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Г-ЖА ТИМЕ (ЭРНЕСТИНА), К. А. ВАРЛАМОВЪ (ГРИФЕЛЬ) И Г. ХОДОТО ВЪ
(КАНИФАСЪ).
«ЗВАННЫЙ ВЕЧЕРЪ СЪ ИТАЛЬЯНЦАМИ• ОФФЕНБАХА.
АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ.

БЕЗСМЕРТНЫИ IIETPYПIKA.
ЗИГФРИДА АШКИНАЗИ.
На немъ изношенный кафтанъ
И шапка колпакомъ,
Но самъ ·онъ зы6кiй, какъ туманъ,
И н'hтъ лица на немъ.
Сологу6ъ.

изъ приличнаrо общества и со сцены. Со временъ Гот
шеда театръ знать не хочетъ забавнаrо плута съ
расплывшейся въ гримасу смtха румяной рожей, кото
рый столько вt.ковъ подрядъ тtшилъ нашихъ пред
r.-;.;;..:...:.;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;:.....
д ковъ.
Онъ ушелъ со сцены вмtстt съ rалантнымъ
вtкомъ, вмt.стt. съ пастушками и маркизами въ пышныхъ парикахъ, и
на напудренномъ любезникt Пьерро, жеманно улыбающемся съ портрета
Ватто, окончилась его сценическая и св1>тская карьера. Б-вдный Петрушка!
Да и то сказать, что сталъ бы онъ дtлать, такой безпомощный и несо
временный, въ бtшеной сутолок-в современной культуры? Первый встрtч
ный автомобиль раздавилъ бы зазtвавшаrося дура1<а, ближайшiй городовой
забралъ бы его въ участокъ. Представьте себt только эту нелtпую свя
точную фигуру въ водоворотt уличнаrо движенiя, оглушенную неистовыми
звонками трамваевъ, ревомъ автомобилей и окрикомъ кучеровъ, дрожа
щую отъ холода подъ своей легонькой полотняной блузой и украдкой
протягивающей руку за подаянiемъ!
Только заступничество дtтей спасло Петрушку отъ участи, на I<ото
рую обрекъ его суровый приrоворъ Готшеда. Д-вти всегда были поr<рови
телями Петрушки. Безъ нихъ онъ былъ бы уже давно на улицt и скитался
въ дождь и холодъ по деревнямъ и ярмаркамъ, твердя усталыя остроты
:-�осинъвшими дро)J(ащими губами. Можетъ быть, онъ умеръ бы отъ голода
ВЫП· IV.
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и лишенiй, и жалкаго паяца свезли бы въ моргъ, и костяная гримаса смерти
стерла нав-Ъкъ улыб1<у смtха съ яр1<0 намалеванной рожи.
Благодаря дtтямъ, у Петрушки есть свой уголъ. Во многихъ городахъ
для него выстроены особые театры, и безсмертный шутъ по прежнему буф
фонитъ и кривляется предъ благосклонной маленькой публикой. Пе
трушка сталъ педагогомъ, Петрушка въ роли воспитателя! Безшабашный
уличны� фиrляръ, любитель непристойныхъ жестовъ и крt,пкаго словечка,
онъ ведетъ се6я вполнt благонравно; подъ старость Петрушка смириr�ся и
сталъ цtломудренъ и С!<роменъ.
Нынtшнiй театръ марiонетокъ разсчитанъ только на дtтей и репер
туаръ его приноровленъ къ вкусамъ и пониманiю маленькой публики.
Большинство пьесъ представляетъ инсценированныя цtтскiя сказки, а изъ
стараго, простонароднаго репертуара перешли только наиболtе популярныя
рьщарскiя драмы и легенды. Но все, что было въ народномъ театрt марiо
нетокъ непристойнаго и вульrарнаго, тщательно удалено, иногда даже въ
ущербъ живости типовъ кукольной комедiи, и взам'внъ того во всt, пьесы
вплетено назидательное нравоученiе. У нынtшняго Петруш1<и отнято мно
жество драrоцtнныхъ чертъ, встрtчающихся въ nростонэ.родномъ ярма
рочномъ театрt. Онъ значительно смягченъ, упрощенъ и вылощенъ, языкъ
его потерялъ 6ылую мъткость и красочность и въ шутовскихъ моноло
гахъ нt,тъ ужъ прежней 6езшабашной веселости.
Если бы о Петрушк'в пришлось судить только по современному театру
марiонетокъ, какимъ жалкимъ и самодовольнымъ дуракомъ показался 6ы
онъ! Какимъ разсудительнымъ филистеромъ сталъ подъ старость безза
ботный гуляка уличной комедiи, эпикуреецъ и враль съ игривыми мыслями!
Къ счастью, существуетъ множество текстовъ старинныхъ кукольныхъ
комедiй, записанныхъ въ эпоху увлеченiя нtмецкимъ фольклоромъ и
отчасти въ связи съ изслtдованiями о rетевскомъ «Фаустt», сюжетъ кото
раrо, какъ извtстно, заимствованъ изъ популярной марiонетной пьесы
XVII вtка. Кромt того, записано много текстовъ кукольныхъ комедiй изъ
репертуара миланскаго Теаtго Fiando, римскихъ Теаtго Fiano и Cassandrino
2
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·и неаполитанскаго Teatro Stella Cerere; многое собрано и во французской
литературt о марiонеткахъ 1).
По этимъ спискамъ, да еще по матерiаламъ исторiи итальянской
commedia dell'arte и вtнской уличной комедiи (Stegreifkomodie) можно при
близительно возстановить исторiю развитiя и главныя черты характера
Петрушки. Свtдtнiя эти отрывочны и неполны, такъ какъ сохранилась
только незначительная часть пьесъ. Ихъ тексты были крайне неустойчивы
и наполовину представляли продуктъ импровизацiи главнаго или единствен
наго испОЛ!"fИТеля. Они заучивались наизусть и малочисленные рукописные
·списки ревниво охранялись и нерtдко передавались отъ отца къ сыну.
Сюжеты большей частью заимствовались изъ популярнtйшихъ рыцарСI<ихъ
романовъ и фабула охранялась строгой традицiей, допускавшей вольности
только въ тракто вкt роли Петрушки. Негодованiе блаrороднаrо рыцаря
,Донъ Кихота Ламанчскаго на искаженiе романа о Гайферосt и Мелизандt
было типичнымъ для эпохи отношенiемъ къ каноническому сюжету и, бла
годаря этой необычайной педантичности, многiя пьесы сохранились въ томъ
видt, въ какомъ исполнялись двtсти-триста лtтъ назадъ.
О многихъ пьесахъ, когда-то пользовавшихся большой популярностью,
мы можемъ судить лишь на основанiи догадокъ. Мы знаемъ источники,
откуда владtльцы марiонетныхъ театровъ черпали свое вдохновенiе и зна
емъ, съ другой стороны, множество литературныхъ пьесъ, сюжетъ кото
рыхъ заимствованъ изъ кукольныхъ комедiй.
По этимъ разсtяннымъ по эпохамъ и странамъ пьесамъ - можно ре
конструировать общiй «синтетичес1<iй» типъ Петрушки. Типъ этотъ намt1) F:riedrich von der Hagen, Berlin 1841; J. ScheiЫe, «Das Кiosteг�, Stutthart 1847;
К. Simrock, Frarrkfurt а. М. 1872; С. Engel, •Deutsche Puppenkomodien•, Oldenburg
1874-1905, 12 B-de; R. Kralik u. J. Winter, �oeutsche Puppenspiele» Wien 1885; Н.
Rehm, •Das Buch der Marionetten», Berlin, Е. Frensdorff; Ernest Maindron, cMarionettes
et guignoles•, Charles Magnin, cHistoire des marionnettes en Europe»; Lemercier de Neu
ville, «Histoire anecdotique des Marionnettes•; Meier-Graefe и. Кlossowski cOrlando und
Angelica», Berlin 1913, Franz Pocci, «Lustiges Komodienbtichlein'', 2 B-de, Leipzig 1907,
,И др.
1•
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чается въ театр-в марiонетокъ постепенно. Сначала онъ только оруже- .
носецъ или слуга, непремtнно изъ простонародiя, играющiй въ nьett вто
ростепенную роль. Актеръ-импровизаторъ 6езсознательно придаетъ ему
черты полулярнаго героя уличной комедiи, Pulcine\la ( «Lustige Person» ); съ
теченiемъ времени эти черты сгущаются въ живой о6разъ, nринимающiй
опредtленный нацiональный колоритъ и ярко выраженный соцiэльный отпе
чатокъ. Подобно Тилю Эйленшпигелю или Паскино, этому enfant terriЬ\e
итальянскаго гуманизма, онъ становится злымъ памфлетистомъ и въ вуль
гарныхъ, подчасъ непристойныхъ, но м'hткихъ прибауткахъ высмtиваетъ
надменную аристократiю, духовенство и разбогат'hвшихъ выскочекъ изъ
бюргерскаго сословiя. Онъ ихъ антиподъ, и Донъ-Жуана нельзя себt пред
ставить 6езъ Лепорелло, Фауста безъ Гансвурста и Донъ Кихота 6езъ
Санчо-Пансы. Этотъ типъ возню<аетъ въ разныя эпохи и подъ разными
именами. Безобидный неаполитанскiй шутъ Pulcinella, французскiй Polichi
nelle съ замашками гасконца, тяжеловtсный англiйскiй остроумецъ Punch,
безпутный русскiй скоморохъ Петрушка, надменный испанецъ Don Cristo
bal Pulcinella, вtнскiй Гансвурстъ, глубокомысленный нtмецt<iй зубоскалъ
Kasperle Larifari, Pickelharing, Hanneschen-вce это одно и то же лицо,
ОДИНЪ И ТОТЪ же ТИПЪ, сохраНЯЮЩiЙ ПОДЪ ВС'ВМИ масками И именами СВОЮ
основную первозданную сущность. Съ теченiемъ времени этотъ универ
сальный герой марiонетной сцены оттtсняетъ на второй планъ патетиче
скихъ рыцарей, волшебниковъ и велиJ<ановъ, и кукольная комедiя стано
вится nричудливымъ эпосомъ «рыцаря веселаrо образа»-безсмертнаго
Петрушки.

* **

Европейскiй театръ марiонетокъ-сверстникъ средневt1<овыхъ мистерiй
и, подобно имъ, развился изъ элементовъ богослуженiя. Отъ «яслей», изо6ражавшихъ рожденiе Спасителя и выставляемыхъ на Рождество въ цер
квахъ, былъ естественный переходъ къ изображенiю со6ытiя при помощи
механическихъ куколъ, игравшихъ большую роль въ народныхъ увеселе
нiяхъ Рима. Самое названiе марiонетокъ ( «маленькiя Марiи») уt<азываетъ
4

БЕЗСМЕРТНЫЙ ПЕТРУШКА,

на ихъ связь съ рождественскими представленiями. Съ вторженiемъ свtт
скаго комедiйнаrо элемента въ религiознntя представленiя они вступили
на путь, который продtлали и мистерiи, и въ дальнtйшемъ развитiи совер
шенно отдtлились отъ рели.riозной драмы 1). Въ исторiи театра были даже
эпохи, когда кукольная комедiя была единственнымъ видомъ драматиче
ск ихъ представленiй: Тридцатилtтняя война въ Германiи и торжество пури
танизма въ Англiи, вызвавшее парламентскiй билль (1642 r.) о6ъ упразд
ненiи театровъ.
Въ ку:11ьтурной жизни ху11 и XVIII вtковъ театръ марiонетокъ игралъ
выдающуюся роль и былъ серьезной конкурренцiей для драматичес1<ихъ
труппъ. Многочисленныя ограниченiя, которымъ подвергались марiонетки
во Францiи и въ Англiи, показываютъ, что борьба была нешуточная; даже
могущественная Comedie fraщaise боролась съ «concurrence deloyale» марiо
нетныхъ театровъ и нерtдко добивалась королевскихъ декретовъ объ ихъ
закрытiи. Почти во всtхъ городахъ Европы существоRали постоянные
театры марiонетокъ: Fantoccini fraщais въ Парижъ, Teatro Fiando въ Миланt,
Поуэля въ Лондонt, Шютца и Дрейера въ Берлинt, Гейссель�рехта въ
Франкфуртt и множеспю друrихъ. Для простонародья они представляли
единственное доступное развлеченiе. Но ими не брезгала ни знать, ни
умственная аристократiя. Извtстно, какъ относился къ кукольному театру
Сервантесъ, какъ увлекалась Жоржъ Зандъ своимъ «ThMtre des amis->.
Лесажъ сочинилъ для марiонетокъ свыше 300 пьесъ, Гайднъ писалъ для
нихъ оперы, Вольтеръ устраивалъ кукольный театръ въ замкt Сирей:
«Un thMtre et une salle des marionettes а Cireyl Oh c'est dr61el Mais qu'y
a-t-il d'etonnant? Voltaire est aussi aimaЫe enfant que sage philosophe»,
писала мадамъ де-Граффиньи.
И было, r<онечно, нtчто большее, чtмъ забавное зрtлище, что привле
кало въ театръ марiонетокъ толпы изысканной публики, и въ площадныхъ
остротахъ Петрушки долженъ былъ быть какой то скрытый смыслъ, чтобы
1) См. статью «Трагедiя, мистерiя и моралитетъ» въ Ежегодникt Имп. Театровъ
за 1912 г., вып. VIJ.
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«aimaЫe enfant» Вольтеръ, и не онъ одинъ, но и Гете, Дию<енсъ, Чосеръ�.
Байронъ, Аддисонъ могли интересоваться его нелtпой буффонадой. Помимо
«веселой персоны>} Петрушки, въ остротахъ котораго весь мiръ отра
жается въ причудливо искаженномъ видt, весь этотъ своеобразный театръ
производитъ впечатлtнiе зло задуманной чудовищной карикатуры на чело
вtчество. «Ничто не въ состоянiи выставить въ такомъ смtшномъ свtтt
глубокую серьезность человtческихъ дtянiй и ихъ комичес1<ую значитель
ность, 1<акъ эти маленькiе, движущiеся на проволочr<ахъ, деревянные чело
вtчr<и», говоритъ Веберъ въ «Демокритt». Минiатюрный театръ съ безволь
ными автоматическими лицедtями невольно напрашивается на сравненiе
съ театромъ исторiи, въ которомъ все человtчество призвано воле� невt
домаrо режиссера сыграть замысловатую пьесу съ неизвtстнымъ началомъ
и заrадочнымъ концомъ, не то траrедiю, не то веселый «дьяволовъ воде"
виль». Съ значительнымъ видомъ, какъ будто отъ этого зависитъ судьба
вселенной, совершаютъ ма ленькiе механическiе человtчки на н11точкахъ
свои rеройскiе подвиги, плутни и пµеступленiя. Они дtлаютъ широкiе·
жесты, rоворятъ rордыя и патетическiя слова, подсказанныя невидимымъ
зрителю суфлеромъ, радуются, страдаютъ, плачутъ и смtются и, сыrравъ
заранtе предопредtленную, трагикомическую роль свою, исчезаютъ со
сцены. Занавtсъ падаетъ, и приводившая ихъ въ движенiе рука незримаrо
механика равнодушно валитъ ихъ безъ разбора въ темную каморку за
кулисами, злодtя J:>Ядомъ съ погубленной невинностью, короля рядомъ съ
свинопасомъ и Геновеву рядомъ съ Полишинелемъ.
Паеосъ рtчей и жестовъ автоматическихъ rероевъ проникнутъ нестер
пимымъ комизмомъ, который придаетъ безобидному, будто бы «дtтскому»,
театру характеръ зловtщаrо гротеска. Правда, добродtтель неизмtнно
награждается на сценt и порокъ непремtнно тутъ же наказуется. Черти
утаскиваютъ нечестиваго Фауста въ преисподнюю, Гансвурстъ попадаетъ
за плутни въ тюрьму и до6родtтельная Геновева возвращается въ объятья
тоскующаго супруга. И растроганный Петрушка возвtщаетъ «подъ зана-·
вtсъ», что «комедiя кончена и до6родtтель восторжествовала».
б
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Однако, этимъ простодушнымъ возмездiемъ на сцен-в ограничивается
нравоучительная тенденцiя кукольной комедiи. За видимымъ д"вйствiемъ
скрывается совершенно иное содержанiе, и злов"вщiй смыслъ его не и111tетъ
ничего общаго съ возвъщенной устами Гансвурста моралью.
*

* *

Гдt и, когда родился Петрушка, покрыто глубокимъ мракомъ. Нtко
торые изс.J!tдователи, въ томъ числt и историкъ Момзенъ, полаrаютъ,
что отцомъ его былъ горбатый maccus италiйской комедiи ателлановъ, но,
кажется, его родословная старtе и восходитъ къ временамъ миеическимъ.
Не Коломбина ли была принадлежавшая богинt Парвати кукла, въ которую
такъ влюбился богъ Сива, что оживилъ ее? И не было ли у этой леген
дарной Коломбины своего Петрушки? Должно· быть, былъ: вездt, rдt встрв
чаются марiонетки, есть и Петрушки, да и какъ ему не быть? Онъ-главная
фигура кукольной комедiи, его проказы-основное содержанiе ея. Въ
индусскомъ театрt марiонетокъ есть свой Петрушка--Vidusaka, въ сiам
скомъ «нанrt» и въ «ваянгt» яванцевъ встрtчается древнiй Гансвурстъ,
и турецкiй Карагецъ-родной братъ его по шутовству, и простодушное
жульничество Тиля Эйленшпигеля наводитъ на мысль о затерявщейся
средневtковой страничкt родословной Гансвурста.
У этого шута, бездtльника и мудреца знатная родня и не одно
только простонародье можетъ считать его своимъ д-втищемъ. Санчо-Панса
и Лепорелло приходятся ему кумовьями, но и сэръ Джонъ Фальстафъ въ
близкомъ родствt съ нимъ и даже въ жилахъ благороднаrо принца Гамлета
течетъ капелька плебейской крови шута Петрушки. Хлестаковъ-одно изъ
его земныхъ воплощенiй, а Мефистофель и тотъ «сплетничающiй прижи
вальщикъ», что является къ Ивану Карамазову съ жалобами на «секретъ»
и «неопред-вленныя уравненiя» - только взятая въ траrическомъ аспектt
шутовская маска «дурака и лакея» Петрушки. Чистота его крови постра
дала отъ множества см"вшанныхъ браковъ, и подчасъ трудно опредtлить,
7
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отъ кого онъ заимствовалъ иную черту характера. Но первозданl-!ая
сущность плута, скептика и зубоскала остается равный себt подъ всtми
масками и именами.
Характеръ Петрушки мъняется въ зависимости отъ неба, подъ кото
рымъ онъ родился. На ctвept онъ-резонеръ съ оттtнкомъ меланхолiи,
глубокомысленный шутъ съ тонкимъ шекспировскимъ юморомъ. Умъ его
направленъ :.ia высшiя проблемы 6ытiя. «Гдt я? Кто я? Что я? Каковъ я?
Къ чему я?»-вопрошаетъ нъмецкiй Петрушка, вкусившiй отъ древа познанiя
нtмецкой философiи. «Въ роли принца Шнуди мнt кажется, что я у себя
дома. У себя дома! .. Но гдъ же я, въ сущности, у себя дома? Приснилось
ли мн-в, что я принцъ, или принцу снится, что онъ Кашперль?» ... «Впро
чемъ, жизнь, собственно, тотъ же сонъ, какъ я уже видълъ въ одной
комедiи»,-меланхолически до6авляетъ онъ въ другой пьесt.
Современный нtмецкiй Петрушка-романтикъ чистtйшей воды, послtд
нiй романтикъ, меланхолическое дtтище Тика, Брентано и Гофмана. Его
нелtпая шутовская рожа сорвалась съ самой фантастической страницы
романтиковъ, изъ тиковскаго «Кота въ сапогахъ» или «Фантазiй»
Гофмана. Въ прологъ графа Поччи Кашперль такъ и рекомендуется публикt:
«Есть у меня въ запас-в объtдки отъ полупорцiи такъ называемой роман
тической поэзiи, которую я купилъ на толкучкt за двtнадцать грошей.
На ней свернулъ себt шею мой добрый старый другъ и благодtтель, госпо
динъ Клеменсъ Брентано,-да будетъ земля ему пухомъ! Роскошное, но
дьявольски опороченное наслtдство, которое онъ совсtмъ ужъ было рtшилъ
взять съ собой въ могилу. Но наканунt смерти онъ раздумалъ и сказалъ:
«авось под6еретъ его какая симпатическая душа. Га! Эта симпатическая
душа нашлась, и комедiи, которыя я представляю, сохранили отраженiе
выраженiя прео6раженiя луннаго лучика изъ тtхъ романтическихъ временъ,
когда рыцари шлялись еще по свtту средь бtла дня, а волшебники открыто
занимались своимъ благороднымъ ремесломъ». У него дtйствительно большой
запасъ романтики, у этого забавна го мудреца въ красной курточкt и
дурацкомъ колпакt, у Кашперля ея, пожалуй, больше, чtмъ у крестнаго
8
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отца его, Раймунда, и болtе непосредственный, чtмъ у самого генерала
отъ-романтики, Тика.
Въ одномъ пунктв болтливый нtмецкiй Петрушка хранитъ упорное
молчанiе. Его можно было бы. принять за образецъ цtломудрiя и скром
ности, если бы онъ не обронилъ невзначай неосторожное словечко: «Я
вtдь тоже не святой Антонiй!» Но больше онъ ничего не говоритъ и, если
бы не болтливость его неаполитанскаго кузена Pu\cinella, мы не знали
бы никакихъ подробностей о сердечныхъ дtлахъ Гансвурста.
Петрушr�а вtчно влюбленъ, съ тtхъ самыхъ поръ, какъ началъ
сценическое поприще. Извtстно, что молодость его протекла подъ жаркимъ
небомъ Италiи, гдъ на любовныя шашни смотрятъ безцеремонно, безъ
слъда тевтонскаго лицемtрiя. Однажды, въ самомъ началt карьеры, онъ
встрtтилъ на деревенскомъ праздник-в маленькую кокетку Коломбину,
«piccola ma tutta рере». Онъ пригласилъ ее на танецъ и, во время таран
теллы, навtки потерялъ сердце. Между колотушками и безпробуднымъ
пьянствомъ онъ предлаrаетъ ей руку и ведетъ къ алтарю и на сцену.
Коломбина любитъ своего безпутнаго возлюбленнаго и безропотно пере
носитъ превратности бродячей жизни. Она стойко борется съ искушенiями
и на уговоры предпрiимчивыхъ поклонниковъ отвtчаетъ клятвой вtрности
ПетруШ!(Ъ:
Non Jascio mai mio Polecenella
Per corona di re. Jo so'schiaval
Но, увы, попавъ въ большой свtтъ, въ полный соблазновъ легкомысленный
Парижъ, вtтреная красотка съ темпераментомъ и сердцемъ гризетки
сомазнилась нарядами, шляпками и экипажами и тайкомъ убtжала отъ
возлюбленна�о. И бtдный Петрушка выхолитъ ночью подъ балконъ краса
вицы, вздыхае'])ъ и поетъ при лунt:
Au clair de la lune
Mon ami Pierrot...
Не думайте, однако, что онъ оплакиваетъ потерянное счастье. На
любовь Петрушка смотрит.ь трезво, матерiально и практически. Колом9
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бина была выгодной партнершей; теперь же, сдtлавшись важной барынейt
забудетъ, вtрно, покинутаго друга, и никто не станетъ угощать Петрушку
вкусными явствами и поить пьяными винами, чтобы за его спиною строить
куры вtтреной прелестницt. Въ этомъ для него худшая сторона неожи
данной измtны. Когда донимаетъ голодъ, Петрушка не прочь и просто
посводничать, и хладнокровно глядитъ вслtдъ возлюбленной, удаляющейся
подъ ручку съ 6огатымъ кавалеромъ. Онъ не ревнивъ нисколько. Онъ
реалистъ въ любви и «clair de la lune» для него только реторичес1<ая
фигура. Онъ и самъ шалунъ и повtса и легко утtшается въ объятьяхъ
любой тра1<тирщицы, коровницы или даже э1<зотической принцессы изъ
страны «лейвучей». Даже добродtтельный Кашперль Ларифари, который
женится на покинутой

Гретль, соблазненной однажды

невзначай, подъ

пьяную руку, тоже не прочь пошалить и поухаживать. «lch Ыn auch kein
heiliger Antoni!» Онъ только помал1<иваетъ о своихъ проказахъ, и отлично
дtлаетъ. На его родинt въ этомъ щекотливомъ вопросt .нужно держать
ухо востро и

за нравственностью Гансвурста слtдитъ не кукольный

только, но и настоящiй жандармъ.

***
Не однt только любовныя горести

омрачаютъ жизнь Петрушки.

Петрушка съ колыбели былъ пасынкомъ судьбы и пинки, зуботычины и
голодъ были его постояннымъ удtломъ. Счастье еще, что онъ не принимаетъ.
ихъ близко къ сердцу, иначе навtрное сталъ бы мизантропомъ. Небо и
земля вооружились противъ несчастнаго Гансвурста; законъ только и
знаетъ, что раскрывать и карать его невинныя плутни, весь свtтъ счи
таетъ его воромъ, лtнтяемъ и бездtльникомъ. Но Гансвурстъ вовсе не
бездtльникъ-онъ просто не находитъ вкуса и смысла въ работt. Онъ
предвосхитилъ генiальную идею романтиковъ, и упорно, принципiально
предается изящному досугу. И какъ же ему не жаловаться на людскую
несправедливость: «Когда я чуть свtтъ поворачиваюсь на другой бокъ, а
въ девять часовъ уже на ноrахъ,-rоворятъ, что я лtнтяйl Это безсо10
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вtстно! Стоитъ мн'в nocлt обtда заглянуть на часокъ въ трактиръ и
вернуться домой чуть-чуть подъ хмtлькомъ,-опять бранятся: пьяный без
дtльникъl И когда вечеромъ, къ шести часамъ, я у1<л�дываюсь на солому,
опять меня р)lrаютъ лtнивой сr<отиной, жулиr<омъl»
Съ лtнью Гансвурста можетъ поспорить развt rомеричесr<ое обжор
ство, которому онъ обязанъ изящной кличкой «Ванька-колбаса». Двt
кварты кофе, три полкружки пива, бутылка вина, четыре жареныя I<у
рицы, поросенокъ и салатъ съ десяткомъ крутыхъ яицъ--таковъ аппетитъ
Гансвурста,. когда онъ дорвется до tды. Съ мыслью о tдt онъ просы
пается, о tдt rоворитъ и думаетъ весь день и съ воспоминанiемъ о tдt..
укладывается спать. И даже во снt онъ видитъ только съtстное: «можетъ
быть, я засну, и сонъ принесетъ мнt телячье жаркое, и я проснусь.
сытый».
О плутняхъ Петрушки можно было бы написать цtлые томы. Въ
искусствt смошенничать, сплутовать, надуть, одурачить онъ поспоритъ съ
самимъ чортомъ, для котораго плутни ужъ куда привычное занятiе. Въ
пьескt «Кашперль, Чортъ и Смерть» онъ ловко надуваетъ Смерть,
явившуюся за его мноrоrрtшной душой, держитъ ее подъ замкомъ, такъ
что люди перестаютъ умирать, и подъ конецъ изрядно поколачиваетъ ее
палкой; чорта онъ несетъ въ мtшкt къ кузнецу и забиваетъ до полу
смерти. Онъ обманываетъ барина, съtдаетъ его обtдъ, снашиваетъ его
платье и еще вдобавокъ глумится надъ нимъ. Онъ крадетъ все, что
попадается подъ руку,-особенно по части съtстноrо,-и, когда его ули
чаютъ, безстыдно отпирается или отдtлывается забавной прибауткой.
Ложь- для него насущный хлtбъ. Онъ даже не лжетъ, а просто не замt
чаетъ разницы между ложью и правдой и искренно возмущается, когда
его называютъ вралемъ. Онъ вретъ невинно и безхитростно, и самъ
вtритъ своей выдумкt. Поэтому ему вtрятъ и дpyrie, и если и обличаютъ
подчасъ, то въ слtдующую же минуту снова попадаются на удочку его
чистосердечной лжи. Онъ-вдохновенный враль и, подобно Хлестакову, упи
вается своимъ враньемъ, вретъ съ наслажденiемъ, почти вдохновенно,
11
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какъ поэтъ. Смутить Петрушку невозможно, у него всегда чистая совtсть,
и безмятежность его основана больше всего на твердой вtpt, что всt
люди такiе же, какъ онъ, мошенники.
Удивительно-ли, что этотъ дерзкiй бездtльникъ и плутъ вtчно попа
даетъ въ конфликтъ съ закономъ и полицiей и за свою разнообразную
сценическую карьеру nросиживаетъ подолгу и въ тюрьмъ и въ долговой
ям ъ. Иногда даже его непоколебимый стоицизмъ склоняется подъ жесто
кими ударами судьбы и изъ груди Гансвурста вырывается страдальческiй
вопль: «Да что-жъ это такое? Вtдь не для голода и жажды родился Каш
перль на свtтъ Божiй!»-возмущается онъ. «О страшное возмездiе судьбы!
О ужасная судьба страшнаrо возмездiя! Судьба! Я спрашиваю: за что?»...
Петрушка перепробовалъ рtшительно всt профессiи и отовсюду его
выгоняли за плутни и бездtлье. Былъ онъ оруженосцемъ странствую ща rо
рыцаря, rолодалъ, холодалъ и вмtстt съ rосподиномъ отсиживалъ въ за�1ковой башнt; былъ онъ странствующимъ подмастерьемъ, какъ Тиль Эй
леншпиrель, былъ слугою и шутомъ чернокнижника доктора Фауста и
сопровождалъ его въ чудесномъ путешествiи въ Парму. У Фауста и пере
жилъ онъ самое замtчательное приключенiе. Кашперль суевtренъ и трусъ,
но онъ еще болtе любопытенъ, и изъ за любопытства своего нерtдко
попадается въ просакъ. Онъ подrлядtлъ въ щелочку яъ комнатt барина
старинный, прикованный къ стtнt, фолiантъ, забрался туда въ отсутствiе
хозяина и принялся разбирать по складамъ непонятную латинскую печать.
И, конечно, сразу попалъ на магическое слово «perlippe», которое дало
ему власть заклинать духовъ. Его баринъ отдалъ дьяволу за это искусство
душу и тt.ло, но хитрый слуга оказался осторожнtе ученаго доктора и
отказался вступить въ договоръ съ нечистой силой: «Тtло мнt самому
ыужно, а что касается души, то души-то у Кашперля и нtтъ! Когда я
явился на свtтъ, души-то всt и были на исходt».
Петрушка былъ довtреннымъ Синей Бороды, и наперсникомъ Донъ
Жуанtt, 6ылъ rрафомъ Кара6асомъ и скрипачемъ Шпаrатини, финансистомъ
,фонъ Ларифари, министромъ нtмецкаrо княжества и даже обезьяной
12
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мноrоученаго профессора-дарвиниста. Онъ много пережилъ, исколесилъ
весь свtтъ пtшкомъ, верхомъ на пiпухt, на драконt, на дельфинt, на
волшебной колбасt и во чревt китовомъ; онъ побывалъ вездt, даже въ
экзотическихъ странахъ, и J-1акопилъ большой запасъ житейской мудрости,
опыта и ... колотушекъ. Путешествiя образовали его умъ и сдiшали просвt
щеннымъ, свободнымъ отъ предразсудковъ, философомъ и вольнодумц�мъ._
Суевtрный Петрушка старинныхъ пьесъ, что дрожалъ и крестился при
одномъ упоминанiи нечистой силы, не вtритъ теперь ни въ сонъ, ни въ
чохъ, издt�ается надъ дьяволомъ и ловко надуваетъ самого «отца лжи»,
Изъ простодушнаго неаполитанскаго паяца, единственнымъ п0рокомъ 1<0то
раго было неумtренное плотоугодiе, онъ превратился въ дерзкаго цини
ческаго шута и забiяку, который шумитъ и куражится, когда въ карман-в..
6ренчаТ'Ь деньги, издtвается надъ слабыми и злобно трунитъ надъ силь.
ными, и ничего не щадиТ'Ь своимъ наглымъ смtхомъ. Впрочемъ, онъ
охотно проливаетъ слезу надъ угнетенной невинностью, особенно, когда
ждетъ за свое усердiе выгоды. У Петрушки мягкое сердце и его легко ·
разжалобить. Онъ въ высшей степени обладаетъ сурогатомъ доброты
сентиментальностью и охотно пускается въ лирику. Но и тутъ не разли
чишь, дtйствительно-ли растроганъ Гансвурстъ, или только издtвается,
надъ чужой бtдою, разыгрывая изъ себя защитника при1:tсненных.ъ.

***

На Петрушкt сосредоточенъ весь интересъ кукольной комедiи. B1i
немъ, какъ въ кривомъ зеркалt, отражается дtйствiе ея, и этотъ, иска
женный въ гримасу смtха, образъ открываетъ подлинный тайный смыслъ·.
театра марiонетокъ. Хитрый проныра и скептикъ точно догадывается о
скрытой иронiи кукольной комедiи. Изъ всtхъ персонажей марiонетной ,
драмы онъ одинъ ведетъ себя такъ, _какъ будто знаетъ , что всtхъ лице
дtевъ, злодtевъ и добродtтельныхъ, мудрыхъ и дураковъ ожидаетъ за
кулисами одинаковая участь. Онъ не смущается тtмъ, что добродtтель.
1:1а сценt торжествуетъ, а er'o иногда въ концt представленiя утаскиваютъ .
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въ преисподнюю черти: мудрецъ и вольнодумецъ въ дурацкомъ колпакt,
онъ убtжденъ, что это одна только видимость, ловr<ая выдумка, угроза
для дtтей и дураковъ.
Меньше всего смущаютъ

Петрушку колотушки, которыми шедро

усtяна его жизненная стезя. Онъ привыкъ къ нимъ и смотритъ на побои
и голодъ, какъ на неизбtжный атрибутъ nрофессiи. Онъ ничего не nри
нимаетъ близко къ сердцу, потому что твердо знаетъ, что какъ только
кончится веселое nредставленiе и опустится занавtсъ, онъ попадетъ въ
темную каморку за кулисами вм-встt съ награждавшимъ его пинками бари
.номъ и утаскивавшимъ въ преисподнюю чертомъ, что одна и та-же участь
ожидаетъ добродtтельную Геновеву и злодtя Голо, Фауста и Маргариту,
.донъ Жуана и Амариллисъ. Для чего же тутъ стараться? Правда, онъ
боится этой черной дhlры, изъ которой попахиваетъ сtрой: какъ знать ,
нtтъ-ли и впрямь r<рупицы правды въ томъ, что болтаютъ патеры? Онъ и
кается иногда-въ самый nослtднiй моментъ, когда неоткуда ждать спа
сенiя; онъ даже, пожалуй, не прочь исправиться и вести добродtтельную
жизнь, если бы была въ томъ прямая и безспорная выгода, если бы можно
было знать навtрняка, что его и вправду вытащатъ когда нибудь изъ-за
кулисъ и воздадутъ за совершенныя на сценt плутни. Онъ трусишка при
всемъ своемъ скептицизмt и не прочь забtжать впередъ. Но все это
гадательно, очень гадательно, все это недоступныя для его «евклидовскаrо»
ума «неопредtленныя уравненiя» и «крикнуть осанну» мъшаетъ ему здра
вый смыслъ. А покуда Петрушка «принимаетъ свои мtры» и, какъ при
личествуетъ мудрецу и эпикурейцу, крtпко держится за землю и за зем
ное, за эту единственную безспорную реальность.
У Петрушки какая-то необычайная тоска по матерiальному, судорож
ное устремленiе къ безспорному, къ тому, что можно осязать руками, въ
чемъ н·втъ «неопредtленныхъ уравненiй». Онъ вtдь родился, «когда души
всt были на исходt» и тоже какъ будто «страдаетъ отъ фантастиче
скаrо и любитъ нашъ земной реэлизмъ» даже въ видt вnолнt реальныхъ
пинковъ и зуботычинъ. Не думайте, что его ненасытное обжорство про14
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истекаетъ отъ чревоугодiя-нtтъ, это строго продуманная система, испол
ненiе жизненной задачи, жажда «воплотиться окончательно, безвозвратно»:
«Я до сихъ поръ выступалъ на великой мiровой сценt, страдалъ, голодалъ,
жаждалъ и искалъ со своимъ. хозяиномъ матерiю-возможно больше мате
рiи!» ... «Матерiя, матерiя! Это всегда была и будетъ самая суть вещей!» Его
жажда не просто жажда, а въ нtкоторомъ родt разрtшенiе мiровой про
блемы; въ его ненависти къ пустой 6утылкt чистtйшая метафизика:
«В-tчно слышишь: Кашперль только и знаетъ, что пить. И конечно, никто
- не догадывае�,-ся объ истинной причинt моей неутомимой дtятельности.
Пьянство есть, собственно, только memento mori, что человtкъ прах-ь и
въ прахъ обратится, или, согласно питейной метафизикt: предметъ созна
нiя воспоминанiя бытiя прахомъ» ... «Бутылка пуста. Пустота! О отъ вtку
ненавидtлъ я тебя!...»
Откуда взялась мысль, что Петрушка глупъ? Да полно, не при1<иды
вается-ли онъ дуракомъ, этотъ закоренtлый реалистъ и с1<ептикъ, чтобы
морочить публику? «Я и самъ не знаю , глупъ я, или уменъ», ljаивничаетъ
Петрушка: «Люди говорятъ: И дуракъ-же этотъ Кашперль! И когла они это
rоворятъ,мнt всегда представляется, что я умнtе ихъ». Правда, за нимъ мноrо
вtковая репутацiя дурака и шута, но не обычный-ли это земной удtлъ му
дреца, и не приличествуетъ-ли украшающiй его забубенную головушку ду
рац1<iй колпакъ тtмъ, кто смtется надъ Петруш1<иной мудростью? Облеченная
въ шутовство дiалектика Гансвурста наноситъ подчасъ нешуточныя раны,
его ядовитый юморъ незамtтно переходитъ въ трагедiю. Въ дурацкомъ
cмtxt наглаrо фигляра громадная сила отрицанiя, и нtтъ такой святыни,
которую онъ пощадилъ бы своей ядовитой буффонадой. Въ героизмъ онъ
не вtритъ, на патетическ.iя слова отвtчаетъ зубоскальствомъ, возвышенныя
стремленiя кажутся ему глупостью или жульничествомъ. Онъ подтруни
ваетъ надъ добродътелью, когда ее охраняетъ жандармъ, и открыто изд·в
вается надъ нею, когда она беззащитна. Для него не существуетъ преrрацъ
между истиной и ложью, между добромъ и. зломъ, законнымъ и пре
ступнымъ. Онъ во всемъ сомнtвается, въ честности онъ подозрtваетъ
15
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скрытый разсчетъ и искреннно негодуетъ, I<Orдa его улччаютъ въ плут
няхъ. Не всt-ли люди мошенники? И не великое-ли, наконецъ, плутовство
весь этотъ трагикомическiй спектакль, въ которомъ на его долю доста
ются однt только колотушки, а честь и прiятность добра кто-то
беретъ себt? Гдt-же тутъ справедливость? И чt.мъ онъ, Петрушка, вино
ватъ, что волей невtдомаго режиссера ему предопредtлено «пребывать въ
отдtленiи критики»? Онъ только дtйствуетъ открыто тамъ, гдt дpyrie
прячутся подъ маской добродtтели, и за это преслtдуютъ его судьба,
общество, полицiя, законъ и вся природа!

***
Смtняются эпохи и вtрованiя, мtняются сюжеты, содержанiе и имена,
и только эта романтическая химера, въ которой прихотливо сплелись
безбрежная фантастика и грубый реализмъ, не сходитъ со сцены театра
марiонетокъ. Вся кукольная комедiя есть причудливая повtсть о похожде
нiяхъ безсмертнаrо Петрушки. Неистребимый Гансвурстъ откликается на
всt явленiя жизни, на всt событiя, и все, на что онъ направляетъ отра
вленный смtхъ свой, какимъ-то чудомъ превращается въ жутко-злов·.вщую
гансвурстiаду. Онъ точно поднЬситъ мiру дьявольское зеркало, въ кото
ромъ всt предметы отражаются въ чудовищно искаженномъ видt, и гово
ритъ: глядите, это вы, ваше подлинное лицо, ваши чувства, мысли и
поступки, которые вы считаете гордыми и прекрасными. Глядите на этотъ
«лучшiй изъ мiровъ», онъ именно таковъ: не потрясающая траrедiя, а
пошленькiй, сочиненный Хлестаковымъ, водевильчикъ. Онъ смtетсr, тамъ,
гдt другiе негодуютъ или плачутъ; онъ пародируетъ весь мiръ, всю жизнь,
онъ срываетъ съ нея терновый вtнецъ и увtнчиваетъ дурацкимъ колпа
комъ своимъ. Онъ по своему передtлалъ легенду о .Фаустt , о Геновевt,
о Донъ Жуанt, превратилъ въ бурлескъ патетическiй рьщарскiй романъ,
сочинилъ «Донъ Карлоса , инфантериста гишпанскаrо», пародировалъ Гете,
Шиллера, Кальдерона, Шекспира, романтиковъ. Въ его язвительномъ
cмtxt издtвка надъ всtмъ, что почитается святыней, его клоунада-tдкая
16
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сатира на человtка, на общество, релиriю, нравственность, науку и
законъ.
Филосnфскiй камень скептической мудрости Петрушки-пошлый ду
рацкiй смtхъ. Въ немъ единственный отвtтъ на неразрtшенныя для его
лакейскаrо ума загадки «дьявольскаrо водевиля>>, этой странной и страш
ной, причудливой и зловtщей пiесы. Траrедiю бытiя, все, что тtснитъ че
лов'вческую душу и ощущается ею, какъ тяжкiя земныя узы, Петрушка раз
р'вшаетъ в'Ь жуткомъ дурацкомъ cмtxt, не освобождающемъ, а только
убивающемъ и отравляющемъ. Онъ тоже узорtшитель, этотъ I<раснорожiй
миеъ марiонетнаго театра, эта уродливая «обезьяна Бога», и въ противномъ
полюсt онъ странно близокъ другому Узорtшителю, разрtшающему трагедiю бытiя въ траrическомъ паеосt.
На первый взrлядъ можетъ показаться, будто Петрушка самая полно
кровная и жизненная, самая реальная фигура кукольной комедiи. Его
рожа зачерчена грубыми штрихами и намалевана яркими лубочными
�
� краскамиi онъ только и говоритъ, что о tдt, выпивкt, вообще о
«матерiи»i онъ закоренtлый реалистъ и вtритъ только въ безспорное,
� осязательное. Но вглядитесь пристально въ этотъ фантастическiй образъ,
цtликомъ составленный изъ отрицанiй, безъ единой положительной черты,
съ его странной тоской по «матерiи» и мистической боязнью «пустоты».
Въ немъ ничего не означено рtзко, очеркъ лица неясенъ, несмотря на аляпо
ватыя пятна румянъ и бtлилъ, краски незамtтно сбtrаютъ, гримаса смtха
расплывается и глаза потухаютъ-и изъ-за лубочно размалеванной маски
выглядываетъ безыменное лицо, «зыбкое, какъ туманъ». Это подлинное
лицо Петрушки страшно не своей необычайностью, а сtрой обыденностью,
повседневностью, печатью безсмертной пошлости, пошлости sub specie ae
terni. Онъ реаленъ и призраченъ 1iмtcтt, онъ кошмаръ, приснившiйся
испуганному воображенiю, больной бредъ ума, тотъ «онъ»-тоже «дуракъ
и лакей»-что привидtлся въ rорячкt Ивану Карамазову. Онъ точно гово
ритъ чужую роль, этотъ жуткiй двойникъ, дьявольская пародiя на чело
вtка. Петрушка-ли потtшается надъ кукольной комедiей, которую люди
ВЫП. IV.
2
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по глупости принимаютъ въ серьезъ и величаютъ жизнью? А можетъ быть
и впрямь завладtла ею «сtрая недотыкомка» и ядовито ухмыляется и
подмигиваетъ изъ всtхъ угловъ, и корчитъ дурацкiя рожи, и на,·ло хохочетъ
ненавистнымъ визгливымъ смtхомъ. И чудовищно искаженная дtйствитель
ность представляется уже не «дьяволовымъ водевилемъ», а безсмысленной
буффонадой недотыкомки, надъ которой разливается, и гвоздитъ и вьется,
торжествующiй смtхъ Петрушки.

�

,,Д'БДЪ РУССКОИ СЦЕНЫ".
О ЖИЗНИ И Д'ВЯТЕЛЬНООТИ ИВАНА ИВАНОВИЧА ОООНИЦКАГО,
СЕРГЪЯ БЕРТЕНСОНА *).
V.

Ъ 1821 r. въ дtлахъ теа;rральнаго управленiя снова
начало усиливаться значенiе князя Шаховского. Ди
ректоръ театра князь Тюфякинъ уtхалъ въ загра
ничную командировку, а обя::�анности его были вре
менно поручены московскому директору Майкову.
�--------�.... Майковъ, прекрасно зная всю опытность Шаховского
въ вопросахъ театра, сошелся съ нимъ очень близко и, въ интересахъ
дtла, предоставилъ ему всt распоряженiя, несмотря на то, что Шахов
ской не состоялъ въ числt театральной администрацiи. Майковъ и
кн. Шаховской, издавна не ладившiе
съ кн. Тюфякинымъ, восполь•
зовались хорошимъ къ нимъ отношенiемъ С.-Петербургскаго военнаго
генералъ-rубернатора графа Милорадовича и сумtли довести до свtдtнiя
Государя о дурномъ состоянiи Петербургской театральной школы. Графу
Милорадовичу вмtстt съ начальникомъ главнаго штаба кн. П. М. Волкон*) См. «Ежегодникъ,,, 1914, вып. Ш.
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скимъ была поручена внезапная ревизiя училища. Быстрымъ результатомъ
ревизiи было всеподданнtйшее донесенiе о безпорядкахъ въ школt, уволь
ненiе князя Тюфякина отъ управленiя театрами и назначенiе на его !l1tcтo
А. А. Майкова. Съ увольненiемъ кн. Тюфякина упразднено было званiе
главнаго директора; его замtнилъ въ должности директора театровъ
А. А. Майковъ, положенiе r<oтoparo было не самостоятельное и носило
характеръ временного. Театральными дtлами фактически, а вскорt и юри
дически стали заправлять гр. Милорадовичъ и кн. Шаховской. 14 декабря
1822 r. членомъ комитета по театральнымъ дtламъ назначенъ былъ кн.
В. В. Долrоруковъ, а Майковъ вошелъ въ комитетъ лишь черезъ годъ
послt него 94).
Среди всtхъ этихъ событiй подошло десятилt.тiе службы Сосницкаrо,
другими словами онъ выслужилъ обязательный срокъ пребыванiя на Импе
раторской сценt, положенный для всtхъ артистовъ, получившихъ безплат
ное воспитанiе въ театральномъ училищt, и подписалъ съ Дирекцiей первый
свой контрактъ. По контракту этому, заключенному съ 29 апрtля 1822 r.
на три года, онъ былъ обязанъ играть «молодыя первыя роли, молодыхъ
любовниковъ въ комедiяхъ и во всtхъ тtхъ пьесахъ, кромt траrедiй, rдt
оныхъ роли безъ пtнiя, въ новыхъ же пьесахъ по усмотрtнiю авторовъ» 95).
Вознаrражденiя же ему было назначено 4.000 р. ассигнацiями и два бенефиса
за три года на казенныхъ расходахъ.
Вскорt ему разрtшенъ былъ отпускъ, которымъ онъ и воспользо
вался, для того чтобы поtхать въ Москву на гастроли. Необходимость
разнообразить репертуаръ Московскихъ театровъ приглашенiемъ гастроле
ровъ съ Петербургской сцены, въ особенности въ глухое время сезона,
признавалась самою театральной дирекцiей 96). 3 iюля 1822 r. состоялась
первая гастроль, какъ гласили «Московскiя Вtдомости», «прitхавшаrо изъ
С.-Петербурrскаго Придворнаго Театра извtстнаго своимъ та�антомъ актера
r. Сосницкаго» 97). Гастроли его продолжались до 25 iюля, всtхъ спектаклей
было девять, nричемъ Сосницкiй выступилъ въ слtдующихъ пьесахъ: «Го
ворунъ», «Воздушные Замки», «Притворная Невtрность», «Молодые Супруги»,
19
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«Урокъ Кокеткамъ», «Не любо не слушай», «Семь пятницъ на недtлt» и
«Женщина-Лунатикъ» 98). Въ свой бенефисъ онъ танцовалъ въ дивертиссментt
мазурку и соперничалъ ловкостью и грацiей съ А. М. Сабуровымъ. Москов
ская публика восторженно привътствовала Сосницкаго, а для артистиче
ской молодежи дебюты его явились цtлымъ откровенiе:мъ. Въ то время въ
Московскомъ театральномъ училищt воспитывались такiе будущiе большiе
таланты, какъ Рязанцевъ, Степановъ, Живокини. Послtднiй знакомитъ
насъ въ своихъ воспоминанiяхъ съ впечатлtнiемъ, которое произвелъ на
него Петербургскiй гастролеръ. «Въ 1822 г.», говоритъ он1>, «прitзжаетъ
въ первый разъ И. И. Сосницкiй и даетъ нtсколько спектаклей. Я быва11ъ
на репетицiяхъ и, сидя въ оркестрt, любовался его любезностью, прiятными
манерами. Особенно же меня поразило то, что вечеромъ, въ спектаклt,
Сосницкiй вышелъ на сцену такъ, какъ былъ утромъ на репетицiи; такой
же челов-вкъ, и н-втъ въ немъ никакой важности, и все у него такъ
просто и понятно. Мнt тогда это было въ диковинку, не къ тому привыкли
мы, да и не тому совсtмъ насъ въ школt учили. По школьному, да глядя
на другихъ актеровъ, я думалъ, что быть актеромъ Богъ знаетъ какъ
трудно, а посмотрtлъ на Сосницкаго и показалось мнt., что дtло то должно
быть не такъ страшно. Очень понравилось мнt, что онъ вовсе не игралъ *),
какъ училъ насъ Фрыгинъ» ээ).
Московскими театрами управлялъ въ это время просвtщенный любитель
искусства е. е. Кокошкинъ, которому въ исторiи Московской сцены при
надлежитъ такое же почетное мtсто, какъ въ Петербургской князю
А. А. Шаховскому. е. А. Кони справедливо указалъ, что не было ничего
истинно прекраснаго, прикосновеннаго къ Московскому театру, <;ъ чъмъ
бы тtсно не связывалась память о Кокошкинt, что бы не было произве
денiемъ, или плодомъ его заботъ, его ума и любви къ искусству 100). Нtтъ
никакого сомнtнiя, что въ его славившемся хлtбосольствомъ и радушiемъ
домt, гдt артисты были всегда желанными гостями и гдt на литературныхъ
*) Курсивъ нашъ.
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вечерахъ собирались всt выдающiяся силы искусства и ли�ературы1 талант
ливому Петербургскому артисту былъ оказанъ самый сердечный прiемъ.
Не менtе теплое отношенiе встрtтило, по всей вtроятности, Сосницкаго
въ домt главнаrо начальника Московскихъ театровъ 1 военнаго генералъ
губернатора кн. Д. В. Голицына. Историкъ Моско�ской сцены говоритъ,
что русскiе артисты всегда бывали имъ одобряемы и состояли подъ его
покровительствомъ. Гостепрiимство, радушiе и доброжелательность кн. Го� лицына пользовались любовью всего общества и въ особенности арти
стовъ 101).
Такимъ образомъ, поtздка въ Москву дала Сосницкому не только
крупный моральный и матерiальный успtхъ, но и много новыхъ весьма
интересныхъ отношенiй и въ обществt, и въ артистической средt.
При отсутствiи точной лtтописи русскаго театра нtтъ возr.южности
послtдовательно прослtдить за развитiемъ сценическ"ой дtятельности Сос
ницкаго. Напримtръ, мы не имtемъ почти никакихъ свtдtнiй относи
тельно его репертуара 1822-1823 r. Комплекта афишъ не существуетъ, а
журнальныя рецензiи указываютъ лишь на участiе Сосницкаго въ комедiи
«Мужья любовники, или воспитанiе провинцiала» 102). Театральный лtто
писецъ отмtчаетъ сл-вдующiя новыя его ро.l}и: Андрея Рtшимова въ пере
водной комедiи «Странный челов-вкъ, или пов-вса изъ повtсъ», графа Ипполита
въ комедiи кн. Шаховского «Чванство Транжирина, или слtдствiе полу
барскихъ затtй», Стрtльскаго-младшаго въ комедiи Пикара «Два Брата»,
Ренальда въ комедiи-балетt «Лилiя Нарбонская, или обtтъ рыцаря». Кром-в
того, онъ говоритъ о бенефисt Сосницкаго 24 сентября 1823 г., когда были
представлены: комедiя «Холостой и женатый», опера-водевиль «Женщина
лунатикъ» и комедiя-водевиль «Баккалавръ Саламанскiй». Никакихъ свt
дtнiй относительно игры Сосницкаго въ перечисленныхъ здtсь пьесахъ не
сохранилось. Уже значительно позднtе, въ «Сtверной Пчелt» 1828 года,
находимъ нtкоторыя подробности по поводу участiя Сосницкаго въ пьесахъ
«Женщина-Лунатикъ» и «Два брата». «Женщина-Лунатикъ» играется уже
болtе шести лtтъ, пишетъ одинъ изъ критиковъ эtой газеты, «и очень
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часто, и всегда �ринимается публикою съ большимъ одобренiемъ. Главную
прелесть сего водевиля составляетъ превосходная игра г-жи Семеновой и
г. Сосницкаго. Намъ случалось не разъ видtть въ сихъ роляхъ г-жу Перренъ
и г-на Гонтье, nрославленныхъ всtми Парижскими журналами, и рtши
тельно скажемъ, что игра здtсь нашихъ артистовъ не только не устулаетъ
игрt артистовъ Парижскихъ, но во многихъ случаяхъ весьма превосходитъ
оную... г. Сосницкiй отличается тою свободою и ловкостью поступковъ,
которыя показываютъ въ немъ человtка, знакомаго съ тономъ лучшаго
общества. Веселость и живость его неистощимы» 1оз).
Вtроятно, игра Сосницкаго въ этомъ водевилt была дtйствительно
доведена до полнаго совершенства, если въ той же «Сtверной Пчелt»
вскорt появилась объ ней новая замtтка уже другого рецензента, постоян
наго театральнаго обозрtвателя «Пчелы», написанная въ самыхъ лестныхъ
выраженiяхъ для Сосницкаго 104).
По поводу ж·е комедiи «Два Брата» тотъ же авторъ замtтилъ, что
если бы не игра Сосницкаго, этого отличнаго артиста, врядъ ли можно
было бы досмотрtть до конца пьесу 10s).
Въ 1824 г. прitхалъ въ Петербургъ Грибоtдовъ со своей безсмертной
комедiей, которую онъ много разъ читалъ въ литературныхъ и свtтскихъ
кружкахъ. Одно такое чтенiе происходило въ присутствiи И. И. Сосниц
каго у Н. И. Хмельницr<аrо, посл-в роскошнаго обtда, на которомъ при
суствовало н1>сколько литераторовъ и изъ артистовъ, кромt Сосницкаго,
братья Каратыгины. Въ запискахъ П. А. Каратыгина сохранилось довольно
подробное описанiе этого вечера, когда произошло извtстное столкновенiе
между Грибо-вдовымъ и драматурrомъ В. М. 6едоровымъ. Не стоило бы о
немъ и напоминать, если бы недавно не появилось новое свид-втельство
истинности этого событiя, найденное въ неизданныхъ ма:rерiалахъ о Гри60-вдов-в племянника его Смирнова. Такъ какъ разсказъ принадлежитъ
лично И. И. Сосницкому, намъ казалось не лишнимъ привести его цtликомъ.
«Это было въ 1824 году. Грибоtдовъ прitхалъ въ Петер6ургъ съ
первыми актами своей комедiи, слухъ о которой ходилъ въ народt. Разъ
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встрtчается онъ у меня съ извtстнымъ комикомъ Хмельницкимъ. Тотъ
говоритъ: «Александръ Серrtевичъ, познакомьте меня съ вашей комедiей,
о ней говорятъ». Гри6оtдовъ согласился. «Прitзжайте ко мнt о6tдать,
тогда и почитаемъ. Я со6ерх нtсколько человtкъ о6щихъ до6рыхъ прiя
телей. Назначили день и часъ, и нtсколько человtкъ собралось у Хмель
ницаго. Тамъ 6ыли: Василiй Каратыrинъ, Соцъ, я:, дpyrie и въ томъ числt
нtкто Василiй Михайловичъ 6едоровъ, человtкъ очень умный, образован
ный, авторъ нtсколькихъ слезныхъ и чувствительныхъ драмъ, которыя
6ыли когда .то во вкусt и въ духt своего времени и надъ которыми
еедоровъ самъ же смtялся первый, отъ души и очень остроумно. Гри6о
tдовъ прitхалъ, привезъ свою рукопись, и такъ какъ ее переписывалъ
какой то канцелярскiй чиновникъ, почеркомъ каз�ннымъ, крупнымъ, то
рукопись 6.ыла довольно толста. Гри6о'fщовъ положилъ ее на столъ въ
rостинной. 6едоровъ подошелъ, взялъ въ руки тетрадь, да и говоритъ:
«Эге! Таки увtсисто. Стоитъ моихъ драмъ».-«Я глупостей не пишу»,
рtзко и съ сердцемъ отвtчалъ Гри6оtдовъ, видимо, о6идившiйся.
- «Александръ Сергtевичъ, я тутъ больше подшутилъ надъ собой,
чtмъ надъ вами, стало 6ыть, 6ольше о6идtлъ се6я, а не васъ».
- «Да вы и не можете меня о6идtть».
Рtзкость этого тона на всtхъ насъ, а особенно на хозяина, под-вй
ствовала какъ то непрiятно. Мы старались, что называется, (<Сгладить»
все это происшествiе, но не тутъ то было: Гри6о-вдовъ уперся, и въ немъ,
видимо, оставалось непрiя::тенное чувство къ 6едорову. Когда мы ото6t
дали, подали кофе, Хмельницкiй обратился къ Грибоtдову со словами:
«Теперь, Александръ Серrtевичъ, можно бы, кажется, начать чтенiе»?
- «Я не буду читать, пока этотъ rосподинъ будетъ здtсь», отвt
чалъ Гри6оtдовъ, указывая на еедорова. еедоровъ, видимо, перекон
фузился.
- «Александръ Серrtевичъ», сказалъ онъ, «я ей-ей не думалъ васъ
о6идtть».
- «Да и не можете, я вамъ это уже говорилъ».
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Но, видимо, что слова мои вамъ непрiятны». «Если вамъ непрiятно, то
я прямо прошу у васъ извиненiя».
«Не нужно. А читать при васъ я не буду».
«Такъ, стало быть, мнt остается тольkо уйти, чтобы не лишать
другихъ удовольствiя слышать ваше со,�иненiе».
- «И благоразумно сдtлаете».
еедоровъ ушелъ. Черезъ часъ Грибоtдовъ началъ чтенiе» 10G).
Каратыгинъ разсказываетъ объ этомъ эпизодt приблизительно также,
но расходится съ Сосницкимъ въ деталяхъ: по его воспоминанiямъ, разrо
воръ происходилъ послt обtда и выраженiя Грибоtдова были значительно
рtзче, чtмъ ихъ передавалъ Сосницкiй.
Одинъ изъ бiографовъ Сосницка1 о подводитъ подъ 1824 годомъ итоги
ранняrо репертуара артиста и говоритъ, что съ этого времени окончился
перiодъ созданiя бойкихъ, веселыхъ характеровъ въ пьесахъ леп<аrо жанра
и началась пора наиболtе яркихъ проявленiй его творческой силы, пора
перехода къ крупнымъ созданiямъ высокой комедiи 101).
Трудно - согласиться съ такимъ заявленiемъ. Правильнtе было бы
сказать, что къ 1824 г. изъ Сосницкаrо выработался артистъ совершенно
законченный, въ полной зрtлости таланта и во всеоружiи сценичес1<аrо
опыта. Но въ силу бtдности репертуара ему по прежнему приходилось
выступать въ разныхъ легкомысленныхъ водевиляхъ и фарсахъ, которые,
конечно, не давали ему простора проявить своего дарованья въ полномъ
блескt. Что же касается «высокой» комедiи, то о ней онъ могъ пока
только еще мечтать. Впрочемъ, одна новая пьеса кн. Шаховского, не
представлявшая ничего ц"Вннаго по своимъ литературнымъ достоинствамъ
и ничtмъ сама по себt не выдtлявшаяся изъ длиннаго ряда произведенiй
плодовитаго драматурга, открыла Сосницкому дорогу для созданiй новаrо
характера и дала благодарный матерiалъ для его творческой работы.
Пьеса эта была «анекдотическая комедiя» въ 2 д-вйствiяхъ «Ты и Вы,
Вольтерово посланiе, или шестьдесятъ лtтъ антракта (съ переводомъ
нtкоторыхъ Во льтеровыхъ стиховъ)», и въ ней Сосницкiй, въ роли Воль24
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тера, далъ изумительный по своей яркости художественный образъ.
1-е дtйствiе происходить во время регентства, въ 1718 г., 2-е въ 1778 г.
Сперва Вольтеръ является молодымъ пылкимъ влюбленнымъ. Онъ стра
даетъ оть ревности 1<ъ своей возлюбленной Агла-в, и r<ъ мукамъ любви
присоединяется еще отчаянiе изъ за паденiя ег9 траrедiи «Марiанна». Въ
концt концовъ онъ раз·стается съ Аглаей. Ближайшимъ поводом'!:> къ
разрыву служитъ его посланiе, написанное къ ней. Второе дtйствiе про
исходитъ черезъ 60 лtть. Вольтеру уже за 80 лtтъ и онъ снова встрt
чается съ Аглаей, на этотъ разъ упоенный славой, съ лавровымъ вtнкомъ
на rоловt, послt представленi� е�о траrедiи «Ирена», когда онъ самъ
иrралъ Цицерона и, по требованiю публики, былъ увtнчанъ лаврами. «Какъ
естествененъ и великолtпенъ былъ Сосницкiй дряхлымъ Вольтеромъ»,
восторженно восrшицаетъ театральный лtтописецъ, описывая первое 11ред
ставленiе «Ты и Вы», состоявшееся 28 января въ бенефисъ М. И. Валбер
ховой, которая играла Аглаю, «и какъ походилъ онъ на бюстъ этого
знаменитаrо писателя! Публика принимала его съ изъявленiемъ восторга» 1ов).
Другой отзвукъ впечатлtнiй отъ игры Сосницкаrо въ этой роли находимъ
въ статьt Ореста Сомова, посвященной спектаклю 28 января. «Г. Сос
ницкiй», говоритъ авторъ, «въ роли Вольтера показалъ новый опытъ пре
восходнаrо своего -галанта. Въ первомъ дtйствjи, какъ онъ, такъ и
r-жа Вальберхова представлявшая Аглаю, казалось, были нtсколько
связаны костюмомъ, отъ котораго отвыкли уже люди нашего вtка, и
актеры, представляя молодыя лица, въ старинныхъ фижмахъ и парикахъ,
поневолi, должны много терять изъ той ловкости и развязности, съ
какими они являются на сцену въ костюм"в современномъ. Зато во вто
ромъ дtйствiи .Г. Сосницкiй совершенно вошелъ въ х<1рактеръ лица, имъ
представляемаго. Онъ такъ ум'tлъ подд-влать свое лицо, что безъ всякаrо
обмана воображенiя въ немъ можно было узнать сходство со вс-вми извtст
ными бюстами и портретами Вольтера. Можно почти рtшительно сказать,
что никто изъ зрителей не слыхалъ 1·олоса и см-вха Вольтерова, но rолосъ
и см-вхъ r. Сосницкаго показывали въ немъ осьмидесятилtтняrо старика,
25

Д1ЩЪ РУССКQЙ СЦЕНЫ.

бодраго духомъ, но дряхлаго тtломъ, страждущаго удушьемъ и кашлемъ.
Словомъ, очарованье въ полной мtpt дtйствовало на зрителей, которые,
по окончанiи пьесы, громкими плесками вызвали своего любимца» 100).
Слухи о большомъ ycпtxt новой пьесы Шаховскаго и о талантливой
игрt Сосницаго дошли изъ Петербурга до глуши Костромской губернiи,
гдt томился въ это время въ изгнанiи П. А. Катенинъ. Опальный поэтъ
писалъ изъ деревни своему другу Н. И. Бахтину за границу; «Пьеса
Шаховскаго понравилась, и Сосницкiй прекрасно игралъ Вольтера, осо
бенно во 2-мъ дtйствiи, гдt ему 80 лtтъ» 110).
По общимъ признанiямъ, Сосницкiй въ роли Вольтера достигалъ пол
наго перевоплощенья. И такую иллюзiю старости онъ сумtлъ дать въ
30 лtтъ, при всей красот-в своего лица, стройности и изяществt
фигуры!
Въ числt другихъ новыхъ пьесъ, въ которыхъ Сосницкiй принималъ
участiе въ 1824 году, не было ничего сколько нибудь значительнаго, кромt
небольшой переводной комедiи «Спальня, или полчаса изъ жизни герцога
Ришелье», прекрасно разыгранной нашимъ артистомъ и Колосовой. Хотя
П. А. Катенинъ и писалъ Колосовой: «Сосницкiй! Пророчу вамъ, что онъ
въ роли Ришелье будетъ не годенъ: ему надобно все «Звоновыхъ» да
«Зарницкиныхъ», а чуть поумнtе-онъ и пропалъ» 111), ·однако, пророчеству
Катенина не суждено было осуществиться.
8 iюля 1824 г. Сосницкiй былъ уволенъ въ отпускъ въ Москву, сро
комъ по 1 сентября 112), гдt выступалъ въ 1О спектакляхъ. По сравненiю
съ 1822 г., репертуаръ его мало чtмъ отличался отъ прежняго. Главною
новостью для Москвы было «Ты и Вы»; въ этой пьесt Сосницкiй игралъ
два раза, послtднiй разъ въ свой бенефисъ. Отправляясь въ Москву, Сосниц
кiй захватилъ съ собой письмо къ кн. П. А. Вяземскому отъ Грибоtдова,
въ которомъ послtднiй писалъ: «Эти строки доставитъ вамъ Сосницкiй.
Примите его въ число тtхъ, кого любите. Коли сами въ городt, согласите
его сыграть Вольтера, въ которомъ онъ необыкновенно хорошъ (во вто
ромъ акт-в). Вся портретная истина сохранена въ точности. Это одушев26
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ленная бронза того бюста, что въ Эрмитажъ ... Сосницкiй чрезвычайно хорошъ
и добавляетъ автора» 113).
Сохранилось слtдующее письмо Дениса Давыдова: «Любезный Иванъ
Ивановичъl За что такая немилость? Показались и исчезли! Заверните
при свободномъ времени, дайте мнt случай л11чно возблагодарить васъ за
удовольствiе, которое вы мнъ доставили вчерашнiй день Вашъ талантъ
таковъ, какого я нигдъ не видълъ, кромt Парижа, да и тамъ вы были бы
изъ первыхъ актеровъ. Право, я отъ восторга внt себя! Покорнtйшiй
слуга Ден'исъ Давыдовъ».
На письмt этомъ собственноручная помътка Сосницкаго: «1823 года,
iюля 15, въ Mocr<вt, на Пашковомъ театръ играно «Ты и Вы, Вольтерово
посланiе, или 60 лътъ антракта» 114). Очевидно, помtтка позднtйшаго
происхожденiя, и Сосницкiй сдtлалъ ее въ то время, когда ему начинала
измtнять память, и онъ путалъ хронолоriю. Какъ извtстно, пьеса «Ты и
Вы» въ 1823 r. еще не появлялась ниrдt, на сценt и впервые была испол
нена 23 января 1824 г. въ Петербургt. Въ 1823 r. Сосницкiй въ Москву
не tздилъ, что видно изъ «дtла» о его служб-в. Наконецъ, 15 iюля 1823 г.
въ Пашковскомъ театрt (или театрt на Моховой) въ Москвt давали
«Великодушiе, или рекрутскiй наборъ», драму въ 3-хъ дtйствiяхъ Ильина,
и оперу «Удача отъ неудачи, или приключенiе въ жидовской корчмt» Ш).
По всей вtроятности, письмо это, если въ немъ дtйствительно идетъ рtчь
о «Ты и Вы», относится къ 1825 году. Если же оно и подразум'вваетъ
другую пьесу, то интересъ его, во всякомъ случаt, отъ этого ничуть НЕ'
уменьшается. Для насъ оно важно лишь, какъ доказательство дружескаrо
и восторженнаго отношенiя Давыдова къ Сосницкому.
Нельзя -не отмf,тить, что въ этотъ свой прi'tздъ въ Москву Сосниц
кiй познакомился со Щепкинымъ, и они впервые играли вмъстt 28 iюля
въ комедiи «Два Фигаро».
Тtмъ временемъ въ театральной администрацiи опять начались пере
м-вны. 22 февраля 1824 года состоялось Высочайшее повелtнiе объ обра
зованiи особаго Комитета изъ 4-хъ лицъ: С:-Петербурrскаrо и Москов27
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скаго Генералъ-Губернаторовъ, шталмейстера кн. Долгорукова и тайнаго
сов'втника Кутайсова. На новый Комитетъ возложено было порученiе
составить постоянное положенiе объ управленiи театрами. Во глав·в Коми
тета сталъ теперь гр. В. А. Милорадовичъ, вступившiй въ непосредствен
ное руководство театрr�льнымъ дtломъ въ Пете.рбург'в. Въ составъ членовъ
новаго Комитета вошли также оберъ-прокуроръ Сената А. А. Столыпинъ
и князь Шаховской. Разработка Комитетомъ положенiя о театрахъ пошла
энергично, и 3 мая 1825 г. Высочайше было утверждено «Постановленiе
Императорской театральной Дирекцiи» 116). Новымъ Постановленiемъ утверж
дены, между прочимъ, три инстанцiи для разсмотрtнiя пьесъ: 1-Директоръ,
2-Коллегiя «извtстныхъ словесниковъ» и 3-Комитетъ Главной Дирекцiи.
Вторую инстанцiю составляли изв'встные ученые, писатели и артисты. Съ
1826 года изъ артистовъ «пос'втителями» собранiя, какъ ихъ тогда назы
вали, были Каратыгинъ и Сосницкiй,, а также и Борецкiй, которы'й являлся
чтецомъ nьесъ 111).
Возвращаясь снова къ посл'вдовательному изложенiю сценической
дtятельности Сосницкаго, нужно прежде всего остановиться на новой
комедiи Шаховского ·«Фальстафъ», въ которой нашъ артистъ изображалъ
знаменитаго забавника Генриха IV -промотавшагося толстяка сэра Джона
Фальстафа. Новая роль требовала большой типичности, и авторъ, прохо
дившiй ее лично съ Сосницкимъ, рекомендовалъ ему взять за образецъ
его самого-князя Шаховского. Сосницкiй сум'влъ мастерски схватить всt
отличительныя особенности внtшности и манеръ оригинала и вышелъ на
сцену совершеннымъ двойникомъ Шаховского, такъ что сходство даже
превзошло границы искусства, и Шаховской остался недоволенъ, упрекнувъ
своего ученика въ каррикатурности. Подготовляясь къ этой пьес'в, Сос
ницкiй хот'влъ предусмотрtть всевозможныя подробности до посл'вд
нихъ мелочей и даже лично озабqтился о костюм'в, заказавъ его на
свой счетъ и истративъ на это 500 р. Костюмъ этотъ Сосницкiй
хотtлъ продать Дирекцiи, но безусп-Ьшно, изъ за чего впослtдствiи даже воз
никла спецiальная служебная переписка, образовавшая ц'влое «д'вло» 118).
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Нужно было обладать большимъ uодражательнымъ талантомъ, чтобы
дать не только върную,' но даже хотя бы приблизительную копiю съ Шахов
ского. Слишкомъ было въ немъ много различныхъ мелкихъ типическихъ
чертъ. С. Т. Аксаковъ разсказываетъ, что было необыкновенно трудно пере
дразнить Шаховского и передать его смtшное бормотанье, какое то особен
ное пришептыванье, горячность и скороговорку, которая иногда доходила
до полнаго глотанья словъ. Онъ утверждаетъ, что одинъ только Сосницкiй
въ роли Фальстафа умtлъ мастерски передразнить его; если онъ не
вполнt тс;>чно усвоилъ произношенiе князя, то за то весь комизмъ его
фигуры, походку, движенье рукъ, всt прiемы и манеры и даже мимику
лица онъ передавалъ въ совершенствt. «Копiя была такъ похожа на
ориrиналъ», говоритъ Аксаковъ, «что въ креслахъ поднялся хохотъ,
послышались восклицанiя! «Это Шаховской, это князь Шаховской!!.• » и
послtдовало такое продолжительное хлопанье, что актеры принуждены
были на время остановиться въ представленiи пьесы» 119).
«Фальстафъ» шелъ въ первый разъ 8 октября 1825 года и пользо
вался затtмъ постояннымъ успtхомъ.
13 октября возобновлена была неигранная съ 1790 г. комедiя Я. Б.
Княжнина «Хвастунъ». По словамъ театральнаго лtтописца Сосницкiй пре
красно исполнялъ роль Верхолета; не менtе замtчателенъ былъ онъ и
въ роли Полиста, которую иrралъ нtсколько разъ 120).
Репертуаръ 1825 года не былъ богатъ новыми пьесами. Попрежнему
самыя значительныя принадлежали перу все того же неутомимаrо Шахов
ского, и въ каждой изъ нихъ Сосницкiй принималъ видное участiе.
Несмотря на выдающееся положенiе Сосницкаrо въ труппt, Дире1щiя
не баловала его своимъ вниманьемъ и отказывала даже въ самыхъ ничтож
ныхъ затратахъ на обстановку для его бенефиса. Для иллюстрацiи можно
привести слtдующiй курьезный рапортъ, поданный 14 ноября 1820 r.
режиссеромъ Дирекцiи: «Представленную актеромъ r. Сосницкимъ для
своего бенефиса пьесу «Послtднее средство» я разсматривалъ и нашелъ,
что декорацiй и костюмовъ вновь дtлать не нужно, но къ одной пьес-в
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потребно сдtлать горшокъ съ розанами и купить богатую мебель съ
диваномъ и туалетомъ».
На это послtдовала слtдующая резолюцiя: «Сiя пьеса на нtмецкомъ
театрt неоднократно даваема была и потому полагаю, что тtми же деко
рацiями и мебелью она и на русскомъ представлена быть можетъ. Если же
она будетъ имtть успtхъ и Дирекцiя заблагоразсудитъ по своимъ хозяй
ственнымъ разсчетамъ, тогда то прилично можетъ быть сдtлать и богатую
мебель съ диваномъ и туалетомъ» 121).
Уволенный въ отпускъ 22 мая 1825 r., Сосницкiй уtхалъ въ Москву
и на этотъ разъ выступалъ въ двухъ театрахъ, Большомъ и Маломъ,
только что отстроенныхъ. Гастроли сближали его съ Московскими арти
стами, въ особенности полюбилъ онъ и привязался къ Щепкину, съ кото
рымъ часто выступалъ въ однихъ спектакляхъ, и къ Рязанцеву. Этотъ
молодой и блестящiй артистъ вышелъ изъ училища лишь годъ назадъ, и
Сосницкiй тогда уже сразу имtлъ возможность оцtнить его талантъ.
Рязанцевъ жилъ въ семьt артиста Сабурова, съ которымъ Иванъ Ивано
вичъ былъ въ самыхъ дружескихъ отношенiяхъ. Въ его домt онъ имtлъ
возможность узнать и полюбить его не только какъ артиста, но и какъ
человtка. Когда Сосницкiй еще только въ первый разъ увидtлъ игру
Ряза�:�цева, въ немъ зародилась мысль переманить его на Петербург
сr<ую сцену. Впосл·вдствiи ему удалось привести свое желанiе въ
исполненiе.
Нtсколько короткихъ писемъ Рязанцева къ Сосницкому, опублико
ванныхъ И. е. Гор6уновымъ, хотя и мало освtщаютъ ихъ взаимоотно
шенiя, но все же вводятъ въ кругъ ихъ интересовъ и указываютъ на
нtкоторыя внtшнiя событiя ихъ жизни. Такъ, напримtръ, изъ письма
Рязанцева къ Сосницкому отъ 10 сентября 1825 г. видно, что послtднiй
около этого времени перенесъ какую то тяжелую болtзнь, чуть было не
лишившую его голоса навсегда. «Въ Петербургt, слышалъ», пишетъ Москов
скiй артистъ, «сдtлалась большая перемtна на счетъ театра... Неужели
эта правда, что вы лишились голоса навсегда. Не могу окончить; чтобъ
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утtшить себя, я никакъ не хочу этому вtрить, ибо это такая потеря, о
которой будутъ сожалtть обt столицы! О себt я ужъ не говорю: у
меня языкъ не ворочается-не отъ того, отъ чего вы думаете-не
ворочается отъ горести. Ее. ли это правда, то душевно объ васъ сожалtю.
Дай Богъ, чтобы потеря наша была возвратима ... остаюсь между горя и
надеждой» 122).
Наступившiя грозныя декабрьскiя событiя 1825 r. и неожиданная
смерть гр. Милорадовича имtли большое значенiе для театрально-админи
стративнагр мiра. Въ день 14 декабря Сосницкiй вмtстt съ братьями Кара
тыгиными зашелъ къ ихъ общему прiятелю Якубовичу, чтобы узнать отъ
него, какъ отъ военнаго, подробности начавшагося бунта. Якубовичъ пред
ложилъ гостямъ позавтракать, чтобы потомъ вмtстt отправиться на
сенатскую площадь посмотрtть, что тамъ дtлалось. Но всъ были взволно
ваны, отъ завтрака отказались и поспtшили на улицу. Вскорt Якубовичъ
простился съ артистами, и они потеряли его изъ виду. Потомъ уже они
увидtли его впереди полка, безъ шинели, съ обнаженной саблей. Никто ,
конечно, не ожидалъ, что вечеромъ онъ будетъ y}ke арестованъ 12з).
Послt кончины Императора Александра 1 . театры закрылись на де
вять мtсяцевъ. За этотъ перiодъ времени во внутренней жизни театровъ
произошло не мало перемtнъ. Графъ Милорадовичъ былъ замtщенъ въ
театральной дирекцiи княземъ В. В. Долгоруковымъ, а по представленiю
послtдняго, «для лучшаго устройства и порядка въ театральномъ упра
вленiи»-какъ говорилось въ Бысочайшемъ указt - членами Комитета
назначались сенаторъ гр. Кутайсовъ и дtйствительный статскiй совtтникъ
кн. А. П. Гаrаринъ, а кн. Шаховской уволенъ изъ состава Комитета 124).
Такъ печально закончилась служебная карьера при театрt одного
изъ самыхъ выдающихся его дtятелей, посвятившаго сценt всt свои силы,
талантъ и лучшiе годы.
По почину гр. Кутайсова былъ организованъ особый «Комитетъ арти
стовъ для сочиненiя проекта обученiя драматургiи въ театральной школt».
Проектированный Комитетъ былъ тогда же составленъ изъ 9 артистовъ,
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въ число которыхъ вошелъ и Сосницкiй. Это былъ не первый случай
привлеченiя Сосницкаго къ участiю еъ дtлахъ Дирекцiи. Мы уже упоми
нали о томъ, что онъ участвовалъ въ совtщанiяхъ при разсмотрtнiи пьесъ въ
качеств-в эксперта, въ та1<ъ называемой «Коллегiи извtстныхъ словесниr<овъ».
В. П. Погожевъ справедливо полагаетъ, что результаты трудовъ
новаго Комитета легли въ основанiе реформы театральнаго училища 1829 г.,
которая кореннымъ образомъ измt.нила къ лучшему задачи, программу и
организацiю училища, установленныя прежнимъ положенiемъ 12&).
22 августа 1826 r. учреждено было Министерство Императорсr<аго
Двора, Министромъ назначенъ былъ кн. П. М. Волконскiй, и театры вошли
въ составъ новаго Министерства, что кореннымъ о6разомъ измtнило адми
нистративное положенiе театральной Дирекцiи.
Хроника репертуара короткаго сезона зимы 1826 - 1827 r.г. не
отличалось чtмъ либо замtчательнымъ, и театральный лtтописецъ Вольфъ
говоритъ, что, кромt «Свtтскаго случая» Хмельницкаго, малены<ой салонной
комедiи въ стихахъ, преле. стно разыгранной Сосницкимъ и Дюровой, не
было ни одной оригинальной комедiи, или драмы, которая осталась 6ы въ
репертуар-в 126).
Любопытно отмtтить большой маскарадъ съ концертомъ, живыми
картинами, 6алетомъ, спеr<таклемъ въ фойэ и тому подобными развлече
нiями. Между прочимъ, была поставлена группа «Аполлонъ съ девятью
музами». Во время ея представленiя произошелъ 6езпорядокъ со спускомъ
«глуара» съ Аполлономъ и музами, вызвавшiй испугъ и крики среди уча
ствовавшихъ и суматоху въ публикt. Комитетъ главной Дирекцiи произ
велъ слtдствiе и составилъ длинное журнальное постановленiе изъ девяти
пунктовъ, гдt среди выговоровъ виновникамъ происшествiя, съ предписа
нiемъ конторt завести «черную книгу», для внесенiя въ нее вс-вхъ про
ступковъ артистовъ, выдtлялся пунктъ 6: «За отличное сыгранiе во
время маскарада пьесы «Молодые супруги» г.г. Сосницкому и Борец
кому и г-жt Дюровой объявить О7'Ь имени комитета совершенную благо
дарность» 121).
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Въ томъ же году П. А. Катенинъ поставилъ свой переводъ комедiи
Мариво «Les fausses confidences» - «06манъ въ пользу любви». Пьеса
очень нравилась публикt и въ теченiе нtсколькихъ лtтъ не сходила съ
репертуара. Если судить по позднtйшимъ рецензiямъ «Сt,верной Пчелы»,
то немалая доля успtха комедiи принадлежала мастерской игрt Сосниц
каrо. По мнtнiю критиr<а этой газеты, роль х·итраго слуги, на которой
основана вся интрига пьесы, выходитъ изъ ряда обыкновенныхъ и по труд
ности выполненiя приближается къ Фигаро Бомарше, требуя отъ артиста
большого �скусства. «Г. Сосницкому;> - читаемъ дальше -- «предоставлено
было совершить сей трудный подвиrъ. Оставивъ на время богатый I<афтанъ
Дюка, красивый мундиръ ловI<аго офицера и модный фракъ любезниI<а
большого общества, онъ надtлъ смиренную ливрею... Г. Сосницкiй иrралъ
превосходно». Дальше I<ритиI<ъ разбираетъ игру Сосницкаго въ разныхъ
отдtдьныхъ ея моментахъ и приходитъ, въ концt концовъ, къ заключенiю
что если среди нащихъ артистовъ явятся еще нtсколько талантовъ, подоб
ныхъ Сосницкому, то русскiй театръ будетъ въ состоянiи соперничать съ
знаменитыми труппами первоклассныхъ ПарижсI<ихъ театровъ 12в).

VI.
Переходя къ личной жизни И. И. Сосницкаго, прежде всего необхо
димо коснуться его отношенiя къ артистической средt, гдt онъ являлся
связующимъ звеномъ между театрами обtихъ столицъ. П. А. Каратыгин'!?
говоритъ, что каждый артистъ Московской сцены, прitзжавшiй въ Петер
бургъ, находилъ у Сосницкаrо привольный прiютъ, самый радушный прiемъ
и родственную ласку. Иванъ Ивановичъ умtлъ всегда д;:iть такое направ
ленiе общему разговору, которое отклоняло в�якаrо рода столкновенi·�
мнtнiй Петерб.уржцевъ съ мнtнiями прit,зжаrо Московскаrо гостя. Артист.1;>1 1
сходясь у Сосницкаго, соединял11сь въ одну дружескую семью, забывая
непрiятности и интриги закулиснаrо мiра. Актеры провинцiальныхъ театров1?�
прi-взжавшiе съ цtлью дебютировать на столично11 сценt.� неизмtнно встр't
чали въ домt Сосницкаrо самое широкое rостепрiимство 129).
ВЫП, IV.
3
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Изъ Московскихъ друзей Сосницкаго слtдуетъ, конечно, на первомъ
qланt поставить Щепкина. «Мы съ нимъ старые прiятели», говорилъ о
Сосницкомъ Михаилъ Семеновичъ Д. А. Смирнову, - «такъ что когда,
бывало, я ни прitду въ Петербургъ, то останавливался всегда у него, онъ
ли въ Москву - у меня, только съ тtхъ поръ, какъ онъ перешелъ на
роли «стариковъ», точно какъ будто черная кошка между нами перебt
жала» 1зо). Не забtгая впередъ и не касаясь пока вопроса объ охлажденiи
въ отношенiяхъ между знаменитыми артистами, отмtтимъ, что вся пере
писка Щепкина съ Иваномъ Ивановичемъ говоритъ о тtсныхъ друже
скихъ связяхъ. Первое, дошедшее до насъ, письмо Михаила Семеновича,
помtченное 11 августа 1825 г., проникнуто самымъ искреннимъ чувствомъ
къ Сосницкому и къ его женt, которую онъ шутливо называетъ «помt ·
щицей». Достаточно привести начальныя его строки: «Не знаю, какъ изъя
вить мою чувствительную благодарность тебt и почтенной помtщицt за
тt одолженiя, коими, такъ сказать, вы осыпали меня съ ногъ до головы.
Ты знаешь, что я не краснорtчивъ, но чувствовать ум·вю и душевно радъ
бы былъ, если бы и я могъ хоть чtмъ нибудь те6t быть полезнымъ» Ш).
Не менtе тtсныя связи чtмъ со Щепкинымъ были у Сосницкаго съ
Д. Т. Ленскимъ, дr�ужба съ которымъ началась у него съ 1827 г. Прitзжая
въ Петербургъ, Ленскiй., подобно мноrимъ Московскимъ артистамъ, всегда
останавливался въ домt своего радушнаrо друга. Современники вспоми
наютъ, что Сосницкiй любилъ подшучивать надъ своимъ Московскимъ
гостемъ, причемъ недоумtнiе послtдняго разрtшалось дружнымъ смtхомъ
всtхъ присутствовавшихъ, которому Ленскiй всегда вторилъ отъ всей души.
«Сосницкiй», читаемъ въ матерiалахъ, опубликованныхъ П. П. Каратыги
нымъ и И. е. Горбуf,!овымъ, «никогда и ни въ чемъ не стtснялъ весель
чака - постояльца, не подчиняя его своему домашнему уставу; однако же
ревновалъ его къ прочимъ Петербурrскимъ знакомымъ, особенно изъ
круга молодыхъ гулякъ, и не совсtмъ бывалъ доволенъ, если Ленскiй,
на день, на два исчезалъ изъ дому, проводя время въ неумtренномъ
веселiи. Мнимое предпочтенiе кружка «забубенныхъ головушекъ» домаш34
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нему кругу Сосницкаго было непрiятно хозяину. Но эти отлучки Ленскаго
были слtдствiемъ его безхарактерности: уступчивый, податливый, онъ не
имtлъ духу отказываться отъ приглашенiй въ веселую холостую компанiю,
а, попадя въ нее, не всегда умtлъ оставить ее въ то время, когда веселье
переходитъ въ предtлы разгула. За это Сосницкiй журилъ Ленскаго,
читалъ ему наставленiя, которыя выслушивались терпtливо, съ призна
тельностью и умиленiемъ и забывались при первомъ же удобномъ случаt» 1з2).
Послt гастролей Сосницкаго въ Москвt въ сентябрt 1827 г., ко дню
его отъtзда въ Петер6ургъ, Ленскiй написалъ ему слtдующее стихотворенiе:
«Еще два солнечныхъ восхода
И ты летишь отъ насъ стрtлой.
Четыре тысячи прихода
И слава слtдомъ за тобой!
Скажи намъ, можно-ль быть въ надеждt,
Что ты прitдешь къ намъ опять,
Чтобъ нашу публику, какъ прежде,
Своимъ талантомъ восхищать?
Скажи, порадуй обt.щаньемъ:
«Я вид-Упь васъ нетерпtливъ,
Прости - не будетъ вамъ прощаньемъ
Въ послtднiй разъ, коль буду живъ».
Въ декабрt того же года Ленскiй писалъ изъ Москвы: «Милостивый
государь, Иванъ ИвановичъJ Я такъ виновенъ передъ вами, что не смtлъ
даже просить у васъ прощенья, я не сдержалъ своего слова, не писалъ
вамъ до сихъ поръ ни полслова!! Не думайте, однако-жъ, чтобъ я забылъ
ваши ласки, совtты и прiязнь: повtрьте, я въ полной мtpt чувствую ихъ
цtну. Привязанность моя къ вамъ и уваженiе къ вашему таланту никогда
,не могутъ истребиться въ душt .моей: въ первой будетъ мнt порукою
любезность ваша, а второмъ - ваша слава. Зима здtсь прескучная, всt съ
·нетерпtнiемъ ждутъ весны, а я тtмъ болtе, потому что увижу природу
.во всемъ ея блескt, и въ лугахъ и на сценt: Сосницкiй къ намъ сюда
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прitдетъ. Будьте счастливы и не забывайте объ истинно любящемъ васъ
Сладко - Ленскомъ» �зз).
Мы уже знаемъ о дружескомъ отношенiи Сосницкаго къ Рязанцеву,
Онъ оцtнилъ талантъ молодого артиста съ первыхъ его шаговъ и давно
уже мечталъ устроить ему переводъ на Петербургскую сцену, представ
лявшую 6олtе широкое развитiе для сценическаго его поприща. Но Ря
занцевъ былъ связанъ контрактомъ съ Московской Дирекцiей, и приходилось
ожидать окончанiя его срока. Когда Сосницкiй находился послtднiй разъ
въ Москвt, пять лtть, которыя Рязанцевъ долженъ 6ылъ прослужить
тамъ, подходили къ концу, и если вtрить Н. И. Куликову, то Сосницкiй
научилъ Рязанцева перевестись въ Петербургъ слtдующимъ образомъ:
«Да какъ же это устроить?» спросилъ Рязанцевъ Сосницкаго. «Очень
просто: ты говорилъ, что кончаешь обязательную службу за школу»? «Да,
Иванъ Ивановичъ, кончаю». - «Тебt, дадутъ побольше прежняго окладъ,
а всетаки ничтожный»! «Само-собой разумtется»I - «А требуй первый
окладъ и бенефисъ»! - «Ха, ха, ха! Ну и не дадутъ». - «Знаю, потому и
учу тебя не уступать дирекцiи ни копtйки». - «Да не дадутъ и отста
вятъ»!- «Вотъ тогда то и лети 1<ъ намъ въ Петер6ургъ. Я те6t даю
честное слово, что наша дирекцiя сразу дастъ тебt все то, что мы, пер
вачи, получаемъ, только помни: никому ни слова о6ъ нашей тайнt! Если
вашъ добрякъ директоръ спроситъ, куда же ты пойдешь? - отвtчай - въ
провинцiю». «Но Сабуровымъ нельзя же не сказать»?- «Вотъ имъ то ни
за что на свtтt: они любятъ тебя, какъ человtка и какъ артиста, и
11ервые помtшаютъ твоему переходу». Въ концt концовъ такъ и устрои
лась судьба Рязанцева» 134).
Воспоминанiя эти въ подробностяхъ своихъ, буr<вально воспроизводst
щихъ даже слово въ слово разговоры, конечно, анекдотичны. Но все же
они могутъ служить извtстнымъ свидtтельствомъ заботъ Сосницкаго о
своемъ московс1<омъ другt и товарищt, подтвержденiе которыхъ находимъ
въ нtсколькихъ письмахъ самого Рязанцева. «Все, что ты для меня сдt
лалъ», пишетъ Рязанцевъ Сосницкому, «доказываетъ твое доброе сердце
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и истинное дружеское расположенiе твое ко мнt, которое я, въ полной
мtpt, умtю цtнить и быть за оное вtкъ тебt признательнымъ». Выражая
грусть покидать Москву, гдt онъ родился, разставаться съ родными и
друзьями онъ надtется, что .съ такимъ друrомъ, какъ Иванъ Иванuвичъ,
и подобными ему («если такихъ найти можно») онъ будетъ счастливъ и
въ новомъ городt. «Три раза пере1<рестясь, я подмахнулъ контрактъ, ко
торый съ симъ посланнымъ тебt и возвращаю. Дtлай 1<акъ знаешь, во
всемъ на тебя полагаюсь и надtюсь, что ты не замедлишь копiей съ
контракта и. присылкой подъема, необходимаго для меня>> 1зб).
26 февраля 1828 г. Рязанцевъ увtдомлялъ своего друга, что не можетъ
прислать ему аттестата пока не окончится срокъ Московскаrо контракта,
то есть до перваго марта, а также и о томъ, что Московскiй директоръ

е. е.

Кокошкинъ послалъ Министру Двора жалобу

на его неблагодар

ность 1<ъ Московской Дирекцiи, съ просьбой не зачитывать ему пятилtт
няго срока службы. Вскорt Рязанцевъ сообщилъ Сосницкому свtдtнiя для
формуляра, а вслtдъ затtмъ и выслалъ ему свой аттестатъ, добавивъ
при этомъ въ письмt: «Ну, братъ, въ какихъ я тискахъ находился въ это
время, такъ Боже упаси!»

136).

Дtйствительно, по поводу ухода съ Московской сцены у Рязанцева
возникло не мало непрiятностей съ начальствомъ, и между обtими театраль
ными Дирекцiями велась спецiальная о томъ служебная переписка.
Въ указанныхъ выше матерiалахъ Каратыгина и Горбунова имtется
еще слtдъ связей Сосницкаrо съ Мочаловымъ и съ извtстнымъ музь11<ан
томъ Алябьевымъ. Короткая записочка и небольшое письмо перваrо по
казываютъ, что Сосницкiй былъ въ самыхъ дружескихъ отношенiяхъ съ
великимъ траги�омъ и велъ въ Дире1щiи переговоры относительно его
гастролей въ ПетеJ?бургt. Письмо же Алябьева свидtтельс:rвуетъ, что нашъ
артистъ, при помощи своихъ знакомствъ, являлся ходатаемъ композитора
по какимъ то личнымъ его дtламъ передъ шефомъ жандармовъ гр. Бен
кендорфомъ, а также и помоrалъ ему въ хлопотахъ по постановкt его
водевилей на сцену 1з1).
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Наконецъ, состоялся пер�ый дебютъ Рязанцева въ Петербургt, про
шедшiй съ большимъ успtхомъ. Москва очень сожалtла объ уходt та
лантливаго артиста. «Поцtлуй за меня Рязанцева», писалъ Щепкинъ Со
сницкому, «и поздравь съ успtхами, которые и я увидtлъ изъ «Сtверной
Пчелы». Мнt нtтъ надобности увtрять, что я оными душевно обрадованъ
и вмtстt опечаленъ-при воспоминанiи о потерt, которую мы въ немъ
сдtлали».
•
Въ этомъ же nисьмt Щеш<инъ жалуется, что забытъ своими друзьями,
т. е. Сосницкимъ и Рязанцевымъ, и что объ успtхахъ послtдняго 9нъ
узналъ лишь изъ газетъ. «Никто изъ васъ не подарилъ меня радостной
строчкой о счастливыхъ его дебютахъ». Съ горечью приходитъ онъ къ
заключенiю, что за пять лtтъ совмtстной службы съ Рязанцевымъ онъ
не сумtлъ видимо заслужить большей отъ него любви, а это убtждаетъ
его въ неумtнiи жить. «Что дtлать», грустно восклицаетъ онъ, «я мало
россiянинъ, умtю любить, но не умtю высказывать своей любви. Послt
этого, конечно, можно сказать: чортъ ли въ этой любви? Но что дtлать?
мнt сорокъ лtтъ, и я уже зачерствtлъ, такъ сказать, въ неумtнiи жить».
Щепкинъ считаетъ, что и Рязанцевъ, и Сосницкiй отстраняются отъ.
него и проситъ въ самыхъ трогательныхъ выраженiяхъ разогнать его
грустныя мысли. «Напишите мнt скорtй что нибудь, ибо я уже двt недtли
почти страдалецъ; потtшьте меня, какъ стараго ребенка, выбейте из1,
моей головы это отчужденiе, которое меня сокрушаетъ. Не сердитесь на
меня, что я вамъ высказалъ все, что меня огорчило; пожалуйста не сер
дитесь! Право, какъ я высказалъ, мнt сдtлалось легче; а потому заочно
цtлую васъ обоихъ и ничего болtе отъ васъ не прошу, какъ только
любви вашей» 1зs).
Неизвtстно, ч-вмъ и какъ отозвались Сосницкiй и Рязанцевъ на его
письмо, но нужно думать, что оба поспtшили загладить свою вину и все
было улажено, потому что Щепкинъ въ самомъ скоромъ времени вновь
писалъ Сосницкому, на этотъ разъ уже въ спокойномъ тон-в, ни на что
не жалуясь. Письмо было д-вловое и касалось репертуара и распред-вленiя
38

ДЪДЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ.

ролей no поводу предполаrавшаrося прi·t.зда Михаила Семеновича въ Пе
тербурrъ. Щеnкинъ благодаритъ Сосницкаго за МЬJСЛь взять въ бенефисъ
пьесу «Урокъ Старикамъ» и поручаетъ ему всt переговоры съ артистами
и съ Диреrщiей. Заканчиваетъ онъ письмо н·всколькими словами no поводу
смерти драматурга Писарева, оплакивая въ немъ не тольJ<о писателя, но
и друга 139).
Критиi<ъ «Сtверной Пчелы», давая отчетъ о дебютt Рязанцева въ
пьесахъ «Ошибки, или утро вечера мудрен·ве» и «АJ<теры между собою»,
не малую часть своей статьи посвятилъ Сосницкому: «Г. Сосницкiй», nи
шетъ онъ, «который былъ бы украшенiемъ перваго театра въ Европ-в,
иrралъ роль смиренника съ удивительной тонкостью и благородствомъ.
Вс-в прiемы его показываютъ человtка хорошаго тона, знающаго языкъ и
обращенiе высшаго общества. Въ двухъ противоположныхъ характерахъ,
В"? смиренникt и въ молодомъ челов'вкt вольнаго обращенiя, онъ равно
былъ неподражаемъ, и каждое его слово, каждое движенье было прилично
его положенью. Ни одинъ изъ русскихъ актеровъ и ни одинъ изъ ино
странныхъ артистовъ, находящихся въ С.-Петер6ургt, не постигнулъ тайны
интонацiй въ такой степени, какъ г. Сосницкiй. Исl{усны!'1ъ и, вмtстt съ
тtмъ, естественнымъ пониженiемъ и повышенiемъ голоса онъ оnредtляетъ
въ лолнотt каждую мысль автора, и, съ игрою физiономiи соединяя при
личные дtйствiю жесты, очаровываетъ зрителя. На г. Сосницкаго нельзя
довольно насмотрtться въ роляхъ свtтскихъ молодыхъ людей и, вообще,
гдt требуется умъ и ловкость. Онъ самъ творецъ каждой изъ своихъ
ролей и, должно прибавить, самъ неподражаемъ» 110).
Во всtхъ этихъ похвалахъ врядъ ли можно найти большое лреуве
личенiе, Пр�вда, «Сtверная Пчела» особенно благоволила къ Сосницкому
и не упускала случая, rдt можно было бы такъ, или иначе отмtтить его
имя. Налримtръ, въ одномъ изъ_ критическихъ фельетоновъ «Сtверной
Пчелы», при разборt «Невскаго Альманаха» на 1828 годъ, говорилось,
между лрочимъ: «Разсматривая этотъ календарикъ, какъ будто вижу про
винцiальнаго актера, который, лрослуживъ въ какой нибудь конторt столицы,
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выходитъ на сцену въ отечественномъ городt. При первомъ появленiи его
на сцену кажется) что этотъ актеръ какъ другой ) но лишь только онъ
разtваетъ ротъ) очарованiе исчезаетъ. Все его сходство съ Сосницкимъ
то, что онъ сшилъ себt фракъ у его портного» Ш).
Однако, упрекнуть газету въ дружелюбномъ пристрастiи къ Сосниц
кому нельзя, такъ какъ наряду съ самыми лестными объ немъ отзывами
встрtчаются суровыя наладки. Таковы, налримtръ, замtчанiя по поводу
исполненiя Сосницкимъ роли маршала къ «Коварст1:1t и Любви» Шиллера.
Критикъ категорически заявилъ, что артистъ совершенно не понялъ своей
роли и долженъ 6ылъ или не браться за нее, или же не лередtлывать ее
на свой ладъ 142).
Талантъ Сосницкаго одинаково восхищалъ зрителей какъ Петербурга,
такъ и М0С1<ВЫ. Послtдняя была уже избалована Щелкинымъ; однако же
находились Москвичи, которые, попавъ въ Петербургъ, заявляли:- «Вечеръ
провелъ я въ Русской комедiи, на которую въ Москвt и смотрtть не стану,
ибо Сосницкихъ, Рязанцева, Каратыгину,

Боброва, Михаилъ Семеновичъ

(Щепкинъ) не можетъ замtнить въ одной комедiи самъ одинъ. Скажи ему
это» 143).
И это писалъ никто иной какъ близкiй родственникъ Щепкина.
Въ 1828 г. у Сосницкаго возникло недоразумtнiе съ Дирекцiей на
почвt, возобновленiя контракта. По существовавшимъ правиламъ, за шесть
мtсяцевъ до окончанiя срока контракта артисты обязаны были извtщать
Дирекцiю о своемъ желанiи продолжать службу, а также относительно

ихъ условiй. Дирекцiя же давала на это соотвtтственный отвtтъ. У Со
сницкаrо контрактъ заканчивался 29 апрtля и онъ заблаговременно озабо
тился подать заявленi� объ условiяхъ, на которыхъ желалъ заключить
новый контрактъ. Не получая никакого отвtта, онъ подалъ въ театральную
контору слtдующее прошенiе отъ 24 апрt,ля: «По Высочайше утвержден
нымъ правиламъ, коими руководствуются актеры Императорскихъ театровъ
при возобновленiи ихъ контрактовъ, обязаны они за шесть м'всяцевъ до
срочнаrо времени извtщать Дирекцiю о намt.ренiи ихъ продолжать службу
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и о вознагражденiи, коего они за оную ожидаютъ. Вслtдствiе чего имtлъ
я честь въ свое время извtстить Дирекцiю Императорскихъ театровъ о
желанiи моемъ возобновить на будущее время контрактъ мой, который
долженъ кончиться 29 числа сего мtсяца, но до сихъ поръ не получаю по
сему предмету никакого разрtшенiя. Видя же, что жена моя, актриса Со
сницкая, которой контрактъ долженъ былъ быть возобновленъ назадъ тому
пятнадцать мtсяцевъ, доселt не получаетъ обtщанной ей Дире1щiею при� бавки I<Ъ жалованью и, занимая большой репертуаръ, до сихъ поръ служитъ
безъ контракта, я долгомъ себt поставляю симъ преданнtйше донести,
что въ случаt не заключенiя со мною новаго контракта въ срочное время,
я не сочту себя обязаннымъ выходить на сцену Императорскихъ театровъ,
доколt не буду надлежащимъ порядкомъ утвержденъ въ моей должности» Ш-).
Прошенiе это то же почему то осталось безъ отвtта. Тогда Сосниц
кiй дождался дня окончанiя своего контракта и написалъ письмо режиссеру
М. С. Лебедеву, въ которомъ выражалъ удивленiе, какимъ образомъ имя
его стоитъ въ репертуарt, разъ контрактъ его не возобновленъ. «Безъ
контракта», писалъ онъ, «я не считаю себя обязаннымъ выходить на сцену.
Не получая никакого отвtта, не знаю самъ, состою ли я на службt, или
нtтъ . Хотя Контора и обязана, въ силу контракта, за шесть мtсяцевъ
меня извtстить, почитаетъ ли она нужнымъ оставить меня на службt ,
или нtтъ. Но такъ какъ она этого н_е сдtлала, то стало быть не пола
rает1> нужнымъ, а я, съ своей стороны, тоже не полагаю нужнымъ про
должать мою службу на прежнемъ основанiи и потому прошу васъ снять
меня съ репертуара. Въ противномъ случаt вы возьмете на себя отвtт
ственность, а я играть не буду» 145).
Наконецq,, 2: мая С.-Петербурrская Контора театровъ увtдомила Со
сницкаrо, что «въ вознаrражденiе усердiя его на службt и отличнаrо та
ланта» ему можетъ быть увеличено содержанiе до 8.000 р. и сверхъ того
данъ ежегодный бенефисъ на казенныхъ расходахъ, но съ твмъ, чтобы
онъ участвовалъ въ спектакляхъ безъ опредtленнаrо числа разъ, по на
значенiю Дире1щiи. Условiе предполагалось заключить на 6 лtтъ.
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Въ отвtтъ на это, 3 мая, Сосницкiй подалъ въ Контору заявленiе,
въ которомъ писалъ, что не можетъ согласиться на всt условiя Дирекцiи.
По поводу неограниченнаго числа участiя въ спектакляхъ онъ указывалъ
слtдующее: «Репертуаръ мой до сихъ поръ уже обширнtе, нежели у вс'вхъ
другихъ артистовъ, получающихъ равное со мной жалованье и не обязан
ныхъ имtть собственный свой гардеробъ, а по сей причинt я не рискую
быть о6ремененнымъ еще множествомъ незначительныхъ ролей, требующихъ,
тtмъ не менtе, большихъ издержекъ относительно гардероба. Сверхъ того,
не опредtляя мнt числа представленiй, Дирекцiя со стороны своей платитъ
мнt жалованье незаслуженное въ случаt моей бол'взни, что было бы не
справедливо».
Шестилtтнiй срокъ контракта Сосницкiй просилъ замtнить трехлtтнимъ, на предложенныхъ условiяхъ, но съ ограниченiемъ участiя его
въ спектакляхъ шестидесятью представленiями.
Вслtдъ за тtмъ, 17 мая, онъ подалъ «объясненiе» Инспектору труппы
А. И. Храповицкому, въ которомъ заявлялъ, что на предложенiе Дирекцiи
соrласенъ, но съ соблюденiемъ слtдующихъ условiй. «1) Играть мнt 70 разъ
въ годъ, въ число коихъ входятъ пять спектаклей въ бенефисы моихъ то
варищей по собственному произволу. Tt же, въ коихъ Диреrщiя найдетъ
нужнымъ, чтобы я участвовалъ, т. е. если пришлютъ мнt роль за подпи
санiемъ Инспектора, входятъ въ число 65-ти. 2) Въ бенефисъ мой Ди
рекцiя беретъ на себя попеченiе украшать первыми персонажами, нужными
для пьесъ, мною даваемыхъ. 3) По спектакльному расчету деньги должны
мнъ выдавать во всякое время, когда я найду для себя нужнымъ. Въ про
тивномъ случаt, имtю я право не выходить на сцену въ силу контракта.
Ибо по занятiямъ моимъ я не имtю достаточно времени по нtскольку
дней ходить въ Контору и утруждать безпрестанно моими просьбами
высшее начальство, что я почитаю для себя тягостнымъ и нерiщко при
водитъ меня въ затрудненiе дtлать для спектакля необходимыя издержки».
На этихъ условiяхъ и былъ заключенъ контрактъ на 3 года, съ
29 апрtля 1828 г. Лишь ло второму пункту «объясненiя» Контора напи42
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сала Храповицкому: «На второй пунктъ нрошrнiя г. Сосницкаrо объявить
ему, 4Т-О на счетъ обстановки бенефисовъ существуютъ Высочайше кон
фирмованныя Правила, коимъ и долженствуетъ онъ повиноваться» Ш).
Возвращаясь къ репертуару Сосницка,rо, нужно прежде всего отмt
тить исполненiе имъ роли Фигаро въ знаменитой комедiи Бомарше, вновь
переведенной Д. Н. Барковымъ. Эпоху первыхъ представленiй «Свадьбы
Фигаро» нtкоторые изъ современниt<овъ Сосницкаго склонны даже считать
самой блестящей порой его таланта 1Н). Судя по отзывамъ критики, общее
исполненiе комедiи отличалось рtдкимъ ансамблемъ, въ которомъ Сосницкiй
занималъ первое мtсто. А. А. Жандръ, присутствовавшiй на двухъ первыхъ
представленiяхъ, писалъ: «Если актеры, представлявшiе «Свадьбу Фигаро»,
обязаны Баркову за хорошiй и лонкiй для чтенья переводъ, то Перевод
чикъ еще болtе долженъ благодарить ихъ. Комедiя его въ оба представленiя
была разыграна на славу... Любители театра въ полной мtpt наслаждались
такимъ зрtлищемъ, которыя у насъ вообще довольно рtдки».
_Прекрасный энатокъ и ц·внитель театра, Жандръ, несмотря на то,
что былъ связанъ л11чными хорошими отношенiями съ Сосницкимъ, поже
лалъ остаться строго безпристрастнымъ и отмtтилъ, какъ удачные, такъ
и неудачные моменты въ иrpt артиста. Сцены, въ которыхъ надобно было
показать замt.шательство, ловкость, проворство, догадливость, крити1<ъ
считаетъ прекрасно исполненными, а отдtльные моменты даже безподоб
ными. Но большой монологъ 5-ro дtйствiя, по его мнtнiю, слtдовало про
честь разнообразнtе и вникнуть глубже въ положенiе Фигаро въ эту
важную для него минуту: «Здtсь вообще надобно было показать больше
rорькаrо чувства, больше желчи», rоворитъ авторъ. «Несмотря, однако-жъ,
на cie замt.чанiе, r. Сосницкiй такъ хорошо въ одномъ 111t.cтt этого жъ
монолога выразилъ странную участь лица, имъ лредставленнаrо, что у меня
отъ участiя навернулись на глаза слезы» нs).
Любопытно заглянуть въ воспоминанiя артиста Ф. А. Бурдина, которыя
лередаютъ, между прочимъ, о впечатлtнiи, произведенномъ «Свадьбой
Фигар о» на французскихъ артистовъ. «Когда мы прitхали въ Петербурrъ
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въ началt 30-хъ годовъ», разсказывалъ Бурдину извtстный артистъ Верне,
«намъ сказали, что на русской сценt иrраютъ «Свадьбу Фигаро». Намъ
это показалось забавнымъ, и мы, ради курьеза, пошли посмотр·вть. По
смотрtли, да и ахнули: такое нрекрасное исполненiе произведенiя Бомарше
сдtлало бы честь французской комедiи. Каратыгины, Рязанцевъ, Сосницкая
и Асенкова были безукоризненны, но болtе всtхъ насъ поразилъ Спсницкiй
въ роли Фигаро. Это было олицетворенiе живого, плутоватаrо испанца;
какая ловкость, какая мимика!.. Онъ былъ легче пуха и неуловим'Ье вtтра.
Почти сконфуженные, мы вышли изъ театра, видя, что не учить варваровъ,
са111и1'1ъ на111ъ можно было у нихъ поучиться» 149).
Вотъ въ какомъ положенiи быта тогда русская труппа, по словамъ
такого I<рупнаго артиста и знатока сцены, какъ Верне.
Р. М. Зотовъ, вид-ввшiй не мало французскихъ исполнителей роли
Фигаро, отдаетъ всt преимущества Сосницкому lбО). А. М. Каратыгина
Колосова, сама участвовавшая въ пьесt, признается, что всt артисты со
перничали друrъ передъ другомъ и старались одинаково способствовать усп-вху
знаменитой комедiи на русской сценt послt неоднократныхъ попытокъ
Петербургской французской труппы представить ее въ хорошей обста
новкt 151). Подобнаго же рода похвалы повторяются въ рецензiи, напи
санной постояннымъ театральнымъ 1<ритикомъ «Сtверной Пчелы» М. А.
Яковлевымъ 152).
Изъ ориrинальныхъ пьесъ этого сезона театральная лtтопись выдt·
ляетъ только одну: «Благородный театръ» Загоскина. Въ ней Сосницкiй
мастерски передавалъ типъ актера-любителя, и «Сtверная Пчела» съ у,цо
вольствiемъ привtтствовала своего любимца. Критикъ называлъ его «рfщ
кимъ талантомъ, соединеннымъ съ искусствомъ, старанiемъ и усердiеА1ъ» 153).
Для полноты обзора текущаго репертуара Сосницкаго слtдуетъ еще
упомянуть объ исполненiи имъ ролей Меркуцiо въ «Ромео и Джульетта»
Шекспира (передtлка Шлегеля и Гете) и виконта де-Жоезъ въ драмt
Дюма «Генрихъ III и его дворъ» 1�4), о6ъ удачнО\\'1Ъ участiи его въ траrи
комедiи Пикара «Эфемеры», переведенной Н. П. Мундтомъ, и объ его бене44
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фисt, состоявшемся по весьма разнообразной, но совершенно незначи
тельной программ-в 155). Инспекторъ русшой драматической труппы А. И.
Храповицкiй отмtтилъ въ режиссерскомъ экземплярt афишъ, на которыхъ
онъ велъ родъ краткаго дневника, что Сосницкiй плохо зналъ свою роль
въ «Эфемерахъ»,-упрекъ, который встрtчается въ это111ъ цневникt по
адресу наше1·0 артиста нtсr<олько разъ и въ другихъ случаяхъ. Однако,
основательность замtчанiй Храповицr<аrо не подтверждается критическими
отзывами.
2 декабря того же года, произошло событiе, которое должно бы быть
золотыми буквами записано въ л-втописяхъ нашей театральной жизни: по
ходатайству артистки Валберховой цензура разрtшила поставить въ ея
бенефисъ отрывокъ изъ 1-го дtйствiя «Горе отъ ума», и такимъ образомъ
велиl{аЯ комедlя получила, наконецъ, впервые доступъ на сцену.
Афиша гласила слtдующее: «Театральное фойе, или сцена позади
сцены». Интермедiя-дивертиссементъ. Въ оной интермедiи будетъ играна
сцена и�ъ комедiи «Горе отъ ума» 156).
Эта сцена была единственнымъ отрывкомъ изъ всей комедiи, разрt
шеннымъ въ то время цензурой l{Ъ печати и опубликованнымъ Булгари
нымъ въ «Русской Талiи» на 1825 r. Она начиналась прямо съ появленiя
Чацкаго. Одинъ изъ изслtдователей бiографiи и творчества Гри6оtдова
разсказываетъ, что какъ при пропускt этого отрывка r<ъ печати, такъ и
много лtтъ спустя, когда настаивали на необходимости напечатать, нако
нецъ, всю комедiю, цензура находила первыя явленiя перваго дtйствiя
безнравственными 1;;1).
Въ разыгранномъ отрывкt Сосницкiй исполнялъ роль Чацкаго. Свидt
тельствами его �гры являются лишь отзывъ въ «Сtверной Пчелt» и запись
Храnовицкаго на режиссерскомъ экземплярt афишъ. Мнtнiе газеты, при
томъ всегда симпатизировавшей Сосницкому, дале1<0 не въ его пользу.
Хотя критикъ и не упоминаетъ спецiально его имени, но врядъ ли артисту,
игравшему Чацкаrо, прiя1но было прочесть такiя строки: «Въ театральномъ
фойе» слышали Jitы дв-в сцены изъ перла нашей комедiи «Горе отъ ума».
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Слышали и мысленно повторяли: «r'opel Горе\» Неум1>нье артистовъ скрыло
отъ насъ умъ незабвеннаго А. С. Грибоъдова» 158). А Храповицкiй отмъ
тилъ на афишt,: «Сосницкiй былъ очень хорошъ» 159).
Съ одной стороны суровая оцtнка критика, не разъ восторженно
писавшаrо о Сосницкомъ; съ другой, похвала человъка, извtстнаго своей
ограниченностью и прославившаrося невъжественностью въ вопросахъ
искусства, мнtнiю котораго врядъ ли можно придавать серiозное значенiе.
Не трудно рtшить, на чьей сторонt была истина.
Тотъ же самый отрывокъ изъ «Горе отъ ума» привлекъ вниманiе
Щепкина, и въ письмt, отъ 8 января 1830 г. онъ просилъ Сосницкаго
приказать переписать его 11ля бенефиса и представить въ театральную
контору на утвержденiе. Помимо дt,ловыхъ вопросовъ письмо касаJюсь
Рязанцева. О немъ появились въ Москвt какiе то темные слухи, и Щеп
кинъ тотчасъ же хотt,лъ узнать всю истину: «Да ради самого Бога успо
кой меня на счетъ Рязанцева; здtсь такая непрiятная о немъ молва, а
особливо для тtхъ, кто его любитъ. Дай Богъ, чтобъ это было неправда.
Во всякомъ случаt, поцtлуй его за меня и поздравь съ новымъ rо
домъ» 160).
Сосницкiй поспtшилъ исполнить просьбу своего друга, отослалъ «Горе
отъ ума» и успокоилъ его на счетъ Рязанцева. Письмо его до насъ не
дошло, но изъ отвtта Щепкина видно, что Иванъ Ивановичъ находился
въ угнетенномъ состоянiи духа и переживалъ какiя-то непрiятности, за
ставлявшiя его утверждать, что театръ ему наскучилъ и что онъ съ нетер
пtнiемъ ожидаетъ пенсiи. «Эхъ, братъ», утtшалъ его Щепкинъ, «·rptxъ,
Иванъ... Мнt памятна очень одна русская пословица: «съ чtмъ въ колы
бельку, съ тtмъ и въ могилку». Тебt наскучили театральныя непрiятности,
.но въ какомъ званiи, въ какой службt ихъ нtтъ? Но зато мы имъемъ
блестящiя минуты, минуты удачнаго выполненiя какой-либо трудной роли;·
эти мгновенiя даромъ не даются!» 161).
Первыя попытки поставить на сценt «Горе отъ ума» совпали какъ
разъ съ круhнымъ переломомъ въ жизни нашего театра: классицизмъ без46
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возвратно отошелъ въ область прошлаго и смtнился романтичес1<ой дра
мой, которая уже намtчала будущiе пути къ реализму. Еще въ 1819 г.
рtзко обозначился новый перiодъ романтической драмы, а съ оставленiемъ
въ 1826 г. сцены Семеновой эпоха ложноклассицизма окончательно отжила
свой вtкъ. Поставленная въ 182? г. трагедiя Катенина «Андромаха», кото
рую Пушкинъ называлъ «лучшимъ произведенiемъ нашей драмы по силt
истинныхъ чувствъ, по духу истинно-трагическому», по его же счастли
вому выраженiю, «не разбудила нашу сцену». Она не имtла никакого
успtха и выдержала лишь 4-5 представленiй. «Это было послtднее уси
лiе умиравшаго классицизма», говоритъ Р. М. Зотовъ, «публика хотtла
пьесъ въ иномъ род'в» 162). Тотъ же Зотовъ видtлъ въ этомъ процессt
упадокъ искусства и считалъ, что прежнее направленiе говорило только
уму и изящному вкусу зрителя, а новое обращалось къ страстямъ толпы.
«Пусть», замtчалъ онъ, «литература и развитiе образованности требовали
обширнtйшей рамы и вtрнtйшей картины событiй, лицъ и разговоровъ,
нежели какiя до тtхъ поръ существовали во французскомъ классицизмt,
но драматурги-романтики убили традицiи классическаrо искусства между
актерами, а это очень жаль» 1вз).
Вотъ отзвукъ минувшихъ сужденiй. Мы же не можем·ь не согласиться,
что тридцатые годы были замtчательной эпохой въ исторiи русскаго сце
ническаrо искусства, когда въ театрt нашелъ свое отраженiе тотъ nро
цессъ, который совершался въ сферt прочихъ изящныхъ ис1<усствъ и
смыслъ котораго заключался въ лереходt отъ условности и искусствен
ности къ реализму 164). Правда, въ подавляющемъ большинствt случаевъ на
сценt господствовали еще водевиль и мелодрама, переводные или «приспо
собленные» къ русскимъ нравамъ, а потому совершенно чуждые русской
дtйствительности, но уже игралось «Горе отъ ума» и близилось появленiе
«Ревизора».
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ПБРЕПИСВ:А А. Н. ВЕРСТОВСВ:АГО СЪ А. М. ГЕДЕОНО
ВЫМЪ 1).
10 iюня.

Перемежающiеся дожди заставили перенести два объявленныхъ спек
такля въ Парк-в на Малый театръ. Дня два уже I<акъ опять нtсколько
прояснилось, стало теплве и завтрашнiй спектакль назначенъ въ парк'в.
Около Петровскаго назначаются скачки, качели и, надо полагать, что
скорi;е поtдутъ въ паркъ, нежели въ городъ, если погода будетъ хотя
н-всколько постоянн-ве. Дожди всегда много уносили нашихъ сборовъ въ
nродолженiи цtлаrо мая. Л-втняя наша публика, большей частью пtше
ходная и потому въ дождикъ ее нич-вмъ изъ берлоги не выгонишь. Въ
прошломъ году, къ концу апр'l;ля и въ началt мая, когда москвичи прино
сили дань Листу 1), мы съ него брали дань порядочную, что сдtлало
зам-втную разницу и въ сбuрахъ, сравнительно. О учител·в пtнiя r·. Камбе
я потому просилъ обратить вниманiе В. П., что если бы только онъ был�
достоинъ занять м-всто учителя п-внiя въ школt, то получаемыя имъ въ
Харьковt десять тысячъ, не могли насъ пугать. Bct эти господа провин
цiальные артисты предпочитаютъ гораздо меньшiя жалованья въ служб'в
1) См. Ежеr. Имп. Т. 1911, IV, 79-85.
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Дире1щiи, а въ частныхъ урокахъ, по бtдности въ Москвf. учителей пtнiя
ему не было бы недостатка. Когда :уже Лоръ со всtмъ его невtжествомъ
въ пtвческомъ преподаванiи, имtлъ болtе 12 т. р. отъ однихъ казенныхъ
заведенiй, отъ Екатерининскаго Института, воспитательнаго дома и отъ
я
прочихъ училищъ и пансiоновъ. Освtдомляясь болtе о его жалованьи,
,
узнаю, что отъ Университета онъ получаетъ четыре тысячи, да отъ Абазы,
у котораго онъ учитъ дtтей за двt тысячи и частными уроками достаетъ
тысячи четыре. Нашъ капельмейстеръ Iоганисъ таr<же въ Пензt получалъ
около десяти тысячъ, а согласился за гораздо меньшую плату на службt
Дирекцiи.
Еще разъ приношу мою благодарность за посуленнаго басиста. Если
онъ только имtетъ хорошiй и вtрный слухъ при нtкоторыхъ свtдtнiяхъ
хотя поверхностныхъ въ музыкt, то я постараюсь сдtлать изъ него пtвца
на Водяного! Что же касается Леоновой, то по приносимой ею пользt
здtшнему т еатру, за нее можно отдать половину здtшней труппы. Она
очень идетъ влередъ въ драматическомъ искусствt. Не далtе какъ вчера
въ оперt Лунатикъ, она была истинно прекрасна во всtхъ отношенiяхъ.
Публика со всею своею тулостiю вызывала ее три раза. Сбору было 220 р.
40 к. серебромъ.
Полная см-вта съ оперы Сонъ на яву, по части машиниста, предста
влена уже имъ въ Контору, которая, в-вроятно, не замедлитъ представить
В. П. О декорацiяхъ я уже говорилъ съ господами Брауномъ, Шеньяномъ
и С-врковымъ, которые также сдtлаютъ отдtльныя смtты назначенныхъ
имъ декораuiй, почему, если бы соблаговолили выслать представленныя
мною В. П. рисунки, на которыхъ отм-вчены были необходимыя по rrьect
соображенные планы, то эти бы д-вла двинулись успtшнtе.
Ссора Г-жи Вуато съ Доримонъ не кончилась загороднымъ гуляньемъ,
.а перенес�на въ rородъ. Доримонъ, вtроятно, по совtту прiятелей, прино
-сила жалобу Брянчанинову, правящему должность Оберъ-полицiимейстера,
который препроводилъ ее въ Контору. По· разбору дtла видны только
,бабьи сплетни, таившiяся съ давняrо времени. Дори111онъ пересказали, что
4•
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Вуато припоминала многимъ француженкамъ, 1<а1<ъ она была у нея дурной
швеей? Доримонъ увtряла, что когда она приходила объясняться въ швальню
къ Вуато ее оттуда съ солдатами выгнали, что по разс�:�росамъ и изслt.
дованiю не было! Пошумtли и разошлись! Г-жа Вуато на стt.ну лезетъ
отъ досады, что нtкоторые подтруниваютъ надъ ней за то, что Александръ
Дмитрiевичъ сформировалъ ей крытый фаэтонъ съ парою лошадей! Названные
свидtтели всt отпираются, кончится все сплетнями, t<Оторыхъ, кажется,
во всtхъ театрахъ довольно 1).
Гедеоновъ Верстовскому:
Я писалъ Вамъ, что для оперы Вашей можетъ быть отправленъ изъ
С.-Петербурга молодой человtкъ на голосъ баса, тольL<о не для первой
роли, но прежде того я бы желалъ здtсь на мtстt испытать его можетъ
ли онъ быть полезенъ для Вашей оперы и потому прошу Васъ немедля
выслать ко мн'f3 ту nартiю, которую Вы полагали бы дать сему басу,
которую я и прикажу ему для опыта подъучить и тогда же, смотря по
успtху, его къ Вамъ отправлю для дальнъйшаго уже усовер шенствованiя
подъ Вашимъ руководствомъ. Я бы послалъ и одного изъ первыхъ басовъ,
если бы только, какъ уже говорилъ Вамъ, не боялся того, чтобы опера
не упала послt того 1<огда будетъ необходимо передtлывать партiю перваго
баса, по отбытiи изъ Москвы артиста вначалt его занимавшаго.
Сейчасъ я получилъ Ваше письмо отъ 1 О iюня, въ которомъ вы
говорите о томъ же басистt, о которомъ я пишу вамъ теперь. Онъ точl:iо
не б'езъ способностей, но я всетаки желалъ бы предварительно испытать
его, чтобы въ случаt неудачи, не посылать его въ Москву по пустому.
Рисунки декорацiй вмtстt съ симъ съ Вамъ посылаются 2)..
Верстовскiй-Гедеонову 12 iюня:с
Воспользовавшись двумя днями, въ которые проглянуло солнышко и
приrрtло, данъ былъ вчерашняrо числа первый спектакль русскiй въ
тea1ipt П'етровскаrо иарка. Утромъ и при начал-в уже спекта1<ля, я прихо1) Арх. М. И. Д., оп. 97/2121, д· .№ 10169.
2) Арх. М. И. Д., ок. 97/2121, д· .№ 10169.
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дилъ въ отчаянiе отъ сбора, который не доходилъ до 50 цtлковыхъ, но
подъ конецъ первой пьесы начало набираться и пона6ралось на 231 р.
70 к. серебромъ. Вчера была послfщняя скачка, на которой было народу
бездна, съ которой и повалили всt въ паркъ.
Послt завтра французы начинаютъ играть въ паркt, гдt,' вtроятно,
п оправятся сборами, потому что въ городt послtднiй спектакль состоялъ
изъ новой пьесы «Le heros du marquis de 15 sous» t), которая хотя и не
заслуживаетъ великихъ похвалъ, но какъ новый спектакль, долженъ бы
кажется дать болtе семидесяти цtm<овыхъ. Теперь желательно, чтобы
хотя нtсколько возобн овилэсь хорошая погода и не измtнялись бы
объявленiя нашихъ спектаклей, которыя будучи назначены въ паркt, отъ
дождей должны переноситься въ rородъ.
Давно мнt хотtлось переставить оперу «Стрtлокъ», какъ онъ шелъ
у нtмцевъ, т. е. чтобы Каспаръ пtлъ все то, что написано самимъ Вебе
ромъ и не соста2лялъ бы лицо драматическое, какъ то было здtсь съ
самой первой постановки этой оперы на здtшнемъ театрt и это очень
удалось. Въ пя тницу опера назначена и я полагаю, что пойдетъ очень
хорошо. Куров ъ занимаетъ теперь роль Каспара и все поетъ, что выпу
скалось, потому что иrралъ или Орловъ или Усачевъ. Федоровъ во второй
разъ явится въ Кильанt и также лучше Кильяновъ прежнихъ, потому уже
что роль эту з анимали безголосые персонажи, какъ то Никифоровъ или
Щепинъ. Однимъ слономъ, вчера на генеральной репетицiи я полюбовался
этимъ преобразованiемъ, которое придаетъ довольно новизны безсмертному
сочиненi10. Къ onept «Жизнь за Царя хочется въ первый разъ выпустить
нашихъ доморощенныхъ трубачей, которые успtваютъ прекрасно. Не разъ
вспоминаIQ, ч,:о нfпъ здtсь Вашего Превосходительства! Вы бы полюбо�
вались плодами Вашего сtянiя! Только одного и боюсь, чтuбы и эти ребята,
какъ и прочiе экстерны, не разбрелись и не разрушили бы состава драма
тическаго оркестра. Если бы была возможность удержать ихъ хоть самыми
1) Авторъ неизвtстенъ.
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мелкими жалованьями, они сч·итаясь на службt и получая хо тя небольшую
поддержку прочнtе оставались бы въ комnлектt. На всякlй случай я
�ринялъ смtлость приложить при семъ формулярный списокъ всtхъ пятнад
цати человtкъ, съ отмtткою ихъ званiй, занимаемыхъ ими инструментовъ
и аттестацiи ихъ поведенiя.
Во второй разъ хочется ихъ пустить въ «Робертt», а потомъ уже
и въ балетахъ. Никто не хочетъ вtрить, чтобы въ такое короткое время
мальчики сдtлали столь быстрые успtхи. Присовокупляю и мою призна
тельность за Шефера, которому для усовершенствованiя я далъ въ ученики
выпущеннаrо уже въ оркестръ изъ экстерновъ Матвtева, котораго, вtро.:.
ятно, мы черезъ нtсколько времени не узнаемъ. Титовъ не мастеръ пере
давать мягкость игры на кларнетt, вnрочемъ, онъ уже и самъ скоро, я
думаю, Голженъ будетъ ходить съ шарманкой. Совершенно теряетъ мягкость
амбушюра 1 ).
Гедеоновъ-Верстовскому.
Съ особеннымъ удовольствiемъ усмотрtлъ я изъ письма вашего отъ
12 числа сего lюня, что наши ученики для хроматическаго оркестра по
двигаются съ успtхомъ впередъ и обtщаютъ быть полезными. При пер
вомъ npitздt моемъ въ Москву и по личномъ посtщенiи хора сего, я не
премину за старанiе лицъ его составляющихъ, сдtлать для нихъ все что
только окажется возможнымъ по средствамъ Дирекцiи къ тому, чтобы
расположить ихъ оставаться при театрt въ настоящемъ составt. Между
тtмъ видно изъ присланнаго вами списка) что многiе изъ нихъ, будучи
податного состоянiя, надлежатъ обществамъ и, слtдовательно, по по
слtднему положенiю, не прежде моrутъ быть принятыми на службу,
какъ по полученiи отъ обществъ своихъ увольнительныхъ свидtтельствъ,
то и не излишне бы было, еслибы каждый изъ таковыхъ лицъ, теперь же
заблаговременно озаботился испросить для себя отъ общества увольненiя,
для поступленiя къ театру, тогда съ большею благонадежностью можно
1) Арх. М. И. Д., оп. 97/2121, д· .№ 10169.
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будетъ и распорядиться по сему предмету уже окончательно. Вольноотпу
щеннаго же можно будетъ причислить къ Дирекцiи, безъ избранiя ими
другого рода жизни 1 ).
Верстовскiй-Гедеонову отъ 15 lюня:
Леонова все еще нездорова и не ближе пятницы думаетъ выйти.
Леонидовъ поправляется плохо! Его постоянныя i'оловныя боли, заставляютъ
меня думать не тикъ ли у него? Петрову Берсъ 2) выпустилъ изъ больницы
и мнt кажется не рано ли? Потому что какъ она только начнетъ умы
ваться, такъ на ней являются красныя пятна!
Сборы въ rюложенiи незавидномъ, что меня совершенно сокрушаетъ,
всей душой и мыслью рвусь пособить этому горю, но не придумываю
средства къ усиленiю ихъ! Безъ Большого театра и вмtстt съ тtмъ безъ
большихъ пьесъ, болtе занимающихъ остатокъ городской публики, съ
двумя или тремя артистами болtе любимыми, изъ которыхъ Живокини
на дняхъ отправляется въ отпускъ и, главное, безъ Леонидова, на котораrо
у ·меня столько было надеждъ, положенiе лtтняго репертуара ставитъ въ
грустное положенiе.
Назначенные спектакли въ паркt, по случаю имtющихся подлt
Петровскаго скачекъ, не лриносятъ ожидаемой пользы. Городскiе спектакли
ограничиваются не съ 6ольшимъ сотнею цtлковыхъ. Все это потому болtе
истомляетъ, что хотtлось бы, чтобы глядя на наши рапортички все бы
болtе утtшалосьl
_Разнесшiеся слухи о скоромъ прибытiи вашемъ, магически двинули
работы Большого театра , такъ что архитекторъ полагаетъ теперь кон
чить всю наличную работу къ 1 О !юля, чего прежде не ожидалъ. Съ своей
стороны я помогалъ подтверждать эти прiятные слухи о прitздt Вашемъ,
потому болtе, что желанiе дабы они скорtе сбылись, идетъ отъ чистаго
сердца! Спрашивалъ г. Мироновскаго I) о сводахъ и онъ находиrъ что
1) Арх. М. И. Д., оп. 97/2121, д • .№ 10169.

Иэвtстный въ Москвt докторъ медицины. Отецъ Гр. С. А. Толстой, супруги
Л. Н. Толстого.
2)
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они сложены прекрасно и прочно! При раэборкt, стараго строенiя невольно
каждый долженъ благословлять благую мысль перестро �ки Большого театра.
Въ корридорахъ 4 яруса ложъ, концы балокъ отъ гнилости, чуть держались
и невольно

вспомнишь, что посtтители

не даромъ боялись чего то въ
Большом'Ъ театрt.. Этотъ страхъ приписывали плафону, а на повtрку вы
ходитъ, что если бы не началась перестройка цt.лаrо эданiя, такихъ бы
проказъ понадt.лалось, что десятилtтiями не заманили бы никого въ театръ!
Элементарный классъ начинаетъ уже дtлать успt,хи! Я приводилъ
полюбоваться имъ lоганиса , который жалt,етъ, что наши первые пtвцы и
пtвицы дослужа до пенсiй, не знаютъ вполовину того, на что теперь уже
начинаютъ отвtчать мальчики и дt,вочки, пришедшiе чуть-чуть не прямо
изъ деревни! Болtе друrихъ успt.ваютъ: Д. Жулева, Соболева, Горбунова и
Иванова, которой довольно интересная наружность дала мнt мысль, дать ей
на испытанiе небольшую роль изъ комедiи; изъ мальчиковъ: Г.: Бtляевъ,
Аннаевъ, Савеловъ и Кузнецовъ, уча щiеся въ другихъ музыкалью"1хъ классахъ.
Меня посtтило еще новое горе! Нtсколько недtль назадъ братъ мой
потерялъ старшую дочь-любимую мою племянницу, нtкоторымъ обра
зомъ и будущiя мои надежды! Вчера онъ схоронилъ с�на, который росъ
на рукахъ моихъ! Это положенiе располаrаетъ ду шу мою къ неразга
данному чувству: отчего все Т:) 1 къ чему прильнетъ мое сердце, начинаетъ
нести печать скорби? Простите мнt Александръ Михайловичъ, что я
осмtливаюсь писать Вамъ о моей семейной грусти! Кого много любишь и
уважаешь, кажется утtшwтельно передать ему то, что на сердцt 2).
17 iюня.
Преобразованный нашъ Стрtлокъ прошелъ особенно удачно. Вве
денные речитативы во второмъ и третьемъ актt придали много новизны
onept, и Куровъ былъ сверхъ ожиданiя хорошъ. Mнorie не узнали оперы
въ ntвческомъ отношенiи и, дtйствительно, странно какъ оставить было
1) Иванъ Львовичъ, архитекторъ. Состоялъ при Моск. Дворцовой Конторt.
2) Арх. М. И. Д. ОП, 97/2121, Д, .№ 10169.
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роль Каспара безъ пtнiя, тогда какъ авторъ, вtроятно, думалъ и писалъ
цля этого характера музыку болtе нежели для прочихъ персонажей оперы?
Публика поняла сдtланное въ оперt улучшенiе и очень хлопала, за второй
актъ вызывали Пино. Сбору было 404 р. 40 к. серебромъ.
Въ паркt французскiй спектакль первый f!алъ 85 р. 50 к., чему при
чиной къ вечеру состоявшаяся гроза и проливной дождикъ, который насъ
мочитъ немилосердно, а что еще хуже-другой день такой холодъ,
что невозможно выйти безъ теплаrо сюртука. Не знаю, что и будетъ если
такое лtто будетъ постоянно!
Съ большимъ удовольствiемъ познакомился я съ петербургскимъ
артистомъ Г. Соколовымъ 1) и очень пожелалъ, чтобы побольше у насъ
было подобныхъ ему образованных·ь музыкантовъ. Я сдtлалъ ему, ка
жется, довольно прiятный сюрпризъ, когда онъ былъ первый разъ въ
театрt, я собравши чистенькiй оркестръ, приказалъ играть его антрактъ,
поднесенный Вашему Превосходительству, что его такъ много утtшило,
что онъ выбtжалъ изъ креселъ на сцену благодарить за удовольствiе,
котороr я самъ по себt ощущалъ нtсколько разъ В'Ь моей жизни.
Леонидову становится лучше, а Мочаловъ продолжаетъ пить, что
называется, на пропалую. Скоро будетъ мtсяцъ какъ не встаетъ съ по
стели. Щепкинъ вышелъ, а Румянова ушибла лошадь доктора Берса,
которая чего то испугавшись понесла, начала бить и набрела на Румянова,
который преспокойно tхалъ съ матерью на извозчикt; ихъ опрокинула
и очень обоихъ зашибла. Румянову теперь разнесло руку такъ что нельзя
узнать, сломана рука у него или нtтъ, также и бокъ лtвый больно раз
битъ. Я утtшалъ себя тtмъ, что , вtроятно, хоть лошадь возьмутъ въ
полицiю, но не тутъ то было, не знаю почему брантпожаръ не прико
мандировалъ коня къ Депо? Все дtла произволаl!
Смъта декорацiямъ представлена уже къ контролеру въ Контору.
Нашли средство нtсколько 1<улисъ употребить старыхъ во второмъ и
1) Владимiръ Тимофtевичъ, композиторъ. Писатель ·романсовъ въ духt Гури
лева, Варламова и дР· Въ 1872 r. 6ылъ помощ. инспектора Сп6. Консерваторiи.
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третьемъ актt. Хоры, нtсколько номеровъ, уже разучили. Партiи персо·
нажамъ большею частью розданы. Не теряю надежды на посулимыхъ пе
тербургскихъ аJ<теровъ, за которыхъ заранtе приношу мою признателh
ность. Леонова просится въ Нижнiй-Новrородъ къ брату. Она точно поху
дtла и ей нужно нtсколько поотдохнуть. Она скор'ве всtхъ выучитъ
свою партiю, о6ъ ней заботиться нечего. Я гораздо болtе боюсь Михай
ловой, которая опять расклtилась и все отъ желчнаго состоянiя.
Нуждаясь весьма часто въ дивертиссементахъ, не позволите ли дать
танцы изъ оперы Фенеллы, которая, вtроятно, уже не пойдетъ, судя по
отъi,зду нtмецкой труппы. При теперешней б·вдности танцевъ, это намъ
пригодится? Съ самаrо начала весны Воронина взяла свою дочь на дачу
и глазъ не показываетъ, ни въ классъ къ Манохину, ни даже въ театръ 1).
Гедеоновъ-Верстовскому.
Вмtстt съ симъ возвращаю я въ Контору представленные мнt и
мною утвержденныя смi,ты по декорацiонной части для вашей оперы. По
симъ смi,тамъ я вижу) что Брауну приходится писать пять декорацiй, а
Сi,ркову ни одной. Полагая, что для перваго такая работа даже и обре
менительна и притомъ онъ не можетъ скоро успtть окончить оную, я
приказалъ отдtлить отъ него часть работъ Сtркову, который притомъ
дi,лаетъ и дешевле и можетъ соображаться съ утвержденными рисунками.
Я полагаю, что къ началу осени опера будетъ уже готова и до закрытiя
передъ постомъ вознаградитъ насъ за сдtланныя издержки для ея по
становки.
Благодарю Васъ очень за заботливость Вашу къ текущему репер
туару,-преобразованiе Стрълка доставило порядочный сборъ,-а теперь
только и можно еще пользоваться въ разныхъ видахъ старинкою, при
новой onept не ослабнетъ. Жду партiю изъ Вашей оперы, о которой
я писалъ Вамъ для испытанiя здtшняrо баса. Танцы изъ Фенеллы можете
поставить въ Дивертиссементъ, какъ и rдt придется лучше 2).
1) Арх. М. И. Д. Оп. 97/2121, д. .№ 10169.
2) Тамъ-же.
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Верстовскiй Гедеонову, 24 lюня.
Вчера въ первый разъ показались на сценt наши молодые трубачи
въ оперt «Жизнь за Царя», чему и афишу при семъ имъю честь пред
ставить, совершенно буду.чи увtренъ, что ихъ первое поколtнiе, 1<а�<ъ
дъло рукъ вашихъ, принесетъ удовольствiе Вашему Превосходительству.
Вообще опера шла прекрасно, а уже въ дополненiе трубачи отличились,
ка1<ъ по совершенно отчетистому исполненiю, хотя и небольшого номера,
та1<ъ и по составу м'вднаго оркестра, чего прежде и не слыхивали на
здtшней сценъ! Небольшое число и еще не сформированныя силы нашихъ
славныхъ ребятъ, производили несравненно болtе эффекта полковыхъ
оркестровъ, за которые иногда плачивали до 70 цtлковыхъ! И въ эти
минуты я душевно жалtлъ отсутствiе Ваше. Я увtренъ, что Вы бы пора
довались.
Теперь они появятся въ «Ро6ертt», когда онъ назначенъ будетъ и въ
.и балетахъ, которые у насъ уже разучены. Сбору въ оперt было 287 р.
50 к. сер. Съ нtкоторымъ, хотя несоверwеннымъ улучшенiемъ погоды
французы въ Паркt начинаютъ дtлать порядочный сборъ. Новая пьеса
«Brelan de Troupiers» 1), дала 202 р. 60 к. сер. и прошла лучше многихъ
новыхъ пьесъ французскаго репертуара. Вольне былъ очень хорошъ во
всtхъ рода:tъ: инвалидомъ, сержантомъ и конскрикптомъ 2). Партiю Во
дяного изъ оперы «Сонъ на яву», какъ только перепишутъ, не замедлю
представить къ В. П., отданную Бобовскому я оставилъ при немъ на всякiй
случай и для репетовки съ общими партiями.
Замtчанiя о декорацiяхъ всt передалъ по принадлежности. Церковныя
Ворота въ Княжьемъ дворt, кажется взяты съ Воротъ, которыя, если
изволите помнить, были около прежнихъ теремовъ и вели къ Спасу за
золотой рtшоткой! На счетъ водъ, луны и облаковъ, Пино ручается, что
они будутъ очень хороши и близки къ натурt.
1) Комедiя-водевиль въ 1 д., авторъ неизвtстенъ.
�) Т. е. новобранцемъ.
-о

.:, J

ПЕРЕПИСКА А. Н. ВЕРСТОВСКАГО СЪ А. М. ГЕДЕОНОВЫМЪ.

Г. Соколовъ проситъ, въ случаt необходимости не поспtть къ сроку
отпуска, дозволить ему недtльки полторы просрочить. Я просилъ его
сдtлать строгiй экзаменъ классу теоретическому въ школ·в и онъ отзы
вался съ большой похвалой, въ особенности дtвочки отвtчали лучше
мальчиковъl-Я принялъ смtлость приложить при семъ копiю съ просьбы
хориста Ширяева, которая по своему сочиненiю, по заглавiю и, вообще,
по стилю, заставитъ васъ улыбнуться 1). Кто его не знаетъ, можеТ'Ь поду
мать, что онъ сумасшедшiй!! Кажется нельзя будетъ много надtятся на
r. Кампiони, который, во 1-хъ, удивительно безпеченъ, а во 2-хъ, что не
въ силахъ выполнить заказываемую работу, согласно данной имъ подписки
въ контору, дtлать все, не требуя казеннаго матерiала, чего и требовать
съ него, едва ли возможно!

r.

Вуато полагаетъ и проситъ для большей прочности латы и шапки

сдtлать жестяныя по образцу имъ полученному, что и дtйствительно
выrоднtе. Желtзныя вещи у насъ еще цtлы, но временъ Князя Невидимки)
а бумажныя, при частомъ употребленiи на разные персонажи, въ особен
ности на солдатахъ,-двухъ лtтъ не выдерживаютъ. Надняхъ нашъ жестя
никъ подаетъ смtту показанныхъ ему рисунковъ, которая развt немно
гимъ превзойдетъ того, что полагаетъ нужнымъ Кампiони.
Неизвtстность положенiя здоровья Великой Княгини 2), разнесшiя
много нелtпыхъ слуховъ, до такой степени, что иныя полагаютъ, что уже
театръ закрытъ З).
27 iюня.
Съ нашимъ несноснымъ лtтомъ, спектакли въ Парк-в совершенно на
вешнемъ льду. Всякiй разъ между великимъ страхомъ и слабою'надеждою.
Въ субботу погода прояснилась

и казалось

установится

и французы

ед-впали 217 р. 90 к. сере6ромъ. Въ воскресенье утро было превосходное
1) Просьбы въ дtлt не имtется.
') Младшая дочь Императора Николая Павловича была замужемъ за принцемъ
Фридрихомъ Гессенъ-Кассельскимъ. Умерла отъ родовъ 29 !юля 1844 r.
З) Арх. М. И. Д. Оп. 97i2121, д. .№ 10169.
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и русскiй спектакль назначенъ былъ въ Паркв, какъ вдругъ съ пяти часовъ
поднялась гроза. Градъ, I<оторый вышибъ въ театрt Петровскомъ до
60 стеколъ и вtсилъ болtе трехъ золотниковъ, разоrналъ публиI<у и мы
сдtлали только 107 р. 20 к. серебр. та1<имъ спектаклемъ, который 6ы
гораздо болtе сдtлалъ и въ ropoдtl Не менtе того наши сборы перегнали
прошлоrоднiе двумя стами рублями, чtмъ, конечно, хвастаться еще нечtмъ.
Но, если еще такая погода будетъ продолжаться, то русскiе сnеI<такли
позвольте давать всt въ ropoдt. Перевозка и ломка декорацiй не будетъ
вводить, по. крайней мtpt, въ новыя издержки!
Переписанную партiю Водяного изъ оперы «Сонъ на Яву» имtю честь
представить Вашему Превосходительству. Партiя невелика и не трудна, но
требуетъ силы голоса, потому что въ орI<естровкt сильно аI<омпанирована
и вотъ причина, по I<оторой Бобовскiй можетъ быть употребленъ на эту
роль, тольI<о по необходимости.
Декораторамъ Сtркову и Шеньяну посланы рисунI<и, по которымъ
они сд-влаютъ свои новыя смtты. Я просилъ Сtркова, чтобъ онъ, с1<ол6ко
только возможно, сохранилъ экономiю противу назначенiя БрауновсI<ой смtты.
Замtчанiи, сд-вланныя В. П. всt 6удутъ исправлены. Постановка оперы
будетъ зависtть отъ машиниста. Какъ только онъ будетъ rотовъ. П-ввцы
не задержутъ.
Теперь мы возимся съ Лутковской для «Фра-Дiаволо», I\ОТорая
довольно еще слаба. Не знаю, совлад-ветъ ли также съ партiей Лоренцо
Федоровъ. У меня есть дерзкiй замыселъ поставить «Норму», которая
можетъ итти весьма порядочно, благо Куровъ пошелъ въ ходъ и весьма
выгодно, то' онъ въ Жрецt даже будетъ хорошъ. Леонова останется съ
сестрой цри . _партiяхъ Нормы и Адильrизы. Бантышевъ съ СтрtльсI<имъ
моrутъ пропtть недурно; а на нашу публику это подtйствуетъ. Видtвшiе
эту оперу въ Петербурrt будутъ, вtроятно, къ намъ снисходительны! И
какъ любимая опера можетъ намъ дать и порядочные сборы! Леонова съ
каждой новой оперой успtвая, какъ драматическая актриса, становится
любимицей здtшней публики. Я спрашивалъ ее на счетъ желанiя пересе61
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литься въ Петербургъ и она рtшительно не хотtла бы оставить Мос1<ву,
что же касается до желанiя ея мужа имtть ее въ Петербургt, то она
готова съ удовольствiемъ исполнить его волю! Для Московскаго театра эта
потеря будетъ не замtняема! Съ отсутствiемъ ея можетъ много потерять
и сестра ея, которая при ней гораздо болtе выигрываетъ, нежели остав
шись, такъ сказать, безъ путеводительницы. Въ успtхахъ самого искус
ства, никто ею уже такъ не займется, какъ сестра ея для которой и
Эйзерихъ прощаютъ недостатки, свойственные неопытной еще пtвицt и
актрисt. Теперь третья сестра готовится вступить на сцену и, конечно,
безъ Леоновой, рtшительно ничего не прiобрtтетъ. Я подозрtваю, не
кроется ли тутъ нtкотораго желанiя къ прибавочкt, чего она, по всей
справедливости, и заслуживаетъ.
Душевно пожалtлъ я, что усердiе Артистовъ Московскаго театра не
вполнt увtнчалось успtхомъ, что, говоря языкомъ · сердца, ихъ очень
оскорбляетъ и болtе потому, что Артистамъ Петербургскаго приношенiе
бы)ю дозволено!
Вчерашнiй спектакль «Аскольдова Могила», далъ сбору 452 р. 60 к.
серебромъ 1)
Гецеоновъ-Верстовскому 30 iюня.
Письмо Ваше отъ 24 iюня, коимъ Вы увtдомляете объ ycпtxt
оркестра трубачей, составленнаго изъ экстерновъ, доставило мнt особенное
удовольствiе. А какъ ус1твхомъ молодые артисты обязаны единственно
Вашей заботливости, то и приношу Вамъ за образованiе ихъ чувстви
тельнtйшую благодарность; прошу поблагодарить за это отъ меня г. Штуц
мана. Соглашаясь на представленiе Вуато: сдtлать для большей прочности,
къ Вашей оперt, латы и шишаки жестяные, вмtсто предположенныхъ
· 6умажныхъ, прошу Васъ приказать составить на оные смtту и доставить
ко мнt на разсмотрtнiе.
Если Кампiони не въ состоянiи будетъ выполнить работъ на томъ
1) Арх. М. И. Д. Ол. 97/2121, д. .№ 10169.
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основанiи, какъ обязанъ, то и держать его при Дирекцiи безполезно.
Увtдомляю васъ, что я соrласенъ дозволить Соколову остаться въ Москвt,
сколько ему нужно. Благодарю за присланное образцовое сочиненiе
хориста Ширяева, удовлетворить же его предоставляю Конторt. Ожидаю
партiю Водяного. Прощайте любезный друrъ, будьте здоровы 1).
Отъ него же:
На передачу роли Скалозуба-Ольгину, я согласенъ. Относительно
подачи еженедtльныхъ рапортовъ по работамъ Декораторовъ, дtйстви
тельно можетъ быть это полезно для повtрки занятiй каждаго, почему я
и не оставлю по сему предмету распорядиться. Съ увольненi�мъ Воро
ниной на лtто, опять повторяю, что она должна, какъ можно чаще,
продолжать учиться. Спектакли въ Паркt назначайте не прежде, какъ
настанетъ уже совершенное лtто, а былъ ли театръ въ Паркt осматри
ваемъ архитекторомъ и что при томъ оказалось, мнt еще неизвtстно.
Прощайте и будьте здоровы 2).
И третье письмо:
По письму Вашему отъ 28 апрtля отвtчаю, что я и самъ, въ быт
ность мою въ Москвt, говорилъ уже чтобы для комедiи Горе отъ ума
приготовить новую декорацiю для сtней изъ онаго акта, и совершенно съ
Вами согласенъ, что новой богатой .комнаты для сей пьесы дtлать было
не нужно, почему вмtстt съ симъ я предписалъ I<онторt сдtлать деко
рацiю для сtней и впредь приготовлять новыя декорацiи не иначе какъ
по требованiю на то репертуарной части, или въ томъ случаt, когда
какая либо изъ существующихъ Декорацiй будетъ уже слишкомъ ветха и
потребуетъ поправки. Для занятiй декораторовъ по приготовленiю къ
репертуару осе!-lняго времени, прошу Васъ разсмотрtть вообще какiя изъ
декорацiй болtе употреблялись и требуютъ поправокъ или передtлокъ,
или даже дополненiй новыми и меня о томъ увtдомить для окончатель
ныхъ приказанiй. А что Ваша опера Сонъ на Яву? Пора бы приступить
1) Архивъ М. И. д., оп. 97/2121, д· .№ 10169.
2) Архивъ М. И. Д., Оп. 97/2121, д. No 10169.
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уже и къ ней,-жду окончательныхъ смtтъ по ея монтировкt, а между
тъмъ прошу Васъ меня увъдомить, какъ Вы дълились съ авторомъ
либретто, ибо извъстно Вамъ, что по положенiю отъ 1 З ноября 1827 года
оперы, удовлетворяются отъ Дирекцiи токмо сочинитель музыки, а авторъ
либретто уславливается уже съ нимъ, то чтобъ не вышло впослtдствiи
какихъ между Вами по сему предмету споровъ.
Сестру Леоновой прикажите допустить къ дебютамъ подъ какою
угодно фамилiей, а также и Фидерта, увъдомивъ меня о послtдствiи
оныхъ 1).
Четвертое письмо Гедеонова имtетъ въ виду тt же хозяйственные
распорядки Московской Конторы:
Ваши жалобы на дурное лtто я вполнt раздtляю, ибо оно таково
и здъсь, какъ у Вэсъ въ Москвt и совершенно согласенъ съ Вами въ
томъ, что при такомъ непрочномъ состоянiи хорошей погоды, русскiе
спектакли лучше давать въ ropoдt во избtжанiе возни и лишнихъ
издержекъ.
Сборы настоящаго года, хотя и превышаютъ немного прошлоrоднiе,
но Вы, конечно, не берете во вниманiе и того, что какъ по количеству
спектаклей сыграно со времени открытiя болtе 17-ти противъ прежняго,
оrь чего увеличились и поспектакльныя издержки, такъ что мы, за выче
томъ сихъ послъднихъ, все еще остаемся въ недобор-в. Впрочемъ, я
надtюсь на Вашу оперу, что она все это сборами своими приведетъ въ
порядокъ.-Партiю Водяного я получилъ и не замедлю по ней прислать
къ Вамъ артиста, или въ случаt сомнительности его о томъ онъ увtдо
митъ. Чтобы не останавливать монтировку оперы, машинистъ моrъ бы
начинать д-вло, стараясь только уменьшить расходъ противу того вычи
сленiя, какое я предварительно разсматривалъ по его смътъ.
На счетъ Леоновой я буду говорить съ ея мужемъ, не знаю что бы
могло заставить его желать перевода ея обратно въ Петербурrъ, что она
1)
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будетъ здtсь дtлать? Денежныя выгоды, какiя она имtетъ въ Москвt, уже
никакъ не могутъ быть одинаковыми съ Пбургсl(ими. Полученная ею въ
прошедшемъ году прибавка l(Ъ жалованью и бенефисы, сами собою уже
показываютъ, что служба ея не остается безъ вниманiя, то же самое
должна разумtть и о будущемъ, а, впрочемъ, нево�ьныхъ услугъ я ни отъ
1<ого не требую. Прощайте, будьте здоровы и готовьте вашу оперу 1).
Верстовскiй-Гедеонову 15 iюля.
Мнt удалось довольно счастливо вывести двухъ молодыхъ дебютантовъ
въ роляхъ довольно необходимыхъ по нашему репертуару. Пансiонера Ва
сильева въ роли Рутла изъ Кетли, на роли простачковъ, и изъ экстерновъ дt
вицу Жулеву, на роли Фаншетъ въ водевилt Женихъ на расхватъ 2). Она такъ
удачно сыграла и спtла Фаншету, что хотя бы и опытной уже водевильной
а1<трисt получить такой шумный прiемъ публики. Дtвочка очень неглупая,
смазливая рожица, востренькiе глазки, много понятiя и вtрный и чистый голо
со1<ъ, ручаются за будущность. Въ дополненiе ко всему, очень прилежно
учится въ классt Захарова. Васильевъ отъ природы одаренъ большимъ запа
сомъ сценической простоты, почему я и замtтилъ его! Однако, я ·боюсь,
что бы онъ, какъ и многiе начинающiе молодые комики, не стали дразнить
Живокини для аплодисмента глупой толпы, привыкшей понимать �<омиче
скую простоту шутовствомъ, отчего стараюсь его удерживать!
Опера моя въ матерiальномъ отношенiи не начинаетъ еще двигаться,
в'f,роятно, отъ ожиданiя вторичныхъ смtтъ, представленныхъ на утвер
жденiе Вашего Превосходительства. Съ пtвцами былъ я вольно! Иные
уже бредутъ порядочно, другiе выводятъ меня изъ терпtнiя. Такъ тому
быть и слtдуетъl Какой авторъ и когда либо оставался довольнымъ вообще
всtми п·ввцами. Есть такiя музыкальныя тайны, которыя не всякому пере
даются! Но это цtлому не пом'вшаетъ! Г. Мухинъ сообщилъ мнt волю
Вашего Превосходительства о замtнt двухъ первыхъ декорацiй гридницы
и спальни, утвержденныхъ уже въ рисункахъ, старыми изъ Басенка.
Ч Арх. М. И. Д., оп. 97/2121, д. J\lv 10169.
2) Водевиль Д. Ленскаrо. Иrранъ впервые въ 1837 r.
выn. 1v.
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Предаваясь совершенно вол-в Вашей,-буду довольствоваться всtми тtми
декорацiями, которыя угодно будетъ назначить Вашему Превосходительству,
но будучи совершенно увtренъ, что не менtе автора Ваше Превосходи
тельство желаете блеску и усп'вху оперt., я 6ы просилъ удержать пред
положенныя по рисункамъ, потому болtе, что на праздникt Свtтовида,
въ самой первой декорацiи, въ прорtзныхъ окнахъ задней стtны, видна
въ концt перваго самого хора начинающаяся заря, безъ которой, конечно,
можно обойтись, но Ваше Превосходительство слишкомъ хорошо изво
лите знать публику, которая ·при первомъ поднятiи занавtса съ утренней
молитвой цtлаго хора увидитъ старую декорацiю, которая не похожа на
столовую Великаrо князя Кiевскаго! Впрочемъ, прошу милостиваго прощенiя,
если неувtренность въ силt дарованiя музыки моей, изыскиваетъ средства
поддерживать ее, въ сценической обстановкt!
На счетъ r.r. артистовъ, желающихъ разъtзжать довольно часто по про
винцiальнымъ театрамъ, не угодно ли будеть соблаговолить на будущее время
сдtлать для отпусков:ь постановленiе, дабы къ маю мtсяцу, или даже еще пос
томъ, актеры предъявляли приглашенiя тtхъ антрепренеровъ, которые ихъ
приrлашаютъ,дабы въ продолженiе лtта,кто посмt.лtе не удралъ прежде тtхъ,
которые поскромнtе, и тtмъ самымъ не разрушали 6ы намtренiй Дирекцiи
возстановлять нtкоторыя пьесы, возобновляемыя въ свободное лtтнее время.
Въ началt весны можно будетъ знать, кто им'ветъ приглашенiе и намtренъ
проситься въ отпус1<ъ. Теперь въ Нижнiй Новrородъ собралось довольно
отпущенныхъ артистовъ, изъ которыхъ я увtренъ половина проtздитъ по
пустому, а иныя еще и приплатятъ на издержки вояжа. Гуляющая моло
дежь весьма часто и не доtзжая до Нижняго, отправляется по деревнямъ
знакомыхъ имъ помtщиковъ и просто отлыниваютъ отъ занятiй 1 ).
Гедеоновъ-Верстовскому 20 iюля.
По письму вашему отъ 15 ч. сего iюля увtдомляю, что хотя я и
видtлъ въ донесенiяхъ со смtтами на декорацiи для вашей оперы предпо
ложенiе употребить старую декорацiю изъ Басен1<а, но его не принялъ
1)
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именно въ томъ уваженiи, что бы не ослабить общаго усп-вха оперы и
потому самому объявилъ и посл-вднюю декорацiю, такъ какъ она пока
зана по смtтt, утвердивъ ихъ вообще въ томъ видt, какъ онt по послtд
нимъ перемtнамъ были сдtланы. Не могу понять, отчего монтировка
оперы въ матерiальныхъ потребностяхъ не двигается, какъ вы пишете; съ
моей стороны всt смtты, по мtpt · поступленiя ихъ, уже кончены и,
особенно, по гардеробу и машинамъ. Сдtланныя при томъ замtчанiя, что
_ бы вообще старались уменьшить расходы при дtйствительномъ выполненiи
по смtтамъ, ·н е моrутъ остановить дtйствiй, ибо ни въ чемъ не измt.
няютъ состава смtтъ, но только требуютъ возможнаго сокращенiя въ
ц·внахъ покупки матерiаловъ и въ количествt ихъ употребленiя, о чемъ
я и писалъ уже конторt. И если нужно, то прошу васъ повторить о томъ
вс·вмъ занимающимся этимъ дtломъ. Да не забудьте прислать ко мн1, 1
какъ я уже писалъ вамъ, партитуру вашей оперы, а э1<земпляръ текста
у меня есть, чтобы подумать о постановкt. ея и въ С.-Пбургt. Что мнt
д·влать съ Леоновымъ, онъ продолжаетъ требовать возвращенiя жены
своей, нисколько не расчитывая потерю въ ея содержанiи отъ перевода
ея обратно въ Спб., выказывая между тtмъ и желанiе, чтобы ей сдtлать
прибавку. Чtмъ это кончится, не знаю, но, на всякiй случай, увtдомляю
васъ, что, если онъ, наконецъ, рtшительно захочетъ, чтобы жена его
была въ Спб., то не лишнее будетъ отказать въ томъ Леонову по праву
мужа и потому я уже предположилъ, на мtсто Леоновой, для Москвы, другую
пtвицу, если дtло это, по капризу мужа, должно будетъ такъ кончиться.
Отпуски артистовъ въ лtтнее время по провинцiальнымъ театрамъ,
я дозволяю всегда не иначе какъ, если есть къ тому возможность по
обычному репертуару Дирекцiи, предоставляя это на мtстное Ваше усмо
трtнiе, а потому ничто не мtшаетъ Дирекцiи и не допускать оныхъ для
тtхъ артистовъ, которые не имtютъ этого по контрактамъ, и особенно
моrутъ быть нужны Дирекцiи; впрочемъ, на будущiй годъ можно будетъ
постановить и опредtленныя по сему предмему правила 1).
i) Архивъ М. И. Д. оп. 97/2121, д. № 10169.
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Верстовскiй-Гедеонову 22 iюля.
Получивъ съ призн�тельностью приказанiе Вашего Превосходительства
переписать для Петербургскаго театра мою оперу, я немедленно распоря
дился дабы выписывая партитуру хотя по актамъ скоръе представить
милостивому Вашему вниманiю. Совершенно увtренъ, что опера эта
несравненно тамъ пойдетъ лучше, 'нежели здtсь, хотя изъ Курова я
такого обрабатываю Тумака , что едва ли эта роль не 6удетъ у него
лучше, какъ въ пtнiи, такъ и въ довольно трудной иrpt! Самую пьесу
едва ли не придется вторично представить въ цензуру. Хотя въ смыслt и
въ расположенiи самаго дt.йствiя отступленiй и нtтъ, но зам·вняя разго
воръ во многихъ сценахъ пtнiемъ, я долженъ былъ кое что вы1<идывать,
а иное вставлять.
Я увtренъ, что Куликова 1) здtсь понравится и, вtроятно, будетъ
хорошо принимаема, не знаю справедливо ли говорили мнt, будто она
на одно ухо ничего не слышитъ, что должно нtсколько вредить пtнiю.
Г. Щепинъ, послt. многол·втнихъ страданiй, изъявилъ желанiе сочетаться
бракомъ съ Петровой, о чемъ уже подалъ въ контору просьбу, въ
которой приписываетъ, что «намtренъ вступить съ Петровой въ первый
бракъ». Дай имъ Бом, совt'rъ, да любовь, а едва ли по ее характеру буцетъ
у нихъ миръ и любовь.
Мочаловъ другой мtсяцъ пьетъ мертвую, какъ говорится. Доктора
нолаrаютъ, что онъ скоро долженъ лопнуть. Леонидовъ хотя и вышелъ
изъ больницы, а все неимовtрно слабъ. Неблагодатное лtто не могло
принести ему настоящей пользы! Жаль будетъ, если мы къ зим'в оста
немся безъ большой траrедiи въ потtху праздничнаго купечества!
Васильевъ, о которомъ я имtлъ честь доносить Вашему Превосхо
дительству въ роляхъ простаковъ прекрасно сыгралъ Жана Бижу въ Любов1) Александра, сестра режиссера Куликова, была переведена на службу Моск.
театра nредписанiемъ Гедеонова отъ 1 .марта 1843 т. (Общ. Арх. М. И. Д., оп, 97/2121,
д . .№ 9356).
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номъ зель-в, 1) за что единодушно былъ и вызванъ. На дняхъ играетъ вмtстt
съ Жулевой Дезертира 2) и оба очень милы и вtрны.
Садовскiй на дняхъ женился на купчихt и что то очень грустить
со дня свадьбы. Е110 Кочкаревымъ, или сватомъ былъ Павелъ Федотовъ и,
кажется, �м·всто обtщанныхъ пятидесяти тысячъ приданаго, едва ли
очутилось пять и на тt еще обi3щаютъ ему построить флигель?
Сборы идутъ порядочно. На дняхъ въ Эсмеральдt было 346 р. 90 к. сереб
- ромъ.Дурное лtто, вредя намъ въ паркt, благопрiятствуетъ намъ въ rород'В З).
24 iюля.
Нездоровье Орловой, простудившейся въ Марьиной рощt, заставило
измtнить предположенный репертуаръ; перемtна порчи не сдtлала и вчера
въ восJ<ресенье сбору было 307 р. 1 О к. серебромъ.
Посылалъ къ Мочалову доктора съ увtщанiемъ, которое вtроятно на нt
сколько дней и подtйствовало, потому что далъ мнt слово въ пятницу и въ
воскресенье сыграть! На Орлову же нынtшнюю недfшю считать нельзя.
Къ onept Сонъ на яву Вуато приступилъ и началъ новые костюмы
жениховъ и ихъ свиты. У него выходил.и споры за трико для лtшихъ,
которое хотtли все помtстить на счетъ оперы, тогда какъ оно давно
имъ требовано для прочихъ спектаклей. Сtрковъ загрунтовалъ уже холстъ
для гридницы, за которую приношу Вашему Превосходительству чувстви
тельнtйшую благодарность. Машинистъ ничего не начиналъ еще въ ожиданiи
посланной еще бумаги Г. Мухинымъ о нtкоторомъ затрудненiи, встрt
тившемся отъ отчисленiя суммы на поддtлку декорацiй изъ смtты на
часть собственно машинальную. По его словамъ дtйствительно ему
нtсколько затруднительно по нtкоторымъ предполагаемымъ имъ эффектамъ
отд-влить значите·льную сумму на поддtлку; однако, онъ находитъ возмож
ность выгадать еще нtсколько, измtнивъ нtкоторымъ образомъ появленiе
послtдней группы свиты Водяного, которая при первuмъ предположенiи
t) Пер. водевиль Д. Ленскаго. Игранъ впервые въ 1834 r.
�) Тоже водевиль Ленскаго. Игранъ въ 1-й разъ въ 1832 г.
з) Арх. М. М. Д. оп. 97/2121, д. .№ 10169.
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автора должна была появляться изъ воды. При теперешнемъ устройствt
она уже будетъ на сценt приготовлена сначала и быстро откроется зама
скировывающей ее декорацiей.
Здtсь довольно затруднительно достать нотной бумаги во столько
линеекъ, сколько требуетъ лартицiя оперы и потому какъ только на
раштруютъ, за перепиской дtло не станетъ и я потороплюсь оную
выслать.
Если В. П. изволите предположить возобновить на Московской сценt,
балетъ «Герту» t), то не соблаговолите ли приказать выслать сюда заку
лисную военную музыку, дабы юноши наши заранtе оную разучивали и
когда понадобится, были бы уже совt>ршенно готовы.
Въ Москвt начинаютъ толковать о скоромъ прiъздt сюда Итальян
ской труппы, называя уже нtкоторыхъ ntвицъ и пtвцовъ, имtющихъ
прибыть сюда! Кажется эти слухи идутъ отъ того Г. Эрмансъ, который
вызывался съ своимъ nрожектомъ 2).
Гедеоновъ Верстовскому 2 августа.
По письму Вашему отъ 24 ч. сего iюля посылаю Вамъ партiю заку
лисной военной музыки ивъ балета Герта, для выучки нашимъ полковымъ
музыкантамъ. Дополнительную сумму на поддtлку декорацiй къ оперt
Сонъ на яву, я утвердилъ, въ надеждt, что уже затtмъ ничего 6олtе
еще добавочнаго не потребуется. У насъ по случаю кончины Великой
Княгини Александры Николаевны театры закрылись 29 iюля, а Вашихъ
это не коснулось за невозможностью успtть сообщить о томъ до насту
пленiя поста, съ которымъ представленiя сами собой прекратились.
Не смотря на трауръ, всетаки не должно останавливаться
всъми внутренними распоряженiями для общаго хода спектаклей т. е.
дtлать, какъ должно репетицiй и приготовлять къ монтировкt новую
оперу 3).
1) Балетъ Талiони. Впервые данъ въ Спб. въ 1891 r.
2) Арх. М. М. Д., оп. 97/2121, д. 10169.
8
) Тоже.
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И посл-вднее, отъ 5 августа.
Вм-вст-в съ симъ посылаю къ Вамъ Петербургскаго опернаго актера
Андреева 1), который не будучи еще рtшительнымъ пtвцомъ, долженъ пока
заниматься прилежно ученьемъ вообще, такъ и особенно для Вашей
оперы 2).

ВЕЛЬГIИСКАЯ: ДРАМА ВЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:.
МАРIИ ВЕСЕЛОВСНОЙ.

ели мы случайно попадаемъ зимою въ изящную столицу

Бельгiи, въ разростающiйся съ каждымъ rодомъ Брюс
сель, и если мы захотимъ отправиться въ театръ,
чтобы на м-вст-в ознакомиться съ новинками бельгiй
ской драмы, вспоминая, что эта маленькая страна
выставила М. Матерлинка и Ванъ-Лерберга, родоначальниковъ новой современной драмы съ мистическимъ оттtнкомъ, мы будемъ
очень поражены, не найдя на театральныхъ афишахъ именъ бельгiйскихъ
драматурговъ. Можно прожить въ Брюсселt мtсяцъ, два, цtлую зиму и не
дождаться представленiя какой-либо пьесы Э. Верхарна, Ванъ-Лерберга,
Ванъ-Зипа, Эд. Пикара, даже М. Матерлинка, если только не вздумается
его женt, Жоржеттt Лебланъ включить бельгiйскую столицу въ число
городовъ, которые она посtтитъ во время своего турне.
Постановка пьесы бельгiйскаго драматурга у себя на родинt была
всегда, вплоть до текущаго 191 З года, только счастливою случайностью,
которая могла произойти чуть ли не въ единственномъ театрt изъ всей .
1) Николай Андреевъ былъ хористомъ Спб. оперы, переведенъ въ Москву
исключительно для оперы Верстовскаго, а затtмъ удержанъ тамъ и на постоянной
службt (Арх. М. И. Д., оп. 97/2121, д· .№ 9748).
2) Арх. М. \1. Д. Оп. 97/2121, д• .№ 10169.
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страны-королевскомъ theatre du Parc Брюсселя, неутомимый дире1<торъ
котораго, В. Редингъ, отдавалъ три, четыре мtста родным'Н авторамъ
изъ числа намtченныхъ пьесъ на сезонъ. Въ обыкновенное же время на
театральныхъ афишахъ въ Бельriи можно видtть почти исключительно новинl(И
парижскихъ театровъ, имtющiя почти всегда большой успtхъ. Разстоянiе
отъ Парижа до Брюсселя, какъ извtстно, такъ невелиl(о, всего нtсl(олько
часовъ tзды, и, благодаря этому, тt пьесы , которыя пользуются успtхомъ
въ Парижt, съ одними и тtми же исполнителями пер�tзжаютъ въ Бельгiю
и здtсь пользуются успtхомъ, . получаютъ хорошiй доходъ. Въ Брюсселt
почти

всегда

кто-нибудь

изъ

французскихъ

аl(теровъ

га.стролируетъ;

постоянно прitзжаютъ Муне-Сюлли, Режанъ, Гадингъ, Ламберъ-сынъ и пр.
Bct новинки театровъ начинаютъ съ Брюсселя, такъ какъ онъ является
центромъ театральной бельгiйской жизни, не стольl(О потому, что это
столица, сколько изъ-за его центральнаrо положенiя (полчаса tзды отъ
Антверпена, часъ отъ Гента, полтора часа отъ Люттиха), и при л�гкости
сообщенiя БрюссеJJь можетъ привлекать въ свои теат.ры публику изъ
другихъ, сосtднихъ, большихъ городовъ. При томъ въ Брюсселt можно
встрtтить всt виды парижскихъ театровъ, начиная отъ перваго въ стран'&
опернаго театра de la Monnaie, · съ красивой залой и шиr<арнымъ фойэ,
вплоть до бульварныхъ парижскихъ театровъ съ оперетками, фарсами,
открытыми сценами. Во вс-вхъ театрахъ царит:ь французское искусст�о и
французскiе вкусы; почти никогда не ставятся пьесы англiйсr<ихъ, н-вмец
кихъ, итальянск1;1хъ авторовъ. Исключенiемъ служатъ спектакли прi·взжихъ
нtмецкихъ труппъ, не им-вющихъ, впрочемъ, успtха, несмотря на большую
колонiю нtмцевъ въ Антверпенt, и поставленныя въ theatre du Parc пьесы
Гауптмана, Ибсена, Гоголя (Женитьба), перед-влка Бр. Карамазовыхъ
Достоевскаго. Это странное явленiе, это преобладанiе всего французскаго
надъ своимъ со6ственнымъ, сильное влiянiе Парижа въ области театра•
обезцвtтившее собственные порывы драмы, вызвали тотъ непонятный на
первый взглядъ фактъ, что бельгiйскiе драматурги порывали иногда навсегда,
а иногда временно съ родиной и отправлялись въ Парижъ искать счастья
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и ,славы и затtмъ, увtнчанные лаврами, возвращались къ себt на родину.
Такова судьба была бельгiйскихъ писателей и драматурrовъ, какъ недавно
умерщаrо романиста К. Лемоннье, Ж. Роденбаха, Эм. Верхарна, М. Матер
линка, Мокеля, виднаго въ Парижt драматурга, Франсуа де Круассе, Кисте
макера и др. Они не могли, въ свое время, найти себt издателей или
устроить свои пьесы на сценt, и хотя они создавали ориrинальныя
талантливыя произведенiя,. открывали новые пути въ конструкцiи драмы,
они принуждены были ъхать въ Парижъ, чтобы увидtть тамъ свои про
изаеденiя напечатанными, а пьесы разыгранными.
Чтобы объяснить это ненормальное положенiе бельгiйской драмы,
существуетъ масса причинъ и множество толкованiй. Если вы спросите
объ этомъ кого-нибудь изъ бельгiйской широкой публики, то всt Ball"tъ
скажутъ, что бельгiйскiй театръ еще ничего не создалъ выдающагося
(аисипе оеиvге theatгale paгfa,te), что бельгiйская драма находится еще
въ зачаточномъ п�рiодt, что почти всъ попытки бельгiйскихъ авторовъ
были до. сихъ поръ неудачны и публика не ходитъ въ театръ, если видитъ
на афишt имя бельгiйскаго драматурга. Другiе думаютъ, что у бельгiйскихъ
авторовъ нътъ настоящаго сценическаго дарованiя, нtтъ знанiя сцены,
нtтъ опыта, нtтъ умtнiя сливать отдtльныя интересныя сцены, развивать
постепенно дtйствiе, завязывать и развязывать сюжетъ, вводить побольше
движенiя. Иные ставятъ въ укоръ бельгiйскимъ драматургамъ, что они
заняты въ своихъ произведенiяхъ моральными или соцiальными проблемами
жизни, пишутъ пьесы а these, какъ видный драматургъ· и романистъ
Эд. Пикаръ, съ его пьесами, скорtе памфлетами, или Мобель, занятый въ
своихъ произведенiяхъ передачею состоянiй души, едва уловимыхъ пере
живанiй его rероевъ. Многiе писатели и поэты объясняютъ подобное
положенiе. вещей самимъ характеJ).омъ нацiи. Народъ, въ особенности,
фламандс1<iй, ИЗ1f среды котораrо вбlшла большая часть драматурговъ,
молчаливъ и задумчивъ отъ природы; онъ проводитъ свои дни въ раз
мышленiяхъ и работt; онъ очень застtнчивъ, медлителенъ въ разговорi;,
какъ онъ медлителенъ въ движенiяхъ и похqдкt. Духовныя процессiи,
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шествiя, которыми такъ обильна фламандская жизнь, происходятъ въ
глубокомъ молчанiи или при пtнiи, но среди окружающей тишины.
М. Матерлинкъ, изображая въ своихъ одноактныхъ пьесахъ постоянно
прерывающiйся дiалогъ, не столько былъ занятъ внушенiемъ извtстнаго
настроенiя 1 сколько передачею простой окружающей обстановки. Къ тому
же не надо забывать, что молодая бельгiйская литература, занимающая
гораздо болtе высокое мtсто въ средt чужихъ, заграничныхъ, литературъ,
чtмъ у себя на родинt, носитъ прежде всего описательный характеръ;
можно найти въ романахъ описанiе захватывающихъ, потрясающихъ, сценъ,
тонкую психологiю, но очень рtдко оживленные дiалоги. Во всякомъ
случаt, бельгiйскiя пьесы раздtляются довольно рtзко на двt категорiи:
тt, которыя предназначаются, непремtнно, для сцены и съ успtхомъ
ставятся въ Парижt или Брюсселt, и тt, которыя выигрываютъ въ чтенiи,
хотя тоже предназначаются авторами для сцены, говорятъ о новыхъ путяхъ
и прiемахъ въ области драмы, хотя на сценt часто теряютъ, кажутся
лишенными искренности, производятъ поверхностное или томительное
впечатлtнiе.
Но не только одна публика не поддерживаетъ пьесъ бельгiйскихъ
авторовъ, относится къ нимъ равнодушно,-всt кругомъ испытываютъ тре
вогу, когда ставится пьеса родного автора. Сомнtваются всt: авторъ,
директоръ театра, актеры и критики. Два представленiя уже рtшаютъ
судьбу пьесы. Если на первомъ представленiи, имtвшемъ у�пtхъ, было 6
или 7000 фр. сбора, то на второмъ уже сборъ падаетъ до 300, 400 фр. и
директора сп-вшатъ поставить новую пьесу. Даже такiе выдающiеся бель
riйскiе драматурги, какъ Верхаренъ, П. Спакъ, Ванъ·Зипъ, прошли черезъ
эти испытанiя,-многiя ихъ пьесы разыгрывались нtсколько дней подрядъ
при пустомъ театрt, въ зал-в бывало не бол'ве 50 человtкъ, но потомъ
число зрителей увеличивалось съ каждымъ представленiемъ. Иногда и самыя
пьесы бельriйскихъ авторовъ трактуются совсtмъ ложно самими исполни
телями; такъ, напримtръ, когда ставили въ первый разъ Непрошенную
Гостью Матерлинка, то пьеса вызывала смtхъ у зрителей, и почти никто
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изъ присутствующихъ не понялъ того необычайнаго мистическаго харак
тера пьесы, который такъ цtнили впослtдствiи. Очень понятно, почему
111нorie драматурги заявляютъ, что имъ не зачtмъ писать пье·сы, такъ какъ
все равно онt не пойдутъ н11 сценt. Къ тому же, драматургъ, 1<акъ и
большинство бельriйскихъ писателей, не можетъ существовать своимъ тру
домъ; поставленная на сценt пьеса ничего не приноситъ, кромt р·вдr<ихъ
исключенiй, къ которымъ надо причислить пьесу Спака Kaatje, выдержав
шую въ Брюсселt болtе 50 представленiй, и Монастырь Э. Верхарна. Но
такiя исключ�нiя только подтверждаютъ общее правило, и примtръ очень
извtстной пьесы, принесшей авторамъ большой доходъ и шедшей въ
Париж-в 300 разъ, ничего не доказываетъ. Въ то время, когда настоящая
бельгiйская драма является театромъ Искусства, эта пьеса, Maгiage de
М-1/е Beul�mans, Фонсона и Вихелера (191 О г.), является просто веселымъ
фарсомъ, весь комизмъ котораго построенъ на неправильномъ произноше
нiи бельгiйцами французскихъ словъ, на ошибкахъ въ синтаксисt. Это
безобидная сатира на бельгiйскiе нравы, написанная на нарtчiи мелкихъ
торrовцевъ или простого народа, живущаго въ старыхъ 1<варталахъ Брюс
селя, была даже въ 1912 r. передtлана въ оперетку, имtвшую большой
успtхъ.
Кромt. всего выше сказаннаго, мtшающаго бельгiйс1<имъ драматур
гамъ видtть свои пiесы разыгранными съ успtхомъ, надо помнить, что
нtтъ и сценъ, которыя были бы въ ихъ распоряженiи. Пьесы, разумt.ется,
создаются для того, чтобы быть раэыrранными, въ этомъ оправданiе ихъ
существованiя, а между тtмъ, нtтъ сценъ для бельгiйскихъ драматурrовъ 1
rдt они могли бы видtть свои пьесы. И въ то время, когда бельгiйское
правительство субсидируетъ обыкновенно сотнями тысячъ всякiя праздне
ства, -какъ въ 1905 r. въ 75 годовщину независимости Бельгiи,-оно отка
зывало обыкновенно въ субсидiи театру на постановку пьесы бельгiйскаго
автора. Посл:вднее возраженiе краснорtчиво подтверждалось отказомъ
ассигновать 15 тысячъ фр. директору theMre du Parc на постановr<у Саво
нароллы, пьесы бельгiйскаrо автора, виднаrо и интереснаго поэта въ духt
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Бодлэра, Ив. Жи.лькэна. Пьеса предварительно пролежала въ дирекцiи 18
мtсяцевъ и затtмъ была возвращена автору съ оговоркой, что хотя пьесу
и интересно было 6ы поставить, но сложная обстановка требуетъ огром
ныхъ затратъ, а правительство отказываетъ въ субсидiи. Такимъ образомъ,
пьеса была разыграна только въ 1911 году однимъ изъ любительс!(ихъ
обществъ, I(Оторыхъ въ Бельriи очень много и I(Оторыя теперь учредили
очень хорошо организованную федерацiю и которыя ставятъ преимуще
ственно бельriйскiя пьесы, хотя авторамъ ничего не платятъ.
Вопросъ о бельгiйской драм-в -становился все болtе rорячимъ, и на!(О
нецъ, въ 1912 году была внесена правительствомъ реформа въ театральную
бельгiйскую жизнь. Былъ выбранъ I(Омитетъ отъ правительства вмtстt съ
городомъ Брюсселемъ, подъ предс-вдательствомъ Эд. Пи!(ара, виднаrо дра
r.tатурга, и была выработана система минимума 1 О представленiй для каж
дой бельriйской пьесы, субсидированной правительствомъ. Theэ.tre du Parc
долженъ, по рtшенiю комитета, получать 75 тысячъ фр. ежегодно на
постанов!(у 6 большихъ и 12 оцноа!(тныхъ пьесъ бельriйс!(ихъ авторовъ,
вы6ранныхъ другимъ уже I(Омитетомъ для чтенiя. Послiщнiй состоитъ изъ
шести членов1>: двухъ делегатовъ отъ правительства, одного отъ города,
одного отъ ассоцiацiй бельriйскихъ писателей, одного отъ общества Les
Amis de /а Litteгatuгe, одного .отъ синдиката 6ельгiйскихъ драматурrовъ
и композиторовъ, основаннаrо въ 1911 году съ пра1<тическою цtлью.
Эти реформы, цолжныя непремtнно измtнить грустное положенiе
6ельгiйской драмы у себя на родинt, касаются пока только 6eльriйcr<aro
театра, пользующаrося французскимъ языкомъ,--"" фламандскiй же театръ,
несмотря на то, что иr.,tетъ постоянные спектакли въ нtсколькихъ r<руп
ныхъ гороцахъ, находится еще въ болtе плачевномъ состоянiи, чtмъ
француЗСI(iй,-онъ едва существуетъ! На три четверти игранныхъ во фла
мандскомъ театрt пьесъ-переводы съ французскаго и нtмец!(аrо репер
туаровъ, большею частью, ,это мелодрамы. Собственный же фламандскiй
репертуаръ носитъ реальное !-lаправленiе; пьесы идутъ изъ сельской, на
родной, фламандской жизни, или изъ быта мелкихъ буржуа, но языкъ
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этихъ пьесъ очень ис1<усствененъ, обрисовка характеровъ лишена правди.
вости и искренности, такъ какъ авторы связаны театральной цен
зурою. Фламандскiй театръ ищетъ новыхъ путей, ничего не заимствуя
изъ голландскаrо репертуара, . несмотря на сходство языка, такъ какъ
характеры изображенныхъ тамъ лицъ очень чужды и непонятны фламанд
скому народу.
Бельгiйскiе драматурги, пользующiеся французскимъ язы1<омъ, то же
ищутъ новыхъ путей въ драмt и уже создали новыя формы. Они пробуютъ
- свои силы во .всtхъ жанрахъ: трагедiи, комедiи, водевили, либретто, 060зрtнiя, пантомимы. Но ихъ произведенiя, между тtмъ, не имtютъ общихъ
стремленiй, кажутся отдtльными пош,пкам'и, не передающими ни харак
тера своей страны, ни народа. Они, въ отличiе отъ Оольшинства 6ельгiй
с1<ихъ романистовъ, произведенisr которыхъ носятъ м'встный колоритъ,
рисуютъ въ своихъ драмахъ современное человtчество 6езъ подчеркиванiя
нацiональнаrо характера. Пьесы Матерлинка моrутъ быть разыграны и
поняты съ успtхомъ и въ друrихъ странахъ: въ Англiи, Германiи, Норве
riи, вездt, гд-в чувствуется сtверъ, гдt есть каналы и лодки. Пьесы Э. Вер
харна, очень утрированныя, хотя и отличаются бурной чувствительностью
и пароксизмомъ переживанiй, что бываетъ и у фламандцевъ,-тоже до
ступны всtмъ странамъ и не носятъ мtстнаго характера. Даже Ж. Роден
бахъ, писавшiй свои романы съ такимъ глубокимъ проникновенiемъ въ
хара1<теръ страны, въ самый городъ Брюгге, для своей одноактной вещицы
Покрывало, имtвшей успъхъ въ Comedie fraщaise въ Парижt, взялъ
только внtшнюю сторону города... Ванъ-Зипъ, вдумчивый талантливый
драматургъ, не теряющiй никогда надежды и почти ежегодно пищущiй по
тенденцiозной пьесt, занятъ больше общими вопросами, и его пьесы
больше дышатъ мучительнымъ песси�измомъ, чъмъ мtстнымъ колоритомъ.
Эд. Пи1<аръ, такой страстный защитникъ «6ельгiйской души», въ своихъ
пьесахъ не отличается отъ прiемовъ и построенiя обыкновенной европей
Сl(ОЙ драмы. Анри Мобель, утонченный драматурrь, захваченъ, въ своемъ
творчеств·в скорtе изображенiемъ психологическихъ моментовъ, тайною
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жизни, чtмъ передачею обыкновенныхъ фламандскихъ характеровъ. Воз
можно, что эти отличительныя свойства видныхъ бельгiйскихъ драматурговъ
мtшаютъ имъ создать себt, на родинt, столь большое имя и прочное поло
женiе, которыми иные изъ нихъ пользуются въ другихъ странахъ. Но
надо надtяться, что новыя реформы въ театральной бельгiйской жизни
измtнятъ ихъ nоложенiе и 01'ношенiе къ нимъ публики, и бельгiйская
драма, идя по слtдамъ Матерлинка и Верхарна, Пикара и Сnака, дастъ
со временемъ большiе сочные плоды. Мы уже чувствуемъ побtги на дере
вахъ, затtмъ появятся цвtты, а за цвtтами и плоды но для этого нужна
и теплота солнца и бережный уходъ за деревьями. И при новыхъ усло
вiяхъ мы вправt ждать отъ бельгiйской драмы новыхъ формъ, новыхъ,
искреннихъ и правдивыхъ словъ, а отъ бельгiйской широкой публики вни
манiя и постояннаrо дружескаго отношенiя къ своимъ роднымъ драма
тургамъ 1).

ОЧЕРЕЪ РАЗВИТIЯ ЛАТЫШСЕОИ ДРАМАТИЧЕСЕОИ
ЛИТЕРАТУРЫ.
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·�,:;_..,�-�- Ъ этомъ очеркt я не буду останавливаться на болtе
1,,
..
,. 1
или менtе подробномъ разборt наибоЛ'l,,е выдающихся
/){�{1 произведенiй
латышской драматической литературы,
но
дамъ
лишь
необходимыя, для перваго ознакомленiя,
...,,..___ . -�'1
общiя св'вдtнiя, причемъ мнt qридется мимоходомъ
д коснуться возн�-!кновенiя и нtкоторыхъ условiй раз,..
витiя латышской литературы вообще.
Латышей, живущихъ бол"ве или менtе плотною массой въ Курлянд
ской губернiи, южной половинt Лифляндской губ., въ трехъ уtздахъ Ви-
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Пользуемся случаемъ принести искреннюю благодарность гr. Ив. Жилькэну
и Ан. Либрехту за доставленныя свtдtнiя для настоящаго очерка.
1)
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тебской губ. и пограничныхъ частяхъ Ковенской и Псковской rубернiй,
всего около 11/ 2 миллiона душъ. Если отнять отсюда около 300.000 латы
шей Витебской губ., которые, благодаря нtкоторымъ осо6ымъ историче
скимъ условiямъ, до послtдняго времени почти не принимали участiя въ
l<УЛЬТурНОЙ ЖИЗНИ прибалтiйСКИХЪ латышей, ТО ПОЛУЧИТСЯ ВСеГО МИЛЛiОНЪ
съ небольшимъ душъ, среди которыхъ развилась т.а литература, о кото
рой ниже будетъ ръчь. Нtтъ сомнtнiя, что народъ, даже всего въ мил
лiонъ душъ, можетъ достигнуть высокой степени духовной культуры, если
-этотъ народъ пользуется свободой и матерiальнымъ благосостоянiемъ. Но
сь этой стороны у латышскаго нароца до второй половины XIX в. не до
ставало очень многаrо. Правда, латышскiй народъ, состоявшiй до 1819 года
изъ крtпостныхъ крестьянъ, былъ освобожденъ отъ крtпостной зависи
мости лtтъ на 40 раньше русскаго крестьянина, но личная свобода, даро
ванная латышскому крестьянину въ 1818 и 1819 r.r., была сопряжена съ
лишенiемъ земли, и до эпохи великихъ реформъ въ Россiи латышскiе
крестьяне даже не имtли права прiобрtтать землю въ собственность.
Прежнiя крtпостныя отношенiя были замtнены свободными договорными
отношенiями между помtщикомъ и крестьяниномъ, вылившiяся въ бар
щинно-повинностныя отношенiя, причемъ матерiальное положенiе крестьянъ
не только не улучшилось, но въ н·f>которыхъ мtстностяхъ (напр., южной
части Лифляндской губ.) даже ухудшилось.

И только съ 1846 r., когда

барщинно-повинностныя отношенiя были зам'внены арендными отношенiями,
и особенно съ 60-хъ годовъ, когда латышскiе крестьяне получили право
прiобрtтать землю въ собственность, быстро стало улучшаться матерiаль
ное положенiе нtкоторой части латышскаго народа: образовался классъ
земельныхъ собственниковъ, владtющихъ хуторами въ нtсколько десятковъ
десятинъ земли (въ среднемъ, 25-50 десятинъ) и моrущихъ считаться
зажиточными въ сравненiи съ русскимъ крестьяниномъ. Съ этого же вре
мени въ городахъ появляются латышскiе ремесленники, торговцы и домо
владtльцы; съ этого же времени быстро увелич1;1вается съ каждымъ годомъ
число латышскихъ
юношей, оканчивающихъ среднiя и высшiя учебныя
,
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заведенiя. Значитъ, только съ 60-хъ rодовъ въ латышскомъ народ-в, вмtсто
прежней однообразной сtрой массы, выдiшяются классы: земельныхъ соб
ственниковъ, городской буржуазiи, и интеллиrенцiи (учителя, врачи, адво
каты и др.), хотя большинство латышскаrо народа и теперь составляютъ
безземельные батраки и городской пролетарiатъ (фабричные рабочiе и
мелкiе служащiе).
Ясно, что начало собственно латышс!(ОЙ литературы,-литературы,
творцами которой являются латышскiе авторы, болtе или менtе созна
тельно стремяJЦiеся отражать въ своихъ произведенiяхъ -жизнь латышскаrо
народа (вtрнtе, отдtльныхъ классовъ этого народа), его горе и радости, его
стремленiя и чаянiя,-можно искать не ран'ве половины прошлаrо столtтiя.
Но у латышей гораздо раньше была своя литература, которую мол
чанiемъ обойти нельзя. Это, прежде всего, богатая устная народная лите
ратура-народныя пtсни и сказки. Научный интересъ латышсr<аrо фолы(
лора признанъ Императорскою Академiею

Наукъ, которая предприняла

изданiе латышскихъ народныхъ пtсенъ (ихъ собрано до 200.000; онt при
ведены въ порядоr<ъ r. Кр. Барономъ и изданы Академiею Наукъ въ семи
большихъ томахъ). Я долженъ 6ылъ въ своемъ очеркt 1<оснуться этой
сокровищницы латышскаrо народнаrо творчества потому, что уже въ ней
можно найти нtкоторые начатки латышскаго драматическаrо искусства.
Отражая въ ce6t всю жизнь человtка, эти пtсни особенно группируются
около нtкоторыхъ 6олtе или менtе важныхъ со6ытiй человtческой жизни,
каковы, напр., рожденiе и смерть, крестины, сватовство, вступленiе въ 6ракъ
и др. 1). Среди нихъ имtются цtлые циклы о6рядовыхъ пtсенъ, исnолняе
мыхъ двумя состязующимися хорами, напр., родственниками жениха и не
вtсты (на свадь6t), или просто парнями и дtвушками. Исnолненiе этихъ
цикловъ

пtсенъ, 6езъ

сомнtнiя, сопровождалось и соотвtтствующими

1) Въ настоящее время, когда я пишу эти строки, nослtднимъ крупнымъ со6ы
тiемъ латышской литературы является драма Райниса «Puht, wehjinil», написанная
вся по мотивамъ народныхъ пtсенъ. Нtсколько словъ о ней будетъ сказано ниже
въ своемъ мtстt.•

so
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жестами 1 тtлодвиженiями, дtйствiями руководителей и главныхъ участни
ковъ этихъ двухъ хоровъ. Если прибавить къ этому хороводныя пtсни,
тоже сопровождающiяся дtйствiями участниковъ и до сихъ поръ не забы
тыя въ нар? дt, то это и все 1 �то можно указать въ области латышской
драматической литературы до XVJII столtтiя включительно, и6q три пер
выхъ вtка латышской письменности не дали въ области драматической
литературы почти ничего. Но упомянуть надо и этотъ первый перiодъ
латышской письменности, такъ какъ онъ подготовилъ почву для послt- дующей литер�туры: постепенно вырабатывался литературный языкъ и
создавался извtстный контингентъ грамотныхъ людей съ нtкоторыми
духовными запросами.
Начало латышской письменности относятъ къ XVI вtку I но до вто
рой половины XVIII в. она оставалась исключительно духовною. Молитвы,
катехизисъ Лютера, церковные гимны- вотъ содержанiе латышской книж
ной литературы XVI-XVIII вв., причемъ авторами (большею частью пере
водчиками) 6ыли н-вмецкiе пасторы. Изъ нихъ въ XVII в. 6олtе извtстны:
пасторъ Манцелiй-писалъ церковные гимны, издалъ с6орникъ проповtдей
и первую rрамматиr<у латышскаго языка. Пасторъ Фирекеръ писалъ цер
ковные гимны уже удивительно чистымъ и правильнымъ для того времени
языкомъ; пастора Дицъ, Штейнекъ (родомъ латышъ) и др. Въ XVII же
вtкt латыши получили уже полный переводъ Библiи на хорошемъ латыш
скомъ яэык,Ь (переводъ марiэн6ургскаго пастора Эрнеста Глюка, воспита
теля Е1<атерины 1). Новый Завtтъ 6ылъ иэданъ въ 1685 г., а вся Би6лiя
въ 1689 году; шведскiй король Карлъ XI (подъ властью котораго тогда
еще находилась Лифляндiя) далъ на это дtло 7500 талеровъ субсидiи.
Начало латышской свtтской литературы относится только ко второй
nоловинt XVIII вtка, и родоначальникомъ ея былъ пасторъ-гуманистъ Гот
гардъ Фридрихъ Стендеръ (1714-1796). Онъ получилъ прекрасное обра
зованiе за границей и самъ одно время занималъ каеедру географiи въ
Копенгаrенскомъ университетt. Принявъ мtсто пастора въ Курляндской
губернiи, онъ много потрудился на пользу распространенiя грамотности
ВЫП, IV.
6
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въ народt. Онъ составлялъ азбуки, распространялъ ихъ въ народt и ста
рался прiохотить народъ къ чтенiю; можно сказать, что съ эпохи «Ста
раго Стендера» начинаетъ распространяться у латышей прекрасный обычай
домашняго обученiя, ставшiй потомъ традицiею, въ силу которой латышка
мать сама старается обучать своихъ дtтей грамотt, по крайней мtpt
печатной азбукt.
Стендеръ писалъ много: составилъ латышскую грамматику и словарь,
написалъ нtсколько книrъ религiознаг9, беллетристическаго и даже попу
лярно-научнаrо содержанiя; его свtтскiя сочиненiя (въ особенности его
стихотворенiя, небольшiе разсказы и басни) были столь любимы въ народt,
что еще при его жизни выдержали нtсколько изданiй. Это объясняется
его гу манистическимъ духомъ, его человtческимъ отношенiемъ къ крt
постнымъ крестьянамъ; при всемъ томъ онъ вовсе не революцiонеръ, даже
не реформаторъ, онъ стоитъ всецtло на существовавшихъ тогда крtпост
ническихъ отношенiяхъ, но онъ требуетъ и для крtпостноrо латышскаго
народа права на человtческую жизнь, выражающуюся въ извtстной сте
пени матерiальной обезпеченности и просвtщенiя.
Среди н tмецкихъ пасторовъ намъ приходится искать и первыхъ дра
матическихъ писателей на латышскомъ языкt. Именно, сынъ популярнаго
«Стараго Стендера», пасторъ Александръ Янъ Стендеръ (177 4-1819)
издалъ въ 1790 г. первое драматическое произведенiе на латышскомъ
языкt, комедiю: «Schuhpu Behrtuls. Lustes spehle no semneeka, kas par mui
schneeku tape pahrwehrsts>> (Пьяница Бертулъ. Комедiя о крестьянин-в,
который былъ превращенъ въ дрорянина). Пьеса эта, хотя и представляетъ
собою nередtл ку съ датскаrо писателя Гольберrа, но переработана при
мtнительно къ условiямъ латышской дъйствительности столь удачно, что
читается, какъ оригинальное произведенiе. Содержанiе этой пьесы вкратцt
слtдующее: Крестьянинъ Бертулъ преданъ пьянству. За это онъ подвер
гается брани и побоямъ жены, но это не помогаетъ. Однажды помt.щикъ
находитъ его за снувшимъ въ пьяномъ вицt на мусорной куч-в и рtшаетъ
пошутить надъ нимъ. Онъ велитъ отнести Бертула въ господскiй домъ и
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од'вть въ барское платье. Когда Бертулъ проснулся, лакеи прислуживаютъ
ему, подаютъ вина и закуски, называютъ его 6ариномъ. Пораженный Бер
тулъ сначала полаrалъ, что онъ въ раю, потомъ начинаетъ вtрить, что
онъ сталъ бариномъ-помtщи.комъ, и на радостяхъ сейчасъ напивается
опять пьянымъ, послt чего его одtваютъ въ прежнее платье и относятъ
на прежнее мtсто. Но этимъ приключенiя Бертула не кончаются. Помt
щикъ наряжаетъ надъ нимъ фиктивный судъ за то, что онъ будто 661
ворвался въ rосподскiй домъ и выдавалъ себя за барина. Его присуждаютъ
къ смертной. казни, и только по просьбt жены Бертула помtщикъ пока
зываетъ видъ, что смилостивился и простилъ его.
Пьеса эта написана, конечно, съ нравоучительною цtлью: показать
вредъ пьянства; однако, въ концt пьесы авторъ устами пом tщика заяв
ляетъ, что чрезвычайно вредною для крестьянъ онъ считаетъ только водку,
противъ пива же онъ ничего не имtетъ. Въ художественномъ отношенiи
комедiя «Schuhpu Behrtuls» стоитъ невысоко, но написана хорошимъ языкомъ;
въ 1868 r. она была издана вторично и поставлена на сценt..
Первую, дtйствительно оригинальную, пьесу на латышскомъ языкt
написалъ пасторъ Карлъ Готrардъ Зльверфелдтъ въ 1804 году. Эта
небольшая пьеса «Та dsimschanas deena» (День рожденiя) имtетъ практи
ческую цtль: пропагандировать пользу оспопрививанiя. Съ этой утили
тарной цtлью представлены въ пьесt дв·в семьи; въ одной отецъ Генрихъ
послушался совtта пастора и велtлъ привить своему сыну оспу. Другой
.глава семьи, Петръ, слушавшiйся бабушки и относившiйся враждебно ко
всtмъ нововведенiямъ, отказался привить своимъ дtтямъ оспу. Въ резуль·
татt дtти Петра у111ираютъ отъ оспы, но Янитъ, сынъ сосtда Генриха,
остается невредимъ, и родители весело празднуютъ его день рожденiя.
Отъ этихъ первыхъ латышскихъ пьесъ не многимъ отличались и
льесы 50-хъ годовъ, авторами которыхъ были пасторъ Карлъ Гуrенберrеръ
.и народный учитель Эрнестъ Динсберrъ (латышъ). Ихъ работы представ
ляютъ собою вольные переводы, либо передt.лки съ нt.мецкаrо, въ луч
темъ случаt онt «сочинены по чужому образцу»; въ ·нихъ rосподствуетъ
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та-же утилитарно-нравоучительная цtль, и можетъ быть, въ свое время
он-в являлись полезнымъ чтенiемъ для народа. Въ качествt, же произве
денiй драматической литературы эти пьесы слt,дуетъ считать мертво.
рожденными, такъ какъ у латышей не было еще сцены, являющейся необ
ходимымъ условiемъ для жизненности драматической литературы.
Правда, уже Эльверфельдтъ желалъ видt,ть свою пьесу поставлен
ною, для чего присоединилъ къ ней совtты и указанiя, каr<ъ поставить ее
на сцен-в. Но первыя сцены появляются у латышей не ранt,е конца 60-хъ
и начала 70-хъ годовъ XIX в. Начиная съ 60-хъ годовъ, благодаря при
чинамъ, отмtченнымъ въ началt этого очерка, латышскiй народъ пере
живалъ подъемъ экономической жизни; было достигнуто нtкоторое мате
рiальное благосостоянiе, образовались новые классы (землевладtльцы и го
родская буржуазiя) и быстро стало распространяться образованiе. Благодаря
всему этому, пробуждалось нацiональное самосознанiе, зародилась обще
ственная жизнь. Увеличилось число газетъ, стали собирать народныя лtсни
и сказки, стали основывать общества (пtвческiя, общества взаимопомощи,
семейные клубы и др.). Эти общества и устроили nервыя сцены и стали
давать представленiя. Между лрочимъ, Рижское Латышское Общество
устроило въ 1870 r. первую постоянную сцену латышскаго театра, которая,
поборовъ въ первые годы своего существованiя чрезвычайныя затрудненiя,
существуетъ до сихъ nоръ. Такимъ образомъ, можно сказать, что
театральное дt,ло у латышей есть дtло самого общества; оно родилось
по иницiативt общества, росло и развивалось вмi3стt съ обществомъ. И
еще въ наши дни, когда 01<азалось, что существующiе латышскiе театры
уже не отвt,чаютъ болtе высокимъ заnросамъ нtкоторой части латыш
ской публики, въ 1908 r. было учреждено особое Сценическое Общество,
которое создало Новый Рижскiй Латышскiй театръ и поставило въ немъ
театральное д-вло на небывалую у латышей ранtе высоту.
Съ основанiемъ первыхъ сценъ появился и спросъ на пьесы, а спросъ,
въ свою очередь, вызвалъ предложенiе. Конечно, предложенный товаръ въ
началt былъ невысокаrо качества. За писанiе пьесъ взялись не писа84
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тели-художники, которыхъ вообще въ латышской литературt было еще
мало, но дtятели сцены (режиссеры, актеры), или просто люди, таланты
которыхъ совершенно не соотвtтствовали ихъ намtренiямъ. Нарождав
шаяся латышская буржуазiя · выдвинула изъ своихъ рядовъ нtсколькихъ
даровитыхъ журналистовъ и общественныхъ дtятелей (Вальдемаръ, Брив
земнекъ, Кронвальдъ, Матеръ и др.), поэтовъ (Пумпурсъ, Аусеклисъ и
менtе даровитый Лаутенбахъ вдохновлялись историческимъ прошлымъ и
_ фольклоромъ · латышскаrо народа) и беллетристовъ (Нейкенъ, братья
Каудзитъ, Аnситъ и др.), но въ области драматической литературы
70 - хъ и 80 - хъ rодовъ мы напрасно стали бы искать крупнаго
таланта.
Правда, нtкоторые авторы этого перiода черпаютъ содержанiе своихъ
пьесъ изъ реальной дtйствительности латышской жизни, но, не имf.я
достаточно таланта, чтобы претворять взятое изъ реальной жизни въ
живые образы, и не обладая достаточно проницательнымъ и глубокимъ
умомъ, чтобы освtщать и истолковывать въ своихъ произведенiяхъ крупньiя
соцiальныя явленiя данной эпохи, авторы словно скользятъ по поверхности
реальной жизни, не проникая въ ея глубину. Охотнtе всего они изобра
жаютъ бросающiяся въ глаза отрицательныя явленiя жизни и цtлью
своихъ произведенiй все еще ставятъ поученiе народу.
Народническiй характеръ эпох11 отразился отчасти и на драмt; въ
пьесахъ этой эпохи часто напоминается, что надо уважать свой народъ;
высмtиваются разбогатtвшiе латышскiе крестьяне, которые, стыдясь своей
нацiональности, выдаютъ себя за нtмцевъ; выставляется, наконецъ, необра
зованность и чванство мелкой городской буржуазiи и т. д. Къ этого рода
пьесамъ относя�:ся: «Zeeпi sawu tautu» (Уважай свой народъ) Зеберга;
«Latweetis wahlu ahdll» (Латышъ въ шкурt нъмца) Блау'а; «Schneidereenes»
(Портнихи), «Dschons Neilands» (джонъ Нейландъ), «Paschu audsinats»
(Доморощенный) и др. Ад. Аллунапа. Отмtчается также страсть латышей
къ учрежденiю разнаго рода обществъ (Beedribu sеhrgа-Эпидемiя обществъ,
Плявенtка), изображается вредъ пьянства, рисуются отношенiя между
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родителями и дtтьми и т. д. Очень часто значительную роль играетъ и
двигаетъ все дtйствiе пьесы любовная интрига.
Самою крупною фигурою среди драматическихъ писателей этого
перiода является Адольфъ Аллунанъ, прiобрtвшiй популярное названiе
«отца латышскаго театра». Онъ былъ первымъ директоромъ Рижскаго
Латышскаго театра (съ 1870 по 1885 г.). Онъ писалъ очень много для
латышскаго театраj лучшiя его пьесы прiобрtли громадную популярность
и теперь еще не исчезли съ репертуара; такъ, его пьеса «Kas tee tahdi,
kas dseedaja, jeb: Кlausibas laikos» (Кто это, которые пtли, или: Изъ
временъ барщины) въ 1908 г. имtла свое 400-е представленiе. Несомнtнно,
Аллунанъ является самымъ даровитымъ изъ всtхъ драматическихъ авто
ровъ этой эпохи; его пьесы о6ладаютъ значительными внtшними достоин
ствами, онt сценичны и отличаются. живостью дtйствiя. Будучи хорОШИ!VtЪ
комикомъ и сатирикомъ, Аллунанъ въ своихъ комедiяхъ tдко и мtтко
вышучиваетъ пороки пустыхъ людей и заставляетъ публику смtятьси здо
ровымъ, веселымъ смtхомъ. Въ лучшихъ своихъ п1,есахъ онъ затрагиваетъ
и серьезныя стороны общественной жизни, напр., отмtчаетъ нtкоторыя
отрицательныя явленiя въ волостномъ самоуправленiи (въ пьесt «Leelpils
pagasta wеzаkее»-Лелпильскiе волостные старшины), а также нарождав
шуюся уже классовую рознь между усадьбовладtльцами и батраками,
которая стала проявляться въ вицt какъ бы сословной замкнутости, обна
руживавшейся особенно въ вопросt о заключенiи браковъ: усадь6овла
дtльцы считали ниже своего достоинства дозволять заключенiе браковъ
своихъ дiпей съ батраками или представителями неимущаго класса. Это
явленiе отмtчено у Аллунана въ пьесахъ «Wisi mani radi raud» (Вся моя
родня плачетъ), «lzigs Moses» (Ицигъ Мозесъ; богатый Абукальнъ проти
вится браку своей дочери съ бtднымъ парнемъ, но ловкiй еврей Ицигъ
Мозесъ все же добился заключенiя этого брака) и др. Кромt изображенiя
недавняго прошлаго латышскаго народа въ пьесt «Kas tee tahdi, kas
dseedaja», Аллунанъ обратился и къ латышской древности, драматизовавъ
въ пьесt «Muhsu sentschi» (Наши предки) сказанiе о латышскомъ вождt
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Ванемъ Иманта (въ эпоху занятiя Прибалтiйскаrо края нъмцами), но эта
пьеса имtла гораздо меньше успtха, чъмъ его комедiи.
Современному литературно-образованному человtку пьесы Аллунан �
кажутся слабыми произведенiями, гдt недостатковъ гораздо больше, чtмъ
достоинствъ. Его комедiи кажутся намъ сбивающимися на шаржъ, ситуацiи
въ нихъ-надуманными и неестественными; его типы иногда кажутся кари катурными, а ,остроты-плоскими и банальными. Даже въ его лучшихъ
пьесахъ насъ теперь поражаетъ какая то странная смtсь безыскусствен
наго реализма съ наивнымъ романтизмомъ (напр., въ популярной пьесt
Kas tee tahdi, kas dseedaja-rpaфъ влюбляется въ 1<рестьянскую дtвушку
и она ему отвtчаетъ весьма возвышеннымъ чувствомъ). Однимъ словомъ,
подъ нашъ современный критерiй художественнаrо произведенiя не nодхо
дитъ ни одна изъ пьесъ Аллунана, но онt хорошо соотвtтствовали требо
ванiямъ того времени, когда латышская театральная публика только что
еще нарождалась. Вtдь Аллунанъ долженъ былъ заботиться не только о
созданiи театра у латышей, но и о самой театральной публикt, долженъ
былъ привлекать ее веселою шуткою, легкv.мъ доступнымъ содержанiемъ;
долженъ былъ nрiохотить народъ I<ъ театру, ввести театръ, такъ сказать,
въ -о6иходъ общественной жизни. И этого онъ вполнt достигъ своей сцени
ческой и писательской дtятельностью, почему и сталъ въ народt весьма
популярнымъ».
Подвигаясь къ концу 80-хъ и началу 90-хъ годовъ, мы находимъ въ
латышской драматической литературt нtкоторую перемtну, именно,
усиленiе романтизма. Прежде всего находимъ много переводовъ и пере
дtлокъ съ нtмецкаго; усердными дtятелями этого направленiя были: Янъ
Эссенбергъ, И._ Стеглавъ и др. Нtкоторое время въ латышскомъ театрt
господствуетъ ромаJ:lтическая нtмецкая драма. Это объясняется тtмъ, что
молодая:латышская буржуазiя находилась подъ сильнымъ влiянiемъ н·вмещ<ой
культуры. Прежде всего, конечно, была усвоена лишь внtшняя сторона
этой культуры: любили щеголять нtмецкимъ языкомъ, читали нtмецкiе
семейные журналы и т. д. Поэтому понятно, что вкусамъ этой публики
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вполнt соотвtтствовали переводныя и передtланныя нtмец1<iя пьесы,
притомъ романтическаго и сантиментальнаго содержанiя. До серьезной
реалистической драмы латышская публика еще не доросла; и когда, напр.,
въ срединt 90-хъ rодовъ появились переводъ драмы Зудермана «Честь» и
оригинальная драма латышской писательницы Аспазiи (псевдонимъ Эльзы
Розенберrъ) «Saudetas teesibas» (Потерянныя права), то по повоцу ихъ
завязалась шумная полемика въ латышской npecct, такъ какъ буржуазные
круги общества и большинство латышсr<ихъ газетъ считали содержанiе
этихъ пьесъ безнравственнымъ.
Господствовавшая въ 90-хъ годахъ на латышской сценt нtмецкая
романтическая драма оказала н·вкоторое влiянiе и на латышскихъ писа
телей. Но выдающихся произведенiй авторы этого направленiя не дали.
Розенталь-Круминъ далъ пьесу романтическаго содержанiя «Tschiganeete»
(Цыганка); другая его пьеса «Sarkanais kungs» (Красный баринъ) имtетъ
своимъ содержанiемъ событiя дtйствительной жизни недавняго прошлаго
(временъ барщины), но и она обвtяна дымкой романтизма; благодаря
живымъ и nестрымъ сценамъ, она еще до сихъ nоръ не исчезла оконча
тельно съ репертуара.
Романтизмъ и народничество объединились въ драматическихъ произ
веденiяхъ Степермана. Его драма «Semgaleeschi»-nepвaя латышская исто
рическая драма; въ ней изображается борьба латышскаго племени земи
галовъ съ завоевывающими Прибалтiйскiй край нtмцами. Въ другой его
исторической драмt «Altranstetas asins seeds» (Кровавая жертва Алтран
стеты) изображается борьба нtмецкаго дворянства со шведскимъ • прави
тельствомъ, кончившаяся казнью нtмецкаго политика Паткуля. Роман
тизмъ (въ видъ романтической любви) и народническую идею находимъ
также въ пьесахъ Степермана изъ современной жизни; такъ, напр., въ
пьесt «Mahzitaja meita» (Дочь пастора) студентъ латышъ влюбляется въ
дочь пастора-нъмца, который противится этому браку потому, что
женихъ-латышъ; въ концt-концовъ, однако, любовь побtждаетъ всъ
препятствiя.
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Драмы Степермана написаны стихами. Языкъ у него богатый, но
стихъ тяжелый, монологи длинны, рtчь героевъ неестественна. Съ внtшней
стороны драмы Степермана напоминаютъ драмы Шекспира, но, 1<онечно,
напрасно мы стали бы искать .въ нихъ шекспировскаго духа 1).
Къ произведенiямъ этой эпохи и этого же типа надо отнести также
историческiя драмы въ стихахъ Лаутенбаха: «Sila kalna lihgawa», «lndulis
un Arija» и др. Онt опубликованы недавно, но по своему содержанiю и
направленiю должны быть отнесены именно къ эпохt конца 80-хъ rодовъ.
Эти бездарныя произведенiя, несмотря на претенцiозность автора и его
старыя литературныя связи (онъ-nриватъ-доцентъ Юрьевскаго универси
тета, извtстный беллетристъ и эпическiй поэтъ 80-хъ rодовъ), прошли
въ латышской литературt почти незамtченными, и смtло можно сказать,
что онt составляютъ лишь количественный, но не качественный приростъ
латышской _драматической литературы.
Но, несмотря на nреобладанiе романтизма, не заглохло въ латыш
ской драматической литературt и реалистическое направленiе, старавшееся
болtе или менtе правильно изображать явленiя 01<ружающей дtйстви
тельной жизни. Представителями этого направленiя въ данную эпоху
являются Ник. Пуринъ, Я. Дубурсъ, Д. Швенькисъ. Пуринъ изображаетъ
представителей латышской буржуазiи, тянущихся къ нtмецкой культурt
и даже отрекающихся отъ своего народа. Въ пьесt «Sweedris» (Шведъ)
молодой человtкъ съ высшимъ образованiемъ, Арнольдъ Гейеръ (это
нtмецкiй переводъ латышской фамилiи Ванагсъ), 11мtетъ виды на руку
дtвушки изъ дворянской семьи фонъ Дорнбурrъ. Фонъ Дорнбургъ, конечно,
не согласился бы на бракъ своей дочери съ латышомъ, сыномъ крестья·
нина. Арнол�дъ. �ыдаетъ себя за шведа и получаетъ возможность жениться
на дворянкt. Но это влечетъ за собою конфликтъ его съ родителями,
причемъ отецъ его сходитъ съ ума. Потомъ раскрывается обманъ Арнольда
и онъ застрtливается.-Въ пьесt «Leelkungu pusdeenas» герой изъ-за
1) Ср. статью В. Дермана «Latweeschu originaldrama» (Латышская оригинальная
драма) въ литературномъ с6орникt «Rihta skanas» 11, Митава, 1904 г., стр. 192.
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корыстныхъ цtлей отказывается отъ любимой женщины.-Въ доктринер
ской (и потому весьма слабой) nьесt «Nauda» (Деньги) изобличается
nорокъ сребролюбiя .
•
Пьеса Швенькиса «Smalki lаudis»-типичная комедiя нравовъ, изобра
жающая идейную пустоту латышской мелкой буржуазiи. Представители
этой буржуазiи стыдятся своего происхожденiя, вьщаютъ себя за нtмцевъ,
стараются посредствомъ браковъ своихъ дtтей установить связи съ приви
легированными сословiями и т. д. Конечно, авторъ разстраиваетъ планы
этихъ псевдонtмцевъ, сводитъ ихъ съ родственниками, срываетъ съ нихъ
маски и, выставляя ихъ на смt.хъ, хочетъ дать имъ наставленiе: не
стыдиться своего происхожденiя и не отрекаться отъ своего народа.�
Дубурсъ въ своихъ пьесахъ «Рее nabadsibas Sleegschna» (У порога нищеты)
и «Ehrglis un Schperbers» далъ нtсколько хорошо обрисованныхъ типовъ:
такъ, главное дt.йствующее лицо пьесы «Эрглисъ и Шперберсъ», хитрый ,
грубый, властолюбивый и сластолюбивый волостной писарь Шперберсъ
представляетъ собою типъ, прямо выхваченный изъ жизни.
Съ художественной точки зрtнiя произведенiя указанныхъ авторовъ
оставляютъ желать еще многаго. Но со второй половины 90-хъ годовъ
начинается и замt.тный художественный прогрессъ латышской драмы. Въ
90-хъ годахъ началась творческая дtятельность Блаумана и Аспазiи, но
прежде всего отмtтимъ двухъ выдающихся представителей реалистическаго
направленiя-Зейбольта и Палевича. Яковъ Зейбольтъ черпаетъ содер
жанiе для своихъ драмъ изъ жизни крестьянъ. Въ пьесt «Mahjas naids»
(домашняя ссора) крестьянская дtвушка Мила мститъ своему соблазни
телю тtмъ, что выходитъ замужъ за его отца, вдовца-усадьбовладtльца.
Въ драмt «Trihs solius laimi» (Три шага къ счастью) изображенъ своего
рода сверхъ-человtкъ въ крестьянскомъ быту, Янъ Сирсинъ, полагающiй,
что смt.лому и сильному разрtшено все, и добивающiйся своей цtли хотя
бы путемъ преступленiя. Выживъ стараго усадьбовладtльца, Сирсинъ стано
вится собственникомъ усадьбы Мазъ-Веры; это его первый шагъ къ
счастью. Чтобы стать владtльцемъ и сосtдней усадьбы-Лелъ-Веры, онъ
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женится на ея собственницt, пожилой вдовt. Но для полнаго счастья ему
нужна приглянувшаяся ему молодая красивая дtвушка Майя. Сирсинъ
отравляетъ свою старую же;.�у и женится ня Майt; это его третiй шаrъ
къ счастью. Когда старый учитель у1<азываетъ ему, что путь его весьма
опасный, что у него можетъ голова закружиться и онъ можетъ упасть
въ бездну,-Сирсинъ отвtчаетъ: «смtлая голова· не закружится». Третья
пьеса Зейбольта «Jaunais skolotajs» (Молодой учитель), 6олtе слабая,
изо6ражаетъ жизнь народныхъ учителей. Слаба также его пьеса «Mirdsa».
Ю. Палевичъ, рано сошедшiй въ могилу, все же своею драмою

«Purwa» (Въ болотt) усntлъ занять видное положенiе въ латышской
драматической литератур-в. Въ этой драмt, черпающей содержанiе изъ
жизни латышской интеллиrенцiи, удачно отмtчено идейное направленiе
этой интеллигенцiи въ эпоху 90-хъ годовъ. До 90-хъ rодовъ эта интел
лиrенцiя шла одною тропой съ народнически - настроенною латышскою
буржуазiей, но съ этого перiода въ средt латышской интеллигенцiи нача
лись новыя вtянiя, враждебныя народнической и консервативной латышской
6уржуазiи. Приверженцы этого «новаго направленiя» еъ искусствt пред
почитали натурализмъ, въ общественныхъ вопросахъ провозглашали демо
кратическiе идеалы Западной Европы, для женщины требовали равнаrо
о6щественнаrо и правового nоложенiя съ мужчиной.
Представители или, лучше сказать, представительницы этого «новаго
направленiя» выведены въ драмt Палевича въ лицt Тонiи, жены молодого
адвоката Артавыня, и ея подруги Анны, слушательницы Бернскаго универ
ситета. Артавынь во время студенчества тоже раздtлялъ демократическiе
идеалы «новаrо направленiя», но, сдtлавшись адвокатомъ и женившись,
онъ за6ыл1, пр�жнiе идеалы и озабоченъ занятiемъ прочнаrо nоложенiя
.въ средt зажиточной 6уржуазiи. Эту метаморфозу не замtчаетъ, или не
хочетъ замtтить, его любящая жена Тонiя, которая сохранила свои идеалы, но
остается пассивною. Изъ этого пассивнаrо состоянiя ее выводитъ прitхавшая
къ ней подруга, энергичная студентка Анна. Тонiя хочетъ обратить мужа
къ прежнимъ идеаламъ, но оказывается, что теперь его идеаломъ является
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мtсто директора банка. Тонiя рtшаетъ покинуть мужа, но когда тотъ
не выдаетъ ей маленькаго сына, у нея не хватаетъ силъ уйти отъ него.
Въ комедiи Палевича «Preilenite» (Барышня) рисуется романтически-санти
ментальное воспитанiе дtвушекъ въ буржуазныхъ семьяхъ, причемъ очень
удачно высмtивается увлеченiе романтическою лубочной литературой.
Въ 90-хъ rодахъ начала свою творческую дtятелы-юсть даровитая
латышская писательница Аспазiя. Больше всего лавровъ она прiобрtла въ
области лирической поэзiи, но и ея драмы, надtлавшiя въ свое время
много шуму, являются выдающимися произведенiями латышс1<ой литературы"
Въ первыхъ своихъ драмахъ «Atreebeja» (Мстительница), «Ragana» (Вtдьма)
и «Waidelote» (Вайделотка, жрица) она принесла дань романтизму. Но
уже эти драмы, особенно «Waidelote» обратили на себя вниманiе богат
ствомъ языка, гибкостью стиха, небывалымъ въ латышской литературt
новымъ освtщенiемъ женскихъ характеровъ и глубокимъ знанiемъ жен
ской психики, главное же-несомнtнной талантливосп,ю этихъ лроизве
д�нiй" Женскiе типы Аспазiи являются рtшительнымъ новшествомъ въ
латышской литературt; это женщины-борцы, это настоящiя героини, пол
ныя огня и стремленiй, борющiяса за свои права, за свое положенiе, за
свое счастье. Уже въ драмt «Waidelote» Аспазiя обратила вниманiе на
женскую долю; можно усмотрtть даже нъкоторый символъ въ томъ, что
героини этой драмы-жрица Прауримы 1) Асья и дочь князя Ольгерда,
Мирдза-томятся, с.ловно птицы въ клtткt; это наnоминаетъ, что еше и
въ XIX столtтiи женщина находится въ приниженномъ, подопечноJ\1Ъ поло
женiи, ограниченная не. только законами, но прежде всего конвенцiональ
ными требованiями и традицiонными воззрtнiями общества. Героини Аспа
зiи борются противъ этихъ традицiонныхъ ограниченiй женщины, и уже
вайделотка Асья разрушаетъ всt ПJ?еrрады въ своемъ стремле.t1iи къ люби
мому человtку-народному вождю Лаймонису.
Въ слtдующихъ своихъ пьесахъ «Neaissneegts mehrkis» (Недостигну
тая ц-вль), «Saudetas teesibas» (Потерянныя права) и «Seltite» (Зельтите)
1)
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Аспазiя обращается уже къ современной дtйствительности. Первыя двt
изъ этихъ пьесъ являются вызовомъ буржуазному обществу, имtющему
двt морали: одну для мужчичъ, другую для женщинъ. Въ драмt «Saudetas
teesibas» молодая дtвушка Л�йма, не окончившая, за неимtнiемъ средствъ,
rимназiю, занимается шитьемъ и содержитъ своимъ заработкомъ почти
всю семью (пьяницу-отца, больную мать и младшихъ брата и сестру). На
Лайму обратилъ вниманiе 6оrатый вдовецъ-бонвиванъ Ланrартъ и сталъ ее
преслtдовать. Поставивъ Лайму и всю ея семью въ безныходное положе
нiе, Ланrарт1>, наконецъ, добился того, что она согласилась стать ком
паньонкою его дочери, на самомъ же дtлt его любовницею. Въ домt Лан
rарта Лайма поз1щкомилась съ докторомъ Страутиномъ, и молодые люди
полюбили друrъ друга. Все существо Лаймы стремится къ счастью, къ
соединенiю съ любимымъ, обожаемымъ человtкомъ, и въ то же время
дрожитъ за в'tроятную непрочность этого счастья и сомнtвается, имtетъ
ли она воо6ще право на это счастье. Передъ вtнчанiемъ она раскрываетъ
Страутину свое прошлое и этотъ обожаемый ею человtкъ покидаетъ ее.
Въ послtднемъ дtйствiи должна состояться дуэль между Страутиномъ и
поrубившимъ Лайму Ланrартомъ, но Лайма, явившись на м'tсто дуэли,
застр'tливаетъ Ланrарта и потомъ застрtливается сама.
Въ небольшой пьесt «Seltite» выведена дtвушка-полуребенокъ, кото
рую грубый отецъ заставляетъ выходить замужъ за rpyбaro и сластолю
биваrо волостного писаря Кальве. Въ день свадьбы Зельтите еще иrраетъ
съ дtтьми и радуется своему подвtнечному наряду, но nocлt вtнчанiя
Кальве предъявляетъ свои права мужа, о которыхъ Зельтите не имtетъ
никакого понятiя. Нtжный цвtтокъ не выдержалъ rpyбaro прикосновенiя
жизни,-Зельтите бросилась въ тотъ самый прудъ, въ которомъ когда-то
утопилась и ея мать.
«Драмы Аспазiи», пишетъ латышскiй критикъ Дерманъ 1), «являются
изображенiемъ женской доли, общественнаrо положенiя женщины, ея стрем1) Rihta skanas 11, стр. 204 и 206.
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ленiй и борьбы ... Въ художественномъ отношенiи эти драмы страдаюп
нtкоторыми дефектами, въ нихъ много декламацiи, театралhности, внtш
нихъ эфектовъ. Но въ отношенiи содержанiя и идей онt далеко превос
ходятъ всt остальныя латышскiя драмы 1 ). Ихъ историческое значенiе
велико. Критикуя ненорма11ьныя общественныя условiя, раскрывая передъ
зрителемъ и читателемъ стремленiе женщины къ свободt и счастью, онt
оказываютъ воспитательное значенiе на латышскiй народъ и подвигаютъ
впередъ наше культурное развитiе».
Въ новtйшихъ своихъ драматическихъ работахъ Аспазiя опять отвер
нулась отъ современной дtйсвительности; въ чудесной обстановк·в сказоч
ныхъ героевъ или среди своеобразной культуры древно. сти она чувствуетъ
себя просторнtе, тутъ ея поэтическiй талантъ можетъ развернуться во
всей своей многокрасочности, причемъ сама драма, какъ изображенiе
борьбы и стремленiй героевъ, нисколько не теряетъ, такъ какъ Аспазiя
и своихъ сказочныхъ героевъ надtляетъ чувствами и психикой современ
наго человtка. Въ 1905 г. вышла ея сказочная драма «Sidraba schkidrauts»
(Серебряное покрывало). Въ лtсу живетъ молодая Бtдунья, Гуна, имtю
щая даръ неба-серебряное покрывало, благодаря которому все тайное
дtлается для нея явнымъ, она знаетъ всю истину. Народъ обращается къ
ней за совtтами, ея слава растетъ. Наконецъ, ее призываетъ самъ король
Таргалъ, чтобы она указала, какъ предотвратить угрожающiя государству
бtдствiя. Гуна передъ толпою народа заявляетъ, что въ бtдствiяхъ страны
виновчъ самъ порочный король. Таргалъ хочетъ сжечь Гуну на кострt,
но ее спасаетъ влюбившiйся въ нее родственникъ короля и наслtдникъ
престола, принцъ Нормундъ. Гуна тоже полюбила Нормунда и, по его на
·Стоянiю, отдала ему свое поr<рывало. Династическiе интересы требуютъ,
чтобы Нормундъ женился на сосtдней королевt, воинственной Дзелзсъ
Яунавt; сначала онъ отказывается, но потомъ соглашается, потому что
Гуна уже успtла наскучить этому эпикурейцу. Оскорбленная въ лучшихъ
1)
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своихъ чувствахъ, Гуна думаетъ о 1\1ести. Въ день свадебнаго торжества
къ ней спускается красное покрывало, символизирующее уничтожающее
начало. Этимъ по1<рываломъ Гуна поджигаетъ дворецъ и погибаетъ въ
пламени сама вмtстt съ пр1:1нцемъ Нормундомъ, Дзелзсъ-Яунавой и сва
дебными гостями. По своимъ художественнымъ достоинствамъ драма «Sid
raba schkidrauts» признается латышскою критю<ой замtчательнымъ про
изведенiемъ драматической поэзiи и лучшею изъ драмъ Аспазiи 1). Въ
послtдней своей пьесt «Rute un Boass» (Руеь и Воазъ), изъ которой пока
опубликован.ы только отрывки, Аспазiя обратилась къ древней культурной
жизни Месопотамiи, которая близка и знакома намъ по разсказамъ Библiи.
Родственный Аспазiи, по склонности къ романтизму, талантливый
поэтъ и беллетристъ Янъ Поруксъ (умеръ въ 1911 г.) написалъ въ 1895 г.
драму «Hernhuteeschi» (Гернгутеры). Драма написана подъ влiянiемъ фило
софiи Ницше о сверхчеловtкt. Такимъ ницшеанскимъ типомъ въ драмt
«Hernhuteeschi» является женщина-Александра; она борется за свои идеалы
и идетъ къ своей цtли хотя бы черезъ трупъ отца. Александра борется
противъ гернгутеровъ 2), олицетворяющихъ собою старое консервативное
начало, пассивное преклоненiе передъ судьбой. На мtсто ихъ молитвен
наго дома Александра хочетъ построить фабрику, которая дала бы работr
тысячамъ людей, и школу, которая несла бы крестьянамъ просвtщенiе.
Она ви дитъ счастье народа въ работt и просвtщенiи и за этотъ идеалъ
она готова бороться до послtднихъ силъ. Но она падаетъ, когда уже почти
достигла побtды, притомъ отъ случайной, посторонней причины: ее у6и
ваетъ изъ ревности порочный мужчина. Эта неожиданная развязка пор
титъ все впечатлtнiе отъ пьесы; притомъ она-какъ драматическое про
-изведенiе-,страдаетъ нtкоторыми техническими недостатками, дtлающими
ее мало пригодною для сцены.
1) Ср. Зельтматъ въ сборник-в «Jauna Rascha», 1906 г., стр. 134, А. Упитъ,
Latwees<.:hu jauna!<as Rakstneezibas Wehsture (Исторiя новtйшей латышской литера
-туры), 1911 г., стр. 69.
2) Религiоэная секта, приверженцы графа Цинцендорфа.
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Обращаясь къ первому десятилtтiю новаго столtтiя, мы п�ежде вcerG
должны упомянуть о Рудольфt Блауманf; (ум. въ 1908 r.). Его творческая
дtятельность началась въ 90-хъ годахъ, но лучшiя его драмы написаны
послt 1900-ro rоца. Своими комедiями ( «Sagli», «Trihnes grehki», «No sal
denas pudoles», «Skroderdeenas Si/matschos») онъ примыкаетъ къ преды
дущей эпохt; по содержанiю эти комедiи близко подходятъ къ комедiямъ
Аллунана, но въ художественномъ отношенiи онt, стоятъ значительно
выше. Очевидно, Блауманъ, также какъ и Аллунанъ, хотълъ привлекать
въ театръ мало подготовленную публику веселою шуткою и легкимъ, до
ступнымъ, содержанiемъ этихъ nьесъ. Но къ чести Блаумана надо сказать,
что онъ росъ и развивался вмъстt, съ театральною публикою и на болъе
серьезны� запросы ея отвtтилъ и серьезными драмами ( «Pasuduschais
dehls», «lndrani», «Uguni»), къ которымъ можно приложить уже довольно
высокую художественную мtрку. Блауманъ прекрасно знаетъ жизнь ла
тышскихъ крестьянъ и даетъ въ своихъ драмахъ (а еще болtе въ своихъ
мастерскихъ новеллахъ и разсказахъ) типы ихъ, созданные рукою круп
наго художника-психолога. Драма «Uguni» (Въ огнt)-драма любви между
нравственно-чистою, сильною женщиной '1 страстнымъ., властнымъ, но
порочнымъ мужчиной. Въ двухъ другихъ уnомянутыхъ драмахъ Блауманъ
рисуетъ отношенiя между старымъ и молодымъ поколtнiями. Въ драмt
«Pasuduschais dehls» (Блудный сынъ) старый, прямодушный и строriй
усадьбовладtлецъ Роплайнъ проrоняетъ изъ дому своего порочнаrо и
слабохарактернаrо сына Крустина. Ночью Крустинъ возвращается, что6ы
украсть деньги у отца; отецъ стрtляетъ въ вора, и убиваетъ въ немъ
своего сына. Въ драмf, «Индраны» изображается конфликтъ между роди
телями и дt.тьми въ его старой форм·в, и «такой старой, что припоми
наются мотивы Короля Лира. Дt.йствительно, старый Индранъ является
ла тышскою варiацiею Короля Лира, притомъ столь типически латышскою,
что совершенно не кажется заимствованною, избитою, традицiонною» 1).
1) А. Упитъ, Latweeschu jaunakas Rakstneezibas wehsture, стр. 46.
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Въ художественномъ отношенiи «Индраны» лучщая изъ драмъ Блаумана.
«Она полна драматизма, который все поднимается, словно наводненiе, и
заканчива�тся великою трагедiею» t). Критикъ А. Упиrь готовъ признать
ее «лучшею латышскою народною драмой». Драма «Индраны» переведена
на русскiй языкъ и была поставлена (кажет�я, въ 191 О г.) въ рижскомъ
городскомъ русскомъ театрt.
Съ 90-хъ годовъ, какъ уже было отмtчено, началась реакцiя противъ
нацiоналистическаго романтизма, какъ въ жизни, такъ и въ литературt.
- Въ послtдне� десятилtтiе, параллельно съ экономическимъ подъемомъ и
оживленiемъ В'ь средt зажиточной части латышскаго народа, въ литера
турt замt·rны попытки возродить нацiоналистическое направленiе, но уже
на реалистическомъ основанiи. Направленiе это выражается главнымъ обра
зомъ въ идеализацiи земельной собственности, стремленiе 1<ъ которой, дtй
ствительно, очень сильно въ латышскомъ народ't. (какъ, впрочемъ, и въ
русскомъ крестьянств't.). Лозунгъ этому направленiю далъ беллетристъ
Пурапуке въ своемъ романt «Saws kaktinsch, saws stuhritis semes» (Свой
уголокъ, свой кусочекъ земли). Пасторъ Андревъ Недра (извtстный ла
тышскШ романистъ) демонстрируетъ эту идеализацiю родной земли въ
драмъ «Seme» (Земля), вышедшей въ 1903 r. и пользовавшейся въ свое
время большимъ усп't.хомъ. Въ этой драм·ь изображаются двt борющiяся
хозяйственныя силы: съ одной стороны, помtщики - бароны, съ другой
стороны - молодое латышское крестьянство, уже нерtдко обладающее
спецiальнымъ образованiемъ, которое и пускается въ дtло вмtсто капи
тала. Съ одной стороны, выступаютъ старый благородный баронъ Норд
хаузенъ и его зять, не столь благородный баронъ Раффъ; съ другой сто
сынъ инженеръ Акменсъ, въ пылу борьбы не обрароны-крестьянскiй
,
щающiй достаточно щепетильнаrо вниманiя на чистоту своихъ nрiемовъ.
Заключивъ выгодную сдtлку съ барономъ Нордхаузеномъ о постав1<t въ
теченiе н·всколькихъ лtтъ значительнаrо количества дровъ, Акменсъ устраи1) И. Лапинъ, въ журн. «Skatuwe un Dsihwe» (Сцена и Жизнь) .№ 7 за 1913 r.,
стр. 185,
вып. 1v.
7
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ваетъ бумажную фабрику. Не им-вя достаточно капитала, А1<менсъ хочетъ
привлечь къ своему дtлу мtстныхъ крестьянъ, но они не довtряютъ его
планамъ. Для инженера наступаетъ трудный перiодъ; онъ разрываетъ съ
родителями, бросаетъ невtсту (которая послt этого топится), женится на
безобразной, но богатой дtвицt Биркъ. Въ результатв Аr<менсъ поб·в
ждаетъ барона Раффа; онъ становится собственникомъ большого простран
ства земли, которую и предлагаетъ на выгодныхъ условiяхъ тtмъ самымъ
крестьянамъ, которые раньше не дов·вряли его планамъ. Но оказалось, что
крестьяне и теперь относятся съ большимъ недовtрiемъ къ человtку, отъ
котораго отказались родители, который перешагнулъ черезъ трупъ своей
невtсты. Такимъ образомъ, одержавъ побtду въ э1<ономической области,
въ нравственномъ отношенiи инженеръ Акменсъ потерпtлъ фiаско и кон
чаетъ жизнь самоубiйствомъ.
Тотъ же мотивъ идеализацiи «родной земли» находимъ въ драм'f3
Саулета «Jekabs Sa\tups» (Яковъ Салтупъ), герой которой оставляетъ
доходное мtсто въ городt и, борясь со всякими затрудненiями, начинаеrъ
хозяйничать въ запущенной крестьянской усадьбt лишь потому, что не
хочетъ передать родной уголокъ земли въ чужiя руки.
Мнt остается сказать нtсколько словъ о современной латышской
драмt.. Послt. значительнаго о6щаго литературнаго расцвtта 90-хъ годовъ и
.
начала ХХ стол-втiя, послt 6урныхъ 1905-6 годовъ-какъ это ни странновъ области латышской беллетристики наступило нtкоторое затишье. Но
лирическая и драматическая поэзiя продолжаютъ развиваться и количе
ственно, и-въ лучшихъ своихъ представителяхъ-качественно. Въ послtнее
время въ области латышской драмы господствуетъ реалистическое направ
ленiе, хотя есть и представители романтизма i); замtтно разнообразiе
сюжетовъ, богатство содержанiя и художественность обработки.

..

1) Есть у латышей и свои декаденты, но если въ области лирической поэзiи
они въ свое время и имtли нtкоторый-впрочемъ, незначительный-успtхъ, то въ
области драмы ихъ произведенiя (Фаллiй: «Se/ga», «Herakless» и др.; Айна Расмеръ:
«Melnais ehrglis» (Черный орелъ); Викторъ Эr литъ: «Galmft») никакого ycntxa не
имtли и никакого сл-вда npcлt себя не оставили.
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На ·первое мtсто среди современныхъ латышскихъ драматическихъ
писателей, несомнtнно, слtдуетъ поставить весьма талантливаго поэта Рай
ниса. Райнисъ прiобрtлъ иэв·У;стность своими стихотворенiями и мастер
скимъ переводомъ «Фауста», Гете. Первое его драматическое произведенiе
комедiя «Pusidealists» (Полуидеалистъ) въ свое время прошло почти неэа
м·вченнымъ, но въ послtднее' время критика снова обратила на нее вни
манiе и открыла въ ней значительныя достоинства. Въ ней удачно высмtи
вается сентиментальный нацiональный романтизмъ, чрезвычайное увлеченiе
древнею ла:гышскою миеологiею, нацiональными одеждами и т. д.; противъ
этого односторонняго увлеченiя Райнисъ устами одного иэъ своихъ персо
нажей выставляетъ новый идеалъ: нести свtтъ темному миллiону, т. е.
простому народу. Слtдующiя драмы Райниса «Uguns un Nakts» (Огонь
и ночь) и «lndulis un Arija» (Индуль и Арiя) имtли на латышской сценt
небывалый успtхъ. Латышскiе критики единогласно признаютъ эти драмы
лучшими произведенiями латышской драматической поэзiи 1 ). Разборъ, хотя бы
краткiй, богатаго и интереснаго содержанiя этихъ драмъ потребовалъ бы
особаго очерка, поэтому ограничусь лишь самыми бtглыми указанiями.
Содержанiе драмы « Uguns un Nakts» заимствовано изъ латышскаго былин
наго эпоса, центромъ котораго является нацiональный герой Лачплесисъ;
но поэтъ-мыслитель не только далъ этому содержанiю великолtпную худо
жественную форму, но и одухотворилъ это содержанiе новымъ глубокимъ
смысломъ. Въ борьбt героевъ этой драмы авторъ изображаетъ борьбу
новаго соцiальнаго строя, основаннаго на денежномъ хозяйствt, со старымъ
патрiархальнымъ строемъ, съ его сказочными героями и поэтическимъ
ореоломъ.-Историческая драма «lndulis un Arija» блещетъ чуднымъ сти
хомъ и прекрасно обрисованными характерами главныхъ rероевъ (латыш
скiй вожд� Индуль и старшина Пудикъ, литовскiй князь Минтовтъ, ком
туръ Бернекъ, его дочь Арiя и др.). Канвой для драмы послужило поэти
ческое сказанiе о томъ, какъ латышскiй вождь Индуль влюбился въ дочь
1) См., напр., А. Крауя въ журн. c:Skatuwe uп· Dsihwe», .№ 4 за 1913 r., стр. 104;
Литературно-критическiй сборникъ «Wahrds» I. 1912 г., стр. 344 и ел.
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своего побtдителя, комтура Бернека, прекра�ную Арiю. Но наряду съ этой
личною драмой Райнисъ сумtлъ поставить драму цtлыхъ племенъ, худо
жественно правдиво изображая отношенiя между нtмцами, латышами и
литовцами въ эпоху завоеванiя Прибалтiйскаrо края нtмецкими рыцарями.
Кром't этихъ драмъ, Райнисъ написалъ прекрасную дtтскую пьесу
«Selta sirgs» (Золотой конь), содержанiе которой заимствовано изъ латыш
скихъ народныхъ сказокъ. Бtдный юноша Антынь, прогнанный изъ дому
своими жадными братьями и кажущiйся такимъ rлабымъ и безпомощнымъ,
благодаря, однако, своей великой внутренней нравственной силt и глу
бокой вtpt въ побtду правды и добра, побtждаетъ мноrихъ богатыхъ и
знатныхъ рыцарей, достигаетъ вершины алмазной горы и освобождаетъ
томящуюся тамъ заколдованную принцессу Саулцеритэ. Пьеса доступна
по своему содержанiю дtтямъ, но и взрослые восхищаются ея художе
ственными красотами и вложеннымъ въ нее г11убокимъ смысломъ.-Новtй
шая драма Райниса «Puht, wehjiпi», (дуй, вtтерочекъ) написана по моти
вамъ народныхъ пtсенъ, поэтому драматизмъ ея переплетается съ нtж
нымъ лиризмомъ, изображающимъ въ мягкихъ тонахъ древнiй латышскiй
бытъ (эта драма впервые поставлена въ Петербургt 6 октября 1913 г. ).
Въ посл-вдней своей драмt (опубликованной пока только въ отрыв
кахъ) «Jahseps uп wina brahli» (lосифъ и его братья) Райнисъ обратился
къ древней библейской культурt, но влагаетъ въ свою драму новый смыслъ,
д-влающiй эту древнюю эпоху близкой и понятной современности.
См'tло можно сказать, что въ произведенiяхъ Райниса латышская
драматическая литература (да и латышская художественная литература
вообще) достигла высшей, пока, степени зрtлости и возможнаго прибли
женiя къ классическому идеалу художественнаго произведенiя, выражаю
щемуся въ гармоническомъ сочетанiи глубокаrо, одухотвореннаго великою
идеей, содержанiя съ художественною формой. И если нацiональными произ
веденiями можно считать тt, въ которыхъ художникъ-мыслитель выявляетъ
высокую степень народнаго самосознанiя, то произведенiя Райниса являются
наиболtе нацiональными произведенiями латышской художественной лите100

ОЧВРКЪ РАЗВИТIЯ ЛАТЫШСКОЙ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

ратуры. На это уже обратили вниманiе т·в немногiе представители боль
шихъ !(ультурныхъ народовъ, которые интересуются латышскою духовною
культурой, и, напр., н-вмецкiй поэтъ Гюнтеръ предпринялъ переводъ драмъ
Райниса на н-вмецкiй язык'}?.
Изъ другихъ авторовъ современной латышской драмы можно назвать
Андрея Упита, который написалъ драму «Balss · un atbalss» (Голосъ и эхо)
и нtсколько комедiй. Драма «Balss un atbalss» является первымъ серьез
нымъ драматическимъ произведенiемъ, черпающимъ свое содержанiе изъ
жизни фабричныхъ рабочихъ; въ ней находимъ конфликтъ между «отцами
и д-втhми» въ рабочей сред-в. Старый Авотсъ, убtжденный приверженецъ
идеаловъ сознательныхъ рабочихъ, желаетъ и своихъ д-втей воспитать въ
в-врности этимъ идеаламъ. Но сынъ его оказывается карьеристомъ, кото
рый еще студентомъ мечтаетъ единственно о доходномъ мtст-в и флирт-в
съ дамами, а старшая дочь Авота не брезгаетъ стать любовницею купца.
Драма Упита имtла значительный успtхъ на сценt, и надо признать,
что въ художественномъ отношенiи она стоитъ значительно выше его
комедiй.
Ранtе Упита написалъ драму изъ жизни фабричныхъ рабочихъ
Цалитъ, но драма эта (Trihs pirksti-Tpи пальца) прошла почти незамt
ченною; точно также мало успtха имtла его историческая драма въ сти
хахъ «Gundabs» (Гундабсъ) изъ эпохи борьбы латышскихъ племенъ съ
нtмецкими рыцарями.-Картины быта и нравовъ городской бtдноты даетъ
Таутмилъ-Берзинъ въ своей драмt «Рее pilsehtas wahrteem» (У rород
скихъ воротъ); художественная сторона этой драмы стоитъ значительно
ниже ея технической стороны.-Обt стороны-художественная и техниче
ская слабь�. въ_ �нтересной по замыслу драмt Эмилiи Кришъянъ «Swejneeku
zilts» (Племя рыбаковъ ).
Нtкоторыя новtйшiя явленiя въ деревенской жизни дали содержанiе
драмамъ Линдуля и П. Роберта. Линдуль написалъ прекрасную драму
«Dischuhdru Mahle». Въ ней выведены предпрiимчивые, дtятельные, пред
ставитеди r<Jщ<;ca ус�дьбовщщtльцев'Р, � предсrаl)итеJJь сознательныхъ
1Р1
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сельско-хозяйственныхъ рабочихъ. Характеры· главныхъ дtйствующихъ
лицъ, особенно энергичной хозяйки усадьбы Дижудръ и ея ,батраr<а Андрея,
обрисованы очень правдиво и жизненно, и драма имtла весьма значитель
ный успtхъ на сценt.-П. Ро6ертъ написалъ комедiю, I<оторая, однако,
содержитъ и трагичесrШi элементъ-«Lаhsts» (Проклятiе), изображающую
идейную пустоту, слабохарактерность и порочность молодого nоколtнiя
зажиточныхъ усадьбовладtльцевъ, которые замыкаются какъ бы въ особую
касту, охраняющую свои традицiи, идущiя, однако, въ ра,зрtзъ съ требова
нiями настоящей живой жизни. Сатирикъ Ю. Петерсонъ въ своихъ
пьесахъ ( «Sastinguschas dwehseles», «Zehlee mehrki» и др.) выводитъ
представителей rородской и сельской буржуазiи, на словахъ являющихся
приверженцами высокихъ идеаловъ, на дtлt же пустыхъ и порочныхъ.
Къ представителямъ реалистичесr<аго направленiя можно отнести также
Зельтмата, но его пьесы являются лишь старательно исполненными «сочи
ненiями на заданную тему». Таr<ъ , въ драмt «Smags gaiss» (Тяжелый
воздухъ) авторъ проnовtдуетъ воззрtнiя шведской писательницы Элленъ
Кей (до приведенiя цитатъ включительно) на бракъ, какъ на институтъ1
долженствующiй служить единственно интересамъ дtтей. Съ этой точки
зрtнiя значенiе имъютъ единственно любовь, сознательность и серьезныя
намtренiя родителей, но не внtшнiя формы брака. Герой драмы Зельтмата
платится своимъ мtстомъ народнаго учителя именно за несоблюденiе
законныхъ формальностей брака.
Изъ представителей романтическаrо направленiя въ современной
латышской драматической литературt слtдуетъ назвать прежде всего
Анну Бригадеръ, у которой даже ея нtкоторыя пьесы изъ современной
дtйствительности переплетены романтическими элементами. Въ драмt
«Zela juhtts» (На распутьи) выведены представители латышской буржуазiи.
Въ основt богатства фабриканта Валя лежитъ удачная мошенничеСI<ая
продtлка; вслtдствiе этого жена, а потомъ и сынъ покидаютъ его и
отказываются отъ богатства, добытаго преступнымъ путемъ.-Сюжетъ
драмы «Ausm�» (На разсвtтt) заимствованъ изъ событiй движенiя 1905 r.
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Митинговый ораторъ Робертъ изображенъ легкомысленнымъ, пустымъ и
порочнымъ человtкомъ, въ котораго, однако, вслtдствiе его красивыхъ
фразъ и окружающаго его нtкотораго романтическаго ореола, влюбляются
женщины до симпатичной и серьезной дtвушки Майи включительно.
Лучшимъ изъ драматическихъ произведенiй Анны Бригадеръ можно назвать
ея драматическую сказку въ четырехъ дtйствiяхъ «Priпzese Gundega uп
karalis Brusubahrda» (Принцесса Гундега и король Брусубарда), содержанiе
которой заимствовано изъ латышскихъ и нtмецкихъ народныхъ сказокъ.
Въ ней с�:авится проблема любви: капризная принцесса Гундега, конечно,
можетъ полюбить только самаго лрекраснаго рыцаря, назначеннаrо же ей
судьбою нищаго калtку Мариса она можетъ только безмtрно презирать.
Однако, мало-по-малу она начинаеть цtнить и любить духовную красоту
и силу этого калtки, подъ личиною котораго скрывается заколдованный
злымъ волшебникомъ король Брусубарда. Пьеса написана прекрасными
стихами и художественная обработка ея стоитъ высоко.-Хорошею дtтскою
пьесою считается драматичес1<ая сказка Анны Бригадеръ «Sprihditis» (Спри
дитъ '), содержанiе которой заимствовано изъ латышскихъ народныхъ
сказокъ, но подверглось самостоятельной обработкt. Спридитъ уходитъ
изъ дому, гдt мачеха его притtсняетъ; онъ странствуетъ по бtлу свtту,
преодолtваетъ своею отвагою и находчивостью разныя трудности, побtж
даетъ великановъ и т. д., прiобрtтаетъ разные волшебные инструменты,
наконецъ, получаетъ возможность жениться на принцессt и взять за нею
полцарства въ приданое. Но Спридитъ отказывается отъ всего этого и на
лебедt уtзжаетъ искать Страну Счастья. Лебедь привозитъ его на родину;
значитъ, мораль сказки: не ищи счастья въ чужихъ краяхъ, оно на родинt.
Эта дtтская пьеса переведена на русскiй языкъ 2).
1) Значитъ: малый ростомъ, отъ древней мtры сприднсъ, означающiй раз
стоянiе между протянутыми въ противоnолжныя стороны большимъ и среµ.нимъ
пальцами.
2) Спрндитъ (Малышъ). Сказка въ семи картинахъ, по латышскимъ народ
нымъ мотивамъ, Анны Бригадеръ. Переводъ Б. Яковлевой. Изд. Вальтеръ, Рапа и ко
въ P!i�,
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Изъ другихъ представителей романтическаго направленiя можно
назвать Акуратера; его пьеса «Lahtsha behrni» (Медвtжата) представляетъ
собою съ художественнымъ вкусомъ написанныя сцены изъ жизни батра
ковъ, гдt, однако, дtйствительная жизнь переплетается съ романтическими
грезами. Его историческая драма «Kaupo» (Каупо) написана прекрасными
стихами, но герой драмы , вождь племени ливовъ-Каупо, въ изображенiи
Акуратера кажется мало вtроятнымъ, слишкомъ романтически-сантимен
тальнымъ. Кромt того, онъ написалъ пьесы «Saules gredsens», «Kehnina meita»
и др.-Яунсудрабынь беретъ содержанiе своей драмы «TragediJa» изъ жизни
латышскихъ художниковъ, борющихся съ нуждою и лишенiями. Комедiя
его изъ жизни крестьянъ «Ansis Auns» особымъ достоинствами не отли
чается.-Чисто романтическимъ произведенiемъ является драма К. Якобсона
«Burtneeks» (Народный пtвецъ) изъ древней латышской жизни, но драма
оказалась не подъ силу его лирическому таланту. Эд. Вульфъ пишетъ
много, но онъ слишкоr.1ъ легко поддается чужимъ влiянiямъ; лучшими
изъ его драматическихъ произведенiй являются романтическая драма изъ
французской исторiи «lsabella» (Изабелла) и, написанная по чужимъ образ
цамъ, драма «Nahwe» (Смерть). Рядъ его небольшихъ пьесъ, а также
большая пародiя на «Фаустъ» Гете, «Faustinsch»-вecьмa слабыя произведе
нiя, оставляющiя впечатлtнiе состряпанныхъ по заказу; однако, благодаря
технически безупречной обработкt, театральнымъ эфектамъ и т. д., онt
пользуются нtкоторымъ успtхомъ у менtе взыскательной публики.
Таковъ, въ краткихъ словахъ, недолгiй путь развитiя латышсr<ой
драматической литературы. Что предстоитъ ей въ будущемъ? Можно пола
гать, что въ ближайшемъ будущемъ латышскую драматическую литера
туру ожидаетъ нtкоторый, можетъ быть, довольно значительный расцвtтъ.
Съ одной стороны, латышскiй народъ все болtе и болtе прiобщается къ
культурt большихъ народовъ; въ области драматической литературы это
выражается переводами лучшихъ русскихъ, нtмецкихъ, скандинавсr<Ихъ,
англiйс1<ихъ авторовъ, что влечетъ за собою повышенiе требованiй, предъяв
ляемыхъ къ латышской оригинащ,ной драмt. Съ другой стороны,
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въ послtднiе годы, вмtстt съ экономичесr<имъ подъемомъ жизни края,
6ыстрымъ распространенiемъ общаго образованiя и оживленiемъ обще
ственной жизни, быстро развивается сознательность латышскаго народа.
А «живая жизнь» настоящаго времени ставитъ и передъ небольшимъ
латышскимъ народомъ все новыя и новыя проблемы, которыя ждутъ
своего отраженiя и освtщенiя въ художественной ,. въ чtJ.стности, въ дра
матической литературt.

· ВИВЛIОГР АФIЯ.
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ГРЕЧЕОЕИХЪ ПЬЕОЪ.
Ъ такой опредtленностью nроявившiйся за nослtднее
десятилtтiе интересъ къ древне-греческому театру по
стоянно наталкивался у насъ на одно очень существен
ное препятствiе: почти на полное отсутствiе художе
ственныхъ переводовъ греческихъ трагедiй и комедiй.
Наша литература въ этомъ отношенiи угнетала своей
6t.дностью, а переводовъ, которые хоть мало мальски бы удовлетворяли сво
ему назначенiю, соединяя точность передачи съ изяществомъ формы, было
до обиднаго мало. Если не считать двухъ траrедiй, .очень удачно переве
денныхъ Ольгой Вейсъ, то ничего выдающагося здt.сь указать нельзя было.
Переводы Мережковскаго изящны по формt, но они сдt.ланы, повидимому,
съ французскаго и потому зачастую рtзко искажаютъ подлинниr<ъ. Покой
ный И. е. Анненскiй всю жизнь свою работалъ надъ Эвриnидомъ, но ран
няя смерть ПОЗВОЛИЛа ему опубликовать ТОЛЬКО са,\1уЮ незначительную
часть работы. Но если бы даже трудъ Анненскаrо и появился ц·вли
комъ въ печати, всетаки въ этой области нашей литературы чувство·
зался бы существенный пробtлъ. Напримt.ръ, у насъ нt.тъ .вовсе хорошихъ
nереводоръ дрернtйшаго греческаrQ трагика Эсх11ла и такого своеобразнаrо
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представителя древней комедiи, какъ Аристофанъ, безъ знанiя котораго
нельзя составить себt правильнаго представленiя не только о греческой
драмt, но и о многихъ другихъ сторонахъ жизни древней Грецiи, такъ
ярко отразившихся въ его пьесахъ. Поэтому приходится очень дорожить
появленiемъ ВСЯI{ОЙ крупной работы въ этой области.
Новый годъ оказался въ этомъ отношенiи очень урожайнымъ и сразу
порадовалъ двумя прекрасными работами, I{Оторыя вполнt заслуживаютъ
тоrо, чтобы на нихъ было обращено вниманiе театральныхъ I{руговъ.
Прежде всего дерптскiй nрофессоръ Г. Ф. Церетели выпустилъ пе
реводъ Менандра (Новыя комедiи Менандра. Юрьевъ 1914. 495 стр.).
Менандръ принадлежитъ къ числу наиболtе крупныхъ и важныхъ по сво
ему влiянiю на всю новtйшую комедiю представителей греческой драмы.
Подъ его генiальнымъ перомъ комедiя прiобрtла ту самую форму, которой
она-за небольшими перемtнами-держится вплоть до настоящаго времени.
Онъ же придалъ особую шлифовку многимъ ея излюбленнымъ персона
жамъ-благородному отцу, пронырливому слугt, родоначальнику и Сгана
реля и Фигаро, шустрой субретки, создавъ праматерь Грибоtдовской Лизы.
Тотъ же Менандръ сдtлалъ любовь обязательнымъ фономъ комедiй, что
съ его легкой руки опять-таки держится неизмtнно вплоть до нашихъ
дней, какъ бы ни возражали противъ этого вольтерiанцы. Наконецъ, все
тотъ же Менандръ выдtлилъ изъ комедiи такую любрпытную вtтвь, I<акъ
«мtщансl{ая драма», игравшую такую видную роль въ европейскомъ ре
пертуарt сто лtтъ тому назадъ. Все это съ полнымъ правомъ давало
Менандру одно изъ самыхъ вицныхъ мtстъ въ исторiи европейской коме
дiи, какъ крупнtйшаго изъ предшественниковъ Мольера, и тtмъ не менtе
Менандра знали очень плохо. Дtло въ томъ, что до насъ отъ него не
дошло ничего, кром-Ь коротенькихъ отрывковъ, да передtлокъ римскихъ
комиковъ, но по отношенiю къ послtднимъ всегда возни1<алъ вполнt за
конный вопросъ, насколько точно держались римляне подлинника при
своихъ, весьма вольныхъ, передtлкахъ. И только въ 1907 г. былъ изданъ
обширный текстъ 4 комедiй Менандра, найденныхъ въ Египтt среди паш:1·
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русовъ. Понятно, что ученые филологи всtхъ странъ жадно набросились
на эти драгоцtнные тексты, разрtшившiе мнОt'О сложныхъ вопросовъ по
исторiи комедiи. Въ этой предварительной рабспt дtятельное участiе
принялъ и проф. Церетели, но только теперь онъ лодвелъ ей итоги. Его
книга, удовлетворяя самымъ строrимъ филолоrическимъ требованiямъ,
даетъ прежде всего общую хараr<Теристику Мен_андра, затtмъ очень изящ
ный и вдумчивый пёреводъ стихами всtхъ вновь найденныхъ ко111едiй
Менандра съ подробнымъ разборомъ 1<аждой изъ нихъ. Авторъ очень осно
вательно изучилъ громадную литературу, выз�анную за послtднiе годы
вновь найденны�и комедiями Менандра, самостоятельно разобрался во
вс-t,хъ возбужденныхъ ею вопросахъ, и потому ero образцовая работа
явится вполн-t надежнымъ лособiемъ для всякаrо, кто захотtлъ бы озна
r<омиться съ этимъ интереснtйшимъ писателемъ. Его 1<ниrа подкупаетъ
читателя также чрезвычайной своей простотой, чуждой всякихъ выкру
тасовъ и мудрствованiй, которыми зачастую rрtшатъ новtйшiя работы
о древнемъ мipt.
Почти одновременно съ появленiемъ только что указанной книги
вышелъ въ свtтъ первый томъ Софокла въ переводt Ф. е. Зtлинс,<аrо
(Софоклъ. Драмы, томъ !, переводъ съ введенiями и вступительнымъ
очеркомъ е. Зfзлинскаго. Москва 1914 г., изданiе Сабашниковыхъ.
142 �тр. цfзна 3 руб.). Порознь, r<ажется, всt 7 трагедiй Софокла уже
были переведены по русски, хотя далеко не всt эти переводы можно было
признать удовлетворительными. Но проф. 3-влинскiй рискнулъ на большое
дъло: дать не только полный переводъ всtхъ дошедшихъ цtли1<омъ пьесъ
Софоr<ла съ подробнымъ ихъ толкованiемъ, но ознакомить русскихъ
читателей и съ обрывками не сохранившихся его пьесъ. Это безусловно
новость. 'Проф. Зtлинскiй уже не первый десятокъ лtтъ работаетъ надъ
изученiемъ Софокла, и уже по одному тому ero толкованiе этого вели
каго трагика должно было представить высоr<iй интересъ, тtмъ болtе что
своими переводами древнихъ классиковъ онъ блестяще обнаружилъ рtдкое
мастерство при разрtшенiи э.той очень трудной задачи. Вотъ почему вся107
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кiй приступаетъ съ повышеннымъ интересомъ къ ознаI<омленiю съ этимъ
трудомъ проф. Зtлинскаrо. Онъ открывается обширнымъ введенiемъ на
66 страницахъ. Здtсь авторъ сначала даетъ блестящее оnисанiе обста
новки, среди I<оторой протекалъ древне-греческiй спектакль.
Глубоко поэтическое описанiе природы Аеинъ захватываетъ читателя
и лучше всякихъ разсужденiй даетъ ему возможность представить себt
настроенiе античнаrо зрителя, что такъ необходимо для уясненiя сущности
древней трагедiи. Далtе авторъ подходитъ къ вопросу о происхожденiи
траrедiи. Объ этомъ ученые спорятъ ожесточенно, выставляя все новые
домыслы. Проф. Зtлинскiй приводитъ 4 наиболtе убtдительныхъ толко
ванiя и замtчаетъ по этому поводу: «въ той ptкt, которую мы называемъ
греческой трагедiей исторической эпохи, соединились всt 4 названныхъ по
то1<а, не считая тtхъ, о которыхъ мы не знаемъ. Но сила,--заставившая ихъ
соединиться,-была одна - всепо6tждающая сила дiонисическаго восторга».
Это не только самое осторожное, но и самое правильное рtшенiе вопроса,
так1> волновавшаrо ученыхъ. Затtмъ идетъ подробный очеркъ жизни Со
фоI<ла. Здtсь авторъ очень широко воспользовался своимъ давнимъ nред
nоложенiемъ о принадлежности Софокла къ числу врачей и это дало ему
возможность вполнt убtдительно и очень удачно объяснить какъ многiя
подробности древней бiографiи Софокла, такъ и особенности его пьесъ.
Этимъ, однако, все введенiе не закончено; остается, пожалуй, самая инте
ресная часть- о драматическомъ творчеств·в Софокла, но, по соображе
нiямъ внtшняго удобства, она отложена до второго тома, который, будемъ
над·вяться, не заставитъ себя долго ждать. Но и то, что уже появилось,
даетъ читателю очень много для ознакомленiя съ сущностью античной
траrедiи, особенно, если читатель, въ интересахъ всесторо11ности, сопоста
витъ этотъ очеркъ проф. Зълинскаrо съ твмъ введенiемъ объ античной
траrедiи, 1<оторое покойный И. е. Анненскiй предпослалъ своему первому
тому переводовъ Эврипида. 06t статьи прекрасно дополняютъ друrъ друга,
несмотря на замtчаемую подчасъ разницу во взглядахъ на отдtльныя
частности ихъ а�поровъ; з�то o6t онt во�1-1и1<Ли на почвt одинаков9
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горячей любви къ древнему мiру и соrрtты одинаково чистыми лучами свtт
лаrо поэтическаrо мiропониманiя. Но проф. Зiшинс1<iй своему очерку
греческой трагедiи предпослалъ общее разсужденiе о горизонтали быта, о
вертикали жизни, о чаянiи будущаго и т. п Оно дразнитъ иными своими
наме1<ами едва ли не слиш1<омъ личнаго свойства, но написано оно такъ
туманно и загадочно, что едва ли послужитъ къ украшенiю книги, а иного
читателя можетъ, пожалуй, отпугнуть своимъ rлубокомыслiемъ. Вотъ по
чему пусть не сtтуетъ на меня почтенный авторъ, если я когда впредь
буду перечитывать его книгу, а она вnолнt заслуживаетъ того, - чтобы
къ ней посtоянно возвращался каждый, интересующiйся или театромъ или
древнимъ мiромъ, - буду перечитывать ее только съ 23 страницы.
Располагая пьесы Софокла по отдtльнымъ томамъ своего изданiя,
проф. З·Тшинскiй сталъ не на хронологическую точку зрtнiя, а объединялъ
пьесы, принадлежащiя къ одному и тому же циклу сказанiй. Вотъ почему
въ первый томъ вошли пьесы на сюжеты, связанные съ преданiемъ о
троянской войнt: Аянтъ-6иченосецъ (такъ е1·0 назвалъ переводчикъ изъ
опасенiя, что обычная форма имени будетъ приводить къ отождествленiю
съ Аяксами изъ «Прекрасной Елены», но тогда уже и для Менелая надо
было подыскать другое имя), Филоктетъ и Электра. Эти пьесы широкой
публикt извtстны менtе всего и потому содержанiе перваrо тома пред
ставляетъ особый интересъ новизны. Но такъ какъ всt эти три пьесы
менtе всего nодходятъ къ нашему современному nредставленiю о драмt,
то переводчикъ долженъ былъ въ пониманiе каждой изъ нихъ ввести осо
быя статьи. Эти пояfнительныя статьи раньше уже появлялись самостоя
тельно на страницахъ нашихъ толстыхъ журналовъ и потому достаточно
извtстны. Теперь он·в занимаютъ чуть ли не половину всей книги. По
ихъ поводу авторъ пишетъ: «долгъ современнаго толкователя античной
траrедiи передъ его публикой двойной: онъ долженъ, во первыхъ, указать
ей на неизбtжныя условности толкуемаго произведенiя, объяснить ей,
какъ при соблюденiи исторической перспективы онt теряютъ свою чуж
дость и непонятность; во вторыхъ, онъ долженъ указать на тотъ общiй и
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вtчный элементъ, который присущъ ей, помимо ея условностей, и даже
подчасъ облекается въ эти самыя условности». Съ этой совершенно спра
ведливой точки зрtнiя автору особенно удался очеркъ, предпосланный
Электрt.
Здtсь данъ не только исчерпывающiй обзоръ самаго преланiя и истол
ковано его нравственно-религiозное значенiе, но сообщено также очень много
чрезвычайно тонкихъ историко-литературныхъ наблюденiй, напр., объ
Орестt и Шекспировскомъ Гамлетt, rдt авторъ лишнiй разъ показалъ
свое давно засвидtтельствованное глубокое проникновенiе въ сложнtйшiе
вопросы Шекспировtдtнiя, о пьесt ф.-Гофмансталя и т. п. Я не знаю въ
литературt о Гофмансталt ничего лучше и содержательнtе тtхъ трехъ
страничекъ, которыя ему здtсь посвятилъ проф. Зtлинскiй. Зато вступи
тельный очеркъ къ «Аяксу», въ такомъ видt, едва ли отвtчаетъ своему
назначенiю. Теперь мы имtемъ чрезвычайно интересную филологическую
работу о послtдовательной обработкt этого сюжета въ древней литера
турt. Для спецiалиста - классика здtсь очень много интереснаго и поучи
тельнаго. Но для широкой публики, боюсь, въ такомъ видt статья эта
дастъ мало и не поможетъ ей, какъ слtдуетъ, разобраться въ этой слож
ной пьесt, такъ сильно удаленной отъ современныхъ воззрtнiй. Здtсь ав
торъ почему-то поскупился на сближенiя съ новой литературой, а, ду
мается, небольшой очеркъ хотя бы объ испанскомъ понятiи чести объ
яснилъ бы очень многое, что теперь остается недостаточно опредtленнымъ
и мtшаетъ читателю не спецiалисту подойти вплотную къ этой очень
любопытной пьесt, стоящей чуть ли не совсtмъ одиноко въ европейскомъ
репертуар·Т,: «Честь» Зудермана сдtсь совсtмъ не можетъ быть сравниваема.
Свою книгу проф. Зълинскjй щедро украсилъ многими снимками съ
произведенiй древняго искусства. Это очень уясняетъ представленiя чита
теля. Зачtмъ только на стр. 306 изъ всей картины взята только одна
фигура? Вырванная изъ общей рамки, она лишилась своего психологиче
скаго основанiя и получила каррикатурный характеръ, что менtе всего
желательно.
110

БИБЛЮГРАФIЯ.

Поясненiю пьесъ служатъ и многочисленныя ремарки. Въ rреческомъ
текстt ихъ нtтъ и онt всt созданы толкованiемъ самого автора на осно
ванiи вдумчиваго углубленiя въ малtйшiе изгибы мысли подлинника. Но по
самому существу дtла зд'всь слишкомъ большой просторъ для су6ъектив
наго, а стало быть и спорнаго. Изъ множества примtровъ приведу одинъ:
авторъ думаетъ, что Филоктетъ впервые появляется на хре6тt холмовъ
(стр. 202). Я нахожу болtе удачнымъ предположенiе, что Филоктетъ вы
ходитъ изъ пещеры (см. W. S. Woodhouse The scenic arrangemeпt of the
_ Philoctetes. Jour. of Не//. Stud. XXXII 1912, стр. 239 - 249), но все это
однъ догадки:
Было бы неуваженiемъ 1<ъ высокому въ наукt имени переводчика
даже подымать вопросъ о точности его перевода, а чтобы судить о его
поэтическихъ красотахъ, пусть каждый самъ перечтетъ, конечно, въ слухъ,
всt три трагедiи въ nереводt. проф. Зtлинскаго. Навtрно, онъ будетъ
глу6око блаrодаренъ автору за доставленное наслажденiе и съ тtмъ 6оль
шимъ нетерпtнiемъ будетъ ждать nоявленiя остальныхъ томовъ этого за
мtчательнаго изданiя.
Б. Варнеке.
Г. J<. Лукомскаго. Старинные театры и традицiи въ исторiи эволюцiи

театральнаго зданiя.

Книга Г. К. Лукомскаго является отраднымъ явленiемъ для нашего
книжнаrо рынка. Лtтъ пять тому назадъ нельзя 6ыло ожидать, что кто
нибудь, кромt меценатовъ, рискнетъ выпустить такое изданfе, обреченное
въ тt времена на залежь въ магазинахъ. Теперь его выпускаетъ авторъ
и изданiе, вtроятно скоро разойдется. Книга, хотя и не первая у автора,
не вполн'l; выдержана. Не являясь серьезнымъ, дtловымъ, изслtдованiемъ,
она наполнена довольно легкими разсужденiями, въ которыхъ перемtшаны
спецiальныя техническiя соображенiя съ почти фельетоннымъ разговоромъ.
Такихъ книrъ теперь не мало и не знаешь радоваться ли ихъ rюявленiю
или печалиться. Съ одной стороны, онt какъ будто отвtчаютъ потреб111
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ностямъ большой публики, а съ другой, создаютъ для этой публики ми
ражъ псевдо-учености. Можетъ быть, такiя книги повлекутъ за собою
покупку болtе серьезныхъ и поведутъ публику къ болtе серьезному пони
манiю искусства, а можетъ быть публика, такъ легко справляющаяся съ
ними, сдtлаетъ изъ искусства легкую временную забаву и скоро отбро
ситъ его для новаго увлеченiя, такъ же, какъ раньше на искусство смtнила
порнографiю и на порнографiю увлеченiе общественными науками.
Лукомскiй какъ бы подчеркнулъ такую легковtсность книги, такъ
какъ слишкомъ много сказалъ въ предувtдомленiи и о размtрt книги и
о крупности шрифта, поплакался на несправедливость и предвзятость
критики и предусмотрtлъ возможность послtдней. Большой, солидный
трудъ говоритъ самъ за с�6я и къ таковому н·втъ надобности предпосылать
предувtдомленiя. Правда, именно эта книга должна особенно затруднять
критика, такъ какъ самъ авторъ въ предувtдомленiи, отказывается отъ
строгой системы и отъ полнаго изученiя хотя бы античныхъ театровъ.
Съ другой стороны, въ книг..!, чуть не исчерпывающимъ образомъ дань�
памятники греческой архитектуры въ Сицилiи, въ громадномъ большинствt
случаевъ не имtющiе отношенiя къ театрамъ. Мало того, говорится не
только о театрахъ, но и о театральныхъ представленiяхъ подъ открытымъ
не6омъ. Это еще больше расширяетъ программу. Впрочемъ, вtдь, кто-то,
неграмотно составляя рекламу с «Костромt» Лукомскаго, назвалъ его
«архитектурно всесторонне образованнымъ», перепутавъ это, очевидно, со
всестороннею образованностью. Повидимому, какъ разъ эта разносторон
ность поставила во главу книги мысль о возстановленiи античнаго театраль
наго дtйства въ античномъ театральномъ зданiи, архитектурная же сто
рона вопроса стоитъ у Лукомскаrо, видимо, на второмъ nлан·Ъ. Да и ро11Ь
архитектора въ древнихъ театрахъ не велика, потому что форма театровъ
была слишкомъ сильно подчинена топоrрафiи м-встности.
Книга начинается съ вопроса о возрожденiи античнаго театра, при
чемъ авторъ объединяетъ и античный театръ и представленiя на открь1томъ ноздух-в. Но это вtдь далеко не одно и то же, а часто и совсtмъ
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противоположное. Лукомсr<Нi и самъ удачно проговорился, сравнивъ пред
ставленiя въ замк·в Вандрилль съ инсценировками

для кинематографа.

Возрожденiе античной трагедiи, рожденной изъ религiозныхъ процессiй,
едва ли возможно, а, можетъ быть, и не нужно. Кинематографъ есть
другое рожденiе театра, изъ площадной грязи, ·такъ же, какъ итальянская
комедiя родилась изъ площадной арлекинады. Сейчасъ кинематографъ
антихудожественъ, потому что художники не могутъ приспособиться къ
его неож�данному техническому совершенствонанiю. Тоже

было въ свое

время съ фабричнымъ производствомъ тканей, и, однаr<о, сейчасъ въ Англiи
и Францiи послtднее приспособилось къ искусству и искусство овладtло
машиннымъ производствомъ и нtкоторыя тr<ани принадлежатъ къ числу
совершеннtйшихъ произведенiй искусства. Такъ будетъ и съ кинемато
rрафомъ, который со временемъ можетъ служить однимъ изъ элементовъ
театральнаго искусства, хотя бы для панорамы «Спящей

красавицы»

и

«Парсифаля». Въ книгt проходитъ мысль, очень распространенная за
послtднее время, что греческiй театръ, выросшiй изъ религiозныхъ служенiй,
есть настоящiй театръ, а театръ барокко не настоящiй. Нtтъ ли, однако,
тутъ самообмана близорукихъ людей. Настоящей

религiозности не было

у грековъ, не только во времена Эсхила, но едва ли и во время троянской
войны. Слишкомъ дtловитъ и реаленъ народъ Одиссея, а релиriозное
увлеченiе можетъ быть только въ моменты потрясающихъ б"fщствiй или
въ странахъ, соприкасающихся съ грозной ИЛ!'f страшной стихiей. Въ спо
койной и rрацiозной Грецiи увлеченiе религiозностью едва ли было. Да и
греки были не таковы, какъ мы рисуемъ ихъ по идеализованнымъ статуямъ
александрiйскаrо перiода.

Показного, спокойно притворнаrо въ аеинской

толпt было, конечно, не меньше и не больше, t<aI<ъ въ толпt балетома
новъ. Замиранiе зрителей въ моментъ трагедiи Эдипа было столь же
исr<реннимъ и столь же малорелигiознымъ, какъ въ моментъ сумасшествiя
Жизели, а во время пtнiя хора аеиняне навtрно сообщали на ухо друrъ
другу сплетни не хуже, чtмъ балетоманы во время сна Спящей Красавицы
или вагнеровскiе абоненты во время перваго
ВЫD, IY,
8

антраr<та Gбtterdilmmerung.
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Толпа всегда толпа, и если перестаетъ быть толпою, то лишь во время
массоваrо экстаза, а послtднiй исключаетъ, конечно, возможность искус
ства, которое· есть созданiе человtка, но не природы, овладtвающей чело
вtкомъ въ моментъ экстаза. Такимъ образомъ, нужно сознаться, что
театръ древнихъ не имtлъ принципiальнаго преимущества передъ театромъ
Шекспира, и такъ же относился къ уровню общества своего времени, ка1<ъ
нашъ театръ соотвtтствуетъ культурному уровню эпохи. Будь выше
посл-вднiй и мы имtли бы лучшiя и театральныя представленiя и театраль
ныя зданiя. Съ точки зрънiя архитектурной, ни въ коемъ случа-в нельзя
предпочесть эпидаврскiй театръ болонскому Theatro Communale (постр.
А. Бибiеной) и съ точки зрtнiя литературной нtтъ основанiя предпочитать
Аристофана Гольдони. Вотъ почему самая мысль о превосходствt театра
древнихъ и амфитеатральнаrо расположенiя есть мысль далеко не доказан
ная. Мало того, если древнiе театры и олимлiйскiй театръ соблазняютъ
своею живописностью, то Сэнтъ Обэновскiй рисунокъ Эрмитажнаrо собранiя
(Армида) даетъ такое слiянiе архитектуры театра, зрителей, декорацiй и
актеровъ въ одно дtлое, что можно сомнtваться, была ли когда нибудь
достигнута подобная цtлостность красоты въ античномъ театрt.
Словомъ, совершенно понятно, что литераторы, историки искусства
и философы мечтаютъ о возрожденiи античнаго театра, но вопросъ этотъ
стоитъ вн-в компетенцiи архитектора. Мало того, послъднiй долженъ не за
бывать о необходимости прqчной и постоянной крыши, которую, конечно,
нельзя устроить ни въ Эпидаврt, ни надъ храмомъ Дiониса. Онъ скорtе
долженъ думать о новомъ какомъ нибудь тип-в, хотя бы объ усевершен
ствованiи техническомъ и эстетическомъ наrроможденiи нtсколькихъ амфи
театровъ, какъ это дtлаютъ въ новыхъ постройкахъ.
Обращаясь спецiально къ К!:fИГъ Лукомскаго, мы прежде всего стал
киваемся съ изложенiемъ и комментарiями Витрувiя. Съ исторической
точки зрtнiя шагъ опасный, потому что Витрувiй жилъ тогда, когда теат
ровъ греческаго типа уже не строили. Онъ былъ мало знакомъ съ памят
никами аттическаго строительства и теорiи его выработаны на позднихъ,
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упадочныхъ постройкахъ. Въ настоящее время пора заново переработать
всю теорiю античнаго строительства.
Обращенiе къ Витрувiю заставляетъ Лукомскаго дать въ самомъ началt
книги проектъ идеальнаrо театра по Перро, т. е. даже не римскую ком
позицiю, а французскую варiацiю Серлiо-Палладiевскаrо мотива, перера
ботанную въ XVI в.
Глава о rреческихъ театрахъ довольно подробно иллюстрирована
снимками съ наиболtе извtстныхъ театровъ, но, къ сожалtнiю, иллюстрацiи,
какъ, впрочемъ, и во всей книrt очень мелки по размtрамъ. Перечень
театровъ

очень мало

даетъ читателю и, слtдовало бы, подро6нtе разо

брать �оотношенiе ихъ отдtльныхъ частей.

Зато въ слfщующей главt

подробно говорится не только о театрахъ, но и 11очти полностью пере
числены

храмы

Сицилiи, хотя едва ли послtднiе имtютъ какое нибудь

отношенiе къ театрамъ. Къ тому же очень мало согласуются другъ съ
друrомъ снимки на стр. 147 и 149, представляющiе театръ въ Коринеt.
И совсtмъ непонятно, почему поспtднiй попалъ въ Сицилiю.
Конечно, изъ театровъ наиболtе полно описанъ таорминскiй, и, такъ
какъ въ текстt больше лирическихъ излiянiй, чtмъ архитектурнаrо изу
ченiя, то получается несогласованное сопоставленiе позднеримскаrо театра
(таорминскiй былъ �:�ередtланъ римлянами) и раннеrреческихъ храмовъ.
Довольно рискованно высказывается Лукомскiй, о построенiи гре�ескихъ хра
мовъ не на сtверномъ (живописномъ}, а на южномъ берегу Сицилiи, и «это
rлавное»-rоворитъ онъ-«въ храмахъ Сицилiи довольствовались меньшею
красотою пейзажа, .быть можетъ, потому, что они хотtли достигнуть
болtе ритмическаrо соединенiя очертанiй пейзажа съ линiями дорическаго
ордера».

Выходитъ, что дорическiй ордеръ былъ выработанъ и созданъ
раньше постройки храмовъ, и не его подгоняли подъ пейзажъ, а пейзажъ

подъ него. Курьезны разговоры и о классичности сицилiанскаго пейзажа,
какъ будто теперь можно представить себt пейзажъ времени Перикла и
Софокла.
О римскихъ театрах'}) и въ частности о театрt Марцелла сказано
115

i>И6ЛIОГРАФIЯ.

немного, но почему то совсtмъ не говорится объ амфитеатрахъ, столь
хорошо сохранившихся и столь важныхъ въ архитектурно-техническомъ
отношенiи.
Театры Помпеи описаны почти вскользъ, а въ нихъ очень подробно
можно было бы изучить архитектонику. Вообще, для архитектора книга
Лукомскаrо даетъ мало, такъ какъ нtтъ указанiй на такiя технически
чрезвычайно важныя соотношенiя, какъ уклонъ амфитеатра или высота
сидtнiй.
Изъ театровъ Галлiи подробно описанъ театръ въ Оранжt.
Послt античнаrо мiра, Лукомсr<iй переходитъ къ среднев't.1<овью и
·новому времени и проходитъ его вс1<ользъ. Говорится болtе или менtе по
дробно объ Олимпiйскомъ театр'в, только упомянутъ театр'ь Сабiонетты,
сравнителhно мало сказано о театрt въ Пармt. Въ дальн·I;йшемъ Лукомскiй
все время мечтаетъ о возвращенiи къ античнымъ традицiямъ, хотя совсtмъ
непонятно, для чего онt нужны были въ XVII и XV III вt.ковъ. Называть же
совершеннtйшiй по формt и пропорцiямъ театръ Бибiены въ Болонь'в
«барочной вакханалiей» архитектору совсtмъ не къ лицу.
Обзоры театровъ Францiи, Анrлiи, Голландiи и Германiи очень кратки.
Мало сказано и о польскихъ и русскихъ театрахъ. Александринскiй театръ
голословно признанъ несовершеннымъ театромъ, но вtдь съ равнымъ правомъ
можно признать несовершеннымl'! театръ Перrама и Олимпiйс1<iй театръ.
Отъ ·театра требуется удобство и 1<расота, а потому лучшимъ придется
считать зрительный залъ «Скала».
Вообще всt разговоры о возрожденiи античнаrо театр.а, о примtненiи
античныхъ формъ въ театральныхъ постройкахъ являются весьма и весьма
рис1<ованными. Нуж�ы хорошiе театры, хорошiе актеры и хорошая театраль
ная обстановка. Это можетъ быть достигнуто общимъ подъемомъ художе
ственной 1<улътуры, но никакъ не теорiями. Миланская «Скала» и болон
скiй театръ всетаки чудесны, а Принцъ - регента театръ (въ Мюнхен't.)
имъ уступаетъ очень сильно. Максъ Рейнrардтъ хотtлъ возродить античную
траrедiю, а въ своей постановкt Эдипа ис1<азидъ основную мысдь Софокла,
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Мунэ Сюлли, не думая о возрожденiи античности, давалъ такую совершен
ную фигуру Софоклова Эдипа, какую едва ли видъли на сценt и современ
ники Софокла. Не нужно забывать, конечно, что древнiе не знали объ
электрическомъ освt.щен_iи, не знали о желt.зобетонныхъ построй1<ахъ, и
еще вопросъ, какъ они устроили бы театръ, если бы владtли нашиr,1и
техническими средствами.
Такимъ образомъ, книга Лукомскаго является не столько архитектур
нымъ, какъ историческимъ обзоромъ съ лирическими отступленiями и раз
сужденiя.ми о превосходствt и желательности античной сцены въ наше время.
Приходится пожа.rгвть, что вн·tшность книги на этотъ разъ не удалась
Лукомскому. Она по формt слишкомъ напоминаетъ кирпичъ, что подчер
кнуто еще и цвtтомъ обложки. Не удалась и виньетка Нарбута, слишкомъ
сложная, чтобы напоминать вазовую живопись.
О томъ, что внtшность книги не вполнt удалась, приходится очень
пожалtть, потому что это можетъ повлiять на ея успtхъ и затормозить
выходъ дальнtйшихъ томовъ. При изданiи ихъ слtдуетъ нtсколько измt
нить изложенiе, уменьшивъ историчеСJ<ую часть, и увеличить техниче
скую и описательную. Но, главное, желательно въ нtсколько разъ увели
чить размtры иллюстрацiй и для этого измtнить форматъ книги.
Edmond See. Petits dialogues sur le theMre et l'art dramatique. Bernard
Grasset editeur. 1913. Paris. 180 р. Prix 2 francs.
Настоящая книга, содержащая въ себt двtнадцать небольшихъ дiало
говъ о театрt и цраматическомъ исr<усствt, которые ведутся между авто
ромъ и его друrомъ Фебри,-нымышленнымъ лицомъ, за которымъ скры
вается самъ Сэ, представляетъ тонкiй памфлетъ на современное театраль
ное дtло во Францiи.
Талантливый драматурrъ и критикъ, ведущiй упорную борьбу противъ
рутины и пошлости, господствующихъ на Парижскихъ сценахъ, Эдмондъ
Сэ въ своей книгt даетъ яркую характеристику всtхъ недостатковъ того
театральнаго искусства1 которое пользуется успtхомъ и владtетъ вкусами
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французской толпы. Он.ъ зна·комитъ насъ со способами, какъ достигается
такого рода успtхъ,-успtхъ пьесъ, -построенныхъ на «искусствt создавать
драматическiй дiалогъ», и съ большимъ умtнiемъ лридумываетъ образчикъ
такъ называемаго моднаго дiалога, по внtшности блестящаго, но по вну
треннему смыслу совершенно ложнаго.
Онъ подробно разбираетъ дурныя стороны дtятельности Парижскихъ
театральныхъ 1<рит11,ковъ: ихъ неискренность, чрезмtрное благодушiе,
снисходительность, неистощимую любезность по адресу авторовъ, извtст
ность которыхъ уже упрочена, привычку разбирать пьесу не по ея достоин
ствамъ, или недостаткамъ, а примtнительно К'Ь имени, или даже личной
жизни драматурга.
Съ тонкимъ юморомъ очерчены фигур� дире1поровъ театровъ, согласно
личному капризу рtшающихъ судьбы драматическихъ произведенiй и ихъ
порою несчастныхъ авторовъ, и не менtе удачны характерцстики артистовъ
и артистокъ, въ портретахъ которыхъ не трудно угадать знаl{омыя имена
многихъ любимцевъ и баловней успtха, давно уже забывшихъ, что такое
истинное высокое искусство.
Разсужденiя автора о различныхъ способахъ постановОl{Ъ пьесъ и о
тtхъ превратностяхъ, которыя нерtдко испытываетъ драматургъ при
сценичесl{омъ воплощенiи своихъ творческихъ замысловъ, его остроумныя
на6люденiя надъ публикой и, такъ называемыми, театралыными авгурами,
сулящими пьесt провалъ, или успtхъ,-все это превосходно знакомитъ съ
современнымъ театральнымъ вопросомъ во Францiи.
Читая настоящую книгу, мы видимъ печальную картину упадка
Парижс1<аrо театра и драматическаго искусства, но тt же самые дiалоги
Эдмонда Сэ служатъ несомнtннымъ признакомъ театральнаго возрожденiя
Францiи, поставившаго себt цtлью завоевать толпу. одной лишь силою и
властью чистаrо искусства.
Сергtй Бертенсонъ.
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Слово. Сборникъ второй. Москва. 1914. Стр. 289. Ц. 1 р. 50 к.
Весь довольно объемистый томъ этого сборника посвященъ Антону
Чехову. Помимо появляющейся, впервые, одноактной драмы Чехова «На
большой дoport,>, написан�ой еще въ 1884 году, но недопущенной въ свое
время цензурой, сюда вошли разсказы Чехова, его наброски, письма къ нему
Д. Григоровича, А. Н. Плещеева, Н. К. Михайловскаrо, Я. П. Полонскаrо,
кн. Урусова и др. Самое интересное въ этомъ сборникt это записныя
книжки Чехова, тоже появляющiяся впервые. Это тt краски, которыя онъ
копилъ дл� своихъ картинъ. Сюда онъ заносилъ характерныя выраженiя,
слова, фразы и факты. Все время съ этихъ страницъ такъ и rлядитъ добро
душный докторъ Чебутыкинъ, недоумtвавшiй вмtстt съ Чеховымъ по
поводу всякаго рода нел1шостей нашей жизни, вродt того, что Бальзакъ
вtнчался въ Бердичевt. «Барышню продразнили касторкой и потому она
не вышла замужъ»... «Воспитанiе: 3-хъ лtтнiй мальчикъ ходилъ у него въ
черномъ сюрту1<t, сапоrахъ, жилетt»... «Московская актриса отродясь не
видtла индtйки»... «Сорокалtтняя бездарная актриса, некрасивая, tла за
обtдомъ куропатку, и мнt было жаль куропатки, и вспоминалось, что въ
жизни своей эта куропатка была талантливtе, умнtе

и честнtе этой

актрисы» ... Записи все въ такомъ родt, въ общей своей совокупности очень
характерны для Чехова.
Интересны также и письма къ нему, въ которыхъ не мало злобо
дневныхъ литературныхъ интересовъ того времени. Между прочимъ, кор
респонденты обсуждаютъ произведенiя Чехова и часто дiаметрально рас
ходятся между собою. Плещеевъ,

напримtръ, съ рtдкой откровенностью

rоворитъ, что «Лtшiй» (потомъ передtланный Чеховымъ въ «Дядю Ваню»)
ему совершенно не понравился.
«Не прошу у васъ извиненiя за е·вой отзывъ, пишетъ Плещеевъ, ибо
знаю, что вы мнf. дали его не затtмъ, чтобы я непремtнно его восхва
лялъ, я высказалъ свое мнtнiе искренно. Пьеса оставила во мнt впечатлt
нiе крайн�й неудовлетворенности». А вотъ кн. Урусовъ упрекалъ Чехова
за то, что онъ передtлалъ «Лtшаго» въ «Дядю Ваню». Тамъ, 110 его мн-в119
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нiю, «все было новtе, смtлtе, интереснtе» ... Восторженно говоритъ Уру
совъ, въ другомъ письмt, о «Чайкt» и томъ прiемt, который сдtлала
этой пьес-в Москва.
Книгу украшаютъ портреты Чехова и Толстого съ подписью Льва
Николаевича: «Дорогому Антону Павловичу Чехову отъ Толстого».
Вл. Б-скiй.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА на 1914 годъ
НА

Е�ЕГОДПИКЪ
ИМПЕРf\ТОРСКИХЪ
·
Т
еатровъ
(двадцать четвертый rодъ пвдавi.я).
Въ теченiе 1914 года журналъ выйдетъ семь разъ (Январь-Апрtль, Октябрь
Декабрь) книжками въ 8-10 печатныхъ листовъ, формата малое in 40, съ худо
жественными приложенiями.
Каждая книжка «Ежегодника» 6удетъ по прежнему заключать въ се611: записки
и воспоминанiя театральныхъ д-вятелей, статьи, касающiяся текущихъ постановокъ
въ Императорскихъ театрахъ, точную л-втопись Императорскихъ театровъ, статьи
по прикладному искусству, о6зоръ выдающихся со6ытiй изъ жизни частныхъ и за
граничныхъ театровъ и т. д.
Е. В. Аничкова. Шекспировскiя хроники.-А. М. Брянскаrо. Русскiя театраль
ныя воспоминанiя и записки.-С. Л. Бертенсонъ. Дtдъ рус. сцены. Матерiалы къ 6iо
графiи И. И. Сосницкаго.-Б. Варнеке. Античный актеръ. - Переписка А. Н. Вер
стовскаrо съ А. М. Гедеоновымъ. - Н. Долrова. Аполлонъ Григорьевъ, какъ
театральный рецензентъ .-проф. А. Линниченко. Н-вмецкiй актеръ о Россiи XVIJI в.
Н. И. Приваловъ. А. е. Львовъ, какъ композиторъ.-Р. Сементковскаrо. О подлин
ной «Hopt»-IO. Слонимской. Пантомима.-Э. Старкъ. Этюды о декоративной
живописи.-Н. А. Чаевъ. Воспоминанiя и др.
Въ nриложенiи 6удутъ даны: с06зоръ д-вятельности Императорскихъ Спб.
Театровъ за время 1881-1891 гг.», составленный П. Н. Столпянскимъ, и «Л-втопись
Императорскихъ Московскихъ Театровъ», составл. В. А. Михайловскимъ.
Кром-в того, въ журнал-в 6удутъ напечатаны письма заграничныхъ коррес
пондентовъ «Ежегодника»: изъ Берлина-Н. К. Мельникова-Сибиряка; изъ Мюн
хена - Зигфрида Ашкина.зи; Парижа-Раа/ Ginisty.
Цtна годового экземпляра (подписной годъ считается съ января мtсяца)
шесть рублей съ доставкой и пересылкой.
Допускается разсрочка для служащихъ въ казенныхъ учрежденiяхъ, съ ручатель
ствомъ гг. казначеевъ.
Подписка принимается во вс-вхъ главнtйшихъ книжныхъ маrазинахъ Сп6. и Москвы,
а также въ Контор-в журнала (Итальянская, д . 1, кв. 13; тел. 130-41).
Цtна отдtльнаго выпуска 1 руб.
Редакторъ Баронъ Н. В. Дризенъ.

Тиnоrрафiя И�, n в РАТО Р с к их ъ Спб. Театровъ, Моховая, 40.

Н. А. Григорьевъ-Иетоминъ.

СЕСТРЫ RЕДРОВЫ.
Пьеса въ 4-х1> дъйствiяхъ.

С-П Е ТЕР Б У Р Г Ъ.
Изданiе Дирекцiи И м п е р а т о р с к и х ъ Театровъ.

Тнооrрафiя Имоераторскнхъ Cn6. Театр овъ, Моховая , 40.

СЕСТРЫ ЕЕДРОВЫ.
1.lье са въ 4 дt й ст вiяхъ.

Н. А. ГРИГОРЬЕВА-ИСТО:r�,:ИНА.
Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА ПЕРВАГО АКТА:
,М а р i я П а в л о в н а Р о с л а в ц е в а, в дова чиновника.
А и.ат о л i й, 26 лtтъ,
'Н и к о д и м ъ, 18 лtтъ,
'Кат я) 17 лtтъ,
ея дtти.
Бо р и с ъ,
} ( близнецы) по 14 лtтъ,
Г л 11 6 ъ
С а д о в н и к о в.ъ, студентъ, товарищъ Никоди ма.
В а с и л i й М и х а й л о в и ч ъ Ка р и н с к i й , сек ретарь город ской
управы.
А н н а Д м и т р i е в н а, его жена.
Л ю 6 о ч к а, и хъ дочь .
Н и к о л а й И в ан о в и ч ъ Кл о ч к о в ъ, столоначальникъ город
ской управы.
До м н а, кухарка Рос лавце вой,
Ю р о ч к а и М у э о ч к а, дtти Анатолiя, 4 и 5 л-втъ.

Д'ВЙСТВIЕ ПЕРВОЕ.
{Лtто. Садъ. Около те р расы дома чайный столъ. За чайнымъ столомъ Марiя Пав
ловна и Никоди мъ).
Я ВЛ ЕНI Е

1-Е.

М а р i я П а в л о в н а. Отчего дtтей никого за столомъ нtтъ? Маль
·чишки гдt? Борисъ? Глtбъ?-Фуражки ихъ въ комнатt, стало быть, къ
•Обtдн-в не пошли, и за чаемъ нtтъ.Н и к о д и м ъ. Они оба на дворt. Глtбъ змtй клеитъ, а Борисъ,
,какъ всегда, съ котятами возится.

з

ДЪЙСТВIЕ 1, ЯВЛЕНIЕ 1.

Мар i я П ав л о в н а. Сходи за ними, скажи: если сейчасъ же не
явятся къ столу, то совсtмъ бе зъ чаю останутся.
Н и к о д и м ъ . Не буду я за ними ходить. Оставь ихъ хоть разъ бе зъ.
чаю; вотъ и будутъ во время являться .
Мар i я П а в л о в н а. 'не тронь, не тронь этотъ хлtбъl
Н и к о д и м ъ . Почему?
Мар iя П ав л о в н а. Тамъ есть нарtзанные куски, а цtлый хлtбъ.
пусть Тол юшка начнетъ .
Н и к о д и м ъ. Господи, да не уплететъ же Анатолiй всего хлtба.
Мар iя П ав л о в н а (жалостливо). Уплететъl .А!?-Уплететъ?-То
л юшка у насъ такъ рtдко бываетъ, въ кои вtки прitхалъ, а онъ про
своего старшаго брата говоритъ: уплететъ! И не стыдно тебt?
Н и к о д и м ъ. Ну опять заныла.
Мар i я П ав л о в н а. Это мать то заныла? Покорно благодар ю. Хо
рошъ сынокъ, нечего сказать (мf;няя тонъ). А вотъ ты лучше мнt скажи:
г дъ и зволилъ пропадать вчера вечеромъ? Явился домой въ первомъ часу
ночи. Весь домъ спалъ . Откуда пожаловалъ? Опять у портнихъ что-ли
былъ?
Н и к о д и м ъ. Не все ли тебt равно?
Мар i я П а в л о в н а. Нtтъ, мнt не все равно . Если тебя выгонятъ
и зъ гимназiи, мнt эте далеко не все. равно. - Что. тогда съ тобой
дtлать?
Н и к о д и м ъ . Ничего не дtлать. Я самъ знаю, что дtлать.
Мар i я П а в л о в н а. Что жъ ты будешь дtлать? По звольте васъ
спросить,-мостовыя гранить? Или свободнымъ мыслителемъ по бульва
рамъ ша_таться?-Вотъ кончишь гимназiю, поступишь въ университетъ,
тогда пожалуйста: папироску въ зубы и ступай, куда хочешь. А пока ты
въ гимназiи, ты долженъ быть ниже травы, тише воды, и носу отъ книжки
не отрывать. Ты знаешь, нынче -бе зъ образованiя никуда: и съ высшимъ
то образованiемъ л юди головой объ стtну Оь ются; не знаютъ, что дtлать;.
другъ другу на головы садятся.-Домна, ты что?
4

Д1>ЙСТВIЕ t, ЯВЛЕНIЕ 11.
Я В Л Е Н I Е 2-Е.

Т t-ж е и Д о м н а.
До м н а. Да вотъ, барыня, мас ло принес ла.
М ар i я Па в л о в н а. Ставь сю да. Не видала, Толюш ка проснулся?
Дом н а. Дол жно, проснулся, потому къ ему въ комнату давно еще
,е го маленькiя дtти бt гали. Дол жно, с коро вс танетъ.
Мар i я Па в л о в н а. Пус ть , пус ть поле житъ, от дохне тъ у матери.
Не бось ус т�лъ съ дороги. А пир9ги, ког да будешь мtсить .
Дом н а. Да я ужъ ихъ замtсила.
Мар i я Па в л о в н а. О т че го же не позвала меня смотрt ть , какъ ты
,будешь пере дъ тtмъ, какъ тtсто мtсить, руки мыть ?
Дом н а. Да я ихъ, барыня, въ трехъ водахъ мыла. Хошь Катюш ку
с просите, кады отъ обt дни воротится.-Она въ цер к ву собиралась, и ко
,мнt. въ кухню ругаться приходила, ч то е й башмаки п лохо вычис тила.
Тады и видtла, ч то я мою .
Мар iя Па в л о в н а. Какая Катюш ка?
До м н а. Какая у насъ Катюш ка ес ть ? Из вtс тно, дочь ваша.
Мар i я Па в л о в н а. Какая же она те бt Катюш ка?-Она д ля те бя
·барышня, Екатерина Але ксан дровна. Какъ же ты смtешь ее Катюш кой
называть ?
До м н а. Такъ я не со з ла, а ш то она еще молодень кя.
Мар i я Па в л о в н а (передразнивая). «Молодень кя»l - Дура, де
ре вня.-7 лt тъ у меня живешь, с коль ко с ловъ я съ тобой каждый день
трачу, и все ты поумнt ть не можешь .-А ме ж ду тtмъ, какая бt довая
-бабен ка. Не хоче тъ, ч тобы я пироги t ла. Знае тъ, ч то если пере дъ тtмъ,
какъ кушанье готовить , не позове тъ меня смотрt ть , какъ она буде тъ
руки мыть , такъ я кус ка въ ротъ не возьму.
До м н а. А я нарочно, ш то-ли? И опять же, вtрь те с лову, вотъ сей
-часъ провалиться. Мыла, вотъ е й-же Богу...
Марiя Пав ловна. Не божись! Божиться rptxъ. Все равно не повtрю •..
5
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Д'ВЙСТВIЕ 1, ЯВЛЕНIЯ III И IV.
Я В Л Е Н I Е 3-Е,

Т t - ж е и Б о р и с ъ (во время послtдняго разговора подошелъ къ столу)�
Б о р и с ъ. Мама, налей мнt чаю ...
Ма р i я П а в л о в н а. Подождешь! Отчего не являешься �о время?
Никогда не могутъ всt вмtстt чаю напиться. Этого ни въ одномъ домt
не увидишь ... Точно цыганы. А Глtбъ, отчего не пришелъ?-Поди, притащи
его за шиворотъ... (Борисъ уходитъ). Никодимъl Такъ нельзя!-Ты ва
'ренье, какъ кашу, tшь.
Н и к о д и м ъ. Ничего подобнаго. Я только вторую ложку беру...
Могу совсtмъ не tсть, если тебt жалко.
Ма р i я П а в л ов н а. Положи. себt на маленькое блюдечко немного,
А ты своей ложкой прямо во всю вазу лазишь. Ты знаешь, нынtшнiй·
годъ я еще варенье не варила,-ягодки то кусаются. Я уже для Толюшки·
послtднюю банку прошлогодняго откупорила ...
Н и к о д и м ъ. Все для Толюшки да для Толюшки. Остальные какъ,
будто и не твои дtти...
Ма р i я П а в л о в н а. Дуракъl.. Толюшка у насъ больше года не былъ.0 нъ-гость\
Н и к о д и м ъ. Хоть бы мнt куда-нибудь на два года уtхать, да къ
тебt въ гости прitхать.
Ма р i я П ав л ов н а. Ну, вtдь я другого отъ васъ не жду.., (слышны
крики Глtба): Пусти! · пусти, говорятъl!. Змtю на хвостъ наступилъ! .•
А-а-а-1 (оретъ блаrимъ матомъ).

(Борисъ тащитъ Глtба за шиворотъ.
и за вывернутую руку. У Глtба въ другой рукt змtй).
Я ВЛ ЕНIЕ

4-Е.

Т t - ж е, Б о р и с ъ и Гл t б ъ.
Ма р i я П а в л ов н а. Ай-ай-ай!.. Опять передрались. Батюшки, онъ.
его задушитъ! (Подбtгаетъ къ Борису). Что ты съ нимъ дtлаешь, без
жалостный мальчикъ?I. (Разнимаетъ ихъ).
Б о р и с ъ. Ты сама-же велtла притащить его за шиворотъ, я и тащу.
6
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Гл t б ъ. Вотъ, подожди, я всtхъ твоихъ котятъ передушу! Сейчасъ
пойду всtхъ въ кадку съ водой побросаю!
6 о р и с ъ. Я тебt побросаю! Я тебя самого головой внизъ въ кадку
опущу и буду держать тебя за ноги, пока отъ тебя пузыри не пойдутъ.
М а р i я П а в л о в н а. Не смtйте при мнt такихъ словъ говорить!
Господи, что за сводная братiя такая. Съ утра до вечера только ссорятся
да дерутся. Брось свой дурацкiй змtйl Садись чай пить!-Вtдь близнецы.
Кажется, какъ бы должны любить! Глядtть не наглядtться другъ на друга,
а они вмtсто того готовы глаза одинъ другому выцарапать. Были бы
хорошiе мальчики, пошли бы къ обtднt, помолились бы, чтобы Богъ укро
тилъ злобу вашихъ характеровъ; далъ-бы понятiе въ наукахъ, потомъ. бы
пришли, поздравили бы меня съ праздникомъ, сtли бы вмtстt чай пить
чинно, благородно... (Глf;бъ схватываетъ за руку Бориса).
Гл t 6 ъ. Зачtмъ схватилъ мой кусокъ? Отдай, те6t говорятъl
Б о р и с ъ. Ты все равно не съtшь.
Гл t 6 ъ. Отдай! отдай, негодяй!
Ма р i я П а в л о в н а. Они изувtчатъ другъ друга. Никодимъ, раз
ними ихъl
Н и к о д и м ъ (растаскиваетъ ихъ). Но! перестаньте, живо! А то 060имъ достанется.
Ма р i я П а в л о в н а. Боже мой, до чего они злы! Смотрите. Глtбъ
даже по6лtднtлъ отъ злости.
Гл t 6 ъ. Да, онъ мн-в ухо укусилъl Вотъ, подожди, я те6t.
М а р i я П а в л о в н а. Куда, куда Глt6ъ!? Не смtй рядомъ съ Бори
сомъ садиться. Иди на эту сторону стола.-Сколько разъ говорила, чтобы
вы не садились рядомъ, разъ не можете вести себя какъ слtдуетъ.
Гл t 6 ъ· (переходя на другую сторону стола). Никодимъ, къ тебt
Садовниковъ идетъ.
Ма р i я П а в л о в н а. Поди, поди къ нему. Пожалуйста сюда не води.
Н и к о д и м ъ. Почему.
М а р i я П а в л о в н а. А потому, что придется его чаемъ поить.
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Н и к о д и м ъ. Такъ неужели тебt, чаю жалко?
М а р i я П а в л о в н а. Не жалко, а у меня, послt смерти вашего
папаши, шея тонка стала. До 20 числа, до пенсiи, еще пять дней осталось,
а ужъ сахаръ почти весь вышелъ. Изъ какихъ же средствъ мнt добавлять.
Б о р и с ъ. Мама, молчи, онъ ужъ здtсь.
Я ВЛ ЕН I Е

5-Е.

Т ъ-ж е и С ад о в н и к о в ъ (выходитъ изъ калитки со двора и
здоровается со всtми).

С ад о в н и к о в ъ. Здравствуйте, Марiя Павловна. - Здравствуй,
Никодимъ.
М а р i я Па в л о в н а. Ахъ, здравствуйте. Садитесь пожалуйста.Хотите чаю ?
С ад о в н и к о в ъ. Да я, собственно, пилъ только что, но позвольте.
М а р i я Па в л о в н а. Вы съ сахаромъ пьете?
С ад о в н и к о в ъ. Да.
М а р i я Па в л о в н а. Вамъ сколько кусковъ въ стаканъ класть: два
или три?
С ад о в н и к о в ъ. Два, пожалуйста.
М а р i я Па в л о в н а. А я вчера видъла вашего папашу и мамашу
за всенощной. Я ихъ постоянно у всенощной и у обtдни встрtчэю .
С ад о в н и к о в ъ. Да, они довольно старательно занимаю тся этимъ
дtломъ.
М а р i я П а в л о в н а. Такъ прiятно. Я сама религiозна и очень лю блю
религiозныхъ людей.-Дима, передай сюда хлtбъ.-Нарtзанные куски
оставь у себя; предложи товарищу, а цtлый хлtбъ передай сюда.-Надо
будетъ еще нарtзать.
С ад о в н и к о в ъ. Никодимъ, ты куда же вчера съ бульвара пропалъ?
М а р i я П а в л о в н а. Да, вотъ пожалуйста, проберите его за меня.
Выдумалъ каждый вечеръ пропадап, и только послt полуночи возвра
щаться. Съ какими то портнихами Кедровыми знакомство З<,велъ. Скажите
8
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пожалуйста, видано это гдt нибудь. Гимназiи еще не кончилъ, а уже съ
портнихами знакомиться началъ.-Вчера явился въ первомъ часу.-Весь
домъ спалъ. Звонокъ у насъ оборванъ, такъ онъ по всtмъ окнамъ сталъ
тросточкой колотить.-И ничего не боится.-Вtдь нельзя гимназистамъ съ
тросточкой ходить, а онъ ходитъ.-Вы безпокоите такъ вашихъ папашу
и мамашу?
С а д о в н и к о в ъ. Нtтъ.
Ма р i я П а в л о в н а ( обращаясь къ Никодиму). Видишь, товарищъ,
нtтъ.
С а д о в н и к о в ъ. Я выучился лазить черезъ заборъ, такъ что
.довольно безшумно проникаю въ свою комнату.
Ма р i я П а в л о в н а (растерянно). Да... а я знаете, такая нервная,
только стала засыпать, вдругъ слышу стукъ въ окошко, сперва въ залt.
Господи, думаю, что такое? Навtрно, мн-в такъ показалось. Потомъ ко
мн-в въ спальню въ окно, у котораго я сплю, началъ дубасить.-На двор-в
услыхали собаки; подняли лай, вой, а я совершенно не выношу собачьяго
воя.-Передъ т-вмъ какъ умереть мужу моему, Александру Алекс-вевичу, со
бака все время выла, и потомъ, знаете, в-вдь мы не одни здtсь жильцы. Нэдо
и о чужомъ покоt подумать. Потомъ, мало того: ухитрился своей дурацкой
тросточкой у меня въ окнt форточку открыть. А нынtшней ночью
вtтеръ былъ, такъ огонь отъ лампадки такъ и заходилъ во всt стороны.
Н и к о д и м ъ. Ахъ, мама, будетъ тебt про это разсказывать. Кому
.это интересно слушать?
Ма р i я П а в л о в н а. Вотъ не угодно ли полюбоваться, какъ онъ съ
матерью разговариваетъ. Вы такъ обращаетесь съ · вашими папашей и
мамашей?
С а д о в н·и к о в ъ. Н-втъ, я обыкновенно въ такихъ случаяхъ молчу.
У меня съ смыслt родительскихъ разговоровъ больше отецъ занимается.
И считаетъ, кажется, своей нравственной обязанностью за утреннимъ
чаемъ морить меня своими разговорами до тtхъ поръ, пока сливки на
;CTOJit совсtмъ скиснутъ.
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Ма р i я П а в л о в на. Ахъ, зачtмъ вы говорите такъ про своего
папашу? А онъ я , знаю, васъ такъ любитъ.
С а д о в ни к о в ъ. Какъ вамъ сказать: когда я ему въ саду заборъ
крашу, онъ дtйствительно, кажется, меня люС'iитъ. А вотъ когда я у него
денегъ прошу, такъ онъ совсtмъ меня не любитъ и начинаетъ смотрtть.
прямо таки зловtщими глазами.
Ма р i я Па в л о в на. Ахъ, нtтъ, онъ васъ всегда, всегда любитъ.
ЯВЛЕ Н 1 Е 6-Е.

(Входитъ Анатолiй). Т t - ж е и А н а т о л i й.
Ма р i я Па в л о в на. А, ну вотъ и Тол юшка всталъl Здравствуй�
милый!
Ана т о л i й. Здравствуй, мама (цfзлуются).
Ма р i я Па в л о в на. Какъ ты спалъ; скажи, удобно тебt было?
Ан а т о л i й. Отлично выспался.
Ма р i я Па в л о в на. Вотъ имtю честь представить: это мой старшiй..
сынъ. Артистъ, музыкантъ. Совсtмъ не похожъ на другихъ моихъ дtтей
(Анатолiй здоровается съ Садовниковымъ, потомъ съ Никодимомъ и съ.
другими дtтьми. Во время послfздующаго разговора Борисъ и Глfз6ъ.
отходятъ отъ стола. Глfзбъ чинитъ свой змfзи).
Ма р i я Па в л о в на (указывая головой на дfзтеи). Эти у меня такiе·
вtтрогоны. А Толя еще маленькiй былъ, такъ его бывало отъ книжки не
оттащишь. Могу имъ гордиться.
Ана т о л i й. Мама, будетъ тебt. Ты меня ставишь въ неловкое
положенiе.
Ма р i я Па в л о в на. Толюшка, вотъ сюда, сюда. Я тебt здtсь.
мtсто приготовила; около меня, около мамушки (наливая чай). Я знаю,
ты любишь крtпкiй чай, хоть для сердца тебt и вредно. Вотъ масло�
вотъ сдобный хлtбъ, твой любимый; сама для тебя пекла. Помни, что нtтъ.
того дружка, что родимая матушка. Варенье тоже твое любимое. Дай я.
тебt сама положу.
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С а д о в н и к о в ъ. Да, Никодимъ, ты мнt такъ и не сказалъ, куда
.ты вчера съ бульвара дtлся.
Н и к о д и м ъ. Я пошелъ Кедровыхъ провожать.
Ма р i я Па в л о в н а. Вотъ, видите, я такъ и знала, что онъ опять.
съ этими Кедровыми возжался.
Н и к о д и м ъ. Надо будетъ Толю съ ними_ познакомить.
Ма р i я Па в л о в н а. Какъ же, станетъ Толя знакомиться съ какими
то портнихами. Очень ему интересно. Онъ, милый мой, не такой шалопай,.
какъ ты. Онъ нравственный человtкъ; у него есть жена, и онъ, кромt
какъ на нее, ни на кого смотрtть не захочетъ.
Ан а т о л i й. Мама, ты про меня говоришь, какъ будто я слtпой или:
идiотъ.
Ма р i я Па в л о в н а. Какъ такъ? Я, напротивъ, тебя хвалю, что ты.
высоконравственный человtкъ, что, кромt своей жены, ты на другихъ.
женщинъ, какiя бы красавицы онt ни были, и смотрtт1;, не станешь.
Ан а т о л i й. Милая мама, даю тебt честное слово, что я не такъ
глупъ. (Никодимъ смtется).
М а р i я Па в л ов н а (обращаясь !(Ъ Никодиму). Ну чего ты хохо
чешь? Толя шу титъ, а ты думаешь, что правда.
ЯВЛЕН I В 7-Е.

Входитъ К а т я съ Ю р о ч к о й и Му з о ч к о й.

К ат я (обращаясь къ дtтямъ). Идите, идите, поцtлуйте бабушку и
папу. Ну, Толя, дtти твои прямо прелесть. Въ церкви стояли лучше боль
шихъ. ( Здоровается съ Сад.овниковымъ).
М а р i я Па в л о в н а. Катя, ты уже вернулась?
К а т я. Еще бы не вернуться, когда изъ-за этой противной Домны
къ шапошному разбору пришли. Не могла во время башмаковъ мнt вычи
стить. Я не знаю, для чего мы ее держимъ.-Еще хорошо, что сегодня
похороны, а то бы вовсе ничего не застали.
Ма р i я Па в л о в н а. Похороны?-Чьи же?
t1
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К а т я. Го стун скаго.
Ма р i я Пав л о в н а. Ахъ, Михаила Се ргtевича сегодня хо ронятъ.
ДаР,ство е му небе сное (цtлуя Юрочку и Музочку). Зд рав ствуйте, милые.
·Чаю хотите?
К ат я. Я ихъ поила пе реаъ тt мъ какъ въ це рковь идти.
Гл t б ъ . Дtти, пойде мте, я вамъ покажу, какъ мой з мtй летаетъ.
Ма р i я П ав л о в н а. Ты ихъ, с мот ри, не расшиби.
Г л t б ъ. Не расшибу (уводитъ дtтей).
С ад о в н и к о в ъ. Благодарю васъ, Марiя Павловна.
Ма р i я Па в л о в н а. А еще стаканчикъ не выпьете?
С ад о в н и к о в ъ. Нtтъ, благодарю васъ. Я до ма еще пилъ.
Н и к о д и м ъ . Пройде м ся по саду.
С а д о в н и к о в ъ. Пойде мъ (уходятъ).
Ма рiя Пав л о в н а. Толюшка, а ты куда же?
Ан ат о л i й. Я тоже хочу по саду п ройти сь.
Ма р i я П ав л о в н а. Да ты сов сt мъ и чаю не пилъ. Одинъ стаканъ
·только выпилъ, я тебt еще налью.
Ан ат о л i й. Не хочу, мама.
М а р i я П ав л о в н а. И варенья моего не кушалъ. И хлtба чуть
-отщипнулъ. Ты меня обидtть хочешь.
Ан ат о л i й. В се, мама, tлъ; больше ничего не могу (уходитъ).
К ат я. Мама, къ намъ отъ обtдни сейчасъ Карин скiе идутъ и съ
ни ми Николай Ивановичъ Клочковъ.
Ма рiя Пав л о в н а. Карин скiе? Кто же?
К ат я. Bct. Василiй Михайловичъ, Анна Д мит рiевна, Любочка и
.Николай Ивановичъ Клочковъ.
М а р i я П а в л о в н а. Что же они тебt сами, что ли, сказали , что
къ намъ п ридутъ?
К ат я. Конечно . Я подошла къ ни мъ по здо ровать ся, а они и гово-.
.,рятъ: «мы сейчасъ вашу мамашу навt стить хоти мъ». Я, конечно, отвt
тила: пожалуй ста, мама будетъ очень рада (уходитъ).
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Ма р i я Па в л о в н а. Несчастье какое!-Третьи гости на одной:
недtлt!-Чtмъ же я ихъ угощать буду?-И купить ничего нельзя. Сегодня,
праздникъ. Сейчасъ всt лавки заперты.
(На сцену входитъ Борисъ).

Ма р i я Па в л о в н а. Борисъ! Борисъl

Я В Л Е Н I Е 8-Е.

Т t-ж е и Б о р и с ъ.
Ма р i ·я П а в л о в н а. Боря, къ намъ отъ обtдни Каринскiе идутъ.
Такое несчастье.-Сходи съ Домной въ лавку съ чернаго хода. А то она
одна опять все перепутаетъ.
Б о р и с ъ. Ну, вотъ еще въ лавку тащиться! Я имъ лучше скажу,
что тебя дома нtтъ.
Ма р i я П а в л о в н а. Какъ это можно! Они наши старые знакомые.
И Каринскiя, что мать, что дочь,-первыя сплетницы. Онt меня по всему
городу разнесутъ, если я ихъ не приму. А, кромt того, Катя подъ началь
ствомъ Каринскаго въ управt служитъ. Сiю же минуту ступай съ Домной
въ лавку!
Б о р и с ъ. Ну, ужъ извини пожалуйста, я съ Домной не пойду.
Ма р i я Па в л о в н а. Какъ такъ не пойдешь? Я тебt приказываю!
Развt ты можешь матери не слушаться? Я тебя заставлю идтиl
Б о р и с ъ. Не пойду я съ Домной! Мало ли, мнt на улицt, можетъ
встрtтиться кто нибудь изъ товарищей, или изъ знакомыхъ гимнази
стокъ.-И вдругъ я съ кухаркой иду.-Безобразiе!
Ма р i я Па в л о в н а. Никакого безобразiя нtтъ, если мать велtла.
Б о р й с ъ: Ни за что не пойду!
Ма р i я Па в л о в н а. Хорошо, ну тогда сегодня и на бульваръ на.
музыку тоже не пойдешь. Позови ко мнt Глtба.
Б о р и с ъ (кричитъ). Глtбъt Глtбъl
Ма р i я Па в л ов н а. Да что ты здtсь кричишь? ОглушиЛъ совсtмъ�
13
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'fакъ я могла бы и сама закричать. - Сбtгай къ нему, онъ тамъ на
.дворt.
Б о р и с ъ (направляется къ забору и проl{олжаетъ кричать). Глtбъ!
,Глtбъ!
Гл t 6 ъ (изъ за кулисъ). Что?
Б о р и с ъ. Тебя мама зоветъ.
Гл t 6 ъ (изъ за кулисъ). Зач'tмъ?
Б о р и с ъ. Иди скор'tе, она те6't варенья дастъ.-Мн-в сейчасъ цвt
<большихъ ложки дала.
Гл t 6 ъ. Сейчасъl
Ма рiя Па в л о в н а. Ахъ, какой ядовитый мальчи шка! И въ кого
·только у меня такiе ядовитые д'tти?
Я В Л Е Н I Е 9-Е.
т t - ж е и r л -в 6 ъ.
Гл -в 6 ъ (вб-вгая). Ну, давай.
Ма рiя Па в л о в н а. Подожди, милый, ГлМъ.-Къ намъ Каринскiе
.идутъ.-Такое несчастье.-Сходи съ Домной въ лавку закуски купить.
Гл t б ъ. Я съ Домной не пойду.
Ма р iя Па в л о в н а. Сходи, я тебя за это вечеромъ на музыку
Jiyщy. А вотъ Борисъ не слушается, не идетъ и на музыку не пойдетъ.
Гл -в б ъ. Не пойду я съ Домной! Борисъ не идетъ, а я пойду!
Я в л в н I в 1 О-в.
Т -в - ж е ь К а т я.
К а т я (выбf3rая съ террасы). Мама, мама, Каринскiе идутъ. (Изъ
.калитки со двора показываются Василiй Михаиловичъ, Анна Дмитрiевна,
.Любочка Каринскiе и Николай Ивановичъ Клочковъ).

Ма р i я Па в л о в н а. Здравствуйте, здравствуйте. Вотъ за это спа
сибо, что вспомнили меня старуху. Для меня такой праздникъ, когда при
:ходитъ кто нибудь изъ старыхъ друзей. Пожалуйте, пожалуйте, сюда къ
,столу; я сеttчасъ велю самоваръ подогр'tть.
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Ан н а Д м и т р i е в н а (идя на другую сторону сцены, къ садовымъ
скамейкамъ ). И не безпокойтесь, Марiя Павловна. Мы къ вамъ на одну
м.инуту зашли.
М а р i я П а в л о в н а .. Какъ такъ?
А н н а Д м и т р i е в н а (указывая на Василiя Михайловича). Вотъ
у меня дите малое въ церкви пить захотtло.
В а с и л i й М и х а й л о в и ч ъ. Да, Марiя Павловна, если можно, за
ставьте за себя вtчно Богу молить: угостите квасомъ, а то я вчера въ
клубt пере�ожилъ немного, сегодня въ желудкt нехорошо. Я знаю, вы
квасъ замtчательный дълаете.
М а р i я П а в л о в н а. Съ удовольствiемъ, съ удовольствiемъ. Очень
рад а. Борисъ, вели скорtй квасу подать. (Борисъ уходитъ, Глtбъ ушелъ
Н'БСКОЛЬКО раньше).
М а р i я П а в л о в н а (продолжаетъ). Только я васъ такъ не отпущу.
Вы у меня должны чаю напиться, закусить, уже извините, чtмъ Богъ
послалъ. Теперь и часъ такой адмиральскiй.
Ан н а Д м и т р i е в н а.. И не думайте лучше объ этомъ, Марiя Па
вловна, а то мы сiю же минуту уйдемъ и квасу пить не станемъ. Насъ
мальчики дома завтракать ждутъ.
М а р i я П а в л о в н а. Какъ-же такъ? Въ кои вtки пришли ко мнъ ..
А н н а Д м и т р i е в н а. Мы лучше въ другой разъ къ вамъ собе
ремся, а сейчасъ и не тормошитесь лучше: успокойтесь пожалуйста.
Люб о ч к а. Катя, можно къ тебt въ комнату пойти волосы поправить?
К а т я. Какiя глупости, конечно, можно. У тебя новая шляпа?
М а р i я П а в л о в н а. Да, прекрасная шляпа. Навърно, дорогая?
Лю б о ч к а. Мы съ мамой въ Москвt ее покупали. Тамъ въ шляп
номъ маrазинt мамина крестница служитъ; для нея большую скидку сдt
лали: за десять рублей намъ уступили, а такъ она дороже стоитъ.
К а т я. Очень дешево. Я за свою тоже 1 О р. дала; на моей цвtты
гораздо хуже. Пойдемъ. (Уходятъ).
15

Д�ЙСТВIЕ I, ЯВЛЕНIЯ Х И XJ.

М а р i я Па в л о в н а. А у меня большая радость. Вчера мой старшiw
сынъ Толя прitхалъ.
Кл о ч к о в ъ. Слышали, слышали. Гдt же онъ, гость-то?
М а р i я Па в л о в н а. Онъ по саду гуляетъ съ Никодимомъ и съ.
Садовниковымъ. Знаете Стетана Семеныча сынъ, тоже къ намъ въ гости
приwелъ. Они чаю напились и всt по саду гуляютъ.-Какъ сегодня обtдня-то
поздно кончилась.
Кл о ч к о в ъ. Да вtдь мы съ похоронъ. Нашего сослуживца Михаила
Сергtевича хоронили; такъ что послt обtдни еще отпtванiе было.
М а р i я Па в л о в н а. Да, умеръ Михаилъ Сергtевичъ. Тоже прiя
тель моего покойника Александра Алексtевича былъ; всегда вмtстt въ.
карты играли. Посл-в смерти Александра Алексtевича сколько его друзей
за нимъ на тотъ свtтъ пошло. Въ одинъ годъ трое, Михаилъ Сергtе-
вичъ ужъ четвертый.
В а с и л i й М и х а й л о в и ч ъ. Приходитъ наше время, Марiя Па
вловна; должно быть, и мнt своей очереди не долго дожидаться,
Ма р i я П а в л о в н а. Да, да, скоро все наше общество туда пе
реберется (входитъ Домна).
ЯВ Л Е Н I Е 11-Е.

Т t - ж е и До м н а.
Дом н а. Барыня, идите смотрtть, какъ я буду руки мыть.
1\1 а р i я П а в л о в н а. Сейчасъ. Извините, я на одну минуту уйду_
Кл о ч к о в ъ. Сдtлайте одолженiе. (Марiя Павловна уходитъ).
Ан н а Дм и т р i е в н а. Вотъ умная голова-то. Слышали? Разуважила.
Говорить: все наше общество скоро на тотъ свtтъ переберется.-Типунъ.
тебf. на языкъ.-Помирай, коли тебt охота, а насъ не трогай! Теперь
только на весь день разстроилась.
Кл о ч к о в ъ. Охота вамъ обращать вниманiе. О_на всегда вродt какъ.
полоумная. У нея и дtти всъ какiя-то неопредtленныя; глазами куда-то,
вверхъ смотрятъ.
16
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В а с и л i й Ми х а й л о в и ч ъ. А учатся то они хорошо?
Ан н а Дм и т р i е в н а. Какое тамъ. Еще Никодимъ ничего а близ
нецы и вовсе плохо.
В а с и л i й Ми х а йл о в и ч ъ. Да пока она ихъ на дорогу выведетъ,
ей много съ ними потанцовать придется.-Теперь, небойсь, послtднiя
деньжонки проживаетъ. Развt, можетъ быть, самый старшiй сынъ сколько
нибудь поможетъ.
Ан н а Дм и т р i е в н а. Сказалъ тожеl-Небось онъ женатъ. У него
у самого дtти.
Кл о ч к о в ъ. Такъ за женой то онъ взялъ что нибудь?
Ан н а Дм и т р i е в н а. Ничего не взялъ.-Варвара Петровна въ
Москву tздила, у нихъ была. Живутъ, говоритъ, въ маленькой, .1)1аленькой
квартиркt и мебели почти ничего нtтъ. Ну, ей не хотtлось въ гостин
ницt останавливаться,· что-жъ деньги то зря платить-трое сутокъ у нихъ
и прогостила. Ничего, говоритъ, не взялъ.
В а с и л i й Ми х а й л о в и ч ъ. Да, дtтки нынче пошли. Чtмъ бы ро
дителямъ помочь сколько нибудь, они сами норовятъ скорtй пожениться,
да дtтей народить, а родителей своихъ и знать не хотятъ.
Кл о ч к о в ъ. Это хорошо, коли знать не хотятъ, а то поженятся
да съ родителей же еще тянутъ (входитъ Борисъ, неся на подносf; rра
финъ съ квасомъ и стаканы. За нимъ Марiя Павловна).
ЯВЛЕНI Е

12-Е.

Т t - ж е, Б о р и с ъ и Ма р i я П а в л о в н а.
Ма р i я П а в л о в н а. Василiй Михайловичъ ... пожалуйте. Только не
простудитесь, квасъ прямо съ погреба.
Ан н а Дм и т р i е в н а. Василiй, ты маленькими глотками пей.
В а с и л i й Ми х а й л о в и ч ъ. Ничего (пьетъ). Охъ, хорошо!
Ан н а· Дм и т р i е в н а. Боря, небось рады, что васъ отпустили на
лtто изъ гимназiи?
вып 1v.
2
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Б о р и с ъ. Да, теперь можно по у:rрамъ вставать, когда хочешь.
Ма р i я Па в л о в н а. Ему, вt.дь беззаботно гулять то нельзя. У
него въ августt. переэкзаменовка по математикt..
А н н а Д м и т р i е в н а. Господи, да чего они ихъ еще переэкзаме
новками мучаютъ. Ужъ зиму цt.лую учатъ, учатъ, такъ норовятъ и л-вто
еще заставить заниматься.
К л о ч ко в ъ. У васъ по математик-в кто?
Б о р и с ъ. Кишкинъ.
К л о ч к о в ъ. Не боитесь переэкзаменовки?
Б о р и с ъ. Если онъ наканунt въ клуб-в не проиграетъ и пьянъ не
напьется, то выдержу.
Ма р i я Па в л о в н а (мигаетъ Борису глазами). Борисъ! Что за
глупости ты говоришь? Кишкинъ, кажется, вовсе даже и не пьетъ.
Б о р и с ъ. Вотъ такъ не пьетъl Какъ же! Если явится съ похм-влья,
обязательно провалитъ. Ему тогда свt.тъ не милъ.
Ма р i я Па в л о в н а. Будешь хорошо знать, никто не провалитъ.
Б о р и с ъ. А какъ же ты объяснишь, что онъ иногда придетъ въ
классъ и только однt. двойки да единицы лtпитъ?-Ну, можетъ быть, что
одни не учили уроковъ, за то другiе учили. А онъ кого ни вызоветъ: два
или единица. Вотъ это значитъ, что онъ наканун-в пьянъ былъ.
Ма р i я Па в л о в н а. Все это глупости!
Б о р и с ъ. Н-втъ не глупости. Намъ Фиrуровъ говорилъ, а онъ у
него на квартирt. живетъ и въ нашемъ класс-в учится.
Ма р i я Па в л о в н а. Ну и вретъ все твой Фигуровъ.
Б о р и с ъ. Говоритъ, какъ явится поздно изъ клуба, такъ боится
жены итти въ спальню спать, а идетъ къ ce6t въ ка6инетъ и тамъ спитъ.
Ма р i я Па в л о в н а. Борисъ, сходи за Домной.
Б о р и с ъ. А утромъ ст<1рается уйти въ гимназiю, прежде ч-вмъ она
встанетъ. А то она ему такой скандалъ сдtлаетъ, да еще на дорогу по
щечину дастъ...
Ма р i я Па в л о в н а. Борисъ, те6t, гаворятъ, за Домной сходи.
18
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Бо р и с ъ. А онъ ей ничего. Молчитъ ... Только глаза вытаращитъ, а
,потомъ придетъ въ классъ и оретъ на всtхъ, да колы и двойки лупитъ.
Ма р i я П а в л о в н а. Я тебt, говорю за Домной сходи.
Бо р и с ъ . Подожди, дай сказать.
Ма р i я Па в л о в н а. За Домной сходи.
Бо р и с ъ. А потом1> говоритъ...
Ма р i я Па в л о в н а. За Домной... (схватываетъ Бориса за шею и
,толкаетъ въ сторону террасы).

Бо р и с ъ. Пусти, терпtть не могу, когда меня за шею берутъl
Ма р i я Па в л о в н а. За Домной...
Бо р и с ъ. Не пойду я за Домной! Ненавижу Домну!!
А н н а Д м и т р i е в н а. Въ ка кой онъ классъ переходитъ?
Ма р i я П а в л о в н а. Въ че�вертый ...
В а с и л i й Ми х а й л о в и ч ъ. Да, много вамъ еще хлопотъ съ ними...
Ма р i я Па в л о в н а. Ахъ и не говорите, Василiй Михайловичъ.
·.Столько заботъ, столько заботъ; пока ихъ вырастишь, сколько ночей не
-поспишь. То одинъ боленъ, то другой. Думаешь, вотъ подрастутъ, лучше
будутъ, а вырастутъ еще хуже. Правда, говорится, маленькiя дtти-ма
ленькiя заботы, большiя дtти-6ольшiя заботы.
В а с и л i й Ми х а й л о в и ч ъ. Теперь тоже послt Михаила Сергtе
'Вича осталась жена съ пятью ребятишками безъ всякихъ средствъ.
.Каково это?
Ма р i я Па в л о в н а. Я думаю-отъ городской управы помогутъ ей .
.Вtдь онъ около тридцати лtтъ прослужилъ. Неужели семьt ничего не дадутъ.
В а с и л i й Ми х а й л о в и чъ. Не знаю, Марiя Павловна. Купцы у насъ
знаете, какiе, народъ жестокiй. Недавно мнt пришлось лисать прошенiе
.Королеву.-Тоже прослужилъ у насъ больше двадцати лtтъ. У него зрt
нiе пропало, службу надо было оставить. Семья на рукахъ тоже боль
,шая.-Ужасное положенiе.-Такъ я его прошенiе кончилъ текстомъ:
«Аще добро сотворите единому отъ малыхъ сихъ - мн-в сотворите»,
,ну помогли немного. А вотъ Калантаровой, нашей бывшей служащей,
2•
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нужно было помочь. Я тоже ей прошенiе писалъ и кончилъ пословицей:
«съ мiру по ниткt, а голому рубаха»-такъ ничего не дали.
М а р i я П а в л о в н а. Да, живетъ, живетъ человtкъ, работаетъ, ра
ботаетъ, а умретъ и все кончено. Даже семью не можетъ обезпечить.
К л о ч к о в ъ. Если хладнокровно посмотрtть, Марiя Павловна, жить.
нtтъ никакого расчета. - Ужъ мы не будемъ говорить про семейнаго, а
вы возьмите нашего брата, холостого. И то вы подумайте только, что·
нужно продtлывать съ самыхъ маленькихъ лtтъ, чтобы только жить.
Сперва ученье: каждаго учителя боишься; потомъ ученье кончится, надо,
м-всто искать. Сколько однихъ пороговъ обобьешь. Наконецъ, всъми прав
дами и неправдами куда-нибудь вотрешься, опять первое время всъхъ, кто
постарше тебя, боишься. Хочется лишнее заработать; на всякую работу·
кидаешься, а главная вещь везд-в о начальство стукаешься. Стало быть,
душа постоянно неспокойна; и все это д-влается для двухъ-трехъ .nесят
ковъ лътъ. Потому что до двадцати лътъ ничего не понимаешь какъ.
слtдуетъ въ жизни, а посл-в пятидесяти жизнь ужъ понемножку уходитъ
отъ тебя. Такъ, знаете-ли, посмотришь, прямо таки нtтъ расчета жить.
Только, видите-ли, когда родители меня родили, такъ они меня не спрашивали,
хочу я жить или нtтъ. А родился,-живиl-Ну и живешь. И конечно, что
попъ велитъ не д-влаешь, а часто совс-вмъ наоборотъ.-Стало быть, теперь.
если помрешь, на томъ свtтt опять у тебя отчета спросятъ. Какъ жилъ?
что дtлалъ?-Значитъ, отъ одного начальства ушелъ, а къ другому опять при
шелъ.-Вtдь это что-жъ такое?- Дtваться некуда. - Родители тебя ро
дили, а ты теперь изъ себя и выцарапывайся, какъ знаешь.-Такъ иногда
задумываешься, прямо ужасъ беретъ.
В а с и л i й М и х а й л о в и ч ъ. А потомъ, главное, обидно, что въ.
разное время умирать приходится. Недавно пророчили, что комета съ
нашей землей столкнется. Я отчасти рад1, былъ. По крайней мtpt всtмъ.
одна крышка. А то досадно, - умрешь, а вотъ этотъ самый Николка въ спинt иголка, на моихъ же похоронахъ пьянъ напьется и съ компа
нiей въ рощу пойдетъ гулять, а потомъ съ барышнями еще куда-нибудь.
20
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.з: акатит ся. А я ужъ кон чился, ниче го не могу сдtлать . - Ой, жар ко!
трогая себя за в оротъ рубашки). Ве сь мокрый, хоть вы ж ми, и крахмалъ
на мнt сов сtмъ раз давился.
Мар i я П а в л о в н а. Такъ не хотите-ли Сашину русскую рубаш ку
надtть?
В а с и лi й Ми х а й л о в и ч ъ. А ч то вtдь и прав да, пожалуй.
Ма рi я П а в л о в н а. Она вамъ какъ разъ въ пору буде тъ. Вотъ
Николаю Инановичу ничего не могу пре д ложить .
Кл о ч к о в ъ. Не безпокойте сь, Марь я Пав ловна, я теперь гутапер
че вое бtлье ношу. Пре восходная вещь .
{На террас!; показывается Домна. Со стороны сада выходятъ Анатолiй,
Садовниковъ и Никодимъ ).
Я В Л Е Н I Е 13 -Е.

Т t - ж е , Д о м н а, А н а т о л iй, С а д о в н и к о в ъ, Н и к о д и м ъ.
Д о м н а. Барын я! идите смотрtть, какъ я пере дъ кот ле тами буду
·руки мы ть.
Мар i я П а в л о в н а. Сейчасъ. Тол юш ка, видишь къ намъ дoporie
гости приш ли. (Bcf; здороваются).
В а с и л i й Ми х ай л о в и ч ъ (здороваясь съ Анатолiемъ). Въ Моск вt
:въ театрt теперь служите?
Анат о лiй. Да.
Ма р i я П а в л о в н а. Онъ и въ театрt служитъ и уроки дае тъ. Онъ
у мен я труженикъ.
В а с и л i й Ми х ай л о в и ч ъ. Да, пока молоды, надо копtе чку ско
.лотить и мамашt помочь .
Мар i я П а в л о в н а. Мнt-то ужъ не надо. Самому бы х ватало; у
,не го трое дtтей.
В а си л i й Ми х а й л о в и ч ъ. Ранень кq обзаве лись .
М ар i я П а в л о в н а. Онъ серьезный че ловtкъ. Не захотtлъ про21
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водить леrкомысленную молодость. Онъ у меня высоко -нравственный·
человtкъ.
В а с и л i й М и х а й л о в и ч ъ. Ну, нравственность нравственностью\
а потъ съ меня все льетъ; Марья Павловна.
М а р i я П а в л о в н а. Пойдемте, пойдемте, Василiй Михайловичъ, вы
сейчасъ переодtнетесь и вамъ легче будетъ (на сцену !входятъ Катя и
Любочка).
В а с и л i й М и х а й л о в и ч ъ (идя за Марiей Павловной). Николка·,.
пойдемъ со мной. Ты началъ мнt про портнихъ разсказывать. Говоришь,
хороши?
Кл о ч к о в ъ. Замtчательныя всt три. Совсtмъ еще свtженькiя\.
(уходятъ).
Ан н а Д м и т р i е в н а {Анатолiю). Мамашу навtстит ь прitхали?
Ан а т ол i й. Да.
Ан н а Д м и т р i е в н а. Долго-ли здtсь пробудете?
Ан а т о л i й. Еще не знаю.
Ан н а Д м и т р i е в н а. Погостите, порадуйте мамашу. Въ Москвt
небось надоtстъ еще. Не люблю я вашей Москвы; ужъ очень тамъ суеты
много. Bct бtгутъ, какъ на пожаръ, или какъ потеряли что. На тро
туарахъ друrъ на дружку набtгаютъ. У насъ прислугу такъ не заставишь
въ лавку по улицt бtжать. А тамъ хорошо одtтыя барыни бtгутъ, словно
ихъ кто погоняетъ. Я если въ Москвt два дня пробуду, къ себt домой
прi'tзжаю съ головной болью.
Люб о ч к а. А я люблю Москву. Такъ, по крайней мtpt, видна жизнь,
а у насъ что-мертвый городъ.
Ка т я. И главное здtсь всtхъ знаешь, такъ что совсtмъ неинтересно.
Л ю б а. Я въ Москвt три мtсяца на курсахъ пробыла и не замtтила-,
какъ время прошло. Такъ весело, такъ весело, что и сказать не могу_
Хотя тутъ находятъ, что я послt курсовъ гораздо серьезнtе стала.
Ан а т о л i й. А вы на какихъ курсахъ были?
Люб а. На курсахъ кройки и шитья.-Прiятно умtть что-нибудь для.
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себя сдtлать. Семь разъ въ театрt была; всего насмотрtлась. - Теперь
къ намъ какая хочешь труппа прitзжай, ни за что не пойду.-А я васъ,
Никодимъ Александровичъ, пробрать хотtла. Удивляюсь, что Катя позво
ляетъ вамъ дtлать такiя вещи.
К а т я. А вы думаете, онъ меня послушается? Я даже съ нимъ раз
говаривать не желаю.
Н и.к о д и м ъ. Что такое?
Лю б о ч к а. Съ кtмъ это вы изволили въ послtднiй разъ на буль
варt гулять (обращаясь къ Садовникову) и Леонидъ Степановичъ тоже.
Н и i< о д и м ъ. Съ сестрами Кедровыми.-Онt недавно въ нашъ городъ
изъ Москвы прitхали.
Лю б а. Вотъ то-то и оно. - А вы знаете, кто онt? Простыя порт
нихи. Только что одtваются хорошо.
Н и к о д и м ъ. Такъ что жъ? Намъ все равно.
Лю б а. Можетъ быть, вамъ все равно, а намъ съ Катей не все равно.
То вы съ нами гуляете, а то послt съ ними идете. - Выходитъ, что у
насъ, что у портнихъ, одни и тt же кавалеры.
А н н а Д м и т р i е в н а. Господи, да я этихъ Кедровыхъ еще дtвчен
ками помню, какъ онt по улицt босякомъ-то бtгали. Ихъ отецъ на вок
залt буфетчикомъ служилъ, а потомъ гдt-то въ деревнt трактиръ свой
открылъ. Дtвченокъ этихъ въ Москву въ ученье свезъ. Теперь онt, зна
читъ, изъ ученья вышли, свое модное заведенiе здtсь и открыли. А ихъ
.овоюродныя сестры и теперь только по праздникамъ башмаки надtваютъ.
О чемъ вы съ ними и разговаривать-то находите.-Удивляюсь, такое вы
серьезное образованiе получаете, и неизвtстно къ чему.
Я В Л ЕН I Е 14-Е.
Т t-ж е, В а с и л i й М и х а й л о в и ч ъ, К л о ч к о в ъ и М а р i я П а в л о в н а.
В а с и л i й М и х а й л о в и ч ъ. Фу, благодать... Спасибо вамъ, Марiя
Павловна (Анн-в Дмитрjевн-в). Теперь можно и домой идти. (ВасилШ
Михайловичъ въ русской рубашк-в съ поясомъ; въ рук-в у него узелокъ).
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А н н а Дм и т р i е в н а. Любочка, собирайся.
М а р i я П а в л о в н а. Для меня такая обида, что вы у меня заку
сить не захотtли. Я бы васъ rорячимъ пирогомъ угостила. У меня сегодня
пирогъ съ r<апустой и съ яйцами.
А н н а Дм и т р i е в н а. Къ намъ милости просимъ. Соберитесь вмtстt
съ Анатоniемъ Александровичемъ (вс-в прощаются. Клочковъ прощаясь
называетъ вс-вхъ по именамъ: «до свиданья, Марiя Павловна, до свиданья,
Екатерина Алексtевна», и т. д. Василiй Михайловичъ, прощаясь съ
Анатолiемъ и Катей, говоритъ: «соберитесь къ намъ съ мамашей. На
общемъ говорt Анна Дмитрiевна продолжаетъ, обращаясь къ Анатолiю).
А н н а Дм и т р i е в н а. Вы кстати у насъ пьянино попробуете. А то
я въ музыкt ничего не понимаю. Прitзжалъ къ намъ намеднись настрой
щикъ; говорила я ему, чтобы потуже настроилъ; долго онъ что то въ
немъ ковырялся; чего надtлалъ, не знаю.
(Каринсюе и Клочковъ уходятъ, Марiя Павловна и Катя прово
жаютъ ихъ).
С а д о в н и к о в ъ. Надо и мнt домой идти. Никодимъ, ты что думаешь
д-влать сегодня вечеромъ?
Н и к о д и м ъ. Вtроятно, на �ульваръ пойду, тамъ музыка сегодня.
С а д о в н и к о в ъ. Ладно и я приду, а тамъ рtшимъ, что дальше
д-влать.
Н и к о д и м ъ. Толя, пойдемъ со мной на бульваръ сегодня; я тебя
съ этими Кедровыми познакомлю. Ты увидишь, какiя он-в интересныя.
Можемъ даже съ бу.r.ьвара къ нимъ въ гости пойти.--Онt очень госте
лрiимны; рады бываютъ ужасно, когда къ нимъ придешь; не знаютъ, ч-вмъ
угостить.-У нихъ очень весело бываетъ; он-в всt поютъ, танцуютъ;
чувствуешь себя совершенно непринужденнымъ; всегда великолtпно прово
димъ время.
А н а т о л i й. И навtрно романы у васъ тамъ заводятся?
С а д о в н и к о в ъ. На этотъ счетъ вы навtрно услышите самые
разнообразные толки. Съ одной стороны, у нихъ бываютъ весьма различныя
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компанiи, кутящiе купчики, офицер1,1 и нашъ братъ, студентъ, такъ что
пищи дл>i сплетенъ, сколько угодно. Съ другой стороны, рtшительно никто
не можетъ похвастаться, что имt.лъ интрижку съ которой нибудь изъ
нихъ. Родители же наши и вообще патрiархальный элементъ города rово
рятъ про нихъ всевозможныя гадости.
Н и к о д и м ъ (Анатолiю). Такъ ты пойдешь съ нами?
А н а т о л i й. Съ удовольствiемъ.
ЯВЛЕНIЕ 15-Е.

Т t-ж е, Ма р i я Па в л о в н а и Б о р и с ъ.
Ма р i я Па в л о в н а. Куда?
С а д о в н и к о в ъ. Вечеромъ на бульваръ собираемся.
Ма р i я Па в л о в н а. Толя со мной останется; Толюшка, ты никуда
не пойдешь?
А н а т о л i й. Нtтъ, я хочу пойти съ ними; мнt интересно посмотрtть
на публику и со старыми знакомыми встрtтиться.
Ма р i я Па в л о в н а. А съ мамочкой своей развt не интересно
остаться?
С а д о в н и к о в ъ. До свиданья, Марiя Павловна.
Ма р i я Па в л о в н а. До свиданья. Кланяйтесь вашимъ папашt и
мамашt. ( Садовниковъ и Никодимъ уходятъ). Борисъ, не смtй изъ стака
новъ чужiя опивки пить! Какъ тебt самому не противно?-Можешь такъ
послt кого нибудь заразиться, на всю жизнь несчастнымъ быть. И потомъ
<:колько разъ я тебt говорила, чтобъ ты при гостяхъ больше молчалъ,
коли Богъ тебt ума не далъ, а то вдругъ заговорилъl-Я готова была
сквозь землю провалиться, и глазами ему дtлаю и за Домной посылаю,
ничего не хочетъ понять.-При Каринскихъ говоритъ про Кишкина, что
онъ пьетъ, и всю его домашнюю подноготную разсказываетъ. Каринскiе
съ Кишкинымъ прiятели. Анна Дмитрiевна-сплетница первостатейная.
Теперь она все имъ передастъ. Конечно, онъ тебя провалитъ. Куда мнt
тогда тебя дtвать?
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Б о р и с ъ. Я въ ц ир къ поступлю.
Мар i я Па в ло в на. Болванъ! Твой отецъ былъ судебный пр иставъ,
а ты хочешь въ ц ир к-в ломаться.
Я В Л Е Н I Е 16-Е.

Т -в-ж е и К ат я.
М ар i я П ав ло в на. Катер ина Але ксандровна тоже отлич илась.
Любоч ка rовор итъ, что себ-в за десять рублей шляпу куп ила, и она ввер
тываетъ (передразнивая): «и у меня за десять», а забываетъ, что Любоч ка
дочь ея начальни ка и передъ ней нужно себя пос кромн-вй держать.
К ат я. Ну, ужъ и зв ините пожалуйста, подхалимничать я ни передъ
к-вмъ не стану .
Мар i я Пав ло в на. А съ задраннымъ кверху носомъ будешь ход ить
пр и пустомъ карман-в, такъ люд и носъ то теб-в ж иво отш ибутъ.
К ат я. Оставьте меня въ по ко-в и не уч ите пожалуйста! Я не глупtе
васъl (Катя и Борисъ уходятъ).
Мар i я Пав ло в на. Вотъ полюбуйся, Толюш ка, какъ со мной д-вт к и
разговар иваютъ. Разв-в не горь ко это? О нихъ забот.ишься, вс ю душу
кладешь, а они таль ко дер зост и л-впятъ. Утtшь хоть ты меня,-погово
р имъ по душамъ , а то пр ишли гост и, сб или меня съ толку, не дали и пого
вор ить съ тобой какъ слtдуетъ: сядь, дай я тебя поц-влу ю; разс каж и�
какъ ты съ семьей пож иваешь?
Анат о л i й. Н ичего, ж ивемъ.
Марiя Пав ло в на. Нотя здорова? Какъ она себя чувствуетъ?
Анат о л i й . Н ичего себt буянитъ.
М а р i я Пав ло в н а. Какъ буянитъ?
Анат о л i й. Такъ что то все ворч итъ и кр ич итъ.
Марiя Пав ло в на. Почему же?
Анат о лiй. Характеръ у нея такой.
Мар i я Пав ло в на. Милый Тол юш ка, вtдь ты самъ ее нашелъ; твой;
выборъ.
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Ан а т о л i й. Знаю, что мой, и ничего не говорю... А ты какъ
поживаешь?
Ма р i я П а в л о в н а. ·плохо.-Бьюсь, бьюсь, всячески стараюсь эконо
мить, а ни r<ai<ъ не могу концы съ l{Онцами сводить.-Деньrи, что послt
продажи дома остались, почти ужъ всt вышли; только на похороны мнt
осталось. Пе нсiи на житье не хватаетъ, и что дальше будетъ, ума не
приложу.-Изъ мальчиковъ никто еще гимназiи не кончилъ, а я ужъ стара
становлюсь. Съ Катей тоже не знаю, что будетъ; по моему, глуповата она
немножко;_ только о нарядахъ да о балахъ думаетъ. Приданаго за ней
никакого нtтъ и разговора серьезнаго поддержать не можетъ. Чтожъ,
никто ее замужъ не возьметъ. Городской судья у насъ новый, молодой,.
Познакомился съ ней у Каринскихъ, сталъ бывать у насъ, походилъ, похо
дилъ и пересталъ.-Такъ обо всtхъ подумаю, просто голова идетъ кругомъ-.
И ничего сдt лать не .могу.-0 тебt тоже постоянно душа болитъ. Знаю,
какъ тебt трудно съ семьей приходится. Хотtлось бы помочь, ничего не могу.
Ан а т о л i й. 060 мнt не думай·
Ма р i я П а в л о в н а. К.:1.къ не думать? Обо всtхъ думаю.-Ахъ,
Толюшка! Если бы можно было вырtзать мое сердце и посмотрtть, что
въ немъ дtлается,-навtрно мtста живого нътъ. А дtти этого не
чувствуютъ. Самъ видtлъ, какъ они со мной обращаются. Никто, никто
меня не почитаетъ. Такъ горько, такъ горько.
Ан а т о л i й. Мама, а зачtмъ тебt нужно, чтобы кто нибудь тебя
почиталъ?
Ма р i я П а в л о в н а. Какъ зачtмъ? Вtдь я ихъ люблю.-Если кто
нибудь изъ нихъ заболtетъ, я ночи не сплю.-Ты любишь своихъ дtтей?
А н а т о л i й. Люблю.
Ма р i я Л а в л о в н а. А если они вырастутъ большiе и тебя почитать
не будутъ, развt тебt это не больно будетъ?
Ан а т о л i й. Да мнt это совсtмъ не нужно.-Я ихъ люблю потому,
что это чувство живетъ во мнt. Я счастливъ этимъ чувствомъ, а будутъ
ли они меня любить, это ужъ ихъ дtло; это меня совершенно не касается.
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:ма р i я Па в л о в н а. Это ты, милый мой, теперь такъ говоришь, пока
, они маленькiя, а когда они вырастутъ большiя, да ни тебя, ни твоей
любви знать не захотятъ, охъ, какъ больно тебt будетъ. Тогда вспом
.нишь меня ... Вы съ Нотей всетаки дружно живете?
Ана т о л i й. Ничего, живемъ.
Ма р i я Па в л о в на. Ты говоришь, она за тобой въ августt заtдетъ?
Ана т о л i й. Да.
Ма р i я Па в л о в н а. Ну, что же я очень рада. Разъ она твоя жена,
-я люблю ее, какъ дочь... Ну, еще разскажи что нибудь про себя. Я такъ
тебя ждала; мнt что то много нужно было тебt сказать. Только ничего
не могу вспомнить. Бывало, если дtти обидятъ меня, или оскорбятъ, я
,сейчасъ подумаю: если бы былъ здtсь Толюшка, я ему бы все разсказала,
·что на душt дtлается, и онъ меня бы пожалtлъ. А теперь вижу тебя и
не знаю, что говорить.
А на т о л i й. Это, мама, всегда такъ бываетъ. Мы еще наговоримся,
.времени много будетъ (встаетъ).
Ма р i я Па в л о в на. Подожди, подожди (усаживаетъ его), еще я
хотъла тебя спросить, только ты не разсердишься? Обtщай, что ты не
разсердишься?
Ана т о л i й. Да что такое?
Ма р i я Па в л о в на. Скажи, милый: ты вtрующiй? Раньше ты очень
богомольный былъ; я такъ радовалась, а теперь ты върующiй?
Ана т о л i й. Ахъ, мама, оставь. Не будемъ говорить про это.
Ма р i я Па в л о в на. Какъ же, милый, не говорить про это?-Въдь
.это самое главное.-Если ты хочешь, чтобы я спокойно умерла, съ надеждой
опять увидъться съ тобой когда нибудь, чтобы я не мучилась передъ
. смертью тtмъ, что ужъ вtчно, въчно не увижу тебя, мое сокровище.
.Вtрь, вtрь, мой милый...
Ана т о л i й. Я не могу объ этомъ говорить, я уйду.
Ма р i я Па в л о в на (удерживаетъ за руку). Ну, я молчу, молчу. А
.Нотя твоя молится Богу утромъ и вечеромъ?
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А н а т о л i й. Мол ится, мол ится (порывается встать, Марiя Павловна
удерживаетъ).
М эр i я П ав л ов на.. Подожд и, подожд и. Работать много тебt
пр иход ится?
А на т о л i й. Да, занятъ почт и весь день.
М а р i я П ав л ов на. Бtдный труженикъ мой. Какъ б ы я хотtла
облегч ить тебt жизнь, помочь; у самой ничего ужъ нtтъ.
Яв л в нI в 1 7-в.
Вбf;гаетъ Б о р и с ъ.

Бо р и с ъ. Мама! мама! Посмотр и, какiя Тол ины дtт и молодцы! Н ико
д имъ сталъ играть на г итарt, а они поютъ и пляшутъl
Я в л в н I в 18-в.
На сцену вбf;rаетъ Гл t 6 ъ съ Юр о ч к о й и съ М у з о ч к о й; за·
ними Н и к о д и м ъ съ гитарой, К а т я и Д о м н а. Н и к о д и м ъ играетъ
на гитарf;; Гл't6 ъ и Б о р и с ъ хлопаютъ въ ладоши и приплясываютъВ с t припf;ваютъ; впереди пляшутъ Ю р о ч к а и М у з о ч к а.

М а р i я П ав л ов н а. Господ и, пляшутъ маленькiя. Не знаютъ, сколько·
имъ за6отъ въ жизни 6удетъ. Какъ б ы я хотtла всtмъ помочь вамъl
о6езпеч ить васъ!-ничего не могу; у самой ничего нtтъ. Прожиласьl
(Плачетъ. Плача, начинаетъ припf;вать и приплясывать: «Прожилась,
прожилась, 6а6а Маня прожилась».
А на т о л i й. Мама, что такое? будетъ те6t.
М а p"i я П ав л ов на. Хорошо, хорошо, я молчу. Пляш ите, пляш ите,.
маленькiя, а я вамъ помочь ничtмъ не могу ...
(Заи ав t с ъ).
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ДЪЙСТВ УЮЩIЯ ЛИЦА:

Шура 20 лtтъ,
Маня 18 лtтъ, J сестры Кедров ы,-портнихи.
Даша 15 _лtтъ,
Волховс кой,-лицеистъ.
Грибовъ,-юнкеръ.
Анатолiй,
}
.
Никодимъ Р6славцевы
Садовниковъ,
Боrомоловъ,
} молодые куп цы.
Разживинъ
ЯВЛЕНIЕ 1-Е.

Бого м о л о в ъ и Даш а.
Бого м о л о в ъ. Такъ и будете здtсь цtльный вечеръ сидtть?
.Даш а. А что же дtлать, коли не на кого домъ рстав ить?
Бого м о л о в ъ. Соскучитесь однt.
Да ш а. Я не одна; чай, вы со мной.
Бого м о л о въ. Я сейчасъ уйду. Надо-ть еще къ Разживину зайти.
Даш а. Какъ вамъ не уйти? Сразу и дtло у васъ нашлось. !;>ыла бы
:здtсь Маня, такъ васъ палкой бы никто отсюда не выrналъ, а со мной
:ужъ не можете немного посидtть.
Бого м о л ов ъ. Я и такъ больше получаса съ вами просидtлъ.
Пришелъ-9-ти часовъ не было, а теперь ужъ полчаса десятаго пробило.
Даш а. Удивляюсь , какъ вы до сихъ поръ не умерли со скуки. Подо
-ждите немного, теперь скоро и Шура съ Маней воротятся.
Бо го м о л о в ъ. Онt раньше, чtмъ музыка кончится, съ бульвара
не уйдутъ.
Даш а. А до конца музыки много, что-ль, осталось? Полчаса всего.
Что же вы сами на бульваръ не пошли? Теперь бы тамъ съ Маничкой
,прохаживались и въ глаза бы ей вглядывались.
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Бог о м о л о в ъ. Я было собирался, да Марья Михайловна мн'в зака
эала, чтобы я только въ томъ разt на гуляньt къ ней подходилъ, если
буду въ крахмальной сорочкt и во всемъ парадt. А мнt всю эту кани
,ель на себя напяливать нtтъ ничего хуже.
Да w а. Какъ же другiе то одtваютъ, а вы ужъ не можете?
Бог о м о л о в ъ. Да и не къ чему это.-Кому нравится на эти самые
воротнички да галстуки смотрtть, такъ у насъ сейчасъ въ магазинt
Карепина въ витринt много этого товару выставлено: подойди и смотри,
сколько хочешь.
Да ш а. Вотъ еще глупости какiя говорите. Нешто можно равнять,
что въ магазинt выставлено и что на человtкt одtто?
Бог о м о л о в ъ. Все равно.-Въ магазинt даже свtжtе.
Да w а (перебивая). Нtтъ, не все равно,-Вотъ если бы вы одtлись
какъ слtдуетъ, то сейчасъ бы съ Маней гуляли.
Бог о м о л о в ъ. Да на бульварt съ ней и гулять то мало радости.
Ее живо эти самые студенты разные окружатъ и начнутъ свои разговоры
разговаривать, инда въ головt заwумитъ. Дуракомъ то за ними ходишь,
ходишь; не знаешь, какъ отстать поскладнtе.
Да ш а. Такъ и вы бы разговаривали.
Бог о м о л о в ъ. Я не умtю, да и не къ чему.
Да w а. Ну,. опять не къ чему.
Бог о м о л о в ъ. Я такъ замtчаю, что больше тt разговариваютъ, у
кого въ карманt ничего нtтъ, а у кого деньги есть, тому много говорить
не надоть.·
Да ш а. И все то у васъ деньги однt на умt. Дороже ихъ, кажется,
ничего для васъ и нtтъ.
Бо r о м о л о в ъ. Дороже денегъ то? Конечно, ничего нtтъ. За деньги
все получить можно. Вы посмотрите: иной, можетъ, самый умный, образо
ванный, всю жизнь чего-нибудь добивается, мытаритtя, мытарится и
добиться ·не можетъ. А кто деньги имtетъ; это же самое отъ жизни
беретъ и очень даже просто.
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да ш а. И что жъ это, по вашему, хорошо?
Бо г о м о л о в ъ. Для того, кто деньги то имtетъ? Очень хорошо�
Лучше-не надоть. Однако, все же я къ Ленькt Разживину отправлюсь ..
Тамъ мы изъ его кладовой кое-чtмъ запасемся и опять къ вамъ придемъ�
Къ тому времени и Александра Михайловна съ, Марьей Михайловной,
можетъ, придутъ.
Да 111 а. Вы, ужъ, Александру то Михайловну оставьте въ покоt;
нужна она вамъ очень. Говорите, ужъ, про одну ·марью Михайловну.
Бо г о м о л о в ъ. Все равно, что Александра Михайловна, что Марья.
Михайловна, что вы-одинаково знакомы.
Да ш а. Одинаково.-Молчите ужъ, говорить то не хочется.
Бо г о м о л о в ъ. А что-же?
Да ш а. Ничего.-Проtхали.-А вы коли съ Разживинымъ придете"
то велите ему потише себя вести, а то онъ какъ подвыпьетъ, такъ
удержу не знаетъ. Пойдетъ мелить всякую ерунду,
Бо г о м о л о в ъ. Такъ, вtдь, это онъ съ дуру.
Да ш а. Вотъ вы ему и скажите, чтобы онъ не дурtлъ. Да очень
много вина съ собой не приносите; отъ прошлаго раза почти цtлая
бутылка вашего коньяку въ шкафу осталась.
Бо г о м о л о в ъ. Покеда, значитъ, до свиданья.
Да ш а. До свиданья.-Не очень поздно приходите. (Богомоловъ.
уходитъ).

Да ш а (садится у окна). (Пауза).
Да ш а (кричитъ въ окно). Танюшка, ты чего тамъ д1шаешь?-Что же,
на музыку не идешь?-Эко дtло. Сама бы выстирала, а теперь сиди одна
дома.-Еще замужемъ насидишься.-Мнt нельзя отъ дома отойти.-Если
съ этихъ поръ будешь спать ложиться, ты, какъ бомба, толстая будешь.
Колька! Митька! Не смtйте здtсь подъ окнами въ бабки играть! Еще
третьяго дня стекло раскололи. Что вы за день-то не наигрались? Теперь
и бабокъ не видать.-ты чего съ нимъ споришь-то! Вы смотрите не поде
ритесь.- Что? Боrъ правду видитъ? Такъ неужели вы думаете, что Богъ.
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станетъ смотръть, какъ вы тута въ бабки играете? Митька, ступай домой,
тебя мать кличетъ! (слышатся звуки военной музыки). Эхъ! Венгерочку
заиграли rпоетъ и танцуетъ).
. Я В Л Е Н I Е 2-Е.
Входитъ Ман я.

М ан я. Здравствуйте, пожалуйста. Она ужъ сама съ собой танцовать
пошла.
Д а ш а. Гдf�-жъ ты прошла то? Я только что въ окно глядъла, а
тебя не вицала.
, Ман я. Черезъ задню ю калитку.
Да ш а. Богомоловъ тебf, не встрiшся?
М ан я. Нътъ. Онъ здtсь что ли былъ?
Да ш а. Только что вышелъ. Хотtлъ опять притти вмtстъ съ Раз
живинымъ.
Ман я. Ну ихъ! Лучше бы не надо; потому къ намъ сейчасъ такiе
гости идутъ,-ты себt представить не можешь!
Да ш а. Кто-жъ такiе?
Ман я. Садовниковъ, Никодимъ Рославцевъ съ братомъ.
Да ш а. Съ какимъ же? У него ихъ двое.
Ман я. �Ты про мальчишекъ что ли думаешь?-Стану я про нихъ
разсказывать.-Старшiй братъ его изъ Москвы прitхалъ. Артистъ. До чего
интересный.--ты не можешь ceбfi представить. Потомъ еще юнкеръ Гри
бовъ, да лицеистъ, полковника Волховскаго сынъ. Они всt съ Александрой
идутъ. А я впередъ побtжала, посмотрtть, что тутъ дtлается.-Марфушку то
мы отпустили, придется самимъ со всtмъ управляться.�Разведи самоваръ
скорtй, а я на столъ собирать буду.
Да ш а. Большой самоваръ, стало быть, ставить придется. Возни
съ нимъ очень много.
Ман я. Авось не развэ.J!ишься. Не барыня.�Но Никодимъ молодчина.
Сперва .съ нами только онъ да Садовниковъ ходили, а Грибовъ, ВолховВЫП, IV.
3
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ской и Никодимовъ братъ съ дочерью исправника и съ сестрой Грибова
гуляли. Я какъ увидала ихъ и спрашиваю: кто такой новый интересный
молодой человtкъ появился? А Никодимъ и скаэываетъ: это мой братъ.
Хотите, я сейчасъ приведу его, познакомлю съ вами? Я сначала было не
повtрила , потому онъ съ дочерью исправника такъ то быстро разrовари·
ваетъ и она закатывается, смtется. Что-жъ ты думаешь: Никодимъ и
брата, и Волховского, и Грибова,. всtхъ къ намъ перетащилъ. Потомъ
исправничья дочь съ нами встрtлася,-такими глазами на меня взгля
нула, ровно растерзать хотtла. Теперь, можно сказать, съ самыми благо
родными людьми въ rородъ перезнакомились. Сейчасъ всt у насъ будутъ.
Даже не вtрится.-Ты какъ съ самоваромъ управишься, спустись въ по
гребъ, закуску достань, какая у насъ осталась. Какъ хорошо, что у насъ
коньякъ то есть. А водку, я и не знаю, подавать или нtтъ? Пожалуй, не
благородно простую водку подать?..
Да ш а. Ничего. Садовниковъ и Никодимъ прошлый разъ пили. А вотъ
купцы то наши какъ бы неразсердились, что мы ихъ коньяк6мъугощать будемъ.
М а н я. Эко дtло, подумаешь. Купимъ такого же коньяку завтра и
отдадимъ имъ. Только всего (звонокъ). Это они, Пойди отопри.
Да ш а. Ступай сама, я хоrь немного оправлюсь. (Маня бf;житъ 01лирать. Даша уходитъ въ дверь налf;во).
Я В Л Е Н I Е 3-Е.

Входятъ: Шу ра, Никоди м ъ, Садовниковъ, Анато лiй и Маня.

Ш у р а. Входите, входите. Не споткнитесь только: у насъ здtсь порогъ. Пожалуйте.
Н и к о д и м ъ. Еще разъ, здравствуйте.
М а н я. Садитесь пожалуйста, распоряжайтесь здtсь, какъ дома.
С а д о в н и к о в ъ. Шляпу можно сюда положить?
М а н я. Можно, можно.
Ан а т о л i й (Шурf;). Позвольте я помогу вамъ снять....
Ш у р а. Не безпокойтесь. Я въ свою комнату пойду раздtваться.
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Ман я. Ужъ вы насъ извините пожалуйста. Мы сегодня прислугу
отпустили. Надо кое что по хозяйотву сдtлать. Такъ что на минуточ ку
васъ оставимъ, а вы себя ведите здtсь безъ вся кой церемонiи.
Ан ат о л i й. Намъ, право, совtстно; мы внесли безпо койство.
Ман я. Что вы, что вы, ни какого безпо койства нtту.
Ан ат о л i й. Можетъ быть, я могу въ чемъ нибудь помочь вамъ?
Я весь къ вашимъ. услугамъ.
Ман я. Нtтъ, вы не безпо койтесь. - Толь ко извините, если что не
такъ.-Мы л юди простые. И потомъ, если бъ мы знали, что вы къ намъ
зайдете, мы приготовились бы (идетъ къ двери).
Ан ат о л i й (вслtдъ). Помилуйте, мы должны извиняться, что такъ ·
неожиданно вторглись къ вамъ.
Ман я (уходитъ ).
Н и к од и м ъ. Видишь, какъ хорошо: сейчасъ водоч ка и закусоч ка
будетъ.
С ад о в н и к о в ъ. Ни кодимъ, смотри, конья къl Фу ты чортъ, и на
лив ка домашняя!
Н и к о д и м ъ (Анатолiю). Очевидно, онt передъ тобой хотятъ ши к
нуть. Ну, а какъ онt тебt нравятся?
Ан ат о л i й. Премилыя дtвуwки. Особенно вторая--Маня.
Н и к од и м ъ. Толь ко ты себя держи съ ними проще. Ты слиш комъ
<:алонно себя держишь и можешь ихъ этимъ стtснить.
Ан ат о л i й. Такъ я, право, не знаю , какъ себя держать .
Н и к од и м ъ. Проще. Съ ними надо по просту.
Я В Л Е Н I Е 4-Е.

Т t-ж е и Д аш а.
Н и к од и м ъ. А вотъ и Дарья МиХаЙ'ловна.-Здравствуйте. Позвольте
познакомить ваеъ съ моимъ братомъ�
Даш а. Очень прiятно.
Н и к од� м ъ. Вы что же на бульварt не были сегодня?
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Входитъ

Маня съ посудой.

Даш а. Оставалась домъ сторожить.
Маня. Она и дома не скучала. Я приш ла, и вижу: она одна такъ
откалываетъ.
венгерку
то
Ни к од и м ъ. Одна? Давайте лучше вмtстt (кружится съ ней, по
томъ ударяетъ ее по спинfз). Салочка! салочка!-ловите!!
Даш а. О й, к.акъ бо льно! чтобъ васъ (6fзжитъ за Никодимомъ; у6fз
гаютъ въ другую комнату). Это вамъ даромъ не про йдетъ!
маня (завела музыкальный ящикъ и ставитъ на столъ около
Садовникова и Анатолiя). Вотъ вамъ, чтобъ не скучно бы ло.
С ад о в н и к о в ъ. Эта музы1<а д ля насъ хороша, а д ля Анато лiя
Александровича, можетъ быть, и непрiятна. Вtдь онъ самъ- музыкантъ.
М ан я. Ахъ, я и забы ла. Сыграйте, пожалу й ста.
Ан ат о л i й. Хорошо, я сыграю, то лько послt, немного погодя.
Маня. Тогда мы пока съ самоваромъ управимся.
Я В Л Е Н I Е 6 - Е.

В6-вгаетъ

Ни к од и м ъ. Т t - ж е и Ни к од и м ъ.

Ни к од и м ъ.. Марiя Михай ловна, пожалt йте меня!
Маня. Чего же васъ жалtть то?
Ни к од и м ъ. Меня ваша сестрица изби ла!
Маня. Такъ васъ и с лtдуетъ. Значитъ, того зас лужи ли (уходитъ).
Ни к од и м ъ (Анатолiю). Видишь, съ ними надо держаться проще.
Ан ат о л i й. Хорошо, попробую:
Ни J< од и м ъ. А наши аристократы не пош ли.
С ад о в н и к о в ъ. Ты думаешь. они сюда не придутъ? Я увtренъ, что
nридутъ оба. Они теперь верну лись къ своимъ дамамъ. Проводятъ ихъ
цомо й. Еще извинятся передъ ними, что подходи ли къ Кедровым'!?. Ска36
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жутъ, что сдtлали это ради курьеза, или что нибудь въ этомъ родt.
А потомъ явятся сюда, какъ ни въ чемъ не бывало. Я знаю этихъ гос
подъ хорошо (звонокъ). Ну, вотъ, не угодно ли. Навtрно они.
Д а ш а (изъ за кулисъ). Никодимъ Александровичъ, отоприте пожалуйста!
Ни к о д и м ъ. Сiю минуту (идетъ отпирать).
А н а т о л i й. Меня крайне удивляетъ, что у нихъ есть пiанино.
С а д о в н и к. о в ъ. Оно принадлежитъ ихъ жилицt. Эта госпожа
въ настоящее время уt.хала на дачу,. а пiанино оставила здtсь.

Я В Л Е Н I Е 7 -Е.

Т t-ж е, Гр и б о в ъ, В о л х о в с к о й и Ни к о д и м ъ.
С а д о в н и к о в ъ (иронически). Здравствуйте. Что же вы отъ насъ
т�къ отстали?
Гр и б о в ъ. Мнt нужно было сказать нtсколько словъ сестр'в. Потомъ ...
С а д о в н и к о в ъ. Потомъ-не напрягайте особенно своей фантазiи.
Потомъ вамъ было неловко, на глазахъ у всtхъ, уйти съ бульвара вмtстt
съ портнихами. Какъ можно!
Гр и б о в ъ. Совсtмъ нътъ.
С а д о в н и к о в ъ. Да вы хоть сознайтесь. Все равно доказательство
будетъ завтра же. Если на улицt или на бульварt будете со своими зна
комыми и встрtтитесь съ Кедровыми, то вы постараетесь ихъ не замt
тить. Если же встрtтитесь съ ними одни, · такъ моментально присо
сетесь.
Гр и б о в ъ. Дtйствительно, я совсtмъ не желаю . афишировать
свое знакомство съ ними. Съ какой стати?-У меня есть, сестра; . семья.
Я знаю, что мои отецъ и мать посмотрtли бы на такое знакомство съ
самой плохой стороны.
Мнtнiя ихъ я перемtнить не могу. Зачtмъ же
/
вносить въ семью непрiятности?
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С а д о в н и к о в ъ. Конечно. А Кедровы здtсь въ расчетъ не прини
маются.
Гр и б о в ъ. Къ. нимъ я отношусь очень хорошо. И такъ какъ
всt говорятъ, что онt дъвушки честныя, то я за обладанiе, напримtръ,
средней изъ нихъ, Марьей Михайловной, съ удовольствiемъ отдалъ бы три·
года жизни.
А Н"Э. т о л i й (улыбаясь). А за обладанiе другими двумя?
Гр и б о в ъ. За нихъ по году... съ удовольствiемъ. Но опять таки,
какъ бы сильно я ни былъ влюбленъ, разъ я не могу ввести дtвушку въ
свой кругъ, я никогда не буду выставлять на показъ своихъ къ ней отно
шенiй.
В о л х о в с к о й. И кромt того, чего бы мы достигли, если бы стали
вездъ показываться съ ними?-Отлично всt знаютъ , что онъ дъвушки
мало интеллигентныя. Стало быть, никакихъ общихъ интересовъ быть у
насъ не можетъ. А если интеллигентный молодой человtкъ проводитъ
время съ неинтеллигентной, но хорошенькой дtвушкой, то ясно, что ихъ
можетъ связывать. Такимъ образомъ, мы дали бы новую пищу для город·
скихъ сплетенъ и оказали бы имъ очень плохую услугу.
Н и к о д и м ъ. Мнt кажется, если вы стыдитесь передъ другими зна
комства съ ними, то неудобно и бывать у нихъ и пользоваться ихъ госте
прiимствомъ.
В о л х о в с к о й. Я пр1:1шелъ сюда потому, что меня пригласили. Стало
быть, мой приходъ былъ желателенъ. Лично мнt бЫJJО прiятно придти
сюда, потому что вообще прiятно быть въ обществt молодыхъ хорошень
кихъ дtвушекъ. Такъ что, въ данномъ случаt, все произошло для о�оюд
наго удовольствiя, а что будетъ дальше-посмотримъ.
Ан а т о л i й. И можно передать имъ, какъ вы смотрите на �арактеръ
этого знакомства?
В о л х о в с к о й. Нtтъ, зачtмъ же. Если бы я зналъ, ч,то им1,
будетъ передано, что говорю, я лучше бы оставилъ свои мысли при
себt.
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Явлв н1в 8-в.
Входитъ Шу р а. Вноситъ варенье и корзину съ печеньемъ.

Шу р а. О чемъ вы разговариваете?
В о л х о в с к о й. Мы говоримъ про однtхъ знакомыхъ барышенъ.
Шу р а. Про какихъ же?
В о л х о в с к о й. Вы ихъ не знаете.
Шу р а. А Леонидъ Степановичъ смtется. Навtрное что-нибудь нехо
рошее говорили. Охъ, до чего я знаю васъ, мужчинъ!
Гр и б о в ъ. Помилуйте, развt можно о �арышняхъ плохо говорить?
Шу р а. Да ужъ знаю. Много разъ замtчала. Только что разговари
ваете съ какой нибудь барышней и любезности всякiя ей отсыпаете;
кажется, лучше нея никого и нtтъ... А какъ она отойдетъ, вы начинаете
между собою смtяться и, должно бцть, неприличiя разныя говорить, и лица
у васъ дtлаются противныя, препротивныя.
Да ш:а (изъ за кулисъ). Никодимъ Александровичъ! Помогите мнt
самоваръ тащить! (Никодимъ уходитъ).
Гр и б о в ъ. Однако же, вы насъ не щадите.
Шу р а. Вы извините, что я такъ сказала. Но только все это вtрно.
С а д о в н и к о в ъ. Вы и не извиняйтесь, Александра )Уlихайловна.
Мужчины въ этомъ отношенiи удивительные мерзавцы.
В о л х о в с к о й. Я бы попросилъ васъ нtсколько воздержаться; по
крайней мtpt...
С а д о в н и к о в ъ. Я противъ
. воздержанiя. Присоедините его къ
вашимъ до6родtтелямъ.
Я ВЛ ЕН I Е

9-Е.

Н и к о д и м ъ и Да ш а вносятъ самоваръ. За ними М а н я съ закуской.
М а н я. Господа, пожалуйста, садитесь. Только угощенiя не дожидай
тесь. Пожалуйста распоряжа�тесь сами, какъ у с�бя дома. (понемногу
,,
разсаживаются).
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Ан ат о л i й (Манt). А что же вы развt не сядете съ нами?
М ан я. Вы на насъ не обращайте вниманiя; мы сейчасъ ни пить, ни
tсть не хотимъ.
Гр и б о в ъ (Дашt). Позво льте пред ложить вамъ стулъ.
Н и к о д и м ъ. Нtтъ, Дарья Михай ловна :обt щала со мной рядомъ
сtсть за то, что я самоваръ тащи лъ.
Да ш а. Рядомъ съ вами и мtста нtтъ. Подождите, я за стуломъ
схожу.
Н и к о д и м ъ . Не надо. Тутъ его и ставить не куда. Садитесь ко мнt
на ко лtни.
Да ш а. Какъ бы не такъ. Ишь, что выдумали.
Н и к о д и м ъ. Ну, садитесь со мной на одинъ ·стулъ.
Да ш а. Такъ я васъ вовсе собью со стула то.
Н и к о д и м ъ. Ничего подобнаго. Смотрите , какъ удобно будетъ.Садитесь. Видите, от лично.
Ан ат о л i й. Я до тtхъ поръ не сяду, по ка вы не сядете.
М ан я. Все равно я ничего ни пить, ни tсть не стану (садится).
Гр и_б о в ъ. По крайней мtpt, не ли шайте насъ своего присутствiя
за сто ломъ-луч шаrо украшенiя.
М ан я. Какое такое украшенiе?
Гр и 6 о н ъ. Мо лодыя дtвуш ки-украшенiе зем ли.
М ан я. Вотъ такъ украшенiе! С кажете тоже\
В о л х о в с к о й. Пью за здоровье пре красны
. хъ хозяе къ.
Шур а. Пейте, пейте, пожалуйста.
в о л хо в с к о й. Вы тоже ДОЛЖНЫ съ нами JЗЫПИТЬ.
Шур а. Мы не пьемъ.
Ан ат о л i й. А безъ васъ и мы не будемъ.
Шур а. Ну, налейте немного с лад кой налив ки.
Ан ат о л i й (Манt). Я вамъ тоже налью.
М ан я. Хоро шо, то ль ко самую малость.
Ан а т о л i й. Что-жъ вы совсtмъ не выпи ли?
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М ан я. Больше не могу. И не просите лучше.
Ш у р а. Ахъ, что это вы?
В о л х о в с к о й. У васъ была соринка на wet; я сбросилъ ее.
Ш у р а. Благодарю васъ.
С ад о в н и к о в ъ. Соринки то, можетъ быть , не было, а просто ему
захотълось дотронуться до васъ. Знаемъ мы эти штуки.
Н и к о д и м ъ (Ман-в, которая стала нап-ввать). Марья Михайловна
споетъ намъ сегодня что-нибудь.
Маня. Н-втъ, ужъ я п-вть не буду.
Ан ат ол i й. Почему?
Маня. Потому что мы поемъ для себя, а при васъ мн-в совtстно.
Ан ат о л i й. Спойте, я вамъ саккомпанирую.
Н и к о д и м ъ. Правда, онъ моментально подберетъ аккомпаниментъ.
·Ан ат о л i й. Пойдемте. Вы мнt напойте потихоньку мотивъ. (Тащитъ
за руку къ пiанино).

Маня. Нътъ, вы лучше сыграйте. Вы мн-в обtщали.
Ан ат о л i й. А вотъ, если вы споете, я посл-в сыграю. Какую пtсенку
вы больше любите? Ну, скорtе.
Маня. Мнt право же совtстно. Ну, вотъ эту (нап-вваетъ, Анатолiй
подбираетъ на пiанино).
С ад о в н и к о в ъ. Никодимъ. Передай мнt селедку. и огурцы. Я въ
закуск'в классикъ.
Д аw а (Никодиму). Вы теперь пересядьте на тотъ стулъ, а то мнt,
отъ васъ очень жарко стало.
Н и кодим ъ (пересаживается). Ничего, Даша, въ тtснотt,даневъобидt.
А н ат о л i й (Ман-в). Ну, теперь громче.
М аня. Я одна не станv. Шура, Даша. Вы подпtвайте.
«Когда ребенкомъ я была
Вс'в любовались мной.
Мнt шли и кудри по плечамъ
И фартучекъ цвtтной.
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Любила мать смотрtть, .какъ я
Молилась по утру.
Любила слушать, если я
Пtвала ввечеру.
Чужой однажды посtтилъ
Нашъ тихiй уголокъ:
Онъ былъ такъ нtженъ и уменъ
И строенъ и высокъ.
· Онъ часто въ очи мнt глядtлъ
И тихо руку жалъ,
И тайно глазъ мой голубой
Иль локонъ цiшовалъ».
М а н я. А дальше J't1Ы не знаемъ.
В с t. Браво, браво.
Ан а т о л i й. Откуда вы знаете эту пtсенку? Я никогда не слыхалъ
ее раньше.
М а н я Насъ наша жилица выучила. Старая дtвица у насъ живетъ и
пiанино это ея ..
Ан а т о л i й. Очень хорошо вы пtли.
М а н я. Ужъ и хорошо. Будетъ вамъ смtяться надъ нами. Вы лучше
будьте такой добрый, сыграйте намъ вальсъ, а мы потанцуемъ.
Ан а т о л i й. Съ удовольствiемъ (играетъ).
Н и к о д и м ъ. Дашенька, закружимся.
Д а ш а. Давайте (танцуютъ).
Гр и б о в ъ. Позвольте просить васъ, Марiя Михайловна (танцуютъ).
В о л х о в с к о й (танцуетъ съ Шурой). Вы съ фигурами танцуете?
Шу р а. Танцую.
В о л х о в с к о й. Давайте фигуры дtлать.
Шур а. Давайте.
Гр и б о в ъ (танцуя). Замtчательно легко вы танцуете, Марья Ми
хайловна.
М а н я. Съ вами очень удобно танцовать.
42

Д'ЬЙСТВIЕ 11, ЯВЛВНIЕ lX.

Гр и 6 о в ъ. Я. когда танцую, забываю все. Уношусь куда то.
Ма н я. Ой, голова закружилась. Благодарю васъ (отходитъ къ пiа
нино Анатолiю). До чего хорошо вы играете. Прямо очарованiе.
Ан а т о л i й. Вы очень любезны.
Ма н я. Я очень люблю, когда мужчины играютъ на роял-в. У жен
щинъ все не такъ выходитъ.
Шу р а (подходитъ къ Садовникову. Грибовъ танцуетъ съ Дашей.
Никодимъ съ Маней). Леонидъ Степановичъ. Вы что же не танцуете?
С а д о в н и к о в ъ . Я не ум-вю.
Шу р а. Пойдемте, я васъ учить буду.
С а д о в н и к о в ъ. Н-втъ, я не гожусь,-если устали,-садитесь, пого
воримъ съ вами по душамъ.
Ш у р а. Мы послt говорить будеМ,ъ, а теперь пойдемте. Я васъ живо
танцовать научу.
С а д о в н и к о в ъ. Тогда подождите. Я для храбрости выпью.
Ш у р а. Ну вотъ, по�а мы съ вами торговались и играть перестали.
Гр и б о в ъ (Анатолiю). Благодарю за музыку.
В о л х о в с к о й (Анатолiю). Благодарю васъ. (Анатолiй откланивается).
Н и к о д и м ъ. Толяt Коньяку, хватимъ?
А f-J а т о л i й. Xppowo.
Ма н я. За вашу музы.ку и я съ вами выпью.
Н и к о д и м ъ. Браво. Сiю минуту я налью.
С а д о в с к i й. Марья. Михайловна, рюмку нужно держать за талiю.
Да ш а ( садится рядомъ съ Грибовымъ). Какая у васъ маленькая
нога, я смотрю.
Гр и' 6 о в ъ. Давайте ,м-врить, у кого больше (приставляетъ свою
ногу къ Дашинои, при этомъ трогаетъ ее рукой за колtно).
Да w а. Сравняли. У меня женская нога, конечно, r,,еньwе вашей, а
среди мужчинъ у васъ дtйствительно малеljькая нога.
Ма н я (Анатолiю). Вамъ чаю налить?
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Ан ат о л i й. Нътъ , б лагодарю васъ, жар ко очень.
М ан я. А ес ли жар ко, такъ вы йдемте наружу. Вы сразу освъжитесь.
Ан ат о л i й. По йдемте (уходятъ).
Гр и б о в ъ. А подъемъ у васъ высо кi й (нагибается и трогае1ъ
ногу).

С ад о в н и к о в ъ. Грибовъ! Вы что, башмаки что ли шить собираетесь?
Гр и б о в ъ. Нътъ, не собираюсь.
С ад о в н и к о в ъ. Я думалъ, что вы мtр ку снимаете.
Н и к о д и м ъ. ( Садовникову). Отрtжь мнt кусоче къ лимона.
Г р и б о в ъ. Можно посмотрtть альбомъ?
Д аш а. Смотрите , смотрите.
С ад о в н и к о в ъ (Никодиму). Ты еще выпьешь?
Н и к о д и м ъ. Выпью .
С ад о в н и к о в ъ. А пьянъ не будешь?
Н и к о д и м ъ. Я бо льше тебя могу выпить. Я очень крtп кiй.
В о л хо в с к о й (Шурf;). Давайте я вамъ по рукt погадаю.
Шур а. А вы умtете?
В о л хо в с к о й. Да, я занимался хиромантiе й.
Шур а. Пожалуйста, пожалуйста, погадайте.
В о л хо в с к о й. Свободнtе, мягче держите руку. Вотъ такъ.
Н и к о д и м ъ . Благородная вещь конья къ.
Шур а (Волховскому). ·что вы видите?
С ад о в н и к о в ъ . Ничего онъ не видитъ. Вы ему не вtрьте. Онъ
. просто хочетъ васъ за руку держать .
Д а ill а. Зачtмъ мою карточ ку вытащи ли?
Гр и б о в ъ. Н-втъ , вамъ такъ по казалось.
Д а ш а. Не ль зя, не ль зя, она у меня пос лtдняя (вырываетъ).
Г р и б о в ъ. Какая вы си льная. Давайте, кто кого перетянетъ? Вы
тяните меня двумя руками, а я васъ одно й лtвой буду (перетяrиваетъ
ее и какъ бы случайно обнимаетъ).
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Д аш а. Гдt же мнt с ъ вами равнятьс я.
Г р и б о в ъ. Вс е таки вы удивительно с ильная . Позвольте, я по пробую,
какiе у вас ъ мус кулы на рукахъ.
С ад о в н и к о в ъ. Не .хотите ли у меня на ноrахъ по пробовать?
Н и к од и м ъ. Дашенька, вы меня с овс tмъ позабыли .
Даш а. Ничего подобнаго. Вы с ами с о мной не зани маетес ь с е годня .
Ноль вни манiя .
Я В Л Е Н I Е 1·0- Е.

Входятъ М а н я и Ан ат о л i й .

М а н я. Го с пода, какая чудная ночь! Пря мо очарованiе.
Н и к о д и. м ъ. Дарья Ми хайловна, пойдемте въ с адъ.
Д аш а. · Пойдемте.
Г р и б о в ъ. Я то же с ъ вами.
Шур а, (Волховскому). А вы хотите цройтитьс я?
В о л.х о в с к о й. Съ наслажденiемъ.
Шу, р а. Только подо ждите, какъ бы лампа не зако птила ( стано
вится на стулъ и поправляетъ стfшную лампу).

Ан ат о л iй . Вы потушите ее с овс tмъ. Теперьтако е дивно е о свtщенiе
изъ о кна: и луна и заря с ъ зарей с ходятс я .
Шур а. Потушить? правда?
Ан ат о л iй. Потушите.
Шур а. Хо рошо, коли вамъ такъ нравитс я ( тушитъ).
В о л х о в с к о й (снимаетъ Шуру со стула, взявши на руки, и вертится съ ней).

Шур а. Ой, пустите, вы меня уро н11те. Пустите же, я бо юс ь. (Вол
ховской спускаетъ ее на полъ).

,С ад о в н и к о в ъ.. Вамъ угодно упражнятьс я с ъ тя жестя ми. Не же
лаете ли отнести с амоваръ въ кухн19? Мы уже напили.с ь чаю.
В о л х о в с к о 11'. И кажетс я, не только. чаю.
/
Шур а. Небо с ь надо рвали с ь с о мной ?
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В о л х о в с к о й. Помилуйте, вы такая легонькая, и сегодня такая
чудная ночь. Пойдемте въ садъ (6еретъ подъ руку). Позвольте я васъ
поддержу, здtсь порогъ.
Шу р а. Не безпокойтесь я привыкла.
С а д_о в н и к о в ъ. Вы сами то о порогъ не споткнитесь! ... - Марiя
Михайловна, я тоже пойду въ садъ. Можно взять бутылку съ настроенiемъ?
М а н я. Сдtлайте одолженiе.
(Bcf> ушли; на сцен'[; остаются Маня и Анатолiй).1
Ан а т о л i й. Такъ вы здtсь, посл-в Москвы, не очень скучаете?
М а н я. Теперь н-втъ; потому на лtто много студентовъ сюда съ-вха
лось. Полки въ лагери пришли. Два раза въ недtлю музыка на бульварi!
играетъ. При клубъ лътнiй садъ есть, тамъ спектакли и танцовальные
вечера устраиваются. Днемъ мы работаемъ, такъ что, между прочимъ,
незамътно проходитъ время.-Зимой навtрно скучно будетъ.
Ан а т о л i й. Привыкнете. Можетъ быть, замужъ выйдете.
М а н я. Тутъ не за кого, потому на зиму всt разъtдутся, оста
нутся только одни купцы. Хотя среди ихъ молодежи у насъ тоже зна
комство есть, и похоже. такъ, что можетъ кто изъ нихъ и посватается,
нр только мы за нихъ не пойдемъ, потому что не можемъ выносить ихъ
жизни.
Ан а т о л i й. Почему же?
М а н я. У нихъ жизнь такъ поставлена, что придется все время дома
<:идtть. Разговоръ у нихъ въ домt только одинъ-деньги. За деньги они,
кажется, умереть готовы. И еще выпивку очень любятъ. И больше ни
къ чему никакого интереса нtтъ. А мы ,:акъ не можемъ. Мы привыкли
работать и любимъ повеселиться. - Вотъ у насъ въ Москвt одна подруга
€сть, такъ она замужъ вышла за студента и теперь у нее модное заве
денiе есть, а онъ свой университетъ кончаетъ. И живутъ очень весело и
хорошо. Ей мы всъ очень завидуемъ.
Ан а т о л i й (смотря въ окно). Очень хорошiй видъ у васъ изъ окна.
Удивительно красива рt,ка подъ луннымъ освtщенiемъ.
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Ма н я. Да, рtчка очень хороша. Я иногда вечеромъ сяду у окна и
долго на нее смотрю. Ужъ всt спать полягутъ.
Ан а т о л i й. И о чемъ думаете?
Ма н я. Ни о чемъ. �росто такъ, сижу и смотрю ... А то встану
утромъ рано, еще только солнышко всходитъ, и пойду вдоль берега къ лtсу.
Уйду далеко. Птицы начинаютъ пtть, вtтерокъ свtжiй всю обдуваетъ.
Такъ то хорошо, такъ то корошо, просто сказать нельзя.
А н а т о л i й. И въ это время какiя думы живутъ въ вашей головкt?
М а н я.- И никакихъ думъ нtтъ, а просто очень хорошо и все.
Ан а т о л i й. Ну, все таки вы думаете въ это время о чемъ нибудь?
Ма н я. Н-t-тъ. Думы когда бываютъ?-когда несчастiе какое случится. Тогда, дtйствительно много, думаешь. Какъ бы горю пособить?
А когда все хорошо, то думы отходятъ прочь.
Ан а т о л i й. А чего вы больше всего желали бы въ жизни?
Ма н я. -А больше всего я желала бы быть мужчиной. Потому вамъ
все разрtшено, но намъ, женщинамъ, ничего. Прямо таки шагу нельзя
ступить, чтобы разные разговоры и пересуды не пошли. Хотя мы съ се
страми никакого вниманiя на эти разговоры не обращаемъ, но все же
черезъ нихъ много непрiятности бываетъ; особенно, когда прitзжаетъ
наша маманъ. Наши папанъ и маманъ въ деревнt живутъ. Тамъ у папаши
свое дtло есть; однако же, они къ намъ tздятъ, а мамаша даже довольно
часто. И какъ только она прitдетъ, сейчасъ знакомыя кумушки нагово
рятъ ей про насъ всякой всячины. Маманъ, стараrо закала человtкъ, отъ
этихъ разговоровъ разстроится, и понятно, всtмъ намъ скандалъ устроитъ.
А если-бъ мы были мужчины, такъ, вtдь, ничего этого не было бы.
А н а т о л i й. Если бы вы были мужчина, у васъ не было бы такой
милой нtжной ручки (6еретъ руку). Только какая она холодная. Давайте
я ее corptю поскорtе...-Мнt кажется, что все вдруrъ свtтлtе стало и
рtка серебристtй и звtзды ярче.
Ма н я. Отчего же такъ?
А н а т о л i й. Не знаю, должно · быть, ваша рука обладаетъ такой
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чудесной силой. Какъ только я взялъ ее въ свои руки, все измtнилось
вокругъ. А съ сердцемъ у меня сдtлалось такъ, какъ будто я быстро по
летtлъ на качеляхъ сверху внизъ. И думы тоже полетtли отъ меня
всt прочь, потому что сдtлалось такъ xopollIO,, такъ хорошо, что и ска
зать нельзя.
Ма н я. Вы, навtрно, всtмъ такъ говорите?
Ан а т о л i й. О, нtтъ. Это было бы слишкомъ скучно, да и невоз
можно. Напримtръ, я смотрю на васъ и могу сказать: какiе чудные глаза
у васъ, Марiя Михайловна. Въ горящей темнотt этихъ глазъ утонуть
можно. А когда вы улыбаетесь, то душа наполняется такимъ дивнымъ свt
томъ, что невольно глубоко захватитъ дыханiе отъ неизъяснимой радости
жизни.-Вы никогда не обращали вниманiя, смотря въ зеркало, како� при
чудливой рtзвой толпой обступили волосы вашу прелестную головку?-Развt
я могу сказать это другой дtвушкв, у которой ничего подобнаго нtтъ?
Она подойдетъ .къ зеркалу и скажетъ про меня: «какой фальшивый чело
вtкъ, онъ все мн-в налгалъ». А если вы посмотритесь въ зеркало, то на
вtрно подумаете: «зачtмъ я обижала его, укоряя въ неискренности, вtдь
онъ только одну правду говорилъ 060 мнt».
М а н я. Какъ ·вы чудно говорите. Я хотtла бы сыграть съ вами ка
кую нибудь роль на спектаклt; такъ, что .бъ мнt пришлось объясниться
вамъ въ любви.-Я одну роль такую играла въ любительскомъ спектаклt;
и та барышня, какую я играла� очень хорошо объясняется въ любви.
Мнt думается, если и позаправду нравится тотъ человtкъ, съ которымъ
играешь, можно очень хорошо исполнить такую . роль.
Ан а т о л i й (цtлуетъ ей.руки).
Ма н я. Ахъ,. не надо, не надо. Зачtмъ вы это дtлаете?
Ан а т о л i й. Я хочу скорtе согрtть. ваши руки. У меня губы горя
чtе моихъ рукъ.
Ма н я. Вамъ нельзя это дtлать, потому что въ васъ очень легко
влюбиться. И для той, какая влюбится, 6удетъ очень плохо.
Ан а т о л i й. Почему же?
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Ма н я. Потому что сами то вы не влюбитесь, а будете только смtяться.
Ан а т о л i й. Смtяться надъ чувствомъ любви- святотатство, на кото
рое способенъ только самый неблагородный, безсердечный челов-вкъ.
Неужели вы такъ нехорошо. обо мнt думаете?
Ма н я. Я не могу о васъ плохо думать, потому что вы мн·в очень
нравитесь. Но скажите сами: развt можно вtрить всему, что вы говорите.
Ан а т о л i й. Мн-в лгать было бы очень скучно. Я постараюсь выра
зить музыкой, чт<11 у меня на душ-в.
М а н я.. Да, да. Сыграйте пожалуйста.
Ан а т о л i й (играетъ и мелодекламируетъ):
«Смеркалось. Жаркiй день блtднiшъ неуловимо.
Надъ озеромъ туманъ тянулся полосой,
И кроткiй образъ твой, знакомый и любимый,
Въ вечернiй, тихiй часъ носился предо мной.
Улыбка та-жъ была, которую люблю я,
И мягкая коса, какъ прежде расплелась,
И .очи грустныя, по прежнему тоскуя,
Гляд-вли на меня въ вечернiй тихiй часъ.. »
Ма н я. До чего хорошо. Я словно, какъ во сн-в1 (сиднтъ съ запро.ми
нутой головой. Анатолiй цi;луетъ ее).
Ма н я (вздрагиваетъ). Зачtмъ вы это сд-влали? Что же это такое?
(Анатолiй обнимаетъ и цi;луетъ опять). Господи, я не могу п0нять, что
со мн0й дrвлается. Вы не думайте, я еще никогда ни съ к-вмъ не цtло
валась. (Анатолiй привлекаетъ ее къ себf;). Не надо, пожалуйста не
надо (:беретъ за голову и цi;луетъ). Господи, да что же со мной
д-влается? .. Пустите... Идутъl..
Ан а т о л i й ( быстро садится за пiанино и играетъ ).
Я ВЛЕ Н I Е

11-Е.

Н и к о д и м ъ. Господа, мы рtшили -вхать на лодкахъ кататься (Ана
толiй 6росаеТЪJfГрать).
М а н я. Эхъ, пропустили вы царствiе небесное.
8blD. IV
4
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С а д о в н и к о в ъ. А оно въ которомъ часу и въ какомъ мtстt
бываетъ?
Ма н я. Анатолiй Александровичъ игралъ и стихи говорилъ, до чего
хорошо, вы не можете себt представить.
Н и к о д и м ъ. Правда, Толя, прочти намъ что нибудь подъ музыку.
Ан а т о л i й. Сейчасъ не буду. Въ другой разъ.
Д а ш а. Прочтите.
Ш у р а. Сыграйте пожалуйста.
В м t с т t: ! Гр и б о в ъ. Доставьте удовольсrвiе васъ послушать.
В о л х о в с к ой. Я страшно люблю мелодекламацiю.
.
Ан ат о л i й. Не просите, не могу. Не то настроенiе.-Димаl Ты
возьми лучше гитару въ лодку, тамъ изобразимъ что нибудь.
Н и к о д и м ъ. Ладно. Ну, барышни, собирайтесь скорtе.
С а д о в н и к о в ъ (у стола Никодиму). Я наливку съ собою въ лодку
возьму. На водt, братъ, совсtмъ другой вкусъ.
Ма н я (Анатолiю). Почему вы не хотtли еще сыграть?

Ан а т о л i й. Потому, что если бы я сталъ сейчасъ играть для вс'f'iхъ,

то оскорбилъ бы то чувство, которое меня заставило играть только для васъ.
Ма н я. Мнt все кажется, что вы смtетесь надо мной.
Ан а т о л i й. Что же мнt дtлать, если вы не вtрите. Я принужденъ
буду молчать.
Ма н я.

Нtтъ,

мнt очень, очень хочется, чтобы все, что вы гово

рите, была правда, но я боюсь вtрить.
Гр и б о в ъ

(Волховскому). Дашенька

тоже прелестная дtвушка;

когда мы играли на дворt въ горtлки, я когда поймалъ,-какъ будто
нечаянно, обнялъ ее,-какой у нея бюстъl Восторrъ!-А что дальше бу
детъ, вtдь ей только 15 л·втъ. Роскошь! За нее тоже три года жизни
могу о·rдать, съ удовольствiемъ.
В о л х о в с к о й. Вы смотрите, такъ всю жизнь свою не разда!,1те.
Гр и 6 о в ъ. Все равно. Наша такая военная карьера, что постоянно
приходится жизнью бросаться.
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В о л х о в с к о й. А мнt больше всtхъ старшая,

Александра, нра

вится. Во первыхъ, она изъ нихъ наиболtе созрtвшая, при томъ-брю
нетка. Стало быть, темперамента хоть отбавляй... Вообще, интересно было
бы съ ней поближе познакомиться.
Гр и б о в ъ. Я, знаете, подъ разными предлогами хватаю Дашу за
ру1<и, обнимаю и она ничего.
В о л х о в с к о й. Конечно ничего. Съ ними надо будетъ въ рощу со
браться.-Захватить съ собой Закалинскаrо, такъ чтобы было ихъ трое
и насъ тро�. Толь1<0 безъ этихъ Рославцевыхъ и Садовникова.-Этотъ
субъектъ постоянно лtзетъ съ своими глупыми замtчанiями.
Гр и б о в ъ. Такъ онъ же пьянъ. Ему, кромt выпивки, ничего не
нужно. Совершенно опустившiйся человtкъ.
Я в л е н I е 12-е.

Входлтъ Шу р а и Д а ш а.
Ш-у р а. Ну, мы готовы. Маня, ты ничего на себя не надtнешь?
М а н я. Я такъ пойду. А кто же дома останется?
Шу р а. Никто. Двери снаружи запремъ, огни погасимъ. Вtдь не
надолго поtдемъ.
Я в л е н I е 13-е.

Входятъ Б о r о м о л о в ъ и Р а з ж и в и н ъ (у Богомолова въ р укахъ
кулекъ).
Да ш а. Здравствуйте, пожалуйста! Что же вы такъ поздно то? Мы
думали, что вы, ужъ, и не придете.
Ш у р а. А мы на лодкt собрались кататься.-Вы тутъ распоряжайтесь сами.-Хотите, дождитесь насъ, мы скоро вернемся. А ежели раньше
уйдете, то вотъ вамъ ключъ. Тогда дверь снаружи заприте. А ключъ на
косякъ двери сверху положите.-Пока, до свиданiя.
В о л х о в с,к о й (Шурf;). Позвольте быть вашимъ кавалеромъ (бе

ретъ подъ руку).
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Гр и б о в ъ (Дашf; расшаркиваясь). Вашу руку.
Н и к о д и м ъ. Дарья Михайловна, вы мнt опять измtнили?
Да ш а. Почему это?
Н и к о д и м ъ. Вы съ нимъ подъ руку пойдете.
Да ш а. Такъ, небось, у меня двt руки то. Беритесь за другую.
(Ннкоднмъ беретъ ее подъ руку).

А н а т о л i й (Манf;). А вы мнt дадите вашу руку?
М а н я. Очень прiятно.
С а д о в н и к о в ъ (у него бутылка съ наливкой). Есть время для
любви, для мудрости другое. ln vino veritas! (Bcf; уходятъ. Пауза. Оста
ются Разживннъ и Боrомоловъ).
Ра з ж и в и н ъ (насмf;шливо). Такъ-съ.-Насъ, значитъ, здtсь замt
сто сторожей оставили (смотрнтъ на Богомолова). Что это у васъ лицо
такое, будто вы нездоровы? Вродt какъ простудились маненечко.-Вы бы
Марью Михайловну тоже съ другой стороны подъ ручку взяли... Можетъ,
вамъ бы и полегчало... Можетъ, у ней лtкарство какое нашлось бы...
Б о г о м о л о в ъ. А ты отсюда по лtстницt внизъ головой слетtть
хочешь?!.
Ра з ж и в и н ъ. Ахъ, извините пожалуйста. Мы не знали, што вы
такъ благородны стали, что съ вами даже разговаривать невозможно...
За н а в t с ъ.

52

Д'ВЙСТВIЕ ТРЕТЬЕ.
Д ,n Й С Т В У Ю Щ I Я ЛИ Ц

л:

М а р i я П а в л о в н а,· \
Ан ат о л i й,
Рос лавцевы.
Н и к о д и м ъ,
К ат я,
Бо р и с ъ,
Гл t б ъ
С а д о в н и к о в ъ.
В а с и л i й М и х а й л о в и ч ъ,
Ан н а Дм ит р i е в н а, '
} Каринс кiе.
Люб о ч к а
Ст а н и с л а в ъ Бо л е с л а в и ч ъ Я н ь к о в с к i й, с удья.
Н и к о л а й И в а н о в и ч ъ К л о ч к о в ъ.
О с ь м и н и н а, домохозяйка Марьи Павловны.
С е р г t й П ет р о в и ч ъ Де м ь я н о в ъ, приставъ.
ст о к о в ъ, околодочный.
Н я н ь к а, жившая раньше у Марiи Павловны и выходившая ея
дtтей.
До м н а, кухарка.
Небогатая гостиная въ квартирt Марiи Павловны. Марiя Павловна
с идитъ около стола и с биваетъ желтки. Входитъ нянька.
ЯВЛЕН I Е 1-Е.

М а р i я П а в л о в н а и н я н ь к а.
Н я н ь к а. Здравствуйте, Марья Павловна. Съ ангеломъ васъ.
М а р i я П а в л о в н а. А! Старая нянька пришла. Здравствуй.
Н я н ь к а. Желаю вамъ быть здоровой.
М а р i я П а в л о в н а. Спасибо. Ну какъ живешь?
Н я н ь к а. Какое ужъ мое житье?-День да ночь сутки прочь.
Только всего.
М а р i я П а в л о в н а. Молодые твои какъ поживаютъ? Дочка замужемъ счастлива�
Н я н ь к а. Ничего, счастлива. Что-то все отъ �ужа мррду вор(!ТИТЪ.
�

д'5ЙСТВIЕ Ш, ЯВЛЕНIЯ I И 11.

Ма р i я Па в л ов н а. Отчего же?
Н я н ь·к а. Кто же ее знаетъ. Норовистая такая.
Ма р i я Па в л о в н а. А мужъ ее любитъ?
Н я н ь к а. Да онъ то передъ] ней прямо вьюномъ ходитъ, а ей все
не ндравится. (Входитъ Глf;бъ).
Я ВЛ ЕН I В

2-Е.

Т ъ - ж е и Гл ъ б ъ.
Ма р i я Па в л о в н а. Глъбъ. Кто это приходилъ?
Гл ъ б ъ. Дъвчонка отъ Кедровыхъ.
Ма р i я Па в л о в н а (вскакивая). Гдt она?
Гл ъ б ъ. Ушла уже.
М а р i я Па в л о в н а. Сколько разъ тебt я говорила, если отъ Кед
Р,Овыхъ дtвчонка пр�бъжитъ, сейчасъ же мнt сказать.
Гл t б ъ. Къ ней Никодимъ на встръчу вышелъ.-Она ему какое то
письмо отдала и убt жала.
Ма р i я П а в л ов н а. А кому письмо: Никодиму или Толюшк'Ь?
· r л t б ъ. Не знаю.
М а р i я Па в л ов н а. Что за неrодныя безстыдницы такiяl.. Не мо1утъ
мужчинъ въ покоt оставить. И какъ только я ни1<оrда не могу эту цtв
чонку поймать. Ужъ я бы отучила ее къ намъ съ письмами бtrать.
Г л t б ъ. Тамъ еще пришли дворникъ и воздвиженскiй дьячекъ съ
анrеломъ тебя поздравить.
Ма р i я Пав л ов н а. Какой дьячекъ? Ceprt й Трифоновичъ?
r л t б ъ. Да.
Ма р i я Па в л ов н а. Вотъ какой хорошiй. Никогда не забудетъ меня
съ ангеломъ поздравить. Раньше я ему за это по рублю давала; теперь
не могу столько дават�,, а онъ все таки приходитъ поздравлять. На, снеси
имъ обоимъ по двугривенному.
Г л t б ъ. Дай мнt то двугривенный.
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Ма р i я Пав л ов на. Да, что жъ я ихъ кую что ли? Двугривенные?
Гл t б ъ. Какъ же, д ругимъ даешь: дворнику, д ьячку даешь, а сыну
не можешь дать.
Ма р i я Па в л ов на. Такъ имъ нельз я не дать. Они меня позд ра
влять пришли.
Гл t б ъ. И я тебя позд равляю. Съ ангеломъl Буд ь зд орова! Дай мнt
двугривенный!
Ма.р i я Пав л о в на. Нянька. Слышишь, какъ онъ мать позд равляетъ?
Какого мы съ тобой сынка хорошаго выростили. Ид и, неси скорt йl-Вtд ь
они жд утъ.
Гл t б ъ. Не пойд у я! (Бросаетъ деньги на столъ). На, тебt твои
д еньги!
Ма р i я Пав л ов на. Что за негод ный мальчишка!
Н я н ь ка. Барыня, давайте я снесу.
Ма р i я Пав л ов на. Хоть бы д ля имянинъ то моихъ не раз страи
валъ меня.
Гл t б ъ. Да! Всt мъ можно д еньги давать: мнt только нельз я! У
Бориса рубль есть, а мнt двуrривеннаго дать жалко.-Я д ля тебя хуже всt хъ.
М а р i я Па в л ов на. Такъ развt я Борису рубль дала? Ему крест
ный далъ.
Гл t б ъ. Отчего же мнt такого крестнаго не нашли, который бы
мнt рубли давалъ.
Ма р i я Пав л ов на. Т ебя д tд ушка крестилъ.
Гл t б ъ. Очень хорошо nоступи�и: Борису такого крестнаго нашли,
который ему рубли даетъ, а меня д tд ушка крестилъ.-Теперь онъ давно
умеръ.-Что съ него воз ьмешь?
Ма р i я. Пав л ов на. Развt можно такъ говорить?
Гл t б ъ . (продолжаетъ). Борису все, а мнt ничего. --Ему крестный
рубли даетъ, а мой крестный умеръ. Я не виноватъ.-Стало быть, за него
ты мнi, д олжна ,давать. Да, ужъ, я не рубль прошу, а только двугривен"
ный, 11 то дать не можешь,

Д�ЙСТВIЕ 111, ЯВЛЕНIЯ 11, 111 И IV.

Мар i я Па в ло в н а. Зачtмъ тебt двугриве нный?
Глt б ъ. Я въ циркъ пойду.
Мар i я Па в ло в н а. Въ материны то имянины изъ до му у ходить
хочешь? Теперь я вижу, какъ ты ме ня любишь.
Гл tб ъ. А какъ же Борисъ иде тъ?
Мар i я Пав ло в н а. И Борисъ не пойде тъ.-У него хо ть капля чув
ства ко мнt е сть.
Глtб ъ. Обязате ль но пойде тъ. Сегодня тамъ львиный прыжо къ чере зъ
вс ю аре ну . (В6tгаетъ Борнсъ).
Я В Л Е Н I Е 3-Е,

Т t - ж е и Б о р и с ъ.
Б о р и с ъ. Мама!
Глt б ъ. Борисъ! Борисъ!
Б о р и с ъ. Подождиl-Мамаl-Сейчасъ Екатерина Але ксандровна.
r лt 6 ъ ( схватывая Бориса за руку). Борисъ, ты сегодня.•.
Б о р и с ъ ( отталкнваетъ Глf;6а). О тстань, тебt rоворятъl
r лt 6 ъ. Но ! Ты пожалуй ста, не то лкай сяl-Му хтарка!
Б о р и с ъ. Мама, Екатерина Але ксандровна опять сейчасъ на изво з
чикt съ Су сликовы мъ txaлal
Марiя Пав ло в н а. Кто тебt сказалъ?
Б о р и с ъ. Я самъ съ крыши видtлъ.-Подъtхали къ наше му пере
у лку, Екатерина Але ксандровна сл-взла съ про ле тки, а о нъ дальше по tхалъ.
Я В Л Е Н I Е 4-Е.
Т t - ж е и К а т я.
Мар i я Пав ло в н а. Что же ты со мной дtлаешь, го лубушка?
К а т я. Что тако е?
М ар i я Пав ло в н а. Опять съ по сторо ннимъ мо лоды мъ· че ловtко мъ
по городу разъtзжаешь.
К а т я. Коrда это ? Съ кtмъ?
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Ма р i я П а в л о в н а. Сейчасъ. Борисъ, голубушка, съ крыши все
ВИД'ВЛЪ.

К а т я. Опять этотъ негодн�й мальчишка насплетничалъ!.. Вотъ ...
вотъ, я тебя •..
Бо р и с ъ. Но, но, но!.. Пожалуйста, рукамъ воли не давай!
К а т я. А тебt придется изъ за него крышу чинить!-Вчера еще
дворникъ ругался, что онъ всю крышу продавилъ.-Готовь, матушка, денежкиf
Ма р i я П а в л о в н а. Сколько разъ я тебt говорила, чтобъ ты по
крышамъ �е лазилъ! Ай, ай, ай!I Поди сюда, поди!-Такъ и естьl,-Да онъ
въ новыхъ брюкахъl!-Что жъ ты дtлаешь, разбойникъ!? Въ чемъ же ты
въ гимназiю ходить будешь?-Я послtднiя свои крохи на васъ проживаю, а
ты новые брюки по крышамъ рвешь! Да еще и за крышу платить при
дется!-Имtй же хоть каплю жалости, безсердечный мальчикъ, къ не
счастной старухt матери, которая ...
Бо р и с ъ. Ахъ, опять ты мнt разстраиваешь нервы! ( Уходитъ).
Ма р i я П а в л о в н а. Скажите, пожалуйста, я же ему нервы разстраи
ваю!-Сейчасъ же изволь брюки .снять!-А ты, матушка, тоже нехорошо
поступаешь.
К а т я. Чtl'f1ъ такое?
Ма р i я Па в л о в н а. Дtвушка т·ы молоденькая, должна дорожить
собой, а не раскатываться по всему городу съ молодымъ человtкомъ.
К а т я. Да что тутъ особеннаrо? Мы съ нимъ встрtтились въ лавкt,
у Рыкова, онъ rоворитъ: «Екатерl-)на Александровна, вы сейчась домой
идете, позвольте я васъ подвезу; мнt все равно мимо вашего дома tхать
надо».
Ма р...i я П а в л о в н а. Да, а злые языки тебя съ нимъ видtли и теперь,
небось, по всему городу объ этомъ разсказываютъ.-А если всt о тебt
заговорятъ, ты, думаешь, мнt это ле11ко переживать будетъ?
К а т я. Такъ вы скажите вашему любимчику, Анатолiю Александро
вичу, чтобы онъ съ портнихами не путался. Ужъ о немъ не только всt
говорятъ, а прямо въ трубы трубятъ ... (входитъ Никоди!,fъ).
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Я В Л Е Н I Е 5-Е.

Т t - ж е и Н и к од и м ъ; за нимъ н я н ь к а.
К а т я (продолжаетъ)... Безобразiе какое!-Женатый человtкъ съ
портнихой связалсяl-Онъ отъ того и дtтей своихъ 1<ъ Шильдерамъ
гостить отправилъ, чтобы самому свободнtе было.
Н и к од и м ъ. Какое те6t дtло? Ты лучше намъ про Сусликова
разскажи.
К а т я. Про Сусликова говорить нечего. Онъ приличный молодой
человtкъ.-Онъ во всtхъ хорошихъ домахъ бываетъ: и у исправника и у
докторовъ.
Н и к од и м ъ. Аристократъll
К а т я. Да, ужъ, онъ съ портнихами въ клубt. ужинать не станетъ,
1<акъ вы съ Анатолiемъ Александровичемъ отличились. Мама, вотъ ей
Богу! Хочешь перекрещусь?-Коrда Ни1<одимъ съ портнихами въ 1<лубt
ужинали, его классный наставникъ Крыловъ два раза мимо нихъ прошелъ
и оба раза на Никодима смотрtлъ.
М а р i я П а в л о в н а. Теперь сбавятъ отмtтку изъ поведенiяl-Въ
послtднемъ r<nacctl-B'fщь это все равно, что волчiй паспортъ!-Кончи
хоть ты гимназiюl-Потомъ ужъ я умываю руки,-дtлай, что хочешь.
Поведи себя какъ слtдуетъ, поr<а ты въ гимназiи.
Н и к од и м ъ. Надоtла ты мнt съ этой rимназiей,- не хочу кончать
rиr.,назiиl
Ма р i я П а в л о в н а. Какъ это ты не хочешь кончать rимназiи? Твои
палаша умиралъ, говорилъ, чтобы ты кончилъ rимназiю.
Н и к од и м ъ. Папаша хотtлъ, чтобъ я кончилъ гимназiю, а я не
хочу кончать rимназiи.
М а р i я П а в л о в н а. Что же ты будешь дtлать,
rимназiи.
Н и к од и м ъ. Ничего не буду дtлатьl
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Мар i я Па в л о в н а, Нельзя жить, ничего не дtлая !
Н и к о д и м ъ. Не хочу я жить!!-Только ос тавь те меня въ покоt !
(Уходитъ).
К а т я. Этотъ ужинъ е му ни за ч то въ rимназiи даро мъ не прой
де тъ. Во тъ увидишь .-А твое му Анатолiю-порядочныя дамы и барышни
послt пор тнихъ руку брезrуютъ подавать.-·Если безъ перчатки поздоро
ваются, такъ по то мъ идутъ къ умывальнику руки мы ть.
Мар i я Пав л о в н а. Это. все вздоръ!
К а т я. Нt тъ не вздоръ!-Я въ клубt разговоры слышала.
Мар i я Пав л о в н а. Молчи, здtсь нянька. Она мо же ть другимъ
передать.
К а т я. А хъ, про Анатолiя нельз11 при другихъ говорить, а про меня
мо жно?! Нарочно скажу!.. Нянька! Мама при тебt не велитъ про Анато
лiя говорить, боится, ч то ты другимъ передашь .
·Н я н ь к а. А мнt больно нужно.-Я и не слышу, про ч то вы гово
рите-то.
Мар i я П ав л о в н а. Ну ч то за озорница дtвченка! Ну хорошо,
матушка! -Коли на то пошло, та1<ъ я тебt во тъ ч то скажу: если я только
узнаю, ч то ты опя ть съ Сусликовы мъ на извозчикt t хала, я 1<ъ его
о тцу пойду.
К а т я. Онъ подумае тъ, ч то къ не му сумасшедшая пришла.
Мар i я Пав л о в н а. Нt тъ, не сумасшедшая.-Я- мать ! Я дол жна
сво ю дочь оберегать. Я е му пря мо скажу: какiя намtренiя у вашего сына,
-ч то онъ мо ю дочь съ толку сбивае тъ?
К а т я . Онъ даже и не думаетъ сбивать .
Ма R i я � ав л о в н а. А ты думаешь , онъ такъ съ дуру тебя на лиха
чахъ раскатывае тъ? Какъ же! Онъ небось не дуракъ. Въ одно прекрасное
вре мя завезе тъ тебя куда - нибудь и погубитъ. А если это съ тобой слу
чится, знай, ч то кос ти твоего о тца въ гробу перевернутся, и я этого не
пе·ре живу.-Ужъ лучще, пре жде своими руками, живую въ могилу меня
закопай,
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К а т я. Господи! Кажется, t-ia край св·вта убtжиш1;,, TOJ\bKO, чтобы не
слышать твоихъ разговоровъ.-Я только и отдыхаю, к.огда не дом�\.-Ты
дышать свободно не даешь (уходитъ).
М а р i я П а в л о в н а. Что-жъ, нянька? Видно мнt, Уl'f1Ирать пора.
Н я н ь к а. Еще чего выдумали.
М а р i я П а в л о в н а. Да ужъ если родныя дtти отъ меня на край
свtта бtжать хотятъ, стало быть, я никому не нужна.-Что-ж� на землt
даромъ мtсто занимать,-надо въ могилу ложиться.-За что мнt отъ
дtтокъ такая награда,-не знаю. Кажется, все дtлала для нихъ, чт9 могла.
Всю душу имъ отдавала. И теперь только о нихъ и думаю.
Н я н ь к а. А дtти, нtшто это понимаютъ.-Никогда они этоrо понять
не могутъ. -Пока мать жива, у нихъ только одно слово и есть: «Mal'f1a, дай,.,
а когда ужъ матери и давать-то нечего, такъ ея хоть бы совсtмъ и
не было.
(Во время слfздующихъ словъ Марiи Павловны входитъ Анатолiй;
остается незамt. ченнымъ).

Ма р i я П а в л о в н а. Хотя про Толю я не могу этого сказать; онъ,
дtйствительно, очень меня любитъ и уважаетъ. Какъ прitхалъ, такъ и не
отходитъ отъ меня. -Разстроюсь-ли я чtмъ-ни6удь, онъ не знаетъ, �акъ
меня и утtшить.-Недавно Катя немного рtзко мнt отвtтила, я и запл�
кала. Такъ онъ, пошелъ въ ея комнату; долго о чемъ -то съ ней разгова
ривалъ; потомъ пришелъ ко мнt, обнялъ меня, поцtловалъ мнt глаза и
говоритъ: «мамочка, милая, ты не разстраивайся; Катя еще молод�я
дtвочка, она не понимаетъ, что дtлаетъ... Руку мнt поцfшовалъ.-J\ я
смотрю, у него самого крупныя слезы на rлазахъ.
Я В Л Е Н I Е 6-Е.
Т t-ж е и А н а т о л i й.
А н а т о л i й. Мама, когда это было, что ты разсказываешь? Вtдь
никогда этого... (Входятъ Садовниковъ и Никодимъ).
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Ма р i я Па в л о в н а (перебиваетъ растерянно). Ахъ, ты здtсь,
Толюшка? А я тебя не видала. Старая нянька пришла меня поздравить.
А н а т о л i й. Я ужъ ее видtлъ. (Входитъ Домна).
Я В Л Е Н I Е 7• Е.
Т t-ж е и До м н а, С а д о в н и к о в ъ · и Н и к о д и м ъ.
До м н а. Барыня. Котораго пtтуха рtзать? Бtлаго или рыжаго?
Ма р i я Па в л о в н а. Бtлаго. Рыжiй поетъ хорошо.
С а д Q в н и к о в ъ. Поздравляю васъ, Марiя Павловна.
Ма р i я Па в л о в н а. Благодарю.
До м н а. А 6tлый такой обстоятельный ntтухъ. Рыжiй тотъ безъ
толку кричитъ а б-влый все такъ обстоятельно. (Входитъ Борисъ).
Ма р i я Па в л о в н а. Нtтъ, я люблю, когда л-втух'1:!, часто поетъ.
Бtлаго рtжь.
Я ВЛЕ НIЕ

8-Е.

Т t-ж е и Б о р и с ъ.
Б о р и с ъ. Бtлаго пtтуха рtзать хотите?-Не дамъ.-Вчера поро
сенка убили. Я его дрессировалъ, дрессировалъ, онъ меня узнавать на
чалъ. А сегодня пtтуха рtзать хотите? (къ Домн-в) Уу! Живодерка! И
тебt не жалко?!
До м н а. Чего-жъ его жалtть-то? Онъ, чай, на ножъ-то радуется.
Б о р и с ъ. Да какъ же! Радуется!-Ни за что не дамъ рtзать! Сей"
часъ его спрячу куда-нибудь (уходитъ).
Ма р i я Па в л о в н а. Борисъ, не см-вй озорничать\
Д о м !' а. Ничего, барыня. Онъ его не отыщетъ.
Я В Л Е Н I Е 9 ·В,

Т t-ж е и Г л t б ъ.
Гл t t:s ъ. 'Мама, Каринскiе тортъ прислали.
Ма р i я Па в л о в н а. Куда-же ты его дtвалъ?
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Г л t б ъ. Да ихъ горничная, дура какая-то. Не даетъ мнt его. Гово
ритъ: «только мамашt въ собственныя руки отдамъ».
М а р i я П а в л о в н а. Видишь, никто тебt не вtритъ.
Гл t б ъ. Я даже не желаю, чтобъ мнt всякая дура вtрила. (Марiя
Павловна, Глtбъ и Домна уходятъ).
С а д о в н и к о в ъ. Такъ вы не сердитесь, Анатолiй Александровичъ,
что я прошелся тогда при Марьt Михайловнt на счетъ того, что вы
женаты и что у васъ дtти есть.
А н а т о л i й. Нисколько. Все равно, я бы самъ ей с1<азалъ. Только
позднtе.
Н и к о д и м ъ. Но что съ ней сд'fшалось, когда она услыхала, что ты
женатъl-Вдругъ поблtднiша вся и какая-то безпомощная улыбка появи
лась у нея на лицt.
С а д о в н и к о в ъ. А потомъ, когда вы ушли въ садъ, она схватила
меня за pyt<y; глаза вытаращила такiе большiе и спрашиваетъ: «Правду
вы сказали, что Анатолiй Александровичъ женатъ?» Я говорю: «Правда, а
вы что, влюбиться въ него вздумали?-Бросьте это дtло. Ничего изъ
этого хорошаго не выйдетъ».
А н а т о л i й. А что у нея въ жизни можетъ быть хорошаrо?-Въ
лучшемъ случаt она выйдетъ замужъ за Богомолова, Онъ будетъ смо
трtть на нее, какъ на нtкоторое свое прiобрtтенiе, и обращаться съ ней,
ка�ъ съ своей собственностью. Возможно, что и она черезъ нtкоторое
время обратится въ розовую скотинку, покрикивающую на прислугъ и
упитывающую себя всякими способами.-Что-жъ тутъ хорошаго?
С а д о в н и к о в ъ. А если-бы она серьезно влюбилась въ васъ , тогда
что-же было-бы хорошаго?
А н а т о л i й. Почемъ знать?-Можетъ быть, я далъ-бы ей возмож
ность красиво пережить это ч-увство.-А это р·вдко 1<ому дается.-Я зам't
тилъ, что даже чувство любви большинство людей переживаютъ мелко и
пошло.-Заставить-же себя, при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ,
сильно, глубоко полюбить, такъ, чтобы проявились всt силы души и т'fша,
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и дать возможность красиво пережить это чувство, это значитъ такъ
благородно потрясти· весь орmнизмъ человtка, что онъ потомъ волей
неволей дtлается аристократомъ чувства и никогда не примирится съ
пошлыми переживанiями.
Н и к о д и м ъ. Однако, намъ сейчасъ слушать твою философiю не
когда. Ко мнt уже Кедровы сейчасъ присылали Марфушку. Вtдь мы съ вами,
Леонидъ Степановичъ, обtщали въ честь имянинъ Марьи Михайловны
иллюминацiю въ саду у нихъ устроить.
С а д о в н и r< о в ъ. Да , а то еще я, наслушавшись Анатолiя Алексан
дровича, тоже захочу благородно потрясать организмы.-А тамъ чортъ
ихъ потомъ разберетъ, благородно они потрясались, или неблагородно.
Вотъ только отъ этихъ потрясенiй д1пи иногда родятся.-На это какъ вы
смотрите?
Ан а т о л i й. Я думаю, отъ благородныхъ потрясенiй и дtти благо
родныя родятся, а отъ по.шлыхъ отношенiй и дtти являются пошлыя, глу
пыя. Пошлые люди создаютъ пошлую жизнь. И намъ съ вами отъ этого
не легче.-У дивительно, что люди очень заботятся о томъ, какъ выро
стить, воспитать и хорошо устроить въ жизни ребенка, но совсtмъ не
думаютъ о томъ, чтобы ребенокъ былъ здоровъ самъ по себt, чтобы онъ
являлся плодомъ искренней и глубокой страсти. И въ концt концовъ, про
исходитъ то, что мiръ заселяется удивительно мерзкими существами.
Н и к о д и м ъ. Семь часовъ пробило. Сейчасъ, навtрно, явится кто
нибудь изъ гостей. Пойдемъ, пока мама насъ не видитъ, а то опять при
дется выдерживать съ ней баталiю.
Ан а т о л i й. Н-втъ, съ мамой надо будетъ поступить дипломатически.
Приласкаться къ ней, что-ли какъ-нибудь.-Удивительная вещь. Я маму
очень люблю,: -но проявить къ ней какую-нибудь нtжность мн·в ужасно
трудно. И если я заставлю себя это сд-влать, на душt у меня бываетъ
J\_1учительно стыдно; какъ будто я сд-влалъ что-то слащаво-фаµьшивое, хотя,
повторяю, вполн-в искренно люблю свою ма�:ь.
Н и к о д и м ъ. Ну, ты поступай дипломатически, а я такъ удеру.
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С а д о в н и к о в ъ. Я съ вами не прощаюсь (уходитъ).
А н а т ол i й. Да, я, вtроятно, 1щсъ догоню.
Н и к о д и м ъ. Толя, я еще хотtлъ тебt сказать....
Я ВЛ ЕН I Е

1 0-Е.

Т t-ж е и М а р i я П а в л о в н а.

Ма р i я 11 а в л ов н а. Никодимъ. Ты здtсь...
Н и к о д и м ъ. Я сейчасъ. (Уходитъ).
М а р i я П а в л ов н а. Каринскiе прислали тортъ, твой любимый, орt
ховый.-Когда его лучше подать: за чаемъ, или послt ужина?
А н а т о л i й. Вс� равно.
Ма р i я П а в л ов н а. Какже все равно? Когда-нибудь ты его больше
любишь. Скажи. Я всячески стараюсь угодить тебt, а ты ко всему безу
частенъ.
Ан а т о л i й. Да, право-же, мнt все равно. Впрочемъ, лучше послt
ужина. Потому что мы сейчасъ съ Леонидомъ Степановичемъ и съ Димой
уйдемъ, а къ ужину .....
Ма р i я П а в л о в н а. Куда? Опять къ портнихамъ что-ли? Такъ невоз
можно. Я твоей женt напишу. Пусть она сама сюда прitзжаетъ.
Ан а т о л i й. И что-же будетъ?-Она прitдетъ, а я буду убtгать куда
нибудь на цtлые дни.
Ма р i я П а в л ов н а. Отъ жены-то у6'tгать? Что-жъ это значитъ?
Ан а т о л i й. То, что она прi1щетъ и будетъ ворчать и кричать ц·tлые
дни, а я не въ состоянiи больше выносить ея крика.
Ма р i я П а в л ов н а. Какъ же ты женился-то на ней?
Ан а т о л i й. Когда я женился, она молчала.
Ма р i я П а в л о в н а. Говорили мы тебt съ папашей: рано ты же
нишься, послt насъ-же обвинять будешь,- ничего не хотtлъ слушать.
Ан а т о л i й. Никого я не обвиняю, Хотtлъ жениться и женился. И
если-бы мнt тогда помtшали, я, вtроятно застрtлился бы, а теперь оттого
что женился, кажется повtситься, придется.
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Ма р i я П а в л о в н а. Спаси тебя Господи! Что ты, что ты! У тебя
дtти есть. Ты ихъ такъ любишь.-Боже мой! Теперь у меня новое стра
данiе начнется. День и ночь буду думать, что ты въ семейной жизни не
�частливъ.
Ан а т о л i й. И совсtмъ не нужно ни думать, ·ни страдать. Все это
пустяки. А только н11когда не нужно человtку мtшать жить такъ, каr<ъ
онъ хочетъ.
Ма р i я П а в л о в н а. Такъ развt я теб'в мtшаю жить?
Ан а т о л i й. И если мнt хочется сейчасъ итти, не нужно меня удер живать.
Ма р i я П а в лов н а. Такъ, вtдь, я сегодня имянинница.-Неужели
тебt самому не хочется провести этотъ день со старухой матерью, кото
рая тебя такъ горячо любитъ?-Сейчасъ гости придутъ.-Пожалtй меня
хоть передъ гостями.-Вtдь стыдно мнt будетъ, что старшiй сынъ отъ
моихъ имянинъ изъ · дому ушелъ.-И потомъ я уже стара становлюсь.
При�едетъ-ли меня еще Бом, до своихъ имянинъ дожить, или нtтъ, неиз
вtстно.-Подумай такъ, что ужъ не долго осталось тебt видtть на свtтt
свою маму.-Я ужъ для сегодняшняrо дня свои похоронныя деньги размt
няла.-Хотtла всtмъ прiятное сдtлать.-Люблю я васъ всtхъ ужасно.
Если я не сумtла вашу любовь заслужить,-вы хоть видъ сдtлайте, что
я вамъ не чужая, проведите со мной этотъ вечеръ; мнt и то буl{етъ
прiятно.
Ан а т о л i й. И все ты выдумываешь. Bct тебя люl"iятъ, и я очень
люблю.
Ма р i я П а в л о в н а. Любишь?
Ан а т о л i й. Конечно, люблю ( обнимаетъ Марiю Павловну).
Ма p-i я .П а в л о в н а. Любишь? Мамочку свою любишь? (Анатолiй
ц'!;луетъ ее). Ты у меня любящiй, сердечный (АнатолЦJ опять н'l;сколько
разъ цtлуетъ ее).
Ан а т о л i й. И пока до свиданья, а къ ужину я вернусь.
Ма р i я П а в л о в н а. Какъ! Всетаки уходишь?
ВЫП. IV,

s
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Ан а т о л i й. Мы не надолго. Мы къ ужину вернем ся (цt;луетъ ей
глаза и руки).

Мар i я Па в л о в н а. Руки-то ужъ не надо. Не надо ужъ (сама
тоже хочетъ поцf;ловать руку Анатолiя; онъ вырываетъ ее и уходитъ).

Мар i я

Па в л о в н а (стоитъ нf;которое время передъ дверью,

цfзлуетъ тf; мf;ста своихъ рукъ, которыя поцf;ловалъ Анатолiй, потомъ
6f;житъ къ окну и кричитъ). С корtй приходи! Я безъ тебя и тор та не

буЮ: подавать (смотритъ въ окно; потомъ садится на подоконникъ,
лицомъ къ зрителямъ; сидитъ нf;которое время неподвижно, потомъ
вытираетъ платкомъ навернувшiяся слезы).
(Входятъ Анна Дмитрiевна и Лю6а Каринскiя).
ЯВЛЕН I Е 11-Е.

Мар i я Па в л о в н а, Ан н а Дм и т р i е в н а и Люб а Кар и н с к i я.
Ан н а Дм и т р i е в н а. Здрав с т вуйте, Марiя Пав ловна. Съангеломъ васъ.
Мар i я П а в л о в н а. Ахъ, Анна Дми трiевна. Здрав с т вуйте.
Люб оч к а (здороваясь). Съ ангеломъ.
М ар i я П а в л о в н а. Благодарю васъ.
Ан н а Дм и т р i е в н а. Что э:rо вы, ни какъ п лакали?
М: ар i я Па в л о в н а. Нtтъ, я въ окно с мотрtла; пыль въ г лаза нале
тtла. У насъ улицы не метутъ; такой пыльный rородъ. А r дt-же Васи лi й
Михайловичъ?
Ан н а Дм и т р i е в н а. Сейчасъ и детъ. Они съ Ни колаемъ Иванови
чемъ къ судьt зашли какое-то вино пробовать . (Входитъ Осьминина).
ЯВЛЕН I Е 12-Е.

Тt-ж е и О с ь м и н и н а; не много позднf;е Ка т я .
О с ь м и н и н а. Здрав с т вуйте, Марiя Пав ловна . Съ анrеломъ васъ
(Аннf; Дмитрiевнf;). А я уви дала и зъ окна, ч то вы сюда пошли; дай,
думаю, и я за одно пойду, Марiю Пав ловну поз драв лю (входитъ Катя).
Съ и мянинницей васъ, Екатерина Алек сан дровна.
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М а р i я П а в л о в н а (Осьмининои). А супругъ вашъ, что-же?
О с ь м и н и н а. А я его изъ дому проrнала.-Къ нему было гости
пришли, а я страсть не люблю, когда къ нему гости приходятъ; потому
послt нихъ только соръ остается; онъ съ ними и пошелъ.
А н н а Д м и т р i е в н а. Намъ сейчасъ Анатолiй Александровичъ встрt
тился; куда это онъ такъ быстро пошелъ?
Ма р i я П а в л о в н а. Садовниковъ студентъ за нимъ приходилъ. Они
куда-то пошли не надолго.
А н н а Д м и т р i е в н а. Садовниковъ-то съ Никодимомъ мы видtли
куда пошли.-Значитъ, такъ и есть. Вы меня извините, Марiя Павловна,
конечно, это дtло не наше, а только что же это ваши Анатолiй Алек
сандровичъ и Никодимъ съ этими лахудрами Кедровыми-то связались.
Вtдь куда ни придешь, теперь всt только объ этомъ и говорятъ. И глав
ное, хоть бы они передъ другими-то немножко с1<рывали это. Мало-ли
кто что дtлаетъ; мы этого будто и не знаемъ, а в-Jщь они всюду вмtстt
съ ними являются и знать ничего не хотятъ. Ровно смtются надо всtми.
Л ю б о ч к а. А съ Зиной Шапошниковой, что вашъ Анатолiй Але
ксандровичъ сдtлалъ. Она ему это никогда простить не можетъ.
М а р i я П а в л о в н а. Что-же такое?
Л ю 6 о ч к а. Да какже: встрtтились ей на улицt: Анатолiй Алексан
дровичъ, Садовниковъ и одна портниха съ ними. Анатолiй Александровичъ
поздоровался съ Зиной да и говоритъ: «позвольте васъ познакомить»
это съ портнихой-то. Зина протяrиваетъ руку съ Садовниковымъ поздо
роваться, а портниха перехватила ея руку и говоритъ: «очень прiятно».
Зина черезъ это такъ разстроилась, что даже заболiла.
О с ь м и н и на. Да, прiятное знакомство!-Нечего сказать!
М а р�i я·nа в л о в н а. Толюшка навtрно по простотt душевной это
·Сдtлалъ; онъ у меня простой, не гордый.-Очень нравственный человtкъ.
Л ю 6 о ч к а. А я на прошломъ спектаклt въ клубt иду по 1<орридору
и вдругъ вижу, на встрtчу мнt идетъ вся компанiя: Садовниковъ, Анатолiй
Александровичъ, Никодимъ и всt три портнихи съ ними. «Ну, думаю,

s•
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сейчасъ меня съ ними знакомить начнутъ!-Не помню, какъ вылетtла изъ
корридора, вбtжала въ дамскую комнату, притти въ себя не могу.-Съ
сердцемъ вотъ что дtлается.-Хочу налить себt воды,-не могу, руки трясутся.
Ан н а Дм и т р i е в н а.. Въ клубt, милая моя, танцевать съ ними
пошли. Конечно, всt порядочныя дамы и барышни сейчасъ же танцевать
перестали.
К а т я. Совсtмъ съ ума сошли; мнt изъ за нихъ пришлось изъ клуба
уtхать.-Любочка, пойдемъ ко мнt, что я тебt скажу (уходятъ).
Ан н а Дм и т р i е в н а. Потомъ ужинать сtли; всв на нихъ смотрятъ,
возмущаются. Садовниковъ сталъ шампанское требовать. Такое безобразiеl.
Такое безобразiе! ..
О с ь м и н и н а. Садовникову за это отъ отца и досталось.-Намъ
ихняя прислуга сказывала.-Онъ это шампанское въ отцовскiй счетъ запи
салъ.-На другой день отецъ въ клубъ приходитъ, ему этотъ счетъ и
подаютъ.- Какъ вернулся онъ потомъ домой, студента дома не было,
такъ онъ на жену накинулся, зачtмъ ему такого сына родила. -Кричитъ,
ногами топочетъ. Прямо изъ себя выходилъ. Жена не знала, что съ нимъ
и дtлать. Денеrъ то у нея своихъ нtтъ! такъ она ужъ ему свою старин
ную, золотую брошку отдала.-Онъ ее себt подъ подушку запряталъ, на
томъ и успокоился.-А утромъ, какъ всt сtли за столъ чай пить, онъ и
rоворитъ женt: «мама, поцtлуй свое милое дитя за доставленiе намъ
семейныхъ радостей».-Ужъ не знаетъ, что потомъ у нихъ было, потому
ее куда то услали.
Ан н а ДмJ1 т р i е в н а. Я знаю, Марiя Павловна, есть такiе люди,
ТО}lько не скажу кто,-которые хотятъ про Анатолiя Александровича ег9
женt написать. Только что адреса ея не знаютъ.
М а р i я П а в л о в н а. А что же про него писать? Онъ,. кажется,
ничего себt такого не позволяетъ. И эти самыя Кедровы, говорятъ, хотя
и простыя, но очень хорошiя строгiя дtвушки.
Ан н а Дм и т р i е в н а. Будетъ вамъ, Марiя Павловна. Какiя ужъ тамъ
строrости!-Къ нимъ кто хочешь иди.-Ровно въ свою калитку стучись.68
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Каждую ночь у нихъ въ домt такой содомъ идеrь.-Сосtди ихъ ужъ
ходили въ полицiю жаловаться.-Никогда спать какъ слtдуетъ не даютъ.
О с ь м и н и н а. Мой муженекъ тоже было къ нимъ разлетtлся. Его
туда Разживинъ лавочниr<ъ звалъ. Но я ему такъ с1<азала: «Если ты къ
нимъ только пойдешь, такъ у нихъ тамъ и оставайся-живи. А я лавку
и домъ на замокъ и къ мамашt уtзжаю».-А домъ и лавка на мое имя;
онъ сразу и осtкся.
Я В Л Е Н I Е 13-Е.
Т t - ж е и п р и с т а в ъ.
П р и с т а в ъ. Марiя Павловна имtю честь поздравить васъ съ днемъ
вашего Ангела! (здоровается со всfзми).
М а р i я П а в л о в н а. Благод,арю васъ. Садитесь пожалуйста.
А н н а Дм и т р i е в н а. Вотъ, если вы мнt не вtрите, Марiя Павловна
мы Ceprtя Петровича спросимъ. Ceprtй Петровичъ! Приходили къ вамъ
жаловаться на этихъ фей, которыя у насъ въ ropoдt завелись, что онt
по ночамъ спать не даютъ?
П р и с т а в ъ. Это про портнихъ Кедровыхъ, что ли?
А н н а Дм и т р i е в н а. А больше про кого же?
П р и с т а в ъ. Да кое какiя жалобы поступали.-Во всякомъ случаt,
долго это продолжаться не будетъ.
А н н а Дм и т р i е в н а. Давно пора обратить вниманiе. Вtдь, онt
вовсе мальчишекъ, гимназистовъ съ толку сбиваютъ. И родители ничего
подtлать не могутъ, потому нынtшнiя дtти своихъ родителей вовсе за
дураковъ с__чит�ютъ.
.
П р и с т а в ъ. Отчасти сами родители въ этомъ виноваты: распускаютъ
очень. Нtтъ, я своего сына строго держу. Я ему говорю: «Если ты, такой
с якой, мазаный, немазанный, меня или свою мать почитать не будешь, и
<:паси и тебя и меня Господи, что я съ тобой сдtлаю. Ну, ничего. Пока
держитъ себя хорошо. Что дальше будетъ-не знаю ( обращаясь къ
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Марiи Павловнt). Я относительно его хотtлъ было съ вашимъ старшимъ

сыномъ поговорить. Онъ дома?
Ма р i я Па в л о в н а. Нtтъ, но онъ скоро придетъ.
Ан н а Дм и т р i е в н а (вполголоса). Врядъ ли дождетесь.
Пр и с т а в ъ. Не позаймется ли онъ съ моимъ сыномъ на фортепья
нахъ? А то онъ у меня на 6удущiй годъ студентъ; неизвtстно какiе това
рищи попадутся. Могутъ съ толку сбить парня. Въ молодости пылу то
6ываетъ очень много, а здраваго смысла мало.-На такой рожонъ можетъ
полtзть, что волосы на се6-в потомъ будетъ рвать.-А музыка въ этомъ
случаt, жена rоворитъ, можетъ быть очень полезна. Сиди ce6't за фор
тепьянами, да жаръ то свой и выколачивай. Хоть струны всt перерви.
Ничего. Это не запрещено.
ЯВЛЕНi Е

14-Е.

Т t - ж е и В а с и л i й Мих а й л о в и ч ъ Ка р и н с к i й, Н и к о л а й И в а н о

в и ч ъ Кл о ч к о в ъ и С т а н и с л а в ъ Б о л е с л а в о в и ч ъ Ян ь к о вскiй.
В а с и л i й М их а й л о в и ч ъ. Вотъ и мы пришли!
Ма р i я Па в л о в н а. Очень рада, очень рада.
В а с и л i й Мих а й л о в и ч ъ. Съ анrеломъ имtю честь васъ поздра
вить, Марiя Павловна.
М а р i я П а в л о в н а. Благодарю васъ.

В а с и л i й Мих а й л о в и ч ъ (Аннt Дмитрiевнt ). Ну, матушка, какiя
картинки

у судьи! Отдай все, да

мало. Француженки,

француженки

хороши.-Николая Ивановича насилу оторвать могли.
Кл о ч к о в ъ. Вы лучше про себя разскажите.
Ан н а Дм и т р i е в н а. Зачtмъ вы показываете ему эти глупости?
Смотрите, я вовсе на васъ разсержусь.
С у д ь я. За что, Анна Дмитрiевна?
Ан н а Дм и т р i е в н а. Я вамъ еще не могу простить, что вы его къ
цыrанкамъ возили.
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С у д ь я. Помилуйте, Анна Дмитрiевна. Я въ вашемъ город-в человtкъ
новый.-Ничего не зна ю.-Это Василiй Михайловичъ са1)1ъ просвtщаетъ
меня.-Теперь къ какимъ то портнихамъ зоветъ.
А н н а Д м и т р i е в н.а. Что? Его только тамъ и не видали. Ну, ужъ
если ты къ нимъ пойдешь, тебt прощенья не будетъ.
В а с и лiй Михай ло в и ч ъ. А ты и повtрила? Онъ шут итъ.
А н н а дм и т р i е в н а. Отъ тебя всего можно ожидать. Только знай:
если я узнаю, что ты у нихъ былъ, я тебt больше не жена.
В а с; и лiй Мих ай ло в и ч ъ. Да будетъ тебt. Видишь, онъ смtется.
А н н а Д м и т р i е в н а. И вы тоже. Женились бы скорtй отъ грtха.
Что такъ-то.-Ничеrо хорошаrо нtтъ.
Ма р i я Па в ло в н а. И я скажу. Что можетъ быть лучше семейной
жизни!-Николай Ивановичъ тоже; чего до сихъ поръ не женился?
В а с и лiй Мих ай ло в и ч ъ. Да какая же дура за него бы пошла?
Кло ч к о в ъ. И не дура, а умная шла. Гимназi ю кончила, 18 лtтъ,
хорошенькая.
В а с и лiй М их ай ло в и ч ъ. Что же вы не женились?
Кло ч к о в ъ. Стороной узналъ, что ее часто съ однимъ офицеромъ
·встръчали. И хотя дурного про нее никто не могъ сказать ничего, однако,
мнънiе въ мысляхъ у меня сдtлалось.
В а с и лiй Мих а й л о в и ч ъ. Анна Дмитрiевна, безъ четверти восемь.
Въ половинt девятаго дъ клубt начало.-Намъ ужъ въ клубъ пора.
Ма р i я Па в ло в н а. Въ клубъ? Такъ вы ко мнt на минуту при
шли?-За что же вы меня старуху обидtть хотите.
В а с и л iй Мих ай ло в и ч ъ. Обижаться вы не можете. Мы для того
и зашли васъ поздравить, чтобы вы не обижались.-А въ клубt мнt
сегодня необходимо быть; тамъ спектакль. Я дежурный старшина; кромt
того, надо одному человtку кровь испортить.-Вы ужъ насъ пожалуйста
не задерживайте.
М а р i я Па в ло в н а. Тогда я велю сейчасъ закуску подать.
В а с и л i й Мих ай ло в и ч ъ. И никакой закуски не надо.
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А н н а Д м и т р i е в н а. Ничего не надо. Марiя Павловна. Мы въ клубt
ужинать будемъ.
М а р i я П а в л о в н а. Нtтъ, я васъ такъ ни за что не отпущу

(ухо.цитъ).

А н н а Д м и т р i е в н а. Теперь закуской насъ заканителитъ.-Пойти
подсобить ей.
О с ь м и н и н а. А мн-в домой пора. Поди, дочка проснулась; кормить
надо. До свиданья.
В а с и л i й М их а й л о в и ч ъ. Какъ прiятно пожать ручку молоденькой женщины.
О с ь м и н и н а. Что вы! Что вы!
П р и с т а в ъ. Вашъ супругъ завтра у себя въ лавкt будетъ?
О с ь м и н и н а. А какже? Обязательно.
П р и с т а в ъ. Скажите ему, что я часиковъ въ 12 къ нему по дtлу заtду.
О с ь м и н и н а. Хорошо, скажу (уходитъ).
П р и с т а в ъ. Мы теперь съ ея мужемъ прiятели.-Человtкъ часто
своего удовольствiя не понимаетъ. Сидитъ въ своей конурt и знать
никого не хочетъ.-Встрtтишься съ нимъ на :улицt онъ морду воро
титъ.-А глядишь, завелось у него дtльце, которымъ его слегка зацtпить
можно,-ужъ онъ, шельма, не отворачивается, а прiятно улыбается.-При
дешь къ нему, онъ всякое гостепрiимство оказать старается:-съ нимъ
вм-встt выпьемъ, закусимъ, поговоримъ кой о чемъ по душамъ и ласково
друrъ другу въ глаза смотримъ.-А не будь этого дtльца, вtдь онъ, ско
тина, не догадался бы-· этого сдtлать.-А она красивая баба.
В а с и л i й М их а й л о в и ч ъ. Кто?
П р и с т а в ъ. :да вотъ эта самая Елизавета Ивановна.-Судья, какъ
по вашему? Вы въ этомъ дtл-в знатокъ.
С у д ь я. Не въ моемъ вкусt.-Я посмотр-влъ на свадьбъ у Носова,
она рыбу ножомъ tстъ.-Ужъ одного этого для меня достаточно, чтобы
. женщина окончательно опротивtла.-И уже расплываться начинаетъ.
Скоро совсtмъ бляманже сдtлается
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П р и с т а в ъ. А я толстыхъ бабъ люблю.
С уд ь я. Нi,тъ, ужъ, если такъ... для времяпрепровожденiя... эти самыя
портнишки куда занятнtе.
В а с и л i й Ми х а й л о. в и ч ъ. Я говорю, что онt дtвицы весьма не
вредныя.-У меня, rолубчикъ, тоже губа не дура.-Толкъ понимаю.
С уд ь я (приставу). Онt подъ вашимъ н·аблюденiемъ, что-ли, нахо
дятся?
П р и с т а в ъ. Пока еще нtтъ: потому что никакихъ прямыхъ дока
зательствъ предосудительности ихъ поведенiя не имtется, но все.же онt
у меня подъ подозрtнiемъ, и кажется...
В а с и л i й Ми х а й л о в и ч ъ. Можно будетъ ихъ зацtпить? А, вотъ,
когда вы ихъ зацtпите, вы намъ скажите, а то вtдь около нихъ одни
мальчишки только вертtлись. Настоящаго образованiя дать имъ не могли.
Кл о ч к о в ъ. Вамъ-то ужъ пора объ этомъ перестать думать.
В а с и л i й М и х а й JI о в и ч ъ. Да вtдь я только такъ... съ научной
точки зрtнiя (входнтъ Анна Дмитрiевна).
С уд ь я. Знаю я вашу научную точку. Вотъ я Аннt Дмитрiевнt
скажу.
В а с и л i й М �х а й л о в и ч ъ. Ни Боже мой!
ЯВ Л Е Н I Е 15-Е.

Т t-ж е и А н н а Дм и т р i е в н а и Ма р i я П а в л о в н а.
А н н а Дм и т р i е в н а. Это про что?
С уд ь я. Василiй Михайловичъ не велитъ говорить.
Ма р i я П а в л о в н а. Господа. Пожалуйте, пожалуйте въ столовую.
В а с� л i й Ми х а й л о в и ч ъ. И совсtмъ это вы напрасно, Марiя Павловна.
Ма р i я П а в л о в н а. Пожалуйте, пожалуйте. Ceprtй. Петровичъl
Николай Ивановичъ!
А н н а Дм и т р i е в н а. Василiй! Поди сюда!
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В а с и л i й Мих а й л о в и ч ъ. Зачtмъ?
Ан н а Дм и т р i е в н а. Поди, тебt говорятъl
В а с и л i й М их а й л о в и ч ъ. Да что тебt?
Ан н а Дм и т р i е в н а. Подойди,-тогда узнаешь.
Ма р i я П а в л о в н а. Анна Дмитрiевна! Василiй Михайлович:-!
А н н а Дм и т р i е в н а. Зовите друг11хъ,-мы сейчасъ лридемъ (гово
ритъ сначала тихо; замf;тивши,

что всf; ушли, продолжаетъ громко).

Такъ и знай, мерзавецъ: цыганокъ я тебt простила, потому что ты передо
мной на колtняхъ ползалъ; клялся, что больше этого не будетъ, а если
ты теперь къ этимъ гадинамъ отправишься.
В а с и л i й Мих а й л о в и ч ъ. Тебt говорятъ, онъ смtялся. Что ты
съ ума сошла? Шутокъ не понимаешь.
Ан н а Дм и т р i е в н а. Знаю я эти шутки.-Подлое лицо! И не стыдно
тебt, послt этого мнъ и своимъ дътямъ въ глаза смотрtть?
В а с и л i й Мих а й ло в и ч ъ. Ты, я вижу, совсtмъ ошалъла. Молчи,
сюда идутъ.
Ан н а Дм и т р i е в н а. Нарочно при всъхъ говорить буду.
Я В Л Е Н I Е 1 6-Е.

Т t - ж е и Л ю б о ч к а.
В а с и л i й М их а й л о в и ч ъ, Подожди, мнt нужно было Люб-в что-то
серьезное сказать...
Ан н а Дм и т р i е в н а. Я молодыхъ осуждаю, а онъ старый, что затъ
ваетъl
В а с и л i й М их а й л о в и ч ъ. Что-то надо было тебt сказать, и поза
былъ... Ахъ, да вспомнилъ: Любочка, ты рыбу ножомъ, или вилкой tшь?
Люб о ч к а. Вамъ-то что?
В а с и л i й М их а й л о в и ч ъ. Яньковскiй не любитъ, когда женщина
рыбу ножомъ tстъ.
Люб о ч к а. Я никогда и не tмъ. Всегда вилкой.
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В а с и л i й М и х а й лов и ч ъ. А ... Ну, это хорошо.
А н н а Д м и т р i е в н а. Люба, да т ы рыбу съ бtлымъ хлtбомъ tшь.
Л ю б о ч к а. Господи, что вы меня учит е! Будто я сама не знаю.
В а с и л i й М и х а й лов и ч ъ. Тебt-же добра желаемъ.
Я В Л Е Н 1 Е 1 7-Е.
Т t - ж е и М а р i я П а в ло в н а.
М ар i я Па в лов н а. Анна Дмит рiевна, Василiй Михайловичъ, васъ
всt дожидают ся.
До м н а. Барыня, т амъ мужиr<И квасу сп рашивают ъ. Какого имъ
сладкаго, или моего кислаго подат ь?
М а р i я Пав лов н а. Какiе мужики?.
До м н а. Извtстно какiе.-Гост и ваши.
М а р i я Па в лов н а. Молчи, дура! Это господа! Конечно сладкаго
г рафинъ подай.-Вижу, никогда т ы у меня не поумнtешь (уходитъ).
До м н а. Мнt умнtт ь нечего. Я не барыня (уходитъ. Входятъ
Борисъ и Гл'l;бъ).
Я В Л Е Н I Е 18-Е.
Бо р и с ъ и Гл t б ъ.
Гл t б ъ. Борисъ, т ы въ циркъ идешь?
Бо р и с ъ. Да, въ циркъ.
Гл t б ъ. Возьми меня.
Бо р и с ъ. А вы не знает е, кто это меня дразнилъ мухт аркой?
Гл t б ъ. Ты меня тоже дразнишь.
Бо'р и ·съ. Какъ я васъ дразню?
Гл t б ъ. Зибзикъ, ж1110т икъ и Чуп риковъ-Волынскiй.
Бо р и с ъ. Вы п ервый начали.
Гл t б ъ. Я больше не буду.
Бор и с ъ. Проси п рощенья.
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Гл t 6 ъ. Я прошу.
Бор и с ъ. Что ты проси шь?
Гл t 6 ъ. Прощенье.
Бор и с ъ. Цtлуй руку.
Гл t 6 ъ. У6ирайся къ чорту!
Бор и с ъ. Ну, оста вайся дома.-А се годня въ циркt: «един ст венный
разъ по выздоровленiи и сполин скiй пры жокъ съ турника въ трэкъ».
r л t 6 ъ. Ну, да вай.
Бор и с ъ. Что?
Гл t 6 ъ. Руку поцtлую. (Борисъ протягиваетъ руку, Гл-вбъ съ свир-впымъ видомъ прикладывается къ ней губами).

Бор и с ъ. Цtлуй, какъ слtдуетъ!
Гл t 6 ъ. Какъ-же те6t цtловать ?!
Бор и с ъ. Цtлуй какъ слtдуетъ\ А ты только приложил ся. (Гл-вбъ
ц-влуетъ руку).
Бор и с ъ. То-то!-Прощаю въ послtднiй разъ!-Впередъ, чтобы этого
не было! (уходитъ).
Гл ъ б ъ. Дуракъ! Пойду ce6t гу бы мыть ( 6-вжитъ и сталкивается
с:ъ Катей).

Я В Л Е Н I Е 1 9-Е.
Гл t 6 ъ, К а т я и Л ю б о ч к а.
К а т я. Что ты сбt сил ся, что-ли? На людей кидае шь ся.
Гя t б ъ. Пу сти. Мнt некогда (уб-вrаетъ).
Лю б оч к а. Катя , ты и не nереодt вайся; только шляпу надtнь.
К а т я. Я моментально готова буду.

Я В Л Е Н I Е 20-Е.
Входятъ П р и с т а в ъ и К л оч к о в ъ.

П р и с т а в ъ. Осетринка недурна... и поросенокъ хорошъ. Умtетъ
вдова угостить.
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Кл оч к о в ъ. Ей-бы у жъ не слtдовало при та кой семь t разносолы-то
разводить. С ъ дуру она это дtлаетъ.
Пр ист а в ъ. А была бы она поумнtй, мы бысе йчасъ такъ не выпи ли
и не закуси ли. Дураки для умнаго самые полезные люди.
Кл о ч к о в ъ. С кажете тоже.
Пр ист а в ъ. Конечно.-Вtдь ты мнt сапоги чистить не бу дешь ?
Кл о ч к о в ъ. Да у жъ этого не дождетесь .
Пр ист а в ъ. Я знаю.-Потому что тысамъ умный.-Стало быть, для
ве
этого дtла я долже нъ кого-нибу дь поrлупtе тебя найти.-Такъ оно с
и и детъ._:_.А если бы на cвti:t вс е одни умни ки были, тогда и жить не ль зя
было бы.-Прямо ложись, да помирай,
Я.,в Л Е Н I Е 21-Е.

Т t - ж е и о к о л от о ч н ы й.
Пр ист а в ъ . Стоковъ , вы что?
О к о л о т о ч н ы й. Пожалу йте ко мнt.
Я В Л Е Н I Е 22-Е.

Т t - ж е Мар i я П а в л о в н а, В ас и л i й М их а й л о в и ч ъ и А н н а
Д м и т р i е в н а.
Мар i я П а в л о в н а. Для ме ня это такая оби да,- оби да кровная.
Пр ист а в ъ. Станиславъ Болеславичъl Ни колай И вановичъl Могу
вамъ доставить же лаемое у довольствiе.
• Мар i я П а в л о в н а. Я думала: вы у ме ня весь вечеръ поси дите; п о
дру жески , такъ прfятно.
В ас и л i й Мих а й л о в и ч ъ. Ни какъ не ль зя, Марiя Павловна. Теперь
меня въ клубt ждутъ и прокли наютъ.
Пр ист а в ъ. Имtю честь кланяться.
Мар i я Па в л о в н а. А вы куда-же?
Пр ист а в ъ. Ви дите, пришли за мной.-Такая слу жба.-Ни коrда не
при надлежишь себt.
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Мар i я Па в лов н а. Николай Ивановичъ! Ст ани славъ Болеславичъ!
Вы хоть со мной поси ди т е.
Янк ов ск i й . Мы . тоже съ Сергtемъ Петровичемъ по дtлу и демъ.
Мар i я Пав лов н а. Какiя д-вла ночью? Оби д-вть меня всt захо
т -вли . (Bct уходятъ. Марiя Павловна пр овожаетъ. На сцену вбtгаетъ
Глt6ъ).

Я В Л Е Н I Е 23-Е.

Мар i я Пав лов н а. Гл-вбъ, т ы зач-вмъ это фуражк у над-влъ?
Гл -в б ъ. Меня Бори съ въ цирк ъ берет ъ.
Мар i я Па в лов н а. Не п уск аю я васъ сегодня въ цирк ъ.-Сегод
няшнiй вечеръ вс-в дtт и должны съ мат ерью провест и .
Гл ъ б ъ. Что намъ съ тобой дtлать? Все равно я черезъ к ух ню
уб-вгу (уб'l;гаетъ. Входятъ Люба и Катя).
Я В Л Е Н I Е 24-Е.

Марi я Пав лов н а, Любочк а и К а т я.
Любочк а. До сви данья, Марiя Павловна (уходитъ).
Мар i я Па в лов н а. Кат я, а т ы к уда-же?
К а т я. Я съ Любочкой въ к лубъ.
Марi я Па в ло в н а. Меня, ст ало быть, вс-в броси ли .
К а т я. Ну, а что-же мы съ тобой вдвоемъ будемъ си д-вть и друrъ
на друга смотр-вть? Удовольствiе к акое!
Любочк а (за дверью), Кат я, ·мы ушли!
К а т я. Сейчасъ!-Я у т ебя съ комода рубль взяла.
(Марiя Павловна стоитъ н-вкоторое время передъ дверью; потомъ 060ра чивается. Идетъ машинально на середину сцены. Качаетъ головой и
6езпомощно разводитъ руками.-По желанiю, актриса можетъ произнести: «и мяни нница! Никому ненужная. И мяни нница!).

3 а н.ав t с ъ.
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Д 1:> Й С Т В I Е 4-е.
Д 'В Й СТ В У Ю Щ I Я Л И Ц А:
Шу р а,
М а н я, } К е д р овы.
Даша
по л я,} ихъ подруги.
Дуня
А н а т о л i й.
Н и к о д и м ъ.
С а д о в н и к о в ъ.
в о л х о в с к о й.
r р и 6 о в ъ.
Р а з ж и в и н ъ.
Б о r о м о л о в ъ.
В о с к р е с е н с к i й, семинаристъ .
.П о н о м а р е в ъ, студентъ (мрачный, атлетнческаrо плосложенiя).
П р и с т а в ъ.
о к о л о т о ч н ы й.
кл очк о в ъ.
я н ь к о в с к i й, судья.
(У Кедровыхъ.-Комната 2-ro дi>йствiя.-При поднятiи занавi>са Анатолiй иrраетъ
на пiанино русско-славянскiй танецъ (или венгерку). Танцуютъ: Шу.ра съ Волхов
скимъ, Маня съ Садовниковымъ, Даша съ Никоцимомъ, Поля съ семинаристомъ,
Дуня съ Гри6овымъ.-У закусочнаго стола сидятъ: Богомо.•ювъ, Разживинъ и Пономаревъ).

Я ВЛ ЕНI Е

1-Е.

Ра з ж и в и н ъ. Э-эхъ! И дураки-же мои родители! Танцовать меня не
научили.
Бого м о л о в ъ. Зачt.мъ э�:о тебt. понадобилось?
Ра з ж и в и н ъ. Я бы сейчасъ съ какой угодно дtвицей въ обнимку
могъ бы пойти. Такъ ее пальцемъ тронуть не смtй, а въ танцахъ обни
май, хватай, какъ хошь, да она еще въ это время ногами разные кренделя
раздt.лываетъ.
Шу р а (танцуя). Не говорите пожалуйста глупостей.
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Р аз ж и в и н ъ. Даже безо всякой глупости.
Г р и б о в ъ (танцуя). Отчего вы такъ рtдко здtсь бываете?
Д у н я. Мнt лодарничать-то некогда; у меня дома дtла есть.
Н и к од и м ъ (танцуя). Дашенька, въ васъ есть что-то особенное .
Д а ш а. Что-жъ такого во мнt особеннаго? Кажется, такая-же, какъ всt.
Н и к од и м ъ. Совсtмъ не такая-же. Въ · васъ есть что-то особенное,
притягивающее.
В о л х о в с к о й (танцуя). Зачtмъ вы пускаете къ себt Разживин а?
Онъ совершенно не умtетъ себя держать. Компрометируетъ только васъ.
Ш у р а. Что-жъ дtлать? Мы съ нимъ давно з накомы. И вtдь онъ
ничего .... только выражается.
М а н я (танцуя съ Садовниковымъ). Вотъ такъ. Ну, вертитесь, вер
титесь. Теперь опять этой ногой... и руку мнt давайте.
С ад о в н и к о в ъ. Сложная архитектура.
В о л х о в с к о й. Александра Михайловна, мы съ Грибовымъ и еще
однимъ товарищемъ офицеромъ хотимъ предложить вамъ и сестрицамъ
поtхать съ нами въ рощу. Не откажетесь?
Шу р а. Отчего-же, можемъ.-Только надо будетъ больше компанiю
собрать.
В о л х о в с к о й. Нtтъ, мы именно хотимъ, чтобъ было васъ трое и
насъ трое.
Шу р а. Почему же? Когда больше компанiя, веселtе.
(Никодимъ съ Дашей посл-в танца сf;ли на стулья, при чемъ руки
Никодима остались въ томъ же положенiи, какъ были во время танца,
т. е. одна ру1<а Никодима находится на Дашщюй талiи, друг.ал держитъ ее за руку).

Н и к од и м ъ. Когда я около васъ, Дашенька, у меня очень хорошо на
душt дtлается.
С ад о в н и к о в ъ. Что это онъ вамъ здtсь напtваетъ?
Д а ш а. Такъ ... между прочимъ... Охъ, какъ растрепалась то я. Пойти,
волосы немного поправить.
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Сад о в н и к о в ъ. Послушай, Никодимъ. Ты Волхо вского и Грибо ва
ругаешь , а самъ дtлаешь тоже самое... Хватаешь Дашу за руки, обни
маешь и даже съ поцtлуями л-взешь.
Н и к о д им ъ. Нравится она мнtl
С ад о в н и к о в ъ. Вотъ это хорошо! Нав-врно имъ она тоже нра
вится ...
Н и к о д и м ъ. Такъ, вtдъ, они мерзавцы , а мнt она д-вйст вительн о
нравится.
П о л я. Ой... уморилась ...
С е м ин ар и с т ъ. Благодарю васъ, и я немного взапрtлъ.
Раз ж и в ин ъ. Семинарiяl Поставь банку.
Се м и н ар и с т ъ. Согласенъ. Только я изъ рюмки не люблю. Вы
мн-в въ стаканъ налейте.
Раз жив ин ъ. Вотъ, за это я вашего брата люблю!
Б о r о м о л о в ъ. Жениться когда будешь?
Се м ин арис т ъ. Теперь скоро надо бу детъ.
Раз ж и в и н ъ. Ты го ворилъ, за тебя двухъ с ватаютъ. Которую-же
изъ нихъ берешь?
С е м и н ар и с т ъ. Еще самъ не знаю.
Раз ж и в и н ъ. А ты обtихъ видtлъ?
Се м и н ар и с т ъ. На обtихъ смотр-влъ.
Раз ж и в и н ъ. Какая-же больше понравилась?
Се м и н ар и с т ъ. Одна на разговор-в очень хороша. А за другой
домъ лучше и приходъ богаче. Опять-же у пер вой, го ворятъ, тетка бога
тая и може тъ ей наслtдс т во оста вить.
Б о r о м о л о в ъ. Какъ-же рtша ть будешь?
С t: ми н :i р и с т ъ. Да вотъ надо будетъ на счетъ тетки провtрить.
(Разживину, который хочетъ налить ему водки). Пока до вольно. А то
въ го ло вt зашумитъ очень.
Раз ж и в ин ъ (указывая на дtвушекъ). Смотри-ка братъ. Дt вки-то
хороши. Въ самомъ соку. А? •.
ВЫП, IV.
6
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С е м и н а р и с т ъ. Достойны вниманiя. Весьма достойны.
С а д о в н и к о в ъ (Пономареву). Мишка, ты о чемъ задумался?
П о н о м а р е в ъ. Смотрю... много на свtтt всякой дряни живетъ. и
на кой чортъ?
Раз ж и в и н ъ. Чеrо-съ? За какимъ чортомъ дрянь на свtтt живетъ?
А, вотъ, хотя-бы для того, чтобы рюмоч1<у водки выпить и бtлорыбкой
со свtженькимъ оrурчикомъ, закусить.-А потомъ съ какой-нибудь пышной
дtвицей въ обнимку пойти. Оно жить-то и недурно выходитъ.-Конечно,
это для всякой дряни такая жизнь хороша.-А если вы много о себt
понимаете, такъ это можетъ быть для васъ очень даже плохо.-На томъ
мы и разойдемся. Мы будемъ жить, какъ всякая дрянь живетъ, а вы какъ
нельзя лучше.
Шу р а. Про что это вы говорите?
Раз ж и в и н ъ. Такъ, мы промежъ себя.-Они сказали хорошо, а я
еще лучще.
Шу р а. Леонидъ Степановичъ! Когда-же вы будете свою иллюминацiю
зажигать?
С а д о в н и к о в ъ. Теперь уже пора.
Шу р а. Господа, идемте въ садъ иллюминацiю зажигать.
Раз ж и в и н ъ. А вы Александра Михайловна, тоже фонари зажи
гать 6удете?
Шу р а. Конечно, буду.
Раз ж и в и н ъ. Очень хорошо. А я вамъ помогать буду. Гдt вы не
достанете-я васъ подсажу.
Шу р а. Не безпокойтесь. Обойдусь и безъ вашей помощи. Тамъ
лtсенка есть.
Б о г о м о л о в ъ. И чего ты такимъ чортушкой передъ бабами вертишься?
Раз ж и в и н ъ. А вы здtсь святого изъ себя изображаете?
(Bcf; постепенно уходятъ, Семинаристъ уходя поетъ: «я вновь предъ
тобою стою очарованъ». На сцеаf; остаются Анатолiй, Маня и Поно
маревъ, который пьетъ пиво. Разживинъ,. уходя, говорить съ Дуней).
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Р а з ж и в и н ъ. Что-же на моей новой лошади кататься со мной поfщете?
Ду н я. Къ чему это я съ вами поtду. Что я родня вамъ, что-ли какая?
Ра з ж и в и н ъ. Нешто съ родней только tздятъ?-Прокатились-бы,
заtхали потомъ ко мнt, чайку бы попили, отдохнули бы и все также
домой бы пошли; и больше ничего.
Ду н я. Нtтъ, ужъ, этого дtла не выйдетъ (уходятъ).
Ан а т о л i й. Марiя Михайловна, посмотрите какое красивое небо
сегодня.

Какiе нtжные переходы красокъ. Звtзды загораются.-Вотъ,

Марiя Михайловна, бываютъ иногда прелестные, чудные вечера и утра; и
бываютъ сtрые, пасмурные, холодные;-также различны переживанiя чув
ства любви у людей. Рtдко бываетъ, когда любится хорошо.-Когда тотъ,
кого вы любите не искажаетъ вашего чувства и дtлаетъ его еще болtе
сильнымъ, rлубокимъ и безконечно прекраснымъ: такъ, чтобы все ваше
существо раскрылось навстрtчу другому въ нtжномъ трепетt этого чув
ства, какъ цвtтокъ раскрываетъ свои лепестки, всt до одного, подъ горя
чими ласками солнца. Для такого счастья жизни, нужно не задумываясь
жертвовать всtмъ и все будетъ слишкомъ малой цtной, хотя-бы за одинъ
мигъ такого счастья.
П о н о м а р е в ъ (уходя, про себя). Хорошо поетъ, rдt-то сядетъ.
М а н я. Не всtмъ такое счастье достается.
Ан а т о л i й. Уtдемте со мной въ Москву, Марiя Михайловна.
М а н я. Какъ же я поtду, когда у васъ тамъ жена и дtти есть?
Ан а т о л i й. Вы не будете ихъ знать. Мы будемъ знать только нашу
любовь. Будемъ любить другъ друга нtжно ...
Я ВЛЕН I Е

2-Е,

Тt-ж е Даш а и П о л я. (Выходятъ изъ другой комнаты).
Да ш а. Ой, уходилась-же я сегодня, Ноги прямо будто не мои.
Ан а т о л i й. Пойдемте въ садъ, Марiя Михайловна. Посмотримъ, что
тамъ дtлается.
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Ма н я. Идите. Я сейчасъ тоже туда приду. Только велю Марфушъ
на столt немного прибрать.
Да ш а (Полt). Ну, вотъ, теперь всt разошлись; покушай чего-нибудь
Какъ же друriе-то всt подходятъ, закусываютъ?
П о л я. Я при чужихъ tсть не могу; чего-то совъстно бываетъ.
Понять не могу. Да еще у васъ гости такiе благородные. Пожалуй какъ
нибудь не по ихнему кусокъ въ ротъ положишь, смtяться будутъ.
Да ш а. Да, ужъ гости у насъ, можно сказать, такiе, что во всемъ
городt лучше не сыщешь.
П о л я. Какъ это вы такое хорошее знакомство прiобрtли, удиви
тельно даже. Я только боюсь разговаривать съ ними, съ образован
ными-то.
Да ш а. Съ ними. очень даже легко.-Они тебt слова не дадутъ сказать; все сами говорить будутъ.-Вотъ съ купцами очень трудно разrова
ривать.-Они какъ то съ барышнями словъ не находятъ. Пристанутъ къ
чему нибудь одному и никакъ не отстанутъ, даже злиться начнешь.
П о л я. Какъ хорошо вы столъ то убрали.
Да ш а. Да, ужъ для имянинъ все вытащили. у· кого что было: я
свою скатерть съ салфетками,-что мнt тетка въ приданое подарила,
изъ сундука вытащила, постелила. Шура кольца свои заложила, Маня
вовсе въ копtечку расшиблась. Теперь надолго зубы на полку положить
приде:rся.
Ма н я. Ничего, поправимся. Я еще съ Леоненковой за платье не
получала.
Да ш а. Маня, ты посидишь здf.сь съ Полей. Посмотри, чтобъ она хорошо
закусила, а то она при другихъ tсть стыдится. А я въ самъ побtгу.
(Уходитъ).

П о л я.
Ма н я.
П о л я.
Ма н я.
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Я ужъ наълась. Благодарю покорно.
Доtдай, доtдай пирогъ. Я тебя безъ этого не выпущу.
Какже у тебя съ арiистомъ дtло выходитъ?
Что же съ нимъ можетъ выйти, когда онъ женатый и дtти

ДъЙСТВIЕ IV, ЯВЛЕНIЕ 11,

у него есть? Сама себя для него потеряю, а потомъ-то что будетъ? тоже
что съ Алеr.<сандрой?
По л я. А Боrомоловъ что?
М а н я. Богомоловъ, . похоже, жениться на мнt. хочетъ; только вflдь
у него тоже мать есть; неизнtстно какая она, а жить не съ нимъ, а съ
ней придется. Онъ, небось, цflлый день въ лавкt. будетъ сидflть.
По л я. А какой изъ нихъ больше тебt. нравится?
М а н я. При Боrомоловfl я какъ-то больше волнуюсь, потому, знаю,
онъ меня стыдится, боится даже за руку взять, и черезъ то во мнt большое
волненiе происходить; а артистъ сначала мнfl такъ понравился, что и ска
зать не могу, будто я оторвалась отъ всего; но потомъ, когда я узнала,
что онъ женатый и что дtти у него есть, мнt такъ обидно сдtлалось,
что я даже раздражаюсь противъ н�rо. Но только онъ когда захочетъ,
всегда можетъ меня въ самой себt. разстроить. И какъ-то все круrомъ
нехорошо дtлается и хочется только очертя голову за нимъ броситься.
Онъ меня t.хать съ собой въ Москву сбиваетъ. Но какъ подумаю только,
неужели меня тоже, что Шуру ожидаетъ? Развt. она мало черезъ свою
любовь перенесла, и сколько ей еще переносить всего придется. Теперь
она, что ни заработаетъ, все на ребенка тратитъ и постоянно мучается,
что онъ въ чужихъ рукахъ находится. Мы съ Дашей тоже для ея ребенка
дt.лаемъ, что можемъ. Александра все это чувствуетъ. Если изъ-за чего
нибудь поссоримся, со злости мало ли что наговоришь, она передъ нами
уступаетъ. Отъ отца хотя мы скрываемъ все, что съ ней случилось, но
онъ видно догадывается. Потому раньше Александра его любимая дочь
была, а теперь прitдетъ и слова съ ней не скажетъ; и смотритъ строго
такъ на нее.
По л я. -А что же про техника ея такъ ничего и не слышно?
М а н я. Какъ въ воду канулъ. Уtзжалъ изъ Москвы, rоворилъ, что
только на лtто, на три мt.сяца къ себt домой ъдетъ. Шурка-то прово
мала его съ веселыми глазами; еще и не знала тогда, что и ребенокъ у
нея родится. А nотомъ что было! раsсказать всего невозможно. Еле-еле
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мы ее удержали: руки на себя наложить хотtла. А теперь уже два года
прошло; о немъ ни слуху, ни духу. А какъ ей теперь одной ребенка въ
люди выводить, да передъ нимъ за себя отвtчать? Теперь, что же? Шура
еще совсtмъ молодая женщина, а жизнь у нея ужъ вовсе оборвана. Какъ
начну 060 всемъ думать и не знаю, что изъ себя дtлать. Прямо сама въ
себt раскололась. Конечно, если бы артистъ не женатый 6ылъ, такъ я 6ы
за него закрывши глаза бы пошла; по крайности съ нимъ совсtмъ дру
rихъ людей увидала бы. Ты, смотри, только никому не сказывай, что я
те6t говорю.
П о л я. Ну, вотъ. Дура я что ли?
Я В Л Е Н I Е 3-Е.

Т t - ж е и Б о r о м о л о в ъ.
Б о r о м о л о в ъ. Мнt что-то пить захотtлось. Пива надумалъ выпить.
Ма н я. Вамъ свtжую бутылочку откупорить?
Б о r о м о л о в ъ. Не 6езпокойтесь, Марiя Михайловна. Я изъ этой
выпью.
Ма н я. Поля, ты куда же?
П о л я. Я въ садъ пойду.
Ма н я. Подожди, вмtстt пойдемъ.
П о л я. Я съ Дашей буду. Ты меня сразу отыщешь. (Уходитъ).
Б о r о м о л о в ъ. Что же къ намъ въ лавку никогда не зайдете?
Ма н я. А зачtмъ же мнt заходить? Если купить что, такъ я Марфушку посылаю.
Б о r о м о л о в ъ. Сами зашли 6ы. У насъ теперь r.1амаша за кассой
сидитъ. Она 6ы на васъ поr лядtла.
Ма н я. Что-жъ на меня глядtть-то? Я не краденая.
Б о r о м о л о в ъ. Я не къ тому. А что ежели къ примtру сказать,
вы за меня замужъ пошли 6ы; все же лучше, если все съ воли родитель
ницы сд-влается.
86

Д13ЙСТВIЕ VI ) ЯВЛЕН\Е IV.

Ма н я. За васъ, если замужъ выйти ) значит-ь всю жизнь въ четы
рехъ стtнахъ сидtть.
Бого м о л о в ъ. Зачtмъ же? Въ праздникъ на лошади поtдемъ ) или
пойдемъ куда хотите.
Ма н я. Съ вами и ходить-то совtстно. Небось, какъ буду ваша жена,
вы и по праздникамъ для меня крахмальной·сорочки не надtнете.
Бого м о л о в ъ. Ну, вот-ь еще какое дtло. Если вы хотите, почему
же для васъ прiятное не сдtлать.
М� н я. Только ужъ я въ вашу лавку себя показывать не пойду. Вотъ
скоро будетъ въ монастырt большой праздникъ, я туда къ об1щнt пойду;
чай вы съ мамашей тоже тамъ будете. Пускай тамъ ваша мамаша на
меня и смотритъ. Или вотъ скоро крестный ходъ будет-ь; опять можемъ
встрtтиться.
Я В ЛЕН IЕ

4-Е.

Т t - же, Р а з ж и в и н ъ и С е м и н а р и с т ъ.
Ра з ж и в и н ъ. Долбанемъ по единой за здоровье имянинницы. Мо
жетъ и она съ нами выпьетъ.
Ма н я. Я-то не буду, а вы пейте пожалуйста.
Ра з ж и в и н ъ. А потомъ спой ты мнt изъ «Демона» «Не плачь
дитя». Любимая моя штука.
Б о го м о л о в ъ. А ты ровно что понимаешь.
Ра з ж и в и н ъ. Я-то? Первый цtнитель. Когда я бываю въ Москвt
въ театрt и слушаю Демона «Не плачь, дитя», то прихожу въ такой
экстанс'!>, что мнt хочется всtмъ морды переколотить. Ей Богу. Очень
хорошо.
С е м и н а р и с т ъ (протягиваJJ стаканъ). Подлей) чего нtт-ь.
Рэ з ж и в и н ъ. Сейчасъ я эту подлость поправлю. Нешто мнt тоже
стаканомъ хлобыснуть?
Б о r о м о л о в ъ. Обалдtешь, смотри.
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Я В Л Е Н I Е 5-Е.

Tf, -же, Шу р а и В о л х о в с к о й.
В о л х о в с к о й. А если постоянно думать, что послt будетъ, тогда
и жить совсtмъ не интересно.
Шу р а. Это вы, мужчины, такъ разсуждаете, но если женщина позво
литъ себt. на всt.хъ мужчинъ бросаться, также, какъ вы на насъ кидае
тесь,

такую никто любить не будетъ, а для женщины любовь очень

много значитъ; и жизнь свою проживать безъ близкаго человtка ей
очень, очень тяжело... А вамъ, конечно, хорошо. Вы, какъ бабочки,
порхаете съ цвtтка на цвt.токъ и ничего съ вами не дtлается, а женщина
�
одна должна за все расплачиваться.
В о л х о в с к о й. А такъ и молодость вся пройдетъ. И неч-вмъ вспо
мнить будетъ.-Въ жизни надо ловить моментъ.
Р аз ж и в и н ъ. Вtрно! Лопай, что можешь, а то другiе слопаютъ!
В о л х о в с к о й. Александра Михайловна, пойдемте лучше .опять въ
садъ (уходитъ).
Ш у р а. Я сейчасъ приду, только чашку чаю выпью.
Раз ж и в и н ъ. Идите, пока однt освtжитесь, а мы послt васъ
отыщемъ.
Шу р а. Какъ это вы такъ выражаетесь всегда очень просто-по
русски. Даже непрiятно васъ слушать.
Раз ж и в и н ъ. Проще-то лучше, Александра Михайловна. А разную
антимонiю разводить у меня совtсти не хватаетъ.-Когда-же зайдете ко
мнt мой цвtтникъ смотрtть? Розы теперь цвtтутъ замtчательно.
Шу р а. Какъ-нибудь соберемся всей компанiей.
Раз ж и в и н ъ. Когда еще тамъ компанiи дожидаться. Однъ прихо
дили бы. Попили бы у меня чайку, отдохнули бы и опять все также
домой бы къ себt пошли. И больше ничего.
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Я В Л Е Н I Е 6 -Е.

Т t - ж е, Да ш а и Ни к о д и м ъ.
Да ш а. Шура, тамъ Qроволоки не хватило для фонарей. Можно отъ
твоей старой шляпы каркасъ отпороть?
Ш у р а. Можно.
Ни к о д и м ъ. Господа, идите въ садъ. Мы сейчасъ устроимъ факельное
шествiе (Даша и Никодимъ уходятъ въ другую комнату).
Бо r q м о л о в ъ. Марья Михайловна, я пью за ваше здоровье. И чтобы,
значитъ, нее въ вашей жизни дtлалось такъ, какъ вы хотите.
М а н я. Благодарю васъ. Буду надъяться (уходитъ).
Р а з ж и в и н ъ. Заманилъ бы эту Маню въ лtсъ.
Б о г о м о л о в ъ. Что-же я лtсной бродяга, что-ли, въ лtсъ то буду
заманивать?
Ра з ж и в и н ъ. Либо въ монастырь съ ней итти увязался. Она часто
въ него ходитъ. Гостинница тамъ хорошая есть. Уrоворилъ бы съ собой
пойти чайку попить. Только всего и дtловъ и жениться не нужно было бы·
Б о r о м о л о в ъ. А ты что за указчикъ мнt явился?
Ра з ж и в и н ъ. Указывать я вамъ ничего не желаю, потому себt
дороже. А по сосtдски отъ большой глупости остеречь васъ хочу. Потому
вы при своемъ капиталt можете всегда себt невtсту съ деньгами взять
изъ хорошаго дома. Тогда тебt и честь будетъ другая. А здtсь и взять
нечего и товаръ, надо сказать, темный. Потому очень много около нихъ
всякаго народу околачивается.-Въ Москвt какъ онt жили, тоже намъ
неизвtстно. Опять же этотъ ар'тистъ все лtто отъ Марьи не отходилъ,
а онъ тоже, небось, своего не упуститъ.-Эхъ! но ужъ если я узнаю, что
онt съ кt.мъ-нибудь путались, а изъ насъ дураковъ строятъ и что я съ
ними только сдtлаю!.. сказать невозможно. Прямо съ грязью смtшаю!
(смотря въ окно). Ишь ты, какое фонарное шествiе устроили. Семинарiя!
Пойдемъ и мы съ тобой фонари таскать. А ты мнt тамъ изъ Демона
запой, въ саду резонансу тu больше. (Входятъ Волховской и Грн6овъ).
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Я ВЛ!! Н 1 Е 7-.Е.

Тt-ж е, В о л х о в с к о й и Гр и б о в ъ.
Ра з ж и в и н ъ (Волховскому). Вамъ Александра Михайловна не
встрtтилась?
Гр и 6 о в ъ. Она въ саду.
Ра з ж и в и н ъ. Мнt надо ей слова два сказать (посмотрtвъ на
Волховскаго). Пойду, пока около нея не тtсно (Разжйвинъ, Богомоловъ,
Семинаристъ уходятъ).
Волховской. Гадъ! (подходитъ къ столу и пьетъ). Нtтъ, я сюда
свое хожденiе прекращу.-Если эти Кедровы хотятъ разыгрывать изъ себя
невинностей, то гораздо прiятнtй проводить • время съ женщинами своего
круга.-Здtсь только, чортъ знаетъ съ кtмъ приходится встрtчаться.
у насъ глупtйшiй городъ. Совсtмъ нtтъ мало-мальски интересныхъ жен
щинъ, съ которыми можно было бы кутнуть. У матери моей тоже глу
пtйшее правило: не нанимать молодыхъ прислугъ. Она все еще нравствен
ность отца охраняетъ, а я долженъ изъ-за этого страдать. Чортъ знаетъ
что такое! Послtднiй разъ 6ылъ въ Москвt въ Эрмитажt 1 З-го мая·
Оттуда съ одной хористкой ужинать поtхалъ. Ужъ больше двухъ мtсяцевъ
прошло.-И эти Кедровы еще меня злятъ! Что онtхотятъ изъ себя изобразить?
Гр и б о в ъ. Мнt съ Дашей Никодимъ Рославцевъ мtшаетъ.-Только
останешься съ ней наединt, моментально прилtзетъ.-Вотъ противная
физiономiя! Видътh не могу такихъ лицъ! Придерусь къ первому попавше
муся случаю и наклею ему по мордt. Битая физiономiя моментально
противъетъ женщинъ (уходятъ).
ЯВЛЕНIЕ

8-Е.

Входятъ Д а ш а и Н и к о д и м ъ.

Да ш а. И какъ это вы такъ неосторожно?
Н и к о д и м ъ. Я хотtлъ оборвать проволоку, а она врtзалась.
Д а ш а. Вотъ здtсь теплая вода есть. И давайте я вамъ перевяжу
своимъ платкомъ.
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Я В Л Е Н I Е 9-Е.

Т t - ж е и М ан я съ проволокой.
М аня. Вотъ столь ко, довольно?
Ник од и м ъ. Довольно . Даже еще останет ся (Маня уходитъ).
Даш а. Такъ не больно?
Н ик од им ъ. Ничего. Вы иногда мнt гораздо больнtе дtлае те.
Даш а. Когда-же я вамъ больно дtлаю?
Ник од им ъ. Зачt мъ вы позволяе те Грибову трогать се бя за ру ки
и о бнима ть васъ?
Даш а. Такъ , вtдь, онъ тоже изъ вашей ко мпанiи, благородный.
Н ик од им ъ. Я васъ ревную.
Даш а. Какъ же вы можете меня ревнова ть? Нешто вы мнt мужъ?
Ник од им ъ. Я въ васъ о чень влю бил ся.
Даш а. А е сли влюбились, такъ вы жените сь на мнt. Я вамъ вtрная
жена буду.
Ник од им ъ. Правда? Я о чень радъ. Благодарю васъ. Толь ко мн't
еще надо гимназiю кон чить.
Даш а. А вы когда ее кон чите?
Ник од им ъ. Черезъ годъ. Экзамены, чор тъ возь ми, о чень трудные
бываютъ.
Даш а. Ну, ужъ для меня по старай те сь.
Я В Л Е Н I Е 1 0-Е.

тъ-же и

r р и б о в ъ.

Гр� б ?_в ъ. Ахъ, вы здt сь одни? Можетъ бы ть я вамъ по мtшалъ?
Ник од им ъ. Что-же дtлать?
Гр иб о в ъ. Вотъ какъ? Стало бы ть, у васъ ужъ ; се креты е сть?
Вотъ какъ!
Н ик од им ъ (напf;ваетъ ). «Вотъ какъ!-Сtрень кiй козликъ».
Гр иб о в ъ. Вы, кажет ся , съ у ма сходить начинаете?
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Н и к о д и м ъ. Можетъ быть.-Мнt есть съ чего сходить. А бываютъ
такiе господа, которымъ и сходить не съ чего. Потому что у нихъ ума
вовсе нtтъ.
Гр и б о в ъ. Это вы кого-же имъете въ виду?
Н и к о д и м ъ. Того, кому сходить не съ чего.
Гр и б о в ъ. Вотъ какъ!-А я по вашему, могу сойти съ ума?
Н и к о д и м ъ. Не знаю. Вамъ лучше знать.
Гр и б о в ъ. Очень жаль!
Я В Л Е Н I Е 11 - Е.

Т t.- ж е, А н а т о л i й, С а д о в н и к о в ъ и По н о м а р е в ъ.
(Никодимъ, сказавши: «Даша, пойдемте въ садъ», уходитъ съ ней,
Гри6овъ также уходитъ за ними).

А н а т о л i й. Это похоже на то, если-бы выступили въ концертt,
положимъ, скрипачъ и пiанистка, и имъ такъ понравилась игра друrъ
друга, что они рtшили сдtлать вмtстt концертн0е тур1:1э.-И вотъ черезъ
нtкоторое время оказалось, что одинъ изъ нихъ въ развитiи своего
таланта идетъ постоянно впередъ, игра его дtлается все совершеннtе, а
другой застылъ на одномъ мtстt, или даже идетъ назадъ. Какъ бы хорошо
ни иrралъ первый, ихъ совмtстная игра будетъ дtлаться все хуже и хуже,
потому что все больше будетъ диссонанса въ ихъ исполненiи. Такъ,
неужели, тотъ, кто обладаетъ большимъ творчествомъ, долженъ убить
его только потому, что партнеръ его оказался слабъ. Не лучше-ли пере
мtнить партнера? Также и въ любви. Пока «онъ» и «она» оба живутъ
творческой жизнью, они постоянно представляютъ друrъ для друга
новый объектъ любви. Такъ одну и ту-же женщину можно въ разное
время любить то какъ Джульетту, то какъ Дидону, Аспазiю и т. д.
Подобная мысль есть у Мопассана. И опять таки, неужели долженъ чело
вtкъ навсегда. отказаться отъ любви только потому, ·что тотъ, кого
любилъ онъ, оказался болtе недостойнымъ любви.
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С а д о в н и к о в ъ. Вотъ это хорошо, что вы мнt сказали.-Теперь,
если я вздумаю жениться, !iЛИ сот�орить что-нибудь въ этомъ родt, я
заранtе скажу своей будущей cynpyrt: «если вамъ угодно, берите меня
въ мужья, какъ вполнt законченное произведенi е природы, и на даль
нtйшiя метаморфозы моей личности не особенно расчитывайте (Понома
реву). Эй, ты братъ, куда-же бутылки забираешь?
П о н о м а р е в ъ. Я нашелъ въ саду закоулокъ, куда никто не загляды
ваетъ.-Пойду туда.-Для меня общество напитковъ прiятнtе общества
людей.
С а д о в н и к о в ъ. Только ты, братъ, весь коньякъ забралъ. Я тебt
одному его высадить не дамъ; я тоже съ тобой пойду. Ты не безпокойся:
я на человtка мало буду похожъ.-Я молча буду изображать сосудъ, въ
который ты �ерелей часть содержимаго изъ этого сосуда.
Я В Л Е Н I Е 12-Е.

Т t-ж е и Ма ня.
Ма н я. А я за вами при6tжала. Идите, тамъ факельное шествiе
устраиваютъ. Всtхъ зовутъ.
(Пономаревъ и Садовниковъ уходятъ).

Ма ня. Анатолi й Александровичъ! .. Идите,· идите.
Ан а т о л i й. Подождите, Марiя Михайловна. Подарите мнt нtсколько
минутъ. Я больше не буду быеать у васъ.
Ма ня. Почему же такое?
Ан а т о л i й. Я слышалъ вашъ разговоръ съ Богомоловымъ.
Ма ня. Что-жъ такое вы могли слышать?
А н'а т ·о л i й. Все слышалъ. Вы выйдете за него замужъ. Я скоро
уtду отсюда и вы больше н.е увидите меня. Побудьте немного со мной. Я
.вамъ сыграю что нибудь ваше любимое (играетъ). И дайте мнt видtть и
чувствовать васъ такой прекрасной, какой никогда не узнаетъ васъ Бого
моловъ, потому что въ немъ вы отразитесь, какъ въ плохомъ зеркалt,
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которое исказитъ вашъ образъ. Онъ никогда не въ состоянiи будетъ зам-t
тить и оцtнить самаго прекраснаго въ васъ. Онъ грубо возьметъ васъ,
даже не почувствовавши того трогательно-нtжнаго обаянiя, которое жи
ветъ въ каждомъ движенiи вашего тtла, трепещетъ въ вашей улыбкъ,
<:iяетъ въ глазахъ. Я знаю это, и моя душа наполняется безконечной
жалостью, какъ будто обрекается на гибель что-то неизъяснимо дорогое
для нея. Пройдетъ немного времени и отлетитъ отъ васъ тотъ ангелъ
красоты, который озаряетъ васъ теперь своимъ дивнымъ 6лескомъ.
М а н я. Господи! Я цtлую недtлю по о6tщанiю къ ранней о6tднt
ходила; молилась, чтобы Богъ меня отъ васъ отвадилъ. Что же вы опять
<:о мной дtлаете? Вtдь вы изъ меня всю душу выбираете. Неужели это
вамъ доставляетъ какое удовольствiе?
Ан а т о л i й. Хорошо. Я больше ничего не буду говорить. Черезъ
нtсколько дней я уtду и мы больше, вtроятно, никогда съ вами не встрt
тимся. Позвольте на прощанье поцtловать васъ, Марiя Михайловна. Дайте
мн-в проститься съ чудной мечтой жгучаrо счастья, которой никогда не
суждено осуществиться. (Анатолiй о6нимаетъ и цt;луетъ Маню).
Яв лвн1в 13-Е.
Т t - ж е и Ра з ж и в и н ъ.
Ра з ж и в и н ъ. Съ прiятнымъ времяпрепровожденiемъ имtю честь
поздравить! Мы-то какъ Иванушки-дурачки по саду фонари носимъ, а
здtсь поумнtе занятiе нашли!
ЯВ Л Е Н I Е 14-Е.
Тt-же, Шу р а, Д а ш а и в с t г о с т и.
Ан а т о л i й. А вамъ что за дtло?
Р'а з ж и в и н ъ. Моего дtла здtсь мало. А слыхать такъ, что ваша
жена и дtти что-то очень долго васъ къ ce6-t дожидаются и никакъ
.дождаться не могутъ.
Ан а т о лi й. Молчи!
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Разжив и н ъ. Какъ это молчи? Передъ квмъ это я молчать буду?
Шу р а. Господа, успокойтесь. Что это вы?
Разжи в и н ъ. Скажи ты пожалуйста, какой командиръ выискался.
«Молчи!» Ты самъ молчи, .а я разговаривать буду.
А н а т о лiй. Хамъ!
Разж и в и н ъ. Самъ ты хамъ! Я не хам-вй тебя!
Н и к о д им ъ. Анатолiй, оставь.
Шу р а (Разживину). Успокойтесь пожалуйста.
Разжив ин ъ. Ишь ты какой благородный явился! Коли ты благородный, чего-жъ ты зд-всь около портнихъ трешься? Забылъ что-ли что?
А н а т о л i й. Замолчи, или я...
Раз жи в и н ъ. Да передъ кtмъ?
Шу р а. Господи, да что же это дtлается!
Д а ш а. Никодимъ Александровичъ, отведите своего брата.
Н ик о д им ъ. Толя ! Толя!
Разжив ин ъ. Передъ кtмъ молчать-то?! Передъ стракулистомъ,
что-ли? А хъ ты стракулистъ!
(Анатолiй бросаетъ въ Разживина стулъ. Разживинъ сторонится,
стулъ попадаетъ въ закуску).

Разжив ин ъ. Это что такое? Стульями бросаться?!
Н и к о д и м ъ. Анатолiйl
С а д о в н ик о в ъ. Придите въ себя. Что съ вами?
Шу р а. Ради Бога! Умоляю васъ!
Се м и н а р и с т ъ. Ты остынь, остынь.
Раз ж ив ин ъ. Я теб-в безъ стула такого дамъ, что зеньки повы
летятъl Стракулистъ несчастный! Манька! Онъ тебt за поцiшуи сколько
платилъ? Или наровилъ все на даровщинку?
А н а т о л i й. Подлецъ! Я убью этого подлеца!
(Пономаревъ схватываетъ Разживина за воротъ и тащитъ къ
QKHy).

Разжи в ин ъ. Это что такое? Пусти\ Пусти! Ты чтозадушить меня
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хочешь? Караулъ! Караулъ! Убиваютъ! (Пономаревъ выбрасываетъ Раз
живина за окно, при чемъ разбивается оконное стекло; за окномъ
крики Разживина: «караулъ! }(араулъ! разбой!!!»).

Шу р а. Господи! Что же это такое?
По л я ( смотря въ окно). На улицt все кричитъ; народъ собирается.
Шу р а. Что же теперь будетъ?
По н о м а р е в ъ. Не безпокойтесь. Ничего не будетъ.
Д а ш а. Безъ шапки побtжалъ куда-то и народъ за нимъ.
А н а т о л i й (истерически выкрикиваетъ). Ахъ подлецъ! Ахъ негодяй.
(Его укладываютъ на диванъ).

Шу р а. Да ужъ нtтъ, нtтъ его. У спокойтесь только. Какъ же вы,
такой образованный, воспитанный человtкъ и съ нимъ связываетесь.
С а д о в н и к о в ъ. У васъ, Александра Михайловна, валерьяновыя
капли есть?
Шу р а. Кажется, есть.
С а д о в н и к о в ъ. Принесите пожалуйста.
Г р иб о в ъ (Волховскому). Какъ онъ ихъ засталъ?
В о л х о в с к о й. Не знаю. Я вошелъ вмtстt съ вами. Очевидно этотъ
артистъ сумtлъ здtсь дtло сдtлать. Чего-жъ это Александра со мной
церемонiю разводила?
Г р иб о в ъ. Если я только узнаю, что и у Дарьи съ Никодимомъ
что-нибудь было, это имъ даромъ не пройдетъ.
По л я (Дун-в). Они, похоже, цtловались, когда онъ вошелъ-то.
Д у н я. И какъ это они такъ неосторожно. Встали бы за дверью;
всегда успtли бы разбtжаться.
Гр иб о в ъ (Никодиму). А вы съ вашимъ братцемъ здtсь, кажется,
не зtвали?
Н и к о д и м ъ. Что вы хотите этимъ сказать?
Гр иб о в ъ. Вы сами отлично знаете что!
Н и к о д и м ъ. Что же именно?
Шу р а. Господtt, вы-то изъ-за чего?
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Н и к о д и м ъ. Этотъ субъектъ осмtливается дtлать грязные намеки\
Да ш а. Никодимъ, я васъ прошу, перестаньте.
Шу р а (Грибову). Ч�о это вы? Ну, Разживинъ выпивши и всегда
такой невыдержанный. Но вы оба такiе благородные, образованные ...
Н и к о д и м ъ. Вы лучше не приставайте ко мнъ 1 а то я за себя не
ручаюсь!
Г р и б ов ъ. Я тоже за себя не ручаюсь!
Шу р_а (Грибову). Да будетъ вамъ, господа. Что это съ вами?
Да ш а (Никодиму). Неужели вы не можете для меня сдtлать, что я
васъ прошу? Подите сюда.
П о н о м а р е в ъ. Оставьте ихъ, Александра Михайловна. Можетъ
быть они пришли къ заключенiю, что должны быть оба биты, такъ не
мtшайте имъ отколотить другъ друга, какъ слtдуетъ.
Се м и н а р и с т ъ. Вы заставьте всtхъ вмtстt выпить одновременно
и все успокоится.
д у н я (плачущей Манt). Охота теб� разстраиваться. Пьяный человtкъ мало ли что скажетъ.
П о л я. Конечно. Никто даже не обращаетъ вниманiя.
М а н я. Ахъ оставьте меня! Лучше не говорите ничего.
Б о г о м о л о в ъ (насмtшливо). Не во время вошелъ, значитъ.Горекакое!
М а н я (перебивая). Что такое не во время? Что такое не во время?
Не смъйте мн-в говорить этого!
П о н о м а р е в ъ. Марiя Михайловна, позвольте я и этого выставлю.
Б о г о м о л о в ъ. Не очень ли много на себя берете? всtхъ выставлять-то. Нанялись, что ли здtсь?
П о н о м ар е в ъ. Что? ..
Б о г о м о л о в ъ. Вотъ теб-в и что! Повторять не буду.
Шу р а. Иванъ Яковлевичъl Отойдите, отойдите сюда, ради Бога.
Да ш а. Я и ума не приложу, что дtлается.
С ад о в н и к о в ъ (удерживая Пономарева). Мишка, ты отдохни.
Одного высадилъ и ·отдохни.
ВЫП, IY,
7
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С е м и н а р и с т ъ. Господа! Вы лучше выпейте вмtстt и безъ всякихъ
послtдствiй.
В о л х о в с к о й. Однако, надо убираться отсюда, а то еще влетишь
въ какую-нибудь исторiю.
Гр и б о в ъ. Мн-в только хочется проучить этого Никодима.
В о л х о в с к о й. Послt усп-вете. Вы не видали моей фуражки?
Гр и б о в ъ. Н"втъ.
В о л х о в с к о й. Положилъ гд-в-то зд-всь и не могу найти.
Б ого м о л о в ъ. Ты язы1<омъ болтай, а рукамъ воли не давай! А то
;эдакимъ манеромъ и самого можно\ ..
П о н о м а р е в ъ. А ну, тронь!
Б о г о м о л о в ъ. Самъ тронь!
П о н о м а р е в ъ. Что-жъ и здtсь теб-в кулакъ нуженъ? Безъ него
смtлости не хватаетъl
Д у н я. Подъ окнами народъ собирается.
Ш у р а (удерживая Богомолова). Ради Бога оставьте! Пожалtйте
насъ! Подъ окнами народъ собирается.
С е м и н а р и с т 1> (тоже удерживая Богомоловfl). Совсtмъ не д-вло
ты началъ.
С а д о в н и к о в ъ (Пономареву). Да ты обалдtлъ что ли? Выдь съ
нимъ на улицу и дерись\
Н и к о д и м ъ. Михаилъ Павловичъ, не связывайтесь съ нимъ!.. Дарья
Михайловна, вы хоть окна закройте.
Д аш а (закрывая окно). Такiе благородные, образованные люди и
что такое дtлается.
Д у н я. Тетка Зена говоритъ: хуже благородныхъ нtтъ.
В о л хо в с к о й (ШyptJ). Вы не видали моей фуражки?
Шу р а. Н-втъ. До фуражки ли тутъ. (Богомолову) Выпейте воды, а
то вы совсtмъ на себя не похожи стали. Хотите, я вамъ валерьянки
t�акапаю?
П о н о м а р е в ъ. Ему не капли нужны, а приказчиковъ бы его сюда
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:nозвать. Онъ бы ихъ бить меня заставилъ, тогда бы и самъ осмtлился
меня ударить. Я эту породу знаю хорошо.
Б о г о м о л о в ъ (съ дикимъ крикомъ бросается на Пономарева).
Шу р а (бросаясь между ними). Умоляю васъ! (Богомоловъ оттал
киваетъ ее такъ, что при этомъ обрываетъ отдf;лку ея кофточки.
Шура падаетъ на полъ).

Се м и н а р и с т ъ (схватываетъ Богомолова). Постой! Постой!
(Садовниковъ, Никодимъ и Даша бросаются къ Пономареву).

·Са д о в н и к о в ъ. Михаилъ! Приди въ себя!
� Н и к о д и м ъ. Михаилъ Павловичъ, сюда идутъ!
J5 ! Да ш а. Михаилъ Павловичъ! Михаилъ Павловичъ!
1: П о л я. Народъ сюда въ калитку пошелъ.
{
Ду н я. Господи. Еще мы въ свидtтельницы попадемъ.
-�
В о л х о в с к о й. Гдt же моя фуражка?
П он о м а р е в ъ (вырываясь). Пустите! Пустите! Не мtшайтеl Я ему...

i
i

Я В Л Е Н I Е 15-Е.

Т t же, Раз ж и в и н ъ, П р и с т а в ъ, околодочный Кл о ч к о в ъ, Я н ь
.к о в с к i й, еще н'всколько разныхъ лицъ; позднtе городовые. (При по
явленiи полицiи Грибовъ выскакиваетъ въ окно).

Ра з ж и в и н ъ. Посмотрите, что здtсь дtлается! Разбойники заве
лись! Вотъ онъ Пугачевъ живой!
П р и с т а в ъ. Что такое? Ввести сюда городовыхъl (входятъ горо
.Довые). (Яньковскому) Видите, что здtсь происходитъ? Безобразiе. (По
.дойдя къ Ан_атолiю) А съ нимъ что?
Са д о в ни к о в ъ. Ни чего. Вы его не безпокойте только.
П р и с т а в ъ. Нtтъ, намъ придетсs:1 всtхъ немного побезпокоить.
О к о л о д о ч н ы й. У васъ найдется перо съ чернилами?
Да ш а. Есть.
О к о л о д о ч н ы й. И гдt бы можно было устроиться писать.
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Д1;ЙСТВIЕ IV, ЯВЛЕНIЕ XV.

Да ш а. Можно вотъ этотъ столъ подвинуть.
Р а з ж и в и н ъ. Вы обратите вниманiе! Онъ мен я убить мом,. Изъ.
этого ·окна бросилъl Тамъ внизу камни!
Пр и с т а в ъ. Успокойтесь. Мы сейчасъ все разберемъ.
Я н ь к о в с к i й. Николай Ивановичъ, а вtдь дtвчонки-то хороши.
К л о ч к о в ъ. Замtчательныя.
Пр и с т а в ъ. Кто здtсь хоз яйки квартиры?
М а н я. Мы съ ней вотъ и еще одна.
(Приставъ садится и пишетъ. Околодочный стоитъ около него).
Шу р а. Господи! Какъ самыхъ лучши хъ, благородныхъ гостей принять х отtли!
О к о л о д о ч н ый (диктуя приставу). Сестры Кедровы...

(З а н а в'tс ъ).
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