. 
Нп. Не горячись, старуха. Ляля разстроепа. 

Дай я поговорю. Ты что эт1шъ хочешь с1шза·1ъ? 
Оп. Очень просто, что вы за 1\ШОЙ шпiоните 

и мужу на 11rеш1 наговариваете. 
Ан. П. Нешто я тебt раньше пе говорила , 

не предостерегала? Небось nrы тебt не чужiе. 
Должны же мы о теб·в заботу им·'&ть, Ч'l'Обы 
хуже чего не случиJось. 

Нп. Правда, Ляля, и въ самомъ i·1>л·JJ. тебn 
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надо быть поостороiiшhе. Опо полошимъ, Rокоша 
11елов·:t.къ сопливый, а все ше на это неJIЬзл 
очень-то надtлтьсл. Вдруrъ да онъ съ тобой 
разведетсл? Что тогда? Вtдь завtщанiе-то опъ 
111ожетъ во ВСШ{Ое времл передt.11ать. Л у11{ъ объ 
этоn1ъ отъ вtрнаго человtка слышалъ. 

Ол. Напрасно вы безпокоитесь. 
Ил. А нечего безпокоитьсл, такъ и тtмъ 

лучше. Поговорили вы съ Itокошей? 
Ол. Поговорили. 
Ил. lly, вотъ и ладно. Ты nш·J, спасибо с1ш

ши: это Я TaitЪ ДИПЛО1\ШТИ1ШО все сд·:t.лалъ. 
Ол. Да, есть за что спасибо сказать. 
Ан. П. (.мужу). Слышишь, какъ погова

рива11тъ? 
Ил. Ты толыш вотъ съ Волrинымъ-то пе-

рестань. 
Оп. Л буду поступать тюtъ, ка�tъ сама захочу. 
Нл. :Кокоша тебt не nозволитъ. 
Оп. Мой 111ужъ имtетъ 1ш мн·:t, 110.шое довtрiе. 

.ЛВЛЕНIЕ 9-е. 

Tt же и Борскiй (входито при посл,rьдиел�о 
CЛ,OtJJЪ ). 

Бор. Да, полное дов·hрiе, совершенно 110.шое ... 
А вамъ, 111и.1tйшiй, (1ео Клщ�ову) сов·втую 
завести очки, съ уменьшительньпrи С'l'еl\лами. 
Да! Вы плохо видите, у васъ обманъ зр·Iшiл! 
Судьба дала вамъ такую до11ь, какъ Ольга, а 
:вы не умtете ее цт.нить. 

Ан. П. и Ил. (в.мrьст1ъ). Мы!? 
Бор. (возвышая тона). Да, не умtете! Боль

ше, -вы неблагодарны! 
Нл. Позвольте, Ко1{оша! 
Бор. Изъ-за ничт011шыхъ nоводовъ, изъ-за 

:111елкаго сю11олюбiл, вы дошли до того, что рt
шились клеветать, и на кого? На родную дочь! 
Низко, гадко, пошло! 

Нл. Что? Что вы говорите? :Клеветать? Лл
лл, да что опъ такое говоритъ? 

Ол. Ипt кашетсл, папенька , что Костя 
правъ. Мы не должны были забывать, какъ 
111пого мы ему облзаны. 

Бор. (Ол:ь�rь). О, мое счастье, только не 
ты! Нtтъ, н·I,тъ, л тебt обязанъ. 

Ол. И вы его встревожили, зря обезпокоили ... 
Ан. П. Вотъ такъ отчитала ... (К:ь л�ужу.) 

Ну, дошдалсл? Послушай, послушай. Пойди, 
прилас1шti теперь твою дочку.:. Ну, пе  чего 
сказать, папенышпа дочка! Продолжай! Попре
кай кус1шмъ хлtба, попре1шii! 

Ол. Сцены! Какое мtщанство! 
Бор. Н-да, надо KOll'IИTь! (Ло Аииrь Пет

ровпrь.) Да не плачьте пожалуйста, я певы
ношу слезъ. Вотъ что, nшлые мои, никто васъ 
обюкать не желаетъ, но Вl\г:t.стt, вмtст·:t. ... Ну, 
1шкъ бы вамъ сказать, ну, мы другъ друга 
ст·:t.сняемъ. 

Ан. П. Попросту гоните? .. До1ша же.J1аетъ? 

Оп. Л та�{ъ и знала! 
Бор. Ваша дочь просила за васъ, по л не 

хочу ... Да-съ, л ... Н-да! Л прошу васъ уtхать. 
Нл. Что? Меня гнать? Jл.[я! Вы зr1.были, 

зяте1tъ, кто я! 
Бор. Не гнать! Никто пе гонитъ ... 
Нл. Менл гнать! 
Бор. Вы получите обtщанпое ... 
Нл. Дудки-съ! 3наемъ мы! Теперь л вижу 

васъ насквозь, милепы{iй зятекъ ... ( Къ Q,i,ыrь.) 
Тво11хъ рукъ дtло! Тебt n1·вшаемъ, ты же
лаешь, чтобъ 111ы у·:t.хали? Ну, пе фиш·и? 

Ол. Мушъ такъ рtшилъ. 
Ил. И ты одобряешь, находишь, {Jто хоро

шо? 
Оп. Л мужу, папенька, не судьл ... Вы меня 

сами такъ воспитывали. Въ д·hвицахъ я была 
послушной дочерью, теnерь--послJrш1шл шепа. 
Да я и не знаю, о чемъ вы тревожитесь ... 
Об'Jщанное ... 

Ил. ( со ие�одоваиiе.лtо). На словахъ ! Ка
кое съ, позвольте спросить? Какое? Да го
ворите? 

Бор. (растеря.11,ся). Ну, l{ОПечно, 1юнечно ... 
Ол. Itвартира, на жизпь ... приличную ... 
Нл. Вотъ оно 11то! Да вы способны предло-

жить десять рублей въ llttcaцъ? 
Бор. д'вло не въ рубллхъ, лишь бы 1юп

чить можно. 
Ил. (со ударенiе.л�о). Да, совtтую ... Rоп

чить можно ... С-о-в-·h-т-у-ю! Да-съ! Какую же 
сумму вы опредtлите? 

Ан. П. Ничего намъ не надо и ничего мы 
не возьмемъ ... 

Ил. Анна! Не 111tшайся! 
Ан. П. Если n1ы тебt, до1rенька, въ тягость, 

если лзъ дому гонишь, пе надо и денегъ твоихъ ... 
Не надо. 

Оп. Глупости! Па что жить станете? 
Ан. П. Съ рукой за подаяньемъ пойду, но 

отъ тебя, отъ такой, 1шкой ты стала, ни11его 
мн·в пе надо ... 

ЛВ,ШНШ 10-е. 

Tt же, Федоръ Ивановичъ. 

Фед. Ив. ( За сиеиой.) Самъ пройду. Itaкie 
тамъ еще дОI{Лады. 

Ан. П. Федоръ Ивановичъ! 
Фед. Ив . .Л самъ-съ, маменька, сш11оличпо-съ! 

Здравствуйте! 
Ан. П. Федоръ Ивановичъ, голубчикъ мой! 
Фед. Ив. Что такое-съ? Ни11а11ъ ша�tали? 
Ил. Ничего ... Такъ, о дtлахъ толrювали ... 

Мало-ль у насъ дt.11ъ серьезныхъ. Вtдь у насъ 
не переплетная rtrастерскал ... 

Фед. Ив. А л пришелъ къ вамъ, маrtrенька, 
радость сообщить, -сынокъ род11J:ся ... Ну, - я 
и 1106':rикалъ къ вамъ. (Ко Ворс1,о.л�у.) Изви
ните-съ, взошелъ безъ докладу ... ( Борс1,iй хи-
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ваето �мовой.) Пошалуйте къ наnrъ, nrамень
ка, и вы, пашшы:а. (Ко Олллrь.) И васъ бы 
очень даже желательно вид·вть, да погнушае
тесь... Хо·rь на крестины. 

Ол. Не знаю .. .  Мы собираемся уtхать ... На 
зубокъ rqJишлю ... 

Фед. Ив. Это, какъ вамъ угодно-съ ... Мы 
не о томъ ... 

Ан. П. Федоръ Ивановичъ, голубчикъ, не мо
гу я скрыть, возьми ты меня къ себ·в, возь
nm совсtмъ ... Гонятъ насъ отсюда, пов1·r.шали 
n1ы.. .  Депыами отъ пасъ откупиться хотятъ ... 

Фед. Ив. Гонятъ? Ну, это-съ даже доволь
но llI1ЗKO, ••

Бор. Но, но, не забываiiтесь! 
Фед. Ив. Вотъ оно что! Что жъ, сестрица, 

такъ всегда, �1то-ли, благородные постуnаютъ? 
Вотъ такъ за любовь уплата-съ, ну, истинно 
надо сказать: nапепькина дочка! ( Ко .A.1t-
1trь Петров'lf.rь.) Ну, матушка, не плачьте. 
Нtтъ у насъ съ Лизой nалатъ такихъ, не по
впра-съ готовятъ, пе на серебрt кушае!IIъ, а 
все .ше свой хлtбъ tдимъ. Хоша заведtньице 
у насъ и не большое, да свое-съ, что есть,-

вм·J;стt подtлимся, кусокъ nocлtднiii и тотъ 
разд·r.лииъ, да съ радостью, nото111у

) 
роди

тельница вы наша, и о томъ забыть 11ю1ъ 
ни1ш�\ъ невозl\rо11шо ... Живите у пасъ, роднаа, 
насъ любите, да внуrш ласкайте... На:мъ вы 
въ тягость не будете, станете внучка няиь
чить, по домашности cynpyrt помогать. Вотъ 
и все - съ. Отъ васъ, папенька, нап1ъ ждать 
нонечно жъ нечего, потоn1у, такъ будемъ гово
рить, отъ васъ накого толку и ждать, а все жъ 
таки, nrы даже очень nр(шрасно помни�1ъ, что 
вы наnrъ не чужiе, а поточ, что у сю1ихъ 
есть, 'l'O и вамъ предоставимъ.-Пожалуйте-съ, 
и вашу старость успоноимъ. 

Ол. Мелодрама! Itъ чему? Папа, ты благо
разумпtе ... 

Ил. Н-да. 3наешь, мать-жепщина старая ... 
Но мы столкуеl1IСЯ .. . Ну, зате1{ъ, правда'( 

Ан. П. Столкуетесь?! Ну вотъ теб·r.
) 

ста
рикъ, мое посл·tдпее слово. Коли ты со мной 
хотrешь вtкъ до1нить, такъ иди ты съ нами. 
Я I{Ъ теб'l,,-рtжь меня-пе пойду. ([{.11,�tл�овъ 
л�о.11,читъ.) Молчишь? Пойдемъ, Федоръ Пвапо
ВIРIЪ, nойдемъ отсюда! Онп столкуются ... 

� Взам·Тшъ псрсписыванiя ролей ;этой пiосы, моrутъ быть прiобр 0Т,топы въ 

копторt нашего журnала отд'нльпыо оттисr�и ;этой пiесы. Ц·Iша Itамплет{та въ 8 :ж;з. 

(по числу ролей)-2 руб. Гr. подпис(Jиr�и за пересылку не платлтъ. 
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въ fi д. Е. П. Карпова (92 r. №Х, 79 и 98) • 

.Жоржинька", •ом.-фарсъ въ 2 JI., Чека (91 r. 
К, 94). (Въ от,11,t.1ьно:мъ пз,;ааiu ва шего жур11аJ1а-
91 r. № 120) . . . . . • . . . ... , . . . . . 14 

• жрица искусства", кои. въ 4 д. Е. П. Карпова 
(91 r. № 59) . . . . . • . • . . . . . . . . . . 14 

Завидныil женихъ, сцепы въ 3 А· С. Н. Иконни
кова (93 r. 1u 144) 

.загадка", кои. въ 2 JI., въ стпха.rь, О. Н. Чю
миноil (92 r. № 271) ....•.•....... 

• 3а золотымъ руномъ", сцепы пsъ поход:�. сонре
иепuыхъ арrопавтовъ въ 4 д., А. Лугового (93 r. 

№33) • . . . • • . • . . • . . . • . • • 25 
.за рюмочку", картинка будппчпоii m11зnи В. Р. 

Щиглева (92 r. № 216) . . .......•... 
За прошлое, сцены въ 1 д. Э. Э. Матернъ (93 r. 

№ 144) ..... • ....... · ...•.. 
.затмились•, paRcx. )l;Jla сцепы И. И. Мяснмцнаго. 

(93 )', № 144) . . . . . . . . . . . . . . . . • 
• заяцъ•, коuедiя-фарсъ въ 3 д· И. И. Мясниц

наго (92 r. № 7) . . . . . . . . . . . . . 
• зеленый яръ", кои. въ 4 ,11;. П. П. Гнtдича

(93 r. № 33) ... . ••............ 
• золотая рыбка", кои. въ 3 д. И. А. Салова u 

И. Н. Ге (90 r. № 12) •... , ... , . . . . 3 
.зубъ", разсsаsъ д.11,11 сцеПЬI И. И, Мясницкаго. 

(93 r. № 123) . . • • ••.•••. 
• иванъ да Марья", шутка въ 1 ,11;. Г. н. Грее

сера (92 1·. № 2IB). . ....• 
.игра въ пюбовь (.Фпиртъ"), ком. въ 4 д. Е. 

м. Бабецкаго (передt11. иsъ �;ом. .Flirt" М. 
Балуцнаго . . . . . . ....•...... · .. 

.Изломанные люди", пьеса въ 4 JI., Вл. А. Але
ксандрова. (93 r. No 123). . . • . . . . . • . . 29 

• Избытокъ счастья", коъ1е)l.jя-шутк:1 въ 4 д. И. 
Н. Ге и Г. Смоленскаго (93 r. N, 88) . .... . 

.и ночь ..• и луна ... и любовь! ... " (.Notturno"), 
шутка въ 1 JI. съ пъniеиъ (ориrи11а.11.) Г. Н. Грес
сера, (са 1�риложtнiема liдавираущуrа)\92 r. № 98) 

.интересная больная", шутка въ J д. В. Холо
стова (91 r. № 233) . 

.Ирэнъ", хои. въ 1 .1;. Т. Л. Щепкиной-Куnерникъ. 
(93 r. № 123) . • • . • .• Днtвниt.ъ Артиста" № 6 

.искорка", кои. въ 1 д. Пальерона, пер. )!;ЛЯ 

русск. сцеш.о1 А. Н. Плещеевы•ъ (91 r. № 233) . 
.казусъ въ .... т еатрt•, шутка вь J д. Ф. Рал

нера, пер. с·ь пi�иецкаго Э. Матернъ (93 r. № 33). 
.камень при распутьи•, i;o11. въ 3 д. ин. Н. fl. 

Урусова (91 r. № 176) . . . . . . . . . • • •. 
.Каllсаровы•, пьеса въ 4 д. Влад. А. Александ-

рова (92 r . .№ 48) • . .. 
.канъ куръ во щи•, ком .-фарсъ въ 3 д. И. И. 

Мясницкаго (С1ожет·ь заnиствованъ) . . . . . . 
• клубъ велосипедистовъ", ориruпал. фарсъ въ 

3 JI., Н. В. Корцинъ-Жуковскаго (93 r. х, 144) . 
.кпубъ холостяновъ•, ком. въ 3 .,;. Балуu.каго, 

перев. съ польскаrо Б. Ю. Островской (93 r. № 144) 
.коминъ по натурt", myтsa въ 1 д. Ив. Щег

лова (92 г. № 48) • . . . . . . . . . . . . . . 
• компаньоны". ком. въ 4 JI.. П. М. Невtжина 

(91 г. № 276 и 92 r. № 7) . . . . . . . 18 
.Кража", др. этюдъ въ 1 д. кн. Д. П. Голицы-

на (Муравлина) (90 r. № 228). 9 
.Крокодиловы слезы", кои. въ 5 р;. Е. П. Кар-

пова (93 r. № 88) .. ............. . 
.Лебединая пtсня•, (.Калхасъ"), JI.p. этю11ъ в·ь 

1 JI. А. П. Чехова (89 г. № 274) . . . . . • 2 
.лtтняя картинка•, въ 1 А· Т. Л. Щепкиной-

Куперникъ (92 г. № 242) . 23 
.мамаево нашествiе•, вом.-шут. въ 3 д. Ив. 

Щеглова (90 r. № 283). . • • . . • . . • . . . 10 
.маmап•, ком. въ 2 д. С. Н. Терпигорева (Cep-

rtя Атавы) (90 r. № 12) . . . . . . . . . • . . 3 
.медвtдь•,ш.11ъ lд. А. П.Чехова(90 r.№202) 6 
.мепьхiоръ•, ком. въ 1 д. С. Меллера, перев. 

Н. Г. (91 r. 223) . . . . . . . ....... . 
,Молодость Людовика XIV", ком. въ 4 JI. А. 

Дюма (отца), перев. А. 0.Крюковснаго(93r.№88) 27 
,Молчанiе", шутка въ 1 11· В. В. Билибина 

(91 r . .М 31) . . . • . . . . . . . . . . . . . . 12 
• Мужъ и жена•, ком. въ 5 11· О. к. Снtжина. 

(93 r. № 123) . . • . . . • . . . . . . . . • . 29 
.Муравейникъ•, к. въ 2 )1:. Н. Криницнаrо (92 r. 

Х, 97 в 216) . . . . • . .дпевпипъ Артиста" № 4 
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.Мухоловка• (.Цвtтонъ людоtдъ'), ком. въ 
5 JI.. л. Г. г. (93 r. № 123) . . . . . . . • ... 

.мышеловка•, ш. въ 1 р. И. Л. Щеглова (89 1· • 
№ 258). • . , · 1 

- Та. же пьеса въ повой реАакцiи. (93 г . 
№ 123). . . . . . . . . . . . .. , ..•.. 

.мюзота•, др. въ 3 .,,,. Гюи де-Мопассана 11 ж . 
Нормана, перев. Н. И. Северина (92 r. )'6 142) .. 

.навожденiе", ко)!. въ 3 д. Н. Криницкаго и А, 
Воронежскаго (92 r. № 79) . . 21 

,Нананунt золотой свадьбы", к.-ш. въ l д. r .
Н. Грессера (93 г. № 144) . . . . . . . . . 

.на своихъ мtстахъ", кои .  въ 4 д. Ник. В. Ка
занцева (92 r. № 7). . . . . . . . . . . . . . . 

.на станцiи•, �.арт. въ 1 1,. Т. Л. Щепкиной-Ку-
пернинъ (93 r. № S3) . . . . . . . . . . 

.Не всякому, какъ Якову•, ка.ртипа се.11ьскоii 
mnзн• въ 1 д., Е. П. Гославскаго (91 r. № 59) . J:! 

.не въ добрый часъ , ш. въ 1 д. И. n. Щеrпо-
ва (91 r. 1,о 233) .. ............. . 

.нежданный гость ,.жакъ Дамуръ"), др. въ 1 
д. Экнина (nepe11t.,,.no 11зъ романа Эмиля Золя), 
перев. съ франц. И. Л. Щеглова (90 r. № 202) . 5 

.Незадачныil денекъ•, ш. въ 1 JI.. Н. Каменска-
rо (91 r. № 233) . . . . . . . . . . • . . . . 

.незванный гость•, пеб,шалыu апеsдотъ въ 1 д • 
Н. Г. Леонтьева (91 r. Хо 283) . 

.не лги!" фарсъ въ з д. И. И. Мясницкаго, пе
ре11. нзъ ком. Шам берта .Iedenacte pricli.zani 
(92 r. № 48) .... 

.ненастье•, коu. въ 1 д. П. П. Гнtдича (91 r. 
№ 59) . . 11 

.Неудачный день", ком. въ 1 ,11;. Т. Баррiера, пе-
рев. Э. Э. Матерна (92 r. № 189) ..... •.. 

.нижнiй въ нрмарку•, ф. въ 1 д. Н. А. Тиханова . 
(Сюжетъ вапщтвов"пъ изъ ко)! Добржанскаго 
• \Vujszek Alfonsa") (93 r. Хо lH) .... • . .

,Ни минуты покоя•, орнrия. ко11.-фарсъ въ � '/f.. 
И. И. Мясницкаго (93 r . .№ 88) ...... .  . 

,Новое дtло•, кои. въ 4 JI.. Влад. Ив. Немиро
вкча-Данченко (90 r. № 283). (Въ отдtжьпои·ь ив
;�;11яiп нашего журяала-91 r . .№ 31) . . . . . . . 10 

.ночь", драм. этюдъ въ 1 JI.. Валерiана Свtтлова . 
(93 r N 144) 

.обухъ• (.Ни съ тоrо, ни съ cero•) (.Nowy dzien
nik"), ко)r. въ 3 д• Балуцкаго, пере11. д.11я русской 
с11епы Е. М. Б-аго (91 r. № 176) ....... . 

.одурачили! ... " (,, Мужъ на пронатъ"), (.Le 
mari а Bubette"), к":м. въ :! д. r. Мельяка 11 Ф. 
Жилль, перев. с1о франц. П. И. Кичеева (92 r . 
.№ 216) .. ..... . 

.озимь•, др. въ 4д. А. А. Луговоrо (90r. №20!!). 7 

.ока одна", сце11а-моnоJ1оrъ И. И. Мясницкаго 
(93 г. ,'i! 33) . . . . . •.••..•..•••. 

.опасные люди" (.Два полюса"), �р. въ 4 д· 
К. tl. Назарьевой (91 r . .м 176) . . . . . • .. 

,Осень", кои. въ 3д. В.  м. Михеева(91г . .№144) 
.осенняя роза", кои. въ одпомъ аатt Оrюста 

Доршена, nереводъ сь фра.оц. А. Н. Михеевой
(92 r . .№ 98) . . . , . , .Д,1евниt.ъ Артиста" № 1 

,Осколки минувwаrо•, кои. въ 5 -,,. 11 6 картпи., 
uередtлапа nзъ повtстn Вс. Крестовснаго (nсевдо 
нимъ). в� ожидаиiи. лучша�о" И. Н. Ге. ( 91 r -
№233). . . , . . • . . . . · . . . . . . . . . 16 

,Отставка•, 1nутка въ 1 д. (91 r. №№ 144 и 176). 
,Отрtзанныll ломоть", фа рсъ-во•· въ 1 д. С. А. 

Апянринскаrо (92 r. ,'1 216). . . . . . . . • . . 
.Перекати поле", ком. въ 4 ,11;. П. П. Гнtдича 

(90 r. № 12). (Въ отд. изд. пашеrожурнаJrа-90r . 
№ 228). . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 4 
.петербургскill кузен1.-", кои. въ 2. д. в. Кигна 

и В. Тиханова (92 r .  м 142) . 
,Плагiать", кои. въ 1 д. к. С. Баранцевича 

(90 г . .№ 202) •...•.......... •. , 6 
.подвижной лагерный сборъ", карт. въ 1 11· Н . 

П. Неймана (91 r. № 144) . . . . . . . . . . 
,Подъ властью сердца", JIP· въ5 1.. И. Н. Ла-

дыженскаrо (89 r. No 274) . . . . . . . . • . . 2 
.nодь душистой в1.ткои сирени•, кои. въ 1 д. 

В. Корнелiевоll (92 r. № 189) .д11ев11 Арт." .№ 5 
.По красному звtрю•, кои. шут.а въ 2 д. И. Н. 

Захарьина. (93 r. № 123) . . . . . . . . . . 
.по нровавымъ спtдамъ", фарсъ въ I д· Г. Н. 

Грессера (90 r. № 283) . . . . . . . . . . . . . 10 
,По. памятно!! книжкt•, 1tом.·шутка въ 1 д. Пе

редtлапа Э. Э. Матерномъ 11зъ nr,ecы Г. Мюрже 
.Le serment d'Hor:i.ce" (92 r. № 142) . • . • .. 

,По разсtянкости", кои. въ 3 JI., Н. В. Казан
цева (92 r. № 242). . . . . . . • • . . . . . . 

.по ре11изiи•, этюдъ въ 1 д. М. Л, Кропивниц -
наго (91 r. ,л; 94) . . • . . . . . . . . . 14 

.Порывъ•, il:P· въ 4 д. Н. О. Ракwанина (91 r. 
N'� 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

.послtднее сокровище•, др. зт. въ 2 д. В. М. 
Михеева (91 г. № 144) .....•.... 

.послtдняя воля", к<.'м. въ 4 ,11;. Вл. Ив. Неми
ровича-Данченно (92 r. № 48) . . • . . . , . . 

,nохищенiе Сильфиды•, кои. въ 1 )!;. В. в. Би
либина (91 r. № 233). . . . . . , . . . . . . . 
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.Праздникъ въ Conьrayrt•, др. въ 3 д. Ибсена 
" 

(93 г. № 33) . . . . . . . . . . . . . . . . • 26 
.Предпоженiе",ш. въ lJI.. А.П.Чехова. (90 r.№ 12} 3 
,Привtтствiе иснусствъ", лпр11ческа.я сцеяа Ши11-

11ера, перев. Н. 0. Арбенина . . . . . . • . . . 2 
,Приданое принимаютъ", кои. въ 1 д. М. В. 

Ларiонова (92 г. № 189) • . 
.Приступомъ", сцеяы въ 2 д. И. В. Шпажин -

скаго (90 г. № 202). . . . . . . . 5 
,Пуганая ворона•, сцепы В. Щигрова (92 r. 

.№ 142) . • . . . . • • ,Днвв11ик� Артиста" № 3 
,Рабочая слободка", др. въ 4 д. Е. П. Карпова 

(9t r. № 276) . . . • . . . . . . . . . . . . . 17 
,Разладъм, др. въ 4 д. В. А. Крылова (89 r. 

( №274) .. •. .•. •........... 2 
.Ранняя осень", др. въ 4 дtiicт. Е. П. Карпова 

(9t г. № 59). (Въ отдt.11. изд. нашего журпала-
91 r. No 31) • 13 

.Ревнивый актеръ•, мопо.11оrъ въ стих. гр. 0. 
Л. Соллогуба (89 r. № 258). 1 

,Револьверъ", 1<0:и. въ 1 д. В. В. Билибина 
(90 r. № 283). . 10 

»Роди�а <»Heimat"), лр. въ 4 д. Германа Зудер
мана перев. съ пtме11к. 0. А. Куманика (93 г. № 144) 
• . . . . . • . . • • ,Д11евюшо Артиста" № 8 

,Роковая скамеАна•, вод. въ 1 д. В. Холостова. 
(93 г. No 144) • . • • . . • • • • . . . . . . • 

.самъ у себя подъ стражей", ком. пъ 3 ,Jttiicтв. 
Донъ Педро Кальдерона дель Барка, прпспоссб
леп11ы11 късцспt перев. С. А. Юрьева (91 г. № 276)15-17 

»Сафо", трагедiл въ 5 JI.. Ф Грильпарцера, пе-
ревод'l Н. 0. Арбенина. (93 1•. № 123). . 26-29 

,Сарданапалъ•, тр. Баilрона, перев. О. Н. Чю-
миной (90 г. �- 283) 9-11 

,Семь бtдъ-од11нъ отвtтъ•, ш. въ 1 д. Хепя, 
перев. Н. 0. А рбенина (90 r. № 202) 6 

,Симфонiя", кои. въ 5 д. Модеста И. Чайнов-
снаго (90 r. № 228) . . . . . . . . . . . . . 9 

"Скитальцы•, сцепы въ 5 д. Н. С. Геннина 
(90 г. № 202) • . . . . . . . . . . . . . . . • 6 

,Случайно случившiilся случаА", фарсъ въ 1 д. 
Г. Н. Грессера (9� r. № 142) . ........ . 

,Старая погудна на новый ладъ", хоъ,. nъ 1 д· 
въ ст11хахъ О. Н. Чюминой (90 r. № 202). . • . 6 

,Старообрядецъ", сцеаы въ 4 д. Чужаго (92 r. 
№ 189) .... ....•. ..•........ 
• степной богатырь", др. въ 5 д. И, А. Салова 

(92 r. № 216). . . . . . . . . . . . 22 
,Сrоячiя воды", кар т .  совр. ж11вви въ 3 11,. П. 

П. Гнtдича (90 r. № 228). . . . . . . . · 9 
"Счастлмвецъ•, пьеса въ 4 ц. Влад. И. Неми

ровича-Данченко (92 r. No 48). . . . . . . . . . 
"Сынъ измtннина" <»Мачиха" ), ,Jtpaмa въ 5 д. и 

7 карт. Бальзака, перев. Ив. Щеглова (93 r . .№ 123). 

16 

26 

13 

10 

24 

.сыщинъ", кои.-фарсъ въ 3 д. И. И. Мясниц
каrо (93 г. № 33} .•.•..... 

,Сtверные богатыри", J!.p. въ 4 д. Г. Ибсена, 
перев. Н. Мировичъ (92 r . .№ 48) . . • . . . . • 20 

,Сюжетъ заимствованъ", фарсъ въ l д. Н. В. 
Каменскаго и В. С. Пичинскаrо (91 r. № 176) . . 

»Съ бою", хом. въ 4 д· П. д. Бобор,1кина(91 r. 
№ 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 13 

"Танцующill кавалеръ•, фарсъ въ I д. В. Хо
лостова (92 r. No 142) .. •......•.. .  

• Такъ уж ъ н а  роду написано", ш. въ 1 д. н . 
Ломакина (92 r. No 242). . • . . . . . . . . . . 

"Театральный воробей•, кои.-ш. въ 2 д. Ивана 
Щеглова (92 r. № 48) ......... ... . 

"Товарищество канительнаго производства ", 
шутка въ 1 д. Г. Н Грессеръ (92 r. № 189) . 

• Траrикъ поневолt", ш. въ 1 д. А. П. Чехова 
(90 г. N, 202) . . . . . . .. , . . . 7 

7 

"Три встрtчи", мопол. в ъ  стихахъ М. И. Лавро
ва (91 г. № 144) . . . . • • . . . . . . . . • • 

»Турусы на нолесахъ•, ш. въ 1 д. И. Л. Щегло
ва (90 г. № 20�) . . • . . . . . • . . • . . . • 

»Угасшая искра", др. сцены въ 3 11;.1 nъ стих., 
О. Н. Чюминой (92 г. No 79) . . . . . . . . . . 21 

.Уголокъ Москвы", ком. въ 4 д. Вл. А. Алек
сандрова (91 r. № 276) .. 

,Устроилъ!", шутка въ 1 дtiicт. А. С. Кушне-
рева (92 r. № 271) . . . . . . • . 

.Уtздный Шекспиръ", кои. въ 1 д. И. Я. Гур· 
лянда (90 l'. No 202) .• 

,Федра". тр. Ж. Р асина, перев. М. П. С-го 

17 

6 

(90 г. № 202) . . . . . . . . 5-7 
,Фотоrрафь любитель•, ш. въ 1 д. Э. Э. Ма

терна (90 г. № 202) . . . . ........•• 
,Холостая семья•, ком. въ 4 д. А. С. Азовскаг о . 
.Цtпи", др. въ 4 д. кн. А. И. Сумбатова (89 r. 

№ 258) .... ...•.. .......... 

6 

1 
,Честь•, ком. въ 4 д. Зудермана, перев. съ вii· 

мецк. Н. К. (91 r. № 233) . . . . . . . . . . . 16 
»Чуданъ•, ком. въ 4,Jt. И. Л. Щеrлова(91 r.  Хо233). 

Шато-Икемъ", ко!!. въ 1 д. В. Гуснахъ, пер. съ
франц. Н. А. Т11хаж;ва (90 r. ;м 271) ..... . 

,Шашки", шу·rка въ 1 д. Н. Криницнаго (92 r. 
№ 142) ...... ...• дневник• Артиста•. № 2 
»Школа rостепрiимства•, ш. въ 2 д. А. Н. Ка

наева. Сюжетъ sauOJ. иэъ повtстп д. В. Григоро -
вича \9t г. № 233) .............. . 

,Школьная пара", карт,шка съ натуры въ 1 д. 
Е. М. Бабецнаrо. (93 r. № 123) ..... 

,Эплида", др. liЪ 5 д. Г, Ибсена, перев. В. М. 
Спасской (91 r. № 94) . . . . . . . . . . . • 14 
»0едоръ Ьасмановъ•, 11;р. этю,11ъ nъ 1 ;11;., въ сти

хаrь М. И. Ла11рова . . . . . . . . . . . . . . 
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Отдiльныс №.№ журнала "Артистъ" продаются по 2 рубля, а "Дневника Артиста" 
и "Театральной Библiотеки" по 1 рублю. 

(Ц-вна тома «Театральной Библiотеки» (4 юшги)-3 руб.). 

Выписывающiе изъ Rонторы редаRЦiи за пересылку не платятъ. 

Экземпляры №№ 1 и 4 журпала "Артистъ" п №№ 1 н 3 журnал-а "ТеатралiЬ1tr1Л. Впб.л,i01пе1са'' всt 
распроданы. (,,Переr,ати ноле", ком. въ 4 д. П. П. Гн·Jщича папечатана отд·Jзльньшъ пзданiемъ. 

ц,Iша 1 р. 50 к.). 

Вышепоименованныя пьесы разрtшены нъ представленiю безусловно-соотв·tтствующiе :№о№ 
« Правительственпаго В·tстпиrtа » уrшзаны nъ скобкахъ . 

•

• 



• 

ОБЪЯВЛЕНIЯ 

(БЕ3ПЛАТНО) 

11r. ан'rреnренеровъ и ищущихъ анrаjRемента артис'11овъ.

Въ г. :Марiуполь, Екатеринославской губ., па зимнiй 93/91 r. сезоnъ въ Товарищество нужны
артисты и артистки въ драмтическую труппу; также суфлеръ и nомощникъ режиссера. Писыrа и 
телегра�пш адрrсовать, до 1 севт.ябрн, въ r. Бобруйс1tъ, театръ, Ильt Леонтьевичу Шаnовалову, 
nрилмал па отв·вты марки. 

Въ Могю1евъ губернсrtШ (Городской театръ) на зимпiй сезопъ 1893/91 года, въ Товарищество, 
nриглашаютс.л артистки п артисты для драмъ, комrдiй и оперетокъ, суфлеръ, де1t0раторъ и хоръ. 
(Предполагается 8 драматическихъ и 8 опереточныхъ спектаклей въ мtсяцъ). Желающихъ вступи1ь 
въ Товарищество прос.ятъ пре.п;ложен.i.я адресовать: Бобруйскъ, Театръ, артисткt П. :М:аксимовои 
(лучше заказными писы�ами). 

Бур.1rацкiй Р. М. 1�р�и1и.маетъ гг. дра�rатическихъ артпстовъ и артистокъ на зимнiй сезонъ 
1893/4 г. въ Товарищество. Адресъ-г. Пермь, до востребованiл. На отвtтъ прилагать марки.· Въ r. С-Ьвскъ, (OpJ[OBCR. г.) Нужны въ Товарищество артисты и артистrш на зимпiй сезопъ 
1893/91 года и суфлеръ. А,11.ресъ: Распорядителю А. И. Чагину. 

Въ г. СтавроПОJ[Ъ·Кавкаsскiй, на зимнiй 93-94 г. сезонъ, на жалованье, нужны артисты и 
артистки въ драмат. труппу; таr(.)Ке суфлеръ и пом. режиссера. Антрепренерша Ставр. театра Ольга 
Петровна Долинская-Лавровская. На отвtтъ nрилагать !1арку. 

Алексаядровъ, Николай Александровичъ, помощникъ режиссера. Свободепъ на зимнiй сезонъ. 
Кострома, Смоленска.я ул., д. Вавилова. 

А.n1швовu, Екатерина Ивановна (меццо-сопрано-въ onept), свободна на лiJтнШ и sю1нiй се
зоны. Тифлисъ, Садовал № 33. 

Аптоиовъ, Василiи Ильичъ и Iloвapro, М. Г -контральто, концертная пtвица; У ланскШ 
пер., д. Itрасковскаrо, кв. № 43. Свободны на sиму . 

.Бердяпкова М. И.-на небольшiя роли-на зимнiй сезонъ. Ташкентъ. Городсrtал дума С. I. 
Календареву. 

Бороядвиъ Владимiръ Александровичъ. Комиrtъ и характерnыя роли. Керчь, Таврич. губ., 
Евnаторiйскiй баталiонъ. 

Випнрскiй, Людовикъ Ивановичъ дирижеръ оркестра (съ большой оркестровой и театраль· 
ной библiотекой). Пермь, Сибирская ул., домъ (б. Толлнина) Попова. 

Воронцова, Анна Матвtевна, сопрано, 2 партiи въ оперетк·в, и Гопчаровъ, Никола:!! Геор· 
г iевичъ, комикъ въ драмt и комедiи.-Свободвы ва sимвiй 93/94 r. сезонъ. Орелъ, Подъострожнал 
улица, до�1ъ Кочуговои. 

Глtбскiй, О. JI., помощникъ режиссера, актеръ въ опереткt и драмt, предлаrаетъ услуги на 
лtтнiй и зиъшiй: сезоны. Адресъ: Одесса., Нотный маrазинъ Бернарди противъ Русскаго театра. 

Горбунова, Фелицата Еовстантиновна, на роли комическихъ и драматическихъ старухъ-сво
бодва на зимнiй сезонъ. Кострома, Богословскал ул., д. Горбунова. 

Дуровъ, Дмитрiй Эрастовичъ - комикъ, nростакъ, хара1,терпыл и бытовыя роли-Мосrtва. 
Сыромлтnики, Кривой пер., домъ Молчанова. 

Жуковскiй, Андрей Михайловичъ. Адресъ въ редакцiи "Артиста". 
3а.ц'tсскiй-Россипъ, Василiй IЭедоровичъ, драма1·ическiй любовникъ и герой, бытовыл и 

характерныя роли. Сог.11асенъ съ  дебютовъ. Воронежъ, Лоскъ-У сиенская улица, д. Прил·впина, № 74. 
Калииниковъ В. П.-драматич. резонеръ и герой. На зимнiй сеsонъ. Славлпскъ, Харьков

ской губ. Театръ. 
Катаева, Наталья Иваповна. - ingenue др. и комич. (кончивш. училище филармопич. 0-ва) 

Адресъ въ копторt редакцin "Артиста". 
КаJ[ИНЯиковъ, В. II. свободенъ на зимнiй сезонъ. Театръ, Бtлrородъ. Курс1t0и губ . 
.&рашепниникова Екатерипа Aлer,canдpoвнa-ing�nue драм. и 1t0м. Адрес'L въ редакцiи 

,,Артиста". 
Кремяевъ, И. И., суфлеръ, свободенъ на зимнiй севонъ. Петербурrъ, Пески, ':/ у:rица, д. 

21/11, кв. № 4. 
Jlучеваровъ, Адрiанъ Сер1-tевичъ, 2-и любовникъ и простакъ, свободенъ съ 15-го iюлл по 

15-е августа. Петербурrъ, Село Михаило-Арханге.11ьское, Литейнал, No 4.
Мо.цчавовъ, Н. А., 2-й любовникъ, разскаsчикъ в куплетистъ (на з.имнiй сезонъ). Великiл 

Луки, Пскове&. губ. ГородскоУ театръ. 
Нево.цинъ, комиrtъ-nростаrtъ и 2-й любовпnкъ. На sимпШ сезопъ. Ташкентъ, Городская ду�rа, 

С. I. Rалендареву. 
Нор ин ъ, Федоръ Але�tсандрович:ъ любоnниrtъ-герой, свободенъ на sи�шiи сезопъ. Луцкъ, (Во -

лннской губ.) л·втнiй театръ. 



llаяориовъ-Со:ко.11Ьс:кiй, й. А. Соко.11ъвв1tи, уrолъ Митковск. и НикуJiьскоА; дача Тихо
мiровой. Свободенъ ва зиму. 

Перфилъева, ВаJ1ентина Алексilеnна, ingenпe comique. Свободна на зимвili сезонъ. :Москва, 
"Давiл", Тверскал :№ ] 7. 

Полубинскiй, Алексавдръ Николаевичъ, суфлеръ, свободевъ ва зимвНi сезовъ. Кострома, 
Боrословсказ ул., д. Горбувова. 

Потi.хивъ, Алексавдръ Ав){реевичъ, коми1tъ-резонеръ и Потi.хива, А.11е1tсандра Адаиовна,
драматическiл роли. :Мос1<ва, Остожевка, Лопухивскiй пер., д. Озерова, :меблир. коиваты, № 4 . 

. Реиsинъ-3вf.ревъ. А. К.-свободеяъ ва nре.11:стоящiй зиъшiii севонъ 1898/94 г. Аип.1уа: для
бо.1ьmой труппы второй резонеръ, ДJ!JI маJJеuькой-перв.ыи и характервын роли. А.11:ресъ: Петербургъ, 
Ямская ул., .11:. 16, кв. 1. 

Романовская, Марiл Васильевна, свободна на nредстоящiй зимвiй сезонъ. Играю въ драмt 
коиедiи и опереткt. Редакцiл "Орловскаго Вi!стника", OpeJJъ. 

' 

Са:маринъ, И. Е. Герои и резонеръ въ ко:мед.; свобод. на зимвiй сезонъ. Москва, Петров. 
П., 3ыковск. пр., дача Филимонова. 

С.1111.Jiьская А.-суфJJеръ въ ;в;ра:му, свобо,1на на зи:мнiй сезовъ. Москва, Театральное агент
ство Разсохивоit. 

ФиJiоновъ, Вла.11:ииiръ Всеволодовичъ, nростакъ, 2-й ко:микъ въ дра:мi! и оnереткt, разскав
чикъ и куnлетистъ (ва зимвiй сезонъ). Луцкъ, Волынской губ. Театръ. 

Хватовъ .А.. С.-оnытвый помощникъ режиссера (играю 2-JI роли резонеровъ), а также суф
леръ. Адресъ: Рыбинс1�ъ, Гавань. 

Чуnровъ, С. В., на характернын роJ1и и бытовой nростакъ. I{ом.мерческое учи.11.ище, ·на Осто-
женкt. Адресовать Г. Михайлову. 

Юди:нъ, Л. Помощвикъ режиссера и на :малевькiл роли, свободенъ на зиму. Каретный рлдъ, 
М. СпасскШ пер., домъ Флекеnmтейна, кв . .№ 4 . 

...- Каждое обънвлепiе nечатаетсн три раза. Желающiе продолжить печатанiе ихъ обълв
.певiif б.паrово.пнтъ вновь увtдомJJлть о томъ контору журнаJJа. Гг. артисты, nолучившiе уже аШ'аже
иентъ, б.11аговоJ1юъ также сообщать о том:ъ конторt длл nрекращенiл печ:атанiн ихъ объавлеяШ. 

Въ пользу «Общества Вспомоществованiя Переселенцамъ» вышелъ и поступилъ въ про
дажу художественно-литературный СБОРНИКЪ 

, , XI V' 8I18 :Ь·Д О :1? С> r-.А.'', 
въ ноторый вошли статьи ·и стихотворенiя: rr. Ба�анцевича, Барыковой, В. В., Гарина, В. 
М. Гаршина (посмертное стихотворевiе), Гольцева, 3асЬдимскаго, 3латовратснаrо, Кауфмана, 
Ковалевскаго, Кривенко, Лtскова, Мамина-Uибирsша, Мачтета, Мережковскаго, Минскаrо, В. 
П. Острогорсна.го, Я. Полонснаго, Потапенко, Скабичевскаго, Вл. Соловьева, Л. Н. Толстого, 
Цебриковой, Чехова, Щедрина (автобiографическое письмо-факсимиле), .Ядринцева, Янжула и 
друг. Изъ иностранныхъ писателей дали свои произведенiя Вурже, Вильденбругъ и Гартманъ 

(философъ). 
Сборникъ у крашенъ произведенisши художниковъ: Архипова, Бёмъ, Васнецова, Ге, Дмитрiева
Кавказс1,аго, 3агорскаго, 3ощевко, Касаткина, Киселева, бар. Нлодта, Крамсного, Лебедева, 
Малышева, Неврева, Орловснаго, Переплетчикова, Пимоненко, Ппл1шова, Рtпина, Савицкаго, 

Шарлеманя и др. 
Цiша сборника 3 руб. 50 к., съ пересылкой 4 руб., на лучшей веленевой бумагt 5 руб., съ 
пересылкой 6fруб. Главный Сitладъ изданi.я въ редакцiи "Русснаго Богатства", Литейная № 46. 

Сбор:в:иztъ мож:в:о выписы:ва.ть и "Iерезъ It:в:и:яс:в:ый ма.rа.зипъ жур:в:а..uа. ,,Артистъ". 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 

XXV на ежемtсячный иллюстрированный журналъ для дi;теА шиольнаrо возраста XXV r. изд.
��J�TOKOE 'l!EJE!EJet . 

r. изд.
съ при.uоже:в:iехъ "Пe.цa.rorи"Iecxa.ro Лиот�tа." 11,зr.я ро.ците.uей и :воспита.тезr.ей. 

"ДtТСКОЕ ЧТЕНJЕ" вс'Iуnило въ 25-й rодъ свсего сущес'Iвованiя. Журналъ одобренъ Учебнымъ Ео:митето:мъ 
Собственной Ero И:мnераторс11аrо Величес1ва .Канnел.ярiи по учrеждевiямъ Императрицы Марiи и Г.11аввы•1> 
Управленiе:иъ В( енво-3 чебныхъ ваведевit1, У'lевымъ Комитtто!1ъ :М. В. П. доn1щевъ въ учени'!ескiл библiотеки 
среднихъ учебвыхъ sаведевi:и. При жypвaJit "Д'!;ТСI{ОЕ ЧТЕНIЕ" издаете.я "IIЕД.АГОГИЧЕСRJЙ ЛИСТОЕЪ", 
больmал '!асть статей котораrо посвящена домаn·nему восnитанiю, элементарному обучевiю и равработкt во
просовъ о чтеniи дilнii. Въ "ПЕД.АГОГИЧЕСКОМЪ ЛИСТ:Кt" nомilщаетсл nерiодnческiй указатель дilтской и 

учебной ли•rературы. 
Подписная цi!ва па годъ съ пересылкою G р .  

Издатель Я. В. Борисовъ. Сnб., Равъtвжал, 3. 
3а границу S р . 

Редакторъ П. В. Голяховснiй, 



АДРЕСЫ rr. АНТРЕПРЕНЕРОВЪ и АРТИСТОВЪ. -
Медвtдевъ Никифоръ Алексащровичъ-Уфимскои губ., Белебtевскаго уtзда, село Старое 

Келимово, а съ 20 августа-Воронежъ. Театръ. 
. Соколовъ-Жамеонъ Павелъ Ананьевпчъ (Антрепреверъ)-Орелъ. Театръ. 

Рощинъ-Инеаровъ Николай Петровичъ-Петербургъ. Театръ. Озерки. 
� Вслtдствiе часто поступающихъ въ контору нашего журнала запросовъ 

объ адресахъ rr. антрепренеровъ и артистовъ, контора проситъ означенныхъ 
лицъ достав_л.ять ей свои адресы, которые будутъ беаплатно печататься въ отдtлt 
объ.явленiй. 

Вышла седьмая (iюлииая) инига ежемtсячнаго лите�ату�но-политичесиаго изданiя 

,,РУОСRАЯ МЬIСЛЬ''. 
Oo,цepza.lie: 1. А.11екса.ндръ Ива.яовичъ Герценъ и На.та..11ьл Александровна 3ахарьина. (Ихъ пере11иска). 
Продолжеяiе.-П. Майоръ Вобковъ и его сироты. (Изъ "Gказокъ дtйствительности"). Вас. И. Немировича
Данченко. Окончанiе.-Ш. Стихотворенiе. С. Г-та.-IУ. Лишнл.я. Ек. Лtтковоi!.-У. Тессъ насл·hдяица 
д'Орбервилей. Романъ. Томаса Гарди. Переводъ съ анг.11iйскаго. Продолженiе.-УI. Соперницы. Ро:манъ 
Франсуа-Коппе. Переводъ съ фра.нцузска.го. M.-YII. Подать и народ11ое хозяйство. Окончанiе. П. А. Голу
бева. -VШ. Главныи теченiа русской исторической иысли XYIII и XIX столtтiй. Продолженiе. П. Н. 
Милюиова,-IХ. Релиriозпо,общественны.й идеа.лъ за.паднаrо христiанства въ У вtкt. (

,,Миросозер
цанiе б.11ажен. Августина". Кн.язя Евrенiя Трубецкаго). П. r. Виноградова.-I. Нtкоторыа особенности 
орrаниза.цiи продоволъственна.го дtла. въ Нюкеr.,родскохъ кра.t. Вп. Г. Королен to. -Х!. Л11ч ное совер
шенствова.нiе и измtненiя обшествен11ыхъ форхъ. (По поводу ново!! книги Тард1: Les t1·ansformations 
du Droit Paris, 1893). Л. Е. Оболенскаго.-ХП. Монтескье. lAd. Fxank: ,,R6formateurs et puЫicistes de 
1'Europe" . )  И. К-ноi!. - ХШ. Научный обзоръ: Коре11пой вопросъ антропологiи М. А. Мензбира.
ХIV'. Внутреннее обозрtнiе.-ХУ. Иностранное обозрtнiе. В. А. Гольцева.-ХV'I. Очерки провинцiалъ
ной жизни. И. И. Иванюкова. -XVII. Изъ исторiи нашей общественности. (3аписки и дневникъ (1826-
1877 rr.) А. В. Н1Iкитенка.. Три тома.). М. А. Протопопова. -ХУШ. Покрывать или расцрыва.тъ рас
траты . (По поводу "опровержеяiа" г. Обтажнова). Провинцiальнаrо наблюдателя .-XIX. Виблiоrрафи-

ческiй отдtлъ. Обълвленi.я. 
Принимается подписка на 1893 годъ (четырна;щатый rо.цъ ив�авiл). 

Цtна съ доставкой и пересылкой во всt иtста Россiи . • . . 12 р. въ rодъ. 
За границу . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • 14
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Д О II У С К А Е Т С JI Р А 3 С Р О ЧК А. 
Ilо;цписка nринимаетсл въ Москвt, въ ко11торt журпа.[а-Леонтьевскiй, 21, и въ книж11омъ иаrазинt 

:журнала ,,!рти;тъ". Въ Петербургt, въ книж11омъ маrазинt Н. Фену и ко. Невскiй. 

r-ro IЮЛЯ ВЫШЛА И РАЗДАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМЪ VП-я КНИЖКА ЖУРНАЛА

,,С1JВЕРВЬ1Й В1JСТНВКЪ". 
СОДЕРЖАНIЕ: ОТД1;ЛЪ ПЕРВЫЙ. I. Т'ВНИ МИНУВШАГО. Эскизъ. Б. Корженевскаrо.-П. Л-вСНЫЕ 
ГОЛОСА. Стихотворенiе К. Льдова.-ПI. О ПРИТВОРНЫХЪ БОЛ'В3НЯХЪ У Д'ВТЕЙ. Д-ра В. Яку
бовича.-IУ. НЕВИННАЯ ЖЕРТВА. Романъ Габрiэпя д'Аннунцiо. Перев. съ ита.nьлнск.-У. ПАВЕЛЪ 
ЗАЛЕТНЫЙ. Повtсть. я. Нрюковсиого. -VI. И3Ъ ШЕЙХА МООЛЕХУДИНА СААДИ. (Съ пер
сидскаго). Стихотворенiе С. Уманца.--УП. ОБЩЕСТВЕННЫЯ ДОКТРИНЫ ПРОШЛАГО В'ВКА. 
Проф. Маист,а Иов;uевскаго.-УПI . .АМФОРА. Стихотворенiе. 8. Солоrуба.-IХ. СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГЪ. 
Романъ. К. Баранцевича. Гл. XV-XX.-X . ДОКТОРЪ ПАСКАЛЬ. Романъ Эмиля Зола. Перев. съ 
французск.-ХI. НОВАЯ УТОПIЯ. З. В енгеровоi!.-ХП. ЗАПИСКИ А. О. СМИРНОВОЙ. ОТД1;ЛЪ
ВТОРОЙ. I. О ВЛА С Т Н ОЙ ОТД 'В Л Ъ. ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ВЪ ТУРIШСТАН'В. и. ГеАера.
П. ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ. Л. Прозорова.-IП. НОВЫЯ КНИГИ: -IY. CTPAXOBAHIE 
ПОСt.ВОВЪ. (О книrt Л. I. Грасса). Проф. И. Тарасова. -У. ПИСЬМА И3Ъ АМЕРИitИ. XXXYIII. 
В .  Манъ-Гаханъ.-YI. ПИСЬМА ИЗЪ ИТ.АЛIИ. Л. Рускина.-УП . ВНУТРЕННЕЕ ОБО3Р-вНIЕ.- YIII. 
ОТЪ КОМИТЕТА ГРАМОТНОСТИ.-IХ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ Л-вТОПИСЬ. Проф. А. Трачевснаго. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1893 г. 
Ус.nовiн подписки: На rодъ безъ доставки въ Спб., въ конторt журнала 12 р. Безъ дост. 

въ Москвt, въ Rонт. Печковской и маг. Itарбасникова 12 р. 50 к. Оъ доставкой въ Спб. 12 р. 50 к. 
Съ перес. въ Имперiи 13 р. 50 к. 3а границей 15 р. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПЛОК..А. Въ Гл. конт. С.-Пб., Троии;кая у11,., д . .№ 9. Въ копт. 
Н. Печковскоi! (въ Москвt) и книжн. маг. журн. ,,АРТИСТЪ", Н. П. Нарбасникова, ,,Новаго Времени" и 
Фену; въ Кiевt въ кн. маг. Н. Я .  Оглоблина, въ Казани въ кн. маг. Н. Я. Башмакова. 



ВЫШЕЛЪ № 28 (АВГУСТЪ 1893 Г.) ЖУРНАЛА 

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕНА". 
СОДЕРЖАНIЕ: 

,,8едоръ Басмановъ ", драматич. этюдъ въ 1 д. въ стихахъ М. И. Лаврова. 
"Какъ куръ во щи", ком.-фарсъ въ 3 д. И. И. Мясницкаго. (Сюжетъ заимство· 
ванъ). "Холостая семья", ком. въ 4 д. А. С. Азовскаrо. ,,Игра въ любовь" 
(,,Флиртъ"), ком. въ 4 дtйст. Е. М. Бабецкаrо (uepeдt.'I. иwь rи:к. ,,Flirt" М.
Балуцкаrо ). Алф,tвитный списокъ драматическимъ сочиненi.лмъ, безусловно дозво-

ленны:мъ къ представленiю въ 1893 r. 
Условiя подписки си. 4 стр. обложки. 

ДЛЯ Гг. r.I:ОД::П:ИС��К:ОЕ"Ъ 

НА НАШЪ ЖУРНАЛЪ 

КНИ�НЫЙ МАГ АЗИНЪ журнала "АРТИОТЪ" 
ПРЕДЛАГАЕТЪ 

по особо удешевленнымъ цt»намъ 
СЛ13ДУЮЩIЯ ИЗДАНIЯ: 

Русснiй художественный Архивъ 1892-1893 г .  6 выпусмвъ съ 60 фототипiлми вм·всто 12 руб.-
6 руб. съ пересылкой. 

Pougin. Dictionnaire du t�eatre. Роскошное изданiе, съ 8-ю художественными хромолитографiлми, болtе 
300 рисунковъ и гравюръ (вмtсто 20 р.)-8 р. безъ иерее., съ пересылкой 10 р. 

Fig aro-Salon съ 86 по 9:d-й годъ; за всt 7 лtтъ (вмtсто 42 р .  )-21 р. съ перес. 
,, отдtльно каждый годъ (кромt 88 и 91 годовъ) (вмtсто 6 р.)-3 р. съ иерее. 

Sallon lllustre за 92 г .  4 вып. (вмtсто 4 р. )-3 руб. съ иерее. 
Goncourt. L'art du XVIII siecle, два роскошныхъ тома съ 70 рисунк .  (вмtсто 80 р. )-40 р. съ nepec. 
L'art fran�ais (1789--1889), съ 100 гравюрами (вмtсто 32 р.)-18 руб. съ перес. 
Ad. Julienne. La comedie а l a  cour (вмtсто 12 р.)-6 р . съ перес. 
Cesare Vecellio. Costumes anciens et modernes, роскошное изданiе въ 2 томахъ (вмtсто 15 р.)-10 р. съ пер. 
А. Hugo. Le livre d'or, художественное ивданiе (вмtсто 50 р.)-28 р . съ перес. 
Thausing, М. AI. Diirer, sa vie et ses oeuvres (вмtсто 20 р.)-10 р. съ перес. 

::ЕЗ: о :в Ь:J: .я :и. :в: :и: г �: 

изданiя книжнаrо магазина журнала « Артистъ» 

,,Съ натуры" 1 "С и р е п- ь". 
13 разсказовъ: 

и. А. САЛОВА.

15 разсказовъ: 

С. Н. ФилипповА. 
Шуклинскiй Пироговъ. - Дармоtдка. - Г ло-
ты.-Четыре времени года.-Маленькiй покой- Сиреnь.-Ученица.-Жпвыл тtшr.-Въ л·всу.-
никъ.-Въ засадt.- Оболдtлыи. -Лекцiл въ 8вtзда.-Узелъ.-С1·арал раnа.-Портретъ.-
деревнt.-Старыи колоколъ.-:Кавалеръ.-Ла- Урокъ.-Страппый случай.-Госпожа l{,арава-
сковый барипъ. -Фотiй Ивановичъ.-Берен дt- нова.-Горькiл слезы. -Между товарищами.-

евскал генералъ-:маiорска,л школа. Въ тотъ вечеръ. -Жаворонокъ. 

Ц 11 н а  1 руб. Ц,.вна 1 руб. 25 коп. 

YRA.ЗATEJIЪ 897 ШЕСЪ для любительскихъ спектаклей:, цtна 50 к. 
УСТРОЙСТВО СЦЕНЫ для любительскихъ спектак.[ей, Ц'BIIa 50 п. 

Выписывающiе изъ книжнаго магазина журнала "Артистъ" (:М:ошва, Страстпоп бульваръ, 
д. Адельгеимъ) за пересылку не nлатятъ.





Оставшiеся въ небольшомъ количествt 

КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛА "АРТИUТЪ" ЗА ПРОШЛЫЕ годы

продаются въ конторt редакцiи по слtдующимъ цtнамъ: 

Съ пересьr.шою 
11 

Съ 11оставкоп п 
Безъ .цоставв:и. пересыJ1Кой. съ ва;южеппым:ъ 

п.11атежоиъ. 
(Эпземпллры .ММ 1 и 4 ес�ъ распродаиы). 

5 Rниrъ 1-го сезона 1889/90 r. (NoNo 2-3 и 5-7) . 
7 книrъ ]890 r. (No.№ 5-11). . . . . . • . . 
7 " 2-ro сезона 189°/1 (№№ 8-14) . . . ..
7 " 1891 r. (№N� 12-18) ......•..... 
7 " 3-го сезона 1891/2 (№Ло 15-21) •......
9 " 1892 r. (съ апр·J;ля 92г.по январь93г.-·Nо.№ 1-5 

,,Диевюша Артиста" и No.№ 22-25 "Лртпста ") 
1892 1·. (No№ 19-25 "Лртпста" и J\'o№ 1-5 "Днев-12 

10 
10 
11 
14 
lfi 
19 
26 

" 
ника Артиста") ...... . 

,, 1890 r. и 1s9a;1 r. (№№ 5-14) 
,, 1891 r. и 1891/2 r. (,YoNg 12-21) 
,, 1890/1 и 1891 r. (.№№ 8-18) . 
,, 1890 1I 1891 Г. (No.№ 5-18) . 
,, (№No 2-3 II 5-18) .. , .. 
,, (№№ 2-3 и 5-21) . . . . . . . . . . . . 
,, (No№ 5--25 "Артиста" п J\o№ 1-5 "Дневшша 

Артиста") . . . . . . . . . . . ....• 
28 ,, (№.Уо 2-3 и 5-25 "Лршс·rа" 1r №No 1-5 "Днев-

ника Артиста") ...•.....•... 

6р. 50 к.
9 " -- "
9 " - •
9 ,, - "
9 " - "

6 " 20 "

. 10 " - "
13 " - "
13 " - "
14 " - "
18 ,, - "
20 ,, 75 "
24" 75 "

28 " - ,,

1 з
1 " - ,,

8 р. 50 к. 8 р. 75 к. 
11 " 20" 11 " 45 "
11 " 20" 11 " 45 "
11 " 20" 11 " 45 "
11 " 20" 11 

" 
45 "

7" 70" 8 " - "

12" 50" 12 " 80 "
16" 50" 16 ., 85 ,,
16" 50 " 16 " 85 "
17" 80" 18 " 20 "
23" -

" 23 " 50 "
26" 50" 27" - "
31 " 

5

0" 

11

32 " 20 "

35 " 50 ,, , 36 " 30 "

39 " 20" 1140 " - "

При выпискt съ наложеннымъ платежомъ слtдуетъ присылать предварительно 
одну 'rреть стои11юсти выписываемыхъ книгъ. 

ОТ"Ь ред;а:кц1.:в::. 
Контора редаRЦiи (Москва, Страстной бульваръ, д. Адельrеймъ. Телефопъ .м 502)

открыта ежедневно,отъ 10 до 7-ми часовъ дн.я, а по воск.ресеньям:ъ отъ 12 до 2 часовъ.-Jlичны.я 
объясненiя съ редакторомъ по понедtлъникамъ и n.ятницамъ отъ 12 до 2 час. дн.я. 

Редакцi.я ОТВ'Вчаетъ только на Т'В письма, къ которьшъ приложены почтовыя мар1tи. 

3а перем'ВНУ адРеса уплачивается 25 коп. Билеты на получ:енiе журнала
высылаются только тtмъ иногороднимъ nодnисчикам:ъ, которые приложатъ при высылкt nо;п;пи
ски -19 коп. почтовыми марками. 

Жалобы на неполуч:енiе какой-либо книги журнала обращаются искл:ю
ч

:ительно
въ редакцiю, съ указаniемъ ну�rера, напечатаннаго на адресt под11исчика, и съ приложенiемъ удосто
вtренiя мtстной почтовой конторы въ томъ, что книжка журнала не была получена.-Жалобы должны 
быть сообщаемы въ редакцiю не позже полученiя слtдующей книги. 

Rнигопродавцамъ дiшается уступка по 50 коп. съ го;п;ового экземпляра. Itредита и 
разсрочекъ по доставленнымъ ими подnискамъ не допускается. 

Доставленны.я въ редакцiю статьи должны быть подписаны аnторомъ и снабжены его адре
сомъ.-Статьи, nрисланныя въ редакцiю безъ обозначеniя услоniй гонорара, считаются беsплатны
ми.-Гонора ръ уплачивается только за статьи, уже наIIечатанны.я nъ журналt, и по истече
нiи двухъ недtль со дн.я выхода книжки. Авансы не выдаются.- Сочиненiя, прин.ятыя длл 
наnечатанiл въ журналt, nодлежатъ, nъ случаt надобности, сов:ращенiю и исnравленiю. -
Сочиненiя, признанны.я редакцiей неудобными K'Jo помtщенiю въ журналt, возвращаются авто
рамъ безъ объясненi.я причинъ.-Обратная пересылка такихъ проиsведенiй ихъ авторамъ про
изводится на счетъ авторовъ.-Сочинеni.я, признанныя редакцiей неудобными длл напечатанi.я въ ж.ур
нал·в, хранятся въ ре;п;акцiи втечеniе шести :м:tсяцевъ и sатtмъ уничтожаются; мелкiя же 
статьи, объемомъ менtе печатнаго полулиста журнала, храненiю не nо.цлежатъ. 

Гг. артисты и гг. антрепренеры благовол.ятъ присылать въ редакцiю свои адресы, кото
рые безплатно uечатаютс.я въ журналt. 



,,АРТИUfЪ" 
съ ПРИЛОЖЕНIЕМЪ "9Jнe6нufia 5lpmucma" 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМtСЯЧ:RО, ДВtНАДЦАТЬ РАЗЪ ВЪ ГОДЪ. 

Въ Январt, Февралfl, Март1!, Апрtлt, Октнбрt, Ноябрt и Декабрt вsходнтъ книжки "Ap1nucma" 
въ 25-35 листовъ, а въ Ma·h, Iюнt, Iюлiз, Авrустt и Сентябрt въ томъ же форм�tтt и по той же 

программt-,,Диевиии-.. Артистан ·книжками отъ 5 до 8 лист. 

Подписная цi;на на ГОД'Ъ (7 кн. (( Артиста» и 5 кн. (< Дневника Артиста» )-1 О .t1·, 
съ доставкой и пересылкой 12 р., за границу-14 р.' 

вмtстt съ "Театральною Библiотекой" на roд1i (7 книгъ "Артиста", 5 кн. ,,ДневниRсt 
Артиста" и 12 книгъ "Театр. Библiотеки") 13 р., съ перес. 16 р., за границу 18 руб. 

Для лицъ, подписавшихся въ редакцiи, допускается РА3СРОЧКА: при подпискt 4 руб., и затtмъ 
ежемtс.ячво по 2 руб. до поmой уплаты всей подписной суммы, а при подпискt вмtст·.h съ "Теат
ральною Библiотехой"-при подписк.t б р. и зат1!мъ ежемtсячно по 3 р. до полной уплаты всей су11шы. 

Другихъ условiй разсрочRи не допускается. 

Для учащихся въ спецiа.JIЬно-театральвыхъ, 111узы:кальныхъ и художественныхъ школахъ подписная 
цtна на "Артистъ" на годъ 9 р., съ пересылкой 10 р. 

Отдtлъные нумера "Артиста" no 2 рубля, 
,,Дневника Артиста" по 1 руб. 

ОБЪЛВЛЕНI.Я: принимаются съ платою за каждый разъ 25 руб. за цtлую 
страницу; 15 руб. за половину; 10 р. за 1/t и 5 р. за 1/8 страницы.

----------��----------

,,fl1iеатральнал 9iu0лiomelia" 
ЕЖЕМ'ВСЯ:ЧНЫИ ЖУРНАЛЪ. 

ПРОГРАММА. 
1) Драматичес:кiя произве)!.енiл (трагедiи, драмы, :комедiи и водевили), одобреввыя драмати·

ческою цензурою д.11я представ.11евiя 6езус.11овво; 2) монологи, сцены и стихотворенiл, одобренные 
.1.ра111атическою цензурою длл публичвыхъ чтевiй; 3) практическiл у:казавiл режиссерамъ. 

Въ каждой квиr'h пом'hщаетс.я отъ 4: до 8 актовъ дра:матяческпхъ проиаведевiй. 

Отдtльные нумера по 1 руб. 
Ц1ша за томъ (4 RНИЖRИ)-3 рубля. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ВН.А.: 
за годъ безъ доставки З руб., съ доставкой 4 руб. 

Подписка принимаете.я то.11ько отъ подписчи:ковъ на журналъ "Артистъ" и только на тек.ущiй rодъ. 
Разсрочка на "Артистъ" и "Театральную Виблiоте:ку": при подпис:кt б р. и затtмъ ежемtсячво по 3 р. 

------�---·---

Подписка принимаете.я. и отдtльные нумера продаютсн въ ковтор'h редакцiи (Москва,
Страстной булъваръ, д. Адельгеймъ. Телеф01,-ь М 502), въ отдtленiяхъ конторы, 
въ кя. маг. ,,Rоваго Времени", Карбасникова и Т-ва Вольфъ и въ ковторt Н. Н. Печ
ковской (Москва, Петровскiя линiи) и, кромt . того, въ книжной лавкt Московскаго 
Большого театра, а также во всtхъ извtстныхъ книжныхъ, :музыкальяыхъ и эстампныхъ 
магавинахъ въ С.-Петербургt и Москвt; въ Rieвi; у г. Оглоблина; въ Rавани у г. Дуб
ровина; въ Rостро:м:t у г. Бекенева; въ Bapmaвt у г. Rарбасникова; въ Орлi; и Rypcкi; 
у г. Rаmкина. 

Иногороднiе благоволятъ обращаться исключительно въ контору редакцiи. 

Издатель е. А. Куманинъ. Отвiтственный редакторъ Е. Е. Корwъ. 
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