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СЦЕНЫ И3Ъ НЕНАПЕ9:АТАННОЙ IЮМЕДIИ 

<< ДУПЕЛЪ >>. 

д •JJ й с т в у ю щ i :в: 

Квлsь. 3дравствуii�·е... Над·];вайте шл.яоы ... Пу, 
что вы? Собрал..исъ? 

СтАвикъ. Собрались, ваше сiлтельстм. 
!{вязь. Хорошо ... Ну, nодождвте ... :Княгнвл сей

часъ 1tъ вамъ выдетъ. 

II. I,нязъ l{рутояро.въ . 
.Кпягпня, жена его. 
Николай Ильnчъ Пращуровъ, e!ll племяпни1,ъ. Т1; же, юrлгвв17, Ивавш�въ, Z. z. 

Н11101та Савельnчъ Ставровъ бывшiй откупщnкъ Квя1'нвл. АЫ les vo1(a ... Et b1en! Ou est М-1· Ивая-
сосtдъ князя. 

' ' шпвъ? АЬ, vous �tes ici. �1дравствуйте, друзья мои. 
Вюрцмавъ, за.в1щываrощiй дtлаип 1.шязя. (Ь'рестыте п.�ахпются). Mais pourquoi ils бtent les 
Ивавшпвъ t cl1apeaux? .. Пожал-уйста.. . Надtвьте ваши mллпы ... 
z. z., ' ( nncaтe.1Jn, сос·I,:щ Jtндзл. Вотъ та:къ ... Бе:3ъ церемовiй ... Благодарю васъ, что 
Пn сарь, Ст-а.рш,ъ, Ocnnъ, Ивавъ и другi е 1,рестм- вы собрались ... Мы буцемъ иногда по праздвп:камъ, 

пе квнзл въ свободное время, сходиться, чтобы ... бес1щовать 
цмtстt" Л надtюсъ, вы мвt въ этомъ не от1,ажете? Да? 

СтлРикъ. Мвоrо довольны, ваше сiятельство . 
.Кяягввн. Сядемте ... Садитесь ... ( Садятся всп,, �ро . .ть 

Садъ у 1шязя въ nом·J;стъ·];. Ба л·Ьво терраса. Ивахшщю). 
ОтлРш,ъ. Нпчеrо... Мы uостопмъ, ваше сiлте.тr1,-I. ство. 

С'Глрш,ъ,, Осnпъ, писарь и толпа крсстъяв·ь (сто- Стлnровъ. СадJJтесь, :колn веллтъ... Садnтесъ ... 
ято во сторонп,) 1 Вюрцмавъ, Ставровъ, 1,вязь (со (Крестыте садятс.я 1ю .ио�и). 
сигарой). Княгпяя. Voila пне phisionomie blen reroarquaЫe ... 

Вю�цмлвъ. Я бы на ваmемъ �tст·в uродавалъ N'est се pas? Ка1,ъ ваше имя? 
пмtнья. Въ настоящее время вужвы деньги. Теперь СтАРlfКЪ- Что, матушка? 
съ деньгами можно д·J,лать удпвт1-rельвые обороты.. . :Князь . .Каиъ тебя зовутъ, княгиня сnрашова�>тъ. 
кат<ъ никогда. СтлРnt.ъ. О! Ыевл-то? Плохо слышу н ... ЕвстаФъемъ. 

Ст .1,,вровъ. :Канiе )1,е одва:�.<о? Вотъ съ эаuодамп, матушка nаше сiптелъство ... ЕвстаФъемъ . 
согласен,ъ, nрпдется .просто разsорuтъся скоро... Кплгивл. (Пt�сарю). А васъ? 
Но что же nредпр11вять съ каопталомrь? Пис.нь. Владимiромъ, ваше сi.ателъство .  Я .n·ь 

ВrоРЦМАПЪ. Да мало-ли что? .Кап1J.-талъ я вамъ бе- 1,овторt вашего сiлтельства третiй годъ ппсаремъ 
русь теперь удво11.ть въ дв�, трп года. нахожусь; осм·I,лпваюсь доложить: по здtmпимъ мt-

ОтАIJРОвъ. Не знаю. стамъ вародъ у васъ nеобразоваивый, ваше сiл-
Квязь . Mais sans doute ... Эге ... Дайте-ка мв·I; ка- тельство; обращевiя пе nм1hетъ ви1,aitoro, ка1,ъ опр.пчъ 

пнталъ. Вы увп-дnте.... В·tдъ съ этими пм-tвъямп соiК-П, a"1n боровы. Грамотt не ум·Jнотъ. Грамо·rность 
мы связаны по рукамъ п по но1·амъ... Noпs sommes бы слtдовало; такъ :Nа1,ъ по, выв·tшне1,1у ооложе
\i� ... Свлsавы... вiю, беэъ образовавiя, ваше сiл тельство,.,ходу вель-

ОтлвРовъ. Въ трп года трудно ... Развt за vравицей? зн возым·Ьть1 11 такъ полагаю п могу сказать, про
ВюРЦМАВЪ. Н,:I;тъ ... Имеаво зд<J;съ, въ Россiп. падат.ь молодому че.иов·вку надо, потому,-коrда '!!е
Квязъ. (.УвtJд8 N-рестьлн.r,). Diabfe .. . O•est ennпyant, Г1Jов·Ь1,ъ rрамотвый, ваше сiлтельство, завятiе ум-

одпа1,ощх, . .  ., . . . . . • . . (\пягпвл в·Ь'ЧНО выдумае!l'ъ rствевяое наблюдаеТ1,, а бt}зъ грамоты вое равно ... 
что нибудь такое. Выдумала 1<а1йн-!I'О бес1эды съ Квлзь. Молчи. 
крестьянами съ цtл.ыо развивать вародъ. 1'вя-�:пял. Laissez lui do11c ... 

Стнлкъ. Здравствуйте, ваше сi.ятельство. Князь . .Мais c'est inst1pportaЫe.l 
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Квяr·иял. El1 Ьicn ..• Начвемте, .М-r Ивавшннъ . . .  Не Кв.язь. O·est il 1·avi1·1 Тебt, бI,атецъ, I'оворлтъ не о 
уrодво-лn? караулt; тебt говорятъ, что ты долженъ слова за-

Z. z. Это чрезвычаtlsо любопытно. м·!;чать . . .  Н�nонятно, скажи. -Вотъ DЪ каномъ смы-
Иинmивъ ( Cr, тетрадною). Я вам'Бt?енъ... Я хочу слt это вамъ гоnор11тс.н. 

ла�1ъ обълснить, братцы, о веобходnмост11 сблпже- СтлРПКЪ. Олуша.емъ, ваше сiятельство. 
юд васъ, простого народа, съ намп, съ мыоллщпмъ Ивлвъ. ( Br, по.ио�оса, то.�1,ал старика) . Гоnортr. 
клаосом1> общес1•nа... Что ;ке ты?. 

z. z. Не ·го ... Волл ваша ... Тутъ въ вашнхъ ело- Осипъ. (Br, 110.:izo.toca) . Говорите, стариюr, 1·оnорп1·е\ 
вахъ есть, вы зам·Ьтьте, маленькая Фальшь... Стлi' 11къ. Мы, J3отъ, хот·.Ьли nо1,ловитьсл ващимъ 

Иn.н1mлвъ. Во позвольте. В1щь зто одваI{Оil,Ь . . .  сiнтельствамъ ва  сч-етъ выгону да пас·rбпща· 
Илu :nы говорите, или nозвольте мн·t liОИчпть. . .  ов11 вами I{уолевы, ва мпрскiя деньга . . . По нъr� 

КllЯГпвя. Пе перебивайте ... Aprcs vous pouvez nous н·вmнему uоложевiю, uc перевеJrете-лп пх:ъ на наоъ ... 
dire . . .  Damu возраженiя. Будьте отедъ родной! 

Инл.вшивъ. Намъ нужно пд'l'П ру1{а :въ ру1,у, жnть Оспаъ n Ивлнъ. Oд•J;лaft'Ile божескую милооть,Dаше 
одtrою, nеразд·l,львою жnзвiю. Вы предстаnпте.1ш сiл1·едьство! 
осповъ, на I{ О'l' Орыхъ только п можетъ созпдаться Кялзъ. J'i.aI{OЙ тамъ вы rонъ? Объ этомъ 1тосл·Ь, 
что либо прочное, nы· почва, безъ 1,оторой все братецъ . . .  Вы впдnте, васъ пригласила 1,1:1лгпюr nо
строющееся будетъ химера; все равно, что создав- бес·I,доватъ . . .  О д1;лахъ поем,. 
вое зодчимъ на пecr,t, оно буде1".Б ведолrов·I,ч110. ОтлР�шъ. Слушаемъ . Осм·J;лщ�эемсл спросл'!'Б, ва
Прочвое двюr;енiе влередъ, 11 1_1оворю n буду rово- ше сiнтелъство: на очет'Б чего прnзвать изволплн? 
р11ть

1 обусловдвnаетоя аашпмъ обоюд11ымъ сближе- 1\fы въ тол1,ъ этого взлть не можемъ. 
вiемъ. Ясно-ли я nыража10сь? Можетъ быть, вамъ :Княгпнл. А:хъ1 Боже мой! . . .  Да вы в·Jщь ра:н·овар1r-
н е  совс·l31't1Ъ nоявтвоi> АР вае1·е иногда ме.а(ду собою? 

От..&.рПI,ъ. Это вел во.1111 ваша. Наше д·1;ло: вел·.влn Онри1tъ . Да о чемъ наl\1Ъ разrоварuва·1'ь . 06ъ 
собраться. Мы вотъ собралпсь. этомъ разговору не было. 

ПисА.РJ,. ЭJ,oi't ты чудакъ. Сила яе в-.в этомъ, что Отл.вРовъ. Везтолочь вы. Длн бес-Jщы васъ прн-
собря.тт111:ь, а ты понимать долженъ, что r,ъ чему гваJП1. 
rtнioi,н·rcя ... IIоймутъ, Dame высо1tородiе, это ови Отлгиiп. Слуmаемъ. 
такъ ка1(Ъ, на первыхъ порахъ ... Не вн.пкли еще, .ОтлвРопъ. В·.Ьдь ты бы все равно на neчn л.ежалъ, 
звачитъ. а 'l'Ы вотъ съ пхъ сiя•гелъствамп здtсь говорпшь, 

Кнш,11вя. Вы rоворптс от1,роnенпо ... Пов.атво вамъ? пользу получаешь. Вы бы за честь должны С'IП'l'атъ 

И.вл.аъ. Прющу. с1,анать, малевы,о... въ толкъ пе это. Чувства въ вас·ь н·1;тъ виюшоrо; доnо.цьно '1'6-

возъмемъ, ваше сiлт.ельс'l· во. б·J, этого, Ч'l'О съ тобой разговариваютъ, съ мужн-
Осrшъ. А ты . .. nосадшш, такъ спд1r . . .  Чего тутъ комъ. 

еще ... Свдn зяай.! Кннгпвя. Laissez donc . 
.Иnл.нъ. Да в·I,дь спраш1rваютъ. Отл.вровъ. Да помилуйте, кнлrnял. В ·!щь это хоть 
Ocnnъ. Мало что: спрашиваютъ! . .  Стало тадъ надо. кого взорnетъ; объ нnхъ же стараются, хлооо'lутъ 
Ст�вРов-в. Ну, вотъ nодпте съ вимn. Да вы чи- объ ихъ пользt, а ови n тутъ еще ломаются . Это 

�:l'а:йте знаfi... читайте. прос•J'о -в·l;дь веблагодарвость. Вtдъ вотъ это ч-то. 
ПнслРь. Вы извольте продолжа1ъ, ваше высоко- ПnсАРь. Мы за счастiе поч-итаемъ, ваше сiятель-

родiе. 1'амъ видно будетъ . .. Онп еще, не во  гнtвъ, ство, Ir довольно чувствуемъ, что в ы  для насъ д'li-
малевы{о ве опамятовались. лаете эда1,ое благод·в,1яiе. Это одна ихвю1 веобра-

Князъ . .Молчи. зованность, ваше сiя'l'елъство. Н такъ юшъ rрамот·I; 
!{нпгини. Oontinuez. знаю, даже nъ ирnходскомъ учиJinщ'Ь четыре м·J;-
Ив.д.ншивъ. Я называю васъ иочвоrо цо·rому, что слца .... � въ 1,оятор·J; вашuхъ сiлтельствъ вотъ с1,оро 

вы сохравил�r, nanpr1м·JJpъ, п·Ьсвп, повятiл о влад·J;- ч.етыре года безотлучно нахожусь, ве�шо;1шо зто 
нiri, наnримtръ, СI{азю1, вы сберегшr зав·tщав:вое повлтъ могу, что вы желае·rе образовавiе дать ва
вамъ насл·Jщiе отцами, д·l;дамn, а мы... mему брату. Это мы дод;квы за вашпхъ сiлтельствъ 

Квягпня. 11 me semЫe, мн·I, 1,ажется, для нихъ, завсегда Бога молить, а не то что . . .  
д11йствительво, темно неr.1вого ... -Какъ вы находите? :Квлзь. Я теб:1; говорю, молчи. 

Иnлвшннъ. Я не знаю, что же тутъ особенно тем- ОтлРп.ки. Влагодарпте. (Встаютr,). Мвоrо доволь-
иаго? ны, ваш-и сiлтельства .  Во'J'Ъ, рлбят11ше1,ъ тоже yqи-

Z .  z. Я не е-дажу, чтобы темно . . .  Это не тем110- те . . .  Это мw, много благодарны. 
та. Я гоnорилъ вамъ: нужно непремtнво, a-vant tout, :Княrnвл. Ma·I; са�1ой это доставляетъ удо-волъ
сuачала, voila се que je dis, веобходомо, та1,ъ сказать ствiе, друзья моп.  M-r Иваншон'Ь! Вы ве !{ОНчплп. 

зондировать ихъ голову... Вотъ въ этомъ то все ИвАвшпвъ. ( Ощуr�ываетъ 1.ар.иапы). Да, в(}обраsп· 
д'ЬЛо • . . Позволи·е мн·h, л пмъ скажу два слова ... Я те. Я, долщно быть, по11ерллъ дорогой оотальныв 
ув·l!ревъ, оап сейчасъ nойм:утъ мевл. (Kpecmь;ma,;ur,) л1rсты, 11ли забылъ дома . . .  Чортъ зааетъ, 1,ажето11, 
Вы не стtе-пя'ltтесь, друзья мо.и, вы останавливайте положuлъ въ I{армаяъ . . .  Не найду . .  
васъ, будьте на cтpam·t, та1,ъ 01,азать, 1,араульте .  Z. Z ,  Позволъте мп:J;, :киягивл, 01,аsа·1·ъ nм·ь н·в� 

СтА.Рн1,ъ. I,араулъ у иасъ исправный ежевочь . . .  с1,олы,о словъ .. . 
И 01,оло дома ходwмъ и везд·в . . .  K'l·o нопче братцы? Квнгпнл .  ff полагаю, в е  довольно лu ва первый· 
Чей чередъ-отъ . разъ ... Главное-пачно сд·tпаво. Я ващ1;юсь, вьJ :ме-
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яп пос·вт11те 11·ь будущее вос1tрес�яье . . . Мы сблп-[вещ� въ разумъ взя.лъ, 1,а1,ую, авачвтъ, она силу 
:нrмся-и 01<оро, я над·hюсъ. Да? Не та�сr, лn? 

1
nм·I1етъ, 11 1,ъ

.
· 
qе:му, что 1щетъ; тепереча есть вся-

l{РЕСтьн1ш. Много довольны, nаше с1ятелъство. кая нау1(а, что до 'Чего иадле,�:штъ, хошь бы те-
I,нлrпня. Прощайте, До св1rданiя. (Yxoaumi ci перпча nзлть о зв·Ьряхъ, али вотъ опять звtзды

J/ваншш,ьы.t� и Z. Z. B.t::oдt,mi f!ращуровъ, хрсстмте :которая 11в·.взда куда сл·вдуетъ . · 
�;.:�аплются) . Стлвикъ. Та�,ъ. 

Ив.А.Нъ. Это, ота.110, зв·1здочеству, что лn? 
III. ПисА.РЬ. 0'ra;ro быть, л теперича знаrощiй. Могу 

я. тебt, али nотъ ему преподать это самое? 
ПРАЩУРовъ. Здравствуйте. Одивъ изъ I,РЕстьявъ. Братцы, д:Ьдъl Подемте въ 
Стд.Fл�tъ . Мы :все насчетъ землицы-то., ваше сiя- харчеnвю. 

•rельство . . .  Будьте отцы роднЪ1еl С'r.л.Рпк·ь .  Погоди. Что преподать-то? . 
ОтАnРоnъ. Одна у ю1хъ пtсвя... Это вотъ nояи- ПnоАР.ь. Мало лп что? Я прим·I,ромъ возьму: r,акъ 

маютъ. Вамъ не объ земл·J3, вамъ объ образоnавiп, ребятише�ъ rрамот·I; учатъ? Видалъ? 
вотъ объ чемъ вамъ надо дум�ть . . .  Нончt\ куда ты1 С'FлРИ!{Ъ. Когда не видать? Влдалъ. Сtкутъ. 
вотъ, безъ грамоты-то 11одевъ? Ппс,u>ь. Да 11 не объ этомъ, голова ты съ моз-

1J,r.1.Р1rкъ. Это то-чпо. гомъ . .. .  _ .Какъ ему азы-то, показыватотъ? 
Квл:} ь .  Вплъгелы,1ъ I,арловIIчrь, parlez, je vous en СтЛР1r.къ. Такъ ты таю, п то.1шуй, грамот·l1, етало, 

prie. . .  учить хотятъ. Я семой десят.оI<Ъ живу вотъ безъ 
ВюРцм.лн•ъ. Я говорплъ съ НПJ\Пr, . 1шязь . . .  Они грамот.ъr.· ТаI<Ъ ужь она мв'!;, что ьrертвому ладоеъ, 

требуютъ невов.можнаго. . .  твол грамота то.  
ПР.лЩУРовъ. Это почему? Пис.лРь. (J11/aшemr, рут.аи). Съ тобой, бра·rъ, тол1tо-
ВrоРЦМАИЪ. Да по·rому что им·Jшье безъ этихъ зе- ва·гь, nce одно, воду толочь. 

мель по1•ер11е·rъ uочтн всякую цtву. СтлРrш.ъ. Кадп-то полоумные, прости Господи. 
I,нязь. Ma.is laissez, шоn cber. Ты нuчего не понп- Семпдеснтил·ьтв11хъ rрамот·Ъ! . . .. Заучили ихъ там:ъ 

маешь. Предоставь это Вильгельму :Карловичу. что лп? 
lJP->,Щ . Н·ь·rъ, эrro любощ1тво, длдюmJ{а. (Вюрц- Осrrпъ (с.ип,-етсл). Вотъ 1torдa напасть то nptr-

,<юny).  Потрудnтесь мв·I; разсJ{азать, 1,а.къ было дtло. шла.  Что, дtд'Б , попа.1Iсл! Садись братъ, за бу1шарь; 
Пройдемтесь по  саду . . .  (Уходит; съ Вюрц.;иаио.щ,). нечего mататьсп то. Пора, къ пономарю отдадщ,1·ь 

Квязь. Объ этомъ перего-nор11·ге съ Вllльгельмомъ его, братцы. (Всп, с.;итыотсл). 
l{арловичемъ. . .  (Т/�tсарю) А ты, братецъ ... :Ка1tъ Одивъ лзъ 1,Р!Естьяяъ. Я думалъ хоть n:1вца под-
тебя? Подн стода .  'l'ы  въ другой разъ не м·hшайся, весутъ по ста}{авчи_ку: л того вътъ. 
МI'да тебл ве сnрашт�nаютъ. Опросf.lТЪ1 отвtть; а ПяслРь. Васъ хотлтъ разуму учить, а вы смtе-
пе  перебивай . . .  Это 1�ел·вжлrшо. Понимаешь? тесь. 

Писл.Рь .  Ло1Inмато1 ваше сiлтельство. Это пе отъ СтлРшtъ. Да 1,аr,ой тутъ разумъ? Это n пое-л·вд-
гру{Jостп, осм·!;люсь доложпть л, ваше сiятельстnо ... влго то разума :nишпшьсл . . . Бес·.вды nхъ 1,акi.J1-то! 
Э1,о больше, такъ "Какъ uo молодости л·I;тъ молхъ Чего ер.оду ве бывало. 
я nъ разумъ совершенный еще п е  взоmолъ . . .  Въ ИвлlfЪ. Н·I,тъ, мв·в: что т�шое этотъ съ 1,рылъца 
этомъ у;�!ь вы меня. . . то, no·r·ь въ подцевкt-то которьrй, rоворплъ, ра�-

Квлзь, Ну, то-то же. . .  ll ойдемте. ( С:тавров� it с:кажи тьr ... 1шRэь ухоаятr,). Ппс.!Ръ. ПолmтоФа ратаФъп ставпшъ? Разскажу. 
Осппъ. Разс]{азывай; ставлrо. 

IY. 

:Ив.нrъ. Чт·о, совсtмъ, что-ли, бра·гцы, 
будетъ? 

Ппслl?ь. Подемте. (Jiхоаятъ). 
GтАРикъ. Думали т·tсто, -авъ пус·rое мtсто. Л 

алп еще что nnжy нечег_о пмъ дtл:ать-то. ( J':1:юдитъ). 

ОтлРJШЪ. Да, яадо1•ъ, совс·:Вмъ .. Что та1tая за вещь? 
Kn1,i11 таки бес-вцы, н nce цумаю. 

Пт,слРЪ . .Какъ это ты челоn·hRъ старый, Епста
Фi'fi Ивавычъ, а въ nонятiе себ:t Dзнть пе мо;1;ешъ. 
Длл вашей пользы это дtлается. 

Н. Чаев7�. 

PEIOIAMA И ЕЛ ПОСЛ'БДСТВ1Я 

(Стлтъя Эмl\lы Го1>ЛАХЕJrъ •} 
C1'APnitЪ. Да. какал тутъ польза? Не вижу в .  
UпСАРЬ. Какъ ж е  ве r1олъза. ВО'1'Ъ пrпм rJ\рво .. . 

(Ерест1,ящ1 стаповлтся во11rругr, 1,ezo) Я 'Человtкъ 
грамотный, ученый, •гы безграмотный . . .  Если б ы  r,то, -иnбудъ ста:пъ отъ яасъ требовать 

еоть, п ожидать точпаго n n·I,pвaro о пред·,Ьлевiя заачеяiя 
и nропсхошдевi11 сл1>ва ре1�.д.а.:иа I тотъ, къ сожалt
вiю, ве могъ бы быть удоnлетвореиъ вашею статьею. 

9то Мы яе считаемъ се(iл в а  столько спJiъuы.ми въ ФП-

Отл!'111,ъ. Та/\ъ . 
ПпсАРЪ. Л сейчасъ въ кRиг-I;, что вn на 

nрочпталъ . 
От.лРПJ\Ъ. Ну. 
IJ исл.Рь. Взялъ я мало-мальски въ повятiе 

самое, ал11 В'hтъ? Rакъ по твоему? лологiп ч.т1)6Ы дать желэ...емое обълсяев1е п отсы-
СтАРЯКЪ. Да кто тебя sнаетъ? Какъ чатъ? 
ПислРЬ. Вотъ д тепереча, значптъ, эту самую 

, 
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лае мъ лrобозвательваго чнтателл 1,ъ людямъ уче- нечаян во пожалованпаго вт. генiц, ис полв11етсJ1 пр1t
вымъ, 1,оторые, вtролтво, съумtю·гъ удовлетвор11ть зва1•елы1остып 1,ъ 1ьpucmpacmno.J1,y цп, ните.ио, т. е. 
ero лытлnnость. Мы влRогда не задавали себt no- автору рецензi1r. Dc.J1tдъ за Т'hмъ выступаетъ ва 
проса, какъ n когда, откуда п 1,а1шмъ образомъ лптературную арену п г. NN. съ своямъ пропзведе
тнrлось слово ре1.�а.иа. Облзапо лл оно своuмъ пiР.мъ; теперь првх:одитъ о,qередь r. Х. аnса.ть раа
пропсхождевiемъ Фравцузсиому г лагол_у (<Г е с I а m с r,> боръ. Ему 1.:а н,етсп про1Jзuедеяiе это р·I;шителью,щъ 
(звать, вызывать) плв латпнсному «cla  т а  ,·е» (громко вздоромъ, или, по малой мtр·ь, нестоr�щrrмъ нnн:а
взыва·1·ь, :крnЧ'ать)-мы. ве зваемъ; по, по нашему 1iого1 сколько-нибудь серъезаа�о ввпман1я. Но 1\а11ъ 
крайнему и, быть може11ъ ,  nесъма ограпиtJе1пtому р·ьшптьсл выс1,азать это мв·Ьше? Нtдь это было бы 
paзyм·t"uiro, а тзюке я uo современному общепрйnл- вопiющею веблагодзрвостыо 011восuтелъво мniJiaro, 
:,rому значепirо этого слова, мы, не задумьтвалсъ, ввпмательнаго г. NN. лоторыfi таrtъ хорошо отнесся 
пр�nисываемъ пропсхождевiе слоnа pen.J.a.,,a cr{opte нъ его, г-на Х, п-ропзведенiю. Положимъ, думаетъ 
лат11нс1(ому, ч·IJмъ Французсr,ому язы1{у. Мы даже Х. 1 эта похвала, со стороны J\'N.  была то.п.r,ко 
думаемъ, что слово с I а m а r е (1,рпчать1 л пропзвод- спраоед.1�1оою данью моему таланту, но .nce же б.1а
.вое отъ него ре1ъАа.u.а (l(рiщъ) слuшriомъ 1',rлrк,о для zoдap1iocrm, заставляетъ мен11, съ моей стороны, по
выражевiа и обънсвенiл совремевваго слова ре1,.1,а . .иа. снисходптельвtе отнест11.сь .к,ъ произведеаiJО NN. 
l{ъ нему бол·.Ье подх-одuло бы nыраженiе: tp0Jtt1;.o и Оопробуйте-т,а, уб·Jщите г .  Х, что поступо1,ъ его 
1юстоuщ,во зазывать, 1ювлэывать, такъ какъ возгласы съ .NN. несп-раведлr,въ, ч·rо, nъданном'Ь случа·ь, nм·J;c·ro 
п хвалы {необходимы.А' nрипадлежвос•гrr почтп nся1,ой слова: б.�aU:Joripnocmь, гораздо болt е было 6.ы на 
рекламы) очень смахпваютъ на т·t 1,ри�ш·и зазывы, л1·.встt с.лоnо: 0D1ц,ездiв1 отпдата. И вотъ, всл·J;д
к оторыми васъ осыпаютъ торговцы на рЫН!{'В, .nъ ствiе .Jrожваго повиманiл простыхъ словъ и вещей, 
базарный день. понвлнетсл статья г. Х., nъ которой nосх:nаллетсл 

Ч·rо J(а1,о#-нибудь mврлата.нъ нл1r пз1щъ прпб·l,- талантъ г. NN. ц е1·0 nроизnеденiе возводптсн на 
гаетъ, .nлл большаго усп·вха, къ помощи- реюrамъ- степень обра:щоваго. Хорошо еще, еолк г .  Х. хоть 
зто поu11тво и, еолп хотите, дажеr ложалуй, прости- скольRо нибудь еще н е  совсъмъ nотерялъ ооn11сть; 
тельно. Мы rотовы даже въ nзвtстной степею1 до- тогда, по  крайней мtp·I; 1 он·ь СI!ум·ветъ пох:валп1·ь 
п� сттт·1·ъ л взnив.п1Гь, что больmпвство торговцеnъ въ мl3ру, nыс1,азать только лп,чно свое мв·внiе, не 
тоже не прочь пустить въ ходъ ре1,ламу; но 1,акъ, возьметъ на себл смtлостrt nыставлатъ себк авто
снажпте, ос·rаватьоя раnнодушнымъ 1,ъ тому явле- рптетомъ, 11.JUI, rоворв: другими словами, предоста
вiю, Itогда творцами и лроводаикамп ре1,ламы д·h- .nп-тъ вслкоиу раsбирать n аорп цать пролs-веденiе 
лаrотсл художюшв п nпсате.11п, люди, хоторые счи- r .  NN. 
таютъ себв: представителлм1r всего высо1,аго п npe- l'iоаечно, мы далеrш отъ того, чтобы с1,азатъ, 
1<распаrо? Грустно сказать, а между 1.1·вмъ прnхо- будто ые;�;ду художпиками и ппсателнмп R'БT'L 1101,лю · 
дптсл сознаться, что именно этnмъ то люд1rмъ мы ченiй, н·tтъ чествыхъ п благородв-ыхъ дtятелей. Но 
обдзааы т·Ьм'f,, что въ ваше вре�Jл ре1,ламы пм·'вrотъ даже lf э1· u вемвогiн пс�,лrоченiя, 1,0.JU, скоро остатотсл 
такое громадное, беsnрим·JJрное развптiе, Правда, толы,о индnФФеревтвыми зрптелпм:и этnхъ злоупо
мы еще не дошли до полной безцеремонноств; мы треб·левiii, уже одвuмъ этпмъ д·J;лаrотсл uотворщи
ещ;е не доетпг ля того, чтобы вести торгов�11ю ре- камп, людъми причастными совремеяному без'!овству 
кламамХ;1, какъ это въ обыtJаt-въ Рим·I;: гдt въ въ лнтератур·J;. Положпмъ, вамъ отвiтлт:ь, что слова 
журвалистяrrt образовалось н·J;что въ родt тадсы зтихъ немпогихъ искдюченiй будутъ сначала глз
ва похвальные отзывы п реl\ламы. Но в<Jщь п наши сомъ вопiющаго nъ nycтwв·J;, что сраввптельво №ХЪ 
журнальные обмть11ы �,юбезпостеи весьма смахлваютъ слпm1,омъ мало, что это капля въ мор·J;; по ntдъ 
ва .шьнпоои торго; в·ьлъ этп ре:кламы с.тоятъ т·J;хъ n капля воды долбитъ камевь. Пр11 томъ же оонованiе, 
вс1,1. разница толъко въ Форм·ь. Мы готовы даJ;Ке па :которомъ держптсл это безчпвство, сяпшкомъ 
прnбавпть, <1то r.рубан, назойливая манера первыхъ шатко для того, чтобы не устуn11ть дружяымъ усп
не можетъ имtть та1\оrо вредваго влiявiя на  дtло лiямъ даже I<акпхъ-впбудъ двухъ, трех:ъ 11ествыхъ 
лит�ратуры n искусства, и въ нравственномъ отно- д·J;лтелей. УвичтQжевiе эт.пх·ь беsпоряд1,овъ т·вмъ 
шепн1 вашл ре:кламы столтъ влчtмъ не выше по- легче въ настоящее 11ремн, что самп ,rворцы п по
Rуппыхъ. боран.1ш ихъ, сами того пе зам"fтан, способствуrотъ 

И между т·Ьмъ, есть JШ возможность писателщ тому. Онп перешлrr всл·кую м·Ьру n границу, ното
въ о_собеввости на9.п11а10щему, удержаться отъ ПCii:Y· шились въ выдумr,ахъ n скоро прпвуждены будугь 
mеюлР Ооблазв>.ь лвлнетсл та.къ заманчпвымъ, въ дойти до уб·ьжденiл, что дальше nдтп некуда. Со
таком·ь вевивномъ вnдt, въ та1,омъ хорошемъ ов'.I,т·h, временная публИ1<а наход1Iтся nъ nоложевin людей, 
что пройд_етъ много, много вреиени, прежде ч·hмъ употребляющихъ опiумъ, .1,оторые, ка1,ъ изв·J;ство, 
веопытный новпче1,ъ увпдитъ nъ чемъ суть. принпмаютъ его :въ вачал·}� въ весьма мадыхъ до -

Господл_ну NN. iranp1rм'tpъ, очень хот·влось бы, захъ, но потомъ долтвъr постолвво у.nелиqпвать 
'.IТобы rосuодинъ Х .  расхвалnJJъ его пронsnедевiл. прiемы. Опiумъ спачала дtйствуетъ весьма сильно 
Какъ быть, что д·.1,лать для тог!', 'JТQбы достnгвуть п раздражительно, но nъ конц·!; 1,,онцеnъ челов'l!къ 
желае�аго отзыва? Вотъ г. NN. и nодnrrмается на п I<Ъ вему остаетсл нечувств11тельнымъ. Творцы 
х-птрост1r, а _'Именао, nрежде въ.шус�,а въ свtтъ cno- современвыхъ р.tJкламъ прrrходлтъ въ уа,асъ; оаи 
его сочпне�1л, овъ пnmетъ рсцевзно о посл·hднемъ 111Jдптъ, что пу6лн1{а ос11ается почт�r раnподушпой, 
rrропзnедевнr выmерtченпаго г .  Х. .  в·ь 1,oтopoti что она, еслr1 МОi!Шо та1,ъ въrра3итьсл, nрИ;лаrь 1,ъ 
расхвалnваетъ г . Х. до яебесъ. Сердце г. Х, такъ,этлмъ nрлпостямъ. Bc·I; Фразы., вс·в восkлацавiл м-



торЬJл въ былыл време1:1а счита.нrсъ блестлщ1tмп, мо протпвными и этомъ самымъ ()Хлаждаютъ nхъ 
опльвымп, яеотразJJмымп, ве привле1,аютъ теперь внnманiе 11 любовь 1,'I> само�,у nосхnаляемому лоцу? 
н11чьего nвимавiл. Хпалебныл слова, въ род'h: oapQ- Да, господа авторы С()Вре.менвыхъ ре11ламъ поста
в11тпл натура., ocmpoy.,u,11ae перо и т. и. уже ВЪ!- вили себл отяоеительво оублпю1 nъ noлoжenie того 
велпсь; oвir слиш!iомъ сяабы, слпшкомъ вевырази- пастуха, въ nзв·Iютнс.й басн·J;, которыfi постолвво 
телькы. Т0перь въ ходу болtе сильвыя -вырашевiя-, лrа.11ъ1 nуrэ,лъ и озыnалъ пародъ, крпqа, что ВОЛl{Ъ 

каr,ъ напр. звrьзда 11ервои вв.�иttин.ы, вдох1юве1щыt1 ворвался в·ь его стадо, и когда ваr,онецъ nолRъ 
жrрщr. ы1tусства1 геиiаАы,ыл исщ)ы вдоооновепiл и т. n .  дtйствптельно сталъ дуnr11ть его оnецъ, а nотомъ 
Отъ ведsпшrо до смtшваrо, т,а1п извtство, одr1въ п его самого, то, не смотрл на nct его 1,ринn, нн · 
шаrъ. Нпкогда n нп_ 1,ъ чему, .ка1,ъ вамъ иажется, 1tто ве орлmелъ, на его зоn·ь, ue желал снова nдатьсл в·ь 
это П3рiчевiе в е  было такъ прI1м'Ънпмn: ка-къ къ об�sавъ. Да, скоро и вашп J)еЦеuзенты дошдутс.n •roro 
nодобнымъ uy стымъ,вапыщевнЬJмъ Фразамъ и вое- же; скоро 11 имъ тоже на слово я1ш•rо ве nоn�птъ. И 
клицавiлмъ. Все ва cnt·r·J, развnваетсл и ростетъ; зто преемнnки т·hхъ людей" upu ноторыхъ Шпллеµъ 
c!iopo, вtроятно , J1 эти Фразы п слова I въ свою с1,азалъ, что овп держат:ь в� румх"' своих�; достоин
очеµедь, поr,ажутсл ве довольно сильными п выра- ство t1е.ивn,tеества . Ro 1,акъ яп прпкрываttся яt
зптельными. А:вторьr рекламъ, в·Ьроятно, не заду- 1,огда nочетаымъ звавiемъ ппсателя" ка,,ъ IOI извер
маютсл превратить звп,зды въ со.л,пца, жрецDвr, nъ бо�ов� тывайсл1-ложъ всегда останетсл ложью 11 11зъ ле
n богинь, а искры, 1\овечао , уше разрос1'утся въ стn н хвастовста ничего хорошаr·о образоватьсн ве  
ц·Ьлое n.J.a.щi. Да что п.11амн! Я. думаю t1Ch'}JЫ с1,оро мо;J(�тъ. 
оревратятсл въ настоящiй пожар'Ь. Лессивгъ говоритъ, На�fъ, пожалуй, nозраздтъ, что тутъ вlТна ле11,итъ 
что даже отяоо11тельно nелnчайшаl'о талавта n даже ве  столы,о въ совремеавыхъ ппсателлхъ� сколъко 
rевiл впсхпщенiе п удпвлевiе должны идти рука объ вообще nъ самомъ дух11 -вашего .времевuj 11то те
ру.ку съ сомвtвiемъ n недовърiемъ. А вотъ совремев- nеръ вtтъ возможности. обойдт11сь безъ рекламы, 
вые ппсателn и ре цевsенты п думать забыли объ что безъ васто.11чиваго прпглашевiл обратшпь в1ш
этомъ. �юпiв 11ашу nублпку втт ч·вмъ и не превлечешь. Па 

Впрочемъ, веужелп пстпвный художнпкъ, въ гру- это мы предложнмъ воnросъ: qто такое духъ па
ди котораго дi;йствительво таnтся священный огонь, шего врел�ени п кто его создаетъ? Что такое nооб
сrrособеяъ радоватъсл и nродаnать RaI,oe либо ще общество п 1,то ero составллетъ? Разв·.в это пе 
серьезffое значеаiе лъстnвымъ отзывамъ nодобныхъ есть coeдnireнie пзвtств,ыхъ единицъ.? Pasr:·11 отдtль
рецепзевтовъ? Неужели его честные пнстnк11ы ве  выл: л ,  ты1 оно, вмtст·в вsлтыл, не суть общество? 
возмутятся, uрп чтевiи таютхъ веум·I;ревв�хъ, избп- да; ваnовецъ, pasвt людп, взяnшiе ва себп облзав
тыхъ похвалъ? О�1епъ мо.же-rъ быть, что въ первую вость руко.водить массою, должны nодqиюlтьсл ел 
мпвуту его самолтобiе, страшно nольщецвое, n за- uрихотлмъ? Разв'!; ов.п не дошт,вы стоять во глав·!;, 
ставитъ его сердце ве-волы10 встрепенуться отъ показывать собою хорошiй nримtръ, а не nот.вор· 
радости; но разв1; потомъ� иогда овъ серье&во по- ствовать развnтiю дурваго в1,уса и прпвычекъ? 
думаетъ о прочnтавномъ, ему самому ве сд·I;лаетсл Полноте! Еслu бы нашлись пзъ чясла нашпхъ обще
стыдно n досадно n за автора этого отзыва n за ст.веввыхъ дtлтелей люди на СТQЛъr<о энергичные в 
свой минутный порьrвъ радостл? Если же самолю- истинно nредаввые своему д1шу, они оъум:Ьлп п мо
бiе худо;цнпка танъ велико п такъ ложно паправ- глп бы прекратить вс'Б эт,1 безчnвства в остановить 
.1tеВ'о, что овъ не съум'hетъ отнестись трезво къ это ложное направленiе. 
nодобнымъ реценэiлмъ, то накал тяжr,ал, страшная Намъ, пожалуй, замtтлтъ, что врядъ лп п сами 
отв•J;тствеяность nадаетъ па автора этпхъ хлалеб- артисты зажот'f>л11 бы подвергаться слпmкомъ стро
ныхъ рекламъl Вtдъ если художппнъ пр.пметъ хоть гпмъ разборамъ, что они та1,ъ nрлnы1,лп къ похва
сотую долю этихъ похвалъ за qостую монr.ту1 то ламъ, такъ пзбаловавы пмп, что оуровыл слова и 
er<1 будущность, его стремленiе идт11 вuередъ, его безпощадная правда прпшлттсь бы имъ н е  совсtмт, 
желавiе соnершепствоватьсл n развпватьсл оковча- по в1,усу. На зто мы отвt:гттмъ, что nыскаэыва1:ь 
те.qъво погибли. Его слухъ, .11ас1,аемый лестью н подобное �н·J;вiе объ артnстахъ вообще крайне 
похnаламп1 сдtлаетоя неспоообпымъ :къ воспрiлтiю ооRорбптельпо длн поол·Ьднпх:'I,. Мы яе спорll.мъ, 
дtдыtыхъ, добрыхъ сов·J;товъj онъ оnочiетъ ва ла- что въ частностяхъ бываютъ п между артпстаыn 
врахъ, 11 тогда прост11 его честная, полезная д·hл- подрбныл лпчяостп, но вtдь псключенiл не состав
тельнооть, а также II дов·врiе п любовь нъ вему ляrотъ пrавпда. Что хасается до этпхъ ас1С,,,.ю,,ет'1's1 
публn1ш! А, говоря правду, не орава лп будетъ ny- томы по совtтовалп быар:гпстамъ почащечптать п даже 
б.1IDка? I<акъ она можетъ n·врпть печатвымъ отsы- вытвердить наизусть то, что ronopnтъ объ зтомъ 
вамъ, ноль с1,оро: на глазахъ ея, 3ртястъ п:tдаетъ Лесс11нгъ, въ своей Дpa.uamypгitt: (!Лучшая похвала. 
все пяже п пnже, а }1ежду т·Iшъ творцы рекламъ I(оторую л могу сд·J;лать артrrсту того пли друго1·0 
ne устаrотъ осыпать его с:1:\1ым11 преувелпчевнымл пола, это-то, что онъ далекъ 01,ъ оуст·tйmей, мс
nохnаламп? Да наконецъ въ f·ла:{ахъ самого воиов- лочяо.й разд-ражительн()ст11, ч•rо ояъ не nоддае'J·сл 
н111;а этпхъ .похвалъ не rтотерлrотъ лп  въ 1,ооц·I\ льс:гrrвы:\fЪ слова�1ъ, что пскусотnо, 1,оторому онъ 
ко1щев·ь похваяы этrr всякое значевiе? Не прпдетъ слу11111тъ 1 стоn·rъ у, нс('о nыще всего, •1То он'Ъ охот
ли опъ J{Ъ т()му sа1,лrоченiю, ч·го вс'I, этrr ;s:валеб- но от1�аетт. себя на сую, общес'Рсевный и готовъ 
ные гnмяы, та1tъ нравшнuiесл ему JJRa•raл'в, nол·tд- CJ{op·I;e выслушать яелсс1•аое п даiде подъ чаоъ пе
стniе безпрестаняаго пqвто-ровiн, оовершенgо уто, сn.раnедлuвое iiaм·tчaвie. ч·J;мъ пошелать спверщевно 
млнютъ читателей, стаповлтся длл нпхъ невынос11-. избавп1·ьск отъ 3ам·J;ча11iй r,р11тпr\ о .  Истипuыи ху-
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,цожвш<ъ толы,о тогда уб·Iнндаетсл1 что мы може.,1ъ Исполняя обtщапiе, беремъ пзъ В'ЬМ{IЩ,аго теа_т
nполн·� ц1шrrтъ n понпмать его совершенства, !{ОГда ральваго журнала эту статью, та_къ энергnчес!\u 
11пдитъ, что мы не заl{ръшаемъ нп нашпхъ rлаsъ, иапраnле�:rную upo,·nnъ реиламы, 1r думаемъ, •�то 
пи вашего чувства передъ его слабостями. Овъ оиа будетъ ее л11шое10 и nъ руссмомъ театралъвомъ 
смtетсл въ душt надъ беsм·врным11 мсторr•амn п оsдавiп. Мы пе сомн·�ваемся, что у васъ ре1,да.'dа 
цtmrтъ пох:палу тольkо того че.rrов·1ща, отъ 1,отора- юшогда не може·1·ъ 11м·�тъ того значевiл, t(акое она 
го мошетъ ожплать п справедш�ваго пор11цанiл» .  ом·вла (хотя ед вали уже п:м'Т,етъ nъ вастол·щее времu) 

-Кажется, нечего прибавлять къ эт11мъ словамъ. въ западной Европ·!!; попытки лрпnnть рю,ламу 11·ь 
Памъ •rольно невольно прпходnтъ па  мысль ло- руссной журвал.11с1•1Jкl; сlшm1,омъ тщедушны, слабы 
просъ: иаю�мъ образомъ въ ту имевво эпоху, 1,0- и нл<Iто;1шы; но т'hмъ пе  меп·У:iе эти nопы111ш r.уще
гда лптерэ.туря чуждалась строгnхъ крптисrескнхъ ствуютъ и заслу»н1ваютъ всш,аго охуждевiJi тr пре
разборовъ, r,огда она, такъ сназа1·ь, поr,оплась въ сл·tдовюriя, т:lшъ болtе, что ов'k, upn всей лхъ ве
свое:-.rъ самообожапiu, могъ 11впться Лесспsrъ, rr r,a- благовндностп, служатъ пе толы,о яе въ nо.11иу1 
кою :громадною сплоrо талав�!'а и эвергiп нужно во положительно no вредъ тtмъ артпстамъ, Т(ОТ(l
было обладать. чтобы дать такой тол•rе1,ъ пс1,ус- рые р·tшатотс11 у пасъ ттрnб·}';гатъ It'Ь ихъ nом11щ11. 
ству п вnз.вести дtло nстп11ной 1,:рптшш на таную Ре101амы, пвллющiлсл время отъ времени :ЕЪ ш1wхъ 
высо1<ую стеnсвь? руссю1хъ газетах·ь, вовсе пе полъзуютсл IOI мал·t.tt-

I<овечно, не вс,шiй в·вr,ъ можетъ похвастатьсл mпмъ доu·J;рiемъ nублиrсu n толъдо 1,оморо:ме·r11-
своимъ Лесслвгомъ; .во во  nсю,ое nремл выд·J;ляются руrотъ U'Ь ел глазахъ артr1с·1·овъ, въ поJ1ъзу 1,ото
лrод11, r,<>торымъ судьба предназнача(jтъ бы•rь рук о- рыхъ состэ.nллются I та1,ъ иа1"ъ nублшсЬ очень Х()
Dод1r·гелпмл толпы и блrостп святое д·J;ло исиусства; рошо nsв·hcтвn, что nодобнаго рода предварлтель
людн, которые хо·rл п не могутъ с•rптаться гевi11м11 ныл хвалебныл статей1,п моrутъ лвлятъсл въ печатп 
первой веJПiчттвы, но, cro драйЕJей �1·.вр·t, обладаrотъ ЯР. иначе, какъ 'l'олы,о съ в·Ьдома 11 по ;"Кела.вiю са
достаточною дплею силы rr энергi1[, чтобы, подобно мпхъ этпхъ артлстонъ, приб·nгатощнхъ тэ101иъ 06-
Лессип-гу-1 мужественно п честно хвалnть п nори- разомъ j,Ъ само;v1у 1:1едостоi1аому средству, ззран·Ъе 
да'I'Ь. Мы у11·11репw, мы :шаемъ, что п .nъ наше вре- роялюmему пхъ nъ глазахъ бол&mпnства. Bcлкili, 
мл еетr, та1,i11 св·kr.11ы11 лп•шостп 11 ;т,елаемъ •rолы,u ucт1J11IJO оозnаrощiй свои сплы артнс1•ъ, ра?.счптыа�
одного; чтобы чнсло пхъ nостояпво увелnчивалосъ. ющiй топько па свое пс1,усство n дорожащШ честью 
И есл11 черезъ исполвевiе этого н,елавiл на.чъ пер- своего uме1ш, непосредствеютостыо своей славr.1, 
nwмъ прпдется ттспытать лею суроnость п горечъ ве моя,етъ 11отерn·l,ть вевро11Iе1:Тной ре1,ламы u до.ч
псrr1шяоn нртттп,,п, мы все та11:о не пзм·J;нпм1, ва- жrнъ ОТ<\.звэ.тьсл ва нее вегодутощпмъ протес!l1омъ. 
mего 1•орлчаrо mелавiл. ilycт1, uосыш1тсл удары 1:1а Не артJ1стомъ 1 а гаэромъ долшеаъ. по справедлц
нашу б·Jщвую голову; мы охотоо преклонnмъ ее, вости. назваться артнстъ) доб1rвающiйся рекламы. 
:�rищь бы )1оглп .n·.вровать 11 на,,tятьсл, что серъеs- Къ сожал�нiю. не можемъ npn этомъ ue зэм·hтпть, 
въrл чес·11Rыя статьи п ра:1боры uолошатъ конецъ что реклама находитъ себ•! npiroтъ всего бол·tе въ 
сущес1·вутощпмъ 6езчrн1ст.вамъ въ л •влt 1;.р11тюш п :мо(жовсJ,nй журвал�тстrщt; въ ne1•epбyprc1,nx•ь газе
съумt.ютъ no::icтaRoвrrть nст11вное. уваженiе .къ дtлу 'l' ахъ ре�-ламы почти вовсе не  nстр·вчаются; в·ь 
пст,усст:ва. С.-Петербургскп_хъ В·t.цомостнхъ, ваnр., паже ре1,-

Ве увле1tайтесь же вы1 артнсты п худоi1,нл1,п, ламы Poзa.;ii11 Прос�т, явллтотсл !'!атерлпвыЛJn nъ 
служащiе святому д·в.�у пшi.усс·гnа, ве радуйтесь ,'r.lacct объявле.вiй, 8 не на особо отведевпом'r. длп 
слпшкомъ громкпмъ п щедро разсылаемымъ похва- нихъ .м·J;ст·J;, Ji.a1"ъ въ .Мос1,овс1шхъ В·Jщом1,стлхъ . 
ламъ! В·J;рьте, •1то подоб.вwн пnхваm,т ниСii.олъко пе Ч·tм-ь почтев-в·I>е п серьезв·J;е эта посл·h 1вяя г:�зета, 
во::�вышаютъ васъ въ глаsах1. знодей, uонu�1ающ11хъ т·вмъ бол'У:iе удивллеmъся. nс:грtчан беэп-реставво 
д·J;ло, а тnлько вредя•rъ вамъ тr унпqто;r,аютъ васъ! ва лnстахъ ел ре1�ламы nса.ка!'о род8. lЧ:(нii:i ба
ВJiаrп;щрпте, аапротивъ, т·tхъ людеli, .которые прн- uеФисъ, вапр., проходп'J·ъ у иасъ беsъ тог{), 11тобы 
мо 11 добросов·вство, nом1Jмо ncmi.oй лп'!воii npam- nъ .Ыос�овсю,хъ Вtдомос1·яхъ аму ве была nредпо
itЫ. рtшаются прл)rо указывать вамъ 11а ваши по- слана статейка въ 201 nъ 30 строчек:ъ . Отnтеii/\П 
гр·tшпостп, sаставлнютъ nасъ думать, работать яа!(Ъ э'l'II служатъ толь.ко очепь ве хптрото варjяц1еrо 
в юн1 11 тtмъ самымъ дзютъ nо3можность вашему аФишп п ничего пе говорлтъ, да п нпчеrо не мn
тат1нту все бол·ве л бол·hе развиваться Jt 11ысту- rутъ скааать nyблn1t•J.;1 потому что господа, состаu
nать во всею, е1'0 блecrr·J; п cnлtl Похвалы, даже ллтощiе пхъ, обы1н1овевно тте им·вютъ впкм,ого по
та.Riя, которыми паграждаютъ васъ авторы conpe- оятiл о 11омъ, о чемъ предварлютъ печатно, 11 самnе
менныхъ реttламъ, м-о�1,етъ быть, п nрпдаютъ вамъ [tзвращенnое понятiе uм·Iнотъ о sначенiп 11ечатнпго 
эаер�·iю 1{ силу, но эта энергiн П сила TO.llbliO 1,а- слова. Вtтъ черол, l{ОТОрЫЙ бы такъ ра.арушп
жущшся: чtм'Ь с11лъn·l,е и венормальвtе усплiе, телъвn подтачппалъ в1> сампмъ норn·Ь .веяное д·J;ло, 
т·Ьмъ скорtе оно ослаб·вваетъ. Ч·вмъ везр·J;л·JJе плодъ а Т'ВМ'Ъ бол·:JJе д·tло цсг.усства, .ка1,ъ ре1<лама; в·втъ 
срывается съ дерева, т•вмъ легче онъ nортnтс.11. ваемtшкп, нtтъ nоrицаиiл, которыхъ не  бwлп бы 
Помните, 'ITO и самый лавровый в·I;во1,ъ, проnзволъ- достойны с·Jштелп ре1спамъ. Мы ув·tрепы, впрочемъ, 
во п неэаслужевно падtтыtt, CJ<opo nянетъ; толы,о что у пасъ этотъ пос·ввъ IШ/\оrда не орпметоя и 
Jlaвpъr, пстпнпо заолужеппые n возложенuые па вас'Ь с·вмева с·Ьятелей расточаютсл всуе, ибо nада1отъ 
р) 1,oro пеподкупваго .11 стр()глrо судьи, буду·rъ ney- на каменистую почву и, 11е у�1нубляnсь въ н:Iщра ел> 
ввдаемы . Ci /Иfl..U . Е. ч. сдуваются п разнослтся .в·J;тромъ. .Рео. 
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Газета «P1·ogres de Lion)) сообщэетъ объ -yбiitcтn·в 
(t m 'i:Ь � IЬQ .nъ Гр(Щir� щщ·J;стнаго содержателл цирr.а, Сулье, и 

qacт1J его труппы. Годъ тому назадъ Сулье давалъ 
Газета «:Мoнiteur Universel,, nзвtщает·ъ, что Вер- предиавлеаiе nъ одвомъ пзъ городовъ Грr.цiи. Сла

д�1 прitхал·ь 14 iюлл в·в Париmъ n прnвезъ совер- достраствыл позы в.аtздиrщ1, до таr.ой степени nос
mевяо 01,онченную uapтoцiro своей новой оперр1 пшшею1л_и nотом1,овъ элшrвовъ, что, не говорл вп 
дo"o-,'fap�ocr., 11: оторая бь1.11а ужъ разъиграна опер- слова, они бросnлись ва теис1tую часть тру)()ПЫ, 
вымъ оркестром1> на дnмашвем·ь вe'fept у одного ка1,ъ рлмллне на сабиилно1,'!, 1-изб11лп 0•всr,олы,ихъ 
бо1·а·rаео веrоцiаuта. Оудл по отзывамъ рецензента бсрейтl)ровъ, даже -уб11л11 одну лзъ жевщпвъ, а дру
этой l'ЗЗеты, 11ре;нвiй Вердп будто бы �еузлаваемъ гую, самую цраспвую, noxиTIJЛJI II увелп . съ собой 
въ этой .опер'h. За похвалу или nорицаюе сл1щуетъ въ горы. Фравцузс!iiй 1,онсулъ, всл'вдr.тв1е подац
прпвпматъ nодобныli отзыв'.ь,-рецевзев1·ъ ве взя.въ ной Gулье жалобы, добn.цсл того, Ч'J'О властл вэы
па ceбJJ труда обънснлть. с1,алп съ виновных·,., въ пользу содержателя цирнn, 

двад�{mm, пят,, niьic1щi фрапновr,. Недавно Оулъе спо-
, . ва вернулся nъ этотъ городrь 11 нам·J,ревалс,т дать 

- Заимствуемъ изъ Варшавсн�rо Дневника c.11t- н·Ьсколько представлевiй. Едва толы,о развесевы 
дуJоЩiВ CD'Bд·lнiiл О ЧИСJl'В nрОВПDЦlаЛЬНЫХЪ театровЪ бы .тн.t' no городу аФИШП, :Каl,Ъ Ц'ВЛWЛ СОТНН раsъяDЪ царств·в Польс1,омъ: (<В'ь настоящее время въ рея-ныхъ греновъ, uоплал1вш11хсд за проmлогодвюrо -царств·], Польс1,омъ сущf}стувуетъ .шесть провrш- свою демон.стр:щiю, 01,ру1101лп 1·оr.тпнющу, въ I(ото
цiальаых·ь театровъ, а имевно: в·� Калпнгt-драма- poti овъ оставовrrлся nм1;ст-.t съ арт11стами своей 
тпqее;1tое общество, nодъ дирекц1еrо г .  Гавец 1"аrо, труппы, разломалn дверu  n nepep'hзaлu всtхъ, .кто 
nрвбыnmее туда изъ Влоцлаnка; въ Чспстохоn·в- ооnалъ nодъ PJ'1(Yi толы,о н·в1,оторые пзъ артпс
тру1rпа г .  01,оискаго, бывшая пре;нде nъ Келвцахъ, товъ усntли сnас1· исъ, nысночлl!ъ въ оква. Оамъ 
nъ Ловичt-г. Модзолевскаrо; въ С·1;дльцахъ-�·. Оулье, спрятавшiйся въ самомъ начал·!, вападевiл 
Рвдкевоча, uрНхаnшал озъ Ломаш (пре;�,де его труп- въ nо1·ребъ 1·ост11.нющы, былъ паiiдевъ двумя страш
uа давала nредста.в-левiа въ Л:юбливt и Радом·в); nъ во озлобленвымтт на вего гре1,амr1 (бывшими обла
.Рiрыв1щ·1,, на �ннrералъиых.ъ оодахъ, п·ь прошломъ дателлм1r драGлnой ваtздн�щы). Вытащи-Р.ъ Сулье в а  
году гостила труппа r .  Сулuцкоосnаго 11зъ Гали- д"Воръ п желая nрежле ват·J;шпты.:д его страдавiлмn, 
цiи, выв·в nере·вхавшал въ r . .'Iодзь; въ Люблпв·Ь это изверги сперва nрокололи ему кпвmалаi\Нl обt 
вновь устроенъ театръ варmавскпмъ драматnчес- ладони п ступвn аогъ, потомъ обр-убnдn уши n ва
клиъ артпстомъ, I'. Tpanmo. · 

несли в·ь грудъ ля1•надцать раЕъ, пзъ Itоторыхъ вn 
одна не была смертельна, танъ что нec•iacтnыfi. 

. ъ 0 8  е т·l, n·n страдалецъ умеръ отъ JJстечен.i11 кро.вu. Француз-
- Недавно, въ ЛовдовЬ, въ одном I, ц р � - с1<щ1ъ консулuмъ nрJJвлты д·l;я1'ельвыя м·вры I\Ъ оты-ла Jl\eнnu .iТun'д'l> . СиаtJала зрители съ уважен1емъ 

сн: авiю вс1Jхъ впвовныхъ _въ та1,омъ :шод•вйскомъ слушали знаменитую пtвицуi въ середпн·I; же кон- преступленiи· что ж е Itасаетсл до м·IJс'1'вых:ъ властей церта RЪ пyбJl1Jкt послышались t,раGнорtчнвын за- то ов·I; вс ·Iнш'1 слламп толыtо стараются затянут� 
лвдевiл neyдoBOJ)'ЬCTBin, а въ ROJЩt 1'0ВЦерта зва- Э'l'П разЫСl\аВiя, Т3I,Ъ I,aJ,Ъ въ ЧJJСд'Б ВПНОDВЫХЪ есть 
менитаго Шведсliаzо со,1овм ошuдали такъ недере- много лnцъ, uользующ11хсл зваченiемъ въ городt. . 
монно, что ему npJ:!mлucъ торхпут,, .съ эстрады, Къ сожа.ntнiю, 11м11 этого города ве Qбозвачево въ 
не доковчuвъ даже своР,й трелп. газетt. 

!'ед. л. Баоюенов�. За uuд. Dв. с.чщтово. (Рс11. па MoA•1a110:ul\'I; , въ Годсuuсг.омъ пер . •  въ ,t. А1·1н1овоti) . 

ч: А с т ·в ЬI я O B Ъ JJ B d E B I Я. 
·--- ----,,-- --- -- -'---

Ф Е Й Е Р В ЕР К  И 
:комватвые, садовые n полевые отъ 10 1, . тт дopoiiie, ПРОДАЕТСЯ 

длл 

@ (& Ш А lP 1Jl 
01,ладные длл освtщенiе дачт, отъ 5 1,.1 

Г И М Н А С Т И К А  

длн д·втей Ir взрослыхъ от·ь 1 р. до 20 Р·, 
К С д Я С К И  

д·втей раз. цtнъ 11 разные новые n:рушкn 
о:rромпоиъ яыборt 

ВЪ ДЕПО ИГР31ШЕКЪ Г У Е К ИН  А. 

за весм�а дешевую цtну дорож11ый 1
1а

Болыпи�гь Rа�1еп-рап11асъ каза11скiй, 3а 

въ нымъ 11осто�1ъ, .по Берсе11овн't, ш.1 Rаэен

по�1ъ Вппно31ъ двор'k, спросить дворника 

.въ вачал·Ь Газетааго uep . протло'(, маl'. :Корещенко. 
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БОЛЬШОЕ БЛИСТАТЕ·ЛЬНОЕ БЕЗПЛАТRОЕ 

Р У А Н Н Ъ Е. 
НА ДА Ч'В IШJIЗR iVfEИЩИI\OBA ВЪ ЧЕРЕiV1УШКАХЪ ИlVl'tETЪ БЫrrь 

В Ъ В U С К Р Е С Е Н Ь Е, 7 А В r У С Т А. 

Бу детъ иrра1 ь хо1,ъ духовой музык11 и еанцнев1ю поеи) xop'L пtвцовъ, (�'Ь учас1'iе&1ъ 
артиста !J�шepa'rope1caro }lосковскаго театра r. ПАДЕЖJIП,\ (co.i10 1н1 cжputш'k) C'L аюш
пани�1еитомrr. Фортеоiано подъ управv1е11i(шъ АН/lРЕЕВЛ. Садъ бу де'rъ б.mстатеАыш 

Пc!IJIO�IИJIOB8HЪ В'(, IIQBO}IЪ вкусt. 

вгь ЗАКЛJПОЧЕВIИ ВСЕГО ВА ПРУДУ :в·УдЕтrь COJI\.a;EH'J.> 

В'Ь 4.-хъ f\АРТИНА.ХЪ СО В3РЬIВАJ.\'1И И ОСВ'ВЩЕНIЕ ВСЕГО САДА 
РАЗНОЦВ':ВТНЫМИ БЕНГАЛЬСКИМИ ОГНЯМ:И. 

Въ оно111ъ салу, прn буФет':t
) 

1\(Ожно nоАучап, чаu
) 

КОФС
) 

шоко.1цъ
) 

кушанья [1 вцва изъ раз
в.ь1хъ ногрсбовъ; ·rутъ же о риша1аютс11 за-к азы пиышков'L, 11а RОторыя 1.1,0.шшы лв.1лтсл 

заб.1Jаrовремеаео. 

Для же.1ающихъ ка·rатьсл на вох1> им·tнотсл m.,1юпки. 

въ C.JJYЧA't НЕНАСТНОЙ ноrоды ГУ .JJJIHЬE OTMI>WI�TCЯ. 

В Ъ  М А Г А 3 И В 1i  А А В О  • 

П F И Д Е ОР Н Ы И  ПО С Т  А :е ЩИ :К ъ. 

На К-узве-.коnъ nосту, в·ь �· �або, 

О Б О И  
разны хъ сорs:говъ, самьnъ новыхъ отъ �О коп. за кусопъ 
н дородч�; в�рJ3Ь поJ:учены к. (1еенки ·дАл сто.�овъ и по.жовъ - и тnторы·. 7 r-2a. 

псчатnоо с·ь мзво.1еоlп цcnaypi,, , въ т11поrро.Фlu lfMOEPATOPCIШXЪ теnтrоu·ь (tтв. Смnроова), ва  lliн,oJьcкoii у.1. 


	Антракт. 1866. №30 (7 авг)
	Содержанiе
	Сцены изъ ненапечатанной комедiи "Дупель", Н. А. Чаева
	Реклама и ея последствiя, статья Эммы Горлахеръ
	Смесь (Новая опера. Провинцiальные театры въ Польше. Неудача Женни Линдъ. Убiйство Сулье)


