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Желчный господинъ.
Дама, поклонница Шопенгауэра.
Офицеръ съ иниціативою.

Дѣйствія происходятъ: 1-е въ Петербургѣ, у
Щегловой; 2 и 3-е въ Кисловодскѣ.
ДѢЙСТВІЕ 1-е.

Богато меблированная гостиная: мягкая мебель,
на пол у коверъ. Піанино. Съ правой стороны два
кресла, между ними столикъ; съ левой — диванъ.
Въ левомъ углу овальный столъ, вокругъ него полу
кресла. Входная дверь визави зрителя. Налѣво и
направо по двери и окну. Какъ двери, такъ и окна
задрапированы. На столѣ журналы и звонокъ.
1) Щ Е Г Л О В А ,

ВѢРОВА

и ПУСТИНА.

Щ егл. (продолжая начатый разговоръ). Я по
ложительно не йогу понять причину... Отчего?.. По
чему?.. Недавно еще она была весела, здорова,— вдругъ,
чрезъ к а к іе -н и
будь три мѣсяца такая рѣзкая перемѣна!..
Вѣр. Она неузнаваема!
Щегл. Что съ ней творится? отчего?.. Она день ото
дня таетъ.
Пуст. Галина Николавна худѣетъ.
Вѣр. Блѣднѣетъ!
Щ егл. О, безъ сомнѣнія, она больна! Mesdames, я
прошу васъ, помогите мнѣ уговорить Галю обратиться
къ врачу, созвать консиліумъ, а то, представьте, она
не желаетъ лѣчиться.
Вѣр. Неужели?! Что съ ней такое!?
Пуст. О, я приложу всѣ старанія ее уговорить.
А для консиліума я могу рекомендовать врачей: Лурь,
Амброзіо и Некторова. Некторовъ, хотя и окулистъ,
но онъ такой милый, элегантный молодой врачъ, что,
право, производитъ впечатлѣніе.

Волшебные Зв уки .
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Щ егл. Благодарю за совѣтъ, по, прежде чѣмъ при
гласить консиліумъ, я обращусь къ Туморскому, къ
Аркадію Ѳедоровичу... Онъ геніальный, многообѣщающій
врачъ... Онъ докторъ медицины, и я ему вѣрю, какъ
въ Бога... Онъ спеціалистъ почти по всѣмъ болѣз
нямъ!
Вѣр. Рѣшительно не попинаю, что за причина та
кой перемѣны! чего ей не достаетъ? дѣлаетъ такую
блестящую партію!.. Шутка л и : директоръ банка,
богачъ...
Пуст: Отчего вы ее самое не спросите?
Щ егл. Спрашивала. 11 представьте: она сама не
знаетъ, что съ ней, она увѣряетъ, что совершенно
здорова, а причина, что опа блѣднѣетъ, худѣетъ.— что
ей надоѣло жить. Ей совсѣмъ, совсѣмъ все равно—
жить или умереть... она такъ мне и отвѣтила. Mesdaшек, у меня кровью сердце обливается слышать ея
отвѣты... я терзаюсь... Надняхъ я ее умоляю посовѣ
товаться съ Туморскимъ, я ему вѣрю, какъ... нивъ кого
а Галя, представьте, упрямится, сердится и увѣряетъ,
что жизнь ей опостылѣла! Каково все это слышать
матери?... каково?
Вѣр. Ужасно! ужасно!..
Дуст- Ахъ, какъ она эневрирована, какъ эневрирована! Я , кажется, догадываюсь о причинѣ ея апатіи
къ жизни. Разбитыя грезы о чудномъ красавцѣ и горь
кая дѣйствительность въ лицѣ старика-жениха... Со
гласитесь, что ей грезился не такой мужъ.
Щ егл. Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, э т о не причина! Галя
слишкомъ благовоспитана, чтобы не сознать всей выгоды
такого замужества... О, нѣтъ, нѣтъ!
Вѣр. О, да, Галя практична!
Щегл. Маркъ Васильевичъ такъ богатъ, такъ се
любитъ, что малѣйшая ея прихоть будетъ для него
закономъ... О, нѣтъ, Галя... (За сценой слышенъ го
лосъ и смѣхъ Никса.) Тсс! Она!..

Т Е А Т Р А Л Ъ .
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2)

ГАЛИНА

НИКОЛ.,
НИК С Ъ .

ТОЮ

и

Никсъ ( одѣть по картинкѣ, комично расклани
вается предъ Гол. Ник. и Тото). Mesdames, про
водивъ васъ до безопасныхъ мѣстъ и сдавъ но при
надлежности, я ретируюсь. Имѣю честь кланятся.
Гал. Ник. (она блѣдна, но красива, говоритъ,
нс спѣша, очень рѣдко улыбается'). Куда же вы
торопитесь?
Нинсъ. Лечу туда, куда влечетъ всегда спортивна!
то есть на трэкъ! У насъ сегодня гонкиI Я спѣшу
переодѣться, а потому— ни revoir. ( Общій поклонъ.
Замѣчаетъ тетку.) Кого я вижу! Ма tante! Здрав
ствуйте, мое солнышко красное! Простите, что не замѣ
тилъ васъ; позвольте облобызать ручку... (Цѣлуетъ.)
А у васъ, солнышко, прехорошенькія ручки.
Вѣр. Никсъ, ты неисправимъ, ты...
Нинсъ ( умоляя) . Не брани меня родная, не брани меня?
Вѣр. ( улыбаяясъ). Ты невыносимъ.
Никсъ. Знаю и сокрушаюсь! Au revoir, послѣ го
нокъ я прямо сюда, на велосипедѣ. «Со щ и т о м или
на щитѣ!» (Идетъ, но, что-то вспомнивъ, возвра
щается.) Ma tante, на пару словечекъ.
Вѣр. Денегъ?
Никсъ. Боже мой, какъ вы прозорливы, словомъ, ора
кулъ. Ссудите красненькой, нужны до зарѣзу!
Вѣр. (давая деньги). Помни, за тобой сорокъ.
Никсъ. Неужто сорокъ?! А впрочемъ, есть многое,
т а tante, на свѣтѣ, чего не снилось мудрецамъ! Вы
записывайте, mа tante, записывайте! (Круто повора
чивается на каблукахъ , кричитъ.) Тотокъ, дорогу
велосипедисту! (Убѣгаетъ, подражая велосипедному
рожку. )
Тото (отходя отъ входной двери). Дуракъ!
Вѣр. Тото, что за выраженія!

ВОЛШЕБНОЕ ЗВУКИ.
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Т о ю . Я выражаюсь такъ, какъ того заслуживаютъ.
Вѣр. Но это неприлично.
Т о ю (садясь за піанино). Какъ я ненавижу это
дурацкое «неприлично,. Тарабарщина какая-то!
Вѣр. Тото, что за языкъ у тебя!

(Тото беретъ бравурный аккордъ, Верова, по
жимая плечами, отходитъ къ Пустиной, сидящей
у стола, въ углу.)
щ е г л . (вес время энергично говорила съ дочерью).
Но это не отвѣтъ, это капризъ, упрямство... Если ты
не жалѣешь себя, то пожалѣй меня, свою мать. Вѣдь
ты исхудала, ты поблѣднѣла...
Тал. Н ик . А х ъ , мнѣ все равно.
П у с т . Какъ она эневрирована!
Щ егл. Откуда у тебя эта апатія къ ж и з н и ? Ма
chere, тебѣ необходимо серьезно лѣчиться... Да, да ... и
и сейчасъ же приглашу Туморскаго, я ему вѣрю, какъ...
Гал. Ник. Къ чему? Я совершенно здорова. ( Пере
ходя .) Да съ чего вы взяли, что я больна?
Щегл. Но ты худѣешь!
Вѣр. Ты блѣднѣешь!
Щ егл. Ты дураѣешь! О да, ты больна, въ этомъ
нельзя сомнѣваться!.. Ты только не хочешь признаться!
Гал. Нин. (съ легкимъ раздраженіемъ). Увѣряю же
васъ...
Щ егл. Пожалуйста, не увѣряй, ты больна! Это за
мѣтно по всему! Эта апатія, эти вздохи, слезы?
Гал. Ник. Слезы?
Щегл. Да, слезы. Ты но ночамъ плачешь... Ты
думаешь, я не слышу... Мнѣ все извѣстно, все
Вѣр. Мы все, все знаемъ. Что съ тобой?
Гал. Ник. ( нервно мнетъ носовой платокъ). Вотъ
какъ! Даже слезы, вздохи извѣстны!.. Такъ вы ю т и 
те знать причину моей апатіи?.. Извольте, я вамъ по
вѣдаю ее, только не взыщите, если мое признаніе бу
детъ рѣзко! Извольте: причина, что «ваша Галочка
блѣднѣетъ, что Галочка дурнѣетъ, что Галочка боль-

Т е а т р а л ъ .
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и в— вы! Да вы! ( Общее движеніе.) О, Боже мой,
если бы вы знали, какъ мнѣ надоѣли: этотъ вѣчный
контроль, эти вечныя вопросы: «что? почему? отче
го?' Все это съ ума меня сведетъ! Я вѣчно скована
цѣпями надзора, я шагу не смѣю ступить безъ нянь
ки... Я вхдохнуть, поплакать не могу, чтобы это не
было извѣстно вамъ и не вызвало бы вашихъ комен
тарій... Какія причины?.. Да мало ли ихъ, мало ли!
3)

ЛАКЕЙ,

потомъ С А Н О В Ъ .

Лак. ( докладывая). Господинъ Сановъ.
Щегл. Проси. ( Лакей уходитъ. Обращаясь
дочери.) Галя, ради Бога...

къ

Гал. Ник. Не безпокойтесь, maman, я поправлю
наши запутанныя средства... я выйду замужъ, я испол
ню вашу просьбу... Я не откажу ему, не бойтесь...
Вы забываете, что мнѣ 20 лѣтъ, а въ эти годы не
выбираютъ жениховъ... (Быстро уходитъ направо.

Щеглова стоитъ въ оцепенении).
П уст. Какъ она эневрирована!
Сан. (носитъ подусники и форменную фуражку).
Вотъ и я, Mesdames! Bon jour. (Жметъ руку Щегло
вой.) А вы цвѣтете... радъ, радъ! ( Здоровается съ
остальными.) Прямо изъ засѣданія и на цѣлый ве
черъ къ вамъ. Не могу, чтобы не видѣть невѣсты...
ха-ха-ха!.. А гдѣ же невѣстушка, Галина Николаевна?
Щегл. Съ ней опять нехорошо.
Сан. Что такой?
Пуст. Она такъ эневрирована!
Щегл. Я не знаю, что мне съ ней дѣлать.
Сан. Какъ что? За докторомъ, за докторами посы
лать! Этимъ шутить нельзя!.. Лѣчить, лѣчить какъ
можно скорѣе! Гдѣ она? Тамъ? (Указываетъ на дверь,
куда ушла Г а ля.) Можно къ ней?

ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ.
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Щегл. Нѣтъ, нѣтъ, не ходите, дайте ей немного
успокоиться.
Сан. Резонъ, пусть успокоится! Однако, извольте
сейчасъ же посылать за врачами... Одного, двухъ,
десять, двадцать требуйте.
4)

ЛАКЕЙ.

Щегл. ( звонитъ, вошедшему лакею). Пошлите за
докторомъ Туморскимъ, чтобы сейчасъ же приехалъ.
Лак. Аркадій Ѳедоровичъ только что изволили прі
ѣхать къ больному графу.
Щ егл. Тѣмъ лучше. Какъ только выйдетъ отъ боль
ного, просить сюда.
Лак. Слушаю. (Уходитъ.)
Щегл. Сама судьба за насъ, Туморский внизу, у
графа.
П уст. Не понимаю, какъ вы можете довѣрять Туморскому. Онъ зарѣзалъ одну мою знакомую. Она
умерла подъ ножомъ. А потомъ оказалось, что вовсе
ненужно было дѣлать операціи.
Вѣр. Вы смѣшиваете, это разсказываютъ про Иксова.
Пуст- Развѣ про Иксова? А впрочемъ, можетъ быть...
Но, все равно, всѣ доктора коновалы! Я аллопатамъ
не вѣрю... Я больше въ гомеопатію... Отчего бы вамъ
не посовѣтоваться съ гомеопатомъ... Къ тому же, Ту
норскій...
Щегл. Онъ спеціалистъ по всѣмъ болѣзнямъ.
Вѣр. (обращаясь къ дочери). Тото. ты вышла бы
отсюда, сейчасъ явится докторъ... неловко
Тото (все время тихо играла). Боже мой, какое
мученье быть дѣвицей! Вѣчно только слышишь: Тото,
уйди! Тото, войди!.. И дергаютъ тебя за ниточку то
налѣво, то направо, то направо, то налѣво! Словно
манекена! Никакой самостоятельности!
Вѣр. (укоризненно). Тото!

Т Е А Т Р А Л Ъ .

12

Тото. О, будь я мужчиной, чортъ возьми!..
Вѣр. (съ ужасомъ). Тото!
Тото. Ухожу, ухожу! (Уходитъ на.тво.)
П у с т . Какъ она эневрирована!
Сан. Молодецъ барышня!.. Жаль, именно жаль, что
она не мужчина... Изъ нея славный вышелъ бы сол
датъ! Сколько энергіи... Глазенки мечутъ искорки...
Люблю такихъ! Бой дѣвица!
Вѣр. Ахъ, что за характеръ у нея!.. Настоящая
ртуть.
Сан. Ха-ха-ха! Удачное сравненіе... Именно ртуть!
Люблю женщинъ съ темпераментомъ. Я самъ былъ
ртутью, подымался до 39° по Реомюру... Ха-ха-ха! Я
въ то время еще юнкеромъ былъ... полке нашъ квар
тировалъ въ Бердичевѣ. Масса евреечекъ. Въ особен
ности была одна тамъ, Эстерка черноокая. Что это
было за женщина, что за...
Щегл. (перебивая). Маркъ Васильевичъ!
Сан. Pardon, зарапортовался... Ха-ха-ха... Воспо
минаніе на счетъ темперамента.
5)

ЛАКЕЙ

и ТУМОРСКІЙ.

Лак. Докторъ.
Щ егл. Проси. (Лакей уходитъ.)
П у с т, (тихо Веровой). Дѣйствительно онъ Галѣ
-не пара; слишкомъ старъ.
Вѣр. Не идеальный женихъ.
Туи. (красивый блондинъ, элегантенъ, безуко
ризненно одетъ) . Mesdames (общій поклонъ) .
Щ егл. (подавая ему р ук у.) Ахъ, какъ я рада,
что вижу васъ. Только на васъ моя надежда. Вы одни
должны помочь нашей бѣдѣ.
Тум. Повелѣвайте; я и медицина къ вашимъ услу
гамъ.
Щегл. Вы должны помочь.
Вѣр. Должны спасти.

ВОЛШЕБНЫЕ ЗВЕНИ.

И

Щ егл. Должны воскресить.
Тум. (скромно). О, mesdames, слишкомъ иного не
заслуженнаго. Я, право, теряюсь (обращали, къ Щег
ловой). Попрошу пульсъ. (Беретъ ея руки и смот
ритъ на часы.) Немного лихорадочный, но это ни
чего; теперь прошу показать я з ы к ъ .
Щ егл. Ахъ, нѣтъ, и совершенно здорова. Больна-же...
Тум. Pardon. (Вѣровой) Вы?
Вѣр. Я здорова.
Тумор, (оглядывая всѣхъ). Такъ кто-же?..
Сан. Больна Галина Николавна.
Тумор. Что?! наша несравненная Галина Николавна
больна?! Что съ ней?
Шегл. Право, не знаю. Все хандритъ, исхудала такъ,
поблѣднѣла... Вы ее, Аркадій Ѳедоровичъ, и не узна
ете теперь... Подурнѣла..
Сан. Ну, нѣтъ, не скажу! Галинѣ Николавне блѣд
ность къ лицу, честное слово. Эдакая, знаете, том
ность даже красить личико.
Щ егл. Пойдемте къ ней...
Сан. Да, да, cher medecin, пойдемте... И если нуж
но будетъ тамъ консиліумъ, что-ли, и л и ч т о другое,
пожалуйста, не стѣсняйтесь... Приказывайте, все бу
детъ исполнено.
Щ егл. (подошла къ двери, вскрикиваетъ). Она
заперлась! Боже мой, не случилось-ли чего?! Я боюсь
подумать!.. вѣдь она такъ эневрирована... (Стучитъ
въ дверь.) Галя, Галя!..
Голосъ Гал. Ник. Что вамъ нужно?
Щ егл. Отопри, милая, я веду къ тебѣ Аркадія Ѳе
доровича, онъ хочетъ тебя видѣть...
Тумор. Хочу лично засвидѣтельствовать свое почте
ніе. Отоприте же намъ.
Щ егл. Тсс... отворяетъ! ( Съ чувствомъ жметъ
доктору р ук у.) Вылѣчите мнѣ ее, вѣдь я вамъ вѣрю,
какъ ни въ кого. ( Туморскій скрывается за дверь.)

Т Е А Т Р А Л Ъ .
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Сан. (послѣ паузы). Мнѣ можно войти?
Щ егл. Но удобно-ли? Онъ ее будетъ выслушивать.
Сан. О, нѣтъ, это не его методъ, онъ все больше
насчетъ пульса и языка.
Щ егл. (смотря въ дверь). Она улыбается. Види
те, видите, я говорила, что Туморскій чародѣй! Она
зоветъ насъ. Пойдемте (уходитъ съ Саповымъ).
Интересно— что

скажетъ док

торъ.
Вѣр. Если Галю пошлютъ на воды, непремѣнно упро
шу взять съ собой Тото, можетъ быть, хоть на водаіъ перемѣнится. Она своимъ характеромъ убьетъ
меня! Что это за своевольная дѣвченка! А какія у нея
идеи! . . (Вы не слыхали ея идеи) 0, что это за идеи,
что за идеи! Вообразите рѣшила выйти замужъ толь
ко за того, кто ей понравится... но этого мало! Со
бирается устроить какой-то пріюгь для заброшенныхъ
дѣтей и нянчится съ ними... Вы понимаете: нянчит
ся! O m on D ieu! о тон Dieu !
6)

САНОВЪ,
ЩЕГЛОВА,
ТУМОРСКІЙ
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА.

и

Сан. (за сценой). Я говорилъ, что все пустяки,
нервы, такъ и вышло! Ничего опаснаго! Ха-ха-ха! (Во

шелъ со всѣми.)
Щ егл. Слава Богу, словно гора съ плечъ? А я такъ
боялась, такъ боялась! Такъ вы, Аркадій Ѳедоровичъ,
увѣрены, что можно побѣдить эту ужасную болѣзнь?
Тумор. О, въ этомъ я убѣжденъ!
Щегл. Далъ бы Богъ. Но, знаете, она не все вамъ
еще сказала, она такъ терпѣлива...
Тумор, (вынимаетъ рецептную книжку и пи

шетъ карандашомъ рецептъ, обращаясь къ Гил.
Пик). Я тутъ пропишу вамъ сладенькую микстурку,
по три

ложки въ день будете

принимать и болѣзнь

В о л ш еб н ы е З в у к и .
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какъ рукой сы метъ. Но, самое главное, навѣдайте мнѣ,
гдѣ вы думаете провести это лѣто?
Гал. Нин. Мнѣ, право, безразлично.
Щ егл. Наши средства...
Сан. (перебивая). Стоить ли думать о такихъ пу
стякахъ. Здоровье Галины Николавны важнѣе всего.
( Тихо Щегловой.) Не стѣсняйтесь, мои средства—
ваши средства.
Щ егл. (протягивая ему руку съ чувствомъ). О,
какъ вы любите Галину!.. Съ вами она будетъ счастлива!
Сан. ( Туморскому). Приказывайте, cher medecin,
приказывайте— туда и поѣдемъ
На Мадеру, въ Ба
денъ-Баденъ, Остенде. На сѣверный полюсъ пошлите,
и туда, если нужно, полетимъ! Ха-ха-ха!
Щ егл. Минеральныя воды только и хороши за гра
ницею. Напримѣръ въ Соденѣ, въ Эмсѣ.
Тумор. Я врагъ всего иностраннаго. А что вы сказали-бы насчетъ Кавказа? Вы не были на Кавказѣ?
Щегл. О только не на Кавказъ! Я отъ многихъ
слышала, что тамъ такъ примитивно, не устроено... ни
квартиръ, ни докторовъ, ни общества... Тамъ даже и
ѣсть нечего.
Сан. Чепуха! Вамъ наклеветали на Кавказъ! Я былъ на
Кавказѣ... роскошь! Напримѣръ: Бештау, Машукъ, кахетинское вино, или женщины-туземочки! Боже мой,
что это за женщины! Огонь, Везувій, Этна!., бррр?..
кипятокъ!
Щегл. Маркъ Васильевичъ!
Сан. Честное слово, я по опыту! Страна роскошная!
Тумор. Про Кавказъ вамъ, Наталья Павловна, пре
увеличили! Тамъ все есть; а что касается до врачей,
вѣдь вы, кажется, дѣлаете мнѣ честь довѣрять мнѣ.
Щегл. О вы!.. въ васъ я такъ вѣрю, такъ вѣрю! на
васъ вся моя надежда.
Тумор. (кланяясь). Ну, такъ другого доктора вамъ
и не понадобится. Я сакъ буду лѣчить Галину Николавну.

1 6 __
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Щебл. Вы? будете лѣчить? О, это мѣняетъ вопросъ!
Если вы тамъ будете, то ... Но когда же вы пріѣдете?
Тумор. А вотъ къ началу сезона явлюсь. Гдѣ да
мы— тамъ и я, а на Кавказѣ все дамы. Желѣзно
водскъ и Кисловодскъ такъ и зовутъ: «дамская груп
па». ( Обращаясь кь Галин. Ник.) Итакъ, изволь
те-ка ѣхать на Кавказъ.
Гал. Никол. (слабо улыбаясь). Мнѣ, право, все
равно.
Тумор. Чрезъ неделю обязательно въ дорогу!
Сан. Нечего отнекиваться— въ дорогу! Ахъ , что за
край Кавказъ! Я въ восторгѣ, что вы именно ѣдете
на Кавказъ! На Кавказѣ прошли мои лучшіе годы мо
лодости. Сколько воспоминаній! Боже мой, сколько во
споминаній! Шашлыкъ, кахетинское, чибуреки, буза и
кавалькады въ лунную, ароматическую ночь! Помню,
какъ сейчасъ, это было въ Кисловодскѣ. Въ одну изъ
чудныхъ кавказскихъ ночей, мнѣ не спалось, я вы
шелъ побродить и вдругъ въ ущельѣ, вообразите,
встрѣтилъ ч е р н о
Тамару... Эдакую канашечку,
смугляночку, и, представьте себѣ...
Щегл. Маркъ Васильевичъ!
Сан. Что прикажете? (Щеглова укалываетъ гла
зами на дочь.) Ахъ да... pardom! (стараясь замять
разговоръ.) Вообще, дивный край! Если бы я былъ сво
боденъ, я самъ катнулъ бы съ вами... Но, долгъ служ
бы прежде всего! Развѣ въ концѣ сезона нагряну...
да-а... Урвусь какъ-нибудь и прикачу. О, я увѣренъ,
что кавказское солнце, воды Нарзана, непремѣнно воз
становятъ здоровье Галины Николаевны. Да, да, ѣхать,
непремѣнно ѣхать! Но, какже, mesdames, вы поѣдете
безъ кавалера, безъ провожатаго? Вѣдь на водахъ,
чортъ знаетъ, какое бываетъ общество.
Щегл. До Кисловодска какъ-нибудь и однѣ доѣдемъ,
а ужъ тамъ я разсчитываю на любезность Аркадія Ѳе
доровича .
Тумор, (кланяется.)

ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ.

Сан. О, да, да, пожалуйста, cher m e d e c i u . . .
Вѣр. А что бы Галинѣ было веселѣе, я на воды,
съ вами, отпущу и Тото.
Сан Вотъ в прекрасно! Какъ это у насъ все ж и
во: разъ, два и готово! По военному... Хвалю!. Хаха-ха!
Тумор, (къ Гал. В ик). А зато какъ мы чудно
проведемъ время на Кавказѣ! Тамъ мнѣ всѣ мѣста
знакомы, каждый уголокъ! Одѣнемся черкесами и ночью
на коняхъ укатимъ куда-нибудь въ аулъ.
Гал. Нин. А это не страшно?
Тумор. Напротивъ, ужасно весело.
Галин. Ник. (все болѣе и болѣе увлекаясь). Даля
провела прошлое лѣто въ Эссентукаіъ. Это тоже К а в 
казъ?
Сан. Эссентуки?.. Боже мой, какое это поэтическое
мѣстечко. Сколько воспоминаній про Эссентуки, сколь
ко воспоминаній!
Вѣр. Вы, Маркъ Васильевичъ, издали бы книгу о
своихъ воспоминаніяхъ; я замѣчаю, что ихъ у васъ
чрезъ чуръ много.
Сан. О масса! Около двухсотъ нумеровъ! Мои во
споминанія скоро появятся въ печати. Никсъ уже ре
дактируетъ. Есть препикантныя вещи! Ха-ха-ха!
Щ егл. ( Санову, указывая на дочь, которая ожив
ленно разговариваетъ съ Туморскимъ). Посмотрите,
посмотрите, какъ Галочка оживилась, раскраснѣлась
вся! О, этотъ Туморскій волшебникъ! Недаромъ я ему
вѣрю, какъ...
7) Н И К С Ъ

(быстро входитъ Н а немъ костю м ъ вело
сипедиста, на груди красуется ж е то н ъ ). П о б и тъ
Никсъ.

побитъ!
Сан.
Вѣр.
Н иксъ

побитъ!
Кто?
A h, mon Dien, онъ опять насумасбродилъ!
(перводя духъ) Наконецъ-то побит рекордъ.
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Пришелъ первымъ, сдѣлавъ три круга въ 4-е минуты.
Понимаете ли, въ 4-е минуты три съ половиною вер
сты! а? Вотъ у меня каковы ноги! На цѣлый кругъ
всѣхъ перегналъ! Боже мой, какой былъ тріумфъ! А п
плодисменты , оваціи, крики, и въ довершеніе торже
ства вотъ этотъ жетонъ! Теперь первый ѣздокъ я!
Поздравляйте! (обращаясь къ Санову.) Нѣтъ, вы толь
ко себѣ вообразите... (разговариваетъ съ Саповымъ,

оживленію жестикулируетъ, садится верхомъ на
стулъ и т. д. Вообще наглядно показываетъ, какъ
онъ мчался на трэкѣ. Сановъ по временамъ хохо
четъ.)
Гад. Н и к . (продолжая разговоръ съ Тумар 
скимъ). Смотрите же, я беру у васъ слово: вы мой
докторъ и кавалеръ на весь сезонъ. Мы будемъ устра
ивать кавалькады, прогулки, лазить по горамъ, ущель
ямъ. Мы все, все должны осмотрѣть на Кавказѣ.
Тум. Вашъ слуга.
8)

ТОТО.

Тото (просовывая голову изъ двери). Мнѣ можно
войти?
Гал. Ник. Ахъ, Тото, вы очень кстати. Хотите
ѣхать со мной на Кавказъ? Я ѣду лѣчиться. Хотите?
Тото. (весело). На Кавказъ?! Милая, дорогая, да я
въ восторгѣ! (останавливаясь, лукаво.) Но, неужели
maman меня отпускаетъ?
Вѣр. Можешь ѣхать, я позволяю.
Рото Но, maman, ѣхать одной... путь такъ дли
ненъ... Будетъ ли это прилично?
Вѣр. Тото!
Тото. (весело). Н у, конечно, ѣду! Я согласна! «О,
Кавказъ, Кавказъ, какъ много въ этомъ словѣ, для
сердца женскаго слилось!» Такъ я домой, уклады
ваться!
Гал. Ник. Успѣете еще, мы ѣдемъ только чрезъ
недѣлю.

Волшебные

звуки .
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Того (разочарованно). Прозъ недѣлю? Ну, зачѣмъ
такъ долго? Поѣдемъ поскорѣе!
Вѣр. Тото, образумься!
Щегл. Намъ нужно уложться, собрать все необхо
димое.
Тото Какъ я рада, какъ рада! Наконецъ-то я вы
рвусь изъ этого мокраго Петербурга в полечу туда,
гдѣ «солнце блещетъ красотой», гдѣ жила красавица
Тамара и гдѣ пролеталъ «коварный демонъ, духъ из
гнанья!» Боже мой, какъ я рада, что увижу Кавказъ!
Помните: (декламируетъ)
" Въ глубокой тѣснинѣ Дарьяла,"
Гдѣ роется Терекъ во мглѣ,
Старинная башня стояла,
Чернѣя, на черной скалѣ».
И все это я осязаю, увижу... Прелесть, прелесть!
Гал. Ник. О, мы тамъ будемъ очень веселиться...
Мы по цѣлымъ днямъ будемъ бродить... Я хочу видѣть
все, все! Вѣдь это такъ весело!
Щ егл. ( Туморскому). Вы волшебникъ, чародѣй!..
Вы воскресили Галю? При одномъ только словѣ «Кав
казъ», она ожила, переродилась!
Тумор, (улыбаясь). Какъ видите, Кавказъ даже и
заочно цѣлебенъ!
Никсъ, (подражая звону колокола). Делень, делень, день, день, день! Мы тронулись. Я нажимаю на
педали: ррразъ, ррразъ, рррразъ! согнулся, насѣлъ на
рул.. ( Показываетъ псѣ движенія, семенить ною-

ми, словно работаешь педалям и, затѣмъ начина
етъ кричать, со стуломъ.) Несусь, мчусь!.. Всѣ от
стали... Я одинъ впереди... ррразъ! разззъ! и у старта!..
Сан. (хохочетъ). Жаль, что не видѣлъ вашего
тріумфа!
Никсъ. Да-съ, теперь я считаюсь первымъ ѣздокомъ!
Для меня всѣ рекорды пустяки... Я и велосипедъ это
одно цѣлое! Думаю пуститься въ путешествіе, задался
цѣлью возстановить россійскій рекордъ.
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Тумор. (смотря на часы). Однако, инѣ пора; до
свиданія. Итакъ, чрезъ недѣлю надѣюсь встрѣтить
васъ въ Кисловодскѣ.
Гад. Н и к . (протягивая руку). Я жду васъ.
Тумор. Или вѣрнѣе— я васъ. Я дня черезъ три, че
тыре выѣзжаю.
Н и к с ъ . Куда? въ Кисловодскъ? И я съ вами, на ве
лосипедѣ.
Тумор. Доѣдете ли?
Никсъ. Кто? я доѣду ли? Оггоо-го! у меня ноги
мускулистыя! Я, батенька, тренируюсь по 6-ти часовъ
въ день... Мускулы у меня желѣзныя— во! ( Бьсть се
бя по ноге.) Звонъ!
Тумор. Да, ноги у васъ крѣпкія! Вы далеко пойде
те, юный сп о р тс м э н ! Однако — до свиданья. ( Общій

поклонъ).
Гал. Ник. До свиданья.
Никсъ. До скорой встрѣчи въ

Кисловодскѣ. (Уса
живается за столъ, что въ углу, и начинаетъ де
латъ вычисленія. Пустина сидитъ также за сто
ломъ, читаетъ журналъ).
Сан. Chor medecin, такъ вы ужъ, пожалуйста, слѣ
дите тамъ за болѣзнью Галины Николаевны. Предпи
сывайте, прописывайте, однимъ словомъ— лѣчите. Ста
райтесь, cher am i, чтобъ ей было весело и тому по
добное. Я глубоко убѣжденъ, что Кавказъ Галинѣ Нико
лавнѣ будетъ полезенъ. Горный воздухъ, вода Нар
зана и тому подобное помогутъ лучше всякаго лѣкар
ства... Я это знаю по опыту. Со мной былъ случай:
я въ Тифлисѣ заболѣлъ лихорадкой, да, и, представь
те, кто меня вылѣчилъ и чѣмъ? Туземочка одна и са
мымъ прилипчивымъ средствомъ...
Щегл. Маркъ Васильевичъ!
Сан. Что прикажете? Ахъ да, это насчетъ цѣлебныхъ
свойствъ Кавказа? Молчу. (Туморскому .) Пойдемте,
cher medecin, я васъ провожу и доскажу... Это очень
оригинально! Вы понимаете, этакая молоденькая тузе-
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мочка, и лѣчитъ ... Никсъ, помните мои воспоминанія
о Кавказѣ подъ № 73?
Никсъ Это какъ васъ вздула черкесы? Помню.
Сан. Ахъ, cher ami, пето, я спрашиваю про № 73,
а вы ... (Доктору на ходу.) Хочу издать книжечку о
воспоминаніяхъ. Они у меня разсортированы по клас
сификаціи. Никсъ редактируетъ. Есть прекурьезныя
вещицы, ха, ха, ха! Для легкаго чтенія... pour lа
bonne bouche! Ха, ха, ха! ( Уходитъ).
Щегл. (дочери). Какъ ты находишь идею поѣздки
на Кавказъ?
Гал. Ник. Чудесной. Туморскій столько наговорилъ
волшебнаго про Кавказъ, что я горю нетерпѣніемъ
скорѣе увидѣть его. Тамъ такъ много поэзіи. Да в
Натта его очень хвалитъ. Она даже на Кавказѣ и эман
сипировалась и оттуда привезла себѣ жениха.
Т ою . И я привезу тоже!
Вѣр. Тото, что ты говоришь!
Т о ю . Я на Кавказѣ непремѣнно заведу романъ! На
водахъ, говорятъ, безъ романа не обходится.
Вѣр. (обращаясь къ Пустиной). Моn D ie u , что
я съ ней буду дѣлать!
Гою . Я обязательно привезу себѣ жениха, обяза
тельно! Этакаго демона, съ черными усиками!
Никсъ (высчитываетъ версты). Отъ Петербурга
до Москвы 600. (и такъ далее. Вычисленія ею

слышны все время, въ промежуткахъ, до конца
акта).
Гал. Ник. Maman, не сократить л и намъ время отъ
ѣзда?
Тото. Сократите, сократите!
Гал. Н и к . M a m a n , распорядитесь укладывать вещи,
мы ѣдемъ завтра.
Тото Завтра?! ( Целуетъ Галю.) Вотъ и прекрасно,
вотъ и прекрасно!
Пуст. Ахъ, какъ она эневрирована!
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9)

САНОВЪ.

Тото. (бѣжитъ на встрѣчу вошедшему Санову).
Мы ѣдемъ завтра, завтра!
Сан. И расчудесно! по военному: сигналъ прогре
мѣлъ и выступать! Желаю счастливаго вояжа.
Щегл. (тихо Санову). Что сказалъ Туморскій про
болѣзнь Галочки?
Сан. Все первы, пустяки... Но Кавказъ все пре
одолѣетъ! (Идетъ къ Галинѣ Ник.) Я знаю по опы
ту. Сколько воспоминаній...
Никсъ, (громко и неожиданно вскрикиваетъ).
,1874 версты до Кисловодска! 1874!
/3
(отъ неожиданности вскакиваетъ).
Н иксъ. Завтра выѣзжаю!
/ Р у с т / Фу-у! Какъ онъ эневрированъ!

Занавѣсъ.
ДѢЙСТВІЕ 2-е

Уголокъ парка. Въ перспективѣ, между деревьями,
видны очертанія горъ. Въ глубинѣ бесѣдка, де
ревья, кусты, кое гдѣ садовыя скамьи. Вечерѣетъ.
Вдали по временамъ слышна музыка.
1)

ВАЛЕРІЯНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ,
и ПАВЕЛЪ ПАВЛОВИЧЪ.

НИКСЪ

Валеріанъ Николаевичъ сидитъ на одной изъ ска
меекъ, лениво куритъ сигару, насвистываетъ.
Никсъ па другой скамье, читаетъ газету. Павелъ
Павловичъ при открытіи занавѣса показывается
въ глубинѣ.
Никсъ, (вскрикиваетъ). Напечатано, напечатано!
Пав. Пав. О чемъ же вѣщаетъ печать?
Ник. (пробѣгая газету). Такъ, такъ... Все до ма
лѣйшей подробности описано.
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Пав. Пав. Да что описано?
Никсъ. Мое .путешествіе. И какъ правдоподобно!
Наконецъ-то слава моя упрочена, и я буду выбранъ въ
предсѣдатели клуба циклистовъ! Теперь къ титуламъ:
«членъ яхтъ-клуба, общества покровительства живот
нымъ, пѣтушьяго боя, лыжнаго спорта, любитель-фо
тографъ» смѣло могу добавить и чампионъ!» ( вдали

слышна музыка.)
Вал. Нин. Въ недалекомъ будущемъ вы будете чле
номъ всѣхъ обществъ.
Никсъ. Конечно, буду. ( Прячетъ газету въ кар
манъ ) Однако, пора на перелетъ.
Пав. Пав. Вы и охотникъ!
Никсъ ( сміьясъ). Мой перелетъ начинается: музы
ка гремитъ и я лечу ухаживать за хорошенькими.
(Круто, на каблукахъ, поворачивается къ Валер.
Николаевичу). Пойдемъ.
Вал. Ник. Увольте.
Пав. Пав. Такъ вы и ухаживать мастеръ?
Никсъ О, я на всѣ руки! Я истый спортсмэнъ.
Пав. Пав. (смѣясь). И конечно, вездѣ, берете пер
вые призы! Хвалю!
Никсъ. Мнѣ вообще везетъ! Честное слово! Вообра
зите, не успѣлъ я пріѣхать сюда, какъ уже наклё
вывается интрижка. Вчера, представьте, я увидѣлъ пре
хорошенькую розовую дамочку, въ кабріолетѣ... По
знакомился.
Пав. Пав. Кто же васъ познакомилъ?
Н и к с ъ . Я самъ представился. Я вѣдь находчивъ. Ви
дите ли, она каталась одна в каталась довольно быст
ро... Ну, а я какъ членъ покровительства животнымъ,
не могъ допустить быстрой ѣзды, остановилъ кабрі
олетъ и ... слово за слово, познакомились. Она при
гласила меня показать ей окрестности, и мы помча
лись... Очень весело провели время. Очень пикантная
дамочка... Правда— умомъ не блещетъ, но зато въ
глазахъ у нея— море! И я е й , кажется, понравился.
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Она, нужно вамъ знать, опереточная примадонна, и все
время меня Парисомъ называла... Честное слово. По
нимаете: Парисъ, судья богинь! Ее же зовутъ Еленой...
" Елена и Парисъ" , что то мифологическое!
Пав Пав. Ай да спо ртсм эн !
Никсъ (взглянувъ въ глубину, направо, вскрики
ваетъ). Боже мой, кого я вишу! Наша чудная изъ
чудныіъ! ( Бѣжитъ на встрѣчу вошедшей Туале 
вой.) Божественная, позвольте облобызать ручку по
кровителю животныхъ!
2)

Т У А Л Е В А.

( Пикантная блондиночка, вся въ розовомъ,
въ фантастической гилячкѣ) . Принцъ Парисъ! (за
мѣтивъ Валер. Н ик.) А, царь Агамемнонъ и вы
здѣсь! Здравствуйте. (Здоровается.)
Никсъ (тихо Пав. Пав.) Она, моя Елена.
Туал.

Пав. Пав. Прехорошенькая.
Туал. (Валер. Николаевичу). Что съ вами? всег
да среди толпы и вдругъ сегодня въ дали отъ шума
городского" . Отчего не на музыкѣ? Тамъ такъ весело!
Извольте предложить мнѣ руку и вести. Ангажирую
васъ на весь вечеръ въ пажи.
Никсъ. Э ... э ... развѣ вы знакомы?
Вал. Ник. (улыбаясь). Какъ видите, знакомы. (Об
ращаясь къ Туалевой.) Елена Александровна, изволь
те взглянуть на меня.
Туал. Это еще что за новость!
Вал. Ник. Хочу убѣдиться, правду ли сказалъ «Па
рисъ», что у васъ въ глазахъ— море.
Туал. Море? Это онъ сказалъ?.. (Смѣется ) Ори
гинально. Смотрите: ну, что?
Вал. Ник. Море, море, безбрежное море, съ преда
тельскими рифами вдали.
Туал. (смѣясь). Рифами!.. Однако, давайте руку и
маршъ.
Вал. Ник. Не могу, съ вами опасно, боюсь крушенія.
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Туал. Вѣчно отшучивается, противный. (Никсу.)
Парисъ, руку Еленѣ.
Н и к с ъ Не одну, а двѣ.
Туал. На первый разъ довольно и одной. ( Валер.
Николаевичу.) Агамемнонъ, мы васъ ждемъ, прихо
дите.
Вал. Нин. На что я вамъ, Елена, и безъ меня васъ
будетъ двое. Вы вѣдь упорхнете, вѣроятно, любовать
ся звѣздами, упиваться пѣньемъ соловья, а я тяжелъ
на это.
Никсъ. ( перебивая). Прекрасная мысль и я ею
воспользуюсь.
Туал. Такъ не хотите? Не нужно! (Никсу.) Такъ какъ
же мой юный спортсмэнъ, какъ мы проведемъ вечеръ?
Нинсъ (съ паѳосомъ). Приказывайте: спортсмэнъ
готовъ идти туда, куда прикажетъ дама сердца!
Туал. Даже стихами заговорилъ!
Т а л . Ник. (напѣвая изъ опереты " Прекрасная

Елена“) .
«Вы па островъ Критъ отправляйтесь»!
Критъ отравляйтесь! Критъ отправляйтесь!"
Туал. Что дѣлать: «рокъ», какъ говорила моя зна
менитая теска.
Никсъ. Честное слово, она ко мнѣ неравнодушна.
Пав. Пав. Смотрите, море измѣнчиво.
Никсъ. Я членъ яхтъ-клуба.
Пав. Пав. Я и забылъ! Ха, ха, ха!
Туал. ( говорила съ Валер. Ник., смѣясь, бьетъ его
вѣеромъ по рукѣ). Противный! (Никсу.) Парисъ!.
(протягиваетъ руку.) Я жду!
Никсъ. Лечу какъ... ( бежитъ къ ней и спот

кнулся.)
Пав. Пав. (смѣется). Ой, не къ добру!
Никсъ. Я не суевѣренъ.
Туал. (взявъ Никса подъ р ук у , смотря на Павла
Павловича въ лорнетъ, уходитъ). Онъ безъ пред
разсудковъ!
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Театралъ.

Никсъ ( скрываясь съ Туалевой, напѣваетъ).
«Прощай царь Менелай.
«Теперь Елена не твоя!» ( уходятъ, слышенъ

ихъ смѣхъ.)
Пав. Пав. ( смотря имъ вслѣдъ). А она преми
ленькая и преэксцентричная примадонна оперы— буффъ!
Сколько грація, шику... Очень, очень мила!
Вал. Ник. Истая дочь Леды. Поклонница Адониса.
Вывшая моя пассія.
Пав. Пав. Почему же бывшая? или былъ поворотъ
отъ воротъ?
Вал. Ник. Я сталъ ухаживать за другой...
Пав. Пав. Это интересно, чортъ возьми, разскажи,
что за птица?
Вал. Ник. Да ты , mon oncle, не шути. Моя новая
знакомая аристократка, дочь генерала. Пріѣхала сюда,
въ Кисловодскъ, по предписанію врачей. Живетъ съ
maman-вдовой. Деньгами такъ и сорятъ. Она красива,
изящна, умна... правда, не первой молодости, ей 26
лѣтъ, но зато она богата.
Пав. Пав. Ну и ты , конечно, по обыкновенію уха
живаешь? Да, впрочемъ, безъ этого тебѣ нельзя. У ха 
живанье твоя страсть, твой воздухъ. Къ тому-же к у 
рортъ безъ романа, все равно, что роза безъ аромата.
Флиртуешь?
Вал. Ник. Ахъ, mon oncle, усталъ я, надоѣло ужъ
мне это... Надоѣло порхать съ цвѣтка на цвѣтокъ.
Хочется причалить къ берегу, бросить якорь и отдох
нуть. Моя «героиня» мнѣ нравится и я, если дѣйст
вительно за ней окажется приличное приданое, —
женюсь.
Пав. Пав. Жениться?! Ты ли это?!
Вал. Ник. (смѣясь). Неправда ли, странно: вдругъ
я, Валеріанъ Бравичъ, кумиръ всѣхъ дѣвъ, гроза мужей" ,— женюсь? Старость приходитъ, виски серебрят
ся, пора подумать о тепломъ халатѣ. Оно аристократ
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ка, красива, умна, богата, а при этихъ качествахъ
цѣпи Гименея не страшны.
Пав. Пав. Что жъ, если ты ее любишь, я благо
словляю. Женись, но, мой совѣтъ, присмотрись, по
развѣдай-ка лучше...
Вал. Ник. Я не мальчикъ, mon oncle, совѣты лиш
ни. А чертовски она мнѣ нравится и если только бу
детъ тысячъ сорокъ... Вотъ нравлюсь ли я ей?..
Пав. Пав. Ты-то? Конечно, нравишься, голову дамъ
на отсѣченіе.
Вал. Ник. Ухаживать началъ съ Железноводска...
Думаю, здѣсь, въ Кисловодскѣ, дать генеральное сра
женіе.
Пав. Пав. Воюй, воюй; если будетъ плохо, не за
будь, что и въ резервѣ.
Вал. Нин. Помнишь, Лермонтовъ сказалъ, что въ
Кисловодскѣ бываютъ развязки всехъ романовъ, на
чавшихся у подошвы Бештау, Машука и Желѣзной.
Вообще здѣсь подводятся итоги, развязываются интри
ги. Словомъ, здѣсь, въ подъ нарзанномъ воздухѣ разы
грывается грандіозный финалъ водянаго сезона. Буду
ждать, а пока иду искать свою даму сердца. (Ухо

дитъ, насвистывая.)
Пав. Пав. (ему вслѣдъ). Желаю успѣха... На свадь
бу не забудь пригласить! (хохочемъ.) Вотъ тебѣ и
Кавказъ! Ухлопалъ таки Валеріана! Ухлопалъ сорока
тысячами! Фу, нежданно, негаданно, и на!
3)

ЩЕГЛОВА

и ЖЕЛЧНЫЙ ГОСПОДИНЪ.

Щ егл. (продолжая начатый разговоръ). Ахъ,
нѣтъ, нѣтъ, не говорите! Кавказъ дѣлаетъ чудеса...
Мы здѣсь всѣ очень поправились; напримѣръ: моя дочь.
Она расцвѣла, пополнѣла, похорошела.
Желч. госп. ( страдающій всеми болѣзнями).
Враки, сударыня, враки! На Кавказѣ поправляются одни
только здоровые, да доктора!.. О, эти разбойники, слав
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но поправляютъ свои карманы. . К х ... кх! ( Кашля
етъ.)
Пав. Пав. О, Зевсъ, пощади эскулаповъ!
Желч. госп. А , здравствуйте... Кх... кх!
Пав. Пав. На музыку шествуете?
Желч. госп. Куда тамъ, къ чорту, на музыку! Ка
таться иду, по предписанію варвара-врача. Двѣнадца
таго доктора мѣняю и хоть бы на i оту помогло. Ко
новалы! (кашляетъ.) Верхомъ, говорятъ, катайтесь...
А куда тутъ верхомъ, коли я ногами еле-еле двигаю!..
Разбойники! Насилу разрѣшили въ коляскѣ ѣздить...
а то верхомъ!.. Дышите, говорятъ, горнымъ воздухомъ...
( Обращаясь къ Щегловой.) Вы не знакомы? Зна
комтесь... Это Павелъ Павловичъ Бравичъ (припадокъ
каш ля.) Разбойники!
Пав. Пав. (рекомендуясь). Дядя Валеріана Бравича.
Щегл. Вы дядя Мr Бравича? Очень, очень рада по
знакомиться. Не хотите ли съ нами за компанію? Мы
въ четырехместномъ экипажѣ.
Пав. Пав. Отказываюсь. Я, по совѣту врача, для
потери вѣса, ѣзжу верхомъ, и какъ разъ въ это вре
мя... (смотря на часы.) Если позволите, буду со
путствовать.
Ш егл. Ахъ, вы ѣздите верхомъ! Какъ это мило!
Жаль что у меня нѣтъ лошади. Я такъ люблю вер
ховую ѣзду.. .
Пав. Пав У меня есть лишняя лошадка, если поз
волите...
Щегл. Merci, вы слишкомъ любезны, я съ удоволь
ствіемъ...
Пав. Пав ( предлагая руку). Такъ прошу къ б у 
цефаламъ... Но, предупреждаю, я ѣзжу только гало
помъ.
Щ егл. (беря подъ руку Паи. П ав). Но, мнѣ нуж
но переодѣться, а вы смѣшите...
Пав. Пав. Пожалуйста, я обожду... (уходятъ, раз

говаривая.)
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Желч. госп. (слѣдуетъ за ними, сильно кашляя .
Залѣчили ироды!.. въ гробъ вгонятъ!.. Одинъ совѣту
етъ ѣздить, другой ходитъ, третій лазитъ, четвертый
бѣгать... Разбойники!.. Коновалы! К х ... к х ... (скры

вается.)
4) В А Л Е Р І Я Н Ъ

НИКОЛАЕВИЧЪ
НИКОЛ.

и ГАЛИНА

Показываются въ глубинѣ.
Гал. Н ин . ( она похорошѣла, одѣта по сезону).
Какъ здѣсь в е с е л о . К а в к а з ъ лучше Ниццы...
здѣсь все такъ своеобразно, мило, полудико... (послѣ
паузы.) Какой чудный вечеръ... (Восходъ луны.)
Все такъ дышетъ ароматомъ. . А вон зар ев о! Что это
пожаръ? Ахъ, нѣтъ, это луна! Какъ красиво, какъ чудно,
не правда ли? Что же вы молчите? Это даже невѣжливо.
Вал. Нин. ( любуясь ею). Какъ вы чудно хорошо!
Гал. Ник. Вы говорите глупости.
Вал. Ник. Можетъ быть, но я говорю то, что чув
ствую.
Гал. Ник. Не говорите вздора. Ужъ и такъ стали
говорить о слишкомъ частыхъ встрѣчахъ нашихъ. Мы
попали на язычокъ, кумушки злословятъ, увѣряя, что
вы ко мнѣ неравнодушны.
Вал. Н ин . Я неравнодушенъ къ вамъ, это правда.
Я скажу больше: я люблю васъ, люблю и ненавижу.
Есть минуты, когда я готовъ задушить васъ въ сво
ихъ объятіяхъ, зацѣловать, утонутъ въ блаженствѣ
поцелуя, но... есть моменты, вотъ какъ сейчасъ, что
я готовъ съ восторгомъ покромсать васъ, истерзать
на клочки.
Гал. Н ик . (пугливо). Но за что же?
Вал. Н и к . В ы меня измучили. Вы съ Желѣзновод
ска какъ бы нарочно избѣгаете со мной встрѣчаться,
а если мы встрѣчаемся, если судьба помимо вашего
желанія устроить наше tete a tete, то вы сейчасъ же
спѣшите домой и ...
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Гал. Ник. А вы чего хотѣли бы?
Вал. Ник. Чтобы вы были другой. Прогоните меня,
или пожалѣйте.
Гал. Ник. Какъ же васъ пожалѣть?
Вал. Ник. Не взбѣгаете меня, видайтесь почаще...
Гал. Ник. Я съ вами и такъ встрѣчаюсь каждый
день.
Вал. Ник. На какие-нибудь десять минутъ.
Гал. Ник Наша настоящая встрѣча длится гораздо
больше. (Удаляется.)
Вал. Ник. (идя съ нею). П ук ъ чему вы меня зли
те? Вѣдь вы хорошо знаете, что я желаю, чтобы вы
были со мной не минуты, а вѣчность... (Скрыва

ются.)
5)

Т у м о р ск и й

и

МЕРЦАЛИНА.

Мерцалина подъ руку съ Т у морскимъ, показывает
ся съ противоположной стороны.
Мера, (смѣется). Замолчите, противный, замолчи
те! Ну, развѣ можно разсказывать такія вещи?
Тум. Можно, врачу все можно.
Мерц. (смотритъ вслѣдъ ушедшимъ Валер.
Никол, и мимочке). Мы, кажется, спугнули кого-то.
Тум. Вѣроятно воркующихъ, влюбленныхъ голуб
ковъ.
Мера. Почему же непремѣнно влюбленныхъ?
Тум. О, повѣрьте моей опытности. Здѣсь, на во
дахъ, только влюбленныхъ и встрѣтишь. Ничего не
подѣлаетъ, таковъ ужъ воздухъ, распологающий къ
узамъ Гименея. Дѣйствіе цѣлебныхъ водъ. Слишкомъ
много желѣза. Здѣсь всѣ, всѣ флиртируютъ.
Мера. Не вѣрю; я живой примѣръ.
Тум. Вы сама мудрость, но...
Мера. Все таки маленькое «но» существуетъ?
Тумор Обязательно. Это «но» то, что вы, какъ
женщина молодая, красивая, ну, а любовь болѣзнь
эпидимическая, заразительная...
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Мерр. Изъ этого выводъ, что и я буду ворко
вать, да?
Тумор. Обязательно. Мало этого, вы такъ же будете
вздыхать на лупу такъ же какъ... (смотря влѣво)
вотъ та парочка, которая приближается въ намъ.
Мерр. Вы слишкомъ смѣлы въ предположеніяхъ.
Тумор. Вы не вѣрите, что идущая парочка влюб
ленные, да? Хотите пари? Скроемся, вотъ, хотя бы,
въ ату бесѣдку и съ этого обсервационнаго базиса ста
немъ наблюдать за шалостями плутишки Эрота.
Мерц. Соглашаюсь.
Тумор. Но съ условіемъ: если я буду правъ— цѣ
лую вашу щечку.
Мерр. (смѣясь). Хорошо.
Тумор. Такъ по мѣстамъ, влюбленные приближаются.

(Прячут ся

въ бесѣдку. Лунный свѣтъ ярче).
6)

ОФИЦЕРЪ

и ДАМА.

Дама (озираясь). Куда это мы зашли?
Офир. (почти юноша). Въ аллею вздоховъ».
Дама ( осматривая мѣстность). Такъ это аллея
вздоховъ? Какъ здѣсь мрачно... Мне страшно... За
чѣмъ вы меня сюда привели?
Тумор (изъ бесѣдки). Бѣдненькая, ей страшно!
Офир. Напротивъ, здѣсь все такъ мило... Я всегда
мечтаю.
Дама. О чемъ же вы мечтаете?
Тумор. Начинается... Теперь прошу замѣчать!
Мерц. Тсс! не шумите!
Офир. Я мечтаю о многомъ... объ идеалѣ... о
любви...
Дама. О любви?., къ чему?.. Развѣ нѣтъ болѣе
серьезныхъ, разумныхъ темъ? Любовь!.. Любовь, во
спѣтая пашами поэтами, не выдерживаетъ критики.
Помните, что сказалъ великій Шопенгауеръ, помните:
-нѣтъ ничего, что не разлетѣлось, бы какъ дымъ, отъ
прикосновенія анализа»... Да, каждое чувство не

прочно... в с е , все разлетается отъ анализа... Право,
даже не стоитъ жить.
Офиц. Нѣтъ, стоить... хотя бы для того, чтобы
испытать.
Тумор. Ай да марсъ, молодецъ!
Дама. Стоитъ ли тратить силы на то, чтобы прийти
къ результату, ужъ извѣстному, хотя бы путемъ ли
тературы.
Тумор. Ой, ой, ой, какъ учено!
Мерц. Литературная барынька!
Дама. Нѣтъ, на свѣтѣ все ложь, призракъ, суета.
Тумор. Изъ разочарованныхъ.
Офиц. 1!ы слишкомъ мрачно смотрите на жизнь.
Д ама ( мечтательно). Вы говорите любовь». Да
развѣ въ нашъ желѣзный вѣкъ, вѣкъ эгоизма, суще
ствуетъ любовь? Времена Монтекки и Канулетти про
шли, ихъ нѣтъ болѣе. «Любить?., но кого же?.. На
время— не стоить труда, а вѣчно любить невозможно .
Тумор. Декламація началась.
Мерц. Это очень интересно.
Офиц. Любить нужно, не разсуждая...
Дама. Неразсуждая? Это ново... Развѣ попробовать
влюбиться? но въ кого? (Вздыхая.) Я ничему ужъ
не вѣрю... ничему! Впрочемъ...
Тумор. Ага! есть «впрочемъ».
Дама. Впрочемъ, если бы кто расшевелилъ мое
уснувшее, извѣрившееся сердце... Я была бы того ра
бой, я молилась бы тому... Вы не повѣрите, какая
мука жить и ничему не вѣрить. Одинъ только вели
кій Шопенгауэръ меня и утѣшаетъ... А какъ бы я
хотѣла воскреснуть, снова увѣровать и жить, жить...
Жить и любить! О, я способна на самоотверженную
любовь!.. Я это чувствую... Я могла бы безумно лю
бить... конечно, чтобы не моя иниціатива. ( Прислу
шиваясь къ пѣнью соловья). Какъ хорошо соловей
поетъ... Какъ хорошо!
Офиц. Это онъ гимнъ любви ноетъ.
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Дама. Гимнъ любви? Какъ мило.
Офиц. (робко цѣлуетъ ея руку. О да, чудно!.
Дама ( встала). Вы забылось! Кто вамъ далъ
право...
Офиц. (робко). Я... я... изъ любви...
Дама. Вы дерзкій мальчишка!
Офиц. Но... любви всѣ возрасты покорны...
Дама. Послѣ вашего поступка, я съ вами незна
кома! До свиданья! (Быстро уходитъ.)
Офиц. Любовь Павловна! Любовь... Боже мой, что
я надѣлалъ! что я надѣлалъ! ( Убѣгаетъ за ней.)
Тумор. ( выходя изъ засады, смѣется). А все-таки
«до свиданія а не прощайте! Ай да офицеръ съ ини
ціативой! Робокъ, робокъ, а въ ручку чмокъ! Ха, да,
да! А барынька ученая.
Мерц. Какъ это все поэтично: паркъ, луна, трели
соловья и воркующая парочка. Charmant. А этотъ офи
церъ, какъ его?..
Тумор. Съ иниціативой.
Мерц. Онъ очень милъ со своей робостью... charmant. Какъ жаль, что они поссорились.
Тумор. О, они помирятся, если не помирились.
Мерц. Тссс! Они. кажется, возвращаются. Тсс! ( Б ъ-

житъ въ бесѣдку, Туморский срывается за ку
ст ы.)
7)

ВУАЛЕВА И НИКСЪ

Никсъ (входитъ съ Туалевой. О т ъ буркѣ, па
пахѣ, опоясанъ кинж аломъ. З а п о я со м ъ писто
летъ. Туалева также въ буркѣ и п а н и х е . Какая
вы хорошенькая въ попахе, чудо! Прелесть! Елена
Александровна, я умру— ручку! (Ловитъ руку, чтобы

поцѣловать.)
Вуал. Не шалить, Парисъ! Предупреждаю, я ѣду съ
однимъ условіемъ, чтобы лошади были самыя смирныя,
слышите?
Никсъ. Самыхъ смирныхъ достану, божественная!
Театралъ № 121.
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Вуал. Ну такъ маршъ, маршъ!
Никсъ. Дагинъ, дагинъ! ( Скрываются,

вдали слы

шенъ ихъ смѣлъ.)
Мери,. ( выйдя изъ бесѣдки). Куда это они помчались?
Тумор. Ворковать.
Мерц. Какъ это все мило.
Тумор. Позвольте получить проигрышъ.
Мерц. Ахъ да, это поцѣлуй. (Протягиваетъ р у 
к у.) Цѣлуйте.
Тумор. Ручку? договоръ былъ въ щечку. Надули?
(цѣлуетъ. )
Мерц. Какъ здѣсь, на Кавказѣ, поэтично. Все такъ
интересно. Здѣсь настоящее царство флирта.
Тумор. Да, здѣсь его главная квартира. На водахъ
всѣ флиртуютъ.
Мерц. Добавьте— за исключеніемъ насъ.
Тумор. То есть васъ, а я готовъ.
Мерц. (смѣясь). Уже? въ кого же вы влюбились?
Тумор. О, вы, какъ демонъ, коварны и злы!
Мерц. (смотря вдаль). Ахъ, взгляните, взгля
ните... Опять офицеръ! Боже мой, онъ предъ ней на
колѣняхъ! Онъ ее цѣлуетъ!
Тумор. На то онъ съ иниціативой! (Цѣлуетъ ея

р у к у .)
Мерц. Вы, кажется, увлекаетесь?
Тумор. Что дѣлать: любви всѣ возрасты покорны».
Мерц. Еще кто-то идетъ... Еще парочка!
Тумор. О, парочекъ здѣсь много.
Мерц. Уйдемте отсюда. (Беретъ его подъ руку.)
Тумор. Уйдемте.
Мерц. (прислушиваясь къ пѣнью соловья). Ахъ,
какъ чудно поетъ соловей... charmant!..
Тумор. Это онъ гимнъ любви ноетъ.
Мерц. Вы, кажется, повторяете слова офицера?
Тумор, (смѣясь). Неужели? Значить, и и съ ини
ціативой!
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Мерц
(удаляясь съ Туморскимъ).
интересно... charmant! О воды, воды!
Тумор. Цѣлебныя воды! (Уходятъ.)
8) Н И К С Ъ ,
ПОДИНЪ,

ЩЕГЛОВА,

Какъ

здѣсь

Ж Е Л Ч Н Ы Й ГОС
и МЕРЦА

потомъ Т У М О Р С К Й
ЛИНА.

Никсъ (кричитъ за кулисами). Елена Алексан
дровна! ау!.. (Входитъ.) Елена Александровна-а-а!

(Замѣтивъ показавшихся въ глубинѣ Щеглову и
Желчнаго господина, набѣгаетъ. на нихъ.) А я васъ
ищу!
Щ егл. (она
Желч. госп.

въ амазонкѣ, вскри ки ваетъ ). Ааай!
(отъ неожиданности бросается въ

сторону).
Никсъ (узнавъ ихъ). Обознался ... (Имъ.) Не встрѣ
чали вы Туалеву, не видали, а? Понимаете, я пошелъ
за лошадьми, а она... ( Свиститъ.)
Желч. госп. (придя немного въ себя). Это, чортъ
знаетъ, на что похоже! Это безобразіе... Вы набра
сываетесь на людей, словно бѣшенный! Кх... кх!
Щегл. ( присматриваясь къ Никсу). Это ты , никсъ?
а я думала разбойникъ.
Желч. госп. Фу! какъ у меня сердце бьется!..
Теперь къ чорту все лѣченіе... Ой, ой, какъ испу
гался! (Кашляетъ).
Никсъ. Вы не встрѣчали Туалевой?
Желч. госп. Да ну васъ въ болото съ Туалевой!..
въ болото!.. К х ... кд...
Щегл. Что это у тебя на головѣ, Никсъ?
Никсъ. Папаха. Вы не видали Туалевой?
Щ егл. Сейчасъ встрѣтили какую-то парочку.
Никсъ (выхватывая кинжалъ). Гдѣ, гдѣ?
Желч. госп. (отшатнувшись отъ него). Да что
вы дѣлаете, чортъ возьми! Чуть но головѣ кинжаломъ
не хватилъ!
Никсъ (Щегловой). Гдѣ вы ихъ видѣли?
3*
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Щегл. (указывал). Витъ къ той аллеѣ.
Никсъ. Это она! О женщины, женщины!
Желч. госп. Да не махайте кинжаломъ!
Никсъ. Какъ они коварны! (Убѣгаетъ.) Мщеніе!
Желч. госп. Кх... кх!.. весь курсъ лѣченія къ
чорту!.. Фу... какъ онъ меня испугалъ... фу!
Щ егл. Однако, вашъ знакомый, этотъ дядя Валерьяна
Николаевича, оказался невѣжею... мужикомъ! Ахъ, ка
кіе нынче стали мужчины! Свиньи какіе-то! Вообразите:
онъ предложилъ мнѣ верховую лошадь... Мы поѣхали
за городъ. Все такъ шло прекрасно, кони бѣжали мел
кой рысью. Я шутила, смѣялась... Какъ вдругъ,
этотъ чурбанъ, этотъ вашъ Павелъ Павловичъ, какъ
заоретъ, да какъ хватитъ мою лошадь плетью... Ло
шадь на дыбы, а онъ оретъ: « грабятъ! спасайтесь!
Маршъ, маршъ! и понесся и понесся. Я въ крикъ,
а лошадь галономъ... Поймите мой ужасъ! Я въ кор
сетѣ, только что выпила кумысу и вдругъ бѣшеннымъ
галономъ! Это ужасно! (З а сценой выстрѣлъ, вскри
кивая.) Аай!
Желч. госп. (подскакивая). Что такое?!
Никсъ ( вбѣгаетъ). Гдѣ они?.. Опять скрылись!
Я ихъ выслѣдилъ и пальнулъ. Она съ какимъ-то
офицеромъ.
Желч. господ. Такъ ото вы стрѣляли?! Да что же
это!.. Да я жаловаться... Да не махайте вы пистоле
томъ! Къ чорту лѣченіе... Ироды! (.Уходить кашляя.)
Щегл. Никсъ, ради Бога, спрячь пистолетъ, я боюсь.
Никсъ. О нъ не заряженъ. ( Увидѣвъ кого-то вда
л и .) А, вотъ, кажется, они! Стрѣляю!
Щегл. (вскрикиваетъ и поспѣшно уходитъ, за

ткнувъ уши ) .
Никсъ (бѣжитъ въ глубину и встрѣчаетъ Ту
морского и М ерцалину). Вы не встрѣчали Тувлеву?
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Тумор. Это тру-ля-ля? Неужто сбѣжала? Ха-ха-ха!
Спортсмэпъ, вы посрамлены!
Никсъ. Я се разыщу! ( Убегает крича.) Клена
Александровна... Елена-а-а-а...
Мерцал. Какъ волшебна ночь... Если вы не хотите
бай-бай, то пройдемся еще по парку.
Тумор. Вы ли это Минерва?
Мерцал. Не хотите?
Тумор. О нѣтъ, нѣтъ, я съ вами хоть на край
свѣта... Но, не сплю ли я, не сонъ ли грезится мнѣ?
Ушипните-ка. ( Мерцалина, смѣясь, беретъ ею за
ух о .) Ой, ой, болитъ! О, воды, воды! (Уходятъ.)
Мерцал, (продолжаетъ за кулисами). Какія чуд
ныя ночи... Сколько поэзіи въ каждомъ уголкѣ... Аро
матъ. .
9) В А Л Е Р Ь Я Н Ъ Н И К О Л А Е В И Ч Ъ и Г А Л И К 
НА Н И К О Л А Е В Н А .

( Сцена некоторое время пуст а. Луна то скры
вается, то освещаетъ._ Гдѣ-то. Мали музыка.
Изрѣдка слышенъ соловей). у ' - '
Валер. Ник. (подъ руку съ Мимочкой, деклами
руетъ).
«Какая ночь! па всемъ такая пѣга»,
Какое счастье, и ночь и мы одни!
Гал. Ник. Я и не знала, что эти горы называются
замокъ коварства и любви. Тамъ замокъ, правда? ( Са

дятся.)
Валер. Ник. Нѣтъ, замка никакого нѣтъ, а есть
скалы, живописно расположенныя скалы. Красивый уго
локъ. И со скалами этими связано преданіе. Вамъ не
наскучитъ слушать, если я вамъ его разскажу.
Гал. Ник. Напротивъ.
Валер. Ник. Ну-съ, такъ слушайте: у одного купца
была дочь,— разумѣется, молодая и прекрасная.
Гал. Ник. Отчего— разумѣется?
Валер. Нин. Оттого, что иначе не стоило-бы о ней
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говорить. Ну-съ, и эта дочь полюбила юношу, тоже
молодого и прекраснаго, полюбила такъ, какъ только
можно полюбить подъ ночнымъ, знойнымъ солнцемъ.
Но судьба противъ нихъ. Отецъ дѣвушки отвергъ иска
ніи влюбленнаго юноши, который былъ бѣденъ, и
нашелъ дочери другого жениха, тоже богатаго купца.
Молодые люди пробовали бороться, но отецъ былъ
непреклоненъ. Тогда они рѣшили умереть. Въ одно
утро они пришли (указываетъ иг пространство)
вонъ на тѣ скалы, стали на край пропасти, чтобы бро
ситьси внизъ и разбиться о камни, простились другъ
съ другомъ, простились съ жизнью, со свѣтомъ, съ
природой. " Бросайся!" сказала дѣвушка: —
и я за
тобою». Онъ улыбнулся ей, бросился въ бездну и умеръ.
А она...
Гал. Ник. А она?
Валер. Ник. Она вернулась домой и вышла за бога
таго кунца.
Галин. Ник. О, какая!..
Валер Нин. Коварная, неправда-ли? Она вышла за
мужъ за купца, а скалы навсегда сохранили воспоми
наніе о его любви и о ея коварствѣ.
Галин. Ник. Вы тамъ бывали?
Валер. Ник. Не разъ. Но всегда одинъ, со своими
думами. Знаете, я люблю тѣ скалы, тотъ дикій, живо
писный уголокъ, потому что тамъ каждая тропинка,
каждый камень будитъ во мнѣ столько чувствъ и мыс
лей, не имѣющихъ ничего общаго съ моей скучной,
сѣренькой, будничной жизнью. И когда я бывалъ тамъ
одинъ, я всегда думалъ о томъ: какъ бы хорошо при
вести туда, съ собой, милое, поэтическое существо,
сѣсть гдѣ-нибудь у обрыва и склонясь къ ней, шептать:
«Сто разъ цѣлуй меня, и тысячу, и снова,
«Еще до тысячи, опять до ста другого,
«До новой тысячи, до новыхъ сотъ опять»?..
Гал. Ник. Вотъ и луна скрылась... Темно какъ
стало.

В о лш ебны е
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Валер. Ник. Зато: Чисто вечернее небо .
Ясны далекия звѣзды!
Развѣ вамъ здѣсь не нравится? Смотрите: какой кру
гомъ фантастическій мракъ. Слышите, какъ поетъ влюб
ленный соловей. А вотъ свѣтлякъ зажегъ свой фона
рикъ и горитъ изумрудной искоркой. " Какая тишь я
мы одни"! Неужели вамъ эта ночь нравится? Помните
г. Полонскаго? ( декламируетъ)
«Какая ночь— не ночь, а рай!
«Ночныя звѣзды искры мечутъ!
Какъ хорошо, неправда ли? Мнѣ жаль, что луна скры
лась и я не вижу вашего лица. Я хотѣлъ бы знать,
такъ ли вы смотрите, какъ всегда.
Гал. Ник. А какъ я смотрю всегда?
Валер. Ник. Холодно, строго.
Гал. Ник. Что же дѣлать, иначе я смотрѣть ни
могу.
Валер. Ник. Не клевещите на себя. Вы женщина.
Вы и должны смотрѣть женщиной, вотъ такой женщи
ной, какая стояла тамъ, на той вершинѣ скалы, ко
леблясь между жертвой и измѣной.
Гал. Ник. Но я не хочу походить на нее.
Валер. Ник. Отчего?
Гал. Ник. Оттого, что она поступила очень гадко.
Валер. Ник. Вѣроломно, да, но она поступила какъ
женщина, слабая. фальшивая женщина. И это мнѣ нра
вится. Я не люблю женщинъ сильныхъ, героинь. Пусть
прославляетъ ихъ кто хочетъ, я никогда не буду ихъ
поклонникомъ. Душевная сила такъ же мало пристала
къ женщинамъ, какъ и сила физическая. Женщина должна
быть вся слабость, вся любовь, вся нѣжность. А вы,
какъ бы вы поступили на ея мѣстѣ? Представьте себѣ,
что вы полюбили бы кого нибудь, ну, хоть меня, на
дѣюсь, что такое предположеніе, въ шутку, не оскор
битъ васъ? Представьте-же себѣ, что вы полюбили
меня, вотъ сейчасъ, теперь, такая, какъ вы есть. ( Пол

ный лунный свѣтъ. Вдали музыка.)
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Гал. Нин. А вотъ и луна показалась! Какъ вес
залито свѣтомъ... заискрилось все! Точно въ сказкѣ...
С'est fee riq ue ! C'est feeriq ue!
Валер Ник.
Луна свѣтила какъ тронъ Аллы! >
Какъ тихо и какъ хорошо... Какія полныя, хорошія
минуты! Здѣсь хотѣлъ бы я умереть... умереть у ва
шихъ ногъ, какъ покорный рабъ, какъ преданные
другъ... (Опускается передъ нею на колѣна, въ это

время слышно паденіе камня.
Тал. Нин. (вздрогнувъ). АН!
Валер. Ник. Вы испугались, да? Не бойтесь, это
должно быть, камень скатился... Вы испугались? О,
Боже мой, какъ вы чудно хороши и какъ я люблю васъ.
Гал. Н и к . Валеріанъ Николаевичъ!...
Валер. Н и к . Развѣ вы можете запретить любить
васъ? Да, я люблю тебя, безумно .. А ты?., ты лю
бишь ли?.. Невѣста моя, счастье мое...
Гал. Ник. ( со слезами въ голосѣ). Валеріанъ Ни
колаевичъ!..
Валер. Нин. Т ы плачешь?.. О, дай мне осушить твои
глазки... дай мнѣ вывить это море!.. Какъ я люблю
тебя... О, чудная моя, чудная!.. (Целуетъ ея руки.)
Гал. Ник. (чуть слышно шепчетъ). C e s t feerique!
C'est feeriquе! (Картина: луна освеает ъ паркъ..

Музыка едва доносится. Песнь соловья сильнѣе).
Занавѣсъ медленно падаетъ.
ДѢЙСТВІЕ

3-е.

Садъ. Направо, въ глубинѣ, едва виднѣется по
тонувшая въ зелени дача Щегловыхъ. Цвѣты,
кусты, скамьи. Жень.
1) Н И К С Ъ ,

Т У М О Р С К І Й.

(обращаясь къ Никсу, который навью
ченъ фотографии, аппаратомъ а треножникомъ).
Тумор,

Куда несетесь, спортсмэнъ?

Волшебные Звуки.
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Никсъ (останавливаясь). Мчусь, куда влечетъ меня
невѣдомая сила!
Тумор. То-есть въ буффъ? Зачѣмъ же съ аппаратомъ?
Никсъ. Хочу снять Туалеву во всѣхъ роляхъ. Хо
тите, дамъ на память карточку, въ роли Анго. Помни
те? (Напѣваетъ.)
« Величаво, словно папа,
Такъ по рынку она шла»...
Тумор. Фи, но рынку! — проза. Мнѣ бы подъ дру
гимъ соусомъ.
Никсъ. Такъ въ «Серполетѣ?'' Чудно! (Поетъ.)
«Слава Сидру на весь міръ!
Голосъ Вуалевой Н иксъ, я жду!
Никсъ. Заговорился, а она ждетъ; до свиданія. (На
пѣвая.) Я здѣсь, я здѣсь, дорогая моя!
Гол. Вуал. (постъ). «Лети, лети, мой пастуш окъ!'
Никсъ (несясь въ припрыжку, поетъ). Лечу, ле
чу, моя пастушка! * (Скрывается.)
Тумор, (одинъ смѣется). «О, дѣти, дети, какъ ‘
опасны ваши лѣта! Да-съ, чертъ возьми, грандіозны
шаги любовной лихорадки... Эпидемія въ полномъ хо
ду! Отчего это никто не изобрѣтаетъ анти-амурной
сыворотки? Этакого подкожнаго вспрыскиванія! Какое
благо было-бы оказано человѣческому роду! Рѣшено,
начну работать, авось изобрѣту! и первое примѣненіе
великаго открытія испытаю на собственной п е р со н .
Да-съ! Стыдно даже признаться, и па меня воздухъ
Кисловодска воздѣйствовалъ! Чувствую, что амурная
бацилла въ кроки, отравляетъ ее, разрушаетъ организмъ,
и я ужъ недалекъ отъ глупости. А во всемъ виноватъ
этотъ обсерваціонный базисъ, эта трижды проклятая
бесѣдка, эта ночная прогулка, эти офицеры съ ини
ціативою, эти Артуры Шопенгауэры и глаза Лидіи
Алексѣевны! Ахъ, что это за глаза! синіе, съ преда
тельскимъ огонькомъ! Бррр! У хъ, чортъ возьми, дѣй
ствуетъ бацилла, дѣйствуетъ!..
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2)

ОФИЦЕРЪ.

Офиц. (входитъ, увидя Туморскаго). Дикторъ, го
лубчикъ, насилу я в асъ нашелъ.
Тумор. Заболѣли, что ли?
Офиц. Нѣтъ, я, благодаря Бога, здоровъ. Я к ъ вам ъ
съ просьбой... Я слыхалъ, что вы обладаете прекрас
ной библіотекой... такъ вотъ... у васъ навѣрное есть...
Тумор. Да выражайтесь яснѣе.
Офиц. Докторъ, спасите меня! Видите ля, нѣсколько
дней тому назадъ, я одолжилъ у одной знакомой дамы
книгу для чтенія... философію Шопенгауэра... и пред
ставьте, книгу потерялъ! А безъ Шопенгауэра мнѣ луч
ше не являться къ дамѣ... Это ея самый любимый
философъ. Она страшная поклонница Шопенгауэра...
Выручите, голубчикъ, у васъ навѣрное есть Шопен
гауэръ... Дайте мнѣ его, я вамъ возвращу новаго... Я
выпишу...
Тумор, (смѣясь). Къ несчастью просимаго философа
у меня въ библіотекѣ нѣтъ.
Офиц. (съ отчаяніемъ). Неужели?! Что же мнѣ
теперь дѣлать?! Я пропалъ!
Тумор. Но я могу достать.
Офиц. Голубчикъ, спасите! Я васъ поцѣлую за это!

( Хочетъ поцѣловать.)
Тумор. Не нужно:, я достану книгу съ однимъ усло
віемъ, вы должны отвѣтить мнѣ чистосердечно...
Офиц. Отвѣчу, отвѣчу...
Тумор. Вы здоровы?
Офиц. Благодарю васъ,— здоровъ, но если вы же
лаете, то я...
Тумор, (смѣется). Заболѣете? Нѣтъ, голубчикъ, я
этого не желаю! Вы влюблены?
Офиц. (потупившись). Немножко...
Тумор. Въ поклонницу Шопенгауэра?
Офиц. Н ѣтъ... я за ней ухаживаю... такъ... отъ
скуки... А влюбленъ я въ другую...

Волш ебны е звуки.
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Тумор. И сильно? ( Офицеръ проводитъ рукой по
горлу. Туморскій хохочетъ.) Браво! Въ одну влюб
ленъ, а за другой ухаживаетъ!.. Шопенгауэръ сегодня
будетъ у васъ.
Офиц. Докторъ, какъ мнѣ только благодарить васъ!
Тумор. Вы мнѣ нравитесь! Вы молодчина... а глав
ное— съ «иниціативой». (Взглянувъ вдаль.)
Офиц. Какъ съ иниціативой?!
Тумор, (смѣется). Мнѣ некогда... (Уходитъ.)
Офиц. Что онъ этимъ хотѣлъ сказать?.. (Бѣжитъ
за Туморскимъ.) Докторъ, послушайте, докторъ!
3)

Д А М А,

потомъ Щ Е Г Л О В А и Т У М О Р С К І Й .

Д ама (офицеру). Развѣ вы больны?
Офиц. (сробѣвъ). Любовь Павловна... Я такъ радъ!..
Дама. Чему же вы рады?
Офиц. (конфузливо). Тому, что... васъ вижу...
Дама. Благодарю за комплиментъ.
Офиц Это не комплиментъ! Комплиментъ— лесть, а
я говорю истину... Еще одинъ философъ сказалъ,
что...
Д ача, (договаривая). Уста дѣтей глаголятъ правду?
Офиц. Ну да!.. (Спохватившись.) То-есть, нѣтъ,
я не про то!.. Зачѣмъ же уста дѣтей?..
Дама, (смѣясь). Да не краснѣйте... Давайте луч
ше вашу храбрую руку и ведите меня къ источнику.
Офиц. Я съ удовольствіемъ.
Щегл. (вошла при послѣднихъ словахъ). Куда
это «съ удовольствіемъ»?
Дама. Къ источнику.
Щегл. И я къ источнику. Вы не встрѣчали дочери?
Офиц. Галина Николаева сейчасъ была у источника.
Щег. M erci. Боже мой, я унесла съ собою ключи. .
Г. офицеръ, не будете ли вы такъ любизны?
Офиц. Я съ удовольствіемъ. Что прикажете?
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Щегл. Не откажите передать к л ючи Тото, она те
перь дома. ( Передастъ связку ключей.)
Офиц. О, я съ восторгомъ.
Дама. Мы васъ ждемъ у источника. ( Уходитъ съ

Щегловой.)
Офиц. Я сейчасъ. (Идетъ по направленію дома
и встрѣчается съ Ту морскимъ.)
Тумор. Куда вы?
Офиц. Я сейчасъ.
Тумор. Не встрѣчали вы здѣсь...
Офиц. Встрѣтилъ... сейчасъ была здѣсь... Вообра
зите... меня посылаютъ... Я такъ радъ... ( Туморский
глядитъ по сторонамъ.) Докторъ, объясните, съ
чего вы заключили, что я съ иниціативой?
Тумор. Любопытство одолѣло? Вспомните-ка: паркъ,
луну, соловья, воющаго гимнъ любви! Разговоръ о
великомъ Шопенгауэрѣ, намеки на иниціативу и слова:
«любви всѣ возрасты покорны ? Ха, ха, ха!
Офиц. Боже мой! Значить вы видѣли?!
Тумор. Значитъ видѣлъ.
Офиц. Вотъ видите... вы сами были свидѣтелемъ...
это даже странно... я не могу объяснить, отчего ото?
Тумор. Отчего я видѣлъ?
Офиц. Нѣтъ, я не про это, я про другое... Да вотъ
вы сами видѣли тогда, вечеромъ, я былъ настоящимъ
мужчиной, неправда-ли? Я и говорилъ, и не робѣлъ...
А вотъ, если встрѣчусь съ... съ другой особой... я
робѣю... краснѣю какъ мальчишка. Вообще я съ дру
гими женщинами и храбръ, и находчивъ, а съ ней—
нѣтъ... Почему это?
Тумор. До этого медицина еще не дошла... По я
думаю... Да просто — вы влюблены, и все тутъ . Влюб
ленные всѣ такъ... Любовь— это вродѣ проферанса съ
болваномъ! Любовь, кумиръ и болванъ. ( Взглянувъ въ
сторону дома.) А вотъ и наша Тамара вышла на
крылечко.

ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ.
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Офиц. Ахъ. это Татьяна Егоровна! Я ей долженъ
ключи передать.
Тумор. Вотъ бы вамъ въ кого влюбиться. Прехоро
шенькая, Бакъ разъ вамъ пара г. поручикъ.
Офиц. Я съ восторгомъ... она мнѣ давно нра
вится...
Тумор. Такъ чего же вы баклуши бьете?
Офиц. Я не смѣю...
Тумор. А вы посмѣйте. (Офицеръ уходитъ.)
4)

МЕРЦАЛИНА.

Тумор, (идетъ навстрѣчу Мерцалинъ). Казните
или милуйте, я долженъ признаться: безъ васъ я жить
не въ состояніи. Я влюбленъ по уши! По самую ма
кушку! Вы меня околдовали, приворожили и я сталъ
болваномъ! Ну какой я теперь къ чорту докторъ? Какъ
я буду врачевать, когда я самъ нуждаюсь въ подкож
номъ вспрыскиваніи противоамурной сыворотки.
Мерцал. Закружились, Тумочка?
Тумор. Закружился.
Мерцал. Прекратите пить воды Нарзана.
Тумор. Воды Нарзана?!
Мерцал. Ну да, вода вамъ вредна, въ ней много
желѣза.
Тумор. Вы правы, воды Нарзана сгубили добра мо
лодца! Да какъ оболванили!.. Глядите, хорошъ влюб
ленный мальчикъ?
Мерцал. Сумасшедшій!
Тумор Больше: идіотъ, маніакъ, балбесъ!
Мерцал. Зачѣмъ же самобичеваніе?
Тумор. Да какъ же; думалъ ли я, 3 5 -ти лѣтній
идіотинъ, докторъ медицины, защищавшій во время
оно диссертацію на тему: любовь какъ современное
зло , думалъ ли я втюриться какъ чортъ знаетъ что!
Послушайте... (Мерцалина смѣется). Да не смѣй
тесь вы !.. Да, правъ былъ нѣкто,.сказавъ, что чело
вѣкъ сдѣлаетъ, помимо своей воли, двѣ величайшихъ
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глупости. Первая глупость эта та, что онъ родился,
вторая — умираетъ. Я родился, я умру. Первая глу
пость продѣлана, вторая неизбѣжна, такъ сдѣлаю я и
третью— женюсь, а потому, имѣю честь просить васъ
быть госпожею Туморской.
Мерцал, ( смѣется). Вы дѣлаете мнѣ предложеніе?
Тумор. Ну да, дѣлаю, и смиренно жду отвѣта. Р ѣ 
шайте же, рубите гордіевъ узелъ. Ну-съ, быть или
не быть?»
Мерцал. Ха-ха-ха. Вы больны, голубчикъ, честное
слово больны! Дайте-ка вашу ручку, изслѣдую пульсъ.
Тумор. 178 ударовъ въ минуту, да н не мудрено,
я ненормаленъ! Такъ какъ же?
Мерцал. Что?(Нетерпѣливое движенія Туморскаю .) Ахъ, да, насчетъ согласія... Хорошо, я ваша.
Тумор. ( бросаясь къ ней). Лидія Алексѣевна!.. Ли
да... (Покрываетъ ея руки поцѣлуями.)
Мерцал, (смѣясь, переходитъ отъ нею и грозитъ
рукой). Шшш! Не шалить! Такъ сильно вы меня
любите?
Тумор, (протягиваетъ ей руку и наклоняетъ

голову.)
Мерцал. (удивленно). Что съ вами?
Тумор. Пульсъ и голова для изслѣдованія градуса
любви.
Мерцал, (трогая лобъ). Голова словно въ огнѣ.
Пойдемте, голубчикъ, я вамъ приложу компрессик ъ .

(Берстъ его подъ руку.)
Тумор, (слѣдуя за нею). Не поможетъ.
Мерцал. Тс! Мнѣ лучше знать.
Тумор. Но я врачъ...
Мерцал. II очень плохой!
Тумор. Но...
Мерцал. Б е з " но" . Компрессъ необходимъ с ъ ...
поцѣлуемъ.
Тумор. Вотъ, вотъ! Это меня сейчасъ вылѣчитъ!
Прописывайте же лѣкарство... жду.

Волш ебны е

Мерцал.
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(Цѣлуетъ ею въ голову,

смѣется.)
Тумор. Боже мой, какъ вы прекрасно изучали ме
дицину! Вы профессоръ! ( Смѣясь скрываются. Весъ

разговоръ ведется на ходу.)
5)

ЩЕГЛОВА

и ДАМА.

Щегл. (вошла при цѣлованіи). Второй разъ по
подаю на поцѣлуи! Тамъ, у источника, и здѣсь! Про
сто хоть не смотри! Кто это былъ, вы не замѣтили?
Дама. Докторъ ТуморскіЙ.
Щ егл. Что?! Выть не можетъ?! Скажите, пожалуй
ста... Врачъ, стражъ здоровья, и вдругъ... Ну, кто бы
могъ допустить?., ай, ай, ай! А я ему еще такъ
вѣрила!
Дама. Въ нашъ вѣкъ никому не стоитъ вѣрить;
нынче всѣ такъ испорчены.
Щегл. О, да, въ особенности здѣсь, на водахъ.
Просто ужасно! Третьяго дня я вышла подышать свѣ
жимъ воздухомъ... часу въ одиннадцатомъ... Иду это
я по аллеѣ, вдругъ вижу— парочка... дама и какой-то
военный. Онъ на колѣнахъ передъ ней. Я даже плю
нула. На другой день нарочно прошла мимо мѣста сви
данія и представьте, что я нашла на скамейкѣ. Фило
софію Шопенгауэра.
Дама. Такъ книга у васъ?
Щ егл. У меня, а что?
Дама, (спохватившись). Н ѣтъ... ничего... (У хо
дя, въ сторону.) Бож е мой, хорошо, что она меня
не замѣтила! ( Уходятъ.)
6)

ПАВЕЛЪ

ПАВЛОВИЧЪ и ВАЛЕРІАНЪ
НИКОЛАЕВИЧЪ.

Валер. Ник. (встревоженъ). И ты не шутишь?
Пав. Пав. Подобными вещами не шутятъ.
Валер. Н ик Откуда ты узналъ?
Пав. Пав. Изъ самаго вѣрнаго источника, будь но-
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коенъ. Узналъ отъ одного знакомаго человѣка, хорошо
знающаго Щегловыхъ но Петербургу. Средствъ ника
кихъ, если не считать тысячной пенсіи , на которую
они и живутъ. Сюда пріѣхали на деньги какого-то Са
лона, жениха твоей пассии.
Валер. Ник. (задумчиво). Сорвалось, какъ говоритъ
Кречинскій. Жаль!
Пав. Пав. Ты, кажется, раскисъ? Неужто такъ влю
бился, что и безъ денегъ женишься?
Валер. Нин. Я не такъ глупъ, mon oncle! Я ищу
денегъ, капитала, а не... Опять неудача! Вотъ что
досадно!.. А какъ она хороша!.. Въ ней есть что-то
необъяснимое, чего не встрѣчаешь у другихъ. Но бѣд
на, значитъ— не пара! Мнѣ нужны деньги, а потому къ
путь! Ты когда думаешь уѣзжать?
Пав. Пав. Думаю нынче же махнуть, надоѣло здѣсь,
тянетъ въ новыя мѣсто. Докторъ совѣтуетъ въ Эс
сентуки.
Валер. Ник. Что жъ, въ Эссентуки, такъ въ Эссен
туки! Авось тамъ клюнетъ! Прикажи укладывать и мои
вещи, я тоже ѣду.
Пав. Пав. Bien! Прощаться, конечно, будешь? Сколь
ко слезъ, вздоховъ... Ты, пожалуйста, не задерживай,
а то опоздаемъ.
Валер. Ник. Нѣтъ, не задержу, я только скажу ей
нѣсколько словъ... Проною свою лебединую пѣснь. Да,
mon oncle, все рушилось и разлетѣлось дымомъ, а л
дуракъ хотѣлъ уже почить на лаврахъ... Придется
сказать всему послѣднее прости! Вотъ чего жаль...
Пав. Пав. А ну тебя съ сентиментальностями въ
болото! (Махнувъ рукой , уходитъ.) Я укладываться.
Валер. Ник. (мечтательно, грустно). А жаль,
чертовски жаль, что за ней ничего нѣтъ! (Замѣтивъ
Галю вдали.) А вотъ и она... смѣется... увидѣла
меня и зоветъ .. Бѣдняжка! Ты и не подозрѣваешь,
что твой женихъ, твой Валь, готовить тебѣ подлый
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(Уходить туда, гдѣ онъ уви
дѣлъ Галина Ник , напѣвая: ""Я помню блажен
ныя встрѣчи“ и т. д.)
сюрпризъ! Иду, иду!

7)

ОФИЦЕРЪ

и Т ОТО

Офиц. И ничего этого не будетъ... Вы выйдете за
мужъ и будете няньчить своихъ дѣтей. И это будетъ
гораздо лучше.
Тото. Чѣмъ?
Офиц. Да натуральнѣе. Никогда нельзя любить чу
жого ребенка какъ своего.
Тото. Какіе же они чужіе, когда они будутъ моими
почти со дня рожденія.
Офиц. Все-таки не то. Нельзя любить чужого ре
бенка какъ своего. Я бы не могъ.
Тото. А я вотъ могу.
Офиц. (въ сторону). Какая она хорошая (Ей, послѣ
паузы.) Такъ это рѣшено и серьезно?
Тото. Что?
Офиц. Вы никогда не выйдете замужъ?
Тото. Никогда.
Офиц. (вздыхая). Жаль.
Тото (удивленно глядитъ на него). Вамъ жаль?
Почему?
Офиц. Потому что вы не будете женой...
Тото. Развѣ вы?.. (Потупилась.)
Офиц. (тоже сконфузился). Нѣтъ, я только... я
такъ. . (Вынимаетъ папиросу и хочетъ закурить,

но роняетъ спички.)
Тото (Хочетъ поднять.)
Офиц. А хъ , что вы?.. Не безпокойтесь... Я самъ...

( Собираетъ спички.)
Тото Давайте я вамъ зажгу. (Зажишетъ спичку.)
Вотъ такъ! Закуривайте. (Офицеръ закуриваетъ,
она смѣется.) Отчего вы краснѣете, отчего?
Офиц. Нѣтъ, это. . . это отъ огня... (Смѣются

вмѣстѣ.)
Театралъ № 121.

4
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Тото (послѣ паузы). Вотъ доктора пишутъ, что
курить очень вредно... Зачѣмъ вы курите?
Офиц. Привычка.
Тото. Развѣ хорошо курить? Вы затягиваетесь? Дай те-ка мне, я тоже покурю... (Офицеръ предлагаетъ
изъ портсигара папиросу.) Нѣтъ, нѣтъ, вы мнѣ
свою дайте. (Куритъ и кашляетъ.) Хорошо... пре
лесть .. въ горлѣ только щекочетъ. А теперь вы по
курите, а теперь я ... (Курятъ по очереди одну и
ту же папиросу , смѣются. Офицеръ во время

процесса куренія, т. е. въ то время, когда Тото
протянула ему папиросу , ц е л у е т ъ ея р у к у .)
Тото. А хъ , что вы! (Уронила папиросу.)
Офиц. (сконфуженно). Извините... (Подымаетъ
папиросу, гаситъ и бережно прячетъ въ порт
сигаръ.)
Тото. Я чуть-чуть не обожгла пальцевъ. (Замгътивъ прятаніе, папиросы.) Это вы зачѣмъ?
Офиц. На память... Я буду вѣчно хранить эту па
пиросу...
Тото. Для чего?
Офиц. Вы прикасались къ ней... Она дорога мнѣ...
Тото (п о ту п и в ш и с ь тихо смѣется, изрѣдка
поглядывая на офицера). Вы это серьезно?
Офиц Даже очень... потому что я... (тихо) я на
дѣялся... но вы ... вы все разрушили...
Тото. Я?!
Офиц. Вы рѣшились не выходить замужъ.
Тото. А это васъ печалитъ?
Офиц. Печалитъ очень! Если вы серьезно рѣшили
ие выходить замужъ, я тоже никогда не женюсь. Даю
вамъ въ этомъ честное слово... А хотите знать при
чину, хотите? Я скажу, только вы отвернитесь, не
смотрите въ мою сторону, а то я робѣю...
Тото (смотря въ сторону). Я не смотрю.
Офиц. ( тоже глядитъ въ другую сторону). По
тому, что я васъ... люблю... Да, люблю и хочу что-
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бы вы был! моей женой... И только сейчасъ понялъ,
что такое истинная любовь.. Я думалъ, что я могу
полюбить Шопенгауэра, то-есть, не самого Шопенгау
эра, а его поклонницу, а оказалось наоборотъ... Я
серьезно полюбилъ васъ... я уже давно... но все бо
ялся... робѣлъ... а сегодня высказался... Но вы рѣ
шили не выходить замужъ... А я надѣялся... я по
ѣхалъ бы къ вашимъ роднымъ, выпросилъ бы у нихъ
васъ... мы перевѣнчались бы и, Боже мой, какъ мы
зажили бы!..
Того. О, да, мы любили бы другъ друга вѣчно, до
могилы!..
Офиц. О, больше, гораздо больше! ( Увлекаясь, по

ворачиваются другъ къ другу.)
Того. Развѣ вы меня?.. ( Конфузится.)
Офиц. (конфузливо). Конечно... (Оба смѣются.)
Тото. Развѣ измѣнить рѣшеніе?
Офиц. Измѣните.
Тото. Хорошо— измѣняю.
Офиц. Значитъ, мнѣ можно надѣяться? Боже мой,
какъ я счастливъ! Вы позволите поцѣловать вашу
ручку? (Цѣлуетъ.)
Тото. А какъ же мой дѣтскій пріютъ?! Вѣдь вы не
позволите?
Офиц. Позволю... мы вмѣстѣ будемъ трудиться...
Тото. Да?! Вы не запретите? Въ такомъ случаѣ я
ваша! ( Протягиваетъ ему руку.)
Офиц. (цѣлуя руку). Боже мой, какъ я счастливъ!
8) Щ Е Г Л О В А , Т у м о с к и й ,
Л И Н А.

потомъ М Е Р Ц А -

Щегл. (входитъ и видитъ поцѣлуи, вскрикива
етъ). Опять поцѣлуи!
Тото и Офиц. (виновато опускаютъ головы.)
Тумор. (декламируетъ)
«Только утро любви хорошо,
Хороши только первыя, робкія встрѣчи!
4*
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Щ егл. Третій поцѣлуй за день! Да что здѣсь, стра
на поцѣлуевъ, что-ли?
Тото . Я искала васъ...
Щегл. Искали? Ступайте въ свою комнату...
Т ою . Я ухожу.
Офиц. Позвольте передать вамъ ключи. ( Пере

дастъ.)
Тою . Мегсі.
Щ егл. Вы до сихъ норъ ихъ не передали?! Что же
вы дѣлали?
Офиц. Л ... мы...
Тумор. Что дѣлали? Сидѣли, молчали, вздыхали,
робко посматривали другъ на друга...
Офиц. Вы опять подсмотрѣли?
Тумор. Не подсмотрѣлъ, а читаю на вашемъ бла
женномъ лицѣ. Втюрились!
Щегл. Что такое?
Тою . Ну да, мы влюблены... любимъ другъ друга...
Щ егл. Такъ скоро?
Т о ю . Любовь подобна электричеству... Мы женихъ
и невѣста, вотъ что! Мы такъ рѣшили и дѣло въ
шляпѣ. ( Уходя, офицеру.) Вы приходите къ павъ
почаще.
Офиц. Я съ съ удовольствіемъ. (Хочетъ послѣдо
вать за Тото.)
Тумор. ( передавая офицеру пишу). Вотъ вамъ
обѣщанный Шопенгауэръ.
Офиц. Онъ мнѣ больше не нуженъ.

(Уходитъ за

Тот о)
Тумор. (смѣлсъ, разводитъ руками), Шопенгауэръ
въ отставкѣ! Скоро!
Щегл. Что здѣсь происходитъ, что происходить!
Недостаетъ еще, чтобы Галя влюбилась! Но, благодаря
Богу, она такъ благовоспитана, что... (Туморскому.)
А все вы! Вы дурной примѣръ подали!.. А я еще вамъ
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такъ вѣрила и вдругъ... вы сейчасъ, на этомъ мѣстѣ
цѣловали какую-то фею курорта! Фи! Колу, кому ду
рить, во не вамъ!
Тумор, (идя на встрѣчу Мерцали ной). Не эту
ли «фею»? Вы правы: я ее цѣловалъ, цѣлую и буду
цѣловать.
Щ егл. М-г Туморский, вы !..
Тумор. Забылъ представить мою невѣсту? Вы правы.
( Представляя .) Лидія Алексѣевна Мерцлина.
Щ егл. (поражена). Невѣста? Ваша?.. Такъ вы?..
Мерц. Будущая Туморская.
Щ егл. Отъ души поздравляю... (Жметъ ей р уку .)
Вы не повѣрите, какъ я рада! Теперь браки такая рѣд
кость, ч то я ... Поздравляю.
л...
сиять начинаю вѣрить* вамъ, какъ въ
Бога.
9)

САНОВЪ.

Сан. (входя). Странника принимаете?
Щ егл. Боже, кого и вижу!
Тумор. Вы ли это? Какими судьбами, откуда?
Сан. (здороваясь). Прямо изъ Петербурга... Нарочно
не писалъ, хотѣлъ нагрянуть сюрпризомъ... Взялъ
отпускъ, на поѣздъ и здѣсь... Ну, какъ живете? А
гдѣ же невѣстушка, Галина Николавна?
Щ егл. Она въ саду или у источника. Я сейчасъ
пошлю за нею, вотъ обрадуется ...
Сан. Какъ ея здоровье?
Тумор. О, вы не узнаете Галину Николавну: расцвѣла,
пополнѣла.
Сан. Ай да Кавказъ! Я говорилъ, что Кавказъ ча
родѣй.
Щ егл Что же мы стоимъ въ саду, прошу въ домъ.
Сан. Bien! Въ домъ, такъ въ домъ! А я усталъ по
рядкомъ... Авангардъ, прошу указывать путь.
Щегл. Лидія Алексѣевна, Аркадій Ѳедоровичъ —
прошу.
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Тумор. Маркъ Васильевичъ, позвольте представить
вамъ мою невѣсту: Лидія Алексѣевна Мерцалина, жен
щина врачъ.
Сан. Радъ... жму руку. Вы тоже докторъ?
Мери. Безъ диплома.
Тумор. Но зато врачуетъ безподобно!
Сан. (Мерцалиной, игриво). Какъ прикажете по
нимать?
Тумор. Аллегорически.
Сан. (хохочетъ) . Понялъ , понялъ!.. (Всѣ разго

варивая, уходятъ по направленію къ дачѣ.)
10) В а л е р и я н ъ Н И К О Л А Е В И Ч Ъ и Г А Л И 
НА Н И К О Л А В Н А .
Валер. Ник. (Галѣ, которая плачетъ) . О, чудная
моя, дайте выпить мнѣ эти слезы! Не плачьте моя
славная, не туманьте ваши дивные глазки!
Галя. О Валь, Валь! Неужели это не сонъ!
Валер. Ник Что дѣлать?., надо покориться... Надо
умѣть смотрѣть въ глаза неизбѣжному. . Благословимъ
Провидение за свѣтлыя минуты... Вы еще такъ мо
лоды ...
Ты новыя чувства узнаешь».
«Ты новыхъ друзей изберешь».
Гал. Ник. Никогда, никогда!! И вы можете такъ
говорить! Вамъ все равно... Чтобы я полюбила дру
гого?.. о Валь, Валь! (Плачетъ.)
Валер. Ник. Дитя, зачѣмъ отчаяніе?.. Дайте мне
поцѣловать ваши ручки... Какъ я люблю цѣловать
ихъ... Что дѣлать .. рокъ не сулилъ...
«Я помню блаженныя встрѣчи
«Подъ сенью вѣтвистыхъ дубовъ».
Гал. Ник. О Валь, Валь, какъ мнѣ больно... какъ
тяжело...
Валер. Ник. (лаская ее). Вѣрю, чудная... мнѣ не
веселѣе вашего... Но, что же дѣлать... Разстаться не
обходимо... Причину я объяснилъ... Я бѣденъ... я не
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могу дать вамъ то, чѣмъ вы окружены... А нуж
даться?.. Вы первая прокляли бы меня... Мы съ вами
не рождены для бѣдности... Н ѣтъ, нѣтъ, намъ необ
ходимо разстаться, а потому разстанемся друзьями!
Я сегодня же уѣзжаю... простимся же. (Галя ры 
даетъ.) Ну, не плачьте моя, хорошая... Мы еще
увидимся... Я пріѣду въ Петербургъ и... Боже мой,
какъ я буду радъ, увидѣвъ вась цвѣтущей, здоро
вой, замужемъ... А теперь прощайте. Ну, дайте же
маѣ свои ручки милая моя... Зачѣмъ туманить глаз
ки? Не плачьте, я не. могу видѣть слезъ ... Я тоже
страдаю...
Гал. Ник. О, зачѣмъ это?! Что я кому сдѣлала?..
Зачѣмъ судьба такъ безпощадна!..
Валер. Нин. Дайте же мнѣ въ послѣдній разъ на
смотрѣться на ваше личико, на ваши глазки... Дайте
выпить мне это море! О, чудная моя!.. Вашъ портретъ
я вечно буду носить на груди... какъ святыню, какъ
талисманъ.
Гал. Ник. Валь, не забывайте же свою бѣдную Га
лю ... Не забывайте ее... вѣдь она любила васъ...
Валер. Нин. Васъ забыть?! Васъ?!... (Цѣлуетъ ея

руки.)
10) Щ Е Г Л О В А.
Щ егл. ( входитъ и увидѣвъ происходящее ос
тается въ оцепенение).
Валер. Ник. (вставая). Итакъ:
«Прости! увидимся-лъ мы снова?
«И смерть захочетъ ли свести
«Двѣ жертвы жребія земного?
«Какъ знать! Итакъ, прости, прости!

( Сцена прощанія. Валер. Ник. идетъ, но оста
навливается, глядитъ на Галину и говорить.) А
жаль, какъ жаль!.. (Рѣшительно.) Э!.. въ Эссентуки!
( Быстро уходитъ.)
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Гал. Нин. ( неподвижно сидитъ и, смотри въ
одну точку ш епчет ъ) Прощайте мои золотыя грезы .
Навсегда Прощайте!.. (Рыдаетъ.)
Щ егл. (подходя къ дочери) Галя, что съ тобой?..
Ты его любишь, да?.. ( Галина сильнѣе рыдаетъ.)
Дитя мое, ради Бога, успокойся... могутъ войти... уви
дятъ... пойдутъ толки...
Гал. Ник. (плача). О Валь, Валь!..
Щ егл. Боже мой! . Какъ это случилось?.. Я ничего
ие подозревала, нс догадывалась... Бедняжка ты моя...
не плачь. . успокойся...
Гал. Ник. Ахъ, если бы смерть... умереть бы ..
Щегл. (с» ужасомъ). Галя, что ты говоришь?!
Гал. Ник. И за что все это, за что? Что я кому сде
лала?.. Разбить всю жизнь... Ахъ, я жить не могу безъ
него... жить!.. О, Валь мой... Валь!.. (Идетъ въ
глубину, къ дому.)
12) С А Н О В Ъ ,

Туморский

и МЕРЦАЛИНА.

Сан. (идя на встрѣчу Галѣ). А вотъ и я!
Гал. Ник. (отшатнувшись) . Вы?!., здесь?!..
Сан. Сюрпризомъ, сюрпр... (Галина Пик. ли
шается чувствъ, онъ бросается къ ней.) Что съ
вами?.. Господи, ей дурно!.. Скорее доктора! ( Тумор-

скій, Мерцалина усаживаютъ Галину Ник. на
скамью.)
Тумор, (хлопочетъ возлѣ больной). Ничего, ни
чего опаснаго... Маленькое головокруженіе... Сей
часъ пройдетъ. ( Мерцалина машетъ на нес ве е 

ромъ.)
Сан. Это отъ неожиданной встречи... Я слишком),
сюрпризомъ явился... Не выдержала... (Галина Пик.
приходитъ въ себя, онъ обращается къ ней.) Изви
ните меня, я право, не ожидалъ, такихъ последствий.
Лучше вамъ, да? Вотъ и слава Богу... А теперь здрав
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( Цѣлуетъ ея

руки.)
Гал. Ник. (старается удержать рыданія).
Щ егл. Дитя мое, ради Бога...
Сан. Пусть, пусть поплачетъ, это даже нужно...
(Доктору.) Cher medecin, неужели это отъ радости
свиданія?
Тумор (утвердительно машетъ головой).
Сан. (сіяя) Какъ она меня любитъ!.. (Галинѣ
Н и к.) А вы похорошѣла, поправились. . Румянецъ
во всю щечку... Я говорилъ, что Кавказъ молодецъ!
Еще не то будетъ. Теперь мы вмѣстѣ примимся за
лѣченіе; будемъ устраивать прогулки вь горы. . Я
вамъ покажу всѣ интересныя мѣста, разскажу массу
легендъ... У меня громадный запасъ!..
13) Н И К С Ъ .
Нинсъ ( а аппаратомъ и треножникомъ вхо
дитъ и , увидя Синева, вскрикиваетъ). Маркъ Ва
сильевичъ!
Сан. Никсъ?
Никсъ ( съ распростертыми

руками, въ одной
треножникъ, въ другой камера). На грудь! ( Д у 
шитъ Санова въ объятіяхъ.)
Сан. Оой, ой! больно! душите чѣмъ-то!
Н иксъ Это я аппаратомъ... Стопъ! увѣковѣчу сей
историческій моментъ нашей встрѣчи въ назиданіе
потомству! Сейчасъ снимаю всю группу. Господа, прошу
не шевелиться... моя фотографія моментальная, сей
часъ же и негативъ проявлю. Внимание. (Быстро
устанавливаетъ аппаратъ и снимаетъ.) Разъ,
два, три! Готово! Сейчасъ негативъ проявимъ. (Р а

ботаетъ въ сторонѣ.)
( Галина Ник., Щеглова и Мерцалина с о с т а 
вляю тъ одну группу. Галина Н ик. украдкой вы-
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упираетъ глаза. Щеглова разговариваетъ съ Мерцалиноіі, тревожно следя за дочерью.)
Сан. (жметъ руку Туморскому). Благодарю васъ,
благодарю! Вижу, что вы старались, лѣчили...
Тумор. Все, что зависѣло отъ медицины, я сдѣлалъ,
остальное— дѣло Кисловодска!
Сан. О, Кисловодскъ! Кисловодскъ! Въ немъ много
жизненной силы!.. Я это по опыту! (Смѣется.)
Никсъ (перебивая). Группа вышла на славу! Не
угодно ли взглянуть. . (Показываетъ по-очередно.)
Тумор. Превосходно.
Мерц. Очень мило.
Гал. Ник. (слабо улыбаясь). Да...
Сан. Я какъ живой!
Тумор. Те-те-те! (Осматриваетъ негативъ.) Ма
ленькая неточность! (Считая лицъ на негативъ.)
Маркъ Васильевичъ разъ, Галина Николаевна два, я три,
невѣстушка четыре, Наталья Павловна пять; а кто же
это въ перспективѣ? что за таинственная парочка?
Никсъ. Гдѣ? (Смотритъ на негативъ.) Да муж
чина и женщина...
Сан. (также смотритъ). Позвольте, да, они ка
жется цѣлуются... Такъ и есть! Ха-ха-ха!.. Кто бы
это былъ? ( Оглядываетъ мѣстность.)
Мерц. (глядя на негативъ). Какой-то военный.
Щегл. (взглянувъ, вскрикиваетъ). Это Тото? Я ее
узнаю!.. Она съ офицеромъ!
Сан. Не можетъ быть?!
Никсъ. Бросаюсь на рекогносцировку! (Убѣгаетъ

и сейчасъ же возвращается, таща за руку Тото
и офицера.) Вотъ вамъ и оригиналъ! Ай да мой
аппаратъ!
ТОТО.
Щегл. Тото, что ты дѣлаешь?
Тото. Цѣловалась.
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Щегл. Ты еще признаешься?!
Тото. А развѣ говорить ложь лучше? Къ тому же,
вы видѣли... (Увидя Санова.) Маркъ Васильевичъ.
Сан. Здравствуйте, ртуть, здравствуйте! Хвалю,
чортъ возьми, хвалю!
Щ егл. Стыдитесь, сударыня! Вы ведете себя изъ
рукъ вонъ!
Тото. Чѣмъ?
Щегл. Она еще спрашиваетъ? А цѣловаться съ по
стороннимъ мужчиной?
Тото. Онъ мнѣ не посторонній, а женихъ .
Щегл. Такъ это не шутка?!
Тото. Я обѣщала найти себѣ на Кавказѣ жениха,
вотъ и нашла! Представляйтесь, г. прапорщикъ.
Щ егл. Ну и Кавказъ! Онъ гораздо опаснѣе Ниццы!
Сан. Г. прапорщикъ, жениться желаете?
Офиц. Очень...
Сан. (смѣется). Хвалю, хвалю.
Тумор, (тихо офицеру) Позвольте, а какъ же съ
поклонницей Шопенгауэра?
Офиц. Я ей бюстъ Шопенгауэра подарю.
Тумор, (смеясъ, обращается къ Мерцалиной).
Позвольте представить вамъ офицера съ «иниціати
вою .
Мерц. Ахъ, такъ это вы? (Мимическій разго

воръ.)
Сан. ( оглядывая присутствующихъ, которые
стоятъ въ слѣдующемъ порядкѣ: Сановъ возлѣ
Галины Н икол., Мерцалина съ офицеромъ, Т у 
морскій съ Тото. Щеглова глядитъ тревожно въ
далъ. Никсъ возится съ аппаратомъ.) Сколько бу
детъ свадебъ, сколько свадебъ! Доктора, г. прапор
щика, моя... Ха-ха-ха!.. Женитесь, господа, женить
ба дѣло хорошее, въ особенности, если жениться
по любви... ( Ц е л у е т ъ руку Галитъ Николаемъ.

Въ это время вдали слышно пение Валерияна
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Николаевича „Я помню блаженныя встрѣчи"
и т. д .).
Гал. Ник. (вздрагиваетъ, прислушивается и,
стараясь подавить рыданіе, плачетъ.)
Сан. (глядя на окружающимъ, весело). Сколько
счастливыхъ парочекъ!.. Никсъ, снимите нашу группу!
Никсъ. Сейчасъ! (Устанавливаетъ аппаратъ.)
Гал. Нин. (плача, ш епчетъ). Прощай, мой хорошій...
прощай!.. (Пѣніе все тише и тише.)

Занавѣсъ.

В за м ѣ н ъ п е р е п и с ы в а н ія р о л е й въ к о н т р е нашего
можно пріобрѣтать по удеш е в л е н н о й ц е н е
о т д е л ь н ы е №№ „ Т е а т р а л а " . Цена комплекта піесы „ В о л ш е б н ы е з е р н а " — 1 5 э к з . (по числу ролей) —

журналъ

Р у б . 5 0 коп.

Съ перес.

П. М . Садовский.
(1872—16 Іюля—1897 г.).
16 іюля исполняюсь 25 лѣтъ со дня смерти Прока
Михайловича Садовскаго. Почти сорокъ лѣтъ прослу
жилъ П . М. Садовскій драматическому искусству, и
его служеніе составляетъ одну изъ лучшихъ страницъ
золотого времени Малаго театра. Имя Садовскаго вмѣстѣ
съ именами Щепкина и Мочалова тѣсно связано съ
разцвѣтомъ нашего драматическаго искусство, и они
являются піонерами простоты, естественности и прав
ды на русской сценѣ. Особенно талантливо исполнялъ
Садовскій роли въ пьесахъ Островскаго.
Всякая новая роль въ произведеніи покойнаго дра
матурга была для П . М. новымъ тріумфомъ. Высту
пивъ въ первый разъ вь 1853 году, въ новой пьесѣ
Островскаго, поставленной въ бенефисъ Косинкой, „Не
въ свои сани ни садись, Садовскій началъ ролью Ру
сакова циклъ бытовыхъ ролей,особенно его прославившій,
но также вызвавшій ошибочное мнѣніе, будто Садовскій
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не способенъ на роли репертуара общечеловѣческаго.
Въ самомъ дѣлѣ, Садовскій, довольный тѣмъ, что
Островскій открылъ ему цѣлый рядъ бытовыхъ ролей,
которыя, благодаря его близкому знакомству съ рус
скими типами и бытомъ, ему было такъ легко и прі
ятно исполнять,— не съ прежнею охотой брался за
другія. Но его любовь къ чисто-русскимъ бытовымъ
ролямъ была вызвана еще и другою причиной. Корот
кое знакомство съ Островскимъ сблизило его съ тог
дашнею редакціей „Москвитянина", и славянофильскій
характеръ членовъ этого кружка, понятно, не могъ не
оказать на него вліянія: онъ принялъ ихъ воззрѣнія в
усвоилъ ихъ взгляды.
К ъ этому времени относятся также и его попытки
къ литературной дѣятельности. Онъ сочинялъ и раз
сказывалъ въ интимныхъ кружкахъ своихъ друзей раз
сказы изъ купеческаго и народнаго быта; но разсказы
эти никогда не были напечатаны, да врядъ-ли Садов
скій ихъ и записывалъ: онъ ихъ импровизировалъ, а
затѣмъ, при частыхъ повтореніяхъ, запоминалъ. Осо
бенной извѣстностью пользовались его разсказы про
Наполеона на островѣ Эльбѣ, про татарина, ходившаго
съ жалобой на купца по всѣмъ инстанціямъ. Знамени
тый герой Кавказа Александръ Петровичъ Ермолов
очень любилъ разсказы Садовскаго и часто присылалъ
за нимъ свою карету, и называлъ его своимъ другомъ-утѣшителемъ. Въ знакъ своего особаго къ нему
расположенія онъ подарилъ ему спой портретъ съ
автографомъ. Эти импровизаціи открыли дорогу цѣло
му ряду разсказчиковъ: Горбуновъ и Вейнбергъ явля
ются уже непосредственными подражателями Садовска
го. Итакъ, близкое общеніе съ Островскимъ и редак
ціей «Москвитянина» наложили печать на вкусы и
взгляды Садовскаго, который, въ свою очередь, имѣлъ
большое вліяніе на Островскаго. Изъ всѣхъ пьесъ
Островскаго, поставленныхъ при жизни Садовскаго на
сценѣ Малаго театра, только три прошли безъ его
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участія:
Бѣшеныя деньги»,
Свои собаки грызутся»
и Женитьба Бальзаминова». Въ русскихъ бытовыхъ
пьесахъ писатели всегда находили въ игрѣ Садовскаго
свою лучшую поддержку. Онъ игралъ въ русскихъ піе
сахъ: Гоголя, Грибоѣдова, Тургенева, Потехини, Сухове
Кобылица, Владыкина, Писемскаго, Ал. Толстого, Бо
борыкина, Турбина и др. — и всюду игра великаго
артиста вызывала восторги у публики и у печати.
Такой простоты, правды и жизненной силы, какую
проявлялъ П. М. въ роляхъ Брускова, Русакова, Тор
цова и др. трудно теперь и встрѣтить. По были, по
нятно, также и неудачныя попытки; къ нимъ слѣду
етъ отнести роли Фамусова и городничаго, хотя въ
послѣдней его замыселъ и былъ чрезвычайно интере
сенъ. Въ „Ревизорѣ'' же имъ созданъ типъ Осипа. Къ
ролямъ иностраннаго репертуара Садовскій относился
съ большою нелюбовью, особенно въ послѣднее время,
и почти всегда отказывался отъ ихъ исполненія. Когда
же ему случалось, однако, выступать въ иностранныхъ
комедіяхъ, его оригинальный непосредственный огром
ный талантъ умѣлъ добывать изъ роли совершенно не
ожиданные блестящіе эффекты. Къ наиболѣе удачнымъ
ролямъ иностраннаго репертуара слѣдуетъ отнести ро
ли Журдена («Мѣщанинъ въ дворянствѣ»), Бенито
(«Самъ у себя подъ стражей»), Бастиста («Укрощеніе
строптивой>), Сганареля («Мнимый рогоносецъ») и
много другихъ. Одною изъ слабыхъ сторонъ таланта
Садовскаго считаютъ отсутствіе въ немъ драматиче
скаго элемента (указывая, какъ напримѣръ, иа его со
вершенно бледное исполненіе роли Короля Лира, постав
леннаго имъ въ свой бенефисъ 26 сентября 1851 года
по настоянію молодой редакціи «Москвитянина»). Но
полнѣйшее отрицаніе самаго существоваиія драматиче
скаго элемента въ талантѣ артиста было только не
доразумѣніемъ. Эта сторона таланта была въ немъ во
время выбора роли Лира еще мало развита, но впо
слѣдствіи исполненіемъ ролей Ананія («Горькая Судь-

04

Т Е А Т Р А Л Ъ .

вина») и Краснова («Грѣхъ да бѣда на кого не жи
ветъ») Садовскій опровергъ »то ошибочное о немъ мнѣ
ніе. Не слѣдуетъ, однако, думать, что блестящее по
ложение на сценѣ Малаго театра, восторги критики и
публики достались знаменитому артисту безъ труда.
Его жизнь была преисполнена вѣчной работы, сначала
изъ-за куска хлѣба, а затѣмъ въ борьбѣ съ холоднымъ
отношеніемъ критики, встрѣтившей его, при появленіи
въ Москвѣ, съ обиднымъ равнодушіемъ и снисходи
тельностью.
Приводимъ нѣкоторыя свѣдѣнія о жизни этого вели
каго артиста. П. М. Садовскій родился къ Рязани въ 1817
году и до девяти лѣтъ жилъ въ полномъ довольствѣ,
окруженный попеченіями матери, простой, необразован
ной женщины, въ домѣ отца, носившаго фамилію Ер
милова. Ермиловъ— рязанскій купецъ,— служилъ по от
кунамъ. На девятомъ году, потерявъ отца, маленькій
Провъ былъ отданъ матерью къ ея брату, провинціаль
ному актеру Григорію Васильевичу Садовскому, счи
тавшемуся талантливымъ артистомъ и пѣвцомъ. Г. В.
взялъ съ собой племянника въ Тулу, куда былъ при
глашенъ въ мѣстную труппу. П. М. переписывалъ дя
дѣ роли. Дядѣ же онъ обязанъ и своей сценической
фамиліей. Но ребенокъ оставался у дяди недолго; тотъ
скоро умеръ (на 23 году), и Прова взялъ родной братъ
умершаго, тоже провинціальный актеръ, Дмитрій Ва
сильевичъ Садовскій, жившій также въ Тулѣ. Д. В.
отдалъ мальчика въ ученье къ архитектору, но буду
щій великій актеръ, несмотря на свои способности
къ рисованію, учился неохотно, и только мечталъ о
театрѣ, который ему уже сдѣлался роднымъ. На 14
году жизни онъ, воспользовавшись отъѣздомъ дяди, по
ступилъ безъ жалованья въ труппу къ мѣстному антре
пренеру Турчанинову, принявъ „фамилію Садовскаго" .
Дебютировалъ Ировъ Михайловичъ въ переводной пьескѣ
Скриба „Патель или потомокъ великаго человѣка", вы 
ступивъ въ роли Сезара. Дебютантъ имѣлъ успѣхъ у
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публика и получил, одобреніе своего антрепренера. Но
въ этой труппѣ молодому Садовскому было невыгодно
оставаться и онъ, переигравъ въ первый годъ болѣе
15 ролей и получивъ за все время 1 рубль, пере
ѣхалъ въ Калугу на грошевое вознагражденіе, а за
тѣмъ въ Рязань, въ труппу Шилкина и Вертовскаго,
и оттуда вмѣстѣ съ труппой перекочевалъ въ Елецъ,
но уже на болѣе выгодныхъ условіяхъ (500 р. асс.
годоваго жалованья и полубенефисъ). Дѣла въ Ельцѣ
пошли дурно, вслѣдствіе пріѣзда туда другой труппы,
и актеры, въ томъ числѣ и Садовскій, не получая жа
лованья, буквально голодали. Одинъ изъ актеровъ труп
пы, нѣкій Лебедевъ, даже умеръ голодною смертью. Са
довскій занимался въ Ельцѣ писаніемъ декорацій для
театра, н этимъ кое какъ перебивался. Счастье не
везло ни той, ни другой труппѣ: и они рѣшили со
ставить одну труппу и перекочевать въ Лебедянь, гдѣ
въ это время была ярмарка. Изъ Ельца какой то пред
пріимчивый мѣщанинъ, содержатель постоялаго двора,
гдѣ шили актеры, повезъ труппу въ Лебедянь, постро
илъ на свой счетъ балаганъ и давалъ полное содер
жаніе артистамъ въ надеждѣ возможныхъ барышей, но
и тутъ дѣла пошли изъ рукъ вонъ плохо, такъ что
актеры должны были добывать себѣ пропитаніе разы
грываніемъ своихъ пьесъ предъ однимъ трактирщикомъсамодуромъ и получать въ награду щи и говядину.
Изъ Лебедяни труппа кое какъ перебралась обратно въ
Елецъ. Здѣсь Прова Михайловича встрѣтилъ его дядя,
который, узнавъ о плачевномъ положеніи племянника,
перевезъ его въ Воронежъ къ труппу Вышеславцева,
гдѣ молодой артистъ долженъ былъ играть за самое
нищенское вознагражденіе. Такая кочевая жизнь дли
лась до 1839 года. За это время Садовскій игралъ въ
Казани, Тамбовѣ, Липецкѣ, Бѣлевѣ, Воронежѣ, Ряза
ни, Зарайскѣ и Тулѣ. Пребываніе въ Тулѣ Садовскій
считалъ лучшимъ временемъ своей провинціальной
актерской жизни. Здѣсь онъ былъ уже первымъ актеТ е а т р а л № 121.
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ромъ, любимцевъ публики и дирекціи, и съ нимъ его
антрепренеръ Азбукинъ поторопился заключить кон
трактъ съ неустойкой въ 500 рублей. Но въ это вре
мя Садовскаго надоумили съѣздить въ Москву, гдѣ
оиъ только разъ былъ, и попытать счастье въ Ма
ломъ театрѣ. Молодому актеру оказалъ протекцію В.
И. Живокини, бывшій въ то время въ полной силе, и
Садовскій былъ принятъ въ мартѣ 1839 года, послѣ
удачнаго дебюта въ роли Жана Вижу, въ водевилѣ
Любовное зелье или цирюльникъ — стихотворецъ»,
на жалованье въ 800 руб. асс. въ годъ. Но тутъ ему
пришлось много и долго терпѣть отъ невзлюбившаго
И. М. инспектора репертуара Л. И. Верховскаго. ' Хо
роши роли я играю?— говорилъ онъ съ упрекомъ сво
ему товарищу Соловьеву (бывшему впослѣдствіи ре
жиссеромъ Малаго театра),— «Здравствуйте! прощайте!
Съ этимъ, братъ, далеко не уѣдешь». Дебюты хотя и
удачные, не были особенно блестящими, и молодому
артисту пришлось долго добиваться, чтобы заслужить
вниманіе публики. Въ № 2 „Репертуара" (тогдашняго
журнала) театральный рецензентъ писалъ по поводу
дебюта Садовскаго: „г. Садовскій — молодой человѣкъ и
при стараніи, при любви къ искусству можетъ быть
для второстепенныхъ а третьестепенныхъ комическихъ
ролей полезнымъ актеромъ". Театральная дирекція,
однако, оказалась на этотъ разъ прозорливѣе критики:
она уже черезъ годъ назначило ему жалованья вмѣсто
800 р. асс., 343 р. сер. и перевела его изъ третьяго
разряда во второй. Въ 1841 году появилась первая
хвалебная рецензія о Садовскомъ въ „Москвитянинѣ"
и вслѣдъ за тѣмъ въ маѣ того же года Садовскій
былъ переведенъ въ первый разрядъ съ окладомъ въ
485 р. сер. въ годъ. Съ того времени имя Садовскаго
начинаетъ чаще появляться на театральныхъ афишахъ.
Къ этому періоду относится созданіе ролей шута въ
„Королѣ Лирѣ" и Подколесина, въ которомъ, по
отзывамъ видѣвшихъ его, онъ былъ особенно хорошъ.
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1844 годъ былъ для Садовскаго знаменательнымъ: онъ
женился и подучилъ первый бенефисъ ( , Мѣщанинъ въ
дворянствѣ"). Съ 1846 года мы видимъ въ дѣятельности
Садовскаго нѣкоторую перемѣну; онъ переходитъ съ
ролей простаковъ на характерныя и комическія роли.
Тутъ положеніе его упрочилось окончательно и его ма
теріальный достатокъ увеличивался годъ отъ года. Выс
шій окладъ, который получалъ этотъ артистъ, дости
галъ, однако, лишь, и то только въ 1870 году, когда
Садовскій служилъ уже по возобновленному контракту,—
1.143 р .с .,4 5 р. за спектакль и 2.000 за бенефисъ.
Доказательствомъ того, насколько дирекція театра цѣ
нила Садовскаго можетъ служить тотъ фактъ, что при
возобновленіи контрактовъ Садовскій ставилъ условіемъ
своей дальнѣйшей службы принятіе въ труппу то брата,
то племянника, то, наконецъ, сына (нынѣ выдающагося
артиста Михаила Провыча Садовскаго). Кстати необхо
димо упомянуть, что въ 1862 году П . М. Садовскій
былъ возведенъ въ потомственное почетное граждан
ство. Въ послѣдніе годы жизни здоровье Прова Ми
хайловича стало замѣтно слабѣть; онъ почти потерялъ
память, пересталъ заниматься ролями и часто являлся
на сцену совершенно больнымъ. 23 мая 1872 г. Са
довскій игралъ въ послѣдній разъ Восьмибратова въ
" Лѣсѣ" . Затѣмъ онъ былъ совершенно разбитымъ и
больнымъ отвезенъ домой, а 16 іюля Москва услыша
ла горестную вѣсть; честнаго труженика, великаго ар
тиста и истинно русскаго человѣка Прова Михайловича
Садовскаго не стало... И. М. Садовскій похороненъ на
Пятницкомъ кладбищѣ въ Москвѣ. Во время отпѣванія
въ церкви Благовѣщенія, что по Тверской-Ямской,
церковь нс могла вмѣстить почитателей великаго ху
дожника.

Изъ воспоминаній о П. М. Садовскомъ.
Немногіе уже теперь помнятъ Прова Михайловича.
Только тѣ , которымъ минуло лѣтъ 4 5 — 50, могли со-
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хранить о немъ ясное, сознательное воспоминаніе. Да
л то они могутъ полнить его только въ послѣдніе го
ды его ж и з н и , когда онъ уже сталъ слабѣть, терять
память, менѣе заниматься ролями. Лучшая нора его дѣ
ятельности относится къ 50-мъ и 60-мъ годамъ, когда
на московской сценѣ подвизались еще Щепкинъ, зачѣмъ
Шумскій, Самарипъ, Живокини, Медвѣдева, Колосова,
когда вообще московскій театръ переживалъ едва ли
не лучшую эпоху своего развитія. Среди этихъ сцени
ческихъ дѣятелей II. М. Садовскій выдавался своею
оригинальностью и самородностью. Это не былъ такой
многосторонній и тонкій актеръ, какъ Ш умскій, ни та
кой нерѣдко шаржировавшій комикъ, какъ Живокини,—
это былъ совершенно своеобразный артистъ, съ глу
бокимъ русскимъ юморомъ, неподражаемо передававшій
цѣлый рядъ типовъ, выхваченныхъ изъ жизни Гоголемъ
и Островскимъ. Самая фигура Прова Михайловича, ко
ренастая, плотная, полная, съ круглымъ, нѣсколько
соннымъ лицомъ, способнымъ, однако, оживляться
мыслью и страстью и неподражаемо передавать разнород
ныя ощущения, носила на себѣ отпечатокъ высокаго
комизма и вызывала часто веселый смѣхъ, прежде не
жели онъ раскрывалъ ротъ. Когда Провъ Михайловичъ
былъ, что называется, въ ударѣ, видѣть и слушать
его въ частной бесѣдѣ представляло иногда не меньшій,
если не большій интересъ, чѣмъ въ театрѣ, на сценѣ.
Онъ обладалъ даромъ высокаго и тонкаго юмора, —
юмора чисто русскаго, неподражаемаго въ его оттѣн
кахъ. въ пріятельскихъ бесѣдахъ, продолжавшихся не
рѣдко далеко за полночь, онъ часто повторялъ свои
разсказы— о Наполеонѣ I, о французской революціи, о
татаринѣ и т. д.,— разсказы иногда нецензурнаго свой
ства, но нѣкоторые изъ нихъ могли бы быть напеча
таны (неизвѣстно только, сохранились ли они у когонибудь). Но даже и то, что П. М. разсказывалъ о
самомъ себѣ, пересказъ дѣйствительныхъ фактовъ, ста
новилось въ его изложеніи иногда весьма интереснымъ
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и приковывало къ себѣ вниманіе. Пишущій эти строка
припоминаетъ, наприм., разсказъ Прова Михайловича
о томъ, какъ въ одинъ изъ своихъ пріѣздовъ въ
Москву его вызвалъ къ себѣ Государь Александръ Ни
колаевичъ, чтобы послушать его разсказы. Провъ Ми
хайловичъ очень заволновался, одѣлся,конечно, во фракъ,
и предъ тѣмъ, какъ ѣхать во дворецъ, завернулъ къ
Гурину (въ бывшій Московскій трактиръ), гдѣ дер
жалъ совѣть съ знакомымъ половымъ— выпить ли рю
мочку для храбрости или нѣтъ. Половой отсовѣтовалъ,—
будетъ-де изо рта пахнуть, а предложилъ лучше чеголибо " благороднаго" . Во дворцѣ Садовскому пришлось
порядочно обождать среди разныхъ генераловъ, кото
рые не удостоивали его никакого вниманія или даже
окидывали его презрительнымъ взглядомъ. Но вотъ его
позвали къ Государю, который принялъ его очень лас
ково и пожелалъ услышать отъ него нѣсколько раз
сказовъ, о комизмѣ которыхъ ему кто-то сообщилъ.
Ировъ Михайловичъ началъ разсказывать своимъ обыч
нымъ серьезнымъ топомъ, и Государь хохоталъ до
слезъ. Время прошло незамѣтно, и Государь остался
очень доволенъ, благодарилъ Прова Михайловича и
спросилъ его совѣта, на какую бы пьесу стоило ему
поѣхать въ Малый театръ. Выйдя въ пріемную, II. М.
уже встрѣтилъ иное къ себѣ отношеніе; многие подхо
дили, жали ему руки, разспрашивали о театрѣ. Изъ
дворца И . М. направился снова къ Гурину, гдѣ его
уже ожидало нѣсколько почитателей, которымъ, въ вос
торгѣ отъ пріема, И . М. и передалъ свои впечатлѣ
нія, разрѣшивъ себѣ на радостяхъ нѣсколько бокаловъ
шампанскаго.
Посвящая утро и день изученію ролей и репетиці
ямъ, П . М. проводилъ вечера (послѣ театра) большею
частью въ бесѣдѣ съ пріятелями въ трактирѣ. Въ чис
лѣ его почитателей было немало литераторовъ, въ томъ
числѣ М. Н . Владыкинъ, который, подъ вліяніемъ его
и Остроаскаго, написалъ нѣсколько пьесъ для театра
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(«Омутъ и др ), а затѣмъ и самъ поступилъ на нѣ
сколько лѣтъ въ актеры, несмотря на то, что былъ
состоятельнымъ человѣкомъ и пензенскимъ помѣщи
комъ. Постоянно сидячій образъ жизни, вѣроятно, ока
залъ вліяніе и на здоровье Прова Михайловича. Когда
ему говорили о необходимости моціона, П . М. отвѣ
чалъ, что «моціонъ» выдумали нѣмцы и что онъ не
знаетъ лучше моціона, какъ за бильярдомъ.
( Русск. В ед.)

Современное обозрѣніе
Ѳтъ нашего корреспондента,
Воронежъ. У насъ была въ Эрмитажѣ
балетная
труппа, во главѣ съ заслуженнымъ профессоромъ это
го искусства, Л. И. Гейтенъ. Если не ошибаюсь, Мо
сква познакомилась съ этимъ составомъ, подобраннымъ
очень удачно, въ лѣтнемъ театрѣ " Чикаго" . Ленчев
ский, балетмейстеръ хорошей старой школы, вмѣстѣ
съ Савицкимъ съ умѣли поставить, болѣе чѣмъ прилич
но, рядъ отрывковъ изъ большихъ балетовъ, нѣсколь
ко миленькихъ одноактныхъ, съ разнообразными каж
дый разъ дивертисментами. Прежде всего, мнѣ хочется
подѣлиться впечатлѣніемъ, которое я, коренной житель
столицъ, получилъ отъ этихъ гастролей на миніатюр
ной провинціальной сценѣ, не только безъ головокру
жительныхъ приспособленій театральной механики, но,
можно сказать, безъ всякой обстановки и эффектовъ.
Мнѣ совѣстно признаться: здѣсь я смотрю балетъ
съ большимъ удовольствіемъ. Не спорю, что это, вѣ
роятно, испорченный вкусъ. Мнѣ особенно пріятно бы
ло видѣть, не ослѣпительную, громадную, движущую
ся картину, а скромные, отчетливые, ничѣмъ не при
крашенные пріемы чистаго искусствам наблюдалъ со
всѣмъ близко эту одухотворенную работу ногъ и тор
совъ, трепетно стремящихся къ chef d ' o e u v r e сво
его любимаго дѣла; я могъ безошибочно оцѣнить каж
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дый удачный или неудачный пуантъ, не. развлекаясь
декоративными чудесами и многочисленностью участ
вующихъ. Исполненіе въ такой простой обстановкѣ п
на маленькой сценѣ несомнѣнно труднѣе, должно быть
выше, совершеннѣе, такъ какъ является беззащитнымъ,
и никакой промахъ, ни одна небрежность даромъ не
пройдетъ,— все слишкомъ рельефно, и каждый отвѣчаетъ
за общій успѣхъ. И онъ достигнутъ, этотъ успѣхъ.
Публика благодарно шумитъ, безжалостно требуя повто
реній. Всѣ почти танцы исполняются съ такой душой,
съ такимъ яркимъ огонькомъ, что заражаютъ залу ве
сельемъ и удалью. Не стану распространяться о досто
инствахъ первой балерины, о безподобной ея мимикѣ,
объ ея стальномъ носкѣ— лавры московской чаровницы
слишкомъ извѣстны, скажу только, подъ свѣжимъ впе
чатлѣніемъ видѣннаго (и гдѣ же? на провинціальной
щелястой сценѣ!), что тотъ, кто не видалъ Лидіи Ни
колаевны въ русской или въ мазуркѣ, не въ состо
яніи даже вообразить, что это за огонь, что за кра
сота, какая филигранная отдѣлка каждаго движенія!
Она даетъ вамъ цѣлую поэму, пластическую поэму тор
жествующей любви. Очень хороши двѣ солистки — Лан
ге и Джіовасси. Молодая, веселая грація и отлично
развитыя ноги первой изъ нихъ, ея смѣлый и краси
вый балонъ обѣщаютъ въ недалекомъ будущемъ но
вую звѣздочку. Кордебалетъ, конечно, крошечный, но
пляшетъ съ толкомъ. Благодаря талантливому дириже
ру, Шиману, оркестръ изъ мѣстныхъ музыкантовъ спо
тыкается умѣренно.
Воронежъ, однако, оказался не очень податливымъ
на такія «соблазнительныя - представленія: патріархаль
ные взгляды еще крѣпко держатся. Даже къ праздники
театрикъ былъ далеко не наполненъ, а цѣны вовсе не
высоки. Объ опереткѣ, подвизающейся въ городскомъ
саду, ничего не скажу, во избѣжаніе крайне рѣзкихъ
выраженій, такъ и просящихся на языкъ, когда вспомню
о двухъ загубленныхъ томъ вечерахъ.
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Народные и деревенскіе театры.
Красный, Смоленской губерніи. Иниціаторами по
стройки народнаго театра являются мѣстные помѣщи
ки— гр. Келлеръ и г. Печковский и мѣстный уѣздный
врачъ г. Романкевичъ, но въ то же время въ этомъ
добромъ дѣлѣ принимаетъ участіе цѣлый кружокъ изъ
мѣстныхъ же городскихъ и уѣздныхъ жителей. Театръ
строится на пожертвованія доброхотныхъ дателей но
образцу народнаго театра, бывшаго въ отдѣлѣ несго
раемыхъ построекъ на прошлогодней Нижегородской
выставкѣ. Всѣхъ пожертвованій на постройку въ на
стоящее время собрано до 2 ,0 0 0 руб. и, между
прочимъ, въ самое послѣднее время получено 100
рублей отъ о. Іоанна Сергіева (Кронштадтскаго), ко
торый, вмѣстѣ съ денежнымъ пожертвованіемъ, при
слалъ начинателямъ добраго дѣла и свое благословеніе
на пего. Въ театрѣ предполагается давать пьесы пзъ
репертуара, помѣщеннаго въ недавно разосланномъ изъ
министерства внутреннихъ дѣлъ каталогѣ, при чемъ
входная плата для публики будетъ установлена самая
дешевая. Кромѣ спектаклей, въ театрѣ будутъ вестись
и народныя чтенія съ туманными картинами и сюда
же, вѣроятно, будетъ переведена и существующая уже
нѣсколько лѣтъ въ г. Красномъ народная библіотекачитальня. прекрасно дѣйствующая здѣсь подъ завѣды
ваніемъ г-жп Келлеръ. И это всего въ какихъ-нибудь
45 верстахъ отъ Смоленска, который, имѣя слишкомъ
47 тыс. жителей, много интеллигенціи, какъ служа
щей, такъ и учащейся, еще совсѣмъ не думаетъ ни
о чемъ подобномъ.
Черниговъ обогатился новымъ полезнымъ учрежде
ніемъ— народнымъ театромъ. Театръ устроенъ мѣст
нымъ благотворительнымъ обществомъ на средства
губернскаго комитета попечительства о народной трез
вости. Зданіе театра, какъ и слѣдовало ожидать, въ
виду незначительности отпущенныхъ для него средствъ,
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не отличается фундаментальностью и архитектурными
красотами: театръ выстроенъ изъ нѣсколькихъ лавокъ;
стѣны, раздѣлявшія лавки, сняты, лавки перестроены,
приспособлены, въ одной изъ нихъ поставлена сцена.
Декораціи писаны небезызвѣстнымъ художникомъ Са
мокшнемъ, а освѣщается театръ, благодаря сочувствію,
проявленному къ дѣлу предсѣдательницей благотвори
тельнаго общества, даже электричествомъ. Въ день
открытія театръ былъ переполненъ простымъ наро
домъ, массами стоявшимъ также вокругъ зданія театра,
такъ капъ далеко не всѣхъ желавшихъ оно могло вмѣ
стить. Судя но наплыву въ театръ, такъ называемой,
сѣренькой публики, для которой онъ, главнымъ обра
зомъ, и назначается, можно считать, что цѣли, пре
слѣдуемыя народнымъ театромъ и обществомъ народ
ной трезвости, вполнѣ достигаются. Пьесы ставятся
преимущественно въ народномъ духѣ. На спектакляхъ
бываетъ немало и интеллигентной публики.
Орѣхово-Зуево. Извѣстные московскіе фабриканты
Морозовы, у которыхъ въ Орѣховѣ-Зуевѣ на заводахъ
работаетъ до 3 0 ,0 0 0 рабочихъ, рѣшили поставить
дѣло народныхъ гуляній па твердую почву; они отве
ли большой участокъ земли, выстроили помѣстительный и удобный театръ, рощу преобразовали въ краси
вый паркъ, разбили цвѣтники, сдѣлали даже танце
вальный кругъ, поставили эстраду для оркестра, бу
фетъ, кіоски съ фруктами и т. п. Не забыты и фа
бричныя дѣти: для нихъ сдѣлана гимнастика, гигант
скіе шаги, и теперь въ каждый праздникъ происхо
дитъ гулянье но заранѣе составленной программѣ. Глав
нымъ образомъ, обращено вниманіе на театръ, устрой
ство спектаклей въ которомъ поручено А. Мартынову.
Послѣдній поставилъ: «Женитьбу Гоголя, «Бѣдность
не порокъ» Островскаго, «Не все коту масленица»
Островскаго и «Золотую рыбку Салона; дальнѣйшій
репертуаръ намѣченъ въ томъ же духѣ. Что касается
остальныхъ увеселеній въ праздники, то ими завѣдуетъ
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цѣлая комиссія изъ интеллигентныхъ служащихъ Мо
розовской мануфактуры, такъ что каждый музыкаль
ный или иной номеръ бываетъ сначала строго обсу
жденъ, а потомъ допущенъ къ слушанію. Разумѣется,
подобное внимательное отношеніе къ дѣлу народнаго
развитія моя,-но только одобрить. Плата за входъ на
гулянье назначена въ размѣрѣ 5 коп. съ человѣка.
Траты на устройство гуляній, конечно, не малы. Въ
программу входить также устройство спектаклей, при
участіи самихъ фабричныхъ, при чемъ записалось до
вольно изрядное количество охотниковъ и охотницъ
испытать свои силы на подмосткахъ театра. Успѣхъ
такихъ гуляній въ подмосковномъ міркѣ превзошелъ
ожиданія: на первыхъ трехъ праздникахъ, несмотря
на неблагопріятную погоду, было болѣе 2 0 ,0 0 0 чело
вѣкъ, служащихъ на фабрикахъ.
Саратовъ. Въ концѣ мая былъ открытъ комедіею
Островскаго «Правда хорошо, а счастье лучше» народ
ный театръ. До какой степени назрѣла потребность
устройства народныхъ спектаклей, видно изъ того, что
въ Саратовѣ, въ день открытія театра, пришлось от
казать, но словамъ мѣстныхъ газетъ, болѣе чѣмъ
2 ,0 0 0 человѣкъ, желавшимъ попасть въ театръ. На
ходится театръ въ городскомъ саду, бывшемъ Сервье.
Тамъ же устроены и общедоступныя развлеченія въ
видѣ оркестра музыки, танцевъ, дѣтскихъ игръ и др.
Иниціатива этого дѣла принадлежитъ небольшому круж
ку мѣстной интеллигенціи. Городъ предоставилъ зданіе
деревяннаго театра, который нѣсколько лѣтъ былъ за
бракованъ и стоялъ пустой. Особая техническая ко
миссія нашла его еще пригоднымъ. На средства города
сдѣланы были нѣкоторыя поправки, а вскорѣ предпо
лагается ввести электрическое освѣщеніе. Цѣны на
мѣста назначены самыя умѣренныя, отъ 5 к. до 65 к.,
включая сюда и партеръ. Театръ и развлеченія имѣютъ
большой успѣхъ. Въ воскресшие п праздничные дни
тамъ собирается до 5,000 чел. Свободныхъ мѣстъ въ
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театрѣ никогда не бываетъ. Сборъ всегда полный въ
размѣрѣ около 190 р. За время съ открытія театра
сборовъ поступило по 12-е іюня, какъ видно изъ от
чета распорядителей, 796 р. 41 к. Чистая прибыль
отъ театра 270 р. или 70 р. въ среднем за каждый
спектакль. Вначалѣ въ спектакляхъ участвовали люби
тели, но потомъ приглашены профессіональные акте
ры. Вотъ, цифры, отлично говорящія въ пользу сим
патичнаго предпріятія. Въ субботу, 14 іюня, общимъ
собраніемъ распорядителей отдѣла о-ва трезвости по
устройству доступныхъ развлеченій въ саду Сервье
былъ заслушанъ отчетъ по операціямъ отдѣла за вре
мя съ 1 мая по 13-е іюня. Дѣло представляется въ
слѣдующемъ видѣ. Балансъ но 13-е іюня 1897 г.
Активъ: касса 226 р. 46 к., движимое имущество
501 р. 55 к., продукты 161 р. 76 к., фруктовыя
воды 14 р. 80 к., дебиторы по буфету 23 р. 64 к.,
ремонтъ буфета 65 р., ремонтъ театра 428 р. 15 к.,
устройство сцены 296 р. 50 к., оборудованіе театра
63 р. 40 к., благотворительныя марки 48 р. 4 к.,
дебиторы по театру 173 р. 32 к.; итого 2 ,00 8 р.
12 к. Пассивъ: заемъ на первоначальное устройство
1,017 р. 1 к., пожертвованій 66 р. 28 к., кредито
ровъ: по буфету 270 р. 53 к., театру 90 к., при
быль: по буфету (чистая) 229 р. 11 к., театру 424 р.
24 к.; итого 2 ,00 8 р. 12 к. Прибыль по театру за
4 спектакля надо считать не болѣе 280 р., такъ какъ
въ отчетъ вошли еще не всѣ расходы за эти спектакли.
Сумма долговъ, лежащихъ на предпріятіи, выражается
цифрой 1,288 р. 44 к., изъ которыхъ около 500 р.
покрываются полученной прибылью и до 800 р. пред
стоитъ еще погасить за оставшіеся 2 1/3 мѣсяца. Но
такъ какъ часть прибыли (до 500 р.) заключается въ
имуществѣ, а не въ деньгахъ, то для расчетовъ съ
кредиторами необходимо получить еще до 1,300 руб.
прибыли, а это довольно трудно, и вотъ почему: до
сихъ поръ садъ не обезпеченъ достаточнымъ количе
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стволъ воды, а безъ этого условія спектакли могутъ
быть прекращены. Желательно, чтобы городская упра
ва внимательнѣе отнеслась къ нуждамъ сада и театра,
такъ какъ фактически ею получена солидная аренда,
въ видѣ ремонта театра, буфета и другихъ помѣ
щеній.

М осква.
Въ составѣ первыхъ персонажей оперной труппы
Большого театра произошли перемѣны: г. Власовъ окон
чательно оставилъ театръ и на его мѣсто приглашенъ
басъ г. Извольскій. Изъ числа новыхъ силъ, на кото
рыя возлагаются большія надежды, слѣдуетъ назвать
меццо-сопрано г-жу Азерскую и лирическаго тенора
г. Собинова; кромѣ того, приглашена сопрано г-ж а
Будкевичъ. Новинками предстоящаго сезона будутъ Мак
кавеи» А. Г. Рубинштейна,
Тангейзеръ» Вагнера,
«Пѣснь торжествующей любви" Симона, "Рогнѣда" Сѣ
рова и Князь Игорь Бородина. Управляющій москов
скими театрами, П. М. Пчельниковъ, получилъ отъ
публики адресъ, покрытый сотнею подписей, въ кото
ромъ выражается желаніе, чтобы эта послѣдняя опера
была, наконецъ, поставлена на Большой сценѣ. II. М.
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возбудилъ ходатайство предъ дирекціей о постановит.
" Князя Игоря" .
Декораторъ Большого театра, К. Вальцъ, имѣлъ спе
ціальное порученіе посѣтить Брюссель, Лондонъ, Па
рижъ и Вѣну, для ознакомленія съ новостями по элек
трическому освѣщенію въ примѣненіи къ сценическимъ
декоративнымъ эффектамъ. Дирекція предполагаетъ ста
вить новый большой балетъ К. Ѳ. Вальца— «Звѣзды»
(музыка А. Ю. Симона). При постановкѣ этого балета
предполагается устроить рядъ «астрономическихъ» эф
фектовъ, въ родѣ появленія цѣлаго ряда планетъ, звѣздъ
и т. п. Музыка А. Ю . Симона отличается богатствомъ
мелодій; музыкальный комитетъ одобрилъ уже музыку.
Шелапутинскій театръ снятъ па будущій сезонъ А. Э.
Блюменталь-Тамаринымъ, который будетъ вести антре
призу за свой рискъ.
П етер бур гъ .
Предсѣдатель пѣсенной комиссіи Императорскаго Р у с
скаго Географическаго Общества, государственный кон
тролеръ Т. И. Ф илипповъ , во исполненіе Высочайшей
воли, имѣлъ счастіе представить Государю Императору
всеподданнѣйшую записку о планѣ гармонизаціи собран
ныхъ комиссіей русскихъ народныхъ песенъ и о сред
ствахъ на выполненіе этого плана. На подлинной за
пискѣ Его Величеству, 22-го марти текущаго года, бла
гоугодно было собственноручно начертать: « Согласенъ».
Въ настоящее время у дирекціи Императорскихъ пе
тербургскихъ театровъ находится для просмотри новая
опера «Ксенія», въ четырехъ актахъ, авторъ которой —
0. В. Аничкова-Борисова. Опера имѣетъ бытовой ха
рактеръ изъ русской жизни половины семнадцатаго вѣ
ка. Гг. Римской-Корсаковъ, Соловьевъ и другіе русскіе
и иностранные музыкальные авторитеты отзываются съ
большою похвалой объ этой опере.
Антреприза итальянской онеры, въ виду успѣха, вы-
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павшаго па долго Рубинштейновскаго с Демонах, рѣши
ла поставить въ будущемъ сезонѣ «Евгенія Онѣгина»,
П. И. Чайковскаго, съ г-жей Зембрихъ въ роли Тать
яны, г. Мазини— Ленскимъ и Батистини — Онѣгинымъ.

Провинція.
Въ Перми зимній сезонъ будетъ опера. Составъ труп
пы: тенора: гг. Закржевский, Сикачинский, Криновъ и
Ильюшенко. Баритоны: гг. Кругловъ и Шевелевъ. Ба
сы: гг. Плауктинъ, Гагаенко о Пушкаревъ. Сопрано:
г-жн Балабанова, Асатурова и Шеръ. Меццо-сопрано:
г-жи Карамзина, Гецевичъ и Ковелькова. Главный ка
пельмейстеръ— г. Плотниковъ. Второй капельм. и хорм.
Го л и ки н ъ . Режиссеръ— г. Боголюбовъ.
Г. Бородай снимаетъ одновременно два городскихъ
театра, въ Саратовѣ и Казани, при чемъ труппы
мѣняются: полъ-сезона играетъ оперная труппа и полъсезона— драматическая. На-дняхъ г. Бородаю пришлось
потерпѣть маленькое поражение въ саратовской думѣ:
г. Бородай просилъ думу начать сезонъ драмой, а не
оперой, ибо опера нужна для первой половины сезона
въ Казани. Казанскій городской голова г. Дьяченко да
же прислалъ въ Саратовъ письмо, съ подтвержденіемъ,
что Казани, дѣйствительно, для начала сезона нужна
опера. Саратовцы, однако, остались непреклонными.
Опытъ показалъ уже,— говорили въ думѣ саратовскіе
гласные,— что саратовскій и казанскій театры даютъ
товариществу г. Бородая 1 6 5 .0 0 0 - 170.000 руб. въ
сезонъ, а на такія средства можно содержать двѣ пре
красныя труппы, какъ бы онѣ ни чередовались въ
двухъ городахъ. Въ итогѣ саратовцы рѣшили, что имъ
нѣтъ никакого дѣла до того, гдѣ г. Бородай долженъ
имѣть оперу помимо Саратова, и если онъ не въ со
стояніи исполнить контрактъ, то не зачѣмъ было сни
мать театръ.
Концерты г. Главача на Кіевской выставкѣ уже на-
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чались я, какъ сообщаютъ мѣстныя газеты, посѣща
ются публикою усердно. Оркестръ производятъ хорошее
впечатлѣніе, такъ какъ онъ составленъ изъ выдаю
щихся силъ, русскихъ и иностранныхъ, и въ немъ
имѣются солисты для всѣхъ положительно инструмен
товъ, при чемъ каждый представляетъ крупную музы
кальную величину. Концерты на выставкѣ будутъ да
ваться ежедневно, при чемъ субботы посвящены сим
фоническимъ концертамъ. В. И. Главачъ намѣренъ
знакомить кіевскую публику со всѣми выдающимися
музыкальными новинками, частью еще остающимися ей
неизвѣстными. Плата за концертъ 20 копеекъ.

За границей.
Въ концертѣ Лондонскою филармоническаго обще
ства громадный успѣхъ имѣла симфонія Глазунова,
исполненная подъ управленіемъ самого автора. На бан
кетѣ, данномъ въ честь г. Глазунова дирекціей филар
моническаго общества, рѣшено повторить эту симфонію
въ Бирмингемѣ и Нью-Іоркѣ.
Въ одномъ изъ послѣднихъ собраній Лейпцигскою
Гевандхауза съ успѣхомъ исполняли симфонію Генриіа X X IV , князя Рейсса, подъ личнымъ управленіемъ
автора. Это уже вторая симфонія князя, какъ и вто
ричное выступленіе его предъ публикой въ качествѣ
автора и дирижера: нѣсколько лѣтъ назадъ, тоже въ
Лейпцигѣ, была сыграна его первая симфонія, и тоже
съ успѣхомъ. Лейпцигская критика находитъ, что но
вая симфонія высокопоставленнаго автора обличаетъ въ
немъ талантъ, художественную натуру и большія тех
ническія познанія. Особенною чертой стиля сочиненій
князя является ихъ непосредственность и отсутствіе
погони автора за ложнымъ оригинальничаньемъ.
«Тарасу Бульбѣ » Гоголя повезло среди иностранныхъ
композиторовъ. Только въ прошломъ году поставили
въ Генуѣ оперу итальянца Бальдини на этотъ сюжетъ,
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а теперь въ Христіаніи дали оперу молодого нор
вежскаго автора Катаринуса Эллинга, сюжетомъ для
которой послужила опять гоголевская повѣсть. Опера
называется «Kosakkerne» и, по словамъ корреспонден
та «Пет. Вѣд.» имѣетъ въ Христіаніи огромный ус
пѣхъ. Въ музыкѣ ея нѣтъ, конечно, даже издали
русскаго колорита, по, судя по отчету, два последния
ея дѣйствія (вся опера въ 4 - хъ д.) не лишены серьез
наго интереса. Авторъ либретто, чуждый русской жиз
ни, не могъ дать вѣрнаго изображенія эпохи, но всетаки слѣдуетъ ходу повѣсти, безъ особенно уже лег
кихъ погрѣшностей, сохраняя фабулу Гоголя и харак
терныя черты дѣйствующихъ лицъ. Всего болѣе измѣ
нено 4-е дѣйствіе. Оно сдѣлано такъ: воевода въ Дубно
собирается праздновать свадьбу дочери (увы! названной
Маринкою!) съ Андріемъ (къ норвежскомъ текстѣ его
зовутъ Родіономъ, потому что имя Andreas у норвеж
цевъ считается вульгарнымъ). Приводятъ плѣнныхъ
запорожцевъ, въ числѣ которыхъ находится и Тарасъ.
Съ дозволенія воеводы Тарасъ поетъ старую казацкую
былину объ измѣнникѣ отечеству, который долженъ
умереть отъ руки своего отца. Андрій начинаетъ ко
лебаться, но любовь беретъ верхъ. Тогда Тарасъ вы
рываетъ его изъ объятій очаровательной Маринки" и
убиваетъ. Несмотря па эту свободу обращенія съ Го
големъ, измѣненія, введенныя норвежскимъ либретти
стомъ, по скольку можно понять изъ наложенія, сдѣ
ланнаго корреспондентомъ, намъ не кажутся особенно
рѣзкими. Повѣсть Гоголя, въ сущности, очень трудно
укладывается въ сценическія ранки, но она такъ увле
кательна, содержаніе ея такъ захватываетъ, что по
нятно, почему музыканты охотно пробуютъ на ней
своп силы.
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Провинціальные театры.
Астрахань. Въ игравшемъ здѣсь въ течение двухъ
мѣсяцевъ товариществѣ артистовъ спб. Императорскихъ
театровъ находились г-жи Комиссаржевская, Никити
на, Соловьева, Бурмистрова 2, Александрова 1 и гг.
Варламовъ, Аполлонский, Зидаль, Панчинъ 1 и Шапо
валенко; кромѣ того, изъ провинціальныхъ артистовъ:
гг. Бравичъ, Черновъ и др. Иниціаторъ дѣла— артистъ
спб. Императорскихъ театровъ Л. Никольскій. Репер
туаръ товарищества состоялъ изъ слѣдующихъ пьесъ:
«Бой бабочекъ» и " Гибель Содома" Зудермана, «Без
приданица» Островскаго, «Черезъ край» Тихонова,
«Горнозаводчикъ- Онэ (бенефисъ г-жи Комиссаржев
ской), «Потонувшій Колоколъ» Гауптмана (съ г. Зи
далемъ въ роли Генриха), «Кинъ » Дюма (съ Аполлон
скимъ въ заглавной роли), Ф
" офанъ" Ш паж инскаго и
- Василиса Мелентьевна Островскаго. Изъ совершенно
новыхъ, еще нигдѣ не игранныхъ пьесъ, шла четырех
актная комедія-фарсъ соч. г. Никольскаго: Партизан
ская война» съ участіемъ всей труппы. Товарищество
сдѣлало блестящія дѣла: до пріѣзда артистовъ Импе
раторскихъ театровъ, сдѣлала за 8 гастролей 2 ,640
руб. сбора, т.-е. въ среднемъ по 330 руб. за спек
такль.
Одесса. Гастроли Соловцовской труппы закончились
дефицитомъ въ 6 ,00 0 руб. Это первый случай дефи
цита г. Соловцова. Прошлые годы давали 8,000 руб.
чистыхъ,
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Рязань. Товарищество артистовъ театра Корша, подъ
управленіемъ В. Н. Шульца, закончило свою артнети
чѳскую поѣздку, продолжавшуюся почти 11
/2 мѣсяца,
съ громаднымъ успѣхомъ. Товарищество посѣтило слѣ
дующіе города: Рязань, Воронежъ, Симбирскъ, Казань,
Самару и Саратовъ, и дѣлало вездѣ прекрасные сборы.
Въ теченіе всей поѣздки было дано 40 спектаклей;
выручено 2 5 ,8 0 0 руб., или на кругъ почти 650 руб.
За вычетомъ расходовъ по проѣзду, провозу багажа
труппы, расходовъ но найму театровъ, обязательнаго
жалованья лицамъ, служившимъ въ товариществѣ, н
прочихъ расходовъ,— товарищество полупило 1 р. 40
коп. на рублевую марку.
Сызрань. Мѣстная антрепренерша г-жа Майкова по
ставила пьесу въ ' Б ѣ гахъ " и па другой день сама
тайно сбѣжала изъ Сызрани. Но ликвидаціи дѣла ар
тисты не дополучили по 11 к. на рубль.
Газета «Уралъ» сообщаетъ, что на Архангело-Пашійсномъ заводѣ, въ пользу нарождающагося здѣсь же
симпатичнаго учрежденія народной библіотеки, данъ былъ
недавно любительскій спектакль. Преобладающій эле
ментъ публики были рабочіе, которые остались очень
довольны спектаклемъ и съ нетерпѣніемъ ждутъ дру
гого. Безъ всякаго сомнѣнія, заводская молодежь охотно
будетъ посѣщать спектакли и предпочтетъ ихъ господ
ствовавшимъ доселѣ кабакамъ.
Въ Могилевѣ товариществомъ артистовъ сыгранъ
былъ народный спектакль, устроенный мѣстнымъ ко
митетомъ трезвости. Поставлено было «Сватаний на
Гончаривци». Цѣны были отъ 7 до 20 кон. за мѣсто.
Театръ былъ переполненъ солдатами, рабочими, лакеями
и горничными.
Въ селѣ Вознесенскомъ - Вахушевѣ, Слободскаго
уѣзда, Вятской губерніи, любителями сценическаго ис
кусства, пріѣхавшими изъ Слободскаго, былъ данъ
спектакль въ пользу мѣстнаго общества трезвости.
Спектакль во всѣхъ отношеніяхъ вышелъ удачнымъ.
6*
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Шла пьеса Островскаго «Не такъ живи, какъ хочется»
и разыграна очень дружно. Спектакль далъ порядочный
сборъ— 70 руб., не считая выручки отъ продажи чая,
меда и лакомствъ. На спектаклѣ было много крестьянъ,
которые смотрѣли пьесу съ большимъ вниманіемъ.
Владивостокъ. Газета «Владивостокъ» передаетъ
слѣдующія подробности о китайскомъ театрѣ во Вла
дивостокѣ. Публика, посѣщающая театръ, стоя въ
«партерѣ», за зрѣлища не платитъ, а занимаемыя мѣ
ста въ выстроенномъ на отдѣльныхъ подмосткахъ
" ярусѣ" оплачиваются по 10 кои. съ человѣка. Въ
«ярусѣ» находятся столики, на которыхъ закусываютъ
китайцы во время представленіи. Такъ какъ сборъ по
10 кои. съ мѣстъ въ ярусѣ» былъ бы недостаточ
нымъ для покрытія расходовъ по содержанію театра и
труппы, то въ виду этого всѣ китайскія лавки во
Владивостокѣ обложены особымъ налогомъ въ пользу
театра, сообразно ихъ торговымъ оборотамъ. Налогъ
этотъ доходитъ до 50 руб. съ лавки.
Рига. Рижскою думою принятъ проектъ постройки
въ Ригѣ второго городского театра, въ которомъ пред
полагается давать и русскіе драматическіе спектакли
въ продолженіе пяти мѣсяцевъ въ году.
Рижскій
Вѣстникъ, сообщая, что рижскою думою предположено
соорудить новый театръ всего на 7 5 0 — 800 зрителей,
т.-е. построить театръ сравнительно весьма небольшой,
отстаиваетъ постройку зданія па 1000 — 1200 чело
вѣкъ. Новый театръ но проекту лумы можетъ оказаться
недостаточнымъ, въ особенности, когда въ Ригѣ, что
неизбѣжно, появится русская опера. Будущее театра
въ Ригѣ, при существованіи двухъ городскихъ театраль
ныхъ зданій, представляется газетѣ въ такомъ видѣ,
что въ одномъ изъ этихъ театровъ сосредоточатся
оперныя представленія, а въ другомъ— драматическія.
Надо прибавить, что рижское городское самоуправленіе
располагаетъ вполнѣ достаточными средствами для по
стройки второго театра безъ ущерба для другихъ го
родскихъ нуждъ.
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Сибирь. Бывший антрепренеръ Петербургскаго Малаго
театра С. А. Пальмъ, по случаю перехода послѣдняго
къ артистическому кружку, снялъ, по слухамъ, театръ
въ одномъ изъ большихъ сибирскихъ городовъ для опе
ретки на осенний и зимній сезоны.
Варшава. Новая пьеса Чехова "Ч айка' переводится
въ настоящее время на польскій языкъ.

За границей.
Жюль Кларети, въ бытность свою въ Стокгольмѣ,
посѣтилъ Ибсена и передалъ ему, что покойный Дюма
за послѣдніе годы своей жизни сильно увлекался ибсе
новскими идеалами и даже написалъ въ духѣ Ибсена
(не законченную, однако) пьесу
Дорога въ Ѳивы-.
Ибсенъ заявилъ Кларети, что при постановкѣ его пьесъ
онъ никогда не удовлетворенъ, такъ какъ игра даже
самыхъ лучшихъ артистовъ лишь блѣдно передаетъ
обрисовывавшіеся въ воображении автора типы его ге
роевъ и героинь.
Габріэль Д'Аннунціо окончилъ свою трагедію Городъ
мертвыхъ», о которой заговорили въ газетныхъ хро
никахъ, кажется, даже раньше того, какъ у автора
зародилась первая мысль о пьесѣ. Въ трагедіи четыре
акта и четыре дѣйствующихъ лица. Послѣ Прости»
Леметра вошло въ моду ограничиваться возможно мень
шимъ количествомъ персонажей... У итальянскаго дра
матурга двое мужчинъ и двѣ женщины. Главную жен
скую роль будетъ играть Элеонора Дузе, главную муж
скую— Андо, который теперь, послѣ неожиданныхъ
парижскихъ тріумфовъ, такъ высоко поднялся въ гла
захъ итальянской публики. Первое представленіе пьесы
состоится въ началѣ осени, въ римскомъ театрѣ Costanzi.
Извѣстный драматургъ Генрихъ Зудерманъ окончилъ
новую пятиактную пьесу подъ названіемъ Іоаннъ»,
которая поставлена будетъ въ началѣ зимняго сезона
на сценѣ берлинскаго театра.
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Саррѣ Бернаръ судьба благопріятствуетъ во всемъ,
сообщаетъ «B e r l i n e r - C o u r i e r ». Теперь она изъ
своего бюджета можетъ вычеркнуть расходы на стати
стовъ, па которыхъ во всѣхъ другихъ театрахъ тра
тятся нс малыя суммы. Дѣло въ томъ, что парижская
аристократическая молодежь считаетъ за послѣднее
время для себя особенною честью изображать стати
стовъ па сценѣ театра Renaissanct. Такъ, недавно во
время представленій драмы "Guiches Les Snobs" среди
нѣмыхъ Snobs появилась масса знакомыхъ лицъ изъ
парижскихъ салоновъ. Зрителямъ при этомъ доставляетъ
особенное удовольствіе, что они могутъ отыскивать на
сценѣ знакомые лица.
На долю французскихъ драматурговъ и композито
ровъ за 1 8 9 6 — 97 г. пришлось авторскихъ сборовъ
3 .75 4.6 22 фр., на 168.03 2 фр. больше, чѣмъ въ
прошломъ году. Если не считать 1889 г., раньше ни
когда еще н е п олучалось такой цифры. Ветеранамъ
«Societe des auteurs et compositeurs dramatiques» рѣ
шено увеличить пенсіи съ 600 до тысячи франковъ.
Очевидно, во взглядахъ на актерскую профессію со
вершился полный переворотъ. Даже въ чопорной Англіи
перестали видѣть въ ней что-либо зазорное. Н а -д н я
хъ
представитель высшей лондонской аристократіи, лордъ
Кильмарноръ, сынъ герцога д’Эрроля, выступилъ на
публичной сценѣ, для дебюта— въ пьесѣ собственнаго
сочинения. Еще очень недавно такой фактъ былъ бы
немыслимъ.
На сценѣ театра въ Кіоджіи (Венеція) артистъ Мичелио
2-го іюня застрѣлилъ во время представленія своего това
рища Майорини, вслѣдствіе подмѣна театральнаго ре
вольвера. Въ публикѣ возникла паника. Мичеліо аре
стовалъ.
Въ одномъ изъ берлинскихъ лѣтнихъ увеселитель
ныхъ садовъ нѣкій Крюгеръ показывалъ свое искусство
въ стрѣльбѣ. Крюгеръ сшибалъ съ головы своей не
вѣсты разные предметы. Послѣднее такое представленіе
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(на этихъ дняхъ) кончилось трагически. Изображая со
бою Вильгельма Телля и желая показать свое искусство
въ полномъ блескѣ, Крюгеръ, стоя спиной къ своей
невѣстѣ и смотря въ находившееся предъ нимъ зер
кало, стрѣлялъ въ стеклянный шаръ, лежавшій на ея
головѣ. Когда раздался выстрѣлъ, молодая дѣвушка
(ей было не болѣе 26-ти лѣтъ) оказалась убитою на
повалъ: нуля попала ей въ ротъ. Несчастіе это, ко
нечно, произвело сильнѣйшій переплохъ среди много
численныхъ посѣтителей сода.

Некрологъ.
Въ саксонскомъ мѣстечкѣ Морицъ скончалась 22го іюля па 64-мъ году знаменитая драматическая ар
тистка Фани Зебахь. Она родилась въ Ригѣ, сна
чала исполняла въ Нюрнбергѣ, Любекѣ, Данцигѣ и
Касселѣ роли субретокъ; въ 18 52 году перешла въ
драму и играла въ Гамбургѣ, а потомъ въ Бургтеатрѣ
въ Вѣнѣ. Позднѣе она служила въ Ганноверѣ, а въ
1859 г., послѣ замужства съ теноромъ Инманомъ, пе
реселилась въ Берлинъ. Съ этихъ поръ она только
гастролировала (въ Петербургѣ, Сѣверной Америкѣ и
Нидерландахъ). Съ громаднымъ успѣхомъ исполнялись
ею роли Клэрхенъ (въ " Эгмонтѣ" ), Маргариты, Офеліи,
Луизы и др. Въ 1868 г. она развелась и поселилась
въ Дрезденѣ, гдѣ прожила до 1887 г., когда получи
ла приглашеніе въ берлинскій королевскій Schauspielhaus.
Лучшими ролями ея въ послѣднее время были Марія
Стюартъ, леди Макбетъ и Кримгильда. Незадолго до
смерти основала она съ капиталомъ въ 120,000 ма
рокъ въ Веймарѣ богадѣльню для нѣмецкихъ сцениче
скихъ дѣятелей.

Любительскіе спектакли.
Въ Старомъ Петергофѣ девять лѣтъ существуетъ
кружокъ любителей драматическаго искусства, руково
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димый тремя братьями Ивановыми. Свои спектакли кру
жокъ устраиваетъ въ особомъ помѣщеніи при дачѣ гг.
Ивановыхъ, и дачники охотно посѣщаютъ ихъ, тѣмъ
болѣе, что сборы всегда поступаютъ въ различныя
благотворительныя учрежденія. На - дняхъ открылись
спектакли этого кружка. Любители, скрывающіе своп
имена подъ псевдонимами, совсѣмъ недурно разыграли
-М
" амаево нашествіе" , шутку-комедію Щеглова, и одно
актный водевиль " Н е в п о п а д ъ "Небольшой театръ былъ
полонъ мѣстными дачниками.
Въ Терріокахъ, въ помѣщеніи мѣстнаго кургауза
состоялся обычный ежегодный спектакль дачниковъ-лю
бителей. Были исполнены съ большимъ ансамблемъ и
успѣхомъ три одноактныя пьески: водевиль Не зная
броду— не суйся въ воду», шутка И. Л. Щеглова " М ы
шеловка и изящная комедія г. Потапенко
Букетъ -.
Василь-Суренъ, Нижег. губ. 8 іюля, послѣ долгихъ
хлопотъ и подготовленій, здѣсь состоялся первый спек
такль въ пользу безплатной библіотеки-читальни, по
ставленный любителями изъ мѣстнаго общества и про
живающими въ городѣ дачниками. Поставлены были
три пьесы: Въ чужомъ пиру похмелье , ком. Остров
скаго, водевиль Старый математикъ и "А кростихъ" ,
пьеса Аэнве. Главными распорядителями спектакля были:
И. Владимірскій (по его иниціативѣ организовались
спектакли въ нашемъ городѣ въ прошломъ году), А.
Жадовскій и А. Частухинъ. Довольно просторное по
мѣщеніе мѣстныхъ казармъ, убранное зеленью н фла
гами, привлекло массу публики. Нашъ - театръ - былъ
полонъ п далъ валового сбора болѣе 130 р. Всѣ ис
полнители имѣли успѣхъ, и каждая пьеса сопровожда
лась апплодисментами публики. Любители предполага
ютъ дать еще нѣсколько спектаклей въ пользу чи
тальни. Организація этихъ спектаклей, правда, встрѣ
тила глухую оппозицію среди нѣкоторыхъ мѣстныхъ
зоиловъ. «Все для читальни, да для читальни дѣлает
ся >!.. говорили они, ревниво считая библиотечные ба
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рыши. "Лучше въ мою пользу играйте" ! тупо сострилъ
одинъ изъ нихъ. Этотъ упрекъ былъ бы до нѣкоторой
степени справедливъ, если бы въ нашемъ городѣ были
другія благотворительныя учрежденія, а то наша чи
тальня — единственное общественное учрежденіе» въ
городѣ и было бы грѣхомъ обойти его, собирая увеселительную дань съ скучающихъ васильцевъ.
Состоявшійся на Тинакахъ первый въ этомъ сезонѣ
любительскій спектакль оказался довольно удачнымъ въ
смыслѣ исполненія. Всѣ три пьески, въ особенности же
"Шашки" и Сонъ въ руку , сыграны были любите
лями въ общемъ очень стройно и весело, игра же нѣ
которыхъ изъ любителей не оставляла желать ничего
лучшаго. Такъ, въ Шашкахъ выдѣлялся своею об
думанною игрой г. Васильевъ, бывшій очень типич
нымъ въ роли Гвоздева — учителя древнихъ языковъ.
Также хороши были въ этой пьесѣ г-жа Бобкова и
г. Александровъ. «Сонъ въ руку" прошелъ еще глаже.
Г. Архангельскій въ роли стараго холостяка Штопки
'Панова былъ превосходенъ, г-жи Бржезовская и Гал
кина и г. Л оп ати н были очень хороши. На публику,
состоявшую, болѣе чѣмъ на половину, изъ больиыіъ,
спектакль, невидимому, произвелъ пріятное впеча
тлѣніе.
Кишиневъ. Въ залѣ благороднаго собранія состоялся
любительскій спектакль въ пользу безплатной народ
ной читальни и на пополненіе вспомогательной кассы
при мѣстномъ окружномъ судѣ. Изъ поставленныхъ
двухъ одноактныхъ вещицъ, особенно бойко разыграна
была шутка " Молчаніе" , въ которомъ приняли участіе
А. Руссо, 0. Суручанъ и А. Дерожинский. Къ сожа
лѣнію, въ матеріальномъ отношеніи спектакль нс со
всѣмъ удался и валовой сборъ не привысилъ 500
рублей.

П етербургъ.
Въ убѣжищѣ русскаго театральнаго общества въ
Петербургѣ призрѣваются семь человѣкъ: гремѣвшая
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когда-то въ опереткѣ и служащая даже на Император
ской сценѣ артистка М. М. Крузова, одинъ изъ ста
рѣйшихъ русскихъ антрепренеровъ М. П. Докучаевъ,
извѣстныя провинціальныя артистки на амплуа коми
ческихъ старухъ Л. Н. Щеголева, М. А. Чарская и
артисты: П. И. Бобровъ, Р. Ф. Вороновъ, Е. А. Ива
новъ и Е. А. Волковъ. Были въ убѣжищѣ еще два
артиста, составлявшихъ когда-то гордость русской
сцены, М. Т. Ивановъ-Козельский и NN., но первый
изъ нихъ, въ виду полнѣйшаго его душевнаго раз
стройства въ тяжелой формѣ, переведенъ въ больницу
Всѣхъ Скорбящихъ», а второй, къ сожалѣнію, уда
ленъ изъ пріюта за пристрастіе къ спиртнымъ напит
камъ. Осенью текущаго года убѣжище будетъ переве
дено въ другое, болѣе обширное и удобное помѣщеніе,
на Петровскомъ островѣ, строящееся на В ысочайш е
пожалованномъ обществу участкѣ земли, площадью въ
1200 кв. саж. Работы по возведенію новаго убѣжища въ
полномъ ходу, и есть основаніе предполагать, что въ
срединѣ сентября переіодъ можетъ состояться.
Предстоящей осенью артистъ Александровскаго те
атра А. А. Нильскій празднуетъ свой сорока - лѣтній
юбилей и окончательно покидаетъ казенную сцену.
Къ осени текущаго года будутъ окончены работы по
капитальной перестройкѣ Эрмитажнаго театра въ зданіи
Зимняго дворца, начавшіяся еще въ прошломъ году.
Эрмитажный театръ въ послѣдніе годы былъ совер
шенно забытъ и пришелъ въ такое состояніе, что безъ
фундаментальной реставраціи удовлетворять своему на
значенію не могъ. Пришлось всю деревянную внутрен
ность театра, какъ, напримѣръ: стропила, принадлеж
ности сцены, потолокъ и т. и.,сломать до основанія
и въ оставшихся стѣнахъ соорудить совершенно новый
театръ, отвѣчающій современнымъ требованіямъ тех
ники, архитектуры и искусства. Возобновленный те
атръ— весь изъ желѣза и стали; устроены новые не
сгораемые своды, электрическое освѣщеніе паро-водяное
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отопление съ увлажнителями, образцовая вентиляція я
проч. Большое вниманіе обращено на сцену, устраи
ваемую въ нѣсколько этажей, со всевозможными про
валами, полетами и сложнымъ механическимъ поломъ,
который, но желанію машиниста, можетъ свободно дви
гаться частями или цѣликомъ по всѣмъ направленіямъ.
Благодаря такой усовершенствованной конструкціи, на
сценѣ Эрмитажнаго театра могутъ итти не только не
большія пьесы, какъ это было раньше, но и самые
сложныя оперы, большіе балеты и т. п. Декораціи за
казаны частью за границей, частью же декораторамъ
Маріинскаго театра. Весьма оригинальный видъ имѣетъ
зрительный залъ. Въ немъ совершенно отсутствуютъ
ложи, и имѣется лишь нѣсколько креселъ у самаго
оркестра для особъ Императорской фамиліи и ихъ го
стей. Остальная часть зала, устроенная возвышающимся
амфитеатромъ, будетъ занята полукруглыми диванами,
на 3 человѣка каждый. Въ настоящее время совер
шенію закончены основныя работы; осталась лишь одна
чистая отдѣлка зрительнаго зала и нѣкоторыя техни
ческія детали. Къ осени текущаго года, во всякомъ
случаѣ, все будетъ закончено и театръ возродится для
новой жизни. По слухамъ, въ Эрмитажномъ театрѣ
предполагаются, кромѣ парадныхъ спектаклей-gala, еще
и обыкновенныя представленія съ участіемъ артистовъ
Императорскихъ сценъ.

Некрологъ.
1 іюля на 52 году своей жизни скончался про
винціальный артистъ Николай Алексѣевичъ Кали
нинъ., но сценѣ Ленскій, игравшій роли jenne comicque
и водевильныхъ любовниковъ, сынъ артистки Импера
торскихъ театровъ М. Г. Ленской, бывшій антрепреперомъ въ Пензѣ, Перьми и друг, городахъ. Послѣднее
время Калининъ игралъ на частныхъ сценахъ въ
С.-Петербургѣ и Кронштадтѣ.
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21-го іюля скончался къ Краковѣ одинъ изъ выда
ющихся современныхъ польскихъ поэтовъ Адамъ
А с н ы ке . Покойный родился въ г. Калише въ 1838 г.
По окончанія Калишской гимназіи, онъ поступилъ въ
1857 г. въ варшавскую медико-хирургическую акаде
мію, а затѣмъ продолжалъ занятія медициною въ Бре
славлѣ. Въ 1861 г. поступилъ на философскій факуль
тетъ Гейдельбергскаго университета. Окончивъ универ
ситетъ, въ 1866 году получилъ степень доктора фи
лософіи за представленную имъ диссертацію по полити
ческой экономія. Литературою сталъ заниматься съ
1865 г. Въ первыхъ своихъ произведеніяхъ А сныкъ
во всемъ подражаетъ Юлію Словацкому. Поэтическія
произведенія Асныка изданы въ 4-хъ томахъ. Кромѣ
мелкихъ, лирическихъ стихотвореній, имъ написано нѣ
сколько драматическихъ произведеній:
Кейстутъ»,
«Коля Ріенци», «Жидъ и др.

Москва.
Вопросъ объ улучшеніи суфлерской будки, которую
какъ-то все забывала театральная техника, подвинута
впередъ артистомъ Малаго театра г. Гаринымъ. Будке
такъ мала, что ее вполнѣ закрываетъ отъ публики
пюпитръ капельмейстера. Такимъ образомъ, суфлера и
не слышно, и не видно. Что все это, дѣйствительно,
токъ, а не простое увлеченіе изобрѣтателя, подтвер
ждаетъ, между прочимъ, суфлеръ нашего Малаго театра
(тутъ уже введена гаринская будка), г. Курбатовъ. Вотъ
его подлинныя слова: «Находясь въ фокусѣ будки,
можно говорить громко, не рискуя быть услышаннымъ
публикою, а съ другой стороны, можно подавать» шо
потомъ, не рискуя не быть услышаннымъ артистами».
Такіе же отзывы о будкѣ приходилось слышать отъ
11. Медвѣдевой, С. Чернекскаго, А. Ленскаго и друг.
Этотъ успѣхъ будки въ Москвѣ быль причиною того,
что дирекція Императорскихъ театровъ поручила г.
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Гарину изготовить подобныя будки да я всѣхъ петер
бургскихъ Императорскихъ театровъ.
Москва увидитъ нашумѣвшую въ Европѣ послѣднюю
пьесу Гауптмана— «Потонувшій колоколъ». За поста
новку этой очень любопытной новинки берется Обще
ство Искусства и Литературы, глава котораго К. С.
Станиславскій ѣздилъ за границу знакомиться съ по
становкою Колокола». Такъ какъ постановка пьесы
очень сложная, требуетъ большихъ приспособленій, то,
пожалуй, на маленькой сценѣ съ нею не удастся спра
виться. Въ такомъ случаѣ Общество Искусства и Ли
тературы сниметъ, спеціально для этихъ спектаклей,
одинъ изъ нашихъ частныхъ театровъ. Кромѣ «Коло
кола», Общество собирается щегольнуть блестящего по
становкой шекспировской Двѣнадцатой ночи .
Пушкинскій театръ. 20 іюля въ числѣ исполните
лей комедіи «Съ лѣвой руки» были двѣ молодыхъ ак
трисы, только въ этомъ году выпущенныя изъ филар
моническаго училища, г-жи Селиванова и Пшесецкая.
Первая играла роль Сопи и произвела въ общемъ хо
рошее впечатлѣніе: это актриса не безъ дарованія, съ
симпатичнымъ голосомъ и счастливою внѣшностью,
такъ что коршевская сцена дѣлаетъ въ ея лицѣ не
безполезное пріобрѣтеніе. Что же касается г-жи Пше
сецкой, то роль Лидіи не давала возможности неопыт
ной актрисѣ развернуться и показать своп силы, такъ
что пока нельзя еще высказать рѣшительное суждение
о размѣрѣ сценическихъ способностей дебютантки. Изъ
старыхъ знакомыхъ въ этотъ вечеръ интересовали п у 
блику и имѣли успѣхъ гг. Сашинъ (Багрецовъ) и Каралли— Торцовъ (Печкинъ).
П.
Театръ Корша. Въ дополненіе замѣтки о составѣ
труппы на наступающій сезонъ (см. № 118 " Театра
ла" ), считаемъ нужнымъ добавить, что г. Кершемъ
приглашены еще слѣдующія лица: г-жа Селиванова
( ing. com .), въ нынѣшнемъ году окончившая курсъ
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филармоническаго училища, г. Матковский (резонеръ),
опытный актеръ, и г. Насоновъ, два года назадъ вы
пущенный изъ Императорскаго театральнаго училища.
Сезонъ откроется 15-го августа „Ревизоромъ", а 30-го
августа предполагается торжественный спектакль по
случаю исполняющагося въ этотъ день десятилѣтія
существованія антрепризы г. Корша. Программа юби
лейнаго спектакля пока только намѣчена, но нс опре
дѣлена еще окончательно.

Прахъ-Антошинъ. Суфлеръ вполнѣ опытный. Условія по
соглашенію. Адресъ: С.-Петербургъ, М. Кизачий пер. д.
№ 3, кв. № 24, Г-ну В. для передачи Прахъ-Антошину.

В ъ г. Р о в н о В олынской губ.,

НА ПРЕДСТОЯЩІЙ Зимний СЕЗОНЪ
(ТОВАРИЩЕСТВО)

НУЖНЫ АРТИСТЫ и АРТИСТКИ.
Великій постъ— въ г. Ломжу
( ц арства

п ольскаго

).

Предложенія адресовать до 8-го сентября въ
гор. Бѣлостокъ, Варшавская гостинница,

распорядителю И . А Ш к о л ь с к о м у .
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