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Отъ издлтЕJIЯ. 

Изданiе журнала Т. и М. Btcтmrnъ, въ теченiи плти лtтъ 
убtдило, что при недостаточномъ развитiи ,въ Россiи театраль
ной и музшалъной дtятельности, журналъ, посвященный спе
цiалыю музык'Б и театру, не составллетъ большой потребно
сти публики, такъ что больша.я ча.сть подписчиковъ изълвллJm 
_желаще, чтобы въ шурна.аt это:мъ быJm, :между прочимъ, по
литическiи и литературный отд•влы, чего редаrщi�, по про
гра111111t журнала, исполнить не имtетъ возможности. Вслtд
ствiе сего издатель, желая удовлетворить nо·rребности большаго 
числа подписчиковъ, и имtя притомъ намtренiе измtн.ить про
грамму Т. и М. Вtстнrша съ цtлью сдtлать изъ него органъ 
однихъ лишь здtшнихъ театровъ, и приспособить къ потреб
ности исключительно жителей столицы, состашrяющихъ теперь 
меньшинство общаго числа подш1счи1ювъ на Т. и М. Вtстникъ, 
предпочелъ, прiостановивъ съ t ·ГО будущаrо сентября, из
данiе означеннаго журнала, издавать, съ сего времени, :музы
вахьны.л прилошенi.л при шурналt «Русс1;iй Мiр',Ь», съ редав
цiей 1ютораго сдiлано по это.11rу пред:ме·rу надлеж&,щее согла
шепiе. 

Въ журналt «Русскiй Мiръ» между прочи:мъ, будетъ осо
бый театральный и :r,rузыкальный отдtлъ, состоящiй изъ нpu
mu11e1жuxtr · ста'»'!,ей, о т.еатр1ь и 1,�узъ1юь и пос·тоянныхtr хро-

nu1fo о теат�ралъной ii музъи, альпой д1ьятельпости, какtr во 
Poceiu, така и за�рап�щей. Журна.�ъ этотъ, выходя два раза 
въ ледtлю, мощетъ доставлять всi эти извtстiя, съ удвоенной 
поспtшностыо протimъ ел,епед·вльнаго журнала, и вообще, по 
обширности и раэнообразiю своей программы, доставитъ под
писчикамъ самые развообрnзные матерiа.ш для: чтенiл II въ 
больmемъ @.rи1rествt, нежели возможно было въ ;курнал•J, спе
цiально:мъ я: притомъ огранпченнаго объема, въ r1акомъ изда
ваемъ былъ «Т. и М. Вtстнmсь». 

Издате.11Ь, е. Стелловс1iiй пад·J;ется, что, sа:мtняя спецiалъ
ный журналъ други:мъ журналомъ, выходЯЩИl!Ъ два раза въ 
nедtшо, въ больше.ыъ объе:мt и по обширно:u программt, до
пускающей ПОJmую возможность разnообразiл въ :матерiалахъ 
ддЯ чтенiл, - музыка.JJЪныл издапiя: при этомъ шурналt увел:и
чатъ сочувствiе :въ нимъ публюш, т·в:мъ болtе, что цtиа за mrxъ 
оr.тается прежня:л, пе с:мо1·ря: на sпачительпое улучmенiе uъ 
выборt и увеличенiе объема приложенiй, въ чемъ гг. ттодпи
счи:ви удостовtрятся на са:момъ д'ВЛ'Б. 

Подробное объявленiе объ изданiи журна.ла «Pyccкii'i Мiръ• 
и объ условiя:хъ подписки прилагается при семъ о. 

ВtСТИ ОТВСЮДУ. 

Пьеса г. Понсара «Се qui p]alt aux femmes• прош.tа че
тыре раза, послt чего совсtмъ исченла съ афиши. Въ пер
вое представленiе ей .11Шого апплодировали во второмъ а:втt, 
въ по.rnтпческихъ м·Ъстахъ, по въ третье:мъ ai,Т'l:, въ публи:вt 
заА!'Бтна бЬI.'1а нер·.fппител:ьность и неловкость nоложенiл, имен
но при той сценt, въ rюторой д�а большаго свtта, съ бла
готворительною ц'влiiо, посtщаетъ бtдную д·ввуШI,у-швейку. Въ

послtдующiл-же nредставлепiя, всt эти мtста были прямо ош:и
:ваны и освистаны, тавъ что минпстръ, присутствовавшш лич
но на послtднемъ представленiи пьесы, запретилъ ее на дру-
гой-же день. 
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I'0вор11тъ, будто пьеса эта пойдеть позже; r. Понсаръ рi.-

11ш.�с11 сдi.лать въ ней изм·вненi11 и значительно 061,роить ее. 

Сюmетъ этой дра11ы, написанной и прозой и стихами, съ 
нуnлетами, т�tсп11ми и волшебны:мъ бале-rо�1ъ, сл·вдующiи: да
ма болыuаго св·вта, графиня, молодая богатая вдова снучаетъ. 
Сидя nъ роr:кошномъ будуар·в, онружепнан толпою 110:клонни
:ковъ, опа недовольна собою, недовольна жизнiю, ищетъ и про
ситъ ра11влеченi11, 1юторое-бы заставило ее хоть на минуту 
пзбавитьс11 отъ сиуки, но не находитъ его ни въ чемъ. У гра
фини есть иузенъ, иоторый таюке состонтъ въ чис.1·J; е11 по"лон
J1mювъ и въ воторому опа хорошо расположена. Rузенъ этотъ 
даетъ молодой вдов·J; благой сов·Ьтъ выйти вторично за иужъ, 
самъ же опъ вл10блеш1ый въ красоту ел, но не им,J,11 точна.го 
понятiя о достоинствахъ ея сердца, пе рtшается д·Ьлать ей 
nрлмаго предлошенiя, а составляетъ въ голов·Ь своей тайный 
иианъ исm1тапi11, IIO 1юторому uредлаrаетъ :кузин·Ь налошить 
в:а 1tаждаго изъ своихъ обожателей обнзанность весели1ъ ее въ 
·1·ечr.нiе одного дп11. Мысль принята графиней и немеменно
приведена въ исполненiе. Начинается ц·влый рядъ различюпъ
развле•1еuiй, придуманныхъ и устроиваемыхъ поочередно м110-

J'Очисленпъши обоа,ателя:ми молодой вдовы. Въ програ:мм·в этихъ
праздuшювъ, 1юсл·вдвiй день onьl'ra развлечеиiп принадлежитъ
кузену; того требуе-1•ь его тайный планъ. На сцепi;, предста
:влеnы л.mш, два опыта, театральцое представлевiе и волшеQ
вьn'i балетъ, устроеюще г. д'Артасъ въ его загородномъ в1t:м-
111'J и потом:ъ блаа1отвори11ельнее пос,J;щенiе 11узеномъ Гонтаръ и
графинею о;�;нох:о б·I,дна!'О черда,иа, па которо:ъ1ъ жиuетъ Ц'Б.iIО
:му,1:репна�r молодал тру111евица, окруженнал всtми �;о;знями и
еоб.�азнам11 разврата и роскош1t, 1щи11Jющих.сп иъ 11ей въ JН!д'Б
т·арой отвратительной торговки c·rap�·.r, щrа1ъев'I/ и щ1i.ст·Ь
иолодых:r, св:вжихъ д·Ьвуше1(ъ, и одного богатаго ловеласа, со
рлщаго деньгами и добивающаl'осл благосююнпаго npieмa 01."ь
мо.,одо.й lll.ВeЙJ$И. Въ самую трудную минуту борьбы мeillдY
11естыо к нищетою, яu.11шотсп на чердаr<ъ г. Гонтаръ и графи
ла.. l'оuщр:ь, nоuл·що, торжествуетъ, его планъ удален 1са�1ъ
не.дьзя лучше, с:куча�ощал rраф1щл впервыя вчсила радость и
,цоuощ,ство собою, она бQльше не сиучаетъ, - награда llyзe
na, - свадьба.

Все это хорошо uысдазано? хорешо cьrrpa . .fl@ Пi?еирц.сн,0 
sадуш.но, но ЛИДJJ> недост.аетъ того таита, 1юторый ·rаиъ не
обходимъ всtмъ люд1щ:r,1 а въ особе:нпости драматичесiiимъ 
поэтамъ. 

Журналы уже говорили о дра.м·в, 1юторая будто-бы заду-
. иана rr. Вивторомъ Се;ку11ъ и Моrшаръ, 11::щtстныыи аu·1·ора

:ми «La Ti1·euse des Ca1ies», этой удачной 1111ти-а11тной пьесой, 
принесшей оиоло nаш сотъ тыснчъ фрющ>въ театру L. Мар
тенских·ь uоротъ. Н:QВД11 дра.ма, гот<Jш1ща11«11 нъ <1ю1t, буде·1·ь 
написана no поводу сирiйсиихъ событiй, и въ ней говорптъ 
будетъ цеобыи110Dеяно живо, 11() ,CX()J;CTBY; П{ЩИ3Ведщ ЛИЧ· 
ность Абд-еш,-Rадера. 

Гов0ра'l'Ъ, чrо между арl!'ис·rам:и, анrажированНШl.И г. Оа
б-уровЫ1Мъ, для И,11а.лыiнекой петербур11ской Олеры, находи·11.еа 
:мо.�одая ита.чм1псна11 пiiвкца m-lle Osee 1et1·amanti, тuавтъ_ и 
ro.iroeъ 1юторой, говорllТЬ, весьма зам,J;чжельны. Эrотъ ан1Ра
же:ментъ будто-бы совершенъ подъ sна.мени!lЪ!мъ покров11,rе.1Ш
ствомъ Росеиии. Въ ·1·аво:иъ му-чм� и пе vожеrъ бюжь .оои'Вil
яi11 въ усп-i\,�:ахъ 'НQВОЙ• nрьм�нИБr·. 

ОТЬ НЕЧЕ�О ДtJIATЬ. 

Поговорпа-uодевиль въ одномъ дtйствiи, 

ПEPEДi!.1AIOJAII О'Ь ФРАНЦУ3СКАГО. 

(OR01гJ11nie.) 

ЯВ.ШЩ]!; IY. 
Милор,ь'll/кОй и Красоол1ьвцово на ,�rьвой. сторопrь. 

МилОРi!Ц. l{аиъ эта фраза заинтересовала :мою сосtдну; отъ · 
пetfero д·I;лать! а э·rо просто пого1юр11а, ничего пе значитъ. 
Собирался я tхать .въ' масиа.радъ, въ собранiе, но 1tажетсп ужь 
пе поtду, масиарадъ въ иоИJiатt прелес1·ной нс:шакои.ки, го
раздо интереснtе. Да и моrъ-.itи-бы 11 ВТ� пуб,шчно:мъ маска
ра,тв с.1п,1ш::1·rъ прелестН'hе :эi·oro голоса, юшой у иенл подъ бо-
110:ъrъ. 

KPAC}JOIL. Ч1·0 вамъ угодно при1�азать? тоды;о дл11 васъ, су
дарь, я остави;q, моихъ гостей, у меня влаsу идетъ ·rакое пи
рованье, что ды:мъ ко1юмыс.11омъ. Я ужь вамъ СJ(азалъ, что 
сnравлшо свадебный пиръ моей дочери, еслибъ вы посмотрtли 
:мою новобрачную, мою милую Люд:миллу, что это за ЩJелесть 
въ нарядt! Ну вот·ь тоУно павлипъ! Та1юй па ней злодtйсиой 
llрино.пmъ, что надобно бо1ю11ъ пролезать въ двери. 

:М:и.;юrщ. Радуюсь, .нобезный Краснопi3вцовъ, твоей радостu; 
но вотъ о че:мъ хо�"ьлъ 11 тебп просить; пошачйста войди ты 
въ комнату этой дамы. 

Кrлсноn. (пе слушая). Но не полагайте, чтобы одинъ толь-
1ю !iринолипъ сост!\,Вдядъ существенную нрелесть ?t!Qeй �rилой, 
безподобной Людм:иллы? н,J;тъ, сударь, она взрQСJНJ, въ мрдцомъ 
:магазин·в, у францушенюr, та:мъ естr, 11ед�у паучи:тьс1J. Сейчасъ 
начне·�с11 у насъ llадриль съ присtдавьемъ, гостей на·вхало 
вдоволь. Вы вtрно не поснучаете 'Г'Биъ, что музыка будетъ у 
васъ здtсь слышна. 

МилоРъц. Все э·1·0 11ре1(ра<:но, но лослушаи, 11 тебя зва..1ъ 
затtиъ, чтобъ ты послэ.л·ь еей,чмъ В\Ь лучшую оранаtерею за 
цвtтами, вr.л·влъ побол.ьше принести въ иомна·1·у иоей сосtд1ш, 
с;1ышпшь-m, живыхъ разныхъ цutтовъ, _ца прииажи подать 
ламn:вr или канделлбры, пе забудь-же 11акъ иожнр бо.льmе свt
та и. поз•оиъ шэд{lть -руд� Уаи. 

KPA@on . :Все бу:це1мl 11епо.11пено но вашему, желннiю (ухо� 
дtмпо). 

ЯВЛЕШЕJ V. 

МилОРъЦ. (оии,щ). Ну, первый nристунъ сд·Ь.�анъ, съ (;l'J'И.ИЪ 

нмшстt надобно не1,еы·Ьни·11ь :м.ой 11ос•rю�·,,. В1в nублич�шй ма
епа.радъ 11-б:ы MOJ"J, ·hxilTЬ [{31(1, есть, IJ'Ь 'Ю!ШОМЪ l'\l-1(;'1'Y•Xi>, а 
въ предс11ави11елъный �1ае1iарадъ, рандеву, нод.обно, 'l'J'O нllliы� 
nае·1·ся 1е 1юмъ· иль фu, и 1сонтенанъ! Ty·N, на.дtвай и б�llлы:й 
1ut-тyNъ и б·в;[ьш nерчат1ш. Иачнемъ-же съ оолоnы ( СтО1JЮви1п-
ся перед6 З1:J.жалоА1t, поправл1/iИМ vрвбпе:мо волосы, ,н.авязыоавп1$ 
б1ьлt1й �алстуи, nотюмк, ,.,адmвмт11 :JIOUлвm,r и черш,н� франt,(J. 
По �rеети, эrот.ъ визитъ )1е1н1 в0схищает111 каmет«!я ин<Ь, шt11ъ
будт�..(5ш: интересна.111 незнано:ш,а 110 м Н'Б· пе равнодfпша• ... .A!�'Jrt 
Та11�ь ужь да�шо1 мм сер;1.11,е евободп{) о·,ъ посrоя, что пора 
sапяqъ его поl)'J()л.�rицей, 

ЯВЛЕJIШ Yl. 
(На лrьвой стороиrь Милорrьцкiй, ,на правой Красжтп,вцов�, 
npuнatwn% Со CllyWiiJ зq.зжеиuые каиделяб_ры U бОЛЫW.Я 8а8Ы CI 

цвтта111и}. 
KP1.crr011. llo11."Б там11, 1эп,в:ед11бры: п·а. lfаиивъ, цвtты ,с�, 
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на стодъ: но этоl'о еще мало, больше cn1Jтa, приказыва.i1ъ онъ, 
такъ принеси сюда еще дn'Б карсельныл ла:r,шы. (слу�rь) Сту
пай и ш1ажи моимъ :r.юлоды:r.1ъ, IJTO л сейчасъ буду. (Слу�а ухо
д:ито; Ве;рвиu11/ыпа входито во дру�ую дверь Со маскою во руюь, 
иа шт надrьта длинна.я .мапт1мъя, которая за1(ръи1ает-о ея 
талiю). 

ЯВЛЕНIЕ УП. 
Со mъв1тй стороны Милорrьцкiй, ео правой Верспи1�ъта и Кра

сно1�rьвцово. 
ВЕРЕНИЦЫНА. О, какал блест11ща11 иллюминацi11 и цв·вты! 

браво; какал роскошна11 гостинница! Пре!iрасно! Этимъ л те
бil обязана, любезный другъ, очень тебi; благодарна и твоеиу 
хозяину. 

RРАоноп. ,Н передамъ э·1·0 nъ ·1·01Jности, это ее очень обра
дуетъ... особенно дл11 та1юrо дн11, вы сами можете суди·rь. 

ВЕРЕIШЦЬША. Да о комъ ты говоришь? 
КРАсноп.. Rакъ о 1,омъ? разум,J;ется о моей дочери, о моей 

доч.ери, о моей милой Jlюдмилл,J;; ахъ, еслибъ вы вид·вли 11акъ 
она поJtЬкируетъ... ну прелесть да и толы10. Да и ваша фрей
лина, въ часъ-бы с11азать, неу1•оиимал попрыгушна, та�,ъ и но
сится въ кадридt, одна roлonlia вверху, вся ушла въ !iрино
.JIИНЪ. 

.МилоР1Jц. (во своей но,1татrь). Вотъ II и готов�. 
ВЕРиницьшл (Красш:тrьвцову). Ну с·rупай теперь. О11аши 

господину, 1ютuраго ты встр·втишь въ корридор,J;, что онъ мо
жетъ сюда войти (садилпся и надrьваето J1tac1,y). 

RРАсноп. qто это сударьша? Вы надi,ди :r.raciiJ? ... разв·I, вы 
собрались въ мас!iарадъ. 

ВЕРЕвицынА (д1ьлая знако ру�.ою). Это мое д'вло; уходи, 
cтynaй-ille, говорю теб·в. 

RPAC�on. (�,дето it о�лядываетсл). Подлинно, странна11 на
тура женщины, ни съ того, пи съ сего вздумала над1Jть :r,1a
csy и гостей въ ней принимаетъ (уходито). 

ЯВЛЕНШ УШ. 
Верениrv/ы1ю и Милор1ьцкiй. 

ВвРЕнидьmл. Начнемъ теперь забавную сцену масrшро
вавья. 

МилоР11ц. tco имяпой во руть). Raliъ вы добры и любез
ны, ,сударыня, иввините имени и отечества вашего не знаю, 
ПОЗВОJIИВЪ МН'В, ЧеЛОВ'ВIIУ, ВОВСе вамъ не;шаБОМОМ)', прiЙQ'И, liЪ 
вамъ. Не знаю какъ васъ благодарить (подает;; ей свой фo
rnmpaфi,,1eclciй портрета). 

ВЕРЕпицынл. Это что за портре1·ъ? 
МилоР1111. Моя визитная J\арта, по нын1Jшней МОД'Б. 
ВЕР�,шщыпл. .По мод·в? во весь ростъ. 
Ми.11ОР11Ц. l{акъ вы видищ съ ру1,ами И ногами; отъ не

чего д·влать, можно и въ нарманъ полошить. 
ВЕРЕНИЦЫНА (разс,11атривая нарту). Отъ нечего д·J;лать! 

Право! Rа11ъ э·rо мило! А знае1·е, портретъ вашъ, какъ вдругъ 
ВS1'J111ПУТЬ - очень ПОХОi!iЪ, но ПИСIЮЛЪКО не приврашенъ, въ 
подлинник·в вы гораздо .лучше.· 

Ми.юр,1щ. Пр.аво? Этого л не полагалъ. 
ВЕР.ЕНИЦЫНА. Во первыхъ, у васъ вв1·лядъ гораздо вырази

тельнiе, носъ тутъ бол.ьшо11, а у васъ онъ вовсе невелиJ1ъ, 
�·лаза sдtсь па портрстJ;, nодсл·вповатые. 

.Милоl"liц. Это вамъ ·rа.къ !iажется, nото:му '11'0 вы въ мас11i, 
вамъ н:eJIЬ:tn хорошо раасмотр!hть ме.nкiл черты фотографiи. 
Иввю1и:'1Jе, если спрошу васъ, ваше m1я и отчество. 

. ВЕРmницынл. Мое им11? да на что ва.иъ знать? 

Милоt"liЦ. Вотъ хорошо, шt "!ТО? да неуже.щ It па имя 
• должно надtвать маску?

ВЕРЕllИЦЫНА. АлеБсандра Васи.�ьевна; ну Бажется этого съ
васъ довольно. А васъ IШ!iъ прикажете зnать?

МилоР'liЦ. (всторону). Надобно изобрi.сть себ1; фаиилiю,
благо опа меня не знаетъ. (Eit запи,налсь) Павелъ Яliовлевичъ
Смi,валовъ! Не лучше-лл вамъ будетъ, Алевсапдра Васильевна) 

снять масну, мnt право кажется, что ва.мъ въ ней тяжело, ду
шно; безъ мас11И, вамъ говорить будетъ легче; къ тому-же, на
добно. заъ�·втить, что если между дамой и мвал.еромъ появпт
сл что-нибудь таиое ихъ раздiллющее, tai,ъ 11апрrшiръ, нанiя
нибудь ширмы или масиа, то сейчасъ 1vwa rr 1,аnалеръ загово
рятъ о любви.

КУШIЕТЪ, 

ВЕРЕНИЦЫНА. Любовь! Н·втъ, будьте осторо,нны, 
Прошу объ ней ни с.�ова мя,Ъ . 

.МилОРоI;Ц. Я нынче счастлrrnъ, сно.,шо 1юшно, 
И ВИЖ)' все IШiiЪ-бЫ IIO CH'Bj 

Благодарю sa вalllll ш1сliи, 
Но уБрыватьс11 вамъ �;ъ чему? 

ВЕРЕницынл. Н·ьтъ rшвъ хотите, этой маски 
Ни1ш1iъ дл�r васъ II пе сниму . 

Да и 11ъ чему-бы это повело? Вы :меля нююгда не видали, елiiд
ственно не знаете. Подъ мас1юй ·1·а1iъ 11 снкъ, мы симпатизи
руемъ другъ др)'Гу, а сними я маску, ваше очарова нiе .ъюшетъ 
быть исчезпетъ. 

lVIилоР·1щ. У жь э·1·0 оставьте мн·J; судить. Во'l'Ъ вы ра:юиа
·rривали мою 11арту, и нашли, что носъ вышелъ въ фотогра
фiи ве.:1ш:ь, глаза подсл1Jповатые. Это отъ того, что я былъ
смущенъ, liOrдa свимала съ менл nортретъ, а быть ле въ ду
х·I, -· въ это время, Александра Васильевна , просто б·вда:
духомъ и ротъ скрИ1Jитс11 и носъ вытянетсн.

ВЕrнющ1,mл. Вы правы! Великое было-бы благоп9дучiе, 
еслибъ мы могли остатьсн всю жизнь молоды, св·в1·лы IШI\Ъ 
сол1ще If милы. игривы, ка11·r, д'Ь-1·1r, еслибъ MOI'JIИ :r,ru посто-
1щно насла.кда·,•ься счастьемъ, но IiЪ со;1iал·впiю это певшш-ож
по и ыа.11'В11шее горе стар·ветъ насъ десатыо годама. 

Мютор,щ, И ма.п1;йшаа неудача въ жизни пли горе, стяги
ваетъ памъ глаза или увеличивае1·ъ нос:ь до большаго размiJра. 

ВЕРЕНИЦЬША (см1ъется). Понимаю, вы не хотите остаться 
съ большимъ 11осомъ. 

.Милоl"liц. (улыбаясь). Kaliiл вы мастерrщы l'Оворить калам
буры. 

ЛВЛЕНШ IX. 
Верепш1.�ъта, Милорrьцкiй, и .&р{l()Ж)n�ьв,U;()во припосито 11aii. 

КРланоп. Чаи по ваmему при!iа.занiю (ставито подноео ео 
приборОАtо на стола). 

МилоN;ц. Насилу ты надумалсn. 
КРлсноп. Ущь извинате, пожалуйста, вся ус.,туга занnта у 

менл внизу, таноii выда.nсл денеliъ, что вес въ суетi, - ногъ 
подъ собой пе чувствую, да в1Jдь разъ въ n,изни случаетс11 та
кая Oliaзiя, надобно ва.ъ1ъ скш�атr,, я самъ соблазцился, глядя 
на молодежъ, вижу ВС'Б танцуютъ, вотъ и я пустился_, отхва.
талъ французскую надрffль, съ нyъroii аш1еш1рше11, и явился нъ 
вамъ съ чаемъ. 

ВЕРЕНИЦЫНА. Но, 1чюдо.11111ште нашъ разговоръ . 
RРАспоп, (Милор1ьцко,1tу). Rакъ nри1iажете, харет,J; дож.и

. датьсл здiсь? Вы 1жсrюлага.11ись 1,хать въ маскарадъ . 
.МилОl"!iЦ. Rа.рета мн!h не нужна, я и такъ въ само:мъ 'прi

ятномъ маск.;1рад·в. Можешь И,J;ТИ •

*
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RРАспоп. (уходя о�лядывается). Иду; что это у нихъ sa :ма
скарадъ? будто святки справляютъ. 

ЯВЛЕIПЕ Х. 
Вереиицыпа и Милор,ьцнiй. 

МилОРf!Ц. Давича, ногда вы разговаривали со мной черезъ 
перегород11у, вы желали, Александра Васильевна, чтобы II объя
спилъ вамъ фразу: отъ нечего д·влать, что она значитъ? 

ВвРЕПИЦЫПА. Точно такъ, но сядеыте :мы, отъ нечего д·в
дать, за чай (садятся юr СmОЛ,у). 

Милоl'I!ц. Вотъ видите, какъ эта поговор11а леr110 подверты
вается въ разгоnорfз. Въ первой моей :молодости, когда я на
ходился еще въ пансiопt, признаюсь вамъ, я былъ очень лfз
пивъ, просто, ученье ъшfз на уJ11ъ не шло, проводилъ я время 
въ sабавахъ, занимался просто nустяна:м1r, товарищи с:мfзялись 
надо мной; бывало, возьму ва11ой-нибудь романъ, цыгарну въ 
зубы и лежу себ·в па постеЛ'В, мею, спрашиваютъ: в·Ьрно ты 
нездоровъ? я отв·вчаю, очень здоровъ, а лежу-отъ нечего дfз
лать; ВО'l"Ь и дали мпfз по это:му, это любезное прозванiе. 

ВЕРЕlПЩЫНА. Странно! но господинъ отъ нечего дfзлать, вы 
имfзете даръ быть любезньшъ (иаливаето чаuи,у •tаю). Не при
ка;11ете-ли? а любезность въ ъrущип·в большое достоинство. 

• 

МидоРf!ц. Много чести, сударыня (сльтшы звуки вальса во 
отдалеиiи). Мы на бал•в Александра Васильевна, слышите-ли! 
да sдраствуетъ ба.пъ ! да здраствуютъ бриллiантовые глазки, 
подъ темными масками и неитаръ - душистый чай, ра.члитой 
бfз.110:мра:морны:ми ручы1ами (сльmи1,ы зву/(;и вальса). 

ВЕРЕНИЦЫНА. Слышите, оркестръ играетъ премилый вальсъ. 
М:илоl'flц. Вальсъ этотъ Мllfз очень зна11омъ, онъ напо:мнилъ 

мнfз много отрадпыхъ .шmутъ... Вы любите ва.чьсировать, Лле
kсандра Васильевна (��одавая ей рущ;). Не приliажете-ли? 

ВЕrвницынл. Raiiъ вамъ вздумалось ва.1ьсировать въ таиой 
т·вспой, маленыюй 1@ша·1"в? 

. М:илор,1щ. А что-шъ таиое? Въ тfзснотi, .l!Юди живутъ, по
чс.\1 у-же имъ и пе валъсирова·rь въ т·вснот·в? Сейчасъ ъrы да
диi\п, и npoC'l'Opъ вальсу (отодви�аето стало и стулья). Вотъ 
·rа11ъ. Мощно и увеличить нtсколыю нашу танцоваJIЪную :�алу;
(отворяет.о дверь во 1�ертородиrь, оркестро нано-бы · вдали, ui
paem.o вальС3, Милор1ьц1tiй и Александра Васильевиа,, вальси
руя, переходят,; изо одиой но;11иаты во дру�ую, остаиавливают
ся посл,ь двухо турово и поюто в;11,ьстrь 1-й �.уплето во КОJ\t

шипи, Со правой tторопы, а 2�й n?; но;1таtть иа л1ьвой сто
ронп,. 1'о копцу вальса опи nереходят.о во 1@тату ео правой
стороны; дверь в,; пере�ородкrь, соеди11яюt/,//1J1 дпа покоя, остаеtп
ся открытою).

ВАЛЬСЪ. 
1-Й КУПЛЕТ'Ъ, ВЕРЕНИЦЫН:А И М:иЛОР11ЦI0Й BMflCTfl.
О милый вальсъ! ты путь Ji'Ъ одушевленъю,
На крыльяхъ радости несешь ты ласъ,
Приводю1rь всtхъ въ восторгъ и ощив.rенье
Ты милый, рfзsвый валъсъ, веселья часъ.

2·Й КУПЛЕТ'Ъ, ВЕРЕИИЦЫНА.
Придетъ зима, и балъ у насъ въ сто.лицt,
Сзоветь гостей, nирующихъ друзей,
И просвtтлtются тотчасъ nct лица
Rакъ зазвучишь ты, вальсъ, жив·вй, живfзй!

3·11 KYIIJJET'Ъ, МидОР'JJЦКIЙ. 
, И за.JJЪ, сiяющiй всегда огнями, 

Все наше общество 11ъ себt маm1ть, 
И въ пемъ тапцуемъ мы, о прелесть, съ вами, 
Чей миJJый взоръ, 11а.нъ бриллiаптъ горитъ! 

ЯВЛЕНIЕ XI. 
Ве:реииУ/ьmа и Милор,ьцпiй. 

М:и.10Рi!ц. Для чего вы себя затрудняете этой :маской? Вы 
задыхаетесь подъ ней, ничего не можетъ быть несноснfзе :ма
ски.! 

ВвРвницынл.. Вы правы, мнt въ лей душно; я сниму ма
ску, но то;тыю съ тfзмъ условiемъ, что вы не будете на меня 
смо·1·р·вть. Вы во1'Ъ слдите здtсь, не оборачивая головы и :мы: 
оконч1шъ благополучно нашу бесfзду. 

МилоРi!ц. Rа11ъ! я долженъ сидfзть не огллдываясь? 
ВЕРЕницыш. Да, выбирайте любое, или сидfзть и не .,огля

дываться, или же я 9станусь въ :мас11t, и попрошу васъ уйти 
къ себfз въ комнату. 

М:илоr1щ. Странное полон1енiе, (берета стум и садwтся 
иапереди). Послушайте, Але11сандра Васшrьевна, да это тоже, 
что играть въ 111мур11и. 

ВвРвшщьnтл (сии.маето по времеиа;11о масну, ко�да Мило
р,ьцкiй Ш?- �ляди�м иа Ш?-е). Помните нашъ уговоръ. Rуда-же 
вы теперь fздите? - въ Висбадевъ искать 11арточной фортуны, 
или въ Смоленс11ъ, къ вашей матуш11fз. 

Ми.iIOPflЦ. Rуда? - ахъ! я самъ не. знаю. Быть :можетъ, 
что я останусь въ Петербургfз (оборотясъ хо пей лицеж). Да 
вы сняли вашу маску. 

ВЕРЕНИЦЫНА. Не оборачивайтесь, говорю вамъ (слыше11,о 
опять прежиiй ва.1ъео). СJJыmите опять тотъ-же м1rлый валъсъ; 
не напоминаетъ-ли онъ вамъ чего-нибудь. 

МилоJ.>flц. Наnоминаетъ мое блаженство. 
ВЕРЕницынл. А, нстати, хотfзла я васъ спросить: правильно

ли вы назва.1rn мнfз давича вашу фа.ми.riю, что-то вы сказали, 
Смfз1шловъ, запинаясь. 

, М:иJJОР'l!Ц. Фа:ми.пiл эта, тоже моя мас11а, если вы хотите, 
чтобъ я с1ш.залъ ва:мъ мое настоящее имя, то вы снимите на
передъ масnу. 

ВЕРЕНИЦЫНА. О, господинъ отъ нечего дtлать, на11ъ вы 
JJЮбопытны (во защымтелъстть, встороиу). Что ему с11азать! 
Онъ право, очень интересенъ. (Е;11у) Знаете что? Хоть гру
стно: но :1,rы должны разстатьс11, и можетъ быть ,навсегда. .Я 
ужь имtю воспо:минанiе объ ·nасъ, ваmъ nортретъ, постойте 
гдfз эта 11арточю1. А вотъ она (береrпо со стола нарту). Да я 
сохраню ее на память. Надобно, чтобъ и вы и:мiли отъ меня, 
что-нибудь, мнfз совfзстно остаться у васъ въ долгу (сиимае-1м 
перчатку со pyx-ii. Милор,ьцнiй стремителъuо подходито ко 
ue1i, схва�пываето Со перчаткой pyi.y Вереиицыиой и ц,муеrпо 
ее). 

М:илОРJЩ. О! какое счастiе! (иа нолrьияхr;) Умоляю васъ! 
Позвольте :мнfз взглянуть на себя, хоть толь110 разъ. Эта. ужа
сная и досадная :маска! Она неподвишва. Боже :мой! Rогда вы 
ее снимете? (дераюwто ее за руку и wьлутм мио�ократиоJ 

ВЕРЕНИЦЫНА. Ахъ! пустите, пустите, и,IИ я ... 
Мшюмщ. Или что? Ну, договаривайте. 
ВЕРЕНИЦЫНА. Скажите-же :мнt ваше настоящее имя. 
М:илоРtц. Позвольте :мнt васъ вид·Ьть. 
ВкРЕНИЦЫПА. Нtтъ, нtтъ, ника11ъ не могу. Я васъ убfзди

тельно прошу, бупьте такъ в·вжливы, сударь, уйдите въ вашу 
Rомна·rу. Да послушайте-же наионецъ. 

МилоРfJЦ. (уходя, опять возвращается), Вtдь не на долго, 
Александра Васильевна? не правда-ли не на долго (уходит.о. 
Вереиицыиа запирает,; дверь во пере�ородкrь зад8ШJЮКою). 

ПАРАША (за средпими дверьми звоuW1м). Это н. Отворите, 
вы дома Аленсандра Ва<:Ил.евна? 
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ВЕРЕницьmл. Го.�юсъ Параши; входп, дверь не заперта 
(снимаето щ�сну). 

ЯВЛЕНIЕ ХП. 
Вереницы1Ш, llapav.ia очень нарядно одrыпа, м бальноJt�у, во 

оби�ирномr; нрWН()лuн1ь; Милорrьцнiй во свое,� номнатrь. 
ВЕ�ницынл. Что это матупmа ты такимъ павлиномъ раз

дулась. Ну, натанцовалась-ли? 
llАРлшл. Ахъ сударыня, таю, было веседо, что и переска

зать не- могу, угощенiе было чудесное. Вамъ кажется великъ 
:мой кринодинъ, но ·rакiя-ли бы:JIИ на свадебномъ балiз. Мой 
туалетъ съ послtдней модной картинки, и это благодаря мо
лодой Людмиллt Ильивиmпt: Rai:1ъ? говоритъ, дуmеньва Пара
ша, ты будешь безъ 11ринолина на вечерt? да тебя всt осмiз
ютъ, нывче вся сила наряда въ кринол-инt, чtмъ онъ пышнtе, 
тiз:мъ дама больше комъ иль фо. Вотъ она и нарядила меня 
въ свой кринолинъ, сама мнiз уладила его, и по милости ея, 
это у меня платье, ал� помпадуръ, да, пе прогнtвайтесь изъ 
лучшаго магазина. Вотъ что значит'д с·rарые друзья , вотъ 
что значитъ одiзться къ лицу: такъ была я авантажна, что 
чиновНИRи съ Rрестами вальсировали со мною, да еще два 
военныхъ офицера, ахъ, есJIИбъ вы знали, Александра Василь
евна, какiе любезные эти офицеры! просто не отходили отъ 
меня, все rов'орили о петербургской nогодt, о желiззныхъ до
рогахъ, о подзе:мныхъ трубахъ, которыя проводятъ по у,тица:мъ 
для воды. Ну право такiе все уШiые разговоры. 

ВЕРЕНИЦЫНА. Очень рада за тебя, что ты повеселилась, ты 
устала, дутинька, отдохни, приллгъ здtсь- на диванiз. 

lliP.AJШ.. Не безпо1юйтесь, я вовсе не чувствую ус'l'алости, 
хоть-бы опять танцовать; :мнt надобно кой что приготовить; 
у васъ здiзсь такъ свtтло; вы видно кого-нибудь принимали. 

ВЕРЕНИЦЪIНА. Да, вообрази, какая нечаянность, быдъ у меня 
здiзсь одивъ :мододой человtкъ, воторый са:мъ не знаетъ вакъ 
попадъ сюда; и ·кажется мнiз, что rдt-то я его прежде видала, 
лицо :мнt его очень знакомо. 

ПАРАША. Вотъ какъ, сударыня, вы д·влаете повыл знаком
ства, и можетъ быть побtды па перепутьt. 

ВЕРЕНИЦЫНА. Да что-жъ тутъ удивитеJ1Ьшtгu: я свободна 
совершенно въ моемъ положенiи , в·вдь еще будетъ довольно 
время мнt скучать въ саратовской степи, куда я tду по на
стоянi.Iо моей тетки, чтобъ окончить разд·влъ имtвi11 и меже
ванье съ сосtдями.,Rакъ я подумаю, ка�,ъ ску'ШО одиночество! 
Странное мое nоложевiе: я вдова, ну, что-жъ такоеi' въ двад
цать два года, не могу-же :i отказаться отъ свtта и быть за
творницей. 

llлРАША. Вы справедливо судите, хорошо-бы вамъ пожить 
въ Петербургt, сударыня. 

ВЕРЕНИЦЫНА (не слуtu,ая ее). Я все дума,п объ этомъ rос
nодинt: отъ нечего дtлать. Помню я, что тсп1а !Юл, еще при 
жизни моего по1юйнаго мужа, безпрестанно 1'оворила мнt, о 
мкомъ-то мододо:мъ человtкt, дальне:мъ родственни�;,J, Верени
цына, Фарнiэнти, который пристрастился кь nутсшествiямъ, мно
го проиrралъ денегъ въ Висбаден·в въ рулетиу, влюблялся без
престанно, и уtхалъ изъ Петербурга на аш'l·ье въ деревню, изъ 
ума изчезла у меня его фа:мютiя, а все, что II слышала отъ 
гостя, 11оторый давеча , былъ у :меня, очень мнt напомн.ило 
того господина. 

МилоР11ц. (во cвoeii ном1Ш1mь, ходшпо взадо и в·передо, оо
томr; садип�ся). Странвно все это! Она надtла мою маску и 
интриговала меня цt.11ыхъ по:rчаса, и добивалась непреА1tнно 
узнать :мою фа:м:юriю ... 

lliP,ШJA (вынимает,о воротничено иво нардонн·и и ripuнu
Jt1atmicя за работу, спво на дива11,о). По всему видно судары
ня, что онъ васъ заинтересовалъ, я говорю- о томъ молодо:мъ 
чедов·вкt, 1юторый безъ · меня, былъ у васъ съ визито:мъ (на-
1щ,наето З1ьвать, дре,.1лето и. засьт.ае11�о, снлонлсь на локотнино 
дu.вана). 

ВЕРЕНИЦЫНА. Какъ-бы ни было, я узнаю его имя. Кажется 
ужъ поздно (CA1ompu111z на часы). Одинадцать часовъ (iacum6 
ла.мпы; на щенrь млусвrьто). Надобно 01юнчить интересное 
«Дворянс11ое rнtsдo» (береtм нни�у). 

lliPAШA (во сн1ь �овори1м Со разстановной). Уsнаетъ коро 
че и дtло сладится ... Что такое? Кадриль J!ансье? мерси :мосье 
я ужъ ангажирована (muxie звуки вальса). 

МилоР11ц. Она смзала, что уilдетъ навсегда, не давъ себя 
вид·вть. Это ни на что не похоже. 

ВЕРЕНИЦЫНА (cJttompumo на Лapattty). Она уснула и ду 
мае'l'Ъ б·вдная во снt, что все еще она на балt (снимаеrм ео 
себя Jttантил-ью и принрываето ею Парашу). 

Милоищ . .Я: хочу ее видtть и увижу непремiшно (ooдxlr 
дшм но онну и отворщям ew). Это окно выходитъ на гал
дерею. Здtсь она должна проходить. 

ВЕРЕницынл. Жела.1а-бы я только 'ув·uриться... не тотъ-ли 
это :молодой человi11,ъ, родственникъ покоинаго Вереницына, 
котораrо фа:мюriя вертится у :меня на яsыкt, шmакъ не могу 
вспомнить. 

Милор:rщ. Сойду внизъ и во�вращусь по другой лtстницt, 
войду прямо въ ел комнату, не звопившл, какъ-бы неnзначай 
(выходито во среднiя двери). 

ЯВЛЕШЕ ХШ. 
Вереиицына и Милор1ьцнiй. 

ВЕРЕНИЦЬША. Кто-то идетъ по 1юрридору. Это долженъ быть 
онъ ... онъ выходитъ иsъ своей комнаты. Еслибъ я могла быть 
увiJрена?... (1wдходито но дверямо мрв�ородн·и) Милостивый 
государь!... не отв·вчаетъ; видно его н·.втъ. Чего-же мнt бо
яться? (отодви�аетz ос11wрожно задв-иж1,у, отворяеrм тихо 
дверь вооловину и зам.ядываетr; во пее боязливо). Никого 
н·втъ ·(вxoдWlno во н0Аt1Шту ео лrьвой с1мроиы, 1ipoxoдu11io роб
но и прислушивает,ся у средиихо дверей, во 91/W время Mu

лoprьцitiii 1wявляеrпсл во н0Ai1Шtnrь со правой стороны, он� осма
тривае то все нру�омr; ео ос-rмрожиост-ью). 

МшюР1\ц. (воол�оса). Это здtсь! .. Вотъ счастливая минута! .. 
Она сuитъ! ... (берето rrm,•t.Y и вс.матриваетсл во Парашу nm
cmynaemr; назадо, д1ьлае11�о знако удиолеиiя, и оодходито вто
рично ко дивану, c11uw-umo потомr; cmpeA1urneлmo свrьчу на ппо.111 
и отходшпо но дверю�о) . .Я: ее видtлъ, разглядtлъ, очень б.m
з1ю (оздыхаеп�о). Вотъ что sначитъ ИЛ.i\Юзiя! Вотъ онъ мас,н·
радъ! обворожителъный,-это почти всегда такъ бываетъ (взды
хаето �лубоно е�.це разо it уходито). 

ВЕРЕНИЦЫНА (приближается но дивану, на ноторо,,10 ле
жиrм дороаюнiй м1ыионо Милорrьцна�о). А, RСтати, здtсь весь 
его богашъ. Посмотри:мъ, чего-же лучше падпись (.Разсматри
вая дорожнiti Аtrьшоко, и чwтаето надпись). П.я:атонъ Алексав
дровичъ Милорtцкiй! .. Такъ Милорiшкiй, точно, это онъ, л 
теперь вспомнила, о псмъ nо'fюйный Вереницынъ и тетка моя, 
очень часто мнt rово1нr.ш, я его знаю давно, по наслыпшt, 
да и давишнее письмо, съ 1юторымъ я nозnакомидась, доста
точно объяснило мнt его характеръ ( она мс-пrьиию уходи,м 
во свою ноА1нмпу, запирает,о за собой дверь ii остается нrь
ноторое время ео смущенiи). А.хъ! отъ чего я такъ встрево
жена? надобно признаться, что онъ очень недуренъ, хоть и 
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0·1ъ нечеt'О д,J.�т. Uараша ,все еще спитт, .. , (во размышленiи); 
JJIJ,, �оч1,ю, �адобно дtщ> пр-ивес·1·,ц �.ъ копчу (с11ушаето у две-
J!U, nepeiopoд1C1t). 011Ъ дришолъ. Мцлост,ищ,�.й государь!· · 

:М:илоР1iЦ, Тот:ь-ж.е давишнi i прелестный голосъ. 
ВвР.ЕILИЦ,ЪША. Государь ио:й. 

Миломщ. Я разбудидъ ее ! (�ро1,шо) Милостивая rосуда-
· J;Jынл!

]1�.;р1шицьшА . .Я:-бы шелала объ11спи·rьс11 съ ваЪJ.И. 
Мило1"fiц. Очещ rотовъ васъ выслуша·1ъ, сударыня. (всm(}

р(Жу) на1.ъ эта иасна вдругъ неремiнила •1·онъ. За часъ, nе
р(tДЪ эти:ю,, 11е x.01•t.,1a мд•J, п01.ава-ть своего лица. Поддер-
111J{Мъ-же свое достоинс·rво! Гм! nосмотримъ! Теперь 1,акъ 11 
увидал·r, ее, сама µаш1зываетсn. 

)3.1:)РЕ!НЩЬПIА. Bli! менн извивдте, что бе:-шоиою ласъ, но 
есть д·1;ло вашное, которое засжавллетъ мсщ 1,ъ вам!Ь обра
ти1ъсн, 0110 1,асае•1·с11 нас.л·вдс1·ва. 

Мило,�JJц. Что вы говори·rе? пасл·hдства? 11а.къ? .мв·J, насл·1Jд
ства? превосходно! Я: ваш, nокорпr,1й ,CJ1yrн; еееИ11асъ буду и.м·1;ть 
11ес1J'ь лrJи•rы;л. (1чю себя) Откуда это Ьо1'т. 11ш'В посылаетъ? 
(уzодито -во средю1010 дверь.) 

ПдР,ШIА (111юеыпаетсл). Извините, н 1н· танцую!... (опять 
смm,-еnь аа,лъсr;. Q,на протираето �лаза). Rаrюй. прекраоньn'1 
балъ! .Кщ1iе!�см 11 уснула (встае-111б). А вы, Александра Василь
евна, вы 110жеп1<ш совс·ь:i11ъ не лоа.ились? 

l{рАшоп. (во пъя,но,1,10 состолиiu., во дверяхо 1'0.i\mamъt Со npa
вoii с·т01_ю1�ы). Uркказано мн·в уннать .можетъ-ли ва-съ видtть 
вашъ иужъ? 

ПАРАША (сшьется). Ч1·0 это онъ тамъ вретъ? 
RРАсноп. Вамъ 1шБетс11, что 1! пыrвъ. анъ н·ьтъ, 1! вотъ ви

дите свадьбу справляю. 
В)')Рr,}ВПЦЪIНд. Мой ыужъ? да, въ своемъ-ли ты .УИ'Б? онъ 

давпо умеръ. А, попиыаю. Но 1,·rо-бы ни былъ проси. Пара
ша! дnй 1ш•J; мою :il1аи·1·илыо и: вуаль и выдь на ыщ·г-у (1tа
дrьвает'° J,tа1ит�м.ъю 1t 'На1r,рывае-1псн. теши,,мд" вуале1,10). 

ЯВJIЕШЕ XIV. 
Верепии;ыиа it 1VIi.iQp1ыf/l{iй. 

МилоР1;Ц. (1wдxoдum6 Со робостiю). Милостивая государыня? 
Вы желали ... 

ВЕР1шицынА. Мнt ес'lъ особал: надобность говорить съ ва
Шf (noдu'l,(.,,,aemo вуаль). 
. Миломщ. (отстутьw ,нааадо). qто зто? не сонъ-ли? со-
вс·I,мъ не :ra. 

ВЕРЕнидыш. Мо11 фаыилiн мо111е'l'Ъ бы'!ъ ва.мъ ивв·1Jсrна: 
Александра Васильевна Вереницына. 

Мило.РФц. Вереницына? Возмо1кно-ли? То:rъ Верешщынъ, 
ноторый года 1•ри Шlзадъ шен:илсл въ ПР.1·ер'бурr·в: 8едоръ Се!}
r·1Jевичъ? п увезъ свою жену молодиньную, въ Са.ратовъ. 

ВЕРЕЮЩЫНА. Тотъ самый, котоvы:и уже два года ка.11ъ пе
ресеmмсл въ в:вчн!}о11ь, вамъ онъ былъ б.�ивrю свой, Платонъ 
Алекоацдровичъ, я его. вдова, и :имtю вамъ сообщи'l.ъ, что по
.слf> него вщ ближай;шiй нас.11'1;дпидъ его poдowro им:внiл, онъ 
��еръ беэдih:rенъ и песд<J; него вы nо�11учаете дnt тысячй де
сл1·и:нъ земли въ одномъ пзъ лучщихъ уi!вд@въ саратовсвой гу
б�рniп. Я пе И1�1tла удовольс1·вiл: васъ знать до сихъ поръ .... 
очеm, .много объ васъ нас.лъnпана. 

Миломщ. Неудипительно, n два года цровелъ за границей; 
вц бев·ь меня ВЪПllди за мужъ, безъ мена овдовt.ш, я только 
.no переnиск·J, зналъ васъ. (Встороиу) Двi, тысячи земли! хо
.рошее дtло! (ей) Мой д11дл Вереmщынъ, да-и,Богъ царство ему 
µебесJ{ое! }ШЪ )!;ОВО,i;ИЛСЯ ВНf1(атю.1й, по онъ �11юбилъ мепl(, 

правда, л: логуtmилъ передъ ним1,, I!Ъ Р,дномъ случаtJ спу
стилъ :много денегъ въ рулетку, ну, да какъ быть:. быль :м:9-
лодцу неуrюра! Но скажите, ��ОГ()-у1!ажаемая тетияька, кавъ 
DЫ узнали �ое имн? 

ВЕРЕНИЦli!НА. Я заглянуда туда., отъ нечего дi!лать, уирад
кою, и у,знала ваще ю111. 

Мютое-r�ц. А я, представьте, тщонъко пробралсл: сюда и 
в.ижу, что кто-то ус1;1уд:ь на диванt. 

ВЕР.ЕIIИЦЫНА (с.м1ье:тся). Вы приняли :;а меня мщо горнич
ную (смr�етсл). Н,у, Платонъ Але,ксандровичъ, тепе_рь все объя
снилось. Позволые васъ сп1юси1Гь, вакъ вы располагаете: опять 
·1,хать за границу, nокула·,rь видлу въ Женевt, такъ ка1съ вы
т.едерь д1111!ете средства, или же вы поi!дете въ СмоленсRъ въ
вашей .ъ1атушкt?

МилоР1щ. (ео (Х)ЮШJле-нw1,10). За границу! В·.ь Смоленс�ъ? ... 
Нtтъ тепе_рь л никуда пе по1щу. Еслибъ л: с·1·олъ1ю былъ сча
стливъ, Александра Васильевна, чтобы �1огъ, при ·гепереш:иеъ,:ъ 
в111шемъ не::�ависимомъ доложенiи... · 

ВБРвницынА. Ну ч1·0? договаривайте . .. 
МилО.Р1!Ц. Получивъ чревъ васъ извtщенiе о пасл·I�дс1•вt 

родовомъ, если-бы могъ соединить его съ вашимъ . блаrоцрiо
бJJtтеншшъ, 11-бы всю lliИЗНЬ мою UОСВIIТИЛЪ па то, чтобъ СД'Б
датьсн васъ дос1ойц:ымъ. · 

ВЕР1шицынА. Знае1·е, ·1·еперь уже 110:�дпо, время ко- сну, 
разойдемтесь цо своимъ 1юмнатаиъ, а за1Jтра мы подумаемъ. 

ЯВЛЕНIЕ XV. 
Тrь-же, Па,раша и Ерасиоп1ьвцово. 

]I.u>дшл. Справед.ттшо-ли сударынл, что вы зав1·ра не 'Бди
те въ Москr.у. 

ВЕРЕницъша. А 1·ы какъ-бы желала Парашаr 
ПАРА.ША. Ушь разуj\[tетсн погостить подолtе въ Петер

бу,ргi!. 
l{,rлсноп. А я вотъ спроста загадаю (развод�ипо pyiiu и �а

даето палы�а1,1и). 
ВвРвmщынА. Да о чемъ ты воро111ишь, ;1юбевныи другъ. 

' КРлспоп. Такъ пи о че.мъ. Я вtдъ, судаJJьmл, ста,рый отгад" 
ЧШIЪ, весь вашъ романъ съ�екну.1ъ, быть въ нашей rостинни
цm, :Ы:аполеонъ Бо11енъ, и другой свадьбt: 

ВЕРЕПИЦЫRА. Ут,ро вечера мудренtе. Это можно сказRть 
эпспромnтъ: отъ нечего дtлать!· 

ФJIJJAJlЫIЫЙ КУПJIЕТ'Ъ, 
Отъ нечего дtлать, нашъ авторъ списалъ 
Пьесу съ французсной. r@шчесвой шутки, 
Не ждетъ· онъ ни браво, ни лестпыхъ похвалъ 
Надъ ней онъ трудился всего трои суши; 
Пьеса быть :ilfОже·гъ - пич·1·011ща, скучна, 
и II'ВТЪ въ ней ни мысли., ни 'Г'ВНИ разсу»а, 
В:о первая-ль въ этомъ зд·I�сь род·J; она? 
Отъ нечего дtлать, :в·1;дь Э'l'О лишь шутва. 

Глюкъ и Пиччиви и ихъ ПРИВЕРЖЕНЦЫ.

Эnmюдъ :изъ исторш Бо�11ьшо:й Плrижско:й ОПЕРЫ 1780� 1790 r. 

Пй.11чини было не менtе пятидесяти пяти лi!тъ, 1соrда онъ, 
по приrлашенiю своихъ францу:Jскихъ nо.клоянmювъ, оотави.п:ъ 
Н�аnоль для Парижа. Это былъ человt11ъ ма:J[ею.кiй, жидень
Riй, блtдный, одаренный одною ивъ тtхъ впеча11лительныхъ 
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организацш, которыя, кажется, созданы иск.1ючите.ль110 для сд,1ь- . '
наго чувства, д.111 мину·rнаrо нас.1ю�.,енiя и nродо,1жительньrхъ 
страданiй. Едва устроившись на с1юрую руку въ Парюкt, онъ 
сталъ :мечтать уже, какъ-бы осуществить надежды друаей, его 
nризnавmихъ. Сочиненiе партитуры не :могло ero ужаснуrь: 
идеи этого легкаго гепiя лились на бумагу, по и·1рt того, ка1съ 
он·!; роаща.�rись въ его roлont; но онъ не знал'Ji JJИ_ слова по
французски. lVIармонтель, отдавшiй еиу своеrо_Ролаида, перед·J;
ланнаго нарочно изъ пяти: а�1товъ въ три, до.лженъ ,былъ на
писать для него подс1•рочный переводъ. Таr.имъ образомъ, 
бывъ сначала поэтомъ Пиччини, онъ по·1·омъ сд•.Ьлался его ле11-
сикономъ. Благодаря ему, коАmозиторъ Чеккииъе могъ нако
нецъ приняться <Ja трудъ. J 1.1J10къ быдъ тогда nъ Гермащи и
съ своей С'l'Ороны трудился надъ т·.kмъ же са:мымъ сюжето:мъ. 
Трудно описать бtшенство, овлад1шшее имъ, 1t0г,.'1,а онъ узналъ, 
что 1юролевска�т музьшальна11 акаде:мi11 получида уже другую 

· партитуру Роланда. Гн·.1,въ свой онъ иалилъ въ письмt, которое
nотоиъ напеча·rалъ, rд1J онъ выражается безъ всшюи уы,J;реп
Jюсти о своемъ соперНИil'Б и о маркю�·.в Rаррачiоли, предво
,цител·J; итальлнской набалы. Нужно согласиться, что этотъ слу
чай, IЮтораго ш1рочеиъ не лепю было изб1икать, снособство
валъ 11ъ усилеniю ненависти и безъ того улш ра:щраженаыхъ
партiй, сrруппировавшихс11 вокругъ того и друrаго зна:uени.
Эnигр!!,ММJ», ·вдкiя цасм·вшnи, саркаю�1ы посыпадись съ об1Jихъ
сторонъ, преп1.ц� да/Ке ч1Jмъ первое представленiе подало llО
водъ 1съ этой страшной 1.:сор·в.

- 3наете-ли вы, что Глю1,ъ вонвращается къ намъ съ му
зыкой .Ар1,1иды и Ролаида въ портфеJI�?

- Ролаида? Но Пиччипи уже работаетъ надъ э·гимъ сю
жето:мъ

..2... Прекрасно! тfшъ лучше! мы буде:мъ имt1ъ Orlando и
Orlandi1io.

Орлаидиио была пло;:g:ан поэма, которую та�,же было неу
добно сравпиuать 1;ъ Po.шudo.Ai;; Арiосто1 n,шъ Энеиду Скар
рона 1.:ъ Энеидой Вирилiа . ...-1та игра словъ принадлежала аб
бату Арно, страстному поклоннич Глюка, и панле11.на на него
сильное нerOД"Gf!llfU"e со С'l\Ороны И11рмqн·rел11, выразившаго его
на вечер·.!, у г. де-Вена., са.лонъ коего едiмалса :м•l!сrо:мъ сва.11-
11и: эпитетъ «гдупец'р» былъ у:же прои:знесенъ, но такъ какъ
аббата не назвали по имени, то онъ. и могъ сохранить инко
гнито.

:М:ар:монтелв не бшлъ, впроче:мъ, нисколвко ни воздержнtе,
ни спокоинtе своихъ цротщшиковъ. Въ одинъ вечеръ, давали
.Альцесту; главную I!ОЛЬ исполняла мадмуазель Лавайеръ. При
окон•1а1Jiи в·1·ораг,о ак1'i1, а111J.'РИЩ1. uроинноситъ сл·1дующiе стихи:

«(i)J,Iъ мнt тервае·rт, и n11Iрываетъ :мое сердце!» 
То1'да ащ�.демцкъ 1·оворитъ донолъно громко , чтобы быть 

услышаннымъ бОЛЬШИНСТВО?d.Ъ зяителеJ'i: 
- Ахъ! мадмуазелъ, вы терзаете мои уши.
- Ахъ! сударь, какое счастiе было-бы, ec.m. бы вы за.м:,J;-

нили ихъ другими, отвi�чалъ сосtдъ его. 
Сос·вдъ этотъ былъ аббатъ Лрно. 
Два в11��П№\ (m:Ц3, 1Щ.11ъ нaC'l'OIJщin ар�и, ц,f,ли каж

дый свои+ъ nyмnQ.JµIтeдeй. IJ� сторопш Пич�лнц; быдц вс·в зна
:иенитости литературы: Лi!J:IJ.PП'h, М&рмонте.п,, д'Аламберть, 
Фра:мири, 11аnалеръ дe-дJ/tc·fe,11/0i, Гд1Щi'1:1 :мо1·ъ nротивупоста
вить и:мъ только Сюарда и аббата Аvно. Но за то, эти два 
че.11ов·J;ка паноси,ш чувствительные, J:дары свои:мъ антагони:. 

стаиъ. Въ особенности Сюардъ, писавшiй до.пое времл ПО,J;'Ь' 
таmщтв.ооНШJ� лсещQ]lЮ(ОИЪ .фlонuма иза- ВО'ЖUрара, ;.,tлалъ 

чудеса и собира.лъ круго:мъ себn насм·hшвюювъ своей партiи. 
Лага.рuъ, опираясь на свой ·rи·1·у.11ъ nиса1·ел.я, нерtдко nозво
ля.11ъ себt nnадать въ страшные нромахи, nои:ми ловно полъ
зовался 1юварный аноnимъ. Но П)'ilШО быJ10-бы исписать цt
.ще то:мы д.-ilJ �·ого, чтобы толы,о исч_ислить nазванiн ра3uъrхъ 
1Iоле:ш111ес1сихъ статей, увид1Jвuшхъ тогда впервые сн1;1·ь, и 
благодаря Бога, ничто насъ ле принуа;даетъ вsятьсл за эту тя
�келую ра.бо1•у, да и ,шtатель, вtроятно, не слпшко:мъ-бы ос
тался ею доволенъ. Притомъ-же нс·J; эти толки, споры 11 :мнt
нiя могу·rъ быть опред·влешт с.�r•JJдующвмт. образомъ, та11ъ накъ 
всегда неиsб·вжно приво,::.или 11ъ одпи:мъ и т,J;ъ1ъ-же заключе
нiямъ. 

Глюкисты говорили, что Пич•111на jkf;c1·ъ толыю 1шсать 
1юнцертную музыку. 

ПичЧJшис·r!ir, D'J> свою очередь, О'1'11анывал-и въ ме.щ1i11 Глю
ку, бescJiopнo имtвшему надъ свою1ъ сонерюшо:мъ Оl'ромную 
выгоду въ то:мъ, что онъ гораздо болtе д1малъ шуыа. 

Дума.,ти охара11тервзо1зать музьшу двухъ nоъmозиторовъ ос
рымъ словцомъ: говоридн, ч·1·0 Глю11ъ н;иветъ въ риц,J; Боль
и�а�о ирzи,уна (1·ue du GI'aвd- Нш·lеш) П1Р1чипи въ улицt Ти
хихо п1ьсе'Но (1·ue des Petits-Cl1an1p, , c11ams - поле и сЬапt
пtсня, отсюда 11а.,1амбуръ); что насается до Марыонтеля, что 
длл него назначали 1шар·1·иру въ уЛJЩ'Б Дурньtхо с.юоа- (I'ue 
des Mauvaises pa!'oles) ато не было srsнительпо, такт, щшъ три 
улицъr эти существовали тогда въ llapюкi. 

Въ ·1·акомъ положенiи былr1 дtла, когда Глюкъ, по возвра
щеJiiи: изъ Германiи, далъ первое предстаnленiе своей оперы 
.Ар1,�ида. Опера :могла б1,1·rь хороша или дурна бстъ рмличiя, 
это пис1;9лько не ыогло из:м·внить ни энтузiаз:ма од�mхъ, ни 
дурпаго суmденiя друrихъ . .Jiarapпъ сказа.,ъ, что онъ nредпо
читаетъ eii.' Орфея; I{Онечно онъ ке дуиа,1ъ тогда о •1·омъ, ч·в:мъ 
рис11уетъ, выражаясь танъ объ Аръшд'Б. Глюrсъ отозва:1сл объ 
немъ въ Joщ·nal de Paiis съ nренебреженiемъ и да;ке ос1юр
би1:елъно. Потомъ появились статьи .Аиопш�а иза- Вожирара, 
потомъ писы1а, писаииыя но i. Л.а/((,рпу cepo1,1.r де I'0бе.А1у�иемо; 
nотомъ писы1а но .11.aiapny u1ьnQ1nopoй npuxoдc1Coii з1,т,и, писъ-
1,1а од№й да1,1ы к� .11.aiapny и таliъ далtе, до безконечности. А 
с1юлько еще эпиграшrъ!? ... 

Приверженцы Пиччини от11азьmади !}Ъ иелодiи, въ н·влшой 
страсти Глюку, главньш достоинства котораго д'Бiiствительно 
зак:nочаются въ с1mьНБIХъ , эпергическихъ движенiлхъ души. 
Вnрочемъ первал сцена. Армиды - верхъ совершенства отно
сительно грацiи и чуnствителъности . 

- Если я буду nсуждепъ, им1Jлт, приnыч11у говорить онъ,

то конечно за 'l'Oj 11то на111t(Щ.,i!ъ (Щ( ну ДрииДJ.J. 
Bct 11ротиворt•1i:1 послужили TOJ!ЫiO къ бОЛI,mе:му усп·вху 

оперы. Тtмъ скорi;е Пиччинrr должен-�, былъ опасаться пе вый
ти побtди:телемъ изъ борьбы. Его Ролаидо 1:епетировалсл. Но 
эти реnетицiи был.и то.11Ь110 на:стоящимъ наказанiемъ для бtд
паго композктора, сравнивавшаго парижское ислолпенiе съ ис
полненiемъ заалъпiйсnимъ и отчанвшэгося уже въ надеащ,J; па 
ycntxъ. Орr1естръ, повиноl)аnшiйся моrущ�ствщцrоъ,у взгляду 
Глюка, ниско1шко пе слушалм Пиччиии. 

- Покажи1·е 11мъ ИCTИUJlы.ii омыслъ эток арiи , говорилъ
ему Мар:монтель, съ трудо:М'f/ удеl)шивая свои порывы. 

Но Пи:ччини довольствовцлся то,тт,�о тt:мъ, что ло,цнЯJJъ 
руни u глаза къ небу, громко в3,'(ЫХалъ я шепталъ: 

- А!ъ!' все ядетъ дурно, вс.е.
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БЪ !У]ЬIКАЛЬНОМЪ nr АЗ11Н! 
8.CTEJIJIOBCKAГO

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ: 

КАМАРИНСКАЯ, 

(, 

•' 1 

·1 

фанта3iя для оркестра, на темы двухъ русшtихъ пtсенъ: свадебной и пллсовой, 

ОЧИТТЕШЕ 

�f. И. Г ЛИНRИ. 
IIoвoe 113дa,i1ie въ ш1.11тптJрt ДJIЯ по.1шаго оркест11а . . . . . . . . . . . . . . . . 3 р. сер.

Въ оно�1ъ же маrазин'В мон;во получить Ка1,1артижую, аранжированную длн фортепьяно въ дв'В Р)'RИ по 1 р. сер. и въ 
четыре ру11и по 1 р: 15 r,. СЕ'р. ::Ja эиsе]шnяръ. Требованiл rr. иногородпыхь испо.1ПJяютсл съ первою почтою. 

1111111,�� 
крат11iй очерлъ его ашзни и произведенiй. 

составлено по 
ВЕЙ.JПО. 

Ц•вна 60 !iОП. сер. 

�@�@©1���®� 
комедiя въ трехъ д·вйствiяхъ, 

И. С. Тур�енева, 
папечатавна я въ то�1ъ вцд·в, 1,аr1ъ она дается на сценахъ 

:ИМТТВРАТОРСIIИХЪ театровъ. 
Ц,J,на 50 11. с. 

СОН\ ВЪ Jl'tJ ТНЮЮ НОЧЬ, 
фантастичесБая RОмедiя 

ШЕRСПИРА,' 

переводъ A1i. Гри�орьева. 
Съ предисловiемъ и прим·вчанiлми. 

Ц,J,ла 60 к с. 

JПОБОВНЫЙ. I!АПИТОКЪ, 
водевплъ въ одномъ д·вйствiи. 

А. Баженопа. 
Ц,J,на 40 Ii. сер. 

МА3ЕПА, поэма 
БАЙРОНА. 

Переводъ И. Го�и-iева. 
Ц,J,на 30 R. сер. 

KOPOJIЬ JIИРЪ; 
траrедiя въ пяти д'Вйствiяхъ, 

ШЕRСПИРА, 

переводъ А. Дружиишш, съ примtчанiт1и и объясненiями. 
Ц,J,па 1 руб. сер .. 

ОТЕЦЪ СЕМЕЙСТВА, 
оригинальная драма въ четьrрехъ дtйствiяхъ, 

И. ЧЕРНЫШЕВА. 
(Автора ко�1едiи: «Не въ деньrахъ счастье»). 

Ц·вна 75 !i. сер. 

rtlHIIYTHOE 31'Б.JУЖ)l,ЕШЕ, 
коиедiя nъ четьrрехъ дtйствiяхъ, въ стихахъ, 

Н. IСулииова. 
Ц•вна 75 БОП. сер. 

Г�. ишпородные прu.лш�аю»�3 за rизрес-ыл1(у каждой кии�u за 1 фynm3. 
.....;.______;. _____ _

· Печатать позnоАлется. С. Петербурrъ, 6 августа 1860 ro11a. Це�зоръ А. Нрос-�авЩ>В6.
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