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ГОГОЛЬ, КАКЪ ДРАМАТУРГЪ. 

К И. АРАБАЖИНА. 

Ы знаемъ изъ воспоминанiй С. Т. Аксакова, какое 

значенiе придавалъ Гоголь комическому въ жизни 

и въ театрt; на замtчанiе Аксакова, что у насъ 

писать не о чемъ, что въ свtтt все такъ однообразно 

и гладко, прилично и пусто, что 

. ... .. . даже глупости пустой 

Въ тебt не встрtтишь, свtтъ пустой! 

Гоголь отвtтилъ Аксакову, поrлядtвъ на него «какъ то значительно», что 

это не правда; что комизмъ кроется вездt; что, живя посреди него, мы его 

не видимъ; но что если художникъ перенесетъ его въ искусство, на сцену, 

то мы уже сами надъ собой будемъ валяться со смtху и будемъ дивиться, 

что прежде не замtчали его *). 

Врожденное малорусской натурt Гоголя чувство комизма подсказало 

писателю эти мудрыя слова. 

Не только смtшное, но и комическое въ высшемъ эстетическомъ 

значенiи этого слова присуще было Гоголю. Въ театр·в, который Гоголь 

считалъ храмомъ, онъ хотtлъ путемъ изображенiя комическаго внушить 

«стремленье къ высокому и прекрасному», осмtянiемъ безобразнаго толк

нуть на путь · добра **). 

Къ театру у Гоголя было влеченье съ д·втскихъ лtтъ. Оно было на-

-слtдственно. Отецъ Гоголя писалъ малорусскiе водевили-жарты; изъ нихъ

«ПростаI<ъ» ·около ста лtтъ не сходилъ со сцены. Въ н·вжинсI<омъ лицеt

Гоголь принималъ участiе въ любительскихъ спектакляхъ и, по отзывамъ

современниковъ, игралъ превосходно. Особенно выдвинулся онъ правдивымъ

изображенiемъ Простаковой въ «Недорослt». Свои произведенiя Гоголь впо-

*) «Русь» ·1880, № 4, стр. 16. 
**) «Развязка Ревизора,>. 
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слtдствiи читалъ мастерски, такъ что слушатели хохотали до боли въ 

животt. Извtстно, что Гоголь пытался послt неудачъ на служебномъ по

прищt поступить на Императорскую сцену, но на испытанiи не удовле

творилъ строгихъ судей слишкомъ простымъ по тому времени чтенiемъ и 

потому былъ призна1;1ъ rоднымъ только «на выхода». 

Значенiе Гоголя, какъ драматурга и, - смtло можно сказать-какъ 

созидателя русской комедiи, выростае:гъ, когда мы вспомнимъ, что, кром'в 

Пушкина и Грибоtцова, у Гоголя не было предшественниковъ. 

Наша сатирическая комедiя XVlll-ro в·вка въ лицt Сумарокова, Екате

рины 11, даже Фонвизина и Капниста съ его «Ябедой», носила узко

публицистическiй характеръ и чужда была художественности. На ней отра

зились всt недостатки псевдо-классической или, какъ теперь болtе принято 

называть, классической комедiи эпохи Мольера. За немногими исключе

нiями, живыхъ людей, -характеровъ, въ ихъ сложности противорtчiй 

и своеобразныхъ чертъ, она не знала. Типовъ не было, были вопло

щенiя пороковъ и добродtтелей: Скотинины и Правдомыслы, Кривосудовы 

и Миланы. 

Общественнаго значенiя за этими сценич�скими памфлетами, конечно, 

нельзя отрицать. Но художественное значенiе ихъ ничтожно. 

Ничтожна и по своему художественному и п0 общественному значенiю 

русtкая комедiя начала XIX в-вка. Крыловъ, Хмtльницкiй со своими 

водевилями и легкими комедiями («Воздушные замки» 1818 г. и др.), Шахов

ской съ его «Казакомъ стихотворцемъ», «Новымъ Стерномъ», «Липецкими 

водами» и мелодрамой «Двумужница», Заrоскинъ съ его комедiей водевиль

ныхъ qui рго quo, а не характеровъ ( «Богатоновъ въ деревнt или сюр

призъ самому себ-в» 18.21 r.),-все это вполн-в невинные цв·вты романти

ческаго и сантиментальнаrо юмора, безъ претензШ,. глубины и проникновенiя 

въ жизнь. 

Прямымъ предшественникомъ Гоголя и его достойнымъ соперникомъ 

и современникомъ въ области комедiи является Грибоtдовъ. 

Сатирическiй и публицистическiй элементы сильны въ «Горе отъ ума», 
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этой генiальной сатирt-комедiи. Благородное негодованiе бьетъ, какъ ключъ 
изъ горнаго родника, какъ лава изъ только что открывшагося вулкана. 

Это уже высокохудожественное произведенiе, безсмертный образецъ 
русскаго искусства; это уже творчество,-настоящее, глубокое проникновенiе 
въ русскую жизнь и русскую душу. Чацкiй', Софья, Молчалинъ и Заго
рtцкiй, Фамусовъ, Скалозубъ, Горичевъ, даже всъ второстепенные персонажи 
комедiи-безсмертные образы русской дtйствительности. 

Но публицистическiй элементъ, слишкомъ явно выдвинутый на первое 
мtсто, роднитъ Грибоъдова съ предшествующими авторами комедiй XVIII вtка. 
Стихотворная форма сближаетъ его съ кн. Шаховскимъ и Хмельницкимъ. 
Общая распланировка пьесы, соблюденiе пресловутыхъ единствъ указываетъ 
на явное влiянiе старыхъ эстетическихъ теорiй и извtстную зависимость 
Грибоtдова отъ Мольера, отмъченную въ свое время Веселовскимъ. ( «Аль
цестъ и Чац1<iй»). 

Гоголь свободенъ отъ этихъ влiянiй псевдоклассической теорiи вполнt. 
Грибоiщову онъ близокъ только въ широкомъ изображенiи характеровъ и 
глубокомъ пониманiи русской жизни. (Горичевъ и Подколесинъ - прямые 
предшественники и даже родные братья Обломова). 

Обыкновенно указывается еще одинъ предшественникъ Гоголя, его 
соотечественникъ Квитка-Основьяненко. 

Это 6ылъ талантливый и не чуждый комизма авторъ нtсколькихъ 
комедiй. Изъ нихъ заслуживаетъ вниманiя комедiя «Дворянскiе выборы» 
(1828) съ �я продолженiемъ «Вы6оръ исправника» и «Прitзжiй изъ сто
лицы или сум!iтоха въ уъздномъ городt». Эту послtднюю пьесу ставятъ 
въ прямую связь съ комедiей Гоголя «Ревизоръ». 

Внtшняя близость между этими двумя произведенiями довольно зна
чительна. У Квитки выступаетъ и городничiй,-Трусилкинъ, получившiй отъ 
одного изъ служащихъ въ канцелярiи губернатора увtдомленiе о предстоя
щемъ проt�щt черезъ городъ важной особы; тутъ и почтмейстеръ Печа
талкинъ и Ученосв'втовъ, смотритель училищъ, и «значительное лицо» съ 
весьма многозначительной фамилiей Пустолобова и двъ дамы,-старая дtва 
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и ея племянница, увлекшiяся прitзжимъ, тутъ и деньги взаймы, и раскрывшiйся 

въ концt 1<онцовъ обманъ. 

Но дальше внtшняго сближенiя итти нельзя. Сходство между двумя 

комедiями не болы.µее, чtмъ между наивнымъ рисункомъ ребенка и кар-

тиной великаго художника. 

Ни по мысли, ни по силt и яркости образовъ, ни по блеску остроумfя 

и r лубинъ идеи комедiя Квитки не можетъ быть поставлена рядомъ -съ без

смертнымъ созданiемъ великаrо писателя *). 

11. 

Уже въ 1832 году созрълъ у Гоголя планъ комедiи подъ названiемъ 

«Владимиръ 3-й степени». Но при первыхъ-же попыткахъ начать работу 

перо -Гоголя «натолкнулось на такiя мtста, которыя, цензура ни за что не 

пропуститъ»; такъ говоритъ самъ Гоголь въ письмt Погодину отъ 20 фев

раля 1833 года. Замыселъ былъ, очевидно, слишкомъ смtлъ для своего вре-

мени, а Гоголю не улыбалась перспектива созданiя пьесы, которая никогда 

не узритъ свtта рампы. Пришлось перемtнить тему, спуститься съ 

бюрократическихъ высотъ къ скромному чиновничьему быту уtзднаго 

города. Одновременно и даже раньше намtченъ был� Гоголемъ сюжетъ 

«}l<енитьбы». 

Всв произведенiя Гоголя, предназначенныя имъ для' сцены, написаны 
. . 

имъ въ теченiе десятилtтiя (1832-1842 года). Въ ·1832 году намtченъ 

«Владимиръ 3-й степени», а отдtльныя сцены изъ этой комедiи получили 

окончательную обработку въ ·1840- 1842 году («Тяжба», «Утро дtловоrо 

человtка», «Лакейская» и «Отрывокъ» ). «Женитьба» начата была въ 1833 году, 

а закончена въ ·1842 году. Начало «Ревизора» относится къ 1834 году, а 

окончательная редакцiя перваrо изданiя къ 1835 году. Но надъ «Ревизоромъ» 

Гоголь работалъ до 1842 года. Къ этому же времени относятся «Игроки» 

(1836-1842). 

*) О nьect Квитки ст. Волкова и ·въ книгil Н. А. Котляревсl(аrо. «Гоголь». 
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�!{)Да же нужно отнести «Театральный разъtздъ»
1 

написанный послt 
представленiя новой комедiи (1836-1842) «Развязка Ревизора» (1846-1847)., 
9трывокъ траrедiи изъ -англ. исторiи «.(\льфредъ1> и два перевоАа подъ ре
дакцiей · Гоголя - комедiи Мольера «Сrанарель» и съ итальянскаrо Джiовани 
Жиро «Дядька въ_ затруднительномъ поло)!fенiи». 

Трудэ,ми Шернрока, Тихонравова, Котляревскаrо и .цр. выяснена та 
долгая и упорная работа, 1}оторой стоила Г0rолю каждая его пьеса. Каждая 
рукопись исчерчена поправками и цередtлками. Масса варiантовъ, написан
ныхъ и вы�рощенн�1хъ сценъ, дополненiй, Комедiя «Женитьба» передtлы
валщ:ь Гоголемъ въ 1834,_ въ 1835, въ 1838, въ 1839 и въ ,1840 rодахъ. 
«Ревизоръ» оконченъ впервые въ 1834 году. Одновременно съ театраль
нымъ сценическимъ текстомъ, разрtш�ннымъ цензурою, Гоголь прr1гото
вляетъ «литературный» текстъ пьесы (апр. 1836 f'.), затtмъ поправки слt
довали во второмъ �зданiи и _на1<онец1> переработки завершились послtдней 
редакцiей, надъ которой ГQrоль трудился съ марта 1841 года по 15 iЮЛ8 
1842 года *). Пр11 такой тщательности работы комедiи Гоголя являются 
самыми совершенными его произведенiями- I<акъ со стороны формы, такъ 
и по содержанiю. 

Мы не станемъ 9станавлива.ться долго на н,�мtренiяхъ самого· писа
теля·, и задачахъ, которыя онъ себt �тавилъ. Едв,а ли можно серьеqНО· гово
рить о тtхъ высоко. нравственных"f? и доброд·втельныхъ соо(!Sраженiяхъ, 
которыми Гоголь пытается защитит.ь ·свои произведенiя и въ особенности 
«Ревизора» отъ нападокъ оффицiальнаго мiра и оффицiозной прессы его 
времени. 

Быть можетъ, Гоголь и ис1<ре1tне rqворитъ о символ.ичееi<ом1, значенiи 
безсмертной комедiи,-о духовномъ ropoдt, о нашей душ·в, раздираемой 
страстями; какъ неради13ыми чищ>вни1<ами, · обворовывающими казну, о Ре
визорt, который ждетъ насъ у дверей гроба, и Хлестако1;1t, кQтQрый естъ 
наша в·втреная совtсть, свtтская, продажная, обманчивая ( «съ Хлестако-

... *) Сочин, Н. В. Гоголя, ред. Н. С. Т!!ХОflравова, изд. 1991 rоца, 16,:е, i. \11. 
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вымъ подъ руку ничего не увидишь въ душевномъ городt нашемъ» ). Но 

суживать значенiе комедiи Гоголя на основанiи словъ автора совершенно 

невозможно. Общественное значенiе «Ревизора» понималъ и самъ авторъ. 

Недаромъ онъ отказался отъ болtе опасной темы: «Владимiръ 3-й сте

пени» и благоразумно перекочевалъ въ уtздный rородъ .. 

Конечно, Гоголь былъ человtкомъ вполнt лояльнымъ по своимъ по

литическимъ взглядамъ и часто, «не вtдалъ, что творитъ» въ своей худо

жественной дtятельности; быть можетъ, онъ искренне возмущался обвине

нiями въ «либерализмt»; но отсюда еще далеко до того, чтобы согласиться 

съ мнtнiемъ, что «Ревизоръ» былъ аполоriей правительственной бдитель

ной власти потому лишь, что «однимъ изъ незримыхъ дtйствующихъ лицъ» 

комедiи было недремлющее око власти. 

Жандармскiй унтеръ-офицеръ, олицетворяющiй собою рокъ, навелъ па

нику на rородничаrо и чиновниковъ. Самъ Гоголь торопится подчеркнуть 

это, влагая въ театральномъ разъtздt въ уста какого то «синяго армяка» 

�лагонамtренныя рtчи: «небось, прыткiе были воеводы, а всt поблtднtли, 

когда пришла царская расправа». 

Но мы не можемъ не заподозрить Гоголя въ нtкоторой долt цен

зурной увертливости и въ оппортунизмt. Онъ прежде всего спасаетъ и 

защищаетъ свое дtтище отъ цензурныхъ rромовъ. Быть можетъ, «синiй 

армякъ» и сдtлалъ блаrонамtренный выводъ изъ пьесы Гоголя, но пуб

лика, въ самыхъ широкихъ ея кругахъ, понимала пьесу иначе. Только 

публика первыхъ представленiй, состоявшая, по мtткому замtчанiю арти

ста Щепкина, наполовину изъ берущихъ, а наполовину изъ дающихъ, 

возмущалась и негодовала. Публика же послtдующихъ представленiй вос

хищалась пьесою и рукоплескала автору заодно съ лучшими предста

вителями русской интеллигенцiи какъ западническаго, такъ и славяно

фильскаго толка. 

Императоръ Николай I былъ совершенно правъ, когда сказалъ по 

поводу «Ревизора»: «тутъ всtмъ досталось, а болtе всего мнt». Только 

сознанiемъ своего громаднаrо всемогущества можно объяснить снисходи-
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тельное отношенiе къ пьесъ Государя, но чиновничество зачуяло въ ней 

своего врага. Постановка такой комедiи поистинъ была чудомъ въ вtкъ 

приниженности и взяточничества, въ вt1<ъ широко расцвtтшей системы 

«оффицiальнаго мtщанства» (Ивановъ-Разумникъ). Для кажцаrо было ясно, 

что пьеса затронула самыя rлубокiя язвы русской государственной жизни. 

Ужасная правда административной системы вскрывалась шаrъ за шаrомъ 

въ каждой сценt, въ каждомъ монолоrt, въ отдtльныхъ фразахъ, сдtлав

шихся безсмертными. 

«Не по чину берешь»! Да в·вдь это окликъ, которымъ рас1<рыта вся 

ужасающая глубина дореформеннаrо растленiя нравовъ; одной этой фра

зой охарактеризована цtлая система. Пусть «синiй армякъ» ушелъ изъ 

театра успокоеннымъ и удовлетвореннымъ, но проницательный обыватель 

умtлъ разобраться въ текстt комедiй болtе вдумчиво и rлубо1<0; на по

мощь ему являлся его жизненный опытъ. Признанiя rородничаго-«трехъ 

губернаторовъ обманулъ,-да что губернаторовъ» ... звучали весьма недву

смысленно и давали основанiя ожидать благополучнаго для него исхода и но

вой ревизiи. Самый прitздъ ревизора изъ Петербурга въ маленькiй уtздный 

городишко является подъ сомнtнiемъ. Чего было ему скакать въ глухое 

м-Тктечко, отъ котораго, хотя три дня скачи, не досr<ачешь до администра

тивнаго центра. И если тотъ ревизоръ, котораго возвtстилъ жандармскiй 

унтеръ-офицеръ, и не помилуетъ чиновниковъ, то только по случайной при

чинt,-потому что, на несчастье-карманы чиновню<овъ были уже изрядно 

опустошены Хлестаковымъ. Наконецъ та легкость, съ которой «фитюлька» 

Хлестаковъ былъ принятъ и могъ быть принятъ за значительное лицо, 

наводящее страхъ даже на Государственный сов·втъ,-свидtтельствуетъ 

о полномъ упадкt чувства законности и правомtрности. Все казалось чи

новникамъ возможнымъ въ Петербургt. 

Общественное значенiе комедiи «Ревизоръ» громадно, и, конечно, да

леко превосходитъ намtренiя автора. Художественное творчество имtетъ 

свою логику и психолоriю. На Гоrолt мы съ поразительной очевидностью, 

убtждаемся какъ часто поэтъ ·и художникъ стоитъ выше мыслителя. 
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Въ мыслителt rоворитъ только одна душевная сила-ум1:i. Въ художник-в 

вибрируетъ вся душа его, говоритъ весь человtI<ъ-съ плам�ннымъ чув

ствомъ, яркой фантазiей, живымъ воображенiемъ, д'tйствуетъ 1:юдсознатель

ная и инстинктивная сторона мышленiя, о�наруживается велю<ая тайна 

творчества.· 

Художественные образы, созданные Гоrолемъ, обусловлены, быть 

можетъ, неосознаннымъ, но rлубоI<о философскимъ предчувствiемъ идеи 

«призрачности» той жизни, I<оторую вели pyccI<ie люди эпохи оффицiаль

каго м-вщанства и всеторжествующей пошлости. Смtхъ Гоголя безсозна

тельно для самого писателя озарилъ темныя бездны новымъ свtтомъ; I<aI<ъ 

бы ни ничтожно было политическое и умственное развитiе Гоголя, для него 

самого не оставалось чуждымъ и непонятымъ общественное значенiе его 

сатиры. Въ дополненiи къ «РазвязI<t Ревизора», написанной во вторрй 

половинt 1847 года, есть нtсколько страницъ, изъ которыхъ видно, что 

Гоголь не очень то настаивалъ на своемъ морально-аллеrоричесI<�мъ истол

I<ованiи комедiи. Одинъ изъ собесtдниковъ, выведенныхъ въ этомъ допол

нительномъ отрывI<'t развязки-Петръ Петровичъ, возражая Михаилу_ Ми

хаиловичу, говоритъ: 

- Все то, что вы говорите, I<раснорtчиво; но гдt вы здtсь нашли по

добiе? Какое сходство Хлестакова съ вt:rреной свtтской совtстью или 

настоящаго ревизора съ настоящей совtстью. 

И Михаилъ Михаиловичъ торопится отвtтить: 

- Я вамъ впередъ сказалъ,--авторъ не давалъ мн·в ключа, я пред

лагаю вамъ свой. 

«Авторъ, если бы даже и имf;лъ эту мысль1 
то и въ такомъ слу-: 

чаf; поступилъ бы дурнq, если бы ее обнаружилъ ясно! Комедiя тогда бы 

сбилась на аллеrорiю, моr ла бы изъ нея выйти какая нибудь бл'l;дная, 

нрава учительная проповf;дь». 

Это зам·вчательное признанiе почему то упущено критикой.· И дальше 

тотъ-же Михаилъ Михайловичъ, за I<оторымъ, несомнtнно, стоитъ и самъ 

авторъ, говоритъ о задачахъ писателя еще опредtленнtе: 
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- Н-втъ, его д·вло было изобразить просто ужасъ отъ безпоряд-
1<овъ вещественныхъ не въ идеальномъ город-в, а въ томъ, r<оторый на 
земл-в. Собрать въ r<учу все, что есть похуже въ нашей землt, чтобы его 
пocr<opte увида,ли и не считали бы этого за то необходимое зло, которое

слfздуетъ допустить и которое также необходимо среди добра, какъ тfзни 

на картинfз. Его д-вло изобразить это темное таr<ъ сильно, чтобы почув
ствовали вс-в, что съ нимъ надобно сражаться, чтобы r<инуло въ трепетъ 
зрителя, и ужасъ отъ безпорядковъ пронялъ бы его насквозь всего... А 
это уже н�ше дtло выводить нравоученье. Мы, слава Богу, не д-вти»! 

Этими словами Гоголь утверждаетъ громадное общественное значенiе 
за своею комедiей и признаетъ чисто публицистическiе выводы изъ своего 
творчества. 

Но, конечно, не намtренiями автора опредtляется высокохудожествен
ное и общественное значенiе комедiи, а исключительнымъ талантомъ писа
теля и тtмъ, какъ выявилъ онъ свой талантъ. 

111. 

Комедiя «Ревизоръ»-совершеннtйшее произведенiе мiровой литературы. 
Глубокая философская мысль заложена въ основу творчества Гоголя, 

мысль о ничтожествt· той жизни, которой живутъ русскiе люди, чиновники 
и дворяне, въ атмосферt идейнаrо мtщанства, утробной сытости и пол
наго отсутствiя идеаловъ .. Эту философскую сторону произведенiй Гоголя 
подмtтилъ и выяснилъ въ свое время еще Бtлинскiй. 

Затtмъ второй заслугой Гоголя является высокохудожественное про
н'йкновенiе писателя въ жизнь какъ въ бытовомъ, · такъ и психологиче
скомъ отнршенiяхъ. 

Гоголь реалистъ, но въ особомъ, лучшемъ и высшемъ, значенiи этого 
слова. Онъ не особенно церемонится съ бытомъ въ его вещественныхъ 
чертахъ. О фотогJ?афической точности Гоголь не заботится. Его уtздный 
городъ не то малорусскiй, не то великорусс1<iй. Купцы-великоросы. А 
фамилiи Сквозника-Дмухановскаго, Добчинскаго, Бобчинскаго, Чептовича, 
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Варховинс1<аго переносятъ насъ въ Уr<райну или Литву. Хлестаrшвъ ъдетъ 

изъ Петербурга въ Саратовс1<ую губернiю, а попадаетъ въ городъ, гд·Ъ 

мясо продаютъ холмоrорскiе 1<упцы. Мноriя детали явно преувеличены или 

шаржированы: едва-ли у смотрителя Хлопова да и многихъ другихъ чинов

ни1<овъ могли быть взяты «взаймы» значительныя суммы-по двtсти и триста 

рублей; едва-ли даже Хлеста1<овъ могъ бы сказать, что онъ написалъ и 

«Мос1<овскiй телеграфъ» и «Женитьбу Фигаро» и «Роберта Дьявола» и т. д., но 

есть ка1<ая то внутренняя правда во всtхъ преувеличенiяхъ и неточностяхъ 

письма Гоголя. Ему важно правдоподобное психологиче.ски, а не факти

чески,-важно возможное; ему цtнна сущность жизненнаго явленiя, его 

внутреннiй комизмъ, его «ужасная» т. е. трагическая природа. И Гоголь 

обладаетъ въ высокой степени этимъ даромъ прозрtнiя жизни. Однимъ 

штрихомъ иногда схватываетъ онъ типичное и важное въ жизни. Одной 

фразой высtченной унтеръ-офицерской жены: - «мнt отъ своего счастья 

неча отказываться» Гоголь .вырисовываетъ передъ нами громадное обще

ственное бtдствiе рабс1<ой жизни: приниженность личности, отсутствiе чело

вtческаго достоинства и уваженiя къ самому себt. 

«Не по чину берешь», «и веревочка въ дoport пригодится», именины 

на Антона и Онуфрiя, борзые щенки, жалобы Хлопова на службу по про

свtщенiю, характеристика суда, учителей, знаменитыя двt крысы-это все 

настоящiя художественныя и общественныя откровенiя. Образы, созданные 

творчествомъ Гоголя, глубоко правдивы въ своемъ существt, человtчны и 

жизненны. Мы видимъ героевъ гоголевской комедiи, r<ai<ъ живыхъ. Каждое 

слово, каждое движенiе ихъ души, каждый шагъ ихъ на сценt-тоже 

своего рода откровенiе. Ничего лишняго и ни1<акоrо недохвата. Съ необык

новеннымъ мастерствомъ рисуетъ намъ Гоголь своихъ героевъ та1<ъ прав

диво и съ такой исчерпывающей полнотой, что мы словно знаемъ всю ихъ 

жизнь, -отъ пеленокъ и до могильнаго савана. Они всt, какъ на ладони. 

Они живутъ, движутся, говорятъ, каждый по своему, всt согласно требо

ванiямъ психолоrичес1<ой цtлесообразности и внутренней правды. Ни. тtни 

тривiальнаго, вымученнаrо, карикатурнаго, несмотря на внtшне карика-
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турныя черты. Все-сама жизнь, схваченная сквозь призму поэтической 

души rлyбol(aro хотя и безсознательнаго философа и rенiальнаrо худож

ника. Внtшне благообразная жизнь была вtдь по существу одновременно 

и «ужасомъ», и фарсомъ. 

Типы, созданные Гоrолемъ, поражаютъ насъ полнотой и всесторон

ностью захвата, rлубоl(О художественной объективностью письма, свое

образной внутренней самобытностью. 

Языкъ дtйствующихъ лицъ метr<iй, красочный, ярко индивидуальный. 

Онъ настолько характеренъ· для каждаrо лица, что можно сразу узнать 

по одной фразt, кто rоворитъ, кому принадлежитъ сказанная фраза. 

Къ этимъ внутреннимъ достоинствамъ драматическихъ произведенiй 

Гоголя остается прибавить блестящую внtшнюю форму и исключительную 

по совершенству техники драму. «Ревизоръ»-безупречнtйшее произведенiе 

щены съ точки зрtнiя сценическихъ требованiй и структуры пьесы. Это 

образцовое созданiе драматическаrо искусства по вс-вмъ правиламъ теорiи 

драмы, какъ ее понимали до Чехова. 

«Ревизоръ»-это само движенiе,-внутреннее и внtшнее,-это вопло

щенiе принциповъ дtйствiя. За изъятiемъ сценъ, задерживавшихъ ходъ 

событiй и потому выкинутыхъ самимъ Гоrолемъ, все остальное поражаетъ 

стремительностью и цtлесообразностью дtйствiя. Все вытекаетъ одно изъ 

другого, все нужно, все занимательно, все подвиrаетъ впередъ; каждая 

предыдущая сцена подrотовляетъ послtдующую съ необходимостью заl(о

новъ природы. Совершенно правъ Бtлинскiй, что въ «Ревизорt» нtтъ луч

шихъ сценъ, потому что нtтъ худшихъ. 

Стремительное развитiе дtйствiя не только является причиной все 

ростущаг,о ин.тереса къ пьесt, но и· естественнымъ условiемъ ея жизнен

ности и правдивости. 

Нужна извtстная психологическая обстановка для того, чтобы допу

стить правдоподобность невtроятнаrо сцtпленiя обстоятельствъ, заставив

шихъ повtрить въ Хлестакова. 

И Гоголь создаетъ эту обстановку мастерски. 
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Стоитъ только припомнить, какъ наростаютъ событiя въ первомъ 

актt «Ревизора».· 

Извtстiе о ревизор-в, разсказъ о двухъ крысахъ, затtмъ непрiятное 

размышленiе о возможной внезапности его появленiя, настраивающее очень 

нервно ( «а подать сюда Ляпкина-Тяпкина!») стремительное появленiе почтмей

стера, увеличивающее волненiе, еще болtе стремительное выступленiе Боб

чинскаrо и Добчинскаrо, ихъ разсказъ, завершающiйся неожиданнымъ и 

заключительнымъ уд�ро,мъ, что «9нъ то и есть ревизоръ»,-все это идетъ одно 

за друrимъ съ такой ошеломляющей быстротой, что правдивость невtроят

наrо происl!Jествiя уже не возбуждаетъ въ чиновникахъ никакого сомнtнiя. 

Въ техническомъ отношенiи «Ревизоръ»-своеrо рода сценическiй 

chef d'oeuvre. Въ немъ одинаково хороши и дiалоrи и монолоrъ. Этотъ по

слtднiй, несмотря на свою условность и нереальность, пр�)Изводить впе

чатлtнiе чего то въ высшей степени ис1<ренняrо и правд9подобнаrо. 

Интересна эта пьеса и еще въ одномъ чисто сценическомъ отношенiи: 

она даетъ роли самому полноводному. составу труппы. Въ. ней есть что

дtлать актерамъ всtхъ амплуа. Гоголь не забылъ никого въ труппt, -

отъ ·мальчишки въ трактирt и кончая дряхлымъ старикомъ Ростаковс1<имъ. 

Съ большимъ знанiемъ сцены · Гоголь занялъ въ !=-ВОей пьес-в всю 

труппу,-во всемъ разнообразiи существующихъ амплуа. 

Въ nрежнее время труппы такъ и набирались . антрепренерами по 

двумъ пьесамъ-по «Горе отъ ума» и «Ревизору». Если въ труппt находились 

артисты на: всt роли этихъ комедiй, труппа считалась составленной пра

вильно, полно и дtйствительно могла ·играть лю6ыя пьесы ·мiровоrо репертуара. 

IV .. 

То, что сказано нами о «Ревизор'в», можетъ быть почти всецtло отнесено 

и къ. друrимъ драматическимъ произведенiямъ Гоголя, конечно, только съ 

оrраниченiемъ размf;ровъ ·художественнаго и о6щественнаго значенiя ·ихъ. 

«Лакейская»-rлубоко правдивая картина жизни барской дворни. 

«Иrроки»--превосходный и въ техническомъ, и: бытовомъ отноше1-i.iи' этюдъ 

12 



Г-ЖА ЯБ.ТJОЧЮIНА В'Ь PO.ТJII КАТЕРIIНЫ А.1ЕКСАНдРОВНЬ1. 

.. п·ро дт"1овоrо чЕ.1ов1:;1-;л. rого.1я. 

1". l"ОР.ЕВЪ ВЪ РО.111 2-ro CO�OIE·IL·F • .\UT. 

«ТЕА ТРА:IЬНЫЙ РАЭЪ1>3..1Ъ· roro.,я .



ГОГОЛЬ, КАl<Ъ ДРАМАТУРГЪ. 

изъ жизни шулеровъ. «Тяжба», «Утро д·вловоrо человtка» вводятъ насъ 
въ мiръ · петербургской бюрократiи. «Женитьба» даетъ намъ рядомъ съ 
галереей типовъ чиновниковъ купеческiй бытъ, впервые открытый Гоrолемъ. 
Въ этомъ послtднемъ отношенiи Гоголь является предшественникомъ и 
учителемъ Островскаго. 

Комедiи Гоrоля-комедiи характеровъ прежде всего. Внtшне смtшное 
иrраетъ въ нихъ ничтожную роль (нашлепка на носу у БобчинСI<аrо, 
коробка на rоловt у Городничаrо и т. д.). Но зато внутреннiй истинный 
комизмъ eN творчества глубокъ и мtтокъ. 

Гоголь зналъ человtка, понималъ русскую жизнь. Созданная имъ 
rаллерея русскихъ типо�ъ чрезвычайно велика: ни одинъ nозднtйшiй русскiй 
писатель не можетъ сравниться съ нимъ въ этомъ отношенiи. Во всвхъ 

. 
. 

произведенiяхъ не менtе генiальнаго Л. Н. Толстого нельзя наGчитать столько 
вfз чныхъ русскихъ тиnовъ, ставшихъ ходячей монетой обще.ственнаrо духовнаrо 
обмtна, сколько ихъ только въ однихъ драматическихъ произведенiяхъ Гоголя. 

Въ заключенiе нельзя не отм·tтить «Театральный разъtздъ» Гоголя,
пьесу, которая до сихъ поръ не ставится на сценt и въ которой Гоголь 
_эСl{изно, но чрезвычайно талантл�во набросалъ цtлую rаллерею типовъ 
русской театраль!-fой публики. Мы убtждены, что эта пьеса могла бы им·вть 
большой успtхъ на сценt, и остается nожалtть, что о не� не вспомнили 
у насъ въ Петербургt даже ко дню �толtтняrо юбилея Гоголя. 

Русскiй театръ може� гордиться Гоrолемъ, какъ величайшимъ дра
матурrомъ; ни одинъ русскiй писатель. не имtлъ на сценt такого проч
наrо, неувядающаго и вполнt заслуженнаго успt�а, какъ тотъ, который и д_? 
сихъ .поръ им:ветъ Гоголь. 

Для постановки его пьесъ сложились уже вполнt прочныя традицiи, и луч
шей выразительницей и блюстительницей этихъ традицiй все-же является един
ственная въ своемъ родt no талантливоGти труппа Александринскаrо театра·*). 

*) Въ эт.омъ отношенiи п·оnытка Московскаго Ху,дожественна'rо театр.а порвать 
со всtми традицiями и поставить «�е11изора» по новому должна 6ы:rь ПRИзнана 
не вполнt удачной. При всемъ нашемъ цр.еклоненiи передъ москвичами и ихъ 1!Ю'6овыо 
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РЕЖИССЕРА. 

Л. ГУРЕВИЧЪ. 

прошло съ рожденiя Гоголя и болtе пятиде

. сяти лtтъ со времени его смерти, а между тtмъ, 
если сокровища его художественнаго творчества, дtй
ствительно, сдtлались достоянiемъ всего народа и 

оставляютъ тотъ или иной слtдъ своего влiянiя въ 

���.;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�,. душt всякаго rрамотнаго русскаrо человtка, то на-
слtдiе его rенiальныхъ мыслей, разбросанныхъ въ мелкихъ прозаическихъ 
произведенiяхъ и замt.ткахъ его, въ знаменитой «Перепискt съ друзьями» 

·и въ его чрезвычайно мноrочисленныхъ письмахъ, обслtдовано лишь очень

поверхностно и, такъ сказать, не вошло въ обиходъ нашего сознанiя. А

меж�у тtмъ эти мысли, достойныя настоящаго генiя, во мноrомъ настолько

опережаютъ свое время, что являются все еще слишкомъ новыми для сред

няrо уровня общества даже и теперь.

Таковы именно и его мысли о сценическомъ искусств-в. Изъ вс-вхъ 

нашихъ классическихъ писателей Гоголь, даже по характеру своей ода

ренности, былъ всего ближе къ существу этого исr<усства. Уже самая его 
способность передавать внутреннiя, психолоrическiя особенности его свое-

къ искусству, приходится сказать, что они нашли rенiальныя раэрtшенiя трудной 
задачи постановки на сценt новой Чеховской драмы, но утеряли ключъ къ поста
новкt старыхъ пьесъ. Главная ихъ ошибка въ замедленiи темпа дtйствiя въ «Реви
зорt», въ задержкt его ненужными деталями, передвиженiями, излишними подроб
.ностями mise en sc�ne'ы я въ полномъ откаэt отъ того хорошаго, что выработано 
было болtе чtмъ полувtковой работой русскаrо театра. 

Нельзя не поставить въ вину театру и недостатокъ вниманiя къ прямымъ ука
занiямъ Гоголя. Хлестакова въ «Ревизорt» москвичей-вовсе нtтъ. Чуднаrо Гоrолев
скаrо языка благодаря плохой дикцiи н'f;которыхъ артистовъ-тоже нtтъ; монолоrъ 
поrибъ, раздробленный на части всевозможными сценическими ухищренiями. К. А.
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образныхъ героевъ не иначе, какъ художественно-живописными чертами, 
его склонность доводить создаваемые имъ литературные образы до полной 
пластической законченности-естественнымъ образомъ опредtляла собою 
его тяrотtнiе къ театру, а его собственное огромное актерское дарованiе, 
о которомъ свидtтельствуютъ намъ его компетентные въ этомъ вопрос-У; 
современники, дtлало его особенно чуткимъ къ вопросамъ сценическаrо 
воплощенiя. Наконецъ, та особенная, почти трагическая, релиriозная серьез
ность, которая отличала Гоголя въ его отношенiи ко всtмъ вообще значи
тельнымъ вопросамъ жизни и искусства,-позволила ему проникнуть въ 
такую глубь даннаrо вопроса, которая до него не раскрывалась еще ни 
одному изъ русскихъ писателей. Только теnерь, въ дни повышеннаrо тео
ретическаго интереса къ сценическому искусству и практическаго обно
вленiя его такими благородными искателями художественной правды, какъ 
дtятели Художественнаго театра, дtйствительно ожили для насъ всt во
просы, отчетливо выдвинутые и разрtшенные въ сознанiи Гоголя,-вопросы 
о художественномъ единствt сценическихъ постановокъ, или, что то же, 
о роли режиссера, о методахъ коллективнаго творчества на сценt, о 
борьбt съ сценичес1<ими условностями, о соотношенiи предварительной 
работы артиста и непосредственнаго «вдохновенiя» на сценt. И всt эти 
вопросы до сихъ поръ еще вызываютъ тучи недоразумtнiй, бури rорячихъ, 
и запутанныхъ споровъ: вспомнимъ хотя бы послtднiй съtздъ режиссеровъ 
въ Москвt, не говоря уже о непрекращающейся полемикt театральныхъ 
критиковъ и рецензентовъ-особенно въ связи съ принципами, выдвину
тыми тtмъ же Художественнымъ театромъ. 

' 

r. 

Существуетъ мн-внiе, высказываемое въ печати и понынt, будто рус
скiй театръ во времена Гоголя былъ на очень -значит�льной художествен
ной высотt. Стоитъ однако перечесть пис�ма Гоголя, не .говоря уже о 
друrихъ документахъ эпохи, чтобы убtдиться въ совершенно противо-
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положномъ. Были въ его время и в'li Москв·в, и въ Петербурr-'в по истинt 

замtчательные актеры, но общiй уровень актерскихъ дарованiй былъ ни

зок'!;, культура сценическаго искусства находилась въ совершенно перво

бытномъ состоянiи. И Гоголь чувствовалъ это еще до того, юiкъ пережилъ 

ударъ на перяомъ предсtавленiи «Ревизора». «Собираюсь ставить на здtш

нiй театръ комедiю,-пишетъ онъ одному изъ своихъ кореспонцентовъ 

о «Ревизор-в» въ ф�вралt. 1836 г.- Пожелайте, � дабы была удовлетвори

тельно сыграна, что, I<aI<ъ вы сами знаете, н·всколько т�:jудно при нашихъ 

актерахъ» *). Отзывъ Гоголя о постановкt «Ревизора», въ которомъ удо

влетворилъ его только Сосницкiй въ роли Городничаrо и мало извtстный 

актеръ Аеанасьевъ, иrравшiй Осипа, а .всt. прочiе артисты, не ·исключая 

и знаменитаго Дюра въ роли Хлестакова, привели его въ полное отчаянiе, 

достаточно извt.стенъ, чтобы напоминать о немъ. Но характерны въ его 

дальнtйшихъ письмахъ заявленiе, чtо актеры сдtлали изъ «Ревизора» 

«такую тривiальность, что нtтъ человtка, которому бы прiятно было на 

него лосмотрtть» **) далtе-замtчанiе о московс1<омъ театр-в, въ письмt 

къ Щепкину: «Позаботьтесь больше всего о хорошей постановкt «Реви

зора» ..... У васъ, съ позволенiя вашего, ни въ комъ ни на копtйку 

нtтъ чутья»***) и, наконецъ, сравненье русскихъ театровъ съ француз

скими, стоящими на гораздо большей художественной высотt., въ письмъ 

1837 г. изъ Парижа****). Все не ·удовлетворяло Гоголя въ русскихъ 

театрахъ: неинтеллигентность актеровъ, условная напыщенность ихъ игры 

въ траrедiи и пошлый водевильны·й тонъ въ испош,енiи комедiи, отсутствiе 

смысла и вкуса въ гримахъ и костюмахъ, общее. неряшество ·постановокъ. 

Считокъ и репитицiй недостаточно, и даже на rенеральныхъ репетицiяхъ 

актеры играютъ въ домашнемъ платьt. Наконецъ,-и это самое главное

безыдейность русской сцены, проглядывающая и въ трагедiи, и въ комедiи, 

"") <.еПисьма» иэд. Маркса, томъ 1, Бtлоэерскому, tтр. 364. 
**) «Письма:., т. 111, Плетневу, стр. 299. 

***) «Письма», т. 11, стр. 243. 
****) «Письма», т. I, Прокоповичу, стр. 4?.1. 
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неспособность артистовъ представить красоту добра и уродство зла,-что, 

1<а1<ъ выражается Гоголь въ «Развязкt Ревизора», даетъ въ результатt 

«гниль, а не искусство». 

Вполнt понятно, что именно Гоголь, съ его глубокою страдальчески

чувствительной и раздражительною душою и его строrимъ творчествомъ 

въ области комедiи, долженъ былъ особенно чувствовать недоста:г1<И со

временнаrо ему театра и мечтать о театрt высокомъ, художественно-бла

rородномъ, передающемъ замыселъ автора не въ отдtльныхъ талантливо 

исполненныхъ роляхъ, а во всей его цtлокупности, во всемъ богатствt 

его перекрещивающихся, сплетающихся въ одинъ узелъ психолоrическихъ 

мотивовъ. Ибо, если въ траrедiи идея автора можетъ быть иногда вскрыта 

игрою одного rенiальнаго артиста-ролью одного героя, въ душt котораго 

отражается весь мiръ и который стоитъ лицомъ къ лицу съ Мiровою Сущ

ностью, то въ комедiи, съ ея малены<ими ограниченными героями, мiро

воззрtнье автора раскрывается только соотношенiемъ этихъ героевъ: 

призрачность ихъ жизни, ихъ мелкихъ радостей и горестей выясняется 

лишь въ изображенномъ процессt ихъ взаимодtйствiя. Плохая поста

новка комедiи не только лишаетъ ее всякой художественной красоты, но 

убиваетъ самую душу ея, превращаетъ ее въ вульгарный балаганъ. Пред

ставленье «Ревизора», несмотря на превосходную игру Сосницкаrо, ос1<ор-

6ило всt высшiя чувства Гоголя, заставило его почувствовать къ своей 

комедiи нtчто въ родt отвращенiя. 

Но Гоголь в-врилъ въ обновленiе театра и призывалъ къ нему тtхъ, 

,по могъ что либо сдtлать въ этомъ направленiи. Весь методъ сцениче

сr<ихъ постановокъ долженъ былъ, съ его точки зрtнiя, подвергнуться корен

ному из111,.tнен,iю, причемъ руководящей нитью для режиссера и актеровъ мо

жетъ быть только идейно-художественный замыселъ автора. Съ этой точки 

зр-внiя въ серьезной пьес-в нtтъ ни одной несущественной роли: всt роли 

взаимно освtщаютъ другъ друга, ни одна изъ нихъ не можетъ быть 

должнымъ образомъ изучена и сценически возсоздана артистомъ, иначе 

t<ar<ъ въ связи со всtми остальными ролями. Словомъ, сценическое творчество 
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можетъ быть только коллективнымъ творчествомъ артистовъ, взаимно

ограничивающимъ, но и взаимно-вдохновляющимъ. Тогда, говоритъ Гоголь, 

«пьеса получитъ вновь еще сильнtйшую занимательность... этою полно

тою своего исполненiя-вещью доселt неслыханною». Ибо «нtтъ выше 

того потрясенiя, которое производитъ на человtка совершенно согласо

ванное согласье всtхъ частей между собою, которое доселt могъ только 

слышать онъ въ одномъ музыкальномъ оркестрt» *). Но такой «оркестръ>, 

такой хоръ драматическихъ артистовъ долженъ непремtнно имtть своего 

«хоровождя», какъ выражается самъ Гоголь. Это и есть роль художника

режиссера, которую онъ впервые выдвиrаетъ на исключительную ·высоту, 

препоручая ее лучшему актеру труппы-въ противоположность какому

либо администратору, чиновнику, который «мало по малу втираясь, ста

новится посредникомъ и даже вершителемъ въ дtлt ис1<усства»: «тогда 

выходитъ просто чортъ знаетъ что ... --'выходитъ инструкцiя для художника, 

писанная вовсе не художникомъ» **). Толы<0 самъ мастеръ можетъ учить 

своей наукt, слыша вполнt ея потребности, и никто другой,-говоритъ 

Гоголь, поясняя свою мысль. А режиссеръ, съ его точки зр'внiя, долженъ 

прежде всего учить-давать большинству актеровъ, застывшихъ въ уста

рtлыхъ шаблонныхъ прiемахъ игры и неспособныхъ уже, по недостат1<у 

умственнаrо и художественнаго развитiя, возвыситься до настоящаго сце

ническаrо творчества-живые образцы для исполненiя на сценt, конкретные 

художественные примtры для поясненiя идеи автора. «Все это вы можете 

внушить имъ (актерамъ) только одною игрою своей, а словами и наста

вленiями не сдtлаете ничеrо ... -пишетъ Гоголь Сосницr<ому, по поводу 

постановки «Ревизора». Сами знаете, что второ1<лассные а1<теры передраз

нить характеръ еще моrутъ, но создать характеръ не могутъ; насилуя 

себя произвести послtднее, они станутъ даже ниже самихъ себя»***). Вотъ 

*) «Выбранныя мtста изъ переписки съ друзьями». XIV, «О театр'!;, объ одно
стороннемъ взrлядt на театръ и т. д.» 

**) !Ьid. 
***) «Письма», т. 111, стр. 233. 
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почему Гоголь такъ настаиваетъ-и теоретически, въ замtткв о театрt, 

вошедшей въ «Переписку съ друзьями»; и практически, въ письмахъ къ 

Щепкину и Сосницкому,-что первый актеръ, который ставитъ пьесу, дол-

женъ рtшиться «переиграть по порядку всt роли пьесы, не исключая са

мыхъ маловажныхъ» *). 

Не только дtло постановки пьесы, въ узкомъ смыслt слова, должно 

происходить подъ наблюденiемъ режиссера или перваго актера, на I<ото

раго, по мнtнiю Гоголя, нужно возложить всю отвtтственность за пред

ставленiе **), но и самое разучиванiе ролей-въ противоположность всtмъ 

традицiямъ, практикующимся въ обычныхъ театрахъ и донынt,-должно 

происходить совмtстно, подъ его непосредственнымъ руI<оводствомъ. «Онъ 

даже не позволитъ актеру выучить роль на дому, а сдtлаетъ та1<ъ, чтобы 

все выучилось сообща и роль вошла сама собою въ голову каждаго во 

время репетицiй, такъ, чтобы всякiй, окруженный тутъ же обстанавливающими 

его обстоятельствами, уже невольно, отъ одного соприкосновенiя съ ними, 

слышалъ вtрный тонъ своей роли» ... «Тутъ всякiй, не зная даже самъ ка

кимъ образомъ, набирает�я правды и естественности) какъ въ рtчахъ, 

такъ и въ тtлодвиженiяхъ. Тонъ вопроса даетъ тонъ отвtту... Всякiй 

наипростtйшiй человtкъ способенъ отвtтить въ тактъ. Но если только 

актер:> заучилъ у себя на дому свою роль, для него станетъ глухо все 

окруженiе обстоятельствъ и характеровъ, обступающихъ его роль, такъ 

же какъ и вся пьеса ему станетъ глуха и чужда, и онъ какъ мертвецъ 

·будетъ двигаться среди мертвецовъ... Только одинъ истинный актеръ-ху

дожникъ можетъ слышать жизнь, заключающуюся въ пьесt, и сдtлать такъ,

что жизнь эта сдtлается видною и живою для всtхъ актеровъ» ***).

Такъ р�зсуждаетъ Гоголь, безконечно опережая свое время, имtя въ 

виду тотъ утонченно-художественный театръ, передающiй чуть слышное 

*) Только что указанное письмо къ Сосницкому; кромt тоrо-«Письма», т. 111, 
.Щепкину, стр. 230, и ему же, стр. 294.

**) '«Перепис((а съ друзьями», «О театрf, и т. д.». 
***) !Ьid.
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бiенiе жизненнаго пульса, неуловимый ритмъ каждой пьесы, созданiе ко

тораго является дtломъ нашего времени-и то лишь въ единичныхъ, 

исключительныхъ образцахъ, отъ которыхъ безконечно отстоятъ всъ 

обычные театры: Предвидtлъ Гоголь и тt споры, которые возбудитъ во

просъ о коллективномъ сценическомъ творчествt и роли режиссера. «Та
ланта не остановятъ указанныя границы, какъ не остановятъ ръку гра
нитные берега; напротивъ, вошедши въ нихъ, она быстръе и полнtе дви

жетъ свои волны,-пишетъ онъ.--И въ данной ему позt чувствующiй 
актеръ можетъ выразить все. На лицо его никто не наложилъ здtсь оковъ, 
размtщена только одна группировка*)» ... Что бы не говорилось по по
воду тtхъ цtпей, которыя накладываются на индивидуальное дарованiе 

артиста пр�1нципомъ художественнаго единства и цtльности постановокъ,
жалобы эти всегда свидtтельствуютъ о непониманiи того, что сценическая 

постановка пьесы точно такъ же, какъ и всякое коллективное исполненiе 
музыкальнаrо произведенiя, требуетъ строгой художественной дисциплины

приноровленiя художественныхъ интересовъ личности къ интересамъ ху
дожественнаго цtлаго. И Гоголь превосходно понималъ это. 

11. 

Понималъ Гоголь и то, что для достиженiя этой утонченной со
гласованности всtхъ частностей постановки, которая является единствен
нымъ условiемъ для глубокаго и всесторонняrо освtщенiя художественной 
идеи автора, нужно не только радикально перемtнить методъ разучиванiя 

ролей, но и значительно увеличить работу, вкладываемую въ каждую по

становку режиссеромъ и самими актерами. Вдумываться, искать вtрныхъ 
тоновъ, безъ конца «доискиваться разума»-вотъ что требовалъ Гоголь 
отъ художника сцены, какъ и отъ художника слова. Художественная 
правда, какъ и всякая значительная правда, берется не налетомъ разго

ряченнаго воображенiя, а упорнымъ духовнымъ трудомъ, внесенiемъ без-

*) Соч. «Отрывокъ изъ лись11tа къ одному литератору»-изъ приложенiй къ, 
«Ревизору». 
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счетныхъ постепенныхъ поправок;р въ черновики нашихъ художественныхъ 

воспрiятiй и творческихъ созданiй. Существующая до сихъ поръ манера 

многихъ театровъ ставить серьезныя пьесы съ какихъ нибудь трехъ-четы

рехъ репетицiй подвергалась Гоголемъ безпощадному осужденiю. Продолжая 

свои размышленiя о роли перваго актера или режиссера, онъ говорить: 

« .... Одинъ онъ знаетъ тайну, какъ производить репетицiи, понимаеть, 

какъ важны частыя считовки и полныя предуготовительныя повторенiя 

пьесы», «одинъ онъ можеть слышать законную мtру репетицiй-какъ ихъ 

производить и когда прекратить и сколы<о ихъ достаточно для того, дабы 

возмогла пьеса явиться въ полномъ совершенствt своемъ передъ публикой»*). 

«Вы сами знаете, что чtмъ больше репетицiй вы сдtлаете, тtмъ будетъ 

лучше, и актерамъ сдtлаются яснtе ихъ роли»,-пишетъ онъ также въ 

письмt къ Щепкину, по поводу постановки переведенной съ итальян

скаго, подъ его редаrщiей, комедiи Джiовани Жиро. Всякое иное, менtе 

серьезное отношенiе къ постановкt дастъ въ результатt «гниль, а не 

искусство». 

Но медлителенъ и сложенъ этотъ процессъ постиженiя актерами 

смысла всей пьесы въ цtломъ и своей роли, какъ ея частности. «Нужно, 

чтобы вы переиграЛ'И хотя мысленно всt роли, услышали цtлость всей 

пьесы, и нtсколько разъ прочитали бы самую пьесу актерамъ, чтобы они 

такимъ образомъ заучили настоящiй смыслъ всякой фразы, r<оторый, какъ 

вы сами знаете, вдруrъ можетъ измtниться отъ одноrо ударенiя, перемt

щеннаго на другое мtсто, или на другое слово»**). Такъ пишетъ Гоголь 

Щепкину въ 1846 r. по поводу вторичной уже постановки «Ревизора»

послt сдtланныхъ въ немъ авторскихъ поправокъ и дополненiя его «Раз

вязкою». «Не' пропускайте свободнаrо времени -продолжаетъ онъ,-и вво

дите, хотя понемногу, второстепенныхъ актеровъ въ надлежащее существо 

ролей, въ благородный, вtрный тактъ разговора-понимаете-ли?-чтобы не 

слышался фальшивый звукъ». 

*) «Переписка съ друзьями», «О театрt и т. д.». 
**) «Письма», т. 111, стр. 295. 
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Однако не извнt, а изнутри долженъ подходить актеръ къ изучаемой 

имъ роли. Ознакомленiе съ пьесою посредствомъ вдумчиваго художествен

наго чтенiя пьесы режиссеромъ лишь подводитъ его къ этой задачt. Только 

наименtе развитыхъ, самыхъ безцарныхъ актеровъ режиссеру волей-не

волей приходится обучать исполненiю ролей путемъ, такъ сказать, внtш

няго натаскиванiя. Bct же актеры, достойные этого имени, должны идти 

путемъ проникновенiя въ сущность роли. «Каждый изъ нихъ долженъ ста

раться поймать общечеловtческое выраженiе роли... Долженъ разсмотрtть, 

зачtмъ призвана эта роль, долженъ разсмотрtть главную и преимуще

ственную заботу каждаго лица, на которую издерживается жизнь его, ко

торая составляетъ постоянный предметъ мыслей, вtчный гвоздь, сидящiй 

въ головt. Поймавши эту главную заботу выведеннаго лица, актеръ дол

женъ въ такой силt исполниться ею самъ, чтобы мысли и стремленiя взя

таго имъ лица какъ бы усмились ему самому и пребывали бы въ его го

ловt неотлучно во все время представленiя пьесы» *). Словомъ, Гоголь и 

для комическихъ ролей требуетъ полнаго перевоплощенiя артиста и стро-

гой, серьезной искренности игры,-съ сохраненiемъ «общечеловtческаго бла

городства рtчи» **), съ полнымъ отрtшенiемъ отъ тривiальной каррика

турности, отъ свойственнаго комикамъ гаерства, ·отъ привычки мысленно 

оглядываться на публику и смtшить ее. «�мtшное обнаружится само 

собою именно въ той серьезности, съ какою занято своимъ дtломъ каждое 

изъ лицъ, выводимыхъ въ комедiи... Зрителю только со стороны виденъ 

пустякъ ихъ -заботы»***). «Не представлять, а передавать прежде мысли, 

позабывши странность и особенность человtка» ****)-вотъ чего требуетъ 

отъ актера Гоголь въ только что упомянутомъ письмt къ Щепкину, про

должая развивать ту же мысль, до настоящаrо времени не вошедшую въ 

*) Соч. «Предувtдомленiе для nхъ, которые пожелали бы какъ слtдуетъ сы
грать «Ревизора». 

**) «Письма», т. 111, Щепкину, стр. 295. 
***) «Предувtдомленiе для тtхъ, которые и т. д.». 

****) Курсивъ Гоголя. 
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сознанiе огромнаго большинства нашихъ комическихъ актеровъ, даже наи
болtе талантливыхъ изъ нихъ. И въ этомъ сказывается истинный харак

теръ гоголевскаго юмора, характеръ тtхъ комедiй его, которыя многимъ и 

nонынt кажутся лишь «фарсами» и «шутками», хотя въ нихъ раскрываются 

такiя жуткiя общечеловtческiя истины, а на выведенныхъ въ нихъ малень

кихъ уродливыхъ героевъ самъ авторъ смотритъ не только сквозь видимый 

мiру смtхъ; но и сквозь незримыя, невидимыя слезы. Какъ въ жизни, такъ 

и на сце�t эти маленькiе, представленные имъ люди живутъ въ серьезъ,

нелtпо изживая свою единственную Богомъ данную жизнь,-и неминуемая 

кара ждетъ ихъ, въ nредtлахъ той же изображающей ихъ комедiи, за слt

nоту ихъ лtностнаго разума, за глухоту ихъ ограниченныхъ сердецъ. Такъ 

именно ощущаетъ Гоголь трагикомедiю человtческой жизни и та1<ъ отра

жаетъ ее-въ силъныхъ раккурсахъ, въ рtзкихъ индивидуальныхъ конту

рахъ, rраничащихъ съ истинно-художественной карриr<атурою,-въ своихъ 

безсмертныхъ комедiяхъ. 

Только схвативъ тонъ мысли и чувствованiй изображаемаrо лица

человtческую сущность, «душу» данной роли, актеръ долженъ позаботиться 

о томъ, что Гоголь называетъ «тtломъ и платьемъ роли»,-позаботиться 

о тtхъ индивидуальныхъ и въ то же время характерныхъ ея особенностяхъ 

и «странностяхъ», которыя дадутъ ей законченное пластическое выраженiе. 

И в:-. этомъ отношенiи-подобно Грибоtдову, который въ своихъ nисьмахъ 

съ такою отчетливостью высказывается, по поводу «Горя отъ ума», о зна

ченiи для художника образцовъ живой окружающей его натуры,-Гоrоль 

совtтуетъ актерамъ не прибtrать къ выдумкамъ, а брать характерныя 

черты изъ сокровищницы своихъ жизненныхъ наблюденiй *). 

Искренность и серьезность игры, съ полнотою внутренняrо пережи

ванiя, и внtшняя простота и «натуральность» ея,-освобожденiе актера 

отъ всякихъ _шаблоновъ, отъ всякой условности и наnыщенности-вотъ тt 

требованiя, которыя Гоголь не устаетъ подчеркивать въ своихъ письмахъ 

и которыя не удовлетворялись, особенно въ области траrедiи, современной 

*) «Письма», т. 111, Щепкину, стр. 230. 
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ему русской сценой. «Видtлъ наслtдника Тальмы, Ligier. Средняго роста, 

пожилыхъ лtтъ человtкъ, бtгаетъ по сценt довольно свободно, какъ дома, 
не складываетъ рукъ крестомъ и не глядитъ изъ за плеча» *)-пишетъ 
Гоголь изъ Парижа, очевидно намЕ>кая на условности Каратыгинской 
школы,-и здtсь же восхищается игрою 60-тилtтней М-1\е Mars, играющей 
18-тилtтнюю дtвушку: «Все просто, живо; очищенная натура въ мtстахъ

патетическихъ; слова исходятъ прямо изъ глубины глубоко-тронутой души;
ничего дикаго, ни одной фальшивой или искусственной ноты. На русскомъ

нашемъ театрt далеко не достаетъ до Mars». То же самое, т. е. простота,

искренность игры, восхищаетъ его у итальянскихъ актеровъ, исполнявшихъ

�омедiю Жиро «Дядька въ затруднительномъ положенiи»: «Я видtлъ въ ней

актера съ большимъ талантомъ... Онъ былъ прекрасенъ и такъ все въ

немъ было натурально и истинно! ... Актриса, игравшая Джильду, ... ,

была свtжая, молодая, проста и очаровательна во всtхъ своихъ движе

нiяхъ, забывалась и одушевлялась, какъ природа» **).

Природа, со всtмъ неисчерпаемымъ ея богатствомъ индивидуальныхъ 

формъ и красокъ, всегда оставалась въ глазахъ Гоголя неизмtнною на

ставницею, какъ для художника, такъ и для актера при созданiи роли
даже въ такихъ произведенiяхъ, которыя по глубинt идеи, по широтt 

психолоrическаго обобщенiя, выходятъ за предtлы своего ближайшаrо, 

реалистическаго значенiя и прiобрtтаютъ, какъ истолкованный имъ самимъ 
въ «Развязкt Ревизора», многозначительный символическiй характеръ***). 

111. 

Было бы однако ошибочно думать, что, требуя искренности пережи
ванiя на сценt, неподдtльнаго одушевленiя артиста, Гоголь стоялъ за тотъ 
способъ игры, который и понынt защищается многими подъ именемъ 

«игры по вдохновенiю» или «нутромъ». Уже изъ предыдущаrо видно, что 

*) «Письма», т. 1, Прокоповичу, стр. 422. 
**) «Письма», т. 11, стр. 62 и 63. 

***) �письма», т. 111, Щепкину, стр. 475. 
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онъ требовалъ отъ аl(теровъ глубо1<аrо, сознательнаrо проникновенiя во 
всt детали роли, тонкаrо, чуткаrо ·къ художественной правдi3, но трезваrо 
продумыванiя всякаго движенiя, всякой интонацiи. Высшiя цtнности В'Ь мipt 
творчества, даже вдохновеннtйшiя лирическiя произведенiя, даже тотъ 
«необыl(новенный лиризмъ, J(ОТорый исходитъ отъ нашихъ церковныхъ 

пi3сней и J(аноновъ»-есть «порожденiе верховной трезвости ума», прозрач
ной трезвости духа*). Такова глубокая, свtтлая мысль Гоголя, этого ми
стика и с,:радальца, распявшаго себя на крестt своихъ религiозныхъ вt

рованiй. Верховная трезвость духа, высшее самообладанiе подобаетъ, въ 
его глазахъ художнику сцены, какъ и художнику слова. Какъ истинный 
генiй, Гоголь понимаетъ, что нtтъ силы тамъ, rдt нtтъ духовнаго 
самообладанiя. Никакой истерики въ дtлахъ искусства! «Вы напрасно го
ворите въ письмt, что старtетесь,-пишетъ онъ Щепкину.-Напротивъ, 
зрtлыя лtта ваши только что отняли у васъ часть того жару, J(OToparo 
у васъ было СЛИШJ(ОМЪ много и который слtпилъ ваши очи... У васъ те

перь есть то высоl(ое СПОJ(Ойствiе, J(Отораго прежде не было; вы теперь 
можете царствовать въ вашей роли» **). «Старайтесь произносить всt ваши 
слова какъ можно тверже и покойнtе, какъ бы вы говорили о самомъ 
простомъ, но весьма нужномъ дtлt,-говоритъ онъ въ другомъ письмt, 
тому же Щепкину. - Храни васъ Боrъ слиш1<омъ расчувствоваться. Вы 
расхныкаетесь и выйдетъ у васъ чортъ знаетъ что. Лучше старайтесь 
такъ произнести слова, хотя бы самыя близкiя къ вашему собственному 
состоянiю душевному, чтобы зритель видtлъ, что вы стараетесь удержать 
себя отъ тоrо, чтобы не заплакать, а не въ самомъ дtлt запла1<ать. Впе
чатлtнiе будетъ отъ того нtсколько разъ сильнtе ... Берегите себя отъ 
сентиментальности и караульте сами за собою. Чувство явится у васъ само 

собою; за нимъ не бtгайте; бtrайте за тtмъ, какъ бы стать властелиномъ 

*) «Переписка съ друзьями», XXXI, «Въ чемъ же, наконецъ, существо русской 
поэзiи». 

**) «ПисьмаJ>, т. 11, стр. 243. 
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себя» *). То же самое пишетъ онъ .и Сосницкому, таланту совсtмъ другого 

склада: «Хран"' Васъ Богъ отъ всякой сентиментальности и напр5tженнаго 

жару, вдругъ не станетъ голоса къ концу монолога, пересохнетъ горло и оста

нешься въ какомъ то вяло плаксивомъ и пьяномъ положенiи, тогда какъ 

слtдуетъ пребывать во все время монолога въ трезвомъ и свtтломъ со

стоянiи духа» **). Все это говорится, правда, объ опредtленной роли-роли 

лерваго актера въ «Развязкt Ревизора», но можно было бы доказать, что 

Гоголь относитъ это ко всякому патетическому моменту актерской игры, 

что для него самый актъ сценическаго перевоплощенiя, самый подъемъ, 

самое вдохновенiе артиста-есть явленiе не безсознательно-нервич.ескаго, а 

высшаго духовнаго порядка. Паеосъ артиста долженъ стремительно нестись 

впередъ по руслу, проложенному длительной, полной самокритики работой, 

въ гранитныхъ берегахъ, не позволяющихъ ему уклоняться въ стороны и 

выходить за предtлы того, что назначено ему общею, до мелочей проду

манною планировкою и всtмъ замысломъ постановки. 

Таковы условiя творчества актера, которому Гоголь придаетъ такое 

высокое и самобытное значенiе. Чутко прислушиваясь къ замыслу автора, 

актеръ является все же не простымъ исполнителемъ его воли, не доклад

чикомъ его словъ и его мыслей, а творцомъ, создателемъ живого, пласти

ческаго образа на сценt, который только намtченъ авторомъ. При этомъ 

всякiй актеръ можетъ по своему подойти къ произведенiю автора, увидtть 

въ немъ то, чего не увидtли другiе, дать ему совершенно новое освtщенiе 

и воплощенiе. Не отдаваясь во власть театральныхъ традицiй, а напротивъ, 

постоянно вновь и вновь порывая съ ними, заново пересматривая пьесы, 

уже выцв'втшiя въ глазахъ публики при устарtвшемъ ихъ толкованiи, за

ново подходя къ нимъ и въ ц'вломъ и частностяхъ, долженъ работать 

актеръ и режиссеръ театра. «Разв'в вы позабыли, что есть старыя, за

игранныя, заброшенныя пьесы? Развt вы позабыли, что для актера нtтъ 

старой роли, что онъ новъ вtчно,-пишетъ Гоголь Щепкину, жалующемуся 

*) «Письма», т. 111, стр. 231. 
'"*) «Письма»� т. 111, стр. 234. 
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на недостатокъ хорошихъ пьесъ и ролей. -Переберите-ка въ памяти вашей 

старый репертуаръ, да взгляните свtжими и нынtшними очами... Вамъ 

предстоитъ долгъ заставить, чтобы не для автора пьесы и не для пьесы, 

а для актера-автора tздили въ театръ» *). Можно всt пьесы сдtлать 

вновь свtжими, новыми, любопытными для всtхъ отъ мала до велика,

если только заново и творчески подойти къ нимъ и дать имъ истинно 

художественную постановку. Тогда безконечно расширится репертуаръ, 

предстану� передъ публикою «всt совершеннtйшiя драматическiя произве

денiя всtхъ вtковъ и народовъ»,-и театръ 6удетъ не источникомъ ум

ственнаго и эстетическаго развращенiя, а живою нравственною силою въ 

обществt, двигателемъ его на пути къ высшимъ цtлямъ **). Но для этого 

сами актеры должны подняться на гораздо большую нравственную и ум

ственную высоту, ибо нtтъ истиннаго творчества, �tтъ развитiя таланта 

тамъ, гдt нtтъ нравственнаго совершенствованiя · и неустаннаго духовнаrо 

труда ***). 

Таковы взгляды Гоголя на искуссство актера и режиссера, не только 

не устарtвшiе, но и понынt являющiеся для многихъ непрiемлимыми-по 

своей смtлости и новизнt. 

*) «Письма», т. 11, стр. 242. 
**) «Переписка съ друзьями,, «О театрt и т. д.». 

***) «Письыа», т. 111, къ гр. А. М. Вiельгорской, стр. 184. 
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ТАЙНЫ СЦЕНИЧЕСКАГО ОБА.Я:НI.Я: ГОГОЛЯ ,:,). 
Влад. И. НЕМИРОВИЧ:А-ДАНЧ:ЕНRО . 

• ,....,..,,...,."!!-,."'!'�i Ъ одномъ изъ своихъ писемъ Гоголь говоритъ:
1\/\f�� 

.. �·��· ... .:, .. 
f{�::)�·\.q,./);�i:·11 «Театръ ничуть не бездtлица � вовсе не пустая
1.: �· -..� · ... -.. ). вещь, если примешь въ соображеюе то, что въ немъ 
··· .. �� ..... �--:� 

--· 

-----· -:·-; можетъ помtститься вдругъ толпа изъ пяти, шести 
1 •. • • . ; 

тысячъ человtкъ и, что вся эта толпа, ни въ чемъ 
• ------- . ___ !

" д не сходная между собой, можетъ вдругъ потрястись 
однимъ потрясенiемъ, зарыдать одними слезами и засмtяться однимъ все
общимъ смtхомъ». 

И затtмъ прибавляетъ: 
«Это такая каеедра, съ которой можно много сказать мiру добра». 
Въ этихъ строкахъ вся сущность психологiи театра. Какiя бы те-

ченiя не увлекали драматическое творчество, въ какiя бы формы не отли
вались сценическiе идеалы времени,-для театра остается неизмtннымъ 
законъ единаго общаго переживанiя. 

Всякое отдаленiе автора отъ этого закона угрожаетъ ему равно
душiемъ, а всякое приближенiе къ нему даетъ автору огромную власть 
надъ театральной толпой. 

Достиженiя этой власти такъ же безконечно разнообразны, какъ 
разнообразны прiемы творчества. Существуетъ заблужденiе, что такъ на
зываемая сценичность не относится къ области творчества, а лишь къ 
умному, внимательному и разсчетливому использованiю условiй сцены. 
Золя, какъ извtстно, рtшительно утверждалъ, что всякiй умный писатель 
можетъ быть драматургомъ. Но если это невtрно само по себt, то отно
сительно Гоголя такой взглядъ былъ бы тяжкимъ грtхомъ неблагодар
ности. 

Когда вдумываешься въ психологiю творчества такого произведенiя, 

*) Прочитано авторомъ на торжественномъ засtданiи Общества любителей 
россiйской словесности въ Москвt 28 апрtля. 
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Съ какой силой, съ какой простотой, съ какой генiальной эконо

мiей происходитъ завязка пьесы! Вы 'знаете, что по теорiи драмы первое 
дtйствiе посвящается завязкt, второе-развитiю, третье доводитъ пьесу 

цо кульминацiоннаго пункта, четвертое подготовляетъ развязку, которая 

заl(лючается въ пятомъ дtйствiи. Самые замtчательные мастера театра 

не могли завязать пьесу иначе, Каl(ъ въ нtсколькихъ первыхъ сценахъ. 

Въ «Ревизорt» же-одна фраза, одна первая фраза. 

«Я пригласилъ васъ, господа, для того, чтобы сообщить вамъ пре

непрiятное извtстiе: къ намъ tдетъ ревизоръ». 

И пьеса уже начата. Дана фа6ула и данъ !'лавнtйшiй ея импульсъ-страхъ. 

Все, что могло бы соблазнить писателя для подготовки этого положенiя, или 

безпощадно отбрасывается, или найдетъ себ·в мtсто въ дальнtйшемъ раз

витiи фабулы. Какъ сценически кр·J;пl(о надо было овладtть замысломъ 
комедiи, чтобы такъ смtло и въ то же время такъ просто приступать къ ней! 

Если бы вы взялись прослtдить шагъ за шаrомъ, сцену за сценой, 

развитiе этой не сложной, не загроможденной, фабулы, прослtдить не съ 

ТОЧl(И зрtнiя заложенныхъ въ пьесу нравственныхъ проблемъ и не со стороны 

того общественнаrо значенiя, какое имtютъ для насъ нарисованные въ 
комедiи нравы, а ИСl(лючительно со стороны ея сценичесl(ОЙ формы, то 

васъ ни на минуту не покидало бы то радостное изумленiе, какое посылаетъ 

нашей душt истинное ИСl(усство. 

Нtтъ возможности, даже въ самыхъ подробныхъ доrадкахъ, охватить 

тотъ громадный, разбросанный, разорванный жизненный матерьялъ, l(Оторый 

мелькалъ передъ напряженнымъ умственнымъ взоромъ поэта во все время его 

творчества. Встрtчи,-постоянныя и случайныя,-наблюденiя, воспоминанiя, 

образы фантазiи, размышленiя, мечты,-все, что питаетъ духъ великаго 

человtка, все это, мельl(аЯ, попадаетъ въ этотъ лучистый снопъ внутрен

няrо свtта, «второго зрtнiя». Мелькаетъ и исчезаетъ съ быстротой мысли. 

И только то задерживается, только то движенiе человtческой души, бытовая 

краска, жестъ, выраженiе лица, слово-только то останавливаетъ на себt 

упорное и tдl(oe вниманiе поэта, что поражаетъ, волнуетъ и рацуетъ его 
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близостью, · родственностью съ его замысломъ. Происходитъ непрерывный 

контроль въ выборt матерьяла. И если вообще этотъ контроль устанавли

вается тtмъ, что мы называемъ «художественной идеализацiей» и при

надлежитъ всякому родУ изящной литературы, то въ комедiяхъ Гоголя и 

въ «Ревизорt», по преимуществу, этотъ контроль дважды, трижды, во сто 

разъ усугубляется чувствомъ сцены. Отсюда вся фабула, развивающаяся 

въ такой простотt и послtдовательности, I<акъ будто бы это была сама 

жизнь, сами житейскiя буди.и, подъ напряженнымъ напоромъ чувства сцены 

получаетъ сжатость, сочность и компактность. Когда слtдишь за сцениче

скимъ рисункомъ I<омедiи, то иногда положительно думаешь, что это 

чувство театра руководило всtми духовными силами поэта. 

Пока пьеса развивается еще въ покоt, чисто сценическое творчество 

еще не нуждается въ особенномъ напряженiи. Въ самомъ юморt Гоголя, 

въ колоритt, въ краскахъ, въ мiросозерцанiи, склонномъ всегда къ обобще

нiямъ,-во всемъ заложено то, что вызываетъ «чудо театра», то обаянiе, 

которое заражаетъ аудиторiю. 

Какъ ПушI<инъ одной своей сценой въ I<орчмt былъ провозвtстни

комъ огромнаго цикла русскихъ драмъ, 

какъ психологическими романами . Достоевскаго питалась русская 

драматичесI<ая литература въ теченiе двухъ десятковъ лtтъ, 

какъ женскiе образы Тургенева вдохновляли русскую сцену, 

такъ Гоголь своими повtствовательными сочиненiями создавалъ 

сценическiй языкъ пьесъ, его остроту, мtткость и красочность. Вся1<iй 

драматургъ испытывалъ на себt обаянiе сценичности Гоголевскаго юмора. 

И чувство театра удовлетворяется въ полной мtpt, когда, не смотря 

на отсутствiе т.�къ называемаго сценичешаго движенiя, на нtкоторый 

застой въ развитiи фабулы, писатель съ увлеченiемъ отдается подробно

стямъ, согрtвая ихъ своимъ юморомъ. Чувство театра удовлетворяется, 

потому что юморъ этотъ, освtщая подробности свtтомъ истины, имtетъ 

·безпредtльную власть надъ толпой, которая можетъ «смtяться однимъ

всеобщимъ смtхомъ».
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Но съ развитiемъ фабулы сцена требуетъ учащеннаго темпа, ея 

температура поднимается, пульсъ усиливается. Всtми своими нервами поэтъ 

чувствуетъ, что для того, чтобы держать власть надъ театральной залой, 

нельзя уже оставлять дtйствующихъ лицъ въ покоt бытовыхъ подробно

стей, смtхъ можетъ застояться, залъ можетъ остыть. Драматургъ съ 

жестокостью хирурга: отрtзаетъ все, что ему кажется лишнимъ. (Охватить 

все далеко не такъ легко. Многое онъ замtтитъ только гораздо 

позднtе, когда комедiя уже будетъ окончена). Требуются сценическiе 

толчки ... 

И вотъ тутъ то съ особеннымъ блескомъ обнаруживается сценическiй 

генiй Гоголя. Онъ находитъ эти толчки не въ событiяхъ, приходящихъ 

извнt,-прiемъ всtхъ драматурговъ мiра,-откуда эта б·Тщная событiями 

жизнь небольшого русскаго городка можетъ давать интересныя в�·вшнiя 

событiя? - Гоголь находитъ сценическое движенiе въ неожиданностяхъ, 

которыя проявляются въ самихъ характерахъ, въ многогранности человt

ческой души, какъ бы примитивна она ни была. Только человtческая душа 

даетъ ему матерьялъ для сценическаго развитiя фабулы. Углубляясь въ 

опредtленные характеры, поставленные въ извtстныя условiя, великiй 

комикъ находитъ въ нихъ такiя неожиданности и эти неожиданности такъ 

поражаютъ и наполняютъ душу художника такимъ радостнымъ волненiемъ, 

что онъ съ непоколебимой убtжденностью пользуется ими для сценическаго 

движенiя комедiи. Онъ какъ бы ведетъ зрителя по пути того самаго 

углубленiя, какое пережилъ самъ, стараясь сохранить свtжесть своихъ 

непосредственныхъ находокъ-и въ этомъ самомъ пути полагаетъ радостное 

удовлетворенiе чувства сцены. Тогда поэту уже нtтъ надобности сдержи

вать свой темпераментъ въ извtстныхъ границахъ. 

До сихъ поръ онъ не давалъ ему полной воли, потому что это могло 

внести поспtшность тамъ, гдt требовалось эпическое спокойствiе, соотвtт

ствующее эпическому застою русской жизни. Теперь-же какъ бы не разы

гралась его фантазiя,-всt ея источники покоятся въ области найденной 

имъ правды. Никакiя преувеличенiя, никакая сгущенность красокъ, ни1<акая 
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быстрота въ смtнt настроенiй не измtнятъ высшей, художественной 

правдt. И если въ четвертомъ дtйствiи этотъ кипучiй, искрящiйся темпе

раментъ выливается въ рядъ быстрыхъ и шаловливыхъ сценъ, то въ послtд

немъ онъ весь сгущается для того, чтобы сосредоточиться на большомъ 

финалt комедiи. Этотъ финалъ представляетъ одно изъ самыхъ замtча

тельныхъ явленiй сценической литературы. Вы его отлично знаете. 

Пользуясь тtми же неожиданностями, которыя rенiальны по своей 

простотt и естественности, Гоголь выпускаетъ сначала почтмейстера съ 

извtстiемъ, что чиновникъ, котораrо всt принимали за ревизора, былъ не 

ревизоръ, потомъ углубляясь въ человtческiя страсти, доводитъ драмати

ческую ситуацiю до высшаrо напряженiя и въ самый острый моментъ 

разгара страстей, даетъ однимъ ударомъ та1<ую развязку, равной которой 

нtтъ ни въ одной литературt. Ка�<ъ одной фразой rородничаго онъ завя

залъ пьесу, такъ одной фразой жандарма онъ ее развязываетъ,-фразой, 

nроизводящей ошеломляющее впечатлtнiе, опять таки своей неожидан

ностью и въ то же время совершенной необходимостью. 

Но было бы легкомыслiемъ считать этотъ финалъ только эффектнымъ 

«театральнымъ угаромъ». Еще послt того, какъ письмо Хлестакова про

чтено, не смотря на безпрерывный rомерическiй хохотъ, вы чувствуете, 

какъ· комедiя быстро, неуклонно и съ изумительной правдивостью начи

наетъ . вздыматься до траrическихъ высотъ. Мало того, вы чувствуете, какъ 

конкретный, бытовой случай переживанiя rородничаrо и его оr<ружающихъ, 

силою мощнаго темперамента и всеобъединяющей мысли поэта, вдруrъ освt

щается яркимъ, широкимъ обобщенiемъ, которое въ знаменитой «нtмой 

сценt» словно срываетъ внезапно всt покровы быта и обнаруживаетъ еди

ную человtческую душу въ ея оrромномъ потрясенiи. Сколько разъ вы ни 

смотрtли «Ревизора», какъ ни были вы подготовлены, вы всегда бывали 

захвачены этимъ финаломъ, поразительнымъ по красотt, по силt экспрес

сiи, по необычайности и совершенной неожиданности формы, по вдохно

венному сценическому разсчету. Вспомните хорошенько, какъ ваши нервы 

доходили до высшаго напряженiя именно потому, что нtмая 1<артина дер-
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жится долго, очень долго. Вся аудиторiя также застываетъ въ нtмомъ 

лицезрtнiи, какъ и дtйствующiя лица на сценt. Неразрывная связь сцены 

съ театральной залой достиrаетъ здtсь идеальной силы. 

Авторъ въ своей ремаркt требуетъ, чтобы сцена держалась полторы 

минуты. Кто знаетъ,-быть можетъ, много разъ переживая эту сцену, 

стараясь испытать все впечатлtнiе, какое она должна произвести въ театрt,

поэтъ почти точно вычислилъ длительность ея. Но, сколы<о мнt извtстно, 

не было случая, чтобъ она длилась бол'Ье 52 секундъ. И когда я спраши

валъ суфлера, который долженъ давать занавtсъ, чtмъ онъ руковод

ствуется, то онъ отв'втилъ: я даю занавtсъ, когда если бы еще секунда 

и мое сердце разорвалось бы. На одномъ изъ послъднихъ спектаклей я 

слышалъ, каr<ъ дама, сидъвшая въ партерt и добродушно хохотавшая весь 

вечеръ надъ rородничимъ, черезъ 15 секундъ этой н'вмой сцены, съ 

ужасомъ, боясь нарушить тишину, проговорила: «Господи! съ нимъ сейчасъ 

сд'влается ударъ». Въ собственномъ переживанiи она непосредственно и 

наивно почувствовала бiенiе сердца Городничаrо. 

Великiй драматурrъ достигъ того, что «толпа, ни въ чемъ не сходная 

1"1ежду собою» весь вечеръ «смtялась однимъ всеобщимъ смtхомъ» и въ 

концt «была потрясена однимъ потрясенiемъ». 

Русское общество любитъ литературу, театръ, искусства. Но-потому 

ли, что русское общество все еще никакъ не можетъ устроить свою жизнь, 

освободить ее отъ rнетущихъ болей и заботъ, потому что душевные гори

зонты русскаrо человtка такъ mиро1<и и многоцвътны, что онъ никогда 

не удовлетворится дtйствительностью и его духъ вtчно останется ищущимъ 

и метущимся, или потому что искусства еще не вошли въ его жизнь, какъ 

духовная пища первой необходимости,-русское общество въ произведе

нiяхъ искусствъ интересуется больше всего, почти только содержанiемъ, 

тъмъ «добромъ», котораrо «можно много сказать» съ этой каеедры

театра. Форма мало привлекаетъ его вниманiе. Но генiй поэта, память 

котораго мы чествуемъ въ эти дни, имtетъ право на самое глубокое изу

ченiе его формы даже въ нашихъ условiяхъ жизни, потому что онъ соз-
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щалъ произведенiе rreairpa, которое мы м_ожемъ •бtз:ь мащв�шей на1:s\ж1<и 

назвать однимrь изъ ,самых-ь ·сов.ершенных11, и самыхъ за1�0н1-1енн_ь1хъ 

пр0изведенiй ,сценич.еакой литературы вс-вхъ странъ. 

ГОГОЛЬ И ДРАМАТИ1ЧЕСПtА.Я: ЦЕНЗУРА. 
(Иоторичеоtt&л оправка.). 

Барона .Н. В. ДРИЗЕНЪ. 

· ЗЪ :всtхъ п11.сател.ей этой эпохи, Гоголь меньше дру-

11ихъ м_огъ пожалов.аться на дра�атич.еGкую цензуру.

Императоръ Николай nавловичъ, лично цензуровацшiй 

Пуш1<Ина и Гоголя, особенно глубоко чувtтвовалъ 

знач.енiе Гоголевской сатиры. l:1зJ1tстно мнtнiе Госуцаря 

о <tРевизорt», послt перваго предстащ1енiя: «Намъ 

-всtмъ здtсь досталось, а больше щ:е110 мн-в», - будто бр1 сказ.а.цъ онъ. И 

тtмъ не мен-ве пое:са осталась въ р,епертуарt *). Такимъ отношенiе1V1ъ 

.верховной -власти .къ драматургу, 061:Sясняется незначительное внима1-1iе, 

:удtленное Гоголю Третьимъ отдtленiемъ. За ищдюч�щiемъ «Тяжбы», нt

сколько лtт.ъ.запрещенной r<ъ представленiю, всt остальныя пьееы пропуска

лись цензурой 6езпрепятственно: свое мнtнiе она 06наруживала нtкоторыf,!и 

вымарками, въ 'большинствt случаевъ заnмъ ·в.озстановленными. Q6щей 

участи не ,избtжалъ и «Ревизоръ». Разсматривэ.вшiй его ценqQръ Ольдекопъ, 

от.озвался о ко.медiи даже сочувственно. Его докладъ, помtченный мартомъ 

•) «Bc-h про:rивъ меня, шщетъ Гоголь М. С. Щепкину,29 апр. 1836 г.-чиновники 
пожилые и почтенные кричатъ, что для меня нtт'Ь ничего святого, когда я дерэнулъ 
говорить о служащихъ людяхъ; nолицейскiе противъ меня, купцы противъ меня, 
литераторы противъ· меня. Бранятъ и ходятъ на пьесу; на четвертое представленiе 
-ttельэя достать билетовъ. Если 6ы не высокqе заступничество Государя, пьеса моя 

не 6ыла 6ы ни за что на сценt и уже находились люди, хлопотавшiе о запре
щенiи ед» ... (упоминается въ книп А. М. Скабичевскаго «Очерки исторiи рус. цензуры», 
Спб. 1892, 282). 
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1836 r. и написанный на французскомъ языкt, довольно любопытенъ *). 

Я приведу его въ переводt: «Эта пьеса остроумна и великолtпно написана. 

Авторъ принадлежитъ къ извtстнымъ русскимъ писателямъ (novellistes 

distingues). - Городничiй одного маленькаго русскаrо города узналъ изъ 

письма своего прiятеля, что въ городъ прitзжаетъ ревизоръ ревизовать 

самый городъ и уtздъ. Онъ собираетъ городскiя власти, чтобы сообщить 

имъ эту страшную в:всть. Вдругъ входятъ два господина и разсказываютъ, 

что вотъ уже два дня, какъ въ городt поселился одинъ незнакомецъ и 

живетъ въ rостиницt. Bct увtрены, что это и есть ужасный ревизоръ. 

На самомъ дtлt это ничто иное, какъ г. Хлестаковъ, маленькiй петер

бургскiй чиновникъ, изъ числа тtхъ, которые не mобятъ ничего дtлать и 

бросаютъ деньги за окно. Хлестаковъ проигрался въ дорогt въ карты 

и по необходимости застрялъ въ маленькомъ городt. Городничiй отпра

вляется къ нему. Хлестаковъ думаетъ, что онъ намtренъ посадить его въ 

тюрьму, такъ какъ онъ долженъ хозяину гостиницы за два дня. Но, видя 

почтительное отношенiе 1<ъ нему городничаго, онъ соглашается переселиться 

къ нему въ домъ. Ему представляются жена и дочь городничаго, Хлестаковъ 

увлекается и разсказываетъ о всtхъ своихъ связяхъ въ С.-Петербургt. 

Вскорt, онъ окончательно запутывается; послt того, что онъ разсказалъ� 

что живетъ во второмъ этажf, въ двухъ комнатахъ, онъ немедленно за� 

являетъ, что имtетъ два великолtпныхъ дома въ С.-Петербургt, гдt устраи-. 

ваетъ чудесные балы. На этихъ балахъ подаютъ горячiе пироги, внутри 

которыхъ заключенъ ледъ. Bct въ восторгt. Хлестаковъ, видя, что его 

принимаютъ за высокопоставленное лицо, занимаетъ у всtхъ деньги. Каждый 

старается исполнить его желанье. Въ концt концовъ онъ сватается къ 

дочери городничаго и получаетъ согласiе. Между тtмъ лакей Хлестакова 

настолько благоразуменъ, что спtшитъ съ отъtздомъ своего барина, который 

объявляетъ, что уtзжаетъ на одинъ день, чтобы испросить благословенiе. 

у дяди. Послt отъtзда Хлестакова, всt городскiя власти спtшатъ поздравить 

*) Дtла III Отд. Собств. Е. В. канцелярiи, протоколы 1836 -1844 гг. f:la эти. 
документы я постоянно ссылаюсь. 
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семью rородничаrо, который мечтаетъ уже о столичной жизни. Но вдруrъ 

является почтмейстеръ. Онъ вскрылъ письмо Хлестакова своему другу въ 

СПБ. Въ этомъ письмъ всъ власти находятъ свои характеристики, далеко 

не прю<рашенныя. Bct возмущены, но это возмущенiе вскорt уступаетъ 

мtсто изумленiю, когда появившiйся жандармъ приrлашаетъ всtхъ явиться 

къ чиновнику, прitхавшему изъ С.-Петербурrа. - Пьеса не заключаетъ въ 

себt. ничего предосудительнаrо.-На этомъ докладt рукою генерала Дубельта 

написано: (<Позволить 2 марта 1836 r.».-Что касается текста «Ревизора», 

то цензура остановилась rлавнымъ образомъ на тъхъ мtстахъ, которыя 

могли смутить релиriозное чувство зрителя. На этомъ основанiи у rород

ничаrо вычеркнуты слtд. фразы: въ 1 д. (3 явл.) послt словъ «полторы 

недtли» *) (въ сторону) Батюшки, сватушки! Выносите святые угодники; 

во 2 д. (8 явл.) Боже мой, мать ты моя пресвятая! преподобный Антонiй! **); 

въ 3 д. (11 явл.) Эхъ, какъ каркнула ворона ... Боже васъ сохрани; въ 4 д. 

(15 явл.) Ей Богу не бралъ ... 9на сама забрала ***); вотъ какъ Боrъ святъ 

и перекрещусь и затtмъ ремарка «креститъ ее» (Анну Андреевну); въ 5 д. 

(1 явл.): Что Анна Андреевна? Каково блаrословенiе Божiе, а; наконецъ, 

въ знаменитомъ монолоrt 5 д. (9 явл.): Какъ я? Нtтъ, какъ я старый 

дУракъ ... Попа на исповtди надулъ, разсказалъ совсtмъ другое ****). 

По тtмъ же причинамъ у Осипа во 2 д. (1 явл.) въ монолоrt исключена 

фраза: вотъ мать моя ты Божiя, а въ жалобt Земляники на судью въ 4 д. 

(6 явл.) Да безбожникъ. Больше десяти лtтъ какъ не исповtдывался,

обt фразы впослt.дствiи не возстановленныя. Кромt. этихъ помароК'ь «спе

цiальнаrо» свойства, цензоръ нашелъ нужнымъ вычеркнуть еще фразу rород

ничаго въ 1 д. (3 явл.) о высъченной офицерской женt *****) и измtнить 

*) Въ окончательной редакцiи «двt недtли». 
**) Впослtдствiи не воэстановлена. 

***) Рtчь шла объ унтеръ-офицерской вдовt; впослtдствiи авторъ эту фразу 
вычеркнулъ (сы. прим. Н. С. Тихонравона, стр. 669). 

****) Впослtдствiи не воэстановлена (не встрtчается даже въ первоначальной 
редакцiи комедiи ). 

*****) Любопытная вещь. Это упоминанiе объ «офицерской» женt въ отличiе отъ 
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фразу судьи въ 4с д. (3 явл.) объ qрденt св. Владимiра. Вм-всто сл0въ: «за 

трй трехлtтiЯ' удос'тоейъ Владимiра»,. написано: «представленъ къ Вла

димiру». 
* * 
* 

Подg6но «F>евизору», друriя пьесы Fоrоля, въ томъ числъ и «Тяжtба», 

не вызвали особенных,ъ возраже11iй. ЦемgуJ:)овавшiй «ИrJiЮковъ», М. Гедео

новъ- разсказалъ о f(Oмeдiv1, с.лъд�ющее: «Шулеръ прiъхалъ въ rородъ с.ъ на

мtре'Нiетъ обьtrрыватъ навърное и нападаетъ на шайку щулеровъ .. Шайка, 

видя, что обыграть его нельзя, выманиваетъ у него всt деньги самымrь 

хитрымъ обманом'Ь. Бытъ фальшивыхъ иrроковъ, ихъ плутни, ихъ правила 

выставлены в-о всей Aaroтt. Bct дtйствующiя лица шулера. Оттого пьеса 

очень rpязffa'. Съ друrой стороны пьеса можетъ быть полезна, открывая 

плутни шулеровъ, представляя цtлую исторiю шулерства и внушая къ нему 

должное отвращенiе». Резолюцiя, положенная начальствомъ на эту пьесу, 

должl-fа бьта опредtлить отношенiе къ ней цензора. Рукою Дубе:льта напи

сано: «Графъ Бе-нкендорфъ приказалъ пропустить, но съ тtмъ, чтобы 

rрязныя выр-аженiя, по возможности, были очищены. 13 ноября 1842 r.». 

На этбмъ основанiи, вtроятно, · Гедеоновъ обратилъ вниманiе на мъста, 

которыя могли задtть самолюбiе. военныхъ. Такъ слова: гусаръ, гусар

ск1е обычаи, гусарскiй юнкеръ, въ примtненiи къ юному Глову, 

тщательно вымараны, или замtнены словомъ «молодецъ». Слово «армей

щина» въ 8-мъ яВ"ленiи замънено словомъ «офицеръ». Много и-сключенiй 

сдt.лано вrь пользу чиновниковъ. Имъ повидимому достаточно насолили въ 

«Ревизор-в>}, чтобы щадить въ друrихъ пьесахъ *). Въ томъ явленiи, rдъ 

«уктер1>-офицерской», фигурирующей въ пьес-в, встрtчается лишь въ nротоколахъ 
111 отдtленiя. Оно отсутствуетъ, какъ въ первоначальной, такъ и окончательной 
редакцiи комедiи. 

*) Разбирая одну пьесу nодъ наэванiемъ «Сбритая борода, вопреки пословиц·в: 
не вtрь коню въ noлt, а женt въ l!!Oлt:. (авторъ остался неизв-встенъ), ценэоръ на
ходитъ отдаленное сходство ея съ «Ревизоромъ». По этому поводу состоялась такая 
резолюцiя: «rp. Бенкендорфъ приказалъ пропустить, но подъ строгой отвtтственностью 
цензора, чтобы не было ничего оскорбительнаго и обиднаrо (для чиновниковъ?) 
16 Дек. 1840 r. 
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Замухрышкинъ говоритъ о взяткахъ (20 явлJ, вымарано его сужденiе о 

благотворительности: «Вы господа только развt придумали названье побла

rороднtй: пожер:rвованiе тамъ, или тамъ Богъ вtдаетъ что такое, а какъ 

разсмотришь хорошенько ... тотъ же Савка, да на другихъ санкахъ>>. 

Вымарана угроза Утъшительнаrо, обращенная къ Замухрышкину, когда онъ 

о6ъщаетъ ему взятку за устройство дtла: «Послушайте, мы уже вамъ да

димъ, и вы ужъ тамъ съ начальниками своими сдtлайтесь» (явл. 20). Вы-

- черкнуто слово камергеры (явл. 8), вымарана ц·влая фраза, касающаяся ку

печества: «они дурачье не знаютъ, что за всякiй рубль, который они вЬJ

плутуютъ у насъ, они намъ платятъ тысячами (явл. 21). Въ за1<люченiе

вычеркнуто сравненiе Глова съ Барклай-де-Толли. Эта фамилiя зачеркнута

такъ же, ка,<ъ фамилiя полковника Чеботарева, о которой rоворитъ трак

тирный слуга Гаврюшка (явл. 18). Чеботаревъ замtненъ Чемодановымъ.
* * 
* 

«Женитьба» вызвала скорtе цензурную справку, чtмъ до1<ладъ. Цензоръ 

ограничился простьiмъ сообщенiемъ, что «пьеса одобрена къ представленiю 

на:императорскомъ Московскомъ театрt» и Дубельтъ написалъ на поляхъ 

«Позволяется 30 Ноября 1842 г.» Тtмъ не менtе вымарки въ комедiи но

сятъ на себt отпечатокъ обычнаго взгляда цензора на вещи. Впрочемъ въ 

«)l<енитьбt» чиновничiй элементъ ттреобладаетъ надъ военнымъ. Въ первомъ 

дtйствiи Подколесинъ, говоря о цвtтныхъ фракахъ, считаетъ, что они 

больше идутъ «секретарямъ, титулярнымъ и прочей мелюзг·в» (1 д. 3 явл.). 

«Мелюзгу» цензоръ вычеркнулъ. Вычеркнулъ онъ также мtсто, гдt сваха 

указываетъ адресъ невtсты: «Та1<ъ вотъ тебt прямо въ глаза и будетъ 

деревянный домъ, rдt живетъ швея, что жила прежде съ сенатскимъ 06еръ

се1<лехтаремъ {I д. 9 явл.). «Секлехтаря» зачеркнули. У той же свахи по

марали ее характеристику чиновника Пантелtева: «Не прикословлю, пьетъ: 

чтожъ дtлать-у�ъ онъ титулярный совfзтникъ» (явл. 13). Въ роли Кочка

рева вымарали всъхъ его «придворныхъ совtтни1<овъ, экспедитора и даже ... 

э1<спедиторченковъ» (1 д. 11 явл.). Благоговtйное чувство цензора смутила 

невинная ссылка автора на святыхъ. Извъстна угроза свахи, когда она съ 
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Анучкинымъ разсуждаетъ о пр�имуществахъ русскаго языка (2 д. 6 явл.): 

«Ужъ тутъ нечего толковать про русскую рtчь-рtчь звtстно какая: всt, 

святые говорили по р усеки». Послtднюю фразу зачеркнуяи. На томъ же 

вtроятно основанiи, зачеркнули фразы у свахи въ 1 д. З явл. и у Арины 

Пантелевны въ 25 явл. 2 д. Въ этомъ явленiи вниманiе цензора обратили 

еще слова Арины Пантелевны послt бtгства Подколесина въ окно. Она 

говоритъ Кочкареву: «Осрамишь передъ всtмъ мiромъ дtвушку! Я му

жичка, да не сдtлаю этого, а еще и дворянинъl Вt,рно только на пакости 

да на мошенничество у васъ хватаетъ дворянства». Послtднюю фразу 

цензоръ цtликомъ вымаралъ, хотя не менtе характерныя выраженiя о 

дворянствt въ другихъ случаяхъ остались безъ измtненiя (напр. извtстная 

ссора свахи съ Ариной Пантелевной въ 14 яв. 1 д.). Ругательства вообще 

не допускались. У Кочкарева въ 1 д. вычеркнуты слова «свистунъ» и «под

лецъ», у Анучкина во 2 д.-«подлецъ» и «мерзавецъ». Между прочимъ фа

милiя Анучкина передtлана въ Ходилкина *). Съ военной точки зрtнiя 

показался зазорнымъ разсказъ Жевакина о товарищахъ по эскадрt (1 д. 

16 явл.): «Bct были съ такими странными фамилiями, что бывало по

койный командиръ Алексf;й Ивановичъ говорилъ: «Ну, говоритъ, у моей 3 

эскадры чортъ на крестинахъ что ли былъ? Всю эту фразу цензоръ вы

маралъ и авторъ впослtдствiи ее не возстановилъ. Въ томъ же явленiи 

(д. 1, явл. 15 и 16) были зачеркнуты слова Жевакина: «въ 801, при Павлt 

Петровичt». 
* * 

* 

Исторiя съ цТяжбой» въ оффицiальной перепискt отмtчена двумя ко-

роткими рапортами цензора: запретительнымъ и разрtшительнымъ. Запре

тительный, пом-вченный ноябремъ 1842 г., rласитъ слtд.: «Весь сюжетъ 

пьесы состоитъ въ томъ, что подъячiй взяточникъ радуется тяжбt. Пьеса 

*) Эту мета�tорфозу акад. Тихонравовъ объясняетъ такъ: «ни въ одной изъ 
рукописей «Женитьбы» нtтъ этой фамилiи. Несомнtнно она придумана театральной 
цензурой, которая считала неудобной для офицера фамилiю «Анучкинъ» (или на 
друrоыъ спискt Онучкинъ), происхожденiе которой отъ слова «онучи" было ясно для 
всякаrо зрителя (соч. Н. В. Гоголя, т. 2, М. 89 г. прим. стр. 708). 
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написана грязно и подлежитъ заnрещенiю». На этомъ раnортв рукою Ду

бельта написано: «Запретить 12 ноября 1842 г.». Затtмъ слtдуетъ неофи

цiальная часть исторiи. Пьесу страстно желалъ играть М. С. Щеnкинъ. 

Осенью 1844 г. онъ прitхалъ въ С.-Петербургъ и успtхъ имtлъ огромный. 

Публика принимала его восторженно. Наступилъ бенефисъ Щепкина, но 

пьесы для бенефиса у него не было. Bct хлопоты получить «Тяжбу» не 

увtнчались успtхомъ. Тогда Щепкин'Ь рискнулъ обратиться непосредственно 

- къ Дубельту. Л. В. принялъ его очень любезно и обtщалъ вновь пересмо

трtть пьесу. Результатомъ такого рtшенiя, былъ новый рапортъ цензора,

помtченный сентябремъ 1844 r. Онъ такъ же кратокъ, какъ и предыдущiй:

«Эта пьеса въ 1842 г. запрещена была l{Ъ представленiю; теперь ис1<nю

чены всt грязныя выраженiя». На этомъ рапортt Дубельтъ написалъ: «Можно

25 сент. 1844 г.» По словамъ хроникера, Дубельтъ будто-бы самъ вернулъ

пьесу Щепкину съ собственноручными помtтками, причемъ въ напутствiе

сказалъ: «Играйте, но смотрите, чтобы зачерl{нутое не произносилось на

сценt. Я самъ буду въ театрt». И дtйствительно онъ присутствовалъ при

представленiи и по окончанiи спектаl(Ля одинъ изъ первыхъ nришелъ на

сцену и благодарилъ бенефицiанта *). Что же заl(Лючали въ себt эти по

мtтки? Разсмотрtнiе ихъ не обнаруживаетъ какихъ либо новыхъ мотивовъ

въ этой области. Какъ и въ пьесахъ, ранtе упомянутыхъ, въ «Тяжб·в»

преслtдуются тв же рtзкiя выраженiя, бранныя слова, намеl{и на адми

нистрацiю... Въ первой сценt, въ роли Пролетова «точь въ точь баба,

засидf3вшаяся въ дf3вкахъ», вычеркнуты послtднiя три слова. Въ 4 сценt

въ словахъ Бурдюкова: «когда была брюхата вами», слово «брюхата» за

мtнено «беременна». Въ той же сцен·в въ разсказt Бурдюкова про тетку,

зачерl{нуто «тетушка лежитъ на корачкахъ»;-вычеркнуты всt бранныя

слова, произносимыя Пролетовымъ и Бурдюковымъ, вродt того, что: «губы

какiя, Каl{Ъ у вола, у канальи»; она доводится родной теТl{ОЙ мнt и 6естiи

моему «брату»; «а этотъ шельма, что стоялъ возлf3 кровати ея, братъ»

и т. д. Въ одномъ мtств слово «мошенниl{Ъ» зачеркнуто и подписано

*) Рус. Архивъ, 1887 г., .№ 6, 256. 
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«злодtй». Въ смыслt защиты авторитета закона и церкви, можно объяснить 

слъд. вымарки: въ 1-й сценt слова Пролетова по адресу Бурдюкова: «былъ 

подъ судомъ, отецъ воръ, обокралъ казну>>; въ 4 сцен-в: «одинъ Богъ, 

какъ говорятъ, не сегодня, такъ завтра властенъ». За то совершенно 

непонятной является вымарка въ заключительномъ монологt Пролетова: 

«напейся пьянъ, какъ стелька» rоворитъ онъ cлyrt. 
* * 
* 

Въ остроумной пьесt «Отрывокъ» (Собачкинъ) исключенiя цензора 

J<оснулись рtзкихъ выраженiй, произносимыхъ Марiей Александровной по 

адресу невtсты ея сына. Цензоръ вымаралъ слова: «мерзавI<а» и «пота

скушка», слово «кварташки»; совtтъ, который она даетъ Собачкину «что 

называется немножI<о размарать» дtsушку (явл. 2), а также просьба I<Ъ 

нему, чтобы онъ разнесъ по городу слухъ, что онъ съ нею (съ невtстой 

Миши) «въ связи». У самаrо Собачкина вымарали фразу «Вотъ вамъ крестъ» 

(впеслtдствiи не возстановленной Гоголемъ), и одно мtсто изъ любовной 

переписки: «Если ты коварный обольститель моей невинности, не отдашь 

задолженныя мною въ мелочную лавочку» и т. д. 
* * 

Задолго до извtстной передtлки «Мертвыхъ душъ» В. А. Крыловымъ 

и А. А. Потtхинымъ, это произведенiе въ 1842 r. было приспособлено 

для сцены нtкiимъ N. N. Пьеса носила заглавiе: «Сцены изъ новtйшей 

поэмы «Мертвыя души» извtстнаго автора «Ревизора» господина Гоголя 

составленныя N. N. для Императорскихъ театровъ». Цензуровавшiй пьесу 

М. Гедеоновъ далъ о ней такой отзывъ: «Изъ поэмы господина Гоголя 

«Мертвыя души» выписаны всt разговоры. Эти отдtльныя сцены не заклю

чаютъ въ себt никакого постыднаго сюжета, но кажется могутъ быть одоб

рены къ представленiю». Дубельтъ согласился съ цензоромъ, пьеса была 

разрtшена и въ томъ же 1842 r. впервые дана въ Сп6. на сценt Алексан

дринскаrо театра. 
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АЛ. ГИДОНИ. 

·�,�,::.,�-!"��· Ъ номерt газеты «Figaro» отъ 24 августа 1890 года,1,, ·.: ��···!·� · .. ,.1 

1(� ')�·, · .. > /';�°'I 6ыла помtщена статья Октава Мирбо, написанная по
1/(), · -..� � .. / >:1 поводу драматичешаго произведенiя молодого автора, 
··· .. · ........ .. �� 
!�i имя котораго въ то время не шло еще дальше тtснаrо

�1 круг!). его друзей. Эта драма, носившая названiе «Прин-
,..·--- --------·д цесса Малэнъ», принадлежала перу Мориса Мэтер
линка. «Я ничего не знаю, писалъ Октавъ Мирбо о Морисt Мэтерлинкt. 
Не знаю, откуда онъ и кто. Не знаю, старъ онъ или молодъ, богатъ или 
6tденъ». 

Съ тtхъ поръ, однако, имя это успъло обойти всt сцены, завоевать 
общее лризнанiе и стать одинаково близкимъ жителямъ Сtвера и Юга, 
людямъ, воспитавшимся на суровыхъ о6разцахъ скандинавской литературы, 
религiозной миtтикt, Достоевскаго и тtмъ, кто привыкъ скандировать че

канные стихи Дж. Кардуччи и Габрiеля д' Аннунцiо. За это время мы 
успtли не только прочесть длинный )ядъ трагедiй этого автора, но и 
узнать множество подробностей его личной жизни. 

Мы знаемъ, что онъ родился въ Бельгiи, въ старинномъ городt Гентi3 
29 августа 1862 года, что его семья восходитъ къ XIV вtr<y, что одинъ 
изъ его предковъ былъ судьей, въ голодный годъ раздававшимъ бtднякамъ 
мtры хлtба. (Отсюда и самое имя Мэтерлинка: maeten-мtpa, linсk-при
вычный человtкъ, вмtстt-человtкъ привычный мtрить хлtбъ *). О са
момъ его родt къ сожалtнiю нtтъ подробныхъ свtдtнiй: извtстно, только, 
что лtтописи Фландрiи издавна считаютъ Мэтерлинковъ въ числt гражданъ 
города Гента ... 

Жизнь Мэтерлинка вообще не богата яркостью внtшнихъ событiй. 
Вотъ нtсколько датъ его 6iографiи, особенно важныхъ для развитiя его 
личности и таланта ... Школьные годы въ Iезуитскомъ Коллежt Св. Вар

*) А. Ванъ-Беверъ. Морисъ Мэтерлинкъ.
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вары, студенческiе-въ Гентс[(омъ Университетt. Въ 1885 г. неудачная 

попытка заняться адвокатской дtятельностью, въ 1886 г.-уходъ въ ли

тературу (La Pleiade),. въ 1887 г. мы застаемъ Мэтерлинка въ редакцiи La 

jeune Belgique, въ 1889 r.-первый сборникъ стиховъ Serres Chaudes, въ 

1890 г.-«Принцесса Малэнъ», появленiе которой знаменуетъ собою моментъ 

рtшительнаго перелома, отъ кружковой извtстности въ сторону европей

скаго признанiя и въ 1896 r.-знаменитыя Douze Chansons, въ которыхъ 

впервые намtтились съ полной выпуклостью всt характерные элементы его 

творчества. 

Если поставить Мэтерлинка въ рядъ другихъ именъ, обошедшихъ всt 

сцены, начиная именемъ Ибсена, продолжая Гауптманомъ, Шнитцлеромъ, 

Пшибышевскимъ, кончая Оскаромъ Уайльдомъ и Габрiель д' Аннунцiо, то 

насъ невольно поразитъ черта, весьма характерная для творчества бель

гiйскаго поэта. Несмотря на всю разительность перемtны, происшедшей 

въ литературномъ положенiи Мэтерлинка, со времени знаменитой статьи 

о немъ Октава Мирбо, слова язвительнаго сатирика французской жизни 

сохраняютъ справедливость, если не относительно внtшнихъ фактовъ жизни 

поэта, то въ своемъ внутреннемъ существt. Мы до сихъ поръ не знаемъ, 

старъ или молодъ Мэтерлинкъ, бtденъ или богатъ, творчество его не 

создаетъ объ этомъ представленiя, подобно тому, какъ волшебникъ Мер

линъ и прекрасный Лянсеоръ въ «Жуазели», въ равной степени хранятъ 

въ себt начала мудрой старости и сверкающей юности. 

Когда Оскаръ Уайльдъ пишетъ De Profundis, мы слышимъ въ этой 

скорбной книгt отголоски знаменитой «Баллады», и не.вольно передъ чита

телемъ вновь проходятъ всъ былые соблазны Уайльдовскаго творчества ... 

Здtсь проносится предъ нами вихрь жизни, которая умiша не только 

дерзать, но и платить за свои дерзновенiя. Властно впечатлtнiе перемtны, 

перехода отъ одной фазы къ другой,-отъ страсти къ успокоенiю, отъ 

борьбы къ примиренiю, отъ молодости къ старости ... 

Но кто можетъ сказать, молодъ или старъ, богатъ или 6-вденъ Мэ

терлинкъ. Самое противоположенiе этихъ словъ враждебно всему содер-
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жанiю и тону его творчества-творчества, которое не знаетъ ни яркаго 

свtта, ни глубокихъ тtней, которое безплотно и безкровно въ своихъ 

образахъ и только тянется, какъ зачарованное, къ неуловимымъ огнямъ 

настроенiя, зыбкимъ, какъ неосознанныя чувства, и сладостнымъ въ своей 

неопредtленности, какъ сны дtтей о «Синей Птицt». 

Кто знаетъ? Быть можетъ, именно въ силу своей оторванности отъ 

колорита времени, мtста и характеровъ творчеству Мэртелинка выпалъ 

на долю счастливый удtлъ, добиться европейскаго признанiя ранtе всtхъ 

другихъ талантовъ, росшихъ съ нимъ вмtстt или ему дружественныхъ, -

талантовъ, среди которыхъ числятся имена: Жоржа Роденбаха, открыв

шаго Мэтерлинку дорогу въ La Pleiade, Шарля Ванъ-Лерберrа и Грегуара 

Ле-Руа, друзей его дtтства и Вилье-де-Лиль-Адана. Изъ числа этихъ, рус

скiй читатель знаетъ сравнительно большее вре�я одного Роденбаха и 

только въ минувшемъ году узналъ нtкоторые разсказы Ванъ-Лерберrа и 

Вилье де-Лиль-Адана, между тtмъ какъ сочиненiя Мэтерлинка давно ему 

извtстны во многихъ перев.одахъ и изданiяхъ *). 

Съ самаго начала творчество Мэтерлинка счастливымъ образомъ сое

динило въ себt вещи, казалось бы, несоединимыя: французскую ясность 

ума, столь характерную для всего романскаго творчества вообще, и тихую 

мечтательность поэтовъ Фламандiи. 

Такъ же какъ и Ж. Роденбахъ, онъ умtлъ наслаждаться тихимъ оди

ночествомъ фламандскихъ улицъ, безцвtтные дома которыхъ, «вм·встt съ 

сtрымъ небомъ всматриваются въ свои отраженiя въ каналахъ», также 

какъ и Роденбахъ, онъ пережилъ, и сердце его отозвалось, на мистическое 

очарованiе фламандскихъ монастырей, которые и теперь живутъ, какъ 

жили сотни лtтъ назадъ, но душа его умtла перешагнуть за предtлы 

этого мистическаго круга, чего не умtлъ или не захотtлъ сд-влать поэтъ 

Мертваго Брюгге. 

*) Полныя собранiя сочиненiя изданы въ Москвt Саблинымъ, въ СПБ. М. Пи· 
рожковымъ. Послtднее изданiе съ вступит. статьей Н. М. Минскаrо. 
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Душа Мэтерлинка открыла себt . путь къ духовнымъ бог.атствамъ не

только родного прошлаrо, но и чужеземнаrо, узнала и полюбила не только 

поэтовъ-родичей, но и приблизилась къ еозданiямъ анrло-саксонс1<аrо, скан

динавскаrо и русскаrо искусства. Мы слышимъ отзвуки Ибсена въ «Аrла

венt и Селизеттt», Мар1<а Аврелiя, Плотина, Льва Толстого, въ е1ю фи

лософскихъ очеркахъ. 

Если можно говорить о нtкоторой всеевропейской сущности въ -rвор

чествt различныхъ по нацiональности современныхъ писателей, то, бы1,ь 

можеть, первый камень въ ея созданiи принадлежитъ Мэтерлинку, который 

на основt своей, родной ему мистики умtлъ построить трагедiи, такъ просто 

и тонко сказавшiя, что «предtлы души неизвtстны». Кtмъ то замtчено 

было объ Ибсенt, что авторъ «Бранда» умълъ rлубочайшiя по своему за

мыслу человtческiя тр_аrедiи строить въ твсномъ кругу малены<аrо норвеж

скаrо городка. Въ противовtсъ этoll'iy, о Мэтерлинкt можно было бы ска

зать, что авторъ lnterieur'a мистическiя настроенiя фламандскихъ деревень, 

тайны безцвtтныхъ домиr<овъ и грезящихъ каналовъ, ум'влъ поднять до 

высоты всеобщихъ. Безбоязненно, безъ чувства ложнаго самолюбiя� ревниво 

охраняющаrо самобытность своего я, Мэтерлинкъ пережилъ и перерабо

талъ въ себъ послtдовательно влiянiя Вилье-де-Лиль-Адана, Маллармэ, изу

чилъ анrлiйс1<ую поэзiю временъ Елизаветы, потомъ Шелли и Роберта 

Броунинrа,-отъ этого времени мы имtемъ передълку «Аннабеллы» Джона 

Форда, сдtланную для театра L'Oeuvre,-тorдa же Мэтерлинкъ далъ свои пе

реводы изъ Новалиса и приблизительно 1<ъ тому же времени относится его 

увлеченiе Шопенгауеромъ. 

Экстрактъ всей этой долгой и вдумчивой работы мы находимъ въ 

Le Tresor des HumЫes (Сокровище Смиренныхъ 1896 r.). 

Здtсь отголоски фламандской старины, впечатлtнiя отъ Рейсбре1<а 

Великолtпнаrо, Новалиса, Эмерсона, Марка Аврелiя, Ибсена, н·вмецкой ме

тафизики и утонченнаrо французскаrо де1<аданса дали ка1<ъ бы почву, на 

которой Мэтерлинкъ построилъ систему своего оправданiя жизни черезъ 

мистическiй оптимизмъ, черезъ оптимизмъ, который научаетъ насъ бороться 
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съ трагической силой Рока помощью мудраrо и покорнаго созерцанiя жизни, 

«слtдящаго въ глубинt печали и несчастiя за великими движенiями Природы». 

Эта книга, которая представляетъ особый интересъ для всякаго, кто 

пожелалъ бы познакомиться съ философс1<ими взглядами Мэтерлинка, не 

меньшее значенiе им"ветъ въ творчествt Мэтерлинка, какъ драматическаrо 

'писателя. Хронологически она от;ntляетъ «Смерть Тентажиля», написанную 

въ 1894 году, послtднюю «драму для кукольнаго театра» отъ драматической 

сказки «Синяя борода и Арiана», появленiе 1<оторой относится къ 1899 году. 

Одинъ изъ 1<ритиковъ, писавшихъ о Мэтерлинкt, не безъ основанiя назы

ваетъ нtкоторыя его произведенiя послtдняго перiода операми:-ихъ пра

вильнtе назвать «мираклями», еще точнtе ихъ можно опредtлить совре

меннымъ словомъ «феерiя». Это различiе между своими драмами до и послt 

появленiя «Сокровища Смиренныхъ» сознаетъ и самъ Мэтерлинкъ и ка

жется въ книгt «Le Temple enseve\i� онъ пытается сл·Ъдующимъ образомъ 

объяснить перемtну:- главнымъ стимуломъ nepвaro перiода творчества 

является страхъ передъ Невtдомымъ, которое окружаетъ человtr<а вездt 

и всегда, которое безжалостно къ его личной жизни, не хочетъ знать ни

чего о человtческомъ счастiи, не смягчается при видt улыбокъ радости и 

слtпо разрушаетъ человtческую жизнь вопреки разуму, вопреки справед

ливости, вопреки любви. Единственно разумное-отрицать силу разума, 

единственно справедливое-отрицать присутствiе справедливости въ жизни, 

единственно честное-имtть мужество сознаться, что выше тайны жизни

тайна смерти. И отсюда родились его «драмы для 1<укольнаго театра»

эти повседневныя траrедiи, въ 1<оторыхъ нtтъ крови, нtтъ внtшней борьбы 

страстей и характеровъ, но въ которыхъ позади всtхъ персонажей незримо 

лребываетъ единственный ея герой:-Тайна Судьбы. 

Но какъ объясняетъ Мэтерлинкъ далtе, онъ не могъ оставаться 

долго на этихъ «отрицательныхъ, хотя глубокихъ истинахъ». Онъ не могъ 

примириться съ мыслью о тираннiи судьбы и пришелъ къ заключенiю, что 

человtкъ долженъ не подчиняться, но противоставлять себя Року. Вотъ 

почему драмы второго перiода его творчества, по мнtнiю самаго поэта, 
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должны быть не драмами людей, слабыхъ передъ слfшыми силами Судьбы, 

но траrедiями людей сильныхъ и мудрыхъ, которые борятся противъ все

моrущаrо несчастiя. 

Это объясненiе, конечно, не можетъ съ совершенной полнотой исчер

пать всtхъ причинъ перемtны, происшедшей въ творчествt Мориса Мэ

терлинка, но оно даетъ тtмъ не менtе ключъ къ разrадкt той эволюцiи
> 

которую пришлось пережить его дарованiю. 

Намъ придется нtсколько подробнtе остановиться на нtкоторыхъ 

драмахъ бельriйскаrо поэта. Лучшiй комментарiй къ драмамъ перваrо пе

рiода, какъ намъ кажется, далъ самъ Мэтерлинкъ въ отрывкt «Трагическое 

въ повседневности». 

«Не старая ли ошибка, пишетъ онъ, полагать, что тt мrновенiя
> 

когда нами владtетъ страсть, мы живемъ истинной жизнью. Мнt случалось. 

думать, что старикъ, сидя въ своемъ креслt, просто дожидающiйся при 

лампt, прислушивающiйся, самъ того не зная, ко всtмъ вtчнымъ законамъ� 

царящимъ вокругъ дома, безсознательно истолковывающiй молчанiе дверей 

и оконъ и тихiй rолосъ свtта, спокойный лицомъ къ лицу съ своей судь-

бой и своей душой, чуть чуть склоняющiй голову, не подозрtвая, что всt.. 

мiровыя силы присутствуютъ и бодрствуютъ въ этой комнатt, какъ вни

мательныя служанки, что и само солнце поддерживаетъ надъ бездной тотъ. 

маленькiй столъ, на который онъ облокотился, и что нtтъ небесной звtзды 

и духовной силы, которымъ было бы безразлично одно движенiе его опу

скающихся вtкъ или его просыпающейся души, - мнt случалось думать� 

что этотъ недвижный въ своемъ креслt старикъ живетъ поистинt жизнью, 

болtе глубокой, болtе человtческой и болtе общей *), чtмъ вл1Qбленный,. 

удавливающiй свою любовницу, полководецъ, одерживающiй побtду, или 

мужъ, мстящiй за свою честь». 

Этотъ отрывокъ какъ будто пересказъ l'lntruse дtлаетъ понятнымъ, 

почему Мэтерлинкъ, первый изъ современныхъ драматурrовъ, утвердилъ. 

*) Курсивъ нашъ. 
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принципы статическаго театра, объясняетъ то предпочтенiе, которое Мэ

терлинкъ оказалъ театру Эсхила передъ траrедiями Софокла и Эврипида. 

Какъ невелико значенiе старой и отчасти со.временной драмы съ ея 

такъ называемымъ «сценизмомъ», съ ея театральными эффектами въ наше 

время, когда «цtлыми мtсяцами мы живемъ вмtстt съ т·вми, кто не при

надлежитъ уже этому мiру, чья душа не можетъ больше отпуститься до 

него. Онt похожи на неподвижныхъ куколъ, а между тtмъ сколько с_о-

6ытiй разыrР.ывается у нихъ въ душt». 

Не находимъ ли мы также въ этихъ словахъ объясненiя тому иро

ническому подзаголовку, 1<оторый носитъ одинъ изъ сборниковъ Мэтер

линка-«драмы для кукольнаrо театра». Однако этотъ подзаrоловокъ го

раздо серьезнtе, чtмъ можно было бы предполагать. Персонажи Мэтер

линка въ сущности не болtе, какъ обозначенiя идейныхъ собесtдни1<0въ 

которые по замыслу автора должны вести единый по своему существу дiа

логъ между Челов-вкомъ и Тайной. Доказательствомъ этому служитъ то, 

что въ своихъ маленькихъ пьесахъ Мэтерлинкъ предпочитаетъ вовсе не 

называть дtйствующихъ лицъ:- старикъ, слtпой, чужеземецъ; -тамъ же, 

гдt онъ даетъ имена, имъ преслtдуются скорtе соображенiя эстетическаго 

характера, чtмъ желанiе подыскать вtрное и психологически правдопо

добное названiе создаваемому о·бразу-желанiе столь неизмtнное, 1<а�<ъ 

разсказываютъ, у Бальзака и Флобера, которые долго подыскивали· имена 

и фамилiи для своихъ rероевъ на уличныхъ вывtскахъ, объявленiяхъ и т. д. 

Такими трудностями никогда не задавался Мэтерлию<ъ. Онъ самъ выду

мываетъ свои имена, (Алладина, Аллета, Аллаваль) и часто повторяетъ 

однt и тt же въ разныхъ пьесахъ, такъ напримtръ въ «Синей бородt» 

онъ повторяетъ имена «Селизетты» ( «Аглавена и Селизетта») и Мелизанды 

( «Пеллеасъ и Мелизанда» ), Иrрэны и Беланджеры ( «Смерть Тэнтажиля») и 

Алладины изъ пьесы .«Алладина и Паломидъ». Можно съ ув·вренностью 

сказать, что такъ не поступилъ бы поэтъ, индивидуализирующiй свои 

образы, тtмъ болtе, что между всвми названными персонажами нtтъ ни

какой другой преемственности, кром-в вн·вшняго сходства именъ. 
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Но Метерлинка не интересуютъ отдtльные характеры, подобно тому, 

какъ онъ не хочетъ вtрить внtшнему дiалогу,-дiалоrу, который почти 

всегда безсиленъ въ отраженiи другого, внутренняго, звучащаrо въ тайникахъ 

души ... Съ задумчивой грустью Метерлинкъ останавливается передъ загад

кой человtческаго сознанiя рождающаrо пустыя слова будней уже на пo

port, уже въ самомъ преддверiи Царства Молчанiя ... 

«До самой своей смерти» она говорила. - Сегодня утромъ будетъ 

дождь», или «Мы идемъ завтракать, насъ за столомъ тринадцать», или 

�Фрукты еще зелены». 

Онъ не заставляетъ своихъ дtйствующихъ лицъ отвtчать друrъ другу, 

и паузы ихъ выразительнtе, чtмъ ихъ рtчи. Зачастую они задаютъ вопросы, 

на которые не получаютъ отвtта, и повторяютъ отвtты, уже слышанные 

всtми, какъ будто среди нихъ есть 1<то-то слtпой и глухой, нуждающiйся 

въ особыхъ повторенiяхъ и указанiяхъ. Быть можетъ, никто изъ совре

менныхъ писателей не пережилъ такъ глубоко тютчевской мысли о томъ, 

что «мысль изреченная есть ложь», какъ авторъ «Слtпыхъ» и «Тамъ 

внутри». Онъ, Метерлинкъ перваrо перiода, ни1<оrда ничего не выражаетъ 

словами, потому что знаетъ ихъ призрачность, ихъ безсилiе воплотить 

колеблющiйся мiръ настроенiй человtческой души, стоящей на пoport 

Тайны. «Когда люди молчатъ, rоворятъ души», - какъ полнtе выразить 

презрtнiе къ человtческому слову. Вотъ почему драмы Мэтерлинка не въ 

развертывающемся дiaлort,-a позади него, не въ ситуацiяхъ дtйствующихъ 

лицъ, а въ какомъ то узлt, ихъ собравшемъ и невидимомъ. Вотъ почему 

онt-какiя то китайСl(iя тtни на полотнt, позади котораrо стоитъ ихъ 

виновникъ, ихъ единственный Актеръ, или драмы «кукольнаrо театра», 

въ которомъ мертвыя марiонетки живутъ и двигаются по волt руки, не

видимой для глаза, но пребывающей вездt. 

Такъ создался первоначальный статическiй театръ Мэтерлинка съ 

ert. скупыми ремарками, нарастающими рефренами по преимуществу внtш

няrо свойства, частыми повторенiями отдtльныхъ фразъ, двойственное зна· 

ченiе которыхъ придаетъ данному моменту хара1<теръ значительности. 
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Наслоенiемъ такихъ фразъ, постепенно наростающихъ въ своей силt и 

скрывающихъ за своей будничной внtшностью другой болtе глубокiй смыслъ, 

Мэтерлинкъ идетъ къ одной цtли: показать, что въ «мipt есть мiръ иной», 

и на столкновенiи п.овседневнаrо съ этимъ «инымъ мiромъ», онъ строитъ 

свою драму. - «Мы идемъ завтракать, насъ за столомъ тринадцать»-это 

повседневная фраза. Будничную тревогу, 1<оторая въ ней скрыта, Мэтер

линкъ выявилъ, уrлубилъ и поднялъ до высотъ Рока, а, стадо быть, и до 

высотъ Траrедiи въ произведенiяхъ перваrо перiода своего творчества. 

Какая скупость словъ, и какое богатство намековъ, какая бtдность 

драматическаrо движенiя и какая напряженность въ то же время драма

тическихъ положенiй. Все просто, естественно и все полно въ то же время 

неизъяснимой тайной, подобно строфамъ изъ «Пеллеаса и Мелизанды»! ... 

Les trois soeurs aveugles, 
Esperons encore-
Les trois soeurs aveugles 
Ont leur lampe d'or. 

или заключительной сцены «Слtпыхъ», гдt слова, самыя простыя-нtтъ 

сравненiй, нътъ образовъ, этихъ ухищренiй литературнаго мастерства, и гдt 

твмъ не менtе поэтъ выковываетъ символъ Неотразимости, потрясающiй 

по своей силt. 

Молодая слtпая. Посторонитесь, посторонитесь (она подымаетъ ре-

бенка надъ сл·Ъпыми). Шаги остановились среди насъ. 

Самая старая слtпая. Они тутъ, они среди насъ. 

Молодая сл'!;пая. Кто вы. (Молчанiе). 

Самая старая слtпая. Сжальтесь надъ нами. (Молчанiе, раздирающiй 

душу плачъ ребенка усиливается). 

Въ этомъ отрывкt съ полной выпуклостью отразились характерные 

прiемы Метерлинка, какъ драматурrа:-двукратное повторенiе одной и той_ же 

фразы у молодой и старухи, и двукратное молчанiе, какъ рефренъ, въ 

отвtтъ на слова слtпыхъ, и усиливающiйся плачъ ребенка, который запла

калъ впервые, когда услышалъ эти шаги ... 

51 



м. МЭТЕРЛИНКЪ и sro ДРАМЫ.

Въ сущности это двукратное молчанiе у Мэтерлинка есть не пауза, 

а такая же точно реплика нtмого дtйствующаго лица, какъ въ той же 

пьесt нtсколько выше вполнt равноцtнны рtчамъ слtпыхъ порывы вtтра, 

шумы перелетныхъ птицъ надъ слtлыми, когда они дtлятся своими 

воспоминанiями, и крупные хлопья снtга въ отвtтъ на реплику слtпого о 

томъ, что придетъ «великiй холодъ». 

Единственный герой Мэтерлинка въ этотъ перiодъ его литературней 

дtятельности есть такимъ образомъ «нtмое дtйствующее лицо», говорящее 

молчанiемъ, порывами вtтра, всплесками моря,-то есть отвtчающее мно

гообразными голосами природы на человtческую ръчь. Отсюда и внtшняя 

статичность его пьесъ до 1896 года, въ которых:ь нtтъ героевъ, могущихъ 

противостать единственному Герою, нtтъ противод·вйствiя, которое отра

зило бы или по крайности попыталось бы отразить слtпую силу судьбы и 

тtмъ не позволило бы ей занять мtсто. единственной у Мэтерлинка Per

sona Dramatis. 

Послtдней пьесой этого перiода надо считать «Аглавену и Селизетту», 

выходъ въ свtтъ которой непосредственно предшествуетъ «Блаженетву 

смиренныхъ». Мы находимъ въ этой драмt запоздалые отголоски «Пел

леаса и Мелизанды»,-но символы ея рtзче, рtчь длиннtе и нtтъ болtе 

той прозрачности дtйствiя, которая такъ характерна для другихъ драмъ 

того же перiода. Поэтъ какъ будто колеблется между только что найден

ной имъ вtрой въ силу свtтлой мудрости и старымъ, наивнымъ преклоне

нiемъ передъ неотразимой силой Рока. Покорное ожиданiе, смиренное без

дtйствiе въ виду надвигающагося удара смtняются молитвеннымъ убtжде

нiемъ, что человtку есть чtмъ отвtтить: радостной надеждой, что жизнь 

не оставитъ своихъ дtтей безъ оружiя въ темной ночи. Но не личныя силы, 

не объективныя знанiя и не опытъ дадутъ побtду, а только «вtра въ чудо, 

J<оторая чудо уже сама по себt». 

Въ «Аглавенt и Селизеттt» при всемъ обилiи въ этой пьесt поэти

ческихъ красотъ-слишко1'1ъ много философiи, чтобы она могла считаться 

истинной трагедiей-такiя см-вшенiя мстятъ за себя. 
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Полный философскiй итоrъ, завершенную теорiю своег? творчества 

Мэтерлинкъ, I<акъ было сказано выше, попытался дать въ «Блаженствt 

смиренныхъ». 

Этимъ онъ только сорвалъ покровъ недосказанности съ мистическихъ 

глубинъ своихъ траrедiй,-худо ли, хорошо ли, далъ пояснительный ком

ментарiй къ своимъ загадоч·нымъ символамъ, раскрылъ намеки своего внут

ренняrо дiалоrа, интерпретировалъ разговоръ душъ, о которомъ прежде 

сказалъ, что ихъ словомъ передать невозможно, потому что для этого 

слово СЛИШl(ОМЪ грубо. 

Могло ли это не отразиться на произведенiяхъ поэта? 

Bct элементы творчества какъ будто остались на м'встt, но отъ 

нихъ что-то отлетtло невозвратно. Дtвственная чистота наивwаrо страха 

смънилась просвtтленной мудростью философа: отъ этого, быть можетъ, 

выигралъ самъ Мэтерлинкъ, но много потерялъ его главный Герой. Прежде 

дыханiе этого Героя чувствовалось на всемъ, его приходъ былъ неотразимъ ... 

Теперь онъ 1<акъ будто усталъ: необходимость смtнилась случаемъ, неожи

даннымъ, но вполнt отвратимымъ ... 

Областью приложенiя его· слtпыхъ силъ была повседневность, предме

томъ приложенiя-люди ... Подобно тому, ка�<ъ неизмtнны законы логики, 

были неизмtнны Его побtды, холодныя и безстрастныя надъ людскою сла

бостью.-«Кто вы» (молчанiе). «Сжальтесь надъ нами» (молчанiе) ... 

И ((раздирающiй душу плачъ ребенка», потому что единственно этимъ 

могли отвtчать люди ... 

Все осталось по прежнему. ТаI<же казнитъ слtпая сила Рока, также 

безсильны люди, I<оторые всегда остаются въ «ожиданiи» чего-то, никогда 

въ дtйствiи. Но .вмtстt съ тtмъ открылась и нtкоторая новая область. 

Прежде мы знали только траrедiю повседневности, а теперь поэтъ нашелъ 

новое царство· никогда не бывшаго, невtроятнаrо,-царство, въ 1<оторG>мъ 

новые законы, въ которомъ высшiй судья не Случай и не Судьба, но Чудо. 

Между Судьбой и Человtкомъ въ его повседневности встало· Чудо, 

встало Преображенiе ... 
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. И это убило драму, потому что борьбы междУ дву.Nш сторонами, изъ 

которыхъ одна пусть всегда была по1<орной и безсильной, но все таки 

несогласной, больше не стало, вмtсто этого получился новый споръ двухъ 

о третьемъ, о Жертвt,-о жертвt, ждущей счастливаго преображенiя въ 

мудромъ и безпечальномъ созерцанiи событiй, которыя р'вшатъ ея участь. 

Драмt, хотя бы и статической, здtсь нtтъ м'вста.-:--Мы получаемъ 

философскiй дiалогъ, драматизированную сказку, «миракль» или совсtмъ 

откровенную феерiю, хотя бы и съ rлубо1<имъ литературнымъ содержанiемъ, 

но только не драму. 

Если взять наиболtе характерныя пiесы Мэтерлинка послtдняrо пе

рiода, то мы увидимъ, что въ нихъ все строится не на старомъ противо

р·вчiи повседневнаrо и неотвратимаго, а на новомъ противопоставленiи 

повседневнаго-невtроятному. Отсюда не можеrъ родиться траrедiя, з�tсь 

элементы анекдота, въ лучшемъ случаt- сказки. И только талантъ Мэтер

линка можетъ создать и тутъ нtчто большое: онъ создаеrъ «мира�<ли». 

Отсутствiе собственно драматическаrо содержанiя неизбtжно сказы

вается на новыхъ произведенiяхъ бельriйскаrо поэта. Ремарки, которыя 

прежде, поистинt, имt.ли силу репли1<ъ невидимаго а1<тера, были сжаты и 

ярки, теперь пухнутъ, становятся внtшне описательными. Образы прежде 

ptд1<ie, но завершенные и проходящiе черезъ пьесу, какъ лейrъ-мотивы, 

теперь прибываюrъ въ числt, теряя въ яркости, подчасъ опускаются даже 

до манерной риторики. 

«Внутреннiй дiалоrъ» пропадаетъ совершенно, потому что въ св'втt 

дня слова потеряли свою мистическую недосказанность, а души молчатъ, 

когда умъ разсуждаетъ ... И, наконецъ, «кукольная драма», которая прежде 

нарастала съ такой послtдовательной, неотразимой и истинно трагической 

(несмотря на внtшнюю статичность) быстротой, теперь безсл·вдно исчезла, 

ее замtнилъ философскiй дiалоrъ, время отъ времени оживляющiйся то 

однимъ, то другимъ преображенiемъ. 

Въ «Синей Бородt» мы находимъ преображенiя драrоц·внных·ь 1<амней, 

1<расота которыхъ навсегда останется въ ремаркахъ, ибо какъ. изобразить 
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или даже вообразить себt «пото1<ъ драrоцtнностей, мноrочисленныхъ и 

прекрасныхъ среди непрестаннаrо шума ожившихъ самоцвtтныхъ камней» 

или «струящiйся молочнымъ цвtтомъ, мелкiй, но безчисленный жемчуrъ», 

или «ослtпительный блескъ, оживленное волненiе и траrичеСJ<iй свtтъ ру-

6иновъ». Наrроможденiе этихъ пышныхъ гиперболъ только утомляетъ 

наше вниманiе и мы уже разсtянно читаемъ описанiе шестой двери,

двери 6риллiантовъ, гдt «миллiоны лучей, перекрестныхъ огней, радужныхъ 

переливовъ встрtчаются, угасаютъ, снова загораются, умножаются, разро

стаются и меркнутъ». 

На превращенiи и чуд·в построена «Сестра Беатриса», въ которой кра

сота фламандс1<ихъ примитивовъ искусно с1<рываетъ оrь нашихъ глазъ 

бtдность драматическаго замысла. И почти совсtмъ феерична «Жуазель», 

въ которой поэтъ разсыпалъ чудесныя превращенiя: оживилъ заглохшiй 

садъ, повелtвъ расцвtсти новымъ цвtтамъ и запtть невиданнымъ птицамъ, 

состарилъ и обновилъ Лянсеора, Мерлину придалъ ли1<ъ возлюбленнаго 

Жуазели, а убiikтво Мерлина остановилъ воздушною рукою Арiеля. Даже 

въ такихъ нехарактерныхъ для Мэтерлинка пьесахъ, какъ «Монна Ванна» 

и « Чудо Св. Антонiя» мы находимъ требовательную вtру въ невf;роятное

въ одной и два чуда въ другой, а элементъ зрtлища доминируетъ въ 

об·вихъ. 

И, наконецъ, «Синяя Птица» есть феерiя безусловная ... 

Мы видtли эту феерiю въ постанов1<·в, поистинt волшебной. Ка1<ъ 

будто ожили чудеса «царства Прошлаго» и «царства Душъ Неродившихс11»I 

Съ тонкой изысканностью, громадной изобрtтательностью были осуще

ствлены всt сказочныя видtнiя Мэтерлинка, даже наибол'ве причудливыя, 

исполненiе каторь.1хъ могло казаться невозможнымъ ... Вымыселъ претво

рился въ Вещь ... 

И Вещь заrорtлась пышными красками, заструилась безчисленными 

переливами, засверкала мирiадами :3вtздъ, но всtмъ этимъ волшебствомъ 

убила Вымыселъ... Потому что Вещь и Вымыселъ въ извtчной враждt,· и 

вражды этой не заполнить! .. Но въ глубинахъ ея скрывается вели1<iй сти-
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мулъ Искусства·, всегда неудовлетвореннаrо своими созданiями, всегда ста

вящаrо себt новыя цtли. 

«Btpa въ чудо есть чудо уже сама по себt»-такъ с1<азалъ самъ 

Мэтерлинкъ и вотъ, осуществившись столь блестяще, казалось бы, его чудо 

убило вtру, своей сверкающей завершенностью, своимъ законченнымъ раемъ .. · 

Ибо Чудо въ истинномъ смыслt есть всегда только первый моментъ, т. е. 

моментъ рожденiя, когда форма еще выходитъ изъ мрамора, но не вышла, 

когда жизнь проснулась, но еще не сброшена послtдняя пелена ... 

Чудо въ томъ именно и заключается, что мы подъ нелtпой глыбой 

камня уже чувствуемъ форму, подъ пеленой не видимъ, но уже ощущаемъ 

движенiе ... А здtсь мы ничего не чувствовали, ничего не слышали-только 

ВИД'БЛИ. 

И когда нашъ глазъ усталъ, мы подумали,-«какъ однако, должно 
. 

. 

быть скучно въ этомъ свtтломъ царствt!» 

И тутъ мы замtтили, что въ феерiи Мэтерлинка слишкомъ много 

сухихъ аллегорiй, слишкомъ мало живыхъ символовъ, что дtти не бы

ваютъ фаталистами, и не знаютъ, что такое-«преступленiе, 1<оторое нужно 

принести на землю», что они не чувствуютъ времени и не поймутъ косы 

Сатурна, что, наконецъ, настоящiя дtти часто спрашиваютъ «почему», но 

никогда не теоретизируютъ философскаго «зачtмъ» ... 

И что вся «Синяя Птица» въ цtломъ, если и увлечетъ дtтей, то 

развt лишь своимъ яркимъ опереньемъ и отнюдь не своимъ полетомъ ... 

И такимъ образомъ въ свtтt волшебной постановки стало еще· ясн-ве, 

что самый пышный нарядъ не можетъ замtнить траrическаrо паеоса и что 

разсудочная аллеrорiя, наивная философiя оставляютъ равнодушными всtхъ, 

кто такъ трепетно внималъ голосу наивнаrо ужаса въ «кукольныхъ дра

r.1ахъ» бельгiйскаrо поэта ... 

Можетъ быть, эти феерiи находятся въ связи съ грезами художника 

о новомъ искусствt, въ которомъ не будетъ ни крови, ни слезъ, ни стра� 

стей, но въ которомъ сольются сверкающая красота слова, лазурная мечта 

и радостное вдохновенiе поэзiи. 
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Можетъ быть, именно эта вtра художника рождаетъ и поддержи

ваетъ наwъ интересъ къ его феерiи, ибо мы такъ же, 1<а�<ъ онъ, устали отъ 
переизбытка психологичности въ современной драмt, та1<ъ же, какъ бельriй
СJ<iй драматургъ мы ждемъ эстетическаrо опрощенiя отъ современнаrо 
искусства. Но вtрнtе предположить, что и тутъ мы ищемъ только мисти
ческихъ отзвуковъ былыхъ «кукольныхъ драмъ», въ которыхъ такъ вол
новала насъ тренога человtческой души, вопрошающей Рокъ о своихъ гра
ницахъ,-тревога, овtянная вtчнымъ началомъ Трагедiи. 

Къ нему, къ этому началу, быть можетъ, еще и вернется Мэтер
лию<ъ, потому что сомнtнiе подстереrаетъ на всtхъ путяхъ увtренност1:� 
и долгая радость становится прtсной... Даже-въ мipt Феерiи ... 

НИЦШЕ И Г АСТЪ. 
(Страница переоцtнни современной оперы). 

А. НОПТЯЕВА. 

ОЛЬКО что выwедwiя письма Ницше къ Петру Гасту *) 
должны привлечь вниманiе всtхъ, интересующихся 
современнымъ эстетическимъ движенiемъ. Здt.сь, не 
только мыслитель пишетъ интимному другу, повtрен
ному во всtхъ дtлахъ, незамtнимому своему кор
ректору (вся тяжесть корректуръ при изданiи ниц-

шевскихъ сочиненiй лежала на Гастt), и открываетъ подробности своего 
мiросозерцанiя, не попавwiя въ печать, но и художникъ-музыкантъ такъ 
полно высказывается о своихъ новыхъ вкусахъ, что нечего прибавить къ 

этой точнос.ти p_rofession de foi.-И меня, оставивwаrо Ницше въ 1900 году 
послt весьма подробной статьи о немъ (въ «Ежемtсячныхъ сочиненiяхъ» ), 
вошедшей въ первый мой с6орню<ъ ( «Музыка и Культура»), опять повлекло 
къ загадочной личности, смtшавшей парадоксъ съ истиной ... 

*) «Friedrich Nietzsches Briefe an Peter Gast», herausgegeben von Peter Gast. lnsel 
Verlag, Leipzig, 1908. 
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Главнымъ фокусомъ, къ которому стекаются критичееt<iе лучи Ницше, 

являются театръ, опера, драма. Уtхавъ съ первыхъ байрейтскихъ торжествъ 

(1876 г.), возмущенный неестественностью и лжепаеосомъ ваrнеровшой 

тетралогiи, онъ, въ уединенiи своихъ излюбленныхъ: Сильса, Ниццы 

и Турина, сталъ создавать, въ воображенiи, свой собственный музыI<аль

ный мiръ, одинаково непохожiй какъ на искусство Вагнера, таr<ъ и на 

творенiя его антиподовъ. 

Случай сблизилъ мысли.теля съ музыI<антомъ, который показался ему во

площенiемъ завtтной мечты. Петръ Гастъ, молодой лейпцигскiй компози

торъ, оказалъ Ницше услугу, рекомендовавъ ему издателя-Шмейцнера;

завязалась . дружба, завязались близкiя отношенiя; вскорt уже Гасту соз

дается пьедесталъ, который не снился его современникамъ. Ницше ставитъ 

своего молодого корреспондента выше Вагнера и Брамса: на немъ сосредо

точены его упованiя, онъ-его желанный Мессiя. 

Временами, если не знать ис1<ренняrо Ницше, можетъ показаться, что 

благодарность къ постоянному корректору своихъ произведенiй заводитъ 

мыслителя слишкомъ далеI<о въ его эстетичесI<ихъ выводахъ (иныя письма 

перемtшиваютъ дифирамбы 1<омпозитору съ I<Орректурными просьбами), и 

что лишь простой практичности знаменитаго отшельника обязанъ своимъ 

возникновенiемъ rастовскiй культъ, но сейчасъ-же рядомъ-искренность, 

горячiй восторrъ, неподдtльное увлеченiе; сомнtнiй нtтъ: Гастъ-6огъ

Ницше! 

Прежде чtмъ мотивировать, съ точки зрtнiя польскаrо мысли

теля, этотъ пламенный культъ, позвольте обрисовать Ницше и Гаста, I<aI<ъ 

музыкантовъ. 

Я не буду перебирать родословную Ницше, его музыкальныхъ предковъ, 

не буду разсматривать его музьн<альное развитiе; интересующихся отсылаю 

1<ъ своей упомянутой статьt. Достаточно сказать, что 1<ъ 1875 году, когда 

состоялось знакомство съ Гастомъ, Ницше пре1<расно иrралъ на роялt. 

*) Предисл., XXIII.
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«Его ударъ былъ ярокъ», разсказываетъ Гастъ,-«но не rрубъ, игра вы
разительна, полифонична, съ разнообразными оттtнками, та1<ъ что въ его 
оркестральномъ звуI<t можно было разслыwать то вальторны, или флейты 
со скрипками, а то-тромбоны» *). Съ теченiемъ времени, Ницше забра
сываетъ фортепiанную технику и, уже въ письмt 14 Августа 1881 года, 
мы читаемъ: «Я на всегда вычеркнулъ изъ моего обихода чтенiе нотъ и 
фортепiанную игру .. (къ чему Ницше, очевидно, побудила болtзнь). 

Но въ I<омпенсацiю исполнителя выступаетъ I<ОМПОЗИТОръ. «Мое те
перешнее состоянiе «in media vita» хочетъ еще высI<азаться въ зву1<ахъ: 
отъ этого не уйдешь! Такъ хорошо: передъ тtмъ, чтобъ пойти по моей 
новой дорогt, не долженъ-ли я еще немного потрубить и, вообще, пому
эыI<анить (Ыasen und geigen)?» **) 

Въ эту эпоху отшельническихъ скитанiй создается «Гимнъ жизни» 
(на слова Лу), который является, по словамъ его автора, символическимъ 
1<0111ентарiемъ 1<ъ «Веселой нayI<t» (Frohliche Wissenschaft). Въ отвtтъ на 
посылr<у крупнаrо композиторсI<аrо труда, получаются блаrодарственныя 
письма Брамса, Бюлова и друrихъ. Мы присутствуемъ при рtд1<омъ явле
нiи, что мыслитель, написавшiй 15 философс1<ихъ книгъ, вошелъ, довольно 
cI<opo, въ семью нtмецкихъ I<омпозиторовъ, хотя и не безъ протеста нt
которыхъ. 

Тотъ переворотъ, который совершился въ Ницше, съ его сочиненiемъ 
«Menschliches, Allzumenschliches» (конецъ 70-хъ rодовъ), на столько пор
валъ съ предшествовавшимъ духовнымъ развитiемъ человtчества, что соз
дались особенныя, повышенныя настроенiя экстаза: философъ незамtтно 
переходилъ въ музыканта. «Я сталъ молчаливымъ!» 1·оворится въ письмt 
25 февраля j 88_4_ года, «всt вещи имtютъ тtсную взаимную связь, а я 
много открылъ та1<ого, что не говорится: прикажете-ль опять начать бол

тать и бросить святое молчанiе? Нtтъ, музыка-гораздо лучше; теперь, 
болtе, чtмъ r<огда либо, я хочу быть музыкантомъ». 

*) Письмо отъ Августа 1882. 
**) Письмо отъ 15 Января 1888. 
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«Музыка даетъ мнt теперь *) .такiя впечатлtнiя, Каl(ъ никогда! Она 

освобождаетъ меня отъ меня-же самого, отрезвляетъ отъ собственной лич

ности, какъ будто-бы смотрtлъ я на все издалека, также и чувствуя; она 

укрtпляетъ меня, при этомъ, и, послt вечера музыки (я слушалъ 4 раза 

«Карменъ» ), наступаетъ утро, полное яркихъ рtшенiй, яр1<ихъ интуицiй. 

Удивительное дъло! Какъ будто-бы я выкупался въ естественныхъ элемен

тахъ. Жизнь безъ музыки-просто-заблужденiе, безпокойство, изrнанiе!» 

А за полгода до сумасшествiя, (21 Марта 1888 r.) Ницше восклицалъ: 

«Я ничего болtе не слышу, я ничего болъе не читаю: и тъмъ не менtе 

ничто такъ не интересуетъ меня, какъ судьба музыки». 

Короче- мышленiе Ницше переходило въ музыкальныя настроенiя, кото

рыя составляли основу не только художествен наго, но и его общаrо мiровозрtнiя. 

Напомню, что знаменитый дiонисiевскiй культъ, сблизившiй челов'fжа 

съ Божествомъ, культъ музыкальный par excellence. 

Такого-то пламеннаго музыкальнаго энтузiаста судьба сблизила съ 

Гастомъ. Но кто этотъ послъднiй? 

Въ лtсной тиши спокойной Тюрингiи живетъ теперь тотъ, кто при

ковалъ къ себt особенное вниманiе Ницше. Живетъ тихо, съ семьей, 

вдали отъ жизни, лишь изрtдка навtщая Веймарнъ. ·«Вы найдете меня 

цtлый день домаl»-rоворитъ онъ желающимъ его посътить. Кромt пъс

ней (ор. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), ему принадлежитъ комичес1<ая опера «Ве

нецiанскiй левъ», которая заставила Ницше привtтствовать новаго музы

кальнаrо Мессiю. Привлекшiй къ себt вниманiе вели1<аrо философа, однако, 

далекъ самъ отъ философiи: тексты гастовскихъ романсовъ наивны· ·и 

просты; иногда они взяты даже у поIJерхностнаrо риемача Баумбаха. Ше

девръ Гаста продолжаетъ Чимарозу (Тайный бракъ): «Венецiанскlй левъ» 

дале1<ъ отъ тяжелаго комизма ваrнеровскихъ «Мейстерзинrеровъ». «Смt

!()Щаяся слеза»-вотъ характеристи1<а этого стиля, менtе напоминающаrо 

Моцарта, чtмъ Чимарозу. Ваrнеръ взятъ, ка1<ъ антиподъ, ибо мелодiя 

Гаста, считающаяся съ классичешими традицiями, далека отъ безконеч-

*) Письмо отъ 15 января 1888 года. 
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ной мелодlи Байрета, хотя изощренность гармоническаго сопровожденiя 

rоворитъ о конц-в XIX вtка. 

Послушаемъ, однако, самого влюоленнаrо. Музыка Гаста, кажется 

ему «лучшимъ сномъ, о которомъ когда нибудь мечталось»! *). 

Весь планъ работъ мыслителя за 1882 rодъ и сл-вдующiй «зависитъ 

отъ r. Петра Гаста и отъ судебъ его музыки» **). 

Гастовскiй культъ все ростетъ. Однажды (20 марта 1882 года), Ницше 

предлаrаетъ композитору 6,000 франковъ за партитуру его оперы, надtясь, 

такимъ обезпеченiемъ, позволить ему, хоть на rодъ, отдаться творчеству! 

(Гастъ не принялъ этого великодушнаrо предложенiя) «Пасхальные коло

кола, звенящiе надъ Венецiей, утро въ вашей комнатt и ваша музыка, 

вечернiя краски на Piazza - вотъ что было для меня, до сихъ поръ, 

весной» ***). 

А 20 iюня 1888 года печали Ницше какъ не бывало: прибылъ J<Ъ

нему «любовный дуэтъ» Гаста! «Я сразу выздоров-влъ, сознаюсь: даже пла

I<алъ отъ удовольствiя. Какiя воспоминанiя будитъ во мнt эта небесная 

музыка! И только теперь, кажется, я вполнt ее понялъ, прослушавъ 

шесть разъ: она кажется мнt, въ высшей степени, пtвучейl» 

Но довольно «цитатъ влюбленности»: послушаемъ ницшевскiй ана

лизъ Гастовскаrо стиля. Первый комплиментъ: Гастъ даетъ высшiе законы 

стиля, отсутствiе кьторыхъ, возведенное у современныхъ художниковъ 

почти въ принципъ, составляетъ ихъ слабость. Гастъ, это-намекъ на не

обходимость связи, строгой формы, чего, какъ разъ, лишенъ Ницше, царь 

афоризма ****). 

Второй комплиментъ: у Гаста есть симфоническая широта въ allegro, 

на что нtтъ ,и н�мека у его современниковъ. Его речитативъ-полная му

зыка; онъ-не сухъ
1 

но и не пьянъ: с1<азывается итальянское отвращенiе 

*J Письмо отъ 23 iюня 1881 года.
**) Письмо отъ 25 января 1882 года.

***) Письмо отъ 15 апрtля 1887 года.
****) Письмо отъ конца августа 1881 года.
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къ нtмецкому пьянству чувствомъ (�eftihls-Trunksucht). Итальянская 

музыка для нtмцевъ, даже для вагнеристовъ, при 1<оторой наслаждаешься 

«счастьемъ второй невинности» *). 

Но если Гастъ-Италiя, то-Италiя XVIII столtтiя: «невинность, соеди

ненная съ блаженствомъ. Но прежде всего глупость: «все болtе 1<ажется 

мн·в, что жизнь нельзя перенести 6езъ глупости» **). 

Третье достоинство: Гастъ обtщаетъ, въ дальнtйшемъ своемъ раз

витiи торжественный и распущенный въ одно и тоже время танецъ для 

большого оркестра, который долженъ умtть неистовствовать» ***). 

Въ солнечной Ниццt, Ницше слагаетъ такой rимнъ: «6удемъ танцо

вать мы, подобно трубадурамъ, между святыми и паяцами, между богами 

и свtтляками. Дабы увt1<овtчить память о нашемъ счастьt, возьмемъ вt

нокъ и бросимъ его выше, дальше, сильнtе къ небесному своду: онъ по

виснетъ на звtздахъ» ****). 

Ницше понимаетъ, что нуженъ антиромантическiй манифестъ о му

зык·в: бол'Ье-не мораль въ вагнеровскомъ вкусt, и не <народный про

грессъ», но ars, искусство для художника, божественная индифферент

ность, недозволенная веселость по отношенiю къ «важнымъ» вещамъ: 

искусство, какъ сознанiе превосходства; искусство ка1<ъ «гора», въ противо

положность низменности политики, Бисмарка, соцiализма и т. д. *****). 

У Гаста есть «смtлость своего вкуса»: вотъ что нравится Ницше. 

Ка1<ъ смtло выставляется имъ на показъ антитрагичес1<iй инстиктъl Свtт

лая комедiя, комическая опера вновь улыбается, въ его лицt, въ музы1<·в, 

но базисъ-самый серiозный: не до1<азалъ-ли Гастъ, что самые строгiе 

принципы и веселая музыка-синонимы? ******) 

*) Письмо отъ 16 сентября 1882 года. 
**) Письмо отъ 22 марта 1884 года. 

***) Письмо отъ 22 ноября 1884 года. 
****) Письмо отъ 22 ноября 1884 года. 

*****) Писы,10 отъ 19 ноября 1886 года. 
****:**) Письмо отъ 24 ноября 1887 года. 
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Ницше воспользовался Гастомъ1 
какъ антитезой нtмецкаго BI<yca, 

нtмецкой музыки, которыхъ искренно ненавидtлъ. «Нtмцы *) никогда 

не были способны къ пtнiю-они топчатся на мtстt со своими роялями

отсюда ихъ страсть I<Ъ rармонiи»l 

Въ современной Германiи, мыслителя не прельщаетъ ни Ваrнеръ, ни 

направленiе бетховено - шумановское, думающее также завоевать сцену. Въ 

лучшемъ случаt, получится отраженiе гетевсr<0й «Германа и Доротеи» въ 

музыкt, и только. Но мелодiи 6удетъ не хватать какъ зд·всь, такъ и тамъ -

у ваrнеристовъ; вtрить, однако, 6удутъ въ другое **). 

Нужно противопоставить ограниченной «нtмецкой серiозности» генiй 

веселости. Не нtмцы, а юrъ, яркiй и радостный. Южный сюжетъ «Вене

цiанскаrо льва», выбраННЬJЙ Гастомъ, восхищаетъ Ницше: «еще н·Т3тъ ни 

одной оперы, rдt сtверянинъ почувствовалъ-6ы себя по южному-это при

бережено для васъ»! Философъ предлаrаетъ композитору сюжетъ «Найзи

кайя» и ему грезится уже «идиллiя съ танцами и всtмъ южнымъ упоенiем'!., 

тtхъ, 1<то живетъ у моря, съ музыкой и либретто друга Гаста» ***). 

Своего друга, мыслитель переименовываетъ въ Пьетро Гаста и восхи

щенъ, что трудъ послtдняrо названъ, «итальянской комической оперой»****). 

На Юrt, наиболtе силенъ и типиченъ человtкъ; необходимо пере

дать «корсиканскiй» духъ въ музыкt. 
Въ исторiи оперы, Ницше ищетъ такихъ моментовъ, когда разсудоч

ность уступала мtсто инстинкту, стихiйнымъ музыкальнымъ влеченiямъ. 

Вспомните его великолtпное о6ъясненiе, въ «происхожденiи траrедiи изъ 

духа музыки», гибели античной драмы (Сократъ усомнился въ достоинств·в 

миеа, который питалъ трагическую музыку; траrедiя поrибпа отъ этого 

рацiонализма)_ и вы поймете, почему, слtдя за развитiемъ опернаrо твор
чества, мыслитель отдалъ предпочтенiе Пиччини передъ Глюкомъ (XVIII вfшъ). 

*) Письмо отъ 17 ноября 1880 года. 
**) Письмо отъ 24 марта 1883 года. 

***) Письмо отъ 8 ноября 1881 года. 
•***) Письмо отъ 20 iюня 1888 года. 
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Глюкъ, окруженный французскими рацiоналистами, ему противенъ *), 

ка1<ъ и разсудочные: Руссо, Шиллеръ; Кантъ, Ж.-Зандъ, С.-Бевъ, Элiотъ. 

Да и у Пиччини Ницше выдвигаются, главнымъ образомъ, тt комиче

скiя оперы, которыя написаны для Неаполя: въ «Неаполитанской буффо

надt» онъ видитъ сильный инстинктъ, см'влый духъ «канальи Вольтера», 

который его такъ плtняетъ. «Un monstre gai vaut mieux, qu'un sentimental 

еnnuуеuх�-становится его девизомъ. 

Свой южный идеалъ Ницше, въ концt концовъ, не связывалъ, однако, 

съ Италiей. «Barblere di Sevilla» Россини, напр., ему не нравится: «можно 

любить очень страстную или очень чувственную музыку, но это-ни то, ни 

другое» **). 

На время Ницше итальянизирУ.еТъ своего друга Гаста, но, въ письмt 

отъ 18 ноября 1888 r., восклицаетъ: «Мораль: не Италiя, старый друrъl 

Здtсь (Туринъ), rдt передо мною - лучшая опереточная труппа Италiи, я 

говорю, при каждомъ движенiи красивой, очень часто слишкомъ красивой 

дtвченки, что всt онt дtлаютъ изъ любой оперетки живую каррикатуру. 

У нихъ нt.тъ «esprit» ни въ колtнкt., ни въ rоловкt ... Оффенбахъ въ Италiи 

такъ же теменъ (хочу сказать: по собачьи пошлъ), какъ въ Лейпциг-в!)) 

Правда, это сказано тогда, когда сумасшествiе уже стерегло Ницше, 

да и в1<усы мыслителя получили какой-то физiолоrическiй, опереточный 

отпечатокъ. Покинувъ Вагнера и, послtдовательно увле1<шись Бунrертомъ, 

Бизе и Гастомъ, онъ, наконецъ, спускается до «Маскотты» и «Боккачiо». 

Казалось, великiй мыслитель искалъ просто физiологическаrо допол

ненiя къ своему физическому состоянiю. То, что должно было доставить 

мгновенную прiятность, разсtять, 9живить, усилить кровообращенiе и краску 

на лицt-было желательнымъ rостемъ. 

Музыка спустилась до физiолоrической фующiи: сдtлать ноги легкими, 

а тtло-молодымъ ... 

*) Письмо отъ 24 ноября 1887 года. 

•*) Письмо отъ 4 марта 1882 года. 
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Жизнь Ницше, въ послtднiе годы, была медленнымъ уrасанiемъ отъ 

страшной болtзни, пожиравшей весь орrанизмъ. Въ свtтлыя мгновенiя, 

какихъ было немного, мыслитель хватался за первое, что доставляло облег

ченiе. Вотъ почему, я не бросаю камнемъ въ него за послtднiй опереточ

ный J(ультъ, уже независимо отъ того, что, I<акъ I<рупная личность, онъ 

давалъ рельефъ не только солнечнымъ, но и тtневымъ своимъ сторонамъ

и то, что у другого осталось бы скрытымъ въ глубинt души, у него roptлo 

всtмъ остроумiемъ его стиля, всей живостью его фантазiи. 

Ницше напоминаетъ Шопенгауэра: оба ВЫJ(азывали музыl(альные в1<усы, 

стоявшiе ниже ихъ интересныхъ, глубокихъ музыкально - философсl(ИХЪ 

системъ. Но разница несомнtнна: технически Шопенгауэръ почти не былъ 

знакомъ съ музыкальнымъ искусствомъ и все время - пока строилъ свои 

грандiозныя теорiи музыки, какъ воплощенiя «мiро.вой воли»-исповtдывалъ 

низкiй культъ Россини (столь имъ лротиворtчившiй}, пренебрегая болtе 

высокимъ, бетховенскимъ. Ницше же находился почти во всеоружiи музы

кальныхъ познанiй- и, въ лерiодъ полной ясности своего разсудка, обна

ружилъ великолtпный вкусъ, признавъ Вагнера, а потомъ смtнивъ его 

очаровательнымъ Бизе. 

Да и въ признанiи Бунrерта и Гаста, въ сущности, не было ничего, 

противорtчившаго понятiю хорошаго вкуса, хотя все же несомнtнно, что 

пора увлеченiя генiями смtнилась «культомъ талантиковъ». 

Уже въ этомъ отсутствiи перспективы былъ признакъ декаданса, 1<0-

тораго такъ боялся Ницше. И вотъ, когда на вtчнаго скитальца, мtняв

шаrо суровую Сильсъ-Марiю на огненную Ниццу, а послtднюю на странный 

Туринъ, гдt., казалось, замерли итальянскiя воспоминанiя,-начинаетъ спу

скаться духовная-. ночь, онъ-уже во власти оперетки, которую пробуетъ 

обожествить, какъ что-то дiонисiевсl(ое. Музыка, какъ свtтлая фолiя, а 

то и какъ цtлительный бокалъ для. болf;зни, какъ своеобразный рецелтъ,

вотъ что онъ открываетъ. И съ удивительнымъ гимномъ сверх-человtку 

.сливаются звуки французской «Маскоты» ... 

Въ этомъ отношенiи настоящiя письма очень характерны: съ безпо-

5 65 



ницше и глстъ. 

щадной жестокостью, обнажаютъ они низины высокой души, поr<азывая, 

что иногда великое чуть не сплетается съ пошлымъ. 

Хочется зачеркнуть, зд·всь, нtкоторыя фразы, чтобы Ницше «Проис

хожденiя трагедiи» и «Рихарда Вагнера въ Байрет-в» остался, для насъ, 

такимъ же дивнымъ образомъ, какъ и прежде. Замtчательнtе всего, что, 

создавая своего «Заратустру», - эти необыкновенныя настроенiя, перехо

дившiя въ звуки, Ницше былъ на б6льшей музыкальной высотt, чtмъ за

щищая свой послtднiй опереточный культъ. Сознательное его «я» чуть не 

напоминало международныхъ св'tтскихъ дэнди, переполняющихъ европей

скiе курорты, а въ это время звучала, безсознательно, по дiонисiевски, его 

душа, дивно открывшаяся въ «Заратустрt». 

Ницше гибнулъ такъ, что блескъ одной стороны его «я» увеличивался 

насчетъ разлагавшейся другой (болtе сознательной). И когда, въ порывt 

экстаза, въ январt 1889 года, онъ выпустилъ свой знаменитый манифестъ 

къ выдающимся людямъ Европы, а передъ этимъ скомпановалъ свое «Ессе 

hоmо»-эту удивительную защиту жизни-онъ былъ, быть можетъ, въ силу 

своей искренности, размtровъ страсти и настроенiя - музыкаленъ, какъ 

ниr<огда. 

Блtднtютъ его причудливыя сознательныя мнtнiя передъ тtмъ, что 

онъ, вtдь, первый открылъ, въ этотъ послtднiй перiодъ, философски-му

зыкальныя настроенiя. 

Его душа танцовала, пtла, онъ отгадалъ вселенскiй ритмъ. 

Настоящiя письма знакомятъ насъ уже съ тою эпохою, когда ваrне

ровскi � культъ поблtднtлъ въ душt Ницше, замtненный другими идеалами. 

Въ письмt отъ 19 февраля 1883 года, мыслитель, съ математичеСI(ОЮ точ

ностью, опредtляетъ начало своей вражды къ Байрейту: 1877 годъ, т. е. 

тотъ, I(Orдa еще не улеглось обществ.енное увлеченiе, вызванное premiere 

<,Кольца Нибелунговъ», приведшей мыслителя въ такой ужасъ, что лишь 

бtrство, въ серединt представленiй, въ Тюрингенскiй лtсъ успокоило его. 

Если вспомнить, что настоящая переписка съ rастомъ начинается съ 

1878 года (предъидущiя кратr<iя письма не моrутъ идти въ счетъ), то 
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несомн,tннf\ настоящiй томъ рисуетъ намъ Ницше вражде6нымъ Ва1'неру. 

Прежнiе восторги, приведшiе къ «Рихарду Вагнеру въ Байретt», не улеглись, 

однако, окончательно. «Я вооружаюсь, главнымъ о6раземъ, противъ соста

рившагося Вагнера (говоритъ письмо 19 февраля 1883 года); что же ка_сается 

до настоящаго Вагнера, «то я хочу 6ыть его насл"вдникомъ». 

Если я сейчасъ uослtдую за Ницше, чтобы преподнести Вагнеру рядъ 

колкостей, то мнt, въ качествt неисправимаrо вагнериста,-сущее наслаж

денiе будетъ привести и истинно-восторженныя страницы. Даже въ 1887 r., 

Ницще посвящаетъ вступленiю къ «Парсифалю» такой дифирамбъ: �соз::r 

далъ ли Ваrнеръ, когда нибудь, что нибудь лучшее? Высшая психологиче

ская сознанность и опредtленность въ отношенiи того, что здtсь сказано, 

выражено, сообщено; выборъ самой краткой и. сжатой формы; каждый 

нюансъ чувства, сведенный къ чему-то эпиграмному; ясность музыки, какъ 

описательнаго искусства ... , и, наконецъ� восхитительное, тонкое чувство, 

поrруженiе души въ основные элементы музыки, что дtлаетъ Вагнеру 

великую честь! Синтезъ состоянiй,-которыя мноrимъ лицамъ,-даже «выс

шаго развитiя»,-показались бы другъ :цруrа исключающими: строгости судьи 

и �высоты»-во всемъ страшномъ смысл-!, этого слова, знанiя и проникно

венiя, вскрывающаrо душу подобно ланцету и, наконецъ, состраданiя къ 

тому, что тамъ можно увидtть и выявить. Подооное можно найти только 

у Д«нте!» *). 

Но увы, такого почетнаго отзыва удостаивается лишь «вступленiе»; 

самъ-же �<Парсифаль» вызываетъ въ Ницше взрывъ желчи и ·tд1<ости. О1<а

зывается, въ ранней юности, Ницше набрасывалъ ораторiю «Dег Tod der 

Konige»; теперь (25 iюля 1882 года), она кажется ему выразительнtе всегq 

«Парсифаля», хотя и написанной въ духt послtдняrо. «Это.указываетъ, 1<ъ 

моему ужасу, на то, ка1<ъ сильно я родствененъ Вагнеру. Упомянутымъ 

сравненiемъ я не хотtлъ польстить Парсифалю! Напротивъ! Какой внезап

ный декадансъ! Какой Калiостроцизмъ!» 

,, . 

*) Письмо отъ 21 января 1887 года. 
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«Драматическiй стиль Вагнера *)-ничто иное, какъ разновидность 

плохого стиля, даже: не-стиля въ музыкtl» 

Съ большой иронiей, Ницше цитируетъ историческiй фактъ: знамени

таrо французс1<аrо поэта декадента-Бодлера ( der Narr, 1<акъ величаетъ 

его Ницше)-лечили вагнеровской музы1<ой; онъ улыбался уже отъ одной 

фамилiи Вагнера... Музыка декаданса, примtненная къ его поэту! 

Уже въ 1881 году, Вагнеръ окончательно заслоненъ Бизе во вкусахъ 

Ницше: «Ура, другъ!-опять позна15омился съ чtмъ-то хорошимъ: опера 

Бизе: «Карменъ» **). Въ Бизе, Ницше прельщаетъ полная независимость 

отъ Вагнера (Бизе исходить отъ Берлiоза), страсть, доведенная до конеч

ной точки, духъ Юга,-«какъ будто посtщаешь Испанiюl»-стихiя, захва

тывающая все существо человtка ... 

Двадцать разъ подрядъ въ сезонъ выслушиваетъ Ницше «Карменъ», 

и наслаждается энтузiазмомъ, который вызываетъ послtдняя въ турин

с1<0мъ театрt. 

Смерть Бизе (1881 годъ), для неrо-ударъ, а вдова композитора-нtчто 

священное и восхитительное (письмо отъ 14 октября 1888 г.). «Карменъ» 

лучшая опера, какая только существуетъ; и пока мы живемъ, она останется 

во всtхъ репертуарахъ Европы»***). Если присмотрtться поближе къ ниц

шевскому культу Бизе, то можно сказать, что философъ совершенно не 

входилъ въ музыкальныя тонкости знаменитой щ1еры, удовлетворившись 

лишь ея психологическимъ и соцiальнымъ объясненiемъ. 

Совсtмъ не то мы видимъ у Ницше по отношенiю къ Гасту, кото

рому, какъ видно изъ предъидущаrо, посвященъ тщательный музыкальный 

разборъ. 

Уже изъ этой разницы я дtлаю выводъ, что культъ Бизе явился на

носнымъ, случайнымъ въ развитiи Ницше, не отв'fпившимъ ему въ такой 

*) Письмо отъ 26 февраля 1888 года. 
*•) Письмо отъ 28 ноября 1881 года. 

"'*•) Письмо отъ 8 декабря 1881 года. 
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ницше и rлстъ. 

степени, какъ [(ультъ Гаста. Послtдняrо онъ боготворитъ, а Бизе выби

раетъ, какъ ccheval de batail\e) для войны съ Ваrнеромъ. 

Знаменитое имя противоположнаrо направленiя было нужно ему, что

бы собрать вокруrъ Бизе, какъ вокруrъ штандарта, своихъ музыl{альныхъ 

сщиномышленниковъ. 

Въ великой душ-в, воспринимавшей, въ послtднiй перiодъ, впечатлt

нiя, какъ кривое зеркало, всt эти культы оставили странные слtды. Такъ, 

Ницше исповtдуетъ «вагнеризмъ renverse», l{Orдa предлаrаетъ новую, ори

гинальную теорiю музыl{альной драмы *). Главное для 1<омпозитора, это

познать <<аффе1<ты, ихъ смtну и борьбу», таящiеся въ драмt-и для этого 

онъ долженъ быть хорошо освtдомленъ со всtми элементами сцены, но 

не съ текстомъ. Послtднiй можетъ быть подоrнанъ уже послt того, ка1(ъ 

музыl{а сочинена ... Вмtсто вагнеровской безконечной мелодiи, Ницше совt

туе'fъ музыкальному драматургу воспользоваться указанiями симфониче

скаго стиля. 

Отъ Бизе, Ницше взялъ легкость французСJ<аrо ритма и «смtлость 

представлять ужасное ужаснымъ», которымъ такъ блещетъ «Карменъ». 

Послtдняя привела къ «философiи молота» (Wie mit Hammern philosophiert) 

и 1<ъ смtлости «Ессе homo». 

Результаты же первой вышли совс·вмъ странными: послtднiй опере

точный культъ Ницше идетъ, по прямой линiи, отъ веселыхъ ритмовъ 

Бизе, отъ увлекательной безнравственности его героини. 

Познакомимся же съ этимъ декадансомъ Ницше. 

«Боккачiо» Зуппе, а главное-во французскомъ исполненiи, изл·tчило 

его отъ меланхолiи: **) «у меня-что достаточно глупо! набtrали три, че

тыре раза-слезы на глаза» ... 

21 марта 1888 r., Ницше восхищается Оффенбахомъ: въ «Периколt», 

i(Герцогинt Герольштейнской» и «Дочери тамбуръ-мажора» достиrаетъ онъ 

вершинъ разудалой «bouffonerie», не нарушающей, однако, классическаго 

*) Письмо отъ 10 января 1883 года. 
**) Письмо отъ 22 декабря 1886 года. 
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вкуса, абсолютно логичной .и къ тому же парижс1<0Ш-а 27. сентября, 

того же года, слушаетъ, въ Туринt, -«Маскотъ» Одрана, «эту никогда не 

пошлую музыку, съ такимъ изобилiемъ красивыхъ, остроумныхъ малень

I<ихъ мелодiй, принадлежащ_ихъ къ тому идиллическому жанру, который 

мн-в теперь необходимъ по вечерамъ!» 

Послtднее примtчанiе-характерно: въ своихъ опереточныхъ вкусахъ, 

Ницше оправдывается тtмъ, что они необходимы ему для борьбы съ фи

зическимъ недуrомъ. Искусство, какъ факторъ жизни -вотъ его послtднiй 

идеалъ, который, въ сущности, мало отвtчалъ его первымъ дiонисiевс1<Имъ 

увлеченiямъ. Тамъ главная цtль: блаженно уничтожить себя на жертвен

никt бога, претворить индивидуальное во всеобщемъ; здtсь-же: воспользо

ваться музыкой, какъ медицинскимъ средствомъ для поддержанiя этого 

оrраниченнаrо индивидуальнаго сущеtтвованiя. 

Печальная, ужасная картина. Слабtющая рука Ницше расписывается 

въ восторrt передъ тtмъ, что нtкоrда зачеркнула-бы съ неrодованi.емъ. 

Если погибалъ челов·t1<ъ, то поrибалъ и философъ; была прекрасна лишь 

могучая стихiйность, дававшая себя знать въ этомъ слабtвшемъ opra.,. 

низмt. Она выбирала себt различные объекты, и, одtвая ихъ во всю рос-

1<ошь фантазiи, на которую только способенъ истинный талантъ, доводила 

краски до страшной яркости. 

Этимъ безсознательнымъ силамъ, которыхъ такъ любилъ Ницше, 

было все равно, ошибается онъ или нtтъ. Онt играли съ нимъ-и жуп«? 

наблюдать, ка�<ъ нtкогда свtтлый умъ уступаетъ первенство простому 

инстинкту самосохраненiя. 
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СТАНИСЛАВСЕIИ 

ЕГО ЗНА ЧЕШЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННАГО ТЕАТР А, 

(Опытъ характеристики). 

НИКОЛАЯ ПОПО ВА. 

СТЕКШЕЕ десятилtтiе существованiя мос1<овс1<аrо 

«Художественнаго театра» явилось въ то же время 

юбилейной датой и профессiональной сценической 

дtятельности его главнаrо режиссера К. С. Стани

славскаго. 

Дtятельность Станиславс1<аrо до основанiя Худо

жественнаго театра, съуженная рамками любительс1<ихъ спе1<Та1<лей въ 

московскомъ «Обществt Искусства и Литературы», мало была извtстна за 

пред'hлами Москвы; влiянiе же его на современный театръ началось лишь 

съ того. момента, когда онъ съ группой 01<ружавшихъ его сотрудниковъ 

рtшился принять предложенiе Вл. И. Немировича-Данченко основать постоян

ный театръ. 

Московскiй «Художественный театръ», кромt значительнаго влiянiя на 

подъемъ литературной стороны русской сцены, за эти десять лtтъ по

могъ въ сильной степени развитiю бытовой стороны актерства, потре6о

вавъ отъ своихъ сотрудниковъ и учениковъ своей школы 6олtе сознатель

наго отношенiя къ театру. 

Въ результатt появилось цtлое поколtнiе молодыхъ сценичес1<ихъ 

художни1<овъ, разошедшихся по всей Россiи и пос�:епенно привившихъ и 

своимъ товарищамъ и пу6ликt 6олtе глубокiе запросы къ театру и его 

дtятелямъ. 

<<Станиславскiй» и «Художественный театръ»-это стало синонимомъ; 

говоря о значенiи для русскаго ис1<усства «Художественнаго театра», при

ходится все время подразумtвать, что говоришь о Станиславскомъ. Это 
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впрочемъ, нисколько не должно умалять значенiя для самаrо «Художествен

наго театра» другого его вдохновителя-Вл. И. Немировича-Данченко. 

<Художественный театръ» самъ по себ'в такъ же немыслимъ 6езъ 

Вл. И. Немировича-Данченко, ка�<ъ и безъ К. С. Станиславскаго. Театръ этотъ, 

быть можетъ, даже существованiемъ своимъ обязанъ Немировичу. Онъ, дра

матурrъ, преподаватель драматическаrо исI<усства и прирожденный театраль

ный администраторъ, сумtлъ въ Станиславскомъ найти то, чего ему са

мому не доставало-исключительное режиссерское дарованiе. 

Вл. Ив. Немировичъ-Данченко, не разъ за послtднее время публично 

называвшiй себя «любителемъ въ области режиссуры», со своимъ литера

турнымъ вкусомъ, чутьемъ и административнымъ тактомъ является не

обходимымъ дополненiемъ режиссерскаrо дарованiя К. С. Станиславскаrо 

и, если я въ дальнtйшемъ изложенiи буду останавливаться только на лич

ности одного Станиславскаrо, то это будетъ исключительно потому, что 

я имtю въ виду дать зд·всь его характеристи1<у, попутно лишь касаясь 

«Художественнаrо театра» въ его цtломъ. 

Какъ уже я упомянулъ выше дtятельность Станиславскаrо началась 

задолго до основанiя «Художественнаrо театра», куда онъ пришелъ уже 

съ цtлой труппой своихъ давнишнихъ сотрудни1<0въ. 

Слiянiе же съ Немировичемъ имtло громадное значенiе для развитiя 

таланта Станиславсr<аrо: оно дало ему литературную шлифовку и помогло 

найти надлежащее себt примtненiе. 

Круrомъ Станиславскаrо сложились легенды о необыкновенныхъ муче

нiяхъ, которымъ онъ подвергаетъ свою труппу на сотни репетицiй для 

каждой пьесы. 

Русскiй сценическiй дtятель привыкъ играть въ большихъ театраль

ныхъ д-влахъ maximum съ 8-10 репетицiй и до глубины души возмущается, 

когда узнаетъ, что въ «Художественномъ театрt» постановка «Чайr<и» 

стоила труппt 26-ть репетицiй. Актеры rоворятъ, что это никому не 

нужная роскошь, что такъ моrутъ работать только люди сытые. 
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Правильнtе 6удетъ, оставивъ въ сторон·в 1<а1<iя бы то ни было про

фессiональныя точки зрtнiя, возможность или невозможность друrимъ 

театрамъ работать такъ, какъ работаютъ московскiе «художни1<и» подъ 

ру1<оводствомъ Станиславскаго-правильнtе будетъ, вглядtться въ самые 

разультаты этой работы и изъ -сопоставленiя самыхъ разнородныхъ фа1<

товъ дtлать выводы. 

Я нахожу, что теперь самое время установить правильную точку зрt-

- нiя на ту реформу, которую Станиславс1<iй уже совершилъ. Недалеко уже

до того момента, когда «Художественный театръ» принужденъ будетъ рtже

и рtже ставить Чехова, и намъ нельзя уже 6удетъ говорить объ испол

ненiи его пьесъ на этой сценt, какъ о чемъ то живущемъ среди насъ.

Произведенiе сценическаго искусства исчезаетъ съ послtднимъ зана

вtсомъ спектакля, и въ силу этого не можетъ быть достоянiемъ потом

ства въ такой же мtpt, какъ это возможно для изящной словесности, 

с1<ульптуры, живописи. 

О талантt Гарри1<а, М_9чалова мы можемъ прочесть у ихъ современ

никовъ,-су дить же о нихъ мы уже не можемъ; тtмъ болtе не можемъ 

мы разобраться въ вопрос-в, ч-вмъ и какъ вызывали они восторги зрителей. 

Мейнингенцы поб-вдоносно прошли по всей Европt, породили массу 

подражанiй, но настоящаrо истолкованiя своихъ принциповъ почти не 

встрtтили. И тtмъ, кто не видалъ ихъ спекта1<nей, разсказать объ нихъ 

нельзя; объяснить ихъ-твмъ менtе. 

Съ именемъ и дtломъ Станиславскаго уже случилось досадное недо

разумънiе: большинство его даже сторонниковъ и защитниковъ не пони

маетъ его, и, толкуя по своему, въ извращенномъ видt пустило въ обо

ротъ то, что банально называется на языкt актеровъ и театральныхъ 

репортеровъ «станиславщиной». 

Есть немало лицъ, по симпатiямъ къ друrимъ театрамъ и отдtль

нымъ актерамъ во что бы то ни стало старающихся умалить значенiе 

Станиславскаго. И къ сонму этихъ лицъ должны быть причислены всt 

непризванные пророки «станиславщины»,- будь то провинцiальные а1<теры 
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и режиссеры, урывI<ами попадавшiе въ московсI<iй «Художественный театръ,,, 

или знающiе его только по наслышкt,. или даже сотрудники Станислав

скаго, не разобравшiеся ни въ цtнномъ наслtдiи стараго театра, ни въ 
сути «Художественнаго». 

Нtсколько лtrь тому назадъ въ Москвt былъ изданъ сборникъ ста

тей Джемса Линча и Сt>ргtя Глаголя, озаглавленный «Подъ впечатлtнiемъ 

Художественнаго театра». 

Анализируя впечатлtнiя отъ спектаклей театра, авторы, однако, не 

коснулись техники дtла. Увлекшись описанiемъ того, что было, uни не 

заинте'ресовались, или, быть можетъ, и не желали интересоваться тtмъ, 

какъ это дtлалось. 

Книжка эта-одинъ изъ наиболtе интересныхъ документовъ для 

будущаго историка современнаго намъ театра. 

Она устанавливаетъ для «Художественнаrо театра» опредtленный 

принципъ: для каждаго момен-га въ спектаклt найдено было труппой 

настроенiе. 

Отрывки изъ этой книги гласятъ: 

«Начинаю припоминать та1<iя (яркiя драматическiя) мtста въ испол

ненiи артистовъ Художественнаго театра и съ удивленiемъ замtчаю, что 

со мной происходить какой то курьезъ ... я; напримtръ, вспоминаю, какъ 

въ «Потонувшемъ 1<оло1<олt» мастеръ Генрихъ, разбитый и тtломъ и 

душой, падаетъ у хижины ·старой Виттихи, хочу припомнить свое впе

чатлtнiе и тотчасъ же, вмtсто Генриха, вижу мглу надвиrающагося 

вечера; передо мной рдtютъ въ послtднихъ лучахъ заката снtжныя 

вершины горъ, передо мной 1<увыркается лъшiй и фея Раутенделейнъ 

съ удивленiемъ показываетъ Водяному свою первую слезинку ... », «-я 

вспоминаю наиболtе сильныя мtста «Царя еедора». Вотъ, Борисъ, гово
рящiй Клешнину страшныя слова: «Скажи ей, чтобъ она царевича ... 

блюла ... » и леr1<ая жуть, которая чувствуется при воспоминанiи объ этихъ 

словахъ, какъ-то сейчасъ же таетъ въ картинt, точно колдовствомъ 
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вызванная 1<ъ жизни изъ мрака прошлаrо, 1<оrда еедоръ на разсв·втt вы

ходитъ изъ своей опочивальни, пожимаясь, 1<утается въ свой халати1<ъ и 

бесtдуетъ о разныхъ житейскихъ дtлахъ ... ». «И такъ безъ конца. И с1<оль-

1<0 бы вы ни старались, вы не найдете ни одного драматическаrо момента, 

rдt игру а1<тера вы могли бы в,ыд-влить изъ всего прочаrо, какъ это леп<о 

удастся вамъ въ другомъ театрt и rдt игру эту вы могли бы взять, 1<а1<ъ 

нtчто совершенно самостоятельное и соизмtримое съ тою же игрою дру

rихъ актеровъ». «Переберите въ своей пямяти еще десятокъ сценъ, оста

вившихъ у васъ наиболtе яркое воспоминанiе, и вы увидите, что всt эти 

сцены произвели на васъ впечатлtнiе не самою игрою артистовъ, а чtмъ 

то инымъ, захватывающимъ въ себя и эту игру и все остальное, происхо

дившее на сценt. И это иное есть настроенiе, наполняющее кажцую яркую 

сцену въ этомъ театрt»; «-сознательное ис1<анiе настроенiя въ произведе

нiяхъ ис1<усства-всецtло созданiе нашего времени. ·настроенiе, конечно 

всегда существовало въ большей или меньшей мtpt во вся1<омъ художе

ственномъ произведенiи: въ · 1<артинt, cтatyt, музыкt и романt, но ему 

не придавалось первенствующаго значенiя, его никто не искалъ и отсут

ствiя его иногда никто не замtчалъ, потому что вниманiе устремлено было 

въ другую сторону». 

Мнt кажется, въ умtньи найти эти настроенiя и r<роется разгадка· 

того обстоятельства, что публика такъ силнно полюбила театръ, гдt безъ 

конца, изъ года въ rодъ иrраютъ «Дядю ··Ваню», «Трехъ сестеръ;>, «Царя 

ееодора», «Штокмана» и, наконецъ, классическое «Горе отъ ума». 

Уловить, съумtть найти настроенiе для цtлой пьесы и отдtльныхъ 

ея моментовъ-дtло литературной чуткости. Съ этимъ вtдаться прихо

дится гл�внь!�ъ образомъ тtмъ литераторамъ, которые начинаютъ за 
послtднее время принимать ближайшее участiе въ театральныхъ поста

новкахъ. Но растолковать, освtтить пьесу исполнителямъ это одно, а 

воплотить пьесу на сцен·в-другое. 

И кромъ единичныхъ пре1<расныхъ постановокъ на разныхъ сце

нахъ, мы до сихъ поръ не· видимъ «Художественному театру» серьезнаго 
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соперника, который бы поставилъ на такую же высоту дtло литературной 

интерпретацiи пьесы актерами. 

И если всесторонне разобраться въ вопросt, какъ достигается «Ху

дожественнымъ театромъ» то, что мы тамъ видимъ-тогда Станиславскiй 

окажется не только большимъ режиссеромъ, но, что самое главное, обно

вителемъ опустившагося актерскаго искусства. Я сознательно подчерки

ваю: актерскаго искусства, выдtляя его изъ понятiя искусство сцениче

ское, такъ какъ новыя формы драматической литературы не только по

родили новаго художника сцены-режиссера, но и такъ усложнили вообще 

искусство театральное, что подъ именемъ «сценичеrкаго искусства» мы 

уже не можемъ подразумtвать то, что подразум·ввалось какой нибудь де

сятокъ лtтъ назадъ. 

Станиславскiй ничего новаго по существу не далъ актерству, какъ 

сценическiй новаторъ. 

Блескъ его режиссерскаrо таланта, его творчес1<ая фантазiя - это 

роскошь, присущая каждому истинному художнику. 

Научиться быть талантливымъ-невозможно, съ этимъ родятся. 

Но разобравшись въ существующихъ традицiяхъ, выдtлить изъ нихъ 

все цtнное, и, базируясь на этомъ цtнномъ, дать нtчто стройное и этимъ 

двинуть впередъ застоявшiйся въ обветшалыхъ формахъ цtлый родъ икус

ства-это громадная культурная работа, выполняемая на нашихъ rлазахъ 

Станиславскимъ. 

Главная особенность таланта Станиславскаго-коллективное вообра

женiе, т. е. то, безъ чего нельзя быть режиссеромъ. 

Эта сторона его таланта заставляла его всегда требовать отъ теат

ральнаrо представленiя прежде всего самую пьесу, разыгранную передъ 

зрителями, а потомъ уже искусство отдtльныхъ исполнителей. 

Въ то время, когда Станиславскiй работалъ еще въ качествt люби

теля, все рtже и рtже можно было видtть даже въ лучшихъ театрахъ 

пьесы, разыгранныя, что называется, 'l.Концертнымъ ансам6лемъ». Ансамбль 
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постоянно уничтожался даже въ такомъ [(рупномъ художественномъ учре

жденiи, какъ мос1<овскiй Малый театръ. Тамъ въ трупп-в оставались еще 

отд-вльные [(рупные артисты, но уже мало чtмъ объединенные съ болtе 

молодыми поколtнiями актеровъ для общей работы. 

Уничтоженiе ансамбля было однимъ изъ самыхъ видныхъ призна1<0въ 

упадка художественныхъ традицiй, упадка «школы)въ широкомъ смыслt 

этого слова. 

Русскихъ а1<теровъ 1<онца XIX вt1<а объединяло лишь пропов-вды

ванье пресловутаго «нутра». 

Довольно узко сложившiйся къ концу XIX вtка репертуаръ русс1<ихъ 

театровъ до изв'встной степени способствовалъ процв-втанiю «нутра», но 

надъ этимъ положенiемъ дtла уже надвигалась гроза въ видt новыхъ ли

тературныхъ исканiй и новыхъ формъ въ области драматурriи. 

Въ то же время были ясны еще дpyrie признаки упадка теа

тральнаrо дtла - сильное охлажденiе публики къ роднымъ и иноземнымъ 

классикамъ. 

Виновата была однако, по моему, не публика, а сценическiе дtятели: 

при постановкахъ классическихъ пьесъ не было уже больше пьесы, какъ 

таковой, было лишь толкованье отдtльныхъ знаменитыхъ ролей крупными 

актерами. 

Запросы молодого Станиславскаго не находили себt отклика въ 

тоrдашнемъ театрt, а исканiе тtхъ формъ театра, которыя ему мерещи

лись, и жажда работы привели его постепенно къ устройству тtхъ люби

тельскихъ спектаклей, которые создали ему славу въ области режиссуры. 

Какъ дитя своего в'вка онъ былъ всегда необыкновенно типиченъ въ 

проявленiяхъ своего творчества, но нуженъ былъ другой необыкновенный 

талантъ, тоже· въ извtстной степени продуктъ своего в-Тша, талантъ Че

хова, чтобы Станиславскiй сталъ тtмъ, чtмъ онъ есть теперь. 

Чеховъ-драматурrъ безъ Станиславс1<аrо, такъ же былъ бы неnо

нятъ, какъ Станиславскiй безъ Чехова. Они другъ друга поясняютъ, до

полняютъ и опредtляютъ. 
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Какъ режиссеръ и, главное, ка1<ъ актеръ, Станиславскiй разъяснилъ 

современному обществу драматурга -Чехова. 

И именно на Чеховt Станиславскiй вовсе и не пытался с1<азать что 

либо новое: ставя его онъ д·влалъ только то, что подсказывала ему его 

художественная совtсть. Новое же оказалось въ основt своей въ томъ, 

что задолго до основанiя «Художественнаго театра» въ своей любитель

с1<ой труппt, ради своего дtла, онъ пытался возстановить признаки, если 

можно такъ ,выразиться - «Щепкинской школы», школы виртуозности -

именно того, чего постепенно лишалось русское а,перство. 

Уже лозунгомъ Станиславс1<аrо-любителя было: «не надо въ театрt 

театра». 

И безъ rромкихъ фразъ, однимъ дtломъ онъ вынудилъ поэта С. А. 

Андреевскаго написать слtдующiя слова въ статьt «Театръ молодого вt1<а»: 

«Я убаюканъ созерцанiемъ-исчезла рампа, нtтъ апплодисментовъ, 

нtтъ никакого угожденiя вкусамъ толпы со стороны сцены, нtтъ этого 

округленнаго рта, зычной рtчи и маршировки, которые отличаютъ 

актера отъ вс-вхъ прочихъ см.ертныхъ, какъ военный_ мундиръ отли

чаетъ офицера въ толпt». 

Статья эта была вызвана первыми гастрольными спектаклями труппы 

Станиславскаго въ Петербургt и появилась въ газет·в «Россiя». 

По моему мнtнiю, это одна изъ лучшихъ оцtнокъ дtятельности Ста

ниславскаrо, какъ сценическаго новатора. 

Цитата эта у1<азываетъ на очень маловажное на первый взглядъ и 

и на очень важное при 6олtе внимательномъ изученiи обстоятельство-

на разницу въ игрf; актеровъ молодого театра съ игрой общепризнан

ныхъ талантовъ. 

Чуткiй критикъ Андреевскiй не поддается на удочку бутафорскихъ 

подробностей обстановки въ «Художественномъ театрt», онъ уже подм·в

чаетъ,. что съ техникой актерскаго искусства въ этомъ театрt обстоитъ 

иначе, чtмъ это было до сихъ лоръ въ другихъ театрахъ. 
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Самое удивительное, конечно, это то, что меньше всего послt.днее 

обстоятельство бросилось тогда въ глаза актерскому мiру. 

Актеры такъ привыкли въ то время къ мысли, что все обстоитъ 

благополучно въ ихъ спецiальномъ искусств·в, что въ этой слtпот-в чутh 

не проглядtли новаго необыкновеннаго драматурга. 

Чеховъ же, какъ чуткiй художникъ, не могъ идти по проторенной 

дoport, по которой шла присяжная драматургiя послtднихъ лtтъ, и при

норавливаться къ актерамъ. 

Гастроли въ Петербургt труппы Станиславскаго, реабилитировавшiе 

Чехова-драматурга, вызвали въ свое время необы1<новенно сумбурные 

толки въ печати, не знавшей, съ какой точки зрtнiя смотрtть на нова

торства гастролеровъ. 

Появились тогда же nодражанiя со стороны другихъ театровъ. И, 

ка�<ъ всегда бываетъ съ nодражанiями, они опошляли идеи оригинала. 

Большая публика больше повtрила печати и подражателямъ, ч·вмъ 

собственному впечатлtнiю и стала вкривь и вкось судить о новомъ нео

быкновенномъ художественномъ явленiи. 

Иначе обстояло дtло при оцtнкt дtятельности Станиславскаго на 

Западt.. 

Послt перваrо представленiя московскими «художниками» въ Бер

линt «Дяди Вани» Berliner TageЬ/att опредtленно писалъ: «Учитесь здtсь, 

вы, актеры, трогать до глубины души зрителя,· не приб,Ьгая къ сильнымъ 

средствамъ ... Зд·всь учитесь служить драматургу, забывая себя и перево

площаясь, а не толы<о переряживаясь». 

Станиславскiй практически стремился всегда освободить свою труппу 

отъ рутины, сковавшей актера; но и теоретически немноriе спецiалисты 

давно уже разбирали вопросъ о причин-в упадка русскаго театра. 

Такъ Островскiй въ своемъ uроектt реорганизацiи театральнаго 

училища, напечатанномъ теперь въ собранiи его сочиненiй, указывалъ на 

необходимость поднять технику актеровъ. 
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Покойный теперь уже знатокъ театра Коровяковъ въ книrt своей 

«Вокруrъ театра», въ rлавt «Когда. и какъ началось паденiе русскаrо 

,:еатра», разбираясь въ разнообраэныхъ причинахъ, вызвавшихъ упадокъ 

актерскаrо искусства,-вынужденъ былъ признать отсутствiе настоящей 

«школы» среди русскихъ артистовъ за послtднiя десятилtтiя. Отдtльные, 

крупные художники сцены терялись, по его словамъ, среди «диллетантовъ»,

обладавшихъ не техникой, а лишь «ремесленнымъ навыкомъ».

Юноша Станиславскiй воспитывался на московсr<омъ Маломъ театрt, 

который медленно шелъ уже къ упадку. Рядъ крупныхъ артистическихъ вели

чинъ этого театра постепенно таялъ; убыли зам'f;щались «диллетантами 

съ ремесленнымъ навыкомъ». Искусство отъ этого естественно проигры

вало, терялся ансамбль. 

Счастливыя же условiя въ которыхъ протекало художественное раз

витiе Станиславскаrо, должны были своевременно развить въ немъ крити

ческое отношенiе къ дtятельности этого театра и вызвать желанiе само

стоятельнаrо творчества. 

Происходя изъ болtе чtмъ зажиточной московской коммерческой 

семьи, благодаря связямъ этой семьи, и ея средствамъ, молодой Станислав

скiй рано имtлъ возможность повидать заграничные театры, знаменитыхъ 

rастролеровъ, а что еще важнtе - вращаться въ художественномъ кружкt, 

образовавшемся вокруrъ С. И. Мамонтова. Имена Васнецова, Рtпина, По

л·I;нова, Коровина, Врубеля достаточно опредtляютъ физiономiю этой 

среды. 

Принимая участiе въ спеrпакляхъ, устраивавшихся въ домt Мамон

това, Станиславскiй въ тоже время имtлъ возможность развивать свои 

силы и въ собственномъ домашнемъ театрt. 

Въ домашнихъ спектакляхъ онъ переиrралъ большую часть лerr<ai·o 

комедiйнаrо и, rлавнымъ образомъ, опереточнаrо репертуара восьмидесятыхъ 

rодопъ. Переходъ къ серьезной драмt совершился у него гораздо позже 

и подъ непосредственнымъ желанiемъ играть такъ, какъ играли любимые 

московскiе артисты и заtзжiя знаменитости. 
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Это вполнt понятное психологическое явленiе, и наблюдается у всtхъ 

крупныхъ талантовъ до изв·встной поры ихъ созр·вванiя. 

Наконецъ, лtтъ двадцать съ чtмъ то тому назадъ, молодой, начинавшiй 

пользоваться вниманiемъ художественныхъ круговъ, любитель Станислав

скiй д·вятельно принимаетъ участiе въ основанiи цtлаrо общества,-«0-ва 

Искусства и Литературы», куда завtдующимъ оперной частью и оперной 

школой входитъ пtвецъ Ф. П. Коммиссаржевскiй и драматической частью 

и классами-драматургъ А. Ф. 6едотовъ. 

Блестящiе спектакли этого 06щества положили начало той труппt, 

которая впослtдствiи составила ядро труппы «Художественнаго театра». 

Эти же спектакли столкнули Станиславскаго съ художникомъ гр. 

Соллоrубомъ, авторомъ извtстной «Спtси» и акварелей 1<ъ пушкинскому 

«Золо:rому п·втушку». 

Подъ влiянiемъ гр. Соллогуба Станиславскiй сд·влалъ попытку сыграть 

пушкинскаго «Скупого рыцаря», отрtшившись здtсь быть можетъ впервые 

отъ желанiя копировать прiемы любимыхъ актеровъ. 

Всл·вдъ за этимъ наступило у него увлеченiе мейнингенцами, прi·в

хавшими въ Москву 1:ia свои первые гастроли. 

Не смотря на все значенiе, I<акое имtли мейнингенцы для художе

ственнаrо развитiя Станиславс1<а:о, преемникомъ ихъ его можно считать 

лишь постольку, . посКОJJЫ<у онъ даетъ въ своемъ. театр·!; прежде всего 

пьесу, а затtмъ уже игру отдtльныхъ актеровъ. 

Реформа мейнинrенскаго театра состояла въ томъ, что онъ при помощи 

технически подrотовленныхъ актеровъ, объединенныхъ опред·вленными зада

чами ц·влой шr<олы, давалъ воплощенiе на сценt литератхрной идеи. Эта 

«школа» впол1-1t удовлетворяла требованiямъ, какiя предъявляла мейнинген

ская режиссура 1<ъ актерскому искусству. И режи.ссеръ съ П(?мощыо а�<те

ровъ, .мастеров.ъ своего дtла, выпрлнялъ на сценt волю автора. 

Упадокъ же нашего а1<терскаго !'fСкусства. д9шелъ въ то время до 

того, что Станиславс1<О1'11У для того, чтобы сл'вдовать nрим·вру мейнинrен-
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цевъ, приходилось воспитывать въ спецiальномъ направленiи цtлую труппу. 

Только при этомъ условiи и явилось. возможнымъ его пытливому таланту 

подарить намъ Чехова, какъ драматурга. Какъ результатъ этоt'О и нам'f;.

тились тt пути, какими, благодаря Станиславскому, можетъ пойти сцени

ческое искусство къ возрожденiю. 

Наивысшее свое выраженiе талантъ Станиславскаrо нашелъ .въ Че

хов-в, а еще, в-врнtе сказать,· - Чеховъ по многимъ сторонамъ своего 

необыkновеннаrо дарованiя давалъ Станиславскому тотъ просторъ для сце

ническаrо творчества, какого не давали ему дpyrie драматурги. 

Самое цtнное указанiе на это даетъ то обстоятельство, что 

Чеховъ, дался Станиславскому безъ мал-вйшихъ разсужденiй на тему, 

какъ приступить къ этому драматургу. Онъ началъ его ставить, не 

задаваясь никакими новыми задачами, и самъ, сколько мнt извtстно, 

былъ очень удивленъ получившимися результатами. Идеалъ его стремле

нiй, какъ режиссерскихъ, такъ и актерскихъ, нашелъ свою точку опоры 

именно съ постановки «Чайки», и теперь вся труппа, весь театръ москви

чей считаетъ стилизованное изображенiе летящей «чайки» своимъ знаменемъ. 

Послt постановки Чехова и начинается въ московскомъ художе

ственномъ театрt рядъ интересныхъ, очень хара1<терныхъ постановокъ; 

становится зам·Тпнымъ то обстоятельство, что время сплошныхъ исканiй 

начинаетъ смtняться у Станиславскаго временемъ совершенно сознатель

ной художественной работы, и многiя ошибки въ эту пору его творчества 

становятся уже неизбtжными и даже безъ надежды исчезнуть въ ближай

шемъ будущемъ, какъ, напр., часто встрtчающiйся въ его постановкахъ 

затяжной темпъ исполненiя или излишнее увлеченiе деталями и утриро

ванной характерностью. 

Даръ передачи своего личнаго чувства, способност1;, заражать этимъ 

чувствомъ зрителя-даръ, составляющiй иногда, какъ, напр., у Коммиссар

жевской, всю прелесть такихъ актерскихъ дарованiй- отсутствуетъ у мно

rихъ даже очень талантливыхъ актеровъ. Иногда они этого не эамtчаю-тъ 
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и ропщутъ на неотзывчивость публики и критики. Когда тt же а1перы 

начин:�ютъ ставить себt задачей передачу характерной особенности 

чужой психики, психики своего героя-тогда находятся и техничеСJ<iя выра

зительныя средства для этого, о существованiи которыхъ, или, вtрн·ве, о 

возможности примtненiя которыхъ ничего не хотятъ знать сторонники 

«нутра». 

Прирожденный режиссеръ, Станиславскiй въ тоже время никогда не 
1 

могъ ОТI<азаться отъ желанis� выступать въ качествt актера и это давало 

большое преимущество ему, какъ руководителю ц'hлаго любительС1<аго 

кружка, такъ какъ его сотрудники видtли всегда передъ глазами примtръ 

его работы надъ собой, какъ надъ актеромъ. Большой виртуозъ въ характер

ныхъ и комическихъ роляхъ, онъ въ тоже время питалъ эпидемическую 

у молодыхъ актеровъ слабость къ ролямъ трагическимъ. Непосредствен

ныхъ же данныхъ у него для этого не было. Въ этихъ роляхъ у него 

сквозило желанiе слtдовать примtру актеровъ «нутра», и цtлый рядъ 

неудачъ всетаки не охлаждалъ его стремленiй отдаваться непосредствен

ному чувству, всегда неподходившему къ чувствамъ его rероевъ. 

Между тtмъ основное стремленiе его таланта-освtтить все съ самой 

характерной стороны. 

Полюбивъ «Урiэля Акоста», онъ началъ мечтать о постановкt этой 

траrедiи. Его заинтересовала эпоха; фанатизмъ враговъ Акосты увлекалъ 

его со стороны нацiональной психологiи. Его заразилъ примtръ мейнинrен

цевъ, часто видtвшихъ въ 1<аждой не современной пьесt, прежде всего 

историческую картину, а потомъ уже литературное произведенiе. 

Увлеченный идеей дать характерную историческую картину, онъ не 

замtчал� особенностей Гуцкова, какъ писателя, и романтическая трагедiя 

была сыграfiа его любительской труппой почти въ реальныхъ тонахъ, 

избtгались всt условности романтическаго театра. 

Въ своемъ увлеченiи характерностью онъ игралъ Аrшсту не обще

человtкомъ, а человtкомъ опредtленной нацiональности и въ этомъ же 

направленiи ставилъ всю пьесу. 
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Тоже самое повторилось съ «Отелло» и съ «Гувернеромъ»-все это 

бралось имъ какъ матерiалъ для сценическаго творчества, безъ какого бы 

то ни было наме1<а на необходимость передачи стиля самого автора пьесы. 

Но громадный плюсъ этихъ еще любительскихъ постановокъ Стани

славскаго-это былъ его личный талантъ, заражавшiй зрителей и сотрудниковъ. 

Безудержная фантазiя и исключительная любовь къ д'влу влекли къ 

нему сценическую молодежъ, работавшую до самозабвенiя надъ своимъ 

художественнымъ развитiемъ въ одномъ съ нимъ направленiи, объединен

ную стремленiемъ возродить въ труппt для всtхъ и каждаго лучшiя тра

дицiи такъ называемой «щепкинской школы». 

И необходимо констатировать, что уже въ самые первые годы суще

ствованiя «Художественнаго театра» все это было у Станиславскаго, хотя 

и не всегда цtльно въ художественномъ отношенiи. 

Труппа послушно, съ большой виртуозностью, не обладая еще въ 

то время крупными талантами, создавала подъ управленiемъ Станислс_1в-:

скаго одну пьесу за другой, одну среду за другой; и, объединенная одной 

системой работы, дала признаки цtлой «школы»-именно того, чего не ви

дятъ на спектакляхъ Станиславскаго сценическiе дtятели. 

Провалы. Чехова на друrихъ сценахъ обусловлены, по моему, главнымъ 

образомъ, отсутствiемъ общей «школы»: актеры самыми разнообразными 

способами подступаютъ къ олицетворенiю чеховскихъ персонажей, написан

ныхъ имъ самимъ однимъ стилемъ, однимъ способомъ. Для того же, чт.обы 

rшждую пьесу исполнять въ опредtленномъ стилt, нужна виртуозность и 

всей труппы и каждаго отдtльнаго его члена. 

Это имtется н.а лицо въ Художественномъ театрt и это же является 

причиной того, что нtкоторыя пьесы, неправильно истолкованныя режис

серомъ, такъ виртуозно-не правильно исполняются тамъ. Пусть это пока

жется парадоксомъ - но онъ вовсе не такъ невtренъ, какъ можетъ пока

заться на первый взглядъ. 

Не полагаясь на одно нутро, не подтягивая себt роль, а подходя къ 
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ней съ нам'вренiемъ первоплотиться и внутренне и внtшне, этимъ путемъ 

только и можетъ а1<теръ развернуть свое дарованiе и стать истиннымъ 

виртуозомъ Т'БJ11ъ необходимымъ для истинно художественнаго театра J\Щ

терiаломъ, который такъ ptдr<o встрtчается среди актеровъ. 

Эта виртуозность почти исключалась школой «нутра». Къ ней всегда 

велъ своихъ сотрудниr<овъ СтаниславСI<iй и въ этомъ главная его культур

ная задача. 

Мнt кажется, если положить этотъ принципъ въ основанiе актерскаrо 

ис1<усства,· тогда большiя перспективы открываются для будущности рус

скаrо театра. 

Въ освtженномъ видt займетъ подобающее мtсто на русской сценt 

Островскiй, низведенный теперь до такого же состоянiя, въ ка�<омъ былъ 

репертуаръ Шиллера въ Германiи до появленiя мейнингенцевъ. 

Мы, режиссеры, почти безсильны, не имtя въ рукахъ труппы, обла

дающей настоящей техникой. 

И пока актерСI<й диллетантизмъ не будетъ изrнанъ со сцены, будетъ 

страдать и литература и театръ. 

Вотъ почему мнt кажется, что необходимо обратить серьезное вни

манiе сценическому мiру не на повторенiе постаново1<ъ Станиславскаго съ 

ихъ внtшней стороны, а заняться тщательнымъ изученiемъ принциповъ, 

которые онъ кладетъ въ основу а1<терскаrо искусства для каждаго члена 

своей труппы. 

J 
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ПИСЬМО I-e. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОАЛОНЪ. 

WILLIAM MOLARD. 

·�-.-,.=-"'�i 
С'В парижане, интересующiеся постановкой драмати

f 00(>-���;�{J чески
�ъ про

.
изведенiй, съ радостью привtтствовали

i<.c��&k·-:1 рtшеюе Нацюнальнаго общества изящныхъ искусствъ 
'"":""'i предназначать отнынt особый отдtлъ при1<ладному 

• искусству театра.
Разочарованiе заинтересованныхъ лицъ было

очень велико, I<orдa они узнали, что прое1<тъ «Театральнаго Салона», слиш
комъ поздно представленный, не можетъ осуществиться въ этомъ году, 
какъ предполагалось, и будетъ практически обсужденъ комитетомъ Нацiо
нальнаго общества только въ виду его выставl(и 191 О года въ Grand Palais. 

Иницiатива этого салона принадлежитъ Пьеру Лаrардъ, художнику, 
состоящему при Парижской Консерваторiи и завtдующему художественной 
частью, костюмами и декорацiями Большой оперы. Мысль эта возникла у 
него вtроятно послt успtха прошлогодней театральной выставки, устроенной 
въ музеt декоративныхъ искусствъ. 

Временная отсрочка вопроса, поднятаrо Лагардомъ въ комитетt Нацiо
нальнаго общества, стоитъ вtроятно въ связи съ несчастiемъ, постиrшимъ 
этого артиста-всt его работы: рисунки и картины погибли въ пожарt
и съ только недавно улаженнымъ 1<онфликтомъ, возникшимъ между диреl(
торами Большой оперы. 

Для того, чтобы выставка такого рода принесла пользу всtмъ, спе
цiализировавшимся въ различныхъ отрасляхъ театральныхъ исканiй, важно, 
чтобы она была открыта для всtхъ новыхъ проектовъ, относящихся не 
только l(Ъ декорацiямъ, осв-tщенiю, механик'в, l(ОСтюмамъ и 6утафорiи, 
отражающимъ изо6рtтательность l(аждаго въ его особой отрасли, но и l(Ъ 
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постройr<"в самихъ зданiй, ихъ а1<устикt - задача еще не осуществлен

ная практически, - ихъ быстраго очищенiя въ случаt несчастiя или 

паники. 

Въ отношенiи сценическихъ постаново1<ъ, публи1<а могла бы на 

выставкt сравнивать различныя тенденцiи, проявляющiяся во всtхъ стра

нахъ-такъ какъ, предполагается, что Театральный Салонъ будетъ между

народнымъ-и составитъ себt теоретическое мнtнiе, хотя бы объ осно

ванiяхъ такихъ тенденцiй. 

Среди послtднихъ есть въ данное время одна тенденцiя, которая 

борется съ чрезмtрными подчасъ расходами, вызываемыми все возростаю

щимъ интересомъ къ обстановкt драматичес1<аrо произведенiя, вслtдствiе 

чего очень часто не ставятся пьесы, требующiя богатой постановки. 

Большая часть художниковъ, которымъ поручаются эскизы и выпол

ненiе декорацiй и костюмовъ, отрtшилась ради археологической и этно

графической вtрности отъ той условности, 1<оторая удовлетворяла прежде 

менtе искушенныхъ зрителей. Они примtняютъ съ б6льшимъ или мень

шимъ вкусомъ и фантазiей, смотря по личнымъ 1<ачествамъ, современныя 

свtдtнiя объ архитектурt, пейзажt, костюмt и мебели, которыми наука 

хара1<Теризуетъ эпоху и среду, ими возстановляемую. 

Недавно директоръ «Oeuvre» г. Люнье Поэ показалъ Парижу практи

ческое осуществленiе новой формулы де1<оративнаго упрощенiя. 

Труппа Дюссельдорфскаrо «Schauspielhaus» дала на сценt театра 

«Marigny» въ Е11исейскихъ поляхъ серiю спектаклей, nредставившихъ съ 

этой точки зрtнiя особенный интересъ. 

Директриса этого знаменитаго въ Германiи театра Луиза Дюмонъ, 

показываетъ драматическiя произведенiя въ самой скромной рамt, считая ее 

наиболtе блаrопрiятной для выраженiя достоинствъ пьесы. Декорацiи на

с1<олько возможно просты, большей частью rладкiя стtны, заканчиваю

щiяся прозрачными полотнами, являющимися ихъ продолженiемъ и пропу

скающими свtтъ, такъ ка1<ъ традицiонная рампа уничтожена. Такимъ 

способомъ она достигаетъ 6езконечной дали и кромt того эти де1<орацiи 
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такъ приспособлены, что зритель не МО)Т<етъ видtть, ОТl(уда появляются и 

куда исчезаютъ актеры. 

Эти транспаранты измtняются сооте'втственно съ настроенiемъ драмы, 

хотя каждая картина имtетъ свой одинъ цвtтъ-бtлый, сtрый, черный или 

розовый, смотря по господствующему характеру· развивающагося· въ ней 

дtйствiя. 

Въ .этомъ отношенiи Луиза Дюмонъ ·близка 1<ъ итальянцу Семъ Бе

нелли, основателю театра 1<расокъ, который стремится этимъ способомъ выя

вить душу дtйствующихъ лицъ и внутреннiй смыслъ пре�ставляемой 'драмы. 

Голубой и зеленый цвtта выражаютъ l(расоты природы; 1<расный--'цвtтъ 

крови и любви (эти два полюса эпичесl(ОЙ, лирической и драматической 

поэзiи)-долженъ символичеши выражать челов'вка, а преобладанiе чернаrо 

и бtлаrо-воображенiя. 

Эта своевольная и спорная точка отправленiя опредtляетъ цвtта деко

рацiй И I<ОСТЮМОВЪ. 

Одинъ изъ нашихъ поэтовъ символистовъ Поль Руанаръ
1 

еще съ боль

шими подробностями останавливается на интегральномъ примtненiи симво

лическихъ проявле1:1iй, излюбленныхъ Эдгаромъ По и Гюисмансомъ. 

Въ одной изъ своихъ драмъ «Les Miroirs» онъ для постанов1<и · каж

даго дtйствiя опредtляетъ, ·по его выраженiю, «оркестровку символической 

среды». 

Для первой части этого произведенiя онъ nредnисываетъ: Музыr<а: 

торжественная; Отраженiе на декорацiяхъ: огненно-оранжевое; Отраженiе -

на костюмахъ: розовато-сиреневое; Цвtтокъ: подсолнечни1<ъ · ( символъ 

покровительства); Камни: Аметисты (символъ смиренiя); Ароматъ-ладанъ 

(символъ религiозности). Плоды-апельсины (символъ желанiя). И для того, 

чтобы красочныя отраженiя на 1<остюмахъ сохранили все свое значенiе, онъ 

драпируетъ дtйствующихъ лицъ по греческому образцу въ бtлыя ткани. 

Эти ультра-символическiя условности, отчасти осуществленныя дюссель

дорфскимъ Schauspielhaus и не принятыя съ особымъ энтузiазмомъ скеп

тической парижской публикой, указываютъ на· возвращенiе къ греческому 
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пониманiю театра, съ той, одна1<0, разницей, что ограниченный язы1<ъ кра

сокъ занимаетъ м'всто античнаrо хора . 

.Примъненiе этой декорацiонной теорiи явило-бы нежелательное одно

образiе во всtхъ произведенiяхъ и надоtло бы самимъ авторамъ, которые, 

1<акъ всъ поэты, стремятся къ оригинальности, r<ъ сложнь�мъ и утончен

нымъ ощущенiямъ. 

Но художники-декораторы должны были бы изъ этой эстетической 

тенденцiи удержать стремленiе къ болtе интимной связи декорацiй и r<остю-

мовъ съ драмой. 

Одежда дъйствующаrо лица должна не только указывать обществен

ное положенiе и эпоху, но в·ь характерныхъ деталяхъ обрисовывать и его 

индивидуальность, такъ какъ каждый всегда одtвается болъе или менtе по 

своему вкусу. 

Кромt того художникъ долженъ обратить вниманiе на декоративное 

сочетанiе костюмовъ всtхъ участниковъ на сценt. 

Когда эта часть опредtлена, художни1<ъ будетъ руководиться создан

ными данными для фона, на которомъ движутся дtйствующiя лица; онъ

сдtлаетъ его свtтлымъ или темнымъ, споr<ойнымъ или рtзкимъ, смотря 

по настроенiю драмы, что нисr<олы<о не мtшаетъ художнику пользоваться 

антитезами. 

Такъ пишутъ художники свои r<омпозицiи съ фи1'урами и, нtтъ сом

н'f:,нiя, что съ этой точки зрtнiя-общаrо и сознательнаго соrласованiя 

декорацiй съ костюмами, - созданiе «театральнаго салона» рядомъ съ 

салономъ живописи - подаетъ надежды на результаты, которыми нельзя 

пренебрегать . 

... 
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Литература русскаго балета. Литература нашего балета, какъ извt
стно, далеко не можетъ похвалиться l(Оличествомъ произведенiй: вся она 
можетъ умtститься въ одномъ малены<0мъ уголкt книжнаго шкафа. «д'J,
душкой» этой литt>ратуры является тотъ же самый академикъ Я. Г. Ште

линъ, имя котораго стоитъ на первой страниц·в исторiи русскаго театра: 
въ его знаменитой статьt «Краткое извtстiе о театральныхъ въ Россiи 
представленiяхъ отъ начала ихъ до 1768. года», напечатанной въ С.-Петер-

6ургскомъ Вtстникt 1779 г., впервые были сообщены, хотя и незначи
тельныя, свtдtнiя о началt балетныхъ представленiй въ Россiи. Затtмъ, 
уже въ концt XVIII столtтiя, въ 1790 г., появился въ СПБ. «Танцоваль
ный Словарь», кое-какъ переведенный и скомпилированный съ французскаго 
J<акимъ-то неизвtстнымъ любителемъ танцевъ. Это и все, что досталось 
по части балета въ наслtдство XIX вtку отъ его родителя. 

Нельзя сказать, чтобы наслt.дникъ особенно старался прiумножить 
полученное имъ достоянiе. XIX вtкъ развелъ у насъ въ столицахъ «новую 
породу людей», именуемыхъ «балетоманами», 1<оторые въ своихъ увлече
нiяхъ балетомъ, и особенно въ своемъ преклоненiи передъ его 11редстави
тельницами, нерtдко доходили до самыхъ невt.роятныхъ предt.ловъ-какъ 
бы сказать-наивности; но съ литературою эти любители не имt.ли совсt.мъ 
ничего общаго. Только въ спецiально театральныхъ изданiяхъ,-напр. въ 
изв·tстномъ Пантеонt 40-хъ и первой половинt, 50-хъ rr. можно найти 
свt.дtнiя о русшомъ балетt, и его дt.ятеляхъ, да и то довольно скудныя; 
то же надо сказать и о такихъ книгахъ, какъ «Лtтопись русскаго театра» 
Пимена Арапова и «Хроника Петербурrскихъ театровъ» А. Вольфа. Но, 
разумtется, къ литературt, собственно балетной эти книги имt.ютъ лишь 
1<освенное отношенiе. 

Рядъ сочиненiй, спецiал.ьно посвященныхъ балету, оп<рывается у насъ 
только въ 1864 г., вышедшей въ Москвt, небольшой (225 страницъ) книж
кой: «Танцы вообще, балетныя знаменитости и нацiональные танцы. Сочи
ненiе Карла Блазиса, балетмейстера Императорскихъ Моско.вскихъ театровъ, 
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профессора танцовальныхъ и мимическихъ училищъ, автора сочиненiй объ 

изящныхъ искусствахъ и литературt и пр., изданныхъ на языкахъ фран

цузскомъ, итальянскомъ и анrлiйскомъ, члена мноrихъ артистическихъ и 

ученыхъ обществъ». Эта любопытная книж1<а, не смотря на свой неболь

шой, сравнительно, объемъ, очень разнообразна по содержанiю. Она откры

вается общими разсужденiями о танцахъ и балетt, причемъ авторъ въ 

особыхъ таблицахъ старается уяснить «аналоriю», долженствующую суще

ствовать между танцами, пантомимой, хореоrрафiей, балетами и другими 

подражательными искусствами: рисованiемъ, живописью, с1<ульnтурой, гра

вированiемъ, nоэзiей, краснорtчiемъ, музь11<0й, декламацiей, архитектурой 

и сценическимъ искусствомъ». Дал'f;е слtдуетъ глава, посвященная «хорео

rрафическимъ звtздамъ Императорскихъ Московскихъ театровъ», особенно 

отличавшимся въ nоставленномъ въ начал'(; 60-хъ rr. въ Москвt балетв 

«Фаустъ». Здtсь находимъ краткiя, въ общемъ весьма хвалебныя, характе

ристики танцовщицъ и танцоровъ, расположенныхъ, такъ сказать, по чи

намъ, или, если угодно, по степени ихъ дарованiй: на первомъ мtстt поста

влена ((дtвица Лебедева»; затtмъ слtдуютъ: rr. Соколовъ и Ермоловъ, 

r. Рейнrаузенъ, Кузнецовъ, Ваннеръ и Пиковъ, д't.вица Собtщанс1<ая, дtвица

Муравьева, дtвица Николаева, дtвица Мазанова и, наконецъ, воспитанницы,

изъ которыхъ, по мнtнiю автора, многiя заслуживаютъ одобренiя за свои

способности и старательность въ изученiи искусства. Посл'f; этого перечня

идетъ разсужденiе о выразительности и о необходимости для балетныхъ

танцовщиковъ и танцовщицъ внимательно изучать картины лучшихъ жи

воnисцевъ: Рафаэля, Микель Анджело, Караччiо, Тицiана, Веронезе и друг.

Каждому изъ живописцевъ авторъ посвящаетъ н'kколько строкъ, указы

вая, что именно въ его произведенiяхъ заслуживаетъ особеннаго внима

нiя съ балетной точки зрtнiя. Затtмъ, послt небольшой главы о корде

балетt и его значенiи, идутъ иностранныя хореографическiя зв'Ьзды: Флора

Фабри, Амалiя Феррарисъ, Мейвудъ, Гранчини, Марра . . . цtлый рядъ

очень I<оротенькихъ характеристикъ и бtrлыхъ замtтокъ.

Отъ этой, такъ сказать, исторической ча<::ти своего труда, авторъ 
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опять переходитъ къ теорiи, t<ъ разсужденiям·ъ о польз"в та1щевъ, о6ъ ихъ 

преимуществахъ, ихъ влiянiи, ихъ прелести,- и даже о танцахъ въ rиriе

ническомъ отношенiи. Bct эти разсужденiя пересыпаны цитатами изъ древ

нихъ и новыхъ писателей, приводимыми въ под1<рtпленiе собственныхъ 

мыслей автора. 

Дальше идетъ опять практическая часть: описанiе, очень краткое, 

различныхъ нацiональныхъ танцевъ, древнихъ и новыхъ, съ указанiемъ 

ихъ значенiя и особенностей. Въ этомъ отдtлt можно найти кое-какiя 

лю6опытныя подро6ности о характерныхъ танцахъ. 

Книга заключается длиною «одою къ танцамъ» на французскомъ 

языкв, изъ которой, ради характеристики автора, приведемъ зд·всь послtд

нюю строфу, рисующую балетъ: 

Comme un geant immense en gloire, 

Ma1tre de l'immortalite, 

11 court au temple de \а memoire 

Regner sur la posterite, 

Et dans les dons inimitaЬ\es, 

Dans ses elans inconcevaЫes 

Jusques aux cieux portant ses pas, 

Entend les cris de tous Ies ages 

Eterniser de leurs hommages 

Ses incroyaЬ\es entrechats. 

На послtдней страницt книги находится списокъ хореоrрафическихъ 

и литературныхъ сочиненiй Блазиса на разныхъ языкахъ. 

Перерывъ въ цtлыхъ 18 л·Ътъ отдtляетъ книгу Блазиса отъ книги 

К. А. Скальковскаго: «Балетъ, его исторiя и мtсто въ ряду изящныхъ 

искуствъ, Балетомана», СПБ. 1882 r. Эта книга, выдержавшая нtсколько 

изданiй, является, можно сказать, настольнымъ руководствомъ для t<аж

даго изъ нашихъ любителей 6алета. Она написана въ томъ «забавномъ 

русскомъ cлort»r который составлялъ, какъ изв·встно, отличительную осо-

6енность покойнаго писателя, остроумнаrо, подчасъ парадоксальнаrо и не

рtдко умtвшаго съ самымъ серьезнымъ и невозмутимымъ видомъ доказы-
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вать явныя нелtпости-толы<о для того, чтобы ловить на удочку своего 

авторитета наивныхъ читателей. Въ этомъ отношенiи Скальковскiй часто 

напоминаетъ недавно умершаго ((короля» французскихъ поэтовъ Стефана 

Малармэ, который нарочно нанизывалъ ц·влыя страницы непонятныхъ сти

ховъ и прозы только затtмъ, чтобы посмот.р·вть, какъ его почитатели и 

поклонниI<и «декадентской» поэзiи станутъ ломать себ·в голову въ тщет

ныхъ попыткахъ уловить смыслъ написаннаrо и будутъ воСJ<лицать: «Какъ 

это rлубоI<о», притворяясь другъ передъ другомъ, будто что-то понимаютъ. 

СкальковСJ<jй не писалъ непонятнаrо, но его читатели зачастую не въ 

состоянiи были разобрать, серьезно онъ rоворитъ или только издtвается 

надъ ними, и мноriе,-вtроятно, 1<ъ большому его удовольствiю,-прини

мали въ серьезъ то, что имъ было сказано ради шутки. Такова, напри

мtръ, его знаменитая фраза о «спинt Цукки»,-которую наши «балето

маны» стали приводить, I<акъ нtr<iй священный текстъ ... 

Впрочемъ, въ I<ниг·f3 «Балетъ»,-nо крайней мtpt, въ первомъ ея 

изданiи, такихъ «классическихъ» для СкальковСJ<аrо мtстъ очень мало: 

можно отмtтить, развt, серьезнtйшее разсужденiе о преимуществахъ ко

роткихъ тюниковъ передъ длинными, да нtс1<олы<о отдtльныхъ фразъ, бро

шенныхъ тамъ и сямъ, будто ненарочно ... 

Авторъ, предупредивъ читателя, что его книга «есть плодъ весьма 

разнообразной начитанности», и что она «назначается для людей, интере

сующихся философiей и исторiей искусствъ, а не для танцмейстеровъ, 

ученыхъ женщинъ, умственныхъ скопцовъ и разныхъ балетныхъ при

хвостней», ставитъ себt цtлью разъяснить противорtчiе между истиннымъ 

значенiемъ балета какъ «величайшаrо изъ искусствъ» и мнtнi�мъ за

урядной публики, которая «смотритъ на генiальнtйшее адажiо, r<ar<ъ корова 

на проходящit
( 

мимо нея поtздъ жел·взной дороги». Въ слtдующихъ за

тtмъ разсужденiяхъ Скальковскiй усердно и обильно пользуется только 

что описанною книжкою Блазиса, иногда выписывая изъ нея чуть не ц·в

лыя страницы-и, по своему обыкновенiю, не указывая источника. Вообще, 

теоретическая сторона кни1'и СкальковСI<аrо не заключаетъ въ себt ничего 
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особенно новаrо: почти все сводится 1<ъ повторенiю все однихъ и тtхъ 

же, уже давно извtстныхъ, аргументовъ и цитатъ, приводимыхъ чуть ли 

не всtми писавшими о балетt. Ея оригинальность и достоиство-не въ 

этихъ теоретичес1<ихъ разсужденiяхъ, а въ твхъ любопытныхъ историче

скихъ анекдотахъ, фактахъ, личныхъ воспоминанiяхъ и впечатлtнiяхъ, 

1<оторыя передаются авторомъ всегда живо и интересно, съ присущимъ 

ему тонкимъ юморомъ и иногда съ совершенно неожиданными и своеоб

разными выводами. Въ этомъ отношенiи особенно выдtляется IV глава 

1<ниrи: «Физiолоriя балетной таflцовщицы». Надо, впрочемъ, прибавить, что 

мноriя мtста ка1<ъ этой rлаRы, такъ и вообще всей книги Скальковскаrо 

о балет·в, дословно повторялись имъ въ разныхъ друrихъ его сочиненiяхъ, 

начиная отъ путешествiй и кончая извtстной, много разъ изданной, кни

гой «Вопросительнаrо Знака» о женщинахъ. 

Около двухъ третей книги занимаетъ историческая часть. Здtсь ав

торъ даетъ въ сжатомъ очеркt, исторiю возникновенiя и развитiя балета 

въ западной Европt, а затtмъ-и въ Россiи, до 1881 года. Историческiе 

факты, по обычаю К: А., пересыпаются анекдотами, личными впечатлt

нiями, лиричешими отступленiями, а нерtдко и юмористическими сравне

нiями и замtчанiями. Это исторiя совсtмъ особаrо рода,-интимная, до

машняя, не имtющая ничего общаrо съ сухимъ д·вловымъ тономъ офи

цiальныхъ бытописателей. Оттого-то она и читается такъ легко, и усвои

вается съ удовольствiемъ. 

Книга Скальковскаrо вызвала небольшой «этюдъ», также теперь уже 

покойнаrо, плодовитаrо фельетониста «Новостей», В. О. Михневича: «Пляски, 

балетъ и танцы на Руси». Это не больше, какъ соединенные вмtстt три 

или четыре фельетона, написанные, конечно, наскоро, безъ заран'f,е обду

маннаrо плана и безъ всякой строгости въ отношенiи содержанiя. Михне

вичъ отчасти просто переписываетъ Скальковскаrо, отчасти дополняетъ 

его разными подробнос-1:ями, почерпнутыми безъ разбора, откуда попало. 

Извtстно, что исторiя театра нашего была долгое время въ совершенномъ 

заrонt: наши ученые, повидимому, считали ниже своего достоинства зани-
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маться изслtдованiями въ этой области, предпочитая глубокомысленно 

«диссертировать» о большихъ и малыхъ юсахъ или о составt клейстера 

въ переплетахъ XVI столtтiя. Если же I<то нибудь, вскользь, принимался 

писать о старомъ русскомъ театрt, то не было таJ<ой чепухи, которой 

не наrоворилъ бы такой «изслtдователь» съ самымъ торжественнымъ уче

нымъ видомъ, не было такой нелtпости, измышленной безграмотнымъ не

вtждой, которая не принималась бы патентованными историками на вtру 

и не возводилась-бы чуть не въ догматъ. Достаточно припомнить бiографiи 

еедора Во�кова, или даже «перваго россiйскаrо актера» Дмитревс1<аго, о 

которомъ мы и до сихъ поръ ничего толкомъ не знаемъ, не смотря на то, 

что онъ состоялъ даже членомъ Россiйской Академiи. Достаточно припом

нить, что не дальше, какъ въ 1882-1883 г.r. одно изъ старtйшихъ и 

почтеннtйшихъ русскихъ ученыхъ обществъ,-Императорское О�ество 

исторiи и древностей при Московскомъ Университетt-не постыдилось 

расписаться въ грубомъ невtжествt, отпечатавъ въ своемъ nерiодическомъ 

изданiи возмутительнtйшую и безrрамотнtйшую галиматью о старинномъ 

нашемъ театрt, подъ заглавiемъ: «Хроника русскаго театра» Носова. 

Можно-ли, послt этого удивляться, что заурядный газетный тружени1<ъ, не 

обладавшiй никакими спецiальными знанiями, довtрился авторитету столь 

ученой коллегiи? Нельзя винить Михневича за то, что онъ добросов·тктно 

повторяетъ въ своей стать·в носовскую и иную галиматью: въ этомъ вино

вато общее для большинства нашей публики свойство, отмtченное еще 

Пушкинымъ: «Мы лtнивы и не любопытны». 

За исключенiемъ, однако, этихъ историчес1<ихъ промаховъ, статья 

Михневича, всетаки, интересна: писатель живой и талантливый, онъ по

старался на основанiи очень скуднаго матерiала освtтить нtкоторыя сто

роны давно минувшей русской жизни, и далъ, въ связи съ выбранной те

мой, довольно яркую картинr<у стариннаго быта. Большаrо отъ него никто 

и не требовалъ. 

Наряду съ Михневичемъ надо поставить и покойяаrо М. И. Пыляева, 

автора извtстныхъ книrъ: «Старый ПетербурГ'Ь» и «Старая Мос1<ва». Тру-
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долюбивый, но лишенный всякой научной подготовки дилеттантъ, <�какъ 

пчела въ свой улей}>, отовсюду собиралъ всевозможныя историческiя и 

анекдотическiя данныя, документы, преданiя, рисунr<и и т. п. и сумtлъ 

придать этому разнохарактерному матерiалу интересную обработку. Въ 

объихъ названныхъ книrахъ можно найти не мало харэктерныхъ подроб

ностей о театрахъ XVIII и начала XIX вtка въ нашихъ столицахъ, а в1:� 

частности-и о балетt, и о театральномъ училищ·Ъ и т. п. Все это, ко

нечно, не лредстамяетъ для историка особенной цtнности, но для «боль

шой» публики даетъ цсе-таки занимательное чтенiе. 

Идя далtе въ хронолоrическомъ порядкt, слtдуетъ остановиться на 

небольшой,· но очень любопытной брошюркt талантливой, къ сожал"f3нiю 

преждевременно умершей, московской балерины Л. М. Нелидовой: «Письма 

о балетв. Письмо первое: идеалы хореоrрафiи и истинные пути балета» 

(М. 1894 ). Эта статья, видимо, стоившая автору долгихъ размышленiй и 

свид·втельствующая объ основательномъ знанiи предмета, была первона

чально напечатана въ московскомъ журнал-в «Артистъ»,-къ сожалtнiю, 

также безвременно прекратившемся. 

Цtль «Писемъ о балет-в», которыхъ должно было выйти нtсколы<о, 

«обратить вниманiе какъ самихъ артистовъ, такъ и публики, на задачи, 

основы и исторiю балетнаrо искусства и на современное его лоложенiе, 

привлечь общество къ .изслtдованiю причинъ и слtдствiй мноrихъ ненор

мальныхъ явленiй, царствующихъ въ немъ въ настоящее время,. и хотя н�

мноrо расшевелить заснувшее вниманiе общества къ балету». 

Послt немноrословныхъ общихъ разсужденiй о сущности балета, какъ 

одного изъ видовъ изящныхъ искусствъ, съ «обязательными» цитатамц 

изъ Блазиса и др., безъ которыхъ не обходится, какъ мы уже зам·втили 

выше, ни одыо балетное сочиненiе, артистка переходитъ прямо I<Ъ глав-: 

ному предмету своего сочиненiя. Для правильной ея оцtнки надо помнить, 

что книжка написана въ половинt 90-хъ rодовъ, въ самый разгаръ увле-: 

ченiя нашихъ балетомановъ и балетной 1<ритики итальянскими танцовщи

цами съ ихъ не бывалыми дотол·Ъ турдефорсами, благодаря которымъ.танцьt 
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обратились, такъ сказать, въ высшую школу rимнасти1<и. Л. М. Нелидова, 

во имя простоты и естественности, горячо возстаетъ nротивъ итальянской 

танцмейстерской школы, провозгласившей своимъ основнымъ положенiемъ, 

что танцы не должны имtть ничего общаго съ природой (la daпse est 

contre la nature). Въ увлеченiи этой стороной балетнаго дtла артист1<а 

видитъ симптомъ, угрожающiй правильному развитiю и совершенствованiю 

искусства. Итальянская школа въ rлазахъ автора «Писемъ» есть вопло

щенiе самаrо рtшительнаго «декадентства», проповtдующаrо аффектиро

ванныя ман.еры и положенiя, противоестественные эффекты и Qрiемы, 1<0-

торые являются вопiющимъ нарушенiемъ основныхъ законовъ пластики и 

rрацiозности движенiй. Развитiе этой хореографической ереси именно въ 

Италiи представляется автору писемъ реэультатомъ «евре�скаrо царства» 

въ итальянской музыкв, водвореннаrо такими издателями, какъ Рикорди 

и Сонцоньо; вообще, въ «де1<адентствt» музыкальномъ, балетномъ, худо

жественномъ и литературномъ r-жа Нелидова отводитъ руководящую 

роль еврейскому духу. Здtсь, конечно, не м·всто подробно останавливаться 

на раэвитiи этой мысли, брошенной въ «Письмахъ» только мимоходомъ; 

но нельзя не сказать, что мысль эта дtйствительно заслуживаетъ вни

манiя-и, мо:жетъ быть, когд� нибудь послужитъ основой для подробнаго 

и любопытнаrо изслtдованiя изъ исторiи исr<усства послtдней четверти 

XIX вtка. 

Изобразивъ отрицательныя стороны современнаго балета, авторъ 

«Писемъ» переходитъ 1<ъ выясненiю своихъ положительныхъ требованiй. 

Прежде всего, «обществу должно привиться сознанiе громаднаго воспита

тельнаго значенiя искусства хореографiи»,-сознанiе, къ сожалtнiю, крайне 

слабое. Съ своей стороны, государство обязано «матерiально и принци

пiально» оказывать хореографическому искусству поддержку тамъ, rдt она 

уже отчасти имtется. «Государство должно дать элементамъ хореоrрафи

ческаrо искусства надлежащее мtсто въ программt воспитанiя юношества. 

Оно должно заботиться о развитiи хореографическихъ школъ, должно во 

всtхъ центрахъ, гдt у него есть образцовыя сцены, имtть и свой образ-
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цовый балетъ, который служилъ бы примtромъ и давалъ бы направленiе 

частнымъ балетнымъ сценамъ», и .т. д. 

Восторженное отношенiе артистки къ любимому ис1<усству на этомъ, 

однако, не останавливается. Видя въ балетt чуть ли не панацею отъ всtхъ 

общественныхъ золъ, она высказываетъ убtжденiе, что «балетъ долженъ 

быть страницею человtческой исторiи, показывающею намъ измtняемость 

событiй, превратности счастья, борьбу страстей, и возбуждающею въ насъ 

сочувствiе ко всему доброму, отвращенiе ко всему низкому и порочному» ..• 

Мысли, выраженныя въ такой восторженной формt, конечно, могутъ 

показаться парадоксальными, пожалуй, даже смtшными. Но, въ переводъ 

съ языка восклицанiй на простую прозу, въ нихъ нtтъ ничего необыч

наrо: вtдь, это- не больше, какъ требованiе относиться къ балету съ тою 

же серьезностью, съ какой мы относимся, или желаемъ относиться, 1<0 

всtмъ прочимъ отраслямъ ис1<усства. И въ этихъ nредtлахъ едва ли можно 

оспаривать основныя положенiя «Писемъ о балетt». 

Въ 1896 г. вышло первое изданiе книги А. А. Плещеева: «Нашъ 

балетъ». Вскорt- черезъ два года-появилось и второе изданiе этой 1<ниrи
1 

ставшей, по мtтI<ому выраженiю В. Я. Свtтлова, «настольнымъ ру1<овод

ствомъ для I<аждаго, 1<то занимается исторiей балета». Авторъ обнаружилъ 

въ этомъ трудt не только основательную начитанность, но и находчивость 

ревностнаго колекцiонера: множество рисунковъ, nортретовъ и пр., 1<ото

рыми украшена книга, подобраны съ большимъ вкусомъ и знанiемъ дtла, 

а мноriе изъ нихъ явились въ печати впервые. Для своего историчес1<аrо 

повtствованiя r. Плещеевъ воспользовался не толь1<0 общеизвtстными или, 

по 1<райней мtpt, общедоступными матерiалами, но и личными воспомина

нiями, «устной хроникой» балетнаго мiр1<а. Это придаетъ его книrt особый 

интересъ и, такъ сказать, закулисный характеръ. Здtсь передъ читателями 

проходятъ, въ своеобразномъ освtщенiи, не толь1<0 тt «дtйствующiя лица», 

которыхъ можно видtть на балетной сценt, но и цtлая rаллерея присяж

ныхъ посtтителей балетныхъ спеr<таr<лей, цtнителей и судей нашей хоре-
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ографiи. Эта анекдотическая сторона книги, со множествомъ эабавныхъ и 
шшантныхъ деталей, разговоровъ, шуточныхъ стихотворенiй, вводитъ насъ 
въ самый интимный, самый тtсный I<ругъ «балетомановъ», и даетъ драго
цtнный матерiалъ для психолога и юмориста. Вообще, 1<нига r. Плещеева
въ своемъ родt единственная, и какъ для исторю<а, та1<ъ и для простого 
любителя балета является рtшительно необходимой. 

Время появленiя этой книги совпало съ эпохою самаго рьянаrо увле
ченiя нашихъ балетомановъ итальянсI<ой шI<олой. Въ такую эпоху даже 
самое заrла.вiе этой книги, въ связи съ ея содержанiемъ, могло вызывать
сомнtнiя: слtдовало ли поставить на первомъ листt слова «нашъ балетъ», 
или вtрнtе было сказать-«не-нашъ балетъ»? Но, вtдь, не по вин-в Пле
щеева нашъ 6алетъ сдtлался въ ту пору «не-нашимъ». Авторъ, 1<а1<ъ и 
подобало объе1<тивному историку, только зарегистрировалъ тогдашнiе 
факты,-изобразилъ съ возможною полнотою распрю «цуккистовъ» и «ли
мидистовъ», достойную занять мъсто рядомъ съ Батрахомiомахiей, а самъ, 
не уклоняясь ни сtмо, ни овамо, сохранилъ за собою среднее положенiе, 
и даже не произнесъ рtшающаrо слова ... 

Вслtдъ за исторической работой г. Плещеева явилась работа другого 
любителя балета-уже не описательнаго, а чисто библiографическаго харак
тера. Это-«Опытъ алфавитнаrо у1<азателя балетамъ, пантомимамъ и дивер
тисментамъ», составленный r. Лео Сильва. Авторъ, занимавшiй Сl(ромное 
мъсто клерка въ одномъ иэъ петербургскихъ банковъ, потратилъ немалыя 
средства для составленiя обширной театральной библiотеки, въ составt 
которой были и очень ръдкiя и ц·внныя старинныя французскiя и нtмецкiя 
сочиненiя хореографическаго содержанiя (часть этой библiотеки прiобр·в
тена·, послt смерти г. Сильво, С.-Петербургскимъ Театральнымъ Учили
щемъ, но 'многое оказалось уже распроданнымъ въ частныя руки). Съ 
кропотливостью и упорствомъ заправскаго библiографа г. Сильво въ про
долженiе многихъ лtтъ занимался изыс1<анiями по исторiи балета,-и пло
домъ этихъ изысканiй явился его «Опытъ» --имtющiй для исторiи балета 
почти такое же значенiе, какъ знаменитый «Опытъ Россiйской Библiографiи» 
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Сопикова для исторiи русской литературы. Въ небольшой по объему, но 

стоившей значительнаrо труда книж1<t перечислены всt балеты, пантомимы 

и дивертисменты, о постановкt которыхъ автору удалось отыскать свtдt

нiя,-съ первыхъ лtтъ существованiя русской сцены до начала ХХ вtка. «За 

такой трудъ», справедливо замtчаетъ В. Я. Свtтловъ,-«моrъ взяться только 

человtкъ, искренно и безкорыстно любящiй прекрасное искусство. Всякiй, 

кому придется заняться исторiей нашего балета, отнесется съ большою 

благодарностью къ составителю этого руководства, которое сильно облеr

читъ ему работу, избавивъ отъ нужды просиживать часами въ библiоте

кахъ, рыться въ старыхъ журналахъ и rазетахъ, чтобы отыскать какую 

нибудь дату или названiе». 

Сильво былъ, кстати сказать, и балетнымъ критикомъ: въ теченiе 

цtлаrо ряда лtтъ онъ помtщалъ свои замtтки о балет-t въ одной изъ 

петербургскихъ н-вмецкихъ газетъ. 

Послt,дней новинкой нашей балетной литературы является вышедшая 

въ 1906 году книга В. Я. Свfзтлова «Терпсихора». 

Это-въ нtкоторомъ родt балетная хрестоматiя. Здtсь собраны 

отдъльные очерки, замtтки, характеристики и бiоrрафiи, пом·вщенныя почтен

нымъ авторомъ разновременно, въ разныхъ изданiяхъ, статьи, которыя онъ 

самъ скромно называетъ «случайными замtтками и впечатлt,нiями». В. я.

Свtтловъ уже давно пользуется вполнt заслуженною извtстностью про

свtщеннаго любителя хореографiи и знатока ея литературы; оттого вся

кая его «зам-втка» по этой части, хотя бы и «случайная», представляется 

цtннымъ вкладомъ въ нашу столь небогатую балетную библiотеку. Доста

точно взглянуть на оглавленiе этой чрезвычайно изящно изданной и укра

шенной пре1<расными портретами и рисунками книги, чтобы уб-вдиться въ 

томъ, насколько разнообразно и интересно ея содержанiе: зд1кь мы най

демъ и статьи теоретическаrо содержанiя, какъ напр., «балетъ и декадент

ство», и историческiе очерки «Придворный балетъ», и зам-втку объ отно

шенiи I<'Ь балету Пушкина, и рецензiи на выдающiяся событiя балетной хро

ники: «Сiамскiй балетъ», «Античная хореографiя и миссъ Дунканъ», «Три 
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новыхъ балета» и, наконецъ, рядъ небольшихъ, но яр1<ихъ хара1перисти1<ъ, 

объединенныхъ общимъ заглавiемъ: «Хореографическiе силуэты». Къ этому 

надо еще прибавить двt особенно интересныхъ статьи: «Литература хорео

rрафiи» и «Балетъ въ искусствt», изъ которыхъ послtдняя-совершенная 
новость по сюжету !1 трактовкt вопроса о значенiи балета въ ряду изящ

ныхъ искусствъ. Мы не станемъ, конечно, подробно останавливаться на 
изложенiи вс-вхъ этихъ статей; но не можемъ не отмtтить нiжоторыхъ. 

особенностей стиля и изложенiя автора, а также и твхъ его идей и поло

женiй, которыя представляются намъ особенно оригинальными. 
Въ этомъ отношенiи, прежде всего, заслуживаетъ вниманiя небольшой 

этюдъ «Балетъ и декадентство». Въ противоположность г-жt Нелидовой, 
1<оторая, какъ мы указывали выше, видитъ чуть ли не все зло современ
наго балета въ томъ, что въ хореографiю стали проникать извращенныя 

декадентскiя понятiя, г. Свtтловъ относится 1<ъ декадентству вполнt сни

сходительно и даже, можно с1<азать, благосклонно: ему симпатично въ 

принципt то исканiе новой красоты, которое лежитъ въ основt этого наnра

вленiя, а въ особенности тотъ символизмъ, въ которомъ 1<ритикъ склоненъ 

видtть чуть ли не самую существенную характерную черту балета. «Балетъ 
есть символъ жизни, ибо жизнь похожа на балетъ», говоритъ онъ. «Бале

рина, танцующая впереди или среди кордебалета, принимающаrо различныя 

положенiя и составляющаго различныя группы, есть центръ, есть водово

ротъ идеи, создательница ритма, точка, изъ которой развертываются и 
развиваются всt, движенiя балета. И сознанiе этой балерины, въ свою оче

редь, есть центральная точка среди движенiй всего ея тtла. Но и въ ея 

сознанiи существуетъ еще одинъ абстрактный центръ, который nодчиненъ 

сокровенн�й и�еt композитора, владtющаго, въ сущности, всtмъ спектак

лемъ. Такимъ образомъ, все только жесты, мими1<а, символы, и достаточно 
любоваться этими танцующими бабочками и цв·втами, чтобы ясно предста

вить себt жизнь вселенной. Можно работать, творить, создавать на лонt 
природы, въ народной толпt или въ балетt; суть только въ томъ, чтобы 

ул0вить соразмtрность, ритмъ, формы жизни». 
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Авторъ видимо увлекается абстрактной идеей и не видитъ, или не 

хочетъ видtть1 
того безобразiя, ((акое получается въ практическомъ ея 

примtненiи. Идея сама по себt можетъ быть глубо((О вtрна и плодотворна, 

но ея осуществленiе зависитъ отъ мноrихъ постороннихъ и нерtдко слу

чайныхъ причинъ и условiй; I(0Гда же такой новой идеей овладtваетъ тупое 

и бездарное «стадо пoдpaжaтeлeй»,-imitatorum pecus,-y ((ОТорыхъ, выра

жаясь вульгарно, только и есть, что «на rрошъ аммуницiи, да на рубль 

амбицiи», тогда извращенная идея проявляется въ самыхъ жал((ИХЪ и нелtпыхъ 

формахъ. И, конечно, такое кривлянье, не имtющее ничего общаго съ сущ

ностью и задачами искусства, заслуживаетъ только самаrо cтporaro осужденiя. 

Другая замtчательная статья сборни((а, о которой мы вскользь уже 

упомянули выше,-«Балетъ въ искусствt». Это, собственно, не болtе, какъ 

крат1<iй перечень произведенiй изящной литературы, живописи и скульптурь[, 

въ которыхъ, такъ или иначе, отразились балетъ и балетная жизнь; но 

нtсколько вводныхъ страничекъ посвящены разсужденiю о значенiи балета 

въ европейской жизни вообще. Въ восторженномъ увлеченiи 6алетомъ съ 

одной стороны и въ ожесточенныхъ нападкахъ на него съ другой авторъ 

видитъ отраженiе все еще продолжающейся и въ наше время борьбы двухъ 

противоположныхъ мiровоззрtнiй: языческаго, съ его культомъ прекраснаго 

·тъла, и христiанскаго, съ его стремленiемъ къ совершенству души. Такимъ

образомъ, споръ балетомановъ и ихъ противниковъ-явленiе вовсе не слу

чайное, зависящее отъ того или иного настроенiя или отъ разновидностей

характера, а гораздо болtе глубокое. Это- споръ «души съ тъломъ», антич

.ной жизнерадостности съ христiанс((имъ суровымъ аскетизмомъ. И если

новый перiодъ исторiи европейскаrо человtчества, начавшiйся съ эпох!'{

Возрожденiя, во мноrомъ устранилъ рtзкiя средневt1<овыя противорtчiя и

примирилъ, въ высшемъ синтезt, язычество съ христiанствомъ, то все же

въ разныхъ облаетяхъ жизни удержались 1<ультурные пережитки прошлаrо.

Эти-то пережитки и даютъ себя чувствовать, между прочимъ, въ отноwе

нiи 1<ъ балету. Не даромъ замtтилъ одинъ французскiй писатель, цити

руемый нашим:�. авторомъ, что взrлядъ на танцы у защитниковъ и про-
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тивниковъ этого искусства вылился въ двухъ словахъ: одни говорятъ «danse 
sacree», а дpyrie переставляютъ эти слова: «sacree danse». 

Въ этой же статьt. приходится отмtтить одну забавную ошибку почтен
наго автора. Онъ подробно распространяется о лирическомъ романt извtстнаго 
французскаrо писателя Пьера Люиса «Пtсни Билитисы» и, повидимому, прини
маетъ эти пtсни дtйствительно за «полный и точный переводъ» поэтичесl(ихъ 
отрывковъ, сочиненныхъ въ VI вt.кt до Р. Х. Между тtмъ, извtстно, что не 
только эти пtсни, но и вся Билитиса цtликомъ-не больше, ка1<ъ произведе
нiе фантазiи французскаrо романиста. Ну, «ошибка въ фальшь не ставится» ... 

Гораздо непрiятнtе было намъ встрtтить въ другой стать-в В. Я. 
«Придворный балетъ въ Россiи отъ его возникновенiя до воцаренiя Импе
ратора Александра 1»-повтор-енiе, со словъ Михневича, явныхъ вздо
ровъ пресловутой носовской «Хроники» о балетt, сочиненномъ царевной 
Софьей, объ «Орфеt въ аду>> Франца Фюршта и русской шазкt-балет-в 
«Баба-Яга». Что простительно было Михневичу, то совершенно непозво
лительно серьезному писателю, отъ котораго мы вправt ожидать и требо
вать болtе внимательнаrо отношенiя къ исторiи русскаго театра. Пора же, 
наконецъ, отбросить весь этотъ хламъ rлупыхъ анекдотовъ и отнестись 
критически къ источникамъ нашихъ свtдtнiй о театральной старинt. 

Мы пересмотрtли, въ бtгломъ очеркt, небогатый запасъ нашей балет
ной литературы. Общее впечатлtнiе, вынесенное нами изъ этого пере
смотра,-довольно грустное. Если исторiя русскаго театра вообще до настоя
щаго времени разработана еще очень недостаточно, то исторiя нашего 
балета находится только еще въ самомъ началt сколько-нибудь правиль
ной: научной разработки. И причина этого явленiя вовсе не въ недостаткt 
матерiаловъ, а въ томъ равнодушiи, съ какимъ любители преl(раснаго искус
ства относятся къ его прошлому. «Жатва мноrа, а дtлателей мало». 
Будемъ надtяться, что не всегда такъ будетъ, что историки нашего театра, 
наконецъ, вспомнятъ и о Терпсихорt, и въ своихъ будущихъ трудахъ уд-в
лятъ ей ту долю вниманiя, на какую она имtетъ полное право разсчитывать •.. 

Ю. П. Морозовъ. 

Редакторъ Варонъ f{. В. Дриэенъ. 
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСНА 

НА 

Е�ЕГОДПИКЪ 
ИМПЕРRТОРСКИХЪ театровъ 

nодъ PEдлrщmit 

Барона f{. 13. ДРfiЗЕf{Ъ. 

Съ 1909 года «Ежегодникъ ИМПЕРАТОРСНИХЪ Театровъ» будетъ выходить 
7-8 разъ въ годъ, книжками въ 10-12 печатныхъ листовъ, формата малое 40,

съ художественными приложенiями. 

Каждая книжка «Ежегодника» будетъ заключать въ себt: записки и воспо
мияанiя театральяыхъ дtятелей, статьи, касающiям постановоn.ъ въ ИИПЕ
Р АТОРСRИХЪ Театрахъ, статьи по прикладному иск.усству, обзоръ дtлтель-

ности частныхъ и заrраяичныхъ театровъ и т. д. 

Въ видt приложенiя будутъ даны пьесы текущаго репертуара ИlVIПЕРАТОР
СRИХЪ Театровъ, иллюстрированныя портретами дtйствующихъ лицъ и 

mise en scene постановки . 

.Журна.лъ издается при ближайшемъ участiи въ литературно-:чдожественномъ 
отдtлt: проф. 0. Д. БАТЮШНОВА, акад. А. 0. НОНИ, акад. Н. А. НОТЛЯРЕВ

СНАГО, Д. С. МЕРЕНШОВСНАГО и проф. П. О. МОРОЗОВА; въ художественномъ 
отдtлt: А. Я. ГОЛОВИНА, М. В. ДОБУЖИНСНАГО, Е. Е. ЛАНСЕРЕ, И. А. СОМОВА, 

С. И. МАНОВСНАГО и И. Д. ЧИЧАГОВА. 

Художественны.я репродукцiи въ журналt поручены изв·hс1'НОi1 фирм'1 
Р. Голике и А. Вильборгъ въ С.-Петербургh. 

Цtна вв зквемпляръ "ЕЖЕГОДНИКА" В р. въ годъ оъ доотавкои и переоылкоя. 

Подписка прини:маетм въ Петербур:гt и :М:осквt: въ книжвыхъ магазинахъ 
М. О. ВОЛЬФЪ, Н. П. НАРБАСНИКОВА, МЕЛЬЕ и но, «НОВОМЪ ВРЕМЕНИ», 
И. РИНКЕРЪ и театральной библiотекt С. Ф. РАЗСОХИНА; въ Харьковt-въ r,ниж
номъ магазинt ДРЕДЕРА; въ Рязани у С. С. ШЕМАЕВА (Почтова.я уд.), а также 
въ Петербургской и :М:ос1,овской I{онторахъ ИМПЕРА ТОРСКИХЪ Теа·rровъ. 



ПРИНИМАЕТС.Н ПОДПИСКА 

н:а .:x:.vxxx-� :вьп::rуон r:ь 

Е�ЕГОДПИКА 
ИМП ЕР fl ТОРСКИХЪ театровъ 

ПОДЪ РЕДАIЩIЕЙ 

п. f1. rнъдича. 

(Сезон" 1907-1908 rr.). 

Большой томъ со многими рисунками въ тенстt. и на отдtльныхъ 

листахъ. Между прочимъ, помtщены портреты: г-жъ Савиной (въ 

«Холоnахъ»), Кузнецовой, Липновсной, гг. Шаляпина (съ портрета 

анад. Сtрова), Собинова, Тартанова, Горбунова, Нижинснаго, Южина, 

Ленснаго и др., а танже нопiи съ nортретовъ И. С. Тургенева 

(Полtнова) и гр. Л. Н. Толстого (Рtпина). 

Цtпа по- nодписнt 3 р. 50 н. 

XVПI выпускъ 11ЕжеrоднИЕан будетъ разосланъ 

подписЧИЕамъ въ авrустrв :мiю.я:цrв. 



н. в. гоголь. 

ЖЕНИТЬБА 
СОВЕРШЕННО НЕВ'ВРО.Н:ТНОЕ СОВЫТIЕ 

ВЪ ДВУХЪ Д'ВЙОТВI.Н:ХЪ. 

ОТРЬIВОКЪ. 
Въ 1 д-hйотвiи, 

С::.П.ь. 

Изданiе Дирекцiи Императорски1<ъ Т еатровъ, 

1909. 



ЖЕНИ'РЬВА. 

СОВЕРШЕННО НЕВ'ВРОЯТНОЕ СОБЫТIЕ 

ВЪ ДВУХЪ Дi>ЙСТВIЯХЪ *) 

(писано въ 1833 году�. 

Дi>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА НА ЮБИЛЕЙНОМЪ СПЕКТАКЛi> 18 МАРТА 1909, r. 

А г а ф ь я Т и х о н о в н а, купеческая дочь, невtста . . . . 
А р и н а П а 1:1 т е л е й м о н о в " а, тетка . . . . . 
е е к л  а и в а. н о в н а, сваха . . . . . . . . . . . 
П о д  к о л е с и н ъ, служащiй надворный совtтникъ 
К о ч к а р е в ъ, другъ его . . . . . . . . . . 
Я и ч н и ц а, экэеКУ.!9ръ . . . . . . • . . . . 
А н у ч к и н ъ, отставной пtхотный офицеръ 
Ж е в а к и н ъ, морякъ . . . . . 
Д у н я ш к а, дtвочка въ домt . 
Ст а р и к о в ъ, гостинодворецъ 
Ст е п а н  ъ, слуга Подколесина 

Д�вйствiе первое. 

Яв�енiе 1. 

Комната холостяка. 

. г-жа Шаровьева. 
. r-){fa Чижевская . 
. г-жа стрtльская. 
. г. Давыдовъ. 
. г. Петровъ. 
. г. Варламовъ. 
. г. Усачевъ . 
. г. Озаровскiй. 
. Г-)!fа Прохорова . 
. г. Кiенскiй. 
. г. Пантелtевъ. 

П о д  к о ле с и н ъ ( одинъ лежитъ на· диванf; съ трубкой) .
. ' 

П о� к о ле с и н  1>· 13о�, �акъ 11ачнеш.ь этакъ одинъ на �?сугt поду-
мывать, такъ видишь, что, наконецъ, точно надо жениться! Что �ъ саJ\1ОМЪ 
дtлt? Живеll!Р, ж�,�вешь, �а та��я, �а1,R�ецЪ., �кверность ста!1.овится. Вотъ 
опять пропустилъ мясоtдъ. А вtдь, кажется, все готово, и сваха вотъ 

. . . . 
. .  

ужъ три мtсяц� �q�итъ
1 Право, FafltOMY какъ7тр .с:r�НО!J�тся со.вtст�о. Эй,

Сrепанъ! 

*.) Первое дtйствiе, на';Jиная съ 12 явл., заключает:ъ въ себt. двt картиt�ы: 
комната Подколесина и комната Агафьи Тихоновны. 

.. 



ЖЕНИТЬБА, Д. 1. ЯВЛ. 2, 

. Явле"iе 11. 

п о д к о л е с и н ъ, ·с т е п а н ъ. 

П од к о лес и н ъ. Не приходила сваха? 
Степ ан ъ. Н и какъ н-втъ. 
П од к о лес и н ъ. А у портн ого б ылъ? 
Ст е п а н ъ. Был1:� .. 
П од к о лес и н ъ. Что-ж ъ ·он ъ, шьетъ фракъ? 
ст е пан ъ .. шь·етъ. 
П о д к  о л е с и.и .ъ. И мн ого уже. нашилъ?.
Степ ан ъ. · Да уж ъ доволь н о; Rачалъ уж,; nетли метать . 
IJ о д к о л е <; и н. ъ. Что. ты. ГОJ!Ори ш�,? 
Степ ан ъ. Г-оворю, началъ уж ъ-петли -метать. 
П од к о лес и н ъ. А ·не cripauiивahъ онъ: на ч то, молъ, н уже�ъ бар�н у

фракъ? 
� . . . , . . . 

( . 
. 

Степ ан ъ. Н-втъ, не спрашивалъ. 
П од к о л е с и н ъ. Можетъ б ы:гь , он ъ говорилъ, не хо четъ ли барин ъ 

жен иться ? 
Степ ан ъ. Нt тъ, н и чего не говорилъ. 
П од к о лес и н  ъ. Ты в�д-влъ однакож ъ· у него и другiе фраки? В-вдь 

он ъ и для другихъ тоже шьетъ? 
ст' е п а н ъ. да·, фраковъ. у него мн ого вис�тъ.
п од к о� е с и н ъ. Однакож ъ, В'ВДЬ су кн о-то на. н ихъ б удетъ, чай, 

похуже, чt мъ · на моемъ? 
Степ ан ъ. Да, это б удетъ попригляд�tе, ч то на вашемъ. 
П ·од к о.лес и н  ъ. Что ты говори шь ?
Степ ан ъ. Говорю, это попригпяднtе, ч то на ваш�мъ. 
П о д к  о лес и н ъ. Хоро шо. Н у, а не спрашивалъ, для чего, молъ, 

барин ъ изъ такого тон каго су ки� шьетъ себt фракъ? · · · 
Степан ъ. Нt тъ. 

4 
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ЖЕНИТЬБА, Д. 1. ЯВЛ. 3 И 4. 

П од к о лес и н ъ. Не говорилъ ничего о томъ, что. не хочетъ ли, 

дескать, же ниться? 

Степ а н  ъ. Н tтъ, объ этомъ не заговаривалъ. 

П о дк о лес и н ъ. Ты однакоже, сказалъ, какой на мнt ч и нъ, и гдt 

слу жу ? 

С т е п а н  ъ. Сказывалъ. 

Под к о лес И·Н1>, Что-жъ о нъ на это? 

Степ а н  ъ. Г оворитъ: буду стараться. 

П од к о лес и н  ъ. Хорош9, Теперь ступай. 

(Степанъ уходитъ). 

Явленiе 111. 

Подк о лес и н ъ  (одинъ). 

Под к о лес и н ъ. Я того мнt нiя, что черный фракъ какъ-то солиднtе. 

Цвtтные больше иду тъ секретарямъ, титу лярнымъ и прочей мелюзгt,

молокососно что-то. Tt, которые ч и номъ повыше, должны больше наблю

дать, какъ rоворится, этого... вотъ позабылъ слово! и хорошее слово, да 

позабылъl Да, батюшка, ужъ какъ ты тамъ себt ни переворач ивай, а на

дворный совtтникъ тотъ же по�ковникъ, только развt что му ндиръ безъ 

эполетъ. Эй, Степа нъ! · 

Явленiе IV. 

П о д к о л е с и н ъ, С т е п а н ъ. 

П о д к о л е с и н ъ. А ваксу купилъ? 

Степ а н ъ. Купилъ. 

П од к о лес и н ъ. Гд-в купилъ?.. Въ. той лавочкt, про котору ю я тебt 

говорилъ, что на Вознесе нскомъ проспектt? 

С т е п а н ъ. Да-съ, въ той· самой. 

П о дк о л е с и н ъ. Что�жъ, хорош а вакса? 

Степ а н ъ. Хорош а. 

П о дк � л е с и н ъ .. Ты про(iова лъ ч и�тить е ю  canQrИ.? 

5 



ЖЕНИТЬБА, Д. 1, ЯВЛ. 5, 6 И 7.

'Степ а н ъ. Пробовалъ. 
П од к о л е с и н  ъ. Что-жъ, блеститъ? 

С т е п а н ъ. Блестtть-то она блеститъ хорошо. 

П 6 дк о лё с и н  ъ. А когда ойъ отпускалъ тебt ваксу, не спраши

валъ, дл я чего, молъ, барину нужна такая ваr<са? 

С т е п ан ъ. Нtтъ. 

П од к о л е с  и н ъ. Можетъ быть, не гово'ри'лъ ли: не затtваетъ-ли , 

дес кать, баринъ женитьс я? 

Ст е п ан ъ. Нtтъ, ничего не говбрйлъ. 

п од к о л е с  и н ъ. Ну, хорошо, ступай ceбtl 

Явленiе V. 

ri о д к  оле·с и н ъ  (одинъ).

П о д к о л е с и н ъ: Кажетс я, пустая вещь сапоги', а вtдь, однакоже, 

если дурно сшиты, да рыжая вакса, ужъ въ хорошемъ обществt и не 

будетъ такого уваженiя. Все какъ-то не того. ·вотъ еще гадко, если ·мозоли. 

Готовъ вытерfrtть Бом, знаетъ что, толь ко бы не мозоли. Эй·, Степанъl 

Явленiе VI. 

П о д к о л е с и н ъ, Ст е п а н ъ.

С т е  пан ъ. Что изволите? 

П од к о л е с и н ъ. Ты г оворилъ сапожни ку, чтобъ не было мозолей? 

Ст е п  ан ъ. Говори.hъ. 

П о д к о л е с и н ъ. Чт6-жъ онъ говоритъ? 

Ст е п ан ъ. Говоритъ: хорошо. 

( Стеланъ уходйтъ). 

Явленiе VII. 

П о д к о л. е с. и н ъ, потомъ С т е па н ъ. 

П од к о л е с и н ъ. А вtдь хлопотливая, чортъ возьми-, вещь ·ж-енитьбаl 

То, да се, да это. Чтобы т6, да это быль 'испра1iно. ·Нвтъ, ч0ртъ побери, 

'Ъ 



ЖЕНИТЬБА, Д. 1, ЯВЛ. 8. 

это не такъ легко, какъ говорятъ. Эй, Степанъ! ( Степанъ входитъ ). Я 

хотtлъ тебt еще сказать ... 

С т е п а н ъ. Старуха пришла. 

П о д  к о л е с  и н ъ. А, пришла; зови ее сюда. ( Степанъ уходитъ ). Да, 

это вещь... вещь... не того ... трудная вещь. 

Явленiе VIII. 

п о д к о л е с и н ъ и е е к л  а. 

По д к о л е с и н  ъ. А, здравствуй, здраствуй, еекла Ивановна! Ну, 

что? какъ? Возьми стулъ, садись, да и разсказывай. Ну, та1<ъ 1<а1<ъ же, 

какъ? какъ бишь ее: Меланья! .. 

е е к л а. Агафья Тихоновна. 

П о д  к о л е с и н ъ. Да, да, Агафья Тихоновна. И вtрно, какая-нибудь 

сорокалtтняя дtва? 

е е  к л  а. Ужъ вотъ нtтъ, такъ нtтъ; то есть, какъ женитесь, такъ 

каждый день станете похваливать да благодарить. 

П о д  r< о л е с и н  ъ. Да ты врешь, еекла Ивановна! 

е е к л  а. У стар'fша я, отецъ мой, чтобы врать; песъ вретъ . 

. П о д к о л е с и н ъ. А приданое-то, приданое? Разскажи-ка вновь. 

е е  к л  а. А приданое: каменный домъ въ Московской части, о двухъ 

tлтажахъ, ужъ такой прибыльной, что истинно удовольствiе: одинъ лабаз

никъ платитъ семы:отъ за лавочку; пивной погребъ тоже большое обще

ство привлекаетъ; два деревянныхъ хлигеря-одинъ хлигерь совсtмъ дере

вянный, другой на каменномъ фундаментt, каждый рублевъ по четыреста 

приноситъ доходу. Огородъ есть еще на Выборгской сторон-в. Третьяго года 

купецъ нанималъ подъ капусту, и такой купецъ трезвый, совсtмъ не бе

ретъ хмtльного въ ротъ, и трехъ сыновей имtетъ: двухъ ужъ поженилъ, 

«а третiй», говоритъ, «еще молодой, пусть посидитъ въ лавкt, чтобы тор

говлю было полегче отправлять; я ужъ», гов0ритъ, «старъ, такъ пусть 

сынъ посидитъ въ лавкt, чтобы торговля шла полегче». 

По д к о л е с  и н ъ. Да собой-тоJ 
какова собой? 
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е е к л  а. Какъ рефинатъ! Бtлая, румянная, какъ кровь съ моло1<омъ ... 

Сладость такая, что и разсказать нельзя. Ужъ. будете вотъ по этихъ поръ 

довольны (показывая на горло), то есть, и прiятелю и непрiятелю скажете: 

«Ай да еекла Ивановна, спасибо»! 

П о д к о л е с и н ъ. Да, вtдь она, однакожъ, не штабъ-офицерша? 

е е к л  а. Купца третьей гильдiи дочь. Да ужъ такая, что и генералу 

обиды не нанесетъ. О купцt и слышать не хочетъ. «Мнt», говоритъ, «ка

кой бы ни былъ мужъ, хоть и собой-то невзраченъ, да былъ бы дворя

нинъ». Да, такой великатесъl А къ воскресному-то, какъ надtнетъ шелко

вое платье-такъ, вотъ те Христосъ, такъ и шумитъ. Княгиня просто! 

П о д  к о л е с  и н ъ. Да вtдь я-то потому тебя спрашивалъ, что я на� 

дворный совtтникъ, такъ мнt... понимаешь? 

ее к л  а. Да ужъ обнаковенно, какъ понимать. Былъ у насъ и на

дворный совtтникъ, да отказали: не пондравился. Такой ужъ у него нравъ-то 

странный былъ: что ни скажетъ слово, то и совретъ, а такой на взглядъ 

видный. Что-жъ дtлать, такъ ужъ ему Богъ далъ; онъ-то и самъ не радъ, 

да ужъ не можетъ, чтобы не прилгнуть: такая ужъ на то воля Божiя. 

П о д  к о л е с и н  ъ. Ну, а кромt этой, другихъ тамъ нtтъ никакихъ? 

е е к л  а. Да какой же тебt еще? Ужъ это что ни есть лучшая. 

П о д  к о л е с  и н ъ. Будто ужъ самая лучшая? 

ее к л  а .. Хоть по всему свtту исходи, такой не найдешь. 

П о д  к о л е с и н ъ. Подумаемъ, подумаемъ, матушка. Приходи-ка послt

завтра. Мы съ тобой, знаешь, опять вотъ этакъ: я полежу, а ты раз

скажешь ... 

е е к л  а. Да помилуй, отецъl ужъ вотъ третiй мtсяцъ хожу къ тебt, 

а проку-то нисколько: все сидитъ въ халатt, да трубку, знай себt, поку

риваетъ. 

П о д к о л е с и н ъ. А ты думаешь, небось, что женитьба все равно, 

что: «эй, Степанъ, подай сапогиl»-натянулъ на ноги, да и пошелъ? Нужно 

поразсудить, поразсмотрtть. 

ее к л  а. Ну, такъ что-жъ? Коли смотрtть, такъ и смотри. На то 
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товаръ, чтобы смотрtть. Вотъ прю<ажи-1<а подать кафтанъ, да теперь же, 

благо утреннее время, и поtзжай. 

П о д  к о л е с и н  ъ. Теперь? А вонъ видишь, какъ пасмурно. Выtду, а 

вдругъ хватитъ рождемъ. 

6 е к JI а. А тебt же худо! Вtдь въ головt сtдой волосъ ужъ глядитъ, 

скоро совсtмъ не будешь годиться для супруже�каго дtла. Невидаль, что 

онъ придворный совtтникъl Да мы такихъ жениховъ приберемъ, что и не 

посмотримъ на тебя. 

П о д� о л е с ин ъ. Что за чепуху несешь ты? Изъ чего вдругъ уго

раздило тебя сказать, что у меня сtдой волосъ? Гдt-жъ сtдой волосъ? 

(Щупаетъ свои волосы). 

ее к л  а. Какъ не быть сtдому волосу, на то живетъ человtкъ. Смотри 

ты! Тою ему не угодишь, другой не угодишь. Да у .меня есть на примtтв 

такой капитанъ, что ты ему и подъ плечо не подойдешь, а говоритъ-то, 

какъ труба, въ алгалантьерствt служитъ. 

П о д к о л е с и н ъ. Да врешь, я посмотрю въ зеркало, гдt ты выду

мала сtдой· волосъ. Эй, Степанъ, принеси зеркало! Или нtтъ, постой, я 

пойду самъ. Вотъ еще, Боже сохрани, это хуже чtмъ оспа. 

(Уходитъ въ другую комнату). 

Пвленiе IX. 

6 е к л  а и К о ч к а р е в ъ, в6-вrая. 

К о ч к а р  е в  ъ. Что Подколесинъ? .. { Увид-ввъ ееклу). Ты какъ здtсь? 

Ахъ, ты! .. Ну, послушай, на кой чортъ ты меня женила? 

е е к л  а. А что-жъ дурного? Законъ исполнилъ. 

К о ч к а р е  в ъ. Законъ исполнилъl Экъ невидаль жена!. Безъ нея-то 

раз�t я не мьгъ обойтись? 

е е к л  а. Да вtдь ты-жъ самъ присталъ: жени, бабушка, да и только. 

К о ч к а р е  в ъ. Ахъ ты, крыса старая! .. Ну, а здtсь зачtмъ? Неужели 

Подколесинъ хочетъ ... 

6 е к л  а. А что-жъ? Богъ благодать послалъ. 
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К о ч к а р  е в ъ. Нtтъ? Экъ мерзавецъ, вtдь мнt ничего о6ъ этомъ. 

Каковъ? прошу покорно: исподтишка, а? 

Rвпенiе Х. 

Tt ж е  и Под к о л е с и н ъ  (съ зеркаломъ въ рукахъ, въ которое вгля
дывается очень внимательно). 

К о ч к а р е  в ъ (подкрадываясь сзади, луrаетъ его). Пуфъt 

Под к о л е с и н ъ  (вскрикнувъ и роняя зеркало). Сумасшедшiйl Ну 

зачtмъ ... зачtмъ ... Ну, что за глупости! Перепугалъ, право, такъ что душа 

не на мtстt. 

К о ч к а  р е  в ъ. Ну, ничего, пошутилъ. 

П од к о л е с  и н ъ. Что за шутки вздумалъ! До сихъ поръ не могу 

очнуться отъ испуга. И зеркало вонъ разбилъ; вtдь это вещь не даровая! 

въ англiйскомъ магазинt куплено. 

К о ч к а  р е  в ъ. Ну, полно: я сыщу тебt другое зеркало. 

П од к о л е с и н ъ. Да, сыщешь; знаю я эти другiя зеркала: цtлымъ 

десяткомъ кажетъ старtе и рожа выходитъ косякомъ. 

К о ч к а  р е  в ъ. Послушай, вtдь я бы долженъ больше на тебя сер

диться: ты отъ меня, твоего друга, все скрываешь. Жениться вишь вздумалъ? 

П од к о л е с и н  ъ. Вотъ вздоръ, совсtмъ и не думалъl 

К о ч к а  р е  в ъ. Да вtдь улика налицо. ( Указываетъ на ееклу). Вtдь 

вотъ стоитъ, извtстно, что за птица. Ну что-жъ, ничего, ничего. 

Здtсь нtтъ ничего такого. Дtло христiанское, необходимое даже для оте

чества. Изволь, изволь, я беру на себя всt д-вла. (Къ ееклt). Ну, говори: 

какъ, что и прочее-дворянка, чиновница, или въ купечеств-в, что ли и какъ 

зовутъ? 

е е к л а. Агафья Тихоновна. 

К о ч к а р  е в ъ. Агафья Тихоновна Брандахлыстова? 

е е к л  а. Анъ нtтъ-Купердягина. 

К о ч к а р  е в ъ. Въ ,Шестилаво1:1ной что ли живетъ?. 
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ЯВЛ. 11.

е е к л а. Ужъ вотъ нtтъ; будетъ поближе къ Пескамъ, въ Мыльномъ 
переулкt. 

К о ч I< а р  е в  ъ. Ну, да, въ Мыльномъ переулкв, тотчасъ за лавочкой-

деревянный домъ? 
е е к л а. И не за лавочкой, а за пивнымъ погребомъ. 
К о ч к а р е  в ъ. Какъ же за пивнымъ,-вотъ тутъ-то я не знаю. 

е е к л  а. А вотъ какъ поворотишь въ проулокъ, такъ будетъ тебt 

прямо будка; и какъ будку минешь, свороти налtво и вотъ тебt прямо въ 
глаза, то есть, такъ вот-в тебt прямо въ глаза и будетъ деревянный домъ, 
rдt живетъ швея, что жила прежде съ сенатскимъ оберъ-секлехтаремъ. 

Ты 'КЪ швеt то не заходи, а сейчасъ за нею будетъ второй домъ, ка
меннБlй-вотъ зтотъ домъ и есть ея, въ которомъ, то есть, она живетъ, 

Агафья Тихоновна-то, невtста. 
К о ч к а  р е в  ъ. Хорошо, хорошо, теперь я все это обд-влаю; а ты 

ступа�-въ тебi болыnе н-втъ нужды. 
е е к л  а. Какъ такъl Неужто ты самъ свадьбу хочешь заправить? 
К о ч К: а р е в ъ. Самъ, самъ; ты ужъ не мtшайся только. 

е е к л  а. Ахъ, безстыдникъ какой! Да вtдь это не мужское дtло. 
Отступитесь, батюшка, право! 

К о ч к а  р е  в ъ. Поди, поди! Не смыслишь ничего,. не мtшайся. Знай 
сверчокъ свой шестокъ,-убирайсяl 

е е I< л а. У людей только ttтобъ хлt·бъ отымать, безбожникъ такой! 
Въ такую дрянь вмtшался. Кабы знала, ничего бы не сказала. ( Уходитъ 

съ досадой). 

Явленiе XI. 

П о д к о л е с и н  ъ и К о ч к а р  е в ъ. 

К о ч к а ·р е в  ъ. Ну, братъ, этого дtла нельзя откладывать, tдемъ. 

П о  д 1< о л.е·с и н  ъ. Да в-вдь я еще ничего. Я такъ только, подумалъ. 

К о ч к а  р е  в ъ. Пустяки, пустяки! Только не конфузься: я тебя женю 
такъ, что и не услышишь. 1Мы сей же часъ -вдемъ къ невtстt, и увидишь, 

какъ все вдругъ, 
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П о д  к о л е с и н  ъ. Вотъ еще, сейчасъ бы и tхатьl 

К о ч к а р  е в ъ. Да зачtмъ же, помилуй, зачtмъ дtло? .. Ну разсмотри 

самъ: ну ч.то изъ этого, что ты неженатьiйi! Посмотри на свою· комнату: 

ну, что въ ней? Вонъ невычищенный сапогъ стоитъ, вонъ лоханка для 

умыванья, вонъ цtлая куча табаку -на столt, и ты. вотъ самъ лежишь, 

какъ байбакъ, весь ден�; на боку� 

П о д  к о л е с и н  ъ. Это правда. Порядку-то у меня, я знаю самъ, что 

Н'ВТЪ. 
' с 

К о ч к а  р е  в ъ. Ну, а какъ будетъ у тебя· жена, такъ ты, просто, ни 

себя, ничего не узнаешь: тутъ у тебя будетъ диванъ, собачонка, чижикъ 

какой,..нибудь въ клtткt, рукодtлье... И вообрази, ты сидишь на диванt

и вдругъ къ т�бt подсядетъ бабеночка хорошенькая этакая .. , и ручкой тебя ..• 

П о д  к о л е с  и н ъ. А, чортъ, какъ подумаешь, право, какiя въ самомъ 

дtлt бываютъ ручки, просто, братъ, какъ. молоко. 

К о ч к а  р е  в ъ. Куда тебtl Будто у нихъ только, что ручки!:. у· них:ь; 

братъ ... Ну, да что и говоритьi у нихъ, братъ, прос,:о, чорТр знаетъ, чего 

нtтъ. 

П о д  к о л е с и н  ъ. А вtдь сказать тебt правду, я люб�IQ, .если возлt 

меня сидитъ хорошенькая. 

К о ч к а  р е  в ъ. Ну, видишь, самъ раскусилъ. Теперь только надо рас

порядиться. Ты ужъ не заботься ни о чемъ. Сnадебный обtдъ и прочее

это все ужъ я... Шампанскаго меньше одной дюжины никакъ, :братъ, нельзя •.. 

Ужъ какъ ты себt хочешь. Мадеры тоже полдюжины бутылокъ непрем'fшно. 

У невtсты, вtрно, есть куча тетушекъ и кумушекъ-эти шутить не лю

бятъ. А рейнвейнъ-чортъ съ нимъ, не правда ли? а? А что же касается 

до обtда-у меня, братъ, у меня есть на примtтt придворный офицiантъ: 

такъ, собака, накормитъ, что, просто, не встанешь. 

П о д  к о л е с  и н ъ. Помилуй, ты такъ горячо берешься, какъ-будто бы 

въ самомъ дtлt ужъ свадьба. 

К о ч к а  р е  в ъ. А почему-жъ нtтъ? Зачtмъ же откладывать? Вt,дь ты 

согласенъ? 
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По д к о лесин ъ. Я? ·ну, нtтъ ... я еще не совсtмъ согласенъ. 
К о ч к а р е в ъ. Вотъ тебt. на! Да вtдь ты сейчасъ объявилъ, что 

хочешь. 
П о д  к о л ес и н  ъ. Я говорю tолько,. что не худо бы. 
К о ч к а р  е в  ъ. Какъ, помилуй! да .мы ужъ совсtмъ было все дъло ... 

Да что? развt тебt не нравится женатая жизнь, что ли? 
По д к о л е  с и н  ъ. Нtтъ, нравится. · 
К о ч к а р  е в  ъ .. Ну, такъ что-жъ? Зачtмъ дtло стало? 

,· По дк о.л ес и н ъ. Да дtло ни за чtмъ не стало.. А только странно ...

К о ч к а р е в ъ. А что-жъ- странно? 
П о д  к о л е с и н ъ. Какъ же не странно: все . былъ не женатый,· а те

перь вдругъ женатый·. 
К о ч к а  р е  в ъ. Ну, ну ... ну не стыдно ли тебъ? Нtтъ, я вижу, съ тобой 

надо' говорить серьезно: ·Я буду говорить откровенно; какъ отецъ съ сы
номъ. Ну, посмотри, посмотри на себя внимательно, вотъ, напримъръ, такъ, 
какъ смотришь теперь на меня. Ну, что ты теперь. такое? 8-вдь, просто, 
бревно, никакого ,значенiя не имtешь. Ну, для чего ты .живешь? Ну; взгля
ни въ зеркало, что ты тамъ видишь? Глупое лицо, больше ничего. А тутъ 
вообрази: около тебя будутъ ребятишки, .вtдь не то, !-JTO двое или. трое, 
а можетъ быть. цълыхъ шестеро, и всt :въ :rебя1 какъ двt капли. воды. Ты 
вотъ те�ерь одинъ, надворный совtтникъ, экспедиторъ или тамъ· началь
никъ какой, Богъ тебя вtдаетъ; а ·тогда, вообрази, Qколо тебя экспедитор
чонки, маленькiе этакiе канальчонки, и какой-нибудь пострtленокъ, прd.
тянувши ручонки, будетъ теребить тебя за бакенбарды, а ты только будешь 
ему по-собачьи: авъ,· авъ, ау! ·Ну, есть ли что-нибудь лу1;1ше этого, скажи самъ? 

П о д  к о л е __ с и н ъ. Да вtдь они только шалуны большiе: будутъ все
портить, разбросаютъ бумаги. 

К о.ч к а р е  в ъ. Пусть шалятъ, да вtдь всt на тебя похожи - .вотъ 
штука. 

П ОД К О Л е С ИН Ъ, А ОНО ВЪ· СаМОМЪ Д'ВЛ'В даже СМ'ВШНО, Чdртъ побери: 
этакiй какой-нибудь пышка, щенокъ этакiй-ужъ · на :rебя похожъ. 

13 



)ЮЕНИ'tЬВА, д. "1,' ЯВ11. н.

К о ч к ар е в ъ. Какъ не смtш но,. ко не.ч1;1�� · cliitщнo.. ilY, так1q qр'fщемъ. 

Под к о л е с  и н ъ. По.жалуй, по.f;дем1>. 
К о ч к ар е в ъ. Эй, Степанъl давай с корtе своему барину одt!!а1'\>СЦ .. 

Под к о л е с.и н ъ (одf;ваясь, _лер,ед.ъ а�рка.ломъ.), Я дум�IQ 0щ1акожъ , 
что нуж но бы въ ·бt ломъ ,ЖИJ!еп, 

К о ч к а р е  в.ъ. Пуст51ки, все. Р.авно. 

Под к о л е с и н  ъ (надf;вая в.ороr:ничкµ). Проющтая прачю;\, такъ 
с квер но накрахмалила. воротнич ки-никакъ н_е с::rоя:rъ .. 'Т�,1 ей щa}!{lj; Сте

панъ, что ес ли о на, глупая,: :rакъ будет:ь г ладит.ь. бt ль�, то я на�у дру

гую. Она, вtр но, съ лю бов никами цровод�1:Ъ время, а_ 1;1е ГlJ�ИТJ?. 
К,о ч к ар е в ъ. Да ну . ., братъ , nocкoptel Какъ :r� кqцаешI?с�I 
П од к о л е с и н  ъ. Сейчасъ, сейчасъ. (Надtвает'Б фракъ У, Cf;llJИT�J/-)·. 

Пос лушай, Илья �омичъ, з наешь ли что? По�зж�й,-ко ТЬJ рд�нъ. 
, К о ч к.ар е в ъ. Ну, вотъ еще: съ ума со�е лъ · развt? Мнt, txa тpl Д� 

кто изъ насъ же нится, ты или я? 
Под к о л е.с и н .ъ. []рав.о,. t{то·-т.Ф . не х9чет<;я; пус:гь .7tу чше зав.тр;:J.. 

К о ч�ар е в ъ. Ну, есть ли въ :reбt кадля ума? Ну, не оду�� д\1 ТЬJР 
С::о�рался соверше н но, � вдруrъ не tiaдol Ну, <;кажи пожалуста, Ji.e СIJИН.ья 

. . 
' 

ли ты, не под лецъ ли. ·т:Ы пос лt этого?, 

, . Под к о л:е е и·н ъ; Ну, что-жъ бранишься, съ ���ой статts, что � з:е бt

сдt лалъ? 
, К о ч к ар е в ъ. Ду.рак.ъ, дуракъ набитр1й, ЭТQ т�бt вся�iй СJ<аж�ть. 

Глуп'Q,. вотъ про.сто r луп1>1 хоть и экспедиторъ. Вtдь р че�ъ. �::тара19с1>? О 
<rвоей по ль зt, вtдь изq рта выма-н�тъ ку<;ъ. Ле}!{иn,, проКJµIтый �о лостякъl 

Ну, с кажи пожалуста, ну, на чхо .ты похо�ъ? Ну,. ну, дря н�. �р лµаl).ъ, с ка

залъ бы ·такое с лово.., да flеПрf{лич но то ль ко. Баба! xy}J{e бабы) 

П од к о л е с и н  ъ. И ты хорошъ, въ caJyI<;>Atъ дt лt. (!3рр4гол9р1), &ъ 

своемъ ·ЛИ ТЫ. ytitt.? Туr.ь стоитъ КR'ВП.ОС;ТfJОЙ че лОВ1?КЪ., а OH'f? при немъ 
бранится, да еще этакими с ловами; не наше лъ другого мtстаl 

.. 

К о ч к �:р е в ъ .. Да как1> те бя .не -6ра11ить, СЩ\ЖИ пожалуста? Кто мо-

жетъ те6я tJe браниrь? У.. �ого.. д.осrанетъ духу т�бя не бран)!rр? Ка�ъ пр-

Н 
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рядо чный человt къ, рtшился жениться, ·послtдовалъ благоразумiю; и вдру гъ
просто сдуру, белены объ-влся, деревянный чурбанъ ... 

По д к о л е с  и н ъ. Ну, полно, я 'tду-ч то-жъ ты раскричался? 
К 0 ч к ар е в ъ. 1>дуl Конечно, что-жъ .цру гое дtлать , какъ не tхать. 

(етепану). Давай ему шляпу и шинель . 
П о д  к о л е син ъ. (въ дверяхъ ). Такой, право, странный человt къ. 

Съ нимъ никакъ нель з я  водиться: выбранитъ вдругъ ни за ч то, ни про что . 
Не понимаетъ никако го обращенi я .  

К о ч к а.р е в ъ. Да rжъ кончено , теперь не браню . ( Оба уходятъ ). 

Явленiе XII. 

Комната въ домi� Агафьи Тихоновны. 

Аг аф ь я  Тих о н  о вн а  раскладываетъ на картахъ, изъ-за руки rлядитъ

тетка f.. р ин а Пан т е л  е й  м о н  о в н а. 

А г а  ф ь я Тих о н о  в н а. Оп я ть, тетуш ка, дорога! Интересуется 
какой-то бубновый король, сле зЬ1, л юбовное письмо , <;ъ лъвой стороны 
трефовый изъявл яетъ большое у частiе, но какая-то злодtй ка мtЧ,Jае тъ. 

А р и н а П ан т е л  е й м о н о в н а. А к то бы, ты думала, былъ трефо-
вый король? 

А г а  ф ь я Тих о н  о вн а. Не знаю . 
А р и н.а П а н т е л е й м о н о в н а. А я знаю кто .  
А г  а ф ь я Тих о н  о вн а. А кто? 
А р и н а Пан т е л е  й м он  о в н а.· А хорошiй торговецъ, что по су кон

ной л�,нiи, Але ксъй Дмитрiевичъ Стариковъ. 
А г а ф � я -� и х о н о в н а. Вотъ ужъ върно не онъ, а :я хоть ч то

ставл ю, не онъ. 
А р ин а П ан т е л е  й м о н  о вн а. Не спорь, Агафья Тихоновна, волосъ 

ужъ такой русый. Нътъ дpyroro трефоваго короля. 
А г а  ф ь я Тих он  о в н а. А вотъ же tf'ВТЪ: трефовый король, значитъ 

здtсь дворянинъ,=купцу д�е ко до трефоваго J(ороля. 

1� 



жвнитьвл, 'д. ·1, явл. 1 з..

А р и·н·а П а ·н т е л  е й м о но в н а. · Эхъ, Агафья Тихоновна, а вtдь не 

то бы сказала, какъ бы покойникъ-:то Тихонъ, твой батюшка, Пантелей

моновичъ былъ живъ. · Бывало, какъ ударитъ всей пятерней по столу да 

вскрикнетъ: «Плевать я»,, го.воритъ, «на того, который. стыщпся.быть куп

цомъ: да не выдамъ же», говоритъ, «дочь за полковника. Пуст�. ихъ дt

лаютъ другiе! а и сын�», говоритъ, 'не отдамъ на. службу. Что, говоритъ, 

«развt купецъ -не служитъ государю такъ же, какъ и всякiй другой?» Да 

всей пятерней-то такъ по столу и хватитъ. А рука-:--то въ ведро величи

ною -·такiя страсти! Вtдь, если сказать правду, онъ и .усахарилъ твою 

матушку, а покойница прожила бы подолtе. 

А г афья Т и х  о н  о в н а. Ну, вотъ чтобы и у меня еще былъ такой злой 

мужъ. Да ни за что не выйду за купца! 

А р и н а  П а н  т е л е  й м о н о  в н а. Да вtдь Алексtй-то Дмитрiевич� 

не такой. 

А г а  ф ь я Т и х  о н  о в н а. Не хочу, не хочу! У него борода: станетъ 

tсть, все потечетъ по бородt. Нtтъ, нtтъ, не хочу! 

А р и н а П а н т е л  ей  м о н о в н а. Да вtдь гдt же его достанешь, хоро

шаго дворянина? Вtдь его на улицt не сыщешь. 

А г а ф ь я Т и х о н о в н а. 6екла Ивановна сыщетъ; она обtщалась 

сыскать самаго лучшаго. 

А р и н а П а н т е  л е й м о н о в н а. Да · вtдь она лгунья, мо'й . свt:г.ь! 

Явленiе Х\11. - '

Т-в ж е· и ее к л а. 

6 е к л  а. Ахъ нtтъ, Арина Пантелеймоновна, грtхъ вамъ понапрасну 

поклепъ взводить. 

А г а  ф ь я Т и х о  н о  в н а. Ахъ, это 6екла Ивановна! Ну, ч:го, говори 

разсказывай, есть? 

6 е к л  а. Есть, есть, дай только прежде съ духомъ собрать6я - такъ 

ухлопоталасяl По твоей коммисiи всt дtла. исходила, по канцелярiямъ, по 

министерiямъ истаскалась, въ караульни наслонялась... Змаешь ли ты, мать 

16 



ЖБНИТЬБА, Д. 1, Я 

моя, вtдь меня чуть было не прибили, ей-Богу: старуха-то, что женила 
Аферовыхъ, такъ было приступила ко мн'Ъ: «Ты такая и этщ<ая, только 
хлtбъ перебиваешь, знай свой кварталъ» говоритъ.-«Да что-жъ», сказала 
я напрямикъ, «я для своей барышни, не прогнtвайся, все готова удовлетво

рить». За то ужъ какихъ жениховъ тебt припасла! То есть, и стоялъ 
свtтъ и будетъ с:rоять, а такихъ еще не было. Сегодня же иные и прибу
дутъ. Я забtжала нарочно тебя предварить. 

А г а ф ь я Т и х о н о в н а. Какъ ·же сегодня? Душа моя, еекла Ива
новна, я бо.юсь. 

ее кл  а. И, не пугайся, мать моя\ дtло житейское. Прitдутъ, посмот-

рятъ, больше ничего. И ты посмотришь ихъ: не понравятся-ну, и уtдутъ. 
Ар и н  а П а н т е л е й м о н  о в н а. Ну ужъ, чай, хорошихъ приманила? 
Аг а ф ья Т и х  о н  о в н а. А сколько ихъ? много? 
6 е к л  а. Да человtкъ шесть есть. 
Аг аф ь я Т и х  о н  о в н а  (вскрикивая). Ухъl 

ее к л  а. Ну, что-жъ ты, мать моя, такъ вспорхнулась! Лучше выби
рать: одинъ не придется, другой придется. 

А г а  ф ь я Т и х о н о в н а. Что-жъ они, дворяне? 
8 е 1< л а. Bct, какъ на-подборъ; ужъ такiе дворяне, что еще и не было 

такихъ. 
Аг аф ь я  Т и х о н о в н а. Ну, какiе же, какiе? 

8 е к л  а. А славные, всt такiе хорошiе, аю<уратные. Первый, Балтазаръ 
Балтазаровичъ Жевакинъ, такой славный, во флотt служилъ-какъ разъ 

по тебt придется. Говоритъ, что ему нужно, чтобы невtста была въ тtлt, 
а поджаристыхъ совсtмъ не любитъ. А_ Иванъ-то Павловичъ, что служитъ 
езекухторомъ, такой важный, что и приступу нtтъ. Такой видный изъ 

себя, толстый;· какъ закричитъ на меня: «Ты мнt не толкуй пустяковъ, что 
невtста такая и этакая, ты скажи напрямикъ, сколько за ней движимаго и 
недвижимаго?)-«Столько-то и столько-то, отецъ мой\»-«Ты врешь, собачья 

дочь!» Да еще, мать моя, вклеилъ такое словцо, что и неприлично тебt ска
зать. Я такъ въ мигъ и спознала: э, да это долженъ быть важный господинъ! 
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Агафья Тихон о в н а. Ну, а еще !(ТО? 

ее/( л а. А еще Ниl(аноръ Ивановичъ Ануч l(инъ. Это ужъ таl(ОЙ ве

лиl(атный, а губы, мать моя, - малина, сов сtмъ малина - таl(ОЙ с лавный. 

«Мнt», говоритъ, «нужно, ч тобы невtс та была хороша собой, вос питанная, 

ч тобы и по-француз с l(ому умtла говорить». Да, тон каго поведенья человtкъ, 

нtмец кая ш тука; а самъ-то такой суб тильный, и нож ки узенькiя, тоненькiя. 

А г а ф ь я Т их он о в н а. Нtтъ, мнt эти суб тильные какъ-то не того ... 

не знаю ... Я ничего не вижу въ нихъ ... 

ее к л  а. А коли хочешь поп лотнtе, такъ возьми Ивана Пав ловича. 

Ужъ лучше нельзя выб рать никого. Ужъ тотъ, неча с казать, баринъ, 

таl(Ъ баринъ: мало въ эти д вери не войдетъ-такой с лавный. 

А г а  ф ь я т и х о н о в н а. А СJ(ОЛЬКО лtтъ ему? 

е е к л  а. А человtкъ еще молодой: лtтъ пятьдесятъ, да и пятидесяти 

еще нtтъ. 

Агафья Тихоно в н а. А фамилiя какъ? 

е е к л  а. А фамилiя: Иванъ Пав ловичъ Яичница. 

А г афья Тихон о в н а. Эго такая фамилiя? 

ее к л  а. Фамилiя! 

Аг а ф ь я Тих он о в н а. Ахъ Боже мой, !(акая фамилiя! Пос лушай, 

ееl( луша, J(aI<ъ же это, ес ли я выйду за него замужъ и в д ругъ буду назы

ваться Агафья Тихоновна Яичница? Богъ знаетъ, ч то тal(oel 

ее к л  а. И, мать моя! да на Руси ес ть таl(iЯ п роз вища, ч то только 

п л юнешь, да перек рес тишься, коли ус лышишь. А пожалуй, коли не н ра

вит ся п роз вище, то возьми Бал тазара Бал тазаровича Жевакина-с лавный 

женихъ. 

Агафья Тихон о в н а. А какiе у него волосы? 

е е к л  а. Хорошiе волосы. 

А г а  ф ь я Т и хон о в н а. А носъ? 

ее к л  а. Э ... и носъ хорошiй, в се на с воемъ м-вс тt; и самъ такой 

славный. Только не погн-ввайся: ужъ на к вар тирt одна только т руб ка и 

с тоитъ, больше ничего н-втъ, никакой мебели. 
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А га ф ь я Т и х о  н о вна. А еще кто? 

ее к л  а. Акинфъ Степанови чъ Пантелеевъ, чиновни къ, ти туля рный 

совътни къ, немножко заи кается, только зато ужъ такой скромный. 

А р и н  а П ан т е л е й м он о вна, Ну, что ты все: чиновни1<ъ, чинов

ни къ; а не люби тъ ли онъ выпи ть, вотъ, молъ, что скажи . 

е е к л  а. А пьетъ, не прекословлю, пьетъ. Что-жъ дtлать,-ужъ онъ 

ти туля рный совtтни къ! зато такой тихiй, какъ шелкъ. 

А г  а ф ь я Ти х он о вна. Ну нtтъ, я не хочу, чтобы мужъ у меня 

былъ пьяница. 

е е к л  а. Твоя воля , мать моя\ не хочешь одного, возьми другого. 

Впрочемъ, что-жъ такого, что иной разъ выпьетъ лишнее? Въдь не всю же 

нед'fшю бываетъ пьянъ: .иной день выберется и трезвый. 

А гафь я Ти х он о вна. Ну, а еще кто? 

е е к л  а. Да есть еще одинъ, да тотъ только такой... Богъ съ ни мъ! 

Эти будутъ почи ще. 
А гафь я Ти х он о вна. Ну, да кто же онъ? 

ее к л  а. А, не хотtлось бы и говори ть про него. Онъ-то, пожалуй, 

надворный совtтни къ и петлицу носи тъ, да ужъ на подъемъ I<уда тя желъ, 

не выманишь и зъ дому. 

А г  а ф ь я Ти х о н о  в на. Ну, а еще кто? Вtдь тутъ всего пя ть, а ты 

говори ла шесть. 

ее к л  а. Да неужто тебt еще мало? Смотри ты, какъ тебя вдругъ 

поразобрало; а вtдь давича было и спугалась. 

А р и н а П ан т е л е  й м о н о в на. Да что въ нихъ, въ дворянахъ-то 

твоихъ; хоть ихъ у тебя и шестеро, а право, купецъ одинъ станетъ за всtхъ. 

ее r< л а .. А нtтъ, Арина Пантелеймоновна, дворянинъ будетъ почтеннtй. 

А р и на П ан т е л  е й  м о н о в н а. Да что въ почтеньи-то� А вотъ 

Алексtй Д ми трiевичъ, да въ собольей шапкt, въ санкахъ-то какъ про

кати тся ... 

ее к л  а. А дворянинъ-то съ аполетой пройдетъ навстрtчу, скажетъ: 

«Что ты, купчишка? свороти съ дороги !» и ли: «покажи ,  купчишка, бархату 
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самаго лучwаго!» а купецъ: «Извольте, батюшка!»-«А сними-ка, невtжа, 

шляпу!»-вотъ что скажетъ дворянинъ. 

А р и н а П а н  т ел е  й м о н о в н а. А купецъ, если . захочетъ, не д астъ 

сукна; а .вотъ дворянинъ-то и голенькiй, и не въ чемъ ход ить дво

рянину. 

е е кл а. А дворянинъ зарубитъ купца. 

А р и н а П а н т ел е й м о н о в на. А купецъ пойд етъ жаловаться въ 

полицi ю. 

е е кл а. А дворянинъ пойд етъ на купца къ сенахтору, 

А р и н  а Па н т ел ей м о н  ов н а. А купецъ къ губернахтору. 

ее кл а. А дворянинъ ... 

А р и н а П а н т ел ей м о н  о в на. Врешь, врешь, дворянинъl.. Губер

нахторъ больше сенахтора! Разносило съ дворяниномъ! А дворянинъ, при 

случаt, такъ же гнетъ шапку ... (Въ дверяхъ слышенъ звонокъ). Никакъ 

звонитъ кто-то. 

8 е кл а. Ахти, это они! 

А р и н а П а н  т ел е й м о н о в н а. �то они? 

8 е кл а. Они ... · кто-нибуд ь изъ · жениховъ. 

Аг а ф ь я Ти х о н  ов н а  (вскрикиваетъ). Ухъ! 

А ·р и н а П а н  т ел ей м о но  в н а. Святые, · помилуйте насъ грtшныхъ! 

Въ комнатt совсtмъ не прибрано. ( Схватываетъ все, что ни есть на 

.столfз, и бfзгаетъ по комнатfз). Да салфетка-то, салфетка на· столt со

всвмъ черная. Дуняшка, Дуняшка! (Дуняшка является). Скорtе чистую 

салфетку. (Стаскиваетъ салфетку и мечется по комнатfз). 

Аг а ф ь.я Ти х о н  ов н а. Ахъ, тетушка! какъ мн't быть? я чуть не 

въ рубашкt. 

А р и н  а П а н т ел ей м о н о в на. Ахъ, мать моя, бtги скорtй од t

ваться! . (Мечется по комнатfз; Дуняшка приноситъ салфетку;· въ дверяхъ 

звонятъ). Ступай, бtги, скажи «сейчасъl» 

Д у н  я (кричитъ издалека). Сейчасъ! 

А r а ф ь я Ти х о н  ов н а. Тетушка! д а  вtд ь платье не выглажено! 
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А р и н  а П а н т е л е й  м о н  о в н а. Ахъ, Господи· милосердый, не погуби! 

Надtнь другое. 

ее к л  а (вбf;гая). Чtо-жъ вы нейдете? Агафья Тихоновна, поскорtй, 

мать моя! (Слышенъ звонокъ). Ахти! а вtдь онъ все дожидается. 

А р и н а П а н  т е л е  й м о н о. в н а. Дуняшка, введи его и проси обождать. 

(Ду н я шк а бf;житъ въ сf;ни и отворяетъ дверь). Слышны голоса: Дома? 
Дома, пожалуйте въ комнату. (Bcf; съ любопытствомъ стараются раз

смотрf;ть въ замочную скважинну). 

А г  а ф ь я Т и х  о н  о в н а  (вскрикиваетъ ). Ахъ, какой толстый! 

ее к л  а. Идетъ, идетъ! (Bcf; бfзгутъ опрометью). 

Rвленiе XIV. 

И в а н ъ  П а в л о в и ч ъ  Яи ч н ица и Д у н я ш ка. 

Д у н  я ш к  а. Погодите здtсь. (Уходитъ): 

Яи ч н и ц  а. Пожалуй, пождать--пождемъ, какъ бы только не замtш

каться: отлучился, вtдь, только на минутку изъ департамента. Вдругъ 

вздумаетъ генералъ: «А гдt экзекуторъ пошелъ?» Невtсту пошелъ выгля

дывать!.. Чтобъ не· задалъ онъ такой невt·сты... А однакожъ разсмотрtть 

еще разъ роспись. (Читаетъ). «Каменный двухъэтажный домъ ... » (Подьi

маетъ глаза вверхъ и осматриваетъ комнату) есть! (Продолжаетъ чи

тать) «флигеля два: флигель на каменномъ фундаментt, флигель деревян

ный ... » Ну, деревянный плоховатъ. «Дрожки, сани парныя съ рtзьбой подъ 

большой коверъ и подъ малый». Можетъ быть такiя, что въ ломъ годятся. 

Старуха однакожъ увtряетъ, что первый сортъ; хорошо, пусть первый 

сортъ. «Двt д!()жины сере�ряныхъ ложекъ ... » Конечно, для дома нужны се-

ребряныя ложки. «Двt лисьи шубы ... » Гм ... «Четыре большихъ пухови1<а и 

два малыхъ» (3_начительно сжимаетъ губы). «Шесть паръ шелковыхъ и 

шесть паръ ситцеваго платья, два ночныхъ капота, два ... » Ну, это статья 

пустая! «Бtлье, салфетки ... > Это пусть будетъ, какъ ей хочется. Впрочемъ', 

нужно все это повtрить на дtлt. Теперь, пожалуй, обtщаютъ и домъ, 
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и экипажи, а ю1къ женишься - только и найдешь, что пуховики да 

перины. 

(Слышенъ звонокъ. Дуняшка 6fзжитъ впопыхахъ черезъ комнату отво

рять дверь. Слышны голоса: Дома?-Дома). 

Явленiе XV. 

И в а н ъ П а в л о в и ч ъ и А н у ч к и н ъ. 

Д у н  я ш к  а. Погодите тутъ. Они выйдутъ. (Уходитъ. Анучкинъ рас

кланивается съ Яичницей). 

Я и ч н и ц а. Мое почтенiе! 

А н у ч  к ин  ъ. Не съ папенькой-ли прелестной хозяйки дома имtю 

честь говорить? 

Я и ч н и  ц а. Никакъ нtтъ, вовсе не съ папенькой. Я даже еще не 

имtю дtтей. 

А н у  ч к и н ъ. Ахъ извините, извините! 

Я и ч н и  ц а (въ сторону). Физiогномiя этого человtка мнt что-то 

подозрительна: чуть ли онъ не за тtмъ же сюда пришелъ, за чtмъ и я. 

(Вслухъ) Вы, вtрно, имtете какую-нибудь надобность къ хозяйкt дома? 

А н у  ч к и н  ъ. Нtтъ, что-жъ ... надобности никакой нtтъ, а такъ за

ш�ъ, съ прогулки. 

Я и ч н и ц а (въ сторону) •. Вретъ, вретъ, съ прогулки! Жениться, под

лецъ, хочетъl 

(Слышенъ звонокъ. Дуняшка 6fзжитъ черезъ комнату отворять двери. 

Въ сfзняхъ голоса: Дома?-Дома). 

Явленiе XVI. 

Т t ж е и Ж е в  а к и н ъ, въ сопровожденiи дtвчонки. 

Ж е  в а к и н ъ ( Дуняшкfз). Пожалуста, душенька, почисть меня ... Пыли-то, 

знаешь, на улицt попристало немало. Вонъ тамъ пожалуйста сними пу

шинку. (Поворачивается). Такъl спасибо, душенька. Вотъ еще посмотри: 

тамъ какъ будто паучокъ лазитъ. А на подборахъ-то сзади ничего нtтъ? 
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Спасибо, родимая! Вонъ тутъ еще, кажется. (Гладитъ рукою рукавъ фрака и 

поrлядываетъ на Анучкина и Ивана Павловича). Суконцо-то вtдь аглицкое! 

въ 95 году, когда была эскадра наша въ Сицилiи, купилъ я его еще мич

маномъ и сшилъ изъ него мундиръj въ 801 при Павлt Петровичt я былъ 

сдtланъ лейтенантомъ, сукно было совсtмъ новешенькое; въ 814 сдtлалъ 

экспедицiю вокругъ свtта, и вотъ только по швамъ немного поистерлось; 

въ 815 вышелъ въ отставку, только перелицевалъ: ужъ десять лtтъ ношу, 

до сихъ поръ почти что новый. Благодарю, душенька, м ... раскрасоточка. 

(Дfзлаетъ·ей ручку и, подходя къ зеркалу, слегка взъерошиваетъ волосы). 

Ан у ч  к и н  ъ. А какъ, позвольте узнать, Сицилiя ... вотъ вы изволили 

сказать--Сицилiя, хорошая это земля, Сицилiя? 

Же в а к и н  ъ. А прекрасная! Мы тридцать четыре дня тамъ пробыли; 

видъ, я вамъ доложу, восхитительный. Этакiя горы, этакъ деревцо какое 

нибудь гранатное, и вездt итальяночки, такiе розанчики, такъ вотъ и хо

чется поцtловать. 

А н у  ч к и н ъ. И хорошо образованы? 

Же в а к и н  ъ. Превосходнымъ образомъl Такъ образованы, какъ вотъ 

у насъ только графин11 развt. Бывало пойдешь по улицt-ну, русс1<iй лей

тенантъ, натурально, здtсь эполеты (показываетъ на плеча), золотое 

шитье, и эта1<ъ красоточки черномазенькiя-у нихъ вtдь возлt каждаrо 

дома балкончики и 1<рыши вотъ, какъ этотъ полъ, совершенно плоски,- бы

вало, этакъ смотришь, и сидитъ этакiй розанчикъ ... Ну, натурально, чтобы 

не ударить лицомъ въ грязь ... (кланяется и размахиваетъ pyf(OIO) и она 

этакъ только (дfзлаетъ рукою движенiе). Натурально, одtта: здtсь у ней 

какая нибудь тафтица, шнуровочка, дамскiя разныя сережки ... ну, словомъ, 

такой лаком�й кусочекъ ... 

А н у  ч к ин ъ. А t<акъ, позвольте еще вамъ сдtлать вопросъ, на ка-

I<омъ языкt изъясняются въ Сицилiи? 

Жен а к и н  ъ. А натурально, всt на французскомъ. 

Ан у ч  к и н  ъ. И рtшительно всt барышни говорятъ по французски? 

Же в а к и н ъ. Всt-съ, рtшительно. Вы даже, можетъ быть, не повt-
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рите тому, что я вамъ доложу: мы жили тридцать четыре дня, и во все 

это время ни одного слова я не слыхалъ отъ нихъ по-русски. 

Ан у ч  к и н  ъ. Ни одного слова? 

Же в а к и н ъ. Ни одного слова. Я не говорю уже о дворянахъ и про

чихъ синьорахъ, то есть, разныхъ ихнихъ офицерахъ; но возьмите нарочно 

тамошняго простого мужика, который перетаскиваетъ на шеt всякую дрянь, 

попробуйте, скажите ему: «Дай, братецъ, хлtбаl»-не пойметъ, ей-Богу не 

пойметъ, а скажи по-французски: «Dateci del pane» или «portate vinоl»

пойметъ, и побtжитъ, и точно принесетъ. 

И в а н ъ П а в л о в и ч ъ. А любопытная однакожъ, какъ я вижу, должна 

быть земля эта Сицилiя. Вотъ вы сказали-мужикъ, какъ онъ?-такъ ли сювер

шенно, какъ и русскiй мужикъ-широкъвъ плечахъ и землю пашетъ, или нtтъ? 

Же в а к и н ъ. Не могу вамъ сказать: не замtтилъ, пашутъ или нtтъ; 

а вотъ насчетъ нюханья табаку, такъ я вамъ доложу, что всt не только 

нюхаютъ, а даже за губу-съ кладутъ. Перевозка тоже очень дешева: тамъ 

все почти вода и вездt гондолы... Натурально, сидитъ эдакая итальяночка, 

такой розанчикъ, одtта: манишечка, платочекъl" Съ нами были и аглицкiе 

офицеры; ну, народъ такъ же какъ и наши: моряки ... и сначала, точно, было 

очень странно: не понимаешь другъ друга; но потомъ, какъ хорошо обозна

комились, начали свободно понимать. Покажешь, бывало, этакъ на бутылку 

или стаканъ,-ну, тотчасъ и знаешь, что это значитъ выпить; приставишь 

этакъ кулакъ ко рту и скажешь только губами: пафъ, пафъ-знаешь: трубку 

выкурить. Вообще, я вамъ доложу, языкъ довольно легкiй;-наши матросы 

въ три дня какихъ-нибудь стали совершенно понимать друrъ друга. 

И в а н ъ П а  в л о в  и ч ъ. А преинтересная, 1<акъ вижу, жизнь въ чужихъ 

краяхъ. Мнt очень прiятно сойтись съ человtкомъ бывалымъ. Позвольте 

узнать, съ кtмъ имtю честь говорить? 

Ж е в  а к и н ъ. Жевакинъ-съ, лейтенантъ въ отставкt. Позвольте съ 

своей стороны тоже спросить, съ кtмъ-съ имtю счастье изъясняться? 

И в а н  ъ П а  в л о в  и ч ъ. Въ должности экзекутора, Иванъ Павловичъ 

Яичница. 
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Же в а It и н  ъ (Не дослышавъ). Да, я тоже пере1tусилъ. Дороги-то, 
знаю, впереди будетъ довольно, а время холодновато: селедочку съtлъ съ 
хлtбцомъ. 

И в а н  ъ П а  в л о в  и ч ъ. Нtтъ, кажется, вы не та1tъ поняли: это фа
милiя моя-Яичница. 

Же в а к и н  ъ (кланяясь). Ахъ, извините! я немножко туговатъ на ухо. 
Я; право, думалъ, что вы изволили сrtазать, что покушали яичницы. 

И в а н  ъ Па  в л о в и ч ъ. Да, что дtлать! Я хотtлъ было уже просить 
генерала, чтобы позволилъ назваться мнt Яичницынъ, да свои отговорили: 
говорятъ: будетъ похоже на «собачiй сынъ». 

Ж е в а к и н ъ. А это однакожъ бываетъ. У насъ вся третья эскадра, всt 
офицеры и матросы, всt были съ престранными фамилiями: Помойкинъ, Ярыж
кинъ, Перепрtевъ лейтенантъ; а одинъ мичманъ, и даже хорошiй мичманъ, былъ 

по фамилiи, просто Дырка. И капитанъ бывало: «Эй, ты, Дырка, поди сюда!» и, 
бывало, надъ нимъ всегда пошутитъ: «эхъ ты, дырка эдакой», говоритъ 
бывало ему. 
(Слышенъ въ с-вняхъ звонокъ,· Эекла 6-вжитъ черезъ комнату отворять). 

Я и ч н и ц а. А, здравствуй матушка! 
Же в а к и н ъ. Здравствуй, какъ живешь, душа мшr? 
А н у  ч к и н ъ. Здравствуйте, матушка ее1<ла Ивановна! 
е е к л  а ( 6-вжитъ въ попыхахъ). Спасибо, отцы мои, здорова! 

( Отворяетъ дверь; въ с-вняхъ раздаются голоса: Дома?-Дома. Потомъ 

н-всколько почти неслышныхъ словъ, на которыя еекла отв-вчаетъ съ 

досадою: Смотри ты I<акой)! 

Явленiе XVII .• 

т t" ж е, к о ч к а р е в ъ, п _о д к  о л е с и н ъ и е е к л а. 

К о ч к а р  е в ъ (Подколесину). Ты помни только куражъ и больше ничего. 
(Оглядывается и раскланивается съ н-вкоторымъ изумленiемъ; про себя). 

Фу ты, какая куча народу! Это что значитъ? Ужъ не женихи ли? (Толкаетъ 

ееклу и rоворитъ �й r!<fxo), Gъ которыхъ сторонъ понабрала воронъ-а? 

i? 
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8 е к л а  (вполголоса). Тутъ тебt воронъ нtтъ, все честные люди. 

К о ч к а  р е  в ъ (ей). Гости то несчитанные, кафтаны общипанные. 

ее к л  а. Гляди налетъ на свой полетъ, а и похвастатьс,я нечtмъ: 

шапка въ рубль, а щи безъ крупъ. 

К о ч к а  р е  в ъ. Небось, твои разживные, по дырt въ карман'f3 (Вслухъ). 

Да что она дtлаетъ теперь? вtдь это дверь, вtрно, къ ней въ спальню? 

(Подходитъ къ двери). 

е е к л  а. Безстыдникъ! говорятъ тебt, еще одtвается. 

К о ч к а  р е в ъ. Эка бtда! Чт6-жъ тутъ такого? Вtдь только посмотрю 

и больше ничего. (Смотритъ въ замочную скважину). 

Же в а к и н  ъ. А позвольте мнt полюбопытствоват1:, тоже. 

Я и ч н и ц  а. Позвольте взглянуть мнt только одинъ разочекъ. 

К о ч к а р е в ъ  (продолжая смотрfзть). Да ничего не видно, господа! 

И распознать нельзя, чт6 такое бtлtетъ, женщина или подушка. (Всfз 

однакожъ обступили дверь и продираются взглянуть). 

К о ч к а р е  в ъ. Чш ... кто то идетъ. (Всfз отскакиваютъ прочь). 

Явленiе XVIII.

Т t ж е, А р и н а  П а н т е л е  й м о н о в н а и А г а  ф ь я Т и х  о н о в н а. (Всfз 

раскланиваются). 

А р и н а  П а н  т е л е  й м о н  о в н а. А по какой причинt изволили одол

жить посtщенiемъ? 

Я и ч н и ц а. А по газетамъ узналъ я, что желаете вступить въ под

ряды насчетъ поставки лtса и др9въ, и потому, находясь въ должности 

экзекутора при казенномъ мtстt, я пришелъ узнать, какого роду лtсъ, 

въ какомъ количествt и къ какому времени можете его поставить. 

А р и н а  П а н  т е ле й м о н о в н а. Хоть подрядовъ никакихъ не беремъ, 

а приходу рады. А какъ по фамилiи? 

Я и ч н и ц а. Коллежскiй ассесоръ Иванъ Павловичъ Яичница. 

А р и н а  П а н  т е л  е й м о н о  в н а. Прошу покорнtйше с.адиться. ( Обра

щается къ Жевакину и смотритъ на него). А позвольте узнать ... 
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Ж е  в а к и н ъ. Я тоже, въ газетахъ, вижу объявленiе о чемъ-то. Дай-ка, 

думаю себt, пойду. Погода же показалась хорошею, по дoport вездt травка ... 

А р и н а  П а н  т е л е  й м о н  о в н а. А какъ-съ по фамилiи? 

Ж е  в а к и н ъ. А лейтенантъ морской службы въ отставкt, Балтазаръ 

Балтазаровъ Жевакинъ 2-й. Былъ у насъ еще другой Жевакинъ, да тотъ 

еще прежде меня вышелъ въ отставку: былъ раненъ, матушка, подъ колtн

комъ, и пуля такъ странно прошла, что колtнка-то самого не тронула, а 

по жилt прохватила-какъ иголкой сшило, такъ что, бывало, когда стоишь 

съ нимъ, все кажется, что онъ хочетъ тебя колtнкомъ сзади ударить. 

Ар и н а  П а н  т е л е  й м о н о в н а. А прошу покорнtйше садиться. ( Обра

щаясь къ Анучкину). А позвольте узнать, по какой причинt? 

А н у  ч к и н  ъ. По сосtдству-съ. Находясь довольно въ близкомъ со

с'fщствt ... 

А р и н а П а н  т е л  е й  м о н о в н а. Не въ домt ли купеческой жены 

Тулубовой, чт6 насупротивъ, изволите жить? 

Ан у ч  к и н  ъ. Нtтъ, я покамtстъ живу еще на Пескахъ, но имtю 

однакоже нам·вренiе современемъ перебраться сюда-съ въ сосtдство, въ эту 

часть города. 

А р и н а П а н т е  л е й м о н о в н а. А прошу покорнtйше садиться. ( Обра

щаяс ь къ Кочкареву). А позвольте узнать ... 

К о ч к а р е в ъ. Да неужели вы меня не узнаете? (Обращаясь къ 

Агафь'!; Тихоновнi). И вы также, сударыня? 

А г а ф ь я Т и х о н о в н а. Сколько мнt кажется, совсtмъ не видала васъ. 

К о ч к а р  е в  ъ. Однакожъ припомните: вы меня, вtрно, гдt-нибудь 

видtли. 

А r а ф ь я Т и х  о н  о в н а. Право, не знаю. Ужъ развt не у Бирюш1<и

ныхъ-ли? 

К о ч к а р  е в ъ. Именно у Бирюшкиныхъ. 

А r а ф ь я Т и х  о н  о в н а. Ахъ, вы не знаете: съ ней вtдь исторiя 

случилась. 

К о ч I< а р е в ъ. Какъ же, вышла замужъ. 
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Аг а ф ь я Тих он о в н а. Нtтъ, это бы еще xopou.io, а то переломила ногу. 

Ар и н а П а н т е л  е й м о н о в н а. И сильно переломила. Возвращалась 

довольно поздно домой на дрожкахъ, а кучеръ-то былъ пьянъ и вывалилъ 

съ дрожекъ. 

К о ч к а р е  в ъ. Да т6-то, я помню, что-то было: или вышла замужъ, 

или переломила ногу. 

Ар и н  а П а н т е л е йм о н  о в н а. А какъ по фамилiи? 

К о ч к а р  е в ъ. Какъ же,-Илья еомичъ Кочкаревъ, въ родствt вtдь 

мы; жена моя безпрестанно говоритъ о томъ ... Позвольте, позвольте (6еретъ 

за руку Подколесина и подводитъ его). Прiятель мой, Подколесинъ Иванъ 

Кузьмичъ, надворный совtтникъ, служитъ экспедиторомъ, одинъ всt дtла 

дtлаетъ, усовершенствовалъ отличнtйше свою часть. 

А р и н а  П ан т е л  е й м о н о в н а. А какъ по фамилiи? 

К о ч к а  р е  в ъ. Подколесинъ Иванъ Кузьмичъ, Подколесинъ. Директоръ 

такъ, только для чина поставленъ, а всt дtла онъ дtлаетъ, Иванъ Кузьмичъ 

Подколесинъ. 

Ар и н а  П а н т е л е йм о н  о в н а. Такъ-съ. Прошу покорн'вйше садиться. 

Явленiе XIX. 

Т t ж е  и Ст а р  и к о в ъ. 

Ст а р  и к о в ъ  (кланяясь живо и скоро по купечески и слегка 6ерясь 

за 6ока). Здравствуйте, матушка Арина Пантелеймоновна! Ребята на Гости

но�ъ дворt, сказывали, что продаете шерсть, матушка? 

Аг а ф ь я Тих он о в н а (отворачивая.сь съ прене6реже'!iемъ, впол

голоса, но такъ, что онъ слышитъ). Здtсь не купеческая лавка. 

Ст а р  и к о в ъ. Вонаl Аль невпопадъ пришли? аль безъ насъ дt.ло 

сварили? 

Ар и н  а П а н т ел е йм о н  о в н а. Прошу, прошу, Алексtй Дмитрiевичъ; 

хоть шерсти не продаемъ, а приходу рады. Прошу покорно садиться. 

(Bct ус'f;лись. Молчанiе). 
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Я и ч н и ц а. Странная погода ныньче: поутру совершенно было похоже 

на дождикъ, а теперь какъ-будто и прошло. 

А г·а ф ь я Ти х о н  о в н а. Да-съ, ужъ эта погода ни на чт6 не похожа: 

иногда ясно, а въ другое время совершенно дождливая. Очень большая не

прiятность. 

Ж е в а к и н ъ. Вотъ въ Сицилiи, матушка, мы были съ . эс1<адрой въ 

весеннее время,-если пригонять, такъ выйдетъ къ нашему февралю: выйдешь, 

бывало, изъ дому-день солнечный, а потомъ этакъ дождикъ, и смотришь, 

точно какъ будто дождикъ. 

Я и ч н и ц а. Непрiятнъе всего, когда въ такую погоду сидишь одинъ. 

Женатому человtку совсъмъ другое дtло - не скучно, а если въ одино

чествъ, такъ это просто ... 

Же в а к и н  ъ. О, смерть, совершенная смерть! 

А н  у ч  к и н  ъ. Да-съ, это можно сказать ... 

К о ч к а  р е  в ъ. Какое?-просто терзанье! жизни не будешь радъl Не 

приведи Богъ испытать такое положенiе. 

Я и ч н и ц а. А какъ, сударыня, если бы пришлось вамъ избрать пред

метъ? Позвольте узнать вашъ вкусъ. Извините, что я такъ прямо. Въ какой 

служб·в въ1 полагаете быть приличнъе мужу? 

Же в а к и н ъ. Хотtли бы вы, сударыня, имtть мужемъ знакомаго 

съ морскими бурями? 

К о ч к а  р е  в ъ. Нътъ, нtтъ! Лучше, по моему мнtнiю, мужъ ... вотъ 

человъкъ, который одинъ почти управляетъ всъмъ департаментомъ. 

А н у  ч к и н ъ. Почему же предубtжденiе? зачtмъ вы хотите оказать 

пренебреженiе къ челов·вку, который умъетъ также цtнить обхожденiе 

высшаrо общес:гва? 

Яи ч н и ц  а. Сударыня, разрtшите вы! 

А г а ф ь я  Ти х о н о в н а  (молчитъ). 

е е кл а. Отвtчай же, мать моя, скажи имъ что-нибудь. 

Я и ч н и ц а. Какъ же, матушка? 

К о ч 1< а р  е в  ъ. Какъ же ваше мнtнiе, Агафья Тихоновна? 
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8 е к л  а ( тихо еЙ). Скажи же, скажи: «Благодарствую», молъ, «съ 

моимъ удовольствiемъ ... » Не хорошо же такъ сидtть. 

Аг а ф ь я Тих о н  о в н а  ( тихо). Мнt стыдно, право, стыдно; я уйду, 

право уйду. Тетушка, посидите за меня. 

8 е к л  а. Ахъ, не дtлай этого сраму, не уходи; совсtмъ осрамишься. 

О ни ни в·всть что подумаютъ. 

Аг а ф ь я  Тих о н о в н а  (такъ же). Нtтъ, право уйду, уйду, уйду! 

(У6f3rаетъ. еекла и Арина Пантелеймоновна уходятъ вслf;дъ за нею). 

Явленiе ХХ. 

Т t ж е, к р о м t, у ш е д  ш и х ъ. 

Я и ч н и ц  а. Вотъ тебt на, и ушли вctl что это значитъ? 

К о ч к а р  е в ъ. Что-нибудь, вtрно, случилось. 

Ж е в а к и н ъ. Какъ-нибудь насчетъ дамскаго туалетца... Этакъ попра

вить что-нибудь ... манишечку ... пришпилить. 

еекла входитъ. 

В с t, (къ ней навстр'l;чу съ вопросами): Что, что такое? 

К о ч к а р е  в ъ. Что-нибудь случилось? 

е е к л  а. Какъ можно, чтобы случилось; ей-Богу ничего не случилось. 

К о ч к а р е  в ъ. Да зачtмъ же она вышла? 

е е к л  а. Да пристыдили, потому и вышла, совсtмъ исконфузили, такъ 

что не высидtла на мtстъ. Проситъ извинить: ввечеру де на чашку чаю 

чтобы пожаловали. (Уходитъ). 

Я и ч н и ц а (въ стоl?ону). Охъ, ужъ эта мнt чашка чаю! Вотъ за то

не люблю сватанiй; пойдетъ возня: сегодня нельзя, да пожалуйте завтра, 

да еще послtзавтра на чашку, да нужно еще подумать. А вtдь дъло дрянь, 

ничуть не головоломное! Чортъ побери, я человtкъ должностной, мнt, 

некогда. 

К о ч к а  р е  в ъ (Подколесину). А вtдь хозяйка недурна,-а? 

П о д к о л е с и н ъ. Да, недурна. 

Же в а к и н ъ. А вtдь хозяйка-то хороша? 
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К о ч к а  р е  в ъ (въ сторону). Вотъ чортъ побери! Этотъ дуракъ влю

бился. Еще будетъ мtшать, пожалуй! (Вслухъ). Совсtмъ не хороша, совсtмъ 

не хороша. 

Я и ч н и ц а. Носъ великъ. 

Же в а к и н  ъ. Ну, нtтъ, носа я не замtтилъ. Она этакой розанчикъ. 

А н  уч к и н ъ. Я самъ того же мнtнiя. Нtтъ, не т6, не т6... Я даже 

думаю, что врядъ ли она знакома съ обхожденiемъ высшаrо общества. Да 

и знаетъ ли она еще по-французски? 

Же в а к и н ъ. Да что-жъ вы, смtю спросить, не попробовали, не по

говорили съ ней по-французски? Можетъ быть, и знаетъ. 

А н  у ч  к и н  ъ. Вы думаете, я говорю по-французски? Нtтъ, я не имtлъ 

счастiя воспользоваться такимъ воспитанiемъ. Мой отецъ былъ чудакъ. Онъ 

и не думалъ меня выучить французскому языку. Я былъ тогда еще ребен

комъ. Меня легко было прiучить, стоило только посtчь хорошенько, и я 

бы зналъ, я бы непремtнно зналъ. 

· Же в а к и н  ъ. Ну, да теперь же, когда вы не знаете, что-жъ вамъ за

прибыль, если она ... 

А н у  ч к и н ъ. А нtтъ, нtтъ. Женщина совсtмъ другое дtло: нужно, 

чтобы она непремtнно знала, а 6езъ того у ней и то, и это ... (показываетъ 

жестами) все ужъ 6удетъ не т6. 

Яи ч н и ц  а (въ сторону). Ну, о6ъ этомъ заботься кто другой. А я 

пойду, да осмотрю со двора домъ и флигеля: если только все какъ слtдуетъ, 

такъ сего же вечера добьюсь дtла. Эти женишки мнt неопасны - народъ 

что-то больно жиденькiй. Такихъ невtсты не любятъ. 

Же в а к и н  ъ. Пойти выкурить трубочку. А что, не по дoport ли намъ? 

Вы rдt, позвол�те спросить, живете? 

А н у  ч к и н ъ. А на Пескахъ, въ Петровскомъ переулкt. 

Же в а к и н ъ. Да-съ, будетъ кругъ! я на острову въ 18-й линiи; а 

впрочемъ все-таки я васъ провожу. 

Стариковъ. Нtтъ, тутъчто-тоспtсьевато.Ай,припомните потомъ,Агафья 

Тихоновна, и насъ! Gъ моимъ почтенiемъ, господа! (Кланяется и уходитъ). 
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Явленiе XXI. 

П о д к о л е с и н ъ и К о ч к а р е в ъ. 

П од к о л е с и н ъ. А чего ждемъ и мы? 

К о ч к а р  е в ъ. Ну что, вtдь правда, хозяйка мила? 

Под к о ле с ин ъ. Да чт61 мнt, признаюсь, она не нравится.. 

К оч к а  р е  в ъ. Вотъ на! Это чт6? Да вtдь ты самъ со гласился, что 

она хороша! 

Под к о ле с ин ъ. Да такъ, какъ-то не того: и ноtъ длинный, и по 

фран цузски не знаетъ.. 

К оч к а  р е  в ъ. Это еще чт6? тебt на что по-фран цузски? 

Под к о лес ин ъ. Ну, все-таки невtста должна знать по-французски. 

К о ч к а р  е в ъ. Почему же? 

Под к о ле с ин ъ. Да потому, ·что... у жъ я не знаю почему, а все 

будетъ у ней не т6. 

К оч к а  р е  в ъ. Ну, вотъ; дУракъ сейчасъ одинъ сказалъ, а онъ и уши 

развtсилъ. Она-красавица, просто красавица; такой дtвицы не сыщешь 

нигдt. 

П од к о ле с ин ъ. Да мнt самому сначала она было приглянулась, да 

послt, какъ начали говорить: длинный носъ, длинный носъ, - ну, я раз

смотрtлъ, и вижу самъ, что длинный носъ. 

К оч к а  р е  в ъ. Эхъ ты, пирей, не нашелъ дверей! Они нарочно тол

куютъ, чтобы тебя отвадить: и я то же не хвалилъ, - такъ у жъ дtлается. 

Это, братъ, такая дtвица! Ты разсмотри -только глаза ея, вtдь это, чортъ 

знаетъ, чт6 за глаза: говорятъ, дышутъ. А носъ? я не знаю, что за носъ! 

бtлизна-алебастръ! Да и алебастръ. не всякiй сравнится. Ты разсмотри 

самъ хорошенько. 

Под к о ле с ин ъ (улыбаясь}. Да теперь-то я опять вижу, что она 

какъ-будто хороша. 

К оч к а  р е  в ъ. Разумtется, хороша. Послушай, теперь, такъ какъ они 

всв ушли, пойдемъ къ ней, изъяснимся и все кончимъ. 
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П од к о л е с и н  ъ. Ну , этого я не сдtлаю. 

К о ч I< а р е  в ъ. Отчего-жъ? 

П од к о л е с  и н ъ. Да что-жъ за нахальство? Насъ много; пу сть она 

сама выберетъ. 

К о ч к а  р е  в ъ. Ну , да что тебt смотрtть на нихъ: боишься соперни

чества, что ли? Хочешь, я ихъ всtхъ въ одну мину ту спроважу . 

П од I< о л е с и н ъ. Да каI<ъ же ты ихъ спровадишь? 

К о ч I< а р е  в ъ. Ну , у жъ это мое дtло. Дай мнt тольI<о слово, что 

потомъ не будешь отнtкиваться. 

П од I< о л е с и н  ъ. Почему-жъ не дать? Изволь, я не отпираюсь. 

К о ч к а р е  в ъ. Ру ку! 

П од I< о л е с и н ъ (подавая). Возьми! 

К о ч I< а р е  в, ъ. Ну , это только мнt и ну жно. (06а уходятъ). 

Дtйствiе второе. 
Комната въ домt Агафьи Тихоновны. 

Явленiе 1. 

А г а  ф ь я Т и х о н о в н а одн�, потомъ К о ч I< а р  е в ъ. 

Аг а ф ь я Ти х о н  о в н а. Право, такое затрудненiе-выборъ. Если бы 

еще одинъ, два человtка, а то ч�тыре; каI<ъ хочешь, такъ и выбирай. 

Никаноръ Ивановичъ неду ренъ, хотя, конечно, худощавъ; Иванъ Ку зьмичъ 

тоже неду ренъ •. Да если сI<азать правду , Иванъ Павловичъ тоже, хоть и 

толстъ, а вtдь очень видный му жчина. Прошу покорно, какъ ту тъ быть? 

Балтазаръ Балтазаровичъ опять мужчина съ достоинствами. Ужъ I<акъ 

трудно рtшиться, такъ просто разсказать нельзя, каI<ъ трудно! Если бы 

гу бы Никанора Ивановича да приставить къ носу Ивана Ку зьмича, да взять 

сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалу й, 
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прибавить къ этому еще дородности Ивана Павловича-я бы тогда тотчасъ 

же рtшилась. А теперь, поди, подумай! Просто, голова даже_ стала болtть. 
я думаю, лучше всего кинуть жребЩ. Положиться во всемъ на волю Божiю: 

кто выкинется, тотъ и мужъ. Напишу ихъ всtхъ на бумажкахъ, сверну 
въ трубоч1<и, да и пусть будетъ, кто будетъ. (ПодходJ(,ТЪ къ столику,

вынимаетъ оттуда, ножницы и бумагу, нарfззывавТ1� билетики. и ска

тываетъ, продолжая говорить). Такое несчастное положенiе дtвицы, осо
бливо еще влюбленной. Изъ мужчинъ никто не войдетъ въ это, и даже, 
просто, не хотятъ понять этого. Вотъ они всt ужъ готовы! Остается только 
положить ихъ въ ридикюль, зажмурить глаза, да и пусть будетъ, что будетъ. 
(Кладетъ билетики въ ридикюль и мfзшаетъ ихъ рукою). Страшно ... Ахъ, 
если бы Богъ далъ, чтобы вынулся Никаноръ Ивановичъ! Нtтъ, отчего же 
онъ? Лучше Иванъ Кузьмичъ. Отчего же Иванъ Кузьмичъ? Ч:вмъ же худы 
тв, другiе ... Нtтъ, нtтъ, не хочу ... какой выберется, такой пусть и будетъ. 
(Шаритъ pyl(OIO въ рИДИJ(ЮЛfз и вынимаетъ, вмfзсто одного, всfз). Ухъ! 
всt выиулись\ А сердце такъ и колотится! Нtтъ, одного, одного, непре
мtнно одного! (Кладетъ билетики въ ридикюль и мfзшаетъ; въ это время 

входитъ потихоньку Кочкаревъ и становится позади). Ахъ, если бы 
вынуть Балтазара ... что я! Хотtла сказать Никанора Ивановича ... Нtтъ, не 
хочу, не хочу, какъ прикажетъ судьба! 

К о ч к а р  е в ъ. Да возьмите Ивана Кузьмича, вс-вхъ лучше. 
А г а  ф ь я Т и х о  н о в н а. Ахъ! (Вскрикиваетъ и закрываетъ лицо 

обfзими руками, страшась взглянуть назадъ). 

К о ч к а р  е в  ъ. Д,а чего-жъ вы испугались? Не пугайтесь, это я. Право, 
возьмите Ивана Кузьмича. 

А г а ф ь я Т и х о н о в н а. Ахъ, мн-в стыдно: вы подслушали. 
К о ч к а р е в ъ. Ничего, ничего! В-вдь я свой, родня, передо мною 

нечего стыдиться, откройте же ваше л11чико. 
А г а  ф ь я Т и х о н о в н а  (въ.половину открывая лицо). Мн·в� право, 

стыд.но. 

К о ч 1< а р е  в ъ. Ну, возьмите же Ивана Кузьмича. 
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А га ф ь я Тих о н  о вн а. Ахъ! (Вскрикиваетъ и закрывается вновь 

руками). 

К очк а р е  в ъ. Право, чудо человtкъ, ус овершенствовалъ часть свою ... 

просто, уди ви тельный человtкъ! 

А га ф ь я Т их о н о в н а (понемногу открываетъ лицо). Какъ же, 

а другой? а Ни каноръ Ивановичъ-вtдь онъ тоже хорошiй человtкъ. 

К очк а р е  в ъ. Поми луйте, это дрянь противъ Ивана Кузьмича. 

А га ф ь я Т и х о  н о в н а. О тчего же? 

К о ч к а р е в ъ. Ясно отчего. Иванъ Кузьмичъ человtкъ... ну, просто, 

человtкъ ... человtкъ, какихъ не с ыщешь. 

Агафь я Тих о н о вн а. Ну, а Иванъ Павловичъ? 

К о ч r< а р е  в ъ. И Иванъ Павловичъ дрянь, вс t они дрянь. 

А га ф ь я Т и х о н о -в н а. Будто бы ужъ вс t? 

К о ч к а р е в ъ. Да вы только пос уди те, сравни те только: это-какъ 

·бы то ни было,-Иванъ Кузьмичъ! А вtдь то, что ни попало: Иванъ Павло

_вичъ, Ни каноръ Ивановичъ, чортъ зна етъ что тако

Аг а ф ь,я Т и х о н о в н а. А вtдь, право, они очень... скромны е. 

К о ч к а р  е в ъ. Како е скромны е! Драчуны, с амый буйный народъ. Охота 

же вамъ быть при би той на другой день послt свадьбы. 

Аг а.ф ь я Тих о н  о вн а. Ахъ, Боже мой! Уже это, точно, тако е 

.несчастiе, хуже котораrо не можетъ быть. 

К очк а р е  в ъ. Еще бы! Хуже этого и не выдума ешь ничего. 

А га ф ь я Т и х о н о в н а. Такъ, по вашему с овtту, лучше взять Ивана 

Кузьмича? 

К очк а р е  в ъ. Ивана Кузьмича; натурально, Ивана Кузьмича. (Въ 

(:Торону). Дt)!О, кажетс я, и детъ на ладъ. Подколес и нъ с и диrгъ въ к,онди

-терской, пойти поскорtй· за ни мъ. 

Аг а ф ь я Тих о н  о вн а. Такъ вы дума ете--Ивана Кузьмича? 

К о ч I< а р  е в  ъ. Непремtнно Ивана Кузьмича. 

Аг а ф ь я Т и·х о н  о вн а  .. А тtмъ друrи мъ развt отказать? 

К о ч I< а р  е в ъ. Конечно, отказать. 
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А г а ф ь я Т и х  о н  о в н а. Да вtдь какъ же это сдtлать? Каl(ъ-то стыдно. 

К оч к а  р е  в ъ. Почему-жъ стыдно? Скажите, что еще молоды и не 

хотите замужъ. 

Аг а ф ь я Ти х о н  о в н а. Да вtдь они не повtрятъ, станутъ спра

шивать: да почему, да какъ? 

К оч к а  р е  в ъ. Ну, такъ если вы хотите l(Ончить однимъ разомъ, 

скажите просто: «Пошли вонъ дураl(и!» 

А г а ф ь я Т и х о н о в н а. Какъ же можно такъ сказать? 

К о ч к а р е  в ъ. Ну, да ужъ попробуйте: я васъ увtряю, что послt 

этого всt выбtгутъ вонъ. 

А г а ф ь я Т и х о н о в н а. Да вtдь выйдетъ l(аr<ъ-то бранно. 

К о ч к а р е в ъ. Да вtдь вы больше ихъ не увидите, такъ не все ли 

равно? 

А га ф ь я Т и х о н  о в н а. Да все какъ-то не хорошо... они вtдь раз

сердятся. 

К оч к а  р е  в ъ. Какая же бtда, если разсердятся? Если бы изъ этого 

что-нибудь вышло, тогда другое дtло; а вtдь здtсь самое большое, если 

кто-нибудь изъ нихъ плюнетъ въ глаза,-вотъ и все. 

Аг афь я Ти х о н о в н а. Ну, вотъ, видите! 

К оч к а  р е  в ъ. Да что-жъ за бiща? Вtдь инымъ плевали нtсколько 

разъ, ей-Богу! Я знаю тоже одного: прекраснtйшiй собой мужчина, румянецъ 

во всю щеку; до тtхъ поръ егозилъ и надоtдалъ своему начальнику о при

бавкt жалованья, что тотъ наконецъ не вынесъ,-плюнулъ въ самое лицо, 

ей-Богу! «Вотъ тебt», rоворитъ, (<Твоя прибавка, отвяжись, сатана!» А 

жалованья однакоже все-таки прибавилъ. Такъ что-жъ изъ этого, что 

плюнетъ? Если бы, другое дtло, былъ далеко платокъ, а то вtдь онъ тутъ. 

же въ карманt- взялъ, да и вытеръ. (Въ сfзняхъ звоня.тъ). Стучатся: 

кто-нибудь изъ нихъ вtрно; я бы не хотtлъ теперь съ ними встрtтиться. 

Нtтъ ли у васъ тамъ другого выхода? 

А г а  ф ь я Т и х о н о в н а. Какъ же, по черной лtстницt. Но, право� 

я вся дрожу. 

36 



ЖЕНИТЬБА, Д. 2, ЯВЛ. 2 И 3. 

К о ч к а  р е  в ъ. Ничего, только присутствiе духа. Прощайте. (Въ 

сторону). Поскорtй приведу Подколесина. 

Явленiе 11. 

А г а ф ь я Т и х о н о в н а и Я и ч н и ц а. 

Я и ч н и  ц а. Я нарочно, сударыня, пришелъ немного пораньше, чтобы 

поговорить съ вами наединt, на дocyrt. Ну, сударыня, насчетъ чина, я уже 

полагаю, вамъ извtстно: служу коллежскимъ ассесоромъ, любимъ началь

никами, подчиненные слушаются.... недостаетъ только одного: подруги 

жизни. 

А г а ф ь я Т и х о н о в н а. Да-съ. 

Я и ч н и ц а. Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга эта-вы. Ска

жите напрямикъ: да или нtтъ? ( Смотритъ ей въ плечо, въ сторону). 

О, она не то, что, какъ бываютъ, худенькiя нtмки-кое-что есть. 

А га ф ь я Т и х о  н о в н а. Я еще очень молода-съ... нерасположена 

еще замужъ .... 

Я и ч н иц а. Помилуйте, а сваха зачtмъ хлопочетъ? Но, можетъ быть, 

вы хотите что-нибудь другое сказать - изъяснитесь... ( Слышенъ коло

коль чикъ ). Чортъ побери! Никакъ не дадутъ дtломъ заняться! 

Явленiе 111. 

Т t ж е и Ж е в а к и н ъ. 

Ж е в а к и н ъ. Извините, сударыня, что я, можетъ быть, слишr<омъ 

рано. ( 06..ора_'!ивается и видитъ Яичницу). Ахъ, ужъ есть... Ивану Пав

ловичу мое почтенiе. 

Я и ч н иц а (въ сторону). Провалился бы ты съ своимъ почтенiемъ! 

(Вслухъ). Такъ какъ же, сударыня? Скажите одно только слово: да или 

нtтъ? ... (Слышенъ колокольчикъ; Яичница плюетъ съ сердцемъ). Опять 

колокольчикъ! 

37 



ЖЕНИТЬБА, Д. 2, ЯВЛ, 4. 

Явленiе \V. 

Т t ж е и А н у ч к и н ъ. 

Ан у ч  к и н  ъ. Можетъ быть, я, сударыня, ранtе, чtмъ слtдуетъ и 

повелtваетъ долгъ приличiя... (Видя прочихъ, испускаетъ восклицанiе и 

раскланивается). Мое почтенiе. 

Яи ч н иц а (въ сторону). Возьми себt свое почтенiеl Нелегкая тебя 

принесла, по,«.nомились бы тебt твои поджарыя ноги! (Вслухъ). Такъ какъ 

же, �ударыня, рtшите,-я человtкъ должностной, времени у меня немноrо

да, или нtтъ? 

Аг а ф ь я Т и х о н о в н а  (въ смущенiи). Не нужно-съ... не нужно-съ ... 

(въ сторону). Ничего не понимаю, что говорю. 

Я и ч н и ц а. Какъ не нужно? Въ какомъ отношенiи не нужно? 

/j. r а ф ь я Т и х о н о в н а. Ничеrо-съ, ничего .... Я не тоrо-съ... ( Соби

раясь съ духомъ). Пошли вонъl ... (Въ сторону, всплеснувши руками). 

Ахъ, Боже мой! Что я такое сказала? 

Я и ч н и ц а. Какъ, «пошли вонъ»? Что это такое значитъ: «пошли 

в9нъ»? Позвольте узнать, что вы разумtете подъ этимъ? (Подбоченившись, 

подступаетъ къ ней грозно). 

Аг а ф ь я Ти х о н  о в н а  (взглянувъ ему в;ь лицо, вскрикиваетъ) 

Ухъ, прибьетъ, прибьетъ! 

(Убiгаетъ. Яиц н иц а стоитъ, разинувши ротъ. Вбtгаетъ на крикъ 

Ар и н  а П а н т е л е й м о н  о в н а  и, взглянувъ ему въ лицо, вскрикиваетъ 

тоже: Ухъ прибьетъ! и убtгаетъ ). 

Я и ч н и ц а. Что за притча такая! Вотъ, право, исторiяl 

(Въ дверяхъ звенитъ звонокъ и слышны голоса). 

Го л о с ъ К о ч к а  р е  в а. Да входи, входи, что )f{e ты остановиJ.Iся? 

Го л о с ъ П о д  к о л е с и н а. Да ступай ты впередъ. Я только на минуту: 

оправлюсь, рщ:тегнулась стремешка. 

Го J.I о с ъ К о ч к а р  е в а. Да ты улизнешь опять. 

Го л о с ъ П о д  к о л е с и н  а. Нtтъ, не улизну! Ей-Богу не улизну! 

38 



ЖЕНИТЬБА, Д. 2, ЯВЛ. 5. 

ЯВЛЕНIЕ V. 

Т t ж е  и К оч к а  ре в ъ. 

К оч к а  ре в 'Q. Ну, вотъ, очень нужно поправлять стремешку. 

Яич н иц а (обращаясь къ нему). Скажите пожалуйста, невtста дура, 

что ли? 

К оч к а  ре в ъ. А что? Случилось развt что? 

Я и ч н и ц а. Да непонятные поступки: выбtжала, стала кричать: «при-

бьеtъ, прибьетъ!» Чортъ знаетъ что такое. 

К о ч к а ре в ъ. Ну да, это за ней водится: она дура. 

Я и ч н и ц а. Скажите, вtдь вы ей родственникъ? 

К о ч к а р  е в�· Какъ же, родственникъ. 

Я и ч н иц а. А какъ родственникъ? Позвольте узнать? 

К оч к а  ре в ъ. Право, не знаю: какъ-то тетка моей матери что-то 

такое ея отцу, или отецъ ея что-то такое моей теткt-объ этомъ знаетъ 

жена моя, это ихъ дtло. 

Я и ч н и ц а. И давно за ней водится дурь? 

К о ч к а р е в ъ. А еще съ самаго съ-измала. 

Я и ч н и ц а. Да, конечно, лучше, если бы она была умнtй; а впрочемъ 

и дура тоже хорошо: были бы только статьи прибавочныя въ хорошемъ 

порядкt. 

К о ч к а р  е в ъ. Да вtдь за ней ничего нtтъ . 

Я и ч н и ц а. Какъ такъ, а каменный домъ? 

К оч к а  ре в ъ. Да вtдь только слово, что каменный, а знали бы вы, 

какъ онъ выстроенъ: стtны вtдь выведены въ одинъ кирпичъ, а въ срединт. 

всякая д1�янь
-:-

мусоръ, щепки, стружки. 

Яич н иц а. Что вы? 

К о ч к а р  е в ъ. Разумtется. Будто не знаете, I<акъ теперь строятъ 

дома? Лишь бы только въ ломбардъ заложить. 

Я и ч н иц а. Однакожъ вtдь домъ не заложенъ. 

К оч к а  ре в�. А кто вамъ сказалъ? Вотъ въ томъ-то и дtло, не 
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только заложенъ, но за два года еще проценты не выплачены. Да въ сенатt 

есть еще братъ, который тоже· запrскаетъ глаза на домъ, сутяга, какого 

свtтъ не производилъ: съ родной матери послtднюю юбку снялъ-бы, без

божникъl 

Я и ч н и ц а. Какъ же мнt старуха сваха... Ахъ, она 6естiя этакая, 

извергъ рода человt... (Въ сторону). Однакожъ онъ, можетъ быть, и вретъ. 

Подъ строжайшiй допросъ старуху! И если только правда ... ну ... я заставлю 

запtть ее не такъ, какъ другiе поютъ. 

А н у  ч к и н ъ. Позвольте васъ побезпокоить тоже вопросомъ; не зная 

французскаго языка, чрезвычайно трудно судить самому, знаетъ ли женщина 

по-французски, или нtтъ. Какъ, хозяйка дома знаетъ? ... 

К о ч к а р  е в ъ. Ни бельмеса. 

А н у  ч к и н  ъ. Что вы? 

К о ч к а  р е  в ъ. Какъ же, я это очень хорошо знаю. Она училась 

вмtстt съ женой въ пансiонt, извtстная была лtнивица, вtчно въ дурацкой 

шапкt сидитъ. А французъ-то учитель, просто, билъ ее палкою! 

А н  у ч  к и н  ъ. Представьте же что у меня съ перваго разу, какъ 

только ее увидtлъ, было какое-то предчувствiе, что она не знаетъ по

французски. 

Яи ч н и ц  а. Ну, чортъ съ французскимъ! Но какъ сваха то проклятая ... 

Ахъ ты, бестiя этакая, вtдьма! Вtдь если бы вы знали, какими словами 

она расписала-живописецъ, вотъ совершенный живописецъ! «Домъ, фли

гель», говоритъ, «на фундаментахъ, сере6ряныя льжки, сани-вотъ садись 

да и катайся»! Словомъ, въ романt рtдко выберется такая страница. Ахъ 

ты, подошва ты старая! Попадись только ты мнt ... 

Явленiе VI.

Т t ж е  и ее к л  а. (Вс-в, увид-ввъ ее, обращаются къ ней со сл-вдующими 

словами): 

Яи ч н и ц а. А! вотъ она! А подойди-ка сюда, старая грtховодница! А 

подойди-ка сюда! 
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Ан у ч  к и н  ъ. Такъ-то вы обманули меня, 6е1<ла Ивановна? 

К о ч к а  р е  в ъ. Ну-ка ступай, Варвара, на расправу! 

е е к л  а. И ни слова не разберу: оглушили совсtмъ. 

Я и ч н и ц а. Домъ строенъ въ одинъ кирпичъ, старая подошва, а ты 

наврала: и съ мезонинами и чортъ знаетъ съ чtмъ. 

ее к л  а. А не знаю, не я строила. Можетъ быть, нужно было въ 

одинъ кирпичъ, оттого такъ и построили. 

Я и ч н и ц а. Да и въ ломбардъ еще заложенъ? Черти-бъ тебя съtли, 

вtдьма ты .проклятая! (Притопывая ногой). 

е е к л а. Смотри ты какой! Еще· бранится. Иной бы благодарить сталъ 

за удовольствiе, что хлопотала о немъ. 

А н у  ч к и н ъ. Да, еекла Ивановна, вотъ вы и мнt тоже насказали, 

что она знаетъ по-французски. 

е е к л  а. Знаетъ, родимый, все знаетъ, и по-нtмецкому и по всякому; 

какiя хочешь манеры-все знаетъ. 

Ан у ч  к и н  ъ. Ну нtтъ, кажется, она только по-русски и говоритъ, 

е е к л  а. Что-жъ тутъ худого? Понятливtе по-русски, потому и rово

ритъ по-русски. А кабы умtла по-босурмански, то тебt-же хуже, и самъ 

бы не лонялъ ничего. Ужъ тутъ нечего толковать про русскую рtчь,

рtчь извtстно какая: всt святые говорили по-русски. 

Яи ч н и ц  а. А подойди-ка сюда, проклятая, подойди-ка ко мнt! 

ее к л  а. (Пятясь ближе къ дверямъ). И не подойду, я знаю тебя: 

ты человtкъ тяжелый, ни за что прибьешь. 

Яи ч н и ц  а. Ну, смотри, голубушка, это не пройдетъ тебt. Вотъ я 

тебя какъ сведу въ полицiю, такъ ты у меня будешь знать, какъ обманы

вать честныхъ людей. Вотъ ты увидишь! А невtстt скажи, что она подлецъ! 

Слышишь, непремtнно скажи. (Уходитъ). 

ее к л  а. Смотри ты какой! Разсердился какъ! Что толстъ, такъ 

думаетъ, ему и равнаrо никого нtтъ. А я скажу, что ты самъ подлецъ

вотъ что! 

А н у  ч к и н ъ. Признаюсь, любезнtйшая, никакъ не думалъ я, чтобы 
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вы стали такъ обманывать. Знай я, что невtста съ такимъ образованiемъ, 

да я ... да и нога бы моя, просто, не была здtсь. Вотъ какъ-съ! (Уходитъ). 

е е к л  а. Белены объtлись или выпили лишнее. Вишь переборщики 

нашлись какiе! Свела съ ума глупая грамота. 

Явленiе VII. 

е е к л  а И в а н о в н а, К о ч к а р е в ъ, Ж е в а к и н ъ. 

К о ч к а р  е в  ъ хохочетъ во все горло, смотря на ееклу и указывая 

на нее пальцемъ. 

ее к л  а ( съ досадою). Ты что горло дерешь? 

К о ч к а  р е  в ъ продолжаетъ хохотать. 

ее к л  а. Экъ какъ разобрало его! 

К о ч к а  р е  в ъ. Сваха-то! Сваха-то! Мастерица женить; знаетъ, какъ 

повести дtло! (Продолжаетъ хохотать). 

ее к л  а. Экъ его заливается! Знать, покойница свихнула съ ума въ 

тотъ часъ, какъ тебя рожала. (Уходитъ съ досадою). 

Явленiе VIII. 

К о ч к а р е в ъ, Ж е в а к и н ъ. 

К о ч к а р  е в  ъ. (Продолжая хохотать). Охъ, не могу, право, не могу, 

силы не выдержатъ, чувствую, что тресну отъ смtху! (Продолжаетъ хо

хотать). 

Же в а к и н  ъ. Глядя на него, начинаетъ тоже смfзятьсяl 

К о ч к а  р е  в ъ. (Въ усталости валится на стулъ). Охъ, право, 

выбился изъ силъ! Чувствую, что если засмtюсь еще, надорву послtднiя силы. 

Же в а к и н ъ. Мнt нравится веселость вашего нрава. У насъ въ 

эскадрt капитана Болдырева былъ мичманъ Пtтуховъ, Антонъ Ивановичъ; 

тоже этакъ былъ веселаго нрава. Бывало, ему ничего больше, покажешь 

этакъ одинъ палецъ-вдругъ засмtется, ей-Богу, и до самаго вечера 

смtется. Ну, глядя на него, бывало, и самому сдtлается смtшно, и смотришь, 

наконецъ и самъ точно этакъ смtешься. 

42 



ЖЕНИТЬБА, Д. 2, ЯВЛ. 8. 

К о ч к а  р е  в ъ. (Переводя дыханье). Охъ, Господи, помилуй насъ 

грtшныхъl Ну, что она вздумала, дура? Ну куда же ей женить, ей ли 

женить? Вотъ я женю, такъ женю! 

Же в а к и н  ъ. Нtтъ? Такъ вы можете не въ шутку женить? 

К о ч к а р  е в ъ. Еще бы! Кого угодно, на комъ угодно. 

Ж е в а к и н ъ. Если такъ, жените меня на здtшней хозяйкt. 

К о ч к а р е  в ъ. Васъ? Да зачtмъ вамъ жениrrься? 

Же в а к и н  ъ. Какъ зачtмъ? Вотъ, позвольте замtтить, странный 

немного вопросъl А извtстное дtло зачtмъ. 

К о ч к а  р е  в ъ. Да вtдь вы слышали, у ней приданаго ничего нtтъ. 

Же в а к и н ъ. На нtтъ и суда нtтъ. Конечно, это дурно, а впрочемъ, 

· съ этакою прелюбезною дtвицею, съ ея обхожденiями, можно прожить и

безъ приданаго. Небольшая комнатка (разм-вриваетъ прим-врно руками),

этакъ здtсь маленькая прихожая, небольшая ширмочка, или какая-нибудь

въ родt этакой перегородки ...

К о ч к а р  е в  ъ. Да чт6 вамъ въ ней такъ понравилось? 

Же в а к и н  ъ. А сказать правду, мнt понравилась она потому, что 

полная женщина. Я большой аматёръ со стороны женской полноты. 

К о ч к а  р е  в ъ. (Поглядывая на него искоса, говоритъ въ сторону), 

А вtдь самъ ужъ куда не пощеголяетъ, точно кисетъ, изъ котораго 

вытрясли табакъ. (Вслухъ). Нtтъ, вамъ совсtмъ не слъдуетъ жениться. 

Же в а к и н ъ. Какъ такъ? 

К о ч 1< а р е  в ъ. Да такъ. Ну чт6 у васъ за фигура; между нами будь 

сказано: нога пtтушья ... 

Же в а к и н ъ. Пtтушья? 

К о ч к а р е в ъ. Конечно. Что у васъ за видъ! 
' 

. .  

Же в а к и н  ъ. То-есть, какъ, однакоже, пътушья нога? 

К о ч к а р е  в ъ. Да просто-пtтушья. 

Ж е в а к и н ъ. Мнt кажется, это однакожъ касается насчетъ личности ... 

К о ч к а  р е  в ъ. Да въдь я говорю потому, что, знаю, вы разсудитель-

ный человtкъ; д�угому я не скажу. Я васъ женю, извольте, только на другой. 
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Ж е в а к и н ъ. Нtтъ, ужъ я бы просилъ, чтобы на другой меня не 

женили. Ужъ будьте этакъ благодtтельны, чтобы на этой. 

К о ч к а р е  в ъ. Извольте, женю, только съ условiемъl Вы не мtшайтесь 

ни во что и не показывайтесь да)!{е на глаза невtстt,-я все сдtлаю безъ 

васъ. 

Ж е в а к и н ъ. Да какъ однакоже все безъ меня? Все-таки мнt хоть 

на глаза надо будетъ показаться. 

К о ч к а  р е  в ъ. Совсtмъ не надо. Идите домой и ждите: въ этотъ 

вечеръ все будетъ сдtлано. 

Же в а к и н ъ. (Потираетъ руки). А вотъ это ужъ куда бы хорошо! 

Да не нужны ли аттестатъ, послужной списокъ? Можетъ быть, невtста 

захочетъ полюбопытствовать. Я сбtгаю за ними въ минуту. 

К о ч к а р е  в ъ. Ничего не надо, отправляйтесь только домой: я вамъ 

сегодня же дамъ знать. (Выпроваживаетъ его). Да, чорта съ два, какъ 

бы не такъ! Что-жъ это? Что-жъ это Подколесинъ не идетъ? Это, одна

кожъ, странно. Неужели онъ до сихъ поръ· поправляетъ свою стремешку? 

Ужъ не побъжать ли за нимъ! 

Явленiе IX. 

К о ч к а р е в ъ, А r а ф ь я Т и х о н о в н а. 

А r а ф ь я Тих о н  о в н а  (осматриваясь). Чт6, ушли? Никого нtтъ? 

К о ч к а  р е  в ъ. Ушли, ушли, никого. 

А г а  ф ь я Тих о н  о в н а. Ахъ, если бы вы знали, какъ я вся дро

жала! Этакого точно еще никогда не бывало со мною. Но только какой 

страшный этотъ Яичница; какой онъ долженъ быть тиранъ для жены! Мнt 

все такъ вотъ и кажется, что онъ сейчасъ воротится. 

К о ч к а р е  в ъ. О, ни за чт6 не воротится. Я ставлю голову, если ко-

торый нибудь изъ нихъ двухъ покажетъ носъ свой здtсь. 

А г а  ф ь я Т и х о н о в н а. А третiй? 

К о ч 1< а р  е в  ъ. Какой третiй? 

Же в а к и н  ъ (высовывая голову въ двери). Смерть хочется знать, 
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какъ она будетъ изъясняться обо мн-в своимъ ротикомъ... розанчикъ 

этакой! 

А r а ф ь я Т и х о н о в н а. А Балтазаръ Балтазаровичъ? 

Же в а к и н  ъ. А, вотъ оно, вотъ оно! (Потираетъ руки). 

К оч к а  р е  в ъ. Фу, ты пропасть! Я думалъ о комъ вы говорите. Да 

вtдь это просто, чортъ знаетъ чт6, набитый дуракъ. 

Же в а к и н ъ. Это что такое? Ужъ этого я, признаюсь, ню<акъ не 

понимаю. 

А r а ф ь я Т их  о н о в на. А онъ однакоже на видъ показался очень 

хорошимъ человtкомъ. 

К о ч к ар  е в  ъ. Пьяница! 

Же в а к и н  ъ. Ей-Богу, не понимаю! 

А r а ф ь я Т и х о н о в н а. Неужели и пьяница еще? 

К о ч к а р  е в  ъ. Помилуйте, отъявленный мерзавецъ. 

Же в а к и н  ъ (громко). Нtтъ позвольте, ужъ этого я никакъ не про

силъ васъ говорить. Что-нибудь замолвить въ мой профитъ, похвалить

другое дtло; а чтобы этакимъ образомъ, этакими словами, ужъ извольте 

развt кого-нибудь другого, а ужъ я-слуга покорный. 

К оч к а  р е  в ъ (въ сторону). Какъ это угqраздило его подвернуться? 

(Агафьi, Тихоновн!, вполголоса). Смотрите, смотрите, на ногахъ не дер

жится. Этакое мыслете онъ всякiй день пишетъ. Прогоните его, да и концы 

въ воду! (Въ сторону). А Подколесина нtтъ, какъ нtтъ. Экiй мерзавецъ! 

Ужъ я-жъ вымещу на немъ. (Уходитъ). 

Явленiе Х. 

А r а ф ь я Т и х о н о в н а и Ж е в а к и н ъ. 

Же в а к и н  ъ (въ сторону). Обtщался хвалить, а вмtсто того выбра

нилъ! Престранный человtкъ. (Вслухъ). Вы, сударыня, не вtрьте. 

А r а ф ь я Т и х о н о  в н а. Извините, мнt не здоровится... 6олитъ-съ 

голова. (Хочетъ уйти). 

Ж е в а к и н ъ. Не можетъ быть, вамъ что-нибудь во мнt не нравится. 
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(Указывая на голову) Вы не глядите на то, что у меня здtсь маленькая 

плtшина: это ничего, это отъ лихорадки; волосы сейчасъ выростутъ. 

А г а  ф ь я Т и х о н о в н а. Мнt все равно-съ, что 6ы у васъ тамъ ни 

6ыло. 

Ж е в а к и н ъ. У меня, сударыня... если над-вну черный фракъ, такъ 

цвtтъ лица 6удетъ по6tлtе. 

Аг а:ф ь я  Т и х о н  о в н а. Для васъ лучше. Прощайте! (Уходитъ). 

Явленiе XI. 

Ж е в а к и н ъ одинъ. 

Же в а к и н  ъ (говоритъ вслfздъ ей). Сударыня, позвольте, скажите 

причину, зачtм,-,? почему? Или во мнt какой-либо существеннf>lй есть 

изъянъ, что ли?... Ушла! Престранный случай! Вотъ ужъ никакъ въ сем

надцатый разъ случается со мною, и все почти одинакимъ о6разомъ: ка

жется, этакъ сначала все хорошо, а ка�<ъ дойдетъ дtло до развязки

смотришь, и откажутъ. (Ходитъ по комнатfз въ размышленiи). Да, вотъ 

эта 6удетъ ужъ никакъ семнадцатая невtста. И чего же ей, однакожъ, хо

чется? Чего 6ы ей, наприм'връ, этакъ ... съ какой стати ... (Подумавъ) Темно, 

чрезвычайно темно! До6рQ 6ы 6ылъ не хорошъ чtмъ. ( Осматривается) 

Кажется, нельзя сказать этого: все - слава Богу! натура не о6идtла. Не

п0нятно! Развt не пойти ли домой, да не порыться ли въ сундучкt, тамъ 

у меня 6ыли стишки, про.тивъ которыхъ точно ни одна не устоитъ ... Ей-Богу, 

уму непонятно! Сначала, кажись, повезло ... Видно, приходится поворотить 

назадъ оглобли. А жаль, право жаль. (Уходитъ). 

Явлеttiе XII. 

П о  д к  о л е с и н  ъ и К о ч к а  р е  в ъ  (входя.тъ и. оба оглядывщотся назадъ). 

К о ч к ар е в ъ. Онъ не замtтилъ насъ. Видtлъ, съ какимъ длиннымъ 

носомъ вышелъ? 

П о д  к о л е с и н ъ. Неужели и ему отказано, какъ и тtмrь? 

К о ч к а р  е в ъ. Наотрtзъ. 
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П од к о л е син  ъ. А пре конфузно, однакоже , дол жно бы ть, если от ка

жутъ. 

К о ч к ар е в ъ. Еще бы ! 

П од к о л е с  и н ъ. Я все еще не вtрю , ч тобы она прямо сказала, буд то 

предпочи тае тъ меня всt мъ. 

К о ч к ар е в ъ. Какое-предпочи тае тъ? Она отъ тебя, просто, бе зъ 

памяти. Такая любовь! Однихъ и менъ какихъ надавала, такая страсть,

такъ, просто, и кипи тъ! 

П од к о л е с  и н ъ ( самодовольно усмfзхается). А вtдь въ самомъ дt лt 

женщина, если захоче тъ, такихъ словъ наскажетъl Вt къ бы не выдумалъ: 

мордаше ч ка, таракашечка, чернуш ка ... 

К о ч к а р е в ъ. �то еще эти слова! Вотъ какъ женишься, такъ ты 

увидишь въ первые д ва мtсяца, какiя пойдутъ слова; просто, братъ, ну, 

вотъ такъ и таешь. 

Под к о л е си н  ъ (усмfзхая<;ь). Буд то? 

К о ч к ар е в ъ. Какъ честн1:,1й че ловt къ! Послушай, теперь, однакожъ, 

скорtе къ дt лу. Изъясни е й  и от крой сiю же минуту серд це и требуй 

руки. 

П од к о л е си н  ъ. Но какъ же сiю минуту? Что ты ! 

К о ч к а  р е  в 1,. Непре мtнно сiю же минуту ... а вотъ и она сама. 

Явленiе XIII. 

Т t ж е и А га  ф ь я Т и х о н о в н а. 

К о ч к ар е в ъ. Я при ве лъ къ вамъ, еударыня, смер тнаrо, кomoparo вы 

види те . Еще ни когда не бы ло такъ в люб леннаго, просто, не при веди Богъ, и 

непр iя,:е лю, не !JОже ла_ю ... 

Под к о л е си н ъ  (толкая его подъ руку, тихо). Ну ужъ т.ы , бра.тъ, 

каж�тся, слиш к_омъ. 

К о ч к а  р е  в ъ ( ему). Ни ч�rо! (Ей тихо). Будьте посмt лtе , онъ очень 

смиренъ, старайтесь бы ть какъ можно раз вязнtе . Этакъ повороти те_ какъ· 

нибудь бровями , и ли ,  потупи вши г лаза, такъ вдругъ и срt зать е го, з лод·вя, 
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или выставьте ему какъ-нибудь плечо, и пусть его, мерзавецъ, смотритъ! 

Напрасно, впрочемъ, вы не надtли платья съ короткими рукавами; да впро

чемъ, и это хорошо. (Вслухъ). Ну, я оставляю васъ въ прiятномъ обще

ств-в! Я на минуточку взгляну только къ вамъ въ столовую и на кухню: нужно 

распорядиться, сейчасъ придетъ офицiантъ, которому заказанъ ужинъ; мо

жетъ быть, и вина принесены ... До свиданья! (Подколесину). Смtлъ е! смt

лtе! (Уходитъ). 

Явленiе XIV. 

П о д к о л е с и н ъ и А r а ф ь я Т и х о н о в н а. 

А r а ф ь я Тих о н  о в н а. Прошу покорнtйше садиться! 

(Садятся и молчатъ). 

П о д  к о л е с и н ъ. Вы, сударыня, любите кататься? 

А r а ф ь я Тих о н о в н а. Какъ-съ кататься? 

П о д  к о л ес и н  ъ. На дач-в очень прiятно лtтомъ кататься въ лодк·f;. 

А r а ф ь я Т их о н  о в н а. Да-съ, иногда съ знакомыми прогуливаемся. 

П о д I< о л ес и н ъ. Ка1<ое-то л·вто будетъ - неизвtстно. 

А r а ф ь я Т и х о н о в н а. А желательно, чтобы было хорош ее. 

(Оба молчатъ). 

П о д  к о л ес и н  ъ. Вы, сударыня, какой цвtтокъ больше любите? 

А r а ф ь я Тих о н  о в н а. Который покрtпче пахнетъ-съ-rвоздику-съ. 

П о д  к о л ес и н ъ. Дамамъ очень идутъ цвtты. 

А r афья  Тих о н  о в н а. Да, прiятное занятiе. (Молчанiе). Въ которой 

церкви вы были въ прошлое воскресенье? 

П о д к  о л ес и н  ъ. Въ Вознесенской, а недtлю назадъ тому былъ въ 

Казанскомъ соборt. Впрочемъ, молиться все равно, въ какой бы ни было 

церкви. Въ той только украшенiе лучше. (Молчатъ. Подколесинъ бара-

6анитъ пальцами по столу). Вотъ скоро будетъ екатеринrофское гулянье. 

А r а ф ь я Т и х о  н о в н а. Да, чрезъ мъсяцъ, кажется. 

П о д  к о л ес и н  ъ. Даже и мtсяца не будетъ. 

А r а ф ь я Тих о н  о в н а. Должно быть, веселое будетъ гулянье. 
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П о д  1< о л е с  и н  ъ. Сегодня восьмое число ( считаетъ по пальцамъ ) ... 

девятое, десятое, одинна дца тое... чрезъ два дца ть два дня. 

А r а ф ь я Тих о н  ов н а. Представьте, какъ скоро! 

По д к о л е с и н  ъ. Я сегодняшняго дня да же не счита ю. (Молчанiе). 

Какой это смtлый русс1<iй на родъ! 

А r а ф ь я Т и х о н о в н а. Какъ ? 

П о д  к о л е с  и н ъ. А ра ботники. Стоятъ на са мой верхушкt ... Я про

ходилъ мимо дома , таr<ъ штука турщикъ штука туритъ и не боится ничего. 

А r а ф ь я Тих о н  ов н а. Да-съ. Такъ это въ какомъ мtстt? 

По дк о л е с  и н ъ. А вотъ по дoport, по которой я хожу вся1<iй день 

въ депа рта ментъ. Я вtдь ка ждое утро хожу въ должность. 

(Молчанiе. Подколесинъ опять начинаетъ барабанить пальцами, наконецъ 

берется за шляпу и раскланивается). 

А r а ф ь я Т и х о  н о в н а. А вы уже хотите? .. 

П о д  к о ле с и н ъ. Да-съ. Извините, что, можетъ быть, нашучилъ ва мъ. 

А r а ф ь я Тих о н  ов н а. Какъ-съ можно! На противъ , я должна бла-

года рить за подобное препровожденiе времени. 

По д 1< о л е с и н  ъ (улыбаясь). А мнt, право, такъ ка жется, что я на

скучилъ. 

А r а ф ь я Т их о н  ов н а. Ахъ , право, нtтъ! 

П о д  к о л е с  и н ъ. Ну, такъ если нtтъ , такъ позвольте мнt въ другое 

время, вечеркомъ когда нибудь. 

А r а ф ь я Тих о н  ов н а. Очень прiятно-съ. (Раскланиваются. Подко

лесинъ уходитъ). 

Явленiе XV.

А г афь я Тих о н ов н а  (одна). 

А r а ф ь я Тих о н  ов н а. Какой достойный челов·Т31<ъ! Я теперь только 

узна ла его хорошенько; право, нельзя не полю бить: и скромный, и ра зсу

дительный. Да , прiятель его давеча справедливо ска за лъ; жа ль толы<о, что 

онъ такъ скоро ушелъ, а я бы еще хотtла его послуша ть. Какъ прiятно 
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съ нимъ говорить! и вtдь главное то хорошо, что совсtмъ не пустосло

витъ. Я 6ыло хотtла ему тоже словца два сказать, да, признаюсь, оро6tла, 

сердце такъ стало биться... Ка1<ой превосходный человtкъ! Пойду разскажу 

тетушкt. (Уходитъ). 

Явленiе XVI. 

П од к о л е с и н ъ и К о ч к а р е в ъ входятъ. 

К о ч к а  ре в ъ. Да зачtмъ домой? Вздоръ какой, зачtмъ домой? 

Под к о л е с и н  ъ Да зачtмъ же мн·в оставаться здtсь? Вtдь я все 

уже сказалъ, что слtдуетъ. 

К о ч к а р е в ъ. Стало 6ыть, сердце ей ты уже открылъ? 

П од 1< о л е с и н ъ. Да, вотъ только развt, что сердца еще не открылъ. 

К о ч к а  ре в ъ. Вотъ те исторiя! зачtмъ же не открылъ? 

Под к о л е с  и н ъ. Ну да какъ же ты хочешь, не поговоря прежде ни 

u чемъ, вдруrъ сказать сбоку-припеку: «Сударыня, дайте я на васъ же

нюсь?» 

К о ч 1< а р е  в ъ. Ну, да о чемъ же вы, о какомъ вздорt толковали 6и

тыхъ полчаса? 

Под к о л е с и н  ъ. Ну, мы переговорили 060 всемъ, и, признаюсь, я 

очень доволенъ: съ 6ольшимъ удовольств iемъ провелъ время. 

К о ч к а  ре в ъ. Да послушай, посуди ты самъ! когда же все это успtемъ? 

вtдь черезъ часъ надо ъхать въ церковь, подъ вtнецъ. 

П од к о л е с и н  ъ. Что ты, съ ума сошелъ? Сегодня подъ в·внецъ? 

К о ч к а  ре въ! Почему же нътъ? 

П од к о л е с и н ъ. Сегодня подъ вtнецъ? 

К о ч 1< а ре в ъ. Да въдь ты же самъ далъ слово, сказалъ, что какъ 

только женихи 6удутъ прогнаны -сейчасъ rотовъ жениться. 

Под к о л е с и н  ъ. Ну, я и теперь не прочь отъ слова, только не 

сейчасъ же; мtсяцъ по крайней мtpt надо дать роздыху. 

К о q к а р  е в ъ. Мtсяцъ! 

П од 1< о .1 е с и н ъ. Да, коне.чно. 
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К о ч 1< а р е в ъ. Да ты съ ума сошелъ, что-ли? 

П од к о л е с и н ъ. Да меньше мtсяца нельзя. 

К о ч.к а р е  в ъ. Да вtдь я офицiанту заказалъ ужинъ, бревно ты? Ну, 

послушай, Иванъ Кузьмичъ, не упрямься, душенька, женись теперь. 

Под к о л е с и н  ъ. Помилуй, братъ, что ты говоришь, какъ же теперь? 

К о ч I< а р е  в ъ. Иванъ Кузьмичъ! ну, я тебя прошу. Если не хочешь 

для себя, такъ для меня по крайней мtpt. 

Под к о л е с и н  ъ. Да, право, нельзя. 

т 

К о ч I< а р е в ъ. Можно, душа, все можно; ну, пожалуйста, не каприз-

ничай, душенька! 

П од к о л е с и н ъ. Да право нtтъ! неловко, совсtмъ неловко. 

К о ч к а р е  в ъ. Да что неловко? кто тебt с1<азалъ это? Ты посуди 

самъ, вtдь ты человtкъ умный, я говорю это не съ тtмъ, чтобы 1<ъ тебt 

подольститься, не потому, что ты экспедиторъ, а просто говорю, изъ любви ... 

Ну, полно же, душенька, рtшись, взгляни окомъ блаr оразумнаrо челов'в1<а. 

П од к о л е с и н  ъ. Да если бы было можно, такъ я бы ... 

К о ч к а р  е в  ъ. Иванъ Кузьмичъ! лапуш1<а, милоч1<а! Ну, хочешь, я 

стану на 1<олtни передъ тобой. 

Под к о л е с и н  ъ. Да зачtмъ же ... 

К о ч к а р е в ъ (становясь на колfзни). Ну, вотъ я и на колt.няхъl ну, 

видишь самъ, прошу тебя. Вt.къ не позабуду твоей услуги; не упрямься, 

душенька! 

П од к о л е с и н ъ. Ну нельзя, братъ, право нельзя. 

� о ч к а р е  в ъ (вставая въ сердцахъ). Свинья. 

Под к о л е с и н  ъ. Пожалуй, бранись ce6t..

К о ч к ар е в ъ. Глупый человtкъ! Еще ни1<оrда не было такого. 

П од к о л е с  и н ъ. Бранись, бранись. 

К о ч к а р е в  ъ. Я для 1<or o же старался? изъ чего бился? Все для 

твоей, дуракъ, пользы. Вtдь что мн'в, я сейчасъ брошу тебя, мн·Т3 какое дtло? 

Под к о л е с и н  ъ. Да кто-жъ просилъ тебя хлопотать? Пожалуй, 

бросай. 
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К о ч к а р е в ъ. Да вtдь ты пропадешь, вtрь ты безъ ме ня н ичего не 

сдtлаешь. Не же н и  тебя, вtдь ты в·вкъ ост а нешься дуракомъ. 

П од к о л е с и н ъ. Тебt что до того? 

К о ч к а р е в ъ. О тебt, деревя н н ая б ашка, ст араюсь. 

Под к о ле с и н  ъ. Я не хоч у  тво ихъ ст ара н iй. 

К о ч к а ре в ъ. Ну, т акъ ст уп ай же къ черту\ 

Подко ле с и н ъ. Ну, и пойду. 

К о ч к а ре в ъ. Туда тебt и дорог а! 

Под к о ле с и н ъ .. Что-жъ, и пойду. 

К о ч к а ре в ъ. Ступ ай, ст уп ай и чтобы ты ce6'J3 сейч ас ъ  же перело

милъ ног у. Вот ъ отъ душ и посылаю тебt жела нiе, чтобы тебt пьяный извоз

ч икъ в ъtхалъ дышломъ в ъ  с амую глотку! Тряпка, а не ч и нов н икъ! Вот ъ 

кля н усь тебt, что теперь между н ами все ко нч илось, и н а  глаза мн·в больше 

не показыв айся\ 

П о д  1< о ле с и н ъ. И не покажусь. ( Уходитъ ). 

К о ч к а ре в ъ. Къ дьяволу, 1<ъ своему старому прiятелю! ( Отворяя 

дверь, кричитъ ему вслfздъ). Дуракъ! 

Явленiе XVII. 

К о ч к а  ре в ъ (одинъ, ходитъ, въ сильномъ движенiи, взадъ h впередъ). 

К о ч к а ре в ъ. Ну, былъ ли когда в иде н ъ  н а  свtтt подоб ный человtкъ? 

Эт акiй дура1<ъl Да если ужъ пошло н а  правду, то и я хорош ъ. Ну, скажите 

пожалуста, вот ъ я н а  всtхъ в ас ъ  сошлюсь: н у, не олухъ ли я, не rлуп ъ ли я? 

Изъ чего бьюсь, крич у, и нда горло пересохло? Скажите, что о н ъ  мн·в? 

родня что-ли? И что я ему т акое- ня нька, тетка, свекруха, кума что ли? 

Изъ какого же дьявола, изъ чего, изъ чего я хлопоч у о немъ, не зн аю 

себt покою, нелеr1<ая прибрала бы его совсtмъ? А просто чорт ъ зн ает ъ 

изъ чего! Поди ты, спрос и и ной разъ человtка, изъ чего о н ъ  что-н иб удь 

дtлаетъ! Этакой мерзавецъ! Какая прот ив н ая, подлая рожа! Взялъ бы тебя, 
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глупую животину, да щелчками бы тебя въ носъ, въ уши, въ ротъ, въ зубы
во всякое мtсто (въ сердцахъ даетъ нfзсколько щелчковъ на воздухъ).

Вtдь вотъ что досадно: вышелъ себt-ему и горя I\1ало, съ него все это 
та1<ъ, какъ съ гуся вода-вотъ что нестерпимо! Пойдетъ 1<ъ себt на квар
тиру и будетъ лежать, да покуривать трубку. Экое противное созданье! 
Бываютъ противныя рожи, но вtдь этакой, просто, не выдумаешь, не со
чинишь хуже этой рожи, ей-Богу не сочинишь! Такъ вотъ нtтъ же, пойду 
на·рочно в?рочу его, безд·вльника! Не дамъ улизнуть, пойду приведу, подлеца! 
(Убf;rаетъ). 

Явленiе XVIIJ. 

Ага ф ь я  Ти х о н о в н а  (входитъ).

А r а ф ь я Ти х о н о  в н а. Ужъ такъ, право, бьется сердце, что изъ
яснить трудно. Вездt, куда ни поворочусь, вездt таr<ъ вотъ и стоитъ 
Иванъ Кузьмичъ. Точно правда, что отъ судьбы никакъ нельзя уйти. Давеча 
совершенно хотtла было думать о друrомъ, но чъмъ ни займусь-пробо
вала сматыват1, нитки, шила ридикюль-а Иванъ Кузьмичъ все такъ вотъ 
и лtзетъ въ руку. (Помолчавъ). Итакъ, вотъ наконецъ ожидаетъ меня 
перемъна состоянiя! Возьмутъ меня, поведутъ въ церковь ... потомъ оста
вятъ одну съ мужчиною-уфъ! Дрожь такъ меня и пробираетъ. Прощай 
прежняя моя д·t,вичья жизнь! (Плачетъ). Столько лътъ провела въ спокой
ствiи ... Вотъ жила, жила, а теперь приходится выходить замужъ! Одн·вхъ 
заботъ сколько: дtти, мальчишки, народъ драчливый, а тамъ дtвоч1<и пой
дутъ, подростутъ, выдавай ихъ замужъ. Хорошо еще, если выйдутъ за хо
рошихъ, а если за пьяницъ, или за такихъ, что готовъ сегодня же поста
вить на карточ1<у все, что ни есть на немъ! (Начинаетъ мало-по-малу

опять рыдать). Не удалось и повеселиться мнt дtвическимъ состоянiемъ, 
и двадцати семи лtтъ не пробыла въ дъвкахъ... (Перемfзняя rолосъ). Да 
что-жъ Иванъ Кузьмичъ такъ долго мtш1<ается? 
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Явленiе XIX. 

А r а ф ь я Тих он о в н а  и Под к о л е син ъ-выталкивается на сцену изъ 

дверей двумя руками К о ч 1< а р е  в а. 

П од 1< о л е с и н  ъ (запинаясь). Я пришелъ вамъ, сударыня, изъяснить 

одно дtльце... Только я бы хотtлъ прежде знать, не по1<ажется-ли оно 

вамъ страннымъ? 

А r а ф ь я Тих он ов н а  (потупляя глаза). Что-же та1<ое? 

П од 1< о л е с  и н ъ. Н·Jпъ, сударыня, вы скажите напередъ: не покажется 

ли вамъ странно? 

А r а ф ь я Тих он ов н а  ( такъ же). Не MOl'Y знать, что такое. 

П од к о л е с и н ъ. Но признайтесь: в'врно вамъ по1<ажется страннымъ 

т.о, что я вамъ с1<ажу. 

А r а ф ь я Т и х он ов н а. Помилуйте, 1<акъ можно, чтобъ было странно. 

Отъ васъ все прiятно слышать. 

Под к о л е с и н  ъ. Но этого вы еще никогда не слыхали. (Агафья 

Тихонов/jа потупляетъ еще болtе глаза,- въ это время входитъ поти

хоньку Кочкаревъ и становится у него за спиной). Это вотъ въ чемъ ... 

Но пусть лучше я вамъ скажу r<оrда-ни будь послt. 

А r а ф ь я Т и х о  н о в н а. А что же это :гакое? 

П од к о л е с и н ъ. А это... я хотtлъ было, признаюсь, теперь объ

явить вамъ, да все еще какъ-то сомнtваюсь. 

К о ч I< а р е  в ъ (про-себя, складывал руки). Господи ты Боже мой, 

что это за человtкъ! Это просто старый бабiй башмакъ, а не человtкъ, 

насмtш1<а надъ человtкомъ, сатира на человtка! 

А r а ф ь я Тих он о в н а. Отче го же вы сомнtваетесь? 

П од к о л е с  и н  ъ. Да все J(а1<ъ-то беретъ сомнtнiе. 

К оч к а  р е  в ъ (вслухъ). Какъ это глупо, J(aJ<ъ это глупо! Да вы, 

сударыня, видите: онъ проситъ руl(и вашей, желаетъ объявить, что онъ 

6езъ васъ не можетъ жить, существовать. Спрашиваетъ толы<о, согласны 

ли вы его осчастливить? 
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По д r< о л е с и н  ъ (почти испугавшись, толкаетъ его, произнося 

живо). Помилуй, чт6 ты! 

К о ч к а р е в  ъ. Такъ что-жъ, сударыня, р·вшаетесь вы сему смертному 

доставить счастье? 

А г а  ф ь я Т и х о н о  в н а. Я никакъ не смtю думать, чтобъ я могла 

составить счастiе ... а, .впрочемъ, я согласна. 

Кочкаревъ. Натурально, натурально, такъ бы давно! Давайте ваши руки! 

П о д  к о л е с и н  ъ. Сейчасъ. (Хочетъ сказать что-то ему на ухо; 

/(очкаревъ локазываетъ ему кулакъ и хмуритъ брови; онъ даетъ руку). 

К о ч к а  р е  в ъ (соединяя руки). Ну, Богъ васъ благословитъ\ Согла

сенъ и одобряю вашъ союзъ. Бракъ это есть такое дtло... Это не т6, что 

взялъ извозчика, да и iюtхалъ куда нибудь; это обязанность совершенно 

другого рода, это обязанность... Теперь вотъ только мнt времени нtтъ, а 

послt я разскажу теб·в, чт6 это за обязанность. Ну Иванъ Кузьмичъ, 

поцtлуй свою невtсту. Ты теперь можешь это сдtлать; ты теперь долженъ 

это сдtлать. (Агафья Тихоновна потулляетъ глаза). Ничего, ничего, суда

рыня, это такъ должно, пусть поцtлуетъ! 

По д к о л е с и н  ъ. Нtтъ, сударыня, позвольте, теперь уже позвольте. 

(Цtлуетъ ее и 6еретъ за руку). Какая прекрасная ручка! Отчего это у 

васъ, сударыня, такая прекрасная ручка?... Да позвольте, сударыня, хочу, 

чтобы сей же часъ было вtнчанье, непремtнно сей же часъ. 

Аг а ф ь я Т и хо  н о  в н а. Какъ сейчасъ? Ужъ это, можетъ быть очень 

скоро. 

П о д  к о л е с и н  ъ. И слышать не хочу! Хочу еще скорtе, чтобъ сiю 

же минуту было вtнчанье. 

К о ч r< а р е в ъ. Браво! хорошо! Благородный человtкъ! Я, лризна'юсь, 

всегда ожидалъ отъ тебя много въ будущемъ! Вы, сударыня, въ самомъ 

дtлt поспtшите теперь поскорtе одtться: я, сказать правду, послалъ уже 

за каретою и напросилъ гостей; они всв теперь поtхали прямо въ церковь. 

В·вдь у васъ в·внчальное платье готово, я знаю. 

А r а ф ь я Т и х  о но  в н а. Какъ же, давно готово. Я въ минуточку одtнусь. 
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Rвленiе ХХ. 

К о ч к а р е в ъ и П о д к о л е си н ъ. 

П о д  1< о л е с и н  ъ. Ну, братъ, благодарю! Теперь я вижу всю твою 

услугу. Отецъ родной для меня не сд'влалъ бы того, чт6 ты. Вижу, что ты 

дt.fiствовалъ изъ дружбы. Спасибо, 6ратъ, в'в1<ъ буду помнить твою услугу. 

( Тронутыи) Будущей весною навtщу непремtнно могилу твоего отца. 

К о ч 1< а р е  в ъ. Ничего, братъ, я радъ самъ. Ну, подойди я тебя поц·в

лую. (Цtлуетъ его въ одну щеку, а потомъ въ др уrую). Дай Богъ, чтобы 

ты прожилъ благополучно, (цf;луются) въ довольствt и достат1<t; д·в

тей бы нажили 1<учу ... 

П о д  к о л е с и н  ъ. Благодарю, братъ\ Именно наконецъ теперь только 

я узналъ,. чт6 та1<ое жизнь: теперь предо мною от1<рылся совершенно но

вый мiръ. Теперь я вотъ вижу, что все это движется, живетъ, чувствуетъ, 

этакъ ка1<ъ-то испаряется, 1<а1<ъ-то этакъ, не знаешь даже самъ, что 

д·влается. А прежде я ничего этого не видtлъ, не понималъ, то есть про

сто былъ лишенны"й всякаго свtдtнiя человt1<ъ, не углублялся и жилъ вотъ, 

какъ и всякiй другой челов·вI<ъ живетъ. 

К о ч к а р е  в ъ. Радъ, радъ! Теперь я пойду посмотрю только, 1<акъ 

убрали столъ: въ минуту ворочусь. (Въ сторону). А шляпу все лучше на 

всякiй случай пр11прятать. (Беретъ и уноситъ шляпу съ собою). 

Rвленiе XXI. 

П о д  к о л е с и н ъ ( одинъ ). 

П о д  к о л е с и н  ъ. Въ самомъ дtлt, чт6 я былъ до сихъ поръ? Пони

малъ ли значенiе жизни? Не понималъ, ничего не понималъ. Ну каI<овъ 

былъ мой холостой вtкъ? чт6 я значилъ, чт6 дtлалъ? Жилъ, жилъ, слу

жилъ, ходилъ въ департаментъ, обtдалъ, спалъ, словомъ, 6ылъ въ свtтв 

самый препустой и обыI<ноеенный человtI<ъ. ТольI<о теперь видишь, каI<ъ 

глупы всt, которые не женятся; а в·вдь если разсмотрiпь, 1<ai<oe множе

ство людей находится въ таI<ой слtпотt. Если бы я былъ гдt-нибудь rocy-

56 



ЖЕНИТЬБА, Д. 2, ЯШI. 22. 

дарь, я бы далъ повелtнiе жениться всвмъ, р·вшительно всtмъ, чтобы у 

м<::ня въ государствt не было ни одного холостого человt[{а. Право, [{аJ<ъ 

подумаешь: чрезъ нtсколько минутъ-и уже будешь женатъ! Вдругъ В[{У

сишь блаженство, какое точно бываетъ только развt въ сказкахъ, кото

раго, просто, даже не выразишь, да и словъ не найдешь, чтобы выразить. 

(Послf; нfшотораго молчанiя). Однакожъ, что ни говори, а какъ-то даже 

д·влается страшно, какъ хорошеньI<о подумаешь объ этомъ. На всю жизнь, 

на весь вtкъ, какъ бы то ни было, связать себя и лослt ни отговорки, ни 

расI<аянья, ·ничего, ничего,-все I<ончено, все сдtлано. Ужъ вотъ даже и 

теперь назадъ никакъ нельзя попятиться: чрезъ минуту и подъ вtнецъ; 

уйти даже нельзя-тамъ ужъ и карета и все стоитъ въ готовности. А будто 

въ самомъ дtлt нельзя уйти? Какъ же, натурально нельзя: тамъ въ две

ряхъ и вездt стоятъ люди; ну, спросятъ-зачtмъ? Нельзя, нtтъ! А вотъ 

окно открыто; что, если бы въ ОI<но? Нtтъ, нельзя, I<акъ же, и непри

лично, да и высоко. (Подходитъ къ окну). Ну, еще не такъ высоко, только 

одинъ фундаментъ, да и тотъ низенькiй. Ну нtтъ, I<акъ же, со мной нtтъ 

даже картуза. КаI<ъ же безъ шляпы? Неловко? А неужто однакоже нельзя 

безъ шляпы? А что, если бы попробовать-а? Попробовать, что ли? ( Стано

вится на окно и, сказавши «Господи благослови», соскакиваетъ на улицу,

за сценой кряхтитъ и охаетъ). Охъ! однаI<ожъ высоко! Эй, извозчи1<ъl 

Го л о с ъ и з в о з ч и I< а. Подавать, что ли? 

Го л о с ъ П о д  1< о л е с и н  а. На канав1<у возлt Семеновскаго моста. 

Го  л о с ъ и з в о з ч и к а. Да rривенникъ, безъ лишняrо. 

Го л о с ъ П о д  к о л е с и н  а. Давай! пошелъl (Слышенъ стукъ отъ

'!ззжающихъ дрожекъ). 

ЯВЛЕНIЕ XXII. 

А r а ф ь я  Ти х он  о в н а  (входитъ въ вfзнчальномъ плать f;, ро6ко и потупивъ 

голову). 

А r а ф ь я Т и х  о н  о в н а. И сама не ··знаю, что со мною такое! Опять 

сд·tлалось стыдно и я вся дрожу. Ахъ! если бы его хоть на минутку на 
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эту п ору не было въ комнат-в, если 6ы онъ зач·Т3мъ-ни6удь вышелъ! (Съ 

робостью оглядывается). Да гдt-жъ это онъ? Никого н·втъ. Куда онъ 

вышелъ? (Отворяетъ дверь въ прихожую и rоворитъ туда). еекла, куда 

ушелъ Иванъ Куз ьмич ъ? 

ГОЛ О СЪ 8 е l(Л Ы. Да ОНЪ тамъ. 

А r а ф ь я Т и х о н о в н а. Да гдt же тамъ? 

е е  кл а (входя). Да вtдь онъ тутъ сидtлъ въ 1<0мнатt. 

Аг а ф ь я Тих о н  овна. Да вtдь нtтъ его, ты видишь. 

е е кл а. Ну, да ужъ из ъ комнаты онъ тоже не выходилъ-я сидtла 

въ прихожей. 

А r а ф ь я Т и х о н о в н а. Да rдt же онъ? 

е е кл а. Я ужъ не знаю rдti не вышелъ ли на другой выходъ, п о  

ч ерной лi;стницt, или не сидитъ ли въ комнатt Арины Пантелеймоновны. 

А га ф ь я Т и х о н о в на. Тетушка! тетушка! 

flвленiе XXIII. 

Т t ж е и А р и н а П а н т е л е й м о н о в н а. 

А р и на Па нт е л е йм о н  овна (разодf;тая). А чт6 та!(о е? 

Аг а ф ь я Т их о н о в на. Иванъ Куз ьмич ъ у васъ? 

Ар и н  а Па нт е л е йм о н  овна. Нtтъ, онъ тутъ долженъ 6ытьj ко 

мнt не заходилъ. 

ее кл а. Ну, та1<ъ и въ прихожей тоже не 6ылъ, вtдь я сидtла. 

Аг а ф ья Тих о н  о в на. Ну, такъ и здtсь же нt.тъ его, вы видите. 

flвленiе XXIV. 

Т t ж е и К о ч к а р е в ъ.

К о ч к а р ев ъ. А что тако е? 

А r а ф ь я Т и х о н  овна. Да Ивана Куз ьмича н·втъ. 

К о ч к а р  е в ъ. Какъ нtтъ? ушелъ? 

А r а ф ь я Т и х о  н о в н а. Нtтъ, и не ушелъ даже. 

К о ч !(а р е  в ъ. Какъ же нtтъ,-и не ушелъ? 
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ее 1< л а. Ужъ 1<уда бы могъ онъ д'вваться, я и ума не приложу. Въ 
передней я все сидtла и не схо дила съ мtста. 

Ар ин а Пан т ел ейм о н  овн а. Ну, ужъ по черно й лtстницt никакъ 
не могъ про йти. 

К о ч к ар е в ъ. Какъ же, чортъ во з ьми? Вtдь про пасть тоже, не выхо дя 
из ъ ко мнаты, никаI<ъ онъ не могъ. Развt не спрятался ли? .. Иванъ Куз ь
мичъ! гдt ты? Не дурачься, по лно , выхо ди скорtе; ну чт6 з а  шутки такiя; 

въ церковь давно пора\ (Заглядываетъ за шкафъ, искоса залускаетъ 

даже глаза ЛОДЪ стулья). Непонятно! Но нtтъ, онъ не могъ уйти, НИI<акимъ 
о браз о мъ не могъ; онъ з дtсь, въ то й ко мнатt и шляпа, я ее нарочно 
nо ложилъ туда. 

Ар ин а Пан т ел ейм о н  овн а. Ужъ развt спро сить д·ввчонку, она 
сто яла все на улицt, не з наетъ ли она какъ-нибудь ... ДуняшI<а! Дуняш1<а! ... 

Явленiе XXV. 

Т t ж е и Д у н я ш к а.

А р ин а Пан т ел ейм о н  овна. Гдt Иванъ Куз ьмичъ, ты не видала? 
Д ун я ш к  а. Да они-съ выnрыгнули-съ nъ о ко шко. (Агафья Тихоновна 

вскрикиваетъ, всплеснувши руками). 

в с ·в тр о е. Въ ОКОШI<О? 
Д ун я ш ·I< а. Да-съ, а nо то мъ какъ высI<очили, вз яли изво з чика и 

уtхали. 
А р и н а П ан т ел е й м о н о в н а. Да ты вnrавду говоришь? 
К о ч 1< ар е в ъ. Врешь, не можетъ быть! 
Д ун я ш к  а. Ей-Богу выс1<очили! Во тъ и купецъ въ мелочно й лавочкt 

видtлъ. nо дрядили з а  гривенникъ изво з чика и уtхали. 
А р и н а  П ан т ел е  й м он овн а (подступая къ Кочкареву). Что-жъ 

вы, батюшка, въ из дtвку-то развt что ли, nо см'f>яться развt надъ нами 
з адумали? на по з оръ развt мы до стались вамъ, что ли? Да я шесто й 
десято къ живу, а таI<ого сраму еще не наживала. Да з а  тЬ, батюшка, я 

вамъ плюну въ лицо , ко ли вы честный человtкъ. Да вы nocлt этого по д-
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лецъ, l(OJiи вы честный челов·вкъ. Осрамить нередъ всtмъ мiромъ д'&вушl(у! 

я-мужичl(а, да не сдtлаю этого, а еще и дворянинъ! Видно только на 

пакости, да на мошенничества у васъ хватаетъ дворянства! (Уходитъ въ 

сердцахъ и уводитъ невtсту. Кочкаревъ стоитъ, какъ ошеломленныи). 

ее к л  а. Что? А вотъ онъ тотъ, что знаетъ повести д·влоl безъ свахи 

умtетъ заварить свадьбу! Да у меня пусть такiе и этакiе женихи, общи

панные и всякiе, да ужъ такихъ, чтобы прыгали въ окна, такихъ н·втъ, 

прошу простить 

К о ч к а  р е  в ъ. Это вздоръ, это не такъ; я побtгу къ нему, я воз

вращу его. (Уходитъ). 

ее к л  а. Да, поди ты, вороти! Д·вла-то свадебнаго не знаешь, что ли? 

Еще если бы въ двери выбtжалъ-ино дъло, а ужъ коли женихъ да шмы

гнулъ въ окно-ужъ тутъ, просто, мое почтеньеl 
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Комната въ дом'fi Марiи Александровны. 

,. 

М ар ь я А л е I< с ан д р  о в н а  (пожилыхъ л-втъ дама) и М и х ай л о  

Ан д р е е в и ч ъ  (ея сынъ). 

Мар ья Ал е к с ан д р о в н а. Послушай, Миша, я давно хотtла съ 

тобою переговорить: тебt должно перемtнить службу . 

Ми ш а. Пожалуй, хоть завтра же . 

Мар ья Ал е1<с ан д р о в на. Ты долженъ служить въ военной . 

Ми ш а (вытаращивъ глаза). Въ военной . 

М а р ь я А л е I< с а н д р о в н а. Да. 

М и ш а. Что вы, маменька, въ военной? 

Мар ь я Ал е к с ан д р  о в н а. Ну, что-жъ ты та1<ъ изумился? 

Ми ш а. Помилуйте, да развt вы не знаете: вtдь нужно начинать съ 

юнкеровъ? 

Мар ь я Ал е к с ан д р  о в н а. Ну, да, послужишь годъ юнкеромъ, а 

потомъ произведутъ въ офицеры-ужъ это мое дtло . 

Ми ш а. Да что вы нашли во мнt военнаго? и фигура моя совершенно 

не военная. Помилуйте, матушка, право, вы меня совершенно изумили 

этакими словами, такъ что я ... я ... я, просто, не знаю, что и подумать ... Я 

слава Богу, и толстенекъ немножко, а какъ надtну юнкерс 1<iй мундиръ съ 

короткими хвостиI<ами, совtстно даже будетъ смотрtть. 

Мар ь я Ал е I< с ан д р  о вн а. Н·втъ нужды . Произведутъ въ офицеры, 

будешь но�ит?
. 

мундиръ съ длинными фалдами и совершенно закроешь 

толщину сво ю, такъ что ничего не будетъ замtтно . Притомъ это и лучше, 

что ты толстъ-скорtе пойдетъ производство: имъ же будетъ сов·встно, 

что у нихъ въ полку такой толстый прапорщиI<ъ . 

Ми ш а. Но, матушка, вfщь мн·в годъ, всего rодъ осталось до кол

лежскаrо ассеспра. Я уже два года, 1<а1<ъ въ чинt титулярнаr·о сов·втни 1<а. 
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Ма р ь  я Ал е к с а н  д р  о в н а. Перестань, перестань! Это слово «ти

тулярный» тиранитъ мои уши; мнt такъ и приходитъ на умъ Богъ знаетъ 

что. Я хочу, чтобы сынъ мой служилъ въ гвардiи. На штафирку, просто, 

не могу и смотрtть теперь! 

М и ш а. Но посудите, матушка, разсмотрите меня хорошенько и на

ружность мою таI<же: меня еще въ школt звали хомяI<омъ. Въ военной 

службt все же надо, чтобы и на лошади лихо ·вздилъ, и голосъ бы им-влъ 

звонкiй, и ростъ бы имtлъ боrатырскiй, и талiю. 

Ма р ь  я А л е  к с а н  д р  о в н а. Прiо6рtтешь, все прiобр·втешь. я· хочу, 

чтобы ты непремtнно служилъ; на это есть очень важная причина. 

М и ш а. Да каI<ая же причина? 

Ма р ь  я А л е  к с а н  д р  о в н а. Ну, ужъ причина важная. 

М и ш а. Все же таки скажите, ка1<ая причина. 

Ма р ь  я А л е  к с а н д р  о в н а. ТаI<ая причина ... я не знаю даже, пой

мешь ли ты хороu�енько. Губомазова, эта дура, третьяго дня у Роrожин

с1<ихъ rоворитъ и нарочно такъ, чтобы я слышала. А я сижу третьею: пе

редо мной Софи Вотрушкова, 1<нягиня Александрина и за княгиней Але-

1<сандриной сейчасъ я,-что бы ты думалъ, эта негодная осмtлилась гово

рить? .. Я, право, та1<ъ и хотtла встать съ мtста, и еслибъ не княгиня 

Александрина, я бы не знаю, что я сд-влала. Говоритъ: «Я очень рада, 

что на придворныхъ балахъ не пускаютъ штатСJ<ихъ. Это такiе все», го

воритъ, «mauvais genre, что-то неблаrороднымъ отъ нихъ отзывается. Я 

рада», rоворитъ, «что мой Алексисъ не носитъ · этого СJ<вернаго фра1<а:t.

И все это произнесла съ такимъ жеманствомъ, съ такимъ тономъ ... такъ, 

право... я не знаю, чтобы я сд-влала съ нею. А ея сынъ просто дураI<ъ 

набитый: только всего и умtетъ, что подымать ногу. Tartaя противная 

мерзавка! 

Ми ш а. Какъ, матушка, такъ въ этомъ-вся причина? 

М а р ь я А л е I< с а н  д р  о в н а. Да я хочу на-зло, чтобы мой сынъ тоже 

служилъ въ rвардiи и былъ бы на всtхъ придворныхъ балахъ. 

Ми ш а. Помилуйте, матушка, изъ того только, что она дура ... 
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Ма р ь  я Ал е к с а н  д р  о в н а. Н·втъ, ужъ я рtшилась. Пусть-ка она 
себt треснетъ съ досады, пусть побtсится. 

М и ша. Однакожъ ... 
Ма р ь  я Ал е к с а н  д р  о в н а. О, я ей покажу! Ужъ какъ она хо

четъ, я употреблю всt старанья, и мой сынъ будетъ тоже въ гвардiи. Ужъ 
хоть чрезъ это и потеряетъ, а ужъ непремtнно будетъ. Чтобы я позво
лила вся1<ой мерзавкt дуться передо мной и подымать и безъ того 1<урно
сый носъ свой! Нtтъ, ужъ вотъ этого-то никогда не будетъ! Ужъ r<акъ 
вы себt хотите, Наталья Андреевна! 

Ми ш а. Да развt этимъ вы ей досадите? 
Ма р ь  я Ал е к с а н  д р  о в н а. О, ужъ этого-то не позволю! 
М и ш а. Если вы этого требуете, маменька, я перейду въ военную. 

Только, право, мнt самому смtшно, когда увижу себя въ мундир-в. 
Ма р ь  я Ал е к с а н  д g о в н а. Ужъ по крайне� мtpt гораздо благо

роднtе этого фрачиш1<и. Теперь второе: я хочу женить тебя. 
· М и ш а. За однимъ разомъ и перемtнить службу и женить?
М а р ь я А л е 1< с а н д р о в н а. Что же? Ка1<ъ будто нельзя и nерем·Т,

нить службу, и жениться? 
Ми ш а. Да вtдь я и намtренiя еще не имtлъ. Я еще не хочу же

ниться. 
М а р ь я А л е 1< с а н д р о в н а. Захочешь, если только узнаешь, на комъ. 

Этой женитьбой доставишь ты себt. счастье и въ служб·в и въ семейной 
жизни. Словомъ, я хочу женить тебя на 1<няжнt Шлепохвостовой. 

М и ш а. Да вtдь она, матушка, дура перво1<лассная. 
Ма р ь я Ал е к с а н  д р  о в н а. Вовсе не первоклассная, а та1<ая же, 

какъ и всt друriя. Прекрасная дtвушка, вотъ только что памяти н·втъ: 
иной разъ забывается, СI<ажетъ невпопадъ; но это отъ разсtянности, а 
ужъ за то вовсе не сплетница и никогда ничего дурного не выдумаетъ. 

М и ш а. Помилуйте, 1<уда ей сплетничать? Она насилу слово можетъ 
связать, да и то такое, что только руки разставишь, 1<акъ услышишь. Вы 
знаете сами, матушка, что женитьба дtло сердечное, надо, чтобы душа ... 
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Ма р ь  я А л е  к с а н  д р  о в н а. Ну, такъ, я вотъ [{а[{ъ будто предчув

ствовала. Послушай, перестань либеральничать. Тебt это не пристало, я 

тебt двадцать разъ уже говорила. Другому еще это идетъ 1<а1<ъ-то, а теб·в 

совсtмъ не идетъ. 

Миш а. Ахъ, маменька, но 1<огда и въ чемъ я былъ непослушенъ 

вамъ? Мнt уже скоро тридцать лtтъ, а между тtмъ я, 1<акъ дитя, поко

ренъ вамъ во всемъ. Вы мнt велите ·вхать туда, куда бы мнt смерть не 

хот·влось tхать,-и я tду, не показывая даже и виду, что мнt это тяжело . 

Вы мнt приказываете потереться въ передней такого-то-и я трусь въ 

передней такого-то, хоть мн·в это вовсе не по сердцу. Вы мнt велите 

танцовать на балахъ-и я танцую, хоть всt надо мною смtются и надъ 

моей фигурой. Вы, наконецъ, велите мнt перемtнить службу-и я пере

мtняю службу, въ тридцать лtтъ я иду въ юнкера, въ тридцать лtтъ я 

перерождаюсь въ ребенJ<а, въ угодность вамъ, и при всемъ томъ вы мнt 

вся1<iй день 1<олете глаза либеральничествомъ. Не пройдетъ минуты, чтобы 

вы меня не назвали либераломъ. Послушайте, матуш1<а, это больно, кля

нусь вамъ, это больно. Я достоинъ за мою ис,�реннюю любовь и привя

вязанность къ вамъ болtе ... 

Ма р ь  я А л е  к с а н  д р  о в н а. Пожалуйста, не говори этого! Будто я не 

знаю, что ты либералъ, и я знаю даже, кто тебt все это внушаеть: все 

этотъ скверный Собачкинъ. 

М и ш а. Нtтъ, матушка, это уже слиш1<омъ, чтобы Собачкина я даже 

сталъ слушаться. Собачкинъ мерзавецъ, картежни1<ъ и все, что вы хо

тите. Но тутъ онъ невиненъ. Я никогда не позволю ему надо мною имtть 

и твни влiянiя. 

М а р  ь я А /1 е к с а н  д р  о в н а. Ахъ, Боже мой, 1<акой ужасный чело

в·вкъ! Я испугалась, когда его узнала. Безъ правилъ, безъ доброд'втели, 

какой гнусный человtкъ! Еслибъ ты зналъ, что такое разнесъ онъ про 

меня, я три мtсяца не могла никуда носа показать: что у меня подаютъ 

сальные огарки; что у меня по цtлымъ недtлямъ не вытираются въ 1<ом

натахъ ковры -щеткою, что я выtхала на гулянье въ упряжи изъ npo-
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стыхъ веревоr<ъ на извозчичьихъ хомутахъ ... Я вся краснъла, я болъе не

дъли была больна; я не знаю, какъ я могла перенести все это. Подлинно, 

одна въра въ Провидънiе подr<рtпила меня. 

М и ш а. И этотъ человtкъ, вы думаете, можетъ имъть надо мною 

власть? И думаете, я позволю? .. 

М а р ь я А л е к с а н др о в н а. Я сказала, чтобъ онъ не смtлъ мн·в 

на глаза показываться, и ты однимъ можешь только оправдать себя, когда 

безъ всякаго упорства сдtлаешь княжнt declaration сегодня же. 

М и ш ·а. Но, матушка, а если нельзя этого сдtлать? 

Мар ь я Ал е к с а  н д  р о в н а. Какъ нельзя? это почему? 

Ми ш а (въ сторону). Ну, рtшительная минута! .. (Вслухъ) Позвольте 

мнt хоть здtсь имtть свой голосъ, хотя въ д'вл"t, отъ котораго зависитъ 

счастiе моей будущей жизни. Вы не спросили еще меня... ну, если я влюб

ленъ въ другую? 

Мар ь я Ал е 1< с а н  др о в н а. Это, признаюсь, для меня новость. Объ 

этомъ я еще ничего не слышала. Да 1<то-жъ такая эта другая? 

Ми ш а. Ахъ, маменька! I<лянусь, никогда еще не было подобной,-

ангелъ, анrелъ и лицомъ, и душою. 

М а р ь я Ал е к с а н  др о в н а. Да чьихъ она, 1по отецъ ея? 

Ми m а. Отецъ-Але1<сандръ Але1<сандровичъ Одосимовъ. 

Мар ь я Ал е к с а н  др о в н а. Одосимовъ? Фамилiя не слышная! Я 

ничего не знаю про Одосимова ... Да что, онъ богатый человtr<ъ? 

Ми ш а. Рtдкiй человtкъ! удивительный челов"вкъ! 

Мар ь я Ал е к с а н  др о в н а. И богатый?. 

Ми ш а. Какъ вамъ сказать? Надо, чтобы вы его вид·вли. Такихъ 

достоинстi3ъ души не сыщещь въ свtтt. 

Мар ь я Ал е к с а н  др о в н а. Да что онъ, 1<а1<ъ, въ чемъ. состоитъ 

его имущество? 

М и ш а. Я не понимаю, маменька, чего вы хотите? Позвольте 'Мн'в 

насчетъ этого сказать откровенно мои мысли. Вtдь теперь, ка1<ъ бы. то ни 

было, может'о быть, во всей Россiи н·втъ жениха, который бы не ис1<алъ 
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богатой невtсты. Всякiй хочетъ поправиться женинымъ приданымъ. Ну, пусть 

еще въ нtкоторомъ отношенiи это извинительно: я понимаю, что бtдный 

человtкъ, которому не повезло по службt или въ чемъ другомъ, которому, 

можеть быть, излишняя честность помtшала составить состоянiе, словомъ, 

что бы то ни было, но я понимаю, что онъ въ прав·в искать богатой 

невtсты и, можетъ быть, несправеддивы бы были родители, еслибъ не 

отдали должнаго его достоинствамъ и не выдали бы за него дочери. Но 

вы посудите, справедливъ ли человtкъ богатый, который будеТ'J;, искать тоже 

богатыхъ невtстъ, - что-жъ будетъ тогда на свtтt? Въдь это все равно, 

что сверхъ шубы да надtть шинель, когда и безъ того жарко, когда эта 

шинель, можетъ быть, прикрыла бы чьи-нибудь плечи. Нtтъ, маменька, 

это несправедливо! Отецъ пожертвовалъ всвмъ имуществомъ на воспитанье 

дочери. 

М а р ь я А л е к с а н д р о в н а. Довольно, довольно! Больше я не въ 

силахъ слушать. Все знаю, все: влюбился въ потаскушку, дочь какого

нибудь фурьера, которая, можетъ быть, Богъ знаетъ чtмъ занимается. 

М и ш а. Матушка! .. 

М а р ь  я А л е к с а н д р  о в н а. Отецъ - пьяница, мать стряпуха, 

родня-1<варташки или служащiе по питейной части... и я должна все это 

слышать, все это терпtть, терпtть отъ родного сына, для котораго я 

не щадила жизни! .. Н'l;тъ, я не переживу этого! 

М и ш а. Но, матушка, позвольте ... 

М а р ь  я А л е  к с а н  д р  о в н а. Боже мQй, какая теперь нравственность 

у молодыхъ людей! Нtтъ, я не переживу этого, клянусь, не переживу 

этого ... Ахъ, что это? у меня закружилась голова! (Вскрикиваетъ). Ахъ, 

въ боку колика!... Машка, Машка, стклян1<у!... Я не знаю, проживу ли я 

до вечера. Жестокiй сынъ! 

М и ш  а (бросаясь). Матуш1tа, успокойтесь! Вы сами создаете для 

себя ... 

М а р ь я А л е к с а н д р  о в н а. И все это надtлалъ этотъ шверный 

Собачкинъ. Я не знаю, ка1<ъ не выгонятъ до сихъ поръ эту чуму. 
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Лакей (въ дверлхъ). Собачкинъ прitхалъ. 

Мар ь я Ал е к с ан др о в н а. Какъ! Собач1<инъ ? Оп<азать, о т казать, 

чтобъ его и духу здtсь не было.

11. 

Т -в же и С о б а  ч к и н ъ. 

С о б а ч 1< и н ъ. Марья Александровна, и звини те вели кодушно, что 

такъ давно не былъ. Ей-Бо гу, ни какъ не мо rъ! Пов-ври ть не можете, 

с1<о лы<о дt лъ; зналъ, что будете rн-вваться, право, зналъ .. . (Увидя Мишу). 

Здравс твуй, брать! I<акъ ты? 

Мар ь я Ал е к с ан др о в н а  (въ сторону). У меня, прос то, с ловъ 

недос т�етъ! Каковъ! Еще и звиняется, что давно не былъ! 

С об а ч к ин  ъ. Какъ я радъ, что вы, судя п о  лицу, такъ св-вжи и 

здоровы! А братца вашего какъ здоровье? Я п о лаrалъ, при знаюсь, и его 

также зас тать у васъ. 

Мар ь я Ал е I< с ан др о в н а. Для этого вы мог ли о тправи ться 1<ъ нему, 

а не ко мнt. 

С о б а ч к и н ъ  (усмtхаясь). Я прi-вхалъ разс казать вамъ одинъ пре-

ин тересный ане1<до ть. 

Мар ь я Ал е к с ан др о в н а. Я не охо тница до анекдо товъ. 

С об а ч к и н  ъ. Объ Натальt Андреевн-в Губо мазовой. 

М а р ь я А л е 1<е ан др о в н а. Какъ, объ Губо мазовой !... ( Стараясь 

скрыть любопытство). Такъ это, вtрно, недавно с лу чи лось? 

Со б а ч к и  н ъ. Надняхъ. 

Мар ь я Ал е к с ан др о в н а. Что-жъ такое? 

С об а ч к и·н ъ. Знаете ли, что она сама сt четъ своихъ дtво 1<ъ ? 

М а р ь я А л е к с ан д р о в н а. Нt тъ, что вы говори те? Ахъ, какой 

срамъ! Можно-ли это ? 

С об а ч к и н  ъ .  Во тъ вамъ крес тъ! По зволь те же разс казать. Одинъ 

разъ вели тъ она виноватой дtвуш кt лечь, каr<ъ с лtдуетъ, на кровать, а 

сама п ош ла въ другую ко мнату, не п о мню зачt мъ-то, кажется, за ро згами. 

v* 67 



ОТРЫВОКЪ, ЯВЛ. 2. 

Въ это время д'ввушка зачtмъ-то выходитъ изъ комнаты, а на м'всто ея 

приходиrь Натальи Андреевны мужъ, ложится и засыпаетъ. Является Наталья 

Андреевна, какъ слtдуеrь, съ розгами, велитъ одной дtвушкt сtсть ему 

на ноги, накрыла простыней и высвкла мужа. 

М а р ь  я Ал е к с а н  д р  о в н а  (всплеснувъ руками). Ахъ, Боже мой, 

какой срамъl Ка1<ъ это до сихъ поръ я ничего объ этомъ не знала? Я 

вамъ скажу, что я почти всегда была ув-врена, что она въ состоянiи это 

сдtлать. 

С о б  а ч к и н  ъ. Натурально. Я это rоворилъ всему свtту. Толкуютъ: 

«Прим-врная жена, сидитъ дома, занимается воспитанiемъ дiпей, сама учитъ 

ихъ по-анrлiйскиl» Какое воспитанье: с-вчетъ всякiй день мужа, какъ кошку! ... 

Ка1<ъ мн-в жаль, право, что я не могу пробыть у васъ подолtе. (Рас

кланивается). 

М а р ь  я Ал е к с а н  д р  о в н а. Куда-жъ это вы, Андрей Кондратьевичъ? 

Не сов-встно ли ваl\1ъ, столько времени у меня не бывши... Я всегда при

выкла васъ видtть, какъ друга дома, останьтесь! Мн-в хотtлось еще съ 

вами переговорить кое-о-чемъ. Послушай, Миша, у меня въ комнатt 

дожидается каретникъ; пожалуйста, переговори съ нимъ. Спроси, возьмется 

ли онъ передtлать карету къ первому числу. Цвtтъ, чтобы былъ голубой 

съ свtтлой уборкой, на манеръ кареты Губомазовой. 

(М и ш  а уходитъ). 

М а р ь я А л е I< с а н д р  о в н а. Я нарочно услала сына, чтобы пере

говорить съ вами наедин-в. Скажите, вы, вtрно, знаете: есть какой-то 

Александръ Александровичъ Одосимовъ? 

С о б  а ч 1< и н  ъ. Одосимовъ?... Одосимовъ ... Одосимовъ... Знаю, есть 

гдt-то Одосимовъ; а впрочемъ я могу справиться. 

М а р ь  я Ал е к с а н  д р  о в н а. Пожалуйста. 

С о б  а ч 1< и н ъ. Помню, помню, есть Одосимовъ столоначальникъ или 

начальникъ отд-вленiя ... точно, есть. 

М а р ь я А л е к с ан д р  о в н а! Вообразите, вышла одна смtшная 

исторiя... Вы мнt можете сдtлать большое одолженiе. 
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С об а ч к и н ъ. Вамъ стоитъ только приказать. Для васъ я готовъ 

на все: вы сами это знаете. 

Мар ь я Ал е к с а н  др о в н а. Вотъ въ чемъ дtло: мой сынъ влюбился, 

или, лучше, не влюбился, а просто зашло въ rQ_лову сумасбродство ... Ну, 

молодой человtrtъ! .. Словомъ, онъ бредитъ дочерью этого Одосимова. 

С об а ч к и н  ъ. Бредитъ? А, однакожъ, онъ мнt ни•1еrо объ этомъ не 

с1<азалъ. Да впрочемъ, конечно, бредитъ, если вы говорите. 

Мар ь я Ал е к с а н  др о в н а. Я хочу отъ васъ, Андрей Кондратьевичъ, 

большой услуги: вы, я знаю, нравитесь женщинамъ. 

С об а ч к и н ъ. Хе, хе, хе! Да вы почему это думаете? А вtдь точно, 

вообразите: на масленой шесть купчихъ!.. можетъ быть, вы думаете, что 

я съ своей стороны какъ нибудь волочился или что-нибудь другое ... Клянусь, 

даже не посмотрtлъl Да вотъ еще лучше: вы знаете того, иакъ бишь, его, 

Ермолай, Ермолай ... Ахъ Боже, Ермолай, вотъ что жилъ на Литейной, 

недалеко отъ Кирочной? 

Мар ь я А л,t к с а н  др о в н а. Не знаю тамъ никого. 

С об а ч к и н ъ. Ахъ Боже мой, Ермолай Ивановичъ, кажется, вотъ, 

хоть убей, позабылъ фамилiю. Е ще жена его, лtтъ пять тому назадъ, 

попала въ исторiю. Ну, да вы знаете ее-Сильфида Петровна. 

М ар ь я Ал е к с а н  др о в н а. Совсtмъ нtтъ; не знаю я никого, ни 

Ермолая Ивановича, ни Сильфиды Петровны. 

С о 6 а ч к и н  ъ. Боже мой! онъ еще жилъ недалеко отъ Куропаткина. 

Мар ь я Ал е к с а н.др о в н а. Да и Куропаткина я не знаю. 

С об а ч к и н  ъ. Да вы послt припомните. Дочь-богачка страшная, до 

двухъ сотъ тысячъ приданаrо, и не то, чтобы съ надуваньемъ, а еще до 

вtнца ломбардный билетъ въ руки. 

М ар ь я А л е к с а н др о в н а. Что-жъ вы? не женились? 

С об а ч к и н ъ. Не женился. Отецъ три дня на колtняхъ стоялъ, 

упрашивалъ, и дочь не перенесла, и теперь въ монастырt сидитъ. 

Мар ь я А л е 1< с а н др о в н а. Почему-жъ вы не женились? 

С о 6 а ч к и н ъ. Да такъ какъ-то. Думаю себt: отецъ-·откупщикъ 
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родня-что ни попало. Повtрите, самому, право, было потомъ жалко. 

Чортъ побери, право, какъ устроенъ свtтъ: все условiя да приличiя. 

Сколькихъ людей уже погубили! 

М а р ь  я А л е  к с а н  д р  о в н а. Ну, да что же вамъ смотр'вть на свtтъ? 

(Въ сторону). Прошу покорно! Теперь всякая чуть вылtзшая козявка ужъ 

думаетъ, что онъ аристократъ. Вотъ всего какой-нибудь титулярный, а 

послушай-ка, 1<акъ говоритъ! 

С об а ч к и н ъ. Ну, да нельзя, Марья Александровна, право, нельзя, 

все какъ-то ... ну, понимаете ... Станутъ говорить: «Ну, вотъ, женился чортъ 

знаетъ на комъ ... » Да со мной, впрочемъ, всегда такiя исторiи. Иной разъ, 

право, совсtмъ не виноватъ, съ своей стороны рtшительно ничего ... ну, 

что ты прикажешь дtлать? (Говоритъ тихо). Вtдь вотъ по вшрытiи Невы 

всегда находятъ двухъ-трехъ утонувшихъ женщинъ--я ужъ только молчу, 

потому что въ такую еще впутаешься исторiю... Да, любятъ; а вtдь за 

что бы, кажется? Лицомъ нельзя с1<азать, чтобы очень ... 

М а р ь  я А л е 1< с а н  д р  о в н а. Полно, будто вы сами не знаете, что 

вы хороши. 

С об а ч к и н ъ (усмtхаясь ). А вtдь вообразите, что, еще какъ былъ 

мальчишкой, ни одна, бывало, не пройдетъ безъ того, чтобы не ударить 

пальцемъ подъ подбородокъ и не сказать: < Плутишка, какъ хорошъ!>> 

М а р  ь я ·А л е 1< с а н  д р  о в н а  (въ сторону). Прошу покорно! Вtдь 

вотъ насчетъ красоты тоже вtдь мосы<а совершенная, а вооображаетъ, 

что хорошъ. (Вслухъ). Ну, такъ послушайте же, Андрей Кондратьевичъ! 

Съ вашею наружностью можно это сдtлать. Мой сынъ влюбленъ до дура

чества и воображаетъ, что она совершенная доброта и невинность. Нельзя ли 

1<акъ-нибудь, знаете, представить ее не въ томъ видt, какъ-нибудь этакъ, 

что называется немножко замарать ... Если вы, положимъ, не произведете 

на нее дtйствiя и она не сойдетъ съ ума ртъ васъ: .. 

С об а ч к и н  ъ. Марья Александровна, сойдетъ! Не спорьте, сойдетъ, 

я голову дамъ отрубить, если не сойдетъ. Я вамъ скажу, Марья Алексан

дровна, со мной не такiя были исторiи... Вотъ еще надняхъ ... 
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Марь я Ал е к с а н  др о в н а. Ну, какъ бы то ни было, сойдетъ, или 

не сойдетъ, только нужно, чтобы по городу разнеслись слухи, что вы съ 

нею въ связи... и чтобы это дошло до моего сына. 

С о б  а ч к и н  ъ. До вашего сына? 

М а р ь я А л е к с а н д р о в н а. Да, до моего сына. 

С о б  а ч к и н  ъ. Да. 

Мар ь я Ал е к с а н  др о в н а. Что-да? 

С о б  а ч к ин  ъ. Ничего, я такъ сказалъ «да». 

Мар ь я Але к с ан  др о в н а. Развt вы находите, что это для васъ трудно? 

С об  а ч к ин  ъ. О, нtтъ, ничего! Но всt эти влюбленные, вы не повt-

рите, какiя у нихъ несообразности, неумtстныя ребячества разныя: то 

пистолеты, то ... чортъ знаетъ что такое ... Конечно, я не то, чтобы этимъ 

какъ-нибудь ... но знаете, неприличнр въ хорошемъ обществъ. 

Мар ь я Ал е к с а н  др о в н а. О! насчетъ этого будьте покойны. 

Положитесь на мещ1, я не допущу его до этого. 

С о б  а ч 1< и н  ъ. Впрочемъ, я такъ только замtтилъ. Повtрьте, Марья 

Алеr<сандровна, я для васъ, если бы пришлось точно порисrшвать rд-в жизнью, 

то съ удовольствiемъ, ей-Богу, съ удовольствiемъ ... Я та1<ъ васъ люблю, 

что, признаться сказать, даже совtстно; вы подумаете, быть можетъ, Боrъ 

знаетъ что, а это именно одно только глубочайшее уваженiе. Ахъ вотъ, 

хорошо, что вспомнилъ! Я попрошу васъ, Марья Александровна, одолжить 

мнt на самое короткое время тысячонки двt. Чортъ его знаетъ, какая 

дурацкая память: од-вваясь, все думалъ, какъ бы не позабыть 1<нижr<у, 

нарочно положилъ на столъ передъ глазами. Что прикажете, все взялъ, 

табакерку взялъ, платокъ даже лишнiй взялъ, а книжка осталась на стол·в. 

Мар ь я  Ал е к са н др о в н а  (въ сторону). Что съ нимъ дtлать? 

Дашь - замотаетъ, а не дашь - распуститъ по городу такую чепуху, что 

мн·в никуда нельзя будетъ носа показать. И мнt нравится, что еще rово

ритъ: позабылъ книжку! Книжка то у тебя есть, я знаю, да пуста. А 

нечего дtлат1:, нужно дать. (Вслухъ). Извольте, Андрей Кондратьевичъl Обо

ждите только здtсь, я вамъ ихъ сейчасъ принесу. 
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С о б а ч к и н ъ. Очень хорошо, я посижу здtсь. 

М а р ь  я А л е  к с а н  д р  о в н а  (уходя, въ сторону). Безъ денегъ ничего, 

мерзавецъ, не можетъ сдtлать. 

С об а ч к и н  ъ (одинъ). Да, эти двt тысячи теперь мн"в и очень 

пригодятся. Долговъ-то я отдавать не буду: и сапожникъ подождетъ, и 

портной подождетъ, и Анна Ивановна тоже подождетъ,-конечно, раскри

чится, ну да чт6-жъ д"влать: нельзя же деньги сорить на все, съ нея 

довольно и любви моей, � платье, она вретъ, у нея есть. А я сдtлаю вотъ 

l(акъ: скоро будетъ гулянье; колясчонка моя хоть и новая, ну да ее всякiй 

вид·влъ и знаетъ, а есть, говорятъ, у lохима только что отдtланная, по

слtдней моды, еще онъ даже никому не показываетъ ея. Если прибавлю 

эти двt тысячи къ моей коляскt, такъ я и весьма ее могу вымtнять. Такъ 

я, знаете, какой задамъ тогда эффекту! Можетъ быть, на всемъ гуляньи 

всего и будетъ только одна или двt такiя колясl(и. Таl(Ъ обо мнt вездt 

заговорятъ. А между т"вмъ нужно подумать о порученьи Марьи Алексан

дровны. Мнt кажется, благоразумнtе всего начать съ любовныхъ писемъ. 

Написать письмо отъ имени этой дtвуШl(И, да и выронить какъ-нибудь 

нечаянно при немъ или позабыть на столt въ его l(Омнатt. Конечно, 

можетъ выйти какъ-нибудь плохо. Да впрочемъ, что-жъ? - надаетъ вtдь 

только тузановъ. Тузаны, l(Онечно, больно, да все же в·Ъдь не до такой 

же степени, чтобы... Да вtдь я могу и удрать, и если что-въ спал�ню 

Марьи Александровны и прямо подъ кровать, и пусть-ка онъ оттуда меня 

вытащитъl Но, главное, какъ написать письмо? Смерть не люблю писать, 

то есть, просто, хоть зарtжь. Чортъ его знаетъ, такъ, l(ажется, на сло

вахъ все бы славно изъяснилъ, а примешься за перо-просто, l(al(ъ будто 

бы кто-нибудь оплеуху далъ: конфузiя, конфузiя, не подымается рука, да 

и полно. Развt вотъ что! У меня есть кое-каl(iЯ письма, еще недавно 1(0 

мнt присланныя, выбрать, которое получше, подскоблить фамилiю, а вмtсто 

ея написать другую. Что-жъ, чtмъ же это не хорошо? Право\ Пошарить 

въ карманt, можетъ быть, тутъ же посчастливится найти именно такое, 

1<акъ нужно. (Вынимаетъ изъ кармана пучокъ писемъ). Ну, хоть бы это, 
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1-rапримtръ (читаетъ): «Я очинь славя Богу здарова но за немоrаю ать 

болt. Али вы душенька совсем'Q позабыли. Иванъ Даниловичъ виделъ васъ 

душиньку въ тiатtр·в и то пришли бы успокоили веселостями раз1'овора». 

Чортъ возьми, кажется, правописанья нtтъ! Н·втъ, этимъ, я думаю, не 

надуешь. (Продолжаетъ). «Я для васъ душинька вышила подвязку». Ну и 

разносилась съ нtжностями! Что-то буколичес1<аrо много, Шатобрiаномъ 

пахнетъ. А вотъ, можетъ быть, не будетъ ли зд·всь чего-нибудь? (Раз

вертываетъ другое и прищуриваетъ глазъ, стараясь разобрать). «Лю

без-ный другъ!» Нtтъ, это однакожъ не любезный друrъ; что же однакожъ? 

«Н·вжнtйшiй, дражайшiй?» Нtтъ, и не дражайшiй, нtтъ, нtтъ. (Читаетъ). 

«Ме, ме, е .... рзавецъ». Хм! (сжимаетъ губы). «Если ты коварный оболь

ститель моей невинности не отдашь задолжен�ыя мною въ мелочную 

лавоч1<у деньги, которыя я по неопытности сердечной для тебя, скверная 

рожа (послtднее слово читаетъ почти сквозь зубы), то я тебя въ полицiю». 

Чортъ знаетъ что! Вотъ ужъ, просто, чортъ знаетъ что! Вотъ, ужъ именно 

ничего нtтъ въ этомъ письмъ. Конечно, обо всемъ можно сказать, но 

можно сказать благопристойно, выраженьями та1<ими, которыя бы не оскор

бляли челов·tка. Нtтъ, н'f3тъ, вс-в эти письма, я вижу, какъ-то не то ... 

совсtмъ не годятся. Надо поишать чего-нибудь сильнаго, гд'f3 виденъ кипя

то1<ъ,-кипятокъ, что называютъ. А вотъ, вотъ, посмотримъ это (читаетъ): 

«Жестокiй тиранъ души моей!» А, это что-то хорошее однакожъ. «Тронься 

сердечной моей участью!» И преблаrородно! ей-Богу, преблагородно! В'fщь 

вотъ видно воспитанье! Ужъ по началу видно, кто каr<ъ себя поведетъ. 

Вотъ какъ нужно писать! Чувсtвительно, а между тъмъ и человtкъ не 

оскорбленъ. Вотъ это письмо я ему и подсуну. Далъе ужъ и читать не

надо; только не· знаю, какъ бы выскоблить та1<ъ, чтобъ не было зам'fпно. 

(Смотритъ на подпись). Э, э! вотъ хорошо, даже имени не выставлено, 

прекрасно! это и подписать. Каково обдt�алось дtльцо само собою! А 

вtдь, rоворятъ, наружность вздоръ: ну, не будь смазливъ, не влюбились бы 

въ тебя, а не влюби�шись, не написали бы писемъ, а не им·вя писемъ, не 

зналъ бы, какъ взяться за это дtло. (Подходя къ зеркалу). Еще сегодня 
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какъ-то опустился, а то в·вдь иной разъ точно даже что-то значительное 

въ лицt ... Жаль только, что зубы скверные, а то бы совсtмъ былъ похожъ 

на Багратiона. Вотъ не знаю, какъ запустить бакенбарды: такъ ли, чтобы 

рt�ительно вокругъ было бахромкой, какъ говорятъ-сую-юмъ обшить, или 

выбрить все гольемъ, а подъ губой завести что-нибудь, а? 

T11norpaфiя Имnер:1торскнхъ Cn6. тезтрооъ, Мохооа.я, 40, 
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