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Комедiя въ 3-хъ дtйствiяхъ. 

Д о н ъ П е д р о К а ль д ер о н а д ель Б а р :к а, 

ПРИСПОСОБЛЕННАЯ КЪ СЦЕН'!! 

С. А. Юр ь е в ы м ъ. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Нороль Не аполи танснiи. 
Маргарита, дочь Неаполитанс1,аго короля, наслtдница престола. 
Нороль Сицилiйскiй. 
Фредерикъ, братъ Сицилiйскаrо короля и наслtдникъ престола. 
Елена. владtтельная дама, родс·гвепница НеаILоли·rанскаго короля. 
Серафима, служанка Марrериты. 
Роберто, слуга Фредерика. 
Енрике, } Лiонель, слуги Елены.
Генералъ. 
Напуцинъ. 
Бенито, крестьянинъ. 
Антонiя, крестьянка. 
21 \ ( солда ты. 

� } крестьяне .  
0011,дат'Ы,, л�узь�капть�, крестъян.е. 

Д1ъйствiе происходитъ въ Heano11,umшн.cxo1tt'Ь хоро11,евсrпв1ь . 

дг:ВИСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

СЦЕНА 1-л. 
Лrьсъ, ска11,ы. Го11,оса sa с��ен.ой. 

1-й голосъ. Боже мой! Какой ужасъ!
2-й голосъ. Милосердый Боже, помилуй!

JIBЛEHIE 2-е. 

Фредеринъ и Роберто. 
Роберто. Сеньоръ, вы жестоко ушиблдсь. 
Фредерикъ. Жаль, что не до смерти! Же

стокая судьба на бtду пощадила мен.а. 
Роберто. Не ропщите, синьоръ! Да сохра

нитъ васъ Господь отъ всtхъ бtдъ и напа
стей. Пока живъ человtкъ, онъ все еще не 

можетъ не надtлться, что онъ р ано или позд
но, а восторжествуетъ надъ враждебною судьбой. 

Фре дерикъ. Нtтъ, Роберто, смерть -- !IOe 
единственное спасенiе, она только можетъ ILО
ложи·гь конецъ моимъ страданьлмъ .  3ачtмъ на 
этомъ роковомъ турнирt убитъ не я, а rор
дый мой соперникъ Педро де Сфорце, я бы не 
былъ бtглецомъ, не скрывался бы, 1,акъ зло
д·hй, въ лtсу . Не раздавила-же меня лошадь, 
скатись съ этой скалы! И нужно было како
му-то чуду спасти меня. . • Ты дивишься мо
имъ словамъ Да, ты вду��айся хорошенько въ 
110е положенiе! Во-первых ъ, я навсегда лишил· 
ся Маргариты, этой прелестной, очарователь-

1 
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ной Марrариты, этоrо небеснаго цвtтка, этой 
земпой звtзды! Во-вторыхъ, .я безъ лошади, 
безъ пищи скитаюсь въ лtсу, словно дикiй 
зntрь. Hantpнo послана за нами погоня и :меня 
ежеминутно можетъ выдать �10е золотое воору
женiе. Страшно подойти къ человtческому жи
лищу, меня могутъ узнать и предать враrаиъ. 
Что тоrда? Весь rнtвъ короля обрушите.я на 
меня. На :мп·Ь онъ выиеститъ и смерть пле
мянника, и долrую вражду къ нему :моего бра
та. Она, эта проклятая вражда принудила :ме
н.я такъ таинственно .явиться ко двору здtш
п.яго короля и битье.я на этомъ несчастно:мъ 
турнирt, скрывъ и санъ :мой и имя! Эта враж
да не дозволила мнt пировать открыто на 
праздникt. Что .я говорю: на праздниr,t?! 
Это не праздпикъ, а страшная траrедi.я, ко· 
торою начались :мои страданi.я. 

Роберто. Сообрij,зивъ все, .я .ясно вижу, синь
оръ, ваше положенiе, и, не ошибаясь нисколь
ко, вторично утверждаю, что оно во сто разъ 
лучше смерти. Есть возможность выдти изъ 
ватрудпенi.я. 

Фредеринъ. .А какимъ образомъ? 
Роберто. Вотъ какимъ: никто насъ не зна· 

етъ, пикто васъ не видалъ въ Неаполt. Сни
мите съ себя всt рыцарскi.я доспtхи, сложите 
ихъ rдt-пибудь тутъ въ лtсу подъ деревья
ми, прикрой·rе ихъ хорошепько вtтвями и листь· 
.ями, такъ, чтобы ихъ пе ьюгли за�1tтпть и 
ступайте нъ ближайшую деревню. 1'амъ ска· 
жите, что васъ совсtмъ ограбили разбойники, 
1,оторыхъ та�tъ много здtсь, скажите, что онп 
сняли съ васъ почти всю одежду. Такпмъ о бра· 
зомъ вы возбудите сожалtнiе къ себt въ про· 
стодуmныхъ 1,рестьянахъ; они еще пожалуй 
васъ полюбятъ и вы таки:мъ образомъ ускольз
нете отъ вслкихъ преслtдованiй . .Я же, увtрив
шпсь, что вы въ безопасности, отправлюсь ко 
двору. Таиъ вывtдаю в се, что касается пред
мета вашей любви, все, что дороrо вашему серд
цу, и соберу ваши драгоцtнны.я вещи, кото
рыя не будутъ лишними теперь для насъ. 

Фредеринъ. Участь моя была бы въ десять 
разъ хуже, коrда бы не было у меня такоrо 
друга, какъ ты. Ты для меня великое утtше
нiе ! .. . Сдtлаю все, что ты совtтуешь: остав
лю все вооруженiе здtсь въ лtсу. Не только 
простодушные крестьяне, но и сами скалы по· 
чувствуютъ ко :мнt состраданiе, коrда ув11-
д.ятъ меня въ рубищt. Горе и тоска о Мар
гаритt неудержимо вырываютъ изъ груди моей 
вопли-и инt не нужно будетъ ихъ удержи
вать. Bc·h будутъ думать, что .я плачу о по
rибmе:мъ боrатствt, и стоны мои не выдадутъ 
:моей тайны. 

Роберто. Отойдемте-же туда, тамъ васъ не 
замtт.ятъ, а вдtсь вы на виду. Солнце ужъ на
чпнаетъ золотить своими лучами вершины rоръ. 

Фредерикъ. А ты, мой друrъ, какъ пой-

дешь во дворецъ, скажи принцессt Ма1)rари
т·в, что я самъ себя презираю, самъ себя по
читаю ничтожн111мъ, пустымъ, лсгкомысленнымъ 
человtкомъ, недостойнымъ ел за то, что не 
умеръ, потерявъ надежду назвать ее своею. 

Фредерикъ и Робертъ уходятъ. 

СЦЕНА 2-я. 
Дру�ое лт,сто въ лrьсу. 

Входятъ Елена, Енрине и Лiонель (вс1ь въ 
дорож:иой одежд�ъ). 

Елена. Пока лошади отдыхаютъ и освt
жаются водами этихъ прозрачныхъ источни
ковъ, ты, Лiонель, спtши въ Вельфлоръ и таиъ 
разскажи о моемъ несчастiи, всtмъ объяви, 
что мы желаемъ поселиться среди этnхъ rоръ. 
(Лiоиелъ уходитъ). 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 
Тt-же, крошъ Лiонеля. 

Елена (продо.�жаетъ). Дай Вогъ, чтобы 
вдtшвiе крестьяне не заставили меня сожалtть 
о то:мъ, что я рtmилась удалиться сюда. 

Енриие. Я пе былъ в ъ  Неаполt во время 
этихъ несчастныхъ праздпиковъ, а потому, съ 
вашего позволепi.я, синьора, беру смtлость про
сить васъ: разскажите мнt о ваmемъ несча
стiи. Ничто такъ не облегчаетъ страданiй, какъ 
разсказъ о нихъ тому, чье сердце готово раздt
лить печаль. 

Елена. Если такъ, слушайте, Енрике. Смерть 
несчастнаго принца Генриха, наслtдника этого 
королевства, была возв·вщена всей Италiи. Об· 
щая печаль, краснорtчивый отвtтъ на такую 
вtсть, была предтечей другому горю, столь-же 
великому. Нсаполитанскiй король, лишившись 
сына и сообразивъ, что и самъ онъ близокъ 
къ смерти, рtшилс.я доставить Маргаритt, един
ственной своей наслtдниц·n, супруга, который 
былъ бы ея достоинъ. Съ этой цtлiю онъ при
rласилъ къ себt всtхъ италышскихъ прин
цевъ. Bct спtшили на это приглашенiе, ни
кто не замедлилъ явиться, и всt были пора
жены красотою принцессы. Сильнtе nctxъ ощу
тилъ на себt чарующую силу ея красоты ь10й 
братъ Педро Сфорце и вы знаете его пламен
ную храбрость; онъ тотч&съ разослалъ кличъ 
по всей Европt, вызывая всtхъ рыцарей хри
стiанства на турниръ, на которомъ онъ обt
щалс.я до1(азать своимъ рыцарскимъ копьемъ, 
что во всемъ мipt нtтъ принцессы, которая 
моrла бы сравняться красотою съ Маргаритой, 
и наравнt съ нею была бы достойна любви. 
Женщины должны извинить такое гордое мнtнiе 
влюбленнаго рыцаря о своей красавицt; каж
дый изъ нихъ долженъ такъ думать о дамt 
своего сердца. Па этотъ вызовъ стеклись са
мые знаменитые, самые доблестные рыцари, са
мые храбрые и иогучiе принцы со всей Евро-
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пы, и въ ожиданiи турнира, каждый день съ 
утра и до ночи были маскарады, игры, пиры 
и сарао. Однажды ночью, или лучше вече
ромъ, когда уже всt сtли за столъ и музыка 
загремtла, вдругъ входитъ въ залу блестящiй 
рыцарь, всt удивлены! Глаза вс·.kхъ не отры
ваются отъ него, «кто это, кто?» слышится 
со всtхъ сторонъ. Лицо его было закрыто до 
глазъ. 'l'акъ остался онъ до конца пира. Когда 
встали изъ-за стола, онъ попросилъ Маргариту 
пройтись съ ниn1ъ и подалъ ей руку. Uна сог
ласилась и послt небольшой прогулки онъ при
велъ ее опятьнато'же мtсто,откуда взялъ, потомъ, 
когда она выразила ему обычную благодар
ность, онъ всталъ за ея кресломъ. Тогда вы
ступилъ мой братъ, желая занять м·tсто не
извtстнаго никому рыцаря, а э·rотъ, не откры
вая своего лица и положивъ руку на мечъ, 
сказалъ: «кромt меня никто не достоинъ мt
ста, которое я теперь занимаю и никто ero 
не займетъ». Вратъ n1ой хотtлъ отвtчать, но 
rерцоrъ и вельможи встали между врагами и 
неизв·.kстный медленно у далилс.н, не открывая 
своего лица, такъ что никто и до сихъ поръ 
не могъ проникнуть тайны и догадаться кто 
онъ? Rаконецъ день турнира насталъ и на глав
ную площадь стеклось такое множество народа, 
какого кажется не видалъ и Римъ въ своемъ 
Колизеt. На правой сторонt площади была воз
двигнута палатка, покрытая парчей. Изъ па
латки показался мой братъ на конt. Онъ си
дtлъ на неиъ такъ твердо, такъ ловко, что 
казалось онъ и конь составляли одно существо. 
Много знаменитыхъ рыцарей съ девизами любви 
на щитах·ь и шлемахъ являлись на аренt. Мно
го было переломлено копiй! Накоnецъ высту
пилъ таинственный рыцарь. Вворы всtхъ обра
тились на него, онъ nриrласилъ моего брата, 
до сихъ поръ побtдителя, переломить съ нимъ 
копье. Вратъ vавумtется съ восторrомъ при
нялъ такой вызовъ, противники встали друrъ 
противъ друга . Ихъ лошади насторожили уши 
и ждали звука трубъ, какъ бы знакомаrо и 
понятнаго для ихъ языка, скребли отъ нетер
ntнiя копытами, точно они пылали тою же рев
ностiю и ненавистью друrъ къ другу, какъ и 
ихъ всадники- соперники въ любви. И вотъ 
они мчатся друrъ на друга, сшибаются, сли
ваются в·ь какое-1·0 бевформенное ц·hлос, въ ко
торомъ не отличишь одного всадника отъ дpy
l'aro. Чревъ JIИНУ'ГУ они опять на прежнихъ мt
стахъ, и на аренt между ними ра3дробленныя 
и разметанныя части ихъ изломанныхъ коniй. 
Нрату и его сопернику подали новое оружiе для 
новой схватки. Нъ ту жъ минуту, въ одно мrно
венiе кипящiе нетерпtнiемъ кони, не ожидая, 
чтобъ отворили барьеръ, перемахнули чревъ не
го, и всадпи1ш сшиблись. Я не буду разска
вывать Э'rой битвы. Скажу только, что не про
шло одной секунды, и уже забрало шлема :мо-

его брата было разломано ударомъ копья, ко
торое размозжило ему rолову и лицо, и онъ 
мгновенно упалъ съ лошади и своею горячею 
кровью обливалъ песокъ, на которомъ лежалъ. 
Тогда зрители раздtлились на двt партiи, одна 
кричала: «мщенiе влодt10», другая защищала 
ero, а онъ ловко скрылся. Куда онъ бtжалъ? 
Гдt теперь? Никто но внаетъl lfтобъ изб'I;жать 
моего неумолимаrо rнtва, моей безпощадной Мб

сти, онъ долженъ скрыться въ преисподнюю. 
Нъ отчаянiи я тотчасъ рtшилась бtжать отъ 
того двора, rдt совершилось такое ужасное пре
ступленiе, и вотъ я въ Вельфлорt. Не знаю 
успокоится-ли здtсь мое сердце. 

Енрике. Какое горестное происшествiе! Оно 
становится еще печальнtе когда подумаешь, 
что не знаеиъ rдt злодtй. 

ЛВЛЕНIЕ 5-е. 

тt-же и Лiонель входитъ. 

Лiонел ь. Вельфорскiе крестьяне, узнавъ о пе
чальномъ событiи, которое привело васъ сюда, 
желаютъ,доказать вашей св·.kтлости свою пре
д анность и повергнуть къ,стопамъ вашимъ ихъ 
глубокое сочувствiе къ вашему горю. 

Елена. Вотъ они идутъ. Отойдемте на ми· 
нуту, я желаю не1шоrо успокоиться, такъ 
ввволновалъ меня печальный мой разсказъ. 
(Елепа, Еприхе и Лiоиелъ уходятъ). 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 

Бенито, Антонiя и нtсколько крестьянъ вхо
дятъ. 

Антонiя. Да, Бенито rолубчикъ, ты побогаче, 
поученtе, половчtе и поу.мнtе всtхъ, ты луч
ше всtхъ увtришь графиню, что мы очень жа
л·hемъ eel 'l'ы с1,ажи, что мы давно ее ждали, 
что мы тосковали по ней, какъ по родной на
шей матушкt. 

Бенито. Это я-то долженъ сказать, что то
сковалъ по ней, какъ по родной матушкt? .. 
Ну, ну, пожалуй махну. 

Наnуцинъ. Uкажи, что она прекрасна, какъ 
Венера и Дiана, что ея братъ, вознесн роrъ 
своей гордыни превыше небесъ, палъ какъ 
свtтлый фаэтонъ. 

Бенито. Изволь скажу. 
Напуцинъ. Скажи, что его убiйца есть вто

рой Илiагабалъ, второй Оарданапалъ. 
Бенито. Скажу, изволь скажу, все, что хо

'Гите, скажу. 
Антонiя. Скажи, что мы молимъ небо о томъ, 

чтобы графиня прожила также долго какъ ..• 
какъ ... 

Напуцинъ. Какъ Маеусаилъ. 
Бенито. Это вотъ хорошо! Скажу! 
Антонiя. Скажи, что общинный сов·.kтъ не 

выслалъ ей на встр·tчу музыкантовъ, не приrо
товилъ пира, потому что, дескать, знаетъ какъ 
нехорошо веселиться, когда графиня въ ropt. 
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ЯВЛЕШЕ 7-е. 

Входятъ Елена, Енрике и Лiонель. 

Бенито (Елеиrь). Графиня! вы такъ хороши 
и ... (Откащливается) та1'ъ ... (Старается 
сказать красивrье.) вкусны, что даже синь
ора Венера ( Старает,ся npunoлl'Нumъ.) и ... 
Анна предъ вами-поло�1ойки. Очень хорошо, 
что вы здtсь теперь въ Вельфлор1;, очепь хо
рошо, что вы оставили Неаполитанскiя празд
нества, коли вамъ тамъ напакостили ... съ ч'fтъ 
мы васъ и поздравляемъ,-:мы въ восхищенiи! .. 
Пусть Воrъ смилуется надъ вашимъ братомъ, 
а ему это очень нужно, пото�rу что .. . (Ста
рается npmioлmiirnъJ его роrъ поднялся и 
онъ умеръ какъ ... (Останавл.�tвается.) какъ ... 
(E.�iy подс11азываютъ: Фаэтопъ.) А?. . Фан
фаронъ... но надо быть спрnведливымъ ко 
всtмъ: убiйца его былъ насто.ащiй . . насто
ящiй ... (Подсказываюrпъ: Илiа�аба.�ъ.) на
стоящifi Ильчхапало н ( Подrж.азываютъ: Сар
дапапалъ) А? ... Сардава ... (подсказыва10тъ: 
палъ.) А? . Что упалъ! .. Ну да, чтобы та:мъ 
не было! .. Дай Вогъ ва!1ъ графиня жить весело, 
добр·hть и толстtть и столько л·hтъ, сколько 
жилъ, какъ бишь его? (Подсказыва�отъ: Ма
еусаилъ.) А? Ма ... а? (Подсказывютъ: са
илъ.) 3апилъ! (Кланяется и отход�tтъ, по
тол�ъ опятъ подходитъJ Постойте, графиня! 
Вотъ проклятая память, совсtмъ было забылъ, 
общинный совtтъ не даетъ вамъ ни музы· 
кавтовъ, ни обtда... потому что вы горюете. 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

Фредерикъ и Роберто входятъ. 

Фредерикъ. Добрые люди п вы благород
ная дама, роскошная роза среди этихъ поле
выхъ растевiй, будьте сострадательны ко мв·h; 
душа моя изнемогаетъ отъ множества великихъ 
бtдъ, я купецъ, теперь пищiй, а былъ такъ 
богатъ, что одинъ изъ �rоихъ брnллiантовъ 
стоилъ всtхъ сокровищъ величайшаго изъ ко
ролей. Я прибылъ на Неаполитанскiя празд
нества, думая что въ этомъ собранiи зна:ме
нитtйшихъ nринцевъ и рыцарей скорtе сбуду 
мои товары. Желанiе мое исполнилось, я про
далъ все за двойную цt11у. А теперь скажу: 
лучше бы мнt не приходить въ Неаполь и не 
получать барышей. Я думалъ, что я возвра
щусь на родину съ огромнымъ богатствомъ и 
великою честью. На свtтt в·hдь такъ ведется, 
добудь огромное богатство, а великая честь 
придетъ сама собою. Въ нашъ вtкъ богатство 
и честь-одно и тоже. Но надежда моя была 
мимолетна, какъ и краса того цвtтка, съ ко
торымъ я сравнилъ сейчасъ вашу красоту, 
синьора; въ минуту когда онъ торжествуетъ, 
гордясь своей роскошной красой, налетаетъ 
южный, знойный вtтеръ, сушитъ его и онъ 

никнетъ своею увядшею головкою . Да, графиня, 
я уже ликовалъ, воображая себя на родинt, 
вабывая, что судьба любитъ смtяться nадъ 
nсtми разсчетами людскими. Ахъ зачt&1ъ мы 
дtлае11ъ предположенiя, обдумываемъ, разсчи
тьrnаемъ, когда судьба за насъ и думаетъ и 
разсчитываетъ и нежданно ниспровергаетъ все 
что мы устроимъ, когда вся наша жизпь во 
власти звtэдъ небесныхъ. Я шелъ этимъ л·h
сомъ и вдругъ предо мною толпа разбойниковъ. 
Я хотtлъ защищаться, но два пистолетныя 
дула уперлись въ :мою грудь Тогда я какъ 
христiанинъ, который понимастъ, что добро
Больно отдать жизнь злодtямъ значитъ со
вершить преступное самоубiйство, я отдалъ 
имъ всt мои деньги. Этого былl) !�ало негодяямъ; 
опи вообразили, что я спряталъ rдt нибудь 
въ моемъ платьt еще много денегъ, и сорвали 
съ меня всю одежду и оставили полунагимъ. 
Вотъ уже три дня питаюсь я среди 9тихъ скалъ 
травою и дики�rи плодами, наконецъ случай 
мевя привелъ къ вамъ, синьора, и я хочу те
перь испытать на себt правду- ли rоворятъ, 
что послt горя настаетъ радость, послt па• 
денiя-слава, посл·], усталости-покой; хочу 
узнать живетъ-ли въ люд.яхъ состраданiе? Мож
но-ли страдальцу ожидать отъ 1111хъ ут·hшенiя? 

Елена. Я сочувствую вашему горю, оно со
единилось съ моимъ собственвымъ горемъ и 
сердце �1ое переполнилось ими и не �rожетъ 
в&1tстить ихъ обоихъ. Они вырвались изъ пего 
и ему стало легче! Вашъ разсказъ ваполнилъ 
�rою душу каки11ъ-то утtшепiе:мъ. Успокойтесь, 
ободритесь, вооружитесь терпtнiемъ и муже
ствомъ, вы въ моихъ влад·J,вiяхъ: зд·всь вы 
!южете поселиться и смtяться надъ ударюш
судьбы. Я caJ1a теперь npitxaлa сюда затtмъ,
чтобы оплакивать мои несчастiя! Въ моихъ
слезахъ вы найдете утtшенiе себ·J,, пото�1у что
не одни будете горевать. Я пт еrяла брата,
брата повсюду славнаrо cвGmiъ мужествомъ,
своими рыцарскими подвигами! Рука завистни
ка убила его иэмtннически. Лучшая хвала моему
брату ero имя! .. Это имя Педро де Сфорце.

Фредерикъ ( въ сторону). Великiй Боже, 
что я слышу?! 

Елена. Никто до сихъ поръ не мо1·ъ узнать, 
кто этотъ убiйца прокл.ятый. Навtрно какой 
нибудь злой духъ, исчадье ада. Окъ исчезъ 
неизвtстно куда! 

Фредерикъ ( въ сrпорощ;). Хорошо-же убt
жище выбралъ я для с ебя! 

Елена. Должно быть онъ прnnалился скво:�ь 
землю. 

Фредерикъ. Синьора! Одна и таже причина 
произвела два разныя дtйствiя па меня и на 
васъ: васъ утtшило мое страданiе, а ваше 
страданье увеличило мое. Да, клянусь Boro�iъ, 
я живо чувствую вашу пtJчаль, такъ живо, 
что она слилась съ моимъ горе.11ъ и удвоила 
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его... Я съ благодарностiю принимаю ваше 
предложенiе оста'l'ЬСЯ у васъ; тяж1шо богачу 
воротиться нищимъ на  родину. 

Бенито. Да постойте-же, да постойте-же! .• 
Какъ васъ? Господинъ въ лохмотьяхъl .. Да 
долго-ли же наконецъ вамъ говорить? Не худо
бы вспомнить, что вtдь я rоворилъ какъ вы 
подошли сюда. Очень ужъ того .. . бещеремон
во... прервать меня на самой срединt моей 
рtчи и не давать говорить. 

Елена ( въ сторопу). Сколько чувствъ у 
этого человtка! Сколько скромности и мъры 
у него во всемъ! ... по иrтиu·в его наружность, 
обращенi� }Шt очень нравятся, и невольно вле
кутъ къ не}1у мое сердце! ... 

Бениrо (Ел.енrь). Да сохраниТ'ь васъ Господь. 
Антонiя. Бенито не съ тобой говорятъ. 
Бенито. Ну такъ до дру,·аго раза. 
Елена ( Фред ерику). ltтo вы ·гакой? 
Фредерикъ ( съ одпой сторопы). Испанецъ. 
Бенито (съ дру�ой). Бенито. 
Елена. Въ самомъ дtлt? 
Бенито. Я-то, Венито-ли? 
Фредерикъ. Да, синьора, я родился въ Вар

селовнt. 
Елена. 'l'отчасъ видно, что вы сынъ солн

ца. (Въ сторопу.) Н не  видала мужчины кра· 
сивtе его. 

Бенито. Л -то сынъ солнца? Олишкомъ ужъ 
милостивы вы, синьора! •. Я готовъ! .. Все что 
вамъ угодно .. . 

Антонiя. 'Гы меня сведешь съ ума. Ну, да 
тебt-ли э·rо говорятъ'?! 

Елена. Такъ вы принимаете мое предложенiе. 
Фредерикъ. Синьора вы ука3али мнt такую 

гавань, гдt я забуду вс·в бури и напасти. 
Елена (вr, cmopouy). По его рtчи можно 

заключить объ его высокомъ происхожденiи 
Видно сейчасъ, какъ безукори3ненно его про
исхождснiе, какимъ прекраснымъ вышелъ онъ на 
свtтъ Вожiй! 

Бенито. Да, я прекрасно вышелъ на свtтъ 
Вожiй. Мать моя говоритъ, что много мучилась 
мною, я вышелъ на свtтъ Вожiй часомъ впередъ. 

Елена. Если не обманетъ менл надежда, если 
л достигну своей цtли, если ото»1щу моему не· 
вtдомому врагу, а вы знаете, что месть -ве
личайшее наслажденiе для .женщины, то даю вамъ 
слово, синъоръ Испанецъ, что я заставлю васъ 
забыть ваши несчастiя. 

Фредерикъ. Одной благосклонности вашей, 
синьора, достаточно, чтобы меня заставить все 
забыть. 

(Всп, кро.11trь Фредерика, уходя.тъ.) 

ЛВЛЕНШ 9-е 
Фредерикъ одипъ. 

О, судьба! Въ какое положенiе ты ыеня 110-

ставила: та, которая жаждетъ моей смерти, 
даетъ мнt жизнь; та, которая меня преслtду-

етъ-покровителъствуотъ мнt; та, которал хо
четъ излить на меня весь свой rнtвъ-меня 
укрываетъ!.. Хорошо!.. Л останусь! Преступ
никъ бе3опаснtе тамъ гдt онъ совершилъ пре
ступленiе: меньше поводовъ къ подозр1шiю. 

СЦЕНА 3-я. 
Неаполл,. Зал,а во двориrь. 

Неаnолитанскiй король, Маргарита и Серафима. 
Маргарита. Оставьте меня, я хочу умереть! 
Иороль. Подумай однако, Маргарита ... 
Маргарита. Uмерти, <:мерти я жажду, ко-

роль! Одна смерть можетъ уничтожить мои 
страданiя! 

Иороль. Пожалуй ты и въ самомъ дtлt 
умрешь, есл11 в:;е такъ будешь горевать. Надо
же знать всему мtру. 

Маргарита. Пусть умру я, пусть убьетъ 
меня горе! Смерть уничтожитъ мои страданiя, 

Иороль. Послушай, Маргарита . .Мы вс·в опла
киваемъ смерть Педро де Офорце, мы всt rо
рюемъ объ немъ, всt молимъ милосердное небо 
о D1щенiи его убiйц·в, но ... мы въ то же время 
благоразумно умtемъ удерживать горе въ при
личныхъ для насъ I'равицахъ... Мы знаемъ 
себt цtпу, не позвол.ае.мъ горю выходить изъ 
пuвиновенiя нашей воли, накъ и слtдуетъ бла· 
говоспитанllЫмъ людямъ. 

Маргарита. Л и вы, мы чувствуемъ раз· 
лично .• я знаю мое горе! 

Иороль. Да утtшься , мила.а моя! .. Попадись 
только злодtй :мнt въ руки, клянусь D!ИЛО· 

сердю1ъ небомъ, ты будешь удовлетворена. 
Маргарита ( въ сторону). Боже! .. О мое со

кровище, о Фредерикъ! 
Иороль. Ну что-жъ? Довольна-ли ты этимъ? 
Маргарита. Дtлайте что хотите--я на все 

согласна! Ищите злодt.а-пусть r.ибнетъ. (Въ 
стороиу.) О Боже! Не допусти до это
го!.. Едва �югу скрыть, какъ дорога мнt жизнь 
Фредерика. 
(Входятъ генералъ, начальникъ тtлохрани

телей короля и РобертоJ 
Генералъ. Государь, вы изволили обнаро

довать, что тотъ, нто укроетъ убiйцу его вы· 
сочества синьора де Uфорце, кто, зная rдt 
онъ, не объявитъ о томъ, будетъ казненъ какъ 
государственный измtнникъ. Въ исполненiе та
кого }Шлостиваго повелtнiя вашего величества, 
мнt заявлено, что вотъ этотъ молодецъ-слуга 
преступника. 

Иороль. А.!.. 'fеперь-то мы все узнаемъ. 
Роберто. 'l'очно, сознаюсь, ваше величество, 

я въ услуженiи у одного рыцаря; но, какъ 
вtрный слуга-его не выдамъ. Ни за что на 
свtтt я не скажу кто опъ. 

Иороль. Какъ не скажу? .. Самъ-то ты кто? 
Роберто. Я ивостранецъ и прitхалъ въ 

Неаполь толыщ затtмъ, чтобъ полюбоваться 
празднествами, которые вы И3волили устроить. 
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Нороль. А я-то кто? 
Роберто. Вы король Неаполитанскiй. 
Нороль. Какъ-же? .. Какъ-же ты королю· то 

не скажешь: кто твой rосподинъ? Скажите по
жалуйста! .. Какъ-же королю то не сказать, 
когда онъ того хочетъ! .. Это ... это ... это не вида
но и не слыхано ... Послушайте, что-же этu та
кое ... Врешь, ты мнt скажешь кто твой господинъ. 

Роберто. Jl не 3наю нто мой rосподинъ! 
Нороль. Какъ не знаешь, если ты его слуга? 
Роберто. Что-жъ и3ъ того, что я его слуга? 

.Н в·JJдь служу не его имени... .Н 3Наю только 
одно, что служилъ и служу доброму и благо
родному рыцарю, а какъ его 3овутъ, о томъ 
не освtдомлялся, да и н адобности не было! · 

Нороль. Какъ такъ!.. Вотъ что!.. У диви
тельное дtло! 

Роберто. Я поступилъ къ нему на службу 
здtсь, а зд·JJсь никто его не 3наетъ, и самъ 
онъ никому не rоворилъ какъ его 3овутъ. 

Нороль. Вотъ штука-то какая!.. Скажите 
на милость! 

Генералъ. Посмотрите, ваше величество, ка
кой онъ плутъ!-0, думаетъ обмануть васъ! 
llосмотрите какiя драrоцtнныя вещи �1ы у него 
нашли. (Похазываетъ шкату.лжу съ брил-
11,iаитами, Jtteждy хоторъ�ми 11,ежитъ писъ
.1110.) Эти вещи не его. У кого такiя богатства 
тотъ въ слуги не пойдетъ! .Ясно, что эти 
бриллiанты принадлежатъ его господину. Мадо
И3вtстному человtку та1tихъ сокронищъ не до
вtрятъ, 3начитъ онъ давно служитъ у cвoeru 
господина и знаетъ какъ eru зовутъ. 

Нороль. Въ самомъ дtлt! 
Роберто. Какимъ бы славнымъ сыщикомъ 

вы были, генералъ? 
Нороль. Что, братъ? .• а? .. Видно отъ тебя 

ничего не узнаешь добромъ, отвtдаешь, rолуб
чикъ, и худа! lloroди, погоди, все разскажешь ... 
'l'ы видно еще не 3наешь, что такое король. 
Постойте, постойте, что это та!1ъ за бумажка ... 
что это за письмо!?. Давайте-ка его сюда! 
Оно можетъ быть и повыскажетъ что-нибудь! 
(Вынимаетъ изь ящика писм�о.) 

Маргарита (во сторону). Боже мой! Это 
должно быть его письмо! .. .Н вся дрожу! .. Оuъ 
открытъ и погибъ! 

Но роль (Mapiepumrь). Видишь-ли ты это? 
Маргарита (.въ сторону). Вижу мою б·вду. 
Нороль. Это-письмо! 
Маргарита (вслухъ). Вижу. (Въ стороиу.) 

Вижу мою б·J;ду! 
Нороль (читаетъ). «Любезный братъ и 

«король. Я посылаю это письмо съ Роберто для 
«того, чтобы вы обо мнt не бе:шокоились . .Н 
«3доровъ. Я въ Неапол·в, потому что хочу при
«нять участiе въ турнирt, на ко·горый Педро 
«де Сфорце созвалъ всtхъ рыцарей и прин
«цевъ. Ваша вражда съ Неаполитански.мъ ко
«ролемъ sаставлпетъ меня быть на турнирt 

«incognito. Я желаю переломить копье съ Пе
<<дро де Uфорце. Лишь только кончите.я: тур
«ниръ я буду у ногъ вашего величества. Да 
«сохранитъ Господь вашу жи3нь. Фредерикъ, 
«наслtдный принцъ Сици лiи! » А! такъ вотъ 
онъ элодtй-то самый, творецъ нашего горя! .. 
Мало того, что король Сицилiи мнt враrъ, 
еще и братцы-то его нанос.я:тъ наъ1ъ обиды, 
и поверrаютъ насъ въ в еликое горе! .. 

Марг11рита (въ сторону). Сердце, ты дол
жно скрыть твое горе! Король не долженъ 
знать причины моихъ страданiй. (Всд,ухъ.) 
Жестокiй, безжалостный Фредерикъ! 'l'воя дерз
ка.я: рука, твоя безумна.я: отвага убили меня! 
'l'ы, Фредерик·ь, отнялъ у меня половину души, 
да наградитъ 1·ебя небо за это такой судьбой, 
какую ·reбt желаетъ мое сердце. 

Нороль. Мила.я: дочь моя, ты растрогала, 
сильно растрогала меня! (Говоритъ ieuepaлyJ 
Сыскать, непремtнно сыскать этого sлодtя. 
Повелtваю оrнемъ и мечемъ опустошить ту 
провинцiю, въ которой м ожно только подозрt
вать, что скрываете.я: sлодtй! 

(Нороль и генералъ уходятъ.) 
Маргарита. Ахъ, Роберто, твоя вtрность по

губила насъ-sачtмъ ты остался въ Неаполt? 
3ачt.мъ не истребилъ ты этого письма, подпи
саннаго рукою Фредерика? l'asвt ты не могъ 
его сжечь или разорвать? 

Роберто. Я не ожидалъ, что таrtая бtда слу
чится . .Н пришелъ сюда тайно, а хо3яинъ rос
тинницы, въ которой я укрылся, обманулъ :ме
ня и донесъ, что я слуга того рыцаря, кото
рый жилъ у него во врем.а празднествъ, не объ
являя о своемъ имени, и пото.мъ неизвtстно 
куда, скрылся. Bct торговые люди-шельмы. 
3а деньги, за выгоды продадутъ своего благо
дtтел.я! !Iринцъ, написавъ это письмо, забылъ 
мен.я: съ нимъ отправить. 

Маргарита. 1'еперь всякая надежда погибла! 
(Генералъ входитъ). 

Г енералъ (Роберта). :Король при:казалъ
._ 
те

бя арестовать; онъ хочетъ еще кое-что разв·.1;
дать у тебя. 

Маргарита. Да, не надо выпускать отсюда 
слугу такого принца! (Тихо Роберто.) Будь 
покоенъ, я тебя освобожу. 

Роберто(тихоМар�аритп). На васъ только 
и надежда. (Генералъ и Роберто уходятъ). 

Серафима. .Н слушаю васъ I слушаю и ни
чего не понимаю. Что-то очень не покойно у 
мен.я: на сердцt. Во всемъ этомъ кроете.я: ка
кая-то страшна.я: тайна. 

Маргарита. На тебя я могу положится во 
всемъ, .я: знаю, ты мнt вtрна? 

Серафима. Говорите, ваше высочество, я вся 
обратилась въ слухъ. 

Маргарита. llойдеъ1ъ подъ тtнь BOIJЪ тtхъ 
дереrsьевъ. 1'амъ .я: раsскажу тебt печальную 
повtсть моей любви. 'l'ы все узнаешь. Если сверхъ 
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моего ожиданiя ты не поймешь чего-нибудь въ мо
емъ ра3ска3t, 3най, что я сама себя почти не по
ню1аю. ( Уходятъ). 

СЦЕНА 4-я. 
Доро�а въ 11,rьсу. 

Бенито и Антонiя идутъ. 
Антонiя ( поетъ). 

Искусный въ верхuвой iщt 
Маралисъ отправился въ горы, 
А конь въ тростниковой у3д·h, 
И3ъ дерева длинныя шпоры. 

Itаковъ скачекъ! 
Каковъ tздокъ! 

Бенито (поетъ). 
Онъ nоднялъ на дерево в3rлядъ, 
У зрtлъ надъ собою дtвчину, 
Откинулся тtломъ назадъ 
И бухнулся прямо въ трясину. 

Каковъ скачекъ ! 
Каковъ tздокъ! 

Антонiя ( поетъ). 
Rрехтя и потtя, тащатъ 
Rанатомъ его изъ трясины, 
Но грузенъ, ни съ мtста нашъ хватъ, 
Все смотритъ на ноги дtвчины. 

Каковъ скачекъ! 
Rаковъ tздокъ ! 

Бенито. Ну ужъ довольно! Пожалуйста до-
вольно, хоть и славно поешь! ... А что ты ду-
n�аешь: ты такъ поешь, такъ ... очень вкусно 
поешь. Право вкусно-такъ, что слюнки текутъ, 
точно вотъ слышишь каr,ъ верещитъ и ворчитъ 
въ печи что-нибудь масляное на сковородt! 

Антонiя. Ты пожалуй с11tешьсл надо мной, 
а я такъ кромt шутокъ скажу тебt. Твои пtс
ни также чувствительны для моего сердца,какъ 
голоса теленочка и осленочr,а, которы1ъ я са
ма и выкормила, также мнt любезны, какъ хрю
канье бурой моей свинки, которую я сама вы
ходила. Право тан:ъ! Ну да будетъ объ этомъ, 
поrовориъ1ъ о другомъ, пока еще не пришли мы 
домой! Знаешь объ чемъ я хотtла съ тобой по
говорить, миленькiй Бенито! Когда, голубчикъ 
мой, придетъ тотъ день, когда ты будешь мо
имъ мужемъ, а я твоей женой! Знаешь, какъ 
только я подумаю объ этомъ, такъ тотчасъ вотъ 
и подступитъ nшt что-то подъ сердце и сдt· 
лается такъстранно,·такъ странно ... вотъ такъ 
и защекотитъ · у меня:. Право! 

Бенито. Ну такъ значитъ и не думай объ 
этомъ, а когда придутъ тебt на умъ такiя прi
ятности, ты въ ту-же мину1·у и подумай, что 
съ этимъ днемъ придетъ и тотъ, въ который 
я отваляю тебя палкой, ну и пройдетъ у тебя 
все. Такого дня: ты не минуешь. 3паешъ от
чего? Ht·rъ на свtтt человtка, которому бы до 
смерти не надоtло безпрестапно вид·hть передъ 
собою одну и ту же морду и за обtдомъ, и въ 
постелt. Будь это даже не морда, а миленькая 

мордочка и то опротивtетъ все одна-то. Ну а если 
кому попадется r}Це мордище? Что тогда-то? Ока· 
жи, голубушка Антонушка! Что тогда-то? Какъ 
не поколотить! А вtдь до этого у насъ дой
детъ и скоро дойдетъ. Вtдь мы съ тобой не 
въ первой молодости. 

Антонiя. Какъ, ты думаешь меня :колотить!? 
Ну, нtтъ, братъ, шалишь, кто еще кого? Еще по
смотримъ. 

Бенито. Ну ты не сердись, я побью тебя толь
ко въ первый день свадьбы, а тамъ и шабашъ. 

Антонiя. А вачtмъ въ первый-то день? 
Бенито. А вотъ зачtn1ъ, слушай. Разъ кого-то 

приговорили къ плетя�1ъ. Это, знаешь, емунеболь
но пришлось по нутру. Вотъ онъ и заплати пала
чу, чтобъ тотъ полегче, знаешь, его стегалъ. Ну 
вотъ хорошо-палачъ вэялъ деньги и къ дtлу, 
да какъ стегнетъ его такъ, что кровь фонтаномъ 
брызнула, бtдня:жка перевернулся да и запи· 
щалъ: «что-жъ, rоворитъ, ты эта�,ъ стегаешь, а 
еще деньги взялъ», а палачъ ему, «ни пикни, 
rоворитъ, но по этому разу ты узнаешь, что я 
крtпко держу мое слово: еслибъ ты не эапла
тилъ, всt бы раза были такiе». Вотъ точно такъ 
и ты по битью въ первый разъ спознаешь отчего 
избавлю тебя на всю твою жизнь ... Ну да что 
ты слушаешь меня! Вtдь я все тутъ вру. . . ну 
заставлю-ли л тебя плаrtать, дурочка, коли ты 
для меня послt Бога первая! Ни въ жизнь не за
ставлю, пи за что на свtтt ... Посмотри-ка мнt 
въ rла3а. А ты rля:ди. Что ты видишь? Вtдь ты 
тамъ у меня въ самыхъ зрачкахъ сидишь. 'l'акъ 
я скорtе вырву тебя изъ моихъ rлавъ вмtстt съ 
зрачками и бtлками, чtмъ рtшусь наругаться 
надъ тобой. Вевъ глазъ могу жить, а безъ твоего 
сердечушки жить не могу, Автонушка. 

Антонiя. Слушай, и ты не перемtнишься? 
Бенито. Никогда. 
Антонiя. А послушай: за другими гоняться 

не будешь? 
Бенито. Еще бы! Никогда. 
Антонiя. А вtдь вотъ ты скавалъ, что я: те

бt надоtмъ! 
Бенито. Ну это-то пожалуй и такъ, можетъ 

и надоtшь. 
Антонiя. Отчего ты такъ думаешь? 
Бенито. Оттого, что будешь моей женой, зна

читъ моей собственностью, а свое все надоtда
етъ. Такъ ужъ всякъ человtкъ. У всtхъ, Ан
товушка, глаза завидующiе: подавай чужое. А 
ты еще вотъ что подумай ... 

Антонiя. А что? 
Бенито. Да тоже ... всякiй день, значитъ, од

но и тоjже лицо передъ тобой, ну и надоtстъ. 
Вонъ и бабочка съ цвtтrщ на цв·hтокъ пере
летаетъ, перемtна, зпачитъ, нужна. Въ томъ 
и жизнь, nонимаешь,-друrое нужно лицо. 

Антонiя. Только-то?! Ну  такъ горе не велю.о! 
Женщина съумtетъ всякiй день тебt разныя ли· 
ца изъ себя представить. (Уходитъ). 
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Бенито (одииъ). А что ты думаешь? Она то
же, пожалуй, такiя штуки тебt изъ себя пред
ставитъ, что только держись. Развt изъ ихъ 
сестры мало такихъ, что утромъ бtла вотъ что 
твое полотно, а вечеромъ 1,расна, какъ гвоз
дика. А! а! Что это тамъ такое? Вонъ какъ 
блеститъР Ну-ка, ну-ка пос мотримъ ... Эва! эва! ... 
Либо золото, либо серебро ... Эхъ, хорошо, что 
л забрелъ сюда! ... Должно быть кладъ вышелъ 
изъ земли! ... Тихонько, бережнехонько выну 
и ... что вижу то!? Золотое платье! Знаю зовутъ 
это панцыремъ! Какъ есть весь рыцарскiй при
боръ. (Витас1tuваетъ и:п, подъ листъевъ 11,011,-

11,ую боевую рьщарскую одежду). Не впервые 
nш·h это видtть. Видалъ я рыцарей и у насъ въ 
деревнt. 3наю, какъ это надtваютъ (падrь
ваетъ иа себя все, что вь�тащuд,ъ, но сов
сп.11�ъ ие mа'КЪ 1ta1tЪ слrьдуетъ). Слыхалъ я, что 
выходили деньги изъ земли золотыя и серебря
ныя; а чтобъ золотая одежда, и эдакъ хоро
шо выкованная, совсtмъ готовая, оттуда вы
лtзала, не слыхивалъ. Поди ты, какая любо
пытная штука! Вотъ кабы всt платья выпол
зали оттуда (указъ�ваетъ па зеJttЛ,Ю) и порт
ныхъ не надо бы было. Очень бы хорошо было! 
Такъ и ахнутъ теперь въ деревнt, какъ уви
дятъ меня въ тако:мъ нар.ядt! ... А что будетъ 
1;ъ Антопiей-то? Она вообразитъ, что я Георriй 
и собираюсь бить дракона! Чудно, право, бу
детъ увидать 11еня въ этакой золотой шапкt и 
въ этпхъ латахъ!... Зависти то, зависти то не 
оберешься! ... А вtдь куда любо как.ъ завидуютъ 
тебt. Надtлъ эдакъ, ну и п ошелъ броди·rь днемъ 
по больmи11ъ дорогамъ, ночью по лtса11ъ, да 
бить встрtчнаго да поперечнаго, ну и вышелъ 
рыцарь . (Уходитъ). 

(Входитъ генералъ и солдаты). 
Генералъ. Сколько дорогъ, и извилинъ, и тру

щобъ разныхъ въ этихъ горахъ! Точно лабиринтъ 
какой! Здtсь, непремtнно зд·hсь должепъ скры
ваться этотъ странный челов·hкъ. Суд.я по всtмъ 
слухамъ, онъ отправился сюда. Пошли намъ, Гос
поди, счастье доставить его въ руки короля, 
поймать того, кто превратилъ радость и веселье 
нашихъ праздниковъ въ плачъ и стонъ. 

1-й солдатъ. Если только онъ здtсь, такъ
пе уйти ему, будетъ онъ въ нашпхъ ру1.ахъ. 
Гдt уйти,коли столько народу оцtпило эту гору. 

Генералъ. Его вооруженiе такъ извtстно, что 
uo немъ мы его тотчасъ узнае.мъ. 

2-й солдатъ. Видите, синьоръ, та11ъ убитую
лqшадь, вонъ подъ той скалой? 

Генералъ. Вижу. Да, это его лошадь; та са
мая, на которой онъ сидtлъ ,  какъ бился на тур
\;Jирt съ синьоро11ъ Подро де Сфорце. Если ло
шадь тутъ, так.ъ и хозяинъ не далеко. 

1-й солдатъ. Не перемtнилъ ли онъ лоша
ди здtсь въ горахъ. 

Генералъ. Почему овъ зналъ, что его будутъ 
прес11tдовать? Чtмъ больше думаю, тtмъ боль-

ше убtждаюсь, что мы поймаемъ его. Честь 
намъ и слава будетъ, если схватиъ1ъ. Смотри
те, хорошенько ищите, все осмотрите хорошень
ко. Ошарьте всt уголки, всt темны.я мtста. 
Если только приведете къ королю злодtя, ко
роль васъ наградитъ. 

1-й солдатъ. Конечно; вtдь синьоръ Педро
де Сфорце плем.янникъ короля. 

Генералъ. И иритомъ красивtйшiй, умнtй
шiй, благороднtйшiй, храбрtйшiй и любезнtй
шiй изъ приицевъ ... Оттого-то всt и горюютъ 
объ немъ ... Если только убiйца попадетсл въ 
руки ко рол.я, такъ erQ величество прикажетъ 
отрtзать ему голову, во первыхъ за дерзкое 
его поведенiе во время серао, во вторыхъ за 
то, что онъ изм·hннически превратилъ забаву 
турнира въ битву на смерть. 
Входитъ Бенито, одrьтый въ боевую одежду 

Фредерика. 
Бенито. О! о! хорошъ я теперь; хорошъ! 

Чай на меня безъ смtха и смотрtть нельзл! .. 
Какiе-то прохожiе поп�огли одtться. Rакъ прок
ллтыя смt.ялись!.. Насилу двигаюсь ... Какъ 
бы дотащиться до деревни .  Покажусь Антонiи. 
Вотъ не узнаетъ! (Увидя �еиерад,а.) Что тамъ 
такое? Та�1ъ вонъ так.ой-же какъ .я? Только 
я золотой, а онъ нtтъ. 

Генералъ. Это онъ! .. Стоитъ взглянуть на 
его вооруженiе такъ прош;.даетъ всякое сом
нtнiе. Это онъ. 

1-й солдатъ. Онъ-то, онъ; да какъ его взять?
Если будетъ защищаться, на11ъ его не одолtть. 

Генералъ. А забылъ ты, что лошадь его 
убита, а теперь видишь пtшкоъ1ъ, зпачитъ 
усталъ. А вотъ что. Заходите и хватайте его 
сзади, а я приставлю ему пистолетъ къ горлу. 

1-й солдатъ (въ сторону). Идемъ-же, да
только тише, тише. 

2-й солдатъ. Еще-бы! Если только онъ uасъ
услышитъ так.ъ намъ не схватить его хотл бы 
насъ было въ десятеро больше! Это, братъ, 
такая силища и храбрость, что Боже упаси. 

1-й солдатъ. Тише, тише!
Солдаты nрадутся, и заходятъ къ Веиито 

сзади. 
Бенито. Нельзя-ли мнt изъ всего этого сдt

лать себt золотой кафтанъ? 
Солдаты rхваrпюва�отъ ezo сзади. 

1-й солдатъ. Я его сх·ватилъ.
2-й солдатъ. Скорtе, ск.орtе!
Генералъ. Сдайся или ты мертвъ.
Бенито. Ахъ! О! синьоры! волокутъ! тащатъ ...

3а что-же? .. Что такое я сдtлалъ? 
Генералъ. Не защищай ся: мы должны жи-

ваго или 11ертваrо тебя доставить къ королю. 
2-й солдатъ. Держи его кр·lшче.
1-й солдатъ. Изъ всtхъ силъ держу.
Бенито. Батюшки, несутъ, уносятъ, уносятъ!

Занавпсъ падаето. 
Ь'онецъ 1-io дnйcmtJiя. 
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I. 

Прекрасная 
картина: дама 
сыtошечкой! -
1,атшмъ-то ши-
nа щ имъ, вы
цвtтшимъголо
сомъ повторялъ 
маленькiй сt
денькiй стари
чокъ, походив-

L шiи на сtдаго 
·� ежа. - Умиля

юсь , Леонида 
Гавриловна . . . 

Кстати, дама съ кошечкой читаетъ книж
ку съ чувствительными: стихами . 

,,Дама съ кошечкой" черезъ плечо пре
зрительно взглянула на ядовитаго старичка 
и опать углубилась въ чтенiе лежавше.п на 
столt книги. Этотъ взглядъ застави.nъ ста
ричка съежитьсл, и онъ какъ-то по-дtтски 
хихпкнулъ ссбt въ кулачокъ. Они сидt.nи 
на небольшои террасt, выходившей въ ста
рый тtнистьти садъ пуэатюrи �-олонками qua
si-pyccкaro сти.nл и крутои деревянная лt
сеюtой съ раскрашенными перилами. Двt 
стеариновыхъ свtчи въ стеклянныхъ кол
п акахъ осв·вщали только столъ, за кото
рымъ сидtла "дама съ кошечкоiiц , а даль
ше разсtянныи свtтъ точно эамира.nъ въ 
)Шrкомъ сумракt лtтнеii ночи, окутывав
шей и садъ, и террасу, и бtлесоватую по
лоску воды, проглядывавшую въ конц·в глав
ной a.nлeu. Гдt-то нерtшительно посвисты
в алъ соловей, точно музыкав:тъ, настраи
в авшiй свой инструментъ для концерта. 
Пахло сиренью, акацiей и свtжеи травоii. 
Съ своего кресла- качалки сердитый ста
ричокъ-ежъ видtлъ кл:очекъ неопред·hлеп -
наго, сtро-сине-фiолетоваго неба, съ ми
гавшеи на немъ парой бойкпхъ эвtздочекъ, 
а съ другой стороны, въ отворенную дверь, 
ярко освtщенную столовую. Центръ его по-

1 ля зрtнiя запямала nдама съ кошечкоп", 
хотя она и сидвла къ нему въ трп четвер
ти, какъ говорятъ фотоl'рафы. 

- Въ сущности, если разобрать серьез
но,  такъ вся наша жиэнь .. . началъ опать 
старикъ, отчеканивая слова и хлопая су
хои, сморщенной ладонью по pyчrtt кре
сла.-Леонида Гавриловна, вы, вtроятно, 
думаете, что живете или, по �.раинtи мt
pt, жили, какъ иэъ вtжливости дуыаютъ 
дамы вашего возраста? Успокоитесь: это 
только скверная иллюэiя ... Живетъ вотъ 
котъ, который tстъ и сш1тъ до одуренiя, 
живетъ цtпная собака, лошадь, а всt мы, 
челов·hки, только притворяемся, что жи
в емъ. Это "насъ возвышающiй обмав:ъ"
не больше того ... Да! .. Въ сущности, вы, 
напримtръ, платите вотъ эа этотъ домъ, 
на террасt котораго мы сей<Iасъ имtемъ 

1 

у довольствiе бесtдовать, платите по книж
камъ мяснику, въ .мелочную лавочrtу, дро
вянику и кажды:й день ложитесь спать съ 
мыслью, гдt-бы завтра призанять девегъ. 
Эта rtомедiя жизни логичес1tи эаковчится 
платоir эа визптъ до1tто ру, r;оторый и васъ 
и меня отправ11тъ на тотъ свtтъ. Развt это 
жиэнь, Леонида Гавриловна? Это подлогъ, 
дама съ кошечкой, а пе жиэвь, и мы родимся 
на б·влый св·втъ элостными банкротами ... 

- Еели бы все это не повторялось ва
ми каждыи день, Ефимъ Иванычъ, то я 
назвала бы вашу мысль остроумнои,-гру
бовато отвtтила Леонида Гавриловна, ра
скуривая папиросу и по-мужски заклады
ваа ногу на ногу. - Повторятъсн для уы
нато мужчины то-же самое, что бtлила и 
румяна д.1я переэрtлои 1,расавицы ... 

- Прiасходно, дама съ кошечкои ! .. про·
шипtлъ Ефимъ Иванычъ,-д.nя пущей яз
вительности онъ коверкалъ сл:ова и, нахо
дя это очень остроумвымъ, самъ первый 
заливал са сухи �rъ дребезжащимъ смtхомъ. -
Прiасходно, Леонида Гавриловна ... Вотъ 
вы и стишки чувствительные читаете кста
ти. Самое подходящее занлтiе... Жизни 

2 
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нtтъ, такъ будеъ1ъ ее изъ книж1ш вычи
тывать. 

Леонид-в Гавриловнt было подъ пятьде
сятъ, но для вrого роковаго возраста она 
сохранилась замt.чательно. Если что ее пор
тило, та1tъ вто излишняя полнота и нt.1ю
торал небрежность въ костюмt. Впрочемъ, 
теперь при колеблющемся освtщевiи ова 
каэалась гораэдо моложе, и Ефимъ Ива
нычъ, пристально вглядываясь въ круп
ныл характервыя черты ея лица, точно ста
рался припомнить что-то такое хорошее, но 
не :могъ и только жевалъ сухими тонкими 
губами. Въ своеи лtтней парt иэъ китай
скаго шелка онъ казался еще меньше, чtмъ 
былъ на самомъ дt.лt, особенно когда гор
бился и подгпбалъ свои 1юроткiя ножки подъ 
качалку. Остриженные подъ гребенку сt.
дые, жесткiе волосы придавали ему какой
то rtолючiй видъ. Странный былъ человt.1tъ 
втотъ Ефимъ Иванычъ, являвшiйся почти 
каждый день къ Леонидt Гавриловнt, что
бы подразнить ее. Это доставляло ему ка
кое-то обидное удовольствiе. Языкъ Ефима 
Иваныча жегъ, какъ крапива, а мозгъ точ
но былъ утыканъ булавками. Сама Леони
да Гавриловна не только терпtла его при
сутствiе, но даже скучала безъ него, по
ГQМУ что въ своемъ одиночествt рада 
бы.1Jа всякому живому существу. Вtдь 
одиночество такая страшная вещь, осо
бенно для людей, жизнь которыхъ въ 
прошломъ, въ в оспоминанiяхъ, перели
вающихся въ мозгу, какъ rштаискiя тt.
ни на 01tpaнt волшебнаго фонаря. Под
дравниванья Ефима Иваныча даже нра
вились Леонидt Гавриловнt, потому что 
вывывали такое щемящее и ноющее чув
ство, которое служило острой приправой 
къ скучающему одиночеству. Такимъ об
разо:м:ъ, Ефимъ Иванычъ являлся каж
дый вечеръ, усаживался въ "свою" ка
чалку и наблюдалъ за Леонпдои Гаврилов
ной, которая не обращала на него, пови
димому, никакаго вниманiя и въ его при
сутствiи продолжала свою беэымянную жен· 
скую работу: кроила, шила., вязала, уха
живала за цвtтами, воэилась съ любимымъ 
старымъ :котомъ, которып постоянно лежалъ 
у нея на колtняхъ и вообще наполнлла 
свой женскiй день механизмомъ работы. Се
годняmнiй: вечеръ походилъ на ВС'В другiя 
вечера. 

- .Ну-съ, что-же говоритъ ваmъ раэслаб
ленный поэтn:къ?-спрашивалъ ЕфимъИва
нычъ послt. длинной: паузы.-т. е., поэтъ, 
съ поэволенiл сказать ... 

- Это - Надсонъ, - отntтила коротко
Леонида Гавриловна и прочла съ аффек
тацiей: старинныхъ чтецовъ: 

Тщетно въ сердцt, уставmе:мъ оть мук1. и тре

Исцtлшощихъ авуковъ л .жадно ищу: 
во1'ъ, 

Онъ растоптавъ и см.лтъ, мой душистый вtнокъ, 
Л беэъ ntсни борюсь п и беаъ пtсни грущу! .. 

- Ха-ха! Сладенькое чилшtанье модна
го ноэтика? •. язвилъ Ефимъ Иванычъ, за
ливаясь своимъядовитымъ смtшкомъ.-Ис
цtляющiе звуки ... душистый В'ВНОКЪ ... ОД· 
нимъ словомъ, все на своемъ М'ВСТ'В, а вмt
стi, это называетсл поээiей! Ха-ха ... 

- А что-же по вашему?
- По моему? По моеиу, �rилая мол да-

ма съ кошечкой, это нытье, сапоги къ смят
ку и вообще галиматья. Да-съ ... Что-то та
кое худосочное, больничное и, вообще, про
тивное здоровому челоntку. Плачутъ толь
ко женщины-въ этомъ ихъ главная сила, 
а поэтъ долженъ возбуждатт, во ин·.в вы
сокiя чувства, поднимать духъ ... Что жить 
скверно - .я. энаю и безъ него. Истинная 
поэзiя не должна знать слезъ ... По моему 
вотъ гдt поззiя: законъ .Мальтуса, законъ 
борьбы за существованiе, теорiя утилита
ризма, но для таких:ъ вещей еще не ро
дилось nовтовъ. Ваши поэты-nоэты чело
вtческаго вырожденiя и существуютъ онп 
только для такихъ-же выродившихся чело
вtковъ и человtчицъ. Посмотрите на лt
снаго зв·вря или л·.всную птицу- каждый 
вкземпляръ nъ своемъ родt совершенство, 
какъ выразитель госпuдствующаго типа, 
наиболtе приспособившагосл къ сущестnо
ванiю при наличности данныхъ условiи. 

· Тамъ все бодро, свt.жо, красиво, и толь

ко одинъ человtкъ хнычетъ, потому чтп
онъ извратилъ в с·в основныя требованiя
природы и поддержиnаетъ свое гнилое су
щестnованiе искусственными средствами.
Вотъ ГД'В ИСТОЧНIIКЪ всtхъ этихъ "исц·h
ляющихъзвуrивъ" и

')j
душистыхъ вt.нковъ" ...

Хи-хи! ..
- Не правда! .. Поэтъ говоритъ мнt. то,

что я сама пережила и перестрадала, и я
любJIЮ его именно за вто. Это не вырож
денiе, а откликъ живаго челов·вка на то,
чt.мъ вы болt.ете и страдаете... :Мн·.в до
ставляетъ наслажденiе перечитывать вотъ
имепно такiя набо.;rt.вшiя строфы.

- Точь въ точь, какъ во времена ка
рамэинскои "Вtднои Лизы" ... Сантимента
лизмъ! Хе-хе ...

- Такъ можетъ разсуждать только та
кои узкiй: эгоистъ, Itакъ вы ... Да!.. Вы и з
вращаете великi.я поучевiя, факты и кле
вещете на самую жизнь, на челов·вческую
природу, потому что вы еще разъ эгоистъ.

- Прiасхо;.�:но 1 •• Вамъ не нравятся: мои

слова? Всякая трезвая мысль для васъ яв
ляется личнымъ оскорбленiемъ, и вы бу-
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дете ntqнo жит� въ сумеркахъ собствен
ной нездоровой фантазiи. 

Это уже в1бtсило Леониду Гавриловну, 
такъ qто она швырнула книгу и прогнала 
кота. Ефимъ Иванычъ продолжалъ ехид
но улыбаться, счастливый вызваннымъ эф
феrtтомъ. 

- А вы, вы что такое представляете
сво е  и особо и?--уже съ азартомъ накинулась 
на него Леонида Гавриловна.-Вы-дрян
нои человtкъ и, если хотите знать, я ис
кренно uрезираю васъ. Да! .. Вtдь я жи
ла, любила, дtлала, можетъ быть, ошибки, 
страдала и радовалась и дала жизнь дру
гимъ ... За каждой женщиной остается бу
дущее, купленное иуками материнства, а 
вотъ вы ... Гд'В Т'В женщины, которыхъ вы 
любили? Что я говорю: ллоби/1,и ... РаЗВ'В мог
ли вы когда-нибудь хотя приблизительно по
чувствовать смыслъ этого святаго слова? 
Ваша любовь-это легкiя интриж1,и и еще 
болtе лerrtie цв'вты удовольствiй, о кото
рыхъ вамъ самuмъ стыдно сейqасъ вспо
минать. Да ... Л удивляюсь только одному, 
какъ вамъ не стыдно смотр·вть прямо въ 
глаза мнt, матери семейства? Въ жизни 
природы вы были карманнымъ воришкой, 
таскавшимъ qyжie носовые платки-вотъ 
ваша любовь, ваша жизнь, вашъ вгопзмъ, 
и вотъ почему вы никогда не поймете на
стоящей поэзiи и вотъ почему я глубоко 
презираю васъ, несчастный! 

- Это называется изъ пушки по во
робью� Леонида Гавриловна .... 

Взбtшенная этимъ разговоро�rъ Леони
да Гавриловна, съ выступившими на лицt 
красными пятнами и гор·ввшимп глазами, 
хотiша сr,азать кавалеру еще rшчю-то 1tруп
ную дерзость и уже рас1tрыла ротъ, каrtъ въ 
этотъ критическiи моментъ, тоqно у нея въ 
самомъ yxt, дрогнулъ и эамеръ поqтовый 
колокольчикъ. Дорожный тяжелый екипажъ 
съ грохотомъ подкатился къ крыльцу, и въ 
отвtтъ по всему доъrу захлопали двери, точ
но влетвла какая-то фантастическая пти
ца-в'вщувья съ деревянными крыльями. Раз
да.�rись молодые легкiе шагп, мелькнули дв·t 
т·вни и на террасу ворвались молодоfi че
лов·вкъ и молодая дtвушка. 

- Мамоqка .. , милая\ ..
- Нина... Вадя 1 •.
Ефимъ Иванычъ поднялся съ кресла и

отвернулся лицомъ въ садъ, чтобы не ви
дtть этой нtжной сцены встрtqи. Онъ да
же фукнулъ носомъ, каrtъ старый котъ, на 
коrораго брызнули холодной водои. Поз
доровавшись съ молодыми людьми доволь
но сухо, онъ отыскалъ свою соломенную 
шляпу и какъ - то неловко наqалъ про
щаться. 

Ефимъ Иванычъ, куда вы 6'!>,жите?
ааговорила дtвушка, ухвативъ его за ру
кавъ.-Неужели мы съ Вадей такъ напу
гали васъ ... 

- Нtтъ, мнt, барышня Ниночка, по
ра домой ... Не въ пору гость хуже та
тарина. Адью, monsieur et mesdames . .. 

Круто повернувшись на каблукахъ, 
Ефимъ Иванычъ маленьками шажками спу
стился съ террасы въ садъ и по широкой 
центральной алле'в направился въ сгустив
шуяся молочную мглу весенней душистоft 
ночи.« Барышня Ниночка» удивленными гла 
зами проводила убtгавшаго друга дома, а 
потомъ вопросительно посмотр'вла на мать, 
почему она, мама, не сказала ни одного 
слова, чтобы удержать старика? Леонида 
Гавриловна qутьемъ поняла охватившее 
дочь чувство молодой хорошей жал.остII и 
сухо отвtтила на ея нtмой вопросъ: 

Пусть его уходитъ ..• 
- Ма1t10чка, и теб·в его не жаль?
- Нис1,олько: это-эгоистъ.
А "эгоистъ" быстро шагалъ по аллеt, раз

махивая своей камышевой палкой и повто
рялъ вслухъ съ особеннымъ ожесточенiемъ: 

- Прiасходно! . .. Красныя дtт1ш прi-
'ВХали ... А .мы не желаемъ быть лишними, 
чортъ возьми! 

Онъ не чувствовалъ охватывавшей его 
душистой весенней мглы, не слышалъ гром
кихъ соловьиныхъ поцtлуевъ, которыми 
отдавалъ старыи садъ, не видtлъ взвtшен
ной въ воздухt серебристой пыли лунна
го снtта и быстро шагалъ впередъ, точно 
хотtлъ скрыться отъ самого себя, только 
бы не слышать пне чувствовать этоir глу
пой радости, которая гналась за нимъ мо
лодьп,1ъ смtхомъ и радостными молодюrи 
голосами. 

- Мама, милая, дорогая! ... повторяла
Нина въ сотый разъ, обнимая мать и по
крывая поцtлуями ея лице, шею и руки. -
Kartъ я сос�tучилась о тебt, родная ... 

- Нина, ты;меня задушишь . .. -какпмъ
то упавшимъ голосомъ отвtqала Леонида 
Гаврил:овна, слабо защищаясь.-А ты qто 
же, Вадимъ? 

- Я? ... Я ничего, мама ...
- Ты, кажется и не поэдоровал:ся со

мной? 
- Ахъ, мама, какiя ты вещи говоришь:

я знаю свои обязанности и проявилъ сы
новныя чувства довольно ярко... Нако
нецъ, одна Нина тебя эадушитъ. 

Этотъ сухо - ироническiи: отвtтъ под'вfi
ствовалъ на Леониду Гавриловну непрiят
но,-она, каrtъ большинство �rатерей, лю
била сыня. больше, чtмъ дочь, и теперь бы
ла немного обижена. 
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Впрочемъ, я забыла, что ты уже со
вс·вмъ большой мужчпна ... -отв·втила она 
съ плохо скрываемымъ раздражевiемъ. -
А вс·в большiе мужчины ... Ну, однимъ сло
вомъ, объ этомъ въ другой разъ. 

II. 

Изъ сада Ефимъ Иванычъ вышелъ прл
мо въ переулокъ, у31йй и кривой, кar,ie 
сохраншотсл толыtо по глухимъ провин
цiальнымъ городка мъ. До его холостой квар
тиры было около версты, что по провинцiаль
ноn ариометикt составляло очень большое 
разстоянiе. 

- Красныя дътк11 прitхал:и ... -повто
J•ллъ старикъ вслухъ, размахивал nалко:п, 
точно расчищалъ nередъ собои дорогу отъ 
обступившихъ ее nризраковъ.- Семейная 
радость. . . хи, хи ! ... 

У·вэдный ropoдortъ Смол:ьскъ, столвшiи 
на сплавной хлtбной р·вшв Смолкt, давно 
уже спалъ, п только 1toй-rд·h медькали еще 
запоздалые огоньки-въ домt у соборнаго 
11рото110па, въ аптек·в, у адвоката Биряе
ва, у rtупца Егорова. Ефимъ Иванычъ ты
сн•�у разъ проходилъ по этоII дорогt и от
лично знад1, каждый rtaмyшertъ, каждый 
нереулокъ, 1tаждый заборъ. Онъ отъ души 
ncerдa ненавидtлъ свое родное захолустье, 
а судьба точно въ насмtшку устроила таrtъ, 
что Ефиму Иванычу въ этомъ вороньемъ 
гн·hэд·в приведось жить все время:, и n·в
роятно, прнведетсл rtон•Jить здtсь-же и дюr 
жuвота. Эта ыысль убивала его, и старикъ 
впадалъ иногда даже въ трагическое на
строенiе. 

- Помилуите, развt это не траrедiя:
ц·hлую жизнь прожить въ какомъ-то дягу
шатшш·в?-воэмущался онъ.-Да ... И не 
вид·вть ничего-р'Ьшптельно ничего. Меж
ду т·вмъ, гд·в - то люди живу1'ъ настоящей 
жизнью, ГД'В - то постоянно СВ'ВТИТЪ СОЛН
це-э, да что тутъ говорить. Эта настоя
щая траrедiя, когда св·Ьтъ сходится Itли
номъ вотъ ю1енно въ та1,оп мурь·в . Про
жпть двадцать л·втъ на одной улиц·в и тутъ 
же умереть ... 

Этотъ ропотъ и:м:tлъ основанiя, rш1,ъ уви
димъ ниже. Сеичасъ Ефиму Иванычу осо
бенно грустно было возвращаться подъ свою 
смоковницу, и онъ даже остановилсл на 
углу одной улицы, раздумывая, гд·в-бы про
вести остатокъ вечера. Просто взять и 
зайти въ первый попавшiйся домъ "на ого
неrtъ", благо онъ зналъ всtхъ въ Смоль
Сlt'В и его nct впали. А то запти въ трак
тиръ, rдt поютъ арфrrстки... Посл·вдняя 
мысль просто устыдида Ефима Иваныча 
своимъ безобразiемъ, и онъ какой-то ви-

новатой походкой побрtлъ 1,ъ своему пе
пелищу. Низею,кiй деревянный домикъ въ 
три окна гляд·влъ на удицу съ такимъ доб
душiемъ. Ефимъ Иванычъ медленно подо
шелъ по деревянному тротуару къ своей 
rtалитк:в и началъ стучаться,-цtлыхъ де
слть л·втъ Ефимъ Иванычъ собиралсл за
вести звоно1tъ, да такъ и не могъ собраться. 

- Умерли вы, что-ли?-закричалъ онъ,
коrда на двор·в послышалось шлепанье бо
сыхъ ногъ. 

Itалитку отворилъ заспанный кучеръ 
еедька, глупый малый, котораrо Ефш1ъ 
Иванычъ собирался прогнать съ глазъ до
лой ровно десять лtтъ, r,акъ и устоить зво
нокъ. Обруrавъ н·врнаrо раба, Ефш1ъ Ива
ны11ъ вошелъ на Itрыл:ьцо, нащупыван uо
ручни л·встницы, знаrшмую стtну и обитую 
зеленои: 1шеенкой: дверь. Онъ долго не могъ 
попасть ключемъ въ эамокъ и еще разъ об
руrался. Бъ передней было темно, и это 
ничтожное обстоятельство воэ:11ущало Ефи
ма Иваныча каждыii разъ. Ну, ч то стоIJло 
купить ст·впную лампочку и заставлять 
0едьrtу за:11шгать ее r,аждый вечеръ? Подъ 
столомъ въ передней послышалось нер·в
шительнал вознн и удары хвостомъ по де
ревянному полу- это зажпр·ввшifr t;Тарый 
сеттеръ Треэоръ nыражалъ дружещ,iя чув
ства. Прежде онъ прыrалъ на грудь, сна-
1,алъ по мебелп, а теuерь состарился:, ог
лохъ, поглуntлъ и едва шевелился. 

- Неужели и я такой-же буду?-в·1, ужа
с·в подумалъ старикъ, чиркая спичкои. 

Itвартира Ефи.ма Иваныча состояла изъ 
трехъ комнатъ - гостиная, кабинетъ и 
спальнл. Изъ переднеfi вторая дверь вела 
въ чхпю, гд·в обиталъ еедька съ кухар
кой Лyrtepьefi. Обстановка r,омнатъ была 
самая простая, на nровинцiальныи ладъ, 
за исrшюченiемъ к абинета, rдt шелъ рядъ 
шкафовъ съ книга�rи, полк.и съ книгами, 
столы и стулья, заваленные rtнигами. Ста
ринный большой письменный столъ состав
лллъ глаnныи центръ всеи этой обстанов-
1щ его душу�двадцать лtтъ Ефимъ И!ш· 
нычъ nроработалъ за нш1ъ и свыкся: на
столько, что не м:огъ даже себя предста
вить беэъ своего письменнаrо стола. На 
полу сложены были кипы газетъ, папки с1. 
разными бумагами и картоны съ выр·вака
ми иэъ газетъ, объявленiями и исевозмож
ными брошюрами. 

По обычаю, на отдtльномъ столшtt въ 
гостиной Лукерья: приготовила холодный 
ужинъ, но Ефимъ Иванычъ не прикоснул
ся къ нему, а машинально прошелъ къ сво
еыу столу и сtлъ въ рабочее кресло. На · 
стол·в предъ его носомъ лежала начатая 
вчера стать.я оземскомъ хоэяйств'в въСмоль-
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скомъ уtздt, -она теперь почему то непрi
лтно под'виствовала на Ефима Иваныча, и 
он,-., сердито сунул1, нtсколько написанныхъ 
листовъ въ ближайшую пашtу, гдt храни
лись недоконченныя статьи. 

- Itъ чему?-вслухъ спросилъ самого
себя Ефимъ Иванычъ и расмtялся своимъ 
сухимъ с�rtхомъ. -А niщь Леонида Гаври
ловна сказала правду: rд'в Т'.В женщины, 
которыхъ я любилъ? 

E�ry, по ассоцiацiи идей, припомнилась 
внаменптая фрава ивъ "Фру-фру": ,,нtтъ 
женщины" ... Да, ел не было, и мертвымъ 
ХОЛОДО)!Ъ В'ВЯЛО отъ этихъ стtнъ И отъ 
всей это печатвои и писаной бу!rаrи, пред
ставлявшихъ собой фикцiю жизни. Въ сущ
ности, ко вс·вмъ бабалп, Ефимъ Иванычъ 
относился съ леritИМЪ ОТТ'ВНКОЪ1Ъ холоста
го преэр'внiя, но въ тлжелыл мпнуты своеи 
холостои хандры онъ соэнавалъ, чего еыу 
не доставало для полноты жизни и начи
налъ злиться, каrtъ было и сеичасъ. Всю
то жизнь онъ положилъ вотъ на эту пи
�;аную бумагу ... 

Itoe-rшtъ равдtnшись, Ефимъ Иванычъ 
улегся на диванt въ кабинет·1 и началъ 
дремать съ от1tрытыми главами. Иногда до
статочно ничтожнаго факта, чтобы вызвать 
ц·влую вереницу непрошенныхъ ви.1�tнiй, 
r,акъ было и селчасъ. Прitэдъ "красныхъ 
д·втоrtъ", нарушившiи: обычный вечеръ, вы
ввалъ это тяжелое душевное настроенiе Ефи
ма Иваныча. Чужая радость отозвалась въ 
дУПl'В старика глухой, эастар'1лой болью. 

Онъ лежалъ п видtлъ себя молодымъ, 
совс·вмъ мо.�одымъ, тшгда еще слушалъ лек
цiII въ Rаэанско111ъ университетt въ нача
лt шестидесятыхъ годовъ. Хорошее было 
время, кругомъ хорошiе люди и самого се
бя Ефиыъ Ча1tушинъ qувствовалъ тоже хо
рошимъ человtrюмъ. Такое уже было об· 
щественное пастроенiе, когда хот'влось вt
рить всему хорошему. Сынъ б·вднаго тввдна
rо врача Ефимъ Ча�tушинъ мечталъ о мi
ровыхъ вопросахъ, о правдt жизни и лютои 
борьбt съ господствующимъ sломъ. Тогда о 
себt, о своемъ счастьt, о своемъ положе
нiи мало заботились, потому что интересы 
жизни лежали ВН'В отдtльнои личности. Ча-
1tушинъ былъ уже на послtдпемъ курсt 
юридическаго факультета, когда по одной 
студенчесrtай исторiи долженъ былъ оста
вить alma mater. Это былъ первый житеи
скiй ударъ, слtдствiя котораго распростра
нились на всю послtдующую жизнь. Что 
такое дипломъ-пустал формальносТJ,, не 
больше, и не вс·вмъ же жить на б·влоыъ 
свtтt съ университетскими дипломами. Ча
кушинъ попробовалъ служить тамъ и сямъ, 
но веэд·h его преслtдовали неуда•1и, и онъ 

кончилъ тtлъ, что вернулся въ роднои го
родъ, гдt и поселился. Движенiе изъ сто
зшцъ и унпверситетскпхъ центровъ по ра· 
дiусамъ раэошлоСF, тогда по пров1rнцiи, н 
въ сферу его дt.:иствiя попалъ между про· 
чимъ Смольскъ, гдt открывалось вемство, 
устраивались школы и т. д. 

Странная и какая - то роковая эта тяга 
къ себt, домой, въ родныя м·1ста, какъ 
проявлонiе чего -то тartoro, что стоитъ вы
ше насъ и что владtетъ нами. Съ мыслью 
о родИН'В всегда связано предстаnленiе, что 
именно таыъ хорошо, тамъ тепло и уютно, 
а все остальное не хорошо уже твмъ, что 
оно чужое. Именно съ этими чувствами 
Чак.ушинъ въtвжалъ въ с�rольс1,ъ, Гд'В у 
него никого и родныхъ не оставалось. Въ 
самомъ дtл'в, послужить родин·в, прю10-
жить эдtсь свои силы и энанiя -что мо
жетъ быть лучше, чище и выше? Отъ отца 
оставался тотъ самый домишко, въ кото
ромъ Чаr,ушинъ ж!fлъ и сеичасъ, и въ немъ 
онъ пережилъ и свое хорошее время, какъ 
теперь 1,ороталъ старческое лихол,J,.тiе. Го
споди, ч·hмъ онъ только не былъ, гдt не 
служилъ и эа что не брался! И таr,ъ до ста
рости, до с1щыхъ волосъ, до старческаrо 
брюэжанья и влости, а когда то и Ефимъ 
Иванычъ чувствовалъ себя такимъ счастли
вымъ, былъ душой компанiи, весельчакомъ 
и балагуромъ. Послtдовател1,но онъ слу
жилъ въ земствt, инспеrtторомъ народныхъ 
училищъ, предсtдателемъ м·1стнаrо стати
стическаго комитета, пrентомъ страховаго 
общества, членомъ ropoдcrtofi управы, миро
вымъ судьеи-nевд'h его любили, вездt онъ 
быстро дtлался своимъ человtкомъ и вевдt 
должепъ былъ бросать службу по rtакол
нибудь и:сторiи, которую самъ создаваJiъ 
и 1t0торая въ концt 1t0нцовъ обрушива
лась всеи тяжестью на его же голову. 
Все врешr онъ сл'вдилъ за литературой и 
запоемъ читалъ газеты: посылая время 
отъ времtJНИ въ разныл иэда.нiя свои Jtnp· 
рАспонденцiи, в�м'втrш и малены,iя ста
те:йrш. За недосугами опъ не могъ создать 
ничего капитальнаrо, а несъ на ceбiJ разв·в
дочную меиую службу для текущей прессы 
и постепенно сд'ВЛался мtстнымъ rюррtJспон
дентомъ, обличителемъ и горюномъ, Itartъ 
его называли въ насмtшку блиэкiе люди. 
Во всш,оиъ случаt, это былъ интересный 
типъ, созданный послtдними тремя деся
тилtтiями и неиввtстны:и: раньше. Теперь 
Чакушинъ былъ толыt0 корреспондентомъ 
и больше ничего, а поэтому вмtсто "горю
на" его враги называли его уже прямо 
«бtльмомъ». 

- А что же, это для меня самое под
ходящее на3ванiе ! - соглашался Ефимъ 



14 А Р Т И О Т Ъ, 

Иванычъ.-Такъ до смерти и останусь 
« бtльмомъ » •.• 

Но все это была вн·вшняя сторона, та 
скорлупа, подъ 1,оторо:и остает�я человtкъ 
для себя, со своими личными чувствами, 
горемъ и радостями. 

По пpit3дt въ Смольскъ, Ефимъ Ива
нычъ на первомъ же кажется выходt въ 
свtтъ, въ кружокъ своихъ блu3кuхъ еди
номышленниковъ, познакомился съ Леони
дой Гавриловной, тогда еще молоденькой 
дtвушкой, И3вtствои въ  1,ружкt подъ иые
немъ nдвtтущеи Лёнуmки". Это была ми
лая русская дtвушка пзъ мелкой чинов
ничьей семьи, та�,ая простая, искренняя 
и вообще хорошая - такъ и наввалъ ее 
Ефимъ Иванычъ въ первую же встрtчу. Его 
поразило въ цвtтущеи Лёнушкt необыкно
венная чистота русскаго типа-эти большiе 
сtрые глаэа, бtлый большой лобъ, овалъ 
лица� тяжелая русая коса и немного лt
нивыя движенiя. Но и здtсь Ефима Ива
ныча постигла жестокая неудача: сердце 
Левушки уже прпнадлежало другому" �част
ливцу. Ефимъ Иванычъ приходилъ въ 
отчаянiе, рвалъ на с ебt волосы и даже 
хотtлъ эастрf�литься. Левушка вышла за 
военнаго врача Горбылева, который ока
зался большимъ негодяе111ъ-пьянствовалъ, 
развратничалъ, а главное совсt�rъ не раз
д·влялъ хорошихъ увлеченiп жены и даже 
см·вялся вадъ ними. Результатомъ этого 
супружества явились дtти-сынъ Вадимъ 
п дочь Нина, и 3атtмъ супруги, послt 
пятил·втняго супружества, ра3ошлись. Все 
это происходило на глазахъ Ефима Ива
ныча, и онъ вдвойвt болtлъ и за свою 
песложившуюся жизнь, и 3а свою первую 
любовь. 

Ахъ, какъ страдалъ Ефю1ъ Иванычъ, 
страдалъ издали, какъ многiе хорошiе лю
ди, которые стtсвяются даже высказатт, 
свое участiе. Леонида Гавриловна въ это 
nремя занималась въ народнои школt и 
оставалась .все тикой-же яснои и свtтлои
всю любовь, всt непрiятныя чувства и 
женскую нtжность она перенесла теперь 
на своихъ д·втеи, воспитапiемъ которыхъ 
заниыалась запое�1ъ. Ефимъ Иванычъ часто 
бывалъ у неи, принималъ довольно живое 
участiе въ судьбt д·втей и выжидалъ тер
п·вливо случая, когда уляжется горе цвt
тущеи Ленушrш. Но его п на ототъ ри.зъ 
предупредили-выискался такои человtкъ, 
которыи сразу завладtлъ еще неостывшимъ 
сердцемъ соломеппо:и вдовушки. Это былъ 
земс1ti:и статистикъ, пpitxaвmiй въСмольскъ 
изъ столицы. Левушка съ нимъ и уtхала 
изъ Смольска, а черезъ пять л·втъ верну
лась-второй опытъ супружества оказался 

неудачнtе перваго, такъ что она даже про
бовала отравляться. На сценt опять IIО
явился все тотъ-же Ефимъ Иванычъ, но 
это былъ уже озлобленныи и тяжелы.и че
лов·вкъ, которым слишкомъ много пере
жилъ, чтобы шутить и улыбаться по преж
нему. Разъ, въ откровенную минуту онъ 
признался Леонидt Гаврилоnнt: 

- Эхъ, Леонида Гавриловна, если бы
вы тогда ... 

- Что тогда? ..
- Однимъ словомъ, я ра3счuтывалъ, что

ВДВОе.МЪ МЫ IIрОЖИЛИ-бЫ недурно. 
Леонида Гавриловна съ удивлевiемъ по

съ1отрtла на него и только IIокачала го
ловой. 

- Все 1tъ лучшему, Ефимъ Ивавычъ, -
замtтила она.-Вотъ мы теперь остаемся 
съ вами друзьями, а тогда еще веизвtст
но ... У васъ, по крайней мtpt, теперь 
нtтъ тяжелыхъ ВОСIIОМИПанiи И ПО3ДНИХЪ 
сожал·ввiй. А 1taitъ я ненавижу самое себя 
1шогда, если бы вы только 3нали ... 

Ефимъ Иванычъ грустно поникъ голо
вой! Леонида Гавриловна ра3суждала съ 
чисто-женскимъ эгоизмоl\1ъ и 3адюrмъ чис
ломъ дула на чужую горячую воду. Дра
мати3мъ nоложенiя для Ефима Иваныча 
усложнялся дtтьми, которыя говори.�rи ему 
о пережитыхъ радостяхъ не имъ, а дру
гимъ, о неисIIытавномъ счасть·в и волне
нiяхъ. Онъ и любилъ ихъ, какъ дtтefi 
Левушки, и точно ненавидtлъ, какъ пред
ставителеп фамилiи Горбылева. Это двой
ное чувство оскорбляло его и доставляJ10 
новыя мученiя. Въ занлюченiп, Левушка 
на его глазахъ состарилась... Да, этотъ 
роковоfr процессъ совершался на его гла
захъ и ра3рушалъ каждый день одну ил
лю3iю эа другой. А вIIереди бол:ьше не 
оставалось иичеzо -это было ужасное сло
во, которое давило, какъ могильная плита. 

Ежедневныя: пос·.вщенiя Леониды Гаврц
ловны давали исходъ набол·ввшему чувству. 
Ефимъ Иванычъ подъ видО!!Ъ своихъ сар
казмовъ и ядовитыхъ выходоrtъ пряталъ 
многое, о чемъ Jlеонида Гавриловна мо
жетъ быть и не догадывалась. Появленiе 
,, т,расныхъ дtто1,ъ" являлась только лиш
ней каплей этихъ тяжелыхъ испытанiи, на
поминало о далекомъ прошломъ, его несбыв
шихся надеждахъ и яепережитыхъ радо
стяхъ. 

- Прiасходно ... шепталъ старикъ, ле
жа у себя на диванt.-Что-же, я никому 
не желаю мtшать и никому не мtшалъ! 

III. 

Въ первую минуту, когда Леонида Гав
риловна увидtла д·втей, ее охватилъ страхъ, 
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тотъ инстиюtтивныи страхъ, когда чело
вtкъ не р·вшаетс.я признаться самому се
бt, что онъ боится. Шумная радость riep
вaro свиданiя хотя на время избавляла ее 
отъ страшваго призрака, который все боль
ше и больше отдtлялъ ее отъ дtтей, п о  мt
pt ихъ роста. Сеичасъ она старалась быть 
счастлива счастьемъ насtдки. Сынъ Вадимъ 
сильно rюхуд·влъ, но юrtcт·k и возмужалъ,
юношеская полнота исчезла, вмtстt съ мо
лодымъ пуmкомъ усовъ и бороды. Теперь 
это былъ почти настоящiй мужчина, съ на
стоящими усами и настоящей бородой. Онъ 
держалъ себя тоже, какъ большой человtкъ, 
т. е. больше молчалъ, предоставляя Нин·k 
проявлять нtжныя родr.твенныя чувства. 
Вадимъ лицомъ напоминалъ мать и для муж
чины былъ почти красавецъ. За ·ro Нина 
выросла дурнушкой и, какъ поrtазалось ма
тери, еr.це больше подурнtла за этотъ годъ, 
потому что сильно nополнtла,- она отъ ма
тери унасл·вдовала только цвtтущее здо
ровье. Все время, пока пили чай, Нина ще
бетала, какъ птица, которую выпустили по
летать въ комнатt, пока чистя·гъ клtтку. 
. - А я не ждала васъ такъ рано,-го

ворила Леонида Гавриловна, съ тайной ма
теринской грустью поглядывая на дурнуш
ку-дочь. 

- А мы ныньче раньше 1шнчили, мама ...
т .:е. 1tончила я съ своеи консерваторiеи,
отвtчала Нина.-А Вадимъ отложилъ свои 
экзамены до осени. У нихъ тамъ что - то 
опять вышло въ Петровской Академiи ... 

- Ничего не вышло: это ты придумы
ваешь, -сумрачно отвtтилъ Вадимъ, заку
ривая новую папиросу. 

- Ну, объ этомъ мы еще успtемъ по
говорить,-тактично замiпила Леонида Гав
риловна, поднимая брови. 

Ниночка принялась разсказывать, какъ 
они ·вхали: сначала по желtанои дорог·в, въ 
третьемъ классt, а потомъ на пароход·k, 
во второмъ. На пароходt вм·вст·в съ ними 
ъхалъ Сережа Бизяевъ,-онъ бросилъ уни
верситетъ и теперь сотрудничаетъ въ ка
Itамъ-то уличномъ листкt. 

- Мама,уСережи талантъ ... еи Богу!
наивно увtряла Нина.-Ему плат.ать боль
шiя. деньги за его статьи ... очень больmiя 
деньги! .. Онъ такимъ франтомъ tдетъ, осо
бенно по сравненiю съ Вадимомъ ... 

- Набитый дуракъ,-процtдилъ сквозь
зубы Вадимъ.-И газета дрянь, и статьи 
Сережи сплошная глупость. Просто кувыр· 
кается передъ публикой за мtдный пята
чо1tъ ... 

- Вотъ и врешь!-спорила Нипа; лицо
у нея вдругъ покрылось красными пятна
ми. -Дуракамъ такихъ денегъ не nлатятъ, 

а Сережа зарабатываетъ, мама, что-то око
ло пяти тыслчъ ... 

- Не можетъ быть!-изумилась Леонида
Гавриловва и вопросительно посмотрtла на 
сына.-Пять тысячъ ... 

- Да, что-то около этого, - небрежно
отвtтилъ Вадимъ на н·вмой вопросъ. 

- Да, да ... И все такой-же скромный,-
продолжала Нина. - Потомъ на nароход·в 
мы познакомились съ однимъ к.уnчикомъ, 
мама ... Знаешь, торговца хлtбомъ Еrоро
ва,-его сынъ. И представь себt, онъ сов
сtиъ не глупый, хотя и безъ всякаго об
разованiя ... да, совсtмъ порядочный ... 

- Прибавь, что онъ ухаживалъ за то
бой,-замtтилъ Вадимъ съ покровите.JJ.ьст
веннои улыбкой.-Конечно, отъ скуки ... 

Нина совсtмъ покрасн·вла, встрtтивъ лю
бящiи материнсrtiи взглядъ,-в·.вдь за ней 
никто и никогда не ухаживалъ, какъ за дру
гими дtвушкаии. 

- 3овутъ его Сосипатромъ Ефимычемъ,
м ама,-продолжала Нина послt паузы. -
Такое сиtmное имя ... А онъ простои, этотъ 
Сосипатръ Ефимычъ и все разсказываетъ 
про свою торговлю, какъ они живутъ у се
бя дома, какъ обманываютъ крестьянъ, по
ку nателей, друrъ друга. 

- Ничего и смtшнаго нtтъ: кулачье
гнtздо,- авторитетно замtтилъ Вадимъ и 
прибавилъ: этотъ Егоровъ просто саврасъ 
и 1tупеческiй оболтусъ ... 

- Н·втъ, въ немъ есть что-то такое
спорила Нина.-Мама, милая, вотъ инте
ресно будетъ посмотрtть, какъ встрtтят
ся Сережа и Ефимъ Иванычъ ... ха-ха! .. 
Оба писатели ... А Сережа ужасно похо
дитъ на своего отца и такой-же застtнчи
выи, а пиmетъ бойко и остроумно. 

И за ужпномъ Нина ра3сказывала все 
время про Сережу и молодаго купчика, и 
сама первая смtялась, когда успtвала ска
зать ка1tое-нибудь см·вшное словечко. Лео
нида Гавриловна слушала ее съ вни�rанi
емъ,-право совсtмъ славная эта "барыш
ня Ниночка". Еи даже захотtлось поцtло
ва  ть дурнушку-дочь, но она стtснялась сы
на, серьезна1·0 не по лtтамъ, да и тел,.ячъи 
urьжности въ ихъ семьt какъ-то были не 
приняты. 

-- Ну, дtти, на сегодня достаточно: иди
те спать,-проговорила она своимъ обыч
ньшъ материнсrtимъ тономъ, какъ говори
ла  шiъ маленыtимъ, и Сit0нфу3плась.-Утро 
вечера мудренtе ... 

Вадимъ и Нина переглянулись и улыб
нулись: мать принимаетъ ихъ за малень-
1tихъ. 

- Зачtмъ ты, мar.ra, отпустила Ефима
Иваныча?-говорилаНина на прощаньи, по-
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тягиваясь и з·ввая.-Онъ такои славный, 
и я соскучилась объ немъ ... 

- Скверный эгоистъ, -сурово отвtтюrа
Леонида Гавриловна. 

Леонида Гавриловна провела не менtе 
тревожную ночь, чtмъ Ефимъ Иванычъ. 

Неожиданный прitадъ дtтеи взволновалъ 
ее и поднялъ цtлую тучу полузабытыхъ вос
поиинанiй. Она лежала въ своеи постели 
до бtлаго свtта съ открытыми главами ,  еще 
раэъ переживая свое п рошлое. Еи было душ
но, и она распахнула окно спальни, выхо
дившее въ садъ. Соловей ntлъ всю ночь и 
такъ сильно пахло сиренью, ЧТ() у Леони
ды Гавриловны закружилась голова. Она 
такъ и задремала у окна, почему-то думая 
о Сереж·h Визяев·h и молодомъ купчик·в Ero
poв·h, о которыхъ разскаэывала Нина. Свои 
мысли точно задернуло дымомъ. 

Пробужденiе Леониды Гавриловны тоже 
было необычное: ее 1,то-то обнялъ, крtпко 
и горячо обнялъ, и чье-то горячее лицо 
прижалось къ ея лицу. Она даже вскрик· 
нула съ просонья. 

Мама, миленькая, это я ... 
- Ахъ, Нина, кюtъ ты меня напугала! ..
- :Милены,ая, мамочка, я вышла въ садъ

прогуляться-я нынче рано встаю, и вдругъ 
вижу тебя въ 01,вt. .Мв·h такъ за.хотtлось 
обнять тебя, 1,рtпко-крtпко обнять ... Вотъ 
такъ! 

Сильвыя руки такъ крtпко обхватили 
шею Леониды Гавриловны, и она начала 
смtшно барахтаться:, напрасно стараясь 
вырваться изъ объятiй Нины. 

- Сумасшедшая, ты меня задушишь! ..
- Ахъ, мама, Iia1,ъ я. тебя люблю, если-

бы ты впала ... .Мама ты по1,а умоешься, а 
потомъ я принесу тебt чаю. Понимаешь, 
ка�шя трогательная картина: мать, пьющая 
чай съ дочерью. IИ,тъ, это 1ш1,ъ-то не склад
но выходитъ: ,, чай съ дочерью". Лучше 
такъ: дочь, пьюmаJI чай съ матеръю ... Опять 
глупо! Просто: въ гостяхъ у матери . .Ма
МОЧI{а, миленькая, не сердись на мою бол
товню: мнt ужасно весело и потомъ я такъ 
соскучилась о тебt. 

Леонида Гавриловна не привыкла, что
бы дtти ухаживали за. ней, и поэтому чув
ствовала себя точно виноватой предъ к·hмъ 
то. Въ самомъ д·tл·:В, она больше любила 
Вадима, а дочь еи: напоминала перваго му
жа, да и сама по себ-в Нина была такая 
некрасивая. Можетъ быть это было про
стое физическое отвращевiе, которое иног
да поя.вляется въ семьяхъ въ самыхъ ужас
ныхъ формахъ. Все это Леонида Гаври
ловна передумала, по1,а умываласъ, и ей 
припоминались разные мелкiе случаи изъ 
дtтской живнп, Itorдa она была несправед-

лива J{Ъ Ниночr,t, а, вtдь,[дtти чувствуютъ 
таrtую несправедливость съ болtзненной 
яркостью. Ребенокъ т.янетсл:къ любящей 
рукt, ка�tъ растенiе 1,ъ свtту. И вотъ те· 
перь точно въ на�tазанiе эта нелюбимая 
Нива ласкается Itъ матери, говоритъ лас
ковы.я слова, а баловень сынъ и вниманiя 
пе обращаетъ. Эта горькая мысль отрави
ла пробужденiе Леониды Гавриловны. 

- А вотъ и чай,-громко заявила Нива,
появляясь съ подносомъ въ дверяхъ.-Те
бt, мама, какихъ сливокъ: вареныхъ или 
сырыхъ? 

- Не лучше-ли въ столовой, Нина? •.
- Нtтъ, здtсь, потому что вдtсь намъ

никто не помtшаыъ, моя милая, моя род
ная. А тамъ можетъ Вадимъ придти-онъ 
рано встаетъ, какъ и .я, илrr Ефимъ Ива
нычъ. Какъ онъ смъшно вчера уб·вгалъ, 
мама? 

- Съ чего ты вз.я:ла, что Ефимъ Ива
нычъ придетъ рано утромъ? 

- Да такъ, .явыкъ сболтнулъ... .Я его
даже во снt вид·вла: такой старый-ста
рый и таrюй жал1,iй. Если старыя дtвы 
смtшны, то с·rарые холостюtи просто жал
ки. А что же ты сухарей не берешь, мама? 
Можеть быть ты любишь тt маленькiя Itруг
ленькiя булочки, 1tоторыя лежатъ въ кор
зинк·в въ буфетt? Ну, не буду, не буду 
больше приставать! ... 

3а первой-же чашкой: чая Нина успtла 
повторить матерп все то, о чемъ раэска
зывала вчера вечеромъ. Леонида Гаври
ловна любила въ дочери вадумчивое на
строенiе, I{оторое скрадывало ея некраси
вость, и намtренво д·tлала паувы, наблю
дая ее. Въ ея душ-в поднималось такое 
радостное и Вl\1'ЬС1"В горькое чувство. 

- Мамочr{а, мн·!, кажется... нерtши
тельно эаговорила Нива: - мв·h кажется, 
что ты иногда жад·вешь меня. да·r Я это 
чувствую и мнt дtлается такъ тяжело
тяжело... Я видtла у тебя Надсона, у него 
есть прекрасное стихотворенiе: 

Бtдный ребенокъ,-она не1,расива! .. 
То-то n въ школt, и дома она 
Та:къ пе c�rtлa, такъ всегда ,юлчалвва.,. 
Ахъ, красота,-это страшная сила! .. 

- Не всtиъ же быть красавицами, Нина ...
- Н·втъ, мама, это просто несправедливо!

Да ... И 3ваешь, каr,ой со  ывой случаи оылъ 
нынче дорогой. Я уже тебt раRс1tазывала 
про Егорова. Онъ, представь себ't,, много 
читалъ, хотя и безъ вcяriaro порядка. Хо
рошо. Я и сnрашпнато его (хот·hла испы
тать), читалъ-ли овъ тотъ извiствый ро· 
манъ, который въ ваше время, мама, про
извелъ такую сенсацiю. И представь себt, 
мама, опъ читалъ ... JI и спрашиваю его: 
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• а каrtъ вамъ нравится n,J;pa Павловна?"
Онъ засм'1шлсл-nонялъ, что я его экза
меную - и говоритъ: "вамъ правду ска
затъ?" -пl{онечно, правду". Онъ nосмот
Р'hлъ на меня такъ умненьrtо и гоnоритъ:
"Весьма читалъ л вашу В'вру Павловну
и uo своеи глупости не nонялъ". -"Чего
не ноняли?и-"А вотъ этого саыаго: ежели,
сказать 1,ъ прIIм'вру, эту-бы самую Btpy
Павловну восuои обезобразило (такъ, мама,
11 говоритъ: "воспойи), такъ чтобы тогда 
было? ВС'В ихнiе разговоры около красоты 
держатся, а Н'hтъ этой само.и красоты -
1:l'БТЪ и умныхъ разговоровъ". Знаешь, мама, 
я даже растерялась и не знаю, что ему 
сказать, а онъ умненько та1tъ смотритъ па 
)tевл и 011ять улыбаетсл. Пе договорилъ, 
однимъ словомъ ... 

- По-своему, по-1tупечес1ш оnъ правъ,
11иnа. У nихъ все по-своему ... 

Нина заыолqала и старалась не смотрtть 
на мать. Она тоже чего-то не догова
ривала. 

- l\faмa, онъ не только по-купечески
11раuъ, а правъ вообще,-тихо заговорила 
Нина съ подавленныыъ вздохомъ.-Счастье 
существуетъ только длл хорошенькихъ жен
щинъ. .. Ника1tой умъ, никакой талантъ 
не сдtлаетъ дурнушки счастливой, - это 
тоже вtрно, что тамъ не говори. Если да· 
же такал дурнушка выходить замужъ, то 
ее uреслtдуетъ печать безобразiя въ соб· 
ственныхъ д·втяхъ. Это ужмно, мама! ... 
Мвt теперь опротивtла музыка, которой я 
раньше такъ увJiеrшлась, n от ому qто она тоже 
говоритъ только о счастьt и красотt. Это 
несправедливо, мама, т.-е. несправедлива 
природа, которая одвимъ даетъ все, а дру
rимъ ничего. А люди еще усиливаютъ эту 
несправедливость ... 

Замilтивъ, что ел слова производятъ на 
мать непрiятное впечатл·внiе, Нина сразу 
веремtнила тонъ и даже весело засмtя
лась. 

- Какал ты странная, Нина!-удивля
.шсь Леонида Гавриловна.-Ника1tъ я тебя 
не пойму ... 

- Да и понимать нечего, мплюсенькал
)1амулеqка!.. Плевать мн·в и па красоту, 
п н а  красавицъ. Изживемъ вtкъ не хуже 
другихъ . .  Знаешь, что л тебt скажу, ма
ма? . .  Вtдь это мы, цивилизованные люди, 
пе умtемъ жить, а посмотри на мужиковъ
тамъ цtнится не красивая ку1tла, а жен
щина работница, мать здоровыхъ дtте:и. 
Вотъ л и поitду въ деревню замужъ . . . 
Менл и то одинъ мужикъ па желtзнои до
рогt похвалилъ: ,, Вотъ такъ дtвка, гово
ритъ, хоть сеи:qасъ на вен воду вози!" 
Это онъ на сqетъ моего здоровья ... А пом-

нишь, мама, у Не1срасова: "Что ни дtв1ш, 
то малина!" Нотъ это настолщан, здоро
uая поэзiя здороваrо рабочаго челов·h1tа" 
Тутъ и жизнь, и смыслъ, и здоровое счастье 

IY. 

Чакушинъ просидtлъ дома безuыходnо 
цълыхъ два дня. Онъ все времл ужасно 
злилсн, что должны были чувстuовать и ч
черъ ееды,а, и 1,ухарка Лу1tерья, 11 соба
ка Трезоръ. Особенно тлжело ему было 110 
вечерамъ,-его та1tъ и тянуло 1tъ Леони
д·в Гаврило,шh, но 1,акая: - то непош1тнал 
гордость удерживала дома. Что онъ пой
детъ д·tлать туда? Старшtъ шив'влъ, злился 
и строчилъ одну rюрресвонденцiю за дру
гом, прилемъ всtмъ сестрамъ досталось 1ю 
серьгамъ-и земству, и городскому унраn
ленiю, и торговой деnутацiи, н сани·rарво
му  rtомитету, и м·:Встнои газет·.!, ,,Cмoльcrtiu 
Листокъ". Правда, na третШ день Ча�су
шип1. получилъ 1tоротеныtую записочку отъ 
Леониды Гавриловны (,,Куда вы пропали, 
сумашедшi:п челоniжъ? Если желаете осqа
стлиnить насъ сnопмъ пос,I,щенiемъ, то мы 
будемъ готовиться 1,ъ торжественному npi
eмy" и т. д ), но отвtтомъ не удостоилъ. 

- Что прикажете отвtтить господамъ?
сп рашиnала горничная, - принесшал за
писку. 

- Скажи: прiасходно.
Эта ааниска взбtсила старика 01tонча

тельно, та1tъ что онъ даже плючдъ В'Ь 
слъдъ горниqвои. Въ самомъ д1Jлt, за ко
го его принимаютъ? Поманили uальчюимъ, 
Ефимъ Иванычъ и поб'hжалъ 11·втушrюА1ъ ... 
Въ озлобленiи старикъ даже пнулъ ногой 
ни въ чемъ неповиннаrо Трезора, а 1,or1\a 
вошла Лукерья спрашивать "на щетъ об·h
ду", онъ неистово затопалъ на нее ногами 
и вы!'Налъ вонъ. Собственно прислуга ни 
nъ rрошъ не ставила своего барина, и Лу
керья помирала со смtху, когда вернулась 
въ кухню. 

- Ra1tъ 11нд·hискiи пtтухъ rшнулсл на
меня!- разсказывала она.- Ножками то
почетъ, ручки кулач1tами сд1шалъ, голов
ка тресется. Панугалъ до смерти. Ха-ха ... 

Лукеръл и еедыtа долго помирали со 
смtху, а баринъ шагалъ у себя по Itаби
нету, какъ часовой и все ворqалъ что-то 
себ·:В подъ носъ. Къ обtду онъ едва при
тронулся, а вечеромъ иел·вдъ подать ста
канъ чаю прямо въ 11:абинетъ. Работа, какъ 
изв·I,стно, лучшее утtшенiе во всtхъ жи
тейскихъ горестлхъ, и Ефимъ Иванычъ 
писалъ безъ устали, до того, что правая 
ру1,а оте1,ла. Оnъ д'!:шалъ легкiя передыш-
1,и, откидывалс�, на спинку Itpecлa п за -

3 
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крывая глаза . Въ одинъ изъ такихъ момен
товъ стукъ въ 01,но заставилъ его вздрог
нуть. Когда онъ взглшrулъ, то увид·влъ въ 
окнt одинъ шелrювый: дамскi.п: зонтюtъ. 

- Ефимъ Иванычъ . . .
Это была Нина, улыбающаясп, свtжая

и почти rtрасивая. 
- Я за ва�rи, Ефимъ Иванычъ: од·вваfr

тесь сепчасъ и пдемте 1,ъ намъ. На, что 
это похоже: убtжuли тогда и носу не по
казываете ... Я это принимаю лично на свой 
счетъ ... 

- Работа, барышня Н1шочка ... стар
чес1,iе недуги ... вообще, свпнство. 

- Хорошо, uд·вва:йтесь, а JI васъ за во
ротами подожду. 

Ефимъ Иванычъ взмолился и едва вы
говорилъ себ·в право npид'I'EI черезъ часъ, 
ссылаясь на со·I,шное окон•шнiе ка11:ой-то 
важной работы. Врать онъ не ум·влъ, и 
Нива это чувствовала по тону его голоса, 
по неловко 6'1,rавшимъ взглядамъ и rtаж
дому двпженiю. 

- Хорошо ... - коротко согласилась
она. - Если вы измъните ·слову, данному 
женщинt, то ... 

- ... то пошлпте :мн·в шелковый шну
рокъ, и я пов·вшусь на не�1ъ, ка��ъ дtла
ютъ вс·в порядочные люди: въ Турцiи. 

- Черезъ часъ,--слышите? ...
Когда-то Ефимъ Иванычъ занимался съ

маленькоп Ниной-училъ ее читать и пи
сать, а uоэтому сохранилъ къ пей бол·ве 
теолыя чувства, чtмъ къ Вадиму. Сама 
Леонида Гавриловна не умtла учить сво
ихъ собственныхъ дt.те:и и ужасно горя
чилась. 

Черезъ часъ Чакушинъ подходилъ къ 
дому Леониды Гавриловны, - для сокра
щенiя пути онъ пользовался садовой ка
литrtои, никогда не запиравшейся. Еще 
издали онъ заслышалъ гром:кiй говоръ мо
лодыхъ голосовъ и какои:-то неестествен
ный см·вхъ Нины. 3авидtвъ его, она б·.в
rомъ отправилас1-, къ нему на встрtчу, каrtъ 
д·влала это маленькой дtвочкоii. 

- У васъ гости? - хмуро спрашивалъ
Чаrtуmинъ, останавливаясь. 

Сережа Бизяевъ, потомъ Егоровъ ... 
- Это еще что за фруктъ?
- А сын·1, изв·hстнаго купца Егорова.

Мы съ ниыъ на пароходt t1ознакомились ... 
Очень интервсный )!Олодо:ii человiшъ. 

- Саврасъ?
- Вtронтно, есть и это ...
Леонида Гавриловна встрtтила Ефима

Иваныча довольно сухо, такъ что послtд
нiи: мысленно покаялся, зачtмъ согласил
ся на любезное nриглашенiе Нины. Онъ 
1,а�tю.1ъ-то ежомъ nосмотр·влъ на притих-

, шую молодую публич и, сд·hлавъ общШ: 
по1,лонъ, uроговорилъ оффицiальнымъ то
номъ: 

- Имtю честь представиться: Ефимъ
Чакушuнъ. 

- Что это каr,ой у васъ сегодня вщ·1,:
точно вы муху проглотили? - язвительно 
замtтила Леонида Гавриловна. 

- По3волъте представиться, потому rшкъ
много наслышаны про васъ, Ефимъ Ива
нычъ ... -· 3аrоворилъ бtлобрысый молодой 
человtк:1, во времл прерывая ядовитую 
реплику Чaitymnna._:.__ Меня зовутъ: Соси
патръ Ефимычъ Еrоровъ. Rакъ-то не пр11-
ходилось встр·вчатьсл раньше.,. 

Къ Чакушину протянулась пухлая б·влал 
pyr,a, у1,рашенва.я 1,ол1,цамu, n онъ брезглп
во протянулъ свою РУЧ· 

- Страннаrо въ этомъ нпчего нtтъ,
отв·втплъ онъ, сарr,астичес1ш разглядывая 
,,субъекта":-въ траrпирахъ я не бываю, 
по лрмаркамъ не tзжу, хл,Ма не с.купаю ... 

- Однимъ словомъ, разныхъ прихо
довъ, - весе.'10 подхnатилъ Егоровъ, ста
раясь не зам·вчать непрiятваго тона. - А 
что касаемо трактировъ, такъ это точно-съ, 
есть такоrr грtхъ... При нашеи дш,остп 
это первое дtло въ траrtтnръ, особливо 
ежели тамъ приспособлены арфянки.  Та
кое ужь колесо заведено, Ефимъ Иuанычъ: 
у васъ свое удовольствiе, а у насъ свое. 

Средняго роста, 1шренастый и nлотнытт, 
молодой 1,упчи1tъ ·нпч1шъ не отличался отъ 
другихъ купчиковъ юr наружностью, ни 
мапераыи. Что-то тaitoe рыхлое п притор
ное было въ этомъ nодномъ лиц·в, оеобен
но когда оно улыбалось съ галантерейной 
слащавостью. Одtтъ онъ былъ вполнt при
лично, бе3ъ излишней пестроты, ка1tъ одt
ваются богатые провинцiалы. Вообще, при
личный молодой человi.шъ, каrtъ Ефимъ Ива
нычъ не оглядывалъ его. Сережа Бизяевъ 
nоходилъ на мальчиI{а, такои розовый, съ 
уди:uительно бtлои кожеfi на ше·в и на ру
кахъ. Онъ сид·влъ за Вадиыомъ н 1шкъ - то 
по-дtтски выглядывалъ на Ефю�а Иваны
ча, котораго поче!1у-то боялся съ дtтства. 
Сейчасъ ему было какъ-то сов·tстно и за 
свою л·втнюю пару изъ шелка, и за выхо
ленныя ру1ш, и за свой румянецъ, и за ту 
развязность, съ юt1юu Егоровъ рекы1ен
довался Ефиму Иванычу. Свое личное впе
чатл·внiе онъ пров·hрялъ по лицу Нины, т,о
торая улыбалась ему одними глаза;шr. 

- Что же, прiасходно! - неожиданно
проговорилъ Ефимъ Иванмчъ, прерывая 
Егорова. 

- Т.-е. въ 1,аrшхъ же это смыслахъ пре
восходно?-спрашивалъ купчикъ, ни мало 
не смутившись. 
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� А то, что прежде купцы могли толь
Itо обманmать да безобразничать, а вотъ 
вы rtупецъ съ разrоворомъ ... .Меня это ра
дуетъ. 

Еrоровъ зас�гвялся и, прищурившись, об
велъ публику своими безцвtтньаrи глазами. 

- О11ень ядовито-съ длл перnаго зна
коистnа, - проrоворилъ онъ совершенно 
друrимъ тономъ. - По нашему это назы
вается: оптомъ дешевле. Обругали все ку
печеское сословiе за разъ, и достаточно ... 
А промежду прочимъ-съ, Ефимъ Иванычъ, 
могу вамъ сказать, что вы дажА весьма 
его мало понимаете, т.-е. нашу- то купе· 
ческую-то черноту. Что т_амъ говорить про 
обманъ да безобразiе-это цвtточки ... Вы 
вотъ всю жисть книжrtи читали да газету 
писали, rд·:В же вамъ все знать, значитъ 
то самое, что ни въ какой 1,нигt не про
печатано. И даже весьма не знаете, могу 
васъ увtрить-съ ... 

- Сосипатръ Ефимычъ, бросьте вы свой
купеческiu жаргонъ,-обратилась къ нему 
Нина:-и говорите по-человtчесr,и ... Вtдь 
это nы нарочно поддразниваете Ефима Ива
н ыча и напускаете на себя. 

- Что же, можно и по другому,-каr,ъ
т о  просто согласилсл Егоровъ и, придви
нувшись r,ъ qакушину, заrоворшrъ:-Мн·:В 
давпо хотtлось познаrtамиться съ вами, 
Ефимъ Иванычъ, а вы меня хотtли поста
вить сразу въ неловкое положенiе. Но это 
пустяки ... 

- А что же не пустяки, по вашему?-въ
свою очередь другимъ тономъ спрашивалъ 
Ефимъ Иванычъ, внимательно вглядываясь 
въ страннаго купечесrшго «савраса». 

- А не пустяки то, что мы готовы сдt
лать несправедливость каждую минуту и 
нисколько намъ не совtстно ... 

- Ого!-изумnлся Чакушинъ.
Вс·в смотр·:Вли теперь на Егорова съ не

вольнымъ страхомъ, что онъ скажетъ ис
пытанному спорщиrtу. Вадимъ и Сережа 
переглянулись, сдерживал улыбку. 

- Вотъ вы о 1,упечествt заговорили,
Ефимъ ИDанычъ, а сами видtли его толь
ко издали,-продолжалъ Егоровъ спокой
н о  и ув·вревно. - Вы знаете, r,то живетъ 
с еттчасъ на Руси? Куnецъ ... Не см·:Вшивай
т е  старыхъ чнцоDъ и нын·вшнихъ, а за
тtмъ купцы '.1"1, же люди, r,ar,ъ н вс·в дру
гiе, сл·вдовате.тrъно, между вами есть и хо
рошiе, и дурные, и среднiе . Да ... У насъ, 
вtдь, толы,о три сословiл: муж1шъ, купецъ 
да баринъ. Мужикъ въ те�rнотв своеn: ос
тается всю жизнь, баринъ ищетъ благород
наго да легкаго хл·вба ,  а живетъ оди-нъ 
к.упецъ. Вtдь у него ни земли, ни учена
го диплома, ни выгодной службы - живи 

своей собственной смtкалкой:. Вотъ онъ и 
живетъ... Посмотрите-ка, какъ онъ рабо
таетъ, каr,ъ рисrtуетъ, r,акъ изворачивает
ся, приспособляется, вылетаетъ въ трубу 
и опять на ноги. Никто такъ не знаетъ 
Россiи, какъ купецъ, и нtтъ такого угол
ка, 1,отораго бы онъ не обнюхалъ и не об
шарилъ. Денегъ у него мало, пути сооб
щенiя его губятъ, плохой: кредитъ, медлен
ные обороты капитала, волокита разная, 
а вtдь онъ выворачивается ... И чугунr,а 
гремитъ, и пароходъ no ptкt съ баржей 
бtжитъ, и фабрика дымитъ, и храмъ Бо
жiи красуется, и мало-ли еще чего дtлает
ся купеческой рукой. А вы вотъ этого и 
не видите, Ефи:мъ Иванычъ, а только одинъ 
обмавъ да безобразiе. А господа, настоя
щiе господа, позвольте васъ спросить, не 
обманываютъ и пе безобразничаютъ? ... Еще 
похуже r,упцовъ, толыю вся разница въ 
томъ, что купецъ все дtлаетъ въ свою го
лову, на свои собственныя деньги, а гос
пода и безобразничаютъ на чужiя ... 

- Браво! - rtрикнула первой Леонида
Гавриловна и ее поддержала :молодежь друж
нымъ см·вхомъ. 

- А что же, вiщь дtйствительно того ...
вы совершенно правы!-неожиданно про· 
говорилъ Чаrtушинъ и, протягивал руку 
Егорову, прибавилъ:--очень и очень радъ 
познакомиться, г .  Егоровъ. 

Нина горtвшими глазами смотрtла на 
мать, провtряя по выраженiю ея лица об
щее настроенiе: странный купчикъ сдtлал
ся сразу своимъ въ этой компанiи. Онъ 
выросъ такъ же неожиданно, какъ моло
дой зубъ. Вс·в сразу оживились, заговори
ли и почувствовали себя легче, точно вотъ 
этотъ новый челов·вкъ снялъ какую-то не
в'lщомую тлжесть. Молчалъ одинъ Сережа 
и внимательно слушалъ, его розовое лицо 
дtлалось умнымъ иыенно въ такiе момен
ты, какъ у Нины въ минуты раздумья. Ча
rtуmинъ совсtмъ разошелся и, хлопая Его
рова по плечу, nовторялъ: 

- Прiасходно: сила, паровая машина,
черноземъ ... таr,ъ, ваше степенство? 

- Иыенпо, паровая машина, - согла
шался Егоровъ, улыбаясь: - она бываетъ 
несправедлива толыю тогда, к9гда плохо 
работаетъ, а rn щ, по себ·в она машина и 
больше ничего. А. другое, напримtръ, воз
душным шаръ: взлетитъ опъ высоко, а тол
ку отъ этого на расколотый грошъ: ниrю
му ни тепло, ни холодно .  

- Ха-ха!-заливался Чакушинъ.- Это
вы по наmtшу адресу, ваше степенство? ... 
Не дурно с1,азано ... 

- У жь это каrtъ вамъ угодно, Ефи:мъ
Иванычъ. 
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Хорошее общее настроенiе все-таки бы
ло нарушено неожиданной выходr,ои Ефи
ма Иваныqа противъ Сережи,- онъ безъ 
всякаго повода напалъ на него, какъ на 
сотрудника уличной газеты. 

- Въ наше время: молодежь думала о
друrихъ въ ваши года, молодоi1 qеловtкъ. 
Да-съ... Чистоту свою блюла, идеалы со
здавала, о нескверномъ житiи думала, а 
вы qro? ... Вотъ я грош1r получаю, хота 
въ тысяqу разъ больше вашего знаю, а ду
шу свою ни за какiл тысячи не продамъ. 
Да-съ ... Мн·t жаль васъ, жаль живаго и по 
своему способюно челов·вка. 

Леонида Гавриловна, противъ обыкпо
венiя, почти все время молчала, занятая 
своими собственными мыслями. Все, что 
прuисходило сеичасъ, служил:о выражевi
емъ чего - то недоск.азаннаго, qто можно 
было чувствовать тол1.ко между строкъ. И 
Ефимъ Иванычъ, и Сережа, и Егоровъ со
mл11сь зд·hсь не даромъ. Ее это и радова
ло, и пугало, и въ то же время она стара
лась не выдать себл, чувствуя наблюдав
mШ ее взглядъ дочери. 

д. Маминъ Сибирякъ. 

( Продолже11iе сл.tыJуетъ). 



225 лtтъ Парижснаго салона и послtднiй салонъ 1��1 г . 

I. 

Въ текущемъ году исполнилось 225 лtтъ 
съ того момента, когда 9-го апрtля 1667 года 
Парижская Академiя Художествъ впервые яви
ла сь передъ публикою съ картинами своихъ 

• профсссоровъ и officie1·s dc l'Acadcшie. За это
время салопъ прiобрtлъ такое значенiе для
искусства всего образованнаго мiра, что б·вг
лый взглядъ на его исторiю будетъ весьма не
безъинтереснымъ.

Когда въ 1648 г. кардиналъ Мазарини уч
редилъ Академiю Художествъ, то однимъ изъ
статутовъ ея было устройство публичной вы
ставки картинъ академиковъ и ихъ учеuиковъ.
Но статутъ такъ и оставался статутомъ, даже
пе смотря на то, что Людовикъ XIV пять лtтъ
спустя снова напоминалъ Академiи объ выстав
кt.-Нужно было энергическое вмtшательство
того же Еольбера, которому обязана своимъ
развитiемъ и вся промышленность современной
Францiи и декрето.мъ 1666 года открытiе вы
ста.вки было накопецъ утверждено, какъ пря
мая обязанность Акадеиiи. Выставка должна
была открываться каждые два года на Святой
пед·влt и носила замкпутый характеръ. На нее
принимались только картины академиковъ и ихъ
учениковъ; объ иностранцахъ и вообще посто·
ропнихъ Академiи лицахъ даже неупомипалось.

9 апрtля 1667 г. выста1ша была торже
ственно открыта и им·вла очень странный видъ.
Картины были выставлены на открытомъ воз
дух·.!,, и просто разв'l,шепы по глухой ст·вн·в на
двор·в Пале Рояля, въ которомъ пом·Ьщалась
тогда и сама Акаде!1iя *). Itъ сожалtнiю ка
талога это/1 выставки пе сохрrшшось и даже

*J Мсrrонъ. "Гci11tu1·c en Franyr".

• вenie soit а jamais la memoi1·e de
celui, qui, en institнant cette exposition 
... rendit la nation plus instruite et pJus 
difficile en се genre". 

Diderot. 

неиввtстпо былъ ли опъ составленъ, такъ что 
содержанiс выставки остается неизвtстпымъ. 
Точно также п·втъ свtдtпiй п о составt слt
дующихъ выставокъ 1669 и 1671 годовъ и 
только отъ выставки 1673 года сохранился ка
талогъ, въ которомъ !IЫ видимъ между проч1111ъ 
«Побtды Александра», Лебрёнn и «Взятiе l'Оро
довъ Лиля и Доля» Вапъ-деръ-Мейлена. Въ те
ченiе слtдующихъ четырехъ л·втъ Академiя кос
какъ устраивае·rъ еще два салона, но затtмъ, 
истощивъ свою кассу, снова прекращаетъ ва 16

лtтъ всякiя выставки, пока въ 1699 году Ман
саръ, протекторъ Академiи, не беретъ выставн:у 
uодъ свое покровительство и не испрашиваетъ 
для нея новаго помtщенiя в ъ  большой галле
реt Луврскаго дворца .  -Дворъ снова очень вrш
м ательно отнесся .къ выстаюt·в, для украшенiя 
овъ снабдилъ ее своими коврами, гобеленами и 
мебелью и выставка получила особенно торже
ственный видъ. «У самаrо входа налtво, чита· 
емъ мы въ ея описанiи, подъ громадпымъ балда
хиномъ изъ зеленаго бархата съ золотой и се
ребряной бахраиой, на коврt впсtлп два порт
рета Его Величества и Его Высuчсства, испол
ненные Пуарсономъ. 3атtмъ по обt стороны r1м· 
лерси шли великолtпвые гобелены съ дtяпiя
ми Апостолnвъ по рисункамъ Рафаеля и на ихъ 
фовt пропзnеденiя скульптуры,> и т. д. въ 
то:мъ же род·в. Однако и эта роскошь немного 
способствовала долl'ов·вчпости выставокъ и 110-
слt вые1·авки 1704 г. ихъ не было въ течснiе 
ц·.hлыхъ 21 года пи одно/1. 'l'олыtо въ 172:i году 
сном види11ъ мы в ыстав1tу картинъ въ Srtlnп 
Carrc Луврскаrо Музея, отъ котораго опа и по
лучила свое теперешнее пазванiе Салона, и съ 
этого времени уже не встр·вчаемъ та1шхъ про
должительныхъ проиежутковъ между выставка
ми. Скоро въ Сало11·в появляется жюри, он1, от-
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крываетъ двери всему художественному :мiру и 
мало-по-малу принимаетъ свою теперешнюю фи
зiономiю. Публика скоро привыкае1·ъ къ этой 
выставк'в и она д'влается на нtсколько недtль 
пастолщимъ point d'att1·action всего Парижа. 
Открывая свои двери ВС'ВМЪ и каждому безъ раз
личiя сословiя и костюма, Салонъ принимаетъ 
скпро весьма демократическiй характеръ и ста
новится однимъ изъ громкихъ проповtдниковъ: 
egalitc и fгateгnite. 

Вотъ 1tакъ описываютъ Салонъ коuца проm
лаго вtка современные в1емуары. 

«Широкая лtстнпца Салона биткомъ набита 
толпою. Съ трудомъ проталкивuетесь вы ко вхо
ду и, задыхаясь, попадаете наконецъ въ насто
ящее пекло. Васъ дуmит ъ  пыль, которая стол
бомъ стоитъ н:щъ толпою и атмосфера, зара
женная всякими вредпьпш испаренiями. Духо
та такая, что вотъ вотъ разразится гроза или 
начнется что-нибудь въ родt чумы. Вы оглох
ли отъ гула, ко'rорый несется со вс'вхъ сторонъ 
точно на мор·в во время прилпва. И при это!1Ъ 
какое cмtmeнie языковъ, какая смtсь обще
ственныхъ nоложенiй, половъ и возрастовъ ! ! ! 
Однимъ слов)мъ, для англичашша поистинt утt
mительное зрtлище. Это едва ли не единствен
ное во всей Францiи !r·l;cтo, rд'в онъ мжетъ 
созерцать во всей крас·в свою пресловутую сво
боду. 'l'утъ оборванный савояръ толrrаетъ за
служеннаrо воина, тамъ потная пуасардка, отъ 
которой несетъ водкой, заставляетъ затыкать 
носъ благоухающую нар.ядную даму, здtсь ос
трякъ пuка'rывается со смtху надъ рtзкими и 
д'вльными зам·вчапiя�ш увальня художника, тамъ 
молодежь учитъ CBOIIXЪ у'fителсй» 

Понятно, что такой характеръ Салопа сильно 
радовалъ сторонниковъ зарождавшейся револю
цiи и сильно возмущалъ привержевцевъ отжи
вающихъ началъ. 

Въ области живописи Салонъ временъ рево
люцiII является громким.ъ проповtдникомъ лож·
но-классическаго направленiя съ знаменитымъ 
Давидомъ во главt. На мtcт'lJ прежнихъ под
ражателей Ватто и Буше съ его пасторалшш 
и группами амуровъ, въ Салонt красуется «Ве
лизарiй), <<Клятва Горацiевъ», «Смерть Сок
рата» и «Le serment clc jеп de рашне» Дави
да, пор'rреты Марата и Даптона, республика
uецъ, поддерживающiй единство и равенство, Бу
азо и цtлое море полотенъ съ разными патрiо
тическими сюжетамII, а среди толпы, которая 
также Ж[IДПО спtmитъ сюда, какъ и на пло
щадь гильотины, самъ Давидъ съ ц'I;лой свитой 
поклопниковъ въ голубой курт1,t и голубыхъ вы
сокихъ сапогахъ съ плащем.ъ ua плечt, въ шляn'в 
съ перьями, съ двуnrя пистолетами за широкимъ 
поясомъ и большой саблей черезъ плечо ... 

Воцарепiе Наполеона и воинственный духъ 
первой Имперiи скоро отражаются п на содер
жанiи Салона и къ 1808 году мы видимъ его 

уже наводненнымъ баталъны:ми сюжетами, въ ко
торыхъ тонутъ «Аттала» Давида и кое-какiя 
произведенiя его подражателей. На первом.ъ мt
c·rt «Императоръ, берущiй ключи Вtны» Жиро
дr., «Аустерлицъ» Жерара, «Императоръ въ I{а
ир·в» Герена, « Ейлауское сраженiе> Гроса, мно
жество другихъ битвъ и масса конныхъ и пt
mихъ портретовъ Бонапарта. Характеръ этихъ 
произведенiй хорошо знакомъ всtмъ, посtщав
mимъ картинную галлерею Лувра. Вещt на пер
вомъ планt Наполеонъ или его главнокомандую
щiе въ гордыхъ позахъ покорителей n1ipa, вда
ли французскiя войска, избивающiя неnрiятеля, 
а у ноrъ и вокругъ императора и rенераловъ 
умирающiе солдаты, вос торженно цtлующiе ру
ки и одежду своихъ вождей. -Наполеонъ по
нималъ значенiе такихъ произведенiй для пуб
лики и всячески иоощрялъ художниковъ, прiоб
р·втая ихъ произведенiя въ подароr,ъ rаллере
ямъ и вмkrt съ тtмъ торжествf:нно даруя ху
дожникамъ ордена Почетпаrо Легiона.-Послt
дующая монархiя также мало измtнила харак
теръ Салона и этотъ перiодъ его исторiи озна
меновался только rрапдiознымъ с1tавдаломъ по 
поводу трехцвtтныхъ кокардъ. 

Продолжая увлекаться побtдоноснымъ дви
женiемъ войс1,ъ революцiи и первой И:миерiп, 
художни1tиnродолжали наводнять Салонъ баталь
нымrr картипами, съ ара,iей трехцвtтной rшкар
ды. -Легитимисты усмотрtли въ этомъ страш
ное преступленiе и потребовали отъ художни
ковъ зам'вны на всtхъ картинахъ трехцвtтной 
кокарды--б,J;лой. Конечно художники отвtтили 
дружнымъ протестомъ и болtе двухсотъ поло
тенъ были взяты изъ Салона. 

Впрочемъ послtднiе годы этой монархiи уже 
опt'вчены появленiеn1ъ въ салонt произведенiй 
совершенно иного духа, поднимавшихъ новое 
зна11я роаrантизма. Еще въ 1819 году является 
Ингресъ съ своей «Одалиской>>, а въ 1822 г. 
Делакруа съ своимъ « Дан'rомъ». Борьба класси
ковъ и проповtдниковъ новаго начала разго
рается все болtе и болtе и въ эпоху Iюль
ской революцiи достиrаетъ своего апогея. До
вольно упомянуть такiл имена царивmихъ въ 
Салонt 'rого вреа1ени художниковъ, какъ Дела
круа, Поль Деларошъ, Ингресъ, Ари Шеферъ, 
Руссо, Каро и Добивьи, чтобы представить фи
зiономiю тогдашняrо Салона. - Ожесточеннал 
uринципiальная борьба привела жюри Салона 
къ 1t0нцу 40-хъ годовъ къ такой партiйной ис
ключительности, что во время Февральской ре
волюцiи вызвала въ художникахъ грuмкiй взрывъ 
негодованьл. Бурная мапифестацiя худо�книковъ, 
1t0торые, съ развернутыми знаменами въ рукахъ, 
огромной толпой явились къ Отель де Вилю, вы
нудила временное правительство устранить Ака
де;шчес1t0е жюри, и мы видимъ Салонъ 1848 г. 
лиmеннымъ жюри и свободнымъ О'rЪ всякой 
цензуры. 
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Результаты этого были однако не особенно 
утtшительными и уже въ СЛ'hдующемъ году уч
реждается снова жюри, сначала избираемое са
пшми художниками, а зат·JJп1ъ, по п1tpt развитiя 
реакцiи, принимающее постепенно прежнiй офи
цiозный характеръ. Въ 1852 году п1ы видимъ 
его уже на половину составленнымъ по на3ва
ченiю свыше, а въ 1855 r. уже ис1,лючитель
но акадепшческимъ и только въ 1880 году съ 
переходомъ Салона изъ рукъ Акадепliи во власть 
пuваrо «Общества Художвиковъ» жюри стано
ви·гс.я совершенно независимымъ и чисто изби
ра тельнып1ъ Съ 1848 года во изб·JJжанiе постоян
наго передвиженiн карти11ъ въ галлереt Лунр
скаго музея Салонъ на всегда поrшдаетъ свой 
Salon сапе и скитаетсн по различнымъ галле
ре.ямъ до 1855 года, когда въ его влад'Ьвiе 
былъ предоставленъ ваконецъ тепереш11iй Palais 
des Cliaшps Elysees. 

Изъ исторiи прошлогоднлго Салона пш зна
емъ, что и переходъ его въ руки Общества 
Художниковъ и полное устранепiе отъ него 
правительства не гарантировали его отъ раз
витiл партiйнаго духа и пристрастна1·0 избра
нi.я жюри. Поводомъ къ расколу въ Обществ'k 
Художниковъ и образованiн новаго Салона Мар
сова Полн послужило обстоятельство, веиnl'Б
ющее особой важности, но причина его дежа
ла гораздо глубже. Неслотрл на переходъ Са
лона въ руки Общества Художниковъ, старый 
академическiй духъ пустилъ въ немъ глубо
кiе корни и жюри съ rлухимъ недово.11ьствомъ 
встрtчало всякiя попытки молодежи вырвать
ел изъ старыхъ рамокъ условности и прокла
дывать свои новыя дороги въ исr,усствt. Все, 
что принлто теперь называть именемъ 1,ioдep
?uiзлia, плохо уживалось съ сухостью акадепш
ческихъ формъ и нужна была только искра, 
чтобы взаимное недовольство обоихъ направ
ленiй сказалось гро!шо и повело 1,ъ полн·I;йше
п1у расколу. 

Но прежде чtn1ъ перейти къ обзору обоихъ 
Салоновъ нынtшняrо года-нtсколько словъ о 
томъ отношенiи, которое они встр'!Jчаютъ въ 
парижской пубдик,JJ. Если мы будемъ судить 
по нашш1ъ картиннымъ выставкамъ, то �1ы не 
сможемъ составить себ·в даже прибJ!11зптельна· 
го понятiя о томъ интерес·I;, который возбуж
даетъ Саловъ въ Париж·в. - Интересъ этотъ 
такъ великъ, что niacca публики добивается 
чести видtть Салонъ даже до его открытiл въ 
день такъ называс.маго Vel'nisage т.-е. покры
ванiя лакоп1ъ и вообще окончательной отд·вл1iи 
и установки картинъ. 

У же десять лtтъ тому вазадъ число этихъ 
счастливцевъ доходило до нtсколькихъ десят
ковъ тысячъ, и теперь Салонъ въ день Vel'Disag'a 
представляетъ зрtлище не мente интересное 
чtмъ даже въ первый день от1,рытiя. Сравни
те эти десюки ты<;ячъ посtтителей за одинъ 

день наканупt огкрытiя Садона съ тtми же 
двумя, тре!IЛ ДССЛ'['JШ�IИ тыся 'lЪ, It0торьщ и то 
не 1,аждый rодъ, перебываютъ на 11а1nихъ рус
скиХ'I, выставкахъ за Ц'Блый м·вслцъ ихъ от1Iры
тiя, и разпица будетъ очень паrдядна. 

II. 

Салонъ Елисейснихъ Полей. 

Старый Салонъ справедливо прозвали Са
лопоn1ъ Byrpo въ противоположность Сало11у 
М:арсоваго поля или Салопу Мейссонье .-Вто
рое назваniс дано изъ уваженiя къ n�аститому 
художнику, бывшс11у предс·l;дателемъ новаго об
щества и нс характерно для новаго салона, 
но первое крайне удачно-Бугро прекрасно ха
рактеризуетъ духъ стараго Садона, его прин
ципы, достоинства и педос·1·атки. -Бугро боль
шой любиn1ецъ публгши, ero сюжеты не затро·. 
гиваютъ ничьихъ страстей, фигуры его прекрас
но нарисованы и старатедьно написаны, кар· 
тины его красивы, вы съ удовольствiемъ по
В'Бсите ихъ въ своей гостиной и будете шt 
нихъ любоваться, но ихъ красота - пе нату
ральная красота. Это именно красота картины, 
а не жизпи, красота грацiозныхъ линiй: и мут
новатыхъ rармоничныхъ красокъ, по пе блескъ 
живой наготы, нс живыя линiи и не живыя 
формы. Смотря на его амуровъ, Мадопнъ и Ма
rдалинъ ниюо не заподозритъ въ нихъ реаль
ны.я существа и вмtстt съ тtмъ все полно 
грацiи, изящества и большаго мастерства. 

Въ ныutmпемъ Салонt Eyrpo выставияъ 
двt картины: «l!ромоюоiй А!tуръ» и «Пер
вы.н драrоцtнности». - Па первой хороmень
кiй аНС!!ИЧНЫЙ DtаЛЬЧИltЪ ежится отъ холо
да и скромно 11рикрываетъ свою наготу кры
лоп1ъ, на второй сантиn1снтальная сцена: клас
сическiй юпоша подаетъ та�,ой же дtв1щв вt· 
точку вишенъ и та д·влаетъ себt изъ пихъ 
серги. Все очень красиво и мило, но мокрый 
а�1 уръ- В()ВСе даже и не мокрый, а просто въ 
мастерской среди четырехъ стtнъ написанный 
совремРnный п1альчикъ съ п рид'вланньшь rra фо
пt условнш1ъ пейзажемъ и нсбомъ, а древне
rреческiе юноша и д·kва-тt же самые псре
одtтые натурщиrш, которые столько разъ фи
гурировали, то подъ назв,шiы1ъ ш11ш11ю"ъ, то 
подъ видоn1ъ пиш/�ъ и тритоновъ 11 т. п. 'Го 
же самое видите вы и у друrихъ 1,орифсевъ 
Салона. Вотъ передъ ва11и Боп11а съ своимъ 
Самсономъ. На темпомъ фов'k какой-то пе�ры 
лркоосв·hщен11ы11 юноша съ 6ольшип1ъ изящс
ствомъ и легкостью разрываетъ пасть не nie
нte изящно 1ш·ибающаrося n1аленьх.аго льва. 
Передъ ваJ\IИ другая 1,исть, другое и гораздо 
большее п�астерство и все-таки передъ вами не 
натура, а картина. Смотрл на нее, вы все врыш 
чувствуете, что художникъ увлекался пластич
ностью этого освtщепнаго тtла на темномъ фо-
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u·J;; uъ пu1·u11·Ь за л·1шюn :�тои фигуры rнrъ даже 
но I'нался особенно за 1·ою11ш наго1·0 т·J;ла и 
1(·J;иствптслы10 ДОGТИl"Ь зам·J;чатсльнаго rовср
шенства. Фш·ура полож ительно выдвигается иsъ 
1щ1·1·н11ы, по nъ ренультатt вы восхищаетесь 

Нонна. ,, Самсопъ". 

мастерствомъ и все-таки не забываетесь ни па 
11дпо :мгпово11iе, и ваn1ъ но кажется ни :минуты, 
•1то нсредъ вами, живmiй за двадцать столtтiй
до васъ, герой бпблейскаrо преданья или по
крайней мtp·J; современный атлетъ , борящiйся
съ страшнымъ звtремъ.-Тоже впечатлtпiе про
изводитъ па васъ и Гепнеръ, повторившiй эф
фс,�·l'Ъ бtлаго обнаженнаrо тtла рядомъ съ тем
ной фигурой, придавъ ш1ъ обликъ снятаго съ
I(реста Спасителя и Магдалины, и Лефевръ съ
« Ниа1фой охотницей)>- хорошенькая обнажен
ная фигурка стоитъ подлt убитой лани и смо
·1·ри1·ъ въ пространство опираясь на копье Опять
все очень красиво, хорошо нарисовано и па-
1111сапо, по п пе думайте искать жива1·0 co-
1·p·J;тaro бtгомъ тtла, слtдовъ увлечопья охо
той и сильпыхъ, дышащихъ жиэныо формъ. Пе
редъ вами хороmень]{ая натурщица, бtленькая
и таrшя чистенькая, ка\{ъ будто опа сейчасъ
нзъ душистой, прохладной ванны, и такал жи
денькая, что она навtрпо не nробtжнтъ даже
полуверсты и не nоfi�тастъ не только лани, но
даже убtжавшаrо изъ хлtва теленка. Если бы
художникъ вмtсто копья укр·J;пилъ руку ним
фы па ра�,у зеркала и у ногъ ел положилъ
вм·J;сто лапи, иедв·J;жью шкуру, то вышло бы
пе мепtо удачное «послt купанья» и т. п.
Впрочемъ не Бугро и не Лсфевръ составляю·1"ь
point d'nttгaclion настоящей выставки и публи-

ка толпится ве нередъ ними. Вtеобщсе внима
нiо возбуждаютъ два большiн по;ю·1·11а :ш:анъ 
Пuли Лорава и 11олод01·0 еще художника Puш-
1·poGGa. Ж. Il. Лоранъ оставилъ на времн въ 
поко·J; с1юихъ и111,визнторовъ и по заказу 1·0-

рода uаписалъ громадное 
четырехсажсппое пошп
но иэъ временъ начала 
Французской револю1{iи. 
Полотно до.11жно служить 
заключительныиъ вве
номъ КЪ Ц'ВJIОIИУ ряду 
картинъ дJiя украшснiя 
llарпжской ратуши и 
изображаетъ Вайльи, 
вручающаrо трехцв'l;т
пую кокарду королю Лю 
довику ХУI-му. Сцепа 
происходитъ 17-ro iюля 
1 789 года и относится 
к ъ  той эпохt, когда 110 
слt взятiя Вастилiи, 1to· 
роль nринужденъ былъ 
оставить Версаль и вв·J;
риться Нацiоналыш1у 
Собранiю. Вайльи встр'1;
·1·илъ его у воротъ Па
рижа и вручилъ ему
нлючи Генриха IY-ro.
Везъ свиты и копвоя съ
нtсп:ольким:и приближен

ными король прибыл ъ  къ ратушt и здtсь 
принялъ отъ Вайльи трехцвtтную кокарду, 
1t0торую парижане съ самаго начала револю
цiи приня.11и за свой отличительный зна1tъ. 
Король взошелъ на лtс·rницу и окружавшiе 
rр1tждане, обнаживъ свои шпаги, скрести
ли ихъ падъ головой короля въ зпакъ того, 
что они принимаютъ ero подъ свою охрану. 
Отсюдn, и пазванiе картины <Стальной сводъ» 
(Voute d'acig1·). Моионтъ, какъ видитъ читателr,, 
довольно знаменательный. Отжившее монархи
ческое начало поколеблено. Сю1ъ представитель 
rro выпужденъ идти н а  уступки и у дверей 
ратуши, гордо поднявше е  голову, тре·rье сосло
вiе беретъ подъ свою охрану уступившаго е�,у 
короля. Ни представители tie1·s etas, пи ко
роль съ его nриближсnпыми не могли остаться 
спо1tойпым11 и сцена д·Мствитuльпо долж.па была 
ю1tть очепь знаменательный видъ. Самъ Бай.11ьи 
говоритъ въ своихъ м емуарахъ: «Лязгъ ору
жiя, mумъ r·олосовъ и даже самые радостные 
крики парода подъ свода�,и ратуши, все это 
носило какой-то зловtщiй характеръ и я бы 
пе удивился, если бы в ъ  это время сердце ко
роля сжалось отъ страха ... > 

Художникъ, тщательпо изучилъ всt источ· 
пики, нарисовалъ до точпости вtрно портреты 
короля п Вайльи, стар ательно написалъ всю 
картину и во всяко:мъ случаt далъ крупную 
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и серьезную вещь, но главняrо въ ней все- \ таки пtтъ и впечатлtнiя особеннаrо картина 
не производитъ. -
Какъ въ большоfi 
части сnоихъ 
сценъ ИН!{ВИ3ИЦiИ 
Ж. П. Лоранъ не 
заставляетъ сжи
матr,ся сердце зри
теля, такъ и въ 
этой 1.артин·J; пс 
чувствуется вren· 
торжественности 
п значенiя изоб· 
раженнаrо момен
та. На лицахъ 
Д •J, ЙСТ R у ю  ЩИХЪ
лицъ такъ !1ало 
выражспiя , что 
вы не увлекаетесь
ИJ\tи и не волнуе
тесь ва1tстt съ
ни�rи. Если бы не 
хар актерная и 
очень похожая фи
гура Люд овика 
ХУ[, то въ пер
вый �юментъ вы 
бы могли принять 
всю сцену за про
стое возвр1щенiе 
короля пзъ путе
шестniя въ Па
рижъ или за прi
емъ его въ какомъ 
нибудь изъ горо
довъ. - Въ ре
з у л ь т ат t тоже 
впечатлtнiс кар
тины, а не дtй
с т в  пт е л ьности, 
которымъ ntетъ 
отъ большой ча
с·rи произnеденiй 
Салона. Тtмъ же 
а е д  о с т  аткомъ 
страдаетъ и кар
тина Рошгросса 
«Гибель Вавило
на», хотя въ пей
у же гораздо боль
ше силы и талан
та. Вообще ее 
�южно считать 
наибол·ве выдаю
щеюся вещью въ 
Салонt. Картина 
почти такихъ же 
громадныхъ размtровъ какъ «Voute d'aciei-» и 
изображаетъ тотъ момептъ, когда войско Ми-

д.янъ и Персовъ проникло въ заснувmiй посл·h 
почныхъ opriй Вавилопъ и уже ворвалось во 

дворецъ Валтасара. Передъ вами впутрен
ность дворца. Утренняя варя врывается въ

4 
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11росв·1тъ больп111хъ воrотъ и св·J;тъ ея бо
rется съ отблескомъ доrорающпхъ сntтиль
нпк(1ВЪ и фа�tеловъ. Повсюду слtды ужасаю-

ще� opriи. Обваженныя женщины въ безстыд· 
ныхъ позахъ nъ повалку спятъ съ пьяными 
вельможами п жрецами, между ними груды пв·h
товъ п сосудовъ съ rазлитымъ виномъ. Пti.npa-

во подножье громадной статуи ffапуходолосо
rа-память прежпяrо nеличi.я; а налtво nъ глу· 
бив·J; лtстпица nъ чертоги Валтасара. - Вrагиужь 

близко, часть ихъ уже вб·11·аетъ въ ворота съ 
оружiемъ B'f> руr,ахъ... Кое-кто проснулся отъ 
шума и отъ ужаса не вtритъ свою,ъ rлазамъ. 
Въ одномъ мtстt женская фигура, въ ужас·/; 
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судорожно nоднлвшаJ1 1шбрху руки, а на верху 
л·tстницы застывшаJI отъ ужаса фигура Валта
сара, выбtжавшаrо на шу�1ъ, и громадный nри
sракъ ашела смерти, вздымающiйси надъ ниn1ъ 
съ !{Осою. Rартиш1, стоила. художuшrу доЛI'ИХЪ 
тру довъ, 11отрr.6оnала. массы археолоrичсскихъ 
иsыскапiй и доказала въ пемъ весьма 1tрупный 
тащштъ. Ни одна изъ врошлыхъ картинъ его 
( «Наказанiе Навуходоносора», « СаломеJР, «Ги
бель 'l'рои), « Жакерiя • и пр.) не завоевала ему 
та1tой слаuы. llo в:мtсг1 съ т·tмъ ка[(ъ uи хо
роша картина, она все - таки выразительна 
только накъ картина. llередъ ва:ми точно рос
кошнал сцепическая постановка этого историче
с1ш1·0 момента, а не дtйствительность, и васъ 

110 такъ же, 1rакъ и всадники .мало nоходJ1тъ па 
полчища Атиллы. Въ общемъ снона 1шр1ина, 
красивал, но вс да.ющаJ1 1шсчатл·Ьвiл д·hйстви
тель11ости. I{артина Мишлеnы съ такимъ же древ
нс-батал.шчсскимъ сюжстом.ъ «IJитва Амазо
нокъ» гораздо лучше и богаче движенiемъ. Что 
rtасаетсл батальнаrо жанра вообще, то онъ съ 
каждымъ годо11ъ обращаетъ на ссбл все м.ею,
ше и :меньше внимапiл въ Салон·Ь. Впечатд·J;
нi.н nосл·Ьдней войны стали забыватьсл и въ 
картинахъ уже за:мtчаетсл изв·Ьстю1s1 д·влаu
ность и nридумаnность сюжета. Ар!�авъ Дrо!rа
рескъ выставилъ совершенно игрушечный «Эс
кортъ», сопровождающiй какого-то гоперала. 
Гранжанъ изобразилъ трагичесчrо сцену раз-

:Мншлсnъ. ,,Битва амазоnо1,ъ". 

ни па мипуту не uхватываетъ ужасъ въ ожи
давiп страшпаrо побоища, 1,ото1юе должnо на
сту пить чсрезъ нtс1,олько мшовснiй. '1.'отъ 
же самый упрскъ, по еще в·ь большей стенени 
приходится сд·Ьлать и Шалоnу, взлвшем.у по
добный же мо:ментъ шбели Сардавапала, само
сожигающагося па rюc·rp'.!,. Шека, молодой ху
дожникъ, обра·1·ившiй на себя внимаniе въ nро
шло1·одне:мъ Салон·J; свои:мъ «Вtrомъ римскихъ 
колесницъ», далъ картиuу почти съ такимъ же 
движснiемъ лошадей, песущихъ шай11.у гунновъ 
посл·J; грабежа 1tа1,ого-то города. Въ 1шртиII'Ь 
сеть двнжеniе, но 11озы скачущихъ дошадей 
1tрайне условны, лuшади IIлoxo нарисованы и 
совс·tмъ не uохожи па дикихъ стенплковъ, точ-

стр·tла шпiона, 110 прпдалъ всtмъ лицамъ и 
фигурамъ такое выражеniе, 1.акъ будто все д·Ь
ло D [JОИСХОДИТЪ только примt рпо, tt пс В'Ь дМ
ствитсльности. Шартьс паписалъ убитагu тру
бача, театрально uадающаго съ лошади 11 uро
стирающа1·0 руки къ небссамъ, гдt носится ири
зракъ его сеыьи, оплакивающей сыuа и т. д. 
Впрочем.ъ старые баталисты, живущiе еще вос
nоминаuiями 71-го года, дали все-таки н·Ьс1,ол1,
ко очень недурuыхъ вещей. Верно IJелькуръ вы
ставилъ , 'l'ревогу), съ выб·tгающими изъ дома 
на. пустую улицу солдатами, а Пу'l'lшьи далъ 
ue лишенuую ваечат л·Jшiя сцеuу разстрtла двухъ 
франтиреровъ ( « Неизв·встnые герои» ).-'l'о•шо 
также .Uлохъ Дi.tд'Ь нtеколы(о мутnоватую rю 
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краска:м.ъ, но очень живую сценку разр у шенiл 
франтирера:м.и жел·взно-дорожнаго пути въ са
мый моментъ приближенiя по·1зда. 

Молодой художникъ Руффе также обра·rилъ 
u,L себя вниманiе батальной картиной «Коnецъ 

с1штывались вверхъ ногаъш въ !Jропасть, дав.я 
и калtча сtдоковъ.-Почти '!'реть всей брига
ды осталась въ пропасти». :Картина пол па дви
женья и очень выразительна. Цtлое морс кп
расиръ несется вихреnrъ на зрителя и на са-

Ж. Бретонъ. "Крестный ходъ въ Бретани",' 

:топеn». -l{артпна изображаетъ гибель брига
ды Дюбуа въ тотъ моn1ентъ битвы при Ватерлоо, 
который такъ .ярко описанъ ВикторО!!Ъ Гюго: 
«Ихъ было три тысячи rrятьсотъ чслов·JJкъ ... 

момъпервоn1ъ планt низверrастсл въ пропасть. -
Позы кое-гдt театральвыл, во здtсь это даже 
идетъ къ сюжету, uридаnая en1y болtе rрандi.
озный _ видъ и напоминня сnмый слоrъ Гюго. 

Муuкачи. пlюбиыи.Ji ntснл". 

Это были гиганты на могучихъ, колоссальвыхъ 
1.оняхъ ... Они неслись какъ вихрь, неслись пря
но къ отвtсном:у обрыву... Вторая шеренга
столкнула въ него первую, третья вторую; ло
шади вздымались на дыбы, опрокидывались и

Въ области обыкновенна�·о жанра первое мt
сто принадлежитъ безспорно Жюлъ-Вретону, ко
торый оставилъ на сей разъ своихъ излюблен
IJЫХЪ «Жницъ», «Праqе:къ» и т. п. и далъ 
большую, сложную картину крестнаrо хода въ 
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Kepropt въ Бретани. :Картина носитъ на себt 
с лtды старательной работы и обдуманности и 
даетъ нtсколы,о прекрасно схвачевныхъ типовъ 
бретонскпхъ кресты1нъ. Въ обще11ъ отъ карти
ны вtетъ духомъ католицюзма и впечатлtнiемъ 
темной, полной предразсудковъ деревенской тол
пы, благодаря чему картина-одна изъ наибо
л·Jзе интересныхъ въ Салонt. 

Жофруа далъ довольно типичную картинку 
« Ночной прiютъ» съ ·rипами подовковъ пари ж
ен.ой жизни, Дантапъ повторилъ въ ново11ъ ви
д·Jз свою прелестную «Moulage sш natш·c», кра· 
сующуюся на 110с1ювской Французской выставкt 
и написалъ «Реставрацiю». Тотъ же зпакомыii 
публикt старичекъ въ той же  мастерской съ воз
духоn,ъ, полны11ъ гипсовой пыли, завлтъ рестав
рацiей статуи, а служившая ему моделью дt
вушка спускается съ пьедестала, на которомъ 
позировала. Въ простой непринужденной поз·!; 
натурщицы, которая невольпымъ жестомъ ру
ки  совершенпо открыла свою наготу, чув
ствуется такая скромность, такое неввиманiе 
къ самой своей наrотt, что вы невольно про
никаетесь этой дtловой атмосферой мастерской 
и забываете о прелестномъ юномъ т·J;лt, кото
рое стоитъ передъ вами. Къ числу наибол'1е 
ивтересныхъ жанровъ относится и полотно Мун
качи, повторившаrо одинъ иэъ прежнихъ моти
вовъ. Въ картинt молодой венгерецъ заслушал
ся «Любимой пtсни» и задумался подъ !tузы-
1,у странстnующаго оркестра. l{ъ области жан
ра надо отнести и «Моряка-охотника» Рену
фа, очень выраэительнаrо и оригинально вэл
таrо. Старый «морской волкъ» съ ружьемъ нa
roтont притаился въ камышахъ, и стебли пе
ресtкаютъ его всего и всю картину цtлымъ 
рядомъ параллельныхъ вертикальныхъ свtтлыхъ 
полосо1tъ. Въ области портрета экспонируютъ 
Венжамепъ Rонстанъ, Бонна, Ж. П. Лорапъ и 
др., но чего либо особеннп выдающаrося нtтъ. -
Отдtлъ излюбленной французаъш nпditee доволь
но боrатъ числомъ, но по качеству также не пред
ставляетъ ничего выдающаrося. Лами выста
вилъ «Цвtтущую весну» въ  духt своихъ обык
новенныхъ мотивовъ, и затtмъ Геннеръ, Бен
неръ, Делакруа и »шсса друrихъ съ болtе или 
иен·l;е удачными этюдами rолыхъ фиrуръ подъ 
самыми разнообразными названiями: «купанья», 
«туалета», «раэмышленья» и т. п. l{ъ области 
ашlitееsвадоотиести и картину Меньява «Спаль
ня сирены», повторяющую тотъ же 110тивъ мор· 
скаrо дна, чго и въ «Рождевiи Жемчужипы », но 
гораздо 11евtе интересную, благодаря тому что 
фигура иrраетъ второстепеную рояь. 

Пейзажъ представленъ въ  Салонt &1ассою по
лотенъ, изъ которыхъ останавливаютъ на себt 
ввиманiе вещи_ Гарпиньи, « Ве'J'сръ» Танзи, «Брук
линскiй мостъ» Ренуфа, »1евтопскiе виды Лан
зейра, интересный по краска11ъ «Малкъ въ Эт
рета:1) Пуатевена и т. п. Къ пейэажамъ же на-

д о  отнести и превосходное небольшое полотно 
Жерома, давmаго снова льва въ пустывt, толь
ко на сей разъ вмtсто зпойваrо полдня псредъ 
ваD1и раннее утро; первые лучи солнца золо
тя тъ холмы пустыни, а на первомъ плавt царь 
пустыни, с·гранно изогнувшись, высматриваетъ 
изъ-за камня добычу. 

III. 

Салонъ Мар сова поля. 

По ouщcD1y приговору Салопъ «модернистовъ» 
отличается своимъ преобладанiеа1ъ св·J;тла�·о, ра
д остнаго колорита. Увлеченiе новизной II поиски 
нпвыхъ путей въ ис1tусствt неизб·J;жво долж11ы 
были повести ко !шогимъ крайностяиъ и лотп
му здtсь встр·J;чаются подчасъ очень странныя 
вещи: то увлеченье 11лэнэриз!10мъ доводитъ до 
с овершенно �1учнистаrо, болtзненнаrо, б·J;лесова
таго колорита, то являются картины точно на
писанныя одной сажей съ б·J;лилами, то страшно 
зеленыя, то фiолстовыя, но въ общемъ далеко 
нельзя сдtлать повому Салону упрека п въ пемъ 
есть такiе жиэненныя, свtжiя вещи, до какихъ 
далеко акадеъшкамъ Елисейскихъ полей. -

Наибол·J;е характернымъ представитслемъ но
ваrо Салона надо с11итать сравнительно еще 
�юлодаrо художника А. П. Ролля. :Картины его 
давно обращали ва себя вниманiе въ Салонt. 
Въ своихъ вещахъ опъ ищетъ бол·J;е всего пе
редачи натуры и общаrо ея впечатл·J;нiя. Сю· 
жетъ обыкновенно совс·J;мъ его не за1ш1аетъ. 
Стоитъ только припо1шить одну изъ его 11ар
тинъ на фрапцузской выставкt въ Москвt, что
бы попять характеръ его писы1а. Полураздt
тая женщина спдптъ па стулt въ саду спипою 
къ  зрителю и яркимъ пятномъ вырисовывается 
на те1шомъ фовt зелени. Картина очень боль
ша.я, женщи1rа почти въ полную величину на
туры и в:мtстt съ тtD1ъ смысла, сюжета въ 
1,артинt пюtакоrо. Вес вниманiе сосредоточе
но на передач·h натуры заинтересовавшей ху
дожника своимъ пятномъ .  Такихъ 1tарти11ъ у 
Ролля было много, много было II совершепво 
неудачныхъ вещей, но были вещи и полныя воз
духа и очень nравдивыя. Даже въ своихъ порт
ретахъ Ролль увлекается пе столыtо сходствомъ 
въ  деталяхъ, сколыtо общимъ выражепiеиъ, при 
э то11ъ онъ любитъ писать портреты на откры
томъ воздухt и ,  благодаря этому, они прiобр·J;та
ютъ совершенно особый свtжiй видъ, рtзко от
личающiй ихъ отъ работъ Бонна, Лефевра и др. 
При этоъ1ъ Ролль очень странно 1tо1шануетъ свои 
портреты и большею частью беретъ одни бю
сты или всрхпюю часть фигуры до нолtнъ. 

Въ нын·J;шнемъ году онъ выставилъ шесть 
портретовъ и одинъ этюдъ nпditcc. l�·J;которые 
портреты очепь удачпы по выраженно и смt
л о  :могутъ считаться столько же портретами, 
СI{олько и карт11на1ш. Мы приводимъ снnмокъ 
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съ  его портрета нсизв·hстной дамы съ сыномъ, 
какъ паибо;гhе характерный въ насто.ящсмъ Ca
;roнt. Другой очень ориl'ипальный художник·�, 
съ стр::шнымъ чсрноватымъ колоритомъ, Воль
дини, также далъ весьма выразительный порт
ретъ мальчииа. Портреты же 'выставилъ и Ка-

Ролль Портре·гь. 

ролюсъ Дюрапъ. Другой крупный представитель 
модернизма Uюии де Шава1111ъ nродолжаетъ свою 
декоратииную живонись и выставилъ три ал
легорическихъ панно, прсдuазначсшш.я для ук
рашеuiл llutcl de viJJ'л и Руанс1шrо музсл: «.JН
то», «Гончарное искусство» и «l{ерамика». llo
вaro въ нихъ uнчего 11·k1·ъ. 'l''h же п1ш1ыл ли
uiи и прямые углы, тв же фигуры въ дух·h 
античныхъ иаображенiй и ·1·отъ же б·J;лесова
·1·ый тонъ, но на сей разъ повторе11iе уже про
изводи1·ъ скучuоu впе•штлtнiе и отдаетъ ка
кой то преднам·вренной вычурной погоней за
простотой п наивностью.

3атtмъ обращаетъ на себл обmее вuиманiе 
очень странван картина Бсро: «Марiл Магда
лина на ·rрапезt у фарисея». Па 1шр·1·ин·h со
временная богатая коn1ната и у сервирован
наго стола мужскал 1,омпапiя характернаrо 
современнаго буржуаз11аго типа. 'l'утъ же раз
дtлила съ ни11и столъ и современная Ма
рiл Магдалина въ нар.ядномъ кисейномъ туа
летt. Она поражена словами сидлщаго ·1·утъ 
же Воrочелов'l,ка и, конвульсивно рыдая, бро
силась къ Е1·0 ноrамъ, произведя всеобщiй 
переполохъ. Все это очень хорошо выражено 
въ картин·!;, она очень оригинальна по за
мыслу и производила бы сильное впечатл·ввiе, 

если бы не главная фю·уrа Христа. Худож
никъ почему то остановился переД1, мыслью 
воспроизвести такого Боrочелов·Iша, 1.акимъ 
былъ бы Опъ, явившись теперь на землю и 
вринявъ видъ совремепuаго человtка. -Худож
никъ изобразилъ Его въ библейскомъ одtянiи 

и даже оиружилъ 
Его лице сiянiеъ1ъ 
и 'l"ВМЪ самымъ при
далъ своей Itарти
н·в удивительно не
л·впый ВИДЪ- Впро· 
чсмъ фигура Х рн
ста неудовлетвори
тельна даже и tъ 
точки зр·внiл биб
лейскаго изображе
нiя и лицо Его не 
даетъ впечатл·hнiя 
ни святости, ни ду
ховной высоты- Фи
гура Христа не уда
лась и другому ху
дожнику Э д е  л ь
фельду, написавшс
n1у «Христа и 1·р·вш-
11ицу» по фи11лян
ской легсuд·h. Духъ 
нашего времепи да
стъ слишкоn1ъ мало 
почвы для созданiл 
картинъ такого ро
да и с0врсмен11011у 

художнику далеко до того l'д)·бокаrо блaroroв'bli· 
1шго отношенiя 1,ъ юшу Христа, при которомъ 
возможuо созданi<1 сколько-нибудь сноснаго изо
браженiя. Наше вреш1 - вреъш жа11ра иъ живо· 
писи, и зд·IJсь соврсмешшй х у  дожн1шъ чувствуетъ 
себя бол·hе дома 'l'акъ Данышъ Ву11ре далъ не
замысловатую, но выразительвую сцепку ново
бранцевъ, марширующихъ подъ зву1ш барабана 
Лермит1, и Рафаелли дали также н·всколыи 
вещей въ духt своихъ обьшнове1шыхъ сцtJ11ъ 
И3Ъ жизни ФiJа1щузс1шхъ 1tресть.янъ и рабо
чихъ, хотя и уступающихъ ихъ 11режни11ъ ве
щамъ, но хорошо паписанпыхъ и характерныхъ. 
3ат'.1,мъ идетъ цtдый р.ядъ такихъ же сценъ, 
Сена, Делаша, Сошона и др- Очень выразитель
на сцена скро&шыхъ похоронъ б·вда.111tа Луны 
и такой же р.ядъ сцеаъ буржуа;юой жJJзпи, под· 
часъ не лишевпыхъ интереса и очень хорошо 
написааuыхъ, но не осшвляющихъ особого впе
чатл·hнiя. Между HJJDl!I останавливаетъ васъ толь
ко картинка Фраппа, «Нракъ по любви», очеuь 
интересная потому, какъ художни�tъ 'l'pltlt'I'Oвaлъ 
это1·ъ избитый сюжетъ. На картин·IJ двуспаль
ная кровать и на ней сладко спящая н·hжна.11 
пара. Онъ - 1,расивый брюнетъ съ покойнымъ 
счастливымъ лицо:мъ обнимаетъ свою подругу, 
она-rрацiознал 1t0шечка, прильнувша.я Itъ его 



225 Jt·J,'ГЪ ПЛРИ�Т(Сitлгtl cA.liot-rл и посл1;дт» СЛJIОНЪ 1891 r. 

tiлечу съ вырn,женiемъ блаженства. Не смотря 
на опаснос'ГЬ сюжета, картинка крайне скрош�а 
и отъ нея в·hетъ такой радостью тихnrо С'�астыr, 
•1то вы долго rю·ro]rъ возвращаетесь къ ней пъ
свосмъ воспоминавiи.

Nшlite также фиrурируетъ и въ это�1ъ са
лонt, но !'Ораздо въ меньшемъ количеств·в и 
среди нея есть оченr, удачные этюды.-

Среди пейзажей фигурируютъ Ивилль съ своей 
с·У,роватой дьашой далей, :ж. Руссо, Медагъ съ 
своими маринаыи и �11rого другихъ. 

Скульптура обоихъ салоповъ также очень мно-

гочислепна (болtе 800 вещей). Есть много очснf, 
удачныхъ вещей, но особенной новизны въ за
мысл·h чего-либо или исполпепiи пе зам·hчается. 

Нашъ r. Аптоrюльскiй, благодаря недоразу�,t
нiямъ съ жюри, взялъ всt свои вещ11 изъ Са
лона и отсутствустъ. Изъ извtстныхъ русскиХ'I, 
худо,1t11ИI{0В'Ь въ Салон·h ВИДИМ'Ь ТОЛЫtО очеп1, 
подходящаго по письму тtъ Фrанцузамъ К. Е. 
Маковскаrо, выстnвнвшаrо дв·в кn,ртипы-« Ва�,
ханалiя:�> 11 «Сборъ нев·�сты къ в·�нцу». Пос
л·вдшш была раньше уже выставлена въ Россiи 



VI. 

Въ Нижнiй-Новгородъ. 

•ilевоз�1о�кно иначе въ ашзшr,-гнусавилъ
Семенъ Степаuычъ, у1,ладывал въ 1,орзиночку 
свер1•1ш с.ъ J1кpo!t, ппрогами, сгенераловской> 
колбасо!! 11 про•1сй сн·вдыо. -«JI, батюшка, no
C'l'Oя11uo съ собственuымъ буфе·rомъ tзшу по 
Россiи, ско.1ы,о .ll'В'l'Ъ въ �rшзшr, ш1 стапцiяхъ 
пичего не по11упаю: и дешевле, и, пони�rаете, 
ашвотъ ue забо.1111'f'Ь. Itапочка, Валя! Посмо
трите, ПOJI01KCUЫ-.IIИ на ИЗВОЩИIШ вещи-·rо. Пе
тя, 11оторый часъ-то?- суетился Семе11ъ Сте
нанычъ.-llу, tдемте, ъдемте, пора•. Оuъ по
цt.1оваJiъ и пере11рести.11ъ дочере!!, поцt.11оваJI
сн и съ Петеi1, въ десятый разъ повторrшъ 
ему распорпже11iя о uриготовJiе11iи къ отъtRду. 
Rапоч11а и Ва.11л до.111шы быJiи выtхать изъ Мос-
1шы черезъ педt.по послъ нашего отъtзда,вмtс.
тt съ Петеi!: у нихъ еще не все было гото
во «по кос.тюnшоп 11асти», объясuп.11ъ Семенъ 
Степаны11ъ, да и по дому кой-юшiп распоря
женiн падоб11лись. Bct мы вышJiи за ворота. 
МоJiча.11ивая Марья Луповна тоа,е выrJiядываJiа 
изъ ка.шт1ш. Тапцоровъ II съ нею пoцtJioвaJI
cя, иаскоро прошептавъ ей какiл-то р аспо
ршкенiя. -«Ну, tдемте, 1.демте, садитесь». Мы 
yctJiиcь 1r по·вха.ш. 

До.11го тянуJiись мы съ Танцоровымъ до Ни
;кегородс11аго во11заJiа. 

Утом.1ен11ыit, едва ввалившись въ вагонъ, я 
ста11ъ-было у1111адыватьсл спать. Танцоровъ ос.
тановиJiъ мепл. 

- Подождите,потомитесь съ пол11асика, пер
вую с.тапцiю проtдемъ, тамъ въ первый классъ 
пере!!:демъ,-и прос.торн'tе, п иo11otiute. 

- !tанъ въ первыti? Тамъ, вtдь, доро111е,
у пасъ биJiетъ втораго r,.1acca, пр11плачивать 
придется? 

- Никогда въ жизни не припJiа•1иваю и по
стоянно въ иервомъ 'l\зжу. 

- Да r,аюне 9то?-спросиJiъ л въ недоу
nttнiи. 

Отворилась дверца вагона, вошеJiъ к ондуr,
торъ п на•�алъ провtрлть бидеты пас.сажировъ. 
Т,шцоровъ сдtлаJIЪ nп,·t пресм·вшuую гримасу, 
лукаво подмигпулъ и щелкнулъ языко�tъ, мот
uувъ голо.вой па бокъ, какъ-бы спрашивая: а 
вотъ, угадай, кюп? 

- Даваfrте-1,0 сюда би11етъ-то. Вотъ 11 весь
разrоворъ въ жизни. 

Когда 0•1ередь пров'l\рки билетовъ дошла до 
пас.ъ, кондукторъ и Танцоровъ какъ-то пере
глянулись, '!TO·'l'O шепнули другъ-другу, въ ру
.кахъ копдуктора зашурша.1а бумажка, помt 
чеrо оба опи, еще разъ продtлавши какую-то 
ъшмику, кивнуJiи другъ другу и копдукторъ вы
шелъ пзъ вагона. 

- Понпли't-лукаво спроси.11ъ менл Тапцо
ровъ. 

- Понплъ,-отвtтилъ я, сконфущепно улы
бая:сь. -Да ловко-ли 9то, Се�tенъ Степапычъ, 
я боюсь, какъ-бы ... 

- Да полноте вы, 11олодой че.fовtкъ, ужь
я вамъ говорю, со мной ни•1его въ жпз,ш пе 
бо!:iтесь. Ужь я, батюшыа, такой коваль въ жиз
ни по всtмъ 9Тимъ �ке.11tзнымъ дороrа&1ъ, па· 
роходамъ, везд·в въ 11,изпи ... 

И въ с.аъ@1ъ д·влt, проtхавши первую стан
цiю, копдукторъ перетащплъ наши вещи въ пер
выи классъ, гд't мы преудобно разJiеrлись па 
111ирокихъ дивапахъ. 

- Ну, вотъ, видите, 11акъ ·чудес.но устро
ились,-с.каза.11ъ Се�1енъ Степанычъ и, выта
щивъ изъ иармана cвott огромный бумашнииъ, 
стаJiъ разбираться въ 1,у11·в бумагъ, записокъ 
тr п11сеn1ъ. 

- Фу, ты, 11тобъ тебя!-ВОС!(.IИКПУJ!Ъ опъ,
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вдруrъ.-Вtдь, вотъ вt•шо что-uuбудь да за
будешь въ ашзuи! Э1ш1 досада, право 1 

- А 11то?
- Да надо бы.1.0 деньги дорожныл актери-

ку одному дома ОС'fавить, оиъ завтра заiiдти 
должеuъ. Придется телеграш1у Петt посыJiать. 
Э1ш1 досада! 

- А коч это?-поJiюбопытствовалъ л.
- Itо•1убеft-Оu·в1·ипъ, съ воми11ес1(оit аффек-

тацiеit произнесъ Танцоровъ. 
- Ка�:ал громкая фа111илiл,-с1шзалъ л.
- Да это оuъ по сценt тоJiько, а васто-

ящал-то фамиJiiа его Саве.,ьевъ. 
- lf xopoшilt аr(теръ?-спросиJiъ л .
- От!iровенно я ваъ1ъ скажу, •1то а!(териш-

ка въ жизни, надо nрлмо говорить-дрлнь, а 
11елов1шъ аuтрепренсру поJiезный: I()'Да бы ни 
11pitxa.1Iъ, пед'!шr не проi!детъ,-со всtмъ го
родомъ перезнакоми.тся, со всt11111 другъ-прiя. 
'rель. И rубернаторъ ero знаетъ, и съ апте
каре�1ъ, попимаете, печки r1 лаво•ши въ ашз
ни, п въ ocтport со смотрите.1Iм1ъ другъ ... 

Ну, уаiь и въ ocтport ! - засмtял-
C.II Я. 

А что вы думаете? Eit-Boг�·, именно, я 
вамъ говорю, въ острогt. Да вотъ, у насъ пi
еса идетъ, можетъ, знаете: «Жертва за жер
тву», та�(ъ тамъ, вtдь, въ посJitднемъ дtй
ствi11, 1шпдалы и ареставтскiе халаты пу�rшы; 
ну, слу•шсь, антрепренеръ въ новый rородъ 
нрi'r,детъ, -дt.10 еще вnовt,-безъ такого че
лов·вка пи :1а что не достанешь I(остюмовъ этихъ 
самыхъ, elt-Бory, ниr(акоit ре1ш11зиторъ такъ 
живо пе уирои'rъ, у�кь способность такая. Да 
чего! Въ тре1'Ье11ъ годt, на Пасхt, въ Уральскъ 
мы tзди.1.11; такъ, знаете, па Jieшt, реперту
ар •шкъ .11егепы;i!i, - че.1овt1,ъ семь пасъ бы
.'IО ;-ну, I(остюмовъ, знаете, дer,opaцiii много 
веати не сто11тъ: па Jiошадяхъ, вtдь, все; такъ 
въ <Га11.11етt� трон ь мы изъ вольтеровскаго 
кpecJia устра11вали; думали-думали: ч·ь11ъ - бы 
за111аск11ровать. А онъ п гоноритъ: парчей-бы 
побогаче. Л говорю: rдt-шь ее взять, пар ч
то? Парча-то вел дoira. « Хотите, говоритъ, 
nокровъ достапу? Л, 1·оворитъ, в11ера у попа 
•1aii ПИ.IIЪ�. /I достаJIЪ. Очень I\IИJO ВЫШJ!О изъ
публи1(11 ... Eii-Bory, что вы смtетесь?

Со мноii, просто, сдt.1Iа.1ись судороги отъ 
хохота. 

Танцоровъ видимо Jiюбилъ посмtшить раз
сказами. Л и до зnа!(омства съ нимъ слыхалъ 
о е го  пеобы1шовенnоit способности морить со 
смf.ху разсказаш1 и анекдотами. 

- Смtiiтесь, ба'rенька, смti!тесь! Вотъ, ио
схужите въ прови1щiи-то, въ жизни, увидите, 
•rто иначе обойд'rись uевозможпо. Вtдь, небось,
первое-то и пптпадцатое 11nc.1Io �каловапье no
дaii. А у менл еще, CJiaвa тебt Господи, въ
�1шзни задершни ие бываJiо,-коrо хотите по
Россiи въ ашзни спросите.

Лпцо Танцорова сдtха.а:ось 1.иорnтеJiьао серь
езпо. 

-А отчеrо-съ?-продо.1Iжа.1.ъ онъ. -O'Гroro,
что я, батюпша, антрепренерское дt.а:о вотъ 
1tакъ знаю въ ж11зпи. У меня, съ позво.�:епiя 
сказать, всякап тряпоч1;а въ дt.ro идетъ, вел-
1шл мразь въ ж11зш1 съ 110,1ьзоtl общему дt.i:y 
приJiажена буде'rъ. ВО'I'Ъ увиди·rе, прi'I,демъ, 
1ta1,oi! у ыенп тамъ сюжетъ с11д11тъ, а1,теръ 
тоже, Вулавюшъ фамилiя ем�r; nичеrо не раз
берешь, что говоритъ, eit-Bory, во рту у него 
то•шо rвозд11 обоiiные ... А изъ хорошей фа
милiи: отецъ часовЩИ!(Ъ въ niocl(вt, маrазинъ 
своi!. Во'fъ прitдемъ, такъ попробуйте, саро
сите его, rдt онъ живетъ въ Мос1шt. 

А •rто? Гдt же? 
Да нu•юо. Просто на Itимовкt живетъ. 
Ну, танъ 11то-ше? 
А ни за что въ 1к11зю1 пе выrоворитъ. На 

К ифловкt, rоворитъ, и: шабашъ. fureпи своего 
ни за •rто выговорить не n1ожетъ: ФтанпфJавъ 
Фтеnаньиъ, --и 1ron11eno дt.10 ! А вотъ, держу, 
вtдь, третi!i годъ слу11штъ II ни за что въ жизни 
не  разстапусь. 

- Какъ же вы е1'0 дершпте, ecJIII онъ косно
азыченъ? 

- Музыч безподобпо знаетъ 11 всtхъ звt
peit въ жизuи та11ъ nередразп11ваетъ, просто 
у дивительцо; uоты перевисываетъ, по собачьи 
лаетъ, ntтухомъ nоетъ, хрю1(аетъ, соловьемъ 
свищетъ, - случаетсн, въ niecaxъ, вотъ въ 
«Восnитанuицt» 11.11и въ «Цырюльuикt на Пес
кахъ»; вtтеръ за кулисами дtлаетъ. 

- J.tal(ъ вtтеръ?
- .Л. тшъ: надуетъ щетш, губы вытяпетъ, -

чистая буря въ ашзuи! обмапутьсл можно, еже
JIИ изъ-за ку.1I11съ пе видпо. 

Л заливался смtхомъ. 'J.'апцоровъ пуще смt
ши.11ъ менн. 

- Ну, и poJiи вы ему даете?
- А какъ-же? Всtхъ ипостраuцевъ пере-

играJiъ: Вомелiя въ "Дареной нев·I,стt", Мар
mерета въ "Самозванцt". О 11еnь nодходитъ: ни
чего пе разберешь, что бор1110•1е1·ъ въ ашзu11, а 
иностранецъ доАшеnъ 1·оворить непонятно. -
Свищетъ зам·ь•1атеJьnо. Еже.11и пароходъ по нie
ct, или машина,-все въ жизни! 3асунетъ дна 
пальца въ ротъ, -пронзительно! 

ДоJiжно быть, я такъ заразительно хохоталъ, 
•1то, на�1опецъ, и Танцоровъ, r.1лда па меня,
тоже расхохота.11сн.

- Стапцiя та!(ая-то, -сказалъвошедшiй 1юп
дукторъ, - по'l1здъ стоитъ плть мипутъ. Мы
остановились у I(8I(Ofi-тo с·1·анцi11 съ буфето11ъ. 

Танцоровъ пошелъ у1'ощать копдуктора вод
коИ. 

Утомленныli 11 дopol'OIO, и хохотомъ, я ста.1ъ 
у1,.1адываться спать. 

Таuцоровъ ско110 верuу.,.сл въ вагонъ. По
tздъ тpouy.1Ic11. 

б 
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Мы продолжа.жи пашъ разговоръ .i:eiкa. 
- Да-()Ъ, татrъ вотъ вы и поищите такихъ

людеit-то. Дpyroff: антрепрелеръ и Шiюuуть-то 
на пего на захочетъ, а я вотъ ()Ъ удоволь
ствiемъ жалованье ему плачу. Иначе, батюш
ка, невозможно въ 11шзпи. 

Онъ скоро задре!rа.�:ъ и засну.�:ъ. 
Иеюr также СНJЬПО КЛОНПJ!О ко сну. 
Впечатitпiя трехдневнаго 1roero путешест-

вiя ту1шнно проносились у меня въ памяти, 
спутывались и мtшались въ безпорлдкt. 'Го 
!IЫСJiенно уносился я въ  Петербурrъ, къ род
нымъ, то встава.жъ передо мноit театральный
сватъ Барабаповъ или декораторъ Петл и незна
комыit еще мнt дирпжеръ Иванъ Антонычъ "со
скрыпочкоit", Ка почка, Валя п безкопсчuа1r бол
товня Танцорова. Вдругъ вспомншось !IRt, что
я еще до.lженъ буду "побАагодар11ть" Бараба
нова за реко11еuдацiю меня Танцорову. Это го
вор1шr nшt всt, IiTO имtлъ съ нимъ дt.110.
,,Деньгами, или подарокъ какой-нибудь"? прп
думыва.1ъ л. "Портсигаръ, да, лучше всего
портсиrаръ серебрлпыit, рублеit въ ... Uy, да
тамъ увпдпмъ, еще какъ поitдетъ дt.1:0 ... v. Сно-
ва пробtmаяи у 11еня въ па�rлти пеобьшповен
ныя поговорк11 и прпбауткп Барабанова. С мtлсь
про себя, я повторя.1:ъ ихъ въ y�rt, безотчет
но смtшивая его бо.1:товню съ бо.1:товпеff Тан
цорова. Впутренно смtясь, засыпалъ я и ду-
11алъ, что это за 11урьезпы�t че.�овtкъ, этотъ Ce
�reuъ Степапычъ! Ува,кеuiе п дов'I,рiе мое пъ
нeJry иа1,ъ-то СJ1tп111ва.шсь съ опасе11iе11ъ и
любопытствомъ къ уморпте.жьному его поведе
нiю. Я зас11улъ.

Ес.жи засыпаешь въ ваrонt, на ходу, подъ 
шумъ ко.rесъ' п тряску. то просыпаешся ча
с1·п отъ отсутствiя шума, къ кnторо.му пр11-
вьшаетъ сонъ, т. -е . тогда, тtогда поtэдъ оста
навливается. Ю,скоJiько разъ просыпаJ:сл я и 
смотрt.11ъ па !1oero спящаrо сосtда. Таuцоровъ 
п спалъ кю,ъ-то пеобыкновеuно смtrп110. Огром
на�r его .шсипа освtщалась фонареn1ъ сверху. 
Во снt онъ продt.швалъ уморите.1:ьпыя гри
масы п то поевпстыва.1:ъ носомъ, то nрпх:ра
пывалъ !iакп11ъ-то тоненькпмъ тепоркомъ и бре
дп.1ъ. Одипъ разъ онъ д аже прrшодНЯ.!СЯ съ 
дивана п, пе раскрывая глазъ, торон.:шво-ус
.жуж.шво прогпусави.1:ъ: ,., чего пзвоJ:ите - съ ", 
потомъ мгновенно свернрсн ка.1:ач11комъ11 опять 
захрапtлъ. 

Проспулсл я па  разсвtтt и замtти.�:ъ, что 
поtздъ нашъ стоитъ. Тапцорова на дпванt не 
было. Оказалось, что м ы  стоимъ у большоif 
станцiи съ буфетомъ, въ окно котораго я раз
r ллдtлъ два - три заспанныхъ, пьющихъ чait 
пассажира. Семенъ Степанычъ, у стоi!ки, •1tмъ
то уrощаАъ копдуктора. Я снова уше.1ъ въ na· 
гонъ п за.lеrъ спать, слыша сквозь сонъ раз
говоръ nошедшихъ кондуктора и Танцорова. 

- ltакъ-же, ка11ъ-же, rоворn.1ъ 11ондукторъ,

они у Съ10.1ыова въ Нижнемъ игра.1п. Xopo
шiii господинъ бы.жъ. Л и It0pнe.1iл Н1шо.11аича 
знаю. Чудп.110 тa1roft, что ... " 

J(а.1ьше я уже не мыmа.1:ъ пхъ разговора. 
Я снова очутился въ компатt свата-Бараба

нова. Ивапъ Гриrорьевичъ сидtлъ за свою1ъ 
сто.�:омъ. весь обшитыif бt.11ыъ1ъ галупомъ 11 въ 
бо.11ьшоif mлппt факельщика. Между мноit и иn1ъ 
11.жубился какоif-то ароматuыif дымъ, ъrtшавшiй 
намъ видtть друrъ друга. Изъ-за стtпы раз
давмс�r хор·ь залихватс1tоif пtсни. Бара баповъ 
rоnорилъ, будто продолжая давно уже начатым 
мнt разсказъ: ,, И вдругъ-съ портспгаръ, за 
реко:мендацiю двухсотрублеваrо ангажемента. 
comprenez-Yoнs, серебряпы!t портсигаръ рубле!! 
въ двtпадцать, а продать - такъ еле-еле l:i 
moitie дадутъ, c'est-a dirc, шесть руб.жеii-съ ... 
вотъ такъ rопораръ. Нtтъ-съ, батенька, это 
не подоitдетъ-съ, са п'ira pas! Себt доро�ке-съц ! 
Я ежился па стулt, судоrожно сжимая сереб
ряный пnртсю·аръ въ к ар1t1анt. Дымъ то сгу
щался, то разсtлва.11ся. У меня кружилась го
лова. BeceJoe пtнiе за cтtнoif смtни.,ос1, по
rреба.1ы1ьшъ хоромъ. Комната стаJа ншо.11пять
ся какими-то ъrонахами и.1и странниками; 110-

песлось стро!!ное, зпапоиое с.1уху пtнiе. Боже 
моИ! да это вtдь тpeтiff актъ "Роrнtды "! 
Хоронятъ Руальда п Варабановъ распоряжает
Сff похоропамп... ,,Ходи вeceлtit, кричитъ онъ 
монахамъ, чего носы-то повtсилп! Вотъ я васъ! 
Н намъ да1'tтъ серебряпые портсигары"! 

- ,,Заспались, батюшка, вставаiiте, сеifчасъ
Пю1шiii! ц-nроrоворилъ падо мноit rолосъ Тан
цорова . .Я: едва очнулся отъ тяжелаго сна. Яр
кое, се.шечное утро глядt.10 въ окно ваrопа. 

Въ пассаашрахъ замtча.жоr.ь двшкенiе, какое 
бываетъ, когда поtздъ подходитъ къ мtсту па
значенiп. 

Я тоже сталъ приготовллтьс�r къ выходу на 
свободу изъ дупшаго вагона. 

Нпа1еrородекал ярn�арка бы.tа въ саnrомъ раз
гарt. Но Jiакъ пи заппмателснъ былъ для 1t1е
нл Нижнiй, какъ ни разбtrа.11ись r.i:aзn па мпо
жее·rво новыхъ впечатлtнiif, повыхъ, невидан
uыхъ .1юдеit, встрtчь и пестрыхъ картинъ лр
марки, я непрестанно вспомпна.11ъ, что все это 
.!ИШЬ ТОАЬКО путь, по которому МН'В должно 
пдтп къ цtлп. Театръ, - вотъ что менп за
нима.1:0, тотъ N-c11iit театръ, rдt я буду играть 
на сценt. Инt хотt.�:ось учить какую-нибудь 
роль, пробовать rолосъ д.1111 1t1онолоrа, приду
мывать гримировку дн роли и т. д. 

Когда я проходплъ по торrовымъ рядаn1ъ яр
марки и rллдt.1ъ на 1t1но,кество выстав.1енныхъ 
товаровъ, то непремtнпо мы�.1епно прiурочи
ва.1:ъ каждую вещь къ театру. Ес.1и я влдt.1ъ 
вывtшенныл въ J1авчон11t бусы, и.1:и янтари, 
то воображенiе мое непремtнно рисовало мut 
тотъ испанскilt 1,остюмъ. въ которомъ я буду 
играть въ N-cкt Донъ Сезара де Базана п ко-
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торыit будетъ обшитъ непремtнно такими бу
сами. Какая-нибудь ше.1.тая кожа въ кожевен
номъ ряду непремtнно заставляла меня поду
А�ать: ,,вотъ-бы сшить испанс1,iе ботфорты изъ 
такоil кожи". Трактирныл пtвицы на 9страдt 
вынывали въ моемъ воображенi11 хоръ въ опе
реткt N-cкaro театра, а множество встрtтив
шихся намъ актеровъ живыми разсказами о 
сценt и своимъ комuетентнымъ тономъ воз
б уждали во мнt зависть и нeтepntuie. ,,Эхъ, 
поскорtli-бы и мн·в играть и разсказыва'rь какъ 
они", думалось мнt. 

Шумныii, пестрый день съ е1·0 обtдомъ въ 
тра1,тир·в, гдt nt.1.и нtвицы, съ колос,щ.1.ьнымъ 
ко.шчествомъ всевозможныхъ 1·оваровъ на ул11-
цахъ, съ музыкой, каруселями, .1.оттереями на 
каждомъ шагу и, uаконецъ, ,,Угол11нu или баш
ня го.[Uда11 вечеромъ, въ ".Л.мериканишмъ II теат
JJ'В, uереnолненномъ народомъ,-все 9ТО nро
летt.110 передо мной разомъ, 1шш1ъ-то фе.i!ер
веркомъ, uставивъ мнt ц1ы.ый сумбуръ впе
чат.1.·внiй, отъ кuторыхъ л радъ былъ отрt
шиться па другой день, на IIaJ.yб'в парохода, 
подъ свtжимъ, д'втсю1-радостнымъ чувствомъ, 
ох.ватившимъ меня при вид'в въ первый разъ 
широкои матушки-Во.1.rи. 

УП. 
N-скiй театръ.

.Бьыъ чудный, тихiй ве•1еръ, i;ar,ie бываютъ 
rюдъ конецъ л·вта на .Но.1.г·в. llодъ кожухами 
нашего парохода мtрно шл1н1а.1.и по вод·в н.шцы 
1юлесъ. На синемъ фоn·в з1Jtздна1·0 неба грузно 
вырисовыва.1.IIсь двt черныл 'l'рубы, красныя 
иснры носились въ 1,лубнщемся изъ трубъ дымt, 
а за кормой, по темному зеркалу .НоJ.Ги, да
леко тяну.�:ся бt.1.ыit, ntRНый слtдъ отъ паро
хода. 

�а.1.о;ка руки за спину, капитанъ TIIXO про
хажива.п:ся по своему мос·1·ю,у; черные силу9ты 
двухъ .п:оцмановъ молча верт·в.1.II ру.п:евое ко
.п:есо ,  вr.11лдываясь l!Ъ даль Нолrи. .Нее затих.110 
на  пароходt; только въ nосовой 1шс·r11 па.1.убы, 
внизу, отрывочно дроа.а.l!и и теря.1.ись въ воз
дух·в тихiе зву1ш l'ар111011И1ш. Мы прошли уже 
nос.11tднюю нристань передъ N-скомъ. Танцо
ровъ спа.1.ъ въ кают·в, я .1110бовалсл .Но.1.1·ой, 
сидя на палубt. По времена:мъ, по знаку ка
питана, пароходъ шелъ мед.11еннtе и съ носо
вой части раздавался rо.11осъ :матроса съ (На
меткой». 

- «Семь!·-выириrшва.l!ъ опъ,-семь съ по
лошша-ай! Ос�шь! » 

.И мы снова шли своимъ обы•шымъ ходомъ. 
.Нсъ 9'ГИ подробности, впервые въ J1шзш1 ви
д·в:Uныя и с.1.ышаннын мноii, 3аuима.1.11 меня и 
l'J!убоко врtзались въ памяти. 

БыJ10 окоJо десяти часовъ вечера, когда 

пароходъ пашъ останови.1сл у пристани 1·орода 
N-ска, живописно вырисовывавшагосн на ropt,
но синему фону неба и усtнннаго вечерними 
огоньками.-Танцоровъ наня.11ъ мнt извощ1111а, 
на котораго я взгромоздиJ:ся, въ темнотt, съ мu
имъ чемоданомъ. Ан1·репреnеръ мой, давъ мнt 
нужнын нас-rав.1.енiя д.1.н на.!iма номера въ го
стинницt, раснрощалсн со мпоn до завтра. 

- «Нъ Курчаевс1,ую,-гнусав11лъ онъ моему
извощ11Ку ,-да, смотри, скаш.11

1 
чтобы хорошiй. 

номеръ барину далII, скажи, что Семенъ Uтеuа
нычъ прис.1.алъ». 

Черезъ по.1.часа я уже ук.1.адыnалсл сuат1, въ 
ирошечномъ номерt ltурчаевс11ой гост1шницы 
II до.1.го, ДO.l!l'O пе моrъ заснуть на повомъ мt
стъ, подъ сырымъ пике!!.нымъ одtн.1.омъ, на 
жесткой нодушк·:В. l'азнын тревожнын мыс.1.и 
l!О.11нова.11и меп11 въ ошиданiи. завтрашп11го днн. 

«.Нотъ, завтра у·громъ, думалъ я, 11 но.l!ду 
въ  ·геатръ. l/.1•0 это за 'l'еатръ? Что тутъ за 
трупnаi' Uъ кtмъ мн·t придется познакомитьсн?» 
Ноображенiе мое ус.11у111J:11во рисова.1.0 передо 
�1ной все, что будетъ завтра. 3атtмъ кю,ое
то тоси.1.иuое чуви'l!О одиuо•1ества среди чу-
1.1,ихъ и что-то дt1·с1,и жалобное ов.1.ад1ыо мо
имъ най•роенiемъ. J\'lнt- ста.110 какъ-то скучно
скучно и ужасно хот·в.11ось домой. Такъ чувство
валъ н себя в·ь дtтствъ, 11.оrда мать остав.1.яла 
меня одного въ rостяхъ и долго не прIIХоди.11.а 
за мной. Нетербургъ и вся семья MOII ветавали 
передо мno.lt во всtхъ nодробностнхъ воспоми
нанiй, и я заснулъ съ тш1,е.11ымъ чувствомъ 
одиночества 11 1·русти. 

У.асовъ uъ деснть утра разбуди.11.ъ меня корри
дорныli, стуча въ дверь мое1'0 но11ерс1. 

- l'осподIIнъ, а rосuодинъ! nошалуйте внизъ.
Семенъ Uтепаны 11ъ приказали разбудить васъ. 
Uни со Снеrиревъшъ въ общей за.1.t ч11fi ныотъ 
и насъ просить при11.азали. 

Умывш11сь и од·Jшшись, л 11одоше.1.ъ 1,ъ 01шу, 
11тuбы взглянуть дпемъ на 1·uродъ, въ 1t0торомъ 
мн·в нредстоя.1.0 прожить до вели1ш·о пое1.·а. 
llpO'l'IIBЪ сама1·0 окна CTOHJIЪ .11абазъ СЪ ВЫI!t
шанным11 въ двернхъ �шутами и дуrами, над'ь 
которыми бы.п:а вывtс1ш такого сuдержанiн; 
«llpurJaжa хол�утовь, кнутовь и прочихь 
C,/tьcnu1,'ьiXo припасово» . 

l'ндомъ съ .1.абазомъ красоваJась выв'1,с1ш 
надъ <Квасной и кIIc.11oщeiiнoii» лавкой, на ней 
были изображены бр·ылки, изъ которыхъ нtна 
.IIИJiaCЬ дугою !!Ъ CTaii1lHЫ, а ПОДЪ НШШ 3Н11-

'1И.D.0СЬ: <1'ислы щи, щ1асъ�, зед,·ьцерска вода, 

бу-7 к
оп.

, полбу-4 коп. сереб. » .-Я со
ше.11ъ внизъ, в·ь «общую за.1.р, rд·t увидалъ 
Танцорова, бес'l;довавшаго за чаемъ съ ка1шмъ
'ГО •1е.а.овtкомъ . .Ноз.1.t пихъ па по.11.у .1.ежа.1.ъ 
ве.11ющ.1.tпны!! бt.1.ый сетеръ • 

- «Нотъ позвольте васъ познакомить: Сне-
1·и.ревъ Нетръ И.ваны 11ъ, нашъ корнетъ-н11с·1·онъ, 
довtренны.й мo.li, буфетъ и вtша.1ки у J11ша 
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держитъ *). Садитесь, чаiiку. Cel!•racъ и Инанъ 
Антонычъ nодоtiдетъ, - диршкеръ нашъ, uа
ПО!rни.п:ъ 11111t Танцоровъ,-л пос.п:а.п:ъ за пимъ.
Видиио ше.п:авшiltвазатьсл джент.п:ьменомъ, Петръ 
Иванычъ Снеrиревъ очень манерно поздорова.п:сл 
r.o мноi!, проrоворивъ: «особенно прiятпо-съ>.

Л чувствова.п:ъ себя немножко не.п:онко съ
незнакомыn 1ъ ( 1,орнетъ-пистоноn1ъ�.

Танцоровъ продолжа.11ъ cвoii разговоръ с ь 
IIИ!\Ъ, 

- Ну, а холстъ?
- Холстъ, 1ш,ъ говорится, въ дt.п:1;. Ба-

бы сшиваютъ со среды; въ суббот�·, л ду111аю, 
ужь растян1'·rь, да 11 писать можно. То11ько вотъ 
дш;ораторская то, не знаю, освобод11тся-.11.и у 
насъ. 

- А что?
- Да вtдь въ nei!, пакъ говорится, Со-

доn1ъ и Гомморъ: вся мебеJiь изъ партера с.п:о
жепа, по.1ъ-то еще не просохъ въ партсрt. 

- Экая досада! В·вдь дня черезъ три и llс
тя прitдетъ, надо бы ушь «Вагдадскпхъ пи
рожниRовъ» готовить. Вольно затасriа.шсь ста
рын-то денорацiи, подновить надо. Ну, а «Жn
довна)? 

- «Жпдов1ш� расписы вается, хоровын пар
тiп обtща.11ъ завтра принести ... 

- А буфетъ?
- Вуфетъ, каRъ вы писа.ш, rOil)'бoli вы-

праси.1и, а дю1ское фоl!э зеJiепепыiо!i; ш1чеrо, 
хорошо выш.п:о, 9га1,ъ, RaRъ rовор11тся, пр�1-
.11и•шо. Да вотъ, сеiiчасъ пойдемте, посмотримъ. 
Въ одиннадцать у насъ оркестроваR репетицiя 
въ буфетt. 

- Н1·, .1адпо, ладно. Ужь вы uоторошпе
рабочuхъ-то, Ilетръ Ивановичъ. 

- Да я-бы радъ-радехоненъ, Семепъ Сте
папычъ . .Мнt самому, по буфету-то, 1ш,ъ го
ворится, приткнуться uerдt: товаръ nр11ше.1Iъ, 
в11на, тамъ, все зто, вtдь nостав11ть пе1iуда. 

- Ахъ, эт11 ремонты в ь ю1зн11, то-2еть,
чистая б'l,да!-Л! вотъ и Иванъ Антонычъ! 

Вошелъ у.п:ыбающi!iся Иванъ Антопычь съ 
черноii лнгавоtt собаriотт. Бt.1ый сетеръ llerpa 
ilваныча хотt.11ъ-было подняться на ноги, но, 
вздохuувъ, опять у.11.еrсл н а  мtото, таRъ какъ 
хозн1шъ сказалъ ему скушъ! > 

Въ сtревькомъ 11аuковО}!Ъ ппд�какt поверхъ 
ситцевоll рубашки, безъ га.11.стуха, гладко при
чесанны!!, съ черненьRими успRаш1 и тупоос
триженной эспаньолкоll, Иваuъ А нтонычъ боль
ше nоходи.11ъ па парик11ахера, чtмъ на дuри
ж11ра. 

- Съ прitздоuъ ,-нt.сколы;о подобостраст
но проrоворnJъ Иванъ Антонычъ, nрпдерашвал 
рукою своего пса, чтобы тотъ не обезпоко11.11ъ 
кого-нибудь изъ uасъ. 

*) Т.-е. свимаетъ въ аренду в·hшалкп длл верх
nяrо шатьл театральной публики. 

Съ fШIЪ та�оке познакомилъ меnн Семепъ 
Стешшы•1ъ, nри11е�1ъ Иванъ Лптонычъ, садясь, 
х.п:опну.л:ъ по 1·0.11овt собаку, проrоворивъ: «очень 
прiятно-съ», а про гянувъ мпt руку, с1,аза.11ъ: 
«кушъ:1> и расхохота.п:сл вмtстt со всей кoм
rraнieii. 

Оправившись, сидя па кончикt сту.л:а, Иванъ 
Антонычъ вабесtдова.п:ъ со мной о музык·l\ и 
разспрашива.п:ъ мен!I, «какъ у пасъ все это та11ъ, 
въ Петербург'!,» . .Я сказалъ ему, •1то привсзъ 
съ coбoii оркестровыf! nартiи новой оперетки, 
1,оторыя Иваuъ Аптоновичъ тотча()ъ-же затре
бовалъ у менл, чтобы взять с1, еобой в ь те
атръ и сr.йчасъ-же «сы1'рагьсл» na реnетицi11. 

- Вотъ и очепь прiнтно-съ,-rовори.л:ъ онъ,
неро.шстываR партiи, -поr,лужп11те в11tстt-съ. 

И по наружноj\у 11хъ впду, и по обращенiю 
съ нn1ш антрепренера я уже успt.лъ замtтить, 
•1то с Rорнетъ-пистоны игра.лъ у Танцорова ро.л:ь
гораздо зна'!ительнtе дирижера. Впос.п:tдствiи
оно таnъ и ОRазалось,-Петръ Иваныqъ бы.лъ
воротиJо и староста оркестра.

- А что, Ивапъ Аuтоны•1ъ, не пора-ли намъ?
спроси.1ъ Снегиревъ. 

- Поi!демте, пойдемте, Петръ Ивапычъ, и
думаю, ужь ребята собра.11псь nъ театрt. 

Музынанты отк.л:аня.п:иеь напъ 11 отправи.л:ись 
на репетnцiю, каждыii придерживал своего пса 
яа ошеtiникъ. 

- Xopomil! народъ,- сказаJiъ ю1ъ вслtдъ
Семепъ (}гепанычъ.-Сколько .п:tтъ въ ши:ши нс 
разстаемен. Они у ыеня съ се11ьяю1, съ же
на.11п, сестрами, братьями, -вс·t тутъ. Вогь 
хвидитt1. Кузы1а Гаврилычъ, старпGъ-вiо.ло11-
11е.11И()ТЪ, съ двумя сыновья,1ш, на а.п:ыахъ игра
ютъ, два брата Шиr1шы - ]krЫia и Васыш, 
Хрю�;ов1шны тоже, отецъ еъ сыномъ, скрипа
чи,-семейныr� орRестръ въ 11шзнп,-заса1tн.л
ся Танцоровъ. 

- Да что-же это опп у васъ всt съ со
баками?-спроси.11.ъ л. 

- Охотни�;и. Вtдь !!то все бывшiе �;рtпост
ные зна,1енптаrо бога•rа-nомtщика Чисr·оризо
ва, r.лыха.ш, чай? 

- Нtтъ, не с.11ыхалъ.
- Какъ-же, обжора извtстнttiшШ бы.11ъ по

вceii Во.п:гt въ жизни. 
- Канъ обжорп?
- Eii-Bory, обжора! По три мисrш борщу

съtда.11ъ передъ обtдо11ъ. Да вотъ, по�rшветс 
здtсь, такъ разсназовъ о uen1ъ не оберетесь. 
И теперь еще по rостинвицам:ъ здtшшшъ борщъ 
подаютъ а la Чисторизовъ. 3нaмeш1тtiiшiii въ 
шпзни ве.11ьможа былъ. Театръ свой въ nо�1·всты1 
имt.11ъ, крtпоетныхъ аRтеровъ, ор1,естръ ве
Jiико.п:tпны!i, душъ восе111ьдесятъ, ко мнt - то 
ужь это остатки лопа.п:11. Симфонiи игра.ш, ну, 
и охота бы.1а первая на Bo.п:rt. Таr1ъ вотъ п 
оnи-то всt охотники, въ  барина пош11и, залд
.11.ые собачниRи въ жизни. Бtда nшt съ ними; 
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въ охотничью пору никого не  соберешь, вС'J, 
разбредутся. А все хорошiй народъ. Я съ ш1-
nш вотъ ужь .11tтъ семь въ жизни не разста
юсь. Живеъ1ъ друшпо. Ну, одна1ш, пойдемте, 
поitдеъ1те, я вамъ театръ покажу, познаком.11ю съ 
труппоii; не всt еще съtха.11ись-то, кой-кто еще 
па Нижегородской доигрываетъ, ну, да теперь 
стапутъ подъtзшать съ  кашдымъ дпсмъ, время 
ушь сбира1ъся. Таъ1ъ и за репетицiи примеn1-
ся. -'J'анцоровъ расплатился за •�ай, и мы от
правились п·вшкоntъ. Театръ стоялъ 11едале1,о 
отъ Курчаевской гостинницы. 

Дорогой Танцоровъ зна1iомилъ ъ1еня съ го
родомъ. 

- Это вотъ ги�шазiя, вонъ соборъ, а это,
высоr�ое-то зданiе, зто сей1инарiя. А вотъ, за
вернемъ за Малую Дворянскую, тутъ ужь, за 
уr.1:омъ, сеiiчасъ и театръ на площади, передъ 
бульвароn1ъ, у саn1ой Uвечьей Слобод1ш; то· 
есть, это она та11ъ прежде называлась, а ньш
че ужь Театральная улица, вотъ Iiакъ у насъ! 
по петербурrс11и-съ! 

Дtйствите.1ьно, за уr.1омъ Дво.ринской по
казалось 11акое-то длинное, неуклюжее, дере. 
вянное зданiе со мношествомъ желtзныхъ трубъ 
на 11рышt. Оно <шорtе походило на 1ш1оii-ни
будь заводъ, чtJtЪ на театръ. 

Переднiй фасадъ его былъ украшенъ бо.1ь
шими бtлыйш сто.11бами въ видt колопнъ, па 
11оторыхъ неряшливо висtли разноцlltтные кло
чья содранныхъ афишъ. 

Съ одной сторопы театра были свалены вся-
11аго рода декорацiи, поверхъ которыхъ вы
сился истертый, обитый красньн1ъ кумачемъ, 
трехно1'Нi «тронъ» съ высо11ой спиш1ой, какъ 
видно, изъ «l'ам.1ета>, а подъ навtсо;1ъ 11рыJ1ь
ца стоялъ грубо намалеванный на xoJ1cтt зе
.11:еныit чортъ съ огромными рогами и вырtзан
пыми глаза.uи. 

По площади, передъ театроъ1ъ,ход11ли свиньи. 
На подъtздt стояJ10 пять-шесть чеJ.овtкъ, в·в
роятпо, служащи.хъ въ театрt и какая-то ста
рая-престарая, уJ1ыбающаяся старушriа. 

Покуда всt эти J!ЮДИ хоромъ прив·втство
ваJ.и своего аптрепренера, на перебой поздрав
.11яя его съ нрitздомъ, Танцоровъ уморительно 
весело, комическ!l расКJiанивался со старуш
кой, которая шамкаJа, хохоча и закрывая ротъ 
PYiiOIO. 

- Охъ, озарники эдакiе, право, да будетъ
вамъ Семенъ Степапы•1ъ,-шамкала старушка. 
Скажите лу�1ше, ва11111-то всt, I\'аnоч1ш, :Валень-
11а здоровы-ли мои l'Олубушки? 

- 3доровы-съ, здоровы-съ.-Вотъ, перь·
мете ву презаньте,-обрат11.11ся опъ ко nшt, па
ша эшкеню, первая любовница Авдотья Але11-
сtевна-съ! 

Новый взрывъ хохота присутствующпхъ nо
ощрнлъ 'l'анцорова дурачиться дальше. 

Старушка протянула мнt руку и л:юбовно-

простодушно прошамкала: с ахъ, да какiе 110-
.1О'Денькiе-то, да хорошiе-то, вотъ очень прi
ятпо, служить вмtстt будемъ! Семенъ Стена
нычъ у насъ антпренеръ xopoшiii, добрый» ... 

- Ну, ладпо, J.адпо, пойдемте, поi!демте,
потащилъ меня за ру11авъ Семенъ Отепапычъ,
а то, вtд1,, она JiaJiЪ разъ обольстптъ васъ, 
еще влюбитесь пожалуй ... 

И мы съ ниъ,ъ очутились въ темныхъ 11ор. 
ридорахъ театра, натыкансь въ темнотt на рае· 
творепныя двеJJИ J1ожъ. Меня обдало сыростью 
и за11ахомъ клеевой крас1ш. 

- Кто-же эта старуш1iа-то, Семенъ Сте
панычъ,-сирос11J.ъ я на ходу ,-тоже актриса? 

- Ка�,ъ же! Авдотья А.11ексtевна Шатунова.
Опа лtтъ сорокъ слuшкомъ въ город·в, такъ 
ужь и переход1tтъ отъ антрепренера иъ аuтре
пренер у  вмtстt съ театромъ, по нас.1tдству. 

- Да в·вдь она стара. Что жь  она можетъ
дtJ1агь? 

- Кто? Шатунова-то? Молодыхъ за поясъ
заткнетъ въ жизпи! А поетъ такъ, что весь 
хоръ держитъ, ей-Богу! l{a1iъ завинтитъ въ 
сЕленt» «Bct мы 111а11,д1шъ любви-и!>-вотъ 
увидите. 

Оступаясь на разные уступы, возвышенiя и 
ступеньки, пробраJ1ись мы 11ъ свtту, на сцепу. 
Посреди сцены ва.1яJ1сн съ разинутой пастью 
зеJ1еный драконъ иsъ холста, нашитаго на 11ро
ВОJ1очную спираJь. 

- Это что·же такое?-спросилъ я въ педо
умtнiи. 

- А это я АJ1J1адина играю въ <Багдадск11хъ
r111рожникахъ», такъ на дра11онt на этомъ на 
полетt летаю въ ·rретьемъ актt. «Кррракъ»! 
и на верхъ! Ilетя у меня машинистъ пеобьш
новенныii въ �кизпи! 

Мн't даже жутко сдtлалось: вдругъ, подумалъ 
я, Танцоровъ и ъ1еня заставитъ летать на дpa
Iioнt, на необыкноненныхъ машинахъ Пети ... 

Осмотрtвъ со сцепы зрительный залъ нс
большаrо N -скаго театра, побывавъ въ даъ1-
ск11хъ и мушсккх·ь уборныхъ со щелявымк, 
досчатыми дверями, мы направились куда-то, 
позади сцены, откуда раздавалось то накое-то 
роб11ое пtнiе, то с1,риш1а . 

- Погодите-но, с11азаJ1ъ, прислуш11наясь,
'l'анцоровъ. Ji разслышалъ знакомый мот1шъ 
изъ «Прекрасной EJ1er1ы». 

- Ну, да! Это Иванъ Антонычъ дубJ1ерку
учитъ. 

- Какую дублерч?
- Данюшr�у ЧуJ111ову. У меня, батепьиа, 11ъ 

жизни такъ up11J1a111eнo, чтобы оста11ово11ъ 11и
ка11ихъ въ репертуар•в нс было. Счч11сь, со
храни Бог1,, захнораетъ-лu передъ сnе11та1ш�мъ, 
и.1111 просто занапризничаетъ а11триса, тшrъ у 
меня сей.часъ дублерка готова. llреснособнан 
дtвочка. 3а это 11 держу ихъ съ матерью. Ма·rь 
тоже въ xopt участвуетъ, ма.1:еныiiя роль1tи 
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играетъ. Вотъ, зайдемте въ�бутафорtшую. Долж
но быть, орш�стръ-то еще HtJ nt1cь .:..собрался, 
такъ Иванъ Антонычъ на досуг·t и пvоходитъ 
съ не!!. 

Мы 11одош.11и къ бутафорской. 
- Продо.1шаliте, 11родолшайте,-nро1·овори.1ъ

опъ,-.мы вамъ не  мtшаемъ. 
llъ зана.11енной бу1·афорским.11 вещами 1,0.111-

uaтt сидt.11ъ Иnанъ Антоuычъ со с11ри1шоi!. Ноты 
онъ 11р.11с.1:они.11ъ 11ъ старой:, раз.малеванuой, де
реваuной наз·в. llcptJдъ ю1.мъ стонАа миловид
uаа дtво111ш л·втъ четырнадцати, а нъ углу ua 
старомъ, гот11чес110.мъ кресл·в, съ о•шами на 
uocy, няза.11а чулонъ б1,дно одtтая пожилая 
а,енщина. llpи uошменiи нашемъ, онц 11р11nод
uяцсь-бы.1:о съ мtста, но 'l'анцоровъ, нас11оро 
uоздоровавш11сь съ нtJю, снова с1ш3аJъ: «про
должайте, продолжайте, .мы сейчасъ уйдемъ). 

,Мы всf; uевинны оть рождоньа 
И нашей честью дорожимъ, 
Но в·Ьдь быuають столкновеньа, 
Что просто нехотл грtшимъ, 

BЫTШ'l1Du.la дtтски.мъ l'OJOCKOMЪ ДашОIШШ LJ.ул-
11она. 

Съ вuдомъ опытной, старой а�1тр11сы nодня
.аась съ м·вста мамаша и, nоощряt1мая nрисут
с·rвiемъ auтpt1npeнepa, 1;тporu обрати.1:<1сь къ до
чери: 

- Оnать не такъ! Ны, Иванъ Аuтоновичъ,
останав.аиваli•rе ее nожалуй1;та. Нъ субботу от
.аично дt.1а.1а, теперь опять забыJiа. 

- Даон'l; немножко еконфуз11.шсь,-сказа.1.ъ
Инанъ Антоиычъ. 

- .Мм-дура, право, дура. l�акъ я тебя учи.ааr
И .маuаша зant.JJ.a выразительно нeceJio:

• Что uросто вехота грtшимъ,!

- Надо nодми.rнуть и у .11.ыбнутьсll! l:ly, еще
разъ! 

И дtвоч11а снова, вся раскрасutвшись, вытя-
1·и.вала 1;вою арiю. 

Ыы выш.1и изъ бутафорской. 
- А э·rо лотъ б11б.1.iотека,-nо1111зываАъ .мнt

Танцоровъ, отлоряя двери .\iакой-то коuуры, въ 
которой етоя.1111 два шкафа съ nьесами. llри это.мъ 
двери удари.шсь о етоявшую за ним1111уше'r
Ч, ua которой обю1.ружи.1.ись чьи-то HOI'll, еей
часъ-же сnустившiаеа на IIолъ, u. за ними нред
ста.1.ъ и обладатеJiь но1·ъ. 

- Jlколъ Никитnчъ, что 0то вы? отдыхае
те'?-сnросилъ Танцоровъ. 

- Ахъ, Семенъ Uтеnанычъ, съ прitздо.мъ.
Да вотъ, зуоъ что-то •.. проговорилъ етарикъ 
Jiковъ Ншштичъ, при чемъ на насъ nахнулъ 
очень оnредtленный заnахъ вод1ш. 

- 3у-убъ'r-добродушно уJiыбаясь nроmуса
ш1.лъ Таuцоронъ.-Ну, ну, ладно ужь, .ншште, 
Jiе;ките,-11 притвориАъ двери. 

- Uуф.1еръ nашъ и библiотекарь,-еказалъ
:мнt СеменъUтеnанычъ,-безnодобныli бы.�:ъ въ 

�кизни суф.�:еръ л·tтъ деелть назадъ, Мартынову 
суфлирош1.11ъ, 1,01·да тотъ no nрошшцiи ·t3д11JI·ь, 
да ужь старъ станол11тся, да и зубы-то вотъ 
часто nоба.11ина10тъ, -под.мигну лъ Танцоровъ. 

•О, неуж.1111, боги, васъ веселитъ,
1)'.оль наша честь кувыркомъ uолетить,r

раздава.11ся подъ скрипку дътскiй rо.в.осокъ ЧyJI-
11oвoit, 

- Тц! юшово?-нодмигивалъ мнt Семеnъ
Стеnанычъ,-н 1·оворю, что nрсспособная д·J;
вочка.-Ну, пойдемте въ буфе•1·ъ. 

Мы снова стали нробиратьсн по тем11ы,,1ъ 11ор
ридорамъ 11ъ театральному буфету, откуда слы
ша.в.са ор1,t1сцовый строй ин1;трументонъ. 

Довольно !iuльшая и свtт.1.11я 1·очб11я ком
nата, еъ uднuй стороны котоvой с•гол.11и: сте11-
.1.янные nшафы и выручка , была вся 3аетав
.1.ена е·гу.11ьам1111 11юnитра.ми. Чt1.1:овtкъ десять 
музыкаnтовъ сама1·0 разнообразнаiо вида,-кто 
стоя, кто сидя, - nастраива.11.11 инструменты, 
шумно разгов11риво1ли и хохотали. 

llъ 110.мнатt быАо едва ли не ето.11ько же со
бакъ, ско.1ько 11 .му3ыкантовъ. JI нс могъ не 
обратить вниманiя на разнообразiе _ихъ косТ10-
мовъ: тутъ бы.1.и и охо·rничьи nиджа1ш, и вен
герки, были и с.итцевын рубахи, а одиnъ 
моJiодой uapenь съ к.�:арнетомъ въ рукахъ про
сто былъ въ женской куцавейкt и, не смотря 
на тen.i:oe время, въ красно.мъ rарусномъ шар
фt, намотанномъ па ше'в. Одинъ, знакомый ужь 
.мнъ, llетръ Иваnычъ Uнеrиревъ былъ одtтъ 
опрятно и чисто. 

- Шшш! 1·ише! тише, rоворятъ вамъ! громко
nроrоворилъ, увидн насъ, старикъ вiолон•щ
лие,тъ 1;ъ сонершенно лысой головою, которую 
р'nзко раздtляла nоnола.мъ единствеuu<1я, 11ер
ная прядь во.�:осъ. ilpи появленiи нашемъ, къ 
строю иnструментовъ, шуму и говору nриеоt1-
ди.нился общiй coбaчili лай и крикъ музы1,:1н
тонъ-охотни1(овъ, уuимавшихъ евоихъ е,обю1ъ 
каждый uo своему: «цыцъ! .моJ 11ать! кушъ! 'l'Y· 
бu! Шарь�.а! Ьuil!ia! 13отъ я-те, дьявола!» та11ъ 
11 р1J3ало вuздухъ посреди этого етрашнаrо 1·u
ма. l111конt1цъ удаJiось установить т11шиnу и 
у.[uжить по мtи·амъ еобакъ. 

Н11которыя, но uр.11казанiю ст11р11ка-вiо.1.он
че.,шста, бы.1111 вы·1·ол1t11ны за двери. 

- �дравс1·вуйте, 1·оснuда,-сказ11л.ъ Таnцо
ровъ и nоздорова.11.ся ::1а руку, за всtхъ, съ 
однимъ толы;о нiоJiон 11ели.стомъ, доба"ивш.11 nо
чтитеJiьно: lty3ь.111t l'алриJ1Ь1чу! 

Музыканты шумно, 1111къ соJiдаты, отв·:t.чали 
разомъ: «съ нрi·вздомъ, Uеменъ t.:теnаuы•1ъ> ! 

- У.то-жь вы не сыrрываетесь?-спросилъ
Танцоровъ. 

- Шиr1шых:ъ н·ьтъ, д а  и Иванъ Антоны•1ъ
чда-то заuропастилсл, -- отнtчалъ вiuлоu•1е
листъ. 

- Да Иванъ Лнтонычъ давно здtсь, въ бу-
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тафорскоi!: Чу.шову учитъ, вамъ и не с.11ыхать 
за шумо!rъ-то. 

- 0? Такъ ъ1ы сеПчасъ. Mиxait.:i:0
1 
к.:�:икни.

Потtуда к.1ш11ап черезъ .11ожу Ивана Антопыча, 
Танцпровъ прелставиJiъ меня своему оркестру 
вопбще, а Rузьмt Гаврилычу особо. 

Rъ то-же время лви.п1сь и Шигины, одинъ 
съ барабанными па.JIКаъrп, дpyroi!: съ ф.:i:eiiтni!: 
подъ мышкоlt . .Я: усп·Jэлъ разrлндtть, что на 
пюпитрахъ бы.п:и разJiожены }1ои ноты и гото
ви.�rся ус.:�:ышать N-счю, дОЪJ()рощенную 1шко
ф()11iю. По nотъ понви.�rсл у передннrо пюпит
ра Ив:�нъ Антонычъ, ппстуча.:�:ъ по немъ смыч
ко�1ъ, сказа.�ъ что-то фJiefiтt, ткнувши концомъ 
смычка eii въ ноты, пагну.�:ся къ ва.п:ьдгорну, 
ю1гпу.1Iъ контрбасу и взмахнулъ смычкоъ1ъ, вре
ъ,енютп и самъ подъигрыnан на скрnш,t. 

Отъ пачаJ:а до конца увертюры музыканты 
не сдtлали пи одной ошиб11и и съиграли niecy 
такъ, какъ будто-бы имъ уже много разъ nри
ходюrось играть ее. 

Я просто изуми.:�:ся и, по окончавiи увер
тюры, не ,rnrъ удержаться отъ похвалъ. 

-Вы �,енпизвиппте, rоспода,-сказа.11ъ п,-
ноя, право, не ошпдаJiъ ус.1ышать такnе строй
ное и музr,1ка,11ы1ое испо.шепiе пьесы а livre 
oпvert . ....:._ Въ отвtтъ па это Кузы�а Гаври.шчъ 
съ Д()СТОИПСТВОЪIЪ ПОДНПJIСЯ со своего стра, 
переложи.п:ъ съш•rекъ изъ ттравоii руки въ .11t
nyю и, держась за грифъ вiолопчелн, 11етко 
11роговори.�ъ: 

- «Не токмо, сударь, а линуверъ, а н, въ
тридцать перr,во�tъ году, передъ Его Rысоче
ствомъ I{остаитипъ Павлычемъ солу пграJ:ъ» .
Опъ поправи.11ъ свою прндь волосъ на лысинt 
и оннть сt.п:ъ на ъ1tсто. 

Ор11естръ и да.1ьше проиrра,11ъ всю оперетку 
съ та�шъ1ъ же !rастерствомъ и знанiемъ дt.11а. 

Тапцоровъ побtжаJiъ попотать по своимъ 
дtлаъrъ, а II съ удово.11:ьствiемъ приннлъ пред
лnmенiе Ивапа Антопыча послушать, ка�,ъ они 
будутъ съиrрывать серьезны11 вещи, въ числt 
котоrыхъ 011азал11сь и Верди, и Шуманъ, и 
Rаrнеръ. Оставалось то.11ько удивлнтьс11, какъ 
музыканты справ.шлись съ НИftТИ своиnrъ ма.�:епь
юшъ оркестромъ. Л побJ:аrодарилъ своихъ но
выхъ сому�кивцевъ за доставленное ъшt удо
вольствiе и со111е.1:ъ внизъ, къ кассt, rдt на
шелъ Танцорова, ()[tрушеннаrо цt.i:oit кучей па
рода. О•rевидно, здtсь бы.�:и не одни только 
актеры, потому-что между ниъrи а замtти.11ъ 
двухъ пнтендаnтскихъ чиновниковъ и даже дья
кона съ папироской. 

- Изволите впдtть. какое у пасъ веее.1ье, -
проговорплъ очутившii!:с11 возлt меня Снеги
ревъ. 

- Скажите пожа.11уitста,-спросилъ п еrо,-
кто-же это такiе? 

- А тутъ, какъ говорится, знаете, всtхъ
по-немногу: и наши, и пуб.1ика ... 

- А дьнконъ-то?
Петръ Иванычъ засмtл..tсп.
- Общi!t прiнтехь. ПервыИ театра.1ъ. Въ

спектак.п:п-тn еъrу ходит,, пе.11ьз11, та�,ъ онъ на 
репетицiи. Васъ за\1tчате.11r..ныif. Вотъ жаль 
буфетъ-то у менп еще пе открытъ, а' то бь; 
у11,ь онъ давпо, 11акъ говорится, ог.11аша.1JЪ-бы 
тутъ: с чую�·ъ прравду ! :. 

- Ну, а эти чиповпит�и-то?
- Тоше публи,ш, .11юбите.п:и; иногда участ-

вуютъ въ пiесахъ, юшъ rоворитсп, по ;юбвп, 
когда роли не расхолнтсн, иного тут'f, въ ro
poдt такихъ, вотъ позпа11омптесь. Вtдь ужь 
теперь у насъ это пно дон въ депь по!tдетъ, 
то.�rчея-то: прослышали въ городt, что Тан
цоровъ пpitxaJъ, общШ Jiобимецъ. Вtдь онъ 
у насъ, какъ говортrтсл, кова,11ь та11о!t, что у-у! 
умtетъ завертtть публику ... Нельзя-съ: дt.110 
кою1ерческое. А ваъrъ, п вижу, порядки 9т11 
въ диковинку. Вы, нешто, Н\-3 бывали въ про
випцiи-то? 

- Нtтъ, пе быва.11ъ еще, въ первыlt разъ.
- То-то, •rать, вамъ послt Петербурха-то

диковинно. - Ишь, вtдь, скулятъ. точно ку
тята! *)-замtт,rJъ, с�1tнсь, Петръ Иванычъ, 
пптому что въ сборищt, которое смtш11.11ъ Тап
цоровъ разда.11сп кa11oit -то особенный ,шзrъ и 
смtхъ. Покула Танцоровъ смtши.11ъ окру111аю
щую публику, мовоохотливыit Петръ Инанычъ 
зюшоnш.11ъ мспп съ театра.п,ными дtлами N-crta, 
стараясь тrе ударить въ грязь .п:ицоъ1ъ передъ 
петербурrсю1мъ пови•шомъ-актеромъ и иялага11 
все саъrымъ изыскаuньн1ъ r.лnгомъ, причемъ 
безпрестанныя его счать» и «какъ говорится» 
просто ъrtши11 мнt поп1шать ern. Расказалъ 
онъ мнt, •rто Таицорова въ ropoдt «на рутшхъ 
носятъ >, особенно 1,огда онъ поетъ куплеты, 
что въ N-cr,t бп,11ьше всего любятъ оперет1ш 
и « во1шебны11 пьесы», пn что Танцоровъ, какъ 
самъ бывшi!i «казенпыii» артистъ, псе-та1ш, 
ведетъ «репертуар•,икъ чтrстенькi!!>. Пропзпосн 
эти: слова, плутоваты�t Петръ Инанычъ пере
дразниJъ гнусавы!! rолосъ Танцорова. Отъ него 
я узпалъ, что пернап актриса П.11атоис11ал очень 
пе надежна въ трупп·t., какъ иптр1rrант1ш, n 
что она не ладитъ съ первыnrъ любовпшюмъ 
Лампасовымъ, по что боят1,сп этого не ДО,1\шпо, 
такъ какъ Семспъ С•rепанычъ, въ виду ея не
прочности въ труппъ, прпг.п:асилъ уже Сиrову, 
а�,трису молодую, пачипающую, по «если дать 
ходъ, то смtло nеrеиrраетъ П.�r�топскую». Онъ 
очень хва.1илъ nодевидьную актрису ВI,рочч 
ГJiицеринову, второit годъ служащую нъ N-cI\t, 
с1шза.11ъ, •,то опа прехорпшенышп , пр1Рш1ъ 
иерtшительпо попытался мut подъшrнуть. По 
CJioвan1ъ Петра Ивапыча, комтшовъ въ труппt, 
чомt самого Тапцорова, бы.10 два-Недоп.11а
товъ 11 Бaтoroncкilt, но первыit nьетъ, а второй 

*) Визжать точuо щепатu. 
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ма.110 занимается ролями, потому что « I(Оммер
цiя обуяла: волосами торгуетъ:.. 

- Какъ волосами торгуетъ? -енрое11.11ъ я
yдивJieuuo. 

- Да такъ-съ. Назоветъ ОI(рестныхъ дt
во1,ъ, да бабъ деревеuекихъ и давай смущать: 
«на что, гпворитъ, вамъ во.Jiосищи:-то этат,iя, 
TOJIЫto ua глаза .11tзу1·ъ, дай, дес11ать, остригу 
за рубJiевку, - и не жарт,о, и при деньгахъ 
будешь». 

- Ну и что-же?
- Ну, 1юторы11 noбtднtii, да uorлyпt!i,

11а1,ъ говорится, и nродаютъ. А оuъ nосто11ъ 
въ Москву воJiосъ-то везетъ, огромныя деньги 
11а1Iшваетъ. Вотъ 1@�мерцiл-то эта его, г.акъ 
говор11тся, 11 заtла: никогда роли не зnаетъ. 
А не будь этого, очень-бы xopoшiii аl\теръ былъ.

-- Ну, а еще 11то-же слуаштъ въ трупп•l.? 
- Да 11то-же у насъ, пnзвольте ...
Петръ Иванычъ выну лъ бумагу изъ кармана

n сталъ читать. 
- Ишr... женсг.iй персоналъ... ну, вотъ

еще Сем1шалатова-ГJ1ипская, грандъ-дамъ, о,1ень 
хорошая, Бузуева Настасья Л11ов.11евuа, тоже 
очень хорошш старуха 1,оюРrеская, вотъ Си
гова, про которую л говорилъ, Чулкова, Ша
тунова ... а тутъ ужь 11ел1,i11 -Руб.lfИ!,ова, 0едо
рова, Се1rенов11... А м ужчины ... Туровъ-Гре
ч1шс1,Щ Саnоговъ ИRанъ Иrнаты1чъ, пу, вотъ 
эги ... Ла1шасовъ, Шубинъ-3адОJJГitнъ, Вулав1шнъ, 
Стенановъ-Itрасны!i, Тарасовъ и Протасовъ. 

Но тутъ произошло ка�tое-то замtша•rельство 
въ веселомъ, тапцоровсr,оn1ъ обществt.Всt1,аl\ъ
то засуетиJiпсь и pa:зб'f"жaJIIICЬ по сторонамъ. 
Семеuъ Степаны•1ъ nшгомъ преобразился, зn
стегпулсп и выл:ет'l.Jiъ на подъtздъ, от1,уда сей
•1асъ noт1aзa.1Icf! снова, п11тясь задомъ, уню«еu
но кому-то раскланиваясь. 

3азвенtли шпоры. 
Въ театръ npitxa.11ъ усачъ-по.шцii!мейстеръ. 
- Во первыхъ-съ, забаси.11ъ nо.1Iу-111утя, по-

ду-серьезно полицiимеИстеръ, - извольте уб
рать-съ вашего чорта съ подъtзда-съ н весь 
этотъ хламъ и мусоръ-съ. 

Онъ сдtлалъ nодъ иозырекъ всtмъ раскла
пявшимся съ nимъ, а на реверансы женщипъ 
отв•l;чалъ рукопожатiе�1ъ. 

- Сiю минуточку, Ворисъ Макс1шы,1ъ, сiю
миnуту-съ все прnберутъ-съ,-гнусавилъ Тан
цорпвъ.--Вtдь TO.IIЬI\O что npitxa.11ъ-cъ, саnш 
:шаете, даже у васъ-то еще не успtлъ побы
вать-съ ... Петръ Инаnычъ, распорядитесь, сдt
лаите милость, сеi!часъ-ше все nрибрать,-су
етилс11 антреnренеръ. 

- Нну-еъ, что-же, cr,opo у)11ь и ва рабо
ту, а?-любезно баспJiъ полицiй11ейстеръ, огл11-
дывая всtхъ съ у.1Iыбю1й.-От11рытiе? А? 

- Itакъ-же, ка�1ъ-же-съ, O'l'Irpытie-cъ. Вотъ,
у меня ужь и анонсъ готовъ-съ,nредварительное 
извtщепiе nублики-съ. Давеча не усntлъ за-

tхать, попросить ваеъ noкopntiiшe подnи
сать-съ ... тараторилъ Танцоровъ, вынимая изъ 
r;армапа бумагу. 

- Ну, давайте, здtс ь  подпишу.
- Что вы, '!ТО вы, помилуiiте, Ворисъ Ма11-

симычъ, смtю-ли я без покоить ... я у111ь зав
тра утре11комъ самъ въ канцелярiю привезу-съ .. 

Полицii!меистеръ, видиn10, желалъ щегольuуть 
передъ всt�ш простотой и Jiюбезноетыо. 

- Давайте, даваi!те, что за церемонiи,-ска
залъ онъ, взлвши бумагу ,-чего-нибудь nро
тивуцензурнаго только ... 

- Что вы, 'lTO вы, какъ это можно! Под
веду-ли я васъ! Не первыii l'Одъ въ nшзни дt
.110 д·l;лаеnъ ... Ахъ, Господи! Да 1ш1ъ-же, вtдь 
у насъ тутъ ни cтoJia, шPrero ... 

- Нииа�юго cтoJia не нуnшо-съ, даваите пе
ро, или ... 

- Перо!-закри11а.11ъ Сеъ1енъ Стеnаuычъ.
- Перо!-шепотомъ проI(атплось по тол-

nt, -перо, перо! 
- Фiю минуту, нефу-фъ, Фе11енъ Фтепа

пы11ъ,--за«рича.11ъ 1,то-то и въ одно nп'повенiе, 
съ nузырь11омъ черн11лъ и nеромъ въ py11·J,,, 110-
явилсл Булаш,инъ, IIO'l'Oparo я узпалъ по вы
говору. По.шцШмеi\стеръ подозвалъ сто11вшаrо 
въ двернхъ городоваrо, моJiча повернулъ его 
къ себt задомъ и, нак.n:онивши нtсllолько, на 
его спинt поднисалъ афr1шу. 

- Можете получить-съ,-улыбапсь,сказа.11ъ
онъ восхищенному антрепренеру. -Ахъ, да! 
Вотъ 11то-съ, чуть-было не забы.11ъ-съ. Л полу
чилъ nредписанiе губернатора ... 

Оиъ вз11лъ пnдъ руку nодобострастпо - сог
нувшагося Танцорова и отвелъ его въ сторону. 

Ito мнt подошедъ худощавыи, по�1ш.11ой че
ловtкъ, брюнетъ, высоиаго роста, въ золотомъ 
пепспэ. 

- Лаnшасовъ,-сказалъ онъ :мнt, прот11r1t
вая РУЧ п, мотнувши головоii въ сторопу Таu
цорова, проговорп.lIЪ съ выразительпоi! грима
сои:-вотъ чего пе выношу л въ нашеnrъ им
прессарiо,-это его подхалимства; чортъ зна
етъ, что за хаn1ство! Ну, чего онъ лебезитъ 
передъ этю1ъ бурбономъ!-Вы гдt останови
лись? 

- Въ ltурчаевсl(пй гостиншщt, -01·вtча.11ъл.
- Фу, каба1,ъ ! Что вамъ за охота!
Отъ Лампасова пахло пачуле!i. Кончиl(и его

подбритыхъ усовъ были навощепы, 1ш,ъ игол
«п. Онъ поnшнутно поправ.1Iя.11ъ nеuснэ и 11ри
щурива.11с11. 

Къ намъ nодоше.в.ъ спмnатичнаго вида чело
вtr,ъ съ оиадистоii, русой бородоi!., въ высо-
1шхъ сапогахъ и въ тою,ой nоддевк·J,,. 

- Давайте зпако�шться,-сназалъ онъ, ми
ло и непринуждеnпо протяuувъ мнt жепс11и
n1алепы,ую, бtлую ру1,у. -Н Шуб1шъ. 

Ламnасовъ в зялъ его подъ PYIIY и, предста
вляя мнt, декламацiоnно проговорилъ: 
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- Студентъ, артиетъ, хористъ п ...
- То.ш10 не аферистъ,-добродушно nере-

билъ его Шубинъ. 
- Ну, разумtетсн, сохрани Боrъ,-rово

рилъ Ла1шасовъ, дружес1ш nохJiопывая по nле· 
чу Шубина. 

ПоJIИцiймейстеръ направ.шлся къ выходу. 
- Танъ пожаJiуйста ,- говор11.11ъ онъ,-не

забудьте. 
- Б)·дьте nо11ойны, будьте nо,юйны, Борпсъ

:Максимычъ, - Jебезилъ Танцоровъ ,-все будетъ 
шшолнено-съ. 

Любезно отк.1апявшись, нолицi!!меilстеръ уt
хал,,. Вся 1шшанiя вышJiа на чыльцо. Дамъ 
у11,ь пе было. 

'l'апцоровъ посмотр'I,Jъ на часы. 
- Ну-съ, что-же?-спроси.1.ъ онъ, ог.шды

вая всtхъ. 
- Извtстно, въ трактиръ, -с�tазалъ кто

то И3Ъ ТО,ШЫ. 

Bct разсмtиись. 

- А вы?-обратился ко мнt Танцоровъ.
- Л домой,-сказалъ н.

1 

- Такъ вtдь это тоже въ трактиръ. У жь
пойдемте ччше вмtстt съ нами. Ужь заодно 
въ жизни ... 

Кюю!i-то ыоJiодой чеJiовtкъ отдt.шсн отъ 
комnанiи, подошелъ къ Танцорову и, сдt.швъ 
сладкую мину, ыоJiча пндtJiъ въ глаза антре
пренеру. 

- Гм ... ИзвоJiите видtть, -1rиш�ка, с11а
залъ Семенъ Степанмчъ.- Сколько'? 

- Рубля три,- С!iоnфужеnно проговорпJiъ
молодо11 человtиъ. 

Деньги бы.ш выданы, и мы, всей I'урьбой, 
отправиJiись въ тра�tтиръ . 

П. Свободиuб. 

6 



Лермонтовъ нанъ д�аматургъ. 
' 

; ятнадцатаrо минувmаl'о iюля ис-
-

ПO.IIHИJIOCЬ nолвtка со дня кон
чины великаго поэта. Годов

щина эта вызвала м11ожество всякаго рода 
статей о жизни и талантt Лермонтова. Но и 
теперь, какъ и раньше, когда бы ни писали 
о Jlермонтовt, остав.11е11ъ бы.11ъ въ сторонt одинъ 
воnросъ, даАеко не Jiишенный интереса. ДJiя 
нашего журнала незатронутый другими воnросъ 
этотъ исполненъ кромъ TOI'O особенна1·0 значе
нiя. Это значенiе мы и памtрены выяснить. 

Драматичес11iя произведенiя Лермонтова ме
н·ве всего читаются и почти не принимаются 
въ разс 11с·rъ, когда дt.110 идетъ объ оцtнкt 
таланта ве.ншаго поэта. Такое отношенiе къ 
дра:мамъ снраведливо съ точ1ш зрtнiя Jiитера
турной и эстети•1еской. Рядоn1ъ съ поэмами и 
.1111р111rеским11 стихотворенiшш поэта, дра11ы ка
жутся краliпе б.n:·вдными, ш1чтожпыми. Но nо
нросъ сонершенно мtпнется, если мы nере
ианемъ искать nъ драмахъ Jlерю1нтова его 
чуднаго поэтическаго генiя, буде!1ъ видtть въ 
нихъ только niaтevia.11ъ, разъясняющifi въ nыc
шeti сте11ени сложную и оригинаJiьную лич
ность поэта. Тогда драмы nоJiучаютъ особен
ное зна,1енiе и, можно сказать, безъ нихъ мно
riе вашнtiiшiе фа11ты въ жизни поэта и весь
ма хара�перпьш 11ерты его мiросозерцанiн оста
лись бы неизвtt;тны. И замtчатеJIЬно, 11то имен
но драмы Лермонтова, при нсей ихъ художе
ственной: несостонте.11ьности, одинаково полны 
и автобiографичес1ш:мъ содержанiемъ и проник
нуты из.11юб.11енны:ми мотиваnш твор11ества по
эта. ОтноситеJiьно поэмъ и стихотворенiй это 
nоложенiе далеко не имtетъ всей силы. Ст11-
хотворенiя являются отраженiемъ впtшнихъ 
фактовъ въ настроенiи поэта, это жизнь, про
шедшая чрезъ чувство и сознанiе поэта. Часто 
мы только може:мъ предполагать, какой имен
но фа�,тъ вызnалъ извtстнпе стихотворенiе, и 
предположенiя дале110 не в ;егда :могутъ выйти 
изъ обJiасти самыхъ общпхъ догадокъ. Иное 

дt.110 въ драъ1ахъ. Въ нtкоторыхъ изъ uuxъ 
изложены просто и ясuо факты жизш1 поэта, 
это не чувства, вдохновм1вшiя ero, а исторiя 
вnо.11нt достовtрная, и при настоящемъ поло
жеuiи бiо1·рафiи поэта, для насъ единствепная, 
безусловно цtнная. Въ друrихъ драмахъ, гдt 
н·втъ автобiографическаго содержанiя, взамtнъ 
еrо-предъ нами образы .11юбимыхъ I'ероевъ по
эта, идеи, которыми 011ъ жилъ всю жизнь. Мы 
у1,ажемъ на т·в и дру1'iя черты Jlермпптовс1шхъ 
драn1ъ. 

Jlермоuтовъ, съ nервыхъ же мипу·rъ пробужде
niя поэтическаrо творчес·гва, чувствовалъ стра
С'l'ное, 11еудержимое BJieчenie къ драмt. Энер
ги•rеская, въ высшей степени папряжеппая впу
треннян жизнь ребе�ша и юпоши стремилась 
воплотиться въ драnштической форм·в, 11акъ на
ибо.11tе 11шзпеппой, бoJite всего закJiючающей 
въ себ·J; движенiя п страстныхъ порывовъ. 
Itашдая идея, воз11ю1аnшая въ юномъ умt, пе
вольно превращалась въ тему для драмы. Itpo
мt того, дtтскiя ме•1ты о всевоз:мошпыхъ ге
роическихъ подвигахъ, о рыцаряхъ, о rран
дiозной борьбt, а nпос.11ъдствi11 увJiеченiе де
моническ11мъ, мо�учил�ъ образол�ъ сами собой 
должны были направить творчество начинаю
щаrо и быстро развивавшаrося поэта -на драму. 

И все - таки у Лермонтова не было задат
ковъ истиннаго драъ�атурга, та1,ъ же какъ ихъ 
не было у Байрона, у Аль фреда Мюссэ, вообще 
у всtхъ поэтовъ, nроникнутыхъ субьективиз
.11�ол�ъ, необычайно упорнымъ и г.11убоюшъ созпа
нiе:мъ своей личности и своей .11и1шой жизни. Это 
сознанiе безусловно и нераздtJiьно вJiадtетъ 
нравственнымъ мiромъ многихъ богато-одарен
ныхъ Jiюдей. Внt .11ичныхъ чувствъ для нихъ 
нtтъ «ни вeJIИIШro, ни святаго». Это, конеч
но, совершенно не то, чtмъ живутъ обыкно
вен11ые эгоисты, также ничего не признающiе 
nнt себя. Эгоизмъ и поэтическал субъектив
ность ничего общаго не имtютъ между собой. 
Эгоистъ стремится на все наJiожить свою руку, 
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всему придать изJ1юбленную форму: поэтъ, съ 
субъективнымъ направленiемъ творчества, на
противъ на все самъ отзывается, 1ш1tдое яв. 
ленiе извнt воспринимаетъ въ нtдра своего 
духа, и упорно, часто nrучитеJ1ьно, осмыми
ваетъ эти явленiя, объедипяетъ ихъ въ одно 
цtАое , центромъ 1,отораго остается личныii 
нравственныii мiръ. На всtхъ образахъ, вы
шедшихъ въ резу.11ьтатt этоit работы, будетъ 
J1ежать яркiй отпечатокъ J[И1шости творца, но 
ли,rность эта не остstется чtмъ-то неподвиж
нымъ, десnот11чески-нетерпимымъ: напротивъ, 
внtшнiя вnечатлtнiя nреобразовываютъ и раз
виваютъ эту .rи•шость, вносятъ въ нее новые 
11отивы невtдомыхъ eti: доселt настроенifi и идеii. 
Поэтъ - субъективистъ въ сущности величаit
шiii мученикъ своего rенiя. Ни на одну ми
путу онъ не можетъ остаться равнодушнымъ 
къ внtшнему мiру: подобно крайне чувстви
те.11ьноnrу музы11а.11ьному инструменту, онъ не
вольно отзывается на всt звуки, nрилетаю
щiе извнt, какъ бы болtзненно ни отдавались 
они въ r.жубин·.в его сердца. Такому поэту ме
и·ве всего доступно холод11ое, «олимпiйское» 
созерцанiе д·вйствите.в.ьности . Внtшнiй фактъ, 
даже чужое настроенiе неминуемо становится 
фактомъ его личной духовной жизни въ са
момъ nо.rномъ значенiи этого слова. Поэтому, 
творчество такого рода поэтовъ всегда выра
жается въ формt лирики, повзiи чувства и 
настроенiя, и l'Ораздо рtже въ иныхъ фор
махъ. Но и въ друrихъ об.11астяхъ поэтъ остает
ся тtмъ же лирююмъ, тtмъ же выразите.11емъ 
исключительно .11и•шаго нравственнаrо мiра. 3на
ченiе и достоинство nоэзiи здtсь зависитъ пря
мо отъ развитiя и глубины этого мiра. 

Ясно, что такiе та.в.анты менtе всего рож
дены д.rя драматическаrо творчества. Оно тре
буетъ cnoкoitнaro, объективнаrо изученiя чу
жоit жизни, требуетъ усвоенiя этой жизни .11ич-
1JЫМ:Ъ coзuaнienrъ автора, иногда дажd времен
наго перерожденiя поэта въ создаваемыit имъ 
образъ, своего рода самоотреченiя. Все это 
без у словно невозможно ДJJЯ поэта съ 11paitнe 
ра:шитоli субъективной жизнью: онъ нево.rьно 
все претворяетъ въ свое я или въ пря1,�ую 
противоположность э-то�о я, и знаетъ по
этому, въ сущ11ости только двухъ rероевъ
себя и свой контрастъ. Въ наетоящемъ CJ[y • 
•iat ШIМЪ нtтъ нужды разбирать ПСJIХОJОГИ· 
ческiя основы такого поэти11ескаго творчества. 
Мы указываемъ фактъ, оправдннIJый множе
етвомъ въ высшей степени даровитыхъ поэ
товъ и въ томъ чис.в.t Лермонтовымъ. Онъ 
написа.11ъ нtско.11ы10 драмъ, r.в.убо1,о до конца 
жизни иnтерееовалсл драмой: то же бы.110 и съ 
Байропомъ, и все-та�ш ихъ драм;,1, въ 11оэти
•1еекомъ отuошенiп, лишь б.11tдпы!t силуэтъ ихъ 
rромаднаго дароваиiя. Оба поэта не могли отрt
шиться отъ личной жизни 11асто.11ыо, чтобы 

создать рядъ иныхъ, разнородныхъ образовъ. 
Во всемъ и всюду чувствуется ихъ личный 
Saft und K1·aft, а при та11ихъ условiяхъ, ко
нечно, не можетъ быть воплощена настоящая 
дра111ати•1еекая жизнь, полная разнообразiя и 
движенiя д·вйствительной жизни. 

lloc.11t этого мы мо�ке�rъ освободить себя 
отъ разбора эстетическихъ и психо.11огичеекихъ 
недостатковъ въ драмахъ ,Jlермонтова . Мы зара
нtе увtрены, что многоетороннихъ, ярко очер
ченныхъ характеровъ мы  здtсь не наitдемъ, насъ 
повсюду будетъ нрес.в.tдова·гь единетвенно-ин
тересный и въ самомъ дtл·в драматпчеекiй I'е
рой - .11ичное я автора. Когда дtло идетъ о 
.[ермонтовt, это я получаетъ особенное зна
ченiе и всю1ая черта, которую намъ удается 
прочесть въ личности великаго челов·вка, бу
детъ для насъ несо�шtнно цtннымъ достоя
нiемъ. 

Лермонтовъ рано познакомил.ел съ Шплле
ро11ъ и страстный паеосъ юношескихъ драмъ 
н·вмецкаго поэта вызва.в.ъ у него вро;ценныя 
симнатiи къ дрю1t. Въ ученическихъ запис11ахъ 
Лер11онтова постоянно встрtчаются наброски, 
нланы, чат1,iя замtтки по поводу задуман
ныхъ драмъ. Нtкотор ын изъ этихъ драмъ дtй
ствительно были напю;аны. Сюжеты д.ля нихъ 
юный авторъ бралъ отовсюду, rдt только ему 
11редстав.11я.11аrь трагическая борьба и необык
новенныя страданiя. llослtднiй пун11тъ осо
бенно характеренъ для Лермонтова. Сочувствiе 
ко всtмъ угнетеннымъ, оодtленнымъ судьбою 
и людьми-основной n1отивъ нравственнаго на
строенiя поэта въ теченiе все!! жизни. Онъ 
ИМ'ВJ[Ъ полное основапiе говорить про себя: я 
сын:ь страдаиья,-и отзывчивость на чужiя 
страданiя не покинула его днже въ тt гиды, 
когда людская пошлость и эгоизn1ъ часто вызы
вали у него (стихъ, облитый горечью и 
зJостью1>, Въ евоемъ по11азанiи по дtлу о ст11-
хахъ на смерть Пушкина, Лермонтовъ откро· 
венно sаяв.в.ялъ, что �трастныи: порывъ него
дованiя противъ враrовъ и клеветниковъ nо
rибшаго поэта бы.11ъ вызванъ у него свроп�
ценнымъ чветвомъ защищать всякаго неюшно 
осуждаемаrо». 

Эти страдальцы занимаютъ мысль и вооб
раженiе поэта съ сам:аrо ранняrо возраста. На
nрим:tръ, сюжетъ одной траrедiи поэтъ ищетъ 
въ с удьбt «дикихъ, уrнетенныхъ исnанца�1и». 
По пути онъ хочетъ упомяну·rь въ пьесt о томъ, 
11акъ и на Руси вь старое вµемя продавали 
людей на ярмаµкахъ, 1,акъ неrровъ. Всякая не
справедливость общества вызываетъ у юнаго 
автора горя•1ее негодованiе. Сю�1етъ другой 
трагедiи СJ[tдующiй: «MoAoдoit челов'f)l{Ъ въ 
Россiи, который иедворт-1,с1са�о происхождс
иiя, отвергаемъ обществомъ, любовью, упшка
емъ нача.11ьника�ш. (Онъ бьl.llъ изъ попови•1е1i 
или изъ мtщапъ; учился въ университетt и воя-
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жирова.11ъ па казеuныti с•1етъ). Онъ застрt.11и
вается». 

По этимъ краткимъ замtт1ш1ъ !IЫ мо111.емъ 
предугадать идейное содержапiебудущихъ дралъ 
Лермонтова. Что касается художественпыхъ 
взгJiндовъ юнаго поэта па драму, оuн въ выс
шеit степени характерны д.11я его эстети•1еска
го развитiн. Во время пребыванiн въ унипер
ситетt-Лермонтову въ это время бы.110 шест
надцать лtтъ-онъ написалъ письмо 11ъ одноii 
родствснницt съ ut.11ью «защитить)) Шекспи -
ра. Нача.110 этого письма достойно по.11наго вuи
манiя: <Ма cl1e1·e tante. Вступаюсь за '!есть 
Шекспира. Если онъ ве.11икъ, то это въ «Га�r
лет·в», ес.11и онъ истипно Ше11.спиръ, этотъ re
нili необъе�r.11емый, пронюtающiи въ сердце че
Juвtка, въ законы судьбы, оригинальный, то
есть неподражаемый Шекспиръ - то это въ 
с Гам.11ет·в,. Начну съ того, '!ТО имtете вы пе
реводъ пе съ Шекспира, а переводъ переко
верканной пьесы Дюсиса, который, чтобы удов
J1етвор11ть приторному ю,усу французовъ, не
умtющихъ обнять высо1,ое, и глупымъ ихъ 
правиламъ, перем·внилъ родъ трагедiи и вы
пусп1.11ъ мношество характерист1!'1еск11хъ сценъ: 
эти переводы, къ coжaJitнiю, играются у насъ 
на театрt». Посл·вднее замtчанiе су!1tютъ оцt
нить всt, кому извt.стно, съ какимъ трудомъ 
русская и даже западно-европейская пубАика 
усвоивала творчество анrАiйскаго драматурга 
въ чистомъ ВИД'В въ ПОДJIИl!НИКt, а не въ пере
дtлкахъ. Да.11tе поэтъ пересказываетъ на nамяrь 
сцену изъ «Гамлета». Въ r,онцt n11cыra ока
зывается, что если бы родственница поэта не 
затрону.,rа чести Шекспира, rоныи студентъ 
врндъ-.ш удосужился бы нащ1сать ей писы10-
«кАяпусь,-говоритъ авторъ, -некогда было; 
ваше письмо меня восп.11амепило: какъ оби
жать Шекспира?:. 

Переtхавъ изъ деревни въ Москву д.11я по
стуnленiн въ пансiонъ, а позже въ универси
тетъ, Лермонтовъ, п овидимому, усердно прп
ю1.11ся посtщатr, теа'l.'РЪ. Его оцtнка актеровъ 
такъ же основате.11ьна и справедлива, какъ и 
эстетиqескiн сужденiл о драмt. Въ письм·в Rъ 
той же родственпицt онъ восхищается игрой 
11оча.11ова и сочувственно ссьJJiается на свидt
те.11ыJтво зритеJ[еit, ставившихъ Мочало ва вы
ше Каратыгина. Между прочимъ, мы узнаеъ1ъ, 
что поэту пришАось видtть на сценt шилле
ровскихъ «Разбоl!пиковъ». Фактъ для насъ 
весы1а важный: онъ вполн·в обънсняетъ силь
ные отголоски ши.ыеровской драматической ма
uеры, звучащей въ юношескихъ драмахъ Лер
монтова. 

Юношескихъ драъrъ Jlеръrонтова-четыре
«Испанцы», «Menschen uad Leiclenschaften», 
< Ст равный чеJiовtкъ», « Два брата». Изъ нихъ 
особенно важны для насъ дв·в - «Mensche11 
пnd Leidenschaften> и « Странныlt чеJ[овtкъ >. 

Первая представJ[яетъ настоящую автобiогра
фiю, излагаетъ дtиствительныя отношенiн въ 
семьt поэта въ nepiuдъ его ранней юности; 
драма « Странный чеАовtкъ > даетъ въ высшей 
степени интересную характеристи11у нравствен
наго и обществепнаго !tiроспзерцанiя поqти въ 
тотъ же перiодъ его жизни. 

Всtмъ извtстно, что Лермонтову весьма ра
но пришлось пережить семейную драч. Еъrу 
не было и трехъ лtтъ, когда онъ лиmиJ[СЯ 
nrатерп. Оста.11ись бабушка и отецъ. Пос.1tд -
nilt въ семьt cвoeti жены счита.11сн ч'fнrъ-то 
въ родt недостоiiнаrо рапеnп, сеа1ья, и бабуш -
ка въ томъ числ·в, не ъ101·J1а помириться съ 
ЪIЫCJIЬIO о бракt Арсеш,еВIIЙ съ IШШМЪ-ТО ар
ъ1ейс1шъ1ъ офицероъ1ъ! Посл·в смерти жены му
жу и сыну щ'иш.11ось жестоко поплатиться за 
этотъ будто бы неравный союзъ. llоэтъ въ дра
мt разсказалъ всю эту исторiю. Разсказъ в.ш
женъ въ уста дяди героя-.11ица вымыш.11ен
наго, по canrыe факты не подJJеша·rъ сомнtнiю, 
из�ttнены то.11ы,о имена дtйствующихъ .1ицъ: 
Леръrонтовъ-отецъ ннзванъ Никодаеъ1ъ Михай · 
ловичемъ ВоJ[иньшъ, его сынъ-Юрiемъ, ба· 
бушка1109та-МареойИвановноt;· Громовой, а ея 
братъ -ПаnJiомъ Иванычемъ. Дt.10 идетъ о 
важнtйшеъ1ъ фактt въ бiографiи поэта, nо
влiлвшемъ на все его творчество . .Мы приве
дсмъ этотъ разсказъ. 

«3а мtсяцъ передъ смертью твоей ъrатери 
( еще тебt бы.110 три Fода)-rоворитъ дядя rе
µоя-коща еще она сдt.11а.11ась 011е11ь бо.11ьна, 
то нача.1а подозрtвать 1\fapey Ивановну въ ко
варствt и умоля.11а ее предъ Вогомъ дать ей 
обtщанiе J[Юбить Николая Михалыча, какъ род -
наго сына; она говорила е:11: «Ма!1енька! онъ 
меня любилъ, какъ только мужъ ъ1ожетъ лю
бить свою супругу-замtните ему меня. Я чув
ствую, что я умираю». Тутъ слова ел пресtк
.11ись, она посмотрt.11а на тебя; моJIЧаливыfi, 
живоii взг.11ядъ показываJiъ, что она хочетъ что
то сказать на счетъ тебя, но рtчь снова пре
µывадае,ь на устахъ шшойницы .. . Наконецъ, 
она вытребован обtщапiс по1,ой111щы, и ско · 
ро усну.11а вtчнымъ сномъ ... Твон бабушка бы
ла огорчена у�насно , такъ же какъ и отецъ 
твои; весь домъ быJiъ въ съ1ущеui11 и с.11езахъ. 
Прitхалъ братъ старухи Павелъ Иванычъ и 
мuorie дpyrie родственники усопшей. Вотъ Па
велъ Иванычъ и повелъ твоего отца ДJН раз· 
сtянiя noryJiять, и говоритъ ему, что Мареа 
Ивановна желаетъ воспитать тебя до тtхъ поръ, 
пока теб·в ну�кна матушка, что она умоJiяетъ 
его всtмъ свящеuнымъ въ свtтt сдt.11ать эту 
жертву. Отецъ твои: согласи.11ся оставить тебя 
у больно и: бабушки и, будучи въ разстроен · 
ныхъ обстоятельствахъ, уtхалъ со ъшою. Вотъ 
какъ все это начаJiось ... Черезъ три мtсяца 
Нико.1ай Миха.1ычъ прitз1каетъ сюда, чтобы те
бя видtть-прitзжаетъ и слышитъ отвtты роб-
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кjе, двусиысJенные отъ слугъ; спрашиваемъ 
тебя-rоворятъ, Н'tтъ ... Онъ вообразиJъ, что 
ты умеръ, ибо какъ вообразить, что тебя увез
ли на то время въ другую деревню» ... Подоб
ная исторiя повторилась съ каждымъ прitз
домъ отца повидаться съ сыномъ. На эти прi
tзды бабушка сиотр'tла, 11:шъ на своего рода 
непрiнтельское нашествiе и посылала немед
лешrо за свош1ъ брато�1ъ, ищ11 у него защиты 
отъ непрiнте.iя ». Въ ре:{ультатl, отецъ Миха11ла 
Юрьевича, по елова!IЪ того же разсказа, со
г ласилсн оставить еына у бабушки до 16 лtтъ, 
съ т·J,,мъ, чтобы на счетъ его вос11итанiл « от
носпл11сь къ нему во всы1ъ) ,-но «второе обt
щанiе), прабавляетъ разсказ•шкъ, « такъ же 
дурно сдержано было, какъ первое). 

Борьба д.1111лась долгое вры1я. [/оэтъ только 
по переtздt въ Москву моrъ без11репятствен
но видtться съ отцомъ. Пос.11tднiИ, какъ объ
яснено въ драмt, въ интересахъ самого сына 
пе niorъ взять его къ себt: онъ бы.11ъ не въ 
соиоянiи шатить большiя деньги за его вос
питанiе. Но по истеченiи 16 лtтъ вопµосъ дол
женъ былъ возникнуть съ повой сплоИ. IOIIOш'J,, 
тяжело было выносить эту « распрю ) , кото
рая-говорится въ дpanit-«вся па него па
да.1а). Въ драм'в объяснено и дра�rатическое 
положенiе шестнадцатил·J,,тnяrо rеµоя: онъ дол
женъ былъ дtлать выборъ между отцомъ, ио
тороА1у «обязанъ жизнью» и бабушкой, имt· 
ющеii nо.11ное право "укорять его въ неблаго
дарности, показывать всt свои попеченiн объ 
его юности, всt свои благодtннiи", упрекать 
въ то�1ъ, что "опъ отрави.11ъ ея старость, с11,егъ 
оrnемъ терзанШ с·J,,дые ея во.11осы" ... Михаилъ 
Юрьевичъ остался у бабушки, отцу былъ nа
несепъ самый сильный ударъ, онъ вскорt умеръ, 
и поэтъ всю жизнь не  моrъ забыть его cтpa
дaniii. Лермонтовъ неоднократно nовторялъ въ 
стихотворенiяхъ жалобы, высказанnыя въ дра
мt. Онъ rоворилъ: 

Ужаснал судьба отца и сына
Жить розно и въ разлук:!, умереть, 

Въ драмt юный герой упре11аетъ бабуш
ку за то, что она хот·вла поселить въ немъ 
ненависть къ отцу. Позже опъ писалъ, обра
щ:шсь Rъ нему: 

Ты простишь ын"в! Я: ль виновенъ въ томъ, 
Что люди угасить въ душt �юей хот:!ши 
Огонь божественный, оть самой 1,олыбели 
Гoptвшirr въ ней, оправданный Творцомъ? 
Однако жь тщетны были ихъ желанья; 
Мы не нашли вражды одинъ въ другомъ, 
Хоть оба стали жертвою страданья! 

Въ дра�1t Отраппъ�й челов�ъкъ рисуется 
нравственныИ мiръ поэта. Факты драмы не 
имtютъ личнаrо отношенiн къ автору, но ха
рактеристиrш rлавпаго герол-Владимiра Арбе
нина-настолщее самооткровенiе Лермоnтова. 

Въ предисловiи къ драмt находится слtду
ющее признааiе автора: «общество останется 

для меня собранjемъ людеff безчувственныхъ, 
самолюбивыхъ въ высшеii степени, и полuыхъ 
зависти къ тtмъ, въ душt которыхъ сохра
ниетсл хотя малtйшая искра небеснаго огшr». 
Дра�ш написана во время nребыванiя поэта въ 
университетt: а и11енно это времн оптtчено 
въ произведенiлхъ ЛермоuтоRа особенно пре· 
зрительньвrъ отношенiе�1ъ къ св1ьту. На по
эта, 011евидnо, крайне удручающее впе'!атлt
нiе произвелъ этотъ C(J'JЪJn7, съ перваго же зnа-
1,01rства съ ниn�ъ. Влади.11iръ пи•rаетъ тt 111е 
чувства. «Я не со'1'воре11ъ д.111Г св·tта и для лю
дей», говоритъ онъ, и этотъ мотивъ неизм·tп
но знучитъ въ стихотворенiяхъ поэта этого 
времени. Поэтъ и его герой чувствуютъ себя 
совершеrшо одинокишr. Владю1iръ въ те,1епiе 
всей драмы повторяетъ въ npo:{'t содерж.1вiе 
сл·tдующ11хъ стиховъ, носвященныхъ авторомъ 
себt въ то са�1ое время, когда возникла драма: 

Никто не дорожитъ щной на зе.rлt. 
И самъ себt. л въ тшость какъ друrrшъ, 
Тоска блуждаетъ па �юемъ челt. 
Л холоденъ и rордъ ..• 

Для характеристики умственной �rшзни по
эта характерна сцена его съ ч11шкомъ. Мы 
уже замtтил11 о симпатilfхъ Jlepn1oнт0Ra къ сла
бьшъ и уrнетеннымъ. Въ сценt хара�,тери
зуется крtпостное право въ мрачныхъ и рtз
кихъ чертахъ. Мужи1,ъ разсказываетъ о ти
ранствахъ, совершае�rыхъ барынеИ падъ сво
ими рабами, разсказъ nроизводитъ на Влади
мiра потрясающеt1 впечатлtпiе ... Очеш1дно, при 
всей антиnатiи поэта къ обществу, e1ry не 
чужды были интересы лучшихъ совреъrеюrыхъ 
.11юдей. Лермонтовъ не принадлежалъ къ сту
денческю1ъ кружкамъ, пе былъ зна11омъ съ Bt� 
линскимъ, но,по любопытной случаИности,друrъ 
Владимiра, в�r'l,cтt съ нимъ слушающiй жалобы 
111ужика, uоситъ фаmилiю великаrо критика. 

Изъ строrо-автобiоrрафическихъ чертъ драnrы 
�тожно у11азать ражt, только одuу-разсш,зъ 
служаюш Аннушки о дtтствt Владnмiра. Jlер
монтовъ не моrъ забыть пtсни, которую eniy 
въ дtтствt напtвала nrать: впечатлtпiе ntсни 
впослtдствiи с.11и.11оеь съ самю1ъ дороrи�1ъ ДЛf!

поэта увлеченiемъ-съ красотами Кавказа. Ап
нушка упоминаетъ о такихъ же впечатлtнiяхъ 
Владимiра въ дtтствt. 

Въ чертахъ Владиn1iра Арбенина n1ы чита
еъ1ъ черты одного изъ любимыхъ героевъ Лер
монтова: Владимiръ nоситъ цаже одипаковую 
фanIИJriю съ этимъ rероемъ. Bct герои этого 
типа въ сущности одно и то же лицо: Де
монъ, Измаилъ Бeii, Арсенiй, Мцыри, Печо
ринъ, Арбенинъ-это отраженiя все того же 
мо�уча�о образа, КОТОрЫМЪ rpeЗIIJIЪ ПОЭТЪ едва 
ли не еъ первой миnуты сознапiя. Основная 
черта �того образа -одиночество среди людей:, 
среди всего мiра, его nечиьнан участь быть 
вt,шо nепопятымъ, неоцtненньшъ, видtть свои 
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идеалынеудовлетворенными, наде111ды-обману
тыми, любовь и страсть-непризнанной, часто 
осмtянной. Въ результатt-rнtвъ и презрt
нiе наиолнятъ его душу. Поэтъ различнш1ъ 
образомъ разсказываетъ этотъ путь оnуст?ше
нiя сердца, беретъ его въ различные пер1оды, 
но внутреннiii смыслъ разсказа всегда одинъ 
и тотъ жв. Въ началt идеализмъ, вtра, любовь, 
въ 1,онцt разочарованiе, сомнtнiе, одиночество. 

3амtчательно, что эта исторiя разсказана, 
поэтомъ въ юношеской драмt «Два брата) и 
разсказана настолько .полно и сильно, что ав
торъ счелъ возможнымъ перенести буквально 
этотъ разсказъ въ свое позднtйшее произве
нiе, одно изъ ваиболtе совершенныхъ. 

Одинъ изъ братьевъ -Але1,сандръ-ведетъ 
съ героиней драмы Вtрой совершенно такой 
же разговоръ, ка�,ой вложенъ въ уета Печорива 
и кuшкаы Мэри и, что важнtе вс�rо, Длед
сандръ излагаетъ свою личную психолоriю въ 
тtхъ же самыхъ с.11Овахъ, какъ и llечоринъ. 
Только конецъ этого nризнанiя ра:1ли,1е11ъ. Пе
чоринъ до конца остается въ глазахъ дню1шы 
разочарованнымъ, во власти холоднаrо отчая
нiя, Але11сандръ «дtла етъ послtднее усилiе», 
рtшается «узнать хоть разъ, что значитъ быть 
любимымъ». Это - послtдняя наде11ща, пос
лtднее спасенiе поблекшей �кизпи, и Алек
сандръ цtною жизни будетъ держаться за не
го. Uнъ съ роднымъ братомъ встуиитъ въ же
сто11ую борьбу за любимую женщину. « Что 
хоть разъ :мнt принадлежало>, говоритъ онъ, 
«то не должно радовать дpyraro». 

Отъ этого характера  и настроенiя намъ весь
ма легко перейти къ герою лучшаго драi1IаТИ-
11ескаrо nроизведепiя Лермонтова, къ Арбенину 
въ драм'/, «Маскарадъ ». 

Драма <:уществуетъ въ двухъ редадцiяхъ, 
главная разница между редакцiями въ исходt 
драмы: въ одной Арбенинъ отравляетъ жену и 
самъ сходитъ еъ yiia, въ другой только пуrаетъ 
ее и съ презрtнiемъ покидаетъ обманщицу. Пер
вый исходъ, повидимому, болt� rармонируетъ 
съ тt:ми 11ертами, какiя мы замtтили въ Алек
сандрt, но второй исходъ-нссравненно достой
Н'Ве и свидtтельствуетъ о зр'tлости и сил'!'> ха
рактера. Арбенинъ, во всемъ величiи демоnиче
скаrо пастроенiя, долженъ былъ поступить и 
поелt новаrо и послtдняrо разочарованiл такъ 
же, 11акъ поступилъ Демонъ, когда у него от
няли душу Тамары: 

И проклллъ Демонъ побI,ждснный 
Мечты безумны.я: свои, 
И вновь остался онъ надменный 
Одинъ, какъ прежде, во вселенной, 
Безъ упованьл и любви! ... 

Процессъ духовнаго развитiя Арбенина со
вершенно тотъ же, что и у Демона. Онъ rо
воритъ Нинt о своемъ возрожденiи въ Т'ВХЪ 
же выраженiяхъ, какъ Демонъ Тамарt: 

Ныньче черства.я кора 
Съ �1оей души слет.lша-мiръ прекрасный, 
Моимъ глазамъ открылся не напрасно, 
И я воскресъ для жизни и добра. 

Арбенинъ нtсиолыtо разъ разсказываетъ о 
своей жизни, его МОН(;)ЛОГИ-ИЗJIОЖенiе ВС'ВХЪ 
Аирическихъ стихотворснiй дермонтова, и цtнны 
именно тtмъ, •1то nъ немно1·ихъ, за!1tчатель
но энерrи•1ескихъ выраженiяхъ копцентрируютъ 
все, что сказано nоэтомъ о развитiи своей лич
ности своихъ отпошенiй къ .11юдямъ. Мы на-

' 

ходиntъ даже, что Арбенинъ олицетворлетъ наи-
болtе полное и искреннее самопризнанiе_ по
эта. У Лермонтова, въ его стихотвореюяхъ, 
рядомъ r.ъ «горечью и злостью'>, сверкаетъ ча
сто ое.ntпительнымъ свtтомъ любовь, рядомъ 
еъ разочарованiемъ переливается всей пре
лестью лазурныхъ небесъ-неистощимый иде
ализ.,1ъ. Л10битъ иеобходщ�о лтrь, rоворитъ 
поэтъ. Это признанiе, будто невольно выле
тающее изъ наболJ;вшеii груди, превосходно 
выражено въ словах:ъ Владимiра Арбенина: «Я 
бы желалъ удалиться совершенно отъ людей, 
но привыч11а не nозволяетъ мнt. Itorдa л одинъ, 
то МН'В кашется, что никто меня н11 любитъ, 
ню1то не заботится обо nшt... и это такъ тя
жело». 

При всемъ разочарованiи въ людяхъ у поэта 
Пустое сердце ныло безъ страстей 
И въ rлубинt сердечныхъ ранъ 
Jltилa любовь, богиня юныхъ дней ... 

Поэтъ, вмtстt съ своимъ rероемъ повто
рялъ: 

ВезД'в я видtлъ зло. 
И въ то время онъ глубоко вtровалъ въ са

мую ут'вшительную, вtчно ободряющую надеж
ду, даже доказывалъ ее, ссылаясь на !1удрость 
и благость Провид'tнiя: 

:Когда-бъ в ъ  покорности незнанЫI 
Насъ жить Создатель осудилъ, 
Неисполнимыя желанья, 
Онъ въ нашу душу бъ не вложилъ, 
Онъ не позволилъ бы стремиться 
Къ тому, что не должно свершиться; 
Онъ не позnолилъ бы искать 
:Въ себ'.f, и въ мipt совершенства, 
:Когда намъ полнаrо блаженства 
Не должно вtчно было знать. 

У Арбенина также въ rлубинt души не уми
рала эта вtчно юная надежда и онъ съ бы
лою страстью и треnетомъ счасть.я nо.1:юбилъ 
Нину. Деn1онъ, nослъ ряда вtковъ злобы и 
холоднаrо nрезрtнiя, любитъ Taniapy, наибо
лtе «опустошенный� изъ этихъ геровъ Пе•10-
ринъ-и тотъ боится вновь полюбить, мину
тами чувствуетъ вриетуnъ давно минувшихъ 
сердечпыхъ бурь. Развt можетъ быть болtе 
ясное и вразу!штельное толкованiе того, что 
зовется Лермонтовскимъ разочарованiе.мо? Оно 
существуетъ до тtхъ поръ, пока II'BTЪ предмета, 
достойнаrо очарованья, любви, вoc'ropra. Онъ

явится, - и ледяной покровъ сердца быстро 
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растаетъ, и вновь зацвътетъ весна въ толь

ко что за минуту ХО.!IОДНОЙ груди. 
Длл nрекраснаго мошлы нtть, 

учитъ насъ JltJpмouтoвъ, всю жизнь оставав
шiйся ис1,ренно, г.1убоковtрующимъ идеа.ш
стомъ. 

.Арбенипъ- новое и наибо.11\е реальное до
казательство зто1·0 идеаАизма. Оuъ, правда, тер
nитъ жестокую неуда•1у, доАженъ покинуть .11ю
бимую имъ женщину, но и въ rорькiя мину
ты удара не можетъ усомниться въ томъ, что 
на зе11.1.t все-таки есть «небесныll pait:., хотя, 
можетъ быть, и не ДАЯ неrо. Но кто знаетъ'г 

Вtдь .Арбенинъ уноситъ въ изшанiе образъ бАа
rородноii дtвушки. 3ачtмъ ему былъ бы этотъ 
образъ, есJп бы, noCJit всtхъ 01·орченiй, въ 
его сердцt даJiеко, можетъ быть, безъ его в·t
дома, не теn.1и.11ась искра надежды па новое 
с•�астье. Эта искра можетъ загорtтьеи, когда 
на пути изгнаннику встрtтится не восноми
нанiе, не образъ только, а сама peaJiыiaя жен
щина, испо.шенная дивной красоты духовноi! 
и тtJiecнo.l!. Все можетъ быть: вtдь 

Для'_прекрас��а�о .11ю�или 11111,тъ. 

Ив. Ивановъ. 



П�ототипы Фольстафа. 
(Посвящается Александру Николаевичу Веселовскому). 

реди личностей, соsдан
ныхъ генiемъ Шекспира, 
личность Джэка Фольста
фа занимаетъ исключи
тельное положенiе. Въ со
вданiи этого типа Шек

спиръ�разрtшилъ трудную психологическую за
дачу, сдtлалъ забавнымъ и даже интереснымъ 
для публи1ш человtка совершенно негоднаrо въ 
нравственпомъ отпошепiи, нисколько не наси
луя нашего нравственнаго чувства. Зритель 
очень хорошо зваетъ, что у толстаго Джэка 
н'1,тъ нюшкихъ нравственныхъ припциповъ, 
что всt его помыслы направлены къ удовле-
1·воренi10 чувственныхъ потребпостей, но въ 
э·rомъ комt сала столько веселости , остро
умiя и наивнаго юмора, а его эпикурейская 
фплософiя такъ своеобразна и курьезна, что 
публика съ неослабню1ъ интересомъ слtдитъ 
за его похожденiями, скучаетъ, когда его вtтъ на 
сцен·!; и съ искренюшъ участiемъ слушаетъ раз
сказъ Квикли объ его смерти и о ·1·омъ, какъ 
онъ на с11ертномъ одрt прокливалъ погубпв
шiй его хересъ (Генрихъ У, Актъ II, Сц. III). 
Хотя типъ Фольстафа, какъ художественное цt
лое, сос·rавляетъ безспорное достоянiе творче
с1,ой фан·rазiи Шекспира, но элементы, изъ 1ю
·1·орыхъ сложился этотъ типъ, существовали за
до.�го до Шекспира. Rъ нимъ нужно отнести
и эпикурейс1tiй вю·лядъ па жизнь, свойствен
ный эпохt Возрожденiя, и условiя апглiйской
жизни въ эпоху Елизаветы, представлявшiя
удобную почву для развитiя подобныхъ харак
·rеровъ, и, паконецъ, длинную вереницу литера
турвыхъ тиuовъ, изъ к оторыхъ въ наждомъ мож
но встрtтить ту или дру1·у10 черту характера
Фольстафа. Литературную основу личности Фоль
стафа составляетъ перенесенный И3Ъ средне
греческой 1,омедiи въ римскую типъ хвастли
ваго воина. Разработк·J; э·rого типа .Плав1·ъ по-

святилъ свою знаменитую комедiю Воииъ-Хва
стуиъ (Miles Glo1·iosus). Герой этой комедiи на
ивно воображаетъ, что опъ одинаково вепобt
димъ, ка1,ъ на полt чести, такъ и въ любов
ныхъ дtлахъ. Эту увtрепность поддерживаетъ 
въ ве11ъ его паразитъ Артотроrъ, котораго онъ 
sa это угощаетъ вкусными обtда�ш- На этой 
чертt характера Пиргополивика построена ин
трига комедiи. Его безъ труда увtряютъ, что 
въ него безъ памяти влюблена жена его сос·J;
да, роль которой очень искусно ра3Ыгрываетъ 
нанятая для этой цtли кур·rизанка Акротелев
тiя. Занятый предстоящей побtдой, Пиргопо
линикъ позволяетъ своей прежней возлюблен
ной Филокомасiи уtхать въ Аеины съ своимъ 
женихомъ, захвативъ съ собою всt его подарки. 
Когда же онъ приходитъ па свидапiе съ своей 
новой возлюбленной, его избиваютъ и прогоня
ютъ съ позоромъ. Другую разновидность uо
добнаго же типа вывелъ 'l'еренцiй въ эпизоди
ческой личности воина 0разона въ своей ко
медiи Евиухо. 0разонъ-такой же бевстыдный 
хвастунъ, 1rакъ и его предmествеппикъ, по онъ 
не столько превозносится своей храбростью и 
красотой, сколько своимъ остроумiемъ: онъ съ 
упоепiемъ разсиазываетъ, какъ сами цари ис
кали его общества, к а1,ъ онъ однажды на пиру 
срtзалъ своимъ остроумiемъ какого-·1·0 родоссца 
и т. д. - 'l'акимъ образомъ уже въ рш1ской 
комедiи мы встрtчаемъ двt разновидности ти
па хвастливаго воина, которыя получаютъ даль
пtшую разработку въ  новоевропейскихъ лите
ратурахъ. Влiянiе Плавтовой комедiи было весь
ъ�а значительно въ эпоху Возрожденiя. Начи
ная съ XYI в. передtлки и подражапiя Хва
стд,uва�о Воииа часто встр·J;чаются во всtхъ 
литературахъ Европы*). По свидtтельству хро-

*) Лптературоал исторi.я влiлнiн J\Шes Gloriosus 
ua новоевропейскую коыедiю весы1а обстоятельно 
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tIИRИ Голиншэда уже въ 1520 r. была пред
-ставлена при англiйскомъ двоrt одна изъ ко· 
_медiй Плавта. Семнадцать лtтъ спустя выш
.ла въ свtтъ интермедiя Терс�ипь, характеръ 
котораrо представляетъ собой древнtйшую въ ан
rлiйской литературt обработку типа Хваст;щ
ва�о Воина'*) Къ половинt XVI в. относится 
первая правильная англiйская 1,омедiя Ра.11,ъфь 
Ройстеръ Дойстеръ, написанная подъ несо
мнtннымъ nлiянiемъ Плавтоnой комедiи. По· 

.добно своему римскому прототипу, Ральфъ влюб-
ленъ въ самого себя; подобно ему, онъ хва
стае·rся своими военными подвигами и своими 
любовншш побtдами. Развязка обtихъ коме
дiй весьма сходна: и тамъ, и здtсь хвастунъ 
дtлается жертвой своего самовосхищенiя и его 
проrоняютъ съ позоромъ; разница въ томъ, что 
въ англiйской к•,медiи дама, которой Ральфъ 
надоtдаетъ своей любовью, прощаетъ его и 
даже приrлашаетъ къ себt на свадьбу **). Для 
полноты обзора слtдуетъ упомянуть о возник
шей на почвt изученiя обtихъ комедiй лично
·СТИ хвастливаго воина сэра '

l

'опаса въ драмt 
Лилли Эндил�iопъ, хотя его правильнtе на
звать каррикатурой, чtмъ комически:мъ харак
теромъ. Въ первыхъ двухъ ак.тахъ сэръ То
пасъ идетъ по слtдамъ своихъ предшествен· 
никовъ и разглагольствуетъ въ высокопарныхъ 
фразахъ о своихъ побtдахъ на войнt и о своей 
неотразимости въ любовныхъ дtлахъ; uъ трехъ 
nослtднихъ, онъ, влюбившись въ старую вtдь-
11у Дипсасъ, превращается въ плаксиваго взды
хателя, мtняетъ мечъ и копье на Овидiя и изли· 
вается въ любовныхъ воркованiяхъ, тtмъ болtе 
несообразныхъ, что они обращены къ безобраз
ной старухt. Гораздо большее значенiе въ исто
рiи шекспировскаго творчества имtетъ типъ хва
с тливаго рыцаря Базилиско, выведенный въ пье
сt Oo.11,uлiai-tъ и Персида, ириrшсываемой Киду. 
Высокопарныя похвальбы этого рыцаря, испещ
ренныя классическими намеками и сравненiями, 
представляютъ собой одинъ изъ древпtйшихъ 
обращиконъ испанскаrо эвфуизма и зас·rавлшотъ 
предчувствовать широковtщательную рtчь ис
nанскаrо рыцаря Донъ Армадо въ комедiи Шек
спира Потеряппь�я Уси.11,iя Любви. Знаком
ство Шекспира съ этой пьесой доказывается тtмъ, 
что онъ заимствовалъ отсюда имя одного изъ 
самыхъ нахальныхъ спутниковъ Фольстафа зна· 
меносца Пистоля (въ пьесt Кида онъ вазы· 
Бается Пистонъ), но онъ этимъ не ограничил
ся и придалъ своему Пистолю нtкоторыя чер· 

изложена въ квиr·k Рейнrардштетвера: Plautus. 
Splttere Bearbeituпgen plautiniscl1e1· Lustspiele. 
Leipzig. 1886. 

*) Содержапiе ел мо�кно найти въ ХХ выпускt 
Ис<rорiи Всеобщей Литературы Корша и Кирпич
никова, стр. 498-499. 

**) "Предшественники Шекспира", Спб. 1872, стр. 
75-80.

ты его стариннаго соименника. Такъ Шекспи
ровскiй Пистоль, подобно Пистону Кида, плу
туетъ въ игрt, любитъ употреблять въ своей 
рtчи иностранныя выраженiя, котuрыя по сво
ему певtжеству сильно перевираетъ *). Въ зак
люченiе слtдуетъ упомянуть еще объ одной пье- · 
ct стариннаrо до-шекспировскаго репертуара, ко
торая оказала значительное влiянiе на построй
ку «Генриха IV» . .Н разр1·J;ю пьесу С1авныя По
бп,ды Генриха У (ТЬе Famous Yictories of 
Henry the Fifth) неизвtстпаго автора, гдt встрt
чаются личности сэра Джона Олдкэстля и его 
товарищей Нэда и То!1а, которые играютъ зцtсь 
по отношенiю къ принцу Генриху почти ту же 
роль, какую играютъ Фольстафъ и его спутни· 
ки въ обtихъ частяхъ Генриха IV. Въ обще
ствt этихъ забулдыгъ коротаетъ свои досуги 
принцъ Вэльскiй, съ ними совершаетъ различ
ныя пеблаrовидныя продtлки, которыя приво· 
дятъ въ отчаянiе craparo короля. Хорошо знав
шiй эту пьесу, Шекспиръ могъ позаимствовать 
изъ нея пе только оригинальный прiемъ веде
нiя разомъ двухъ параллельныхъ дtйствiй, серь
е�наго и комическаго, но и самую развязr,у, ибо 
и старинная пьеса тоже оканчивается тtмъ, что 
принцъ Вэльскiй, вступивши на прсстолъ, сты· 
дится своего прошлаrо и изrоняетъ изъ свое· 
го приr.утствiя товарищей своихъ кутежей; раз
ница въ томъ, что слова, съ которы,rи въ пье
сt Шекспира принцъ обращается къ Фольста
фу, въ старинной пьесt отнесены къ 'l'ому. За 
то по отношенiю къ характерамъ Шекспиръ со· 
храняетъ полную самостоятельность, и если ис-
1,лючить принца Гарри, характеристика кото
раго заимствована обоими автораъш изъ одно
го общаго источвика-хроники Голиншэда-то 
можво смtло сказать, что въ обtихъ драмахъ 
нtтъ ни одного сходнаго характера. Извtстно, 
что первоначально Фольстафъ посилъ заимство
ванное изъ старинной пьесы юrя сэраДжона Ольд
кэстля, но узнавши, что послtднiй былъ стра
стны11ъ проповtдникомъ идей Виклефа и ш1гибъ 
на эшафотtза свои религiозныя убtждепiя, Шек
спиръ счелъ свои11ъ долгомъ публично испра· 
вить невольную ошибку, переиъ1еновавъ Ольд
кэстля въ Фольстафа, и въ эпилогt ко второй 
части Генриха IV заявилъ публикt, что сэръ 
Джонъ Фольстафъ не имtетъ ничего общаго съ 
11ученикомъ сэромъ Джономъ Ольдкэстлемъ. Са
мое же имя Фольстафа Шекспиръ перенесъ съ 
небольшимъ измtненiемъ изъ своего ГенрихfL 

*2 ",Л не выхожу ивъ дому безъ фальшивыхъ ко
стеи" - говоритъ Пистонъ у Knдd., а Пистолr, у 
Шекспира такъ и сыплетъ тер,шнаnш факьшивой 
игры (Випдворс1tiл Проказницы, Актъ I1 Сц. III).
Вмtсто извtстпаго латинскаго выражев1J1: о Tem
poral о Moresl Пистонъ у Кида 1,р11читъ: о Extem
porel о Иoresl Подобно en1y Шекспировсв:iй Пи
столь сыtшпваетъ Аннибала съ 1,аннибалами и ие

ревираетъ французскiJ1 пословицы. (Геприхъ IV', 
Актъ II. Сц. IV). 

7 
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VI, rдt встрtчается личность сэра Джона Фоль
стольфа, страшнаrо труса, бtжавшаrо съ поля 
битвы, котораго Генрихъ VI назвалъ за это 
«позоромъ своей страныъ (Генрихъ VI. Актъ IV, 
Сц. I). 

Укорепившiйсявъ анrлiйской литературt типъ 
хвастливаrо воина, его высокомtрпый тонъ, тру
сость и самодовольство представляли весьма удоб
ный матерiалъ для дальпtйшей драматической 
обработки, которымъ не замедлилъ воспользо
ваться и Шекспиръ. У Шекспира, какъ и въ 
римской комедiи, мы находимъ двt разновидно
сти этого типа: во-первыхъ типъ широковtща
тельнаrо хвастуна (Донъ Армадо, Пистоль), въ 
созданiи котораго Шекспиръ подражалъ Киду 
и Лилли, и типъхвастуна, остряка и юхориста, вы
сшее воплощенiе котораrо представляетъ собою 
Фольстафъ. Личность Фольстафа пе вылилась у 
Шекспира съ разу; надъ отдtлкой этого типа ему 
пришлось не мало работать. Первый доволь
но грубый очеркъ этого типа Шекспиръ далъ
намъ въ личности Пароля, спутника и пара
зита Бертрама въ комедiи Все хорошо, 'Что хо
рошо ок011iчuлосъ. ") При создавiи этого типа 
Шекспиръ прибtгвулъ къ весьма оригинальному 
прiему: онъ слилъ во-едино плавтоваrо воина
хвастуна и его паразвта. Въ хвастовствt и тру
сости Пароль не уступитъ Пирrополинику, а въ 
искусствt льстить-.Артотроrу; но у этого плу
та и нахала есть своя собственна.я оригиналь
нал черта, сближающая его съ Фольстафомъ
это .желанiе быть остроумнымъ. Пароль острить 
па каждомъ шагу, даже въ присутствiи коро
ля и хотя его остроты по времепамъ отзывают
ся казар!юй (напр. въ сценt GЪ Еленой, Актъ 
1, Сц. I), но онъ ими доволенъ самъ, а глав
ное, онt вполнt удовлетворяютъ невзыскатель- . 
ному вкусу Бертрама, на котораrо онъ имtетъ 
такое же пагубное влiяпiе, какъ Фольстафъ на 
принца Вэльс1>аrо. Возвратившись въ скоромъ 
времени къ своему излюбленному типу, Шек
спиръ в<Jзвелъ ,ero въ перлъ созданiя въ лич
ности Джэка Фольстафа. Подъ его рукой тра
дицiонный типъ воина-хвастуна превратил- · 
ся въ носителя веоелости, reнia остроумiя и 
юмора, стоящаrо въ весьма отдаленномъ род
ствt съ хвастунами Плавта и Теренцiя. Есть 
основанiе думать, что первоначально Фольстафъ 
былъ выведенъ, подобно Ольдкэстлю въ старин
ной пьесt, только затtмъ, чтобъ оттtвить одну 
сторону въ характерi� принца Гарри, п оказавъ 
въ какомъ обществt онъ любилъ вращаться. 
Но мало-по-жалу Шекспиръ до того увлекся сво
имъ создавiемъ, "IТО въ угоду ему нарушилъ 
единство драматическаrо интереса и сдtлалъ 
Фольстафа какъ '6ы вторымъ героемъ драмы. Раз-

*) Догадка эта, вЬЮЕазаннал еще wь тридцатътхъ 
rодахъ Тикомъ, приалта въ новtйшее время У ль
рици и Элъце, которые видлтъ въ Пародt-nро
·готиnъ Фолl!стафа.

сматривае��ый съ психологической точки зрt
нiя, характеръ Фольстафа представляетъ собой< 
явленiе весьма сложное; поэтому опредtлить его
двумя ·тремя эпитетами, назвать его циникомъ, 
хвастуномъ, сластолюбцемъ - значитъ оппедt
лить его только на половину. Дtйствительно, 
всt эти черты въ немъ есть, по соединенiе всtхъ. 
ихъ въ одномъ лицt сдtлало бы послtднее от· 
вратительнымъ, если бы въ характерt Фоль-· 
стафа не было друrихъ чертъ, которыя въ зна
чительной степени парали3уютъ неблагопрiятное
впечатлtнiе, производимое первыми, и даже во3-
буждаютъ интересъ къ его оригинальной лич· 
ности. Не нужно упускать изъ виду, ч·rо этотъ. 
заматор·влый въ своемъ безпрствt развратникъ� 
:этотъ циническiй проповtдникъ матерiализма 
въ жизни- есть вмtстt съ тtмъ воплощенiе
мощной веселости и несравненнаго остроумiя; 
онъ незамtнш�ый wбесtдникъ; rдt онъ-тамъ. 
весело, потому что смtхъ и остроумiе бьютъ 
изъ него неизсякаемымъ ключемъ. «Мозrъ этой 
глупо-сваленной глины, на3ываемой человtкомъ, 
не въ состоянiи произвести ничего, чтобы такъ. 
сильно располагало къ смtху, какъ то, что вы
думаю л или что выдумаютъ на мой счетъ; я 
не только самъ остроуменъ, но и причина остро· 
1мiя друrихъ:�>, Такъ Фольстафъ характеризуетъ 
самого ,себя, и въ этой характеристик·Ь заклю
'Jается разгадка, почему его личность соста
вляетъ центръ разrу льной 1tомпанiи, пирующей 
въ Истчипско.й тавернt и почему къ нему льнутъ 
даже такiе высокоодаренные люди, какъ принцъ 
Геврихъ, когда имъ хочется уйти изъ удушли
вой атмосферы придворной обстановки и, давъ. 
nросторъ избытку .своихъ силъ, повеселиться 
на ра{)пашку, отъ всей души. Встр·вча Фоль
стафа съ принцемъ была великимъ событiемъ 
въ ЖИ3НИ стара1'0 гуляки. Никакой кладъ не
могъ �ы такъ обогатить Фолъстафа, какъ сбли
женiе �го ,еъ наслtдникоn англiйскаrо пре
,стола, qtОТорый пе толыtо расплачивался за 
:него въ 'ТЗ.Вернах'Ь, но и защищалъ его своимъ 
авторитето�1ъ от� nреслtдованiй судебной вла
,сти. Фольстафъ rордитсв своей дружбой съ  
принцемъ, 11ысо.1ю поднявшей ero В'Ъ глазахъ его 
-собутылъниковъ. и ревнуетъ вслкаго. кто, по er(}
мвtнiю., хочетъ :замtнить его въ сердцt принца.
\)тсюда его недоброжелательство къ Пойнсу, ко
-тораго <()НЪ даже пытаете.а поссорить съ прин
цемъ., ,сочививъ., 'будто Пойнсъ хвастался, чrо
nрmщъ Qбtщалъ .жениться на его сестрt. Н(}

· помимо IВ�ИХ'Ь выrодъ, ФоJ1ьстафа привлека
�тъ хъ принцу простота ero обращенiя, весе�
лость и ,остроумiе.. Въ неиъ онъ видитъ чело
вtка, 'Обладающаго ост1шn чутьемъ ко всему
комическому, -способнаrо по достоинству оцt
нить всякую 'Остроумную выходку. сЯ выдумаю,
на этого Шалло столько , что принцъ будетъ
хохотать безъ умолку въ продолженiе четырехъ.
судебныхъ сроковъ». (Генрихъ IV, Часть II�
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Актъ У, Сц. I). Толь:ко въ  обществ·!, принпа 
Фольстафъ можетъ развернуться во всю ширь 
своего юмора, и потому когда они встрtчаютс.я 
другъ съ другомъ ]Jежду ними тотчасъ же про
исходятъ состя3анiя въ остроумiи (Генрихъ IV, 
Часть I, .Актъ I, Сц. 2). Иногда эти состя3а
нiя прннимаютъ драматическую форму, какъ 
напр. въ той 3наменитой сценt, когда Фоль· 
стафъ и принцъ при громкомъ cмtxt при
сутствующихъ разыгрываютъ сцену объясненiя 
стараго короля съ сыно:мъ. Любя общество 
Фольстафа, отдавая полную справедливость его 
юмору, принцъ нисколько не 3аблуждался на 
счетъ его личности и всегда считалъ его безпут
нМшимъ человtко:мъ.-Другое дtлоФольстафъ. 
При всей1ъ своемъ умt и знанiи ЖИ3НИ, онъ 
совершенно не понималъ принца Вэльскаго. Ему 
было невдо:мекъ, что кутежи и продtлки въ 
обществi; его и его товарищей составляли для 
принца не болtе какъ дивертисмевтъ въ скуч
ной и ватяяутоfi придворной жизни, отъ ко
тораго онъ тотчасъ же откажется, какъ только 
родина предъявитъ къ нему серьезвыя требо· 
ванiя. Фольстафъ былъ глубоко убtжденъ, что 
принцъ такой же безmабаmный гуляка, какъ 
llойнсъ или Бардолъфъ и что его царствованiе 
будетъ золотт1ъ вtкомъ для кутилъ и граби
телей. Далtе онъ былъ не менtе убtжденъ, 
что принцъ его искренно любитъ и не заме
длитъ приблизить къ себt по восшествiи на 
престолъ. «Я зваю-восклицаетъ онъ, узнавъ 
о смерти стараго короля-что молодой король 
боленъ отъ нетерпtнiя меня видtть.. Возьме:мъ 
чьихъ бы то ни было лошадей. 3акоНБI Анrлiи 
въ иоемъ распоряженiи! Счастливъ, кто былъ
мнt другомъ, и горе веrховному судьt!)) (Часть 
II, Актъ У, Сц. Ш). Въ эт@мъ то недоразумt
нiи лежалъ источникъ трагической развязки 
для величайшаrо изъ комиковъ. Услышавъ изъ 
устъ самого короля свой приrоворъ объ изгна
вiи, Фольстафъ былъ пораженъ какъ rромоn1ъ. 
На первыхъ порахъ онъ даже не совсtмъ по
вtрилъ слышанному и .совершенно искренно 
увtр.ялъ слiiдивmаго за ниn1ъ, 1шкъ тtнъ, Шалло, 
что это со стороны короля не болtе какъ маска, 
что вечеромъ за нmrъ непремtнво пришлютъ. 
Но когда слышанное ока3алосъ горькой прав
дой, онъ впалъ въ страшное упывiе. Можетъ 
быть въ первый разъ въ жизни Фольстафъ ис
пъгrалъ настоящее нравственное страданiе, и 
это · страдавiе надломило его крtпко ,сколочен
ную натуру. Приrоворъ объ ивгванiи окшзалс.я 
смертнымъ приговоро:мъ для Фольстафа. Раз
суждая объ его смерти, прiятели ·его въ одинъ 
rолосъ rоворятъ, что 1JНЪ не morъ пережить 
удара, нанесеннаго ему королемъ. s1Rороль ра:;
билъ его сердце)), говоритъ, утирая -слезы, Кви
кли. «Корольсыгралъ съ нимъ скверную штуку» 
мрачно замtчаетъ Нимъ. (Генрихъ У, .Актъ II, 
Сц. I). Безпутвый, жившiй всю жизнь въ одинъ 

животъ, Фольстафъ, умuрающiй отъ душевныхъ 
страданiй-т;акъ зто кажется на первый взглядъ 
неестественвымъ, а на саъ10,1ъ дtлt какая это 
смtлая высокu·художсственная черта! Это рас
каянiе Эдмунда, это сонъ Ричарда III передъ 
послtдней битвой! с�1ерть Фольстафа и его пред
смертное раскаянiе показываютъ, что по взгля
ду Шекспира нпкакiе кутежи, никакiя плотскiя 
излишества не въ состоянiи убить въ человtкt 
сердца, что подавленный духъ рано или rfоздно 
вступитъ въ свои права. Обезпеченный по при
казу короля во все�,ъ яеобходимомъ, Фолы;тафъ 
моrъ бы по прежнему жить припtваючи, пере
ходя изъ одной таверны въ другую, но онъ 
не былъ въ силахъ перенести из11tну того, 
кого считалъ своимъ другомъ. Эта трогатель
ная черта, этотъ избытокъ душевнаго страда
нiя въ значительной степени смягчаетъ не
благопрiятное впечатлtнiе, которое произво
дитъ на зрителей личность Фольстаф11. Не менtе 
трогательна сама.я смерть Фольстафа. Онъ ynrepъ 
въ той-же ИстчIIпской тавернt, которая была въ 
продолженiе столькихъ лtтъ мtстомъ его подви
говъ, окруженный тtмп � людьми, которыхъ 
онъ потtшалъ своюш остротами. « Если вы рож
дены женщинами-восклицаетъ плачущая Кви
кли-идите к.ъ сэръ Джону. Бtднягу трясетъ 
такая лихорадка, что жалко смотрtть». Въ 
торжественную ъшнуту смерти сознавiе стараго 
грtшника просвtтлtло; онъ понялъ весь ужасъ 
своей проведенной самымъ позорнымъ образомъ 
жизни; онъ умолялъ Господа о прощенiи и про
ItЛИналъ женщинъ и вино, считая ихъ глав
ными виновниками своей гибели. Смерть Фоль
стафа была искренно оплакана его товарищаъ,и 
п о  кутежу и безпутствамъ. Красноносый Бар· 
дольфъ и 3абi.яка Нимъ сидятъ, повуривъ го· 
ловы, а трактирный мальчикъ плачетъ навзрыдъ. 
Пистоль, хотя и самъ разстроенный, пытается 
ободрить другихъ: «бодрtе Бардольфъ, будь ве
селtе Нимъ, мужайся, :мальчуганъ ! Правда, 
Фольстафъ умеръ и вс·!, мы должны плакать». 

Вардом,фъ. Гд·h бы онъ ни былъ, въ аду 
или раю-я хочу быть съ нимъ. 

IСвикли. Нtтъ, онъ не можетъ быть въ аду; 
онъ въ лонt .Артура, если только челов·вкъ n10-
жетъ попасть туда. (Генрихъ У,Актъ II, Сц. III). 

Глубокое впечатлtпiе, произведенное смертью 
Фольстафа на его собутыльниковъ, приводиТ'Ь 
насъ къ любопытному вопросу объ отношенiяхъ 
его къ членамъ веселой ко:мпанiи, кутившей въ 
Истчи'пской тавернt и къ ея разбитной хозяйкt. 
Если намъ кажется страннымъ, что смерть та
кого эгоиста и плотоугодника, какиn1ъ былъ Фоль
стафъ, думавшiй прежде всего .о своемъ чревt, 
могла возбудить въ загрубtлых1, сердцахъ его 
товарищей такое неподд'вльное горе, то это про
и сходитъ отъ того, что, размышляя объ этомъ 
фактt, n1ы не можемъ отрtmиться отъ нашей 
точки зрtнiя на Фольстафа, не можемъ стать 
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на точку зрtнiя Rвикли, Вардольфа и др., ко
тпрымъ Фольстафъ представлялся ивымъ, кото
рые его знали съ другой стороны. Несмотря на 
свою полнtйшую нравственнуюбеапринципность, 
доводившую его до самыхъ воамутительныхъ по
ступковъ, Фольстафъ въ сущности не  былъ ли
шенъ природнаго добродуmiя. Люди злые по при
родt, люди, для которыхъ составляетъ удоволь
ствiе сдtлать непрiя тность своему ближнему, не 
въ состпянiи возбуждать своей личностью та
кого веселаго, такого добродуmнаго смtха. По
тtmаясь надъ своими товарищами, осыпая ихъ 
саъrыми оскорбительными прозвищами,Фольстафъ 
не щадплъ при этомъ и самого себя и позво
лялъ смtяться надъ собой сколько угодно *). 
Гордый своимъ рыцарскимъ происхожденiемъ, 
онъ однако не гнушался компанiей Itвикли, Вар
дпльфа и др., кутилъ съ ними, морилъ ихъ со 
c�rtxy своюш остроумными выходкаыи, и въ 
трудныя 1шнуты съ помощью принца выручалъ 
ихъ изъ бtды. Ни съ кtмъ онъ не поступалъ 
такъ безсовtстно, какъ съ Itвикли, которая тtмъ 
не менtе продолжаетъ слtпо вtрить его слову 
джентльмэна и отдаетъ ему свои послtднiя день
ги. И Фольстафъ цtнилъ эту жертву и блаrо
дарилъ за нее по своему. Добывъ на войнt всt
ми неправдами довольно значительную <;умму де
негъ, онъ спtшитъ въ Лондонъ и прокучива
етъ эти деньги въ Истчипt, въ обществt Itвикли 
и своей возлюбленной Доль Тирmитъ. Благо· 
даря всtмъ этимъ качествамъ, Фольстафъ былъ 
всегда желаннымъ гостемъ въ Истчипt и ду
шой собиравшейся тамъ веселой компанiи. Когда 
же онъ снова ушелъ на войну, Квикли и Доль 
искренно сожалtли о немъ. <Вотъ съ новш1ъ 
rорохомъ-rоворитъ первая изъ нихъ -минетъ 
двадцать девять лtтъ, какъ я знакома съ нимъ, 
и я не знаю человtка честнiJе и вtрнtе его». 
(Генрихъ IV, Дtйствiе II, конецъ послtдней сце
ны). Конечно, похвала Квикли не многаго сто
итъ, но она показываетъ, какъ къ Фольстафу 
при его жизни относились тt люди, которые 
такъ искренно оплакивали его смерть. 

До сихъ поръ мы обращали вниманiе на обще
человtческiя стороны въ характерt Фольстафа; 
чтобы стать по отношенiю къ этому характе
ру на вtрную точку зрtнiя, нужно разсмотрtть 
его въ связи съ той общественной средой, на 
почвt которой онъ развился. Какъ культурный 
типъ, Фольстафъ всецtло принадлежитъ къ сре
дt вырождающаrося англiйскагодворянства. У же 
въ ХУ в. въ Англiи заnrtчаются признаки вы
рожденiй того сословiя, которое до сихъ поръ 
стояло во rлавt страны и добыло своей кровью 
всt вольности англiйскаго народа. Истощенное 
войнами и роскошной жизнью при дворt, ры
царство видимо падаетъ и одновременно съ его 

*) См. его разгоnоръ съ Бардпльфомъ (Геприхъ 
IV, Первал часть, Ак1·ъ III, Сц. III). 

паденiемъ ростутъ с илы и значенiе третьяrо со
словiя, съ которым:ъ въ концt будущаго сто· 
лtтiя придется считаться правительству. Вы
рожденiе рыцарства выражается не только въ 
упадкt рыцарской доблести, но и въ упадкt 
его матерiальнаго блаrосостоянiя. Въ силу за
кона о майоратахъ младmiе сыновья въ дворян
скихъ семь.яхъ были осуждены на довольно пе
чальное существованiе и силой обстоятельствъ 
были вынуждаемы къ поступкаn1ъ, строго осуж
даемымъ рыцарскими традицiями. 'Гакъ какъ отъ 
всего наслtдства имъ оставалось только одно 
имя, то они спекулировали эти11ъ ю1енемъ, же
нились на боrатыхъ купчихахъ пли, подобно 
Фольстафу, 11анили женщинъ обtщанiемъ же
ниться и подъ этимъ предлогомъ брали у нихъ 
взаймы деньги. Изъ рядовъ этого обtднtвшаrо 
и вырождающагос.я дворянства вышли Фоль
стафъ и неразлучный спутникъ принца Пойнсъ *). 
Изъ пьесы в идно, что Фольстафъ получилъ вос
питанiе приличное чистокровному джентлы1ену, 
сначала былъ пажемъ у герцога Норфолька, 
учился въ юридической коллегiи St. Cleшents 
Jnn въ Лондонt, потомъ служилъ въ военной 
службt и т. д. Прожигать свою жизнь въ об
ществt Вардольфа, Rвикли и имъ подобнымъ онъ 
пачалъ очень рано **). Пьеса застаетъ Фоль
стафа уже пожилымъ человtковrъ, разбухши11ъ отъ 
всякихъ излишес·rвъ, страдающиnrъ пристуаами 
подагры, но все еще бодрымъ и юнымъ духомъ. 
Переходъ отъ первой :молодости ко второй совер
шился для него такъ незамtтно, что и подъ ста
рость онъ продолжаетъ считать себя молодыиъ 
человtкомъ и выходитъ изъ себя, когда верховный 
судья называетъеrо старикомъ (Генрихъ IV, Часть 
II, Актъ I, Сц. II). Гордый своимъ рыцарскимъ 
происхожденiемъ, онъ относится пtсколыо свы
сока къ своимъ товарищамъ по кутежу, которые, 
потtmаясь надъ нимъ, все-таки продолжаютъ 
съютрtть на него снизу вверхъ. На эту rор
достr, Фольстафа своимъ рыцарство�1ъ есть не 
мало намековъ въ пьесt. Прислужники въ та
вернt Кабаньей Головы восхваляютъ принца 
Генриха за то, что онъ не такъ rордъ какъ 
Фольстафъ. Пойнсъ замtчаетъ, что Фольстафъ, 
коrд:t говоритъ о себt, никогда не обойдется 
безъ прибавки слова рыцарь. Вмtсто того, что
бы подтверждать свои об·hщанiл клятвой,Фоль-

*) Самое худшее, что обо мoiJ моrутъ сказать
rоворилъ послiдпiй-это то, что II младmiй братъ. 
(Генрихъ IV, Часть II, Актъ II, Сц. II). О Фен
топiJ, жепих'Б Анны Пэджъ, отецъ е11 такъ выра
жаетсн: »джептльмэнъ этотъ-rолышъ; OIJЪ водилъ 
компапiю съ буйпымъ uривце11ъ и Пойнсомъ, опъ 
СЛИШКОМ'Ь З!Jатепъ ДJIЛ насъ, СЛИШКОМЪ много зва
етъ" .(Виидзорскiн Проказвицы,Актъ III, Сцена II). 

**) Самъ Фольстафъ 1•оворитъ, '!ТО онъ путает
ел съ Бардольфомъ тридцать два года (Генрихъ 
VI, Часть I, Актъ III, Сц. ПI), а Квикли увiJрл
етъ, '!ТО она знакома съ Фо.1ьстафо:11ъ двадцать 
девять лtтъ (Ibld. Часть II, конецъ II дi;йствiл). 
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стафъ произноситъ только: «какъ дворянинъ» 
(As J am а gentleman), и эти слова произво
дятъ такое магическое дtйствiе на Квикли, что 
она даетъ ему взаймы nослtднiе десять фун· 
товъ. Считая себя въ сравненiи съ своими то
варищами высшимъ органивмомъ, Фольстафъ на
и вно увtренъ, что онъ дtлаетъ честь гости
вицt, въ которой должаетъ, и ъ�агазину, въ ко
торомъ беретъ въ долгъ товаръ. Когда однаж
д ы  купецъ отказался отпустить по его требо
ванiю штуку атласа бевъ залога, дворянское 
достоинство Фольстафа выростаетъ во весь ростъ 
и разражается комичсскимъ негодованiемъ: « Да 
будетъ онъ проtiлятъ, подобно прожорливому 
богачу! Везпутный мерзавецъ! Имtть дtло съ 
дворяниномъ и требовать обезпеченiе? Да для 
:меня заткнуть ротъ 9безпеченiемъ хуже, чtмъ 
набить его мышьякомъ! Я думалъ, что онъ мнt, 
какъ истинноыу рыцарю (as I аш а true kпight), 
пришлетъ двадцать два аршина атласу, а онъ 
требуетъ обезлеченiе» и т. д. Кроиt гордости 
своимъ происхожденiемъ, Фольстафъ унаслtдо
валъ отъ своихъ предковъ хорошiя манеры и 
привычку жить не по средствамъ. Сю1ъ Фоль
стафъ упоминаетъ о своихъ манерахъ и назы
ваетъ ихъ благородвtйшими (most nоЫе caг
riage) и всякiй разъ пускаетъ ихъ въ ходъ, 
когда ему приходится бесtдовать съ высоко
поставленными людьми. Достаточно вспомнить, 
с ъ  какимъ достоинствомъ и съ какой утончен
ной любезностью, онъ вступаетъ въ разrоворъ 
с ъ  верховны:мъ судьей: «Ахъ, :мой добрый лордъ! 
Господь да даруетъ вамъ, милордъ, долгiе дни! 
Л такъ радъ, милордъ, что вижу васъ, ми
лордъ, на ч11сто�1ъ воздухt; я слышалъ, :ми
лордъ, что вы были нездоровы» и т. п. (Ген
рихъ IV, Часть II, Актъ 1, Сц. II). Рыцарскiя 
традицiи сказываются въ тtхъ способахъ, ко
торшш Фольстафъ добываетъ деньги для сво
ихъ кутежей. Когда займы, скрtнленные сло
воn1ъ дворянина, оrшзывались недостаточными, 
Фольстафъ не былъ особенно разборчивъ въ сред
ствахъ для достиженiя цtли. Конечно, онъ не 
сочтетъ совмtстнымъ съ дворянскимъ достоин· 
ство:мъ изподтишка воровать по мелочаn1ъ, но 
открытый грабеж ъ  на большой дорогt онъ при
знаетъ д·вло:мъ :молодецкимъ и вполнt достой
нымъ рыцаря. Когда принцъ Генрихъ отказы
вается принять участiе въ nредполагаемом.ъ ог
рабленiи королевскихъ сборщиковъ, Фольстафъ 
nриходитъ въ ярость: « Да въ тебt, -говоритъ 
овъ,-нtтъ ни чести, ни мужества., ни това
рищества, ты даже не королевской крови, если 
У тебя не доставетъ духа добыть десяти шил· 
ливговъ.» 

Пр�щu,ъ Генриха. Ну, такъ и быть; поче
му же хоть разъ въ жизни не подурачиться? 

Фолъстафь. Вотъ это дtло. 
Грабежъ на большой дорогt, въ которомъ 

вмtстt съ Фольстафо:мъ и его товарищами уча-

ствуетъ и наслtдникъ англiйскаго престола, 
пр1щставляетъ собой интересный обращикъ пе
реживанiя феодальныхъ вравовъ, засвидtтель
ствованныхъ англiйскими лtтописца:ми *). Хо
тя законъ уже и въ то время преслtдовалъ по
добныя nродtлки, но общественное :мнtнiе от
носилось къ нимъ снисходи·tельно, какъ къ ша
лостямъ молодежи, тtмъ болtе что принцъ всег
д а  съ лихвой возвращалъ отнятое. Все это 
нужно имtть въ виду, чтобы понять роль прин
ца Генриха въ подвигахъ Фольстафа и ero со
бутыльниковъ. Что до Фольстафа, то онъ по· 
ступалъ въ это:мъ случаt какъ лослtднiй мо
гиканъ отживающаго принципа, представите
ли котораго въ среднiе вtка во время охоты 
безнаказанно топ1·али крестьянскiя поля и гра
били проtзжавшихъ мимо ихъ замковъ куп
цовъ; онъ не только храбро пападалъ на безо
ружныхъ nутниковъ, но и осыпалъ ихъ самы· 
ми оскорбительными ругательствами: «На висt
лицу васъ, толстопузыхъ неrодяевъ! Ну, пова
рачивайтесь же, свиныя туши, поварачивай
тесь! Вtдь и молодежи пожить хочется, под
лецы вы этакiе» и т. д . 

Изучая характеръ Фольстафа, нельзя упус
кать изъ виду, что свойственная его природt 
жажда плотскаго веселья опирается у него на 
своеобразную житейскую философiю, которую 
онъ высказываетъ при ка.ждомъ удобномъ слу· 
чаt съ свойственню1ъ ему цинизмо11ъ и съ по
мощью которой онъ оправдываетъ въ своихъ 
глазахъ свои собственные поступки. Шекспиръ 
сдtлалъ для Фольстафа •го же, что Мольеръ 
для Донъ-Жуана: его безпутной жнзни онъ при
далъ философскую подкладку. Фольстафъ не 
только сенсуалистъ  по своимъ инстинкта!1ъ; онъ 
сенсуалистъ по своимъ воззрtнiямъ. Онъ ис
кренно убtжденъ, что плотское наслажденiе 
есть настоящая ц·вль жизни, есть единствен
ная заключающаяся въ ней реальность. Rакъ 
личность Фольстафа нельзя понять вполнt внt 
связи съ нацiональвой почвой, такъ и его про
никнутое до 110зга костей :матерiализмо:мъ мi
росозерцанiе нельзя понять внt связи съ той 
эпохой, крайности кС1торой оно такъ рельефно 
выражаетъ. Гармоническое развитiе духа и тt
ла, бывшее идеаломъ древнихъ, было утраче
н о  въ среднiе вtка подъ влiянiемъ теорiй хри· 
стiанскаrо аскетиз�1а. Въ силу этихъ теорiй, 
имtвшихъ своей главной цtлью подчинить тt
ло духу, не только наслажденiе жизныо, но да
же удовлетворенiе н·вкоторыхъ законныхъ по
требностей человtчеснаго орrапиз�1а считалось 
дtломъ мало достойнымъ человtка. Эпоха Воз
рожденiя, вызвавшая къ жизни античные иде
алы, посntmила исправить эту односторонность 
и .снова признала законность потребностей фи-

*) Courtenay, Commentaires on the histoii'ical pJays
of SbaJ,speai·e, vol I, р. 83. 
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зической природы человtка. Жить и наслаж
даться жизнью сдtлалось ея девизомъ. Но какъ 
всякая реакцiя она тоже ударилась въ край
ность и перетянула вtсы въ противоположную 
сторону: наслажденiе жи3нью она поняла пре
имущественно съ чувственной стороны и въ ли
цt нtкоторыхъ своихъ представителей стала 
считать чувственныя наслажденiя единственною 
цtлью человtческаго существованiя. Эту точ
ку зрtнiя, какъ нельзя болtе соотвtтствую
щую его чувственной натурt, усвоилъ себt 
Фольстафъ и довелъ свой 9пикуреизмъ до са
мыхъ крайнихъ послtдствiй. Онъ не только 
считаетъ чувственныя наслажденiя единствен
ной цtлью человtческой жизни, но съ свой
ственнымъ ему юъюромъ и здравьв1ъ смысломъ 
дока3ываетъ, что добродtтель п всt высшiе 
мотивы человtческихъ дti!ствiй-в3доръ, что 
честь- пустое слово, что храбрость е сть ре
зультатъ выпитаrо х ереса и т. д· 

Усвоенная Фольстафомъ житейская филосо
фiя сближаетъ его съ другимъ знаменитымъ ли
тературнымъ типомъ эпохи Во3рожденiя - Па
нюржемъ, однимъ И3Ъ главныхъ героевъ романа 
Рабле. :Критика неоднократно указывала на 
сходство между этими двумя героями, тtмъ бо
лtе понятное, что Шекспиръ, какъ доказано 
въ недавнее время, былъ усердньшъ читате
лемъ романа Рабле и не мало оттуда заимство
валъ *). На самомъ же дtлt сходство это 
весьма незначительно. Несмuтря на нtсколько 
общихъ чертъ - трусость, отсутствiе нрав
ственныхъ принциповъ, любовь къ жизни и 
ея удовольствiямъ и навtянную 9nохой житей
скую философiю - Фольстафъ и Панюржъ въ 
сущности принадлежатъ къ двумъ различнымъ 
типамъ людей. Худощавый, легкiй какъ пухъ, 
неуловимый 1шкъ вtтеръ, парижскiй проказникъ 
представляетъ даже съ физической стороны очень 
мало сходства съ отяжелtвшимъ, разбухшимъ 
отъ всякихъ излишествъ, но неистощимымъ въ 
своей веселости анl'лiйскимъ рыцаремъ. При 
всемъ своемъ эгоизмt и неразборчивости въ сред
ствахъ, Фольстафъ гораздо добродушнtе Па
нюржа. Онь не прочь сорвать взятку или огра
бить человtка на большой дорогt, съ тtмъ чтобъ 
на вырученныя деньги покутить и nовеселиться, 
но онъ едва-ли въ состоянiи понят�, то злое 
удовольствiе, съ которымъ Панюржъ nродtлы
ваетъ свои petites diaЬle1·ies безъ всякой ц·hли, 
кромt желаfliя насладиться изумленiемъ или до
садой одурачепныхъ имъ жертвъ; равнымъ об
разомъ онъ неспособенъ И3Ъ !Iестп продtлать 
злостную шутку со стадомъ овецъ, стоившую 
жизни не только овцамъ, но ихъ 1�аи·ухамъ и 
хозяину, которыхъ Панюржъ съ демоническимъ 

*) См. статью Нёнпга, UЬе1· die li'nt]elшungen 
Shal<speare's ins besondere aus Rabe]ais въ Sl1aks
peaгe Jaliг/)ucli, Ващ! IX. 

съ1tхомъ отталкиваетъ весломъ отъ корабля, 
когда 011и хотtли взобраться на него, доказы
вая имъ по всtмъ правиламъ риторики, что 
лучше у·rонуть, чtмъ жить въ этой юдоли скорби, 
называемой землей и обtщая соорудить имъ 
великолtпный надгробный памятникъ. Разница 
n1ежду Фольстафомъ и Панюржемъ, помимо на
цiональностей, темпераментовъ и характеровъ 
объясняется отча<:ти путемъ литературнымъ: 
Фольстафъ происходитъ по прямой линiи отъ без
нравственнаго, но въ сущности добродушнаго 
воина-хвастуна римской  коме.цiи, тогда какъ родо
начальниковъ Панюржа нужно искать въ серiи 
народныхъ шутовъ вродt Марольфа, попа А.миса 
или Тилля Эйленшпиrеля, о продtлкахъ кото
рыхъ, нерtдко весьма злосrныхъ и коварныхъ, 
намъ разсказываютъ народныя книги *). 

Но есливъ общей конце пцiи характера Фольста-
, фа Шекспиръ остался вполнt самостоятельнымъ, 

то этого нельзя сказать относительно нtкоторыхъ 
отдtльныхъ чертъ и подро6ио1:тей. 3дtсь влiянiе 
Рабле чувствуется подчасъ довольно сильно и 
на палитрt Шекспира оказывается не мало кра
сокъ, заимствованныхъ у великаrо французс�tаrо 
сатирика. Повидимому, ничего не можетъ быть 
ориrинальнtе того знаменитаго панегирика хе
ресу, который nрои3носитъ Фольстафъ послt 
битвы въ Iоркширскомъ лtсу. (Генрихъ IY, Часть 
II, А.ктъ IV, Сц. III). Говоря о своемъ любимомъ 
напиткt, старый ry ляка одушевляется, даетъ пол
ный просторъ своей юмористической финтазiи и 
въ эту минуту самъ искренно вtритъ своимъ 
словамъ. Рtчь его льется съ такой непосред
ственностью, такъ тtсно связана съ его харак
теромъ и мiросозерцанiемъ, что трудно здtсь 
предположить чуждое влiянiе, а между тtмъ 
едва-ли можетъ быть сомнtнiе въ томъ, что 
наиболtе характерныя особенности рtчи: Фоль
стафа навtяны одни:мъ !Itстомъ романа Рабле, 
на которомъ мы и остановимся. Получивъ отъ 
Пантагрюэля въ управленiе одну завоеванную 
провинцiю, Ilанюржъ такъ распорядился ею, что 
не только въ двt недtли промоталъ ея: доходы, 
но и доходы за н·hсколько лtтъ впередъ. Когда 
объ этомъ было доведено до свtдtнiя: Панта
грюэля, то послtднiй, призвавъ 1tъ себt Па
нюржа, сдtлалъ ему-впрочемъ въ весьмамя:гкой 
формt - заъ1tчанiе относительно нерацiональ
ности подобного способа управленiя.Ноllанюржъ 
и не думаетъ оправдываться:; по его мнtнiю, 
онъ поступилъ до того рацiонально, что у него 
нужно учиться управлять страной. Поэтому 
в:utсто всякаго оправданiя онъ произноситъ 
пространный панегирикъ теорiи продажи хлtба 
на корню и приготовляемому изъ него напитку. 
По словамъ Панюржа, поступая такимъ обра-

*) Такъ опред·hлнетъ родословную Папюржа ака
демикъ А. Н. Веселовскiii въ своей образцовой 
по :методу работt о Рабле. (Вtстн. Европы. 1878. 
:М:артъ). 
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�омъ онъ культивировалъ четыре rлавныхъ до
{>родtтели: блаrоразумiе, справедливость, силу 
и умtренность. Влагоразумiе-ибо кто знаетъ, 
{>удетъ· ли самый мiръ существовать еще три 
года? Справедливость-ибо что можетъ быть 
�праведливtе, какъ дать покормиться около себя 
веселымъ товарищамъ и юнымъ дtвицамъ, кото
рын моrутъ доставить не мало удовольствiя хоро
ruимъ людямъ. Силу-ибо, рубя моrучi.я деревья, 
иы уподобляемся Милону Кротонскому, а истреб· 
лнн дремучiй лtсъ, мы истребл.яе�1ъ вмtстt съ 
тtмъ логовище волковъ, лисицъ, дикихъ ка
{>ановъ и убtжище разбойниковъ, убiйцъ и фаль
шивыхъ монетчиковъ. Паконецъ умtренность .
ибо, съtдая свой хлtбъ на корню, мы дtлаемся 
похожи на отшельниковъ, питаемся одпюш зла
ками и освобождаемся отъ вс.якихъ чувствен
пыхъ поползповенiй. Кромt того ивъ зеленаго 
хлtба дtлается прекрасный зеленый сокъ, легко 
переваривающiйсн въ желудк·h. Сокъ этотъ об
ладаетъ многими цtлебными свойствами: онъ 
'ВеСРлитъ мозrъ, оживляетъ жизненную силу, 
радуетъ взоръ, возбуждаетъ аппетитъ, услаж
даетъ вкусъ, закалнетъ сердце, прi.ятно ще
кочетъ .языкъ, укрtпл.яетъ мускулы, усмирнетъ 
волненiе крови, освtжаетъ печень и т. д. (слt
дуетъ еще дюжины двt цtлебныхъ свойствъ 
напитка, которыя мы опускаемъ). 

Что можетъ быть естественнtе того, что Шек
-спиръ, у котораrо романъ Рабле былъ настоль
ной книгой, былъ увлеченъ комическимъ эффе
ктомъ этой оригинальной рtчи и рtшился при
мtнить ее къ хересу? Гипотеза наша нахо
.дитъ себt подтвержденiе въ томъ фактt, что 
обt рtчи построены по одному и тому же пла
ну, держатся приблизительно одной и той же 
-системы доказательствъ и при одинаково па
родоксальномъ содержанiи одинаково искусно 
'ВЫдерживаютъ серьезный тонъ, что конечно еще 
-болtе усиливаетъ производимый ими комическiй 
эффектъ. Подобно Панюржу, Фольстафъ впа
даетъ въ комически-rиперболическiй тонъ и при
писываетъ хересу тt  же невtроятныл физiо· 
лоrическiя и нравственны.я воздtйствiя, кото
рыя приписываютсн Панюрже11ъ водкt и про
дажt хлtба на корню. с:Хорошiй хересъ-rо
воритъ онъ-имtетъ двоя.кое дtйствiе: онъ бро
сается въ голову , разгоняетъ всt глупые гу
стые черные пары, которые окружаютъ мозгъ, 
придаетъ ему особенную живость, сме·гливость, 
изобрtтательность, наполняетъ его помыслыми 
летучими,  пламенными, очаровательными ; но 
мысли эти, переходя на нзыкъ, д·h лаютс.я пре
восходными остротами. Второе дtйствiе хоро
шаго хереса-наrрtвапiе крови, которая, осt
дан отъ охлажденiя, дtлаетъ печень блtдной, 
что служитъ вtрнымъ призпакомъ трусости n 
слабодушiя; хересъ же разогрtваетъ ее и устрем
ляетъ извнутри къ крайнимъ оконечностнмъ . 
.Лицо пламенtетъ и какъ сигнальный огонь при-

зываетъ къ оружiю всt остальныя части ма
ленькаrо королевства, именуемаго человtкомъ; 
тутъ всt жизненные простолюдины, всt внут
реннiя второстепенныя силы собираются вок-
руrъ своего генерала- сердца, которое, уси
лясь и раздувшись этой свитой, рtшается на 
всякiй отчаянный подвиrъ. Таки11ъ образомъ и 
храбрость рождаетсн хересомъ. Везъ хереса
вздоръ и самое военное искусство, потому что 
т олько онъ приводитъ его въ дtйствiе, ибо 
искусство-не больше какъ куча золота, хра· 
пима.а демономъ, пока хересъ не почнетъ ее и 
не пуститъ въ ходъ. Вотъ по этой-то самой при
чинt и принцъ Генрихъ храбръ; холодную кровь, 
унаслtдованнуюимъ отъ отца, онъпахалъ�оралъ, 
удобр.алъ, 1шкъ безплодную зе�шю, ревностнымъ 
питьемъ nлодоноснаrо хереса до того, что сдt
лался наконецъ пыл1ш1ъ и храбры11ъ. Да еслибъ 
у меня было тысяча сыновей-первымъ чело
вtческимъ правиломъ, которому я научилъ бы 
ихъ, было бы отреченiе отъ всtхъ водянистыхъ 
пойлъ и совершенная преданность хересу>. *) 
Достаточно простаго сопоставленiя обtихъ рt
чей между собой, чтобъ видtть, что при всемъ 
и хъ внtшнимъ сходствt и при одинаково софи
стической виртуозности въ художественномъ от
ношенiи панеrирикъ хересу Фольстафа далеко 
о ставл.яетъ за собой педантическiя равглаголь
ствованi.я Панюржа. Но помимо художествен
ности, разница между панегириками Фольста
фа и Панюржа заключается въ томъ, что пер
вый больше налеrаетъ на нравственное, а пос
лtднiй на физiолоrическое воздtйствiе восхва
ляемой вещи; впрочемъ и въ этомъ отношенiи 
Шекспиръ не былъ вполнt оригиналенъ, ибо 
тому же прiему гораздо раньше его слtдовалъ 
Рабле въ знаменитомъ похвальномъ словt Па
нюржа въ честь долrовъ, открывающемъ собою 
третью книгу романа. 3дtсь Панюржъ совер
шенно оставляетъ въ сторонt физiолоriю и съ 
необыкновенныиъ юморомъ, мало уступающимъ 
юмору Фольстафа: съ восторrомъ распростра
няется о благотворномъ нравственномъ воздtй
ствiи дtланi.я долrовъ '�*). 

Намъ еще остается разсмотрtть послtднее ви· 
доизмtненiе типа хвастливаrо в11ина въ личности 
Фольстафа въ Виидзорскихъ Проказницахъ. 
По преданiю, сообщаемому Деннисомъ, пьеса 
эта была написана Шекспиромъ ио вакаву ко
ролевы Елисаветы, которая до того вапнтере
совалась личностью Фольстафа въ ГенриХ'h IY, 
что выразила желанiе видtть его въ роли ге
роя какой-нибудь любовной исторiи, причемъ 
съ свойственнымъ женщинt нетерпtнiемъ при
казала, чтобъ пьеса была готова не позже какъ 

*) Цитата эта, равно какъ и всt предыдущiн, 
приводятся нами по переводу Кетчера. 

**) Рiчь Папюржа можно прочесть nъ мастер· 
скомъ извлеченiи въ статьt А. Н. Веселоnскаго, 
къ 1,оторой и отсы.'rае:uъ любознате.1ыrаго чuтателл-
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черезъ двt недtли. llpeдaвie это имtетъ за 
себя много вtроятiя. Дtйствительно, по всему 
видно, что пiеса написана на-скоро, что авторъ 
не имtлъ времени наложить на нее послtднюю 
руку. Текстъ ея перваrо изданiя in Qual'to до 
того неисправенъ, что имъ трудно было бы 
пользоваться , если бы онъ не былъ впослtд
ствiи исправленъ по рукописямъ Шекспира въ 
первомъ iп Folio. Поспtшностыо работы объ
ясняется не мало противорtчiй, встрtчающих
ся въ пьесt и дtлающихъ положительно не
возможнымъ опредtле11iе, къ какому перiоду 
жизни Фольстафа можно прiурочить е.я инт
ригу. Повидимому, nриключевiя Фольстафа въ 
Виндзорt всего естествеввtе отнести къ про 
межутку между первой и второй частью Ген -
риха lY *), но этому противорtчитъ то обсто· 
ятельство, что разбитная содержательница Ист
чиnской таверны, хваставшая, что знаетъ Фоль
стафа двадцать дев.ять лtтъ, находите.я еще 
въ услужевiи у доктора Кайюса и играетъ по 
отношевiю къ Фольстафу довольно предатель· 
скую роль. Какъ ни желалъ Шекспиръ испол
нить волю королевы, но изобразить Фольстафа 
дtйствительно влюблеввымъ запрещала ему ху
дожественная совtсть, и все что онъ моrъ сдt
лать -это изобразить Фольстафа, ухаживающимъ 
изъ-за денеrъ . Но чтобъ построить на этой 
почвt комическую интригу нужно было придать 
Фольстафу новую черту, не встрtчающуюс.я 
въ характерt прежн.яrо Фольстафа. Несмотря на 
высокое мнtнiе о своемъ умt и происхожденiи, 
Фольстафъ былъ весьма невысокаrо мнtнiя о 
своей прпвлекательности для особъ прекрасна
го пола. Онъ не вtрилъ, чтобы даже потас
кушка Доль Тиршитъ могла искренно любить 
такого старика, какъ о нъ, и когда та покрываетъ 
его лысую голову поцtлуями, Фольстафъ гово
ритъ ей съ горечью: «А. вtдь ты притворно цtлу
ешъ меня; вtдь .я старъ, старъ! » (Геврихъ I V, Актъ 
II, Сц. IV'). Чтобы при такихъ обстоятельствахъ 
сдtлать возможной интригу любовной коме· 
дiи Шекспиру пришлось прибtгнуть къ помощи 
литературной традицiи, возвратиться къ рим
сков1у типу воина хвастуна и къ герою пер
вой анrлiйской комедiи и, заимствовавъ у нихъ 
высококо1шческую черту самообожанiя и вtры 
въ свою любовную неuтразимость, надtлить этой 
чертой своего престарtлаго героя. Уже съ пер
выхъ сцевъ пьесы видно, что Фольстафъ ис
полненъ самаго наивнаго самообольщенiя, спо
собнаrо совершенно вытtспить его прежнiй здра· 
вый смыслъ. Видtвшись всего два - три раза 
съ богатыми виндзорскими гражданками мис
триссъ Фордъ и !\!Истриссъ Пэджъ, онъ понялъ 

* ) Въ 11ьесt упоминаете.я о буйномъ ·rrринцt
и его спутнпn·Ь Пойнсt (Актъ III, сц. II), а оду
раченный Фальстафъ боитс.я чтобы объ его по
зорt не узнали бы при дворt и не зас111·в.яли бы

его. (Актъ I V, сц. YJ. 

въ самую лестную для себя сторону ихъ обык
новенную любезность, вообразилъ, что онt об·t. 
безъ памю·и влюблены въ него и вздумалъ по-· 
строить на этомъ свое обоrащенiе: «Я буду
мечтаетъ онъ вслухъ-приходорасходчикомъ обt
ихъ ихъ, а онt будутъ моими казначействами

,.. 

иоими восточной и западной Индiями». Преж
нiй Фольстафъ былъ слишкоиъ уменъ, чтобъ.. 
повtрить, когда женщина увtряла его въ сво
ей любви; теперешнiй заран·ве увtренъ въ по
бtдt и истолковываетъ въ свою пользу вся· 
кiй жестъ и взrлядъ. «Я предполаrаю-rово
ритъ онъ Пистолю - вступить въ любовную, 
свлзь съ женою Форда; я замtчаю съ ея сто· 
роны авансы, она заrовариваетъ со мной, дt
лаетъ знаки рукой, бросаетъ въ13ывающiе взгля
ды. Смыслъ этой короткости легко понять; сла
бtйmее изъ е.я проявленiй въ переводt на чис
тый англiйскiй языкъ значитъ: я принадлежу 
сэру Джону Фольстафу!». Не теряя времени, 
онъ пишетъ одноврев1енно обtимъ дамамъ тож
дественныя и довольно глупыя письма, какихъ. 
никогда не написалъ бы прежнiй Фольстафъ. 
Возмущенныя до глубины души Э'!'ими пись
мами, къ которымъ онt с1, своео стороны н�
подавали никакого повпда, мпстриссъ Фордъ и 
мистриссъ Пэджъ рtшаются отомстить старо
му развратнику и прибtгаю·rъ къ посредниче-

. ству Квикли, которая играетъ въ этой любов
ной исторiи rоль весьма сходную съ той, ко
торую играетъ паразитъ Артотроrъ у Плавта. 
и Иерригрикъ въ первой англiйской комедiи. 
Rorдa Квикли, передавъ Фольстафу письмо отъ 
мистриссъ Фордъ, назначающую ему свиданье 
на завтра, уходитъ, Фольстафnмъ овладtваетъ. 
припадокъ са11одовольства, разражающiйс.я слt
дующей высоко-комической тирадой: «Ну, ка
ково же 11ы, старый Джэкъ? Сдtлаемъ теперь 
мы свои11ъ старымъ тtло)1Ъ бол·ве, чtмъ ког
да нибудь дtлыв,tли. Засматриваются еще нп 
тебя-будешь въ барышахъ и издержавъ столь
ко денсгъ. Спасибо тебt, доброе мое тtло; пуст� ... 
тамъ говорятъ, что ты неуклюже,-нравиmL
ся и прекрасно». Свиданiе, какъ и слtдовалu 
ожидать, о�;ончилось для Фольстафа саыымъ nо
зорнымъ обра.зомъ. У с лышавъ шаги мужа, мис-· 
триссъ Фордъ уб1:ждаетъ Фольстафа лечь на  
дно корзины съ rрязны�,ъ бtлъемъ и велитъ 
двумъ дюжимъ прислужвикамъ снести корзину 
на ближайшiй лугъ и вывалить всr въ н!jй ва
ключающееся въ грязный ровъ подлt самой 
Темзы Второе свиданiе съ мистриссъ Фордъ 
окончилось еще печальнtе. Чтобы изб·hгнуть. 
преслtдовавiй ревниваго мужа Фольстафу приш
лось переодtться въ платье старухи, что не· 
помtшало Форду, встрtтившись на лtстницt 
съ мнимой старухой, съtздить ее пtсколько разъ.. 
палкой по спивt. Но всt эти непрiятные сюр
призы ве отрезвили стара го рыцаря, который 
кромt того оказываете.я человtкомъ вtрующи�1ъ. 
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въ таинственную силу нечетныхъ чиселъ. Вслtд
ствiе этого онъ легко даетъ себя уговорить nрiй
ти на третье свиданiе, назначенное въ пол
ночь въ Виндзорскомъ паркt. По уговору Фоль
стафъ долженъ явиться на свидавiе въ костю
мt охотника Герна съ оленьей головой вмtсто 
шляпы. 3дtсь МНИ]IЫе феи и эльфы нападаютъ 
на него, жгутъ свtчами, щиплютъ, пока нако
нецъ не появляются Пэджъ, Фордъ и ихъ же
ны, которыя помирали со смtху, видя какъ 
Фольстафъ корчился и катался по землt. 'l'утъ 
Фольстафъ понялъ, что этотъ разъ онъ оду
раченъ болtе всtхъ предыдущихъ газовъ. «Нtтъ 
намъ счастыr, сэръ Джонъ-говоритъ en1y тор
жествующая мистриссъ Фордъ -не удались всt 
наши свиданiя. Не быть вамъ моимъ любов
никuмъ, по моиn1ъ оленемъ вы всегда будете). 
Подавленный стыдомъ и отчаянiемъ, Фольстафъ 
окончательно падаетъ духомъ: «Высохъ что
ли мой мозгъ на солнцt, что не могъ избавить 
меня отъ такого грубаго обмана? Мнt и такъ 
три или четыре раза приходило въ голову, что 
это не духи, но  нtчистая еов·всть и испугъ 
такъ отуманили меня, что я не моrъ не при
нять ихъ наперекоръ всякому с�rыслу за на
стоящихъ духовъ. Изъ этого вы видите, что 
самыlt умъ можетъ сдtлаться вороньимъ пуrа
ломъ и мишенью для мальчишекъ, когда упо
требляется на зло. » Фольстафъ, утратившiй 
всю свою находчивость и остроумiе и возбуж
дающiй своею личностью скорtе жалость, чtмъ 
смtхъ, Фольстафъ, сознающiйся публично въ 
своей глупости и превращающiйся въ моралис
та-это уже не дальнtйшее развитiе, а раз-

вt искаженiе типа. Оно можетъ служить но
вымъ подтверженiемъ старой истины, что, разъ 
исчерпавъ извtстный типъ, художникъ но дол
женъ снова возвращаться къ нему изъ опасе
нiя, что en1y придется либо повторять самоr(} 
себя и тtмъ ослаблять прежнее впсчатлtнiе, 
либо-что еще хуже-исказить его новыми на
слоенiями, способными разрушить въ конецъ его 
типичность и психологическую цtльность. 

Попытка выяснить участiе литературной тра
дицiи въ созданiи типа Фольстафа приводитъ. 
насъ къ вопросу объ умtстности примtненiя 
подобнаго npieмa къ изученiю художественныхъ. 
произведенiй вообще. С1, накой бы точки врt
нiя мы ни изучали художественное произведе
нiе всегда первой задачей литературной кри
тики должно быть опредtленiе его оригиналь
ности, какъ относительно вамысла, такъ и отно
сительно встрtчающихся въ ю·мъ типовъ. Толь
ко тогда, когда составные элементы художестr 

веннаго произведевiя выяснятся окончательно
t 

можно будетъ приступить къ изученiю худо
жественныхъ прiемовъ автора въ дtлt комби
нацiи этихъ элементовъ и претворенiя ихъ въ. 
художественное цtлое. По нашему глубокому 
у6'J,жденiю, критика не выйдетъ изъ сферы об
щихъ мtстъ и субъективныхъ впечатлtнiй по
ка не стан011ъ твердой поrой на почву срав
нительно-историческаrо изучевiя, которое од
но въ состоявiи дать ей надежную точку от-· 
nравленiя для всtхъ дальвtйшихъ заключенНt. 

Н. Стороженко. 



Густава Фрейтага *). 

Введенiе. 

Что техника драмы н е  представляетъ собой 
ничего постояннаго, неиэмtннаго, объ этоа1ъ 
врядъ ли нужно упомина·rь. Съ того времени, 
какъ Аристотель изложилъ нtкоторые высшiе 
законы драъ,атическаго воздtйствiя, человtче
ство подвинулось въ своемъ развитiи болtе, 
чtмъ на два тысячелtтiя; не только сильно 
измtнились формы искусства, сцены и способа 
изображенiя, но, что еще важнtе, проиаошли 
громадные перевороты в ъ  умственномъ и нрав· 
ственномъ содержанiи человtка, въ отношенiи 
индивидуума къ его роду и къ высшимъ си
ламъ земной жизни, въ идеt свободы и пред
ставленiяхъ о сущности Вожества; мы утрати
ли одну обширную область драJiатическихъ сю
жетовъ, но прiобрtли за то новую, еще болtе 
значительную. Вмtстt съ нравственны1нr и по
ли:тическими принципами, управляющими нашей 
жизнью, развивались все дальше и дальше и 
представленiя о прекрасномъ и художественно 
сильномъ. Между высшими художественными 
воздtйствiями rреческIIхъ священныхъ иrръ, 
Autos sacramentales, и драмами временъ Гёте 
и Иффланда существуетъ не меньшее различiе, 
чtмъ между эллинскимъ амфитеатромъ, под
мостками мистерiй и замкнутой залой современ
ной сцены. М,Jжно считать несомнiншымъ, что 
нtкоторые законы драматическаго творчества 
сохранятъ навсегда свою си:лу, но въ общемъ, 
какъ жи:зненныя потребности дракы, такъ и ху-
дожественныя средства , которыми д,Jсrиrаются 
сценическiя воэдtйствiя, на�одятся въ посто
.янноиъ процессt раэвитiя. И не сл·вдуетъ по· 
лагаrь, что техника поэзiи совершенатвуется 
ли:шь благодаря творенiямъ первенствующихъ 
rтоэrовъ. Мы вuравt ска:зать, безъ всякаrо са
МJвозвеличенiя, что условiя высшихъ художе
�твенныхъ возд'hйствiй въ драмt и употребле- 1 

нiя техническихъ прiемовъ яснtе для иасъ въ 
настоящее вре11я, чtмъ они были для Лессинга, 
Шиллера и Гёте. 

Современный поэтъ склоненъ относиться съ 
пренебрежительнымъ удивленiемъ къ методу, 
сообразовавшемуся при построенiи явленiй, при 
рисовкt характеровъ и лослtдовательномъ ря
дt сценuческихъ воздtйствiй съ перешедшей 110 
традицiи системой прочно установленныхъ тех
ни:ческихъ правилъ. Подобное огран11ченiе мы 
готовы С'lита·гь rибелыо свободнаго художествен
наго творчества. Но это вели:чайшее забл уж
денiе. Наоборотъ, выработанная си:стема от
дtльныхъ предписанiй, твердое, коренящееся въ 
народномъ обычаt огран иченiе uри выборt сю
.жетовъ и построенiи пьесъ были въ различныя 
времена самой лучшей поддержкой творческой 
силы. И больше того: они .являются, uовиди
мому, необходимымъ условiемъ той богатой про
изводител:ьности, которая: поражаетъ насъ въ 
извtстные uерiоды прошлаго, какъ нtчто за· 
гадочное и непостижимое. Мы признаемъ до СИ!Ъ
поръ, что греческая: трагедiя обладала подоб
ной тех1:1икой, и что величайшiе uоэты руко· 
водствовались въ своемъ творчествt uрофессiо
нальными правилами, от•шсти принадлежавшими 
вс Iшъ и каждому, от част и же составлявшими, 
быть можетъ, достоянiе лишь нtкоторыхъ фа
милiй и кружковъ. Мноri.я изъ этихъ правилъ 
были хо�ошо извtстпы а ттической критикt, 
судившей о достоинствt пьесы соотвtтствен
но съ тtмъ, на должно11ъ-ли мtстt находится 
перипетiя, и возбуждаеrъ-юI желательную мt
ру сочувствiя патетиqеская сцена. Что испан
ская драма плащей и шпагъ равнымъ образомъ 
художественно переплетала нити своей интриги 
на основ11нiи: твердо установленныхъ uравилъ, 
этого, конеqно, не говориrъ намъ н11 одинъ 
кастилецъ въ своей поэтик·k, во многi.я изъ 
эти:хъ правилъ мы усматриваемъ уже въ одно-

t') Переводъ съ шестаго исправ.1еннаго пэ;�.анiя (Jiеuпцпгъ, 1890 r.\. 
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()бразномъ построенiи и вtчно повторяющ1пся 
характерахъ, и намъ было-бы не трудно воз
-двигнуть систему особыхъ предписанiй на ос
н ованiи самихъ этихъ пьесъ. 

Понятно, что эти правила и прiемы не пред
-ставлялись ч:kмъ-то неизмtннымъ и современ
никамъ, которые ими пользовались. Благодаря 
генiю и разумному изобрtтенiю отдtльныхъ лич
.ностей, они nодвергалю;ь дальнtйшему разви
тiю и преобразованiю до тtхъ поръ, пока ue 
.застыли въ неппдвижной формt, и, послt цt
лаго перiода мертвеннаго примtненiя, погибли 
'()ДВовременно съ творческой силой поэтовъ. 

Правда, что выработанная техника, опредt
ляющая не только форму, но и мноriя изъ эс
-тетическихъ воздtйствiй, указываетъ вмtстt 
·СЪ тtмъ драматической поэзiи цtль и грани
цы, обевпечивающiя достиженiе величайшихъ
результатовъ, превзойти которые рtдко удается
даже генiю. Подобное оrраниченiе нерtдко счи
тается въ позднtйшiе вtюt препятствiемъ 1,ъ
многостороннему развитiю. Но И]енно мы, н1н1-
цы, могли-бы съ леr1шмъ сердцемъ подчинить
-с.я оц1.шкt потомства, еслибъ только въ настоя
щее время мы ш1tли возможность равсчитывать
на помощь общеобязательной техники. Ибо мы 
страдаемъ не узкимъ ограниченiемъ, а полной
,противоположностью его , чрезм·врнымъ недо
-статкомъ дисциплины и формы, отсутствiеъ1ъ
нацiопальнаl'о стиля, опредtленной области дра
матическихъ сюжетовъ, всякой увtренности прi
.емовъ; наше творчество сдtлалось во всtхъ
почти направленiяхъ случайнымъ и шаткимъ;
даже теперь, спустя восемьдесятъ лtтъ послt
Шиллера, рtдкiй молодой поэтъ чувствуетъ себя
q,ia сценt, ка1,ъ дома.

Но если мы и вынуждены отказаться отъ поль
-зованiя при нашемъ творчествt выrодаnш твер
дой и профессiональной традицiи, которая была
въ равной мtpt свойственна какъ драматиче
-скому, такъ и образовательню1ъ ис1tусствю1ъ
прежнихъ вtковъ, то все же мы не должны прене
-брегать техническими правилами древнихъ и но
вtйшихъ временъ, облеrчающи!ш на. нашей сценt
.достиженiе художественныхъ воздtйствiй, долж
ны ихъ отыскивать и примtнять съ разсчетомъ.
·Само собою разумtется, что не произволъ отдtль
яой личности и не влiянiе какого-нибудь одного
великаго мыслителя или поэта можетъ предпи
сывать намъ эти правила. и�влекаемыя изъ
блаrороднtйшихъ возд·вйствiй нашей сцены, они
должны содержать въ себt лишь то, что для
насъ необходимо, и служить критикt и твор
-ческой силt не какъ деспоты, а какъ чес1·ные
помощники; и для этихъ правилъ точно такъ
же не исключается вuзможность измtненiя п
дальнМшаго развптiя соотвtтственно съ  по
�ребностями времени.

Удивительно однако, что техническiя вспо
моrательныя правила прежнихъ временъ, по ко-

торымъ поэтъ воздвиrалъ художественную по
стройку своей драмы, такъ рtдко передавались 
позднtйшиn1ъ поколtнiяn1ъ въ пнсыенной формt. 
Двt тысячи двtсти Л'БТЪ прошло съ тtхъ поръ, 
какъ Аристотель изложилъ для эллиновъ нt
которые изъ этихъ законовъ. Къ сожалtнiю, 
его поэтика дошла до насъ въ неполномъ 
видt; то, что сохранилось отъ нея, есть, быть 
можетъ, лишь извлеченiе , сдtланное неуn1t
лыми руками; въ немъ замtчаются пробtлы, 
текстъ искаженъ, и, сверхъ всего этого, нt
которыя главы, повидимому, перепутаны. Не
смотря, однако, на эти обстоятельства, уцt
лtвшая поэтика является для насъ въ высшей 
степени цtннымъ nроизведе1Jiе11ъ; она даетъ 
возможность археолоriи заглянуть въ погребен
ный подъ развалинами nрошлаrо сценпческiй 
мiръ эллпновъ; въ нашихъ учебникахъ эстети
ки опа и попынt служитъ фундаментомъ для 
теорiи драм.атическаrо искусства ; пtкоторыя 
главы это1·0 небольшого сочиненiя поучительны 
и для пишущаго поэта. Ибо, помимо теорiи дра
матическихъ воздtйствiй, установленной для 
своип современнпковъ величайшим.ъ мыслите
лемъ древности, и nоыимо мноrихъ принциповъ 
нацiональной критики,прим·вненныхъ къ новьп1ъ 
пьесамъ образованнымъ аеиняниномъ, эта по
этика содержитъ въ себt и нtсколько тонкихъ 
прiеnrовъ, ваю1ствованныхъ изъ дра1�атическихъ 
мастерскихъ древности, прiемовъ, которыми :мы 
можемъ воспользова1Ься съ бuльшою выгодою 
для своей работы. Объ этолъ будетъ р·!Jчь впе
реди, насколько позnолитъ практическая цtль 
нашей книги. 

Сто двадцать лtтъ минов�ло съ тtхъ поръ, 
какъ Лессинrъ взялъ на себя задачу разъяс
нить нtмцамъ таинственныя письмена древней 
пзэтики. Его Гамбургская Драматурriя сдtла
лась исходной точкой дл:я нацiональнаго воз
зрtнiя на драматически-прекрасное. И побtдо
носная борьба, которую опъ велъ въ этомъ со
чиненiи про·1·ивъ тиранiи французскаго вкуса, 
сохранитъ навсегда за этuй книгой любовь и 
уваженiе нtnщевъ. Для нашего времени всего 
важнtе полемическая часть. Тамъ, rдt Лессинrъ 
IIзъясняетъ Аристотеля, его пониманiе rрековъ 
представляется не всегда удовлетворнтельнымъ 
для настоящей эпохи, располагающей при сво· 
ихъ работахъ бол·ве боrаттш вспомогательны
ми средстваnш; таn1ъ, rдt онъ излагаетъ наста
вительнымъ тоно11ъ зан:оны творчества, его суж
денiе оrраю1чено узкими взr ляда1ш на прекрас
ное и сильное, взглядами, отъ ко1·орыхъ овъ 
въ то время еще п самъ не освободился. 

Лучшимъ источникомъ для прiобр·втенiя тех· 
ническихъ правилъ служатъ, конечно, дра!!Ы 
великихъ поэтовъ, до сихъ поръ еще пе утра
тившiя своего обаянiя для читателей и зрите
лей. Во-первыхъ-rречес1,iя трагедiи. l{то прi
учитъ себя не останавливаться предъ особен-
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ностями древней формы, тотъ увидитъ съ ис- 1 

креннимъ чувствомъ радости, что самый искус
ный трагическiй nоэтъ а0инянъ, Софоклъ, поль
зуется съ завидной увtренностыо и разсчетли
востью главными закпнами драматическаrо nо
строенiя. Относительно повышенiя, кульминацi
оннаго пункта и поворота дt,йствiя-соотвtт
ствующuхъ ьторому, третьеn1у и четвертоD1у акту 
нашихъ пьесъ,-онъ остается и для насъ об
разцо�1ъ, до котораrо л ишь рtдко кто подни
мается. 

Приблизительно чере3ъ двt тысячи лtтъ no
cлt «Эдипа въ Колонt» была написана траге· 
дi.я «Ро11ео и Юлi.я» Шекспира, - Шекспира, 
этой второй rенiальпой силы, давшей безсмерт· 
ное выµажевiс 11.раматическо11у искусству. Онъ 
создалъ дра11у rерманцевъ; его отвошевiе къ тра
гическому, его распредtленiе дtйствiя, его спо
собъ характеристики и изображевiя душевныхъ 
движенiй установили для интродукцiи драмы и 
для первой половины ея  до ку льминацiоннаго 
пункта нtсколько технпческихъ закововъ, и те
перь еще руководящихъ нами. 

Ш,мцы пришли къ уразумtнiю его величiя 
и значенiя его работы для нихъ окольнымъ  пу
темъ. Великiе нtмецкiе поэты 1 совершенно за
конно являющiеся для насъ ближайшими об
разца�ш, на которыхъ мы должны развиваться, 
жили въ эпоху генiальныхъ эксперпментовъ надъ 
наслtдiе11ъ, оставленным ъ  на11ъ древностью; по
этому прiобр·hтенной ими техникt недостаетъ до 
н·вкоторой с·rепени увtренности и послtдова
тельностп сценическuхъ воздtйствiй, и потому 
самому, что то прекрасное, которое имъ уда
лось найти, перешло къ н амъ въ плоть и кровь, 
мы и обязаны отбрасывать при своей работt мно
гое такое, что покоится у пихъ на незакончен
номъ или шаткомъ фувдав,ентt. 

Примtры, приводимые на послtдующихъ стра
пицахъ, взя1·ы изъ Софокла, Шекспира, Лес
синга, Гёте, Шиллера, такъ какъ на�1ъ было 
желательно ограничиться примtрами изъ обще
извtстныхъ прои3веденin. 

ПЕ РВАЛ ГЛАВА. 

ДраматичесН'ое дtйствiе. 

1. 

Иде я. 

Въ душ·в поэта драма образуется мало-по
малу изъ сырого матерiала., изъ разсказа о чемъ
нибудь случивше�1ся. Сначала отдtльные момен
ты - внутренняя борьба и рtшенiе человtка, 
богатый результатами поступокъ, столкновенiе 
днухъ характеровъ, контрастъ между героемъ 
и его обстановкой-выступаютъ такъ живо изъ 
связи съ другими событiя!ш, что становятся по
водомъ къ передtлк·в сюжета. Эта передtлка 

совершается такимъ образомъ, что живо вос
принятый главный фактъ, понимаемый въ ег�, 
плtняюще11ъ, ·rрогающемъ или потрясающемъ. 
человtческую душу значенiи, освобождается отъ.. 
всего случайно къ не11у приставшаrо и, съ по
мощью нt,:оторыхъдополнительныхъ вьшысловъ •. 
приводится въ одну общую св.язь причины и 
слtдствiя. Возникающее чрезъ это новое един
�;тво есть идея драмы. Эта идея становится цен
тромъ, къ которому устремляется какъ·бы въ. 
видt лучей дальнtйшiй свободный вымыселъ. 
Она проявляетъ силу, сходную съ таинствен
ной силой кристаллизацiи; ею создается един
ство дtйствiя и значенiе характеровъ, а нако
нецъ и вся совокупность построенiя драмы. 

Какимъ образомъ сырuй матерiалъ одухотво
ряется до степени чистой идеи, это можно ви
дtть на слtдующемъ примtрt. Молодой поэтъ. 
прошлаго столtтiя читаетъ въ газетахъ слt
дующее изв·встiе: «Штутrартъ, 11-ro числа. 
Вчерашвiй день, въ квартирt музыканта :Кри
ца старшая дочь его Луиза и маiоръ драгун
ска,·о герцогсr,аго полка Влазiусъ фонъ Вёд
лсръ были найдены мертвыми на полу. Изъ со
ставленнаго па мtстt п ротокола и медицинска
го осмотра оказалось, что оба они умерли отъ. 
принятаго яда. Ходятъ слухи о сердечной при
вязанности, которую отецъ маiора, извtстный 
президентъ фонъ Вёллеръ, пытался будто - бы 
разrушить. Судьба молодой дtвушки, сниснав
шей себt своей скромностью общее уваженiе, 
вызываетъ участiе во всtхъ чувствительныхъ. 
сердцахъ». 

Изъ даннаго этимъ отчетомъ матерiала ис
полнившаяся сочувствiя фантазiя поэта созда
етъ характеры пылкаrо, страстнаго юноши и
невинной, одаренной нtжною душой дtвушки_ 
Живn чувствуется контрастъ между придвор
ной атмосферой, изъ которой вышелъ влюблен
ный, и тtснымъ кругом ъ  маленькой буржуаз
ной семьи. Враждебно настроенный отецъ ста-
новится безсердечнымъ, к оварнымъ придворнымъ. 
Является настоятельная необходю1ость объяс
нить ужасное ptmeнie жизнерадостпаго юношu, 
очевидно исходящее въ этомъ случаt отъ него. 
Эту внутреннюю связь поэтъ находитъ въ лжтт
вомъ намекt, заброшенномъ отцомъ въ душу 
сына, въ подозрtнiи любимой дtвушки въ из
мtнt. Такимъ образомъ, поэтъ дtлаетъ разсказъ 
понятнымъ и себt, и другимъ, внося въ него· 
внутреннюю связь при посредствt свободнаrо· 
вымысла. Повидимому, это лишь мелкiя допол
ненiя, но они создаютъ совершенно самостоя
тельную картину, производящую рядuмъ съ дtJ\
ствительнымъ происшествiемъ впечатлtнiе чего
то новаго и имtющую приблизительно слtдую
щее содержаяiе: въ одномъ молодомъ дворяни
нt отецъ возбуждаетъ такую пламенную рев
ность протпвъ его возлюбленной, принадлежа
щей къ мtщапской семьt, что молодой чело-
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-вtкъ умерщвляетъ ядомъ и ее, и себя. Благо-
.даря этому преобразовавiю, событiе изъ дtй
·.Ствительвой жизни сдtлалосьдраматичес1,ой иде
ей. Съ этого момента дtйствительвое событiе
уже не существенно для поэта; мtстность, фа-
11илiи замtшавныхъ въ немъ лицъ отпадаютъ;
теперь ему рtшительно все равно, соотвtтство
валъ-ли на самомъ дtлt ходъ событiй харак
теру и положенiю умерmихъ и ихъ родителей;
'l'еплое чувство и первое движевiе творческой
силы придали :этому происmествiю общепонят
ное содержанiе и внутреннюю правду. Предпо

·.сылки пьесы теперь уже не случайны и не от·

разить въ словахъ идею создающейся пьесы, 
то все же для него будетъ полезно подверг
нуть уже при нач.�лt работы подобному охлаж
денiю свою пылкую душу и строго-критически 
обсудить найденную идею по основнымъ усло
вiямъ драмы. И для посторонняго будетъ по
учительно отыскать въ готовомъ уже художе
ствевномъ произведенiи скрытую въ немъ душу 
и ,  хотя это доступно еъ1у лишь въ весьма не
совершенно11ъ видt, облечь ее въ фоrму лу. Это 
даетъ возможность рвать много характеристи
ческихъ для даннаrо поэта подробностей. Возь
мемъ, напримtръ , основу с Марiи Стюартъ »: 
ревность, возбужденная въ королевt, побужда
етъ ее умертвить свою плtнную соперницу; или 
же основу драмы «R.оварство и Любовь»: рев
ность, возбужденная въ 11олодо111ъ дворянинt. по· 
буждаетъ его умертвить любимую дtвушку·мt
щанку,-хотя, такимъ образомъ, голая формула 
лишится всrй жизненной полноты и яркости, не
раздtльной въ душt поэта съ идеей, но, тtмъ 
не мепtе, нtкоторыя своеобразныя черты въ 
построенiп этихъ двухъ пьесъ уже явственно 
выступятъ изъ вея: то, напримtръ, что поэтъ, 
взявъ подобную основу, былъ поставленъ въ 
необходимость придумать первую час·гь дtй
ствi.а, объясняющую возникновенiе ревности, 
что, слtдовательно, двигающая сила въ глав
ныхъ характерахъ начинаетъ дtйствовать лишь 
съ половины пьесы, и что первые акты вплоть 
до кульминацiоннаrо пункта заключаютъ въ 
себt преимущественно усилiя второстепенныхъ 
фигуръ возбудить эту разрушительную дtятель
ность одного изъ главныхъ характеровъ. Далtе, 
онъ замtтитъ, какъ родственны между собою 
въ са&юмъкорнt мотивъ и построенiе этихъ двухъ 
дра&1ъ Шиллера, и какое поразительное сход
ство представляютъ обt онt по идеt и пдану 
съ болtе сильной пьесой-< Отелло». 

носятся къ единичному случаю; онt могли-бы
сотни разъ повториться въ этомъ са:момъ ви
дt, и, при взятыхъ по:это&1ъ характерахъ и най
денной связи, исходъ всегда остался-бы од11нъ
и тотъ же.

В аполнивъ та1,имъ образомъ своей душой
данный матерiалъ, поэтъ заи11ствуетъ иногда
ивъ дtfiствительнаго разсказа то, что наиболtе
подходитъ ему: титулъ отца и сына, имя не·
11tсты, профессiю ея родителей, пожалуй, и дру
гiя подробности, которыми онъ можетъ удобно
воспользоваться. И при этомъ подвигается впе·
рсдъ и дальнtйшая творческая работа: разви
ваются до 11ельчайшихъ частностей главные ха
рактеры, а Вlll'tcтt съ ними и второстепенныя
фигуры: коварный  пособникъ отца, другая ;i.ен
щина въ контрастъ возлюбленной, личности
})Одителей. Къ этому присоединяются новые мо
менты дtйствiя. И всt :эти вымыслы опредt
ляются и направляются идеей.

Эта идея, первая находка поэта, безмолвная
душа, которой онъ одухотворяетъ приходящiй
Rъ нему извнt сюжетъ, не вюжетъ сразу сдt
латься для него мыслью, въ вей нtтъ безцвtт
ной ясности отвлеченнаrо понятiя. Наоборотъ,
такая работа поэтическаrодуха отличается юrен·
по тtмъ, что r лавныя части дtйствiя, сущность
г лавныхъ характеровъ и даже до нtкоторой
степени колоритъ пьесы вспыхиваютъ въ душt
одновременно съ идеей, соединенные въ нераз
дtльное ц·kлое, и тотчасъ же начиваютъ дtй·
ствовать, какъ нtчто живое, порождая во всtхъ
направленiяхъ повыл образованiя. Случается,
напримtръ , что идея пьесы, которую поэтъ
несомнtнно носитъ въ своей душt, такъ и не
достиrаетъ у него словеснаru выражевiя во вре·
JUЯ самаго процесса творчества, и что лишь
потолъ, силою размышленiя, овъ отливаетъ
свое внутреннее достоянiе въ рельефную фop
DIY рtчи и начинаетъ видtть въ неа1ъ основ
ную мысль своей драа1ы. Возможно даже, что,
какъ поэту творящему, ему легче воспринять
идею по законамъ его искусства, чtмъ выра
зить въ одномъ предложепiu основную мысль
своего произведенiя.

Но если ему неудобно, а порою даже затруд
нительно свести къ отвлеченной форму лt и вы-

Сюжетъ, преобразуемый драматической иде
ей, или изобр·втается по:этомъ спецiально для 
его драмы, или является анекдотомъ изъ жиз
ни, ок.ружающей поэта, или представляетъ со
бой и�торическое повtствованiе, содержанiе ка· 
кого-нибудь преданiя , новеллы, поэтическаrо 
разсказа. Въ каждомъ изъ тtхъ случаевъ, 1.оr
да поэтъ пользуется имtющиJiся уже на лицо 
&1атерiаломъ, этотъ посл·вднiй уже заранtе въ 
большей или меньшей степени очеловtченъ ка
кой-либо проникшей въ него идеей. Даже въ 
придуманно&1ъ выше газетномъ извtстiи уже 
можно усnютрtть начало преобразованiя. Въ 
послtдвемъ предложенiи: «ходятъ слухи о сер· 
дечно/\ привязанности, которую и т. д· », ре· 
портеръ дtлаетъ первую попышу преобразо
вать факты въ свя3анную внутреннимъ смыс
ломъ повtсть, объяснить несчастный случай и, 
придавъ характеру влюбленпыхъ болtс привле· 
кательное содержанiе, этпnrъ самьшъ возбудить 
къ ню1ъ болtе теплое участiе. Этотъ процессъ 
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перетолкованiя, благодаря которому дtйствп
тельныя событiя nолучаютъ соотвtтствующiя 
потребностямъ души связь и содержанiе, не 
составляетъ исключительпаго преимущества по
эта. Склонность и способность къ нему обна
ружпваютъ свое дtйствiе во всtхъ людяхъ и 
во всt времена. Цtлыя тысячелtтiя человt
чество истолковывало себ·J; ·rакимъ образо�1ъ 
всю жизнь земли и неба, съ nзбыткы1ъ напол
няя челов·вческими идею1и свои представленiя 
о Вожествt. Bct эпи ческiя скаванiя произо
шли nутемъ подобнаrо превращенiя религiоз
ныхъ, естественно-псторическихъ, а иногда и 
историческихъ впечатлtнiй въ поэтическiя идеи. 
Даже и теперь, при господствt историческаго 
образовавiл, когда уваженiе къ фактической 
свлзи мiровыхъ событiй поднялось на значи
тельпую высоту, все еще проявляется, какъ въ 
самыхъ крупныхъ, такъ и въ самыхъ мел1tи.хъ 
вещахъ, это стремлепiе объяснять совершившiе
ся факты. Во всякомъ анекдотt, даже въ от
талкивающихъ сплетн.яхъ салонной жизни ска
зывается все та же д·J;ятельность, - преобра
зуется ли дtйствительность въ силу побужде
нiя представить въ веселыхъ и привлекатель
ныхъ краскахъ какое-н ибудь происшествiе изъ 
будничной жизни или же въ силу потребности 
разскащиrtа почувствовать себя увtреннtе и 
лучше въ противоположность дру1имъ людямъ. 

Историческiй матерiалъ въ свою очерt:дь рас
предtляется историкомъ прп помощи какой-ни
будь идек, пре-.тде еще, чtмъ 11:мъ овладtетъ 
поэтъ. Идеи исторiоrрафа, конечно, лишены 
поэзiи, но и онt дtйствуютъ опредtляющимъ и 
образующимъ епособо:мъ на всt части вьшывае
маго ими произведенiя. Кто описываетъ жизнъ 
какого-JШбо -отдtльнаrо человtка или какой
нибудь перiодъ npomлaro, тотъ тоже долженъ 
распредtлять хаотическую массу матерiала со
отвtтственно установленнымъ точкамъ зрtнiя, 
долженъ выдtллть несущественное, выдви
гатъ на первый планъ главное.. II больше того: 
онъ долженъ стараться понять содержанiе ч&
ловtческой живви или даннаго времени, ста
раться отъис:кать ихъ коренвыя основнwr 
черты и внутреннюю связь rобытiй. Но, ко
нечно, прежде B{){JYO о6язанъ uнъ найти вну
треннюю связь своего сюжета со мвоrимъ дру
rимъ, чw лежитъ за предtлами послtдняго и 
чего онъ не изображаетъ. Онъ долженъ даже 
въ нtкоторыхъ -случаяхъ дополнять предавiе 
и давать толкованiе непонятному, отъискива.я 
возможнае и правдоподобное оодержавiе ero. 
Наконецъ, и при ооставленiи плана с.воеrо 
сочиненiя, онъ долженъ руководитьСЗI �ако
нам:и творчества, имtющими :множество точекъ 
соприкосновенiя съ зак{)на:ми rwмпозицiи поэта. 
И своимъ '3нанiемъ и своимъ искусствомъ онъ 
можетъ создать изъ сыраrо матерiала возбу· 
ждающую удивленiе картину, можетъ произ-

вести на душу читателя самое захватывающее 
впечатлtнiе. Но онъ т·tмъ отличается отъ. 
поэта, что добросовtстно старается понять 
дtйствительно случившееся такъ, какъ ОН(}
фактически являлось въ жизни, и что отъ
искивае�1ая и�,ъ внутр енняя связь порождается 
:мiровю1ъ порядкомъ, предъ которымъ мы 
преклоняемся, какъ предъ чtмъ-то божествен
нымъ, безконечнымъ, непостижимымъ. Для 
историка высшей находкой представляется са
мая сущность факта и его sначенiе для чело
вtческаrо духа. Поэтъ же ставитъ выше всег(} 
прекрасное впечатлtнiе, производимое его соб
ственнымъ вымысломъ; ради него овъ спокойно, 
какъ-бы играя, преобразуетъ дМствительную 
сущность факта. liоэтому всякое произведенiе 
историка, съ 1шкой-бы полнотой ни было оно оду
хотворено ус!IОтрtнной изъ содержапiя истори
ческой идее!!, все-таки остается для поэта лишь 
сырымъ матерiаломъ, подобно како11у-либо обы
денному происшествiю, и самое искусное трак
тованiе своего предмета историкомъ пригодно 
для поэта лишь постол ьку, поскольку оно облег
чаетъ ему уразумtнiе того или другаго собы· 
тi.11. Если поэтъ, читая исторiю, проникся сочув
ствiемъ къ личности полководца Валленштейна, 
если онъ живо ощутилъ въ равсказt иввtстную 
связь между дtянiями и судьбой этого человtка, 
если его тронули или потрясли какi.11-либо по
разительны.я черты :изъ его дtйствительной жиз
ни, то, приступая къ процессу преобразованiя, 
онъ прежде всеrо 11риведетъ дt.ннiя и гибель 
героя въ совершенно понятную и душу захва
тывающую связь и видоизмtнитъ характеръ rе
роя такимъ образомъ, чтобъ дtйствiе произвело 
трогательное или потрясающее впечатлtнiе.. То, 
что въ историчесJWмъ характерt было, быть 
можеТ'Ъ, лишь второстепенной причиной, ста
новИ'Гся ()Сновой er<> природы; мрачный, грозный 
предводитель шайки привимаетъ нtкоторы.я чер
'ГЫ nрироднаго склада -самого поэта: онъ ста· 
новится великодушны.мъ,, мечтателъно-созерца
телънымъ человtкомъ. Соотвtтственно этому ха
рактеру преобразуе� .смыслъ событiй, опредt
ляются всt дpyrie характеры. направляются 
преступлевiя и судь6адtйствующихъ лицъ. Вла
rодаря такой идеалияацiивозникъВалленштейнъ 
Шиллера,--образъ, ,оба.ятелънш черты котораrо 
-имtютъ весы1а мало общаrо съ личностью исто
рическаrо Валленштейна. По:m, долженъ, ра
sумtется. остереrатьс.н того) чтобъ въ его вы
мыслt не выступило ка&Ое·нибудъ ощутительное 
для его современнпковъ противорtчiе съ исто
рической правдой. До хакой степени стtснены 
nодоб1rmш rообра.же11iнми новtйшiе поэты, бу
детъ выяснено впослtдствiи. 

При этоиъ отъ JIИЧ1Iости поэта будетъ зави
сtть, что явите.я для него nервымъ толчкомъ 
къ его поэтической дtятелъности-пл·J;нитель
ныя-ли черты характера въ людяхъ, или что-либо 



ТЕХНИКА ,],РАМЫ. 63 

поразительное въ ихъ дtйствительной судьбt, 
или, пожалуй, интересный колоритъ данной 
эпохи, который овъ ваходитъ уже въ истоrn
ческо:мъ раэсказt. Но съ той :минуты, какъ онъ 
ощутилъ воэбужденiе и симпатiю, необходимы.я 
е::му дл.я творчества, овъ начинаетъ дtйствовать 
съ неограниченной свободой, какъ-бы строго, 
nовидимому, онъ ни nридерживалс.я историче
скаrо сюжета. Весь пригодный дл.я него мате
рiалъ овъ nревращаетъ въ драматическiе ъю
менты *). 

Но и въ томъ случаt, когда поэтъ избираетъ 
:матерiалъ, уже распредtленный въ болtе ил11 
менtе совершенной степени, сообразно эакона:мъ 
эnическаго творчества, въ формt героической 
поэмы, саги, художественно выполненнаго ра'3-
спаза, то, что оказываете.я заковченню1ъ дл.я 
какого-либо другаго вида nоэзiи, остается дл.я 
него лишь :матерiало:мъ. И не слtдуетъ думать, 

*) Уже Аристотель отнесся съ rлубокимъ noвn-
111 анiе!1Ъ къ это:!! первой находкt поэта, выработкt 
п оэтическо!i идеи. Если онъ противопоставляетъ 
поэзiю истuрiи, кэ.къ нtчто болtе философское и 
sначптельвое, по той причпнt, что предметомъ 
из ображепiя поэзiи я:вллется общечедовtческое, 
тогда какъ ИG1'Орiл повtствуетъ о сJучайuомъ 11 
частnомъ, и потому, что исторiя ивлагаетъ цто 
про nзom.10, поэзiл же - ira1'"1> оно ll!огло-бы про
лsойти, то мы, люди совремевnости1 прою1кnутые 
важностью и величiемъ историческихъ иде!.i, хотя 
и отклопимъ сраввителъnую оцtnку двухъ въ кор
нt раsличвыхъ еферъ 1'Ворчества, во вмtстt съ 
тtмъ должны будемъ призвать всю 1'0nкостъ он> 
опр едtденiя пoпm'il!.. Неnосредствевво sa сшr.ь 
овъ иsъясвяетъ процессъ идеа.лизацjи въ предло
жен iп, часто дававшемъ поводъ къ ведоразумt
вiлмъ. Оnъ говорить (глава 9, 4): �Этоть чело
вtчес1ш-общiй элементъ поэsiи создается тюtимъ 
обраsо:uъ, что рtчи и постушш характеровъ .авл11-
ются прав,1;011одобвыми и веобхо.�имыми, и этотъ 
общечеловtческш -Элеыевтъ поэsiя вырабатываетъ 
ивъ сыраго lllaтepiaлa, и ()110. (поэsi11) вадt11J1етъ 
дичностn соотвt1'СТнующимп именами•-оl; .a-rox&
/;Et'o:t i"; 7!0tУ1ОЧ -д"Jо�а. dt"tt't6'Efl.EVТ,-B00 раВВО
ИОЛЪSуетСJ!·Л.И она именами, пахоДJ1щимисл въ 111а
терiалt, или иsобрtтаетъ ROBЬIJI, д'вло въ томъ, 
что еще Аристотель бЫЛ'Ъ того мвtвiя, 'ЧТО, при
ступал къ работt, nоэ1·у с.лtдуетъ прежде всего 
разсмотрtть привлеюпiй его сюжетъ въ формул!, 
освобожденной отъ всего случайнаrо, п овъ раэ
вивае тъ эту мысль въ друrомъ мtстt: tГл.ава 17, 
6, 7). "Ифиген.iл и Орестъ драмы отвюд.Ь ве т:в 
же, какими мы види.мъ ихъ въ r:каsанiи. Если 
они сохраn11ютъ эти имена, ro Д.iIJI поэта ero по
чти случайность. Ли:шь тогда, sorдa поэтъ nыд1!
.ш.J1ъ nостуnкн и харахтеры своихъ дtйствр,m.ихъ 

. .il.Идъ иsъ случа:иваго, дtйствптеJiьваrо, разъ :узе 
nроизmедшаго, и на мtсто того поставилъ имtю
щее общее звач-евiе содержаше, представлsm
щеесл вамъ лравдонодобnымъ n веобходимь11,1ъ, 
.шшь тогда должецъ '()ВЪ снова nосnОJ1ьsовать� 
нaxoдлщиll!JICJI въ tъrромъ матерiалt окраскоli и 
тономъ, Иl11€Нами и побочными обсто11тельствами" .• 
(ГJава 18, 7). ПОЭТQ)lу-то и возможно, 'ЧТО .nра
мы, вsятыя пsъ весьма различnыхъ сферъ с»
жетовъ, ивображають въ своей сущности одина
ковое содержавiе-илл, какъ мы выражаемся, оп1у 
и ту же nоэтич.ескую идею. Вотъ <ъ�ыслъ приn&
;�.епвыхъ цптатъ. 

что какое-нибудь событiе съ участвующими въ 
немъ лицами, уже идеализированны.я столь близ· 
ко родственнымъ искусствомъ, должны, въ силу 
этого, nредставлять лучшую подготовку для дра
мы. Наоборотъ, именно между великими созда
нi.ями эпической nоэзiи, изображающей событi.я 
и героевъ въ томъ видt, какъ ОВ11 столтъ другъ 
возмь друга, и драматическимъ искусствомъ, 
nредставляющимъ дtйствiя и характеры въ ТО!!Ъ 
видt, какъ они nроисходятъ 'Чрезъ посредство 
другъ друга, существуетъ глубокая противопо
ложность, которую нелегко nреодолtть поэту. 
Даже поэтическое возбужденiе, производимое на 
его душу этими %конченным.и карт ивами, :мо
жетъ затруднить для него ихъ преобразованiе 
согласно жизненнымъ условi.ямъ его искусства. 
Греческая дrа:ма вела такую же упорную борь
бу съ своими сюжетами, заимствованными изъ 
эпоса, какую ведутъ историческiе поэты ваше
го времени при превращенiи историческихъ идей 
въ дра:матическi.я. 

Художественно преобразовать сюжетъ соглас
но одной общей идеt вначитъ идеализировать 
его. Дtйствующiя лица поэта, въ отличiе отъ 
ихъ дtйствительньuъ nрообразовъ, нос.ятъ удоб
ное техническое вазвавiе идеаловъ. 

II. 

Что драматично? 

Дрш,ютичиы тt сильныя душевны.я движе
вiя, которыя !1огутъ окрtпнутъ до степени во
JIИ и nоступна, и 'l"Б душевны.я движенiя, ко
·rорыя 1шзываю'l'СЯ Rакимъ· либо nостуnкомъ
слtдовате.дьво, в вутреввiе процессы, чрезъ ко
торые прохоДИТ'Ь человtкъ, начиная отъ вспыш
ки ощущенi.я и конча.я страстнымъ хотtвiемъ,
равно к-акъ и впечатлtнiя, производимы.я на ду
шу еобственвыми и чужими постуnка:ми-слt·
дователъво, иалiннiе силы воли изъ глубины ду
ши во внtmнiй IOJJ'Ь и nровиквовев.iе onpeдt·
ляющихъ влi.явiй И3'Ь ввtmвяrо мiра вглубь ду
mи-,слtдолательн�, <603'НV.1"Н,Овенiе какого-либо
поступка ,и ero ,воздrwствiл на душу.

Ее .дра.,юти'Ч:оо>-дtйствlе само по себt и 
етрастное движевiе ,саио по свбt. Не изобра· 
.женiе ,страсти., ·мкъ таковой, а изображенiе 
страсти, <Ведущей RЪ поступку, есть аадача дра
и�аТ11ческаго иску<Jетва; ве изображевlе событi.я, 
'ltаКЪ '!'аКоваrо, -а изображевlе e.ro воздtйствi.я 
па человtчеекую �шу--.ееть вадача дра.мати
ческаrо 'Искусства. Описанiе страстныхъ дy
meвwn движенiй., �к'Ъ та1tовыхъ., есть дtло 
лирики; <ИВо6ражевiе вахватьшаюIЦJJХъ событiй 
есть wдача i!noca. 

Оба ваправлевiя., 11ъ 1.оrорБl'Х'Ь обнаружиwет· 
ся драматическое, отнюдь не им.tютъ между со· 
·бою коренваго ра3Л11чiа. И въ то время, когда 
человtкъ напрягаетъ свои усплlя, стремясь про
явить во внt свою душу, его обстановка дtй-
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.ствуетъ на его страстное движенiе поощряю
щимъ или задерживающимъ образомъ. И ошrть
-таки, въ то время, когда онъ испытываетъ на  
,себt воздtйствiе сдtланнаrо, онъ не остаетс я  
при одномъ воспрiятiи, а получаетъ чрезъ не
го новыя движенiя и измtненiя. Но въ дtй
-ствiи этихъ двухъ тtсно межлу собою связан
ныхъ процессовъ есть все-же разница. Наивыс
шее обаяпiе неизм1шно представляетъ первый 
процессъ, внутренн.ян борьба челов·Iша, веду
щая къ поступку. Второй требуе·гъ больше вн·в
шняrо дниженiя, болtе 9нерrичиаrо взаимодtй · 
-ствiя различныхъ силъ;  почти все, что услаж
даетъ страсть къ зрtлищамъ, относится къ это
му процессу; и все-таки, какъ ни безусловно
необходимъ онъ для драмы, онъ является пре
имущественно удовлетворенiемъ возбужденнаrо
нааряженiя, и нетерпtнiе творящаго вслtдъ за
nоэтомъ зрителя быстро скользитъ по нему, ища
новаго страстнаго напр.яженiя въ сердцt героя.
То, что совершается, а не то, что возбуж
даетъ изумленiе ,1tакъ уже совершившееся, наи
.болtе приковываетъ къ себt иптересъ.

Такъ какъ драматическое искусство изобра
жаетъ людей, или проявляющихъ во внt дtн
тельность своей души, или охваченпыхъ влiя
нiями извнt, то оно, естественно, д<1лжво поль
зоваться тtми средствами, которыя моrутъ сдt
.лать понятными для слушателей эти процессы 
человtческой природы. Эти средства - р·вчь, 
.звукъ, жестъ. Драмат ическое искусство долж1Jо 
представлять своихъ человtческихъ личностей 
говорящими, поющими, жестику лирующ пми. Слt · 
довательно, поэзiя полЬ3уется для своего изоб
раженiя сод·вйствiемъ музыки и актерскаго ис
кусства. 

Въ т·I;сномъ союзt съ своими вспомоrатель
нюш искусствами, въ энергической совмtстной 
работt, оно посылаетъ свои образы въ души 
воспринимающихъ, являющихся въ одно и то 
же время и слушателями, и зрителями. Впе
чатлtнiя, имъ производимыя, называются сцепи
чески,11и 1Jоздrьйствiя,,�и. Сценическiя воздtй
ствiя имtютъ весьма своеобразный характеръ, 
они отличаются не то 'lько отъ воздtйствiй пла
стичесюrхъ искусr,твъ большей яркостью и по
,етепеннымъ, закономtрнымъ усилевiемъ въ овре
д·hленномъ nepioдt времени, но и отъ 1юrучихъ 
воздtйствiй музыrtи они отличаются тtмъ, что 
проникаютъ одновременно при посредствt д1Jyxr, 
чувствъ, и что возбуждаютъ и напряrаютъ не 
только мiръ ощущенiй, но и мыслительную спо
собность слушателя. 

У же изъ ска.з"аннаrо нами ясно, что лица, 
.,созданныя согласно потребностямъ драматичес· 
каrо искусства, должны имtть въ своей при
родt нtчто особенное, отличающее ихъ не толь-
1,0 отъ безконечно болtе многообразныхъ и слож
ныхъ человtческихъ образовъ, запечатлtвае
.мыхъ въ нашей дymt дtйствительной жизнью, 

но и отъ поэтическихъ образовъ, приводимыхъ 
въ движенiе друrи!Ш вида�ш искусства , эпо
соn1ъ , романомъ или лирикой. Драматическое 
лицо должно представлять человtческую при
роду не такъ, какъ она дtятельно и чувстви
тельно двигается и отражается въ своей об -
становкt; оно должно представлять величествен
но и страстно волнующуюся душу, стремящу
юся претвориться въ дtло и направлять и пре
образовывать природу и дtйствiя друrихъ. Че
J!овtкъ драмы долженъ появляться въ состо
янiи сильнаrо смущенiя, напряжеuiя и внут
ренняrо переворота; преи!rущественно слtдуетъ 
изображать въ дtйствiи тt его свойства, ко
торыя обнаруживаются въ борьбt съ другими 
людьми, энергiю чувства, давлепiе силы воли, 
ограниченность, порождаемую страстнымъ же
ланiе:мъ, и�rенно тt свойства, которыя образу
ютъ характеръ и становятся понятными благо
даря характеру. Не безъ основанiя поэтому при
нято называть, на языкt техническомъ, дtй
ствующихъ лицъ драмы прямо характерами. 

Но характеры, выводимые поэзiей и ея вспо· 
моrательными искусствами, могутъ дою1зать 
свою ввутрепюою жизнь лишь на чемъ-нибудь 
такомъ, что происходитъ, то есть какъ участ
ники какого-либо событiя, ходъ и внутренняя 
связь котораrо уясняются слушателю драъ1ати
ческими процессами въ дymt героя. Это событiе, 
если оно создано согласно съ требованiями ис
кусства, называется дпйствiеАtъ (Handlung) *) . 

Каждый участникъ драматическаrо дtйствiя 
имtетъ опредtленное положенiе по отаошенiю 
къ цtлому; для каждаrо изъ нихъ необходима 
точно описанная личность, которая должна быть 
такъ задумана, чтобъ слушатель съ удоволь
ствiемъ сознавалъ ея цtлесообразность, и чтобъ 
актеръ моrъ посредствомъ своего искусства мощ
но изобразить ея человtческiя и характеристи
ческiя свойства. 

Душевные процессы, обозначенные на!ш выше 
подъ именемъ драматическихъ, конечно, не яв
ляются вполн·.в очевидными на каждомъ изъ 
изображенныхъ лицъ, въ особенности на но
вtйшей сценt, охотно выводящей въ качествt 
носителей своего дtйствiя болtе или менtе 
значительное число людей. Но главныя лица 

*) Немвогiл встрtчающiяся вдtсь техническiл 
выраженiя должны быть приняты читателемъ безъ 
предубfзждеniй. 3nачеиiе ивыхъ ивъ нихъ въ оби
ходноъ1ъ употребленiи уже подверглось нtкоторы�1ъ 
болtе или менtе тонкимъ ивмtиеиiлмъ ва послtд
нiя сто л·.втъ. То, что называется вдtсь д1Ъiiст
вiе.11'Ь (Handl1шg): уже по;�;готовлениый длл драмы 
матерiалъ (У Аристотелл мuе'Ь (Mythos), у рюr· 
л11нъ фабу.ш) иногда еще носитъ у Лессинга на
вванiе фабулы (Fabel), тогда какъ cыpoti матерi
алъ, Аристотелевскую P1·axis или Ртgта, онъ 
nереводитъ с.1ово�rъ д1ьй.с11wiе (Handlung). Но и 
Jiессииrъ ипогда уже уцотреблнетъ слово д1ьй.ствiе 
(Handlung) правильвtе, въ  то�1ъ смысл!;, какъ оно 
употреблено в;�;tсь. 





ТЕХНИКА ДРАМЫ. 65 

должны быть наполнены ими; лишь тогда, ко
гда они указаннымъ способо�,ъ, щедро и энер
гично проявляютъ свою природу до самыхъ тай
ныхъ изrибовъ души, лишь тогда можетъ драма 
ОRазать сильныя сценическiя воздtйствiя. Если 
этотъ послtднiй драматическiй элемен·rъ не ви
дtнъ на главныхъ лицахъ и не овладtваетъ 
настойчиво воспринимающимъ лицомъ, то драма 
оказывается лишенной жизни; она становится 
искусственной, пустой формой безъ соотвtт
ствующаrо содержанiя; притязательное взаимо
дtйствiе нtсколькихъ соединенныхъ искусствъ 
дtлаетъ вдвойнt тягостной эту пустоту. 

Рядомъ съ главными лицами получаютъ боль
шую или меньшую долю въ этой драматичес
кой жизни, смотря по величинt отведеннаrо 
ииъ пространства въ пьесt, и ихъ помощники. 
Даже въ самыхъ мелRихъ роляхъ эта доля не 
исчезаетъ совершенно, хотя бы он·J; принадле
жали лицамъ, могущимъ доказать свое участiе 
лишь немногими словами; по отношенiю къ 
спутнику, къ вtстнику, по крайней мtpt ак
терское искусство обязано изобразить наглядно, 
хотя бы кратко и сдержанно, при посредствt 
костюма, рtчи, осанки, жестовъ и мtста, ука
зываемаrо на сценt входящему лицу, его со
отвtтствующее пьесt содержанiе. 

Но такъ какъ нзображенiе т·J;хъ дуmевныхъ 
процессовъ, которые составляютъ преимуще
ство и потребность драмы, отнимаетъ время, 
а у каждаrо поэта, смотря по обычаямъ его 
народа, ограничено количество времени для его 
сценическихъ воздtйствiй, то изъ этого само 
собою вытекаетъ, что изображенное событiе дол
жно гораздо рtзче выдвигать на первый планъ 
главныхъ лпцъ, нежели это необходимо въ дtй
ствительномъ происшествiи , совершающемся 
чрезъ совокупную дtятельность иногихъ людей. 

Способность оказывать драматическiя воз
дtйствiя посредствомъ искусства дается чело
вtчеству не во всt перiоды его существова
вiя. Драматическая поэзiя появляется позднtе, 
чtмъ эпосъ и лирика; ея расцвtтъ среди того 
или дpyraro народа зависитъ, конечно, и отъ 
счастливаrо стеченiя мноrихъ ироизводитель
выхъ силъ, во, прежде всего, отъ того обстоя
тельства, что въ дtйствительвой жизни чле
новъ одного и того же народа уже часто по
вторяются и ярко проявляются соотвtтствую
щiе душевные процессы .  А 9ТО возможно лишь 
тогда, когда вародъ достиrъ извtстной высо
ты развитiя, когда люди uривыкли зорко на
блюдать самихъ себя и друrихъ передъ момен
тами какого-либо дtйствiя, когда языкъ вы
работалъ высокую степень гибкости и искус
ной дiалектики, когда отдtльвый человtкъ уже 
не скованъ эпическимъ rнетомъ старинваго пре
давiя и ввtшвей силы, не сковавъ традицiов
ными формулами и народными обычаями, а мо
жетъ съ большей свободой устраивать свою 

собственную жизнь. Мы различаемъ два перi
ода, въ которые драматическiй элементъ по
являлся среди 3емвыхъ поколtнiй. Въ первый 
разъ это углубленiе человtческой души вы
ступило въ автичвомъ мipt приблизительно за 
500 лtтъ до Р. Х., при подъемt ювошескаго 
саиосозванiя свободныхъ эллинскихъ rородскихъ 
общинъ, одновременно съ расцвtтоиъ торгов
ли, публичныхъ рtчей и участiя гражданина 
въ государственной жизни. Во второй разъ 
драматическiй элементъ вступилъ въ вовtйшую 
семью европейскихъ вародовъ послt Реформа
цiи, одвовремепно съ тtмъ уrлубленiемъ сердца 
и духа, которое было вызвано mестнадцатымъ 
столtтiемъ, какъ у гермавцевъ, такъ и у ро
манцевъ, хотя весьма различнымъ образомъ. 
Правда, что уже цtлые вtка до ваступлевiя 
этой энергичной душевной работы, какъ элли
ны, такъ и племена, вошедшiя въ составъ пе
реселенiя вародовъ, уже развили въ своей сре
дt первыя начала декламацiи и мимическаrо 
искусства, которыхъ искалъ дра:матическiй эле-
11ентъ. И здtсь, п та:мъ релиriозныя праздне
ства подали поводъ къ пtсв0I1tнiямъ въ тор
жественныхъ одtянiяхъ и къ представлевiямъ 
народныхъ масокъ. Но все-таки вступлевiе дра
матической силы въ эти лирическiя и эпиче
скiя зрtлища совершилось оба раза изумитель
но быстро, почти внезапно. Оба раза, съ того 
момента, какъ драматическая сила начинала 
жить, она развивалась съ необычайной эвер
riей и дмтигала такой красоты, превзойти ко
торую не легко было и поздвtйшимъ вtкамъ. 
Непосредственно послt перспдскихъ войнъ яви
лись одивъ вслtдъ за друrи:мъ Эсхилъ, Со
фоклъ и Эврппидъ. Вскорt послt Реформацiи, 
въ семьt европейскихъ народовъ, спачала у 
авгличанъ и испавцевъ, потомъ у францувовъ, 
наковецъ у заповдавшихъ вtмцевъ безпомощ
выя и безсильныя попытки смtвились высшпмъ 
вацiональвымъ расцвtтомъ рtдкаго искусства. 

Но вступлевiе драматическаrо эл�мента въ 
древнiй :мiръ отличается тtмъ, что драма �рев
ности возникла изъ лирическаrо хороваго пt
вiя, тогда какъ новtйша.я основана на эпи
ческо:мъ наслажденiи, доставляемомъ изображе
нiемъ важныхъ происшествiй. Тамъ привлекало 
при самомъ начал·J; страстное возбужденiе чув
ства, здtсь-зрtлище какоrо·либо событiя. Это 
различiе происхождевiя сильно влi.яло и по до
стиж&вiи драмою художественваrо �:,азвитiя на 
форму и содержанiе ея, и какъ ни возвышенны 
были лучmiя совданiя искусства въ оба эти 
перiода, они все-таки сохрапили нtчто, суще
ственно отличающее пхъ. 

Но и тогда, когда драматическая жизнь ран
цв·вла въ народt, высшiя художественвыя воз
дtйствiя поэзiи остались преииуществомъ ве
:мвоrихъ; и послt этого времени драматическое 
дарованiе выпадаетъ на долю не вс.якаrо поэта; 

9 
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больше того, не всt nроивведенi.я даже и ве· 
личайшихъ nоэтовъ наполнены имъ съ доста
точной силой. Мы имtемъ право ваключить, что 
уже въ эпоху Аристотеля эти пышны.я обста
новочны.я пьесы, которыя онъ описываетъ, съ
ихъ несложнымъ дtйствiемъ, бевъ характери
стическихъ стре:мленiй rлавныхъ фиrуръ, съ
случайно вставленными хорами , имtли быть
можетъ лирnческiя красоты, но были лишены 
драматическихъ. Что насается историческихъ 
драмъ, ежегодно по.явлJ1ющихся въ Германiи, то 
большая ихъ половина вичеrо почти не заклю
чаетъ въ себt, кромt дiалоrизированной и изу
вtченной исторiи, представляя собою развt 
только эпическiй матерiалъ въ сценической фор
иt, но никакъ не драматическое содержанiе. 
И даже пtкоторыл проивведенiя великихъ по
этовъ страдаютъ тtмъ же недостаткомъ. Возь · 
мемъ для примtра лишь двt знаменитыл дра
иы. Гехаба Эврипида. представляетъ до са
маrо конца лишь совершенно неудовлетвори
тельные и незначительные переходы отъ взвол
нованна.го настроенiя къ дtйствiю: лишь въ 
заключительной борьбt съ Полиместоромъ Ге
каба выказываетъ страсть, становящуюся во
лей, лишь тутъ начинается драматическое на
пряженiе; до этихъ поръ изъ коротко очерчен
ныхъ страдальческихъ состоянiй rлавныхъ лицъ 
изливался лишь лирическiй вопль. И опнть
таки, въ шексnировскомъ Геприхrь У, въ кото
ромъ поэтъ хотtлъ создать на.цiональную пьесу 
во вкусt старинныхъ эпическихъ привычекъ 

своей сцены, съ военными картинами, битвnми, 
мелкими эпизодами, мы не видимъ ни на rлав
помъ характерt, ни на второстепепныхъ фиrу
рахъ, чтобы ихъ дtйствiл были глубоко обос
нованы поддающимися драматическому изобра
женiю мотивами. Желанiе и требованiе стру
ятся короткими волнами; дtйствiл сами по себt 
столтъ sдtсь на rлавпомъ планt. Патрiотnзиъ 
долженъ возбуждать теплое сочувствiе къ дilй
ствiю; оно и пролвлллось въ избыткt во вре
мена Шекспира ero соотечественниками. Для 
пасъ же эта драма менtе сценична, чtмъ части 
Генриха YI. Съ другой стороны, если мы даже 
оrраничимс.я для прим:tра лишь нtсколькими 
пьесами того же поэта: Макбетъ до сцены 
пира, весь Корiолапъ, Отел,11,0, Ромео и Ю.11,iя, 
I0.11,iu Цезарь, Лиръ до сцены въ шалашt, 
Ричардъ III, заключаютъ въ себt самые мо
rучiе драматическiе элементы, какiе коrда-либо 
создавались rерманцемъ. 

Но послt сильнаrо напрлженi.я rлавныхъ 
лицъ, особенно цtпитс.я и современниками, а 
тtмъ болtе потомствомъ, значенiе драмы. Тамъ, 
rдil нtтъ этой жизни, никакое искусство из
ложенiя и никакой блаrопрiятный сюжетъ не 
сдtлаютъ произведепiл долrовtчнымъ. :Къ про
изведенiю же, въ которомъ есть эта драмати
ческая жизнь, и позднtйшiе потомки будутъ 
относиться съ rлубокимъ уваженiемъ, охотно 
прощая ему ero крупные недостатки. 

(Продолжепiе смьдуетъ). 

На "Волгt" рисунокъ е. К. Бурхгарта. 
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«О, dreihundert tausend Hexen und kein Teu
fel! Нtтъ, солдатъ не человtкъ, не можетъ, не 
.долженъ быть человtко.мъ ! И если кто - ни
(lудь думаетъ иначе .•. Blitz und Donnerwetter ... 
такому я прямо въ глава скажу, что онъ ни 
(iельмеса не смыслитъ въ военномъ дtлt! Да-съ! 
Ни бельмеса! Ха, ха, ха! Хотtлъ-бы я взrля
яуть на такую армiюl О, dreihundert ... Это была
-бы преинтересная ар.м:iя! Нtтъ-съ! Солдатъ
:зто .машина, у которой и руки, и ноги должны 
дtйствовать только такъ, в:акъ nриказываетъ 
начальство, а не собственная голова, дда-съ! 

Такъ частенько rоваривалъ своему лейтенан
ту фонъ-Rорну маiоръ 119-ro пtхотнаго полка, 
стоявшаго въ Эйшлау, Отто фонъ • Веземанъ, 
старый служака, испытанный офицеръ, бывав
шiй въ nередtлкахъ и даже оставившiй свой 
лtвый rлазъ rдt-то на Кениrrсрецскомъ полt. 
А если при ихъ бесtдt присутствовали слу· 
чайно и дpyrie офицеры, то онъ добавлялъ еще: 
« с.мtю думать, что такого же мнtнiя и всякiй 
прусскiй офицеръ, господа?». 

Прусскiе офицеры кланялись въ знакъ со
r ласiя, и маiоръ сiялъ удовольствiемъ, причемъ 
жесткiе, длинные усы его горделиво топорщи
.лись кверху. 

О, маiоръ зналъ, что онъ не ошибается, и его 
сердце такъ и трепетало отеческой радостью, 
когда, бывало,на плацу онъ училъсвой батальонъ, 
въ которомъ зналъ каждаrо въ лицо и по иие
.ни, и rдt всt солдаты были какъ на под
·боръ красавецъ къ красавцу: мужественные,
,стройные и самой высокой муштровки.

Да, можно сказать, что .маiоръ любилъ своихъ 
-солдатъ, за то и солдаты его любили, а ужъ 
-Qсобенно одинъ изъ нихъ, нtкто Фрицъ Розе·
.новъ или просто с:бравый Фрицъ», какъ на·зывали его въ ротt. Эту кличку далъ Фри·
цу самъ старый маiоръ. Д tло было на ученiи ...
,Солнце пекло невыносимо, всt измучились, и одинъ
только Фрицъ сiялъ, начиная съ блестящихъ пу· rовицъ и кончая отчищеннымъ штыкомъ. Идя ми-

ио начальства, онъ такъ ловко отбилъ тактъ, что 
иаiоръ, взыскательный, строriй, только и умtв
шiй, что шумtть на ученьt, вспоминая при 
это.мъ всtхъ чертей на свtтt, подошелъ, (самъ 
подошелъ!) къ Фрицу и, похлопавъ его по 
плечу, сказалъ: «.молодецъ Фрицъ! Ты-бра· 
вый Фрицъ! .. О, dreihundert ... если я: не на
дtну на тебя въ концt концовъ унтеръ-офи· 
церскiе погоны!, 

Фрицъ обомлtлъ отъ неожиданной милости 
и глупо хлоnалъ глазами къ особенному удо
волъствiю и потtхt rr. офицеровъ... Послt 
ученья всt жали Фрицу руки и поздравляли 
съ будущимъ производствомъ, хотя внутренно 
к аждый ругалъ его ругательски, такъ какъ хо
т tлъ-бы лучше саиъ быть на его иtстt. Та· 
ковы люди! 

Впрочеиъ, надо отдать справедливость Фри
цу: онъ вполнt, вполнt 3аслуживалъ обtщан
ные ему иаiоромъ погоны, такъ какъ солдатскiя 
правила исnолнялъ всегда настолько аккурат
но и неукоснительно точно, какъ только ио· 
жетъ исполнять ихъ прусскiй солдатъ 119-ro 
пtхотнаго полка. Да. вотъ, далеко за nрииt
роиъ ходить не зачtмъ, какое nриключенiе съ

нииъ недавно случилось ..• 
Былъ у Фрица братъ Карлушка, совсtмъ не

путевый малый! Какъ ни бились съ нимъ отецъ 
съ  матерью, ничего не могли подtлатьl Отда
ли было въ школу учиться, -онъ оттуда сбt
жалъ; пристроили къ reppy Шульцу, у котора
rо была сапожная мастерская,-тоже сбtжалъ; 
свезли въ сосtднiй rородъ къ высокородному 
rрафу фонъ-Rнопу съ тt.мъ, чтобы, благодаря 
дядt-дворецкому графа, помtстить Карлушку 
rоть въ черные лакеи, но Rарлушка объявилъ, 
ч:то онъ скорtе дастъ себя повtсить, чtмъ сдt
лается лакеемъ, хоть-бы у са!юrо короля, а 
когда отецъ пригрозилъ еиусвоимъ отцовски.мъ 
проклятiеиъ за неnослушанiе и непокорностъ, 
то, ,11,tйствительно, па другой-же день Rар
лушку вынули изъ петли. 
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Ну, совсtмъ непутевый былъ парень и ни
сколько не походилъ на добраrо, блаrоразумнаrо, 
порядочнаrо нt!ща, а т акъ смахивалъ на какую
то русскую безшабашную головушку! Подросъ,
еще хуже сталъ! Завелись прiятели, положимъ, 
не пьянчужки, этого про нихъ нельзя сказать, но 
за то, бывало, соберутся въ Карлушкиной комнатt 
и за кружкой пива, окутанные съ поrъ до головы 
цtлымъ облакомъ tдкаrо табачваrо дыма, та
кiя слова начнутъ говорить, что rерръ Розе
новъ, отецъ Карлушки, заткнетъ уши и убt
житъ вонъ. Еще бы! Шутка сказать: задума
:мали республику въ Гермапiи устроить, все
общiй союзъ. 3ачtмъ же именно республику? .. 
Опять, пожалуй, новые налоги пойдутъ, а отъ 
нихъ n безъ республики тошно! Молокососы 
этакiе: сами не знаютъ, чего хотятъ. Такъ раз
суждалъ старый Розеновъ, и фрау Розеновъ, и 
Фрицъ, n вся семья, кромt Rарлуmки, который, 
по безuутству своему, продолжалъ упорствовать 
на своеиъ мнtнiи, что все-жь таки республика 
лучше! 

Rакъ скверно началъ Карлушка, такъ сквер
но и кончилъ: женился на  ка1сой-то потаскушкt 
и поступnлъ въ углекопы! Вnрочеиъ, объ этомъ 
послt ... Съ Фрицомъ Rарлушка жилъ дружно 
и Фрицъ, хоть и возмущался всегда до глубины 
душп Карлушкинымъ поведенiемъ, но очень лю
билъ брата за его добрую открытую душу, а 
когда тотъ выросъ и, начитавшись разныхъ ум
ныхъ книженокъ, вздумалъ было просвtтить и 
Фрица, такъ тотъ даже сталъ ero побаиваться, 
рtшивъ безповоротно, что Карлушка, какой-бы 
онъ ни былъ, а безспорно очень умный чело
вtкъ. Былъ у нихъ, впрочемъ, одинъ пунктикъ, 
на которомъ братья не могли сойтись всю свою 
жизнь: Фрицъ никакъ не могъ простить Itap
лymкt его какую-то о собенную ненависть ко 
всякой военщинt. И сколько не было между 
ними споровъ по этому поводу,-ни одинъ изъ 
нихъ не прпвелъ ни къ к акому результату, такъ 
какъ каждый изъ братьевъ продолжалъ оста
ваться при своемъ мн·kвiи. Напримtръ, ltарлуш
ка тысячу разъ твердилъ брату, что война 
вовсе ужъ не такая хорошая вещь, какъ мо
жетъ быть нtкоторые думаютъ. Но такъ какъ 
на Фрица Карлушкины доводы имtли дtйствiе 
весьма сходное съ дtйствiемъ гороха на стtну, 
то послtднiй рtшился даже, отчаявшись въ са
:момъ себt, прибtгнуть къ постороннему авто
ритету, потому что ему страстно хотtлорь об
ратить брата на истинн ый, по его мнtнiю, путь. 
Съ этой цtлью онъ нtсколько разъ tздилъ съ 
нимъ въ городъ, въ кирку, rдt новый пасторъ, 
славившiйся своими uроповtдлми, обънснялъ 
прихожанамъ заповtди Вожiи . 

И вотъ однажды ero преподобiе съ высоты 
своей пастырской кафедры громко провозrла
сплъ: «не убiй! .. » Карлушка весь насторо
жился и толкнулъ локтемъ своего брата, по-

смотр·ввъ на него такъ 1ноrозначительно, какъ. 
только моrъ и умtлъ, но оказалось, что онъ.. 
торжествовалъ слишкомъ рано и съ нимъ слу
чился въ концt концевъ такой казусъ, како
го онъ никакъ не ожидалъ и послtдствiя ко
тораrо вр.ядъ-ли предвидtлъ. 

Благочестивый пасторъ продолжалъ: «но, 
убiйцы бываютъ разные: можно убить своего, 
ближняrо пе только дtйствiемъ, но и словомъ" 
даже мыслью вашей... И горе, горе всtмъ" 
преступившимъ сей rуманнtйшiй изъ законовъ. 
Вожескихъ. Муки геенны ждутъ злочестивца п. 
позоръ, rнетущiй позоръ да падетъ на ero гла
ву, ибо кто-же изъ н асъ, дерзновенный, кро
мt Bora, смtетъ лишить своего ближняrо тоrQ
величайшаrо блаrа,-я говорю о жизни,-кото
рое даровано человtку самимъ Господомъ:.. 

Vлушатели были увле чены краснорtчивой про
повtдью, рtшительно увлечены, потому что, 
иные дрожали отъ страха, дpyrie даже плака
ли, вспоминая свои грtхи по части шестой. 
заповtди и у большинства изъ нвхъ, какъ :мол
нiя, промелькнуло въ rоловt: 

- О, mein Gott, mein Gott! А. .я еще сего
дня, идя въ кирку, желалъ reppy Штольцма
ну, Rнаббе, Гиршу et tutti quanti (у каждаrо, 
былъ какой-нибудь rерръ или фрау), чтобы онъ. 
провалился сквозь зеuлю или, по крайней иt
pt, сломалъ себt хорошенько шею, чтобъ очи
стить мнt свое тепленькое мtстечко ... 

Что-жь дtлать: такова жизнь! Ужь очень. 
много людей развелось на свtтt. Одинъ Rар
лушка, можетъ-быть, самый rрtшный изъ всtхъ.. 
присутствовавшихъ, н е  дрожалъ, не плакалъ,.. 

продолжая ухмыляться и поглядывать на  сму
щеннаrо до глубины души Фрица. 

А. тотъ, несчастный, хлопалъ глазами уста
вившись прямо въ ротъ благочестивому пропо
вtднику, только и думал  о томъ, къ чему это· 
онъ вырядился въ свой новый мундиръ, на  кото
ромъ отчищенныя пуговицы, какъ нарочно, бле
стятъ такъ, какъ будто онt золотыя, привле
кая на себя постоянно взоры пастора! 

Если бы не онt, то, по всей вtроятности, Фри
ца никто бы и не за:мtтилъ въ толпt, а то теперь. 
онъ rотовъ былъ побиться о какой угодно за
кладъ, что во все это время, чтобы ни rово
рилъ пасторъ, особенно же о мукахъ, которыя. 
ожидаютъ убiйцъ, онъ непремtнно имtлъ въ. 
виду его одного, какъ завtдомо посв.ятившаго, 
всю свою жизнь военному дtлу. 

Охъ, ужь этотъ мундиръ! Съ какимъ бы удо
вольствiемъ онъ помtн.ялсл теперь ииъ съ лох
мотьями перваrо встрtчнаrо нищаrо, ну, конечно, 
отъ того, что въ то врем.я Фрицъ еще не· 
былъ бравымъ Фрицомъ и солдатскi.я правила. 
хотя и зналъ, но не твердо. 

И вдруrъ все пomJio по иному! 
«Но, благочестивые слушатели, - разъяс

нллъ проповtднпкъ,- бываютъ и такiе случаm 
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11а 11111оrотерписто111ъ .жизне11номъ пути, когда 
:убiйства разрtmаются и убiйцъ не только не 
яаказываютъ, но еще и награждаютъ, какъ н.:� 
-<:е:мъ (палецъ книзу), такъ и на тоиъ (палецъ 
11tверху) свtтt ... » 

«Да,иногда убiйства разрtmаются саипмъ Во
t'О:МЪ, (ltapлymкa такъ и подпрыrнулъ при этихъ 
-словахъ .)  JI говорю о войнt, когда человtкъ
:убиваетъ себt подобнаrо, защищая свою роди
i!У, свою се11ью, свое имущество, свое ... »

Но продолженiя Rарлуmка не слыхалъ, по
·,.ому что стреиrлавъ выскочиJiъ изъ кирки,
1ловивъ на себt взrлядъ торжества, брошен
ный на иеrо Фрицомъ. Съ тtхъ поръ 011ъ точ
tю остервенился и ужь не тоJiковалъ, не раз
�уждалъ по этому вопросу, а тоJiько злился, ру
тался, нас:мtхался надъ всtм:ъ, что такъ или
�иначе касалось военщины, и между братьями
дtло чу·rь-чуть не дошло до ссоры. Одинъ толь
то разъ, впрочеиъ, Фрицу показалось будто и
'На ero улицt праздникъ. Является какъ-то Кар
.лушка и съ сам11й ш1утовской рожей объявля
о(JТЪ, что ему надоtло бить баклуши, тtмъ бо
.лtе, онъ уже женатъ (этотъ разговоръ проис
-ходилъ вскорt послt его женитьбы на Вертt,
:3а которую разсержеппый отецъ выгналъ его
rизъ родительскаrо дока) и пора поэтоиу подумать
о своеиъ yrлt. Фрицъ, конечно, обрадовался,
-(Праmиваетъ: что же онъ рtmилъ съ собой дt
.лать?

Карлуmка, и rлазо11ъ пе морrпувъ, выnаJiилъ, 
'ЧТО онъ хочетъ поступить въ солдаты. 

- ltакъ, въ солдаты?!-Фрицъ до того рас
'Терялся, что даже сразу повtрилъ :Карлуmки
вымъ словаиъ и поэтому вытаращилъ на него 
�вои глаза, точно передъ нииъ явилось приви
.дtнiе съ тоrо свtта. Карлушка такъ и прыс
r11у лъ со сиtху. 

- Да, въ солдаты! Но только успокойся,
11ожалуйста, и пе смотри на ме11я, какъ на уrоп · 
_ленника. Та армiя, въ которой собираюсь слу
-жить я, -называется армiей труда и до вея 
'l'акже цалеко твоему поJiку, Фрицъ, включая 
-�юда даже саиоrо :маiора, какъ землt далеко
д,1 неба. Словомъ, онъ объявиJiъ, что памtренъ
.,сдtлаться углекопомъ. Фрицъ плюнулъ съ до
�ады и, не говоря ни слова, повернулся и по
mелъ прочь, страшно обиженный на брата, ·гакъ
"ЧТО Rapлymкt даже жалко его сдtлалось.

Ну, кто не знаетъ, какъ скверно живется 
на свtтt простому углекопу! Каторжная рабо
та! Нечего сказать: ройся, ройся, какъ кротъ, 
,,подъ зеилей, каждую минуту ожидал, что вотъ, 
tютъ тебя задавитъ обвалоиъ иJiи разнесетъ въ 
-дребезги взрывоиъ. Карлушка не представлялъ
11сключенiя изъ этого общаго правила. Поло
жимъ, объ обвалахъ и взрывахъ опъ думалъ
-,очень мало: ва то было иного друrихъ причинъ,
..�тъ которыхъ его сердце сжималось больно,

больно, и въ rоловt бродили невеселын мысли, 
з аставляя его считать часы и минуты, когда 
онъ иожетъ окончить работу и вылtзть изъ 
глубокой, темной шахты. Самая главная при
чина была та, что его Берта, которую онъ лю
билъ до безумiя и на которой женился, не смот
ря ни на что,-его не любила. Выть можетъ,  
ему это только такъ казалось. Но вtдь, право, 
человtку нисколько не дtлается легче отъ то
го кажется ли ему, что его не любятъ, или его и 
н а  саиомъ дtлt не любятъ. Тоже чувствовалъ 
и Еарлуmка! Да еще кахъ чувствовалъ: вtдь 
весь сиыслъ его жизни, все счастье, всt ра
дости заключались всего только въ двухъ сло
в ахъ: дорогая Верточка! 

Хорошо еще, что онъ не былъ окончательно 
увtренъ въ томъ, что жена его не любитъ, или 
лучше сказать въ его дymt еще теплилась на
дежда, Ч1'О Берта просто кокетка, (за что ужъ и 
достаточно наказана), и только нарочно &1учаетъ 
его своею холодностью, ну ... капельку, крошеч
ку, а все таки любитъ. Конечно, потеряй ltap
лymкa эту надежду, онъ въ тотъ же день спу
стился бы въ шахту ужъ не въ бадьt, накъ 
спускался ежедневно,  а прямо внизъ головой, 
что, какъ всtмъ извtстно, гораздо скорtе и про
ще. И вдруrъ, такой скверный день приmелъ! ... 

Да! Это былъ очень скверный день, не с&ют
ря на то, что еще съ утра на небt ярко свер
кало. соJiнышко, въ воздухt разливался ароматъ 
цвtтущей сирени и rдt то высоко-высоко пtлъ 
жаворонокъ... о любви, должно быть ... 

Впрочемъ, во всемъ былъ виноватъ самъ ltap
лymкa! 

Ну кто, спрашивается, просилъ ero вернуть
ся изъ шахты домой ранtе обыкновеннаго? По
ложимъ ему не совсtм:ъ здоровилось. Вотъ еще 
н tжности! Углекопъ-и вдругъ нездоровилось! 
Вздоръ! Углекопы должны быть всегда здоровы, 
если хотятъ, чтобы ихъ держали на мtстt и 
платили деньги ... 

Но тtмъ не менtе, это было такъ, и Кар
лутка, усталый, измученный, жаждавшiй лас
ки, принtта, нtжнаго слова, шелъ &rедленно 
домой, покуривая кнастеръ. Какъ вдругъ, пе
реmагнувъ черезъ пороrъ своей комнаты, онъ 
наткнулся таиъ на такую сцену, которая сразу 
же показала ему совершенно ясно, что его Вер
та была вовсе не «его», а, быть можетъ очень 
многихъ и у.жъ навtрное принадлежала тому 
mтейгеру, который сидtлъ сейчасъ, обнявшись 
съ нею и нашептывая ей что·то такое, отъ чего 
все ея лицо такъ и свtтилось радостью и ве
сельемъ. Сердце у Rарлушки дрогнуло и вдругъ 
затихло, замерло, какъ у испуганной робкой 
пташки; опъ даже пошатнулся и долженъ 
былъ схватиться за дверной косякъ, чтобы не 
упасть. 

- «А, такъ вотъ зачtмъ вы, господпнъ штей·
геръ, изволили услать меня сегодня въ самую 
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дальнюю шахту?! Теперь все ясно, очень-очень 
.псно, черезчуръ даже ясно ... »

Не успtли эти мысли промелькнуть въ Rар
луmкиныхъ :мозгахъ, какъ понеслись новы.п, 
страmвыя, дикiя, безумвыя и Rapлymкt почу
дилось, будто вадъ самымъ его ухомъ, кто-то 
nрошепталъ: «убей же его, убей!» 

И въ тотъ же J1игъ все было рtшено без
nоворотво и ... окончено: :Карлуmки въ комнатt 
больше не стало, а былъ кто-то такой, въ ко:мъ 
кровь клокотала ключомъ, стучала въ вискахъ, 
жгла s�ркимъ румянцемъ щеки и заставляла 
сердце битье.я такъ, какъ бьется левъ, запу
тавmiйся въ сtт.яхъ; этотъ кто-то крикнулънече
ловtческимъ голосомъ, ринулся впередъ и взмах
нулъ бывmи:м.ъ у него въ рукахъ стальны:мъ ло
:м.омъ, отчего раздался сначала легкiй трескъ, 
потомъ стукъ и господинъ штейrеръ покатил
ся со стула на полъ, обливаясь кровью съ рас
колотымъ въ дребезги черепомъ. 

Для всего этого понадобилось ровно 11rно
венiе! 

3атt:мъ произошло все то, что обыкновенно 
происходитъ въ такихъ случа.яхъ: Берта, какъ 
всt Берты, страшно испугалась, расплакалась 
и, ползая на колtняхъ передъ ничего не пони
:мавmи:мъ Rарлушкой, :молила его о nощадt. 

:Карлушка, накъ всt Rарлушки, увидя пол
зающую Берту, ее, конечно, пощадплъ; да онъ 
и безъ nросьбъ не тронулъ бы на ней ни одно
го волоса; тогда Берта перестала планать и 
видя, что :Карлуmка усtлся смирно въ уголъ 
и rлядитъ на нее такъ, какъ будто-бы уви
дtлъ въ первый равъ въ жизни, быстро смек
нула что нужllо дtлать: выбtжала на улицу 
и дала знать обо все!1Ъ nолицiи. Само собой 
разумtется, что какъ ни просилъ Rарлуmка, 
чтобъ его оставили въ покоt, его не послуша
лись и свезли сначал а  въ больницу, а потомъ 
дня черезъ два и въ тюры1у. 

Тогда д·!Jло привяло совсtмъ скверный оборотъ. 
Поговаривали даже о то:мъ, что мiръ рtшительно 
ничего не потеряетъ, если бы Карлуmку, какъ 
извtстнаго всему округу своимъ безпутствомъ, 
отправили на тотъ свtтъ. А пока его по
садили въ одиночную ка.меру, куда не прони
калъ ни одинъ постороннiй взоръ, ни одно че
ловtческое слово, и приставили къ ней солдатъ. 

На Фрица, который былъ добрый малый и 
любilлъ брата, Rарлушкинъ поступокъ, особен
но въ первые дни, произвелъ самое удручаю
щее впечатлtнiе. Во потомъ, когда онъ разсу
дилъ, что Карлуmка, рано или поздно, все рав
но кончилъ-бы именно такъ, а не иначе, Фрицъ 
сталъ успокаиваться, а когда еще и старый 
жаiоръ, увидавъ какъ-то Фрица, объяснилъ ему 
все неприличiе 1{ арлушкиваrо поведенiя, то онъ 
и совсt:мъ успо1,оижя. Равъ маiоръ rоворитъ, 
значитъ и толковать нечего, рtmилъ Фрицъ, 
по обыкновенiю, нпкакъ не ожидая, что ему 

вскорt придется не мало еще потолковать пt> 
этому поводу. 

Пришла, наконецъ, и его очередь идти въ ка-· 
раулъ. Когда объ это:мъ доложили маiору и по
ставили ему на видъ, что Фрицъ приходите.я 
роднымъ брато:мъ Rapлymкt, то маiоръ страш
но разозлился и, призвавъ всtхъ дьяволовъ на. 
свtтt, отвtтилъ съ своей обычной прямотою: 

-«l{aкoro черта вы МН'.Б тычете въ носъ тtмъ т
что Rарлушка братъ Фрицу!? О, dreihundert. 
tausend ... .Н знаю, кого я посылаю. Фрицъ сол-· 
датъ и всегда останется солдатомъ ... »

А когда у Фрица спросили, хоть и шутя ко
нечно, но не безъ подленькой задней мысли, чтоr 

дескать, онъ станетъ дtлать, если напримtръ. 
:Карлуmкt придетъ въ голову бtжать при неиъr 

то бравый Фрицъ тоже отвtтилъ, что онъ сол
датъ и знаетъ свой долrъ! 

Такимъ обраво:мъ оказалось, что !taiopъ в 
Фрицъ прекрасно понимали друrъ друга. Но пра
во можно было подумать, что въ тtхъ казариахъ" 
rдt жилъ Фрицъ и его товарищи, завелись про
роки. Вужно-же было случиться такъ, что въ. 
тотъ именно вечеръ, когда Фрицъ уmелъ въ ка
раулъ, у Rарлушки еще съ утра какъ-то осо
бенно скверно было на  дymt и ему страстно
вахотtлось подышать чистымъ, вольны:мъ во3-
духомъ. Положимъ, онъ объ этомъ давненько
подумывалъ и даже принллъ ужь кой-какi.я мt.
ры... но никогда еще не было ему такъ душно
за рtmеткой, какъ сегодня. И онъ рtшился бt
жать, какъ только с овсtмъ стемн·J;етъ. Весь. 
день онъ проходилъ ивъ угла въ уголъ по сво· 
ей клtткt; грудь его такъ стtсняло, что по
рой казалось она разорвется на мелкiе кусоч
ки; иногда онъ подходилъ къ ptmeткt и дер
rалъ ее изъ стороны въ сторону, какъ изсту
пленный, до тtхъ поръ, пока ивъ рукъ не брыв
rала кровь и часовой не nрикрикивалъ на не
го, чтобъ онъ сид·I,лъ смирно. 

Сидtть смирно, когда въ дymt также тем
но, какъ бываетъ въ глухую осеннюю ночь, и,
голова такъ тяжела, будто она налита свинцомъt 

Нtтъ, онъ все взвtсилъ, все разсчиталъ и 
рtmилъ бtжа ть во что бы то ни стало изъ этой от
вратительной, душной ка.меры, rдt можно, преж
де чtмъ отрубятъ голову, сойти съ ума! 

А что должны отрубить голову онъ вналъ. 
навtрное, такъ какъ ему сообщилъ объ этомъ" 
въ видt текущихъ новостей, самъ дядя J ohann,. 
его тюремный сторожъ, приносивmiй Rарлушкt.. 
ежедневно положенную порцiю хлtба и кружку 
воды. Спасибо д.ядt Johann'y! По крайней мtpt. 
Карлуmка :моrъ теперь скавать себt, что е:му со
вершенно безразлично: умереть-ли nодъ топоромъ. 
палача, либо подъ пулей часоваrо, если его бtr
ство не удастся. 

3а то, если-бы оно удалось! ... 
О, тогда онъ nрiобрtталъ !Шоrое, многое; ко

нечно, здtсь не о жизни идетъ рtчь, а во пер-
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11ыхъ онъ моrъ увидать Берту, во вторыхъ пе· 
рекинуться съ ней словечкомъ, въ третыхъ она 
даже )Iorлa и приласнать его, пгиrолубить ... 
Вtдь она же добрая, да и онъ нисколько не злопа
:мятенъ! При этихъ мысляхъ у Rарлушки такъ 
забилось сердце, такъ сладко стало на душt, что 
онъ кинулся къ окну, какъ безумный, и съ 
нечеловtческимъ усилiемъ снова принялся тряс
тп рtmетку, пока не почувствовалъ, что она 
стала пошатываться и вдругъ цtлый кусокъ ея 
остался у него въ рукt. Судьба на �тотъ разъ 
Карлушкt рtmительно благопрiятствовала: сто
.ялъ новый часовой и должно быть зазtвался, 
потому что ничего не замtтилъ, а то быть-бы 
бtдt! Но за то бtдняга вдругъ почувство
валъ, что онъ весь мокрый отъ холоднаго по
та выступившаго у него на всемъ ·rtлt и такъ 
ослабtлъ, что съ вимъ моrъ-бы теперь спра-
11иться кто угодно! 

Съ отчаяпiя I{арлушка еле, еле, доплелся до 
кровати и зарыдалъ, какъ малый ребеноr,ъ, rорь· 
кими, неутtшными слеза!ш, ноторыя такъ и ка
пали изъ глазъ и текли по лицу, по бородt, по 
усамъ ... 

Впрочемъ, слезы не могли же течь безъ кон
ца... Понемногу вернулись и силы ... Тогда Кар
луmка крадучись подошелъ къ маленькому око
шечку посмотрtть, что дtлаетъ часовой и уви
далъ, что этотъ добрый малый вмtсто того, что
бы смотрtть за нимъ, прислонился къ стtнt 
и мечтаетъ о чемъ то . .• 
• 'l'orдa снова началась работа, благо стало
темнtть ... Нtсколько новыхъ нечеловtческихъ
усилiй и рtшетка повисла однимъ концомъ въ
воздухt, а тамъ очутилась и вся въ рукахъ
Карлушки.

То-то было радости ! 
Онъ выг.1янулъ за окно. На небt мuгали звtз

дочки и выглядывалъ изъ-за тучъ мtсяцъ. 
Все это было очепь и очень скверно, такъ 

какъ всtмъ извtстно, что бtгаютъ наиболtе 
удачно въ теnшотt, а пе тогда, когда все видно, 
какъ на ладопкt. Тtмъпе менtе, надо было рt
шаться, и Rарлушка свернулъ жrутыrъ одtя
ло, простыню и, привя3авъ ихъ къ окну, на
чалъ потихоньку  спускаться, чуть только луна 
спряталась за облаками. Вотъ ужъ онъ почти 
весь вылtзъ наружу: еще нtсколько мипутъ 
и онъ будетъ внизу ..• 

Удивительно только, отчего такъ безконеч· 
но долго тянутся эти минуты! ... 

Вотъ тебt и на! }ltсяцъ снпва выплылъ 
на просторъ и облилъ бtглеца яркшrъ, .яркимъ 
св·втомъ. Еще мгновенiе ... еще ... и еще ... и 
Rарлуmка услыхалъ окликъ часоваго. 

На часахъ, какъ сказано было раньше, въ 
это время стоялъ Фрицъ ... Еслп онъ храбрил
ся въ казармt, то въ будкt, остаnшись глазъ 
на г.1азъ съ саnшмъ собою, enry стало жутко ... 
Вtдь - гд'l, • то та!rъ, за стtной, томите.я его 

братъ ... :Какой-бы опъ ни былъ, худой-ли, хо
рошiй-ли, но все-же это былъ его братъ, без· 
путный, но добрый Карлушка. Вtдн.яга, бtд
пяга! 

Фрицъ задумался, какъ вдругъ mорохъ за 
будкой заставилъ его вздрогнуть и прислушать
ся ... Еще мгновенiе и онъ уже видtлъ, какъ 
изъ окна вылtзаетъ какой-то арестантъ. Еще 
мгновенiе . .  и въ его мозгахъ зашевелились всt 
тt солдатскiя правила, которы.я онъ привыкъ 
исполнять всегда неукоснительно. Онъ сдtлалъ 
окликъ. Сл·взавшiй арестантъ невольно обер
нулся и ... Фрицъ узвалъ :Карлушку, а Rар
лушка узналъ Фрица. 

Тогда иежду нюш произоmелъ прпблизитель
но такой разговоръ: 

- «А, это ты, Фрицъt 3начи·гъ, мнt бояться
больше нечего! Погоди одну минутку и я съ 
удовольствiе!rъ пожму твою руку, потому что 
мы давно в·!Jдь не ви;щлись, съ тtхъ самыхъ 
поръ ... Что жъ ты молчишь? ... » 

И Rарлушr,а началъ уже не спtша, а осто
рожно, спускаться по стtнt, цtпляясь за кар
низъ, за выступы, за все, за все, за что мож· 
но было только уц·впиться. 

Вдругъ онъ весь вздрогнулъ, услыхавъ гро
мовое: «стой, ни съ мtста!• 

- «Какъ, это говоритъ Фрицъ?t ... родной
братъ!» 

Rарлушка р·вшительно пе вtрилъ своимъ 
ушюrъ и, д·вйствительно, остановился, хотя, ко· 
нечно, не по·rому, что не хотt.1ъ л·взть даль
ше, а просто по како11у-то необъяснимому по
бужденiю. 

Фрицъ тоже заn1еръ на м·hст·в, потому что р·в
шительно не зпалъ, что ему дtлать: всt правила 
въ головt какъ-то перепутались и самое нуж
ное, главное, точно нарочпо ускользало изъ 
памяти. 

Правду надо с1,азатr,: у него былъ очень глу
пый видъ въ это время, такой глупый, что 
даже :Карлушка, какъ ни снверно е11у было ви
сtть между небомъ и зе)1лею, не моrъ утер
пtть, чтобы не ухмыльнуться. 

- «Э, полно, братецъ! Надtюсь, ты не будешь
же настолько глупъ, чтобъ не позволить мнt 
спуститься на землю. Въ противномъ случаt 
моя голова нспрем·hпно покажетъ тебt языкъ, 
когда будетъ катиться съ плахи ... Даю тебt 
честное слово! Неужели это такъ для тебя ин
тересно ... Что-жъ ты молчишь?Ужъ не боишься
ли, что тебя за это накажетъ твой маiоръ? 
Тогда бtлш1ъ B!l'BCT'B,.. Нонечно, Карлушка 
говорилъ такъ, имtя въ виду свою собствен
ную шкуру, но все же оnъ постуиил·ь череsъ 
чуръ неосторожно, нетакти•шо и пр., и пр., 
упомянувъ въ такой критическill мо11ентъ о 
взаюшомъ бtгствt. Это съ караула-то! Со
всtмъ не с-1tдовало этого д·J;лать ! У жъ по 
одному тому, что одно упомипапiе маiорскаго 



72 АР Т II С Т  Ъ. 

имени сразу поставило Фрица на вtрную до
рогу п главное правило пришло таки на у:мъ 
.ясно, отчетливо и трехаршинныъ1и буквами 
встало передъ его r лазами... Фрицъ, нако
вецъ, понялъ, что передъ вимъ вовсе не Rар
лушка, его родной братъ, а просто арестантъ, 
котораго онъ приставленъ с·rеречь и который 
хочетъ бtжать, слtдовательно . . .  

И вотъ снова раздался грозный окрикъ 
Фрица: «ни съ мtста пли полtзай на верхъ!» 

Карлушка, которому оставалось пролtзть все
rо нtсколыо аршипъ, раехохотался падъ та
RИ!IЪ глупю1ъ предложенiемъ. 

Онъ полtзетъ на верхъ! Какже, держи кар
mанъ шире! Для этого нужно раньше сдtлать
ся идiотомъ! Кро:мt того .ясно, что Фрицъ либо 
mутитъ, либо не взвtсилъ хорошенько брат
нины слова ... 

Да ужъ и Фрицъ-ли это стоитъ? .. Иожетъ 
быть Карлушка ошибся! ... l{арлушка еще разъ 
взглянулъ впизъ: нtтъ, это самъ бравый Фрицъ 
Еъ полной амуницiи! Просто, значитъ, какое
'l'О недоразу:мtнiе :между ними вышло и Кар
лушка мысленно выругалъ самъ себя, что онъ 
столько времени потратилъ на разговоры, в:мt
сто того, чтобы слtзть поскорtе и поговорить 
съ Фрицомъ прямо на землt . Ну, да черезъ 
двt, много три секунды, онъ все равно ужъ 
тамъ будетъ ... 

Но онъ попалъ на зе!rлю, гораздо раньше: 
rрянулъ выстрtлъ и Rарлушка, усп1шъ толь
БО крикнуть: ой! какъ комъ шлепнулся передъ 
4:Jрицомъ. 

Когда долажили объ этомъ маiору, послtднiй 
'I'оржественно закрутилъ свой усъ и важно про
rоворплъ: «во•rъ это солдатъ, господа! О, dreihuп 
�з.ei-ttausencl ... Я бы желалъ, чтобъ всt были 
такiе! Выдать ему пока одинъ, нtтъ два тале-
1эа въ паградуi • И онъ сtлъ сейчасъ же со
чинять до1tладъ о происmествiи своему пря
мому начальству, прося о достойно!rъ награж
денiи Фрица. 

И снова всt поздравляли Фрица, и снова 
жали ему руки, говорили коъшлименты и ... за
:видовали ему. 

Господи! Ну, люди стали пынr�е! Удивительно! 
Что же иасается до самого Фрица, то къ чести 
€ГО я долженъ сказать, что HII поздравленiя, 
ни комплименты, ни два талера не произвели 
на него никакого прiятнаго дtйствiя, 

3а то этотъ ужаспытт, предсмертный крикъ 
()рата: «ой!> такъ и не выходилъ у него лзъ 
rоловы; и кро!1t того онъ рtшительно не иогъ 
:видtть ничего краснаго и въ первое время, что
(iы ни tлъ, еа1у во всемъ чудился запахъ кро
ви. Ужасно мерзкое состо.янiе, тtмъ болtе :мерз
кое, что и по поча:мъ не было покоя: стоило 
·голько лечь спать, какъ откуда-то передъ
nимъ появлялась братнина голова, пзъ кото-

рой ручьемъ текла кровь и которая, точно маль
чишка, то и дtло дразнила его, высовывая 
длинный, длинный языкъ. 

Впрочемъ время, маiоръ, ружейные прiеиы 
и :маршировка все сгладили и отъ всего при
ключенiя только и осталось что одни смутныя 
воспо!1инанiя. Фрицъ по прежнему продолжалъ 
оставаться бравымъ Фрицомъ и даже сдtлалс.я 
въ глазахъ начальника еще болtе бравю1ъ. 

Bct были теперь твердо убtждены въ со
верmенствt устройства Фрпцовыхъ иозговъ и 
каждый разсуждалъ такъ: ужъ если опъ брата 
не пожалtлъ, такъ чего же еще больше тре
бовать; ясно, что сознанiе долга въ немъ всегда 
будетъторжествовать надъ всtмъпрочимъ! Вотъ 
что значитъ дисциплина прусскаго солдата! 
Это нtчто большее и сильнtйшее, чtмъ даже 
крtпостпая стtна, которая все же иожетъ въ 
концt копцовъ рухнуть, если по ней начпутъ 
палить изъ пушекъ ... А Фрицъ?! .. О, Фрицъ 
въ качествt солдата передъ всtмъ устоитъ .. . 

И .. .  тtмъ не :мепtе всt жестоко ошиблись ... . 
Фрицъ, самъ бравый Фрицъ не устоялъ-и пе
редъ чtиъ-же? ... Смtmно выговорить : передъ 
этой ... ну какъ ее называютъ ... ну ... nередъ 
любовью! Вотъ подите-же: и не велика птица, 
кажете.я, а побtдила таки во Фрицt всt его 
солдатскiя правила и довела до ... 

Но я равскажу лучше по порядку, хоть и 
опять придете.я начать издалека. 

Прежде всего, не желая отступать отъ пс.
тины, я долженъ сказать, что никто, никто до 
самой катастрофы не вtрилъ, чтобы Фрицъ иогъ 
когда нибудь и въ кого нибудь влюбиться. 

И между тtмъ этотъ самый Фрицъ, гордость 
:маiора, слава всего 119-ro пtхотнаго полка, 
вдругъ, точно на с1tх:ъ, возьми и влюбись! 
Да какъ: са:мымъ непозволительныиъ образоиъ! 

Положимъ, онъ ду:малъ о своей Анхенъ только 
въ свободное отъ службы время, но вtдь все-жъ 
таки думалъ, чего съ пимъ никогда не случа
лось прежде. 

Ахъ, эта Анхенъ! Ну, была ли еще во всемъ 
городкt Эйшлау другая такая кокетливая, та
кая живая, шаловливая дtвушка! 

Rакъ она смt.ялась всегда надъ его пряио· 
линейной фигурой, когда онъ, затянутый въ свой 
новый мундиръ, ходилъ около вея, выпятивъ 
грудь впередъ, точно передъ :маiоро:мъ на па
радt; какъ она забавля лась падъ его сiяющей 
каской, которую нарочн о  пачкала мукой, мt
ломъ, какъ она ... 

Слово:мъ, она совсtмъ вскружила голову Фри
цу, и бtдняга впервые почувствовалъ, къ ужа· 
су маiора, что есть на свtтt и другiя прiят
пыя вещи, кроиt отточеннаго штыка, бле
стлщей каски, ровной маршировки и пр. п пр .... 

Познакомился онъ съ нею :мtсяца три спустя 
послt своего приключенi.я. 
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Въ первый, второй, а можетъ быть и въ тре· 
-riй разъ они встрtтились совершенно случайно,
въ то время, когда Фрицъ шелъ со своей ро
'"l'ОЙ на ученье, а она выходила съ корзиной,
,полною горячихъ булокъ, изъ своего доыа, гдt
nоиtщалась ихъ пекарни ... Случай вдобавокъ
:устроилъ такъ, что этотъ домъ выходилъ од·
.flOЙ своей стtной какъ разъ прямо на тотъ плацъ,
,rдt маршировалъ Фрицъ ... Ничего нtтъ мудре-
111аrо, что въ четвертый разъ Анхенъ вышла изъ
-дома нарочно въ то время, когда рота должна
,была проходить на ученье, а въ ш1тый разъ
-ужъ самъ Фрицъ надtлъ новый, съ иголочки,
wупдиръ и, сдtлавъ порядочный крюкъ, съ умы
,сломъ пришелъ къ Анхенъ, чтобы купить у ней
на 5 пфенниговъ хлtба и скавалъ при этоа1ъ
'"l'акой удивительный комплиментъ, отъ котораrо
.Анхенъ вел вспыхнула, не зная обижаться-ли
<ей на него или смtятьсл. Впрочемъ, въ концt
11:онцовъ она рtшилась лучше разсмtяться, а
'Чтобы на вслкiй случай не остаться въ долгу
'И вознаградить себя, кинула въ Фрица цtлую
tiригоршню муки, перепачкавъ его съ ногъ до
�rоловы и заставивъ еще кромt этого пре
:уморительно расчихаться. Тогда появилась на
,сцену фрау Э1ша, маленькая толстенькая ста·
J)уmенка, :иаменька Анхенъ, обвела ихъ сначала
,строгимъ взrлядомъ, но, узнавъ въ чемъ дtло,
-сейчасъ же успокоилась.

Тогда Анхенъ сочла удобнымъ представить 
-ей Фрица, «который, помните, шutte1·cl1en, спасъ 
<Недавно жизнь ко:му-то ... или нtтъ, это не онъ ... 
. да ... Что вы такое сдtлали, герръ Фрицъ·r:. 

Но такъ какъ герръ Фрицъ повидимому не 
,пмtлъ ни малtйшаrо желанiл сообщать о сво
-емъ подвигt, что было сочтено за весьма по
t1ятную скромность, то фрау Эмма, какъ так
"Тичная особа, сразу прекратила этотъ разговоръ, 
{:Казавъ: <Да, да! Я помню! Е.::ли это вы тотъ 
-самый rерръ Фрицъ, котораго всt зовутъ бра
iВЫМЪ Фрицомъ .•. » 

Конечно, это былъ онъ, хотя и очень мало 
'Походилъ въ эту минуту на браваго мужчину, 
-такъ какъ весь съежился, смутилсл, потупивъ 
тлаза, поточ что чувствовалъ, какъ яркiй ру
:mянецъ выступаетъ у него на щекахъ, несмотря 
на слой муки. А. все отчего? Отъ сущихъ пу
стяковъ: ему вдругъ показалось, что въ шкафt 
�ъ булками, въ самомъ углу, чья-то голова по
казала ему языкъ. Чья-то! О, онъ прекрасно 
::Jналъ-чья! Но, понятно, все это былъ чистый 
1Вздоръ и никакой головы въ шкафt не было, 
-да и быть не могло.

Само собой разумtется, что послt знакомства съ 
..Анхенъ, онъ могъ tсть только тотъ'хлМъ, кото
'РЫй пекли въ ея булочной, пото11у что это былъ 
�динственный порядочный, доброкачественный, 
'Недорогой и вкусный хлtбъ во все11ъ городt. 

Таково было :мнtнiе Фрица, за которое онъ 
.стоялъ горой и свернулъ бы шею всяк,Jму, кто 

осмtлился-бъ утверждать противное. И вотъ, 
однажды судьба послала ему очень тлже1ое 
испытанiе. 

Возвращалсь какъ-то изъ булочной съ куль
комъ подъ мышкой, онъ встрtтилсл съ маiо
ромъ, который полюбопытствовалъ, что такое 
несетъ Фрпцъ. 

Уsнавъ, что въ кулькt лежатъ булки про
изведенiя Анхенъ, маiору захотtлось обрадовать 
своего любимца, потому что онъ ужъ кое-что 
слышалъ, и старикъ вздумалъ попробовать одинъ 
изъ зандкухеновъ, которые такъ мастерски дt
лали ручки Анхенъ. Нужно было видtть въ это 
время лицо браваго Фрица! Тревога ожидавiя, 
смутныя предчувствiя, сердечный трепетъ, сму
щенiе, волненiе и всt солдатскiя правила-все 
это вылилось на лицt Фрица въ одинъ rроиад
нtйшiй вопросительный знакъ: «похвалитъ или 
не похвалитъ»? 

Разумtется, ъ1аiоръ похвалилъ; да развt мо
гло быть иначе? Онъ настолько любилъ сво
его Фрица, что врядъ Лii захотtлъ бы его 
огорчить. 

И такъ, испытанiе судьбы на этотъ разъ 
окончилось благополучно, даже слишкомъ бла
гополучно, потому что иаiору такъ понрави
лись зандкухенъ А.нхевъ, что онъ выразилъ 
желанiе и саиъ покупать у ней булки къ ве
лпчайшей гордости и радости своего подчи
неннаrо. 

Такимъ образоn1ъ, у фрау Эммы полвилось 
два новыхъ покупателя, за что Фрицу было 
пожаловано право лвляться въ гости, когда 
угодно, а затtмъ, когда за маiоромъ послtдо
валъ еще лейтенантъ фонъ-I{орнъ, то-даже и 
цtловать иногда ручку прекрасной Анхенъ. 
Фрицъ чувствовалъ себя на седыомъ небt отъ 
счастья, хотя саnюе право оказалось фиктив
нымъ. Rакъ ни странно это, но всегда случалось 
какъ-то такъ, что прелестная ручка очень и 
очень ловко ускользала, стоило только Фрицу 
выразить намtренiе заuечатлtть на ней свой 
горячiй поцtлуй. 

Да и вообще, если ислючить этотъ непонят
ный эпизодъ, то Фрицъ черезъ чуръ рано по
рtшилъ, что онъ счастливъ, рано, рано: совсtъ1ъ 
не слtдовало ему такъ думать, въ чемъ онъ 
и самъ скоро убtдился. Началось съ того, что 
чуть ли не въ первый же вечеръ, когда онъ, 
воспользовавшись приглашенiе:мъ, посtтилъ бу
лочную не въ качествt покупателя, а-гостя, 
онъ рtшительно не зналъ какъ вести себя съ 
Анхенъ а, главное, о чемъ говорить съ ней. 

Но первый вечеръ прошелъ еще сравнитель· 
но сносно за разговорами о службt, ъ�арширов
кt, ружейныхъ прiе!rахъ, барабавныхъ сигна
лахъ, старомъ мaiopt п другихъ болtе или ие
нtе интересныхъ предметахъ. 

Фрау Эш1а и Авхенъ слушали очень вни
мательно и поддакивали, кивая головой, хотя 

10 
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и не всегда впопадъ, потому что он·h обt по
нимали въ военномъ дtлt столько же, сколь
ко Фрицъ по части печенiя булокъ, на за то 
онt знали правила учтивости, оказавшiяся въ 
данномъ случаt тtмъ болtе необходи11ыми, что 
ихъ собесtдникъ далеко не отличался красно
рtчiемъ, сплошь  и рядомъ уснащая свою рtчь 
такими словечкаъш, какъ «тово», « этово:. 
«какъ его» ... 

Вотъ почему, вtроятно, во второе его по
сtщенiе и случился маленькiй казусъ, нexopo
mifi предвtстникъ будущаго, котораго, къ несча
стью, Фрицъ не замtтилъ.'Сначала все шло обыч
нымъ порядкомъ: онъ справился о здоровьt 
фрау Эммы и фрейлейнъ Анхенъ, пытаясь, 
(опять неудачно!) поцtловать ея ручку; тt спра
вились о томъ же у него; затtмъ принесено было 
пиво для Фрица и кофе для дамъ. Bct чинно 
усtлись вокругъ ·стола, смотря другъ на друга, 
и мучаясь мыслью о томъ, чтобы такое ска
зать. Анхенъ была не въ духt и не хотtла 
начинать первая; но наконецъ, она не вытерпtла 
и обратилась къ  Фрицу съ просьбой разска
зать что-пи будь новенькое. 

Фрицъ очень обрадовался 9ТОй просьбt. 
- Что-нибудь новенькое?! Съ удовольствi

емъ, фрейлейнъ! Да-съ, какъ его .... Ну и де
некъ же сегодня у насъ выдался: мы до того 
домаршировались, знаете, что у меня вся ру
башка вспот·hла, не только что я самъ! .. 

И онъ умильно поглядtлъ на Анхенъ, ожи
дая сочувствiя своему положенiю. 

Но, о ужасъ, дtйствiе его словъ было со
всt�1ъ противоположное; вмtсто сочувствiя фрей
лейнъ вtвнула ему прямо въ глаза самымъ 
безцереъювнымъ образомъ, а за ней вазtвала 
и фрау Эмма. 

Копечно, Фрицъ продолжалъ разсказывать, 
будто бы ничего не замtчая, но 1torдa тоже са
мое стало случаться и въ третiй, и въ четвер
тый, и во всt послtдующiе дни и вечера, стоило 
ему только открыть свой ротъ, тогда только 
Фрицъ понялъ, что тутъ кроется какая-то таин
ственная причина, и что во всякомъ случаt 
9ТО плохой признакъ для него, какъ для раз
скащика. 

Дальше-больше и мало-по-малу Фрицъ сталъ 
замtчать, что тt планы, которые онъ лелt· 
ялъ въ с1юей душt-врядъ-ли могутъ быть 
приведены когда-нибудь въ исполненiе и, какъ 
это водитсл въ такихъ случаяхъ, чtмъ больше 
онъ чувствовалъ, что между ни11ъ и дtвушкой 
выростаетъ какая-то неприступная крtпость, 
тtмъ жгучее, страстнtе закипало въ немъ ще
мящее чувство, которое старый маiоръ ирони
чески окрестилъ словомъ «любовь», сказавъ 
однажды Фрицу: «Гм .. . гм ... Donnel'wetteг! JI 
слышалъ, что ты ужъ больше не бравый Фрицъ, 
а влюблевъ, какъ кошка... D1·eihundeгt tau
send... берегись, Фрицъ! Любовь ... это ... это ... » 

но, къ сожалtнiю, онъ не докончилъ своеr() 
опредtленiя. Почему? Очень просто, потому
что самъ ни1tоrда не любилъ и не зналъ какъ. 
опредtлить это чувство. 

Къ довершенiю же бtды, въ одинъ прекрас
ный день, когда Фрицъ посл·h ученья напра
вился, по обыкновенiю, къ Анхенъ, фрау Эмм& 
(.Анхенъ не было дома) объявила ему непрiят
ную для него новость: оказалось, что лейте -
нанту фонъ-Rорну нравились не однt только, 
булки, а еще и ... 

Разумtется ,  Фрицу не нужно было долго ло
мать себt голову, ч1е имя должно было слt
довать за этимъ «и», какъ ни старалась за
интриговать его старая булочница ... 

Вtдь не фрау-же Эммы, понятное дtло! Сл'Ь
довательно ... Чтобы убtдиться въ этомъ окон
чательно, Фрицу не пришлось дожидаться осо
бенно долго, такъ 1tакъ въ слtдуrощее же по
сtщенiе булочной овъ столкнулся тамъ носъ. 
къ носу съ своимъ лейтенантомъ. 

Признаться сказать врядъ-ли встрtча эта 
была для него особенно uрiятной, хотя Фрицъ m 
всталъ во фронтъ и отдалъ честь, какъ слtду
етъ по иоложевiю; за то лейтевавтъ, повиди
мому , очень обрадовался Фрицу , потому что , 
поздоровавшись съ фрейлейнъ Анхенъ са11ымъ. 
непринужденныъ1ъ обра:зомъ въ то время какъ. 
бtдняга Фрицъ еле-еле пробормоталъ свое при
вtтствiе, лейтеняжтъ вдругъ вспомнилъ , что, 
онъ забылъ дома свой портсигаръ и поэтому, 
нисколько не стtсняясь присутствiемъ .Анхенъ

,,. 

приказалъ Фрицу немедленно же сбrыатъ за. 
нимъ на его, лейтенанта, квартиру. Но это еще
не все, .. 

Подмигнувши какъ-то странно Анхенъ, онъ
,,. 

шутя конечно, пообtщалъ Фрицу посадить его, 
на 3 дня подъ арестъ, если тотъ не вернетса 
назадъ самое большее, что черезъ 1/2 часа.

Очевидно, на этомъ поступкt лейтенанта ле-
жала печать чего -то непонят наго: или онъ. 
ииче�о не зпалъ объ отношенiяхъ Фрица къ. 
.Анхенъ, или зпалъ СЛ,UШ1'одz, л�но�о и ... 

Впрочемъ, зачt}rъ-же думать и говорить о, 
людяхъ дурное, когда не  знаешь объ этомъ на
вtрное! .• Но Фрицъ былъ на этотъ счетъ сво
его собственнаго мвtнiя и, не взирая на су
бординацiю и солдатскiя правила, хоть и мыс
ленно, а вс/j-же ругнулъ таки судьбу за то�. 
что его лейтенантъ оставилъ свои папиросы до-
ма. Увы! длл него было теперь лсно, какъ Бо
жiй день, что вотъ и еще одинъ вечеръ длл: 
него потерлнъ. Вtдь не можетъ же онъ въ. 
само}IЪ дtлt быть въ томъ-же обществt, гдt
присутствуетъ начальство! Второй вечеръ! Лег-
к о  выговорить! ..А впрочемъ ... 

Да, нелегко!Ночтобы сказалъ бtдняrа Фрицъ.,._ 

если-бы узпалъ, что такихъ вечеровъ иредстоитъ.. 
впереди еще много-много. 

Къ довершенiю же несчастья овъ или на. 
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что-то надtялся или былъ ужъ до такой сте
пени напвеnъ, что спtшилъ изо всей мочи, ша
гая за портсигаромъ, и не чувствуя какой 
сюрпризецъ готовитъ ему насмtшница судьба. 
Наконецъ онъ верну лея, быстро прошелъ че
резъ булочную и заднiя комнаты, пока не оста
новился, увидавъ, какъ фрау Эмма разливала 
кофе по чашкамъ, а за ея спиной лейтенантъ 
фояъ-Rорпъ цtловалъ въ это время ручки у 
Анхеяъ. 

При его появленiи общество сейчасъ же при
няло друri.я позы, во изъ всtхъ четырехъ скон
фузился только одияъ Фрицъ, услышавшiй лей
тенантское «спасибо", въ которомъ нисколь
ко не нуждался, но за то пожелавmiй самому 
себt лучше просидtть цtлый мtсяцъ ппдъ аре
стuиъ, чtмъ принести портсиrаръ и быть сви
дtтелемъ такой сцены, какую онъ засталъ. Об
щее смущенiе , т . е. смущснiе Фрица продол
жалось очень недолго , такъ какъ вслtдъ за 
«спасибо» сейчасъ - же послышалось: (ну, а 
теперь можешь отправляться домой», и никто, 
никто, ни фрау Эмма, ни фрейлейнъ Анхенъ, 
пи :иалепькiй Шпицъ , котораrо онъ кормилъ 
всегда печеньемъ, не протестовали противъ та
кого ужаснаго ptmeнiя. 

Что же оставалось дtлать Фрицу? Уйти, ко
нечно! 

Онъ такъ и сдtлалъ, упес.я въ своей душt 
новое чувство такое-же жгучее, !(акъ и любовь, 
если еще ·не болtе-ревность. 

Но пройдя булочную, онъ остановился у вы
ходной двери, точно надtясь, что его вернутъ 
обратно. 

Напрасно! Совершенно напрасно! Никто объ 
этомъ и не подралъ. Фрау Эмма была слиш
ко11ъ польщена посtщенiемъ лейтенанта фонъ
Корнъ (фопъ-это что-нибудь да значитъ!) и,  
разливая кофе, уже мечтала кой о чемъ, что 
юrtcтt съ кофейнш1ъ аро:матоиъ преnрiятпо ще
котало ея нервы; фрейлейвъ .Анхенъ весело смt
ялась , коr(етничая съ красивьн1ъ офицеромъ , 
Шпицъ облизывался, проглотивъ печенье, 1ш
нутое ему лейтенаптомъ, а лейтепантъ, гм! .. 

Rакое ему можетъ быть дtло до Фрица! Ров
но никакого ... и Фрицъ, оскорбленный до глу
бины души, тихонько отворилъ дверь и поплел
ся по улицt . 

.Ахъ, Анхенъ, Анхенъ! Не даро11ъ же она 
была такой кокеткой! 

Передъ кtмъ - же и показать свое искус
ство, какъ не передъ офицеромъ. Развt можетъ 
Фрицъ идти въ сравненiе съ нимъ. Конечно , 
нtтъ! 

Одному только Фрицу могло-бы придти въ 
голову такое сравнепiе. Но Апхенъ - нtтъ ! 
Правда, ей одну минутку было жаль Фрица, 
когда онъ ушелъ не солоно нахлебавшп ... По ва
чt�rъ-же опъ ушелъ, а не остался? В·вдь не мог
ла-же она просить его объ этомъ при nосто-

роннихъ. Это и неприлично ..• и мало-ли чт� 
еще моrутъ подумать, а она вовсе не хотtла , 
чтобы на ея репутацiю легло какое- нибудь, 
хоть самое маленькое, пятнышко ... 

Ясно, что Анхенъ была незнакома съ сол
датск1нш правилами; ипаче-бы она разсудил& 
по другому. 

1'акъ текло врем.я. Все, казалось, шло попреж
нему: въ булочной пеклись булки, Фрицъ хо
дилъ на ученье и иногда къ Анхенъ; но 9Т(} 

«иногда» можно было скорtе назвать рtдкимъ, 
чtиъ частымъ. 

Дtло въ томъ, что за послtднее время лей
тснантъ фонъ-Корнъ сталъ относиться къ Фри
цу болtе чtмъ странно. Отчего случилась та
кая пере!riпа разсказывали разпо. Злые .я:ш
ки, наnри11tръ, увtряли, что лейтенантъ не на 
шутку влюбился въ Анхенъ и зналъ, что у не
го есть соnерникъ въ лиц·!; Фрица. Послtдствi
емъ этого было то, что сначала высокородный 
фовъ-Корнъ возмутился, пото!rъ расхохотался Иr 

ваконецъ, р·вшилъ быстрtе повести аттаку па, 
сердце Анхепъ. 

Къ ЭТОЙ гнустности (ПОТО)IУ что вtдь это
же гнустность взводить на человtка небыли
цы) вtкоторые прибавляли еще худшую: будто
бы у лейтенанта гдt-то въ rлухомъ rородишк.У;. 
Саксонiи уже есть еще одна Анхенъ, носяща.11 
и по ею пору фаш1.1irо фопъ-Корвъ ... 

Кто правъ, кто виноватъ,-судить не намъ, 
во приходится таки сказать, что дtйствитель
но съ нtкотораrо времени Фрицъ сдtлался длw 
лейтенанта не просто Фрицомъ Розеновъ, ря
довымъ его роты, а кtмъ-то такимъ, кonry опъ 
былъ всегда не прочь устроить мелкiя непрiят
ности, потому что крупныя, при всеиъ своемъ. 
желапiи, онъ, благодаря аккуратности Фрица, 
сдtлать не nюгъ. II за нихъ-то именно онъ ва
казывалъ точно нарочно пичtмъ ины11ъ, какъ 
тtмъ, что оставлялъ его безъ отпуска, точно 
школьника, лишая возможности видtться съ. 
Анхевъ. 

Но Фрицъ такъ nривыкъ повиноваться волt-. 
начальства, что въ первое время даже и н� 
сообразилъ въ чемъ дtло, и если ему нельзя 
было приходить самошу, то ппсалъ Анхенъ пись
ма, очень нtжныя и трогательныя, что, къ сло
ву ска3ать, Анхенъ очень нравилось. Она лю
била ихъ читать, потому что вtдь очень прi
лтuо прочесть про себя, что ты с богинн» или• 
что-нибудь въ это11ъ род·!;. 

3ачtn1ъ же только нужно было давать читать. 
ихъ лейтенанту-я не пони,шrо! Онъ посмот
р·влъ на переписку совершенно иnаче и, взявъ. 
у нея, не смотря пи па слезы, ни на угрозы, одн� 
изъ прочитанпыхъ имъ писемъ Фрица, онъ на
писалъ на пемъ злую, нелtпую насиtшку и ото
слалъписьмо по почтt же обратпо. 

Фрица точно кипятко11ъ обварило, когда опъ. 
прочелъ лейтенантское сочnнснiе, и вотъ тутъ-
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то въ первый разъ онъ почувствовалъ, что у 
него внутри закопошилось что-то такое, чего 
прежде никогда не бывало и онъ, хоть и опять 
мысленно, но ужъ не судьбу, а самого фонъ
Rорна послалъ теперь къ чорту. 

Не прошло и двухъ дней со дня получен iя 
Фрицомъ обратно его письма къ Анхенъ какъ 
появились еще новости, тоже весьма непрiятна
rо свойства. 

У Фрица былъ прiятел ь  Морицъ Шульце, 
служивmiй деньщикомъ у лейтенанта. Сойдясь 
какъ-то вмtстt, онъ и разскажи Фрицу обраsъ 
жизни своего барина, который можно-бы было 
,обозначить такъ: утромъ въ булочной, днеiъ 
1ЗЪ булочной и вечеромъ т оже въ булочной, не 
(;J!Отря на то, что онъ подалъ рапортъ о бо
лtзнп и не ходитъ на ученье. Вотъ было-бы 
хорошо застукать его на мtстt преступленiя! 
Такъ говорилъ своему прi.ятелю Морицъ, никакъ 
не ожидая, что каждое его слово вонзается, 
1шкъ ножъ острый, въ сердце браваго Фрица! 

А онъ·то все это время просидtлъ въ казар
::махъ! 3начитъ, все то, что говорилось объ А.н
:хенъ и молодомъ офицерt, правда , истинная 
nравда! ... 

О, въ такомъ случаt и Фрицъ тоже дол
женъ дtйствовать, если не хочетъ съtсть грибъ 
м остаться на бобахъ. 

Но какъ? Вотъ вопросъ! 
Сколько разъ порывался онъ подойти къ 

-своему лейтенанту и сказать ему: «rосподпнъ лей
тенантъ! .. » Ну,а дальше!? Дальше?! Онъ не зналъ,
·что говорить дaJiьme, потому-что привыкъ толь
ко рапортовать ему о происmествiяхъ, если слу·
-чалось быть дневальныиъ или замtнять унтеръ·
-офицера.

Rакъ-же онъ е:ну посмtетъ сказать: «госпо
динъ лейтенаптъ! Не смtйте ходить къ Апхенъ!» 
Да вtдь онъ съ нимъ и разговаривать не ста
нетъ, а просто на  просто возьметъ и посадитъ 
на гауптвахту; да еще маiору пожалуется, а 
-тотъ уже и безъ того на Фрица за послtднее
врем.я сталъ коситься. Словомъ .являлось без
выходное, совсtмъ безвыходное положенiе, ре
зультатомъ котораго было только то, что во
Фрицt кровь бурлила такъ, какъ ей совсtмъ не
�лtдовало бурл11ть, да кромt того и надъ солдат
скими правилами въ его rоловt сталъ спускаться
.Rакой-то туманъ, окутавmiй пхъ мало по малу
1.1ъ непроницаемую мглу.

Въ воздухt енова запахло приключенiемъ, 
.которое и не приминуло, дtйствительно, совер
шиться съ ужасающей быстротой. 

3а невозможностью переговорить съ лейтенан
томъ, у Фрица мелькнула по истинt счастли
вал мысль, - переговорить съ самой Анхенъ. 
Что �rожетъ быть проще и лучше!? П переrо-
11орить серьезно, окончательно, безповоротно! 

Фрицъ этотъ вопросъ обсудилъ со всtхъ сто-

ронъ и уже рtшилъ даже что именно онъ е й 
скажетъ при свиданiи, взвtсилъ в ея возмож -
ные отвtты, :какъ удовлетворительные, та:къ и 
неудовлетворirтельные, и если все еще nродол
жалъ колебаться и откладывать объясненiе, 
такъ только потому, что ему не хватаJiо са
мыхъ пустяковъ: рtmюrости, храбрости. 

Право, будь на мtстt Анхенъ какая - лиuо 
непрiятельс1,ая крtпость, -дtло уладилось-бы 
несомнtнно скорtе! 

Къ счастью для людей судьба всегда устра· 
иваетъ такъ, что въ концt концовъ даетъ имъ 
xopomaro пинка, отъ котораrо нерtmительный 
человtкъ летитъ стремглавъ къ намtченной цt
ли и, зажмуря глаза, дtлаетъ наконецъ то, о 
чемъ давнымъ давно дуиалъ и передумалъ. 

Для Фрица такимъ пинкомъ было сообщенiе 
Морица (конечно, ошибочное, преувеличенное), 
будто-бы лейтенантъ хвастался въ кругу свvихъ 
товарищей офицеровъ, что онъ ждетъ къ себt 
со дня на день прекрасную булочницу, въ ка
чествt прiятной госты, а это, по инtнiю Мо
рица, въ связи съ саксонс1,ой Анхенъ , могло 
очень нехорошо окончиться для Анхепъ изъ 
Эйm.чау. 

Ну, разумtетс.я! 
Фрицъ задрожалъ, какъ осиновый листъ, при 

зтомъ извtстiи. 
- Какъ! Анхенъ, его Анхенъ придетъ къ

лейтенанту! ... Нtтъ, это невозможно! Онъ дол
женъ спасти ее ... 

Въ тотъ же вечеръ онъ былъ въ буJiочной, 
куда приmелъ страшно взволнованный и съ та· 
кими сумасшедшими rлазаии, что фрау Эмма да
же испугалась. 

Началось горячее объясненiе. Фрицъ, захле
бываясь, путаясь,говорилъ, rоворилъ, безъ кон
ца, изливая все, что тяжелымъ rнетомъ дави
ло его душу. 

Надо было быть каменнымъ, чтобы не рас
чувствоваться ... И все-же никто не расчувство
вался по той простой причинt, что никто ни
чего не понималъ изъ Фрицовой рtчи, кромt 
тысячи разъ повторяемаго имени фонъ-Корнъ, 
фонъ-Rорнъ и фонъ-Корнъ. Съ бtдняrой слу
чился феноменальный казусъ-отъ волненiя и 
быстрой рtчи онъ не доканчивалъ ни одной 
фразы, а проrлатывалъ слова, воображая, что 
говоритъ 11хъ вслухъ, тогда какъ онъ о нихъ 
только думалъ. 

Наконецъ кое-что поняли! Оказалось все вы
думкой и чпстtйшимъ вздоромъ; это не только 
высказала сама Анхенъ, но подтвердила и ма
менька. Тогда посыпались упреки на голову 
Фрица: какъ онъ смtлъ подумать про Анхенъ 
что-либо такое; какъ онъ не вьщарапалъ глаза 
этому негодному сплетнику Морицу, которому, 
онt надtются, теперь достанется отъ лейтенан
та .... И пошли, и пошли! Еще немного и Фрица по
жалуй вытолкали бы съ позоромъ и навсегда изъ 
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булочной; но онъ стоялъ такой грустный, та
кой приниженный, убитый, что добрын дамы 
пожалtли бtдннгу и милая крошка !нхенъ пер
ван-же взяла его, шутя, за ухо и, потрепавъ 
неиножко, сказ�ла, что прощаетъ Фрицовы преr
рtшенiн. Но вмtстt съ тt:мъ его фонды въ ея

глазахъ упали до нуля, такъ что все то, что 
овъ говорилъ ей затt:мъ о своихъ планахъ на 
будущее, о томъ, какъ онъ и дни, и ночи меч
таетъ, называл Анхенъ своею, - все пропало 
даромъ. Даже не помогло соображенiе, что если 
соединить ел приданое съ добро:мъ, полученнымъ 
имъ отъ отца ( а онъ, за смертью брата, получилъ 
все, все до копtйки), то они-бы могли устроить 
такую булочную, какой нtтъ и въ самомъ Вер
линt. Да, и это не помогло, хотя при воспоми
нанiи о булочной у фрау Эммы, какъ у жен
щины практичной, лицо заблистало ласковой 
улыбкой, но !нхенъ, увы, какъ особа вtтреная, 
осталась холодна къ предложенiю Фрица .... 

Удивительная вещь: булочная! Да пусть она 
будетъ первая во все:мъ свtтt и то развt :мож
но ее сравнить съ офицерскими эполетами! Смtш
но! Впрочемъ, Фрицу это не было сказано, (на 

• вс.якiй случай) а ему былъ обtщанъ рtшитель
ный отвtтъ-на завтра.

И тутъ чуть было Фрицъ не испортилъ все
дtло, упом.янувъ, хотя и осторожно, какъ будто
вскользь, о существованiи саксонской Анхенъ.

Конечно, ему не только не повtрили, но да
же назвали сквернымъ лгунишкой и сплетни
комъ, запретивъ разъ на всегда говорить что
либо подобное .... Rакое онъ имtетъ, въ самомъ
дtлt, право такъ думать о своемъ начальникt?!
Онъ долженъ всегда помпить, что такое онъ, «Ро
зеновъ >, просто «Розеновъ», и «фонъ-Корнъ».

Фрицъ и самъ раньше глубоко уважалъ эту
крошечную частицу, которая имtетъ такую си
лу и власть возвеличивать человtка, но въ дан
номъ случаt . ...

Ему объявили, <что въ данномъ случаt его
мпiнiн никто и не сп�,ашиваетъ, такъ какъ оно
ни для кого не интересно. До завтра! До за·
втра»!

О люди, люди! Rакъ надъ вами смtетс.я судь
ба! 3автра!

Вы такъ увtрены, что это завтра будетъ все
къ вашимъ услугамъ, а ему, какъ разъ на
оборотъ, нtтъ ни малtйшей охоты плясать по
людской дудкt, и оно идетъ себt своей неук
лонной чредой, движимое впередъ высшей не
постижимой силой. Такъ случилось и на этотъ
разъ.

Rогда Фрицъ шелъ домой и задалъ себt во
просъ: "ну, что?" то самъ-же себt сказалъ
дурака.

Оказалось, что все говорилось и дtлалось въ
булочной вовсе не такъ, какъ обдумывалось ты
сячи разъ, а Фрицъ къ чему то сробtлъ, скон
фузился ... и почти проигралъ сраженiе ...

Всю ночь онъ, конечно, не усяулъ, а про
ворочался съ боку на бокъ. Мысли путались, 
сбивались; придетъ одна, только что на ней 
остановится, сыотришь, другая набtжала, тамъ 
третья, четвертая, и такъ безъ конца. 

Одно только прекраспо понималъ и чувство
валъ Фрицъ,-это то, что, не смотря ни на какiя 
субординацiи, постановленiн и установленiя, онъ 
ненавидитъ теперь до глубины души своего 
лейтенанта. 

О, скандалъ! Любовь побtдила солдатскiя 
правила! 

Наконецъ, настало и "завтра". Утромъ Фрицъ 
всталъ съ очень тяжелой головой, разсtяняый, 
утомленный, что сейчасъ-же и сказалось: идя 
на улицу, онъ вдругъ надtлъ каску вадомъ 
напередъ. 

Хорошо еще, что этого никто не замtтилъ и 
Фрицъ во время исправилъ свою ошибку, а то 
была·бы потtха! 

Вtдь никто-же изъ постороннихъ не зналъ, 
что его rоловt теперь совсtмъ не до каски, 
а вся она только и занята одной мыслью: 
какой отвtтъ дастъ ему сегодня Анхенъ . 

Въ урочный часъ рота двинулась къ плацу. 
Впереди, какъ всегда, mелъ барабапщикъ,мtрно 
отбивая тактъ, за нимъ, сбоку, лейтенантъ, по
томъ солдаты. Еще не успtли выйти со двора, 
какъ офицеръ сдtлалъ Фрицу замtчанiе на 
счетъ ранца, заставившее того покраснtть до 
корил нолосъ, потому что Фрицъ дtйствитель· 
но былъ виноватъ, но, можетъ быть, именно 
поэтому самому онъ и разозлился еще больше 
на лейтенанта и хоть по долгу службы молчалъ, 
но внутри... Эre·re-re! Что дtлалось у него 
внутри! JI бы не желалъ быть тогда на м·J;стt 
лейтенанта! ... 

Дошли до плаца. Началось ученье. Прибt
жали ыальчишки и остановились ... смотрнтъ ... 
подошелъ кое-кто и изъ взрослыхъ ... Между 
послtдними Фрицъ случайно увидалъ !нхенъ и 
именно тогда, когда. она, по его мнtнiю, пере
глядывалась съ офицеромъ. Впрочемъ, узнавъ 
Фрица, !нхенъ послала и ему такой же свtт
лый, радостный взrлндъ, отъ чего вся его аму
ницiн стала чуть-ли не вдвое легче. Экая 
кокетка! 

Все шло обычнымъ порлдкомъ, солдаты мар
шировали, останавливались, дtлали ружейные 
прiемы также хладнокровно, какъ и всегда, 
такъ какъ имъ было рtшительно безразлично: 
на плацу ли Анхенъ или гдt-нибудь за три
девять земель отъ нихъ. У одного только Фрица 
ёкало сердечко и онъ ждалъ недождалсн той 
минуты, когда наконецъ ученье кончится. 

Роту раздtлили на взводы и лейтенантъ 
(нарочно!) устроилъ такъ, чтобы каждый изъ 
нихъ церемонiальнымъ маршемъ прошелъ :мимо 
Анхенъ. 

Вотъ и очередь Фрица... Идутъ. .. Близко, 
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{)лиже, еще ближе ... Наконецъ прошли и вдруrъ, 
къ ужасу всего взвода, Фрицъ оглянулся па-
1�адъ и кивнулъ Анхенъ головой въ видt при
вtтствiя. Это въ строю-то! Какъ вамъ пока
жется! Неслыханная вещь! 

Да, съ самаrо сотворенiя мiра ни одинъ прус
.скiй солдатъ не осмtливался еще до такой 
степени дерзко нарушить военныя правила. Но 
.судьба все еще продолжала баловать Фриц11 и, 
не смотря на то, что онъ сбился съ ноги, от· 
чего очутился въ довольно rлупомъ положе
нiи пока не поправился, этого никто не замt
-тилъ. Остановились. Скомандовали: вольно! ... 
{)правьсь! .. . Поднялось звяканье ружей, смор· 
канiе, чиханiе, кашель. 

3атtмъ снова послышалось грозное: смиррр
но! и все притихло, точно за!1ерло, такъ что 
.слышно было, какъ гдt-то далеко-далеко на 
колокольнt часы пробили два раза. Еще ка
кихъ-нибудь четверть часа и Фрицъ пойдетъ 
1tъ Анхенъ узнавать свою участь. Ч·rо-то она 
.скажетъ!? Судя по ея приходу на плацъ, (если 
-откинуть перемигиванье съ  лейтенантомъ), !ЮЖ·
но бы было предположить удовлетворительный
{)Твtтъ. Въ самомъ дtлt: что она здtсь не ви
.дала? ltакъ учатъ солдатъ ?-Такъ это онавидtла
ужъ тысячи разъ изъ своего окна въ булоч·
.ной и приходить для та1шхъ пустяковъ на
nлацъ вовсе не было н икакой надобности . . .
Рtшительно никакой!

А пришла она вотъ для чего: дать понять 
-Фрицу, что его дорогая, безцtнная Анхенъ на
все, на все согласна.

О, какъ онъ счастливъ теперь, какъ овъ бла
.rодаренъ ей за это! 

'l'акъ думалъ Фрицъ, продtлывая ружейные 
прiемы, и до такой степени вся его душа пере
полнилась надеждой на счастье, что онъ чуть
чуть было не выскочилъ изъ фронта и не побt
.жалъ къ Анхенъ. 

« Чуть-чуть» - великолtпное слово, потому 
что оно все таки показываетъ, что Фрицъ не 
.сдtлалъ такой глупости, за то, увы, сдtлалъ 
другую, нисколько не лучше. 

Маiоръ былъ правъ, говоря, что «любовь это ... 
это ... что-то такое», -что, по всей вtроятности, 
до добра не доводитъ! (Надо полагать, что имен· 
но эта, а не иная мысль с крывалась подъ маiор
.скимъ «что-то»). Но во всякомъ случаt нельзя 
не согласиться, что въ с трою для этой самой 
.любви, дtйствительно, такое-же мtсто, какъ 
напримtръ розt въ огородt среди рtдьки и 
хаnусты. 

Фрицу пришлось испытать на самомъ себt 
всю справедливость этого изрtченiя. 

Ученье уже подходило къ  концу. Оставалось 
по заведенному порядку выполнить всего только 
двt команды сполуоборот ъ  наuраво» и «вnе
редъ». Лейтенантъ уже началъ мечтать о вкус
но:мъ обtдt, который ждалъ его дома, уже вы-

крикнулъ первую команду, какъ вдруrъ въ от
В'В'l'Ъ на нее въ толпt послышался раскатистый 
хохотъ, мальчишки запрыгали, завизжали, за
хлопали въ ладоши и д аже .Анхенъ, сама .Ан
хенъ смtялась точно маленькая дtвчонка. 

И было отъ чего! Не успtло въ воздухt про
нестись стройное, отчетливое: рраsъ ... ддва! .. , 
какъ Фрицъ очутился носомъ къ носу съ сво
ш1ъ сосtдомъ и чу1·ь было не столкнулся съ нимъ 
отъ неожиданности, при чемъ оба сдtлались 
красными, какъ раки, и преглупо ухмылялись, 
не зная, что же имъ дtлать дальше, а главное 
кто виноватъ въ этомъ казусt. 

Виноватымъ о:Казался Фрицъ, сдtлавшiй полу
оборотъ вовсе не туда, куда слtдовало, а туда, 
куда влекло его сердце, т. е. въ сторону .Ан
хенъ . 

Ну понятно, что такая небрежность въ испол
ненiи своей службы ужъ не могла пройти да
ромъ. 

Лейтенантъ, сизобаrровый отъ злости, потря
сая саблей и ругаясь хуже самого маiора, на
летtлъ на Фрица и принялся изливать передъ 
нимъ свои чувства. 

- А, такъ вотъ каковы эти примtрные сол
даты! Вотъ кого хотtли еще произвести въ ун
теръ-офицеры, а онъ не у:мtетъ отличить пра
ваго отъ лtваго ... Въ заднiе ряды тебя! .. На 
кухню! .. Конюшни чистить! .. 

И пошелъ, и пошелъ! 
Фрицъ стоялъ, что называется, ни живъ, ни 

мертвъ. 
Дрожа какъ въ  лихорадкt, стисвувъ зубы и 

крtпко уцtпившись за ружье, онъ молчалъ и 
не вымолвилъ ни одного словечка, какъ не кло
котала въ немъ кровь. Да ужъ и въ rоловt 
было тоже хорошо, нечего сказать: стоялъ та
кой шумъ, точно на плацу стрtляли неумол
каемо ивъ тысячи пушекъ. Bct мысли, какъ 
трусливые зайцы, по обыкновенiю, разбtжались 
куда глаза глядятъ и только одна, похрабрtе, 
засtла rвовдемъ и уuорно, упорно мелькала nе
редъ его глазами: «Анхенъ здtсь! Все видитъ ... 
все слышитъ ... Что же она обо мнt теперь по
думаетъ ... Ахъ, если-бы ел не был(', .. все бы 
это я перенесъ ... Но вачtмъ же передъ нею онъ 
меня такъ позоритъ ... Развt она пойдетъ те
перь замужъ за такого , какъ я, обруганнаrо, 
униженнаго ..• 

И когда же... въ такой день! .. Хорошъ у 
него видъ должно быть сейчасъ... Не даромъ 
же .Анхенъ такъ смtялась. А если смtялась, 
значитъ все потеряно, значитъ она его не 
любить, потому что (онъ знаетъ это навtрное), 
случись что-нибудь такое съ Анхенъ, ужъ онъ, 
конечно, не сталъ-бы с11tяться, да еще по
жалуй размозжилъ бы голову вся1tому, кто по-
смtлъ бы сдtлать это въ  его присутствiи .. . 

.А Анхенъ смtется... значитъ не любитъ .. . 
Да! А если не любитъ, то  любитъ этого лей-
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"Тенанта; оттого онъ теперь и стараетсл уни-
3ить его, совсiшъ передъ нею унизить. .. съ 
!'р.языо с:мtшать ... Нарочно, нарочно! .. »

Положимъ, послtднiя умозаключенiл Фрица 
<были сдtланы противно всt111ъ правиламъ ло
гики, но такъ какъ онъ ее никогда не изу
чалъ, то это ему и извинительно, тtмъ болtе, 
что лейтенантъ дtйствительно давалъ ему яс
ный поводъ думать та1шмъ образомъ. Но и 
.лейтенанту можно подъискать извиненiе. По
милуйте, человtкъ столько времени дожидалсл 
_удобнаrо случал и вдругъ-имъ не вос1Iользо-
1Jатьсл! И онъ воспользовалсл И!!Ъ вnолнt, сма
жу я свои слова, выраженiя и жесты ... Не слt
.дуетъ однако подъ этииъ послtднимъ словомъ 
понимать что-либо превратное, вродt оплеухи, 
напримtръ.... О, никогда, никогда IIорядочный 
прусскiй офицеръ не позволитъ себt ничего по
..цобнаrо. 

Вдругъ, ему пришла въ голову блестящая 
мысль, которую онъ немедленно же и привелъ 
въ исполненiе, до того сильно ею увлекся! 

- Шмидгофъ!-крикнулъ онъ сосtду Фри�
ца,- что-жъ ты стоишь, вылупивъ какъ ба
ранъ свои глупые глаза на Розенова . .. Плюнь 
.ему въ рожу, что-бы онъ помнилъ въ другой 
разъ rдt право, гдt лtво ... » Эффектъ отъ 
-этого nриказанiя вышелъ поразительный, такъ 
какъ Шмидrофъ, не задумываясь ни на одну 
Jiинуту, исJiолJJилъ въ точности приказъ лейте
ванта. 

Тогда все вдруrъ примол1,ло, стихла толпа, 
Анхенъ, мальчишки, самъ лейтенантъ ... 'l'очно 
вотъ сверкБула въ небt яркал молнiл и об
.дала всtхъ такимъ ослtпительнымъ блескомъ, 
что вел природа притаилась въ страхt, тре
пеща и ожидая оrлушительнаrо раската грома. 
Но грянулъ не громъ, а въ воздухt раздалсл 
.звукъ рtзкой пощечины . 

Это-Фрицъ Розеновъ выmелъ Баконецъ изъ 
�ебл и отмстилъ лейтенанту за свое позорище. 

Ударилъ-и всталъ какъ вкопанный, пора
женJJый прежде всего самъ содtяннымъ пре
�тупленiемъ, а затt:мъ безъ вслкаго сопротив
ленiл IIозволилъ себл скрутить подбtжавшимъ 
�олдатамъ. 

Вотъ что звачитъ образцовая прусская дис
циплина! 

Вtсть о новомъ приключенiи съ Фрицоиъ 
<>блетtла весь городъ, если и не съ быстротою 
:молнiи, то во всякомъ случаt гораздо быст
рtе, чtмъ послt исторiи съ брато:мъ. Оно и 
понятно; не даромъ говорится, что хорошал 
�лава лежитъ, а дурная по дорожкt бtжитъ. 
Bct жители города были до глубины души воз
.мущены поступкомъ Фрица и точно сговори
лись въ одинъ голосъ-въ тотъ-же день его 
разжаловали изъ браваrо въ неrоднаrо Фрица. 
Rакъ водитсл, сейчасъ же навели справки о 

прошлой его жизБи и напали тамъ на такiе фа�:;
ты, отъ которыхъ у добрыхъ и честныхъ бюр
геровъ волосы становились дыбомъ, такъ какъ 
они совершенно ясно показывали, до какой 
сильнtйшей стеJiсни у Фрица было развито еще 
съ самаrо дtтства стремленiе къ разнымъ пре
ступленiямъ; такъ фрау Шнебеле, старал, по
чтеннал женщина, сообщила rромоrласнп, какъ 
она собственноручно нtсколько разъ въ жи3ни 
выводила Фрица за ухо изъ своего сада, цt 
онъ занималсл хороmимъ дtломъ - воровалъ 
груши и яблоки; rеръ Вауманъ и геръ Клей
серъ обълвили, что, будучи друзьлми дtтства, 
они всегда замtчали въ Фрицt особенную на
клонность къ кровожадности, выражавшейся въ 
посто.анномъ науськиванiи собакъ на кошекъ, 
коmекъ на крысъ и т. д. 

Дойдя же до болtе 3р·влыхъ лtтъ, припо!I
нили случившееся въ Эйшлау убiйство одного 
богатаrо старика, полное таинственности и такъ 
таки до сихъ поръ неразъясненное ... 

Rто знаетъ: ужъ и это не Фрицова-ли была 
работа? 

Такъ что не прошло и двл, какъ многiе ус
ntли увtрить самихъ себя и стали увtрять въ 
тоиъ и другихъ, что они всегда считали Фрица 
ва человtка, который добромъ пе кончитъ, какъ 
не хитритъ, nредставл.алсь nримtрнымъ малыиъ. 

Но мало-ли чего не говорили! Хуже всего то, 
что когда вtсть о Фрицово!1ъ приключенiи до
шла до Берлина, то оттуда немедленно-же бы
ла дана депеша приблизительно таrюrо содер
жанiл: «судить въ 24 часа». Такъ съ Фрицомъ 
и поступили. Судилъ самъ маiоръ фонъ-Везе
маБъ и хоть въ глубинt души не только онъ, 
но и остальные суды, жалtли бtднлгу, тtмъ 
не мен·ве должны были поступить съ вимъ по 
закону и IIрисудить къ ра3стрtлу. 

Rъ чести n1aiopa нужно все таки упомянуть, 
что когда онъ подписывалъ этотъ приговоръ сво· 
ему любимцу, -у неrо до такой степени дро
жали руки, что перо дважды вываливалось на 
бумагу, оставляя каждый равъ на словt «смерт· 
ной» rромадв·Мшую кляксу. 

Но при помощи пропускной бумаги кляксу 
снимали, и это проклятое слово снова появля
лось какъ ни въ чемъ не бывало, выглядывая 
изъ приговора точно сама зубастая смерть. Что 
касается до Фрица, то въ эти послtднiе сут· 
ки своего земнаrо существованiл онъ велъ себл 
до-нель3JI странно. Положительно можIIо было 
сказать, что его душа переселилась на тотъ 
свtтъ гораздо раньше, чtмъ это требовалось по 
закону, такъ что судъ происходилъ собственно 
ужъ надъ однимъ только тtломъ. Вотъ отчего 
и всt отвtты <::го rr. судьямъ были крайне за
гадочнаrо, вепонятнаrо свойства, начиная съ 
перваrо, когда Фрицъ на вопросъ о своей винов
ности отвtтилъ глухимъ rолосомъ: «да, вино
ватъ ... больше никогда не будр. Что хотtлъ 
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онъ этимъ сказать, такъ и осталось до сихъ 
nоръ невыясненнымъ. Даже при видt Анхенъ 
онъ почти не оживился или, по крайней мt· 
pt, очень мало. Словомъ, отнесен ко всему 
совершенно безучастно, точно судили вовсе не 
его, а тtхъ двухъ товарищей солдатъ, кото
рые стояли все вре1л рядомъ съ саблями на 
голо. 

'Гакже безучастно выслушалъ онъ и свой 
смертныlt приговоръ. Какое е�1у, въ самомъ 
дtлt, было до него дtло! Онъ столько вынесъ, 
nеречувствовалъ, пережилъ впечатлtнiй за однt 
только сутки, что ихъ , по настоящему, хва
тихо бы для него по крайней мtpt на годъ. Не 
мудрено, что нервы притупились и перес·rали 
функцiонировать въ тtлt, а душа ... душа, по
вторяю, была уже далеко. 

Снова пришла телеграмма изъ Берлина. При
rоворъ былъ утвержденъ и разстрtлявiе при· 
казано было совершить на другой же день въ 
присутствiи всего полка. 

:Маiоръ, который откопалъ какiя-то смяrча
ющiл вину обстоятельства и потому просnлъ о 
снисхожденiи для Фрица, былъ непрiлтво удив
ленъ такимъ исходомъ процесса, но, конечно , 
объ этомъ не узналъ и не узнаетъ никто и 
никогда во всю маiорскую жизнь. 'l'tмъ не ме
нtе онъ не моrъ преодолtть въ себt искуше
нiя и пошелъ наканунt казни навtститъ бра
ваго Фрица въ  его одиночествt. Фрицъ, ни· 
какъ не ожидавmiй м:аiорскаго появленiя, былъ 
очень удивленъ приходомъ начальства, весь пе· 
реконфузилсл и тутъ между ними произошла 
такая сцена, которая вполнt достойна быть за
несенной на скрижали исторiи. 

Помянувъ всtхъ чертей и дьяволовъ на свt
тt, маiоръ суровымъ rолосомъ сдtлалъ снача
ла Фрпцу строriй выrоворъ за его поступокъ 
съ лейтенантомъ. 

И странное дtло: что значnтъ спла привыч
ки! При звукахъ маiорскаго голоса Фрицъ по
ложительно сталъ оживать и, хоть это не сдt
:шло его вполнt бравымъ Фрицомъ, но ужъ кое
что начинало напоминать былое. Прежде все
го, напримtръ, во Фрицt вновь вселилась твер
дая увtренность въ слова своего начальника, 
такъ что, когда тотъ пояснилъ ему, что смер
тный приговоръ является для Фрица единствен
но возможнымъ и справедливымъ, послtднiй не 
только согласился съ начальствомъ, но даже 
добавилъ еще отъ себя, что вполнt этимъ при
rоворомъ доволенъ, потому что, благодаря ему, 
всt солдатскiл правила явл.нютсл соблюденными. 

- Смtшно-бы было, если-бы за оскорбленiе
офиnеровъ солдатъ гладили по головкt вмtсто 
того, чтобы разстрtливать? Rакъ вы думаете, 
r. маiоръ? Я думаю, что смtшно! Это извtст
ное правило и л его прекрасно знаю.

И эамtтьте, все это было сказано безъ ма
лtйшаго озлобленiя или даже чувства горечи, 

а съ полнымъ сознанiемъ справедливости ска
sаннаrо. 

Теперь пришла очередь удивляться маiору. 
II странное дtло! Еиу вдруrъ показалось, что пе
редъ нимъ стоитъ сейчасъ вовсе не Фрицъ, быв
miй рядовой его полка, а просто человtкъ, со
столщiй изъ такой же крови и тtла, какъ и 
его собственная персона. Прямымъ послtдствi
емъ такого взгляда явилось то, что въ мозгу 
маiора можетъ быть въ первый разъ въ жизни 
проrлЛНJ'ЛЪ особенный взглядъ на своего под
чиненнаго и онъ не только протянулъ Фрицу 
руку, но даже и пожалъ ее крtпко, крtпко, 
а затtмъ, пожелавъ счастливаrо пути на тотъ 
свtтъ, круто повернулся п быстрыми шагам 
вышелъ изъ камеры. 

3лые языки говорили потомъ, что у него въ 
это время были на rлазахъ слезы! Весьма воз
можно, потоu1у что :маiоръ очень любилъ своеr() 
Фрица. 

Часа черезъ два послt старика пришла Ан
хенъ, которой начальство сейчасъ-же дало про
пускъ къ арестанту, не успtла она заикнутьсл 
объ 9ТОМЪ, 

Все посtщенiе Анхенъ состояло изъ сдезъ, 
причитанiй, крnковъ, нtжныхъ ласкъ и даже 
нtсколькихъ поцtлуевъ ... 

Но, увы! Фрицъ оставался ко всему этому 
совершенно холоденъ. Анхенъ не знала, что и 
подумать. Въ сущности, она была добрал дt· 
вушка и сразу же свои:мъ маленькимъ сердчиш
комъ поняла, что во всемъ случившемся глав
нымъ то образомъ была виновата одна она и 
потому ей очень хотtлось загл.�дить свою вину ..• 

Вtднал Анхенъ, она хотtла невозможнаго и 
потому ничего иэъ ел старанiй и не вышло. 
Да и совершенно напрасно она старалась. Лю
бовь Фрица была бурнымъ, стремительнымъ 
mкваломъ, который пронесся, разрушилъ все 
въ своемъ стремителъномъ бtrt и затихъ ... • 
на долго, можетъ быть, на всегда ... Вtдь ЭТ() 

не то что дисциплина, вбивавшаясл въ Фри
цову голову годами, по гвоздику. 

Та еще могла проснуться въ немъ при вид'k 
стара.го маiора, а-Авхенъ! .. Нtтъ! Влiянiе ел 
окончилось еще вчера, на плацу, вмtстt съ не
удачнымъ полуоборотомъ Фрица. Ну что она 
была теперь для него, въ самомъ дtлt? Длл 
него, безучастнаго безразличнаго, оцtпtнtв
шаrо, почти вкусившаго сладость вtчнаrо по
коя?-Ничто! 

Такъ Анхенъ и ушла со слезами на rлаэахъ 
какъ и маiоръ, хотя совсtмъ по другой причи· 
нt. Выло еще одно лицо, направлявшее свои 
шаги къ Фрицовой камерt, но у самой двери 
повернувшее обратно - это лейтенантъ фонъ
Rорнъ. Ему тоже очень хотtлось поговорить 
съ Фрицемъ ... но,кажетсл, не хватило на это духу. 

Свою послtднюю ночь на пашей nланеТ't 
Фрицъ провелъ довольно покойно, конечно, все 
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отъ той же одури, которая напала на него подъ 
влiянiсмъ 11ассы перr.житы.х.ъ впечатлtнiй. 

Утромъ, на томъ же плацу, гдt обыкновенно 
:маршировали солдаты, ·renepь ноставили С'Голбъ 
и вырыли nодъ нимъ яму. По прежнему съ ба
рабаннымъ боемъ привели туда весь 119 пt
хотный полкъ, no прежнему наб·hжал11 маль
чишrш и пришла ц·hлая толпа любопьгrныхъ, 
изъ которыхъ большинство пикоrда еще не ви· 
дало ·rакого ивтереснаrо зрtлпща, какъ раз
стрtдъ чедовtка. 

Часовъ около двухъ привезли Фрица и по
ставиди er·o съ завязанными rл11зами къ столбу. 
По,ш читали вновь приrоворъ, (для чего-никто 
не понималъ, потому что онъ всtмъ ужъ дав
нымъ давно былъ изв·hстенъ), часы пробили два. 
!Iaiopъ далъ сигналъ, 1·рохнулъ выстр·влъ и ... 
Фрицъ, тихо, безъ звука, повалидс11 въ яму. 

�J':f' 

�($ 

'l'олпа дрогнула и заколыхалась. Послышалось 
вздохи. Rое-гдt плакали. Вдругъ ошуда ни 
в зялась Аuхепъ и, оттощшувъ что есть силы 
удерживавшаго ее солдата, подб·tжала къ тому 
мtсту, гдt лежалъ Фr,ицъ, зало�ила падъ своею 
головою руки, та�tъ что слышно было, какъ 
хрустну ли у ней пальцы и ,  l'рохнувшись на 1tо
л·в11и, захохотала, ItaI(Ъ съ умасшедша11. 

Ее сейчасъ-же, безъ в сшtой церемонiи, отта
щили и утащили. 

'l'акъ, вакопецъ, закончились нриключенiя 
брава1·0 Фрица, давъ возnюжность reppy Штро
биндеру, самому остроуnшому человtку во всеа1ъ 
Эйшлау, изрtчь новую остроту:«да, шеiпе llепп, 
любовь безъ отв·вта это все равно, что пивная 
кружка безъ пива!» 

Александръ Нушнеревъ. 

"..J 
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Швнспиръ на сцвнt мюнхенснаго теща. 

Читателш1ъ нашеl'о журшш1 уже изв·J';стпо, 
что въ настоящее вре1ш въ Мюпхен'I; суще
ствуе1·ъ особая сцепа, прпспособленпая къ по
стаповк·h на ней произведенiй Шекспира. 

Еще въ началt яынtшнлго столiJтiя возпикъ 
с11оръ между Гёте и Людвпго11ъ 'l'икомъ о Шек
спир·I;, какъ о дра.матичес�сод�ъ пиGател·в, о пи
сателiJ для ci�enъi и вопросъ о томъ, какъ на со
временной сценt ставить Ше1tспира, 1,акъ Шек
с,шра на ней играть, р азрtшался каждымъ изъ 
нихъ особо: тутъ ихъ взгляды рtзко расходились. 

Въ очеркахъ II за�1tп.ахъ. написанвыхъ Гё
тr въ 1813, 1815 и 1826 годахъ и озаrлав
ленныхъ Sliakespeare unci J[ei1i Ende, онъ 
выска�ываетъ мыс.н,, что Ше1;спира нельзя играть 
на совреn�снныхъ сценахъ, что 1,ъ его произ
всденiяш, не слti]уе'ГЪ, невозJюжно предъявлять 
требова.нiя «сценичнос·ги). Гёте находитъ, что 
•творенiя Шекспира не дш1 т'l,леспаго ока», что
«Шекспuръ представл.яетъ то, что можно легко
вообразить, что даже лучше представляется во
ображенiю, нежели ГJазу». Т·hнь Гамлета, вtдь-
11ы въ Макбетt, шюriя «ужасающiа д·вйствiя»
требуютъ прежде всего силы воображенiя, и ,
по его мв·J;нiю, все это «въ чтенiи проходитъ
легко и естественно, между тtмъ какъ на сце
нt становите.я тяжrлш,ъ, псум·I,ст11ьп1ъ. да:�;с

противпыn1ъ». Сценическiя требовапiя, -rово
рптъ Гёте въ другомъ мtсТ't,-кажутс.н Шек
спиру ничтожншш: «Мы переносш1ся съ пимъ 
съ одного мtста на д ругое; воображенiе доnол
пяетъ всt междудtйствiя, которыя онъ проnу
скаетъ, и мы даже благодарны за то, что онъ 
такимъ достойнымъ образомъ возбуждаетъ на
ши умственныя силы». 

Находя, что произведенiя Шекспира не под
чиняются внtшпиn1ъ требованiямъ совре11е11ной 
сцены, онъ приходитъ къ тому заключенiю, что 
« Шекспиръ дtйствуетъ посредство!1ъ живаго 
слова, а оно лучше всего передается чтенiеnrъ 
вслухъ, и пtтъ болtе высокаrо, болtе полнаrо 
наслажденiя, какъ слушать, вакрывъ глаза, не 
деклаnшцiю, а чтенiе в·врнш1ъ и естественнымъ 
rолосомъ произведенiй Шекспира». 

Исполнять его на нtn1ецкихъ сцевахъ«слово въ 
слово> Гёте прямо считаетъ «безсмысленнымъ». 
«Пе все то, что творитъ rенiй, является rенiалъ
нымъ», пишетъ онъ тамъ-же, и паходитъ, что 
превосходные и вtрные переводы нигдt не имt
ли успtха и рекомендуетъ nередtлкп Шрёдера. 

Впроче,�ъ, прошли года, а съ ними измtнил· 
ел и взrлядъ Гёте на Шекспира: онъ снова 
проникся nолнымъ блаrогов·внiемъ къ генiаль
по1;у пнсателю. · 
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13ъ то время, когда Гётс такъ благосклонно 
относился къ перед·tлr,апrъ Шрёдера и считалъ 
подобныя обработки Шекспира цtлесообразны
ми и желательными, онъ, состоя директоромъ 
веймарскаrо театра, самъ ставилъ на сцен·]; nо
слtдняrо траrедiю «Ромео и Юлiя» въ nepeдt· 
ланно:мъ видt. Одинъ изъ очевидцевъ этой пе
редtлки свидtтельствуетъ, что она была лишь 
слабою т·вныо того, что написалъ Шекспиръ: 
цtлые акты были перекроены, пропущены цt
лыя сцены, друriя же прибавлены. Эту nере
дtлку сдtлалъ, конечно, никто ипой, какъ самъ 
Гёте, и постановка этой ·rрагедiи была для не
го, какъ директора театра, одни11ъ изъ са
мыхъ горькихъ разочарованiй, когда-либо имъ 
испытанныхъ. 

Поощренiе со стороны Гёте, пользовавшаго
ся ·rакимъ авторитетомъ, къ перед'lщкаъ1ъ Шек
спира для сцены, вызвало въ то время цtлую 
массу перед·влывателей, и переработка его пiесъ 
принесла очень и очень много вреда и публи
кt, и писателямъ, и актерамъ. 

Противъ столь безцеремопнаго отношевiя раз
ныхъ передtлывателей къ Шекспиру, 0нерrич
но возстали романтики, опираясь въ своихъ до
водахъ на непоколебимыя, твердо фор,1улиро
ванныя требованiя, а появившiйся, какъ разъ 
въ то время, прекрасный переводъ Шекспира, 
сд·вланный Шлегелемъ, придалъ ихъ воззрtнi
ямъ и требованiямъ еще болtе силы и основа
нiя. Романтики не допускали, чтобъ въ произ
веденiяхъ Шекспира дtлались какiя-либо измt
ненiя, пропуски или дополненiя, чтобъ .къ ни11ъ 
прим·внялись требованiя современной сцены и не
уклонно дока3Ывали, что для произведенiй Шек
спира должна быть совершенно особпя сцена, 
похожая на ту, которая существовала въ дни 
самого Шекспира, -такая сцена, 1,акую мы ви
димъ теперь въ Мюнхен·.!,. 

Въ своихъ Dramaturgische Blattl!:r Л. Тикъ 
прямо высказывается за то, чтобъ Шекспира 
играли снова при той простой обстановкt, ка
кая существовала въ его времл. При необычаfi
номъ развитiи декоративнаrо искусства, деко· 
рацiи, по мнtнiю 'l'ика, nерестаютъ быть не

обходимой прииадле:ж:ностыо пiесы, a1rceccy
apa11iu при ел постановкt, а обращаются въ 
самостоятельныя произведепiя искусства и т·вмъ 
самымъ, отвлекал на себя вниманiе зрителя, 
д·влаютъ послtдняrо разс·вяннымъ и �ало вни
nrательньшъ, Ш11(,Ъ къ самому драматическому 
произведенiю, такъ и къ его исполпителлмъ. 
Tt переn1t11ы картипъ, на которьш Шекспиръ, 
по мнtнiю 'l'ика, лишь указывалъ въ своихъ 
11iесахъ, теперь испо;шяются фактически, про
исходя·rъ на самомъ дtл·в и, конечно, требует
ся не 1rало времени на то, чтобъ за:мtнить 
л'!Jспую декорацiю роскошной залой, при чемъ 
и тамъ и ·rу1·ъ с·rараются, какъ можно ближе, 
добиться истинной правды и вtрпости въ  изо
браженiи такихъ n1елочей, о ко·rорыхъ самъ 

Шекспиръ никогда даже и не ду11алъ. Вотъ по
чему Тикъ и говоритъ, что отношенiя публики 
въ то вреn�я, и въ его-совершенно различны. 
'l'икъ желаетъ видtть произведенiя Шекспира на 
такой сцевt, гдt декорацiи и обстановка не уnш.
ляли бы силы и значенiл Шекспировской рtчи, 
не заставляли бы пропускать цtлыя явленiя, 
цtлы.я сцены, а, напротивъ, выдtляли бы еще 
болtе rенiальность поэта, еще болtе придава
ли бы силы и экспрессiи его творчеству. 

Шекспиръ, говоритъ 'l'икъ въ тtхъ же« BlatteI"», 
н е  такой писатель, котораго можно было бы 
позволить себ·в передtлыва·rь и перекраивать по 
своему. Все, что имъ написано, онъ хотtлъ на
писать, и все должно быть сохранено при по
становк·в его на сцен·в. Если же при современ
ныхъ условiлхъ театра этого достигну·1ъ нельзя, 
то слtдуетъ давать Шекспира безъ декорацiй, 
на особо приспособленномъ для этого театрt. 

Взгляда Тика придерживается II А. Шлегель. 
Въ своемъ сочивенiи « Vorlesungen tibe1· dia
matische Kunst und Literatur» Шлегель ука·· 
зываетъ на ·ro, что роскошная обстановка, де
корацiи, освtщенiе, музыка, превращевiн, ма
шины и костюмы-все это до того избаловало 
насъ, что мы ни за что не согласились бы вер
нуться снова къ той сценt, которая была при 
Шекспирt, а между тtмъ, по мвtнiю Шлеrе
ля, многое говоритъ въ пользу послtдней. При 
отсутствiи роскоши въ постановкt, нап�,отивъ, 
при полной ел простотt, публика становится 
гораздо требоватсльнtе и къ самому драмати
ческому произведенiю и къ исполнителямъ. 

Основываясь на представлепiи шекспиров
скихъ пiесъ, какъ онt давались на его сценt, 
Шлегель указываетъ на то, что въ то время 
воображенiю, фантазiи сам01·0 зрителя было 
предоставлено дополнить, мысленно дорисовы
вать ту необходимую обстановку, которою поэтъ 
желалъ 01,ру�кить изображаемое и�1ъ передъ 
зрителемъ. Вслушиваясь въ то, что говорили 
а1перы, постоянно слtдя за ихъ игрой, увле
кающiйся зритель, отдавшись охва·rившему его 
впечатлtвiю, полный иллюзiи, не замtчая со
вершенно мелочей обстаною,и, забываетъ все на
стоящее, мысленно и душевно переживаетъ то, 
что должны переживать въ то же время д·вй
ствующiя по пiect лица. Если же зрители ста
вутъ до крайнос1·и критически относить�я ко
всtмъ мелочамъ сцепы, подмtчать мал·tйш1я не
сообразности ея, это будетъ свид·втельс·rвовать 
лишь о полной неспособности ихъ къ вос11ри
пятiю того, о чемъ rоворитъ поэтъ, о полпо�1ъ 
отсутствiи дара воображенiя: для такого зри
теля всякое представленiе теряетъ характер·,, 
удовольствiя и наслажденiя 

Если мы обратиn1ся къ повtйшеъ1у времени, 
то убtдимся, что в·ь Гермавiи стры1лепiе ни· 
дtть произведенiя Шекспира на особой, бол·Iю 
подходящей для пихъ сцен·в, выражалось все 
сильнtе и опрер·вле1ш·ве. 
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Проф. Ульрици, въ своемъ сочиненiи «Uber 
Sclшkespeai·e's dramatische Kunst», отзываясь 
неодобрительно о нашихъ постановкахъ Шек
спира, вспоnшнаетъ п редставленiя временъ ca-
110ro Шекспира, когда сцена и публика не бы
ли такъ р'взко отдtлены друrъ отъ друга, ког
да было гораздо болtс общенiя шежду поэтомъ 
и аюераn�и съ одной стороuы и публикою-съ 
другой, съ тою пестрою толпою, для которой 
эти представленiя служили не только забавой 
и развлеченiеn,ъ , но и школою, гдt она nrно
гому училась, гдt она воспитывалась. 

Въ статьt « Ube1· das Engliche Theaterwesen 
zu Schakespear·e's Zeit» И. Делiусъ rоворитъ, 
что отсутствiе такихъ декорацiй на сцевt во 
вреъ1ева Шекспира , которьш им'lнотся у насъ, 
оказывало несомнtнную услугу и исполни'rелямъ, 
и поэту, и uубликt: ч ерезъ это достигалось бо
лtе ясuое, болtе непосредственное и тонкое по
ниn�анiе и воспрiятiе творевiя поэта. Делiусъ 
искренно завидуетъ т ой публикt, наполнявшей 
театръ Шеr,спира, которая нас'голько увлека
лась представленiемъ, что, смотря па 4-5 сол
датъ, появляющихся па сцен'в, воображала пе
редъ собою цtлую битву или, глядя на нtсколь
кихъ жалкихъ актеровъ, одtтыхъ въ рваныя 
и мокрыя платья, переживала вмtстt съ ними 
всt ужасы кораблекрушенiя, ихъ постиrшаrо. 

Точно также смотритъ на это'гъ вопросъ и 
Рихардъ Вагнеръ въ с воемъ «Gesammelte Schl"if
ten und Dichtungen». Уже одно то, по его 
словамъ, заставляетъ примtнять иныя требова
нiя къ постановкt шскспировсrшхъ произведе
нiй, Ч'Б!IЪ это дtлаетъ современная сцена, что 
а1,теры во времена Шекспира играли на под
nюсткахъ, окруженныхъ со В<:'БХЪ сторонъ зри
телшш. · Вашеръ находитъ, что само драмати
ческое искусство стояло тогда несравненно вы
ше, Ч'ВМЪ современное. 

И такъ ntы видимъ, что въ Германiи много пи
салось за устройство с ценъ для шекспировскихъ 
произведенiй, но до нашихъ дней все это не 
привело ни къ какоnrу существенному резуль
та'l'У· Еще въ 1817 году знамtJнитый въ то вре
мя архитекторъ Шинкель предложилъ совершен
но коренное преобразованiе и переустройство сце
ны, но его проектъ таrп и остался прое1,томъ. 

Извtстный нtмецrйй ше1,спирологъ Рудольфъ 
Женэ , трактуя въ своемъ сочиненiи « Die 
Eпtwickelung des Scenischen 'l'heate1·s und die 
Biihnen - reform » о :мастерски nроведенныхъ 
взглядахъ и замtчапiяхъ Шинкеля, изложен
ныхъ имъ въ ста·rьt, весьма лишь недавно на
печатанной въ <Bayreuther-ВlatteP> (1887 г.), 
пишетъ, что Шинкель задался мыслью упро
СТИ'l'Ь современную сцену и сдtлать ее похо
жею на сцену въ античномъ театр'в. 

По словамъ Р. Феллнера въ его «Geschichte 
eine1· deutschen Musterbiihne» въ Дюссельдор
фt.�была сдtлана.::_Иъ1мерманомъ попытка поста
ВlfТЬ коисдiю < Что вамъ угодно» на сцен'Б, по-

строенной на подобiе шекспировской. Uопыт1tа 
эта увtнчалась успtхомъ и преимущества та
кой постановки были неоспоримы, но она не  
вызвала подражанiJI и прошла совершенно без
слtдно для другихъ сценъ. 

Въ цtлоn1ъ рядt статей и въ сочиненiи, о 
которомъ я говорилъ выше, Женэ возстаетъ про
тивъ того направленiя въ драматическоD1ъ ис
кусствt, которое все болtе и бол'ве переноситъ 
центръ тяжести при uредставленiи пiесъ, отъ 
исполненiя на саn1ую обстановку ихъ, на деr,о
рацiи, I{остюмы и чисто внtшнiе эффекты, nе
реходящiе теперь всяи.ую границу. Это явленiе 
чрезвычайно грустно, rовориrъ овъ, потому что 
чtмъ сильнtе было въ обществt стреn1ленiе къ 
роскоши и блеску, доходившее, наприм'връ, съ  
половины XVII ст. до  безуnliя, тtмъ ниже па
дало драматическое искусство и напротивъ. Ис
ходя изъ того положенiя, что правду въ искус
СТВ'Б не слtдуетъ отожествлять правдt въ жиз
ни, Женэ совtтуетъ приверженцаъ1ъ роскош
ныхъ обстановокъ, пресловутой исторической

вприости и не  менtе преслонутаго реаJъиз.ма

въ постаною,ахъ, требованiя которыхъ въ этомъ 
направленiи принимаютъ изо-дня въ день все 
большiе и большiе разъ1tры, вспомпить, что 
чрезмtрное усиленiе вспоnюгательныхъ средствъ, 
аксессуаровъ и внtшиихъ эффектовъ является 
далеко не соотв'втствующимъ требованiя�1ъ и Ц'Б
лямъ драъ1атическаrо искусства, а, наоборотт., 
отзывается на немъ чрезвычайно пагубно. 

Ставить Шекспира при обстановкt, присущей 
современной нашей сценt, Женэ считаетъ пря
мо насилiемъ надъ прош.шеденiями великаго по
эта. Нtтъ со:мн'внiя, rоворитъ онъ, что драъrа
тическiй писатель пише'rъ свои драмы такъ, 
какъ того требуетъ существующая въ его время 
сцена, нtтъ сомн'внiя, что условiя и особенности 
посл'вдней влiяютъ и на самое построенiе, на 
сценарiумъ драматическаrо произведенiя. 'Го, что 
приn1tнимо въ этомъ смыслt къ трагедiямъ и 
комедiлмъ греческихъ классиковъ, тоже прило
жю10 и къ произвсденiямъ Шекспира. Если къ 
этшnъ взгляда:мъ, высказаннымъ Женэ, приба
вить то, что :мною было ранtе приведено, а ::�а
Т'БМЪ -то, что сдtлалъ въ отношенiи этого во
проса Гансъ Геррикъ с воиъш nредставленiями лiо
теровскихъ хроникъ, то, что писалъ Гансъ фонъ 
Вvльцогенъ въ своемъ сочиненiи <Die Jdealisinшg 
des Theaters», Фр. Шёнъ въ своей статьt о на
родномъ театрt въ В ормсt и наконецъ поста
новку :мистерiй на театрt въ Оберъ-А.ммергау, то 
получится весь тотъ матерiалъ, которьшъ руко
водствовалась дерекцiя мюнхенскаго театра, и 
намъ станетъ ясна цtль и назначенiе его сцены. 
Она устроена подъ непосредственны�1ъ наблю
денiемъ теперешняго управляющаrо придворнымъ 
мюнхенскимъ театромъ фонъ Перфалла и глав
наго декоратора и машиниста К. Лар·еншлегера. 
Они задались цtлыо построить такую сцену, 
1-отораа была бы образцомъ сцены длл поста-
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новки пiесъ Шекспира и указывала бы тt 
границы и предtлы, за которые требованiя 
об�тановки не должны переходить. Декораторъ 
и режиссеръ на мюнхенскомъ театрt даютъ 
пiec·k лишь ту обстановку, которая безусловно 
необходима для нея, ограничиваясь лишь ука
запiюш n1·kcтa дtйствiя, намеками на то, что 
должно окружать д·kйствующихъ лицъ. Во вре
мена Шекспира пiесы шли почти совс·kn1ъ безъ 
декорацiй, и са!1ъ Шекспиръ довольствовался та
кой скудной обстановкою, но за то опъ былъ 
требователенъ къ зрителямъ, онъ желалъ въ 
своемъ театр·k собирать такую публику, кото
рая, подъ впечатлtнiе!1ъ тоrо, что она видtла 
на подмостю1хъ, что слышала со сцены, въ сво
елъ воображенiи, въ своихъ мысляхъ развива
ла, дополюrла бы то, что онъ поэтъ не доrово
рилъ, пе nюгъ изобразить передъ ней. 

Подтверждепiе такого отношенiя Шекспира 
къ публик·k Савитсъ видитъ въ подлинныхъ 
словахъ can1oro поэта изъ Пролога 1,ъ Генриху У: 

. . Пусть ва:мъ допол.и�иn'Ь 
Чего nсдостаетъ воображеиiе: 
Пусть каждый человiшъ у васъ въ г.швахъ 
Раздtлптсл на сотни; создай,пе 
Boiicм воображеиiемъ; если рtчь 
3аiiдетъ о лошадлхъ-воображайте 
Что вы ужъ увидали, какъ ont 
Взрываютъ грозно зеылю. Ваши мыми 
Дол.ж1�ы теперь по.11очъ на:мъ восхвалять 
ilелиюrхъ королей и выtстt съ нам11 
Дол.ж111,1 вы ,�ерескаииоатъ свободно 
Чрсзъ врем.я и пространство, со�,раща.я 
Въ ничтожпыfi мигъ, что дtлалось года�m. 

Первое представленiе на сценt Мюпхенскаго 
�еатра трагедiи «:Король Лиръ», состоялось 1-ro 
1юпя прошлаrо года. Еще въ мартt мtсяцt было 
извtстно, что она пойдетъ на совершенно но
вой сцен'!;, и пойдетъ такъ, какъ ее паписалъ 
Шекспиръ, и какъ она до зтого времени не 
шла въ Гермапiи. Собравшаяся на предс·rав
лепiе въ большомъ количествt развитая, ин
теллигентная публиr,а, быстро освоилась съ но
вой постановкой одного изъ генiальныхъ про
изведенiй великаго поэта, радостно и шумно 
прив.У;тствовала за зто нововведенiе директора 
театра фонъ Перфалла. Даже такiя лица, пи
пrетъ одипъ изъ присутствовавшихъ па пред
ставленiи Лира, которыя  враждебно относятся 
ко всякимъ нововведенiямъ въ дра11атичес1,омъ 
искусствt, не могли не отмtтить и не оцt
нить одного изъ важныхъ преи11уществъ новой 
постановки, того, и11енно, что посдtдпяя даетъ 
воз1rож11ость ставить траrедiю Шекспира въ 
тоиъ видt, какъ онъ ее написалъ, не искажая, 
пс приб·�1·а11 къ перед·kлкt ея, не ставя, кpo!r'k 
того, пропускъ или из!11шенiе той или другой 
сцепы, тоrо или дру1·а1·0 явленiя въ зависи
мость отъ воли и вкуса режиссера. 'l'pareдiя 
« Король Лиръ», въ переводt 'l'ика, заключаетъ 
въ себ·k 24 1tартины (у насъ, напр., въ пере
вод·k Дружинина ц·kлыхъ 25): какъ бы быст
ро ни 11tнять декорацiи, представлепiе вс·kхъ 

картинъ Лира займетъ очень � много времени, 
между тtмъ, какъ на мюнхенской щенt чет
вертое д·kiicтвie, въ которо�rъ семь 1tартиuъ, 
шло всего сорокь мипутъ. Въ эти сорокъ ми
нутъ передъ глазами зрителя пронеслись са1шя 
разнообразныя картины и мtстности: и пустая 
степь, и дворецъ герцога Альбанскаrо и фрап
цузскiй лагерь близъ Довера, и палатка въ 
лarept, и ко1шата въ замкt Глостера, и поле 
близъ Довера, и снова палаша во фрапцуз
скомъ лагерt ... 

Чтобы познакомиться съ расположенiеn1ъ и 
устройствомъ мюнхенской сцены, слtдуетъ об
ратиться къ приложенпьн1ъ здtсь рисункамъ. 
По нимъ видно, что такъ пазываемая аван· 
сцена зд·kсь значительно увеличена и своимъ 
выстуIIО!IЪ IIокрываетъ часть оркестра, такъ 
что разстоя11iе между первьтъ рядоn1ъ кре
селъ и ею весы1а пебольшое. Со сцены въ пар
теръ ведетъ красивая широкая лi;стница, н:о
торая одпако остается безъ всю,аrо употребленiя. 
Передняя часть сцепы, т. -е. ава1rсцена, отдtляет
ся отъ сцены внутренней большой аркой съ кра
сивымъ занавtсомъ изъ матерiи, напоминающей 
rобелепъ, и раздвигающимся въ разныя сторо
ны. Онъ раздвигается при пачалt дtйствiя и 
сдвигается при его окончанiи, перемtна же кар
тинъ происходитъ при открытой сценt. 3а этимъ 
занавtсомъ расположена са11ая сцена: она пред
ставляетъ внутренность за11ка, роскошный залъ; 
декорацiя эта разъ на всегда укрtттл('на и пи:
коrда не м·kняется; съ той и съ другой сторо
ны зала находятся по два выхода на сцену, 
зав·hшанные тяжелыми портьера1ш, а на самой 
срединt, противъ зрителей, опять арка и н·k
сrtолько ступеней, ведущихъ на сравнительно 
неглубокую часть сцены съ постояннюш, точ
но также, какъ на главной сценt, боковюш 
стkнами, изображающими продолжепiе того же 
зала, а въ нихъ съ обtихъ сторонъ двери съ 
опущенными до пола драпировками. На ap1,t 
укр·kпленъ занавtсъ, 1юторый, оIIускаясь, за
крьшаетъ отъ зрителя всю заднюю сцену. Въ 
самой rлубипt ея  uоn1·kщается та де1ира11,iя, 
нарисованная на поло·rнt, которая необходи11а 
по niect. Мtняются дскорацiи или совершеп
но не слышно передвигаясь слtва на право, 
или же он·k спускаются сверху впизъ: что
бы сдtлать самую перемtну де1tорацiй совс·kмъ 
незамtтпою для зрителя, rасятъ на п·kсколько 
секундъ освtщенiе па сценt, и въ моментъ па
ступившей темноты совершается вся лере11·kна. 
Дtйствiе пiесы происходитъ 1·0 на авапсценt, 
то на самой сцеп·k или въ rлубив·k ея. Bct 
эпизодическiя картины представляются па аван
сцен·!,, при чемъ послtднiй занав·1съ обыкно
веrшо опускается и та1шмъ образо11ъ, кром·k 
постоянной, изображающей залъ, никакой де
корацiи вtтъ. Выходъ и уходъ ц·kлой массы 
людей, переносъ дtйствiя пiесы съ авансцепы 
на самую сцену и обратно-все это, по ело-



ва:мъ очевидцевъ, происходитъ необычайно бы
стро, ис�tуспо и съ соблюденiемъ полвtйшей 
тишины, и антрашrовъ :между отд·!Jльньвш кар
типами такимъ образо:мъ совершепно нtтъ. 

Впрочемъ, на ряду съ большими преимущества-
31и новой постановки < Короля Лира» на мю1:1-
хенс1iой сценt, признанной очевидцами псрваго 
его представлевiя, я нашелъ въ одной изъ кор
респопденцiй о немъ и указаuiя па нtкоторыя 
несовершенства. А.вторъ этой корреспонденцiи 
1�аходп·1·ъ, что иногда, въ особепности въ 2-хъ 
ъ1tстахъ трагедiи, къ фавтазiи зрителя предъ
являлись слишкоъ1ъ большiя требовавiя, слиш
комъ разсчитывали на его воображенiе. Одно 
изъ такихъ ъ1tстъ трагедiи-сцена, Iiorдa Лиръ 
находится въ пустынt. Задняя деrtорацiя пре
восходна, вдали дождт,, громъ, ъюлнiя, вой бу
ри. Лнръ появляется въ саъ1ой глубинt, зат·J;мъ 
выступаетъ пвъ арки, проходитъ всю сцену и 
почти передъ самой рампой произпоситъ: «Злись 
вtтеръ! Дуй, пока пе лопну'l'Ъ щеки! Вы, хля
би водъ, стремитесь урагавомъ ... » Чтобы про
извести сильное впечатлtнiе на зрителя при 
такой постановкt этой сцены, требуется 0·1·ъ 
а�и·ера большой талантъ и огромное исrtусство, 
и падо отдать полную справедливость испол· 

нителямъ «Короля Лира»: ою1 вообще мастер
ски справились со своею не легкою задачею. 
Указавъ еще на не совс·!Jмъ удачную mise сп 
scene шестой картины четвертаго дtйствiя (внут· 
ренность хижины), авторъ корреспондепцiи, т·1ъ11, 
не мен·J;е, выскавываетъ надежду, что такiе, 
сравнительно небольшiе промахи прп повой по
становкt Шекспира на мюнхенскомъ театрt, 
легliо поправимы, и nаходитъ, что саDшя сце
на, своимъ устроriствоъrъ вообще, напоминала 
сцену XYI в·J;ка. 

Вол·J;е года прошло теперь со дня перваго 
представлеяiя на новой мюнхенской сцепt. Кро
мt «Короля Лира>, тамъ шли уже и другiя 
его произведенiя. Вольтой усп·вхъ, которымъ 
сопровождалась постановка послtднихъ, побу
дилъ дирекцiю театра ставить па той же сце
нt и пiесы нtмецкихъ классиковъ, Iiакъ напр. 
Гетца фонъ-Верлихипгевъ. 

Интересно знать, будетъ ли и у насъ, въ 
l'occiи, гдt среди лицъ, истинно любящихъ те
атръ, такъ nшого страстных1 поклопню,овъ Шек
спира, сдtлана какая-либо попытка къ такой 
постанош,t его произведенiй, какую дала Гер
манiи ъпонхенс1,ап сцена? 

Э. Матернъ. 
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Л. П. Ленскiй nъ рош: Фольстафа (
,,
Виндзорскiя прокавнпцы"). 

Рнс. А. П. .Jiенскаго. 



Мысль и софистика.-Про�1ежуточ11ая литература.-Первые шаи., повtсть r. Станюковича.-Арт�tст�.а, 
романъ NКИ Мар. Крестовско!i.-11fщ1очка 11а вода:rь, очер�1ъ l\f. В.-Братъ ед�иtсп�ве1ша�о сы11а, ,,с1ш3ка 

д·];ис·гвительности" г. Вас. Псмпрови•rа-Дап•юш,о.-Въ оm1Ль.1iУь, раз
с11азъ r. Боборы1шпа,-Учител.ъ жизпи, повtсть r. Кароrшна.-Грустъ, 
статьл 1'. К.-На л.итературныт х.шбаm,пов'1,сть 1·. В.шд. Пс�шро
вича-Данчепко.-Т/�е mocle1·11 Novelists of Russia, Ьу Тuше1·.-Дека-

.,,еропъ, Бо1ш.аччiо-Гёте и e.io вреыя, лскцiи А. Шахова. 

1. 

азвитiе языка -
великое благодtя
нiе для народа и 
его цивиливацiи . 
Чtмъ сов е ршеп
п t  е и б о г а ч е  
явыкъ, тtмъ легче 
онъ поддается топ
чайшимъ изгибамъ 

мысли, выражаетъ ея всевозможные 
оттtпки: въ этомъ с1шслt исторiя 
языка и его ростъ тоже, что исторiя 
культуры и нацiональнаrо развитiя. 

Но въ наmе!1ъ мipt пи одно явле
пiе, какъ бы оно почтенно и благодt

тельпо пи было, пе совершается ис�tлючитель
но по пути блага. Зло, темная сторона сопут
ствуютъ его пеизJ1tпно и часто до такой сте
пени омрачаютъ великое и свtтлое теченiе 
мiровой культуры,  что у мноrихъ людей воз
никали и до сихъ поръ продолжаютъ возпи-
1,ать сомнtнiл въ  са110й этой культурt, въ ея 
нравственпомъ достоинствt. 'l'ребуется Чftсто 
необычайно энергическая свtтлая мысль, что
бы пе поддаться разочарованiю и порыву от
рицавiя при видt, какъ человtчество, совер
шенствуя свои знанiя и достигая высmихъ 
нравствепныхъ идей, рядомъ съ этимъ пре
клоняется предъ самыми rрубы!ш очевидны
ми преданiями невtжественной старины, гро
моздитъ одно заблужденiе на другое и B!1tcтt 
съ источпикомъ новыхъ наслаждевiй для ума 
и чувс·rва открываетъ новые мотивы несчастiй 
и ошибокъ. Въ мipt вtчпо повторяется одна 
изъ замtчательпtйшихъ сценъ rётевскаго Фа

уста: воскресmiй къ новой жизни старецъ упи· 
вается блаженствомъ и любовью, съ его устъ 

льются вдохновепныя рtчи нев'1,домаrо счастья 
и неиспытанной страст11,-а за спиной у него, 
въ зловtщемъ полумракt раздается холодный, 
презрительный хохотъ Мефистофеля. 1'оже про
исходитъ и съ человtчествомъ: едва оно, ис
полненное rордаго сознанiя своихъ побtдъ, хо
четъ ув·Iшчать свои усилiя восторженной хва
лой, па него вдругъ начинаетъ в·J;лть мертвя
щiй духъ отрицанiя и сомнtнiя и раскрываетъ 
ему невидимые изъяны на его блестлщемъ одt
янiи. Злостному и одностороннему уму пе сто
итъ ни в�алtйшаго труда воспользоваться 9тими 
изъянаъш для какихъ угодно выnодовъ. 

Возьмемъ одну сторону, -развитiе мысли. Въ 
античной Грецiи оно достигло небьшалаrо бле
ска, а главное, стало популярнымъ и общедо
ступнш1ъ въ разм'l�рахъ для насъ едва вtро
ятныхъ. Ничего не стбитъ рядо11ъ съ эт1111ъ раз
витiемъ указать на процвtтанiе софистики, и 
сдtлать заключенiе, что умственный проrрессъ 
повинепъ во всtхъ извращепiяхъ самыхъ основ
пыхъ истинъ, во всtхъ шарлатапствахъ, ка
кими забавлялись аеипскiе софисты по улицамъ 
и портикамъ. Одинаковый судъ можно произ
нести надъ 1ta1toй угодно самой блестящей эпо
хой европейской цивилизацiи, - этотъ судъ и 
произпосятъ въ наши дни на нашихъ rлазахъ. 
Рядомъ съ ослtпптельнымъ блескомъ просвt
тительнаrо разума вtчно возстаютъ пророки ди
кос·rи и умственнаrо ничтожества. Духъ отри
цапiя, повидимому, съ особенной злобой творитъ 
свое злокозненное дtло тамъ, rдt живtе и ярче 
всего цвtтутъ надежды и ростутъ положитель
ныя силы человtческой природы. 

Мы сказали, что рядомъ съ .11�ыс11,мо шла и 
идетъ ея незаконная дочь софист�иса. Силой 
ума пользуются не для уяснепiя положитель
ныхъ принциповъ личной и общественной жизни, 
а для писпроверженiя ихъ, пе для по6'1,ды ду-
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ха надъ ивстинктомъ, напротивъ-для узако
ненiя власти самыхъ раsнузданныхъ влеченiй, 
для оправданiя дtйствiй свободныхъ отъ ка
кого-либо идейваrо руководительства. Идея эта 
rрозная и блаrодtтельная сила, очищающая 
всякую умственную и нравственную заразу, пре
вращаете.я въ чудовище, пожирающее са:моrо 
себя: мысль ради отрицанiя мысли, дtятель
ность ума ради власти плоти, поразnтельныя 
ухищренiя разума ради торжества безсмыслiя, 
безъидейности, ради пошлости и умственной 
аnатiи. 

'l'o же самое происходитъ и съ словомъ. Ору
дiе мысли-оно ея неизбtжпый спутиикъ, ея 
одежда, е.я свtтъ. Везъ неrо нtтъ идеи, нtтъ 
разума. Но подобно тому, какъ софистика раз
вивается путемъ отрицанiя идеи и принципа, 
слово можетъ освободиться отъ 11ысли и жить 
собствеппоi! жпзuыо, независимо отъ умствен
ной. На деревьяхъ часто по.являются цвtты, 
не припосящiе nлодовъ; такiе-же пустоцвtты 
съ поразительной быстротой ростутъ и мно
жатся въ человtческой жизни: это - слова, 
лишевnыя внутренняrо содсржанiя, не носящiя 
въ себ·J; крови и духа того, кто ихъ произnо
свтъ. Въ языкt съ течевiе11ъ времени обра
зуется масса общuхъ .мrьстъ, всtми признан
ныхъ положсniй, характеристикъ, простыхъ обо
ротовъ рtчи, остроумныхъ, вtрвtе казавшихся 
когда-то остроумными, выражеniй. Это цtлый 
капиталъ, завtщанный прежними поколtнiями, 
съ велиюшъ трудомъ создававшими тt истины, 
которыя теперь лепечутъ дtти. И этотъ капи
талъ съ тече11iемъ врс:мепи все болtе увели
чивается п незамtтrю усвоивается всякпмъ вм·J;· 
стt съ усвоенiемъ языка. Часто даже утра
чивается ввутреннiй смыслъ извtстuаrо выра
женiя, а само выражевiе продолжnетъ жить, 
все равно какъ живетъ иной обрядъ, зваче
нiя котораго никто не понимаетъ, падtвает
ся старинный 1tостюмъ, утратившiй всякiй праrt
тическiй смыслъ . Съ т акимъ исключительно 
словеснь�.щ достоявiемъ можно прожить всю 
ЖИЗLIЬ, можно говорить CitOЛЫtO уrодпо и о 
чемъ уl'одно, ни на минуту не посвятивши 
своей мысли, серьезнаrо вниманiя нп одному 
предмету. !Ищь о каждомъ предметt, какъ-бы 
онъ труденъ и высокъ н и  былъ, съ течевiемъ 
времени накопляется dJНож�::ство трупзиовъ, точ
но опредtленныхъ фразъ, часто переходящихъ 
въ поговорки. 

Достаточно запомнить ихъ, не отдавая себt 
даже отчета въ ихъ смыслt,- и «прiятный», да
же «поучительный» разrоворъ ничего пе стоитъ. 
Всякому приходилось присутствовать при та
кихъ разrоворахъ, приниъ�ать въ нпхъ участiе. 
Ero моrутъ вести между собой люди незнакомые, 
не пмtющiе никакого понятiя о какихъ-бы то 
ни было взrлядахъ и убtжденiяхъ друrъ друга. 
Имъ совершенно достаточно понимать звуки, а 

мысли, одtтыя въ эти звуки, давно уже поня
ты и уяснены въ опредtленномъ направленiи, 
даже заключены въ извtстныя словесныя фор
мулы. С1оитъ только заставлять языкъ выбра
сывать постепенно эти формулы, какъ, напр., 
нажимая клавишъ рояля, издавать тотъ или 
ивой звукъ. И такiе разговоры только посред
ствомъ словъ безъ всякаго участiя мысли про
исходятъ ежедневно, и и менно опи доставляютъ 
людямъ особенное удовольствiе. Всс-Jща идетъ 
объ сумныхъ» вещахъ, а между тtмъ не при
носитъ ни м11лtйшаго труда бесtдующимъ, и 
собес·J;днпки расходятся во взаимномъ удоволь
ствiи отъ дtльно проведеннаrо времени. 

Но стоитъ спросить у этихъ «умвыхъ > лю
дей, о чемъ они говорили ц·J;лыхъ пять часовъ, -
и окажется, что имъ это менtе чtмъ кому-либо 
извtстно. А вопросъ,-зачtмъ, съ ка1tой цtлью 
они такъ много говорили и 1,ъ какому резуль
тату привела ихъ бес·вда,-приведетъ ихъ въ 
искреннее изумленiе. Разв·J; разговаривать надо 
пепремtнво ео i�rь.iыo? А пе съ тiшъ, чтобы 
«прiятно» провести вре:мя, въ сущности убить 
его? Въ результатt пятичасовой разrоворъ вы
шслъ просто сочетанiсмъ давно всtип слышан
ныхъ фразъ въ извtстномъ порядкt: нъ одно�rъ 
случаt эти фразы шли въ порядк·в al)c, въ 
яруrомъ-Ъас, въ  третьемъ будетъ - cal>. Но 
это нисколько не разширитъ ни зваченiя са
nшхъ фразъ, не повлiяетъ и на мысль ·1·tхъ, кто 
ихъ произпесъ. 

'J'акимъ образомъ, если .мъ�с,�ь,лишенная прин
ципа и идеи, убиваетъ идею, превращается въ 
софистику и умственный развратъ и ничтоже
ство, с.zово, произносииое безъ участiя лич
пой умственпой дtятельности, убиваетъ самоё 
мысль, пршю ведетъ къ тупоум.iю и своего рода 
иоnуrайству. Это- низшая стуиень уиадюt че
ловtческой природы: вступивши на этотъ путь, 
человtкъ превращается въ говорящую куклу, 
не только обезличивается во всtхъ отношенi
яхъ, но утрачиваетъ даже способность усвоить 
свtжую мысль, свободную отъ тtхъ словесныхъ 
формулъ, какими онъ жилъ до сихъ nоръ. 

И вамъ не равъ, в·вроятно, приходилось ви
дtть, какъ недоумtнiе, какой - то пспуrъ по
является на лпцt такихъ людей, когда они слы
шатъ даже не новую мысль, а просто фразу, 
составленную иначе, ч·J;мъ они привыкли гово
рить. Они васъ сразу не  иоймутъ и если вы 
такихъ фразъ скажете нtсколько, они пере
станутъ васъ слушать: имъ трудно даже сло
ва комбинировать иначе, чtмъ они привыкли 
всю жизнь. Поэто!rу, манера говорить у всtхъ 
этихъ людей совершенно тождественна: одни п 
тt же обороты, остроты, излюбленвыя пого
ворки, присказки, иносказанiя. У нихъ и серье� 
зное и смtшное заранtе nредусмотрtно, - и 
они заранtе улыбаются предъ какииъ-либо вы:
раженiемъ, все равно какъ Акакiй .А.ка.кiевичъ, 



переписывtt11 бумаги, заран·I,е ощущалъ наслаж
денiе, доходя до :извtстной буквы. Въ видt 
вольнаго росчер1,а собесtдники разсказываютъ 
«анекдотцы» и «случаи». Ванальнос·rи въ пере
м·вшн:у съ «происшествiами»-посредствомъ ихъ 
.можпо разговаривать съ к·вмъ у1·одн.о и кому 
угодно въ ваrон'l;, на большой дороr·в, на гу
л.янь·в, въ гостиной. Съ даD�ами та�,iя бесtды 
особенно ц·.внны: « лроисшествiл » забавлшотъ, 
а банальности rшжутсл часто поучнтедьными и 
интереснтш. Сю1ое главное-ни то, ни другое 
ни  къ чему об·h стороны не обязываетъ и ни
•1его о·rъ нихъ не требуетъ. Недароъ1ъ такого ро
да. cause1·ies процв·втали въ обществ·h ХУП в., 
самомъ пустомъ и НИЧ'l'ОЖНОМЪ во ВС'БХЪ отно
шенiяхъ, но за то освtщепноn1ъ бенrальскю1ъ 
блескомъ тоъшыхъ красавицъ. Въ cause1·ies не 
было ни Сft1ысла, пи  цtли, въ блеск·в нп тепло
ты, ни правды: но все было такъ «интересно» 
н «мпло», и разпоцв·l,,1·ные попугаи и не подо· 
зрtвали иного рая. Causeгie такимъ обра:юмъ 
за:мtнлетъ и мысль и здравый смыслъ, часто 
даже талаптъ. Встрtчаютс.я настоищiе вирту
озы по части этой causeгie и слывутъ въ об
ществt за людей умныхъ и знающихъ, во вся:
ко:мъ случа·h солидныхъ и почтенныхъ. Ихъ пок
лонникамъ и въ голову не приходитъ, что предъ 
ними просто пусты.я мtста, переполненпшr чу
жимъ багажомъ , давно утра'l'Ившим.ъ всякую 
цtнность. 

'l'aкoro рода таланты особенно важны для 
людей, попадающихъ въ скучную необходимость 
ожидать чего-либо, наприм. въ ваrонt желtз
ной дороги, въ прiемной. Время тянется край
не медленно, думать человtкъ не привыкъ, да 
и не о чемъ ему думать: поговорить съ сосt
домъ-едипствевное спасенiе . И великое счастiе 
для обоихъ, если они друrъ въ другt найдутъ 
собссtднин:овъ вышеописанпаrо типа. Ничего пе 
пъ1tJ1 за душой и совершенно не зная друrъ дру· 
га, они моrутъ бесtдовать безъ коrща, 3анять 
весь промежутокъ скучпаrо ожиданiя. 

Эти про.л�ежуточиъ�е разговоры въ наше вре
м.я перешли въ литературу. Русское общество и 
русскiе читатели переживаютъ какъ будто пе
рiодъ ожиданiя, во всяко:мъ случаt пе перiодъ 
энергической мысли и сильныхъ впечатл·Iшiй. 
Они находятси также въ состоянiи «ueчeio дrь
,11,ать»-и отъ пече�о дrматъ rоворятъ и чи
таютъ. Выходитъ дtйствительно 11,ро.л�ежуточ
нал литература, лишепная r лубокаrо сод ер· 
жанiя, большею частью бе3Цtльпая и баналь
ная. Перечитывая страницы журналовъ, живо 
всrтоминаешь вагонный разговоръ: или пустая 
безrр·hшная болтовп.я, или «происmествiя», кое· 
rдt пикантная приправа; это моменты, когда 
собесtдники шепчутъ что-то па ухо другъ дру
гу и расплываются въ блаженн·hйшую улыбку 
или многозначительно умолкаютъ на пtсколь
ко секупдъ. Прочтешь повtсть или роъ�апъ и 
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пе знаешь, зач·hмъ убиваютъ па нее вре�ш чи
татель и авторъ. И 3абыть ее, перестать чи
тать ·1·акъ же легко, какъ и вагонный разго
воръ на любой стапцiи, на любой rлав·h. Н·втъ 
3ахватывающаru интереса, нехотя переверты
ваешь страницу за с·rраницей и равнодушно 
за1,рываешь книгу. 

Авторы, повидиъюD1у, нисколько не смущают
ся такимъ впечатл·внiемъ: они какъ будто на
рочно на сотни с·rраницъ заводлтъ свою сло
весную машину и сьшлютъ !Шогочисленныя коъ1-
бинацiи однихъ и тtхъ же словъ, помышляя 
только О ТО!!Ъ, « на сколько позволитъ lll'BC1'0». 
Словоохотливость порази·rельная и бtднос·rь со
держанiя еще бол·J;е удручаетъ послt 1·01·0, какъ 
уб·вждаешься въ полной беззаботности автора 
Шt этотъ счетъ. 

Самые безукоризненные образцы этой пусто
порожней литературы представляютъ нов·hйшi.я 
произведенiя r. Станю1tовича и г-жи Мар. :Кре
стовской, напеча·rаиныя въ первомъ полугодiи 
Вrьстпи'Ка Европъ�. Повtсть r. С·1·анюковича 
Первые ша�и - 01.ончева, ромапъ r-жи :Кре
стовской Артисти:а еще печатается: онъ въ 
четырехъ частяхъ, въ августовской книжк·.в на
чало третьей. 

II. 

Въ старину существоnалъ одинъ родъ лите
ратурныхъ произведепiй, къ нашему времени, 
поnидимому, мало подходящiй-идuлд,iл. Чело
в tчество никогда не отличалось ни ангельскимъ 
незлобiемъ, ни райской невинностью, и идил
личесrtiя картины въ тако:мъ направденiи, врядъ 
ли ночтеннtе дtтскихъ сказокъ. Но когда· то 
ихъ любили, !!ОЖетъ быть потому, что люди бы
л и  лег1tовtрнtе или просто хотtли хотя бы въ 
вымысл·в наfiти ут·вшенiе въ скорбяхъ д·вйстви
тельпости. Современный челов·вкъ не такъ лег
ко в·вритъ и не такъ легко утtшается, и вся
кая слащавость, чувствительная прикраса пря
DЮ кажется 011у об1�аномъ и лицемtрiемъ. Въ 
этоn�ъ отношенiи совре11енный челов·hкъ захо
дитъ, можетъ быть, слишкомъ далеко и пачи
наетъ этотъ путь слиш1,омъ рано. Юношей съ 
« блtднымъ мечтательnынъ чело�1ъ» и «русыми 
кудрями» найти, пожалуй, :можно, но все это 
теперь далеко не надежные призна1tи романи
чес1,аго питомца аркадс1шхъ полей . .Л. если бы 
такiе р·в1шостные юпоши и отыскались, врядъ 
ли кто почувствовалъ бы 1,ъ ню1ъ особый инте -
ресъ, и арн:идс1,iя добродtтели рисковали бы 
сойти за самый прозаическ iй недостатокъ, въ 
род·в глупости. 

Г. Станюковичъ держится иного мпtniя и 
сочинилъ на четыре к11ю1ши В1ъстпика Евро
пы повtсть о пrhкоемъ юнош·в изъ породы Да
моиовъ и Нарциссоnъ. 

На этотъ разъ Нарциссъ-кандидатъ универ
ситета, но изобилуетъ чувствами и дtлами, впол· 



96 АР Т И О Т Ъ. 

н·J; достойпыми прекраснаrо сына Аркадiи. Уди
вительно даже, какъ такому герою нашлось мt
сто на страпицахъ органа «съ направленiемъ»: 
вtдь у насъ множество всяка�·о рода «иллrостра
цiй» и «семейныхъ» журналовъ, идеально без
грtшпыхъ и безполезныхъ для отцовъ и дtтей. 
'l'олько 1tонЕщъ пов·всти r. Станюковича п·всколь
ко не « семейный», это тотъ моментъ, когда 
автору ради пикантности захотtлось побесt
довать съ читателе:мъ на ушко. Аркадiя пре
вращается въ сцену самаго нов·Ьйша1'0 альфон
сизма ... По пи альфонсизмъ, ни АркаJ(iл отъ этого 
пе выигрьшаютъ и авторъ могъ, вмtсто падевiл, 
заставить своего героя «всnыхвутР чуть ли не 
въ тысячный разъ и - идиллiя была бы спасена. 

Кандидатъ университета у г. Сташо1tовича 
«безобразно молодъ», «черно1·лазъ», копечпо, 
съ в:�.rощимисл волосами, «ру�1янъ, здоровъ », но 
главная его доброд·hтель въ Itрайней наивности 
и застtнчивости. Въ его разговор·в чувствует
ся пастоящiй идиллическiй запахъ, по словамъ 
автора, «что-то свtжсе, оnьяняющiй вапахъ 
весны», «что-то новое, давно неслыханное въ 
трезвомъ Петербургt », куда этотъ пастушокъ 
прi•hхалъ искать м·hста. И въ 1tа1t0мъ только 
унпвсрситет·l; могло воспита·1ъся такое со1tро
вище! Въ какихъ, по-истинt, неземныхъ ауди
торiяхъ выросла эта «простодушная от1tровен
нос1ъ, готовность открть душу предъ людь
ми, которыхъ Стрепетовъ (фамилiя героя) ви
дtлъ въ первый разъ», Авторъ ваставляетъ 
даже доктора-профессора съ завистью внимать 
аркадскпму лепетанью своего 1·еро.я. Профессоръ, 
по слова:мъ r. Станюковича, жалtлъ въ э·rо 
время объ у·rраченной имъ исrtренной, чистой 
вtр·в въ «идеалъ добра> ... Въ этой изумительной 
странt и профессора 01шзываютс.я не мен·ве 
«наивны>, ч·вмъ rtандидаты : во всякоn1ъ дру
гоn1ъ м·встt д·hтс1t0е неразумiс и восторжен
ность никогда пе с:мtшиваются съ пдеализмомъ; 
юношескал наивность не имtетъ ничего общаrо 
съ истиннымъ идеа.11,uзА�о.ш,, потому что она 
чужда идеи II живетъ младепческпыъ инстивк· 
томъ жизнерадостнаго телепка. Идеализмъ въ 
его настоящемъ, не-аркадскомъ смыслt, могу
чая сила, выносящая человtка чистымъ и не
из11·hнпо уб'I,ждепнымъ изъ самыхъ грязныхъ 
волнъ житейской пошлости, а идеализмъ взрос
лыхъ младенцевъ при первомъ случаt превра
щаетъ ихъ въ альфонсовъ. 

И11енно та1tое превращевiе совершится съ 
героемъ r. Станюковича, но до этого приклю
ченi.я герой этотъ долженъ раскрыть все не
исчерпаемое богатство своего «волотаго» сердца. 
Онъ влюбится и, конечно, сразу и непрем·внно 
такъ, какъ любили въ Аркадiи. Она теперь въ 
полномъ состав·в своихъ чаръ переселилась па 
берега Певы. Предметъ Стрепетова-весьма не
»юлодая дtвушка-докторъ, еще не Itончившая
курса. Авторъ съ особенной любовью много-

кратно разсказываетъ разсыро11ле11ныя ощуще
нiл своего героя- во всtхъ его положенiяхъ 
относительно своего предмета: и въ ожиданiи 
свидаuiл, и при самомъ свиданiп, и послt сви
данiл. Исходпый пунктъ э·rихъ ощущсniй-обо
готворенiе Рим»1ы Михайловны, и ·1·акое, что всt 
томленья средпев·h1tовыхъ рыцарей въ сравнепiи 
съ нимъ rшжутся развратомъ. «Если бъ ему

? 

т.-е. Стрепетову,- говоритъ ав·rоръ, предс1ш
зали, что онъ загорится коrда·нибудъ безум
нымъ желавьемъ ц·hловать руки, глаза, прильнуть 
къ губамъ этой самой «мадонны», онъ въ ужа
сt отвергну лъ бы это предсказавiе, какъ невоз
можное святотатство», «за.меръ бы отъ с·rыда, 
считая себя перв·вйшимъ неrодяемъ въ нод
лунной» пояси.яетъ авторъ. Это ужъ нtчто бо
лtе идеальное, чtмъ даже Ар1tадiя: •rамъ па
стуm1tи и ихъ подруги превосходно отличали 
себя отъ безплотныхъ созданiй ... 

Съ героемъ происходл1'Ъ вс·h тt же преобра
:юванiя чувствъ, какiл обязательны для истин
наго потомка Амадисовъ, Филаретовъ и т. п. 
«Непривtтный» Петербурrъ теперь ему кажет
ся «пе лпшепнымъ красоты>, такъ какъ въ 
пемъ пребывае•rъ его принцесса, « святаа д·в
вушка», въ честь которой овъ хотtлъ бы отъ 
вс·вхъ сдышать «хвалебные ги�шы». Вы при 
э·1·омъ вспоминаете, r,акъ внамени1·ый витязь 
Ла11анчскiй былъ чувствителенъ въ подобныхъ 
вопросахъ ... Г. Станюковичъ такую же «славную 
исторiю» только въ несравненно бол·hе блtд
ныхъ краскахъ и .микроскопическихъ размt
рахъ совершенно с ерьезно о·rкрылъ на бере
rахъ Невы и съ видимымъ наслаждевiемъ жи
вописуетъ всt эти «трепеты>, «замиранiя:,,, 
«взгляды» -всякаго  качества и всевозможнаго 
значепiя. Все время онъ своего упиверситет
скаго кандидата держитъ въ приrотовитель
номъ классt по части здраваrо смысла и са
.маго эле:ментарнаrо попиманiя 01tружающихъ лв
ленiй. Повtсть подходитъ къ концу, а съ петер
бурrскимъ А.мадисомъ происходятъ такого рода 
душевные казусы: «Напрасно по вечерамъ онъ 
присаживался за кни.rу, стараясь освободиться 
отъ думъ о Риш1t. Послt одной, двухъ страницъ, 
прочитанныхъ со вню,анiемъ, среди строкъ, 
ка1tъ-то нечаянно, выглядывало милое лицо, 
съ черными барха·1·ными глазами, и мечты о 
дtвушк·h властно овладtвали молодымъ чело
вtкомъ, - �1ечты, пачинавшiяся обыкновенно 
идиллiей о дружбt, объ обмtнt мыслей, меч
ты, полныя желапiй принести какую - нибудь 
жертву во имя этой дружбы, n совершенно не
ожиданно кончавшiяся такими дерзкими, захва
тывающими духъ картинами счастья, что юно
ша внезапно краснtлъ отъ стыда неrодованi.я 
и восторга, самъ удивл.яясь безумной дерзости 
подкрадывавшихся мечтанiй и считая себя въ 
эти минуты «великимъ негодлемъ», педостой
нымъ знакомства с ъ  такой дtвушкой. 
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«Что если бы она могла узнать, какiя под
лын :мысли приходнтъ къ нему въ голову? 

«И задавая такой вопросъ, Стрепетовъ при
ходилъ въ большой ужасъ и р·tшилъ въ на
казанiе наложить на себя 9питимью: цtлую 
недtлю не искать встрtчи съ Рим�юю Михай
ловной. 

«Но на четвертый день онъ не выдержалъ)) 
и т. д· Дtйствительнымъ Амадисамъ чаще всего 
дамы накладывали 9питимiи, а въ наше время 
сами Амадисы подверrаютъ себя искусамъ, и, за 
несвоевременностью крестовыхъ nоходовъ, каз
ш1тъ себя воздержанiемъ. 

Съ ц·влью, в·.1;ронтно, еще выше поднять ры
царскую доблесть героя, авторъ и предметомъ 
его любви выбралъ особенную дtвушку. Несмот
ря на нескончаемый лиризмъ рыцаря и сладко
глаrоливыя рtчи автора, Римма Михайловна
идеальное воплощенiе вrero nрозаическаrо. Она 
была увлечена медикомъ и по пути увлеклась 
медициной. Медикъ оказался слишкомъ осто
рожнымъ и практическимъ и постепенно отда
лился отъ Риммы, :медицина осталась. Въ са-
11ый разгаръ любви Стрепетова Римма гото
ви·rсл къ экзамену, даете.я ей это весьма не
легко, она ночи и дни nроводитъ за лекцiя
ии и, очевидно, до такой степени чувствуетъ 
себя IIодъ rнетомъ медицинской мудрости, что 
не находитъ силъ сказать и десяти словъ съ

свои}ш товарищами и в любленнымъ въ нее 
юношей. Bct ея nоявленiя на сценt до изли
шества напоминаютъ намъ е.я 28 лtтъ, не
удавшуюся люtlовь, самоотверженное изученiе 
анатомiи. Она дtйствительно умерла для увле
ченiя, по крайней мtpt въ повtсти энергiя 
ея чередуется между экзаменами и хорошимъ 
аппетитомъ ... Сказочный идеализмъ и младен
ческую сл·впоту Стрепетова нельзя было .ярче 
охарактеризовать, чtмъ заставивъ поэтическаго 
и пылкаrо юношу влюбиться въ эту дtвушку. 

Любовь должна была окончиться самымъ про
заическимъ образомъ,- и здtсь авторъ правъ 
невольно, в·JJроятно, не сознавая своей автор
ской справедливости. Стрепетовъ - слишкомъ 
ничтоженъ для какого-либо серьезнаго чувства. 
Въ заключенiе всtхъ рыцарскихъ страданiй и 
идиллическихъ восторговъ Стрепетова Римма Ми
хайловна съ высоты своего двадцативосьмил·вт
ннrо опыта и трезвости взгляда читаетъ ему 
жестокую нотацiю (ВЪ третьихъ лицахъ» и съ
та1щй очевидностью докавываетъ ему, что «серь
езная женщина въ лtтахъ» не иожетъ «отвt
чать на страсть какого-нибудь суn1асшедmаго 
мальчишки», чтu (;трепетовъ кончаетъ свой еди
ноличный романъ, боясь «оскорбить своимъ при
сутствiемъ это чистое, святое созданiе». Впро
чемъ, для полнаго «изл·вченi11 мальчишки) тре
буется писы10 отъ Риммы съ просьбой къ Стре
петову  - не приходить. - И тотъ не при
шелъ ... 

Чрезъ нtсколыо времени аркадскiй пасту
шекъ, какъ иы уже говорили, превращаете.я въ 
« дру1·а» довольно «циничной)) «ша tante). Этимъ 
счастьеиъ онъ обяэанъ своему «цtломудрiю». 
Въ  глазахъ Риммы это былъ мальчишка, ma 
tante онъ показался однимъ изъ интересвtй
шихъ Iосифовъ Прекрасныхъ. Между ними прои
эошелъ такой дiалогъ. Ма tante, налюбовавшись 
аркадской невинностью плем.янника, восклик
нула: 

- Да вы совсtмъ Iосифъ Прекрасный ... Вы
сама невинность... Вы... вы  вtрно, мой ми
лый, совсtмъ женщинъ не знаете? 

- Совсtмъ не знаю,-застtнчиво прошеuталъ
Стреnетовъ. Это признанiе, казалось, поразило 
и обрадовало Валентину Марковну. И она вдруrъ 
в ся  притихла, сд·влалась серьезна и посмо·rрt
ла  на молодого человtка долгимъ, nристальнымъ 
взглядомъ. 

< И взявши руку сконфуженнаrо родственни
ка, она совершенно неожиданно проговорила не
обыкновенно тихимъ, полнымъ какой-то иисти
ческой восторженности тономъ: 

- Ахъ, какъ вы меня обрадовали! Rакъ не
ожиданно обрадовали, мой милый юноша! Цt
ломудрiе - такая рtдкость среди нын·kшнихъ 
молодыхъ людей! Какъ видно, Воrъ еще не ос
тавилъ nасъ, хоть вы и забыли Bor·a, и вы дол
жны, слышите ли?-должны сд·влаться истин
нымъ христiаниномъ, должны обновиться и вt
рить и любить безъ сомнtнiй. Въ васъ душа 
еще не испорчена. И .я займусь вами ... Я буду 
вашей духовной матерью, вашей наставницей 
по пути къ истинt». 

Началось чтенiе брошюръ: ша tante, поми
мо любви къ Iпсифамъ, представляла еще ииз
вtстный «лагерь» въ общественной жизни. Стре
петовъ долго не понималъ смысла просв·kщенi.я 
и духовнаrо материнства. «Однажды Валенти
на Марковна, продолжаетъ авторъ, удивлепная 
rлупостыо своего духовнаrо сына, въ знакъ рас
nоложенi.я дала ему дружескiй поц·kлуй «духов
ной матери». Поцtлуй этотъ былъ, в·Ьроятпо, 
не очень холодный, такъ какъ въ отвtтъ на 
него застtнчивый и скромный молодой человtr,ъ, 
не помня себя, въ какомъ-то изступленiи по-
1,рылъ руки, лицо своей двоюродной тетушки 
безумными, страстными поцtлуями. 

«И она пе противилась ИМЪJ> ....

Но и въ повой роли юноша  скоро спасовалъ. 
:Кончилось тt:мъ, что, получивъ, по ходатайству 
ша tante, мtсто въ провинцiи, герой уtхалъ 
изъ Петербурга. 

Вотъ и вся исторi.я новtйmаrо Нарцисса. 
Поучительнаrо, даже просто интереснаго нtтъ 
въ ней ни одной страницы. И что можетъ быть 
uоучительнаго въ приключенi.яхъ какого-то жел
торота1·0 пижона? Эти приключенi.я моrутъ быть 
разсr{азавы развt въ формt сказки про мышен
ка, который, «не видавши свtта, попалъ бы-

13 
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ло въ б1;ду» .... А.вторъ въ весьма возвышен
номъ стилt выражаете.а про настроенiа своего 
героя, побывавшаrо обожателемъ «!rадоввы� и 
пото1rъ Лльфопсомъ: «Первые его шаги въ жиз
ни были далеко не тt, какiе овъ ожидалъ, и 
ropыtiй скептицизмъ уже закрался въ его серд
це и омрачилъ его вtру въ себя и въ 'I"Б иде
алы, которымъ онъ вtрилъ». Напрасныя сло
ва и сказанныя совсtмъ некстати. «Скепти
циз11ъ » и «идеалы» гораздо болtе серьезны.я ве
щи, чt11ъ любое пастроенiе како1·0 угодно вос
торжеппаrо nшаденца. Не было бы рtшителъно 
ни малtпшаrо смысла во всtхъ «mагахъ въ жиз
ни), если бы они вели uo долинамъ сказочной 
Аркадiи, совершенно какъ !rечтаетс.я нtкото
рымъ Iосифамъ Прекраснымъ. Что въ Петер
бургt и иныхъ ruродахъ нtтъ этихъ долинъ, 
это еще пе основанiе для скептицпз!rа, все рав-
110 какъ только забав110 и см·'/Jшно отчаянiе ре
бенка, б·вжавшаrо на гору съ ц·'/Jлыо достать 
небо п увид·ввurаrо, что оно отъ него такъ же 
далекu, какъ и рапьше. Юноши въ род·'/J Стрепе
това могутъ пожалуй потребовать, чтобы 11а Нев
ско11ъ цв·'/Jли розы, найдутся авторы, которые 
съ какпмъ - то отеческимъ затаеннымъ востор
rомъ будутъ сообщать намъ «11ечты> какого
либо <Павлика»,- и, когда тотъ не найдетъ 
розъ, вдругъ заговорятъ о скептицизмt ... Какъ 
все у совре!1енныхъ fll!сателсй стало дешево: 
идеалы-ничто иное ка�tъ телячьи восторги, а 
«горькii1 скеп·rицизмъ»-мш1олетш1я мела11хо
лiя ребенка, уставшаrо отъ шалостей 11 капри
зовъ. 

Съ такимъ rероемъ г. Станюковичъ не моrъ 
далеко уйти, ве могъ даже написать болtе или 
менtе серьезное литературное произведепiе. По 
вреиснамъ встрtчаются м·вткi.а хара�.теристшш, 
но вс·в художественные штрихrr тонутъ въ ка
комъ-то приторномъ сиропt, можно сказать зама
зываются с:дkrсной кашкой», которою авторъ 
все вре11я кормитъ своихъ читателей при по
мощп своего героя. 

Артис1тса-роn1апъ иного рода, но, можетъ 
быть, еще бол·hе праздное упражнrнiе автор
скаrо досуга, чtмъ повtсть J'. Станюковича и 
несоинtнно болtе неумtлое въ литературноиъ 
отношепiп. 

III. 

Среди новti!шей журнальной литературы мы 
не запомнимъ «сочинепiя> бол·'/Jе утомительна
rо, бол·'/Jе длинuаrо и въ то же время болtе 
безсодсржательнаrо, чtмъ ро�rанъ r-жи М. l{рес
товсrtой. Это въ полномъ смыслt 1Jа�оииый, 11ро
л�ежуточн.ый разrоворъ, образцовая эксплуата
цiя человtческаrо слова, совершенно безц·'/Jль· 
пая п безъидейная. До сихъ поръ романъ по
явился въ пяти к нижкахъ журнала и его хва
титъ, вtроятво, до конца года, а содержанiя 
въ некъ нtтъ и на одну страницу. Требуется 

по истинt са:моотверженное,профессiональное тер
п·tнiе I чтобы слtдить за словоохотливостью раз
болтавшаrося автора, при томъ презпрающаrо 
самые элементарные законы русской грамоты. Те
перь гимназисту не простятъ такой, напр., фра
зы: «увидn,въ Чемезова, л.иuо Ольги оживилось 
еще больше, и съ тtмъ быстрю1ъ, радостно
порывистымъ движенiемъ, которое теперь поч·rи 
всегда прорывалось у не.а при встрtчахъ съ 
нимъ, оиа съ сiяющей улыбкой протянула ему 
руку); для автора такого рода языкъ ниче
го не стоитъ: онъ-nишетъ чисто механически 
рош cause1· un peu.... И этотъ фонтанъ по
ложительно неисчерпаем.ъ и бьетъ по каждому 
малtйшеъ1у поводу. И это ис1tлючительно зави
ситъ отъ автора, такъ какъ герой его, по всtмъ 
видимостямъ, не должепъ быть болтливъ. 

Герой г-жи М. Rрестовской совсtмъ не похожъ 
на героя r·на Сташоковича. Это чиповникъ изъ 
высшихъ, бумажный дtлецъ, поглощенный пре
лестями канцелярiи до такой степени, что боит
ся даже жениться изъ страха вкушать ихъ въ 
меньшемъ количеств'в. l{акова внутренняя жизнь 
у этого «превосходительства», каковы у него 
идеи, убtжденiя, съ ка.ной цtлыо и въ какомъ 
нас·гроенiи онъ подписываетъ бумаrи-намъ это 
неизв·'/Jстно. Авторъ за то всt:мп сuлами старает
ся уб·вдить пасъ въ пеобычайныхъ канцсляр
скихъ талантахъ своего героя и rоворитъ о nихъ 
въ тон·'/J блаrО!'ов·Iа1iя. Чемезову завидуютъ, его 
вездt зам·'/Jчаютъ, при его вход·в начинаютъ 
шептаться: все какъ сл·'/Jдуетъ въ rероичес1tой 
обстановкt. И все-таки въ рсзультатt чел.овrь
ка нtтъ. Не смотря на обилiе болтовни, весь 
роъrанъ, какъ будто, происходитъ въ департа
мевтt, если исключить объятiя и любовны.а ис
торiи героини- «артистки». Ц·влыя страницы 
наполнены такими дiалогами: 

- Ты бы, Арх11пычъ 1 ватопилъ тутъ ка
минъ,-сказалъ Чемезовъ, принявшiйся было 
за работу, но вдруrъ почувствuнавшiй, что ему 
холодно какъ-то, и усталъ онъ, и что вообще 
ему сегодня будетъ работаться плохо. 

- Камuнъ?-удиввлся Архипычъ, не лю
бившiй никакого нарушенi.а разъ заведенпыхъ 
порядковъ. 

- Ну да, каминъ.
- Да вtдь сегодня ужь топили его!-ска-

залъ онъ, притворяясь, что не понимаетъ то
го, что баринъ проситъ его протопить второй 
разъ. 

- Ну '!ТО-жь такое, и второй протопить
можно; иди-ка, иди, нечего, неси дровъ,-при
казалъ Чеме�овъ съ легкю1� нетерпtньемъ, 
чувствуя, что старикъ, прежде ч·виъ исполнить 
его желанiе, нав·.врвое ради экономiи, будетъ 
мипутъ пять еще возражать, убtждая его, что 
и такъ тепло». 

Авторъ не раздtляетъ нетерпtнiя своего ге
роя и продолжаетъ усладительную сцену: 
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«А.рхиnы'Iъ сердито поверну лея и ушелъ, что
то ворча, а Чемезовъ рtmилъ, прежде ч·вмъ 
сtсть заниматься, сначала немного отдохнуть 
на большой турецкой оттомаю,t, стоявшей как ъ
разъ наnротивъ камина подъ д·втскимъ портре
томъ. 

- :Мнt что же, -сказалъ хмуро Арх:ипы'Iъ,
возвращаясь съ маленькою охапкою дровъ, ко
торую, боясь попортить полъ, онъ осторожно, 
слегка дрожащими руками, опустилъ предъ ка
мино11ъ:-1шt что же, вtдь MRt ваших:ъ дровъ 
не жалко и каминъ протопить не трудно, а 
только ужь топили сегодня, да и дровъ то и 
безъ тоrо нынtшнiй мtс.яцъ вонъ ужь третья 
сажень пошла! По пынtшнимъ то морозамъ все 
равно не натопишьс.я, хоть шесть ра3ъ въ 
день топи! Только дрова жечь понапрасну бу
дешь! .. » 

Удивительно, какъ авторъ такъ скоро по
ставилъ мnоt'оточiе:нисколько пе без покоя своихъ 
умственныхъ с1юсобностей, авторъ моrъ длить 
разсужденiя Архипыча безъ конца. Правда, онъ 
их:ъ не разъ возобновляетъ, и всегда съ оди
наковой надеждой нико1'да не кончить. 

Раньше чtмъ начаться настоящему роману, 
въ произведенiи г-жи Rрестовской долго 1'рак
туется вопросъ: жениться Чемезову или нtтъ? 
Въ интересахъ продолженiя разсказа вопросъ, 
конечно, рtшается отрицательн() и неизвtстно 
даже зач·вмъ онъ занялъ цtлыя восемь главъ. 
Героиня этого романическаго предисловiя -
ш-lle :Мэри-какой-то блtдный силуэтъ, на ко
торомъ автору нельз.я даже изощрять свою сло
воохотливость. Это единственный случай во 
всемъ романt. 

Но за то настоящая героиня, артистка Леонть
ева, сторицею искупаетъ это невольное молчанiе 
и десятки страницъ посвящаются ·rягучему, уто
мительному пересказу давно всtмъ извtстныхъ 
артистических:ъ доброд1,телей и пороковъ. Сама 
фигура артистки, по словамъ автора, необык
новенно даровитой, банальна до крайней сте
пени. 

3а:мыселъ автора наnоминаетъ отчасти жен
скiе образы Жоржъ 3анда, Лукрецiю Флорiани 
въ особенности. Но у r-жи М. :Крестовской нtтъ 
горячности стиля, глубины чувства и богатства 
идей, отличающих:ъ французска�·о автора. Вы
шелъ просто шаблонный снимокъ, лишенный 
жизненной прелести и страстнаго одушевленiя 
оригинала. 

Леонтьева, какъ и подобаетъ артисткt, 
r,райне впечатлительна и, слtдовательно, влюб
чива. Нtсколько Дt)сятковъ страницъ заняты 
разсказомъ объ ея увлеченiяхъ до романа съ
Чемезовыиъ, и всt эти увлсченiя ни чуть не  
выше любой закулисной интриги, хотя авторъ
устами героини с·rремится идеализировать ихъ
всt�и силами при помощи «взаи:мнаго пони
маюя», луны, гондолъ, такъ называемой пер-

вой любви и т. п. Интереснtе всего, конечно, 
было бы « взаюшое пони:манiе». Но все равно 
какъ мы не знае:мъ Чемезова-не-чиновника, 
а просто мыслящаrо человtка, для насъ ·rакже 
остается неизвtстнымъ, что понимать было у Ле
онтьевой. Она имtетъ ycntxъ на сценt, авторъ 
аккуратно пишетъ гецензiи объ ел иrpt, но 
какими идеями руководится Леонтьева, какъ 
артистка, мы не знаемъ, потому что весь раз
сказъ держится на шаблонной, чисто внtшней 
болтовнt. Авторъ чувствуетъ особенное при
страстiе къ описанiЯА!Ъ, почти буквально уже 
нtсколько разъ представленнымъ у друrихъ nи
са телей. Напр., кто только не описывалъ «пер
вой любви», когда « все каже1'СЯ въ розово:мъ 
ликующемъ свtт·в, во  все вtрятъ, на все отзы
ваются, и все такъ ново, такъ интересно, такъ 
прекрасно!) Сколько разъ на11ъ приходилось 
читать объ с<этихъ маленькихъ итальянскихъ 
театриках:ъ», и южной публикt, живой, стра
стной, несдержанной и т. д. Даже актриса, 
поющая въ романt г-жи М.;:Крестовской 'l'равiа
ту, актриса-«некрасивая, высокая, черноволо
сая), одtтая «смtшно и скверно�,-но великая 
а ртистка, даже 9та подробность давно извtстна 
ивъ воспоминанiй одной знаменитой артистки. 
Вообще, во всемъ, что касается театра, пуб
лики, спектаклей, ни одного слова, ни одной 
идеи не принадлежитъ автору. На всемъ ле
житъ отпечато1,ъ поразительной б·вдности :мысли 
и полнаго отсутствiя творчества. На этих:ъ сот
няхъ страницъ не только нельзя прочесть ру
ководящей идеи, нельзя подмtтить ни одной 
мысли, освtщающей человtческую душу и чело
вtческiя отношенiя, способной остановить на 
себt вни:манiе. Прtсный, совершенно нехарактер
ный вкусъ «романа» вполнt nодходилъ бы къ 
ct рымъ страницамъ какой-либо« иллюстрацiи> :въ 
журналt nроизведенiе это кажется зiяющей про
пастью. 

Если личная психологiя автора ОI'раничивает
ся описанiемъ служебнаго поприща rероевъ и 
повторенiемъ стереотипныхъ фразъ, упо1'ребля
е:мыхъ о представителяхъ извtстной профессiи, 
ясно, что никакихъ общественныхъ интересовъ 
въ ро:манt не затрогиваетс11. Чемезовъ пишетъ 
бу1�аги и дурно себя чувствуетъ въ ко:мпанiи 
актеровъ, актриса играетъ Марiю Стюартъ, !{а
терину и даетъ шумные обtды: этимъ и огра
ничивается характеристика «общественныхъ» 
отношенiй rероевъ. 

IV. 

Мы представили два образца проА�ежуточ
пой литера·rуры , литературы исrtлючительно 
словесной, по просту литературной болтовни. 
Выше мы указали, что, nоnшмо этих:ъ шаблоп
ныхъ словесныхъ ко:мбинацiй въ разrоворахъ, 
ради пикантности, попадаются «анекдотцы» и 
< происшествiя». Волтая нtсколько часовъ, кто· 
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нибудь изъ собесtдниковъ вдругъ р азскажетъ 
что-нибудь интересное. « А вотъ послушайте-ка, 
что со мной было!» или «а на этотъ счетъ су
ществуетъ преинтересный анекдотъ> •.. и т. д. 
'Го же самое повторяется и въ литературt. По
мимо авторовъ-искусныхъ спецiально по части 
болтливости, существуютъ авторы-анекдотисты 
или чаще тотъ же словоохотливый авторъ раз
скажетъ къ случаю особенное происшес·rвiе. 
Оба типа произведенiй различны по формt и 
характеру разсказа, но тождественны по вну
треннему смыслу: они одинаково лишены пси -
хологическаго анализа, какой бы то ни было

основной мысли, совершенно не повинны ни 
въ какой «тенденцiозности», бещвtтны, без
цtльны, ничего не доказываютъ, и ни къ чему 
не стремятся. О нихъ много говорить пе при
ходится. Мы укажемъ н·hсколько образчикбвъ. 
Они разсtяны по вс·вмъ журналамъ; возьn1емъ 
по одному изъ каждаго. 

Въ BrьcmnU1crь Европы, въ февральс1ий и 
мартовской книжкахъ , напечатанъ ( очеркъ-. 
llliмtoюca па водахr, . .Авторъ скрылъ себя uодъ 
буквами М. В.: инкогнито въ та1шхъ случаяхъ, 
дtйствительно, удобнtе извtстпости. Мпмочка, 
супруга пожилаго генерала чуд·kетъ, блtднt
етъ, скучаетъ » и ·вдетъ на кавказскiя воды. 
Что происходитъ на  водахъ со с1,учающей ге
неральшей-чит�телю, конечно, извtстно. Пропс
ходитъ такъ, какъ бывало безчисленное число 
разъ. Для бывшихъ на водахъ подробнос·rи ка
жутся пикантными п интересными, хотя они въ 
несравненно лучшемъ вид·k знако!1ы уже изъ 
романа Лермонтова. Само «происшествiе» ста
ро, какъ кавказскiя воды п десятки та1,ихъ 
разсказовъ можно ежего;:�;но услышать на лю
бой минеральной группt. 3ачt11ъ, послt это
го, попадать ему въ литературу, да еще на стра-
1шцы солидпаго журнала? Минеральный адюль· 
торъ полно1tровпой генеральши - фактъ и не 
литературный и не психологическiй II давно 
утратилъ свой интересъ, даже какъ пи1,антный 
ане1що·rъ. Uечего и говорить, что «демопъ» Ми
мочки простой объе1,тъ водянаго похожденiя и 
ни ддя кого, кромt легко�1ысленной генераль
ши, не интересенъ .  Рядомъ съ демонизмомъ 
увлекательнымъ для Мимочки, у этого кава
лера неисчерпаемый источникъ институтскихъ 
чаръ. Пастушокъ r. Станюковича можетъ смо
·rрtть на мимочкинова демона, какъ на свой
идеалъ. Благодаря глупости Мимочки, ея со
блазнитель говоритъ цитатами изъ романовъ
и-«стишокъ изъ Мюссе, и стишокъ ивъ Фе
та». Все это дtйствуетъ неотразиъю. Правда,
авторъ Ми,иочки, не въ примtръ r. Станю
ковичу, иронизируетъ надъ своими героями, но
эта иронiя напоминаетъ тотъ смtхъ, который
у нtкот()рыхъ людей появляется немедленно,
rолько стоитъ показать имъ палецъ. На так6мъ
уровнt настроепiя требуется, конечно, и со-

отвtтствующiй языкъ, поэтому героиня у ав
тора «упрекала себrь свою вику относитель
но мужа» и одновременно наносила &шожество 
оскорбленiй и здравому смыслу и русской грам
матикt. Остальные персонu.жи-рамки для 1\Iи
моч1шныхъ преднрiятiй, и на нихъ падаетъ 
отражевiе ея сезонныхъ удовольствiй ... 

Другое происшествiе разсказалъ г. Вас. Не
мировичъ-Данченко въ Русской Мь�сллt. Свой 
разсказъ Вратъ «eдuncmвeuuaio» сыuа ав
торъ назвалъ - «изъ сказокъ д·kйствительно· 
сти». Дtйствительность здtсь можно бы и не 
упоминать; это напрасная авторская претензiя. 
Лне1tдотъ отзывается слишкомъ подд·kльной дtй
ствительностью и фантастической правдой. Со
держанiе, конечно, крайне не многос ложное, но 
необыкновенно жестокое. Вратъ «единственна
го сына»-это незаконный сынъ. Повtсть его 
несчастiй по истин·JJ чудовищна. Презрtнiе в ъ  
своей сеъ1ьt, побои у чужихъ, страшная обида отъ 
брата т.-е. «единственнаго» заrtоннаго сына, 
отнимающаго у него невtсту ... Мало этого: не
счастный все-таки богат·kетъ, спасаетъ своего 
брата отъ самоубiйства, пополняя проигранныя 
имъ казеины.я деньги. Въ отвtтъ на требова
нiе верву·гь э·ги деньги, о·rецъ и бра·rъ обви
няютъ его въ подлогt векселя, запираютъ въ 
тюрьму, несчастный кончаетъ сумасшествiе:мъ ... 
Дtйствительно цtлая сказка. Авторъ, принима
ясь сочинять свою«сказку», 11овидимому заранtе 
освободился отъ rраницъ вtроятнаго. Человtка 
обвиняютъ въ noдлort, присяжные его 011равды
ваютъ, обвинители все-таки торжествуютъ и въ 
отвtтъ па памtренiе оправданнаго взыскать свои 
деIГьrи«кто·то»призвалъ его и сказалъ: «Вотъ что,
любезный, будь доволевъ тtn1ъ, что ты отвертtлся 
отъ суда. Если еще ты у меня пос:м·kешь, я съ 
тобой не стану разговоры-разговаривать. Меня 
провести труднtе, чtмъ присяжныхъ», И все это 
nото11у, что несчастный былъ ... . .шъщаиипъ! .. 
Вотъ ужь по истинt пишется и д·kлается « по 
щучьему велtныо и по автора прошенью». 

Читая та1tnй разсказъ, �южно подумать, что 
для г-на Вас. Немировича-Данченко не суще
ствуетъ и такого оrраниченiя, какое полагает
ся даже въ настоящих.ъ скаякахъ: oн·JJ при
знаютъ , что есть вещи, какихъ « ни въ сказ
к·k сказать, ни перомъ описать». Г. Вас. Не
мировичъ· Данченко все, что захочетъ, и въ 
скаэкt- да еще въ с1,азкrь дrьйствител,ьпости 
раэскажетъ и перомъ опишетъ 

Rъ числу той же «анекдотической» литера
туры принадлежитъ и разскаэъ r-на Боборыки
на Въ отъrьздъ, напечатанный въ .январской и 
февральской книжкахъ Crьвepuaio Вrьсmпика. 
Г. Воборыкинъ, конечно, не могъ написать та-. 
кого до крайности шаблоннаго и п устяковин
наго произведенiя, какъ JJ!uлto'Чкa па водахъ 
или въ серьезномъ, даже какомъ·то жесткомъ 
стилt изложить литературный non sense въ родt 
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«сказки» r-на Вас. Немировича-Данченко. У 
r-на Боборыкина много художественныхъ ча
стностей, обычная наблюдательность, леность
характеристики и общiй интересъ разсказа. Ха
рактеръ героини даже не лишенъ оригиналь
ности заиысла.

'l'ать.нна Rазимiровна-дtвушка, одаренная 
необычайно сuокойнымъ, холоднымъ темпера
ментомъ. « Она1>, rоворитъ авторъ, «была по 
натурt и всей своей житейской выправк·h чрез
вычайно цtJ1омудренна и воображенiемъ чище, 
чtмъ любая изъ ел подругъ. Она любила раз· 
говоры о чувствахъ, но отвлеченные, съ ана
лизомъ нравственныхъ вопросовъ II положевiй, 
ш�в·�лнныхъ литературой, психическими под
робностюш IIЗЪ того или иного произведенiл. 
съ отыскиванiемъ высшаrо моральнаго идеа
ла. Любовь, ни въ видt страсти. ни въ видt 
кокетства, почти не коснулась ел. » И пе смо
трл на это она невольно привлекала къ себ·h 
взоры всtхъ мужчинъ, и сама звала силу сво
ей вн·hшности. Это - равнодушная и въ силу 
самой натуры жестокая красавица. Послt са
моубiйства одн:оrо юноши, увлечсн:наго ею до 
безумi.н, опа стала исIIытывать даже страхъ 
нредъ мужчинами, боясь возбудить въ нихъ 
противъ своей воли порывъ любви или IIpocтo 
чувственности. 

Описанный характеръ могъ бы дать поводъ 
rtъ весьма интереснш1ъ псих(\логическимъ ком
бинацiямъ, можно бы было, напр., прослtдить 
пробужденiе этого жесткаго сердца подъ влiл· 
нiемъ собственной страсти, раскрыть волшеб
ную силу любви на этой Дiанt: вtдь жен
ское сердце, будь оно чисто и цtломудренно, 
рано или поздно nодчин.нетсл этотт силt и съ 
Т'ВМЪ СИЛЬН'ВЙШИМЪ ПОрЫВОМЪ И страстью, Чt!!Ъ 
дольше оно молчало и было глухо на призы
вы чужаго увлtJчевi.н ... 

Г. Воборыкинъ вмtсто всего этого восполь
зовался чисто внtшней случайностью, крайне 
непрi.нтнымъ приключенiемъ съ своей героиней. 
Въ поискахъ за уроками она попала къ нt
коему Гарбузу, разсчитывавше�1у путемъ пуб
ликацiи заручиться хорошеныtой «чтицей». На 
этотъ разъ Гарбузъ ошибся въ разсчtJтахъ: 
Татьяна Казимiровна, оказалось, совtJршенно 
не раздtллла намtренiй своего хозлина; тогда 
овъ сдtлалъ ночью прямое покушенiе на ел 
честь ... Несчастная дtвушка спаслась въ но
вую семью, сосtднюю съ Гарбузомъ, но и здtсь 
ей не суждено было успокоиться. Въ нее влю
бился и новый хозяинъ, на этотъ разъ чест
ной искренней любовью. 

Вторал половина повtсти гораздо выше въ 
литературномъ о тноmенiи, чtмъ первая. Въ 
высшей степени характерно чувство героини къ 
полюбившему ее-Вратцеву. Онъ не въ состо
.янiи пробудить въ ней с·rрасть, чувство насто
ящей любви, ел женское сердце по прежнеиу 

безмолвно и равнодушно къ его слезамъ ... Но 
очевидная доброта и г луб окал симпатiл нес
частнаrо въ своей семьt человtr{а ( жена его 
полу-помtшанная сактантка) пе можетъ не тро
нуть ,ц,еловпчес1щ�о чувства дtвушки. «Лео
нидъ Павловичъ сдtлалс.н ей симпатиченъ; она 
не :могла не сознаваться въ этомъ; но онъ nри
влекалъ ее не такъ сильно, чтобы она могла по
ощрить его на формальный разрывъ съ женой ... 
И вотъ, на са110!1ъ днt души, всплывала особая 
жалость къ себt: «почему Вратцевъ не привле
каетъ ее сильнtе своей личностью, почему на
ружность его ей не нравится, почему не на
хnдитъ она въ себt достаточно сильнаго им
пульса, чтобы сдtлать то, къ чему страстно 
стремлтсл эти два существа, «обожающiл» ее: 
и отецъ, и дочь-стать его женой и духовной 
матерью Наташи» .-Въ результатt Татьяна 
Itазииiрова рtшаетсл покинуть и новое при
станище, готовая <идти на встрtчу новыхъ 
соблазновъ и утратъ жизни». 

Характеръ героини, несомнtнно, гораадо ин
тереснtе и глубже, чtмъ самый разсказъ и не 
въ такомъ эпизодическомъ очеркt слtдовало 
бы .нвитьсл этому характеру. Но именно на 
этомъ характерt и сказалась б6льшал литера
турная сила г. Боборыкина, чtмъ у авторовъ 
выше разобранныхъ < происшествiй» . И этотъ 
одинъ характеръ, такъ сказать, переростаетъ 
самое произведенiе, потому что не вкладывает
ся въ рамки эпизода. Въ этомъ каuитальный 
художественный недостатокъ разсказа. 

Въ заключенiе мы  считаемъ нужнымъ ука
зать на едва ли не самое любопытное произ
веденiе въ беллетристик.t нынtшн.яго года. Мы 
говоримъ о IIовtсти г-на Каронина-Учитем, 
жизни, завявшей четыре книги Русской Мъ�
сли-съ января по аnр1Ъшь. 

У. 

Повtсть г-на Каронина заслуживаетъ вви-
111анiл и по характеру гл:авнаго д'hйствующаго 
лица и по намtренiлмъ автора. Вопросъ тtмъ 
интереснtе, что дtло касается моднаrо въ на
стоящее время ученiя, замtчательнаго прежде 
всего своей сл1шой, часто дикой враждой къ 
мысли, цивилизацiи и нравственной энергiи че
ловtческаго духа. 

Это ученье въ повtсти воплощается въ лицt 
купеческаго сына, Чехлова. Особенно интере
сенъ процессъ, какюrъ Чехловъ дошелъ до сво
его «учительства жизни». 

Съ самаго ранняго дtтства Чехлову сужде
на была одинокая жизнь. Одипо,1ество развило 
въ мальчикt необыкновенное са11олюбiе, на
клонность считать себя выше другихъ. Пре
зрtнiе къ окружающимъ росло в:мtст'h съ го
дами. Радость жизни вntcтt C'lo людьми умерла 
съ самаго начала и вмtстt съ ней уnеръ 



102 А Р Т И С Т Ъ. 

вснкiй живой интересъ. Когда пришло время 
образованiю, у Чехлова не 01,азалось интере
са и къ наукt. Въ его сердцt продолжалъ 
жить разъtдающiй скептицизмъ и неприми
римое презрtпье. «Въ основанiи каждой ж из
ни», говоритъ авторъ, с<онъ неи3n1tпно откры
валъ пошлую глупость или  совершенную без
смыслицр ... «И къ чему только ни прикасал
ся онъ, все оказывалось пустымъ или отвра
тительнымъ. Выли минуты, когда опъ, съ на
слаждепьсмъ, въ мельчайшихъ подробпостяхъ 
разраба·rывалъ картину с11ерти ... » 

Въ такомъ нравственно11ъ nepioдt Чехловъ 
напалъ на •ученiе) и быстро усвоилъ его. 
Авторъ не объясняетъ, почему Чехловъ такъ 
легко и даже съ какимъ-то наслажденьемъ на
бросился па это ученье. Неясно ·rar,жe и то 
впечатлtнiе, какое •истины» ученъя произве
ли на Чехлова. Это капитальный пунктъ nо
вtсти, уже потому что связь всякаго нравст
веннаго ученья съ личностью -неразрывна, 
личность и ученье только и могутъ быть объ
яснены взаимно, при помощи другъ друга. По
этому всегда въ высшей степени важно уяс
нить, почему изв·встный человtкъ усвоилъ иnrеп
по такой нравственный взглядъ, а пе иной и 
при этомъ читателю должно быть ясно непре
одолимое тяготtнiе личности къ такой а не 
иной идеt. У г. Каропина это совершенно упу
щено изъ виду и авторъ са:мъ лишилъ васъ 
возможности сдtлать в есьма важные выводы 
относительно «учительства» Чехлова: можно 
ду�rать, что авторъ случайно навязалъ его сво
ему герою, чтобы выразить свое личное отпо
шенiе 1tъ извtстному направленiю мысли. Г. 
Rаронинъ слtдующимъ образомъ описываетъ 
влiянiе <ученья» на своего героя: «Ученье не 
явилось для него въ видt солнечнаго луча, 
освtтившаго ночь, и не сдtлало его умствен
но богаче; читая и обдумывая его, онъ не ис
пытывалъ ни восторга, даваемаrо истиной, пи 
любви, доставляемой милымъ, дороrимъ пред
метомъ,-нtтъ, онъ почувствовалъ въ себt 
толь�tо приливъ самоувtренности и безстрашiя 
передъ жизныо, которая была до сихъ поръ 
темна и холодна, такою она и послt того ос
талась у него, только теперь онъ запасся на 
вся�tiй сдучай крtп�tимъ внушительнымъ ору
жiемъ». Весьма неясно все это разсужденiе. 
3ачtмъ Чехлову 1tакое-бы то ни было ору
жiе; кто все презираетъ, тому не-за-что и не 
съ-кtмъ бороться. А. саиоувtренности и без
страшiя у такого человtка и безъ всяв:аrо 
«ученья» достаточно: «ученье», напротивъ, 
только стtсняетъ, налагаетъ часто бремя не
удобоносимое, такъ кав:ъ обязываетъ защищать 
иввtстныя идеи, пропагандировать ихъ. Че
хловъ, по всему с1,ладу своей на·rуры, необьш
новенно черствой и эгоистичес�tой, по всему ходу 
своей жизни, обособленной  и замв:путой въ себt, 

повидимому совершенно не быдъ предназначенъ 
ни ДЛЯ" одной изъ ролей, вызываемыхъ «учень
емъ ». А.вторъ всtхъ этихъ недоумtнiй, оче
видно, и не подозр·вваетъ. 

Всн:ор·h мы узнаемъ, въ чемъ состоитъ суче
нiе» Чехлова, узнаемъ и его способъ пропа
ганды. Чехловъ ратуетъ за правду и любовь, 
т.-е. за то, во что онъ или не вtритъ или не 
носитъ въ самомъ себt. Ратоборство выходитъ 
презрительное. надменное, оскорбительное для 
слушателей. На первый разъ Чехловъ облича
етъ ложь тtхъ, в:то увtряетъ, будто они смо
·rрятъ на прислугу, 1,акъ на людей себt рав
ныхъ. Чех.лову ничего пе стоитъ доказать, что
это равенство совершенно призрачно, такъ в:акъ
иначе на свtт·h не было бы ни господъ, ни слуrъ,
ни людей, пользующихся культурной жизнью,
ни такихъ, которымъ доступна только жизнь
кухни и лакейс1,ой. Чехловъ съ перваrо же ра
зя, rасrtрываетъ, въ чемъ е1'0 сила: это пеобык
новенно отважный софистъ, прибtгающiй для
подтвержденiя софизмовъ къ1 лиризму въ би
блейс�tо-пророческомъ топt. На первый случай
Чехловъ, неза�l'hтно для слушателей, смtшалъ
совершенно два различныхъ понятiя: обще-че
ловtческое равенство и общественное. Для пер·
ваго достаточно родитьса «животнымъ двуно
гимъ и безперымъ >-', длi! в·rораго требуется усвое
нiе житейскаrо и духовнаго уровня тtхъ лю
дей, съ 1tоторшш хотятъ быть равными. Что
нибудь изъ двухъ-или надо отрицать человt
ческое общество или отвергать безусловное ра
ненство, равенство только потому, что «всt мы
дtти одпоrо Отца небеснаго). Эта ис·гина пре
восходна въ д,uчнъ�хь отноmенiяхъ, въ вопро
сахъ личной гуманности и терпимости, но не
прю1tнима къ общественнымъ отношенiямъ, ина
че человtчеству придется снизойдти до уров
ня той же кухарки, за безусловное равенство
съ которой ратуетъ Чехловъ.

Софизмовъ Чехлова, какъ это чаще всего бы
ваетъ, слушатели не вамtтили, и подвиги Чех
лова продолжаются въ томъ же направленiи: 
дiалектика смtняется библей�кой проповtдью, 
хитросплетенная сtть с офизмовъ и недоразу
мtнiй неизмtнно оканчивается запальчивыми 
возгласами, направленными болtе всего против" 
нау�tи. Чехловъ забылъ, что онъ слиш�tомъ ма
ло учился и еще меньше зналъ, но это н е  мt
шаетъ ему топтать въ грязь то, о че:мъ онъ да
же и не слышалъ и что услышавши,·:можетъ быть, 
не понялъ бы. Но вдруrъ послtдовалъ ударъ, 
откуда Чехловъ менtе всего ожидалъ. Его 
нанесла женщина, идеалистка въ ранней моло
дости, попавшая къ мужу-пошляку и, нако
нецъ, совершенно ушедшая въ самое-себа по
слt потери единственнаrо сына. Вотъ эта - то 
задумчивая, сосредоточенная Александра Я1t0в
левна и сразила «учителя жизни». 

Рядо:мъ искусныхъ вопросовъ она довела его 
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до сознанiя, что Чехловъ всtми своими сила
ми и въ томъ числ·.!, своимъ ученiемъ обязанъ 
именно тому самому просвtщенiю, на которое 
онъ нападаетъ съ такой свирtпостью. Вtдь если 
бы Чехловъ остался при отцt торговать брев
нами и послt его смерти продолжалъ то же 
самое, а главное, если бы у Чехлова не оказа
лось другими нажитыхъ средствъ и возможно
сти оторваться отъ своей примитивной се)1ьи, 
то, конечно, въ лицt его никогда бы не явил
ся «учитель жизни». Александра Яковлевна 
свой ударъ довершила слtдующими словами: 

- Знаете, Денисъ llетровичъ ... одному ва
шему единомышленнику я сказала, что онъ на
поминаетъ то неблагодарное существо, которое, 
вдоволь накушавшись плодовъ прекраснаго де
рева, отъ бездtль.я вздумало подкапывать его 
корни ... «Но если бъ вверхъ могла поднять ты 
рыло, тебt бы видно было .•. ) , сказала я ему. 
Но теперь я не отказалась бы отъ удоволь
ствiя повторить 9ТО вам.ъ». 

3амtчанiе поразительно вtрное и для "учи
тел.я жизни" смертоносное. Чехлову уже не при
ходилось болtе торжествовать и наслаждаться 
разрушительной силой своихъ софизмовъ: оста
валось только влюбитьс.я въ своего страmнаrо 
nротивника,-и Чехловъ изъ "учителя жизни" 
довольно легко и просто превратился въ жер
тву .Александrы Яковлевны. Это-совершенно 
естественно. Гдt нtтъ глубокихъ, искреннихъ, 
а главное идейныхъ убtжденiй, воспитанныхъ 
личной мучительной думой, rдt только звучитъ 
жесткiй rолосъ эгоизма и тщеславiя, тамъ нtтъ 
настоящей нравственной силы ни въ какой про
nовtди, какю1ъ бы самоув·hреннымъ и проро
ческю1ъ тоно11ъ она ни звучала. И именно, та
кiе nроnовtдники, строющiе свою пророческую 
роль на чужой слtпотt и личной отваl't, те
р.яютъ силу, превращаются въ ничто uри пер
вомъ энергическомъ отпорt. Нравственное нич
тожество и умственное безсилiе раскрываются 
тогда еъ полной леностью. Итакъ, авторъ 3дtсь 
правъ: ,,разгромъ" самого Чехлова долженъ былъ 
начаться именно съ увлеченiя женщиной, съ 
факта, болtе всего протшюрtчащаго его "уче
нiю". Но насколько дtло идетъ о самой жен
щинt, авторъ снова оставл.яетъ васъ въ силь
номъ недоумtнiи. 

Александра Яковлевна до встрtчи съ Чех
ловымъ переживала минуты душевнаrо упадка 
и малодушiл. Прослушавши его проповtди, она 
преобразилась. Авторъ разсказываетъ: ')'>Остав
шись одна, Александра Яковлевна растворила 
всt окна и долго сидtла одна въ темнотt. И 
ей не хотtлось спать. Она переживала настро
енiе rлyбoiiaro счасть.я. Случайно сказанныя сло
ва случайнаго гост.я (т.-t:. Чехлова) стали ис
точникомъ внезапнаrо воскресенiл ея мужества 
и увtренности въ своей правотt" ... "И вотъ 
теперь воскрР.сло ея мужество. Радость, изуи-

ленiе и гордость наполняли ея подавленное серд
це, давно уже не бившееся такъ:,.быстро(,1, ... 
Откуда все это? Вtдь .Але1;сандра Яковлевна 
к акъ нельзя лучше понимала пустозвонство 
Чехлова,-и вдруrъ преобразованiе, мужество 
и восторгъ! ... Къ психолоrическимъ открытi
ямъ г-на Rаровина надо писать цtлыя ком
ментарiи, какъ къ настоящему откровенirо. Вы
ход.ятъ своего рода авторскiе капризы, Воrъ 
вtсть, отчего возникающiе и какой сn1ыслъ имt
ющiе . .Можно продtлывать вс.акiе душевные sal
ti mo1·tali съ людыш завtдомо психопа1·ически
ми, а у r-на Каронина всt герои въ полной 
пам.яти. Метаморфоза Александры Яковлевны
весьма неудачный психологически туманный 9пи
зодъ, за то исторiя Чех:лова развивается съ бев
укоризRенной правдой. 

.Нсно, что острый, равъtдаrощiй умъ »УЧИ
тел.я" предъ лицомъ увлекшей его .женщины 
окажется "не только тупымъ, но и безполез
нымъ", и да.же учительство дл.а него утратитъ 
смыслъ. Начались обычныя муки влюбленна
rо, nророкъ превратился въ самаго скроnша
rо, запуrаннаrо кавалера, совершенно безсиль
наrо, непригоднаrо къ своей прежней роли. Онъ 
теперь безнаказанно позвол.аетъ поучать себя 
даже слабоумнымъ nоmляка:мъ, въ род·]; мужа 
Александры Яковлевны. А. между т·J;мъ сама 
АлександраЯковлевна продолжаетъ безжалостно 
разбивать "учительство" Чехлова. Между nро
чимъ oua ему разъ.асн.аетъ оказавшуюся для 
него новою истину, что его "ученiе только дл.я 
боrатыхъ(,1,. 

- Да, вtдь, только богатому и праздному
легко исполнить какую угодно фантазiю. 'l'оль
к о  богатый, почувствовавъ отвращенiе къ р.аб
чикамъ, можетъ вдругъ воспылать же.чаньемъ 
кушать кашу съ nостнымъ ·масломъ, или лю
б.овью къ лаптямъ! Bct 1.1аши мысли направ
лены на то, чтобы помочь богатому, потеряв
шему отъ пресыщенiл всякiй вкусъ къ жизни, 
в озобновить свои жизненные аппетиты. А бtд
ному вы не имtете права сказать, что бtд
ному и убогому ле1·ко и просто выполнить ваше 
ученiе. Чему вы его будете учить? Чтобы онъ 
tлъ rtaшy, а не рs1бчика? Но онъ ее одну 
только и tстъ. Или чтобы онъ сдtлался въ 
вашемъ смыслt разумнымъ и совершеннымъ? 
Н о  у кого каждый день судорожна.а погоня за 
кускомъ хлtба, 'l'ОТЪ не имtетъ силъ быть чи
стымъ, разумнымъ, соверmеннымъ. А если вы, 
все-·rаки, требуете отъ него совершенства, то 
к акъ же вамъ не стыдно?» 

Далtе Александра Яковлевна доказываетъ 
Чехлову, что е1·0 ученье состоитъ изъ заплатъ, 
в зятыхъ со всtхъ сторонъ, и что оно лишено 
объединяющей идеи. 

Вскор·h судьба уб·вдительн·J;е да.же .Алексаид
ры Яковлевны доказала до какой степени во
обще были слабы идеи у Чехлова. Ванкъ, rдt 
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лежалъ капиталъ Чехлова, лопнулъ, и «учи
телю жизfш>> теперь представлялся превосход
ный случай показать д·вйствительную практи
ческую силу своего учительства. Въ результатt 
оказалось н·kчто совершенно обратное и въ выс
шей степени жалкое. Чсхловъ утратилъ спо
собность влад·вть собой и вм·kст·JJ съ тtмъ вдруrъ 
просвtтлtлъ: исчезли софи.111ы, библейскiй тоиъ, 
пророкъ превратился въ жалкаrо тунеядца, не
знающаrо что дtлать безъ ощовскаго достолнiя. 
Онъ tдетъ на поклонъ къ братьямъ и внезапно 
заболtваетъ лихорадкой. Крайне перепуганному 
учителю эта простая болtзнь кажется смертель
ной, страшный ужасъ овладtваетъ имъ ... 

Нее мельче и ничтожвtе является передъ 
вами этотъ ��алеваный « учитель жизни», недо
стойный даже считаться сколько-нибудь снос
нымъ учевикомъ ея. Авторъ заставляетъ его, на
конецъ спросить у ceбJJ:« Что же таrие жизнь?»
это довольно неожиданный и слишкомъ громкiй 
для Чехлова вопросъ. 3акоренtлый эгоистъ, ни 
разу въ жизни не ощутившiй нптереса ни къ 
людямъ, ни къ идеt, вр.ндъ ли искренно могъ 
задать такой вопросъ. Слиш1@1ъ ·rлжелое бремя 
пошлости и нравственнаго безсилiя душило при
роду «учителя», и въ ковцt св1)ей карьеры
сначала развратника-эгоиста, потомъ пророка
лицемtра, онъ представляется намъ въ видt 
мертваrо, совершенно поконченна!'о коптителя 
неба, не задающаrо никакихъ высокихъ вопрu· 
совъ и еще менtе способнаrо отвtча1ъ ш1 нихъ. 

Мы видtли, у автора не мало весьма nскус
ныхъ моментовъ истиннаrо освtщенiя • учи· 
тельства• Чехлова, смысла его идей и наnрав
левiя. Шпъ сомвtнiя, что носителемъ этихъ 
идей могъ явиться такой ы·оистъ и въ глуби
нt души ничтожный лицемtръ, какимъ пока
занъ Чехловъ. Внутренпее сродство « учевiя » 
и «учителя» существуетъ, и достойно сожа
лtнья, что это сродство не раскрыто авторо:мъ 
въ художественной фор:м·:В. Неясны также моти
вы вне3апной критики прорицавiй Чехлова со 
стороны Александры .Яковлевны. Вообще чисто
литературная и художественная сторона раз
сказа довольно слаба. Интересу ра3сказа вре
дитъ отсутствi е  у автора способпости къ яр
кимъ, полнымъ и въ тоже время изящвымъ 
изображенiямъ д·вйствительnости. Прiемы nо
вtствованiй и характеристикъ грубы, они на· 
помпнаютъ живопись школы такъ nазывае
иыхъ «импресiонистовъ > • Но внутреннее зна
чевiе разсказа не nодлежитъ сомнtнiю. Сре
ди многихъ м·вткихъ мыслей аллегорiя о ве
блаrодарномъ животномъ, ваtвшемся желудей, 
остаетсл едва ли не са!1ымъ  сильнымъ отвtтомъ 
на софизмы современныхъ nророковъ, драпи
рующихся въ лохмотья исключительно ради наи· 
большаго эффекта своей случайной, чисто внtш
ней роли. Если изъ-подъ рванаrо плаща Дiогена 
виднtлись тщеславiе и гордость-за пророческой 

тогой Чехловыхъ скрываются обианъ и возмути
тельное кривлянiе, сознательно разсчитанные на 
людскую простоту и падкость ко всему, выходя
щеъ1у изъ рлда обычныхъ явленiй здраваrо смы
сла. Къ сожал·kнью, Dшскарадъ этотъ увлекаетъ 
часто людей, гораздо болtе достойныхъ, чtмъ 
Чехловы и ведетъ къ гораздо болtе печальнымъ 
явленiямъ, ч·kD1ъ припадки малодушiя и трусо
сти. Поруганная мысль и разумъ мстятъ за себя 
разрушенiемъ всей нравственной природы че
ловtка, отчаяньемъ и холодомъ съ1ерти. Пере
ряженному пророку все сходитъ съ рукъ: е!1у 
нечего терять и вечtмъ платиться; ему ничего 
не стоить снять лапти и лохмотья и надtть 
модный костюмъ, перестать tсть кашу и при
няться sa соусы, прекратить пtшую ходьбу и 
с·J;сть въ вагонъ nepвaro класса, продолжать 
проповtдь аскетизъ�а и здtсь же нарушать ее 
самымъ реальнымъ образомъ. Иное д·вло съ 
«малыми», соблазненными имъ, повtривmиъш 
серьезно его капри3ной зат!Jt, въ проповtди 
избалованной и пресыщенной фавтазiи увид·kв
шими откровенiе свыше. 

15 - го iюля нын·J;mн.яrо �·ода исполнилось 
пятьдесятъ л·kтъ со дв.н смерти Лермонтова. 
Bct органы пашей печати, за исключснiсмъ, 
впрочеъ1ъ,Впст1-1ика Европы, посвлтили этой 
rодовщипt множество статей, стихотворенiй, 
зам·втокъ. Лермонтовъ въ теченiе всей жизни 
убtждался, что онъ-вtчная жертва всякихъ 
недоразумtнiй, что люди постоянно склонны 
видtть въ немъ совсtмъ другаго человiша, чtмъ 
какой былъ въ дtйствительности. Правда, по
этъ самъ лично сnособствовалъ этимъ заблуж
денiнмъ совреъ1енниковъ и часто сознательно 
скрывалъ отъ нихъ свой духовный ъ1iръ. Во 
этотъ прiемъ !IОГЪ имtть успtхъ только при 
жизни ноэта: пuслt его смерти всt могли спо
койно и бе3nристрастно вчитываться въ его 
nроизведенiя и, не смущаясь случайной маской, 
искать въ нихъ истинnаrо сn1ысла. Но такова 
уже судьба по9та: кривотолки не прекратились 
и послt его смерти. Мы говоримъ, конечно, о та
кихъ извращевiяхъ, которы.н бросаются въ гла
за съ перваrо раза, кажутся неприDшримыми 
съ самой идеей Лер.монтова. Rня3ю Насиль
чи кову привадлежитъ единственное печатное 
свид·!Jтельство о смерти поэта и авторъ этого 
документа унотребилъ всt усилiя доказать есте
ственность и за�{онвость страшной кончины Лер
монтова: поэтъ, неминуемо, долженъ былъ по
гибнуть отъ чьей-либо руки, не Мартынова, такъ 
другаго. До такой степени невыносима была 
саман личность Лермонтова. 

llpomлo пятьдесятъ лtтъ, - и вотъ появл.нет
ся иритика поэзi�ь Лерnюнтова, которая по 
своей «оригинальности», мжетъ быть постав· 
лева разв·]J только рядо.мъ съ обвинительнымъ 
актоъ1ъ князя Васильчикова относительно лич-
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поэтовъ, такъ имепно и поступилъ англiйскiй 
поэтъ Вотсвортъ. Г. It. coвepmenno папрасно 
пишетъ ц·hлый психолоrичеС!(ОЙ трактатъ о 
скорби и грусти, спецiально въ русскомъ uа
правленiи. Грусть выражп.лась у всякихъ по
этовъ не только одинаково, но даже въ од
нихъ и тtхъ же словахъ, и ни!(ому въ голову 
не приходило видtть въ этомъ настроенiи что
то специфически - н:щiопальное. II эт:� грус·rь 
всегда имtла именно тотъ смыслъ, какой г. It. 
видитъ у Лермонтова: это не восточный фа
тализмъ, по она также можетъ быть охаракте
ризована словами Да будетъ вмя Твоя. Возь
мемъ для nрпмtра двухъ, совершенно различ
ныхъ по духу писателей, развыхъ эпохъ, на
цiоналыюстей, и которыхъ никоимъ обраэомъ 
нельзя заподозрить въ «русско-христiанской гру
ст1Р. Мы говоримъ о Шексnирt и Вольтер·!,. 
Н надо замtтить, что оба они совершенно не
похожи на Лермонтова. Между вс·kми тремя
единственная общая черта: глубокiй нравствен
ный 011ытъ, широкое развитiе пониманi.я жизни. 
Г. К. rоворитъ о Лермонтовt: «Онъ нереста 
валъ волноваться и скорбtть о своей«пустын
ной душt», опустошенной «бурями рока», и по
немногу населялъ ее мирнюш мелодiюш и чув
ства�ш. Наскучивъ бурями природы и страстей, 
онъ начиналъ любит ь  

Поутру лсную погоду, 
Подъ вечеръ 1·иxiii равrоворъ. 

Прежде всего, если бы r. К. внпмательнtе 
вчитался въ пронзвсде11i.я Лермонтова, онъ ue 
могъ бы высказать о русскомъ ноэт'l; только что 
приведенную мысль въ такой безусловной формt, 
1шкъ онъ это д·!,лаетъ. Лермонтова од�таково всю 
жизnъ восхищали 11 «бури» и «ясная погода». 
Въ одпой изъ неоконченныхъ пов·�стей описы
ваются дtтскiя впечатлtniя е.я герол, Саши 
А рбеnива, т. Р. самого автора. «Шести лtтъ», 
разсказывается здtсь, «онъ заглядывался на 
закатъ, усt.янный румяпьти облаr;а�ш, и непо-
11ятпо-сладостное чувство уже волновало его ду
шу, когда полный �1tсяцъ свtтилъ въ окно на 
его дtтскую 1,роватку. Ему хотtлось, чтобъ 
кто-нибудь его приласкалъ, поцtловалъ, nри
голубилъ». Разв'!; это мечты не о тихо.мъ раз
�овир�ь? Шестпадцати лtтъ поэтъ любилъ рп · 
совать идиллическiя картины се11ей11аrо nли оди
Н1Jкаго счастья (ЭЛ,е�iя 1830 года. Небо и 
зтъзды 1831 r. и мн. др.). Въ стихотворенiи 
Же.11,анiе ( Отворите мнt темницу) Л:ермонтовъ 
совершенно ясно и п олно представилъ двоякое 
влечеuiе своего nоэтическаго генiя: то онъ хо-
11етъ потtmитъся 

въ буliномъ спорt 
Съ дпко!t прихотью пучинъ, 

то rрезитъ о блаженномъ снt «въ 11ечтаньяхъ 
рая». Что к11,сается «бурнаrо» настроенiя въ 
послtд11ее время творчества, опо превосходно 

характеризуется знаn1енитыиъ стихотворенiемъ, 
написавнъшъ въ са�1ый годъ съ1ерти поэта: 

.Я ие хочу, чтобъ свrьтъ узиалъ. 
Стихотворевiе оканчиваете.я строками, съ 

обычной лермонтовской  энерriей говорящими о 
< буряхъ природы и страстей): 

Укоръ 11оu·!;ждъ, укоръ Jнодей 
Души высоко!{ не uечал11тъ; 
llycкaU шумптъ волна морсii
Утесъ гра1штныJi не пuвалитъ. 
Его qело �,ежъ облаковъ; 
Онъ двухъ cтиxiii жпло11ъ угрюмыи, 
П, кром'I.; бури да гро�юuъ, 
Онъ нико�1у по вв·!;ритъ думы ... 

Очевидно, что поэтоn1ъ далеко пе безусловпо 
овладtли мечты только о «ясной noroдt» и 
«тихо�1ъ разrоворt». Поэтъ, �10жетъ-быт1,, и 
nришелъ бы 1,ъ этимъ J1ечтамъ, во смерть его 
застигла гораздо раньше. Мечты о поко·.1; увлена
ли его, но изъ 1·лубины «мятежнаrо духа> воа · 
ставали еще старинные могучiе 1,бра3ы, неудер
жимое « исканiе бури»... Г. К. увпд·J;лъ толь
ко одну сторону въ душевной жизни поэта, и 
ее истолковалъ совершенно 11ревратно, припп
савъ ЛерDюнтову извtстпое настроенiе, какъ 
своего рода нацiональное отличiе. Мы гово
римъ, что это настроенiе оди!!аково принадле
житъ весьма мвоrиDIЪ nоэтаn1ъ различныхъ ли
тературъ. Для nримtра �1ы взяли двухъ, niente 
всего похожихъ другъ на дру1·а,-п11сателей. 

Шекспиръ, авторъ страстныхъ драмъ, самъ 
прошедшiй путь страданiй Ромео, Гамлета-1,он
чаетъ Бурей, мечтательной идпллiей тихаго 
счастья семейной любви, испплненной мира и 
ясности. Порывы Ромео и D1ук11 Джульетты пе
решли тРпсрь въ «тихiй ра3rоворъ» Фердинан
да и Миранды. 

Далtе, г. JC ссылается на резииъяцiю Лер· 
моптова, похожую внtшне:й формоfi на фата
лизмъ. И г. К. могъ наилучшую характери
ку этой резинъяu,iи привести И3Ъ стихотворе
пiя Ва.11,ерu'Къ: тамъ поэтъ даже проводитъ свое 
настроенiе въ связь съ « учевiемъ пророка». У 
Шекспира то же саъюе выражено въ н·!,сколь
кихъ въ высшей степени характерныхъ словахъ 
Гамлета: 

Tbero'sa di1•i11ity tliat shapes our P.nds, 
Rougl1-J1ew them ,ve ,УШ *). 

заn1tчательно, что въ первой, .мо1tодой реда1t
цiи Гал�аеrпа этихъ словъ нtтъ: у юнаrо по
эта, очевидно, не было еще соотвtтствующаrо 
настроенiя. 

Вольтеръ, ничего общаrо не ю1tющiй съ Шек
спиромъ, пи по складу ума, 11u по нравствсп
ноиу мiро�озерцанiю, и-что важнtе всего, жив-

*) Есть божсс·гво, no;i,yшco 11аtъ къ 11·!;,111; 
l{a1<uii бы 11уть 1ш избирали мы ••. 

(Въ переводt Кронеберга.) 
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шiй въ наиболtе оживленную 9поху европей
ской культуры и са!rъ внесшiй въ нее rлавнtй
шiя с·J;мена оживленi.я, - прошелъ тотъ же 
путь мiросозерцанiн, какъ Шекспиръ. Его ро
мапъ, представляющiй длинную цtпь всевоз
можныхъ треволненiй, заканчивается такою мо
ралыо, вложенпой въ уста одного изъ героевъ: 
il faut cultive1· notre jaгdin ... 'l'1·availlons sans 
1·aisonne1·, c'est le seul moyen de геndге !а vie 
supp )гtаЬ!е ... Это-идел Шекспиров�кой «Бу
ри)) и Лер110нтовскаго «тихаrо разговора». А 
вотъ «резиньлцiя». Въ конц·в поэ!rы «SUl' !е 
desastre de Lisbonne» находятся слtдующiя 
строки: 

,, Un jou1· tout sera Ьien", voila notre espe
rance 

"Tout est Ьien aujourd'hui", voila l'Шusion. 
Los sages me trompaient, et Dieu seul а 

raisou. 
Пumble daпs mes soupirs, soumis dans ma 

souffrance, 
Lc ne m'eleve point contre !а Providence. 

Слtдовательно, �рустъ и самоотверженное  
убtжденiе да будетъ воля Твоя вовсе не  достоя
нiе одного Лер�rонтова. «Eпtbehren sollst dп»
весьма часто неизм·hнно начинало звучать съ те
чепiемъ времени nадъ тtми, кто вдумывался въ 
смыслъ человtческаrо существованiя и чутко от
зывался на земныя страданiя. И это настроенiu
песомнtнное доказательство искренности нрав
ственной жизни, ел силы, а у Лерnюнтова, кро
мt того-и необычайной энерriи ея развитiя. 
Г. К. просnютрtлъ это 3nаченiе резинъяцiи 
вообще и длл Лермонтова въ особенности и 
подвергъ личность поэта и его настроенiе со
вершенно произвольному, фантастическому тол
кованiю. 

Что касается вопроса объ идrал;�хъ Лер
монтова и вообще идеализnrа поэта, г. R. моrъ 
познакомиться съ ни�ш на каждой странпцt 
произведенiй Лермонтова. Овъ ссылается на 
стихотворенiе Дip,ty: если бы онъ отнесся къ 
нему внимательнtе, чtn1ъ къ своей idee fixe, 
опъ увидtлъ бы, во им.я чего Лермонтовъ моrъ 
возстать «противъ порлдковъ, нравовъ и по
нятiй современнаго общества». Kpo�1t того, от
нюдь не слtдуетъ думать, что унлеченiе Rав-
1шзоn1ъ, пеизм·внное въ теченiе всей жи3ни по
эта, было только эстетическимъ восторгоnrъ предъ 
Казбекомъ и Дарьяльс1шмъ ущельемъ. Поэтъ 
са11ъ многократно пояснялъ свой восторn, r. 
It. ни слова не говоритъ объ этомъ, а между 
т·вмъ интересно было бы знать, за что, по 
мнtнiю r-на R., Лермонтова не  переносили въ 
петербургскихъ сферахъ, ненавидилп въ москов
скихъ гостиныхъ, сл·kдивmихъ за благоденствi
емъ отечества, смерть его привtтствовали, юшъ 
своего рода избавленiе'I ... Письмо Алекс·вя Ми
хайловича, конечно, докумептъ интересный, но  
врлдъ ли <<тиmайшiй» царь :Московскiй и ав-

торъ Ду.мы и стиховъ На смерm'Ь Цушкина 
поняли бы друrъ друга ... 

Намъ остается отnrtтить нtсколько произве
денiй беллетристическаrо и критическаrо содер
жанiя, вышедшихъ uтдtльньши книга�ш. Мы 
ограничимся лишь тtми, которыя заслужива
ютъ вниманiя или своими достоинствами или по
ражаютъ неожиданными качествами до такой.сте
пепи, что прониюrовенiе ихъ въ среду читате
лей можетъ считаться безусловно нежелатель
нымъ и прискорбнымъ фактомъ. 

VI. 

Въ области оригинальной беллетристиr,и преж
де всего остановимся на  кпиrt, принадлежа
щей автору -не новичку въ литературt, но, 
по нашему мнtнiю, только въ недавно появив
шейся книг·k выказавшему симпатичныя сто
роны своего дарованi.я. Мы говоримъ о повt
сти r. Влад. Немировича-Данченко - На ,11,и
тературnыхъ хмъбахъ. Ни одно изъ жуµ
нальныхъ прои3веденiй нынtптняго года не до
ставило намъ такого чисто-литературнаго удо
вольствiл, ка1,ъ эта простая. но  тtn1ъ болtе 
интересная исторiл. Содержанiе ея-не слож
но: дtло идетъ о любви наqинающаго писате
ля къ молодой жевщинt, разведенной съ му
же�rъ 11 служащей, въ эпоху разсказывае11ыхъ 
событiй, кассиршей въ одномъ изъ московскихъ 
11агазиновъ. Довольно объемистая кпига ра3-
сказываетъ сначала о зпакомств·!:; молодыхъ лю
дей, потомъ объ ихъ coвnrtc'ГH()JUЪ житьt, шагъ 
3а шаrомъ рисуетъ ихъ взашшыя отпошенiя. 
Герой и героивн, и особенно послtдняя, не от
ли чаются никакими роnrаническими доблестями, 
люди саn!Ые обыкновенные, а между т·вмъ раз
сказъ положительно увлекателенъ и богатъ со
держанiемъ: такъ сильно обаянiе жизненной прав
ды и аnторской искренности. У автора нtтъ 
дл11пныхъ психологическихъ разсужденiй, онъ 
совсtмъ не навязывает ь читателю характеровъ 
и н астроенiй своихъ героевъ. Овъ только на
блюдаетъ ихъ и передаетъ читателю ихъ сло
ва, взгляды, дtйствi.я, -и картина получается 
ясна.я, характерная и въ то же время эстети
ческая. Напр., слtдующимъ образо!1ъ авторъ 
опнсываетъ первое зна1юмство своихъ героевъ: 

«Если бы Алмазовъ nrorъ въ этотъ вечеръ 
различить въ Кравцовой ея истинныл стрем
ленi.я о•гъ призрачныхъ, увидtть въ ней не то, 
что en1y хотtлось встр·Jтпъ, а то, что было на 
самuмъ д·вл·в! Если бы часы одиночества не раз
вили въ неn1ъ способности къ излишней идеа
лизацiи! Если бы одна теорiя могла научить 
разбираться въ обиходныхъ житейскихъ стол
кновенiяхъ! 

t Онъ былъ нетронутъ, уrловатыя движснiя 
его фигуры дышали чистnтой и какой ·то дtв
ственпостью,-она уже прожила первую моло
дость п хорошо знала живнь. Все что Алма-
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зовъ искренно считалъ пичто;к11ымъ, составляло 
ея интересы. Онъ съ жадностью 11олодой крови 
смотрtлъ на ея красивый бюс·rъ, круглую бt· 
лую шею, открытыя руки въ широкихъ рука
вахъ каиота. Его волновала и11ен110 женщина 
27 л·втъ, как:ь пе !rогла бы взволновать дt
вушка со всей чистотой и ясностью своего вгля
да. Rаж,чю минуту опъ способепъ былъ без
разд·вльно отдаться порыву. Кравцова же раз
сматривала ei·o съ спокойствiемъ и разсчетли
востыо опьпнаrо человtка. Онъ JLскалъ въ ней 
исхода своихъ желанiй. Если бы онъ заглявулъ 
въ эти 1шнуты въ будущее, то, положа руку 
на сердце, сказалъ бы, что она не нужна ему 
потомъ, какъ спутнин:ъ его повседневной жиз
ни, въ его работахъ. Она же, папротивъ, могла 
безстрастно отвtтпть его порыва11ъ, но за это 
куп11тr, его одиночество». 

3д·Ьсь каждое слово правдиво и строго вы
держано въ течевiе всей повtсти. Въ не11ноrо
словныхъ, но живыхъ и искренпихъ сценахъ ра
сказаны дальше разочаровапiя писателя и влю
блепнаrо, раскрьггъ эrоIIзмъ и IIравственпая ту· 
пасть узко-11рактической, -совершенно чуждой 
всего идеалы�аrо-женщпны. Борьба чувствен
наго влеченiя и лу1шихъ стремленiй у юнаго пи
сателя, постеIIенное торжество пошлости и ма
терiал11зма представлены въ мелкихъ, но заn1t,�а
тельно содержательныхъ картинахъ. Иныя сце
ны можно не разъ перечитывuть съ одиr1аковымъ 
удоволъствiемъ. А между тtмъ авторъ вовсе, IIO· 
видимому, объ этомъ не заботился: ни на одuу 
n111ну·1·у онъ не позволнетъ ворва1·ься ш умному 
эффекту и фальшивоч в ымыслу въ 1шрную струю 
своего разсказа. Психологическiя отстуIIленiя 
всегда просты и д·влаютсн кстати. Мы съ самаго 
начала знаемъ, что не быть-добра отъ этого ро
мана порыв11стаго, мечтающаго юноши и опыт
ной «разводки), всю жизнь не предполагавшей 
ничего въ мipt болtе интереснаго и важнаго, 
чtмъ ел хозяинъ и кавалеръ Вержэ съ своимъ 
универсальнымъ 1�аг:�зиномъ. Ей чужды и не
понятны стремленiя Ал1�азова; ее это злитъ. Ав
торъ нtскольк1111и искуснымп штрихами рису
етъ возникающiй разладъ: 

< Елену Павловпу всt называли у1шицей. Она 
и сама привыкла считать себя способной по
нять всякаго, съ к·Ь11ъ только ей приходилось 
сталкиваться. Могла ли  она воображать, что 
напвный Алмазовъ стапетъ для нея когда-н11-
будь непонятньшъ. Опа такъ ловко всегда ло
вила, 1·дt ея собесtдникъ говоритъ IIравду, а 
гд·Ь начпнаетъ лгать. Но тутъ она путалась и 
ей было скучно. Если бы ей пришло хоть разъ 
въ голову, что для юнаго душой Ал11азова пе 
достаточно связи съ красивой женщииой, что 
емн она хочетъ окончательпо завладtть и11ъ, 
то должна замtшпь ему и прiятемr 3олотар
скаrо II переводчицу, идеализировавшую его да
ров:шiе! 

Понять это-такая малость! По для этого 
надо было Еленt Павловнt больше любить Ал
мазова и не быть слишкы�ъ ув·Ьрепной въ сво
ей силt надъ его простотой. 

Эта ошибка не обойдется ей даромъ ! ... ) 
Если-не совсtмъ даро11ъ, то очень дешево: 

у Ал11азова сл11111ко11ъ больша)! «жадность !!0-
лодой крови», и онъ въ резу льтатt борьбы съ 
ней оказывается поб·вжденпю1ъ. Послt сцены, 
предв·Ьщавшей, повид1нюму, окончательный раз
рывъ, Алмазовъ все-таки не уходитъ, порабо
щенный властью «красива1·0 бюста» ,-и, со
гласно желанiю своей подру�·и, посцпаетъ на  
службу къ Верж3. 

Этий1ъ п зан:анчивается повtсть. 'l'рудно ска
зать, ка�шя участь ждстъ Алмазова-до кон
ца ли ero затяпетъ тина IIошлости, или иа
кая-нибудь благод·втельная сила 11оможетъ ей1у 
стряхнуть съ себл удручающil! 1,ошмаръ ... Ав
торъ сум·Ьлъ заинтересовать насъ свош�ъ re· 
роемъ и в11·нст·в съ Т'В!tЪ своимъ у!l'hньемъ та1,1, 
просто и искренне разсказывать житейскую 
быль ... 

Но, при всей симпатiи къ произвrдснiю, пель
зл пе указать и н·Ькоторыхъ т·Ьней, часто раз
рушающихъ общее впечатлtнiе. Въ вид·в эпи
зодическпхъ шщъ въ пов·нстн являются стары11 
писатель 'Гростниковъ и попъ . !!ервыl! прсдста
в.�енъ крайне с11мпатичны11ъ идепнымъ дитера
турнымъ д·Ьятелемъ и въ то же вrс�ш озлоблен 
нымъ, исполненнымъ мелочной, IIошлой зависти. 
даже не 1,ъ слав·Ь другихъ, а просто къ  зара· 
ботку. Въ сердц·Ь это1'0 « 11ародн11ка », II0ви
ди11ому, не осталось пи единой нскры гума�но·· 
сти и снисхо.ж11.еuiн и rго ожесточсннан война 
за бутылкой пива съ предметаш1, достой11ыш1 
разв·Ь дtтс1шго азарта, производитъ крайне 1•J1-
желое впечатл·hвiе. 'l'artъ IIишутъ каррикатуры 
на ЛII'!НОСТИ, а пе создаютъ художественные 
характеры. 

Еще каррикатурн·ве IIредставлевъ сельскi11 
попъ, всt11и сила1ш избtгающiй повtнчать не· 
:законньшъ образоn1ъ Алмазова съ Кравцовой. 
Неуже�и автору казалось забаввымъ заставлять 
своего героя изрекать въ  простран�тво тексты 
изъ св. писапiя? У автора весr, кош1змъ rюстро · 
енъ на симпатiи его героя къ эти�ъ текстамъ, 

Наконецъ, слtдовало бы ·rакже и3бtгать со
вс·Ьмъ неидущихъ къ дtлу коnментарiй на t:четъ 
«разумвыхъ разв.1еченiй Москвы», - одню1·1, 
изъ которыхъ оказыв.J,ется загородный: ресто 
р анъ Лръ. 

Но всt эти points nоi1·s-частности, въ об· 
ще�1ъ, повторяемъ, книга заслуживае"ГЪ быть 
IIрочитанной и автору слtдоnало бы смотрtть 
на  нее, какъ на исходный и руководящiй мо
мептъ своей литературной д·Ьятельности. 

Пзъ работъ истор1шо-крит11ческаго содержа
нiя по русской литературt не.1ьзя умолчать о 
книrt проф. 'l'эрнера,-на этотъ разъ по со-



JIИTEPA'!'YPHOE ОБО3Р1JЮЕ. 109 

вершенно противоположной при1�инt, 1гвмъ толь
ко что мы говорили о КНИ!"Б l'-на Вл. Немиро· 
вича-Данчепко. 

V'II, 

Тэрверъ, ш�къ изв·встно, долгое вреаш былъ 
лекторомъ анrлiйскаго языfш и литературы при 
петербуµrскоцъ УRИВtJрситетt, пзучl1лъ русскiй 
языкъ, позgакоа�и.1сл съ пашей лиrсратурой. 
Наr,ъ профессоръ, 'Гэрнеръ прiобр·влъ большую 
популярность среди своихъ слушателей, юшъ 
историкъ·лптературы и критикъ·литературы, по· 
ложимъ, апrлiйской-доказалъ свою компетен· 
тность прекрасной книгой Наши вe.iiи,ie писа· 
те.11,и (0111· g1·eat wi·iteгs). Отъ его co1rинeIIiп по 
русской литератур·J; �!hТ иа1·вли основанiс ждать 
выдающихся достоинствъ и обра:щовой трезво
сти суждепiй. Лекцiи, пзъ которыхъ состава
лась книга 'l'эрнсра-Новые pycc1cie ро.1�а1щ
сты ('Гhе modc1·11 Novelists of Russia), авторъ чи· 
талъ въ Оксфордt. Слушатели до такой степеш1 
были увлечены ле,щiшш, что са!ш просили Тэрне
ра издать ихъ. Слtдовательно ,  идеи 'l'эрнера о 
нашей литератуr·в моrутъ разсчитывать на ши
рокую популярuость всюду. гдt ч11таютъ по 
англiйски. Книгу прочтутъ и въ Россiн, бла
t'Gдаря популнрпости пстербурскихъ курсовъ ав· 
тора. 

Ближа/\шее знакоn1ство съ ле1щiлftш 'l'эрнера 
3аставл.яетъ искронае пожал·kгь о возможной по
пулярности ихъ и удивляться 'ГOftIY пеу1гвныо, 
по истинt мсдв·в;кей ycлyrt относительно Россiи, 
какiя пролвилъ авторъ, одушевлснпый, 11ов1щи-
110в1у,са11ы\lи благиюr наft1tренiнми. 'Гэрнеръ стре· 
мится ПО!!ОЧh заnадпымъ читателяn1ъ - понять 
русст,ую жизнь и научить пхъ пи·rать болtе др у
жескiя чувства къ Россiи, справедлив·ве с�ют
рtть па русскiй хпрактеръ, стремленiл русскаго 
народа. Цtль весы�а похвальпан и въ испол
ненiи англичанина полу'Iя,стъ особый интересъ. 
Но горе въ томъ, что это исполненiс вышло 
1,раnне неудачным.ъ п способuо скор·ве и3вра
тить взглпдъ н,1 Россiю, чt�1ъ исправить его. 

Прежде всего, добросовtс·rное зnаr,омство Тэр
нера съ под,�и,11,11,ой русс1t0й л,пературой под
лсжитъ соnш·!;нью. Онъ, повидимому, 6ольшею 
частью удовлетворяется знако11ств0Jrъ съ учеб
никами литературы и критическшrи статьями 
в�1tсто основательпаго изучснiл са1ш1ъ писа
телей-беллетристовъ. 

По крайней м·J;р·в, сУжденiн 'l'эрнера о рус
скихъ писателяхъ до Гоrол.я сильно напо�rинаютъ 
тонъ rи1шазическихъ сочинснiй. Говоря о Гогол·в, 
авторъ дtлаеть грубtйшую ошибку. Онъ удt
ляетъ особенное nнишшiе характеристик·в Ака
кiл Акакirшича и излагаетъ вы11ышленное со
держанiе пов·всти. Но это кажетсн сущюrъ вздо
ромъ сравпптельно съ т·.1вш настолщиn�и под
вигам и безсмысющы, канiя позволяетъ себt 
'Гэрнеръ въ дадьнtйшемъ изложенiи. 

Тэрнеръ нrшалъ на злосчастную идею-рn,
зобра·rьсл въ давно похороненной, утош1тель -
ной борьбt слов.янофильства с ъ  заnадниче
ствомъ,-и съ чисто-диллетантской смtлостыо и 
леrкомыслiемъ ста.лъ па сторону перваго. Всл
ко�1у, сколько-нибудь зпако110,rу съ теорiшш сла
вянофиловъ, долженъ казаться едва вtроят
нщ1ъ т..tкой ианевръ со стороны человtrtа, взяв· 
шаrо на себя трудъ возбуждать сиnrш1тiи Евро
r1ы къ русскому народу. 3дtсь не мtсто раз
бирать по достоинству политическiе и обще 
ственпыо взгляды давно сошедшихъ со сцены 
пя.ртiй, 11ы только укажеn1ъ, какъ по�ъ влiя
нiемъ тtней нашего прошлаго инострапецъ от
носllтся къ ру�сюшъ нисателлмъ. Прежде все
го, онъ осыпаетъ упрека11и 'Гурrонева за его 
романы Дъшъ и }[овь и обвиняе1·ъ популяр -
нtйшаго И3Ъ русскихъ писателей въ оторван
ности оrъ нацiональной почвы. Оторванность 
эта и слишкоJ1ъ строгое отношепiе къ русской 
жизни, по 11нtнiю а втора, возникли у 'l'урrене
ва всл·вдс·1'uiе его продолжительваrо пребыванiн 
заграницей, гдt будто бы нисатель не могъ узна
вать всего хорошаго, что Сl)Вершалось въ его 
оте,1еств·в. 

Истинньши предстn,вителшш pycci;aro нацiо
нальнаrо духа 'l'Dpнepy являются Достоевскiй 
и гр. 'l'олстой и прежде всего потоа�у, что въ 
нихъ анrлiйскiй авторъ видитъ противпиковъ 
pyccкoli интслл1н·епцiи. Посл·в этого 1rож.110 пред
угадать, какi.я именно чертн у наsванвыхъ пи
сателей заслужllваю·rъ особеннаго вни11апiя Тэр
нсра: это будутъ н:1пбол·ве бол·взненныя фаль
шивып явлепiя въ твор'Iествt такъ наsыва
емh1хъ истинпо·пацiональныхъ писателей. 

У Достоевсr(аrо автора бол·ве всего прель
щаетъ старецъ 3оси��а и по поводу его 'l'эрнеръ 
пишетъ цtлый панегирикъ �rонастырямъ. Ав
торъ открылъ, что въ древне-русской жи3ни 
монастыри былп убtжпща�1и свободы, храни
теш1мп народныхъ правъ ( авторъ не rоворптъ 
и, вtроятно, пе ум·встъ crtadaть - каютхъ ш1э11-
пп). Даже теперь, по мнtнiю Тэрнера, пе С!IО

тря на всt ис·rоричсскiн пере�r·вньт, все хоро
шее и вдuровое въ русс�;ой жизнп тtсно свя· 
зано съ 1юпастыреn1ъ. (In spite of tl1c changes 
tlшt life has uпdeгgone, and tl1e iпconsble
rnte attempts that lшve f1·0111 tin'te to tiшe 
been шаuе to give it а пеw sliapc, all tlшt is 
good апd soпnd iн it al,vays has Ьесп aud still 
is intimately bouпd пр ,vitl1 tl10 шппаstсгу ). 
'Гэрt1сръ сообщастъ читателямъ еще бол·ве уди
вительную н01зость: ,, Монастырь и только мо · 
пастырr, до вастонщаrо вrrиен,1 nеде·rъ народ
ную войну протпвъ насплiя». (It is tl1e n101ш

ste1·y апd the шопаstсгу alone, tlщt till 110,v 1vagcs 
tl1e peoplo's1vai· against violeuce). Даже старецъ 
Оерапонтъ (въ роаrан·Ь Врап�ья Иарал1азовы) 
кажется 'l'эрнеру апостолоn1ъ прогресса ... Все 
:это едва в·вроятно , а n1ежду ·rtмъ выска-
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зано авторо,1ъ въ прочув ствованной лирической 
фора1t. 

Но Тэрнеръ превзошелъ can10ro себя, когда 
принялся за объясненiе ученiя гр. 'l'олстоrо. 
Авторъ совершенно оставилъ въ сторонt ху
дожественно-литературную д·kятельность графа 
и остановился исlfлючительно на его проnов·в
ди. Съ чистосердечiеn,ъ и наивностью истин
наr() прозrлита nересlfа3ываетъ 'Гэрнеръ отlfро
венiя автора « исnовtди i и прочпхъ нрав -
ственно-релиriозныхъ сочиненiй. 3абавенъ во
сторrъ 'l'эрнера nредъ на11адками х·рафа па вой
ну: рtшиться на это, по Dшtнiю анrлiйскаго 
авторR, въ такоn,ъ веовноD1ъ 1·осударствt, какъ 
Россiя, цtлый подвигъ. 3наn,епитую запов·вдь о 
непротивленiи злу Тэрнсръ считаетъ особенно въ 
духt русскаго народа. А если спрос11ть у 'l'эрнера, 
ч·kмъ вообще, поnшмо спецiальныхъ свойствъ рус
скаго народа, оправдывается учевiе гр. 'Голстоrо? 
1'эрнеръ отв·втитъ:-тtмъ, что нравственный 
законъ долженъ быть абсолютньп1ъ, безъ вся
кихъ уступокъ и прпключе11iй. Отв·втъ, ниче
го не 1·оворящiй и ни на что не отвtчающiй. 

Верха наивности достигаетъ 'l'эрнеръ, ног
да оц·внивастъ праюичес1,ое осущее1·вле11iе рус
скш1ъ пропов·kдникоаlъ своихъ тсорiй. «:Мы не 
n1оже!lъ», rоворитъ критикъ, <судержатьс.а отъ 
нзумленья и си)rиатiи 1,·ь человtку, который 
ос;u'I;лился бравировать npeзptнie свrыпа, д·вй
ствуя согласно своему учепiю, и, от�;азавшись 
отъ условil!, налагаемыхъ на него обществен· 
нымъ положсвiе�1ъ, совсtмъ превратплсн въ кре
стышина» (has made hiшself onc 1vitЪ llis pe
asants) и подобно кресть.анамъ ·!;стъ свой хл'!;бъ 
въ потt лица, въ трудt собственныхъ ру1,ъ ». 
В·вроятно, саn1ъ гр . Толстой нюн.шъ не ожи
далъ таlfихъ блестящихъ отrолосковъ своихъ 
«упряжекъ >. 

Но, при всеn1ъ по истипt прозелитическомъ 
восторгt ,  Тэрверу приходится понизить тонъ 
относительно одного пункт а  въ ученiи русска
rо народна.го мудреца, - относителыrо взrля
J[uвъ графа па же11ское образованiе . Вмtсто 
внимательной и бсзпристрnстной оцtнки деклп
а�ацiй гр. 'l'олстого противъ науки, 'l'эрнеръ 
огранич-пвnется повторенiсмъ банальной фряяы, 
что его учитель возстаетъ не иротивъ науки, 
а противъ ел ложнаго приложенiя. В·hроятно, 
только одпи11ъ ученпкамъ графа доступенъ истин
ный с11ыслъ его откровенiй на этотъ счетъ. Но 
по поводу женскаrо образовапiя 'l'эрнеръ р·вmи
тельно протuвъ гр. Толстого. Rrатикъ много го· 
вор1гrъ о лользt женскихъкурсовъ, о безкорыст
нолъ стре11ленiи русскпхъ :женщинъ къ знаныо. 
3дtсь онъ окончательно долженъ покинуть своихъ 
излюбленныхъ п1ювов·вд1шковъ и искать оправ
данiя свош,ъ идеямъ у писfLтелей про·гивопо
ложнаго направлспiя. 

Турrеневъ и Б·вли11скiй: етановят(я руково
дителJши 'l'эрнера нсJ1сдлеш10, лишь только онъ 

3аrоворилъ о дtйстнительно культурныхъ нвле
нiяхъ русской жизни. Авторъ разсказываетъ о 
впечатлtнiи прои3веденномъ па покойнаго импе
ратора Александра II Записками охотпика
Тургенсва. На Бtлинскаrо, считающагося, какъ 
извtстно, въ лагерt западниковъ, 1'эрнеръ дол
женъ уrrа3ать, rшкъ на представителя культур
ныхъ взrлядовъ на положеniс русской женщи
ны, у 'Гургенева научиться вид·вть въ этой жен
щинt одинъ изъ существенныхъ элемептовъ на
шего развитiя. Автору приходится даже оправ
дывать Тургенева за по.авленiе въ его роnшп·в 
На�шпуп�ъ reroя - болгарина , а не русскаго. 
�ообще, 'Гэрнеръ самъ себя ра�биваетъ и опро
вергаетъ, лишь только становите.я на почву здра
ваго смысла и прогрессивнаго мiросоверцанiя. 

Неужели, послt этого , авторъ пе почув
ствовалъ сомн·J;вiя въ <снацiональномъ» вначе
нiи такого rода писателей, какъ графъ 'Гол -
стой, и пе nонялъ, что о пъ въ корнt подры
ваетъ такъ называемую фи.'lософiю графа, нс 
находн въ ней основныхъ стремлепiil всякой ци
вилизованной нацiи? Что нибудь изъ двухъ
или русскiй народъ долженъ жить европейской 
культурой, или считать своими руководителя
а1и мудрецовъ, перетр.яхивающихъ предапiя буд
д1т�а и Домостроя. Мы в идимъ къ великому 
прис1t0рбiю, что пыль отъ этихъ перетряхива
нiй душ11тъ не только отечественныхъ «а�алыхъ 
сихъ » , по привuвается къ людш1ъ, 1,оторые , 
1,азалось бы, по самой своей природ·в, должны 
бы почувствовать все ра3лагающес II протиьо · 
культурное значенiе ира3дныхъ и далеко не 
всегда ис1,реннихъ уJ1ство ванiй. 

Въ реsультатt книга 'Гэрнера нс только не 
nъ состоянiи ныяснить 3ападнымъ читателюхъ 
истпнныя стремленiя и характеръ русскаrо на
рода и возбудить си!lпа'гiи къ Россiп, но даже 
способна представить этотъ характеръ и эти 
стремленiя въ и311рпщенномъ п совершенно не
симпатичномъ видt. Таков ы  печальнып послtд
ствiя личпаго увлеченiя теорiями, заслужива
ющш1и не нрозелитскаго слtпаго поклоне
нiя, а строгой обдуманной критики, способной 
оцtви·rь дtйствительныя заслуги Россiи предъ 
цивили3ацiей, а не всякiн курьезяыя articles 
de Russie, которые фабрикуются на досуг·в нt
которыш� любителями изъ личпаго каприза и 
тщеславiя. 

Джованни Бонначчьо. Денамеронъ. Пере
водъ Лл,е�,сандра Веселовс·ка�о. Тош, I. Про· 
и3веденiе итальннrкаrо новеллиста давпо из
вtстно и русской публикt, но бол·hе по на
слышкt. Переводились или перескавывались толь
ко отдtльныя новеJJЛы, и полный pyccкilt пе
реводъ является вперnыс. Самый процессъ пе
ревода nредставлялъ н·нкоторыя особенности: 
книга написана въ 9noxy Возрожденiя, r,orдa 
всюду-и въ публикt, и среди уqеныхъ и пи-
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сателей-царпло увлеченiе классической древ
ностью. Древнiе авторы - стилисты казались 
итальянскимъ писателямъ недосяrаеъшми образ
цаnш и съ ихъ стороны часто было немалыиъ 
подвиrомъ рtшиться писать на родно11ъ язык·в 
вмtсто языка цицероновъ и ливiевъ. Во даже от
важившись на это, они старались родной рtчи 
придать фор11у аатичнаrо стиля, и живой, ис
полненный движенiя, итальянскiй языкъ заклю
чали въ длинные перiоды. Воккаччьо nосту
палъ именно такимъ образоъ1ъ и этимъ весы�а 
нравился современникамъ. Г. Веселовскiй го
воритъ про себя, что онъ «зада.лея цtлыо воз· 
можно точно передать фразу подлиннюtа., на
сколько то позволили средства русскаго языка 
и снаровка переводчика-не художни!{а стиля, 
не избtгая н·вкоторыхъ шероховатостей, па
копленiя эпитетовъ, длинно-вьющейся фразы». 
Сначала, 11овидимому, чтенiе затрудняется этой 
своеобразной р·вчью, но читатель быстро при
выкаетъ къ своеобразной ъшнерt изложенiя, и 
обаянiе книги овлад·вваетъ всю,имъ, обладаю
щимъ какой-либо долей эстетической впечат, 
лительвости. Переводчикъ съ за11tчательвш1ъ 
искусство�lъ выдержалъ эту манеру и сохра
нилъ обаянiе на пространств·в всего труда. 

Нечего и говорить, что появлевiе Боккаччьо 
въ русскомъ переводt-одинъ изъ са11ыхъ зна
менательныхъ фактоБъ нашей переводной ли
тературы. Прежде всего, ра3сtется господствую
щее у нtкоторыхъ читателей предубtжденiе 
отпосителыю нравственнаrо значенiя Дeli'aAie
poнa. Читатели увидятъ, что итальянскiй но
веллистъ вовсе не поэтъ чувственности ради 
нея самой, не авторъ спецiально сладостраст
ныхъ сценъ и настроепiй: Во1шаччьо-11оэтъ 
эпохи  Возрождепiя, исполненной жизненной ра 
дости и жаднаrо стремлепiя насладиться всtъ1ъ 
счастьемъ нашего !tipn, rдt бы оно нн пред
ставлялось здоровью, красотtи молодости. Для 
Воккаччьо любовная страсть - не плодъ раз
ну3данной, чувственной фантазiи, а благород
ное чуuство, нвобходимое проявленiе естествен
ныхъ жи3ненныхъ силъ. Въ одной новелл·в Вок
качьо слtдующимъ образо11ъ описываетъ любонь 
н1шоего маэстро Альберто: «Уже С'I'арикъ почти 
семидесяти лtтъ, он/а облада.л:ь стмь бл,а�о
роднымъ духо1,1r,, что хотя естественный жаръ 
почти nокинулъ его тtло, онъ не изб·вгалъ лю
бовнаго пламени, и увидtвъ на однояъ 11разд
никt красавипу вдову, по имени, какъ гово
рятъ, Мальгерида де'Ги3ольсри, сильно ему по
нравившуюся, воспринялъ это пламя въ свою 
матерую грудь, ка�tъ бы то сд·влалъ юноша». 
Разсказчики Боккаччьо не пропускаютъ случая 
пожелать себt и всtмъ ближнимъ счастья, ко
торымъ постоянно ю1.слаждаются кавалеры и 
даыы въ ихъ разсказахъ. Разсказавъ о томъ, 
какъ одинъ недалекiй монахъ сыrралъ роль по
средника въ любовныхъ дtлахъ дамы и кава-

1 лера, разсказчикъ прибавляетъ: « У ладивъ свои 
д·J;ла, они устроились такъ, чтобы не возвра
щаться болtе къ rосподипу монаху, и провели 
вмtстt въ та1(омъ же веселiи 11ного другихъ 
ночей, къ каковьа1ъ и я прошу Господа, что
бы О11ъ по СВl)ей святой милости привелъ и nш
ня и всt христiанскiя души, того жслаrощiя>>. 
Житейская мораль Воккаччьо, истинпаго сына 
самой жизнерадостной эпохи въ исторiи чело
вtчества, высказана въ новеллt его любимаго 
и наиболtе искуснаго разсказсчика-Дiоuсо. 
Rъ одной старухt приходитъ за сов·втомъ да
ма, воспылавшая любовью нъ перво11у красав
цу своего rupoдa. Старуха изъявила полное 
corлacie ппмочь ей и при этu11ъ прочла такого 
рода 1юраль: «Дочь 11оя, Господь знаетъ, а 
Овъ в·вдаетъ псе, что ты очень хорошо сдt
лаешь; если бы даже ты не совершила того 
по какой другой причинt, тебt, какъ II вся
кой молодой жеящю1·в, слtдuнало бы такъ по
ступить, дабы пе потерять вре11я юности, по
том у  что для человtr;а съ раsумtнiемъ н·втъ 
печали выше созвавiя, что онъ упустилъ вре
мя. И какому черту ш1 годны, состарtвmис1,, 
какъ на то развt, чтобы сторожить 3олу въ 
камелькШ .. » 

Книга Воюtачьо, помимо поэтичсскихъ до
стоинствъ, важва и въ культурвuмъ отноше
нiи. Для своего времени она была своего рода 
откровенiемъ, ра3облачая и безпощадво бичуя 
лицемtрiе и тайный развратъ католическаго ду
ховенствя, особенно монахоnъ. Сколько, напр., 
сn,tлости и правды звучало для современвиковъ 
Воккаччьо въ слtдующихъ словахъ одной изъ 
собесtдвицъ: «Я наn1tрена разсказать вамъ о 
прод·J;лкt, въ самомъ дtл·J; устроенной пдной 
красивой дамой почтенному монаху,- нродtлtt, 
долженствующей тtмъ бoJJte нравиться мiря
намъ, что монахи, очень глупые въ большин
с·1·вt случаев"', - людп стр::шныхъ нравовъ и 
привычекъ, воображающiе себя и выше дру
гихъ и бОЛ'ве свtдущиъш во всякомъ дtл'l,, 
тогда какъ они 1шого ихъ ниже, и не умtя 
по низ11енностп духа пробиваться, какъ другiе 
люди, стремятся, подобно свинью1ъ, туда, rдt 
моrутъ ч·tмъ-нибудь покормиться. Объ этой 
лрод:влкt я и разскажу, 1шлыя дамы, не для 
того только, чтобы исполnить данный приказъ, 
а чтобы показать вамъ, что даже и духовныя 
лица, которьшъ mы, чере3Чуръ легковtрньш, 
слишкомъ довtряеъ1ъ, и 11оrутъ быть п часто 
бываютъ хитро поддtты не только 11ужчппами, 
но и нt1t0торы1ш изъ насъ )>. Боккаччьо такой 
же непри1шрш1ый врагъ и святошъ изъ мiрянъ: 
множество новеллъ посвящено ш1ъ обличенiю 
всякого рода лицсмtрiя и обмана. Достопuство 
стре11ленiй а.втора въ этсщъ направлеuiи, ко
нечно, не можстъ быть заподозр·J;но наибол·ве 
строгими моралистами. 

Изданъ nереводъ безукоризненно, текстъ укра-
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шенъ иллюстрацiями извtстныхъ французскихъ 
художниковъ. 

А. Шаховъ. Гёте и его время. Кпига со
ставлена изъ лекцil\, читанныхъ автоrомъ на 
высшнхъ жепскихъ 1,урсахъ въ Мос1шt. Ле"тору 
не было и двадцати четырехъ лtтъ во вреъ1я 
чтевiн этого 1typca, ri, чеrезъ три года С!Iерть 
унесла его въ могилу. Не с!1отря на короткое 
время своей учено!\ дtюельно�ти и печальную 
преждевременную кон чину, А. Шаховъ осталсн 
явлснiеJ1ъ, достоnнымъ вс.якихъ симпатiй и внnма
нiя. Изъ пекроло1'а, приложеннаго къ книгt и при
надлежащаrо перу проф. Н. И. С1·ороженка, ви
дно, какимъ успtхомъ и искреннимъ сочувствi
емъ сопровождались лекцiи юнаrо преподавате
ля и въ университетt и па жевс1шхъ 1.уrсахъ. 
И теперь, читая только что изданную книгу, 
проникаешься невольной грустью: какiя бога
тыя силы отцвtли, не усntвши ращвtсть! .. 
Слtдуетъ пад·l,яться, что ваша интеллигентная 
публика nойдетъ навстрtчу ожидавiнмъ изда
телеn и встр·kтитъ съ полнымъ вниманiемъ трудъ 
даровптаrо юноши. Это тtмъ естественн·l,е, что 
самый трудъ посвященъ вопросамъ, менtе все
го разработаннымъ въ русской литературt и 
исполненъ съ такnмъ успtхомъ, что рtдкая кни-
1·а съ одинаковой полнотой и основательностью 
можетъ познакомить 'Iитателей съ интереснtй
шей эпохой нtмецкой литературы. 

Шаховъ не ограuичился въ своихъ лекцiяхъ 
характеристикой литературной дtятельности Ге
те. Bc·I; важнМшiе современники знаnrенитаrо 
nо9та нашли въ книгt свое J1tcтo. Охарактери
зованы .бурные генiи", данъ прекрасный очеркъ 
дtятельности Канта и Лессинга, разобрано твор
чество Шиллера, насколько оно связано съ влi
.янiеиъ Гё 1·е. Характеристика самого Гё·ге без
укоризненна. Авторъ совершенно трезво, безъ 
всякихъ лишпихъ увлеченiй, смотритъ на лич· 
ность r. олимпiйца" и съ искусствомъ настоя
щаrо психолога открываетъ въ ней существен
выя пятна, наложенныя самодовольвымъ бюр
герствомъ и ограниченнымъ бюрократизмомъ. 
Весьма тонr,о и остроумно выяснено отчужденiе 
нtмецкихъ гевiевъ отъ политическихъ п rраж
данскихъ интересов ъ  современной , uеобыrшо
венно богаrой этими интереса1ш, эпохи, съ заn1t
чательноn мtткостью указаны различныя куль
турны.я роли вебольшихъ нtмещшхъ центровъ 
и французской столицы. Вообще 11ы можемъ ука
зать только на н·всколыщ промаховъ и, по на
шему мнtнiю, недоразум·ввiй. Напр., у Шахова 
оставленъ необъ.ясненнымъ въ высшей степени 
важный вопросъ, почему именно въ лиц·I; еврея 
Лессuвrъ воплотилъ величайшi.я идеи XVIII вt
ка? Изъ словъ Шахова можно замtтить. что 
здtс,, была едва ли не особенная симnатi.я Лес
синга къ еврейству. Между тtиъ, ничего по-

добнаrq не было: Лессинrъ вз.ялъ, въ интере
сахъ наибольшаrо драматическаrо и нравс·rвен
наго контраста, сына нацiн, издавна иввtст
ной своимъ фанатизъю:мъ, и превратилъ его въ 
философа гуманнаrо "в·lша просвtщенiя". Вt
роятно, Шаховъ и 1шtлъ это въ виду, только 
не счелъ 11ужпымъ выяснить (стр. 127). 

Другое недоразумtнiе гораздо важнtе и на 
этотъ разъ не подвергается ни малtйшему со
�шtнiю. Шаховъ нахuдитъ пужнымъ рtЗiщ на
пасть ш� одно изъ главнtйшихъ теченiй ХVШ 
в·JJка, на стре!rленiс его къ 1шдивидуализму, къ 
освобожденiю личности отъ гнета стараго обще
ства и всевозможныхъ пrедразсудковъ отжившей 
среды. Это стремленiе, правда, иногда нринш�а
ло стравныя, можетъ быть, комическiя формы, но 
Шахuвъ смtшиваетъ понятiе личности въ среднiе 
вtка и въ ХVШ вtк·в, индивидуализмъ nоG.11tд
ней эпохи считаетъ результатомъ .традицiонной 
привычки-ставить челов·kка на первый планъ 
въ р.яду творевiй". А между тt�ъ, между свое
волiемъ личности въ срс;щiе вtка и идеей лич
ной свободы и достоинства въ эпоху просвtще
нiя-11tтъ ничего общаrо. Вь среднiе в·!;ка лич
ное своеволiе--плодъ традицiй, сословныхъ, рс
лигiозныхъ, полиrическихъ, въ XVIII вtк·l,
личное воз11ущенiе- враrъ в�якихъ традицiй. 
Напрасно, поэтому, аnторъ съ своей точки зрt
пiн оправдываетъ Гёте въ его враждt совре
менному индивидуализму: что-нибудь изъ двухъ 
или развtнчивать r-олимniйство", т .-е. въ сущ
ности эгоистическое самодовольство и коснос·rь, 
или сто.ять зr. са:nоотверженное стремлевiе лич
ности къ свободt и личному праву. 

Въ книг·!, Шахова есть еще нtсколы,о бо
л·Ье мелкпхъ пунктовъ, возбуждающихъ недоу
мtнiе: напр. объ И3вtстной омерзительной тор-
1·овлt вt11ецкихъ rерцоrовъ мясомъ своихъ под
данныхъ, авторъ выражаете.я слtдующиJIЪ об
разомъ: .,,Бразды правленiя IIаходились въ ру
кахъ герцога - помtщика, которо11у случалось 
иногда съ истиино-отеческой патрiархалъ
иой ваивностыо продавать своихъ солдатиковъ 
въ чужiя страны". Хороши была наивные пат
рiархи въ лицt такихъ "помtщиковъ", какъ 
Карлъ Евгснiй Виртембергскiй, Брауншвеnгскiй 
герцоrъ Кар.11ъ 1, цtлый рядъ кассrльскихъ пра -
вителей и пр. и пр.! По•1ти всt эти "nатрiархи" 
продавали солдатъ съ ц·kлыо поддерживать у 
себя 1·ар !rы, оперы, балеты. Шиллеръ въ дра
м:в "Коварство и мобовь" показалъ совершен
но иныя черты въ этомъ возмут11тельвtйше!1ъ 
фантt европейской исторiи, чt�ъ nатрiархаль
вость и наивность ... 

Hu нссмотр.я на вс·I, 9Ти недоразумtнi.я, ври
томъ, можетъ быть. оliусловлснныя сп·Ьшностью 
работы, книга Шахова весынt ц·tнное руковод
ство дл.н всtхъ и 1тере1:ующихся зпшщно-евро
пейской литературой. 

Ив. Ивановъ. 
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рыл пр1шодитъ r - жа Леонова, были бы, можетъ 
быть, вполнt умtстны въ обширпой автобiогра
фiи, но въ настолщихъ восnо�шшшiлхъ он·], уто
мительны и лпшепы нсторичес1,аго шпереса по пе
достаточпостн фаrtтическихъ давпыхъ для хара1,
терпстшш дtйствующихъ лrщъ. Сама г-жа Леоно
ва въ начал·], Боспомиш1нiй rоворJtтъ, что ей п1ш
ходилось мпого влд·hть н слышать общеинтсрсс
наrо въ теченiе своей арт11стнчес1юи дtятельпо
сти. И это ВПОЛН'Б ПОIIЛ '1'110: вpeMJI этой Д'БJ!Тель
НОС'l'И, 50-ые - 70-ые года, очепь любопытuое времJ1 
въ исторiи русской оnеры, котораJI только что за
родплась п rtpiшлa. Но у г-жи Леоновой сообщено 
ыало д·Ьiiствn1·ельпо ц·Iшпаго историчес1tаго мате
рiала. П·hсколько восnомиnавii! о l'лнш,t, о н·hко
торыхъ его nрпвыч1,ахъ п сужденiлхъ, и о 1\Iусорг
скомъ JJеаамtтны въ ц·J;ломъ рлд·J3 восnоьпшапШ, 
мало свлзанвыхъ съ исторiе!i нашего театра. Та
кихъ восnомипаnШ особеппо много въ третьей и 
четвертой 1t11ижr,ахъ. Вдtсь г-жа Леоuова оrшсы
ваетъ свое путешествiе по СпбирJt, Япопiп, ltи
таю п Америкt, предnринлтое ею съ цtлыо кон
цертпровать. 3д·hсь есть все, что угодпо, по очень 
мало кс�сающа1·осл музыки, которой ар·1·ис·1·1щ по
свлтил1 свою жизнь. Поr,упка тараптаса, дорож
ныл nрш,лючепiл, paдymie сибирлковъ, суммы, 
"очист1rвшiяся" отъ коrщертовъ, вы1·одпыи ау1щi
опъ "nоблекшпхъ туалетовъ" путсшествешшцы
коnцертантrш и т. под.-все это nроходrrтъ, какъ 
въ калеtlдоскоп·J;, передъ читатедемъ. Па этомъ 
фопt выд·hллютсл постотшыл упом11Панiя объ ова
цiJL'{Ъ n восторженпомъ npieмt, сопровождавmемъ 
везд·J'J полвлепiе артист1tи. Г-жа Леонова пазыва
етъ свое путешествiе р.ядомъ трiумфовъ. Вnолпt 
возможпо п это, по намъ хотtлось бы знать, 1шкое 
внутреШiее впачепiе имt.1а ел музыкальная по
·J;зд1,а, мкъ 01'носились къ русской музьп,t за гра
ницей, nасколыtа въ этомъ смысд·J; было плодо
творпо ел п утешествiе. Это было бы иптересн·l;е
знать, ч·J'Jмъ уб·hдптьс.я изъ словъ г-жи Леоновой,
что у пел въ Петербургt есть 1,п·1·аиско-лпопская
1t011шата, приводлщал всtхъ въ удивлеniе. Ка1,ъ
до1tавываетъ сама г-жа Леоаова, трiумфы пе всег
да лвллютсл мtркоп длл оц·hшш зuачснiл, кото
рое пмtетъ нзвtстnое артuстическое прсдпрiлтiе.
Артпстка откровеппо разсказываетъ, что en прп
шдось uрлбtгнуть въ Амерш,·1, 1,ъ ре1,лам·J, 11 за
шм·нть 200 долларовъ журналисту, угрожавшему
eti ругатсльпои c1·a1·ьeii n за депьгн превозпесше
му ее до иебесъ. Мы пе касаемся воспошшапiп
г-жи Лeouoвoii, ка�tъ воспомrmанii! вообще плп rш1,ъ
описапiл путсшествiл, по сnова поuторлемъ, что
съ точки зрtнiл .11cтopi1I театра ош1 пмtютъ очень
пебольшое значепiе.

llnoti разъ небольшой аnекдотъ хара1,теризуетъ 
эпоху дучше, чtмъ длинныл восnоюшапiл. 

Въ "Московсш1хъ Церковп. Ш,дом." (№ 13) на
пе•штш�а зам·J;тка, озаглавленнал "Голосъ мiрл
юша", разсуждающал о сцен1Iчес1шхъ nредстан
леиiлхъ въ велшtамъ посту, къ 1,оторьшъ автор·r, 
о·гноситсл отрицс�тельно. Наше современное духо
венство п его печатные органы очень р·tдко вы
сказываютъ свое суждепiе о театралы1ыхъ зрt
лпщахъ вообще II въ велuкомъ посту въ частно
сти. Съ это!i стороны и интересна аам·hп,а "l\locrt. 
Церк. В·вд. ". Авторъ, между проч11мъ, nриводитъ 
такое воспом11панiе. ,,Во время управлеrriл Пово
россН!ск1шъ rtраемъ графомъ А. Г. Строгоновымъ 
п·hкоторые нзъ проживающ11Хъ въ Одесс·J; JШов·hр
цевъ обратились къ нему съ ходата1iствомъ о доа
волешп въ первые дни велnкаго пос·1·а продолжать 
nредставленiл птальлпс1,оп оперы. Дозволенiе бы
ло дано; но этотъ истпппо православпып n про
св·hщени'lзйшii:! русскiй боллрннъ прш,азалъ пере
писать всtхъ в ыдающихсл личностей православ-

наго вtронсповtдапi.я, которые .явились на пред
ставлепiл въ дни, в:шрещепные православною 
церковью, и вс·l; они были оштрафовапы деньгами 
въ пользу б·J;дпыхъ, кажется, по 25 руб.". 

H·J;crt0лыt0 стра1шчеrtъ воспомпuапШ покоJ:iпаго 
артпспъ 0. А. Бурдина "Первое прсдставленiе 
,,Свадьбы Крсчипскаго" (,,Пстор11ч. В·J;стн." № 5) 
разсказьшаютъ о препт·с1·вiлхъ, которым11 была 
встрtчеnа постанош,а этой комедi11 на петербург
ской cцent. 3имой 1855 года авторъ предложилъ 
свою пьесу длJ1 бенефиса спачала А. М. Маrtсн
мову, а ЗМ"БМЪ А. Е. Марпшову. Опи пао·1·р·ьз'1, 
от1щзад11сь, находл JJЪ пьесt много гр11зи, а дtп
ствующпхъ л1щъ чуть пе каторжшшамrr. Но по
слt того, 1:аr{ъ nieca им·J;ла огромнып ycutxъ Еъ 
Мос1,вt, диреr,торъ театровъ, А. l\I. Гедеоновъ, 
р·hшилъ поставить ее въ Пете� бург·J; и отдалъ 
Бурд11ПУ въ бенефпсъ. Но ·гутъ вд1·tшалс.я аЕторъ, 
желавшitl во чтобы 'I'O пп с1·ало выпустать Марты
нова въ роли Расп.поева. Оnлть neдopaзyмtniJr, 
остапош:а. Ню:опецъ, когда авторъ припужденъ 
былъ согласи·гьсл, 1·ш·да, за пtсr,олыю дней до спек
таклл разнеслись слухи, что В. В. Само!iловъ (Кре
ч1шскiй) хоче1'ъ заболtть иерею, са�1ьшъ бепефи
сомъ. Прпшлось Бурдиnу умом1ть Максимова сы
грать эту роль. Въ rюпцt КО!ЩОВ'J, ВС'Б ИН1')JНГП JI 
педорааум·hшл кончились, Самойловъ игралъ и ко
медiл была встрtчепа полнымъ усп·Ьхомъ. 

Изъ псторическихъ матерiаловъ "Рус. Старины" 
необходuмо обратить вшшаniе на ммедiю А. lI. 
Островскаго "Башtротъ" (,,Сван людп сuчтемсл"), 
напечатанную съ рукоппсп, подаренноп авторомъ 
издателю "Рус. Стар." еще въ 1855 r. (J\'o 4 и 6). 
,,3аnас1ш ректора п профессора Лкадемiи худо
жествъ О. II. lорд,ъна" пачались по•нътаться съ 3-11 
книги. Онn uредс1•авляютъ большой ав·r·обiографн
ческiи иптересъ; о пихъ мы надtемсл сказать со
временемъ. 

Бiографнческiй очерrtъ другаrо художника на
шелъ себt м·J;сто въ "Рус. Архив·J'J" (№ 6). Это
очеркъ ;1шзшt и д·tлтельностu одного дзъ nашпхъ 
с·гаринвыхъ художшшовъ-ж1шопис1\евъ, В. Л. Бо
ровrшовскаго (1757-1825). Очеркъ соста13дснъ па 
осuовашн печатпыхъ данныхъ н 1шсемъ Воровн-
1,овскаго г. Горлешtаиъ; въ конц·], очерка nрнло
жепъ спнсокъ работъ Боровш:овскаго. Судьба пс 
nредпазпа,�ала Боровиrщвскоыу иsв:Jзстuос1·н. l'u
д11нш11сь въ Малороссi11, опъ cnoкotiиo жидъ тамъ, 
запuма11сь ж11вош1сыо въ своемъ тихо�1ъ l\Iнpгo
po;i;J3. Но по·hздка Е1tатери11ы II въ Крымъ созда
ла въ жнsю1 Боровпкопскаго персвuротъ. E)ry но
руч11.ш украсить жипописыо ст·hпы дворца, въ ко
торомъ остапавднвалась Имнератрнца. Онъ па
писалъ дв·J, 1,артпны. Па одной был11 изображены 
7 мудрецовъ Грецiи, столщiс передъ "Паказомъ", 
а па другой - Петръ I, всnахпвающi1i земд10, за 
пимъ Екатер1ша, сtлщая с·hмепа, а за нею два ге
пiя, въ л1щ·J, Александра и ltонстаптпна, которые 
боропюъ вспахаппое поле. Мысль этихъ картшrъ 
(оп·!; не сохраш1д11сь) очень поарашшась пмпсрат
риц·J; п она отправила Боровю:овскаго въ Петер
бургъ уч111ъся.живописн. Въ это время ему было 
30 лt1·ъ. Эш1зодъ этотъ nереданъ Г. П. Д,tн[[лев
ск�шъ въ его разсказ:в "Екатерина ll ua Дн1шр·t", 
по, по словамъ г. Горлешtа, передаИ'I, пе сходно 
съ исторнчешtоti истипо!i. Въ 1795 г. Воровиков
скШ былъ уже академикомъ. Его сnецiальиос·гь 
была nор·гре1'пал н религiозпал ж11вопnсь. Въ по
сл·hднеii онъ паnоминалъ мопаховъ-художuнковъ: 
высшая, духовпал rtpacoтa, счастд1шое, спо1,ойnос 
блажеuство-главпал идел его картиuъ. Въ пашей 
б·h;i,nol! бiограф11ческои л11тератур·h, а особеШIО от
носительно бiографiй художнпковъ и артистовъ, 
такiе очеркп, rшкъ очеркъ г. Горленка, очепь же
лательны. 
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драматическимъ сочиненiямъ, разсмотрiшнымъ драматическою цензу
рою и безусловно дозволеннымъ къ представленiю. 

Съ 1 аnрtля по 1 августа 1891 г. *). 

Автора въ театр'I! яilтъ. Шутка въ одnомъ 
д·вliствiи. Сочипеniе Ивана Щеглова. ,,Театраль
nм Библiотека", № 3. Iюль. 1891. (По печатно
му ивдапiю. 8 д., 42-47 стр.). Пр. В. 91 г. № 176. 

Тоже по литоrрафиров. пздапiю С. 8. Paвco
xlilla • • . . . . . • • • Пр. В. 91 г. № 59. 

Актеръ Яков.[евъ. Драма ивъ 1·еатральной 
хрошши, въ четырехъ дtnствiлхъ и шести отд·в
лспiлхъ, съ nрологомъ. Н. Куликова. (По литогр. 
пзд. С. 8. РазсохШiа). • . Пр. В. 91 r. № 99. 

Ахъ. мужчины, �rужчппыl I{омедi11-фарсъ 
въ четырехъ дtliс1·вiлхъ. ПередfJлано ивъ комедiи 
Казимiра 3алевскаго Н. А. Тихановьшъ.-,,Теа-
1•ральнал Библiотека". Ежем·Iзслчныи журпалъ. 
No 2. Iюпь 1891 г. (По печашоыу· пвданiю. 8 д., 
28-59 стр.). . . . . . . . Пр. В. 91 r. № 144. 

Бп.бъ!\ царство. !{омедiл въ одномъ дtиствiи. 
Б. И. Бентовпна. (По литогр. изд. С. е. Раэсо
хшrа) *). . . . . . . . . . Пр. n. 91 г. No 59. 

Бадъ-маскарадъ. Опера въ четырехъ актахъ 
а шести картинахъ. l\fуаыка Дж. Верди. РусскШ 
тскстъ И.1. Ив. I{алашникова. Москва. 1891 г. 
Паровал сr,оропечатнл нотъ П. Юрrенсоюt, въ 
Москвt. (По печатно}rу ивд., 8 д., 70 стр., ц·вnа 
40 к.) • . . . . . . . . . Пр. В. 91 r. № 120. 

Нацп.11.[8. Оригипальнал шутr,а въ одномъ д'Вli
ствiи. Сочиненiе Александра Санина (По печат
пому ивданiю. Тппографiл IO. Н. Эр.шхъ. С.-Пе
тербургъ. 1891 г. 15 стр.) . .  Пр. В. 91 г. No 59. 

Будущвя апаменитость. Шутка въ 1 дtи
ствiи.А. С. Шустова. (По ллтогр. ивд. С. 8. Раэ
сохина. 91 r. 4 д., 29 стр.)*). Пр. В. 91 т. Jlo 144. 

Б'h.11ая JIИ.[JЯ. I{омедiл въ 1 дfJиствiи. А. До
де. Переводъ Б. Ю. Островской. (По лuтографи
роваnному изд. С. 8. Равсохииа). Пр. В. 91 г. № 99. 

Бэбп. Ком. въ 3 д.' Н. Севернпа.(По лптогр. 
изд. С. е. Разсохина) *) . Пр. В. 91 т. № 99. 

Ва,11;имъ и.�ш пробужденiе дп-1\падцати спя
щихъ д-tвъ. Фаnтастическал опера-медодрама 
въ двухъ дtriствiлхъ п трехъ картинахъ. Пере
д·J\.ша А. П. Морозова. (На музыrtу Bepcтouc1-a
ro). (По литогр. пэ;1.. театр. библ. С. И. Напои
кина. 1890 r. 4 д., 24 стр.) . .  Пр. В. 91 г. № 144. 

Вп.мъ такiя СЦРПЫ яеsвакомы1 Сцс1ш1t въ 
одпомъ д·вnствiп. Сочипепiе Дрейфуса. Переводъ 

*) Въ 1888 г., по распорлженiю Главнаго Уп
рав.шнiл по д·Iзламъ печати, издапъ исправлс11ПыЙ 
и дополпепный по 1 лпварл 1888 r. По.и�ыii а.�фа
ви�пиый сп��с1жъ дpa,11a1nu11ec1,u1tt'Ь со11и,иеиi.л.\lъ иа 
русско.1�tъ лз,и,1ь, дозво.�еииъм�ъ къ npeдcrnaв.11,e1ii10 бе
зус.11,овио; эат·вмъ д·вто;rъ 'l'er,yщaro года былъ из
данъ оф1щiальныtl дополпительnыii списокъ такихъ 
пьесъ, раэрtшепnыхъ съ 1 лпварл 1888 r. по 1 ап
р·влл 1891 r. 3дtсь мы ПОi111Jщаемъ сnпсоr,ъ ньесъ, 
безусловно разрtmенпыхъ послt 1 апр·влл 1891 r. 
Списки  пьесъ, безусловно paspfJmell.llъrxъ къ иред
ставленiю съ 1 лпш�рл 1888 r. по 1 апр·Iзлл 1891 г. 
напечатаны также и въ №No 8-14 "Артиста" п 
:№No 1-4 "Театралъnой Бuблiотеки". 

*) Отзывъ _ см. ниже. 

Н. А. Тиханова. ,,Театральиал Библiоте1,а". (По 
печатnому иэданiю. Москва. 1891 r. 4 д., 4 стр.). 
Пр. В. 91 r. JI� 144. ,,Театральная Библiотешt" 
No 4, августъ 1891 r. (По печатпому иsдапiю 8 д. 
66-69 стр.) .. .. . • .  Пр. В. 91 r. № 176.

Вертеnъ 1ородивыхъ. Ком. въ 2 д. 8. Карt
ева. (По литогр. изд. С. е. Раэсохина. Москва. 
1891 г. 4 д., 44 стр.) *) • . Пр. В. 91 г. № 144. 

Впкторъ Пав.�.1овичъ Пичужкипъ. Сцены 
иэъ провпнцiальпоli жпsни въ 4 дfJйствiлхъ. (По 
печ. изд. типо-лит. Д. А. Боп•rъ- Бруевича. Мо
с1ша. 1891 r., 92 стр.) **) . .  Пр. В. 91 r. No 59. 

BoRдt. 110.rrотаго прiиска. Бытовыл сцены. 
В. Ч. С.-Петербурrъ. Типоrрафiл Вл. I{nршба
ума. 1891 г. (По печатпому ивданiю. 8 д., 76 
стр.) • . . • . . . . . • • Пр. В. 91 r. № 120. 

Въ деревнi;. Народпал драма въ пюи д:!Ш
ствiлхъ. А. Ф. 8едотова. (По печатному экзеilШлл
РУ типо-ли·г. Д. А. Бопчъ-Бруевича. Мос11шt. 
1890 г., 98 стр.)***) . . . . Пр. В. 91 r. № 59. 

Въ мvтпоil: водt. Сцена въ одпомъ а1,тt. Со
чrшенiс 'и. С. Се�rепова. ,, Театра.льnал библiоте
rtа". No 1. Mat! 1891 г. (По печатному ивдапiю. 
8 д., 22-31).. . . • . . . Пр. В. 91 1'. No 144. 

Въ неравной борь61;. Драма въ четырехъ 
д·виствiлхъ Владимiра Александрова. Москва. Ти
по-литогр. Высочаттше утвержд. т-ва И. Н. Куш
перевъ п ко. 1891 r. (По печатпому ивдапiю. 4 
д., 27 стр.) . . . • . . . • Пр. В. 91 r. № 120. 

Въ ШИ.[ЬОЯСRОМЪ sамкt. Трагедiл въ ПJ!ТИ 
дtйствiлхъ, въ стихахъ. А. Ф. 6едотова. (По пе
чат. пвд. типо-лит. Д. А. Бончъ-Бруевnча. Мос
ква. 1891 г., 113 стр.). . . Пр. В. 91 г. № 59. 

Вытурилъ. Шутка въ одпомъ дtйствiи и двухъ 
r,артинахъ. Сочинепiе Г. Н. Грёссеръ и С. В. 
Чирпкова. (Второе исправленное иsдanie). (По 
литогр. ивд. С. 8. Раsсохина. Москва. 1891 I'. 
4 д., 28 стр.) *). . . . . . Пр. В. 91 r. No 144. 

Г11дъка. Опера въ четырехъ дtf�ствiлхъ, :музы
ка Станислава Мошошrш. Переводъ текста Н. В. 
К Москва. Паровал 01,оропечатнл нотъ П. Юр
гепсона. 1886 r. (По печатпо�ху иsданiю. 8 д., 48 
стр. Щша 40 к.). . . . . Пр. В. 91 г. № 120. 

I'едда Габ.1.1еръ. Драма въ чстырехъ дtйствi
лхъ. Сочинеniе Геnриха Ибсена. Переводъ 01 
датскаго Петра Гаnэеnа. ,, Сtверный В·IзстПШtъ". 
кnига 7 .  Отд. I. 1891 r. (По пе•1атпому иsданiю. 
8 д., 129-200 с1·р.) . . . . Пр. В. 91 г. № 176. 

ГепiаJiьюш женщина. (Чепчю,ъ). Шутка въ 
одПО)l'Ъ дttlствiн. А. Р. Г-съ, ,,Театральnал бnб
дiотека". No 1. Матт 1891 r. (По псча1·ному пзда
нiю. 8 д., 16-21 стр.) . . .. Пр. В. 91 r. № 144. 

Дачяпкп. Шу·гка въ 1 д. А. П. Всршиnиnа. 
Вятка. TиnorpaфiJ! l\f�ъкшеева. (По печатnому иэ
данiю. 16 д., 1-40 стр.) . . . Пр. В. 91 r. No 176. 

Дuтн (The child). Драма въ плти дtйствiлхъ. 

*) Отsывъ см. пиже. 
**) Отsьшъ см. ,,Ар1•астъ", No 5. 

***) Тоже, No 9. 
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Перево)(ъ съ англiйскаго С. Раискаго (К. А. Тар
nовскаго). (По литогр. изд. С. е. Ра3сохюrа. Ыо
с1ша. 1891 г. 4 д., 109 стр.). Пр. В. 91 г. № 144. 

Докторъ .Кохъ вс·J,)tЪ nо!tогъ. Шу·гка а

ргороs въ одnомъ дtиствiн. Сочипснiе К. П. Jiа
рппа. (По лr1тогр. ивд. С. И. Папо!Jкrша. :Москва. 
1891 г. 27 стр.) *). . . . . Пр. В. 91 г. № 59. 

Докторъ Ш1·0:кшшъ. Драма въ пяти д'1эriствi
лхъ. Гeupnxa Пбсеnа. Переводъ Н. Мировичъ. 
Издапiе редаrщiи журнала "Артистъ". :Мосrша. 
Тиnо-.штогр. Высочайше у1·верж;�:. т-ва П. Н. 
Кушнеревъ н ко. 1891 г. (По печатному пвданi.ю. 
130 стр.) . . . . . . . . . Пр. В. 91 г. № 120. 

ДоJiгъ чести. Драма въ одноыъ дtйствiа. Со
чн11спiе П. Гсtiзе. Нереводъ Э. Матерпа. ,,Теат
ральпал библiотека/'. Ежемtмчныи. журналъ. № 3. 
Iюль 1891 г. (По псчатnоыу 113данiю. 8 д., 32-
41 стр.) ... . . . . . . . Пр. В. 91 г. № 176. 

Допъ· Фернандо, cтotiкitl прllнцъ (Е\ pгincipe 
coнstantc). Трагедiл в ъ  плти д·h!"iствiлхъ и вось
мн нартнпахъ. Донъ-Педро I{альдсрона дс-ла Бар
ка. Персвсдъ п персд'f;ла,дъ д;ш pycc1tot! сцепы 
П. О. Арбсшшъ. Театральны!J, ,1узыкальnыН и ху
дожсствеI1ны11 журналъ "Артистъ".Мос1tва. 1891 г. 
(Годъ 2-Ji). Ло 12-ii. Январь. 1-14 стр. № 13. 
Февраль. 1-11 стр. № 14. Arrptль 1 - 9 стр. 
Т1шо-дпто1·рафiл Высочаtlше утвсрж;�:. т-ва И. Н. 
l{у11Шсревъ п но. . . . . . Пр. В. 91 г. № 120. 

Дядюпш:�. J{омедiя JJЪ трехъ д·Мiствiлхъ. Со
,шпснiе II. П. ПеJ е.зыrппа. Мос1ша. Тш1ографiя 
П. Е. Астафьева. 1891 г. (По nсчаТI10�1у 11з;�.анiю. 
1-107 стр.). . . . . . . .  Пр. В. 91 r. № 176. 

Жпапь-linтпn. (Вороnье шtздо). Пьесtt въ че
•1·ырехъ д'вiiствiJ1хъ. Сочппсuiе К. Has,tpьeвotl. 
С.-Петербургъ. 1891 г. Паро1Зал пшо-литографiл 
М:у.неръ 1t БоrеJьм,шъ. (По печатному нs;�.анiю. 
8 д., 62 стр.) **). . . . .. Пр. В. 91 г. :Ло 120. 

Жп·rь в:tдo'hJio! Шутка въ о;�.помъ дtitствiп. 
Вш,тора Бплнб11шъ. ,, Театр аль пал бпблiотс1,а". 
N 3. Iю.1ь. 1891 т. (По пе•нътnоыу нздаui.ю. 8 д., 
56-62 с•гр.). . . . . . . Пр. В. 91 r. Ло 176. 

Жоршппька. Коыедiл-ф,ърсъ въ двухъ дtii
с·гвiяхъ. Чека. Театральныi'I, музыкальныri и ху
;�.ожественныii журпадъ "Артистъ". Москва. 1891 
r. (годъ 2-ii). № 14. Аrrр:!;дь. ТШiо-.штографiя
II. II. I{ушнеревъ п ко. (По печатному нз;щrri.ю. 
4 д., 76-89 стр.) . . . Пр. В. 91 г. № 120. 

Тоже , въ отд·влuном:ъ пвданiп редакцiи журна
.ш "Артнстъ". (По печатному э1,земпллр) тппо
.штографiп II. II. Кушнеревъ и ко. москва. 1891 r., 
14 стр.) . . . . . . . . • . Пр. В. 91 г. :\!о 59. 

Жрица nскусств:1. (Свободная художuнца). 
Ко�1едiя въ чстырехъ дtf-iствiяхъ. Ев. Карпова. 
Театралы1ыii, ыувыкальный п ху;�.ожествснныri жур
палъ "Артпстъ". Москва. 1891 года (годъ 2-ii). 
,\°о 14-ii. Апр·Jз.1ь. Тrшо-лптографiл Высочапше ут
вержд. т-ва II. II. Кушиерсвъ ll К". (Но печат
nому пздааiю. 4 д., 1-35 с1·р.). Пр. В. 91 г. Хо 120. 

3акопъ Линча n..iп жертва sо.1отого тель
ца. Феернчесrtал �1е;юдрама въ ШIТII дtiiствiлхъ 
съ npo.toroмъ, съ пtniемъ п тшща�ш. А. П. Мо
розова. (По .штогр. изд. С. И. Папоuюша. 111оск
ва. 1891 г. 4 д., 1-5 стр.) .. Пр. В. 91 г. :\о 176. 

3акохавn. l\1a.1opoccШcкiu но,,евюь uъ о;щоыъ 
дtiicтвirr. ,,Хоровн 1шсш1 uародш1". Ф. А. Костеп
ко. Повочеркассю,. Типо-лнтографiл II. 13. 'Гур
к11nа. 1891 г. (По пе,1атному пздаniю. 16 д., 29-
66 стр.). . . . . . . . . Пр. В. 91 r. № 176. 

Васлужевяый у рокъ. Комедiл въ одпомъ д·Jзп
с1·вiл. А. Крюrtовскаrо и К. А. (По .штогр. пэд. 
С. 8. Разсохина) *) . . . . . Пр. В. 91 г. № 99. 

Иванъ да Марьи. Шутка въ одномъ дtiiствiи. 

*) Отзывъ см. 1шже. 
**) Отзывъ см. ,,Артпстъ" № 12. 

(Орnгннальнал). Соч. Г. Н. Грессеръ. (По JШто1·р. 
ивд. С. 8. Раsсохина) *) .. Пр. В. 91 г. № 99. 

К11мень при распутья. Комедiл въ трехъ дtН
ствiлхъ. Кнлэл Н. П. Урусова. ,,Театральnал ба
блiотека". № 4. Августъ 91 r. (По печатпому изда
вiю. 8 д., 27 стр.) . . . .  Пр. В. 91 r. № 176. 

КJiубъ ХОJIОСТН:КОВЪ. l{омедiл въ трехъ дti!
ствiлхъ. Передtлапо съ польскаго длл pyccкoii 
сце11ы А. I{рюковскrшъ и С. Ураtiскимъ. (По лн
·rограф. nвд. С. 8. Разсохиuа. Москва. 1891 г.
4 д.). . . . . . . . . . . Пр. В. 91 r. № 144.

Коаырь въ чужой RO.!!OД'h Оригинальная
шутка въ о;�.номъ )(tпствiп. Соч1шсаiе Адексапдра
С,шппа. (По псчатпому издапiю тппографiи "Jiн
стокъ объявлеniй". Р. Лаференцъ, С.-Петербур1'ъ.
1888 1·, 30 стр.) . • . . . Пр. В. 91 г. № 59.

Rо!1ва·1·1ш со Rc·Ja1п удобствами. Комедiя
шу•1•м въ одnомъ дtiiствiп. М. В. Карп·Jзсва. (По
лпт. пзд. театр. бибд. С. II. IIano1iк11нa. Мос1tва.
1891 r., 4 д., 15 с1·р.) *) .. Пр. В. 91 г. Хо 120.

Kpnжn. Драматпчес1tШ этюдъ въ одномъ д·в\i
ствir[. Сочпвсniе 1ш. Д. П. Гошщьша (Муравлн
па). (По .штогр. пз)(. С. 8. Раэоохrша. Мос1tва.
1891 r. 14 стр.) **) . . . .  Пр. В. 91 r. № 59. 

R1>аспое С().,шышко. Ктшчеомл оперетт,� 
въ трсхъ д:!;tiствiлхъ. Перед'влашъ нзъ опере'1"J'Ы Л.. 
Дюрю и Г. Шrшо "La l\1ascottc". Музыка Эдмон
да Одрапа. (По лн·rограф. пзд. С. О. Разсохr111а. 
Мос1,ва. 1891 r. 100 стр.) . Пр. n. 91 г. "\°о 5!J. 

к,·-ку. Коые,1,iл въ 1·рсхъ ;�:.вiiствiлхъ. Coч1шu
uie 8. Карtева. (По .ш·rогр. 1rзд. С. 8. Раэсохн
nа) *). . . . . . . . . . . Пр. В. 91 r. ).о 9!J. 

Къ доктору Коху въ Берл1шъ. Водеви:11, 
въ одномъ д'!иiствiп. Сочннопiе Афанасьева 11 
'Грефп.10ва. (По литогр.  из;1,. С. О. Разсох1ш.1. 
Mocrtв,i. 1891 г. 26 стр.) . . Пр. В. 91 r. № 5!J. 

.Къ 'IC!l)'T Дра��атнчсскШ этюдъ въ ОiJ.ПОмъ 
дtiicтвirr. Сочпнснiо I0.1irr 3arpлeвof·i. (По .111тоrр. 
нз;�:. С. 8. Разсохппа. :'11осква. 1891 r. 4 д., ]8 
стр.) *) . . . • . . • • . Пр. В. 91 г. № 144. 

.1111.:�:лnnутъ сосвата.1J.'I,. Ф,ърсъ-водевнль nъ 
1-мъ д. сочиnенiе А. П. :Морозова. (По дитогр. 11з,1,.
театр. 6I1б.1. С. II. Па.пошшnа. Москва. 1891 г.
4 д., 1-20 стр.) . . .  , . Пр. В. 91 г. № 176.

ЛI\ШВЫЙ путь. Драма въ че·гырсхъ д:!;jiствi
яхъ. Сочиnепiе Н. Ломакnна. Ыос1,ш1. Тrшо-.што
rрафiя В. Г. Дсмпедь. 1891 г. (По печ,�тно:uу изд., 
8 )(., 5 стр. ц,Jзпа 60 rt.) *) .. Прав. В. 91 r. № 120. 

.J1106nтельскiй спектак.:�:ь. Комедiл-шутка u·1, 
)(uухъ д'вйствiяхъ. М. Кирrr.юва-It<tрн:!;ева. (Фа
була заимствовала). (По лптогр. rrз;i.. С. е. Paз
coxrrшt) *). . • . . • • •. Пр. В. 91 г. Ло 99. 

Мамаево ваmествiе. Коме;�.iл-шутка въ 3 д. 
Пвана Щеглова. (По литоrр. нзд. С. О. Разсохина. 
Москва. 1891 r., 75 стр. ***) . Пр. В. 91 г. № 59. 

М1�рме.:шдовъ. Сцепа иэъ романа 0.М. Достоев
скаго: ,,Преступлепiе и Наказавiс". (По псчат
но)1у нздааiю С. О. Разсохнпа. Москва. Т1шL
л111·оrрафiл Высочаtiше утв. т-ва II. Н. I{ушuс
ревъ п !{О. 8 д. , 14 стр.) .. Пр. В. 91 г. № 9Н. 

Маруtл. ДраыатическШ э1•юдъ въ одnомъ д'f;!i
ствiи. Coчrrneнie .М:. В. :Карп·Jзсва. (Сюжетъ запм
ствовапъ). (По лнтоrр. nзд. С. И. Напоiiкпиа. 
Москва. 1891 r. 4 д. , 16 стр) .. Пр. В. 91 r. Хо 120. 

,Пачвха въ sападнъ. Фарсъ-с11.оны в ъ  одпомъ 
д. Изъ народпаго быт��,. Соч uпcnie NN. (Е. 3а
л·Jзсовоi"i). (По литогр. нзд. С. 8. Разсох1ша. Мос�,
ва. 1891 г. 4 д .. 29 стр. *) .. Пр. В. 91 r. Л� 176. 

Меliлпрованвын комнаты .Коро.:1.ева. Ке,
медiл-шутка въ трехъ д·Jзйствiлхъ. А. Крюкоuска-

*) Отзывъ см. ниже. 
**) Папе•rатана въ № 9 журн. ,,Артистъ". 
***) Напечатана въ № 10 журн. ,,Артистъ". 
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ro и С. Урайскаго. (По литогр. ивд. С. 8. Разсо
хипа. Москва. 1891 r. • . . Пр. В. 91 г. № 59. 

МолчцнiР. Шутка, въ одноыъ дtйствiи. Сочи
непiе Виктора Бшшбина. (Изданiе второе). (По 
.штогр. изд. С. 8. Раsсохина. Mocitвa. 1891 r. 
4 д., 16 стр.)** ) . .... . Пр. В. 91 г. № 176. 

Моты.11е кт,. Пустнче�tъ въ одпомъ дt11ствiи. 
Сочиненiе Льва Иванова. (По литогр. изд. С. е.

Разсохина). *). . . . . . • Пр. В. 91 г. № 99.
На фущнцуsс11ую выставку въ �rоскву!! 

Оригигпнальпыii фарсъ-водевиль въ о;�,помъ дtй
ствiп, изъ купсческ:1rо быта, А. П. Морозова. 
Издапiе В. Базарова. С.-Петербургъ. 1891 года. 
,,Владимiрс�,ая" типо-лит. (По печати. изданiю. 
8 д., 19 стр.) . . . . . . • Пр. В. 91 г. № 99. 

Наши обыват11Jl11 въ Jllocкн'h на выстаnк1,. 
(Другое пазвапiс: ,,Въ Мос�шу на высташч"). Во
девиль въ 1 дtйствiп. С. Трефилова (Афанасьева ). 
Музыка съ куплетомъ сочин. Itнеховича. (По ли
•rогр:1ф. изд. С. 8. Разсохип:1. Москва. 1891 года. 
4 д., 19 c·rp.) .. . .•.• Пр. В. 91 г. № 144. 

Не бывать бы <�частью, да пРсчастье по
могло. Оnерст�tа въ 1 д. съ франц. К. Тарповскаго 
и J!опгипова. Муз. ивъ оnеръ, ба.1етовъ и роман
соuъ, арапж. n 11·.Ькоторые пумера вповь соч. М. 
Эрлапгеромъ. (По лптогр. изд. С. 0. Ра3сохиш1. 
Мошtва. 1891 r. 4 д., 34 стр.) . Пр В. 91 г. Ло 176. 

Н('вt,ста llе11ъ-Пото. Оперетта въ трехъ дtй
ствiяхъ Морица Орбопа. Переводъ съ фрапцуз
скаго Г. А. Арбеииnа. Музыка Э;щоща Одраuа. 
(Uo лн·гогр. изд. С. е. Раsсохишt. Москва. 1891 
1·ода. 88 стр.). . . . . . . Пр. В. 91 г. № 59. 

Не по){ъ с11лу. Др,,ма въ пяти дtuствiяхъ. 
Сочипенiе П. I,. (Ярославцсва, ). (По литогр. ивд. 
тем·р. бпбл. С. Н. I -Ia,notli,инa. Москва. 1891 г. 
4 д., 84 стр.) .. . . . .  Пр. В. 91 г. № 176. 

Не т1шъ ст1111mевъ чортъ, какъ его 11�а
люrотъ. Пословица въ четырехъ дtiiствiяхъ. Пе
редtлка длл pyccitoй сце11Ьr "Gгosstadtisch" К. А. 
Нарскаго. (По .штогр. изд. С. е. Раsсохина. Мо
сква. 1891 г. 4 д., 118 стр.). Пр. В. 91 г. № 176. 

11 о J)!I. пли ДОI\ШШ Riй OЧlll'Ъ кукодки. Драма
в,ь 3 д. Ибсена. Псрсводъ М. П. (По иеча,тпому иsда
нiю. Тrшографiл М. Г. Волчалпнова. Mocitna. 
1891 года. 16 д., 113 стр.). Пр. В. 91 r. № 144. 

Обухъ (
,,

Ни съ того ни съ сего") (No,vy dzie11-
11ik). Ко�1едiл JJЪ трехъ дtйствiяхъ Балуцкаго. 
(Перед·.Ьл�tа д.1л русской сцены Е. М. Б-каго). 
"Теа,тральпая Библiоте�,а,", ежсмtслчпыи журналъ 
№ 4-n, августъ 1891 г. (По печатному издаиiю 
8 д. 36-65 стр.) . . . . • Пр. В. 91 г. No 176. 
'� Опасные людп (Два полюса ). Драма въ че
тырехъ а�,тахъ К. В. Пазарьевоп. ,,Театральная 
б11блiотека" № 3-ii, iюль 1891 г. (По печатному 
11здал.iю. 8 д. 31 стр.). . . Пр. В. 91 г. № 176. 

ОС('НЬ. I{омсдiл въ 1'рехъ дЬliствiяхъ. Сочп-
1101uе В. М. М1Lх·.Ьеса,. ,, Теа,тральпая бпб:riотска" 
ежсмtсячпый журшtлъ, № 2, iюпь. (По пе,шшоыу 
113,rщniю 8 д., 1-27 стр.). Пр. В. 91 г. № 144. 

ОтклnкнJ'ЛОСЬ cepдe'IRO. Драмати,rескал без
дtлка въ од110�1ъ д·JШствiп. (Фабул,� вsята изъ 
коиедi11 Мюллера: ,,Sie hat sein IIeiz endeckt". 
(По лнтогр. 11зд. С. е. Разсох11ш1.. Мос11ва. 1891 r.  
4 д.  21 стр.). . . . . . . Пр. В. 91 г. № 176. 

Отставка. Itомедiл-шутrtа въ одномъ дtйствiи. 
"Театральпал бнбл.iотека", еже�г.ЬслчныJi журпалъ 
№ 4-J't, августъ 1891 г. (По печатному издапiю 
8 д., 28-35 стр. . .. . Пр. В. 91 г. № 176. 

Ошибк,r 111ододости. I{омедiя въ пяти дtй
ствiлхъ. Сочинеuiе Павла Штсллера. (По литогр. 
изд. С. 0. Разсохина. Москва. 1891 1'. 4 д., 95 
стр.) .•.... . . . .. Пр. В. 91 r. № 176. 

*) Отзывъ см. ю1же. 
**) Напечатано въ № 12 журнала "Артистъ". 

Парiя. Трагедiл въ 1 д. Михаи.ш Бэра. Пере
водъ Н. Ф. Арбешша. (По литогр. ивд. С. 8. Равсо
хипа. Москва. 1891 r. 31 стр.). Пр. В. 91 г, № 59. 

Передъ с11\'кт11в:,1Рмъ. 3а�tулисная картиша 
въ одномъ дМствiи. С очипепiе Д. А. Давыдков
скаго. (По литогр. ивд. С. 8. Равсохиnа. Москва. 
1891 года. 20 стр.) *). . . . Пр. В. 91 г. № 59. 

П об'hждепныi\ Рпмъ. Трагедiя въ пяти дtй
ствiяхъ, сочиненiе Але�tсаидра Пароди. Переводъ 
въ стихахъ. А. Ф. Еlедотова. (По печатному эк
sемпллру типо-лит. Д. А. Бопчъ-Бруевич11. Мос�,
ва. 1890 года, 102 стр.) ..• Пр. В. 91 г. № 59. 

Подвижно/\ .11nгерный сборъ. Картишш изъ 
воснпоu живnи въ одпомъ д·.Ьйствiи. (Сюжетъ ва
имствовапныtl). Сочипепiе II. П. II. ,,Театральная 
библiотем", ежем·.Ьслчный журпалъ, № 1-и, май 
1891 года. (По печатному издапiю 8 д., 32-42 
стр.) . . . . . . . . . • • Пр. В. 91 r. № 144. 

Подъ гяето11ъ утраты. ДраматическШ: э·rюдъ 
въ одпомъ д·hiiствiп. Г. Д. (В. l{рылова). (По 
литогр. ивд. С. 8. Равсохипа ). Пр. В. 91 r. № 99. 

По!1ы.11ыдпсь. Малороссiйскiи водевиль въ од
помъ дtйствiп, съ 1,уплетами. Сочанеniе Ф. А. 
Костепко. И3дапiс II. В. Тур1шш1. Пово,юр1,асскъ. 
Типо-литографiя И. В. Тур1,ипа. 1891 г. (По пе
чатпому изд. 16 д., 27 стр.) . Пр. В. 91 г. № 176. 

По ПRMIITПf!il ll"RIIЖKf.. Коыедiя-шу·гка ]]1, 

одпомъ д·.Ь!tс1·вiи, съ фратщувскаго "Le seгment 
d'Horace, pai· П. Muгge1·." (По лнтографиров.1н
ноиу пвдапiю С. 8. Раsсохипа. :М:оскна. 1891 г. 
27 с·1·р.) *). . . . . • . . Пр. В. 91 г. № 5!J. 

По rншпaitr. Этюдъ въ одпомъ дtйствiи. Со
ч1шсniе М. Л. Кропивлицкато. Театрал.ъпый, ыу
выщ1ль11ыи и художее1·веuныtl журналъ "Артистъ". 
Москва. 1891 I'. (rодъ 2-Ji), No 14, аирtль. Т1шu
лнтографiя Высочаiiше утвержд. т-ва И. Н. Куш
перевъ и l{O. (По печа,тпому ивдапiю 4 д., 90-98 
стр.). . . . . . . . . . . Пр. В. 91 r. № 120. 

llосдtдпее сокровищ<�. Дра,мжпчес1tiй этюд·,, 
въ двухъ дtнствjлхъ. Сочннеniе В. М. Михссю. 
,, Театральнал бнблiотсшt", сжс,1·.Ьслчnый журналъ, 
No 1, �ш11 1891 г. (По nc<raтнo�ry пвдtшiю, 8 д., 
1-15 С'!'р.). . . . . • .• Пр. в. 91 г. № 144. 

Пос.111) ужипа-гоr,ч11ца. Сцепы въ двухъ мр
типахъ. Сочнпсniс 8. Карtева. (По лптогр. ивд. 
С. е. Разсохrша ) * ). . . . . Пр. В. 91 1·. № 99. 

Проказы 1111жn. Оперетта въ трсхъ д·.виС'1·вi,1хъ 
Гуго Ватма11а, персводъ съ н·.Ьмец�tаrо Г. А. Ар
бепипа. :М:уsыка Карла Вейпбсргера. (По печат
ному пвданiю С. 8. Ра,всохиuа. Москва. 1891 г. 
8 д., 62 стр.) .... . .. .  Пр. В. 91 r. № 99. 

Се111ейвыя 1�аасчеты. Драма въ 4 дЬliствiяхъ. 
II. Ив. и И. II. I{ул1шовыхъ. (По литогр. Jt3J,. С.
8. Раs()охина. Москва. 18911·.). Пр. В. D11·. № 9D.

Сереж:�. Во;�,свпль пъ 1 д'1;Jiствi11. Э. Ыатсрпа.
(По дllтогр. изд. С. 8. Разсохншt. Москва. 1891 т.).
4 д. 31 стр. . . . . . . Пр. В. 91 г. № 176. 

Cn.'la r1111нотшн1:1. Шупщ-водсваль въ о;�,помъ 
дtйс1·вiн. Co,11111cIJic А. П. Морозова. (По лr1тогр. 
изд. С. И. Наnо11ю1ш1. Мос1ш11.. 1890 г. 4 д., 19 
стр.). , . . . . . . . . . IIp. В. D1 г. № 120. 

Скупо/!. 1{,омсдiя въ пл·г11 а1tтахъ .Модьсрtt. llс
ревод ъ В. С . .[uхачова. С.-Пстербургъ. �890 1·. 
Пвданiе А. С. Cyuoprшa. (Дешевая бнбл1отс11,ъ). 
(По печатному пздаuiю. 16 д., Ю стр. Ц·rш., 
15 к.) . . . . . . . . . Пр. В. 91 1·. № 120. 

С.![абосп.11ьnпя ко�111вдn. Сцены нsъ жнз1111 глу
хой улицы, въ трсхъ дЬliствiлхъ. Со,пшеniе А. 
Са,шша. (По псчашоыу ивданiю т1шографiи тов..t
рnщестuа "Обществсuuал Пою,за". С.-llетербургъ. 
1889 года. 64 стр.). . . . . Пр. В. 91 г. № 5!J. 

Uлуш11ю, ваше бдагородiе! Водсвнль-фарсъ 
въ одпомъ д'.БЙствin. Н. В. Трофимова 11 О. О. 

*) Отзывъ c:.r. ниже. 
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Прсйса. (Сюжетъ ваимствоваnъ). Кiевъ. Типогра
фiя I{. Н. Милевсш1го. 1891 г. (По печатному 
пвдаniю 8 д., 31 стр.) . . • Пр. В. 91 r. No 176. 

Со ба.ка садовниRа. (El perro del Horte]ano ). 
l{омедiя въ 1'рохъ д·Jзиствiлхъ и пяти 11ар1·иnахъ. 
Лопе де Вега. Переводъ А. Б. :М:аслова. (По литогр. 
пад. С. 8. Раsсохипа. :М:осква. 1891 года. 4 д., 
73 стр.). . . . . . . . . • Пр. В. 91 r. No 14.-4. 

Состяsавiе опереточныхъ rероевъ п:!Iи бе
нефицiавтъ спасенъ. Бенефисная шутка-пnтер
мсдiя въ двухъ картинахъ, съ раsс11ааами, пt
niомъ и комIIческшш куплетами. (По лnтогр. иад. 
С. 8. Pascoxiшa. :М:ос1ша. 1891 года. 4 д., 
12 стр.). . . . . . . • . • Пр. В. 91 г. No 144. 

Съ .111\вой руRи. Комедiл въ трехъ д·вrtствiяхъ. 
(Сюжетъ ва�шс1·вовапъ). С. PnJ!cкaro (К. А. Тар
повс11а1·0). (По литогр. пsд. С. 8. Разсохпnа. Мос-
11щ1,, 1891 года. 4 д., 92 стр.). Пр. В. 91 г. No 144. 

Суnоровъ nъ деревн1;, въ Мпланi и въ 06-
ществt. XIIJ)OIIHШЫПIXЪ ЖРНЩИНЪ. Комедiя въ 
трехъ д·вi:1.с1·вiлхъ. Сочннепiо Н. I{у.шкова. (По 
лптогр. над. С. 8. P,tscoxшia. :М:ос1ша. 1891 г. 
4 ;з.., 66 стр.) . . . . . • Пр. В. 91 г. No 176. 

Суди его Боrъ!I Драма въ 5 дtiiствiлхъ. Л. Я. 
Гость-Ко.1ьцовп. (Сюжотъ вашrствоnапъ). По ли
тогр. изд. С. И. Напоiiкипа) *). Пр. В. 91 г. № 99. 

Сутяги. Itомодiл въ 3 дtriствiлхъ Ж. Расина 
Псроnодъ съ фрапцувскаго. А. Ф. 80;1.отова. (По 
пс,r. экв. шпо-лптогр. Д. А. Бопчъ-Брусnпча. Мо
скшt. 1890 год11. 80 стр.). . . Пр. В. 91 г. No 59. 

Сюжет1, 1ш101ствоnанъ. Фарсъ въ однщrъ 
д·.1,iiствiн Н. В. I{аъrспск,1го и В. С. Пичинс11аго. 
,, Тсtt·rральная бrrблiотска". Ежсм·вслчnыr! журuалъ. 
No 3-п. Iюпь 1891 г. (По п ечатаому пзданiю 8 д., 
48-55 стр.) . . . . . . . . П. В. 91 г. No 176. 

Тайны :&аварсRихъ острововъ. Оперетта въ 
3 д·Ьпствiяхъ Леrюка. Передt.ша съ фрапц. М. I. 
.Нропа. (По литогр. нзд. С. 8. Равсох11па. :М:ос1ша. 
1890 r. 4 д., 107 стр.). . • Пр. В. 91 г. No 176. 

Тетерева&1ъ не .JJетnть u11 дРревамъ. I{оме
дiл въ чотырсхъ д·Jзйствiлхъ. (Сюжетъ запмство-

вапъ). (По литогр. изд. С. 8. Равсохина. Москва. 
1891 г. 4 д., 106 стр.) . . . Пр. В. 91 г. No 176. 

Тигренокъ (La С igale). Комедiл въ 3 дtйствiлхъ, 
Мельлка п Галови. Передi;лапа Е. Н. А-вой. (По 
литоrр. ивд. С. 8. Раsсохипа. Mociwa. 1891 �·ода. 
78 стр.) **). • . • . . . • . Пр. В. 91 г. No 59. 

Три вст111\чп. Мовологъ въ стихахъ. М. И. 
Лаврова. ,, Театральная библiотека". Ежеыtслчный 
журналъ. № 1-и. Май 1891 года. (По печатному 
изданiю, 8 д., 43-44 стр.). Пр. В. 91 г. No 144. 

Фенед.ш пли н1;мая иsъ Портичп. Опера 
въ плти дtйствiяхъ. :М:увыка д. Ф. Е. Обера. 
:М:осква. Паровал скоропечатнл нотъ П. Юргсн
сопа въ Москвt. (По печатному изданiю. 8 д., 
56 стр., цtна 40 коп.) . . . Пр. В. 91 г. No 120. 

ФидNiiо. Опера въ двухъ дt!!ствiлхъ Л. Бет
ховена. Переводъ П. Кирса. :М:осква. 1891 г. Па
ровал с11ороnечатнл нотъ П. Юргенсона въ Мос
квt. (По печатному изданiю. 8 д., 62 стр. Цtна 
40 к.). . . . . . . . . . Пр. В. 91 г. No 120. 

Хпщнпкп . .Комедiл въ пяти дtйствiлхъ. Сочи
непiе Вл. Череваnскаго. С.-Петербургъ. Типогра
фiл В. Киршбауьш. 1891 г. (По печатпому ивда
пiю. 8 д., 196 с1·р.) . • . . Пр. В. 91 r. No 120. 

Чайный nвt.тоRъ. Оперетта-фарсъ въ двухъ 
дtйстоiлхъ. Пореводъ съ францувскаго В. Кры
лова. Музьша Лекока. (По литогр. иsд. С. 8. Рnз
сохина) . . . . . . . . . . . Пр. В. 91 г. № 99. 

Чужое имя (Miss Millton). Itомедiл въ 3 д'ВЙ
ствiлхъ. Передtлка Семена Раuскаго (К. А. Тар
повскаго). (По литогр. изд. С. 8. Разсохина. :М:о
с11ва. 1891 roдlt. 4 д., 66 стр.). Пр. В. 91 г. No 144. 

IПк11.11ьвый учитР.lIЬ. Водеnиль въ одномъ дtй
ствiи. Переводъ съ францувскаго П. Каратыгина. 
(По пе,rатно�rу ивдапiю. С.-Петербургъ. 1880 года. 
8 д., 351-383 стр.) . . . . Пр. В. 91 г. No 144. 

Эд,llпда. Драма въ пятп акгахъ Геврика Иб
сена. Порсводъ съ порвежскаrо В. М. Спасс�юи . 
Журпалъ "Аршстъ". :М:осква. 1891 г. № 14. Ап
Р'ВЛЬ. Тппо-.штографiл Высочапше утверждепнаго 
тьварищества И. Н. I{ушнеревъ n ко. (По печатному 
изданiю. 4 д., 36-75 стр.). Пр. В. 91 г. № 120. 

Новыя пьесы. 

Паба, дрюrа въ 5 дЬliствiяхъ, паредtл. Стар
цuвьшъ лзъ рош,на 1ш. Д. Голицына (Муравлшrа). 

Ро)rапъ 1ш. Голnцыпа "Баба", полnившШ:сл нt
сколко дtтъ павадъ, въ свое времл былъ ваi11'Б
че11ъ и одобрснъ какъ публпкоi:i, ташь 11 крити-
1,оп. Все СОi\Сржанiс этого романа сводится 1,ъ 
описанiю 1•ого, 1-а11ъ ъroдo;r.oii, слабохарактерныr! 
чс.1ов·в1tъ нsъ "хорошаго круга" постеnепно под
даетсл влiлпiю двороnоr1 мододоr! бабы п ка11ъ 
опутаппьйi эт1шъ в.1iлniю1ъ, онъ постепешю же 
оuускастсл nce nижс u ниже, начш1астъ пить, 
прсдаватьсл раsгулу и доходитъ почтн до пре
стуnл.онШ. ltонечво, можно вовравнть, что •гакiе 
cдy,raiI бьшаютъ далеко пс часто и что тутъ il!Ы 
Ю!'Вемъ Д'БДО IШСППО ТОдЫtО съ случае.11ъ, а пс съ 
лвлоuiемъ, по и это возражепiо нс могло бы осо
бсшю повлiлть па усп·вхъ романа. !{раине инте
ресно и красочно наnпсапnып. роil!апъ подr,упалъ 
читателя свосi:1. простото!t и жизненностью. Пьеса, 
заглавiе котороii ыы выписа.ш, есть псредtлка 
этого pOil!aпa. Ка1,ъ· изпtстно, подобна1·0 рода дра
ыатичес1сiя перодtлкп рtдко дос·rигаютъ своей: цt
лн. Утрачивал обьпшовепно тt достоппства, I\0-
'l'Opышr ыожетъ обладать 'J'ОЛЫtО роil!апъ (оnпсапiл, 
пейзажи, психологнческiл разсуждонiл п паблю
деniл), эти перед·Jздю1 въ т о  же времл пичего пе 

*) Отзьшъ см. нпже. 

даютъ вещи. Въ результатt же подучаетсл п·.1,
что малооnредtлешrос. То, что въ po:uaвt про
исходптъ въ течеniо двухъ-трехъ-чстырехъ дней, 
а нпогда n вед·вли, то, по  специфичсски:uъ ус
довiш1ъ сцены, приходптсл втискивать въ раr.шу_ 
двухъ-1•рехъ, а иnогда и одnого час11. Очевид
но, что прежде всего должна пострадать nсихоло
Гll'Iеская правда. Дал·.1,е то ,  что въ романt легко 
11 удобпо може1•ъ быть выскавано самимъ авторомъ 
или отъ лица 11а11оrо-либо эпизодическаrо персона
жа, то nъ пьесt додяшо быть уже вnедеио nъ самое 
дtи.ствiе. А, какъ иsв'встпо, это далеко нс та11ъ 
легко и рtдко кому удается. Накопецъ, что ка
састсл юrенно разбираемой передtлюr, то ъrысль 
о nell 11аже1·сл nаыъ Т'Б)IЪ болtе пеудачиои, что 
вся суть персд·.1,ланпаго романа заключается въ 
ПО!i:аванiп того, 11акъ no<:menenuo nлiлнiе бабы Але
nы дtiicтnonaлo раврушительно на молодаго Гре
иухин11. А 11то впакщ1ъ со  сцепоi:1., тотъ павtр
нос впаетъ, nасколыщ та1шл постепенность въ 
развитiп пспхологическихъ ивмtнопШ въ чсловъ-
1,t мало доступна сцеиt. Необходимо, чтобы та
лаптъ та1иrо драматурга далеко выходплъ за об

щiй уровень. 
Впрочемъ, если не считать у11аsавныхъ педо

статковъ, коренящихся въ само!:i трудности пере-

**) Отзывъ см. ,,Артистъ" No 13. 
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.п.tлыванiл пьесъ изъ ро��ановъ и пов·встей, то 
nере.п.·влку 1·. Старцева можIIо пазnать доnоJьно 
у.п.овлетворительпой. Какъ сюжетъ, та1tъ и харак
теры .п.·вйствующ11хъ лицъ въ  главныхъ своихъ 
чертахъ остались безъ иsмtненiл. Нtсколько не
лрiлтно nоражае1"Ь вычурность языка въ ·1·tхъ мt
с1·ахъ, ко·1·орыл, очевидно, nрпна.п.лежа·rъ не ав
тору роыана, 1·ашь ка1tъ въ poыant таr,ихъ м·hстъ 
мы пе нашли. Это та же вычурнос·гь, ко1·орои 
1•aitъ 11воб11луютъ современныл пьесы, наnрим:. 
комедi11 J3л. Тихонова, и противъ 1t0•1•орой ·гюtъ 
ожес точенно боретсл ·геатральнаJ1 кри·1·1ша: ,,мер
.шхлюuдiл" nмtс·го "м:елаJL"Х.олiл", ,,.п.ушой плас
татьсJ1" ш1·вс·1·0 "любить, чувствовать расположе
нiе" и т. д. Жа.1ь еще, ч1·0 ш1тыи актъ 11·Ьс1юдь-
1ю растяву1·ъ. Это значительно вреднтъ ц'l;дьuо
сти впечатлtuiя. 

Ба6ье царство. Itомедiл въ 1-мъ .п.tliствiи. Б. 
И. Бентошша. 

Пабье царс·гво uаsвапноu пьесы сос·1·ои·rъ ивъ 
чотырехъ члеnовъ: очепь живо11 н бo!irtoti барыш
ни, ен ыатери, молодлщеисл и желающеu прави·гь
сл особы, теткн, отличающепсл ла1tош1змомъ п 
большимъ пристрастiе�1ъ къ средней исторiи, и, 
накоnецъ, cтapoit хаuжи-бабушкн. На это цapc'l'no, 
JJ.ш в·.врнtе на первую его половину, 1ш·Ьютъ вн
ды два лрi11теш1: художникъ и профессоръ. Пер
вьйi стараетс.н покорнть сердце мамеuыш, вто
рой, усп·ввъ уже у дочери, р·вшаетсл добнтьсJI 
corлaciJI на бракъ съ пей у ос1·альлыхъ. Но до
б11тьсл это1·0 не 1·акъ-то легко-нужно пов11111Jи1ъ
СJ1 вс·вмъ члепамъ царства. llервые шагн 1щ этомъ 
пути не совсtмъ удачны у профессора, пе обла
дающаго свtтскимъ лоско)1ъ; оuъ возсташwлива
етъ 11ро1·1шъ себл м:а111еньку своими неум·влымп 
н не1•,ыtт11чпьш11 комПJrимеuтами. Очень 1,ошtчпы 
1tакъ его объяснепiе с ъ  маменькой, такъ н ста
раniл понраnИ1'ЬСJI тетушкf; съ бабушкой. Въ 1,011-
цt ко1щовъ д·вло ус'l'раиваетсл 1tъ общему благо
получiю. Пьеса написала очень живо н весело. 

liсву�1ный 6р11къ. Драма въ  5 д. Автора дра
ъ1ы "Бtлый Генералъ". 

Почему драыа называе·гсл именно "бевуъшый" 
бракъ, а не бракъ "выгодвый", ,,блаrоравуШiыii" 
11ли 1,акъ-ш1будь въ этомъ род·в, в·Ьролшо, не 
обълсю1тъ и са111ъ авторъ. Дtдо въ томъ, что въ  
теченiе вс·вхъ 5 д·виствiи ntтъ нп  малf;iiшаго на
мека на на какое беsумiе, хотл бы и въ перенос
номъ смыслt. Н·!Jкiй мододой чедов·вкъ, спасалсь 
о·гъ бюшрuтстuа, же11итсJ1 на молодой 1,расавин:.в 
съ подум11ллiош1ымъ nрu;�.аным:ъ. llокпну·га11 1шъ 
любuвшща р·вшае'J'СJ! Jl!CTll'IЪ И ДЛJ!. Э1'0I'О ltaltlШЪ
'1'0 пеобъJIСПШIЬШ'Ь образомъ ПOCOЛJ!e'l'CJI въ 61'0 
дом1'!. Задавшись цtлыо разсорить молодыхъ суп
руговъ, опа достнгаетъ лишь того, что ее выго
пшотъ пвъ дому. Но желанiе мести не ос1·авллетъ 
се. Опа пытаетсл дос·1·игнуть сuосго разпымн дру
гими сnuсобами, но вотъ однажды, разговор1шш11сь 
съ своеи горничпоt! она приход11тъ къ мысли, что 
ист.иннал любовь должна все прощать. СобJ1раю·гс11 
всt дt!iствующiя лица и происходитъ троr,tтель
ное об'Ы1сnенiе. Въ заклю•1енiе суnруш пр11мпрл
ютсл, а раскаявшаяся мстителr,nuца нe,t8JJ:l!cтno 
зач1;мъ и по•rему ум11раетъ. 'l'акuмъ образомъ, цеп
тро111ъ пьесы лвдяетсл вовсе не бракъ молодаго 
челов·h1tа, а жизнь и терваuiл его бывшеи любов
шщы. Интересно поэтому знать, почему же бракъ 
навваuъ "безумnымъ"? Гд·Ь и въ чемъ ту1•ъ "бе
зумiе"? ... 

Вудущап звамевптость. Шутка въ 1-мъ д. 
А. С. Шустова. 

Авторъ шутки пожеладъ представить иуб.11ш·l; 
чедов·.вка, увде1,шагос11 гиппотивмоыъ. J3мtсто это
го ивъ nодъ его пера вышелъ какоu-то съума
сшедшiit, то вцающiйсл цtлью обратить человt-

ка въ животное, то, наоборотъ, кошку и соба1tу 
въ человtка. Вс·в же остальnыя дtйствующi11 .п1-
ца лвллю1·сл только аксессуара11Iи къ yrщsaшюii 
осповпо!i "ъ1ысл11" автора. Вообще же, въ "шут
кt" пtтъ ни правды, ш1 жизни, ш1 даже 1·oti 
бойкости, которал состаnлнетъ всю соль подоб
IJыхъ вещ1щъ. 

l�зби. Itомедiн въ 3 д. II. Север1ша. 
К.011Iе.п.iл эта прина.п.дежи·1·ъ 1,·ь разрлду т·вхъ, о 

которыхъ трудно с1tазать ч·го - нибудь опрсд·влсп
ное. Н11 11нтереспои ыыслн, ни иnтерссиыхъ х1�рак
теровъ,  н11 нuтересныхъ по.10жепiй. Блtдпо, 1щtб
ло1шо, а l'Лаuпос, удшштельпо скучно. Вtчно пс
довольиыи супру1·ь допнъшетъ жену сnоп�ш капри
зами п брюжаньсмъ до того, что oua начипаетъ 
rrо.п.умывать объ отъ·взд·l; къ матерн. О.п.нажды �1ужъ 
паходю·ъ у .п.вереii кшtрт11ры подкипутаго ребеu
ка. Предподагап, что это·1·ъ ребовокъ подюШJ"J'Ъ 
еъrу его любовшщеiJ, оnъ прuходитъ въ болr,шое 
бe3ll0It0!1CTB0 11 ВС'БМИ CIIЛaJII![ старается CltjJЫ1'1, 
ребенка отъ жепы; въ то же вре�ш жеnа, уз1швъ 
0·1"ь горпнчnоп о 11аход1,t, р·.вшаетъ взлть ребен
ка па воспнтаniе н хоть этимъ заполнитr. свою 
11еказJ1с·rую жизпь, по она зара�l'.ве увtрешt, что 
rtaпpнзnыii мужъ ш1 JJЪ 1tа1tомъ случаt па это пе 
согласmсл. llронсход11тъ обм·вnъ мыслей, по!(азы
нающuхъ очевидuо пепошшапiе другъ друга. На
конецъ, nедоразум·вн.iе разъJ1сш1етсл II въ сем,,t 
воцарлетсн миръ II любовь. Не нарушаетъ мip,t 
даже и то, что peбeIIOitъ оказывае1·сл пр11падлс
жащи�1ъ двоюродноii сестр·в жены. Весь компвмъ 
пьесы заключастСJ1 въ разсказахъ выж1шша�·о пзъ 
уъrа генерала (кстат11 сказать, совершеuпо не нуж
nаго дш1 пьесы), какъ и у 1,01·0 изъ нра•1еп онъ 
лtчидс11. Длппnые, па п·вскодько страницъ, мопо
логи, пестрлщiе пьесу, сд·вла�о1•ъ ее, вtрол·гпо, 
чрезвычайно у·1·омительно1i ua  сценt. 

Вер1·епъ 1ородnвыхъ. ltомедiл въ 2 д. О. 
Itapteвa. 

3адача пьесы-пзобразнть прпживало1tъ II отно
шеniл 1,ъ шшъ 1,а1,ъ господъ та1tъ и прислуги, з,�
дача едва дrr 11uтepecшtJ1, 1·а1tъ 1,а�,ъ вопросъ о 
прнживадкахъ шюго тысJ1чъ разъ и горацо с11д1,
нtе разрабатьшалсл 11 рапьше. По авторъ даже п 
такой cвoeii зада<Jн пе выuолшшъ. Нзображсrшыс 
лмъ люди на с·голы,о каррнмтурпы что перестаютъ 
быть похож1ш11 вообще па люде11. Содсржаuiе ко
медiи перескаJыва·1ъ пе с·го11тъ. Опо блtдпо II ша
блонпо. Длн прнм'l,ра можно уr,азать ·1·оль1tо па 
сценку, гд·J; rоспож,t заставллстъ пр11ж1шалокъ прн
пим:ать слаб11тель11ое, пробы ради. Въ этой cцcuit·h, 
вtролтnо, дл11 больше11 ж11зне1шост11, авторъ uc 
затруд1шетСJ1 riывести па  с1,е11·в даже посл·Ьдстuiл 
этото слаб11тедьш1го. Дальше rtажетсл н 11д·1·11 110-
1,уда. 

llыт,·рш1ъ. Шутка въ 1 д. н 2-хъ карт. Соч. 
Г. Н. Грёссеръ и С. В. Ч1tр1шова. 

Содержаuiе дашrои шутк11 состо11тъ въ зло1шо
ченiлхъ npoвнnцia;ia, попавшаrо первый разъ П'J, 
Москву и зашшшаrо па свое несчастье ·raкoJI uо
меръ, па которыti нм·tлъ внды од1шъ молодоii чп
новпюtъ; ч1шошш1tу же пеобходrшъ былъ ш1еппо 
этотъ nоыеръ, та1tъ 1ta1tъ окшt посл·вдншо uрн
ходилнсь , 1tа1,ъ разъ папротиuъ 01,опъ возлюб
леппожi ч11вовuшш. Чнповшшъ спа•Jа.ш предлага
етъ провиnдiалу добровольuо перемt1111ть лоъr·hщс
ше, по IIроn1шцi11лъ р·вшнтел1,но от1tазывастсл. Тог
да чиповшшъ пе<Jатаетъ въ нtсколышхъ газетахъ 
разпообразныл обълвлснiл 0·1·ъ ш1еш1 ъ1·вшающаго 
ему провшщiа.ш, н 1111 ncc•iacтuaro, коuечпо, 1юсы-
1�ались пеож11да1111ыс ваз11ты массы лю;�.си, по по
воду публпкацШ. Нъ отчалнi11 uров1шцiалъ б·J,жптъ 
не тодько нзъ номера, но даже и нзъ .Москвы. 

Написана вещ11ца очень шиrо и ыtс1·ами остро· 
умпо. Напрасно только репетиторъ РадикаJ1оn � 
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выве)!:епъ 11аюшъ - то челов1шомъ - эвtремъ , въ 
красной рубашк'l;. И беаъ такой неум'l;стной 
шутки пьеса можетъ возбудить веселость въ ари
теллхъ. 

Докторъ Кохъ вс1шъ nо:моrъ. Шут11а въ 1 д. 
К. П. Ларина. 

Вел "прелесть" это!i шутки состоитъ въ ве.11t
помъ ковер11апiи иIIос1·ранnыхъ с.11овъ. Же.11ал изо
бразить 1,а1,ъ отозвалось открытiе Коха въ нашемъ 
замос11вор:!иьи, авторъ беретъ необраsоваппую ку
печескую семью съ самодуро�1ъ отцемъ по т.11ав·h 
и заставллетъ ч.11еновъ это:й се�1ьи говоркть песо
обраsпостн о Kox·h, о баци.11лахъ, о чахоткh. Сынъ, 
чтобы выманить у мм·ери д евеrъ ш1 nonoйrty, та11-
же пользуетм открытiемъ Itoxa и выдумываетъ съ 
какимъ-то праздпошатающимсл басню о тоъ1ъ, что 
у него чахо1·ка и о способ·I.; :Коха лечеп.iл ел копь
лкомъ съ эоло1•омъ и проч. Не трудно вид·hть, что 
ни о ro�юpt, ш1 объ остроуыiи въ дапnои шутк·h 
пе можетъ быть и рtчи. 

3асд:у;кепный урокъ. Комедiл nъ 1-мъ д. А. 
Крюковскаго rr К. А.

Содержанiе пазвапно,I 1t0�юдiп осповапо па ошп
бочноJ-i ревnостп. ,Жена, п о  с01,рету отъ мужа, бе
ретъ урокн музыrш у старичка музьнщнта. Кузи
на, посвлщеuнал въ секретъ  жены, стараетсл воз
будить ревность мужа, чтобы хоть эт11мъ заста
впть его относиться болt е шшмате.11ы10 1,ъ своей 
с11учающеи молодой женt. 1Iроисход11тъ рлдъ бур
ныхъ обълснепiй н комнчес1-11хъ сцеnъ, пос.11·в че
го все дt.110 ра3ълсвле·1·сл. I-Iаписашt вещнца .11ег
ко и, в·tролтно, 1·ш,ъ же легко будетъ смотрtть
сл 1t на сцен·h. 

Иванъ да Марья. Шут�n, nъ 1-мъ дtиствiп 
Г. Н. Грёссеръ. 

Сюжетъ шy·rкII г. Грёссера основапъ ·на недо
разум·внiи, проIIсходлще�1ъ вслtдствi1r nеточнаго 
выражеniя шtс.1111. Бщгодарл 1юдо1.iолвк·h, ntкал 
барыня думаетъ, что па неn хочетъ жениться 
отецъ молодаго чедов·h1щ, ухажнвающаrо sa ел 
дочерью. Старити, же думаетъ, что онъ по.11училъ 
отъ барыш� pasp·hшeпie на бракъ съ ел дочерью; 
до'IЬ подагаетъ, что еи с дtлn.но предложепiе отъ 
ш1енн молодаго че.11ов·hка п такъ далtе, все въ 
томъ же родt. I-.,ончаетсл 1·tмъ, что нсt брант·
сл и расходлтм. Шутка, впрочемъ, довольно сце
нична. 

Ко!шатка со всi,мп удобствами. Itомедiл
шутка въ 1 д. М. В. Карtева. Содержапiе коме
дiи г. Карtева предрtшаетсл уже саюшъ sаr.11авi
емъ. Господпнъ наnимаетъ меб.l!l1роnаnную компату 
у вtыки-ховяйки, ув:вряющей, что у пел въ квар
т11р·h замtчате.tышл 1·иш1ша 1{ что ж1rльцы ел -
народъ очеuь пр11.11ичныi!. По только новый жн
лецъ укладываетсл спать, какъ нач11наютсл его 
мученiл: канарейка поетъ, за дверью лаетъ соба
ка, мнукаетъ кош1,а и проч. Не усntваетъ онъ 
усм11р11ть этнхъ враговъ своихъ, какъ въ rюмпа
ту врываются обладательпицы животuыхъ и начu
наетсл крнкъ. 3атtмъ в.11амывае·rсл nышыi! мужъ 
барыни, съ·hхаnшсй 11а11апуп'.!J 11sъ этой комнаты, 
заваливаетсл на кровать и sасьшаетъ. Въ-копц·в 
копцовъ, наниматель "сбtгаетъ", не дождавшись 
даже yтplt. B·hpнte бы.110 бы IIаsвать пьесу не ко
медiен, а фарсомъ. 

Ку-ку. Комедiл nъ 3 д. 8. Kap·heua. 
Г. Кар·hевъ uап:,са.11ъ свою rюмедiю съ едипствен

по!i ц·влыо посыtшить пуб.111шу, IIO и э1·а "скром
ная" цtль ailтopy удалась пе со.всtмъ, Авторъ 
sабы.11ъ, что одного смtха на саыои сцен·h еще нс 
достаточло, чтобы возбуд�tть см·hхъ въ зрите.11.нхъ. 
Содержапiл въ комедi11 н·hтъ вовсе. Влюб.11е1шый 
мо.11одой чслов·в1tъ, чтобы вызвать па свиданiе своn 
"nreдilleтъ", подражаетъ крику кукушки. Но крш,ъ 
uтотъ силы10 обеэпо1,01шаетъ отца невtсты и отецъ 

пгикаэываетъ старику-сдугt отыскать "поддую ку
кушку" и застрt.11ить ее. Слуга рыскаетъ по саду, 
rонлетсл, наконецъ, стр·hдяетъ, но вмtсто кукушкrt 
1,ъ его ногамъ ш1дае1·ъ чуче.110 вороны. 3атtмъ 
молодой челов·hкъ д·hдаетъ пгед.11ожевiе, но полу
чаетъ отказъ. Чтобы вынудrпь cor.11acie, онъ по.11ь
эуетсл шобовными стиха�1и, написанпьши отцомъ 
1юмш1пiош1·в его дочери. Въ 3-мъ д·h!kгвiи, неиз
вtстно зач'l:шъ, мо.11одой челов:вкъ лвллетсл въ  ви
д·h по.11отера. Ни веселости, ни остроумiл,ни даже 
здраваго сыысла. Просто удивллешьсл, э,1ч·Ьмъ лю
дrr ю1шутъ такiл дkrскiл, наивныл вещи, 

Къ 11емуН Драматичес1tiй этюдъ въ 1 д. I0.11iи 
3агуллевой. 

Содержапiе "драматическато этюда" r-жи 3аrу
ллевой состоитъ въ томъ, что скучающая барышнл 
притлашаетъ къ себt, въ отсу1·ствiе отца, женатаго 
господина и очевь длинно и с11учпо иsълснлется 
ему въ любвu. Возвращае·гсл домой отецъ. Ба,рыш
нл с11рываетсл и черезъ минуту поsшллетсл вновь, 
чтобы сказать: ,,госпnда, чuJ:1 го1·овъ", 'Го-есть? Съ 
полньшъ осnованiемъ мы можемъ спросн·1·ь ав'Го
р,1 этюда: г. авторъ, къ чему?! •.• 

J1ож11ый путь. Драма въ 4 д. Н. Ломаюша, 
ес.11и чtмъ II sамtчательна, то то.11ыt0 тtмъ, что 
въ не!i н·hтъ ровно никакоii драмы. Герuипл
барышнл Надл, не1.1·hс1·а п·I.;коего разочарова,ннаго 
себюuобца Холодпева (въ сущности пrеt,раснаго 
человtка), влюбллетсл въ  навага упг,1nдяющrы·о 
своего отца, че.11ов·вка oдapellll,Ы'O всtJш доброд·I;
'rелшrи. Свадьба разстраиваетс11 вслtдс1·вiе отка
за самого жеuиха, с.11учаиuо подс.11ушавщ11·0 объ
лсненiе Нада съ упгав.11лющимъ. l'одите.11и согла
шаются ш1 иовую 1t0мбинацiю и уже 1·отовлтсл 
ш1ть шамnавс�юе за sдоронье молодой шtрочюr, 
rta1,ъ вдругъ полвллетсл д окторъ съ сообщенiемъ, 
что пcpnыii жеюrхъ aac·1·p'1Jл1{.l!CJI. На з·1·оъrъ пьеса 
11 кончается. 

Лrоб11тельскiй спектакJ1ь. Комедiл-шутка въ 
2 д. М. Кирплова-Карн·hева. Фабу.ш заимствована. 

Сюжетъ "комедiа" до 1•ого нзбитъ, ч•го о немъ 
даже говорнть не хочетсл. Мамепыш устраuваетъ 
люби'!'е.11ьскiи спектак.11ь, чтобы так11мъ п:;темъ 
"поима1ъ" женаха д.11л своей дочерн.-Сколыю раJъ 
уже это повторялось на нашей cцen·h? J:!прочемъ, 
нъ даннои комедiи ес1ъ маленькая nарьяцiл: пuй
манный жею1хъ оказываетсл уже женатьшъ. Но 
развt н подобnои варьлцiи не было? 

.Мач:11х11 11ъ а�шаднъ. Фарсъ - сцены въ 1 д. 
ивъ пароднаго быта NN. 

Не передавал даже содержанiл этого прлмо не
возможпаго nро11Зnедепiл и3ъ "пародпаго быта", 
.1ы приведемъ тодько образчнкъ его остроумiл 11 
вообще изложенiл. 

1 'о,рюwж·ии'Ъ. Кому тебл, 8едулъ, нужно довп· 1·ь? 
Шушкwн'Ъ. Itтo h!ORя обдулъ, 11то меня будстъ 

бuть. 
Ухар1,, Видъ твои, твою нев·hсту съ ду1ш1 во

ротитъ. 
Шушк�иt'Ъ. Ч1·0-что? По 11акому м·hс1·у мен.л по

колотлтъ? 
Это не пьеса даже, а просто "разговорпал тш

Юl'Гель", та11ъ часто практ1шуем,tJl балагаппыш1 
,,дtдамк"I ... 

М.о•rы.11е1,·ь. Пустлчекъ въ 1 д. Со•пшен.iо Льва 
Иванова. 

Молодал барынька, таu1t0:мъ отъ мужа, tдст1, 
раввлечьсл съ своеи подругоп: въ масrщрадъ. Jlоч
ти тотчасъ же по прitзд·в oua встр·l;чаетсл съ му
жемъ и, пользуясь случасмъ, иuтрпгуетъ ого. Су
пругъ не прочь пово.11о•ш· 1·ьсл за хорошепыюй не
знакомкой н между юшп завлзываетсл довольно 
оживлевпыи равrоnоръ, пересыпаемый м1юг11ш1 бле
стками остроумiл, врод·в: 

,, ... ъздить съ женой въ :маскарадъ, все равно, 
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что в ъ  Тру съ свош1ъ самоваромъ" ..• ILЛJI "cnoii
тe JШI'B ваDШмъ оч,tровате!lьпы.м:ъ бла�имъ ма
rпо.111," и.ш "ты въ настонщемъ любишь nеизвtст
ное, но еслн бъ зпалъ недавно nрошедшес, то бо

ядсл бы за будущее". 
Раз1·оворъ оканчиоаетсл сuюiемъ масш1, замt

шательствомъ мужа 11 nоtздкой въ Аркадiю. lliyжъ 
ш1дш10 большой любнтедь n'.!шiJI, 1·а�1ъ кашь въ 
пьеску вставдешt ц·J;лая cepi;r "заrшствовашrыхъ" 
11уплетовъ. Вотъ и все, что можно сказать о про
извсдепir1 г. Льnа Иваноnа. 

II ередъ сnекта1ше�1ъ. 3а11у;�11сная картинка въ 
1 i\, д. А. ДавыдКОВС](аГО. 

,,ltарт11ш1а" г. Давыдкоnсю1rо очеnь ne заыысдо
вата. Черезъ 1,аJ1цыя 2-3 м1шу·1•ы режпсtеръ, 1шкъ 
съумасшедшiй, вбtгаетъ nъ уборuую актера и объ

являетъ о uepeм·J;н·J; назnачеnной пьесы. Актсръ 
ы:Jшлетъ щ1,р111щ а ч11таетъ рааднчные моnодош. 
J3tpo.н·1·no, ддл большей 11ошlчuос1·и авторъ не 
дастъ д·J;йствующшrъ л1щм1ъ имеuъ, а nредлаrаетъ 
!ШJЫВа'L'Ь JlX'Ь именами М'БС'J'UЫХЪ l!СПОЛШ!'!'Сдей.
Аuторъ тю1же нросптъ, чтобы роль портнаго 11с
нолш1лъ дtйствитедьны!i тea·1•JJ.LJ1ЬllЫ1t портной (!?)

По пам.атной 1ш11жк·Ь. Комедiл-шутка въ 1 д. 
съ фраП1Iузс11ю·о. Le serment d'Uorace ра1· Н. 
J\liirger. 

Осиова пьесы - водев11.11ьаое nронсшествiе, nе
возыожnое въ дtйствнт ельnоп Ж!JЗЮJ. Эльскiй, ску
чающiй молодоif челов·в11ъ, выходя н аъ теа-гра, 
1шд·J;ваетъ no ошпбк·J; чужое палъто. Въ карыанt 
шlльто онъ находптъ ш1ш1тну10 ](Нижr,у, въ кото
рой. зanllcano, что доджеnъ быдъ сдtлжь ел вда
дtлецъ въ ·r·e•reнie сл·hдующаго днл. Шут1ш ради, 
Эльсr,Ш р·hшаетъ нспод1ш1·ь всю программу дnл по 
nаыятной 1шиж11·J; п nъ томъ ч11слt-сдtлать пред
дожеиiе совершенпо ему neнsJJ·.вcшoJi г-жJ; Тоаовотт. 
Шутка замнчuваетсл с ерьеаnьшъ предложенiемъ 
руки И сердца ЭдьСI\Иl!!Ъ 11 ПОМОЛВI\ОЙ его съ To
HOJJO.U. 

Пос.![:!; ужина-горчица. Сцены въ 2 картн
nахъ 8. Еарtева. 

lI ужинъ, и горчица, ](Oneчno адлегорiл; ужинъ, 
это кутежъ горН11чной в о  времд отсрствiл гос
nодъ, а горчица-внезапное nолвлеuiе хозяевъ. 
Длл разнообразiя, 1·орничнал пьесы иаображаетъ 
изъ ceбJJ свою барыша, а ея гость-лакей, выдаетъ 
ceбJI ва графа., Вел суть пьесы ва1шочается nъ 
nодражанiи Jiзыку лакейс!(пхъ. 

Суди его Во1•ъ!I Драма въ 5 д. Л. Я. Гость
I{ольцова. Сюже·rъ за�шс·гвоnаnъ. 

Осиuшн111 щел i\р,шы: аа1шочаотсл въ лег1t0J1ы
сло1Шо,1ъ oшoшcnin роди·1·е.1еп. при nы;i,aч·J; дочерей 
заыужъ. Суnруш Мироновы nыдаютъ свою цочь 
за б арона Фш11баха, человt](а 1шъ почти nезна
кома�·о, вы;щютъ но доброму согласiю caыoJi до
чер11, предьстившеuсл въ баронt его юобезпостью, 
uаысщ.шиостыо и его nодаркашr. Передъ саыымъ 
в·J;нцом.ъ ма1·ь въ разговор:!; съ отцемъ умзываетъ 
еыу на то, •1то дочь совсt11ъ пе шобп:гъ барона, 
а наuротивъ, вся душа ея 1ш сторон·]; ел друга 
д·J;тства I{о01·юкова. Эшм.ъ указанiеыъ ясно ocut
щae·rcя весь дальнЬliшiй ходъ драмы. Сваl(ьба со
столлась, ио ве удовлетворила шшо1·0. Баропъ 
разе чнтывалъ на громадное nр11Даное 11 пе полу
•ш.1ъ 1111че1·0, барышПJ1 только послt свадьбы nо
ннщ что у иeJr совсtмъ н·h1·ъ дюбви къ мужу, а 
было пrюс•гu нсвuuвое ynлeчenic б.1сс11оыъ свtт
смго че.1ов·tм. Барону необход1шо поправить свон 
11аторiа.1ьnыJ1 обстоятельстnа n оnъ стараетсл вос
nолъзоватьсл уюсчеniями старика 3ал-Jзшипа е1·0 
женой; по шtталюшаетсл па эnерги•mыи nротестъ 
!!Озиущошюй жены, 11оторая посдt !lОВОЙ его по-
11ы·г1ш у·h:зжае·гъ 01·ъ него и ш1юшаетъ исм1ъ раз
вода. Теперь nачш1ается самый драмашческiй мо-
11еnтъ: баронъ уб11Ваетъ на дуэли Костюкова, а 
жена баропа сходитъ съ ума падъ трупомъ любп-
11аrо челоnt11а. Д.1лувеличенiя эффю,·га nол.вл11етсл 
до сихъ nоръ I1еuавtстньш, дl!дюш11а Костюкова, 
п nы2ываетъ барона на дуэ.�ь. Все это было бы, 
может·.r. быть, очень хорошо, если бы хоть отча
сти наnоышшло дtистви1·ельиую жнзнь п ec.1U1 бы 
ие 1 ·р ·hшпдо nъ каждой nоч·rи сценt прошвъ sдpa
naro смысла и ло rик11. 

Т11ппстnеввый убiйца ил11 'lедов1шъ ав·I111ь. 
Драма въ 4-хъ д. съ nрологомъ. llереводъ с·1, 
фраuцузс1шго А. Крю1ювс!{аго. 

I-lааванпая драыа оригинальна тtмъ, что опа BCJI 
сnлошь состоитъ нзъ "страшnыхъ" словъ. Пс 
1·оды10 самая дрюrа, но n nродогъ и каждое д·вй
ствiе въ от,�·hльuости носятъ тa](iJI страшиыя на
званiл, какъ: ,,Пов·Ьшеnnый иди Жиаnь носдt сыер
ти!" ,,Любовный напnто11ъ или Коnедъ ребенку" 
11 т. д. Содержанiе пьесы вал1·0, очевндво, 11зъ 
какого-nllбудь бульварнаго парижскаго романа. Въ 
теченiе чстырехъ небодьшихъ ю11·овъ l\lbl шrtемъ 
дtло съ тремл убiис·гвами, однимъ вос1ч,есенiемъ, 
ном·J;шатольствоъ1ъ, съ увозо�1ъ ребешtа н проч., 
и проч. Героемъ же пьесы являе•гся человtкъ, 
надtденныi:! вс·J;ыи 01·рица1·еJ1Ьныnrи мчествами, 
человt11ъ, не ос1·анаJJливающiйсл ни nередъ чt11ъ 
радн 3аду11аиnо!! цtлп. 

f 

И•� Handsehel'1 SJdzznbuch. 
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Современное обозрtнiе. 

Элеонор а Дувэ. 

На сценическое искусство существуетъ два 
nротивоположныхъ взгляда. Одинъ изъ нихъ до 
1·акой степени извращаетъ самое понятiе о ху • 
дожественности, дарованiи, искусствt, ч то, по
видимому, не имtетъ никакого права на суще
ствованiе. О сценическихъ исполнителяхъ мы 
употребляемъ выраженiя - талаптливый, генi
альный,очевидно приравнивая способность созда
вать ролл той самой силt, которая у одного 
вызываетъ художественное стихотворенiе или ро
манъ, другаго вдохновм1е·rъ на прекрасную кар· 
тину или статую. Эта способность проявляется 
различно, но во всtхъ случаяхъ остается со
вершенно своеuбразвой, оригинальной, по су
ществу отличной отъ всtхъ другихъ способ· 
нос·rей человtка . Она и носитъ особое назва
нiе, rенiя, таланта. Ни�tто пе станетъ утвер
ждать, что ч,·ловtкъ съ большимъ умомъ или 
сильной памятью сп-особенъ написать худо
жественное произведенiе или музыкальную ni
ecy. Если поэты рождаются, а не д1ма-

10тся, то это же правило вtрно и относи
тельно представителей всtхъ исчсствъ. Прав
да, наравнt съ истинно - художественнымъ ис
кусствомъ существуетъ его суррогатъ, напоми
нающiй его только по формt и лишенный ero 
творческой силы, безсмертнаго дыханiя жизни 
и красоты. Рядомъ съ ху дожинками слова су
ществуютъ ремесленники способные часто вы
думать и написать несравненно большее коли
чество «творенiй», чtм:ъ настоящiй художпикъ. 
Есть такiе же ремесленники въ музыкt, въ 
живописи. Основная разница между ремссломъ 
и искусствомъ-шаблонность формы и содержа· 
вiя ремесленническа�·о нроизведенiя, и обилiе 
внутренней сил ы  и оригинальности въ истин
но-художестщшnомъ созданiи . Во всtхъ искус
ствахъ тотъ или иной арИI'оворъ неотразимо 
постигаетъ все, вознш{mее въ ихъ областяхъ. 
Если правдивый судъ и не будетъ произнесенъ 
современниками, потомство исправить ихъ не· 
доразумtвiя и ошибки. Художникъ � рано :_.или 
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t�оздно 6удетъ выдtленъ изъ сtрой толпы, и 
самозваввые представители искусства будутъ 
низведены до надлежащаrо имъ уровня. 

:Когда будутъ произносить этотъ nриrоворъ, 
никому II на умъ не придетъ пос·втовать, что 
такой-то второстепенный поэтъ пе обу'Ч,ался 
поэзiи и не достигъ уровня великаrо поэта. Вся
кому кажется нел·hпостью ждать отъ прак·rики, 
трудолюбiя, привычки-того священнаго огня, 
который еще древнiе приписывали влiнвiю осо
быхъ божествъ на избранныхъ смертвыхъ. Въ 
noтt лица не найти никому животворящаго 
источника, быощаго искрами rенiя и неувяда
ющей красоты. Самъ собою открывается онъ 
любимцамъ, из6ранникамъ природы, ея д'krямъ. 
И эти избранппки часто съ первой минуты соз
панiя чувствуютъ подъ собой влiянiе этой див
ной силы. Опа возпикаетъ и растетъ въ пихъ 
юrtcт·J; съ rода11и, независимо отъ ихъ усилiй. 
Она влечетъ JJX'Ь за собой непреодолимо, стра
стно, - и всю жизнь имъ пе отдiшаться отъ 
сновь и �резъ, навtваемыхъ богомъ вдохнове
пiя. Великiе поэты :много разъ разсказывали, 
какъ ихъ томила и Drучила эта сила и въ то
же время дарила 1шнуты священнаго восторга. 
Они разсказывали, какъ дыханiе этой силы 
мгновенно перерождало смертнаго сына земли 
въ могучаго вtщателя истинъ, скрытыхъ отъ 
глазъ другихъ, какъ призывъ Аполлона къ «свя
щенной жсртвt» изъ ничтожнаго члена дюд
ской се11ьи создавалъ ея учителя и пророка. 

Эти истины для всtхъ несомпtнны, когда 
дtло касается :�:удожпиковъ слова, звука, ки
сти. Но среди искусствъ есть одно, съ давнихъ 
поръ занявшее привиллегированное положепiе, 
по крайней 11·hpt, въ глазахъ большинства сво
ихъ слушателей и особаго направленiя въ кри
тикt. Все, что справедливо относительно по 
эта, Rомпозитора, живописца , теряетъ силу, 
когда дtло коснется актера, и терястъ на
столько, что основное представленiе о та
ла�-tт1ь, о ieнin совершенно забывается, когда 
разсыпаютъ эпитеты талаитливъ�й артистъ, 
�енам,на,'(, артистка. Сценическое искусство 
и тtмъ уже облагодtтельствовано судьбой , 
что эти эпитеты все�да остаются на совt
сти современниковъ. Въ другихъ искусс·rвахъ 
эта совtсть въ болыпинствt случаевъ совер
шенно отвергается, а здtсь она единственный 
свидtтель и разъ увtнчанное ею имя перехо
дитъ такимъ и въ потомство. Для представи
телей 11ысли и творчества во вс·hхъ его прояв
лепiяхъ судъ современниковъ менtе всего прини-
11аотся въ разсчетъ и мы часто, сr,р·hпивъ сер
дце, ждемъ, пока д1ытt ниспровергнутъ куми
ровъ, воздвигнутыхъ легкомысленными omцa.lfiu. 
Весыrа часто въ этой надеждt для насъ едип
ственная отрада при видt торжествующей по
шлости, при rpoмt уличныхъ завыванiй и тре
ска въ честь жалкихъ людей, сумtвшихъ поль 

стить инстинктамъ толпы. И сколько разъ улыб
ка примиренiя освtщала смерть генiалыаго че
ловtка, непризнаннаго мимо идущей толпой, но 
полнаrо надежды на признательность будущихъ 
поколtнiй. Сценическiй исполнитель самъ, при 
жизни, упивается до конца одуряющимъ бла
гоуханiемъ славы и поклоненiя. И какимъ подъ
емо11ъ, какими изу!rительными усилiями, часто 
подвигами своего таланта бываетъ онъ обязанъ 
искл ючительно этой славt и поклоненiю ! Ему 
не надо тяжелаго страдальческаго терпtнiя при 
жизни, чтобы дождаться вtнковъ на ъюrилу. Ему 
не надо высокаго нравственнаго мужества -
только въ идеt, и въ своемъ стремленiи нахо
дить себt утtшенiе, когда равнодушная толпа 
проходитъ мимо него, осыпая часто его дорогiя 
думы насмtшками и презр·Jшiемъ. А если сре
ди этой толпы и найдутся немногiе, способные 
понять эти дуыы, ихъ голосъ потонетъ въ 01сру
жающе11ъ воt и пред11ето11ъ поклоненiя окажет
ся недостойный льстецъ, покорно идущiй за 
стаднымъ влеченiемъ своихъ почитателей. 

И сколько разъ въ человtчествt соверша
лась эта драма, скольRо п.нтенъ .легло на со
временниковъ великихъ людей, не только не 
оцtпенныхъ, но часто гонимыхъ, встрtчавшихъ 
даже смерть! 

Ничего подобнаго не происходило и не мо
жетъ произойти съ артистомъ. :Мало того, что 
ему ежедневно готовы вtнки и р укоплесканiя,
эти награды для него-и только для него -
раздаются цtпителями, менtе всего требова
тельными, весьыа часто даже не способными 
отдать отчетъ въ своихъ восторгахъ. Вгляди
тесь въ бушующую въ театральныхъ залахъ 
толпу, и вамъ покажется странной, невозмож
ной мысль-отдать на судъ этого сонмища глу
боко-художественное произведенiе, исполненное 
внутрепняго содержанiя, но лишенное яркихъ 
цвtтовъ и наркотическаго запаха. Вамъ неволь· 
по припоминается чисто дtтское безсилiе-по
нять мысль безъ образа, ее олицетворяющаrо, и 
ш:rorie ли, дрrается вамъ,-среди этихъ теперь 
крайне оживленвыхъ зрителей ,-прочли бы и nо
няли бы въ книгt то, ч·I,мъ они теперь восхища
ются въ исполненiи актеровъ ?  Да правда ли еще, 
что они понимаютъ все, сказанное авторомъ и 
проходящее на сцепt?Разв·J; не слышите вы взры
ва т·вхъ или иныхъ ощущенiй при отд1мъиь1х1, 
словахъ, большею •mстыо при извtстныхъ осо
бенпо удачныхъ прiемахъ актерской игры? Еще 
вопросъ, смотритъ ли эта толпа niecy или толь· 
ко и�ру,-и весьма часто, едва-ли не въ боль
шинств·h случаевъ, вопросъ рtшается въ по
слtднемъ смыслt. И актерская игра сосредо
то чиваетъ впиманiе зрителей вовсе не потому, 
что она непремtнво художественнtе и содер
жательн·J;е самой пьесы, а просто потому что 
она образна, доступна са�ю:му первобытному зстс
тическо11у чусвтву: она даже просто забавля-



124 л Р r l1 с r ъ. 

етъ весьма :многихъ, н е  тревожа ихъ сознанiя 
и чувства. 

И вотъ И3Ъ среды такихъ-то цtнителей гре· 
мятъ апплодисъ1енты и сыплются цвtты. У цt
нителей всякаго дpyraro искусства потребуютъ 
отче·rа въ его умственномъ и обра3овательномъ 
уровнt, а 3дtсь всякiй, попавшiй вЪ3алу, счи
таетъ совершенно законнымъ одобрять и пори
цать. И сила исполнителей именно въ томъ, 
чтобы побольше навербовать такого рода су
дей. Въ то время, ка�,ъ во всяко:мъ другомъ 
искусств·h одинъ авторитетный rолосъ ст6итъ 
сотенъ бо3Со3нательныхъ во3гласовъ,-въ сце· . 
ническо:мъ эти сотни всегда ю1tютъ шансы пе
рекричать одного и артистъ въ отвtтъ на вса
кiй иной судъ съ гордостью, которую его ис
кусство признаетъ совершенно законной, уr,а
жетъ на вопли своихъ зрителей. Артисты сt
туютъ на то, что блескъ ихъ созданiй не пе
реходитъ въ потомство: они сторицею возна
граждены за это лишенiе всtми только-что 
указанными условiяnш своей славы. Нигдt этотъ 
путь не представляетъ столько соблазновъ, ни
гдt онъ не усыпанъ столькимп цвt·rамп, какъ 
здtсь. И тотъ стоическiй философъ, который 
свое презрtнiе 1tъ славt до1.азывалъ ссылкой 
на тотъ фактъ, что она .является для истин
но достойныхъ людей только послt смерти, дол
женъ былъ сдtлать псключенiе для дtятелей 
сцены. 

Но мало того, что слава этимъ артистаnrъ 
дается легче, во всемъ сiянiи сопровождаетъ 
своего любимца при жизюr, -она здtсь дости
гается иногда даже безъ у частiя той дивной си
лы, безъ которой въ области другихъ искусствъ 
слава, по крайней :мtpt, имя генiя, художни
ка немыслимы. Актеру ъюжно не родиться ге
нiальнымъ артистомъ, чтобы прослыть таковыnrъ 
при жизни и, по закону своего искусства, пе
рей1·и съ такой же славой въ потомство. Для 
узаконенiя этого процесса создана даже осо
бая теорiя сценическаrо искусства: она при
знаетъ его результатомъ не генiя, какой-то осо
бой внутренней силы, а р езулы�:�томъ разсу
дочныхъ соображенiй й умtнья иллюстрировать 
эти соображенiя мимикой, тономъ голоса, гриJr
:момъ. Для всякаrо ощущенiя можно заучить 
соотвtтствующiй жестъ, для  · всякаго характе
ра подобрать цtлую rаю11у этихъ жестовъ и 
довершить ихъ соотвtтствующей живописью на  
физiономiи и nодходящимъ костю1омъ. Отъ ис
полнителя требуется прежд е  всего способность 
апш1,изироватъ драматическiе характеры, сво
его рода актерская анатомiя, гдt внtшнiй ана
лизъ всегда преобладаетъ надъ внутренпи�ъ. 
Требуется холодная и неуклонная разсудоч
ность не только во вре!rя изучвнiя роли, но и 
въ каждую минуту ея воспроизведенiя на сце
нt. Съ этой цtлыо артистъ «отдtлываетъ> и 
сзаrюминаетъ» для классической др�мы-«над-

менные взгляды), <rероическiе прiемы), <JtИ
цо, исполненное энтузiаз!�а>, для 1,омедiи-со
отвtтствующiе фокусы въ болtе безобидномъ 
направленiи. Прочтите, наприм·hръ , мемуары 
Ристори или присмотритесь къ игр·h Поссар· 
та, и васъ поразитъ страшно-утомительная ра
бота мимики и голоса артиста внt сцены и 
памяти его-на сценt. Это истинное самоистя
занiе человtка, превращенiе себя въ рядъ оду
шевленныхъ манекеновъ сообразно съ 1tоличе
ствомъ исполняемыхъ ролей. Это дtйствитель
но 1·рудъ, часто припимаемый на себя несчаст
нымъ, ради только криковъ и слаnы, а не ис
полненный наслаждепiя въ самомъ себt, какъ 
это всегда бываетъ въ другихъ областяхъ ху
дожественнаrо творчества. 

'l'рудъ, направленный на серьезную цtль, 
всегда похваленъ, но опъ все-таки и долженъ 
оставаться только трудомъ, не замtнять со
бою другой, совершенно ·на него пе похожей 
способности. А между тt!1Ъ критика, довольная 
холоднымъ, точно выдуъ1аннымъ и тщательно 
заученнымъ воспроизведенiемъ сценическаrо об
раза, смtшиваетъ въ этомъ случаt трудъ и та
лантъ. Сцепическiй образъ у истинно-талант· 
ливаго артиста возникаетъ такъ же, какъ ли
тературный образъ возникаетъ у истиннаrо пи
сателя. Чудною силой увлеченiя, порывоnrъ без
сознательнаr·о творчества охватывается челов·hкъ 
при первой ъrысли о драматическо:мъ характерt, и 
всецtло отдается ему, не подражае�пъ созданiю 
автора, а перерождается въ него. Itакъ это со
вершаетс.а--это тайна извtстной духовной ор
ганизацiи человtка, это именно творчество, 
проявленiе божественной искры. Не артистъ ее 
вызываетъ у себя и управл яетъ ею, а она под
чиняетъ его сР.бt, влад·hетъ шrъ. Mнorie пи
сатели признавались, какъ ихъ часто 11учило 
какое - то необъяснимое стре:мленiе - вопло
тить, наконецъ, въ образах:ъ взлелtянныя меч
ты, какъ имъ тяжело казалось само сущес·гво
ванiе, пока эти образы не являлись на бумагt 
во всей силt и красотt. То же самое должно 
происходить и съ артистомъ въ порывt увле
ченi.а созданiеъrъ автора. Платопъ-жесточаnшiй 
врагъ дра:матическаrо искусства-свою нена
висть оuравдывалъ этой способностью артиста 
перерождаться, преобразовывать свою и - по
�ющыо своего генiя-чужую природу. Философъ 
видtлъ въ этомъ подрывъ нравствrнныхъ ос
новъ. Онъ, копечпо, заблуждался: съ nrораль
ной точки зрtнiя привцппiальнаrо мудреца фактъ 
являлся совершенно не съ ·rtмъ значенiемъ, ка
кое овъ имtетъ на сам:омъ дtлt. Артистическое 
перерождеиiе совершенuо другое, ч·hмъ нрав
ственная метаморфоза, из:мtна свои:мъ убtжде
нiямъ: творческiй rенiй и правственность,--двt 
совершенно различны.я силы человtческаго духа ... 

По нашему :мнtнiю, слtдовательnо, можетъ 
быть только одинъ вз1·л.адъ на сценическое ис-
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кусство, па артистпческiй талантъ, -тотъ са
мый, к оторый примtняется ко всtмъ друш1ъ 
искусствамъ. Никакая искусственная поддtлка, 
заученное, послt точнаго анализа, воспропзве
депiе с трастей и настроепiй-не создаетъ ар
тиста в ъ  истинномъ смыслt слова, а только 
добросовtстнаr,э ре11есленника и опъ будетъ от
носиться къ артисту такъ же, ка�1ъ хорошiй 
тапёръ относится къ виртуозу, рисовальщпкъ
техникъ -къ живописцу-художнику, газетный 
блаrёръ-къ писателю. 

Вся эта разница бросается въ глаза порази
тельпыnrъ свtтомъ, когда случится увидtть на 
сценt дtйствительпаrо художника-артиста, вдох
вовепнаго и вдохновляющаго. 

'l'акимъ художникомъ и явилась для васъ Элео
нора Дузэ. Процессъ своего искусства артистка 
са11а объяснила въ немпоrихъ словахъ, когда 
отказалась отъ одной роли на томъ основанiи, 
что «опа артистка пе входитъ въ эту роль», 
т.-е. она не МО)J(етъ iiepepoдiimьcя въ данное 
лицо, н а  извtстпое время забыть себя, - и 
мы видt.1и результаты этого отношенiя къ ис
кусству-

Г-жа Дузэ им·hла въ обtихъ столицахъ и 
всюду в ъ  Россiи пеобычайный успtхъ, затмив
шiй собою успtхи даже такого артиста, какъ 
соотечественпикъ артистки r. Росси. Въ вос
торг·h предъ игрой артист1ш сошлись всt слои 
общества, зрители различпаго уровня эстети
ческаго и литературнаго. И этотъ восторгъ вы
зывался исполневiемъ далеко не всегда худо
жественныхъ создавiй драматическихъ авто
ровъ: артистка своей дивноfi отзывчивостыо и 
полнотой воплощенiл характеровъ умtла сгла
дить авторскiе пробtлы, скрыть авторскnе ве
доразум·внiе, часто легкомыслiе. Во всемъ ре
пертуар·!;, псполнепномъ артисткой въ Москвt, 
только двt пьесы привадлежатъ къ классиче
скимъ, - драмы Шекспира Аптопiй и Ялeo
iiarnpa и FoAieo и Джулл,етта. И пзъ этихъ 
драмъ- первая до конца остает�я весьма не
благодарной темой для артистки, даетъ ей слиш
ко�1ъ ]!ало ма:rерьяла, не представляетъ длл ге
роини цtльпой, драматической, постепенно раз
вивающейся жизни. Египетская царица, по свой
ствамъ своей природы, и не :могла быть герои
ней, Шекспиръ остался строго вtренъ исторiп, 
и дра�rа l{леопатры въ его пьесt превратилась 
въ рядъ отрывочныхъ сценъ, характерпзующихъ 
каждая отдtльно леrкомыслiе, жестокость, рас
пущенность чувства у счастливой nоб'вдитель
ницы р имскихъ nолководцевъ ... 

Вольшивство пьссъ, исполненныхъ г-жею Ду
зэ, принадлеж.итъ къ вов·.вйшеъrу французскому 
репертуару: « Да,на съ ка.мел.iюt�t» ,-драма А. 
Дюаrа, « Фру-фру»-Мельяка и Галеви, « Одет
та» драма Сарду, «Жепа ]{А,авдiя», драма А. 
Дюма;из ъ  итальянскихъ пьесъ-артистка появ!I
лась въ ко�1одiи Гольдони« Трактирщица». Ге-

роини всtхъ этихъ драмъ, по вамысламъ авто
ровъ,иллюстрируютъ ваиболtе модную въ насто
ящее время исторiю объ адюльтер·h. Ноэтому дра· 
матическая борьба и ея психолоrическiе мотивы 
крайне элементарны и неглубоки. На основавiи 
этихъ :мотпвовъ создать глубоку1� драму крайне 
трудно и прецоставлено исключительно таланту 
исполнительницы. У г-жи Дузэ есть самое вtрное, 
могущественное средство возвысить и облагоро
дить всякую пьесу, гд·J; опа исполняетъ руко
водящую роль, - это средство -въ искреннемъ, 
поэтическомъ воплощенiи о,сепщипы вообще, въ 
воспроизведепiи на сцевt того вrьчпо - женст
веппаzо, которое не умираетъ среди вс·J;хъ ис
пытанiй и паденil!. Г-жа Дузэ въ лиц·в свопхъ 
героинь, часто легкомыслевныхъ, въ духовномъ 
отношепiи безсодержательныхъ и во многiя n1и
нуты своего существовапiя пошлыхъ, ум·J;етъ 
показать истинное бюtrородство женскаго серд
ца, его отзывчивость на искреннее горячее чув
ство. Любовь издавна спасала жен щипу, она 
спасаетъ ее и на сцен·h въ исполневiи r · жи 
Дузэ, спасае'l'Ъ въ огнt страстныхъ порывовъ 
къ счастью и чистыхъ объятiяхъ любимаrо че
ловtка. Предъ на11и совершенно исчезаютъ ЩJе
ступпицъ�, остаются лишь zprьшnuuъi, часто 
невольныя жерrпвы и мы всегда съ пстинно
человtческой радостью прив'fiтствуеа1ъ минуты 
ихъ счастья и просвtтленiя. 

И именно моментъ просвtт ленiя-величай
шiй въ  жизни героинь, олицетuоряемыхъ на 
сценt r-жею Дузэ. Э·rи rеропни впадаютъ въ 
заблужденiя и rубятъ нравственвыя силы за не
достаткомъ или непонимавiеn1ъ самого ц·hннаго 
и жизпеннаго для женщины - свtта любви. 
Мар�ар�ипа-«дама съ камелiями» не зна
етъ настоящей, правдивой любви, 11 почти пе
рестала понимать ее, Жилл,берта изнываетъ 
отъ жажды мужественнаго серьезнаrо чувства 
и неудержимо набрасывается па него при пер
во11ъ, м ожетъ быть, незаконно-представившемся 
случаt, Одетта, избалованная мужеn1ъ, об
щимъ поклоненiемъ, легкомысленная свtтская 
к расавица и эгоистичес1tая жестокая супруга, пе 
умtетъ цtнить любви, ищетъ удовлетворенiя 
въ ея и звращепiи, въ адюльтерt и это заблуж
денiе, распущенность мысли и чувства она долж
на будетъ  искупить драмой; даже Лле01�атр1ь
своенравп·вйшей среди властительницъ и жеп
щивъ-суждено, среди потрясающихъ преврат
ностей счастья, познать настоящую любовь и 
оц·ввить чужiя страданiл. 

Главная J(tль артистюr состоитъ пъ ярноn 
характеристикt этой неумирающей, женской по 
преимуществу, сотьстп,-и по всtмъ создпнi
ямъ артист1ш эта «совtсть» проходитъ всепо
крывающимъ, всепрощающимъ св·hто11ъ, и сво
его полнаго поэтическаrо блес1tа достиrаетъ въ 
лицt шекспировской Джульетты. 

Наиболtепопулярпой ролью артистки считает-
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с.я роль Маргариты Готье. Пьеса пронюшута 
симпатичной, rумаrшой идеей, по героиня ея -
самая обыкновенная, можно сказать банальна.я 
фигура совреn1енной французской сцены. Лицо 
е.я пс o·r�r·l;чeнo ни единой оригинальной чертой 
и только игра агтист1ш цtлымъ rядо1гь художе
ствеr111ыхъ штриховъ было въ состоянiи придать 
этому лицу захватывающiй общiйинтересъ. Путь 
артистки п здtсь тотъ же самый, какъ и вездt: 
особенно яр[(ое, вдохновенное освtщенiе тtхъ 
вастроенi!I героини, тtхъ сценъ, катары.я бо
лtе всего говор.ятъ объ е.я женствениоrлпи, 
объ ел жаждt любви, преклоненiи предъ ней. 
Пре1,расна была первая вс·rрtча съ Арманомъ 
и исполнена nоразительнаго драn�атиз11а nослtд
пя.я сцепа съ пимъ па балу. Первую сцепу ар
тистна превращаетъ въ п:hлую исторiю духов
наго возрождепi.я своей героини. Съ к.акой тон
костью 11 правдой воплощается въ пгрt r-жи 
Дузэ-сначала недовtрiе, даже иронiя �1арга
риты при перnыхъ словахъ страстпаго объяс
неniя Армана, и пото11ъ съ каждымъ словомъ 
и взгл.ядомъ это недов·hрiе постепенно перехо
дитъ въ захватывающiй порывъ счастья ... Во 
второй сценt артистка становится на м·всто 
автога. Маргарита уб·hдилась, что ей не суж
дено счастье съ Аrманоn1ъ, она не хочетъ отъ 
иего никакихъ жертвъ и отказывается идти за 
нимъ... 'l'orдa А рманъ, въ  порывt бtшенства, 
r,леймптъ ее упреками и на виду толпы поно
ситъ е.я лучшее чувство къ нему. Во врем.я его 
рtчи Маргарита стреш1тс.я всiн1и силаъrи оста
новить его, восклицая съ возрастающей моль
бой и отчаянiемъ: ApJ.tanъ! Ар.��аиъ! ... -Этоrо 
н·hтъ у Дюма, и те1,стъ у автора не произво
дитъ n малой доли того потрясающаго впечат
лtнi.я, какпмъ оканчиваете.я этотъ актъ на 
сцевt. 

Фру-фру-въ высшей степени попул.ягnая 
пiеса во все��ъ европейскомъ репертуарt: она 
именпо такого рода произведепiо, что способно 
удовлетворить самымъ разнороднымъ вкуса.1ъ 
при условiи ихъ nевысокаго эстетическаго уров
ня. Легкая комедiя въ н а•rалt п мелодрама въ 
концt. Г·жа Дузэ, призыва.я па помощь оба
ятельную силу жеиственна�о, превращаетъ 
Жильберту-Фру-фру въ настоящую драмати
чесrtую героиню. Артистка съ особенной силой 
оттtвяетъ чисто-женс1,i.я страданiя Фру-фру, 
обиды, нанесевныя ей какъ :матери и супругt. 
Иужъ не считаетъ ее довольно серьезной ма
терыо, а вмtсто жены·хозяйки видитъ въ ней 
красивую куклу, посланную ему судьбой для 
забавы. На этихъ �ютивахъ построена, какъ 
извtстно, одна изъ лучшихъ драмъ Ибсена
Вора. У 1:1орвежскаго драматурга оскорблен
ная героиня просто покидаетъ мужа, во фран
цузской драмt-она ищетъ ут·kшенiя у люб.я
щаго ее челов·hка. И 9ти поиски, въ благород
вомъ воплощенiи артистки, не выходятъ адюльте-

ро11ъ 0·1·ъ скуки, а необходимымъ запросоilъ 
истомлепнаго одиночествомъ женскаrо сердца. 

Но полное торжество женщинь� воплотила 
артистка въ роляхъ Rлеопатры и Джулr,етты. 
Ннкакi.я 11едоразуn1·hнi.я и ложно-1,лассическi.я 
представленiя о Клеопатрt-царицt не сбили 
г-жу Дузэ съ 11стю1наго пут!!. Ояа прониклась 
всецtло образомъ Клеопатры, женственнымъ по 
преимуществу, даже болtе жепственнымъ чtмъ 
1·ероини Фrанцузскихъ д ра:мъ. Rапризъ, своеп
равiе, легкомысленная игра чувствомъ и все 
это окрашенное въ прихотливый свtтъ чисто 
женскаго, далеко нс царственнаго, деспотизма 
воспроизводились артисткой съ неподражаемой 
грацiей и по истин·.h вдохновсннымъ обаянiемъ. 
Даже второстепенны.я сцены говорили намъ, до 
какой степешr эта вtнце11осная повелительница 
Востока оставалась обыкповенной смертной жен
щиной-и въ минуты жгучей страии и во время 
спо1,ойнаrо торжества своего тщеславiя. 'fакова 
сцена съ вtстникомъ во врем.я его разсказа о 
физ1Jчесю1хъ недостаткахъ Октавiи, новой суп
руги Антонiя. 

Въ высшей степени обильный источникъ вдох
новепiя представила r-жt Дузэ драма· Джуль
етты. Артистка именяо здtсь была въ сос·1·0.янiи 
раскрыть во всей полнотt жизнь женскаrо серд
ца, пачиная съ перваго пробуждснiя его стреА1· 
ленiй и кончая драмой, зажженной непримири-
1шмъ разногла�iемъ дtйствительности и иде
альнаrо чвства. У артистки нашлись поэти
ческiе отклики па всt моменты страданiй Джуль
етты. Какою свtж.естыо и дtвственной чисто
·гой вtетъ образъ че·rырнадцатилtтной героини
въ первой сцен!, съ кормилицей! Сколы,,о по
эзiи, наивной 11 въ тоже время неотразимо -
страстной, чистой и непреодолимо-манящей какъ
синева И'Гальянсr,аго неба-въ первой встрtчt
съ Ромео, въ первомъ поцtлуt Джульетты, nе
вольно, безъ е.я вtдома с летающемъ съ ея у стъ!
Можетъ быть, внtшность артистки и не соот
вtтствовала вполнt возрасту Даtульетты,-но
лучшая дочь Вероны не &1ог ла быть поэтичнtе
и женственнtе въ дtйствительности, чtмъ
мы видtли ее на сценt. Сцепа свиданi.я при
лунt блескомъ поэзiи оставляла позади всевоз
можfше романсы и пtсни, когда - либо воспt
вавшiе подобныя свиданiя. Это было идеаль
ное воплощенiе лирическаrо вдохновенiя поэта,
и вслtдъ за этимъ съ такой-же силой и по·
истинt роко8ОЙ стре:мительпостыо начала раз
виваться драма. Драма Джульетты выростаетъ
вмtстt съ духовнымъ развитiемъ героини, пе
рерожденiе:мъ ея изъ четырнадцатилtтняго ре
бенка въ женщину, исполненную энергiи и ин
стинктивной мудрости своего сильнtйшаrо ЧJ'В
ства-первой любви. Первыйсимптомъ этой энер
riи и мудрости--въ сценt Джульетты съ роди
телями послt свиданi.я съ Ромео. Съ замtча
тельной тонкостью артистка умtетъ выразить
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двойной разговоръ героини съ родителями и съ 
свопмъ сердцеа1ъ. При каждоиъ словt во взо
рахъ е.я мелькаетъ иной смыслъ, ч·вмъ въ сло
вахъ звуч_итъ для слушателей. Джулъетта ста
ла вдругъ какъ-будто чужой въ своей се.мь·в, у 
нея возникла своя жизнь и ее она никому не 
отдас·rъ, не довtритъ. Когда опа отца умоляетъ 
на колtплхъ, 11ы чувствуемъ, что, при вслкомъ 
отв·втt на эти мольбы, у Джульетты рtшенiе 
будетъ одно, какое ей подскажутъ ея сердце 
и судьба ея милаго .. 

Мы разбирасмъ игру артист1!и въ настоящее 
время подобно тому, какъ вспоминаютъ, съ«ана
лизомъ холод наго разсудка», о пережитыхъ рань
ше в11счат.111шiяхъ. Никакой анализъ и никакiя 

I 

воспоминанiя не создадутъ полной картины пе
режитаrо, H(J возвратятъ перечувствованному бы
лой жизни, былаго ·1·репета увлеченiя и востор
га. :Мы и не разсчитывали дать читателямъ 
очеркъ игры г-жи Дузэ, равносильный дtйстви
тельной силt артистки. Наша цtль была-от
мtтить свойство истин1�аrо сценическаго генiл 
и указать наибол·hе лp1tie моменты, которыми 
на нашихъ rлазахъ гепiальнан артистка освt
тила эти свойства. 

Г-жа Дузэ, говорятъ, вернетсн къ намъ: иы 
заравtе прив·hтствуем.ъ эту вдохновенную но
сительницу св·вта и тепла иииннаrо благород
паго искусства ... 

Ив. Ивановъ. 

Драматичеснiе нурсы при Императорсномъ моснов

сномъ театральномъ училищt. 

1 ыдающимсл лвленiемъ въ 
х у д ожеств енной 
живни Москвы за 
май мtсяцъ, явле
нiемъ, им·hющимъ 
крупное звачев iе 

для будущности не только МОСКОВС!,ИХЪ, но 11 
вообще всtхъ русскихъ театровъ , безс11орво 
слtдуетъ привнать экзаменацiонныt: спек·rакли 
драматическихъ курсовъ при Имnераторскомъ 
театральном.ъ училищt. 

Нtтъ надобности вновь доказывать здtсь 
необходимuсть существованiл серьезно постав
ленной дра]tа'l'ИЧеской школы. Упадокъ театра 
въ Россiи ни для кого не  новость. И въ этомъ 
упадк·h болtе всего повинно отсутствiе худо
жественныхъ вкусовъ и сознанiя серьезности 
:задачъ и цtлeit искусства у большинства ва
шихъ аr,тистовъ. 

Въ погон·J; за дешевьшъ усп·вхомъ, за руб
ле31ъ, и только за рубле�1ъ, наши ш;теры дав
но уже подготовляли то паденiе, до 1,отораrо 
дошло 'Jenepь дtло русскаrо театра. 

Сперва оперетка, служить которой съ такой 
1·отовпостью бросились наши актеры, 01100,лила 
в1,усы русской публикп, затtмъ до-нельзя ха
латное отношевiе а1tтеровъ къ своимъ обязан
ностлмъ-доверш11ло упадо1,ъ театра. Оперстrш 
надоtла, драма с·rала скучна, и театръ остался 
безъ публ11ки, публика безъ тra·rpa. Все цtни
лось по мtркt сборовъ и ни о чсмъ другомъ 
никто и не думалъ. Наступило наконецъ времл, 
I<оторое и дvлжно было неминуемо наступить. 

Tt же сборы, этотъ единственный идолъ, ко
тороч поклавялись, заставили, наконецъ, ав
трепенеровъ и артистовъ вспомнить о хорошемъ 
дра11атическомъ репертуарt. Бросились на Го· 
rолл, на Островскаго, но ни Островскiй, ни 
Гоголь сборовr, не дtлали. Причина этому впол· 
нt ясна. Для этого репертуара не оказалось 
уже артистовъ. Оперетка вытtспила былыя 
художествею1ыл традицiи. Публика не могла 
»шритьсл съ такимъ исполненiемъ, когда вче
раmвiй <незаиtним.ый» Калхасъ появился въ
роли короля Лира, а «несравненная» Елена
прекрасная взялась за «Б·J,дную невtсту ». Пуб
лика предпочла совсtмъ перестать пос·вщать 
театръ.

Не будемъ бояться правды. Лучше смu·rрtть 
бtд·в прямо въ глаза, называть вещи своими 
именами, ч·tмъ бuязлиuо путатьсл въ полупри
знанiяхъ, въ оговор11ахъ, оправдавiяхъ того, 
что существуетъ. Познать б·hду,-значитъ на 
половину ее исправить. Положенiе театра �лиш
комъ отчаянное, чтобы 1rожпо было ждать его 
c1toparo возс·rановлевiя старыми средства�ш, съ 
разсчетомъ на врешr, на «практику» артисти
ческихъ силъ. 'l'утъ необходимо нужны рад11-
кальвын средства, и нельзл терять времени. 
Вотъ поче�rу учрсждевiе драматическnхъ 1tур
совъ при Императорс�tомъ театральномъ учuли
щt имtло такую громадную важность, а первые 
ихъ результаты-такой захватьшающiй ивте
ресъ. Кому же, 1шнъ не независимой и богатой
средствами дирекцiи Императорскихъ театровъ 
осуществить эту задачу съ полной увtренво-
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стыо въ достиженiи результатовъ, безуслов
но соотвtтствующихъ важности задачи! - И 
заслуга иннцiаторовъ Э'l'Ol'O дtла и всtхъ, 
кто сод'Бfiствовалъ его упроченiю - бсзсnор
на. Исторi.а русс1шго театра сохранитъ ихъ 
имена въ числt т tхъ, которыми она вправ·J; 
гордиться. 

Rоuечно, 11ы н е  забудемъ здtсь и школу 
Московскаго Филармоническаго Общества, впер-· 
вые поставившую дtло преподаваni.а драмати
ческаrо искусства на серьезную почву. Если ре
зультатъ, кuторый: дала школа въ это.мъ году, 
и былъ неудаченъ, то все же, за прошлое вре-
11я своего существованiя, школа достойно за
служила себt почетное имя и дала не :мало 
подrотовленныхъ сцени•1ескихъ дtятелей. Вудемъ 
над·kяться, что и въ будущемъ школа поддер
житъ свою репутацi.ю. От�rрытiе драматичес:кихъ 
курсовъ при училищt Императорскихъ теат
ровъ вовсе не исключаетъ возможности даль
вМшаго nроцвtтанiя школы Общества. Многi.а 
изъ лицъ, чувствующихъ npuзnaнie къ сцеп·!;, 
моrутъ не удовлетворить строгимъ треdованiямъ 
прiема на курсы, и для нихъ школа Общества 
явите.я единственнымъ въ Москвt серьезно по
ставленнш1ъ учрежденiемъ. О школt при Об
ществ·k Искусства и Литературы, носившей во 
время своего сущ(:ствованiя какой· то игрушеч
ный хара�,теръ, а тtмъ .мен·kе о другихъ шко
лахъ можетъ быть рtчь тамъ, гдt д·Ьло идетъ 
о серьезномъ uреподаванiи. 

У'lрежденiе драматическихъ курсовъ въ Мо
сквt, nриглашенiе преподавателей изъ чисда ар
тистовъ Малаrо театра, постоянная во3мож-
11ость для учениковъ nрисутствоватъ на сnекта
кляхъ этой ·группы, - имtютъ бе3спорnо rро
мадпое 3nаченiе. Сколько тяжелыхъ утратъ пи 
понесла труппа мосновскаго Малаго театра, опа 
все же и по ыrсамблю, и по отдtлr,нымъ ар
тистическюrъ спщы1ъ, u по сохранившимся тра
д1щiя11ъ стоитъ вн·.k вс.акаго сравненi.а съ ка
кой бы то ни было другой труппоii въ Россiи. 
Непьв.я не порадоваться 3а учениковъ нурсовъ, 
что они съ первыхъ же шаrовъ своихъ имt
ютъ возможвость находиться подъ такимъ бла
rотворнымъ влiяuiемъ, сл·Ьды котораrо, конеч
но, опи сохранятъ во  все времл ихъ будущей 
дtятедьпости. 

Читателю понятно съ ка1,имъ громад11ш1ъ ин
тересомъ ждали мы первыхъ результатовъ кур
совъ. Эти результаты, какъ мы уже сказали 
выше, имtли почш рtшающее значенiе для бу
дущности русскаго театра.-:Мы не могли слt
дить за дt.ательностью школы въ теченiе пер
ваго 3-хъ rодичнаго ея курса, а потому насъ 
интересовалъ не только вопросъ, насколько 
успtшно шло преnодаванiе, но и rшкимъ .ма
терiаломъ, въ лидt своихъ учениковъ, облада
етъ школа. Мы такъ рtдко види.мъ на рус
скихъ сцснахъ дtйствительно талантливы.а, по-

дающi.я надежды, молоды.а силы, что не безъ 
бояз11и ждали первыхъ экзаменадiонныхъ спе
ктаклей . И вотъ теперь, когда они уже со
стоялись, когда результаты школы выяснились 
передъ нами,-мы можеъ1ъ спокойно смотрt'l'Ь 
на будущее нашего театра. 

Отъ такихъ преподавателей, какъ артисты 
Малага театра l'l'. Ленскiй и Правдинъ, мы, ко
нечнд, и въ прпв·.k были ожидать серьезныхъ 
результатоnъ преподаванiя, но то, что было 
достиruуто юш, превзошло наши ожиданiл. :мы 
съ радостью поздравляе.мъ почтенныхъ арти
стовъ съ та�шмъ успtхоъ1ъ. 

·Что же касаетс.я до самихъ учениковъ, то
мы должны при3ва·гь, что никогда и ожидать 
не могли такого числа дt!\ствительно 11ризuав
выхъ къ сде11·k людей, которыхъ ъrы вс·rрtтили 
въ числt окончившnхъ курсъ. Если школа бу
детъ выпускать въ rодъ только одноrо-двухъ 
тя.кихъ учениковъ, то и тогда влiявiе ея на 
русскую сцену будетъ велико. 

Тотъ ансамбль, съ которымъ шли спектакли, 
то чувство мtры, которымъ обладаютъ всt, 
безъ исключенiя, ученики, наконецъ то серьез
ное отношенiе къ своему дtлу и деталынш от
дtлка ролей исполвитсм1ми доказали намъ, что 
труды преподавателей не пропали даро�1ъ, что 
въ своихъ учепикахъ они нашлп доuрую почву. 
Врядъ ли надо говорить, насколько ·rяжелъ 
былъ трудъ преподавателей. Смотр.а на этихъ 
учевиковъ теперъ, наканунt ихъ выпуска, .мы 
представляли себ·J;, что такое были они, когда 
пришли въ шr,олу. Иноriе изъ нихъ, быть мо
жетъ, не только н е  имtлп достаточныхъ св·J;
дtнiй объ искусствt  чтенi.я, но и не у11tли 
с·rоять и ходить на сценt . Но вотъ прошло 3 
года, -передъ на.ми готовые артисты. 

Если бы на экзамевацiонныхъ спектакляхъ 
были поставлены только тt пiесы, которыя 
долго разучивались nъ школt, мы бы еще могли 
сомнtваться въ возможности судить объ испол
нител.яхъ по такимъ .слаженнымъ" спектак
л.ямъ. Но постановка  классомъ r. Ленскаго ко
медiи .Ошибки молодости", а также и испол
ненiе .Грозы" ,-только для экзаменацiоннаго 
спектакля, экспро:мтомъ, съ нtсколькихъ репе
тидiй, доказали намъ, что ни11акiя сомнtнi.а 
въ дtйствителъпой готовности ученю,овъ къ 
сценической дtятельности не моrутъ имtть мt
ста. Мы убtдились, что главпой своей цtлыо 
rг. преподаватели поставили правильное раз
вптiе личной дtятельности учениковъ, ихъ соб
ственной работы надъ собой, и, конечно, въ 
этомъ мы nризнаемъ крупную заслугу препо
давателей. Ихъ дtло помогать художествен
ному ра3витiю уqеника, наблюдать за этимъ 
раввитiемъ и направлять его, сохран.ая инди
видуальность каждаrо дарованiя. 

Сл·kдуетъ еще у казать на одну важную сто
рону экэамеnацiонныхъ сnсктаl(лей. Школа-
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не правильно организованная труппа, въ кото
рой имtются соотвtтствующiе исполнители на 
каждое амплуа; между твмъ в1:юбходимо дать 
каждому оканчивающему курсъ воа11011шость 
попвиться въ отв·втственной роли и съ соот
вtтствующимъ ансамблемъ. Поэтому оченьмно
ги�1 ь, и не рааъ, приходилось выступать въ 
неподходящихъ къ ихъ амилуа роляхъ въ пье
сахъ, гдt главаыя роли исполнялись другими 
учениками. Вотъ это-то исrюлненiе и ааслужи
ваетъ особа�·о вниманiя, какъ по добросов·в
стности, такъ и по старанiю содtйствовать 
ансамблю. Такое отношенiе къ дtлу ntы ста
вимъ учевикамъ и п реподавателя�rъ въ особую 
заслугу. 

Само собою разу!1tется, что окончившимъ 
курсъ ученикамъ предстоитъ впереди еще много 
рабuты надъ ихъ артистическимъ развитiемъ, 
но главное уже сд·влано, фундаментъ будущаго 
заложенъ прочно. Ихъ первые опыты въ само
стоятельной работ·в облегчены, знанiе сцениче
ской техни1tи до извtстной степени прiобрtте
но, y11tнie вtрно подойти къ изученiю харак
тера роли усвоено. И въ отношенiи начальной 
самостоятельной сценической дtятельаости уче
ники, окончившiе 1,ур�ъ въ этомъ году, постав
лены въ исклю•rительво счастливое положенiе. 
Bct они, за небольшимъ исключепiемъ, приня
ты на службу въ Императорскiй театръ, такъ 
что первые шаги ихъ на самостоятельной дорогt 
будутъ nройдеiiы ими подъ наблюденiемъ и при 
учас·riи артистовъ лучшей ру�:ской труппы. 

Въ спектакллхъ класса г. Ленскаго шли « Ка
ширская старина�, «Ошибки :молодости», «Не
вольницы», «Счастливый день» и водевили «llt· 
довая бабушка» и «Простушка и во�:питанная», 
а въ  спектакляхъ· класса г. Правдина-« Же
нитьба Фигаро», «Царская невtста», «Гроза», 
«Св·hтитъ, да не грtетъ» и вод. « 1!удовище». 
Въ каждомъ классt окончило по 10 учениковъ; 
1ro классу r. Ленскаго: г-жи Александрова, Ку
зина, Любимова, Нечаева, Поталовская, Рти
щева и: Турча1шнова и rг. I{орсакъ, Уховъ и 
Яковлевъ, а по классу r. Правдина: г-жи Верг
манъ, Ермолова, Караулова, Лю·rецкая, Поля
ков а, Харитонова, и Шернваль и гг. Носовъ, 
Парамоновъ и Семевоnъ. 

По классу г. Ленскаrо мы съ особымъ вни
манiеъ1ъ остановимся на г-жахъ Нечаевой и Тур
чаниновой. 

Г-жа Нечаева (Марьица, кн. Р·взцова, Ев
лалiя) -- исполнительница безспорно ппдающая 
па,1,ежды стать со временемъ крупной артист
кой. - Искрепаость, теплота, вдуъ1чивость въ 
роль, отдtлка деталей обращаютъ на себя вни
манiе. -Мы, съ своей стороны, укаже11ъ лишь 
на излишнее скандированiе въ произношенiи и 
на нtкоторую однообразную пtвучесть голоса 
и слащавость тона-недостатки, отъ которыхъ 
артисткt надо отдtлаться .какъ можно скорtе, 

пока еще отъ нихъ избавиться не трудно.
Нtсколько вредитъ · ей также и излишняя 
манерность жестовъ. 

Г-жа Туrчанинова представляетъ собою ис
тинное npioбp·hтeaie для любой труппы. Въ  
r· ж·в Турчаниновой мы  види�1ъ ар·1·истку съ на
сто.ящимъ feu sacre, отличающимъ истинное сце
ническое призванiе. Совершенно достаточно ука
зать на такiя разнообразныя роли, исполне
нiеъ1ъ которыхъ она могла удовлетворить са
мымъ строгимътребованiямъ, какъ Глаша ( «Itа
ширская старина»), старуха Клучкиаа ( «Вt
довая бабушка»), Ульяна («Воевода») Мар0а 
(«Невольницы»), Евгенiя ( «Трудовой хл'Мъ») 
и Вtрочка («Шутники»), въ которыхъ намъ 
удалось видtть r·жу 'l'урчанинову, чтобы со
ставить настоящее представленiе объ этой ис
полнительницt. Въ особенности мы у1,ажемъ 
на исполненiе ею ролей старухъ Клучкиной 
и :Мар0ы. Каждому понятно, что такiя ро
ли представл.яютъ большую трудность для мо
лодыхъ исполнительницъ. Г-жа Турчанинова от
д·влала до мельчайшихъ подробностей роль Клуч
киной и съум·вла придать особую для каждой 
роли характерность въ обtихъ ролнхъ Itлy'r· 
кипой и Мар0ы.-Роли ingenпe comiqпe испол
нялись ею живо, пс�tрепно, весело. Мы предо
стерегаемъ артистку отъ н trютораго копирова
нiя nрiемовъ игры г-жи Никулиной. Всякrш 
1tопировка можетъ только вредить самостоятель
ному разви·гiю артиста. Г-жt Турчаниновой съ 
ея дарованiемъ легко найти свою собственную 
дорогу. 

Рtдкой свtжес1ъю отличалось исполненiе r· жей 
Кузиной роли внучки ( сВtдовая бабушка»). Мы 
такъ давно отвыкли видtть тюtое иснолненiе 
ролей «наивностей». Эти роли за посл·вднее вре
шr,-за неимtпiемъ лучшаrо, исполняются ар
тистками, 1ю старой памяти считающимися на 
этомъ амплуа. 3а nосл·вднiе года ъrы пе по11-
ни�1ъ на МОСКОВС!tИХЪ сценахъ ни ОДНОЙ новой 
артистки въ 9томъ жанрt, сколько-нибудь 3а
служивающей внимапiя Г·жа Кущна дала намъ 
законченный образъ ��илаго, паивнаго ребенка
дrьвочки, а не ту фальсификацiю съ опереточ
нымъ пошибомъ, 1t0торую мы такъ часто встр·в
чае�1ъ на нашихъ сценахъ. Нельзя не пожал·вть, 
что наn1ъ удалось познакомитьс.я съ r-жей Ку
зиной только въ одной этой роли. 

Нtсколько словъ о г-жt Любимовой (Дл.рь
ица, Недвига, Itоблова.) Намъ кажется, что г. 
Ленr,кому не удалось правильно опредtлить ея 
амплуа. Г-жа Любимова, большею частью, по
являлась въ роляхъ старухъ, въ роляхъ, ко
торыя вообще труднtе для ученицъ. Одиаъ разъ 
она выступила въ молодой, хо·rя опять таки 
не подходящей для нея, роли Кобловой. Эти 
роли были исполнены ею усердно, но не дали 
ей возможности показать свои способности. Нt
сколько лtтъ тому назадъ намъ прпшлоlЬ ви-

17 
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дtть r-жу Любимову въ роли Аксюши ( «Лtсъ») 
на одномъ любительскомъ спектаклt; простота, 
искренность и 3адушевность ея исполненiя обра
тили на себя тогда внимавiе публики. 

Изъ числа .учениковъ r. Ленскаго укаже:мъ 
па r. Ухова, съ большимъ разнообра3iе:мъ от
тiJнковъ передавшаrо такiн роли, какъ Боро
давка (въ «Каширской старинt») и старый ла
кей Липатычъ въ « Невольницахъ ». Дiалоги 
его въ послtдней пьесt съ г-жею Турчанино
вой были проведены :мастерски. Въ « Неволь
ницахъ» же съ больши:мъ такто:мъ была вы
полнена г. Rорсако:мъ роль Мулина. 

По классу r-на Правдина обращаетъ на себя 
особенное вниn�анiе г. Парамоновъ (Вридуа3онъ, 
Худобаевъ, Ведеркинъ). Это крупное природ
ное КО!1ическое дарованiе, развитое опытны:мъ 
преподавателемъ и обtщающее въ будуще:мъ 
очень многое. Мы ставимъ исполнителю въ осо
бую 3аслугу тактъ, съ которымъ онъ ведетъ 
свои роли, старательно избtгая всякаrо шаржа. 

Г-жаШернваль (Мареа, Оля Василькова) обла
даетъ хорошимъ голосомъ, прекрасной читкой. 
Въ исполненiе своихъ ролей она вложила много 

(• искренности, и теплоты. 
Въ роли Катерины, въ Грозrь, выступила 

съ немалымъ успtхомъ r-жа Полякова, ар·rист
ка съ большими способностями, очень правди
во и тепло переда11шая харак·геръ героини. 

Г -жа Харитонова (Сусанна, Авдотья Василь
евна, 0еклуша) артистка подающая надежды. 
Искренняя веселость, которую она внесла въ 
роль Сусанны, счастливая внtшность, прiят
ный голосъ, бойкое исполненiе, чуждое притомъ 
всякой утрировки, придаютъ ея игрt весьма сим
патичный характеръ. 

Г. Носовъ очень умно провелъ роль Фигаро. 
Это, nидимо, артистъ много работающiй надъ 
собой и надъ детальнымъ изученiемъ роли. 

Дирекцiя Императорскихъ теа·rровъ вполвt 
сознаетъ то важное зпаченiе, которое будутъ 
им·hть курсы не только длп сцены Император
скихъ театровъ, но и для частпыхъ сценъ, и 
распростравяетъ первоначальныя задачи кур
совъ, принявъ п очти всtхъ окончившихъ въ 
э1·омъ году ш1 к азенную сцену, чтобы дать имъ 
во3можность въ полной мtpt 3акончить практи
ческую сторону п олученваrо артистическаго об
разованiя и создать себt репертуаръ, для чего 
школа ne :можетъ, конечно, представить доста
точныхъ средствъ. 

т. 



Нартинныи выставни лtтниго сезона 1891 года. 

С.-Петербурrское Общество художпиковъ об
разова.11ось всеrонtско.11ько мtсяцевъ тому на
задъ и московская выставка-первая по числу 
выr.тавка этого общества. -У спtхи товарище
ства передвижныхъ выставокъ давно во.шо
ва.11и кружокъ художниковъ, ютившiiiся око.п:о 
С.-П. Академiи Художествъ, и подни111а.11и во
просъ объ образованiи новоit передвижно!,t вы
ставки изъ картинъ съ выставокъ въ Акаде
мiи. Года два тому назадъ даже бьl.lla сдtлана 
попытка къ открытiю та�юй выставки, но безъ 
особаго успtха. Пересмотръ академи,1ескаrо 
устава,предстоящiя перемtны въ ея жизни и са
мая неизвtстность ея будущаго еще болtе вы
двину.11и вопросъ о второй передвижной вы
ставкt и наконецъ пове.11И къ образованiю но
ваго Общ. С.-Петерб. художниковъ. Новаrо че
го-.11ибо въ уставt этого Общества нtтъ;-оно въ 
сущности ставитъ себt тt же задачи и цtли, что 
и Общество перuдвижниковъ, но оно неизбtжно 
будетъ отъ него разниться тtмъ же, чtмъ веегда 
разни.п:ась передвижная выставка отъ Акаде�1и
ческой, потому что въ составъ новаго обще
ства вош.11а боJiьшая часть учаетниковъ А1ш
демическоit выставки: rr. Мещерскiй, К.11еверъ, 
Кившенко, Курьяръ, Сергт.евъ, н:азанцевъ, Пи
семекiit, Липгартъ и пр. Москва до.11жна быть 
благодарна этому Общеетву, за то, что оно по
внако11ш.110 ее съ цtлoii rpyпnoit 111а.110 извtст
ныхъ ей художниковъ. Благодаря этой новизнt 
именъ, выставка представ.l!Нется очень интере
с.ной и мноrимъ рецензентамъ даже показа.11ась 
бо.п:tе богатой, неже.п:и nос.11tдняя передвижная. 
На пос.11tднеi! передвижноit мы нидt.11и тtхъ 
же rr. Шишкина, Сурикова, Волкова, Вл. Ма
ковскаго и 11р., · какихъ мы привыкли видtть 
каждый годъ и какихъ 111ы видtли съ гораз
до бо.жtе удачными и сильными вещами, а 
зд�сь десятки художниковъ, можетъ быть, 
съ болf.е с.11абыми, но совершенно новыми ве
щами ... -

R. Е1•. Маковскiit болtе или менtе знакомъ
вceit русской публикt. Письмо у него яркое, 
краски всегда rар111оничныя, а въ nиеьмt нt
которыхъ вещеi! (наnрим. п.nюша) оно дости
rаетъ настоящей виртуозности. Посмотримъ на-

примtръ на херошенькую одалиску: плюше
вая сtровато-rолубан драпировка на фонt та
кая, что просто руками ВЗЯ'l'Ь хочется. Розо
ватое, молодое тtло дtвушки дt.11ится на этомъ 
фонt и r,руr.житсf! превосходuо. Въ общеъ1ъ все 
изящно и красиво и все-таки вамъ становится 
жаль, зачtмъ потрачено такое мастеретво на 
такой безсодержательный вздоръ. Вnрочемъ на 
эту одаJиску можно еще взглянуть каrtъ на 
простую ша.11оеть худоншика, на желанiе пере
д11ть именно эту свtжесть мо.nодаго тtла на 
красивомъ rо.жубомъ п.11юшево111ъ фонt и наэтомъ 
помириться, но то же самое отноr,ится и къ дру
rимъ вещамъ художника. Вотъ передъ вами 
,,учены!!." въ красивомъ свtт.1:омъ костюмt, 
временъ 30-лtтнеft войны. Масса свtта п кра
сивая картинка и въ то же время отеутствiе 
выра�кенiя и изученiя натуры. И.жи возыtите 
,, Средневtковаrо воина". Съ rромаднымъ мас
терствомъ схваченные пере.11ивы лиловатыхъ 
тоновъ бархата и ·rолы,о. Даже большая кар'l·ина 
"цыганскаго табора", немногимъ .жучше этихъ 
этюдовъ. Въ ней таюке много красиваrо, много 
хорошо схваченныхъ тиnовъ, но все такъ по
верхностно, такъ небре11шо набросано, что ета
новитея жалко потраченнаго на нее мастерства. 
А. д. Кившенко, обратишпiй на себя вееобщее 
вниманiе на посАtдней Академической выстав
к·в картиною ,Разборка перьевы обращаетъ на 
себя серьезное вниманiе и на этой выстав11t. 
0611 его жанровыя 1tартинки «Прокладка новыхъ 
улицъ» и «Тащатъ неводъ» лоложитмьно однt 
изъ лучшихъ на выставкt. Москва знакома съ 
художникоnъ по его прежнимъ картинамъ (въ 
родt «Совtта на Филяхъ») и по нtскоАькимъ 
его охотничьимъ жанрамъ и 1riожно сказать, 
что знала его еъ худшей: его сторопы. Ху
дожнику плохо удаются и .11ошади, и собаки 
(•1то видно и на этой выставкt по его малень
кому борзятнику),и онъ дtлаетъбоJ1ьшую ошиб� 
ку, у1t.11оняясь отъ области обычнаго жанра. -
Г. Кившенку можно сдtлать ntкоторые упре
ки: въ «Прокладкt улидЪ>> наnримtръ хочет
ся видtть боАьше воздуха на фиrурахъ, но 
эт.и недостатки-ничто въ сравненiп съ бо.11ь
шими достоинства�ш картинъ, какъ по общему, 
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впечатлtнiю, такъ по рисунку п краскаъ,ъ.
Г. Матвtевъ да.D:ъ портретъ въ 0•1ень трудномъ 
освtщенiи, (противъ свtта) и прекрасно спра
вился съ своей задачей. Ему можно пожелать 
тоJько одпого-бо.11ьшей сочности и широкаго 
мазка, и тогда его вещи будутъ запиъ,ать еще 
бо.11tе видное n1tcтo на выстаюшхъ. Г. Матвt
евъ (въ то же время зкспонентъ передвижноit 
выставки) давно обратилъ на себя вниn�анiе 
сюжетомъ cвoeit картины « Вtнчанiе въ тюрем
по!! церкви:. и на этой выставr;t да.11ъ большую 
картину съ сюжетоn1ъ изъ то!t же области. -
Княгиня Во.1шонская прitз111аетъ на каторгу къ 
мужу и встрtчаетъ его въ руднnкt( «Русскiя жен
щины» Пекрасова).-Эта картина-саn1ая ин
тересная изъ всей выставки и, не смотря па нtко
торую черноту въ тонt и подчеркнутостьвъ фигу
рt BoJ11ouc1ш'o и т. п., во всей картинt звучитъ 
какая-то �кивая нотка, которо!t обыкновенuо 
такъ педостаетъ наиболыпему числу картинъ 
па всевозможныхъ выставкахъ . Смотря на кар
тину, вы какъ-то забываете даже :;�аn,tтить и 
черпоту и тотъ или другой недостато11ъ въ по
стаповr,t фигуры и унос11тесь nrыслью отъ кар
тины къ тому самому моменту, которыii она 
пзобран,аетъ. Въ этомъ гро11адное достоинство 
картины и надо пожелать, чтобы художпнкъ 
ue по1шда.�ъ 9:rofi обJасти жанра, въ которой 
опъ найдетъ еще nшого совершенно нетрону
тыхъ сюжетовъ. 

Попытку того же r. Матвtева изъ об.11асти 
pycc110fi nuditec «Запарилась» далеко нельзя 
назвать стu.11ь же уд11чноi!. Передъ ваnш двери 
въ передбанникъ 11 въ дверяхъ , nриелонясь 
къ кос�шу, нагая фпrпа «запарившейся• жен
щины. llpe,Jiдe вrего не.11ьзя согласиться, что
бы сашtп тема nзображенiя парпвшейсн жен
щтшы-была удачна. СаА1ан хорошены,ан жен
щина па свtтt, распарпвrшн:ь въ банt, поте· 
ряетъ дв·в трети cвoeil прnвлекате.11ьности. Крас
ная кожа, опухшее лицо и на11окшiе внсящiя 
кос11ч1шми волосы-что тутъ красиваго? Это 
скорtе тема ДJЯ �1алепы1ой юn1ористичес11оit 
карпшкп въ духt Вл. E. l\Iaкoвc11aro и въ родt 
его «ч11новu111,овъ въ бан·в ». Повидимому, 9ТО 
почувствовнлъ и самъ r. Матвtевъ, потому что 
на1111салъ свою женщину совсtмъ бt.110:ti. и cyxotl, 
и та�шмъ образомъ вовсе не даJ!ъ впечатлtнiе 
тtла бывшаrо ,въ б авt. Но и 11011111мо этого 1,ар
тина с.1111шкомъ ве.11ика для сюжета и не ин
тересна, а въ рисункt ногъ есть нев'fiрпость, 
особенно бросающаяся въ глаза, благодаря гро
nrадности фигуры. Не.11ьзл похвалить и другую 
nuditee, присланную r. Алеliсtевымъ изъ Па
ри.на. -Современн ая 11оротконогая натурщица 
стоитъ задомъ къ зрите.11ю и блtдно-розовымъ 
силуэтомъ рисуетс я  на фонt большаго окна 
мастерскоri. Д.1111 сюжета натурщ11цt дано въ 
pJKY зеркио-ни дать ни взять одна изъ без
смысленпыхъ nпditee, загро11ождающихъ и на-

шу Французскую выставч въ Москвt и каж
дый изъ парижскихъ СаJоновъ. Со временъ 
Неффа у насъ чувствуется пробt.11ъ въ этой 
области и оч�нь же.11атеJьно бьыо бы видtть 
у нашихъ художниковъ большее nониманiе жен
ской красоты, но да сохранитъ ихъ Вогъ отъ 
такого безсмыс.11еннаrо нодражапiя французамъ. 
Въ 9тюдt r. Алексtева нtтъ ш1 красоты ли
нiй, ни красокъ, ни реанпости тt.11а, IJ ос
тается непонятныУtt'ь, зачtмъ надо бы.10 посы
лать это полотпо такъ далеко. 

Въ об.11асти пейзажа преъrируютъ rr. Мещер
скi!!, :Клеверъ, Сергt.евъ, Писемскiit и Казан
скiй. Вы.110 время, когда nеi!з�ши г. Мещер
скаго съ т'}';мъ особьп1ъ духомъ романтизма, 
которымъ они были проникнуты, очень нра
виJ1псь публикt. Это бы.110 по бо.11ьше!t части 
не простое воспроизведенiе природы и особыхъ 
картинпыхъ ея моn�ентовъ. Но чtмъ дальше 
шло врешr, чtn,ъ меньше въ его вещахъ бы.110 
самого ивучеuiн природы, тtАtЪ больше и боль
ше въ пихъ сказывалась вычпность, подчерн
нутость 9ффе11та, и тtмъ меньше было въ ю1хъ 
правды. Картины r. Мещерскаго на этоit вы
став11t производятъ впечатлtнiе даже пе кар
тинъ, а олеоrрафiИ, та�1ъ :мало въ нихъ инте
реса даже въ саn�омъ ш1сы1t. 

Профессоръ К.11еверъ выетаuпдъ двt в ещи
цы съ своимъ обычнымъ эффектомъ послtд
нихъ лучей зо.11отящихъ верхушки деревьевъ 
знмюrго пейзажа и обt вещи, по обыкновенiю, 
эффектпы и красивы, но больше всего об
ращаетъ на себя вниманiе г. Серrtевъ, вы
ставпвшiй очень 1шого характерныхъ ДJrll него 
вещеri. Г. Сер1"fiевъ-че.11овtкъ съ та.11аптомъ. 
У пего есть наблюдатиьность и онъ хорошо 
подмttJаетъ нtкоторые мотивы (рябь на водt, 
сырой береrъ ручья послt дождя и т. п.), но, 
судя по выставJrенныn1ъ картиuаn1ъ, онъ RОПИ
руетъ и повторяетъ самого себя. Онъ точно 
пе ищетъ передачи вс·вхъ ТОШ(Оетей натуры 
и довольствуется тtмъ, I1а11ъ онъ научиJСЯ 
рисовать воду, 1,амни, вет.11ы и т. n. 

Тоже canioe еще въ боJьшей степени отно
сится и 11ъ rr. Писемскому и Казанцеву. 

Изъ друrихъ художниковъ останавливаетъ 
на себt вниманiе r. Аскназiii съ сюжетами изъ 
eвpei!c11aro быта. Письмо его н·всколько r.ухо
вато, но картинки все-таки выразительны 11 

оuъщаютъ въ немъ хорошаго жанриста съ �,е.11-
1,имъ и тонкимъ письмомъ мипiатюриста. Г. 
Вухrо.11ьцъ пишетъ разнообразно, но за то со
вершенно неrлюкируетъ рисунко�1ъ, превращая 
свои фигуры въ юшiя-то безфпрменныя �,ас
сы. То•шо таю11е пепрiятное впечатлtнiе ос
тавляютъ и 11артины r. Фревца. Еще собачки 
на er6 9тюдахъ выг.11ядятъ недурно, но въ обt
ихъ картинахъ бросается въ глаза какъ буцто 
худо�кникъ даже и пе затtваАъ написать такъ, 
какъ оно n1ожетъ быть въ ватурt, а иска.11ъ 
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TOJIЬKO подходящихъ тоновъ и болtе ИJIИ �!е
нtе красивыхъ сочетанiй красокъ ... 

Другая выетавка ютилась въ захочстьи Мос
ковскаго Общества  Любителей Художествъ и но
сила названiе (Выставка картинъ русс1шхъ ху
д ожниковъ) .-Читате.ш «Артиста) уже знако
�1ы съ ходомъ дtлъ въ Московско�1ъ Обществt 
Любителей Худоществъ. 3а послtднее время оно 
убtдилось на�юнецъ въ необходюrости закрыть 
свою «постоянную) выставку, но вмtстt съ 
тtмъ увидала, что по недомолвкt устава вы
ставка не nrожетъ быть закрыта безъ налле
жащаrо разрtшенiя свыше.-Положепiе полу
чилось дово.11ьпо курьезное. Продолжать вы
ставку, которая по призпанiю самого Обще
ство благополучно скончалась, значило бы дер
жать мертвеца въ  до�1·t. А въ виду ожидае
маго нап.l!Ыва иностранцевъ и провинцiальныхъ 
аштелей въ Ыоскву оказывалось совершенно 
невозмож11ымъ предста·гь предъ ними съ та
кимъ составомъ высташш, который сдtлался 
здtсь за послtднее вре�1я обычнымъ и стоитъ 
пюке самой снисходительной 11ритики. Обще
ство поняло, что (noЫesse oЬ!ige», и рtmило 
собрать выставку изъ наиболtе характерныхъ 
произведенiй русс кихъ худоашиковъ, привле
кая къ этому дtлу владtльцевъ частныхъ 1,ол
.11е1щiй и галлерей. 

Выставка эта привлеила еще менtе посt
тителей, чtмъ обычная перiодическая выстав-
1ш и въ итогt быть-можетъ дала даше убы
тоиъ, но этимъ не слtдуетъ смущаться. Цtль 
Общества не одна на;иива, и если оно дало 
живую пищу хотя бы небо.11ьшому числу дtй
ствительныхъ любителей искусства, то цtль 
его вполнt была достигнута. А эту пищу 
оно дtиствптельно дало и любитель живописи 
встрtтился въ залахъ Общества съ такию1 ста -
рыми друзьями, что исирепно будетъ ему бла
годаренъ. Общество собрало въ своихъ залахъ 
все лу•1ше, что только могло и если мы при
мемъ во вниманiе, что достуnъ въ галлерею 
П. М. Тре1ъниова въ настоящее время крайне 
затруднителенъ, Т(} заслуга Общества стано
вится еще большей. Можно смtло сказать, что 
иностранецъ или npitзжiй изъ дальней про
винцiи, зайдя на выстав1,у, полу•шлъ доволь
но опред·влепное представленiе о мпогихъ изъ 
пашихъ художню,овъ: гг. В. Е. Маковсиомъ, По
лtновt, Дюю,ерt, 1.!аснецов·в, Леман·в, Боrо
любов·t, КраТh1сиомъ, Риццопи, Броннию1вt и пр. 

На вы�тавиt было, между прочимъ, нt·с1юль-
1,о веще!!, ИJИ совсtмъ не бывшихъ на вы
ставкахъ или же совершенно забытыхъ пуб
лииой. ltтo помнитъ, напримtръ, прелеr.тныfi 
пароходикъ Дюкиера, явлнющiJ!сл едва  ли не  
лучшимъ пеi!зажемъ на выставr,t. Картина, 11аиъ 
видно, не цtнится  вnолнt даже самиъ�ъ ея в.ы
дtлъце11ъ; на не:!i довольно старая, совершен
но пе идущая къ нeit рама; Rартипна таиъ пе 

затtилива по ко1rmо:шцiи, и проста по ппсы1у, 
а вмtстt съ тt11ъ какая: поражающая nравди
воеть тона. Море даеrъ таиое впе•1ат.1ънiе во
дяной поверхности, уходящей въ перспеr,тиву 

�' 
. ' и такъ свьтится отражешемъ за11ата, что не 

остается ничего желать, а бtлыи nароходъ до об
мана д·tлится на фont nropя. Изъ другихъ пеНза
жеi! слtдуетъ отмtтить сЛягуш1шыli пруд'Ь) и 
«Мельницу,> В. Д. llолtнова, поторыя мошно c1r1t
лo признать такше одними изъ лучшю:ъ ero про
nзведенiti. Затtмъ тутъ 11,е «Сосновый.1tеъ» И. 
И. Шишrшна и, над·tлавшi:li въ свое время много 
шуму, «Нросвtтъ въ лtсу,, г. Ку11н,ж1r. Эта 
послtдняя картина много проигра.,rа, стоя на 
полноиъ свtту на ряду съ другими, но все
таки поражаетъ васъ силою выраженнаго въ 
ней св·fiта; r. Клеверъ фигурировалъ на вы
ставкt съ <(Грязноti дорогой), а r. Левитанъ съ 
двумя волжскими видами; на одномъ изъ нихъ 
бы.аа масса нtжнаго вечерняго евtта. r,,. Ай
вазовскif! 11 Лагорiо представлены ue оеобенно 
харю,терно, за то пейзажи r. Иясо·tдова nо.10-
111ительно одпи изъ лучшихъ его веще!!. Тутъ 
же вы находиJiи и большую картину r. Мясо
tдова, послужившую для художника перехо
доъ�ъ отъ жанра къ пейзажу и также одну изъ 
лу•1шихъ его вещей. На картинt онъ и она, 
IIO золотое время ихъ любви давно прошло и 
на душt пхъ тt же сумерки, какъ и въ окру-
1кающей ихъ природ·t, и оба они чувствуютъ, что 
впереди ихъ ошидаетъ холоднан, темная nочь 
одиночества ... 

Жанры выставки относятся главныыъ обра
зомъ къ р11мс1,ой ,1шзни. Такъ зд·всь мы 11а
Х(}д11мъ одну изъ .лучшихъ веще!! I'. Семпрад
СIШ'О « Плясна мечей» и другую его же карти
ну ( П·всня рабыни:., н·tсио.11ы10 1tартинъ г. Lа1н1-
лов11•�а и «Забаву цезаря» В. Д. Полtнова. 3ат'1,мъ 
тутъ же една ли пе лучшая по rшсьму вещь 
r. Вронникоnа «Въ nрiемно!! мецената» и два
характерныхъ я�анра г. 11iландiя Степанова. В.
Е. Маковскiй былъ представленъ доводьно боль
шой r,артиноil- «Передняя въ �111рово11ъ суд·t)
превосходнымъ « Осуж,1енпымъ», «13ъ четыре ру
ии» и двумя хорошенышми этюдаш1, г. Архи
повъ днуыя небольшими карти1ша�111 «Перееуды»
и «Этюдъ д·tво•нш», а по11оt�ный Перовъ ,шумя
прекрасными его нещам11 «Похороны) 11 «У•ш
тель рисонапiя). 3атtмъ зд·tсь ше мы видtл11
большую картину Н. М. Васнецова «Богатырr,
на расnутьи». Uомиn10 того, что отъ rшр·rины
вtлло мiро,rъ русеиой сказки, она нся пронии
нута впе•�ат.11·tнiемъ глубокаго раадумья. Смотря
на нее, вы невольно поддава.1111сь то11у же на
строенiю II ва.11ъ всnо�шнадиеь слова поэта!

"И стою па распутьи съ велш<011 тоской 
1{,а11·ь тотъ нит113ь на б-!шомъ ко11·.t; 
То прошедшее rpo3uo uстаетъ предо мно11, 
То грлдущее гре3итсл ьш·h. 
А вдали и кругомъ стеuь въ �1олчапьи 11,J;момъ, 
Затаивши дыханье лежи1'ъ, 
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Да сtдыхъ рндъ камней вiшовiчннмъ спить сно:мъ
Да махал крыломъ черный воронъ .11етитъ и т. д. 

Едва-1и можно быJiо избрать что-J1ибо JJ:УЧ-
шее для характеристики этого чисто русскаго 
художника эпоса. Охотничiй жанръ быJ1ъ пред
ставJ1енъ двумя картинками А. С. Степанова.
Одна изъ нихъ впервые появляется передъ пуб
J1иной и озаr лавJ1ена « Сороковой медвtдь ». -Въ 
г.л:ухоъ1ъ л·всу одиноко лежитъ «смятый» медвt
демъ 111ужичекъ-охотникъ, а подлt него отчаянно 
воетъ в·врный-товарищъ собаченка. Въ картин
кt чрезвычайно много драматизма и только жаJiь, 
что она написана 1.акъ то  наскоро и какъ будто 
невпо.шt разработана. БатаJiьный жанръ былъ 
представ.1е11ъ г. Rовалевскимъ и въ чиcJit вы
ставJiе1111ыхъ имъ вещей « Uрива.11ъ кавалерiй
скю·о отряда зимою> о тличается такимъ ко
лоритомъ, 11а1юго мы давно уже не видали у 
художника . Наковецъ, въ oтдtJt nортvетовъ 
и гоJiовъ мы паходимъ восхитительно написан -
ную «даму съ газетоii> г .  Лемана, nортретъ 
кист11 11oкofinaro г. Перова и два бо.11ьшихъ этю
да rr . Рtшша 11 Крамскаго. Ску.11ьn·1·уры на вы
став1,t быJО }1а.ао, всего 2 бронзовыхъ с.тату
етки, но обt он·h nринадлежаJ1n рtзцу покой
наго г. Лансере, умtвшаrо схватывать въ сво
nхъ вещахъ чисто pyccкii!. духъ и его типы. 
Въ общеиъ эта выставка небоJiьшая,ьно ПOJI-

ная интереса страничка изъ исторiи совре
меннаго русскаго искусства и спасибо за не
Обществу ЛюбитеJей Художествъ. 

Говорятъ, -отъ веJ1икаrо до смtшнаго одинъ 
шагъ и, дtiiствитеJьно, стоиJ10 пройти Твер
скую и заг.rшнуть въ зданiе Историческаго му
зея на выставку г. Волошинова, чтобы почув
ствовать себя уже не въ храмt искусства, а 
просто въ овощной Jавочкt. Rругомъ безконеч
ные дыни, огурцы, луковицы, аµбузы и притомъ 
не только обыкновенные арбузы, но арбузы 
всевозможныхъ сортовъ и съ пятнами порчи 
самыхъ разнообразныхъ цвtтовъ и оттtнковъ, 
арбузы въ мtшкt и арбузы въ ку.1:ькt, арбу
зы спtJые и зеJiеные, арбузы цt.ше и арбу
зы разJ0!1анные, арбузы разрtзанные и арбу
зы разбившiеся ... Однимъ словомъ, цtлая ар· 
бузнал эпопея и все это въ натуральную ве
личину на десяткахъ поJ1отенъ въ три и че
тыре аршина. Написано все, какъ пишутъ вы
вtски для приличнаго бакалейнаго магазина и, 
обходя выставку, вы поJiо�китеJiьно недоумt
ваете, что передъ вами. Наивность .rи, до
шедшая до геркудесовыхъ сто.1бовъ ИJ!И же са
модовоJьнал смtлость, мнящая себя непризнан
ноli г�нiа.11ьностью.-Впрочемъ на эту выстав
ку серьезно едва ли кто и смотрtлъ. 

Глаголь. 

М. Н. 3аньноввцнаn. 
(н1;с1tолько мыслЕЙ.) 

ъ мартt этого го
да, r-жа 3анько
вецкая выступила 
передъ московской 

публикой въ послtднiй разъ. Это былъ е.я второй 
и прощальный бенефисъ. Разстава.ясь съ своею 
любимой артисткой, поклонники е.я таланта по
казали ей, ка�tъ высоко они цtн.ятъ е.я талантъ 
и какъ глубоко они благодарны r - жt 3ань
ковецкой за массу эстетическихъ наслажденiй, 
которыми она такъ щедро дарила публику при 
каждомъ своемъ выходt на сцену. 

Чtмъ объясн.яетс.я такой колоссальный успtхъ 
артистки? Намъ кажется, что причины этого кро
ютс.я не въ одной только талантливости, а глав-

ное-въ замtчательной ори�инаЛ,ъuости талан
та артистки. Оригинальность ея заключается 
прежде всего въ необыкновенной простотt и есте
ственности воспроизведенiя всевозможныхъ ду
шевныхъ движенiй. Въ самомъ дtлt, каждая 
артистка и каждый артистъ, проникнутые ат
мосферой театральныхъ традицiй, невольно вос
принимаю•1·ъ изъ окружающей ихъ артистиче
ской среды ту обычную черту отношенiя къ 
искусству, которую принято называть «актер
ствомъ>. Это-извtстная дол.я условности, ис
кусственности въ воспроизведенiи живыхъ лицъ. 
Если rосподствующiя направленiя въ исполне
нiи у насъ на сценt,-да и не только у насъ, 
но и на 3ападt, обозначить терминами, взµ-
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тыми изъ области литературной критики, то 
мы бы назвали ихъ романтизмомъ и ложнымъ 
классицизмомъ. Реальнаrо творчес'rва въ об
ласти драмы и траrедiи сценическое искусство 
почти еще не выработало. До сихъ поръ на
mи исполнители драмъ придерживаются такъ
называемаrо «rероическаrо тона», выражающа
гося у артистовъ въ и злишней крикливости и 
ходульномъ жанрt игры, у артистокъ въ пtвучей 
и ноющей декламацiи, а у тtхъ и друrихъ
въ крайне аффектированномъ изображенiи силь
ныхъ и эффектныхъ сценъ: обморока, истери
ки, неистовыхъ воплей, раздираrощихъ душу вы
криковъ, картинномъ умиранiи, въ фальmивомъ, 
искусственномъ дрожанiи голоса и т. п. 

Необходимость естественности и простоты, 
правда, съ давнихъ поръ признавалась истин
ными любителями сцены. О ней не мало гово
рили и писали, ради прiобрtтенiя ея не мало 
было потрачено усилiй со стороны театральныхъ 
дtятелей. Сколько искусс'rвенныхъ, а подчасъ 
даже и курьезныхъ иtръ не было принимаемо 
ради достиженiя правды на сценt! Та1,ъ, из
вtстный въ свое время артистъ Брюне, ста
равшiйся прiучить къ естественной иrpt акт
рису, г-жу Флору, придумалъ своеобразный прi· 
емъ: чтобы заставить ее непринужденно смt
яться, онъ ее щекоталъ, а чтобы научить ис
кренно плакать, онъ ее  щипалъ. И при 9томъ 
онъ ей заиtчалъ: < Вотъ видишь, моя душа, 
вся тайна нашего искусства-естественность»*). 
Дpyrie учителя искусства, ради той же цtли, 
прибtrали къ р азвитiю воображенiя: они дума
ли, что если артистъ представитъ себt ясно 
положенiе героя пiесы, если онъ ъ1ыслен110 по
ставитъ себя на мtстt этого посл'hдняго, то 
секретъ прiобрtтенiя естественной игры на сце
нt-найденъ. Однако, при господствt ложныхъ 
традицiй, которыя на ляыкt театраловъ назы
ваются «школой», даже при самомъ искрен
не11ъ желанiи внести что нибудь новое въ ис
кусство актера, трудно было возстать противъ 
царящаго направленiя и пе поддаться рутинt. 

Такъ, велико было старавiе знаменитой фран
цузс1tой актрисы Дюмевиль вызвать въ одной 
дебютанткt, игравшей роль похищепной Арiад
ны, искреннее чувство. 

Переиспытавъ всевоз:можныя М'hры воздtй
ствiя на свою ученицу, великая артистка вы
шла изъ терпtнiя и приб'hгнула, наконецъ, къ 
послtдпему средству, чтобы повлiять на вооб
раженiе дебютантки: 

- Поставьте себя на мtсто героини,-вос
кликнула она.-Что бы вы сдtлали, если-бъ 
васъ покинулъ лrобовникъ? 

- Чтобъ я сдtлала?-отвtчала дебютант
щ1,;-отыскала бы другаго. 

*) См, »3апищ,и Флоры", �Павтоонъ", 1848 r., 
.№ 1. 

. - Вы- не трагическая актриса,-съ отчая
юемъ замtтила г-жа Дrомепиль *). 

Въ старину, когда и въ  литератур'k, и во 
ВС'hхъ искусствахъ преобладало ложrто-класси
ческое и романтическое направленiе, трудно бы
ло, конечно, актеру выбраться на ПJ'l'Ь истины. 

Только такому высокому rенiю, какъ 'Гальма, 
было доступно сознанiе потребности правды въ 
искусствt. Да и онъ пришелъ къ этому выводу 
совершенно случайно: его бiографъ разсказы
ваетъ, что на свою идею естественваго выра
женiя страстей 'l'алыа былъ наведевъ встрtчей 
съ однимъ нищимъ,  который тихимъ и кроткимъ 
голосомъ разсказывалъ страданiл своего семей
ства,-и толпа во1tруrъ него плакала**). Ка
залось бы, что въ наше время все способствуетъ 
къ переходу нашего сценическаго искусства па 
новый путь: въ литературt, со времени ГоrоJ1я и 
его послtдователей, у насъ воцарилось реальное 
творчество; въ искусствt живописи-торже
ствуетъ не мало лtтъ реализмъ. Однако, театръ 
стоитъ въ этомъ отношенiи позади и литературы, 
и живописи. Наъ1ъ очень и очень рtдко приходит
ся уловить со сцены искреннюю, правдивую, 
прочувствованную поту. Такова сила устано
вившихся традицiй. 

Вотъ тутъ-то, при !IЫСЛИ о господствующихъ 
въ сценическомъ искусствt направлснiяхъ твор· 
'lf)CTвa, и приходитъ въ голову идея, какую се
рьезную услугу р усскому театру могла бы ока
зать такая артистка, какъ r-ж11 3аньковецкая, 
если бы опа посвятила себя нашей cцerl'h. Мы
положительно убtждены, что опа могла бы быть 
одной изъ первыхъ двигателей сце11ическаrо ис
кусства на путь истины, т.-е. на путь реа
лизма. 

Въ самомъ дtл1;: счаст ливыя условiя, въ 
которыхъ воспитался талаII'l'Ъ нашей артистки, 
спасли ее отъ влiяпiя ложныхъ традицiй ис
кусства. Она, хотя и жила постоя нпо въ п ро
винцiи, но ис1.усству своему, къ счастiю, не 
училась у тамоmнихъ артистовъ. И кпгда она 
впервые выступила на сцену, она не звала ни-
1,акихъ особев11ыхъ правилъ и условiй театраль
наrо искусства. У нея былъ толып одинъ учи
тель, но зато очень надежный для тала11тли
ваrо ученика: 9Тотъ учитель-природа. Когда 
она, живя помtщицей въ деревн·k, помогала 
доктору въ уходt за болъныnш, ей 1rрпшлось 
близко изучитr, неподкрашенную д·!;йс'rви'rель
пость крсстьянс1юй жизпи: просиживая по ц·h
лымъ часа!IЪ въ избt, возлt у�шрающей боль
ной бабы она не разъ была свидtтелышцей 

1 • 

непритворныхъ человtчесюпъ страдашй, горе-
стей, житейск11хъ драмъ и т. п. Псобы1шовенпая 
впечатлительность и спецiальво-артпстпческая 

*� ��. "Великiй трагикъ Талъыа", по рuзсказу
Одибера, ,Пантеопъ", Кони, 1848 1·., № 3 . 
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способность удерживанiя въ памяти всевозмож
нtйmихъ топкостей и мелочныхъ подробностей 
въ выраженiи чувствъ создали изъ пен такую 
ар'ГИстку, у которой каждая деталь, каждая 
мелка.я подробность роли имtютъ свое особое 
выражснiе. 

Для подтверждепiя нащей мысли напомнимъ 
хот.я бы е.я игру въ р оли молодой дtвушки 
Александры Михайловны ,  въ пьесt « Свiтова 
рiчъ» *). Въ первыхъ сценахъ вы ее видите 
веселою, беззаботною дtвушкою, которая добро
душно подсмtивается надъ гостюш, пришед
шими 1,ъ ея матери для ·1·ого, чтобы высмотр·вть 
себt певtсту. 

Александрt М11хайловнt не до гостей: она 
вся заша·а своимъ новымъ чувствомъ. Она лю
батъ, и любитъ пока очень счастливо, гене
ральска�·о сынка 'l'амалiя. 

Оовс·нмъ другою видите вы эту симпатичную 
д·ввушку, когда мать о бъявляетъ ей о страш
номъ гор·н-о полномъ разоренiи, которое rро
зптъ семьt въ случаt, если Александра Ми
хайловна не дастъ cor ласiя старому чиновни
ку-хапуг·!;, Павлушенку, на его предложепiе 
руки и сердца. 

Вамъ стаповится нестерпимо жаль, съ какимъ 
растеряннымъ видомъ, съ какимъ нсдоуА1tнiемъ 
и предчувс·rвiемъ какой-то ужасной б·вды эта 
любящая дочь ласково, умоляющомъ голосомъ 
проситъ мать, 'fтобъ та успокоилась, повре
менила р'i;шенiемъ, пока она не соберется съ 
духомъ, «съ думками,> своими. 

Тонкая игра артистки сопровождала и ту 
сцену, rд·в у Александры Михайловны проис
х:nдитъ разговоръ съ любимымъ ею молодымъ 
челов·вкомъ, Тамалiемъ. 

Искренно, съ теплы мъ, наивпым.ъ довtрiеА1ъ 
пов·вряетъ опа свое семейное горе �тому юно
шt. Но онъ оказываетсл фатомъ, наглымъ  уха
ж11вателе11ъ за пеопытншш дtвушками, и на 
вс·в ел р·&чи отвtчаетъ холnдными замtчаяjями 
о cкyr,·h житейснихъ д рязгъ и о необходимости 
ж11ть толы,о ради любовныхъ паслаждеuil!. 

Трудно передать всt переходы въ пзображе
нiи массы разнообразныхъ волненiй, изображен
ныхъ аршсткой: сначала нtжная, страстная 
любовь, потомъ изумленiе его пошлымъ рtчамъ, 
переходящее въ какое-то тупое остолбевtнiе, 
разр·вшающееся отчаяннымъ воплемъ, въ ко
торомъ слышалось и неrодованiе, и презрtвiе, 
II мучптельнtйшее разочаровавiе въ любим6мъ 
человtкt. 

Голосомъ оскорбленнаго до rлубlIВЫ души че
ловtка, эта потрясенна я  горемъ дtвушка, съ 
трудомъ переводя дыханiе и какъ будто му
чительно преодолtвая спазмы , которыя ду-

*) Пьеса эта nредставляетъ собою nсредtл1,у, 
вtpnte сказать-nереводъ "Бtдnой нев·Ьс1·ы" Ост
ровска1·0. 

шатъ ей горло, шопотомъ произнесла ему пол
ную негодованiя рtчь .•. Но вдругъ, подъ нлi
янiемъ экстаза, къ вей прибываютъ силы и 
она громко, съ величественнымъ презрtнiемъ 
заявляетъ ему, что онъ-подлый человtкъ и 
выгоняетъ его вонъ изъ дому. 

Далtе артистка ивображаетъ экзалиирован
ное состоянiе Лле1,савдры Михайловны: лицо ея 
поминутно 1t·hняетъ выраженiе. 'l'o она заду
мается и тогда на лицt ея вы читаете без
конечную грусть, то вдругъ на нее находитъ 
усиленное нервное возбужденiе, С\на вся дро
жи·гъ, въглазахъ вы видите лихорадочный блескъ, 
въ лицt какiя-то конвульсивныя движенiя, она 
то улыбается, то д·влаетъ страшные глаза, то 
вдругъ принюшется безумно, б·вшено хохотать ... 

Эта сцена по нашему мн·внiю въ исполненiе 
нашей артистки, достойна была бы. са»ш по се
бt тщательпаго психологическаго анализа. 

Непосредственность чувства, съ которою г-жа 
3аньковецкая умtетъ б ыстро войти въ каждую 
роль, «вл·взть», какъ rоворилъ Щепкинъ, <въ 
шкурр изображаемаго ею лица, способствуетъ 
тому, что наша ар l'Истка, вопреки принатому 
у насъ обыrшовенiю давать отдtльные, наибо
л·ве эффектные моменты пьесы, псполнаетъ съ 
одинаковою правдивостью и удачей всю роль, въ 
наждой ея подробности, съ начала и до конца. 
Надо замtтить, при этомъ, -что какъ ни  б·J,
денъ художественными достоинствами репер· 
туаръ малороссовъ, однако едва-ли кто станетъ 
оспаривать, что онъ н е  лишенъ законченныхъ 
характеровъ: таковъ, конечно, типмПаймычки», 
а также героини пьесы « Не такъ с1,лалося,  якъ 
жадалосл». 

А между тtмъ, мы далеко нс привыкли ви
дtть цtльную, выдержанную съ начала до кон· 
ца игру артис:rовъ. На это явленiе указывалъ 
еще В·влинскiй и даже смотрtлъ на него, какъ 
на д·вло неизб·вжное. Онъ сов·втовалъ зрителю 
не быть въ этомъ отношенiи ивыскано-требо
вательнымъ и, если а ктеръ не выдерживаетъ 
ц·вльпости въ игрt, отмtчая талантливо только 
отд·hльныя мtста роли, то вы все-таки должны, 
по словамъ критика, «ловить эти немноriа �,t
ста и благодарить х)·дожника за нtсколько rлу
бокихъ нотрясенiй, ва нtсколько сладкихъ ми
нутъ восторга, которыя вы выносите изъ теат
ра, память о которыхъ долго, долго н осится 
въ душ·!; вашей» *). 

Итакъ, пелr,зя не назвать рtдкимъ и высо
кимъ достои11ствомъ эту черту таланта r-жи 
3аньковецкой, т. -е. выдержанность, цtльность 
въ развитiи характера. Другою отличительною 
чертою r-жи 3аньковецкой служитъ глубокая 
задушевность и симпатичность тона. 

Изобразить честную, забитую, дtтски-незло
бивую душу и повtдать мiру всt страданiя и 

*) См .. Uочинеиiл Бtлиnскаго, ч. I., стр 508.
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:муки, испытываемы.я ею въ борьб·t съ жесто
кимъ эгоизмuмъ и суровою несправедливостью 
людей-это ея особенное призванiе. 

Ногда она отдается своему горю и вы какъ 
бы видите эти «св.я·rыя, иt:креннiя слезы:.}, то 
вы испытываете непередаваемое, мучительное 
состоянiе: ва�1ъ становите.я нестерпимо жаль эту 
жертву людской злобы. И долго въ ушахъ ва
шихъ раздаются ел истинно-горестные вопли. 

Избtгая крикливости и громоrласныхъ инто
нацiй, r-жа 3аньковсцка.я, тамъ, гдt ей нужно 
воспроизвести сильпый эффектъ,-напримtръ, 
негодовавiе, гнtвъ, - нерtд1,о прибtгастъ къ 
топоту, но  это-не тотъ условно-театральный 
шопотъ, который скорtе напо:миваетъ собою mи
пtнiе змtи и который только раздражаетъ пер
вы, а 9то-дуmу потр.ясающiй шопотъ: слыша 
его, вы испытываете страхъ, предчувствiе ка
кой-то ужасной грозы, какого-то роковаrо кон
ца ... Отъ такого топота, какъ говорите.я, въ 
чужt морозъ пробираетъ по кожt ... 

Вываютъ въ жизни человtка тa1tie моменты, 
1tоrдаонъ, пораженный чувствомъ ужаса, пли гнt
ва, или отчаsшiя, и т. д., не въ силахъ не только 
закричать, но даже раскрыть ротъ, чтобы хоть 
шопотомъ произнести свою рtчь. Такiе момен
ты необыкновенно удачно воспроизводятся г-жей 
3аньковецкой, которая такъ мастерски умtетъ 
гпворить мимикой, движенiе:мъ r·лазъ и лица. 
Вспомните, напримtръ, въ пьесt «Глитай» ту 
сцену экзальтированнаго состоянiя жены Андре.я, 
гдt она цtлуется съ Глитаемъ. :Какъ только 
этотъ гнусный человtкъ прикоснулся своими 
холодными губами къ  несчастной женщинt, такъ 
:Мl)Мептально ее охватываетъ непередаваемое uт
вращенiе, которое  живо выражается на ел ли
цt: о ia порывисто отталкиваетъ его отъ се
бя, и въ ел жестt, и въ чертахъ лица вы ви
дите чувство необычайной гадливости, и непо
мtрно-брезгливаго презрtвiя Itъ этому мерз1t0-
му человtку. 

Невольно вспоминается намъ и та потряса
ющая нtмая сцена  въ сНаймичк·h», глt д·J;
вушка, изображаы1а.11 нашей артис·rкой, нечаян
но разбила посуду, а злая еврей1tа, схватив
ши въ руку палку, гонится за uей. На лицt 
этой несчастной, забитой дtвушки вы читаете 
таr,ой ужасъ отчаянiя, такой испуrъ, что ваиъ 
са111ш1ъ станоJJится невыносимо страшно за ел 
судьбу. 

Не мевtе поразительна :мимика стыда и от
чаянiя, 1tоторую мы видимъ у артистки въ пie
ct «Не такъ склалося, якъ жадалося», гдt 
жестокосердая барыня приRазываетъ прислугt 
избить дtвушку, осмtлившуюся полюбить бар
чука. Передъ вашими глазами па лицt арти
стки, изображающей эту обижаемую дtвушку, 
появляется, быстро слtдуя одно за други:мъ, 
цtлал :масса ощущевiй: и испуrъ, и растерян
ность, и недоум·J;нiе, и чувство униженнаго до-

стоинства, И чувство беЗПОМОЩIIUG'ГИ, И В:11,О
нецъ, при вид·в безсилiя любимаго ею че;ювt
к а, защитить ее отъ невьшnсимыхъ ос1.орбле
нiй въ ел л1щ·J;, въ ел глазахъ и жсстахъ вы 
читаете непрсодолш1ое отчаяuiе, которое, въ 
концt концовъ, и привело ос къ обмороку. 

Широта таланта нашей артистки дозвол.я
етъ ей играть съ одипа1tоnымъ успtхо11ъ и нъ 
ролях·� 11раматичес1tихъ любовницъ, и въ ро
ляхъ rngenues. По поводу посл·вднихъ мы хо
ти:мъ сдtлать одно за:м·вча11iе. Д·tло въ томъ, 
что роли такъ-вазываемыхъ 11а11впостей п ing�
nнеs-выработал11с1, у насъ въ 1tакой-то услов
ный и искусственный тuпъ: обыкновенно это ка
к i.я-то несносно-глупыя созданiя, вызывающiя 
въ васъ не у:миленiе передъ голубиною чисто
тою и невншrостыо ихъ души, а скорtе см·kхъ 
надъ ихъ протпввой безтолковостью. Рtдко вы 
встрtтите грацiю и простоту въ исuолненiи 
этихъ ролей. А г-жа 3апьковец11ая съ та1,ою 
симпатичностью изображаетъ намъ простодуш
ныхъ, искреннихъ, нетронутыхъ грязью житей
скаго опыта дtвушекъ, ихъ д·kтскую душу, 
честность, вtру въ людей. 

По наше11у �шtнiю, большую ошибку дtла
етъ тотъ, кто ду,шетъ, что артистка ъюжстъ 
изображать толыю крестьянокъ. Во-первыхъ, 
это опровергается весы�а удачнымъ исполнеui
е!tъ ею роли барышни изъ интеллпгентнаго 1tру
га, въ пiect «Свiтова рiчъ» *). А во-вторыхъ, не
у жели трудно замtтить, присущую артистК'в 
грацiозность, изящность въ исполневiп ею лю
бой роли? Всюду она выдuиrаетъ не сrолько 
внtшнiя бытовыл черты изображае!�аrо ею ли
ца, скол,,ко именпо-общечеловtческiя. Ея об
щiй тонъ, въ которомъ она ведетъ роль, мас
са интопацiй въ передачt общсчеловtческихъ 
эмцiй и аффектовъ - хар:штерпзуютъ не ма
лороссiйскую бабу исключительно, а прежде все
го и больше всего-жепщину вообще. Вотъ по
чему на:мъ 1rажется, что артистк·k слtдовалu 
бы попытать свои силы па исполненiи нiесъ рус
скаго репертуара, а также шсдевровъ европсй
с1,ой классической лотературы. 

Намъ :моrутъ зам·J;тuть, что служить арти
с·1·к·k въ русской труплt было бы соиряжсно 
съ больши1ш затрудненiя!ш. Если опа не игра
ла до сихъ поръ русскихъ пiесъ, то ей 11ри
дется постепенно составлять соб·h репuртуаръ, 
на что потратитсл немало времени. Артнсшt 
нельзя будетъ сразу взять на себя юшлуа пер
выхъ ролей, ибо не только въ провинцiп, но 
и въ столищ1х·1, требуется отъ каждаго уча
стника труппы почти ежедневно выступать въ 
разnыхъ роляхъ, а это воз110жпо только для 

*) I{сrатн с.тhдустъ обраrнт1, в1111манiе на то, 
что въ дпухъ актахъ этой пiссы артнстка нсдсп, 
роль на русскомъ Jrзык:в, прпчемъ в,, произ!r�ш�: 
нjи ел почти совеЬ,,ъ 110 замtтонъ малоросс111сю11 
акцснтъ. 

18 
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тtхъ артистовъ, 1\Оторые играютъ уже много 
л·J;тъ и успtли составить себ·J; обширный ре
пертуаръ. 

I.;ъ отв·J;тъ па такое замtчанiе можно ска
зать, что артистl\'Б и нtтъ нужды сразу вы- 1 

ступать въ какой-нибудь трупп·J; и занять въ  
пей цtлое опред·hлепное амплуа. Гораздо было 
бы цtлесообразн·J;е для r-жи 3аньковецкой со
ставить себt на первое времл небольшой репер
туаръ и гастролировать съ нимъ въ большихъ 
городахъ, какъ это д·J;лаетъ r. Ивавовъ-l-f.озель
скiй въ теченiе нtсколькихъ посл·hдпихъ л·J;тъ 
и притомъ съ большимъ успtхомъ. 

Намъ даже представляется теперь тотъ ре
пертуаръ, котерый �югла бы взять на первое 
времл г-жа 3аньковецка.а и который, какъ мы 
ду�rаемъ, вполн·J; соотвtтствовалъ бы характе
ру ел дарованiл. Изъ классическа!'о реперту
арп къ пей подошли бы роли Дездемоны, Rор
делiи, Офелiи, можетъ быть Агпессы (изъ «Шко
лы жеnщинъ» Мольера) и др. Изъ Островскаго 
сл·вдовало бы имtть въ виду «Вtдпую певtстр, 
« Грозу», «На бойномъ .м·!:;стt>, (роль Аннушки) 
u др. Изъ niecъ друrихъ русскихъ авторовъ ар
тистк·.в сл·J;довало бы поработать падъ «Горькой 
судьбипойJJ, «Каширской стариной» (Марьица), 
«'l'атьяпой Рtпивой», «Медеей), «Злобой дпл», 
«На пoport къ д·J;лр и др. При такомъ репер
туарt артистка, думается намъ, могла бы впол-

вt выказать всt свои силы и дать отчетливое 
понлтiе о разм·hрахъ своего таланта. 

Выс·1·упая въ rtачествt гастролерши въ этихъ 
роляхъ r-жа 3аньковецкая могла бы, думается 
памъ, во-первыхъ принес'l'И большую пользу раз
витiю собствснлаго своего даровавiл, а во-вто
рыхъ-оказать серьозную услугу дtлу прогресса 
нашего сценичес1tаrо искусства. Въ этомъ отно
шенiи мы отъ души присоединяемся къ словамъ 
Гете о весьма важво�1ъ значенiи гастролей длл 
поднятiя сцепическаго искусства на подобающую 
ему высоту. Онъ въ этомъ видитъ прлмо един
ственное средство для борьбы съ паденiемъ 
роднаго театра. Привожу его слова д'вликомъ: 
«Вудь я еще директоромъ, я всю зи11у за11ллъ бы 
спектаклями съ хорошими гастролерами. Чре3ъ 
это пе ·rолько бы снова были ПОС'!'авлены всt 
хорошiя пiесы, но интересъ съ пiесъ былъ бы 
перенссеnъ на игру; м ожно было бы сравнивать 
и судить, публика стпла бы nроницательв·J;е, 
и въ ваши\ъ артистахъ, при помощи зшntча
тельпой игры какого-нибудь превосходна�'О га
стролера, было бы uозбуждено соревнованiс. 
Повторяю: гастроли, гастроли, и вы изумитесь, 
какую пользу он·.в принесутъ и театру, и пуб
.11Икt) *). 

Итакъ пожелаемъ почтенной артисткt ра<;
ширить рамrш своей дtлтельности участiемъ въ 
русской сценt. 

Влад. Ермиловъ. 

Театръ г. Корша. 
о с т а в ъ  п е р в а г о  
спектакля этого сезо
на въ театрt r. Rор
ша вновь, какъ и въ 
прошлые сезоны, по
давалъ надежду , что 
дирекцiя памtрена об
ратиться пакопецъ къ 
д'l;йствительно хорl)ше
му репертуару. Шли 
пьесы «Вечеръ в ъ  Сор
репто> 'l'ургенева и 
«'l'яжелыедни» Остров· 

скаrо. Но вадежд·.в этой, какъ и прежде, пе суж
дено было осуществиться. Всл·J;дъ за· первымъ 
спектаклемъ афишп этого театра вновь заблиста
ли пьесами обычваrо Коршевска�о репертуара. 

Въ этомъ году объ этомъ приходится nожа
лtть вдвойнt. 

Въ послtднiе два года въ Москв'l; существо
вало нtсколько частныхъ театровъ, кромt те
атра г-па Корта, и на ихъ сцевахъ, особеппо 

*) См • • Разговоры Гете, собранnые Эккерыа
ноыъ" nсреводъ Д. Аверкiеuа., ч. 1, Спб. изд. Су
ворина, I89l г., стр. 246. 

же па сценахъ театровъ r-жи Горевой, находили 
себ·.в прiютъ образцовыя прои3веденiн русскихъ 
и пиос1·ранныхъ авторовъ. Съ какими бы не
Д()статками ни исполнялись эти пьесы, все же 
недостатки эти покрывались достоинствами са
мыхъ пьесъ. Теперь, Itorдa театровъ г-жи Го
ревой уже бол·ве пе существуетъ, ку льтурпые 
слои московскаго общества HIJ разъ ножал·вютъ 
о закрытiи ихъ, rдt хотя не всегда, но очень 
часто они 1югли наслаждп:rься, нрисутствуя на 
представлепiяхъ пьесъ лучшаго репертуара. 

Предстоящiй сезонъ лучше всякихъ лредънду
щихъ покажетъ на11ъ какiя ц·вли д·вйствительно 
пресл·.вдуются дирекцiей театра r·на Rорша. 

На страницахъ нашего журnала 11ы не разъ 
доказывали ошибочность разсчета дирекцiи на 
свой репертуаръ, даже и въ матерiальпомъ от
ношенiи. Но, если дирекцiл этмо театра преж
де, при существованiи копкуррентовъ, могла ссы
латься на необходююсть, ради 11атерiальпой сто
роны дtла, бороться съ конкуррентами, хотя бы 
жертвуя достоинствами репертуара, то теперь 
для дирекцiи нtтъ и этого ко,�-1tерчес1,а�о оправ
данiя. 

Мы вполвt увtрены, что, если дире1щiя те-
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атра r-ua Itopшa сознаетъ дiзйствительно всю 
свою отвtтственнос·rь передъ обществомъ, слу
жить которому какъ слtдуетъ, какъ должно, 
какъ бы хатплосъ (?) до сихъ поръ мtшала 
е й  лишь необходимость удовлетворять тор�овой 
сторовt д·hла, и если дирекцiл воспользуется 
такъ счастливо сложившимися для нел обсто.а· 
тельствами и сраву и радикально измiшитъ свой 
репертуаръ, то и въ матерiальвомъ отношенiи 
она mолiЬ1'О выи�раеmъ. 

Tt слои общества, которые теперь совсtмъ 
пе появляются въ залt г-на Itopшa, начнутъ 
посtщать его театръ и съумtютъ поддержать 
благой поворотъ въ дtятельности московскаrо 
антрепренера. 

Пока же мы должны съ грустью привнать, 
что на исполвенiе этип, желанiй, этихъ тре
бованiй сл,уженiл обществу, которыл мы вправt 
предъявлять ко вс.акому общественному пред
прiлтiю-надежды мало. Какъ текущiй репер
туаръ, такъ и всt слухи о иовинжахъ этоrо 
театра скорtе доказываютъ намtренiл дирекцiи 
держаться свое�о репертуара. -Дай Воrъ, что· 
бы эти слухи не оправдались и чтобы театръ 
r-на Itopшa сталъ бы наконецъ на подобающую
е�,у высоту.-Пока о·п1tти�1ъ обtщанiе дирекцiи
давать въ праздничные утрепнiе спектакли ис"
1сл,ючител,ън.о пьесы обращоваrо репертуара.
Э 1·0 обtщалось и прежде, но иноrда и въ эти
спектакли прорывались пьесы изл,юблен.н.а�о ре
пертуара. Вудемъ надtяться, что въ этомъ году
этого не случится.

Исполненiе перваrо спектакля, особенно « Тя
желыхъ дней» Островска1·0, показало, что труппа 
въ силахъ справляться не съ одними пьесами 
д,ei1'aio (!) репертуара. Ивбавьте эту труппу отъ 
этой лei1'ocmii излюбленныхъ пьесъ, дайте ей 
поработать надъ воплощенiемъ дtйствительныхъ 
характеровъ, живыхъ людей, и нtтъ сомнtнiя 
опа дойдетъ до вполн·в почтенпой высоты. 

Въ роли 'l'И'Га Титыча Врускова, r. Влзовскiй 
далъ прекрасный rримъ и удачную фигуру. По 
rолосъ артиста не далъ en1y возможuости вопло
·1·ить характеръ роли.

Г-жу Се�rенону мы видtли до сихъ поръ толь
ко въ пьесахъ обычваrо репертуара этоrо те
атра. Однообра:зiе, которое она вносила въ ис
полненiе своихъ ролей, заставляло насъ причи
слять ее къ разряду т·вхъ посредственпыхъ по
левностей. Но вотъ r-жа Сеъ1енова появилась въ
роли Брусковой и мы впервые увидtли въ вей
артистку, могущую съ честью занять м·вс·rо въ

трупп·в, Съ большимъ старанiемъ, видимо съ лю
бовыо исполнилъ роль .Андрея Титыча r. Вален
тиновъ. Передъ нами былъ живой .Андрей Ти
тычъ. !ртистъ оюил,ъ на cцeut, что въ теа·rр·в 
r-на Itopшa, случаете.а далеко не часто.

Въ роли Мудрова дебютировалъ г. Uашивъ,
извtстный Москвt по театру r-жи Гаревой. 
Этотъ артистъ составляетъ безспорно большое 
прiобрtтенiе длл театра r-на Rорша. Молодой 
артистъ дtйствительно обладаетъ дарованiемъ 
и будетъ крайне жаль, если и его постигuетъ 
та же учп.сть, какая постигла на этой сцен·в 
такихъ талантливыхъ артистовъ, какъ rr. Ки
сслевскiй, Градовъ-Соколовъ и др. У г. Саши
па всегда была замtтпа склонность къ шаржу, 
а на какой же другой сценt, какъ не па этой, 
онъ можетъ найти себt дос·rаточно простора въ 
этоn1ъ съ1ыслt. Дарованiе г. Сашина исключа
етъ необходимость потворствовать визкимъ вку
самъ толпы и безъ того совдастъ eniy доброе 
и:мя и почетное положенiе въ трупп·JJ. Вудемъ 
надtяться, что r. Сашинъ не поддастся собл&з
намъ леrкаго успtха и устоитъ передъ требо
ванiямп д,е�ка�о репертуара. 

Мы съ удовольствiемъ отм·вчаемъ, что и пуб
лика весьма ясно показала артисту, что раз
счеты на шаржъ не всегда удаются, и когда r. 
Сашинъ, уходя въ 4 лвлепiи 2-ro акта, взду
малъ прибавить мимическую сцену и что па
зы вается на актерско:мъ жарrонt н.аддать па 
уходп, то публика отв·JJчала en1y молчанiемъ, 
когда же въ 6 явленiи онъ ушелъ просто, пе 
позволивъ себ'l, никакихъ добавлепiй, то пуб
лика наградила ei·o шу�1ными руконлесканiями. 
Въ общемъ роль Мудрова артистъ исполнилъ пре
красно, давъ вполн·в живое лицо. 

Г. Людвиговъ не далъ того Досужева, ка
кой паписавъ авторомъ. Л.ртистъ вtроятно мало
и.м·hлъ возможности ближе nригллдtться къ лю
дямъ этого типа, но все же роль была прове·

дена имъ умно, съ чувствомъ мtры.
Роль Василис1tа Перцова r. Яковлевъ испол

нилъ нtс1iолько шаблонно и недостаточно ярко.

Г-жа Мартынова къ роли .Алексuндры Пет

ровны отнеслась совс·вn�ъ небрежно. Опа пе по

трудилась придать ей ни одной черты, кото

рая бы отличала ее отъ другихъ, ис110лплсмыхъ

r-жой Мартыновой ролей; па сцен·J; была та же

г-жа Мартынова, какою мы чуть пе ежсднсвuо

видимъ ее па сцен·в этоrо театра въ ея посто

я�шыхъ роллхъ.
Р. С. Т. 
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Нъ вопросу о новомъ уста�t С.-Пете�оургсной Импе�аторснои 
Анадвм,и Художествъ. 

Уже 0110.110 года прошJо съ тtхъ поръ, 
!iакъ въ Петербургt быJа созвана особал ко
миссiя для выработки новаго уиава Импера
'I'Орской .Л.кадемiи Художествъ, а между тt�1ъ
въ пе11а·r11 до сихъ поръ царитъ по этому во
просу nо.шtйшее ъrолчапiе . Положенiе всего
художественнаrо образованiя въ Россiи т·tсно
связано съ жизнью академiи худошествъ и та
ю1мъ образомъ вопросъ о коренноJtЪ преобра
зованiи ея устава никош1ъ образомъ нельз!I
митать ]tалова жпымъ. Хранить дальнЬliшес мол -
•ншiе было бы тtмъ болtе странно, что на сей
разъ са�10 правительство, повидш11ту, сознало
певозможность обоидтпсь одниш1 своими сила
ми и обратил,1сь къ содtйствiю «свtдущихъ
людей», въ .лицt большей части нашихъ из
вtстныхъ художниковъ. Въ концt прошJаrо
года мноriе изъ профессоровъ академiи и чJе
повъ передвшкнаго товарищества полу•шли пред
ложенiе выска:-�ать свr,е 1шtще по этому во
просу. Говорятъ, что этихъ "ш1tнitt" было
весы1а много и еще больше быJо въ нихъ ин
тереснаrо, но вс·в они ос·rадись кабинетной тaii
пoii, хотя и быJи напечатаны и разосланы
всtмъ ч.fеuамъ 1{омиссiи. Кром·в того крупн·вii
шiе изъ русс1шхъ художюшовъ былп п ригла
шены въ составъ самой ко11иссiи, имъ пре
дос·гав,1ено равное съ прочими право рtшаю
щаго голоса и это, конечпо, служитъ ру•1ателh
ствомъ, что каковы бы н11 были результаты
трудовъ ко1rпссiп, но �кизпь Академiи во вся
комъ cJy•rat поте11етъ по совершенно новому
русч,

Ко�·да была основана академiя худонtествъ, 
опа была единственною въ Россiи школой жи
вопис11, архитектуры и с1tу.11ьптуры, и потому 
понятно, что все вниманiе правительства было 
сосрсlдоточено на ней, на нее тратп.шсь огром
uыя сушrы 11 она же я вилась представитель
ющею высшаго авторитета во всtхъ дtлахъ, 
касавшихся худо�кествъ. Но съ тtхъ· поръ мно
го воды утекло . 3аnшнутан въ тtсuомъ кругу 
своихъ интересовъ, академiя с"оро въ свое11ъ 
преподаванiи провела рtзкiн границы, дозволен
иаго и недозволеннаго, принятаго и неприня
таrо, стараяст, втиснуть русское искусство въ 
узчю раш;у слtпаrо подражанiя узакоиеннымъ 
образцамъ. Выраженiе академи•tесхiй стало 
равпосильнымъ условному и рутинному. При 
этомъ акадеn1iя не только па.11ожи.1а руыу рутины 
на технику искусства, по стремилась поставить 
въ ·гtсныя рамки да�ке самую мысль учащей
ся nrоJодежи и заставляла своихъ учениковъ 
писать античпыхъ rероевъ и святыхъ въ то 

время, когда круrомъ нихъ кипt.1а жизнь п ре
а!Iизмъ, завоевавшШ себt м·всто въ литера
турt, громко сту•�ался и въ двери исr,усства. 
Въ результатt дверь не выдержала. Группа 
мо.1оде;1ш отказалась писать 1шртины на задан
выя программы: Анелей, Моисеевъ въ пустьшt. 
и т. п., вы111ла изъ акаде�1iи и положила на
чало товариществу передвижниковъ. 

!tипtвшая nrолодая сила вырваJась наружу
и академiя, точно сознавая неизбtжную гибель 
свопхъ излюблеш1ыхъ принциповъ, еще тtспtе 
замкнуJась въ 1,ругу рутины, закрывая глаза 
на 11iизнь и веt ея требовапiя. Но дtло было 
уже сдtлано. То тамъ, то сямъ на Рус11 воз
ни1,ли повыл шкоJы живописи и всt тяrотt
нiя 11хъ у11епиковъ лежали, конечно, не ua сто
ропt академiи, а на сторонt свободнаrо това · 
рищества передвю1шиковъ. Въ Россiи яви..tось 
два центра, два представителя художествеuна
rо автори•rета. Съ одноti стороны аiiадемiя съ 
ея медалями, пенсiями, nocыл1ioii за границу и 
тысячными аССИl'НОВIШМИ на покуш(у учеШI'Iе
скихъ !iартинъ, а съ дpyroii свободное товари
щество передвиашиковъ, не дающее ни патен
товъ, 1111 субсидiii и лишь радушно открыва
ющее дверп всtмъ идущимъ къ нему худош.
никамъ. 

Основанная Московскимъ Художественпы�rъ 
Обществомъ шкода живописи скоро переходитъ 
въ руюr членовъ передвижнаrо товарищества, 
которые дtлают�;л преподавателями ш1,олы и 
такимъ образомъ здtсь въ па раме.ль съ ar,a · 
демiей возп111шетъ свол школа передвижного то
варищества. Въ резу.,�:ьтат·в все молодое, си.u,
ное, надtющееся на себя ИJИ уходитъ изъ аI{а
демiи или обходитъ ее и всt ея прерогативы, 
устремJЯясь къ nеред вижuому товариществу, 
все же посредс·rвенное, боязJивое, не идущее 
далtе рабскаrо подра�канiя, устрещяется къ ака -
демiи съ ел nенсiлми, субси�iями и т. п. Говоря 
это, я вовсе не хочу сказать, 11тобы въ нtд
рахъ а�iадемiи не было въ настоящее время 
художествеuныхъ силъ и все стоя.110 на уровнt 
caмoii низ1,оii посредственности. Искра Божья 
въ человtкt �кивуча и, если она си.11ьна, то ни
како!I: рутиноti ел не погасишь. Это 111ы ви
димъ хотя бы въ тtхъ же старtйшинахъ пе
редвшкноii выстав1,и, вышедшихъ изъ вtдръ 
академiи художествъ, но фа�iтъ все-таки ос
тается фактомъ, и если 111ы сnросимъ, rдt вся 
масса етипендiатовъ а�,адемiи, ея пенсiонеровъ 
и учепи1,овъ, на которыхъ тратятся десятки 
тыслчъ на каждой выстав1,t, то намъ съ тру
домъ укажутъ п ять, шесть выдающихся именъ. 
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А если мы взгJiянемъ съ дpyroit стороны на мо
лодыхъ членовъ nередвижноit выставки или эк
сIIонентовъ, то увидимъ, что rдt-то совершен
но въ сторонt отъ академ.iи и ея nрерогативъ 
выросли такiе художники, 1шкъ rr. Арх:иnовъ, 
с,:вровъ, .!Iевитанъ, Нестеровъ, С. В. Иваиовъ, 
А. Степановъ, Бакшеевъ, Дубовской, Лрцевъ, 
Остроуховъ и др. Становится яснымъ, что ю,а
де.11iя не выnоJiняетъ cвoeli функцiи созданiя 
русскихъ художниковъ, которые выростаютъ 
г11:t-то совершенно ua сторонt, а ecJiи и вы
ходятъ изъ нtдръ ел, то все-таки не окупа
ютъ тtхъ затратъ, которыя ежегодно въ те
•rенiе цtлыхъ десятковъ лtтъ дtщются на ака
демiю художествъ. 

Но если б� даже МЫ нреДПОJIОЖИJIИ, Ч'ГО въ 
акадеиiи возобновился весь составъ совtта и 
преподавателей и все дtло передано can1ыnrъ 
передовымъ личностямъ, то и тогда въ nо.110-
женiи ея остается одна 1,руппая несообразность. 

Дд поясненiя нозьмсмъ примtръ изъ об
ласти общаго образованiн. Представи,uъ себ'J,, 
что петербургскому университету предостав
лено исключительное право снабжать своихъ 
слушателей стип1:ндiями, посылать ихъ длн усо
вершенствованiн за-границу и т. II., при чеn1ъ 
всt средства, затрачиваемыя на зто правитель
ствомъ, сосредоточены именно въ од11омъ пе
тербургско»ъ у1IИверситетt.-Нелtпость полу
чается очевидная и никоыу не при:детъ въ го
.1ову, •rто слушатели петербурrскаго универ
ситета могутъ стоять на уровнt неизмtримо 
превышающемъ про•1iе университеты и •rто въ 
прочихъ университетахъ нtтъ и не можетъ 
быть Jiицъ, еще болtе достоi!.ныхъ всякаrо ро
да субсидШ, стипендi!t и т. п. А между тtмъ 
въ а�,адемiи художествъ именно такъ и nро
исходитъ. Академiя даетъ въ сущности такое 
же художественное образованiе, ка�;ъ и мос
ковскан JIIRO.[a живописи, но въ академiи ху
дожню,ъ, получившiй большую серебряную ме
даль, являетсн конкурентомъ на всевозможныя 
субсидiи для да.[ьнtйшаго усовершенствованiя, 
а В'Ь �IOCKOBCIIOfi ШКОJI'В живописи онъ выбра
сывается въ жизненное море безъ всякоfi nод
держюr, предоставленный однимъ своимъ си
ламъ и понятно, что большею частью ему пред
ставляется только одна перспектива, - мtсто 
учителя рисованiя въ провинцiи и.ш бtraнie 
по грошевымъ урокамъ для обучеIIiя досужихъ 
барышень. 

Иногда у молодаго художника хватаетъ энер
гiи и средствъ перебраться въ Петербургъ 11 

поступить въ акаде�tiю художествъ, но зд':tсь 
онъ сразу сталкиваетсн съ совершенно чуж
дымъ духомъ. Оиъ долженъ еовсtмъ отрt
шиться отъ традицiй cвoeit школы и uереучи
ваться чуть не съ самаго начала *). Въ ре-

*) Доказательствомъ того, что въ этихъ словахъ 

зу льтатt большею частью сознанiе nо.1шtй
шей невозможности та11ой корен11ой лoмRII и 
возвращенiе изъ акаде11iп въ волны житейска
го  моря безъ всякой надежды на чью-Jiибо под
держку и цtлые года нищенскаго существова
нiя, пока меценаты не оцtнятъ произведенiй 
художника и не введутъ его въ моду. 

Изъ сказаннаrо понятно, что основной ошиб
кой устава академiи является смtшенiе ака
демiи, какъ школы, и акаде�1iи 11акъ уqрежде
нiя, явJiяющагося высшимъ худо1I,ественныn1ъ 
авторитетомъ, снабженнаго ооширIIыми сред
ствами и полноn�очiями всю,аrо рода, и въ по
становкt новаго устава зто разrраю111енiе долж
но быть прежде всего выдвинуто впередъ. Преж
де всего отъ академiи долшна быть отдtле
на шкоJiа и академiя оставлена, какъ совер
шенно обособ.[епное высшее учрежденiе, вtда
ющее художественны я дtла въ Россiи и при -
ходящее на помощь уже не ученикамъ, но мо · 
лодымъ художни1,амъ,  прошедшимъ ш1,о.11у,(без
различно какую-петербургскую, московсчю 
или кiевскую) и nодающимъ дальпt!tшiя на
дежды. Что же касается теперешней а11адеми
ческо!i шкоJiы, то она должна быть совершен
но уравнена въ nравахъ со всtми остальными 
школами живописи въ Россiи. Такая школа 
должна обучать своихъ учениковъ рисовапiю 
съ ориrина.11овъ, рисованiю съ гипсовъ и на -
турщи11овъ и ппсьму съ naturc mol'te, живот
ныхъ *) и натурщиковъ, (rолыхъ и въ костю
махъ); однимъ с.11овомъ, она до.1шша дать имъ всю 
riредварительную подготовку, выучить ихъ ра · 
ботать и дать ихъ прирошдениому т8.J!анту воз
можность вылиться въ опредtленную форму. 
Въ обJiасти скульптуры она должна выучи'ГI, 
ихъ, помимо рисунка, техникt лtшш съ гип
совъ и съ натуры. Помимо 9тоrо, такая ш1,о
ла должна дать своимъ учепикаn1ъ общее об
разованiе приблизитеJiьно въ предtлахъ со11ра
щеннаrо 11урса реальнаrо у•1илища, т.-е. позна
комить ихъ съ русской rрамматико.ii, reorpa
фieii, иcтopieii, естественной иетор1еli, арие
метикой и исторiей литературы, и дать 11рат
кое свtдtнiе изъ об.11асти алгебры II гео�1ет
рiи, къ чему долженъ быть присо�диненъ сuе
цiальные курсы перспективы, пстор1и искусетвъ 
и анатомiи. Такая шкон до.1111.ша открыть сво
бодный доступъ каждому желающему и пото�1у 
уровень требова11iй отъ постуоаrощихъ долшеuъ 
быть по возможности низокъ. Онъ едва JIИ мо-

нilтъ преувеличенiп, служатъ вilс1tолыю лучшихъ У че
никоnъ московской школа, учеаиконъ, которые за
н.н.11и на передвижной uыставкt одно. изъ видвыхъ
мtстъ, а въ акадеыiи при всtхъ уси.1111хъ не 1;оrли
удовлетворить еп профессоровъ, которые треоова
ли отъ нихъ yCJioвпat·o рисоnапiл аптичныхъ формъ 

съ современаыхъ натурщиковъ. 
*) Не страпно ли, что �IICЪMO ЖИВОТПЬIХ'Ь вхо

дитъ въ rtypcъ преподаваюn только одного баталь
наrо RJ1acca акаАемiи ху,11;()жествъ. 
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жетъ превышать уровепь знанili, даваемыхъ 
каждою сельскою шкoJioti. Кашдал таrшя шко
л а до.1111ша быть снабжена, uаравн'l, съ прочи
ми, извtстuыми сумnшnш ua поддержанiе та
лантливttiшихъ уr1ешшовъ и должна выпускать 
молодыхъ людеit, способныхъ самостоятельно 
работать. 

Выдача мeдaJieit въ нашихъ р11совальныхъ 
шко.11ахъ и масса rpaдaцili въ званiи худож
шшовъ: учитель рисованiл, некласеный. ху
дожш1къ, художппкъ 1-ro и 2-ro класса, ака
дем,шъ и т. д., таюие едва ли могутъ быть 
признаны разумньши-11шзпь требуетъ 'l'OJiыto 
одного, чтобы школа, выпускал художника, 
дала ему право быть учителеn1ъ рисованiл. 
Въ оета.1ьномъ всt выпущенные школоii ху
дожники должны быть совершенно равно
правны. Медаль есть зпакъ отл11чiн, своего 
рода награда и до сихъ поръ въ nyбJiикt вы 
услыш11те, что про ученика, копчающаго шко
ду живоnиеи говорнтъ: онъ отд,ич1ю кончи.11ъ 
школу и вышелъ съ медалью, при чемъ это
n1у дае1·сл такое же зна'!енiе, накъ медали при 
окопчапiи гимпазiи или университет:�., тогда 
каrtъ на е,,�момъ дtд·в пОJiученiе двухъ малыхъ и 
одноit 60.11.ьшой сер�:бряпыхъ медалей ееть пеиз
б-r,жuал прерогатива r.аждаго у11еюша, безъ ко
тороit онъ даже не можетъ с,штатьсн окопчив
IШШЪ шкоду. 

Гораздо разумнtе быдо бы оставить меда.ш, 
какъ зпанъ награды отл11чнв1ш1мсл одному или 
двумъ выnуекныntъ у 11еникамъ, а о�тальпымъ 
предоставить зваniе худож1-1,ика, свнзавъ еъ 
юшъ право на занн'.riе мtета уqнтелн рисо
ванiл. 

Вел дальнtitшая забота о молодомъ худож
нинt до.11жна быть снята со школы и ло
жится уже на долю академiи . Л.11адемiн дuлж · 
на ему дать высшее художеетвенпое образо
вапiе п снабдить его всtмъ необходимымъ для 
полнаго выраженiа его еи.11.ы и таланта. Въ 
чеn1ъ же должна зак.[ючатьел эта роль и что 
должна предетавллть 11зъ себа такая аrtадемiн? 
Дла рtшенiя этого вопрос.а лучше веего обра
титьен къ еамо:!i жизни. Поемотрите на моло
дежь, выходящую изъ нашихъ школъ живо
nиеи, приглядитесь r.ъ тому, чего она ищетъ 
п 11то ее бОJiьше всего во.шуетъ, и рtшенiе 
вопроса явится само собою. 

Громадное бодьшинство молодежи, выходящей 
изъ нашихъ шrtолъ живописи, r,oueч110, не мо
жетъ и мечтать ни о npocтopuoli маетерскоli 
съ хорошимъ свtтом:ъ, ни о костюыахъ, uи 
объ какой -.11ибо обстановкt, по съ эти:мъ со
всtмъ еще мо11шо миритьел. Главное горе вея
каrо мо.�:одаго художника-неувtренпость въ 
себ·в; 011ъ безъ уста.11и работаетъ надъ этю
дами и 11е в·вритъ своимъ этю,щмъ, онъ nи
шетъ эскизъ за эскизомъ и не можетъ ни на 
одномъ остановиться. 3авtтная ме•1та r.аждаго 

изъ IIихъ-идти къ одноn1у изъ тtхъ, %И nро
изведенiя пора�каютъ его свое:й npaвдoit и си
лой, нести нъ нему свои работы и у него ис
кать разрtшенiн евоихъ coмнtnili. Очень часто 
наши крупные художники радушно встрtчаютъ 
такого юношу, ободрнютъ его, даютъ ему мно
го хорошихъ совtтовъ, но въ концt концовъ 
оставляютъ его все-таки одного, nотоъ1у что 
физически не могутъ заняться съ каждымъ, нто 
къ нимъ обращаете.я. 

Даше въ самомъ благопрiлтномъ с.11учаt по· 
мощь авторитетпаго художника ограниqtваетсл 
нtеколы,ю1и д9бры1ш совtтами, а о rJiaвuoмъ, 
о работt подъ его руководствомъ юноша даже 
и ме11т11ть не ем·ветъ. Въ этомъ то именно от
ношенiи и долшна придти къ нему на помощь 
академiя художеетвъ .  Она до.11аша имtть въ 
евоемъ составt лучшихъ нашихъ художниковъ 
по нtско.11.ьку на различные отрас.11.11 �кивописи, 
должна роскошно ошrати1ъ ихъ трудъ,  предо
ставить въ ихъ распоряженiе всt средства ака
демiи, вс·в ел мастерекiя, музеи, библiотеки 
и т. п. и от�,рыть доступъ къ этимъ профес
сорамъ вс·вмъ ищущимь этого молодымъ ху
дожникамъ. 

Въ дtлt искусства припуждепiя невоз�rош
но и потому поступленiе молодаго художпюш 
къ тому или другому изъ nрофессоровъ долж
но быть съ одной стороны актомъ свободнаrо 
выбора У'Iеника, а съ другой должно быть 
обуелов..�ено еогласiемъ профессора принять мо
лодаrо челов·вка подъ свое руноводетво. Если 
uрофессоръ пе видитъ задатковъ таданта в ъ  
ученикt, онъ не будетъ съ нимъ зани111атьсн, 
и ученикъ будетъ только мtшать друашому 
ходу дtла, еели же ученикъ талантливъ, то 
недьзя допустить, чтобы профессоръ не взнлъ 
er,, подъ свое руководетво. Право професеора 
до.11.жно быть нас.только широко, что ему долж
но быть разрtшено принятiе r1ъ себt не толь
ко у11ениковъ, кончпвшихъ курсъ тoit или дру
rой подготовительной ш1t0Jrы, по и лицъ со
всt:uъ не nое·вщавшихъ шко.11.ы, коль екоро они 
моrутъ представить работы, об.nичающiн въ 
ннхъ достаточную подготовку. Необходимоеть 
такоit иостаuовки преr.расно доказьшаетсн тtмъ, 
что на любой выставr.t картинъ мы видю1ъ 
худоашиковъ, не uосъщавшихъ никакой шко
лы и всt11ъ обнзанныхъ .111чно1�у своему труду 
и чае'l'ПОЙ: помощи того или дру1·аго изъ ху
доiiшиковъ. 

Ежегодно ученики того или дpyraro профее
сора nредставлнютъ совtту а1шдемi11 резу ль -
таты сво�uъ работъ въ видt рисуuковъ, этю
довъ и картинъ, изъ r,оторыхъ соетавляется 
е�кегодная академичес1.ан выставка. Обходя вы
ставку, совtтъ избираетъ лучшiн произведенiя 
и выдаетъ за нихъ художникамъ субсидiи на 
nродо.1женiе занятiй у профессора или же на 
nоtздку за границу и тtмъ сnособствуетъ даль-
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нtйшему усовершенствовапiю худошпи1;а, 3д'всь 
п,е на этой выстав1,t онъ присуждаетъ от.11и
чивши�1ся званiе а1,аде&�ика и тtмъ nризнаетъ его 
окончившимъ свuе высшее художественное об
разованiе. 

1J ри: тако!i постановкt дtла возмошно, что 
мноriе изъ шеJiающихъ поступить въ академiю 
не  найдутъ профессора, corJiacнaro на ихъ прi
емъ, и остаuутея за бортомъ. Весыrа возмож
но также, что въ средt ихъ будетъ много очень 
талант.1швыхъ Jiюдей, но это ио возможно и 
и при всякой постановкt дtла. А ДJI!I того, 
чтобы этиn1ъ Jiицамъ не бы.11ъ закрытъ доступъ 
къ пеобходи&rымъ субсидiю1ъ, посыJiкt за гра
шщу и т. п., акаде11и11ес1шя выстав11а произ
веденiii на соисканiе всего этого должна но
сить характеръ аnонимнаго конкурса 11 на uee 
долженъ быть от11рытъ доступъ всtмъ худож-
1,ю,амъ, не nоччившю1ъ званiс а11адеnrи1,а. 
При всемъ 9Томъ, коне•шо, самый важный во
нросъ: 111·0 будиъ занюrать &1tсто профессо
ров ъ  и rдt rарантiн, •rто въ совtтt аr,адемiи 
будутъ д'Ьltствительно находитьс11 JIY'IШiя ху
дожественныя силы? 

0ТВ'ВТЪ на это n1011>етъ быть TOJIЬKO одипъ. 
Президе111·ъ акадю.riи приr.11аmаетъ въ конфе
ренцiю академiи всtхъ художниr,овъ, уча
ствующихъ ua русскихъ выставкахъ nосJI·tд
нихъ 2-хъ .11·втъ, и этой копференцiи до.!!жно 
быть предостав.шrо право, съ } твершденiл нре
зидепта, избирать тtхъ иJiи другихъ художни
ковъ въ профессора. Трудио допустить, чтобы 
при таr,омъ выбор'в мorJiи быть сдt.11апы круп
ПЫfl отибки, но даже и въ CJiyчat такихъ оши
бокъ копференцiя, созываемал 11а11,дыл 'rри 11Jiи 
пять .11tтъ, имtетъ nо.шую возможность ихъ 
исправить. 

Та11овы, ка�,ъ 11а&1ъ кап,ется, основанiя, на 
которыхъ доJI11ша nоr,оиться uовая академiл 
художествъ . Прю,тиl\а поr�ажетъ, наско.!lы,о 
СООТВ'ВТСтвуютъ Oll'B требованiямъ ЖIIЗHII, 110 

во ВСЛКО�!Ъ CJIYЧ3'B едва ли кто у11ре1шетъ ихъ 
въ то111ъ, чтобы 011':В не давали пoJiuaro про· 
стора зарождающимся та.!lаптамъ и не нредо
став;нrли имъ вс'вхъ uеобходимыхъ дJiп даль
Н'ВЙшаго развитiн средствъ. 

Глаголь. 

Французснан опернан труппа въ саду "Зрмитажъ'\ 
Характеръ дtятельности «садовъ», въ ка

r,омъ бы государствt и ropoдt мы къ нимъ ни 
присматривались,- хорошо изв·J;стенъ всtмъ и 
каждому. 3дtсь моrутъ наблюдаться нtкото· 
рыя разновидности, нtкоторыя от1,лоненiя отъ 
наиболtе часто встрtчающаrося типа; но цtль 
всякаго «садоваго» предприни!штеля сводится 
все-таки къ одному: - забавлять, развлекать, 
не давать задумываться надъ тt!1ъ , надъ 
чtмъ только зимою разрtшается морщить лобъ. 
kвтнiя учрежденiя, rдt серьезпичаютъ,-рtд
ки. Въ Петербургt и близь него имtются -
Павловскiй вокзалъ съ симфоническими вече
рами, тartie же серьезные концерты въ «Аква
рiумt», «Озеркахъ», французская onepa въ «Ар
кадiи». Въ Москвt ничего подобнаго нtтъ. Де
визъ лучшаго изъ нашихъ садовъ-«Эрмита
жа»-все-таки забава во что бы то ни стало, 
несмотря на претепцiо3нып слова--«сатира и 
мораль), красующiяся надъ занав·J;сомъ его те
атра. Леrковtсность - нспре11tнная спутница 
лtтней 2абавы; такъ уже искони установлено. 
Дtйствительно, лишь только зной заставитъ 
насъ измtнить сукну для шелка и парусины, 
вес моментально теряетъ въ в·l!ct: опера пре
вращается въ оперетту, симфоническая n1узыка 
въ садовую (такой даже сnецiальный 'rерминъ 
существуетъ), сатира въ пошлснькiй куплетъ, 
nюраль въ кан11анъ и шансонетку. Легче мож-

яо В3дохнуть и л·l!тописцу n1узыкальной жизни 
города. Е}1у Н'Б'ГЪ дtла до того, что тамъ тво
рится лtто11ъ: все стало легче, :все удалилось 
отъ истинныхъ задачъ искусства и, на самый 
лучшiй конецъ, скользитъ только раЗВ'I! по ero 
поверхности. Ему нечего д·l!лать передъ «от
крытой» эстрадой сада: всеnозможныя «кон
фетки леденистыя) такъ-называемаго русска�о 
хора и тtмъ болtе «неустрашимые полеты» 
rимнастовъ далеко уходятъ за предtлы ко1ше
тенцiи !1узыканта. Ему нечего дtлать и въ за
крытомъ театрt, rд'В полновластно царитъ опе
ретта, этотъ жР,лкiй и безвкусный родъ вокаль
но-драматичесrшго писы,а. Еще, пожалуй, по
нятная у талантдиваrо Оффенбаха, лучшiя со
чипенiл котораго-всеrда хлесткiй, остроумный 
па�1флетъ, шутка·сатира въ непритязательныхъ 
звукахъ,--оперетта, въ теперешнемъ своемъ ви
дt, окончательно лишенная сатирической под
к ладки, С'Гроющаяся на одномъ обпажеп�м1ъ, 
ничtмъ не оправдывас!1оn1ъ разжnr,1нiи печи
стоплотныхъ ИНСТИIJКТОВЪ ТОЛIJЫ, или' паобо
ротъ, утонувшая, среди пепосильпыхъ стре!1лс
пiй подняться до уровня комической оперы, въ 
НСВИIШ'ВЙШУIО КИСЛОСШ!ДКОСТЬ и скуку,-нс имt
етъ ничего общаrо съ художественнымъ произ
веденiемъ. 

Этимъ лtтомъ нашлась однако работn, для 
музыкальной критики и нашлась И}Iепuо въ <Эр-
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митажt». '1.'акъ случилось, что вtрвый другъ 
оперетты, научившись вtтреввости отъ своей 
лег1щмьrслеввой подруги, превзошелъ ее въ лег
комыслiи, и прежде, ч·hмъ оперетта шн�tвиш1 
«Эр!штажу», «Эрмитажъ» на нtсколыtо дпей 
изм·hш1лъ ей и увлекся серьезной оперой. Та , 
въ лицt французской труппы г. Гювсбурl'а изъ 
петербургской «Aprtaдiи», семь вечеровъ про-
1·остила на сцев·h закрытаго театра «Эрмитажа». 

Что же это за труппа и въ како�1ъ видt, 
въ какой обстановкt показана она была въ Мо
сквt? Вотъ вопросы, которЫ!IЪ главнымъ обра· 
зомъ посвящены предлагаемыя строки. 

Москва дала французскимъ гостямъ декора
цiи, бутафорскiя в ещи и т. д., дала стати
стовъ, хоръ, оркестръ; мы бы дополнили-и 
капельмейстера, если бы 1·очво были ув·hревы, 
что г. Аливьяниви (имtющiй, кстати сказать, 
большое во всtхъ отношепiяхъ сходство со вто
рымъ капельмейстеромъ итальянской оперы r. 
Корша-г. Алиньяни) присоединился къ опер
ной компавiи уже здtсь, а не парализировалъ 
ея д·Мствiй еще въ «Аркадiи> такъ же, какъ 
онъ этимъ завималсл въ «Эрмитажt». 

На декорацiи, бутафорiю, а также костюмы 
хора и статистовъ жаловаться нельзя. ltовеч
во, все это было не вновь устроено для гаст
ролей оперной труппы, чего отъ частной ант
репризы и требовать невозможно, а тщательно 
и довольно кстати собрано изъ имtющихся на 
лицо заготовокъ для ряда репертуарвыхъ опе
реттъ. Словомъ, rрубаго впечатлtнiя для глазъ 
не получалось , а кое-что такъ даже относи
тельно красиво вышло. 

Не танъ слtдуетъ отнестись къ хору и ор
кестру. Положимъ, численностью они были до
статочны; положимъ, и по составу-недурны: 
въ оркестрt виднtлись нtкоторые изъ орке
стровыхъ музыкавтовъ Вольшаго театра и мво
гiе изъ игравmихъ прошлой зимой въ сиuфови
ческихъ собравiяхъ; въ xopt :много оказалось 
свtжихъ и звучныхъ голосовъ и опытвыхъ лю
дей изъ руссR.ой оперы и об·hихъ великопост
ныхъ итальянскихъ. Но репетицiй, очевидно. 
сдtлали такъ :мало, а r. Алиньяниви при та-
1шхъ условiяхъ такъ терялся, что об·h ему под
вtдомственныя армiи, какъ вокальная, такъ и 
инструмептальная, то  и дtло путались и про
nзвод11ли невозможныя вещи. Фальшь стояла 
невообразимая; за вtрную интонацiю почита
лась та, что не была въ ковецъ фальшивой. 
Выходилп нерtдко пршше курьезы: нуженъ ми
норный аккордъ, во кларuеты, берущiе его тер
цiю, играютъ полутономъ выше, и получается 
ItaROЙ-TO чудовищный СОIО3Ъ мажора съ мино
ро:мъ; композиторъ желаетъ у двухъ пвструмен
товъ хода параллельны�ш терцiюш, но одинъ 
инструмептъ отстаетъ нышого, и терцiи пре
вращаются въ секунды; въ «1'рубадурt», въ 
закулисномъ xopt монахинь отличался хормей-

стеръ въ качеств·}'; солис·rа; въ посл·вднемъ ак
тt «Жидовки» хоръ а capella запtлъ было, 
но остановился и кардиналъ Вровьи доп·влъ 
хоръ въ тосrtливомъ одивочествt; иногда недо
ра:�умtнiя прiобрtтали ъ1ассовый характеръ, на
столько, что происходили общiя остановки се
кунды на двt. Не :мtmаетъ обратить внима
нiе и на разношерстный составъ хора, поро
дившiй то же вtсколько интересныхъ эффек
товъ. Оперные твердачи текста не боялись: рус
скiе пtли по-русски, итальющы но-итальян
ски, чудо:мъ вылетали порою чьимъ-то стара
вiемъ созданпыя фантастическiя nодобiя фран
цузскихъ словъ; во опереточные держали стро
гiй нейтралитетъ, избtжали международной по
литики, ни къ какой нацiоналыrости пе при
стали и п·вли «ntсви безъ словъ ». Оптими
стамъ оставалось видtть во всемъ этомъ тро
гательное едивепiе народностей, пессиъшстамъ
столпотворенiе вавилонское. -Кстати упомянуть 
объ опереточвыхъ хористкахъ вообще и въ част
ности объ опереточныхъ статисткахъ, изобра· 
жавшихъ пажей. У этихъ барыmевъ, очевид
но, своеобразныя представлевiя о сценическихъ 
условiяхъ; жизненность сцевическаго изображе
вiя, по ихъ мвtнiю, состоитъ въ вtчвыхъ раз
говорахъ между собою, веобъяснимыхъ смtш
кахъ и даже перегл.ядываньяхъ съ публикой. 
Можетъ-быть, такiе прiемы и составляютъ всю 
сущность опереточной игривости, во въ оперt 
они неуа1tстны: врядъ-ли nосмtли бы пажи кар
динала смtяться въ его присутствiи, врядъ-ли, 
тtмъ болtе, допустима веселость у евреекъ въ 
моментъ соверmевiя пасхальныхъ обрядовъ. 

Все это объясняется сп1:шностыо репетицiй, 
ихъ недостаточностью и вообще небрежностью 
адмивистрацiи сада по отношенiю къ спектак
лямъ петербургскихъ француsовъ. Небрежность 
эта дошла разъ даже до того, что, пока пt
лась одна изъ нtжныхъ сценъ «'Грубадура», 
открытая эстрада нарушила свое молчавiе, и 
звуки ryccкaro хора не разъ врывались въ 
зрительный sалъ театра. 

'l'акой музыкальный антуражъ нашла себt 
въ Москвt оперная труппа г. Гюнсбурга. ltа
залось·бы, при подобныхъ условiяхъ, трудно 
дать о себt вtрвое понятiе, показать себя 
въ истивпомъ свtтt, заставить оцtвить себя 
по достоинству. Тtмъ не мевtе францу:зы 
съумtли показать, что опи такое. Они преж
де всего-то, что по праву можетъ быть назва
но труппой, артистич ески:мъ товарищество11ъ. 
Конечно, иные изъ этого товарищества болtе 
ярки, другiе мeute; имtются между ними и 
болыпiя величины, и просто посредственности, 
полезности; но главная сила этой пtвческой 
се:мьи-въ авсамблt, съигравности, непрестан
ной вдумчивости, неослаблtвающемъ сознанiи, 
что они вс·J; не только пtвцы, но и пtвцы
актеры. Имъ всt:мъ много мtшали тt рамки, 
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среди которыхъ они очутились въ Москвt; но 
там:ъ, rдt оркестръ стушевался и не очень 
уже путалъ, а хоръ не выступалъ па значи
тельный плаnъ, наши гости успtли дать пре
красные образцы того, какъ они умtютъ ве
сти сцену, жить на ней, слушать другъ дру
га; никогда у нихъ нельзя было подмtтить прi
емовъ, такъ крtnко живущихъ у мпоrихъ италь
явцевъ: дума пtвца о сценt

1 
поrш ему пtть 

надо; во ковчилъ онъ пtвiе, и сцеuа позабы
та, хотя, по ходу дtйствiя, удаляться за ку
лисы еще рано,-нужно слушать, что за сло
ва  поетъ другой. Настоящiй пtвецъ-актеръ дол
ж енъ придавать большое значенiе слову, и это 
повимаютъ французы: выговариваютъ оnи сло
в а  безподобно, что одинаково относится и къ 
выдающимся силамъ труппы. и къ ея второ
с1·епе11нымъ членамъ. Итакъ слово и сцена для 
француgскаго onepнaro пtвца на очень важ
номъ планt. Но это не значитъ, что самое пt
nie у него отодвинуто куда-то дал·hе. Напро
тивъ всt, кого мы слышали въ «Эр1штажt» 
въ эти семь вечеровъ, несuмнtнво въ той или 
другой степени обладаютъ школой пt11iя созна
тельной, им·hющей свои особенности, манеру, 
чисто французскую индивидуальность; и, благо
даря этой школ·J;, очевидно, достигаются бле
стящiе результаты: голоса вырабатываются, прi
обрtтаютъ иодвижность (даже у басовъ трели), 
умtнье украшать п·J;вiе разнообразными оттtн
кюш въ переходахъ отъ сильнаго звука къ сла
бому и наоборотъ. Отдавая впрочемъ должное 
французской mколt, мы все-таки не на ея сто
ронt, когда д·вло касается самой постановки 
голоса. У францувовъ онъ нtсколыо сrущенъ, 
сююненъ къ форсировкt; итальянцы ставятъ его 
свободнtе, естественнtе. 

Семь вечеровъ распредtлилпсь между треъ1я 
опера11и: «Гугеноты'> заняли четыре вечера, «Жи
довка»-два, « 'Грубадуръ»-одинъ. Особенный 
иптересъ представили оперы Мейербера и Г а
леви, несмотря на то, что въ нихъ много ши
роко раскинутыхъ, массовыхъ ансамблей, а они, 
изъ-за неудовлетворительности хоровъ и орке
стра, или не вышли, или до нсузнаваеиости 
изуродовались сокращенiями. Именно въ этихъ 
оперАхъ надо было видtтъ французскихъ арти
стовъ; здtсь, въ этихъ спецiально для Боль -
шой Парижской Оперы написанныхъ произве
дснiяхъ, они чувствовали себя совсtмъ, 1,ат,ъ 
д ома; каждая сценка, каждая мелочь ея весо
м:нtнно съ любовью, съ уваженiемъ изучена, 
священнодtйстrенно и вмtстt съ увлечснiемъ 
исполнена, по строrю1ъ зав·J;тамъ давно сло
жившихся въ llapижt традицiй. И такъ хо
рошо при этомъ звучалъ нсперевод11ый текстъ, 
какъ мы его слышимъ при представленiяхъ этихъ 
оперъ у русскихъ и итальянцевъ, а француз
скiй языкъ подлинника, па который собствен
но и писалась музыка двумя изобличителями 

изувtрскаrо ослtпленiя и фанатической злобы. 
По тtмъ же самымъ основанiяхъ кровный 
итальянецъ-«Трубадуръ:1> явился у францу
зовъ во всtхъ отношенiяхъ неоригинальнымъ; 
были, впрочемъ и другiя причины его неудачи. 

Остановимся на исполнителяхъ rлавнtйшихъ 
партiй. 

Г-жа Тильда-драматическое сопрано; Ва
лентина, Рахиль и Леонора-партiи, какъ нель
зя болtе подходящiя къ е.я мощнымъ голосо· 
вымъ средствамъ, если и не на всемъ протя
женiи вполнt прiятнаrо те!tбра, то всюду, и 
особенно на верхахъ, импонирующимъ звуч· 
ностью и силой; П'Бвица съ несомнtнной шко
лой, опытная, ув·JJренная; иныя фразы быва
ютъ сказаны съ uеподдtльнымъ паеосомъ; акт
риса нtсколько холодная и рутинная, но очень 
знающая свое дtло; вообще рутины больше, 
ч tмъ дарованiя. 

Г-жа Сантарэлли - вся пока въ будуще11ъ 1 

теперь и11tемъ мы только право возлагать на нее 
хорошiя надежды: счастлив'вйша.я внtшность, 
м илый, теплый, довольпо сильный и прiятный 
г олосъ (высо1,ое меццо-сопрано); нtкоторое при
сутствiе дарованiя, далеко еще не развитаrо и 
пе отшлифованнаго, какъ и сама вокальная и 
сценическая техника иолодой артистки. Въ пар
тiи пажа Урбана r - жа Сантарэлли доставила 
у довольствiе, по нреииуществу, зрителямъ; Аяу
чена же ея вызвала болtе или менtе искрен
нiе апплодисменты и со стороны слушателей. 

Г-жа Валышъ-Кутюрье- очень талантлива. 
Д·J;ласмъ такое заклю чевiе не по исполненiю пар
тiи принцессы Евдокiи,-партiи, чутыи ве са
мой неблагодарной изъ всtхъ, какiя только су
ществуютъ на свtтt,-а по тому неожиданному 
вnечатлtнiю, Itoтopoe г-жа Rутюрье производитъ 
яркой передачей партiи «королевы» въ «Гуrе
нотахъ». Обыкновенно Маргариту Валуа поютъ 
такъ-пазываемыя леrкiя сопрано, спецiалистки 
всякихъ хитрыхъ вокал1,ныхъ кружевъ и зави
тушекъ. Tt только о своихъ кренделяхъ и за
б отятся, выдtлываютъ ихъ болtе или мен.У;е от
четливо и чисто, заслуживаютъ соотвtтствую- . 
щiя руrtоплесканiя, Ьis'ируютъ, берутъ для вя
щаго эффекта невозможно высокую ноту, сnова 
приседаютъ и раскланиваются, а затtмъ холод
но удаляются, опираясь на вытянутую pyrty па
жа. Тtиъ все и кончается, и ничего, кро:мt удив
лсuiя къ вокальво-акробатическимъ фокусамъ, 
в ъ  дуШ'J; слушателя не остается. Г-жа Кутюрье
пе то. Она прежде всего нс легкое сопрано и 
не исключительная спецiалистка по фiоритурt. 
Голосъ ея, хотя и сопрано, но того полнаrо и 
содержательнаrо, что-то се,рдцу говорлщаго те11б
ра, который пе даетъ права пtвицt назваться 
представительницей легкаго сопрано, во въ то 
же время и недостаточно еще )1ассивевъ, чтобы 
о ткрыть коюfурренцiю сопрано драматическому. 
При этомъ вокализацiя очень хорошая, фигура 

J!) 
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стройная и представительная, лицо подвижное 
и выразительное, фrазировка восхитительная по 
тонкости и элегантной законченности. Вс110J1-
нпмъ хотя бы ея дiалоrъ съ Валентиной лерсдъ 
приходомъ Рауля или дуэтъ съ э·1·имъ послtд
ни11ъ. Сколько правды и магкой, покровитель
ственной шутливости въ каждой фразt речи
татива, какъ изящно и задорно произносите.я 
«ЛJ1, si j'etais coquctte». Слово11ъ, г - жа Rу
тюрье-не только добросовtстно исправляетъ 
обязанности пеизбtжной у Мейербера «фiори
турпой» особы, а создаетъ живое лицо изъ этой 
картонной фигуры: передъ нами- образъ прtJ
лестной, очаровательной и величественной жен
щины, ум·Iнощей и любящей нравиться, способной 
вскружить голову и не такому влюбчивому ка
валеrу, какъ молодой горой романа Валентины. 

Г. Казнэвъ; онъ же-припцъ Леопольдъ въ 
«Жидовкt�. Мощная, почти атлетическая фи
гура и тоненькiй, фальцетный тенорочекъ пt
сколько оnереточнаrо характера. Пtвецъ, впро
чемъ, съ у11tньемъ и не безъ вкуса. 

Г. Монфор1> - :молодой, звучный, красивый 
баритонъ совс'вмъ еще въ началt карьеры, но 
уже n·ввецъ замtтный, хотя и не очень тон
кiй. Графъ Луна лежитъ у него гораздо болtе 
въ голос·в, чtмъ Неверъ, вообще пока :мало 
отдtланный си:мпатичнш1ъ артистоJ1ъ. 

Г. Вессонъ-полезность: берется за вес и 
пе только шиканья не заслуживаетъ , а даже 
иногда а1111лодисJ1евты срываетъ. Въ сущно
сти-центральный басъ: въ среднеъ1ъ регистр'в 
имtю·rся пе сильны.я, но и недурныя ноты; верхъ 
жидокъ и плоскъ; низы ЩJебезжатъ и хрипятъ , 
но не даютъ звука. При такихъ условiяхъ Мар
сель пtnцу совсtмъ не даете.я, а большая часть 
партiи кардинала- не  по силаиъ (молитва 11ер
ваго дtйствiя проходитъ однако довольно хо
рошо и въ смыслt звука, и въ смыслt пtнiя); 
пtвецъ всего болtе на мtстt въ Фарнандо 
( «'Грубадуръ » ). 

Такимъ образомъ мы подошли къ центру труп
пы къ артисту, длл котораго, кажется, и весь 

· сыръ·боръ загорtлся. Дtйствительно на r. Ше
валье обращено было при этихъ спектакляхъ
главнtйшее вниманiе, и онъ его во мноrихъ
случаяхъ вполнt заслуживалъ.

Г. Шевалье - ntвецъ первоклассный, вла
д'вющiй всtми таинствами своего искусства; онъ
:мастеръ въ полно11ъ смыслt слова; врядъ ли для
него существуетъ какая - нибудь техническая
·rрудность: гам11ы, быстрые пассажи продtлы
ваетъ овъ легко и ч исто, какъ бы шутя; хо
рошая трель, постоянные переходы съ закры
таго звука въ открытый, съ fo1·te на piano,
эффекты mеzzо-vосе-безукоризненны. Онъ осо
бенно любитъ филировать ноты на длинныхъ
ферматахъ и даже немного злоупотребляетъ этимъ,
всегда ему восхитительно удающимся прiеиомъ.
Фразируетъ артистъ тонко и разнообразно, иног-

да горячо, иногда холодно, но всегда со смыс
ломъ превосходно выгuваµивая слова. .А.ктеръ 
онъ тоже ипо�да rорячiй; большею же частью, 
разсчетливый, нtсколько рутинный и даже, ка1,ъ 
будто, ходульный. Опытъ и въ пtнiи, и въ ве
денiи сцены-огромный; онъ сдсрживаетъ ар
тиста расходывать его нервнын снлы съ самаrо 
начала оперы, учитъ приберегать ихъ 1,ъ ся 
1,онцу. Вотъ отчего r. Шевалье совсtмъ увле
кастъ въ кульминац iонныхъ пунктахъ пред
ставленiя, а до наступлснiя ихъ, лвляясь пока 
только 11астеромъ, холодно иrрающимъ звуко
выми узорами и контрастами, J(ажется неесте
ственпымъ и Н'всколько манернымъ. Нравится 
г. Шевалье мен·ве въ  вачал·в, чtмъ въ кон
ц·в сuектакл.я, и по самому свойству своего 
1·олоса, о которомъ мы еще пока ничего не 
сказали. Это - прекрасный теноръ, стоящiй, 
по характеру, какъ разъ на полу-пути между 
теноромъ di g1·azia и тенорот. di fo1·za; для 
послtдняrо этотъ сильный, блестящiй, очень вы
соко идущiй 1·олосъ не достаточно массивепъ и 
проченъ, особенно въ среднемъ II нижнеn1ъ ре
r·истрахъ, сравнительно слабыхъ у него и отъ 
природы, тенерь же, помиn10 того, н·всколько тро
нутыхъ вреn1енемъ и потому немного сиплыхъ. 
И эта-то сипота и нtкоторая тусклость теn1бра 
слыша·rсл особенно замtтно, uока артистъ не 
расп'.1,лсл, недостаточно разоrр'вдъ горло на сво
ихъ дивныхъ верхахъ, rдt ему и ilo и rе-Ье

тоl-совершенно нипочемъ. 
И3ъ трехъ партiй, которыя сntлъ въ Моск

в·в r. Шевалье, безснорно самая неудавшаяся
Манрико. Она ему прямо не по голосу и тамъ 
только удобна, гд·в !южно вtжвичать и при:м·в
нять прiемы тенора di gl'azia (сцены съ ма
терью въ тюрьмt; извtстное adagio, обращен
ное къ Леонорt, непосредствешю передъ «там
берликовской:�> кабалеттой); rдt же нужны были 
ноты покрtпче, нtвецъ неизбtжнu nрибtгалъ 
къ некрасивой форсировкt и неестественно гу
стилъ звукъ. Кромt того, въ единственномъ 
московскомъ представленiи «Трубадура> съ г. 
Шевалье случилось прю10 несчастiе, И!1енно въ 
только что по!1янутой кабалеттt: артисту 11оче
!1у-то измtнила память, и онъ перескочилъ черезъ 
нtсколько тактовъ; капельмейстеръ, конечно, 
не съумtлъ найтись, и вышелъ ВС'В!IИ очень за
n1tченный скандалъ, только, благодаря конеч
ной страшной нотt, нtсколько заглаженный. 

Но если Манрико - худшая партiя г. Ше
валье, то Елеазаръ-безtпорно лучшая. Мало 
того, въ ней артистъ 11ревосходеuъ сначала до 
конца и уже съ первой сцrны входитъ въ роль 
и ведетъ ее съ возрастающей горячностью, си
лuп н характерностью. И злобнал, желчна.я иро
нiя къ враrамъ вtры, и корыстолюбивые ин
стинкты наживы, и любовь къ Рахили, всего 
сильнtе, прочувствованнtе и ярче выразившая
ся (cantablle финала перваго акта и арiя въ 
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предпосл·IJдней картинt )-все это давало право 
назвать г. Шевалье одню1ъ изъ крупнtйшихъ 
и богато одаренныхъ художниковъ нашего вре
мени. Елеазаръ г. Шевалье-образъ, глубоко, 
почти неизглади110 врtзывающiйся въ память. 

И такъ, какъ ни  легкомысленно обставлены 
были спектакли французской оперы въ нашемъ 
"Эр!tитажt", они ·rtмъ не менtе дали намъ рядъ 
впечатлtнiй не только прiятныхъ, но даже по
рою и сильныхъ. Пусть, слtдова·rельно, поча
ще "Эрмитажъ" измtняетъ такимъ образомъ опе-

реттt. Только на будущее время надо будетъ 
лучше и дtлы1·ве вести репетицiи, капельмей
стера пригласить поопытнtе, а самихъ rr. фран
цузовъ попросить явиться 1,ъ намъ не съ за
играннымъ репертуаромъ, а съ чtыъ-нибудь по 
повtе. Намъ ntдь совсtмъ еще незнакомы мно
гiя оперы Сепъ-Санса, Лало, Масснэ и т. д·, 
которыя только, разумtется, въ рукахъ фран
цузкихъ исполнителей могли бы найти наибол·IJе 
вtрное истолкованiе. 

Сем. Нругликовъ. 



МОСКВА. 

Сnектttкли въ Маломъ театрt открыюrсь 16
августа комедiеи "Рсшrзоръ" при uолной sал·в. 
Въ роли Осипа впервые nыс1•уш1лъ г. Пара,моnовъ, 
оковчившШ въ этомъ году курсъ въ учиддщ·I, при 
Московск�1хъ ИNпера,торскихъ театрахъ по 1,ла
су г. Правдипа. 

Въ драмt В. С. Лихt1,чова .Жизнь И:лrшова" 
роль Мышкmюй иrраетъ r-жа Нrшу.шпа, Люд
милы -- Умаnецъ-Раiiсшtл, Аболтrшо1i -- С,щов
скал, Илп:ыuвои - Правдrша, Юлiи -- Яблочrы1ш1 
2-л, Фаннrr- Малrшовсщ1Л, Илююва--r. Горсвъ,
Barpeцoв11--ЛenCiciii, Абою·1ша--СадовскШ, При
сслкова --Охо·гннъ, Шлепка - Багровъ, Лсбеде
ва -.Jiошrrвскlй, Доброnравова - Г,tршrъ, Рыжи
кова--Невсrсiй, Пузыревс1щ1·0--Слав1шъ, Воево
дина--.Jiазаревъ 2-1!, Машо1шна --.Jioncкiи 2-п,
Уточ1шна -- Грессеръ, Пtвииц�tсtго -- Васильевъ,
Харчеш10--Геnнер1•ъ, Отефанович,1-Босковичъ и
другiе.

Въ .гамлет·I," роль Офелiп аграстъ г-жа Ер
молова, Гамлета--г. IОжинъ, rюролп-- г. Горевъ, 
королев)'--г-жа 8едотова., По:rонiл-г. Правдинъ, 
МОГИЛЬЩ!l!\П,---Г, Макшеевъ. 

Первыл представленiл новыхъ пьесъ па сценt 
Малага театра въ предстоящемъ cesoпt предпо
ложены nри:бл1Iэ11те.11ьпо въ сл-!;дующiе cpo111I. Въ 
сентлбр'!з мtсяцt: 6-rо-.Жпзнь И.ш�юв11", г .  Ли
хачова; 16-го -,, Осколки щшув@�.го", г. Ге п 
27-го-

,,
Въ неравной борьбt", г. Влади�riра Але

ксандрова. Въ ок1•лбр1э: 14-го-,,Гамлетъ", Шек
спира п 27-го-.Душt1,-челов'1п1ъ", г. Шпажинск:1-
го. Въ нолбр·в: 1-го "Аргунпнъ", г. В. Крылова
и 11-го-

,,
Компаньоны", г. Нев'lзжипа. Комедiя

графа .JI. Толстаго .плоды nросв:!;щенiя" предпо
ложена къ постановкt во второii nоловинt ян
варя. Бенефисные спеrtтакли пре;r;положепы 27-го
ноября режиссеру r. Черневскому, 10-ro декабря
г-;11·в Ермоловой, 8-го лнварл--г-ж:в еедотовой и
4-го февралл-г-жt Никулиноti.

,,Въ неравной борьб1э" и "Осколк11 минувшаго"
будутъ наnечатаны�въ слtдующей кнажк·.в нашего 
журнала. 

Бенефисы I'. Н. 8едотовой и Н. А. Ни�tулинои 
совпадаютъ съ nраадновапiемъ дней 30-лtтiл сце
нической дtлтельности этихъ артистокъ. Пред
полагается также прощальный бенефисъ г-жи Ры
каловоп. Г-жа Рыкалова, прослужившая н а  сцен·в 
Малаго театJJа 45 лtтъ, naмtpeвae1'CJ1, какъ го-

ворлтъ, nосл·в бопефи:с11, остав11ть сцоничос1.ую 
дtятельnость. 

Артистъ �юсковскаго Мащго ·rоатра г. Гре-
11овъ, сnлвшiи: въ t1,ревду одесскШ 'l'Сатръ, nоки
даотъ, nосд:13 деслт11л·втней службы, Императорс1,ую 
сцену. 

На uрсдстолщШ ссзопъ въ Мос1швшюмъ 1·сат
ральnоыъ уч:шrищ·I, оставлсuо ·ro.1ыto два препо
давателя дрш,шти<�ескаго 11скусс·1·ва: гг. Ленскiи 
н Пр.шдш1ъ. Выбьшшiи прсподt1,вате.1ь г. Грсковъ 
аам·вщепъ не будетъ. 

Право 11ечатанiл въ .М:ос1tв:в афишъ о сnе111•,1.1t
длхъ, концертахъ н м:ас1,арадахъ Высочаuше nрп
зшшо пршrадлежащnмъ диреrщiн Императорс11ихъ 
теа,тровъ. Контрагеnтомъ дире1щi11 въ Mocr,вt 
сос1·оитъ теперь Губернсю�.н 1·1шоrрафiл. 

Изъ у•rащr{хсл, оrtончи:вшпхъ въ ньш·вшнемъ го
ду 11урсъ музы11алъно - драма1·r1чес11аго уч:r{лпща 
московс11а1·0 Филармоническаго Общества принятъ 
па сцепу И:мператорсrщго Большого театра въ 
Мос11вt басъ г .  С1'ршкевскiu; кром:13 того, въ ор-
1,естръ приглашенъ Сitрипачъ г . .Я:11ьш1шовъ, кон
•1rшшiа курсъ два года назадъ. 3ат'lшъ, изъ ны
н·вшнлго вьшуска г-жа Штюрцваге (сопр,�но), 
прпгдашена г. Прапишnшtовымъ въ кiевскую опе
ру, а г-жа Непомнящая и тепоръ г. Агульникъ 
отправлены па средства Филармопическаго Обще
с·гва в,t-границу для дальнЬl!шаго усовершенс1·во
ванiя. 1 !ьлни:стr,а г-жа Подаr,ъ приглашена пре
подавжельницею въ уqилище общества. 

Театръ въ дом·в Шелапутина, на Театраль
ной площади, заr,онтраrtтованъ М. Д. Малин!Iнымъ -
преде1•авителемъ дире1щiи "Частной" итальлнскоti 
оперы велюt0постнаго сезона. 

Въ театръ Парадиза вновь пригдашены г-жи 
Неыирович:ъ, Иванова, Волынская, Онtгина, Че
калова и гг. Родонъ,Арбенинъ(онъ же режиссеръ), 
Клементьевъ, Додинъ, Масловъ, Шил.шнrъ и друriе. 

Театръ Корша. В ъ  составъ труппы театра 
г. Корша входятъ г-жи Глама-Мещерскал, Жу
равлева, !{ошева, Красовская, Кудрина, Марты
нова, Ому1·ова, Потоцкая, Романовская, Семено
ва, Александрова, Гусева, Ивановскал, Ильина 1, 
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Ильина 2, Илыmскал, Ларина, Страусъ, Юрьева 
и ,цруr.; rr. Боуэръ, Валентиновъ, Влsовскiи, 
Ил�,инск.iп, Киселевсrtiи, Костюковъ, Jiю,цuиговъ, 
Сашинъ, Свtтловъ,Само11ловъ, Шми,цтrофъ, Л1tов
левъ, Крогъ, 1\foriceeвъ, Мартыuовъ, Чупровъ и 
Я:ков.1евъ 2. Режuссеръ М. В. Аграмовъ. На 
cцent театра I'. I"орша готовится rtъ постаповкt 
1юмедiл Мольера "Учепьт барыни", въ перево,цt 
покойнаrо Минаева. 

Эрмитажъ. Г-жа Клара Лардипуа хорошая 
u1Jвица, мастерс1ш, съ легкостью и излществомъ 
справллющалсл съ тохнпчес1tими трудпостmrи и 
щеголяющая своимъ красивымъ, серебристымъ, 
звучащ,шъ �1ет�t.помъ го.тосомъ. Она, какъ арти
стrtа, изящна, весела, хорошо фразпруетъ, игра
О'l'Ъ ожив.�е1шо и облада,етъ счастливою внtш
ностыо. 

Гастро.ш r-жи Эдсллпни прошли также съ боль
шпмъ успtхомъ. 

Въ первыхъ чriСлахъ этого мtслца 1t0нч11лсл л·I�т
нНI: се;зонъ въ саду "Эрматажъ ". Диреrtторо�rъ 
его М. В. Jiептовскимъ, въ театр·!; оперетокъ sa это 
л1Jто поставлены были сл·Jздующiя новшши: ,,Гоп
дольеры", Рихарда JКепе,,, Продавецъптицъ" ( "De1· 
Voge!Ьandler·"), Карла Целлера (молодаrо в·hиекаго 
rtО)ШОзптора), ,,Горбунъ" (п Le lю�su "), Шарля Гри
,н.ра, ,,М11ссъ Элiэттъ", Одрана и "Волчокъ". "Гон
до.1ьеры", иостамепные впервые 6-го iюнл, про
держались дово.п,по долго. Либретто, составлен
ное Жюrьберомъ и Целлемъ, по содержан.iю очень 
не важпое. 1В,шд·.lзтельпып итa.11ьлnc1tiii прrш,�ъ, 
rrрнuуждеппыii с11рьшать свое проасхождепiе, nы
даетъ себя за гондольера. По мпповапiа опас
аости его узпаЮ'l'Ъ и в.'!lобленпал въ него геро1шл 
отдаетъ ему руку и сердце). Въ ао.1Ъзу ouepeтrtи 
L'ОВОрн•rъ та.шптлпnо пашrсаншtл, хотя ма.ю ори
гишtлышя n1узьша. Публикt особепно uраоились 
тенороuал арiл во вторшrъ дtйствiи (r. I\.демешъ
евъ ), 1ш.1ьсъ длл сопрмrо (г-жа Вольшсrtал) и 11у-
11,1еты (па злобы дпя) г. Арбошша. Па много пиже 
по музык·JJ �оперетка Одран.1 "Миссъ Э,1iэттъ", 
пост,tвлешrал за neдt.1110 до з�щрытiл сеsопа. 
Оперетка ;эта впрочемъ имtетъ болtе характеръ 
ме.'Iодрамы. 3абавпы!1, изобилующШ массою 1tом
шiчес1шхъ сцо1101tъ сюжетъ, 1tарр1шатурнал тиnич
пость rлавныхъ дtйс1·вующихъ лицъ и ум:нал кон
цепцiл либрет·rо-вотъ что могли упро•шть усп·Jзхъ 
этой оперет1ш, при наю1•rности 1•1urантливыхъ ис
nо.mи:телей. Въ "Эрм11тажt", она шла съ хо ро
mИ111ъ апсамбле�1ъ. Особенно выдtлщись r-жа Рю
банъ въ заглавной роли и г. Родонъ въ 1юмиче
с1,ои фиrурt амерю,анс1tаго пастора, всюду пропо
вtдующаго по 11нижкt шаблонныл правила о нрав
ствешrости и женской стыдливости. Очень аабав
nы сцены Элiэттъ, ,цочери его, съ иска·геллми 
ел pyrtи. Оаа отдаетъ руку тому, 1tто случайно 
в11д·hлъ ее въ песовс·JJмъ при.11ичномъ видt. 

Новая оперетrtа Цепера "Продавецъ птицъ" 
11зобилуетъ красивой мелодичной n1узыкой. Жаль 
только, что эта оперетка шла въ "Эрюrтажt" съ 
сильными пропусками. Мпого лучшихъ пумеровъ 
было иропущепо. Сюжетъ оперет1tи забавенъ. Гг. 
Волховскоii и Леопидовъ очеnь типично исполпили 
роли профессоровъ. Г. Тартажовъ прс1tрасно исnол
юrлъ музьшальные нумера, по игра его, по обы-
1шовеп.iю, оставляла желать очень ыпога1·0. Г. Кле
:мептьевъ силыrо вре,цитъ свое�rу усп·!Jху на сценt 
IIЗЛИШПIIМЪ, ДОХОДЛЩИА!Ъ ДО непрiН1'ПОИ приторnо
стп, ыанерппчаю, емъ. Сильно заботясь о nозиро
ванiи, онъ не старается придать хоть ка11ую-пи
будь хара11терность своимъ роллыъ. Там.ъ rдt опъ 
держитъ себл проще, какъ наприыtръ въ "Сине!! 
бородt ", его прiлтно видtть на сценt, т·J�мъ бо-

л1Jе, что поетъ онъ со вкусомъ и недурпо фра
зируетъ, Г. Родонъ въ роли барона Вепса спова 
п оказаJiъ себя ире1tраспым:ъ а1tтером:ъ, съумtвъ 
придать хара11терность cвoeii роди тонкими штри
хами. Г-жа Чекалова, къ сожалtпiю, с.шШJtомъ 
прадержпвалась раsъ усвоенпыхъ ею маперъ. Въ 
роли баронессы Аделаrr,цы, придворной да:11ы, ма
неры эти бы.m совсtмъ пе у мtста. Особеrшо 
тривiальпо проведена была ею сцена съ 1tурфюр
с1·иной въ таверпt, въ 1 актt. 

13-го августа m)Ia впервые эффектнан и иело
дичесмл опера Шарля Гриаара, почему-то наз
ванная: 11омичес1tоtl. ,,Горбунъ" это не бодtе, &акъ 
мелодраыа съ музыкой. Сюжетъ изобилуетъ все
возможными ужасами. Такiл оперы напоминаютъ 
nредставдепiл добраго стараго времени. Содержа
нiе извдечено пзъ ромапа Полл Февалл. Къ участiю 
были приглашепы оперныл сиды и заг.швпал пар
т.iл иcпoJ1RJI)Iacь r. Тартаковымъ. Оперныхъ пtвицъ 
r-жъ Шеръ и Вюtторову пр,шимали радушпо.1 i.,

Гастро.шроnавшал въ "Эрмитажt" французская
опереточная: пtвица г-жа Никсо полв11)Iась въ 
Маскоттt, Перпкоп·в и Бу.юттt. Это дtистви
тельно опытная и хорошал артистка. Чего-либо 
ориrrшальнаrо и выдающагосл опа изъ себл не 
представллетъ, по роли отдtлываетъ съ изв·J�ст-
11ы�1ъ старанiемъ, поетъ съ nрпсущииъ фрапцу
замъ brio и играетъ весело. 

Театръ Скоморохъ. Товарищество провинцi
альньпсъ актеровъ, подъ ру1t0водствомъ r. Черепа
нова, въ воскресенье, 15-ro сентлбрл, открываетъ 
т еатръ "Скоморохъ" пьесой "Каширскал старина". 
Kartъ сцепа, такъ и врr1те.11ьпыи залъ "Скоыороха" 
заново отд·h.шваютсл. Репертуаръ пред11олаrае·rсл 
nре1шущестпе11110 бы�·овоii. Въ течепiе сезона дапъ 
будетъ рлдъ пьесъ Островсf(аrо, ПоТ'hх1ша, Пиеем
с каго и др. Въ сос1•авъ труппы товарищества нхо
длтъ: г-жи Бропсrtал, Иванова, Воэпессnсl(ал, Мо
розова, Орлова, Паратова, Славс11ал, Шумсю,л, 
Падьмпна и др.; гг. Череш,новъ, Сафоновъ, Скс
вропс&Ш, Чepнoгopc1titl, Apcr,Ht, Голубковъ, Палъ
мипъ, Леоповъ, Львовъ, Гopcr,iii, ШрrскШ, Гон
чаровъ II друг. 

Въ теченiе J!tтa па Сокольничье111ъ кругу съ 
бо.'!Ъшr.mъ усп·hхо:11:ъ r1сполиллась концерты съ уча.
стiемъ r-жи Heмыцrtotl, rг. Богатырева, Брехова, 
Правина и оркестра r. Мирскаго, исиолнлвшаго 
серьезно и интересно составлешrыл программы 
концертпыхъ отдtленШ. 

Въ е. Богородскомъ шли спектак.ш съ уча.
стiемъ г-жи Рыбчинскоii и артистовъ труппы те
атра r-на Корша. 

Въ театрt r. Шоша, па францувскоl! nыстав1t:h, 
изрtдка давались опереточные спектаюш съ уча
стiемъ артистовъ труппы "Эрми·гажа". 

Въ Пуmкинt па обществепномъ кругу состоял
ся 11-го августа, единствеrшыi:f въ этомъ сезонt, 
спектакль любителей. Спектаюr.ь прifВJ!екъ массу 
публики, шли 2 водевиля и 2 ,цt!!ствiл изъ коме
дiи Островс�,аго "Лtсъ". 

Правдеniе Общества Ис:кусотва и Литературы 
перешло изъ дома Казакова, на Поварской, въ 
д. Спирrщоповоii, па Волхонкt. 3дtсь же будетъ 
nомtщатьсл опорпо-дра�1ати,шское училище. С11еrt
такли Общества будутъ происходить nъ Нtмец
комъ клубt, сцена ко·гораго теперь перестраи
ваетсл. 

От11рыту10 въ ма·h мtслцt выставку картипъ 
Общества щобителей художествъ, въ помtщенi11 
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Общсств:1, па Maлoii Дмптроuк·h, въ домt гр. Ва
с11.1ьсщ1rШпловс1шго, с о  дщ1 откры1·iл пос·hтило 
1,500 человiшъ. Всtхъ r,артаnъ па выстав1,·в 89, 
нзъ которыхъ 17 предnазпаqепы nъ продажу u 
оц·впепы въ 9,775 рублсu.; остальпыл 1,артппы, 
шы,ъ прнпадлежащiл любптеллмъ пе продаются. 

IIsъ отчета Московской консерва,:орiи за 
1891 г. nпдпо, ч1·0 въ nepuo,rъ полугодш чнсло 
учащrtхсл uъ 1,онсерваторiп достигдо цнфры 399, 
во uторош, пол.угодiи 384 чсл.ов1шъ. Въ течепiе 
го;\а было 18 учеппчсс1шхъ вечеровъ. Кромt то-
1·0, въ Бол1,шомъ театрt подъ управдспiемъ дирек
тора конссрваторiп дапа была опера Бетховена 
"Фпделiо", въ залt 1-опсерваторiп 6-го п 16-го 
декабря былъ дважды нспо.шепъ "Рсквiемъ" Мо
царта, :1 въ поы·вщевiпБлагородпаго собранiл дапъ 
былъ од,шъ копцертъ, въ rиторомъ вс·h исполш1-
·1·с.ш состояли nзъ учащпхсл въ ковсерваторiп.
Изъ еостава профессоровъ выбы,ш: А. И. 8плот11,
Ф. Б. Бузоnп и профессоръ по классу rшарпета
К. Ф. Цюшсрманъ, скопчавшiuся лtтомъ настол
щаго года.На отr,рывпriлсл вакавсiн профессоровъ
фортеиiапноu. шры прпглашеnы П. Ю. Шлецеръ и
II. Е. Ш11ш1шпъ. Бывшiе учеnn:кп 1,опссрваторin
Г. Э. :Коnюсъ п А. II. Корещепко прnг.шшены
прс110;1.,ъnате.1лш1 по классамъ теорiа музьшп. Ва
кансiл-же профессора к:rарнета осталась пока не
занятою.

Окопчнnшшш 1,уrсъ 11 достоiiпьшп д1шлоыовъ па 
званiс свобо;�,ныхъ художшшовъ художсствеш[Ыu. 
сов·втъ Iiонсервt,торiн прпзш1.1ъ: по юассу свобо;�.
шн·о соч1111снiл проф. А. С. Ареnска�·о-Арсепiл 
l{орсщенко; по 1,лассу п tнiл проф. Е. А. Лавров
rкоri-Ыарiю Кучнну п по тоыу-же юассу проф. 
Та.1ьябуэ-О.п,гу Дан11лr,ченко н Алексаnдра Со-
1,0.юва; но к.1ассу ,,рфы проф. II. II. Э1iхенваль,1.ъ
Наr11.1iл Софронова; по к.1ассу фopтcniano проф. 
П. А. Набста- В.1адпмiра Внльшау п по тоыу-же 
юrассу проф. В. II. Сафоnова,-Е.шзавсту Kauшe
pouy n Ммв·hл Прессмана; по 1ш1ссу валторны 
проф. О. О. Схапюецъ-Франца Л11;�.ака,; по юас
су скр1шш проф. II В. Гржш,ал.п-Абра)rа Печ
шшова. 

Аттсст11товъ у;1.остоены: по педагошческоJ1у oт
;i.t.1eIIiI0 фортепiапноu. нгры nрофес. А. II. 811.10-
тн-J\lapiallIIддa Лпдржеевскал 11 Лпдiл Архашс.JJ.Ь-

скал, бывшiл ученицы r,онсерваторin Лпдiл 3орлна 
(по nryжy Бриллiаптова) и Ва.11сн1•uпа 3ографъ (по 
лужу Пшы,сш�а). По r,лассу п·hнiл профес. Е. А. 
Лавровс1(оii художествсв.ныii совtтъ прпапа.1ъ окон
чпвшею курсъ бывшую ученицу кorrcepвaтopirr Ма
рiю Махарrшу. 

Прппнмая во вшшанiе выдающiлоя опособностн 
нtкоторыхъ иаъ окоnчившпхъ курсъ, художествен
nый сов·hтъ копсерваторiи прпзпа.111, ихъ досто!t
пым1f паrрадъ, а именпо: Арсенiя Корещепко
большои. золо1·оfr медалr1; Абрама Печшшова,---)Iа
лоh: золотоu медали; Марiапн;�у Авдржесвсr,ую,Вла
димiр,t Вильшау и Матвtл Прсссмапа-болъшоii се
ребря11оu медали; наконецъ, Е.шз,шсту Каш11еро
ву-малоu: серсбрлноu: иедн.ш. 

По ученической кассt nожср1•воmшiй поступило 
691 р. 83 к. н пзъ кружекъ выну·го вожертвовап
цыхъ ва програ�шы !(ОВ.цертовъ 1,694 р. 42 коп. 
ПособШ учащимся выдало 3,018 р. 30 к.; uыдапо 
заимообразно 1,978 р.; впесено за учеиiе 975 р,; 
Общес·гву Трудолюбiл на вспомоществованiе по со
держапiю 1щартuры л.лл учепнцъ консерваторiп 
вьцапо 1,000 р.; на содержапiс квартиры для пе
состоятель11ыхъ учешrковъ консерnаторiн издер
жано 789 р. 17 r,. и, наrипедъ, ддл учентша кон
серваторiп В. Софронова кушешt была арфа, 
стоющал 500 рубJей. 

Малорусская труппа r. Старицкаго давал� 
спектю(дll съ 18-го iюпл, въ теченiе трехъ nедt.1ь 
въ театрt "Антсп" ( садъ "Эрюrтажъ "). Рсnортуаръ 
состоллъ нзъ старыхъ пiесъ: ,,Ната.1м По.1ташш", 
,,Чорпоморцu", ,,Sапорожецъ за Ду,�аемъ" н т. д.; 
пвъ пr,соъ совре.uевпыхъ драматурrовъ ;�.ава.шсь 
1имсдi11 п драмы п. Стар1щкаго, J\Iапьио, Jiнчу
ка 11 ,1,р. Персопа.'fъ трупuы, ююго разъ 11гравшеii 
въ l\Iocкв·h, шt этотъ разъ н·hско.1ыю ПЗ}Lt1111.1сл. 
Изъ состава CJI выбыл11 г-ж11 Болрская 11 н·hкото
рыс другiс ар1·rrсты. Старые ч.тепы труuuы: гг. Вt
р,ша, Во.шова, Гр11цаii, Ыапько н Ва11че1шо прп
ншп1д11сь пу6л1шоh: со,rувствсrшо. Пзъ повыхъ -
выдtднлпсь г-жа Шое1·аковская, Яворскал н 811-
шша; въ n·hкоторыхъ 1ю;rлхъ бы.1ъ хорошъ г. По;�.
высоцкШ.. Хорами, анссtыблемъ п народш,1щ1 сце
шtюr труппа ыожетъ 11охвал1 1ться. Сборы бы.ш не
удов.1етвор11те.1Ьпые, б лагодаря от,1:1стн дoporoii 
входноu. плат·в въ садъ, такъ У.ТО дешовыхъ мtстъ 
въ ·1·ea·1·p·h совершенно не было. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Марiинекiй театръ. Въ :Марiинс1щмъ теа1·рt 
въ октлбр·h мtслнt будетъ поставлена опера II. А. 
Рш1скаго-:Корса.кова "М.1�ада", а въ J!lшapt буду
щаго год,1 пре;щол.агаетсл посп1вt1•rь-,,Эс1,лармон
ду" J\Iассенэ. 

Драма Островска1·0 "Васшшса :i\Iелснтьева" ре
пс·гируется въ па.стоящее время на :Ынхаuловско!i 
сцсп'1,. l!рпготовлспы новые де11орацi11. Bct r,остю
мы пспра�нлютсJ1 за-uово. Большая час1ъ po.юii 
рас11ред·hлепа въ двопномъ составt. Въ о;дпомъ 
сос·гавt Грознаго будс·1•ъ играть г. Свобод1шъ, Ва
сн.шсу-г-жа С,1впш1, царицу Anпy-r-;i«t Аиnен
кова-Берnаръ, а въ другомъ Грознъшъ лвнтсл r. Пи
саrевъ, Васа.шсоi:i-г-жа R. Вt1силъев:1 н царнцси 
Alllion-r-жa Мичурина. 

Въ возобновллсмоп комедin "Бtшепыя депьгп" 
гл.авпую женскую ролъ будетъ пrрать г-жа Савнна. 

Въ беnефпсвы!i спектакль въ пьес·h графа Л. Н. 
Тодс·rого "Плоды npocвtщeпiJ1", роlь горнич11ой 

играетъ г-жа II. Васш1ьена (бенефицiантка), роль 
барыш1-г-жа Абар1111ова,  староu да�rы-г-жа Жу
л.сва, 1tухарю1 - г-ж,ъ Левкtсва. Рощ кростьянъ 
пспо.шлтъ: гг. Давыдовъ, С11зоновъ, Варламовъ 11 

Шк11рннъ; между мо.тодымп людьми въ пьес·h уча
ствуетъ r. Да.ыштовъ. Въ остальныхъ бол.·вс 11л11 

мсп·hс отвtтствспньrхъ роллхъ ш1 первое nредстt1в
лепiе будутъ заrшты: rr. Пис,tревъ, Папчtшъ, Дмнт
рiевъ, Черновъ, Когшшъ-I-i.руковс1<iii п r-жа Мнчу
рина. I{ъ nьect сд·вланы повь,л дс1'орацiи и ко
стю�1ы. 

Постановка шексш1ровскато "Гам.1сп1" вазначеnа 
па 24 сет·лбря па СI\СН'Б Алсмандрннскаго театра 
11 па 14-е ом-лбрл,-на cuen·h :М:алаrо Московскаго 
театра. II въ тоыъ и въ д ругоъ1ъ тсатрt "Гамлетъ" 
ндетъ въ nереводt П. II. Гntдпча и въ совершен
но ново1i обс1·апов1,·в. Декорt1цiи ДЛJI :М:осквы всt 
бозъ нскл.ючепiл пншутсл г. Гельцеро:мъ, часть 
нхъ будстъ повторена щ1ъ и дл11 Петербурга.-
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Роль Офслiи поручен а  г-жt Томсоnъ-провпнцi
а.fьnоi"i артпстк·J,, прш'.ШШСШlоii м11нувше11 весною 
дирекцiей въ петер?_ургскую дра)rат1t<1ес1,ую труп
пу и дебютпрощшшсй. пере;�,ъ ш1,чальствОJ1ъ 1ше1шо 
въ этоii родн. Оста.1ы1ыя ро.111 распрс;1:.вм11ы ·гакъ: 
Гамлстъ-г. Да.ы1атоnъ, коро.1ь-г. Лепскiti, ко
ролева,-r-;1ш Абарпnова, lloлoнiJi-г. Свободнпъ, 
моги.1ьщакъ-r. Варламовъ, Лаэртъ-г. Апол.1он
с1,iй, Iорпкъ-г. Сазоnовъ, Духъ -r. llпсаревъ, 
атtтеръ-г. Давыдовъ. 

Александринскiй театръ.Говорлтъ, что p·J;rnc
нo nъ прсдстотцеыъ сезон·.!; практпковап дублерс·1·
во nъ распре;�,·!J.1епiн ролей въ русской дрlшатнче
ско1i трупп·], бол·tс пастuяте.1ьно, Ч'В)!Ъ это было въ 
nрошло1·о;�,псмъ cesoнt. Всд·вдъ за распре;�,'1;лс1йемъ 
pu.1eu драмы .вас11.111са :Мелентьева" въ дво!iпомъ 
coc·1·,1,13·J;, посланы роли второму составу 11сполnн
теле1i въ сл·hдующихъ пьесахъ: ,,Гамлетъ", ,,Мо
додость Iоапна IY", ,,BO.J[Jtl! и овцы", ,,Ваалъ". 
Даже въ nьcct rр.1'олстого "Пло;�,ы пrюсв·вщепiл,, , 
нiшоторыл ро.ш посл.алы одновре�1еш10 двумъ 1tсnол
ш1·гелю1ъ, хотл въ пьес·в д·ьuствующнхъ л1щъ 36. 

Съ пре;�,столщаго 3Пil!RJJГO сезоnа но Пмпсратор
скоii pyccкori драматнческоi[ трупn·Jз начпстъ прак
·гt1кова1·1,сJ1 вновь введенnал снстема, за!(лючающал
сл, по с.1ухамъ въ сл·Jздующемъ: репертуаръ се
зоновъ Jttмnm·o н весснплго составллстсл впсредъ
11 въ контор·Jз театровъ n nрнводнтсл онъ въ ис
поююнiе рело1сссрс1юю частiю безъ нзмtненШ.
Всякая псре�1·Ьщ1 11.111 за)1tна возможuа то,1ько по
расnор.лженiю уnравл.лющаl'о пе·1·ербу]Jrскою кон
то1юю театJJовъ. Pacnpe;1,tлenie ро.1сп, 1ш,ъ въ
пьесахъ обыдсннаго репертуара, такъ II для бене
фнсnыхъ, нсход11тъ 01·ъ 1-опторы. ПрежпiJ1 права
бенеф1щi,ш1•011ъ ааш�мать въ пьесахъ с_восго бене
фн са ,чJ'l'нC'l'OJJЪ по своему ус�10·1·р·J;1шо - отмt-
1шютсл. lJeДOJJQЛl,UЫe lШОВЬ ILOJl)'ЧCJIIIЫMII jJOЛJ\�111 
щ�tютъ объщнспiе съ нонто110л теltтровъ, а ве 
еъ реж11ссеромъ. Новые прiсиы артн('товъ въ труп
пу 11въ пров111щi1t врсмсnно прекращаютсJ1 совер
шенно. 'l'p) ппа будетъ  по1юлнлтиJ1 .1)"JШ1ш11 уче
шщюш II учсш1камн съ дрюнt·1·11чсск�1хъ к.1ассовъ 
Тсатгальнl\1·0 уч11.111ща. J!сключе11iл допустлтсJ1 въ 
случа·Jз nояв.1е11iл особо вы;�,ающnхСJI талантов·�,. 

,,Дuнъ Жуавъ" графа л. Т�.:�стого, пре;щол"?жен
ныii 1,ъ поста1юнк·Ь на 1щsешюI1 драшt·1·11чес1,011 сцс
нt по слуламъ, не 11011,11,етъ вовсе. 

Бенсфнсъ II. В. Васн,1ьевоn дается арт11с1·кt за 
двадцат11л·Jз1'ПЮI0 службу. 

На гастрод1t нъ Петербургъ нзъ Мос1шы въ бу
дущсыъ з1ш11емъ сезон·]; состош·сл 1ющ1,ндиро1ша 
г-жн J\Ie;i,в·J;дeпoli н г г. Южнна н Садовскаго. 

Въ труппу фраш\узстtаl'О Михайловскаrо теат
ра пр11т.1аше11а впош, I'-Жll llacк:1. 

Г-жа Бале1·а ангажнрована во фраllllузскую труп
пу на ролн g1·tшdes coq uettes. 

Говорлтъ, что II предстоящ11мъ сезопомъ дtJI
тельnость пс закрытаrо тсатрально-литера•1·уршно 
комитета пс возобновнтся, пе смотрл ва пазпаче
нiе въ состl\ВЪ этого комитета 11овыхъ члеповъ. 

:Кро�1·Jз 1,азеншtIО балета, въ которомъ будетъ по 
прежпе��у т,шцоt1а1ъ 11',арлотта Брiанца, въ этомъ 
сезон·]; будС'l"Ь еще б,.tлстъ въ Ма,ломъ театр·];. Ан
треnр11за этого 1·caтptt nрнгласи.ш трехъ 11•1·ад1,J111-
скихъ ба.1еринъ: Рнвuдьто, Стр11чнnо н Аделнну 
Россн. 

Мин11стерство,1ъ вnутреппнхъ д·J;лъ утверждены 
устаlЗЫ П'ВDЧССIШХЪ обществъ: дП'J'Те�1сюн·о, С;IССС
гальскаго II юАюрскаrо, Лнфмшдскон ryбCfJU,ш. 

26 август,� О'П(рЫЛIFСЬ IГpiei!IIЫJI llCПЫTIOIJJI въ 
консерваторiи. 3апнсадось 180 капдндатовъ и 
каnдr�датокъ. 

Въ Петербургt, какъ мы въ свое время сооС'
ща,ш, хот·Ь.111 орпш11зов,tп частную русскую 
оперу. Какъ пере,1,аютъ теперь, этой антрепр11з·Jз 
пе суждено осvщестш1тьсл въ это�rъ сезоп·JJ. 

Памъ сообщаютъ, что пзбранпал общ11мъ со
браniемъ "Общества для пособiя нуждающим
ся сценическимъ д1.ятелямъ" ко�ш11ссiл для 
пересмотра устава общсс·гва, съ 11·влыо расшнреniл 
дtятел1,востн н yueлaчeн.iJI средствъ Общестш1,, 
прншлll 1,ъ созшънiю необход1нюстн 1ш·Jзть, по воз
можностн, подробныя с·�·атист�:�ческiл св1,дtвiл о 
ВС'Бхъ частnыхъ теа·грахъ, столн,шыхъ II провнп
дiальныхъ, о па.шчномъ составt дtйствующнхъ 
uъ ш1хъ труппъ II проч. Св·J;д·Ьui11 этн собнрают
сл теперь а!'ентам11 Общества. Г.швное вшшанiс 
1,омю1ссi11, вырабатьш�ыощсii новыii уставъ Обще
ства, обращено на то , чтобы поддержка Ctteп1t<JC
cк11xъ дtлтс.,еii въ нхъ трудпыя мнпуты ж11з1111 
выражадась 11е только въ матерiа.1ьвоii, но II въ 
п р,1,вствеппоii номощ11. По новому устав у, по�ющь 
Общества будетъ, между nрочшtъ, за1с1ючат1,ел 
въ coдttlcтвi1r арт11стамъ къ получевiю шш а11-
rажс�1ен1·овъ на сценt, въ принятiн nротпнъ uс
состолтелы1ыхъ аптрснренсровъ м·връ, обезuечн
вающнхъ положенiе сцеш1ческихъ ;�,tятелей, а 
проч. Общество нам·Jзрено также образо1шть при 
своемъ ynpaвлeni11 бюро д.1.я разлпчпыхъ спраuокъ, 
касающ11хсл театральпаго):д·Ь.ш. . ., 

Панаевскiй театръ снлтъ на весь nредстолщш 
з1н1u.lii сезонъ г. 3а:Jуд1111ьшъ. 

Въ се.1енiн Пш�ераторскаго Фарфороваго за
вода въ тече11iе лtта по nраздшшамъ устрапва
.111сь спек·гакли длл рабоч11хъ. Спектак.11t этп, 
устрапвае�1ые r-жею .Ыураu?евою, nраюскаютъ 
многоч11слен11ых1, ПОС'БТllТСдСИ-рабочнхъ. l!porpa�1-
мa этнхъ спе�-таклеи. состонтъ обьшновсвпо нз·1, 
ш,есы, доступной поп11ма11iю простаrо рабочаго, 
пзъ дивертнсмента н rулш1ыr. П,шта Зll u�одъ по 
10 н.оп. съ вэрослыхъ н по 3 1t0п. съ дtтси. Афи
ш и nродаютсJ1 по коnЬliк·в. 

Въ нолбр,J; uредподагастсJ1 nъ Петербурrt ху
дожественная выставка, устра11васщы1 въ nол1,
зу "Краснаго l{.реста". Illl aтoti uыставк·Ь, кро�1·(; 
пронзнсденШ русс1шхъ ху;�,0;1ш11кuuъ, будр"ъ 1�ало
,11,11п,сл 11 вс·J; лучшi11 картины, у 1,рашающ1J1 тс1tс.1?1, 
залы ъюс1ювшюli ныставочnоii rаа�лерен н н11·[;ющш 
быть пе1 евезеnнымн въ Петербуr.гъ JJЪ кuю1·� 
октлбрл посл·!, з,шрытiJ1 московскон французскон 
выставюr. 

Акварiумъ. Музьшальпыti плебесцнтъ, устроеп
ны11 nъ "A1tвllpiyм·.в" для бспсфнеа Э. Ф. Энгелд 
(27-ro августа), 11оказf1лъ, па_сколr,ко рl13�1Ообр,�а
пы ш,усы нyбдllKII, Въ теч еше ,11,В)ХЪ дuсн ДII JJOK
цi11 "A1tвapiy�1a" быдо сд·J;дано около 1,50.0 Ja
Jшлcniй съ назвашемъ пьссъ ддл пспо.1лсшя нъ 

этомъ бепефпсt. Панбо.п,шсе чнсло rо.,осовъ вы
пал.о па долю А. Г. Pyб1шштeiinll (67), пзъ n11хъ 
37 голосовъ з,t "Тореадора и An;i,a1yз1,y" 11 30 за 
вальсъ Капрнsъ ", 3ат·J;�1ъ с .1tдова.1п: Сеuъ-Сансъ 

" 
1 Ь " 9] (64 голоса, uлеппо: 43 за "Danse l\ acar е . н -

за "Daпse do Ja Gipsy ", Сарасате - фа11таз1л на 
,,Фауста" .. въ нсполпеniн 1. с�ш:а (58 �;u:,.°.

с�въ),;Чайковсюu-,,Уuертюра 1812 r. (42) ,,l<Jн !'�J:оп 
(вальсъ) (40),Гд1ш1<а-Увсрт10ранзъ "l'yc,1юt,t 135), 
Лнстъ- Рансо;�,iл Ло 2" (33), Цнбудька - "Сонъ 

послt б�ла" (32), Гсндсль-Lа1·gо (29), Раt/;Фъ
тарашела (23J н Оберъ -унср1·ю1щ .ФенслJ1u1 (20). 
Остальные l'Одоса разбилнсь еще �1е�ьче. 

IJ013ы11 камеnныи 'J'еатръ въ .Аквар1у�1t" будстъ 
окон,штс.11,110 отстроспъ nъ септлбр·в, а uъ октJ1б
р:в уже въ немъ npeдr10.1at·acтCJI даuать ;�,ля пуб
днк11 концерты. 

Въ театр·в r-жи Не
"!'l

етти шла ��ереткн съ уча
стiеъrъ 1·-жъ Славс1,011 и Пстровон н r. Дo.1Jшll. 
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Въ театрt въ Озеркахъ быm между прочимъ 
поставлены "Га_'l!детъ" съ г. Дарскимъ и "Свадьба 
Кречиаскаго" съ г. Кисел:евскuмъ. 

Оранiенбаумсh·iй театръ. Въ театрt между 
проч11мъ ш.1ш "Гамд1}1'Ъ" съ г. Дарск1шъ п "Ольга 
Рапцева" съ г.  К11се.1евскимъ и давала uредстав-
1еиiл Ma.Jiopoccil!cкaл труппа г. Капылова. 

Въ Ораиiенбаумском'Ь театрt концерты орке
стра подъ управлеniе:м'Ь г. Меиеръ-II11р1ю охотно 
пос'1,ща.1шсь пубJ11шой. 

Павловскiй теа тръ Въ Павловскомъ театрt 
дава.�шсь спектакли оперной труппою театра "Ар
кадiи". 14-го iюлл шл.ь "Травiата"-Вердн. Г-жа 
ВнJIЬомъ, исполнлвшал партiю Шолетты, бы,1а очеuь 
хорошо прпnлта пубднкои. Г. Казnевъ (Рудольфъ 
д'Орбель) n г. Моnф(1ръ (отецъ eroJ также были 
вызывае11ы nеоднократпо. 

Опера Гуnо-,,Фа) стъ" слушалась съ больши:мъ 
удовольстniемъ, особенно б:raro;i,apл J\Iаргаритt, 
въ л1щt г-жи Вилы,мъ, и Валентнпу, партiю 1,0-
тораго 11сполнллъ r. Монфоръ. 

Фраuцузскал TP)IIШt г. Гювсбурга пспол1шда въ 
Павловс1юмъ теп:rрt опере1·ку Oдpaнa-,,L'oncle 
Celestin". Bc'l, тр1 дtйствiл 011еретты слушались 
С'Ь бОJ!ЬUШМЪ уроВОJ!ЬСТВiемъ. Г-;1щ I11шсо съ г. 
Мажюрель п г. Ру 11:мtлн большой успtхъ "Madame 
Favart" съ г-жuй Эделини и г. Гюnцбургъ прошла 
вnoJШt удачнn. 

Люб11те.11ьскiй спектакль, давnый 15-го аю·ус·га, 
въ Пав.11оnсI<омъ театрt съ блаrотворн'l·ельною 
цtлью, по с.ивамъ "Новаrо Bpeмenll" окаэалсл уда•r
вы:мъ прежре все1·0 въ :матегiальnо)1ъ отношснi11. 
ПоШ1жеивы,1 цtны какъ 11 интересъ спектак.1.я па
полш1.11и эа.11у, ·1·акъ что, вtролтно, шкода б'I,дпыхъ 
дtвочшtъ нъ Павловскt получитъ порлдоч.ную сум
иу. СамыН спеrtтакль вообще nрошелъ гладко, что 
прежде всего свид'l,тельствуетъ о хорошемъ режис
серt. Ииъ былъ г. Дольскiй, uрннлвшiй участiе 
въ об·J;нхъ пьесахъ спектакля "Па Боiiкомъ мt
стt Осrровскаго и ,,,Жоржннька" !'. Чека - п за
лвившiй nодожите.11ьnыл сцеRUческiл способuостн, 
особеnно въ комедiи Островскаrо. Изъ испо.11ш1-
теJIЬющъ женсю1хъ ролей на первомъ м·.вст·.в слt
дуетъ поставить г-жу l\.Iиxaй.JJOny вмtстt съ r·. 
До.11ы.:кш!lъ обезuечпвшую успtхъ комсдiп Остров
скаго. Вел роль была обдумана r-жей Михайло
вой а проведена ею правдиво, тонко u съ чувстnомъ. 
Вtрнымъ тономъ u боикостыо щ·ры отличалась 
та�..же r-жа Покровскал, игравшая рОJ!Ь Евгенiи. 

Лиговскiй театръ. Въ Лнrовскомъ театр·h 
nодъ ав1·репризой г-жи Гдtбовоit ШJ!u дрь.матпче
uкiе спектакли съ участiе.мъ r-жъ Ахматовой л 
Дарьллъ и гг. Анчарова-Эльстовъ, Ратова и l\.lо
сковскаrо. 

Малый театръ. Открытiе опереточвыхъ спск
таклеit въ Ма.110.wъ театрt состонтсs1 15-го сеu
т.ябрл. 

Аркадiя. Г-жа Никсо возобновищ длsr своего 
бенефиса оперетту Оффенбаха" Illadame Favaгt". 

18-то августа uрсдставлева была въ 1 й разъ
одноактвал драма ":Мourir", г-жи ЖюJiьетты Адамъ. 
Сюжетъ этого поваго проиаведенiл взs1тъ иаъ древ-
не-греческой жизни. Пьеса 11мtда ycn·J;xъ. Ис11ол
ните.1I.яъш этой драмы лnи.11ись 1·-жа Фелш,съ а I'. 
Гюпсбургъ. 

Г. Мопфоръ, �л бенефиса возобnовплъ оперу 
"Фаворитка". 

Въ бенефнсъ г. Ру поставлева повюша "L'oncle 
Celestin" и npиwJ1acь по вкусу петербургско!t пу-

бликt. ,,L'oncle Celestin", собственпо говорл, не  
оперетка, а преэабавпыii фарсъ, npиnpanлenJlblд 
opиrimaлыюii м узыкой Одрана. ,,Длдл Селестанъ" 
живо разыrрываетсл г-ж,tмu Ннксо, Ацiаной, гг. 
Ру, Мураторомъ, Можорелемъ, Эманюэле)1ъ и Понъ. 

Iloc.11·J;дuш выходъ Г-J[Щ Л,tрдинуtt состоллсл въ 
оперетк·!J Одрана *Miss IIeliet" 

Въ "Аркадi11" шла;русскал оперетта--,,Цыганскiн 
пtсви" съ r-жetl 3ориnой и r. Давыдовы111ъ. 

Г. Гюпсбургъ въ cuoti бевефисъ uоставидъ ш1 
французс1tомъ лзык·.в "Жизuь за Царл". Испоmа
теллми были гг. Монфо1Jъ (Сусанинъ) и Шевалье 
(Сабишшъ), г-жи д'Альба Феликсъ (.Аnтонида) и 
Сантаре.11.ш (Ваня). 

Въ зaiwo•reнie (?l)шедъ второй актъ изъ "La fllle 
de m-me Лngot" ва выворотъ (?). Bct мужскiл род11 
исполвллнсь женщtшамн н nct женскiл-мужч1ша
ми. Театръ былъ сове ршенно nереnоJШевъ. 

:Н:рестовскiй театръ. 17 iю.1л, въ бенефпсъ 
антрепренера Крестовс каго сад,t, г. Яшn1ева, ие
поmлJ1сл "J}.вдный Ionaфanъ" J\lнллекера. Опе
ретка прошла очень 11шво. Д.1111 г-ж11 llоммэ, шъртi11 
миссъ Гаррiэтъ въ "Ionaфant", дала nоводъ ддл 
новыхъ усntховъ. Бо.111,шо!i уснtхъ ;ш·tла и г-жа 
Терр,ъчiано, бoiirю н оживлеШJо nрове;�:шал роль 
Молли. IIзъ мужс1шго персонала 1Jыд·J;.1ились: г. 
денскiii, выказавшШ хорошiл средства въ партiи 
скучающаrо богача Вандергольда; r. Рутковскiii 
исполшшшii:i заглавпую роль опереткп, и гг. Кав
рейнъ 11 3авадскiii. 

16-го iюлs1, открыдсл сезонъ въ Н'расноселъ
скомъ театрt. Спектак.1ь состоллъ изъ трехъ воде
вн:�еri: ,,Дв·.в гончis1 по одпом) с.1·.вду", ,,lie бывать бы 
с,щстыо, да несч,tстье помогло", "Съ·tхались, пе
репута.1111сь н равъ·hхались" и l-1·0 акта балета 
"Тще·1·юш предосторожность". Въ 1Jодеш1лt "Пе 
бывать бы счастью, да несчастье· помогло" высту
пила молода.я. дебютантка г-жа Бугмпстрова 2 ·Л, 
недавuо выпущеннал. изъ театраJ1ьнаго училища. 

Въ среду, 17-го i.юJ!л, въ Красносе.1ьско111ъ теат
р·.в г. Славsшскiй даuадъ 1tонцсртъ. llублики собра
лось неМllого. 18-ro iюлл, спектакль состоллъ nзъ 
фарса .Мебл.ированныsr комнаты Королева" 11 ди
вертисмента. Гг. Варламовъ, Ремизовъ, Панчннъ 
1-и, Черновъ п г-жа дею,·hева и Стрtльскал быди
ТИIШЧНЫ въ СВОИХ'Ь рОЛJ!ХЪ. Въ балетномъ дивер
тнсмент·.в r-жа Кшесипс1tал съ больш11мъ успtхомъ
испоmшJ!а вмtстt съ г. Iuшшто�tъ pas de deux
изъ балета "Калькабрино".

Спектакль 19-ro iюлл состоллъ изъ трехъ во
девилей: ,,Опа его ждетъ", .66" н 0.А. 11 Ф.". 

23-го iюлл, въ Краспосельскомъ 1·еатрt давадн
фарсъ "Кто въ лtсъ, :кто по дрова. Въ заключенiе 
данъ быJ!ъ 2-й актъ балета "Uакеретта" съ г-жей 
Андерсовъ въ ваглавдой l'OJ!!t. 

5-й сnек1·а:кль въ Красuосельскомъ театрt со
столлъ uзъ ко111едi11 noкoЙllaro Турбина "Свекровь 
и теща", водевиля "Длдюшкинъ фракъ 11 тетуш
юшъ каnотъ" и балета "llраздникъ .11одочВ11КО1Jъ". 
Новый балетюtъ г. Jl. Иванова-� p,.цioзnaJJ вещица, 
nоставJLе11ъ недурно. l\.1accu эффектвыхъ х,tрактер
выхъ танцевъ. Музы1,а нов,н·о балета мелодичю.1,. 

2-ro августа, спектакль сuстоллъ нзъ комедiи
.каково - вtетсл, •1·а1,опо и ыеле1·с,1", водев11л11 
,,Дочь русскаrо актера" и 2-ro акта балета .па
керетта". Г-жа Н. Васильевu очень хорошu въ 
ром1 Алекс�tНдlJЫ Идыmншны; 1'-жа Стрtдьскал и 
1·. Варламовъ тнш1чна.н че1·а Курдюковыхъ, а l'. 
Свободивъ xopoшiii до1,торъ Фрншъ. Г-жа llyave, 
nыстушLВшал въ воде вид·.!, ,,Дочь русскаrо актера", 
illlt.11a бо.11Ьшой усn·.вхъ. lltсевки цы.rанк.и. .и :маJI.Ь
чишки быJIИ покрыты дружпыми апuдодисментамн. 
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Въ пре;щосл·ьдuiп спекта 1,ль дава.ш 1tомедiю 
"Собака садовни1tа" и одноактный балетъ "Правд
nикъ додочниковъ". Театръ былъ полонъ. 

Въ nocлtдni!i спектакль 5-го авгус·1·а, вовобnов
ленъ старинный водевиль Д. 'l'. Jiencкaгo: "Jiевъ 
Гурычъ Синnчкnпъ или провшщiальная дебютант
ка". Г. Варламовъ ( Сшшчкивъ) и г-жа Пуаре (дочь 
его, Jinзa), въ продолжеniе всей пiесы былп на
граждаемы дружныnш апплодисмептамn. 

Излеченiе изъ отчета Общества для пособiя 
нуждающимся сценическимъ дtятелямъ за 

1891 годъ. 
:Къ 1-му января 1890 года оостоядо въ Обще

ствt, вмtстt съ учредnтелшш, 572 члена, въ 
то:мъ числt: 1 почетный nредсtдатедь Общества, 
42 nожnзненныхъ члена, 434 дtйствптельныхъ и 
95 членовъ благотворитедей.. 3атt�1ъ въ ·rеченiе 
1890 года Совtтомъ у1,верждены въ званiи пожиз
непныхъ члевовъ 6 (въ томъ члслt одивъ nзъ дtй
ствительныхъ членовъ ), въ званiи д·Jзйствительвыхъ 
члевовъ 46 и въ звапiи членовъ-бпаr01'ворителей 
4. Такnмъ образомъ къ 1-му лнваря 1891 года въ
Обществt чnс.штсл всего 628 членовъ, а за ис
к.uоченiемъ умершихъ членовъ и ОТI(азавшихсл, въ
Обществt въ настоящее время состои·rъ 617 ч.ле
новъ. Но nзъ {)ЗвачеН11аго числа 65 дtйствитель
ныхъ члевовъ и 17 члевовъ - благотворителей не
.юставллли своихъ членскихъ взносовъ въ теченiе
4-хъ лtтъ, 74 дtйствительпыхъ, 20 членовъ-благо
творителей въ течеяiе 3-хъ .11tтъ и 105 д·!Jйстви
тельныхъ и 15 членовъ-благотворителей въ тече
нiе 2-хъ лtтъ. Въ о тчетно:мъ году Совtтъ состо
ллъ изъ слtдующnхъ лицъ; предсtдателя Совtта:-
А. А. Потtхnва, товарища предсtдателл--М. И.
Писарева, (во 8-е дека.брл), секретарл-ТТ. М.
Свободина, казпачел-В. Р. Шемаева; членовъ:
Е. Н. Жулевои, В. А. Нюштиной, (по 13-е окт.н
бря), Н. А. Лейкина, И. е. Горбунова и Н. С.
Васильевой.. Согласно § 4-3-му устава, избраны: 
Н. С.  Аи<Jтовъ, Н. П. Маржецкili:, К. П. Шкариnъ,
Н. О. Христофоровъ и И. А. Ме.1ьвиковъ. Въ те
ч:енiи отчетваr{) rода Совtтомъ произведены сл:13-
дующiл П(){)Обi11: а) Едиnовремеnпыл: выдано 57
беввозвратшu::ъ €д1шоnремешп,1хъ nоообШна971 р .
Въ ч:ислt ихъ выдано: а)- 85 руб. с€ми лицаыъ
артистамъ и артвс"Г=, сrуЖШ!ШИJ\IЪ nри Импе
раторскихъ театрахъ, и б)-886 р.-nт·идеслти
.1идамъ, аР'J'ИСТаиъ и .арm.сткаJl!'Ь, служившимъ 11
служащи:мъ na nровипцiа:пъв:ыrъ сuенахъ n ихъ <Jе
меиствамъ. Изъ су:мкы 971 р.-458 р. выдаиы нъ
Петербургt, а 513 р. nocJiaIIЫ по пот въ раз
ные города. Hfuwropь11rь .1ица!l!Ъ, В'Ь виду край
ней  б:!JднОС'J•и и бол'Б3веnваго состотriл, noco<>iл
выдавались nеодnо:кратnо; б) Постолнныя nособiл:
1. На содержанiе отставной., вtкогда очень иэ
ni.ствоii артистки 85 .11tть, 11е1Юi{)нер:ки въ "Домt
ИмператрицыАлек�вдры ееодоровНЬ1дJ1J1 б·Jздnыхъ"
уплачено за годъ 350 руб. 2. а) 3а оодержанiе .од
ного провинцiаJ1ьваго артис-m., 134 го;и;а,въС·-Петер
бургской городсиой богадtл,'Dt 132 р. 3. Въ €жем·11-
с.ячuое поообi-е выдана: а) вдовt артлста lliшера
торс1шхъ театр@ъ, потер.нвmей вр·ьni€ и ваходл
щейсл !!Ъ "Исnдоровс1w:аrь до:м.t убогихъ", въ от
дi;леniи длл ооимtчимыrь. {Ю руб.; б) nровивцi
альпому артисту, 11:м:в:юще:пу отъ роду 7 4 года, про
служившему 47 .11tтъ;-6О р:у15.; в) вдовt артиста,
страдающей веи-зnчи.!ltОХJ оо.Jг.Взнirо,-25 р.; г) до
чери извtстваго арт.иста, уно.11еввой за болtзniю
ивъ труппы артистовъ Инператорскихъ Сnб. те
атровъ <>ез·ь nенсiи,-130 р.:; д) nровинцiальному 
артисту, nмt1ощему 71 годъ отъ роду, прослужив
шему na сценt бол'h.е 50 д·втъ-100 руб.; е) npo-

вивцiальnому-же артисту 65-ти лtтъ отъ роду, про
сду;�ившему бо.1tе 40 лtтъ, страдающему nора
жеюемъ сшшнаrо мовга и обtихъ nогъ-84 руб.; 
ж) nровивцiа.1ьному-же артисту, начавшему сце
ническую дtятельnость съ 1842 года, больному, 
выдано 130 р.; 8) nровинцiальnой артпсткt, почти 
столtтней старухt, слtпой,-15 р. 4. 3а обученiе 
9д·втей уплачено 519 р. 70 1(. Сверхъ того, в ъ  
общеобравовательвомъ уч:ебnомъ заве;�,енiи для дt
вицъ г-жи Г. Ф. Раnгофъ бевп.штnал вакавсiл 
предоставлена въ расnорлжепiе Совt1·а. в) Ороч
ныл nособiл. Къ 1-му лнварл 1890 года остава· 
лось въ долгу срочвыхъ пособi:й: за г. Казапце
вьшъ 60 руб. n за г-жею Ален:сандровою-Шишке
вичъ 50 руб., всего 110 руб. Въ теченiе отчет
наго года сроч:ныхъ nособШ выдаваемо пе было, 
а потому къ 1-му лнварл 1891 r. осталась въ 
долгу та же сумма и ва тtми-же лнцами. r) От
казано въ nocoбin по 78 просьбамъ. 

Суммы постуnившiл въ кассу Общества въ от
четномъ году: за спекташrь, устроепныtt г-мъ Род
жеромъ 88 руб. 64 коп., художественный вечеръ 
и балъ маскарадъ-60Зруб. 47 коп., nожертвова
нiл отъ А. П. Чехова- 3 руб. 90 коп. 11 выру 
чеШIЫJ1 отъ nродажи ero nьесы-20 руб., А. А. 
Чарской-ЧистJ!!{овой-1 руб., А. А. Фаддtева-
40 руб., П. J\I. Свободива, собраннЫJI имъ оп 
разныхъ лицъ-35 руб., В. Р. Шемаева- 31 руб., 
Х. Г. Гурова-9 р. 5 7  к.; отъ Г. А.Потtхивой-4 
руб. и Г. Н. Бруспицына-.5 руб. эа входные би
леты на художественный вечеръ 10-ro февралл; 
пожертвованiй: отъ А.  П. Чехова-7 руб. 5 к., 
В. А. Никитивой-50 руб., П. 111. Свободина, со
браruшл имъ 17-го октлбрл .51 руб. 40 1,., Н. А.  
J\Iичурина-Самойлова-2 руб., Ф, Г. Баrрлнова-
2 руб. и гг. Градова и Колосова-1 руб. Членъ 
Совtта И. А. Лейкинъ приnлщ, на себя уплату 
за наnечатанiе годоваrо отчета Общества за 1889 
годъ и np.; А. А, Тихоновъ-Луrовой, иредоста
вилъ въ распорлжеniе Общества авторс1d!t гоно
ра ръ, ва nредставлепi е пьесы его сочинепiя "Озимь" 
на всегда, сколыю бы разъ n когда-бы ни была 
она поставлена на Але:�wандришко11ъ театрt въ 
Петербургt и на Маломъ театр·!; въ MocКJ1t, въ 
равм·.врt для nерваго-одной трети, 8. для nосл·ьд
нлго-половипы гонорара. Пожизпенный членъ Об
щества Ильл Ефимовичъ Рtпинъ nожертвовалъ 
въ собственность Общества nапnсмшыu nмъ пор
т ретъ знаменnтаrо артиста Ишrераторскихъ Мо
{щовскихъ театровъ М. -С. Ще11кина. Портреть 
Э'l'О'l'Ь, по nредложенiю Contтa .Общества и благо
даря б.1аrосклонвому ходатаиству r-na директора 
И:мператорскихъ 1·еатровъ, .съ Н:ь1сочайшаго рав· 
рi;шенi.н nрiобр'1,тепъ Дирекцiею IIмператорск.ихъ 
те.атровъ за 3,000 руб. съ уплатою ихъ Обществу 
въ теченiе 3-хъ л·!Jтъ no 1,000 руб. въ rодъ иsъ 
сум.мъ Московскоi! конторы И11nерм·орскихъ ·rе
атровъ. Съ означеnнаго портрета М. С. Щепкина, 
п о  расиорлжевiю Совtта, .С!!J11Ъ! фотографiи боль
шаго :и 11алаго равмtровъ, ;If)!П продажи ихъ въ 
11{)льву Общества. Герцогсwю м.еиаnвrеnскою труn
nою 23-го марта былъ устроен.ъ .въ пользу Общс
.ства въ .А.1101,сандрпnско11ъ т.емрt .сnе11та1,ль, отъ 
котораrо получено 215 руб. Г. Роэеnборгомъ въ 
Беклешовомъ саду Jitcnaro жорnу.са были устрое
лы два пародныхъ гyлJlllbll .съ отчислешемъ въ 
пользу Общества, съ nepnaro J()Ofo, а съ nослtд
nяго 200/о, отъ которыхъ l!OC'l'yдruro въ кассу Об
щества 61 руб. 24 коп.; въ llавJ1Овскомъ вокзалt 
мувьшальnыr! вечеръ, nодъ ви,11.0:иъ бенефиса r. Ла
убе, половниа чnстой nрибЬ!.i!И·-157 р. 93 к.; въ 
saлt С. - Петербурrскаго горщ.скаг.о кредитnаго 
о бщества, отъ муэыкалъnо-mтературнаго вечера,-
162 руб. Въ Общемъ Собраиiи r·г. членовъ Об
щества, состол:вшемсл 18-го марта 1890 ro.i;a, no-

20 
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становлено: длл обраsованiл капитала на поддер
жапiе могилъ и памлтню-оnъ иsвtстныхъ сцени
ческпхъ дtлтелей-ежеrодно отчпсллть 1 0;0 иsъ 
rодоваго дохода Общества и обратптьсл къ Обще
ству дра�rатическихъ писателей съ предложепiемъ 
сдtдать какое-либо пожертвовавiе пзъ свопхъ до
ходовъ длл той же цtли. Но ко;нптетъ Общества, 
не нашелъ воsможнымъ дать оффицiальный ходъ 
означенному предложенiю въ виду §§ 1, 2 и 60 
своего устава. Въ отчетномъ году, по предложе
нiю агевтовъ Общества, сверхъ uоименованныхъ 
въ дополвенiи къ отчету sa 1889 годъ, вновь изъ
лвили готовность безплатно д'Бчить больныхъ чде
новъ Общества и отпускать лекарства съ уступ
кою процентовъ нижеслtдующiл лица. Въ :Казани: 
врачп-1:I. М. Львовъ, Л. В. l\1андельштамъ и В. 
Л. До�rбровскiй; содержатель аптеки - Бевипгъ 
(40%). Въ Самарt: врачи-В. О. Португаловъ и 
М. Л. Карасикъ; содержатель аптеки-Позернъ 
(300fo). Въ Астрахани: доктора-И. М. Автанди
ловъ, В. М. Ниссальскiй, Н. М. Ниссальскiй, А. 
Н. Орловъ, П. В. Васлт1шна, А. 3. Моргуsовъ, 
А. II. БолывзШскШ и И. П. Ильиnъ; содержатель 
аnтек11--Плсецкiй (40%), Въ Kieвt: врачи-П. А . 
.Я:нmевск.iй, М. Б. Бернmтейнъ II зубной врачъ
г. Лауферъ. Иsълвили желанiе содЬliствовать Об
ществу въ юtчествt агентовъ и получили уполномо
чiл нижеслtдующiл лица: въ Архангельскt-Т. И. 
Рава, во Владю,авказt-П. А. Лилtевъ, въ Волог
дt-А. И. Соважъ, въ :Козлов'в-М. i\f. Кашкарова, 
въ Москвt-8. А. Куманинъ II В. А. ГиллровскШ, 
въ Одессt-Б. А. Пеликанъ, въ Саратовt-Б. А. 
Араповъ;;: П. Г. ВойчевскШ. Принимал въ раsсчетъ 
дtйствительвыи: доходъ въ сложности за послtднiе 
три года-9,746 р. и проценты съ неприкосновенна
го капитала,къ 1-му JIН.Варл1891 г., предполагает
ел доходъ въ текущемъ году въ средней цифрt-
5,720 р. Предполагаемые-же въ 1891 году, по пpи
nrtpy прошлаго 1890 года, расходы въ cyшrt 2,485 
руб. А такъ какъ изъ всtхъ доходовъ Общества, 
кромt процентовъ съ неприRосновенваго каппта.ш, 
половина ( 500/

0
) причисллетсл къ этому капиталу 

и 1 % на образованiе капитала на поддержанiе 
па�штниковъ и могилъ сценuческихъ дtлтелей, то 
на едивовременныл пособiл, сверхъ вышеоана<rен
ныхъ постолнныхъ, остаетсл сумNа въ 1,090 руб-

лей. Всего же вмtстt расхо.11.наго капитада на 1891 
годъ предполагаетсл до 3,575 руб. 3ат'вмъ уво
личенiе неприкосновеннаго кипитала въ 1691 r. 
ожидаетсл въ сумм'Б 2,] 24 руб. Приходъ. Съ 1-ro 
лнварл 1890 г. по 1-е лнварл 1891 r. дохода было 
7,991 р. 27 к., въ томъ числt годовыхъ член
скихъ взносовъ 1,317 р., пожертвованiй отъ раз
ныхъ лицъ 218 р. 35 к., процентовъ 1,486 р. 95 к., 
чистой прибыли отъ вечеровъ, спектаклей, наро;�;
ныхъ гуллнШ и бала маскарада 1,288 р. 28 к., 
ва проданные фотографичес11iе портреты 1\1. С.  
Щепкина 20 р . ,  изъ Общества Русскихъ драма
тическихъ писателей и оперны..хъ коыuозиторовъ 
на памлтникъ Мартынову 24 р., за проданный 
лщикъ IIЗЪ подъ картины "А. С. Пушкинъ" и га 
старые отчеты 2 р. 22 к. Итого дt!lствительнаго 
дохода 4,356 р. 80 к. Расходъ. Съ 1 лнварл 1890 
r. по 1-е лпварл 1891 г. дtйствительнаго расхо
да 3,079 р. 29 11. Оборотнаrо расхода 3,623 р.
52 к. Всего 6,812 р. 81 к. Состолиiе средствъ
Общества. Къ l-i\ry лнварл 1891 года въ 1-acct
состоитъ: а) неприкосновеннаго капитала 20,920
р. 44 к. изъ нихъ поааимствовано въ расходный
капиталъ 456 р. 55 11., а за тtмъ на лицо 20,463
р. 89 к., б) каnиталъ А. А. Краевскаго 10,000
р., в) на памлтникъ А. Е. Мартывову 4 3  р., г)
на содержанiе могилъ сценическихъ дtлтеле!I 15
р. 7 к. Итого 30,521 р. 96 к. Въ томъ числt: 1)
въ Ofo бумаrахъ, хравлщихсл въ Государственно�rъ
Банкt 28,200 р. 2) На текущемъ счету въ СПБ.
Учетномъ и Ссудномъ Банкt 2,280 р. 79 к. 3)
Въ валично!! суммt 41 р. 17 к. Итого 30,521 р.
96 1 • .  Сверхъ того: въ долгу за разными лицами
по срочньшъ пособiлмъ 110 р. Всего 30,631 р. 96 к.

Прошенiл о пособiи и разнаго рода sалвленiл 
' Совtтъ иросптъ адресовать или Предсtдателю Со

вtта Алексtю Антиповичу Потtхину (Казанскал, 
№ 5, кв. 44) или товарищу Предсtдателл, Нико
лаю Алексапдровичу Лейкнну (Троицкал, �Ъ 18, 
ред. журн. "Осколки"), и.ш (;екретарю Совtта 
Павлу :Матвtевичу Свободину (Ы, Птальлнскал, 
№ 37). Предложевiл объ избрапiи въ члены Об
щества высылаются, вмtстt съ членскими взно
сами, на имл г. Казначея Общества, съ точнымъ 
обоаначенiемъ sванiл, имени, отчества, фамилiи 
и i\1tcтa жительства предлаrаеi\1аго. 

Провинцiальная хронина. 

Астрахань. 14 iюлл, ,,Жизнь за Царл", дала 
очень хорошiп: сборъ 7 44 р. Прошла опера впол
нt удовлетворительно.-Спе1,такль 16 iюлл съ уча
стjемъ артиста А. И. Соколовскаго (комедiл "Iудуш
ка") должно причислить къ чис.1у сюшхъ удач
ныхъ спектаклей текущаго сеsопа. Сборъ былъ пре
nрасный, и пьеса была р азыграна весыrа тщатель
но.-17 iюЛJI шла опера "Ас1щльдова ыогила" (пер
вые три акта) съ участiеъrъ г-жи Стаииславс1,ой 
въ роли Надежды и г. Петрова въ роли Неиавtст
ваго. - ,,Фаустъ", данный 25 iюлл въ бенефпсъ 
г-жи Люценко, былъ исполненъ гг. Вальеро (Фа
устъ ), Семеновымъ-Самарскшrъ (Валентпнъ), r-жей 
Дмитрiевой (Маргарита) и бенефицiанткой (студ. 
3nбель), съ успtхомъ, но театръ былъ почти 
пустъ. - Оперетта "Б1Jдный Iонаеанъ" 28 iюл,л 
ш1tла большой успtхъ какъ по испо.1ll!енiю пьесы, 
такъ и по сбору.-2 августа въ лtтне111ъ театрt 
дапъ былъ концертъ, которыu: привлекъ довольпо 
монгочислепную публику. Артистка Император-

скихъ театровъ г-жа Веревкипа, II'hвшал пзъ пар
тiи Вашr (,,Жиань за Царя"), произвела фуроръ; 
вывова111ъ п апплодпсмеnта111ъ пе бы.10 конца. Не 
ыало также выпало апплодисi\rентовъ па долю г-жи 
Дмитрiевой и гr. Вальеро и Петрова. Первал П'Бда 
ивъ партiп Антониды, а вторые иаъ партШ Сабп
нина II Сусанина.--4 августа состоллсл концертъ, 
въ которомъ был:о исполнено П'Бнiе иаъ "Русалки" 
съ г. Петровьшъ (ыельникъ) г-жой Люценко, (кнл
гинл) г-жой Со1юловои: (Ольга) и г. Вальеро 
квлsь). Сборъ съ копцерта былъ очень пеаначитель
ный.- 11 августа данъ былъ концертъ, въ кото
ро:.rъ исио.1ll!ено было пtнiе ивъ оперетты "Дочь 
втораго по.ша" и изъ водевилл "Ворона въ пав
линьихъ перьлхъ". Сборъ былъ неsпачительный.
Концертъ, данный 13 августа въ пользу помощюr
:ка режпссера г. Васильева, далъ такой 11rизернып 
сборъ, что его едва-ли хватило па покрытiе вече
роваго расхода. Шелъ "Фаустъ". 

Дирекцiл И:uператорскаго русскtъrо чзыкальнаrо 
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()бщества увtдомю1а правленiе Астраханскаго му
зыкально - драматическаго Общества, что оно по
-становило приНJ11'Ь Общество въ составъ Импера
торскаго Русскаго мувыкальнаго Общества, какъ 
Астраханское его отдtленiе. 

Баку. Къ 1-:му октября въ Баку прибудутъ оnе
-ретка н балетъ, 1,оторые г. Фор1tатти сформиро
валъ въ Москвt. Itонтрактъ съ владtльцемъ теат
ра, г. Тагiевымъ, возобновленъ г. Форкатти на 
nрежнихъ условiлхъ, срокомъ еще на пять лtтъ. 
Въ вимнемъ сезонt въ Баку будетъ драматическа.я: 
·труппа.

Брянскъ. Труппа драматическихъ артистовъ,
nодъ управленiемъ П. М. Морозова-Jiаврецкаго,
·28 iюлл дала спектакль съ благотворительною 
·дtлью; половина сбора поступила въ пользу бfщ
.вtйшихъ погор'1зльцевъ г. Брянска. Поставлена
быда 1юмедiя въ 4-хъ дtf:iствiлхъ: .на порог·h не
лш,ихъ событш", сборъ 215 руб.

Варшава. Возобновденныti Бодьшой театръ от
крывается 30 августа, спектакль начнется народ
яымъ гимномъ .Боже царя, храпи!" 3атtмъ данъ 
-будетъ прологъ, сnецiально написаllЯЫЙ для от
крытiл театра г. Гавалевичемъ. Дtf:iствующiя ли
ца въ прологt: reнiti искусства, :музы, хоры, nро
дессiл героевъ тpareдif:i, оnеръ и т. д. Кромt того,
')]дно будетъ nредnослtднее д tйствiе оперы .ме
,фnстофель" Бойто и балетпый дивертисментъ, ра
-зучиваемый спецiально для этого спектакля. Вслtдъ
за отrtрытiемъ театра пойдетъ на его сценt, въ
nepвыf:i разъ въ Варшавt, .Царица Савская", опе
ра Гол:ьдмарка, а непосредственно за ней Caval
leria Rusticana. Первымъ 1,апельмейстеромъ вар
Ш[ЪВСкой оперы, на м·hсто г. Ребичка, nриглашенъ
nрофессоръ вдtшней консерваторiи r. Тромбини,
вторымъ г. Тушмаловъ. Въ составъ оперы воf:i
дутъ вновь пр1iГJ1[tmенные сопрано r - жа Бузи и
теноръ г-нъ Соапьесъ. Кромt того, возвратится
баритонъ r. Ходаковскif:i.

Вильно. Въ роли Саффи въ оnереткt .Цыган
-скiй баронъ" съ успtхомъ выступила г-жа Льво
ва. 3агдавную партiю испоmилъ г. Добротина; пар
тiл Варивкая составллетъ одну изъ лучшихъ -въ 
penepтyapt артиста и испотенiе каждаго номе
ра сопровождалось дружными апдодисмептами. Г. 
Бд1омецталь-Тамаринъ, иrравшiй 3упана, за куп
леты посдtдмrо дtйствiл награжденъ быдъ шум
пыми аnпдодисмеnтами. Г-жа Соколова оказадась 
щч1личною Арсеnою. Хоры быJIИ очень хороши.
"Пtведъ изъ Палермо" поставлен11 была 21 iюдл, 
съ участiемъ гастродерши г-жи Львовой, выступив
шей въ партiи Марiи. Г. ДобротIШи исполпилъ 
партiю Спавальдо очепь удачно. Въ роди регепта 
r. Кручипинъ за исnолненiе роли награжденъ быдъ
шумными апплодисм:ентами. Г. Блюменталь-Тама
рnпъ быдъ не дурепъ въ роди Энрико Чинделдони.
Перджи, юве.шръ - г. ,Жидинъ удовлетворитеJIЬпо
справился со своей ролью, r-жа Соколова оказалась
:хорошею Пепипою. Недурно быда сыграна 22 iюнл
оперетм "Муш1,етеры". Хороши rr. Влюмеnталь
Тамарппъ и Доброт11ни-Гонтранъ, г.КручIШnнъ
Бриссакъ,-г-жа Смолива-Симопа и r-жа 3ими
ва,----Оппортуна. Оперетта "Путешествiе въ Knтaf:i"
п.олызуетсл въ этомъ году не 111еньшимъ усп·hхомъ,
чtмъ въ nрошломъ. Поставденнал въ бепефпсъ г.
Бшоменталь-Тамарина "Парижская жизнь" прошла
прекрасно. Сборъ былъ поты!:!. Оперетка "CllRJIJI
Борода", шедшал въ бенефисъ г-жи Смощной, съ
участiемъ беnефицiант1tи въ партiи Булоты, при
влекда въ театръ довоJIЬно значитедьную пубдику.
Въ бенефисъ артиста г. Жилина, 2 августа, испод-

вена быда оперетта "Дочь Рынка". Въ послtдпихъ 
бенефисныхъ спектакллхъ дебютировала r-жа БJIЮ
менталь-Тамарина, имtвшая немалы!:! успtхъ. Опе
ретка "Opфef:i въ аду" поставлена 11-ro августа, 
Эвридику играда дебютанка г - жа Калиновскал. 
"Ниюrшъ" поставлена была 16 августа въ бене
фисъ г-жи Бд1оменталь-Тамарипой. 

Воронежъ. Арендаторъ городскаго сада r. Ко
сыревъ выпустилъ обълвленiе о продолженiи се
зона подъ его уnравденiем:ъ. Большая часть чле
повъ товарищеской труппы перешда на службу 
къ г. Косыреву. Г-жа Троцка.я:, прitхавшал на 
десять спектакдей, чтобы вовм·hстать въ тpynnt 
недостатокъ каскадноf:i пtвицы, выступила въ сре
ду, 31-го iюля, въ .маскоттt". Г-жа Троцкал въ 
роли Девизы (

,,
Ласа Патрикtевна") (4-ro авгу

ста) была встрtчеп11 весьма радушно. Г-жа Троц
кая выступила въ тотъ же вечеръ въ "Цыган
скихъ пtсняхъ въ JIIЩaxъ". Труппа посдt опере
токъ взялась за оперы. 15-го августа была вторич
но поставлена "Травiата". Опера прошда стройно 
и произвела на слушателей большое впечатлtнiе. 
Вiолеттаг-испо.mена съ успtхомъ r-жef:i Боэнсъ. 
Большой успtхъ имtдъ въ оперt также r. Шо
стацкiй, п·Jзвшiй отца Альфреда.-Г-жа Троцкая 
окавалась хорошей Иар.чепъ. Г. Шостацкiй пре
красно пропtдъ пtсшо тореадора. Г-жа Боэнсъ 
симпатичпо исполнила партiю Микаэды. 

Въ сл.ободrь TpoWl.l/lloй, na открытой сцепt, въ 
саду Бернгарда шобителлми драматическаго искус
ства данъ быдъ 28-ro iюдя спектакль въ пользу 
пострадавшихъ отъ пожара житедей села Малы
шева. Были представлены: "На песк11хъ", комедiя 
въ двухъ дtйствiлхъ, и "Вицъ-муnдиръ ", водевиль 
въ одномъ дtйствiи, Кара·rыгиnа. Пубдика, по 
словамъ »дона", видимо, весьма сочувственво от
неслась къ намtренiлмъ любитедеf:i, собравшись въ 
довольно значительnомъ кошчествt. Роди отстав
ного чиnовпюtа Таныгина (г. Труновъ ), его жены 
еедосьи Максимовны (г-жа Ободепскал), Якова, 
сына Таныгина (г, Бдонскiй), и зат·hмъ въ "Вицъ 
мундирt" роли Равгильд.лева (г. Труновъ), вдовы 
Анпы Егоровны Jiюбецкоf:i (г-жа C·rpyйcitaл) и еа
дtева, департамептскаго сторожа (r. Нездобинъ), 
проведены быди съ полнымъ знанiемъ и достаточ
нш1ъ пониманiемъ принятой на себя задачи. Сборъ 
получидсл отъ продажи бидетовъ и частпыхъ по
жертвованiй 121 руб. 96 коп., ивъ чисда коnхъ, 
за покрытiемъ всtхъ расходовъ по устройству 
спе:ктакдл, чпстаго дохода въ пользу мадышевцевъ 
передано nоддежащnмъ вдастлмъ 62 р. 21 1,. 

Выборгское городское общество ходатайствуетъ 
объ органазацiи ддя Выборга русской драмат1rче
скоf:i труппы длл пос1'олняыхъ представдепiй въ 
ropoдt съ субсидiею отъ казны въ семь тыслчъ 
рубле!:! въ rодъ. 

Дерптъ. (Оrпъ иаше�о 'Корресrиждепrпа). Въ 
лtтнемъ театрt мtстнаго Ремесдеппаrо Обще
ства заканчиваетъ свои спе1tтакли ревельскал дра
м:атичесrtал, оперпм и опереточная труппа, подъ 
дирекдiей г. Берента. Трупп11 состоитъ изъ 25 
солистовъ, 2 каnельмейстеровъ, 24 чедовt1,ъ хо
ра и 22 чедовtкъ оркестра. Труппа, какъ5;окавы
вается, впоJIПt солидна.я: ддл уtвдпаго города и 
тtмъ бодtе для такого какъ Дерnтъ, rдt дtтомъ 
отсутствуетъ сама.л доходна.я: статья всякой мtст
ной: антрепризы-студенты. Не с�ютрл па это, не 
смотря на ничтожпыл цtны-первыи рлдъ 1 р., 
дожа н11 6 челов·Jзкъ 2 р.,-г. Берептъ дtJ1аетъ въ 
Дерптt великолtиnыл дtда. Объясняется эт� тtмъ, 
что пубди1tа очень охотно посtщаетъ т111,ой деше
вый театръ, rдt за ничтожную плату смотритъ 
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пьесу, ес.ш и безъ выдающихся та.таuтовъ, за то 
уже среuетоваuную б езукоризненно. 3а пять лtтъ, 
что мы пос·.вщаемъ дерптскill театръ, одинъ толь
ко разъ, два года тому назадъ, случился фактъ, 
что статпстъ, которому была поручена выходная 
родь, не съум·влъ свлsать своей фразы. Объ этомъ 
говорили по мепьшей м·.врt двt недtщ и говорили 
съ неrодоваniемъ. Съ другой стороны отдичnыл 
дtла директора труrшы объясняются крайне ма,
ленькимъ жаловаnьемъ. Нашимъ артнстамъ по1{а,
жетсл смtшnой даже самая мысдь о такомъ жа,
ловавьн. НапрИJ11·връ, г-жа Эрнйъ, опереточная су
брет1tа съ сnльnымъ и от д!!ЧНО выработаnnымъ го
лосомъ, велпкол·.впная драматическая актриса, прп
нпмающал участiе и въ операхъ, н, даже, въ ба,
.1етахъ-(въ послtднее лtто шлн въ Дерuтt два 
балета) Puppenfee (Фел ку1{0лъ) н \.Yiener vValzer 
(Вtnскiй Вальсъ), любимица публики, д1маюw,ая 
сборы, получаетъ всего 100 р. въ м·Jзсяцъ. Хори
сты получаютъ 25-30 р. въ мtслцъ. Вообще-же 
высшiй мtcJIЧIIЬIЙ окладъ это 100 р. Но за то всл
каго 1-ro п 15-го числ а  выдается жалованье п sa 
20 л·втъ антрепризы г. Берепта ни разу не слу
чалась задерЖ!tа жаловаnья, хотя бы театръ uусто
валъ весь мtслuъ. Потому-то артисты г. Берента 
служатъ у него по шюгу дtтъ, нtкоторые по 15--
18 лtтъ. Вообще труrша пропзводuтъ впечатлtнiе 
чрезвыча!iно солидное. Въ Дерптъ г. Берентъ tз
дилъ всегда па {)ВОЙ рискъ п, какъ мы уже гово-· 
ри.ш, tздплъ всегда <Jчень успtшно. Но пынtшnее 
д·вто онъ почему-то еахотtлъ гарантировать себл 
со стороIIЫ мtстнаго Ремесленnаrо Общества, 1,0-
'!'Орому и ирпnадлежитъ лtтн:Ш театръ. Гарантm 
онъ подучплъ въ pasмi3p·J; 17 .500 р. за 41/2 мtсяца, 
при чемъ оркестръ п Qсвtщенiе театра опш1ч.и
ваются самmuъ {)бщоотвомъ. Г. Берентъ получилъ 
такпмъ обраsо:мъ З.000 р. безъ всюшхъ заботъ.. 
Но Ремеслеuное Общество врядъ-JШ захочетъ дать 
ему еще равъ такую же гарантiю, тю1ъ какъ г. Бе
рентъ неудачно nригласш1ъ тенора (г. Райкпигъ) 
и замtнидъ uро=огоднее драматическое CQnpaнo 
(r-жа Шпф:махеръ) г-жей Rюнедь, не выдержива:ю
щеu по отношенiю ;къ первой нш1акого сравненiл. 
въ первые шобовникn { оRЛадъ 50 р.) 011ъ прпгласилъ 
г. Малеро, артиста безъ rо.шса, ро.ш реsонеровъ 
заставJ1лл1:, шрать 011ернаго артиста (r. Равенъ) 
n utть оперетоЧНЬ!II партiи драматичесюrхъ арти
стовъ (г. Чаге ль). Слов<Jиъ, на этотъ разъ г. Берептъ 
не оnравдалъ вооложепньи:ъ на него 11адеждъ u въ 
nyб,mкt С.IЫШШ'СI! {)IIJ[ЬH00 порицанiе, что и {)К&

зыш�.ется на -ебора:rь, rораздо иеньшихъ, чtмъ въ 
nрош;�ом1> году. И оо в-сtы:ъ тtмъ, мы повторлемъ, 
тру1111а, вообщ.е0 {)чеш, ,сяоснал, пьесы срепетовы
ваются велпколt11НО :к русскимъ а11трепренера111ъ 
11 товарпщоотвахъ не Ntшаетъ поучIIтьсл п у г. 
Берента п у его труnп.ы.. Вообще говоря, мы <шлън<> 
сомнtваемсл, чтобы <r.акал-аи:будь труппа любого 
губерпскаго 1'0рода 1'oociи-{ecm искшочить та:кiе 
центры, каи. .R,a.sa.ш,, ()десса)-иоrда сравниться 
въ общем1:, т труппой Берента. СамЫМII выдаю
ЩПJ11IIСЯ СПЛШIШ труnш,t r. БереIГiа SIBJJIIO'reSI :г-жи 
Эрнстъ п Лэ�nереточныя субретки и г-жа .В:р
цебовская, nреmrущоотвешю кош�ческаsr старуха., 
но съ одпнаковыхъ у(:11tхоиъ исполнлющан и роли 
grande-dame; t1. нm, :м:ужскаr(}----Гr. Беиертъ, ди:&
ныti nростакъ ,u г. Грюнбергъ, великолtnньш :к.о
мпкъ. Изъ <ю·.гальпъuъ персонажей СJ!'.вдуетъ ,атм:lт
тnть r-жу Ра.пдоl!':Ь-драхатическую артистку чре&
вычаино талантливую и опытную, но не ровную. 
Пзъ оuерны:х.ъ t1,р<rоою11ъ шы.то R1J васлужJшае:гъ 
особаго внnl\laнii1. 

:Пзъ оперъ шли щiи:ь "Фидел:iо", ,,Во.;rщебпый 
стр·.влокъ" (З рn.за), ,,Гаясъ Гейлингъ" (3раsа),,,Аф
рпканка" (4 раза), ,,Аида" (3 раза), ,,Папаге1ю", 
"Фенела", ,,Jlоэнгринъ" (по одному разу) u "Жпань 

за Царя" (2 раза). :Изъ опереточныхъ новинокъ. 
,,Б·.вдны!i Iонаеанъ", а изъ драматическихъ: ,,Пан
сiонъ Шеллеръ", ,,Джонъ Виллiа�юъ", ,,Алексан
дра", ,,Хохлатый Жаворонокъ "(Haubenleгche ),,,Кар
тина Спньорели" (Das Bild von Signorelli). 

Екатериносланъ. 22 iюлsr кончились спектакли 
.Харьковскаго драматическаrо товарищества га
{)Троллмп Г. Н. 8едотовой, сыгравшей "Грозу",. 
,,Преступницу", ,,Вторую молодость" и "Безъ ви
ны юшоватые". Сборы съ уча,стiемъ этоit гастро
лерши шли очень неровно. Въ общемъ товарище
ство сдtлало 110 четыреста рублей на кругъ. Въ. 
циркt иrраетъ малорусское товарищество г. Сак
{)аrанскаrо; сборы слабые . 

Намъ сообщаютъ, что въ Ельцt объявлены 5, 

:гастрольIIЫхъ сnектаклеп ма.шроссiйской труппы 
г. Старпцкаго. 1 спекта1,ль, при полномъ почт11 
<:борt, былъ 18 августа, шли "Несчастне I{охане" 
и водевиль" Съ м·.вста въ карьеръ", 2-й назначенъ. 
на 20-е, ,,Запорожцы з а  Дунаемъ". Составъ труппы 
<:тарьr\i-{)ъ r. r. B·Jзpnвoti, ГрпцаеJ1ъ u Коссиnешю 
во r,1aвt. 

Казань. Pe,rmceepъ опереточной. труппы llа
ваевскаrо сада г. Ленни былъ привлеченъ поз:и
цiеи къ отвtтствепnостu за то, что поставилъ 
вмtсто разрtшенноii къ постановкt n значившеп
сsr по афшпамъ оперетки "Орфей въ аду", дру
гую оперетку "Дonny Жуаннту" .-1\fпровой судья 
4 уч. приrоворИJ1ъ sa это r. Ленпи къ трехрублево
ку штрафу ИJIИ аресту на одинъ день. 

"Гугеноты•, nредставлеНIIЫе товарпществомъ 
.оперныхъ артистовъ, прошли въ общемъ дово.1ъ
-RО не дурно. По исподненiю, ,,Волжскiй Вiютникъ" 
отмtчаетъ г-жу Джюбеиипи-Рsrдцову, какъ по за
:мtчате.nьnо 'Сильному rодосу, такъ и по мето;1)> 
ntвiя, а въ особенности по превосходной игр:h. 
Г-жа. Дигбп въ роп Пажа бша очень недурна 
п производила весьма nрiлтное впечатлtнiе сво
и:мъ сильным1> и xopomQ ,0бработаннымъ голосо:мъ. 
Сборъ былъ пе веШiкъ.-

,,
Фаустъ", 4-ro августа, 

прошелъ такъ же недурно, ка1,ъ n .Гуrеноты".
llрitзжiе артисты оперной труn!IЬ!, вслtдствiе не
довольства. арендаторами Панаевскаrо сада, по.:rа
:гали бщо арендовать городской виШiill теат1,ъ, 
дшr чеrо обратшmсь т просьбой въ городскую 
улраву, :JtОторал, однаw, въ nросьбt ихъ отка
.�ала в1> виду тоrо, что означенный театръ сданъ. 
.еъ 15-ro числа артисту Перовскому. 

·С1tОнчалсн Q:ГЪ удара бывш.Ш антреnренеръ 1·0-

родскаrо театра, <0бъЛБденnый въ посдtднее вреш�: 
несоотоптельв.ыхъ Д.()JIЖJШКQХЪ., &CaJ!iii Богдано
ЮIЧЪ Серебрn:wвъ. 

Арендаторы Папаевсхаrо еада аntазались отъ. 
ето.и аренды, хотшшрул <1вой от1'Мъ крайней убы
-,,очиосты> оодержать -садъ. 

,Открытiе драхатиче<1кихъ nредетавленiti въ го
родс1tО11ъ -театр:!, лоолtдуетъ, какъ мы сдыша.ш, 
1-ro <}0Пт11бра. .Антрепреперохъ r. Перовскимъ ПJШ
глашеnы rr. Чарс:кш., Ло.11Ла, Мерцъ и Стрепетова.
B<:t они., по (:Лухамъ, nриrлаmеНЬ! на весь ЗШ\!нiii
оозоnъ. Въ репертуаръ драхы войдутъ клас.:и ,,e
wn '!1Ъ0СЪI n &авыn., �ще ВШ'д'Ь пенrранньш.

Курск1,,. 14 iю.nя, въ театр1.J Лаваретnаго ca;i.a 
:11юбителшш драха:гnче<1каго искусства совмtстuо. 
т товарищес:гвоn артистовъ была поставлен(!,, 
1tоиедiя И.Л.Щеглова "Пот·hшные люди", которая, 
'б:шгодарn оживленной иrpt г-жъ Струйской, Бtль
'С&ОЙ и ТронновсКQй а rг. Грубина, .il.плина н 
Анина, прошла живо а весело, вызывал дружные 
а11Плодпсменты пубдnки, 21 iю.nя въ лtтнемъ те
атрt Jlазаретнаrо сада въ пользу вдо.вьеи кассы 
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13за,имно-вспомоrате:rьнаго общества курскихъ ку-
11еческихъ прикащиковъ, товариществомъ драмати
-ческихъ артистовъ была, поставлена, пьеса "Mai
�pma" И. В. Шпажинскаrо, которал въ общемъ 
прошла хорошо, вь13ывал одобренiе публики. Въ 
;главной роли 8ени(Маiорша) в ыступила г-жа Тро.л
:;в:овсв:ал. Роль Rарлгина  г. Грубинъ исполнилъ 
.добросовtстно. Роль Архипа нашла себt хоро
шаго исполнителл въ  .mцt г. Бородинскаго. Г. 
.Jiлли:нъ (Тереховъ), г. Св·hтловъ (Сладневъ), г-жа 
{Jарматова (Авдотьл Карлгина), провели свои ро
.ли удовлетворительно. Сборъ былъ 6олtе 200 р. 
-Театръ Лаааретнаrо сада, сообщаетъ мtстна.л га
.вета, отданъ въ арендное пользованiе г. Лпниц
ьому, актеру иаъ труппы закончившаrо свои дtй
-ствiл товарищества r. Jlковлева.-6-rо авl'уста по-
-ставленнан любителями на сценt лtтпяrо театра
mьеса "На бойкомъ :м:tстt" А. Н. Островскаго,
.()лагодарл и:гр'1; г-жъ Любимовой 1.1 Островской и
хг. Гремина и Jiлrnнa, прошла очень живо, выаы
.вал дружnые апшrодисменты публики.

R'аменецъ-Подолъскъ (от:ь наше�о 11орреr:пои
<дента). 3дtшнiи театръ, одинъ паъ немноrочис
. ленnыхъ городскихъ театровъ, подучающихъ пра
вптедьственную субсидiю, раэм:tръ которой ддл 
1шменпа опредtленъ въ 3000 р. Не смотрл на не
:вначитеJьпость этой су:м::м:ы, она все же нвллетс.л 
шtкоторой прима,нкоit въ настоящее времл, когда 
"!'еатральные крахи стали обычнымъ нвленiемъ всю
.ду. Причинъ этихъ Itраховъ въ на,столщеа аам'l',т
кt мы касатьсл не будемъ; ихъ слишкомъ много, 
1Какъ независлщихъ отъ руководителей дtда, такъ 
.и, въ особеnности, завислщпхъ отъ нихъ. Прошло
«"Однiй аимнiи сезонъ въ Каменпt былъ заrубленъ 
именно веденiемъ дtла, о чемъ м сихъ поръ еще 
ше IIрекратнлись толки по городу. 

Новому антрепреперу придется поэтому поло
-жить мпоrо труда, выдержки: и ааботъ, чтобы под
:нлть театрадьпое дtло на подобающую ему высо
·ту; гораздо труднtе исnравллть испорченное, чtм:ъ
-созидать вновь. Нужно мпого такта п любви къ
.дtлу, чтобы возвратить театру пришчествующее
€му уваженiе и довtрiе публики, въ особеIШости
провинцiальноit, и безъ того склонной смотрtть
.на театръ пе очень-то блаrосклонпо.

Антреприаа на предстолщiи ашшiй сезонъ пере
.mла въ руки г. Боrуславскаго. 

Театръ сданъ безплатно, но съ тtмъ, что антре
mренеръ облаанъ его кап.итальnо отремонтировать, 
что nотребуетъ не мало затратъ. Нужно однако 

-()Т.11_;!1ТЬ справед.швость г. городскому rоловt, 1tото
рый, увидл со стороны :штреnренера серьезное же
.ланiе привести здапiе театра въ по.mыи порлдокъ, 
.поспtшилъ къ нему съ посильной помощью и часть 
затратъ принлдъ на счетъ города. Въ иол:ьзу ан
·'Грепренера, оставлена экспдуатацiл буфета и вt
шалокъ. Съ cвoeit стороны г. Богуславс11iй внесъ 
-.�ъ городскую думу эалогъ въ pasмtpt 1000 руб . 
. Еъ nоловинt сентлбрл театръ будетъ отремонти
рованъ заново, снабженъ совершеnно новыми де
морацi.лми и даже переднеit аанавtсью (работы де
.it�ратора r. Табенскаго). Составъ труппы слtдую
.щ1tl.: г-жи Rоврова-Бр.лнскал (grande-dame и rеро
ин.л), Иезлобина (ingenue dramatique), Уrрюмова
Проаорова (ing. comique), Тепсоnъ (водевш1ьна.л), 
Паль:м:ъ (драм. старуха), Антропова (2-л старуха), 
и Маркова (вторыл роли); гг. Угрюмовъ-Прозоровъ 
(любовnш,ъ и герой), Жуковскш (комикъ, онъ же 
режиссеръ), Фродовъ (простакъ), Рудзинскiй (ре
зонеръ), Jiебедевъ-Лtсинъ (2-й любовп.), Гриrорь
·евъ (2-it комикъ), Хмtдевъ (водев.) и Нешу!ювъ
,(втор. ролп). Суфлеръ-r. Фусъ. Оркестръ nодъ
_уnравленiемъ r. Богдановича. Репертуаръ предnо-

лагаетсл изъ салонныхъ и бытовыхъ дра:11ъ и 1t0-
медiй и обстановочныхъ nьесъ. 

Труппа товарищества московскихъ артистовъ съ 
10 rro 17 iюлл дала въ Кишинев't 5 спектаклей, 
за которые получила 877 р. 

R'iевъ (оm"Ь иаишо порреспт�деита) • .[tтнiй се
аонъ у насъ былъ бtденъ развлеченiлми. Въ иоло
винt !IaJI начались сиектаКJШ драматической труп
пы г. Ларiонова-Jiарина. Труппа г. Ларiонова-Jiарп
на была составдепа прилично, но успtха не 1.1Мtла 
п едва дотягиваетъ сеэонъ. Heycntxъ обълснлетсл 
тtмъ, что наша публиrtа лtтомъ предпочитаетъ 
nосtщать "Ша,то-де-Флеръ" и "ЭрJ\lJЗ.тажъ", rдt 
лицедtйствуютъ шапсонетПЬlл п·hви:цы, раакаэчики, 
фокусники и пр. Усиtху вреди.ю также и нена
стное лtто. 

Были поставдены: ,,Мужъ знаменитости", ,,Цt
пи", ,,Беаъ вины виноватые", ,,Джекъ", ,, 3абубен
нал головушка", ,,Вторая мододость", ,,Сокоды и 
вороны", ,,Урiэль Акоста", ,,Мученики страсти", 
"Горе-элосчастiе", ,,Водоворотъ" и др. Эти пьесы, 
иэвtстныл кiевллпамъ въ лучmемъ испошенiи, не 
привлекалп пубдlIКи . 

Но и перемtна репертуара пе  поправила дtла
Поставленные: ,, Сорванецъ ",,, Общество поощренi.л 
CKJRИ ". ,,Надо разводить ел", ,, Столичный гость", 
"Въ горахъ Кавказа", ,,Paspymeнie Помпеи", ,,Ни 
минуты покол", ,,Отъ nреступленiл къ преступле
нiю", ,,Н,, хлtбахъ изъ :мнлости" сборовъ не дt
лали и г . .[арiоновъ-Ларипъ въ кондt iюНJ1 отка
залс.л отъ антрепризы. 

Составидось товарищество, изъ котораrо выш.m 
лучпd.л артистки г-жи Строева-Сокольскал и Ин
сарова. Товариществу пришлось IIрnгласить гастро
леровъ. Первымъ выстуnидъ г. Чужбиповъ, но и 
оnъ сборовъ не дtлалъ, и спектакли съ его уча
стiемъ вскорt прекратились. 3атtмъ выстуиилъ 
r. Петппа въ 5 спектакллхъ: ,,Itинъ", ,,Ревизоръ",
.Горе отъ ума", ,,Донъ-Жуанъ" п "Гувернеръ".

Послtднимъ гастролеромъ былъ г. Горевъ, ар
тистъ Императорскаго Малаrо театра. Г. Горевъ 
выступилъ въ 8 спектакллхъ: ,,Свадьба Rречин
скаго", ,,Женитьба Бtлугина,", ,,Старый баринъ", 
,,Разбонвпки", ,,Расточитель", ,,Старая скаака,", 
,,Въ родственныхъ обълтiлхъ", ,,Семья". Гг. Пе
типа и Горевъ Ш!:Вди бодьшой вн-вшнiй успtхъ, но 
сnек·гаклu съ ихъ участiемъ е;�;ва ошrачпвались 
товариществомъ. 

Товарищество рtш.идо оканчивать "мертвый се
эонъ" собствешrышr силами, по едва ш бдагопо
лучно окоnчитъ. 

Изъ артистовъ вполnt эаслужеШIЫмъ успtхомъ 
пользуются r-жn Н1.1нина, Свtтлова, гr. Jiелевъ
В учетичъ п Неждаnовъ. 

Съ 30 августа начнутся въ театрt r. Сtтова спек
такли товарищества др"матичесrшхъ ар1•11стовъ 
nодъ управденiемъ r. Соловцова. Въ труппу вошли 
слtдующiл артистки: г-жи Аграмова (grande dame), 
Анненска.л (драматическое ingenue), Ш,рова (ко
мическое ingenue), Иэмаtlлова (дра�1ат. старуха), 
Медвtдеnа (комич. старуха), Самой.юва (на роли 
пожилыхъ grandes clames), Лapl!lla (2 драматич. 
ingenue), Чужбrшова (2 комич. ingenue). Въ муж
ской персоналъ nОШJШ: rr. Самойловъ-Мичуринъ 
(драмат. любовIШкъ), Чужбиновъ (коМl.!къ), Недt
линъ (фатъ), Пероцrtiй (салонный резонеръ), Со
ловцовъ, Гусевъ (хара1tт. бытовыл роди), Шеинъ 2, 
Раковскill, (на роли простаковъ), Долиновъ, Чер
новъ, Осмоловс1,Ш (на 2 роли), Режuссеръ-г. Со
ловцовъ. Оркестръ nодъ управленiемъ г. Черн.л
ховскаго. На гастроли прпгдашена г-жа Гдtбова. 
Сезонъ пачинаетсл 30 августа "Ревизоромъ". 
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Двадцатипятилtтiе артистической д tятель
ности А. Н. Николаева. 

6 сентября 1866 года, на сценt московскаrо 
�Большаго театра, въ оперt Дарrо:мыжскаrо

«Русалка», выстунилъ :молодой теноръ, сразу об
ратпвшiй на себя вниманiе краспвымъ rолосомъ, 
а еще болtе тоrо,-задушевностыо, естествен
ностыо передачи, отличною фра3ировкой, яркой 
декламацiей; партiя «князя:t оказалась въ ру1tахъ 
искуснаrо, симпатичнаrо и дарuвитаrо п·hвца. 
Такъ, въ первый разъ на русской сцен·J; де
бютировалъ Антонъ Николаевичъ Николаевъ. 
Уроженецъ Карач11вскаrо уtзда Орловской гу
бернiи, воспитанникъ второй московской гим
назiи и петербурrскаго университета; онъ му
зыкально-вокальное образованiе получилъ въ 
Италiи, rд·J; и началъ артистическую карьеру. 
'fамъ въ опеrахъ чистокровно итальянскаrо 
репертуара, выработался ero сценическiй опытъ, 
примtвилась къ дtлу та прекрасная школа, 
какую ему дала «поющая страна». Послt ряда 
итальяnскихъ успtховъ А. Н. вернулся въ от
чизну ntвцомъ во всеоружiи вокальныхъ и ис
полнительныхъ средствъ. Но здtсь встрtча его 
съ Дарrомыжскимъ, этимъ великимъ знатокомъ 
выразительнаrо п·внiя, поборникомъ :музыкаль
ной декла11ацiи и творцомъ русскаrо мелодиче
скаrо речитатива, намtтила для художествен
наго развитiя артиста новое и плодотворное 
направленiе. И вотъ nартiя « кня3я>, пройдеп
ная подъ руководствомъ автора« Русалки», до
ставила московскому дебюту А. Н - ча рtшаю
щее значенiе начала его русской оперной:карьеры: 
съ того вечера, посл·:В котораrо успtли уже nро
бtжать всt двадv,атъ пятъ лtтъ, А.. Н. по 
праву занялъ одно изъ выдающихся мtстъ въ 
семь·J; лучшихъ ntвповъ нашей родины. 

Въ Москв1J, крuмt сРусалки», А. Н. вы
ступалъ еще въ «Лукрецiи», сСо,шамбулt» и 
сФауст·J;». 3атtмъ состоялось ero приглашенiе 
въ Петербурrъ, гдt онъ на Марiинской сценt 
дtлилъ успtхъ съ А.. Г. Меньшиковой, Д. М. 
Леоновой и О. А. Петровымъ. Около того-же 
времени упрочилъ онъ свою добрую славу га
стролями на оперныхъ сцепахъ Кiева и Одессы. 
Въ 1874 году А. Н. съ честью оправдалъ ан· 
гажементъ на лtтнiй сезонъ въ Лондонъ. Вотъ 
тt оперы, въ которыхъ А. Н. исполнялъ глав
выя теноровыя партiи въ течевiе всей своей 
карьеры по день, когда бол·hзнь заставила его 
на вtкъ проститьс.я съ театральными подмост
ками: «Аскольдова могила», «Жизнь за Царя:., 
«Русалка>, «Монтекки и Капулетти», «Сонам
була», с Пуритане», «Ма.рiл ди Роrанъ», «Донъ 
Пасквале», «Любовный наnитокъ», «Лючiл», 
<Фаворитка», «Лукрецi.я», «Велизарiй», «Тра
вiма», «Риrолетто», «Валъ-маскарадъ», «Тру
бадуръ», «Страделла», «Марта» и «Фаустъ». 

Съ прекращенiе11ъ сценической дtятельности 

А. Н-ча, продолжалась его очень заиtчатель
ная дtятельность концертная, которой он  ъ.
всеrда отдавался съ любовью и серьезность!()о 
художественно  развитаl'о служителя искусства. 
Какъ бы ни было обставлено появлепiе А. Н-ча 
на концертной эстрадt, было-ли то участiе· 
въ московскомъ симфоническомъ собранiи вре
менъ Н. Г. Рубинштейна, или въ какомъ-ни
будь блаrотворительномъ ковцертt ( отъ по
добныхъ концертовъ А. Н. никогда не укло
нялся), былъ ли то собственный концертъ А. 
Н-ча и при томъ все равно, въ одной ли nзъ 
столицъ это случалось или въ какомъ-нибу дь. 
друrомъ русскомъ городt (а гдt только А. Н. 
не давалъ концертовъ),-всеrда программа А. 
Н- ча отличалась интересомъ, тщательнымъ" 
строrимъ выборомъ исполняемаrо и тtмъ же 
отпечаткомъ тонкаго вкуса, какой неустанн() 
жилъ въ исnолненiи нашего прекраснаrо пtвца. 
Кuнцерты А. Н-ча, отдавая конечно должное 
лучшимъ иностраннымъ композитора:мъ, слу· 
жили главnыиъ образомъ отечественной :музы1,t,. 
nропаrандt произведенiй Глинки, Дарrомыж
скаrо, Вороди·на, r.r. Балакирева, Вларамберга, 
Кюи, Римскаго-Корсакова, Соловьева, Чайков
скаго и др. И много было почитателей даро
ванiя А. Н-ча какъ среди публики, такъ и· 
въ художественвомъ мipt: ему посвящали свои 
сочиненiя многiе наши музыканты, дарили свои 
произведенiя такiе художники, какъ r.r. Айва
зовскiй, Водаревскiй, Маковскiй, Мещерскiй, 
Трутовскiй и др. 

А. Н. не лишенъ былъ и композиторскаrо· 
дара. Наибольшей популярности достиrъ его ро
мансъ-«Н.яня ». 

Всегдашняя любовь А. Н-ча къ русскому
творчеству вообще выразилась и въ слtдую
щемъ фактt: А. Н. въ 1862 r. (rодъ тысяча· 
.лtтняrо юбилея Россiи) издалъ въ Миланt на 
италы1нскомъ языкt бiографiи русскихъ nоэ
товъ и вtкоторы.я ихъ лучшiя произведенiя, а 
кромt того сборвикъ для фортепiано сорока рус
скихъ народныхъ ntсенъ, посвятивъ послtднiй: 
(итальянскому вародр. 

Послtднiе годы А.. Н. живетъ въ Кiевt И1 
весь отдался вокальной педаrоriи, дtлу, кото
рымъ онъ съ успtхомъ занимался и преждеt 

сперва въ одесско:мъ Обществt изящныхъ ис
кусствъ, а потомъ въ училищt московскаru фи
лармоническаrо Общества, откуда вышли еr<,
извtствые ученики-r-жа Гнучева, теперь сим-
uатичная артистка Императорской Московской 
оперы, и г. Миллеръ, имtвшiй послtдней вес
ной блестящiй успtхъ въ «Лоэвrривt», на сценt 
миланскаго театра «La Scala•. 

Липецкъ. 9 августа въ курэалt минеральныхъ. 
водъ былъ устроенъ спеr,такль товарищества рус
скихъ артистовъ подъ управлеniемъ П. А. Соко
лова-Жамсоnъ-въ пользу nострадавшаго отъ пе
урожая населепiя Липецкаrо уtвда и г. Липецка. 
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Шли ;1.вt пьесы: ,,Раsрушенjе Помпеи", II "Су
пружеское счастье". 

Нам:' сообщаютъ, что въ Луцкt, Волынской 
губерюи,. играстъ uтоварищество артnстовъ подъ
управ�ешемъ r. Неимирокъ. Составъ труппы г-жи 
.1еру·l'\,�дмива (giande dame). Рtшшюва (injenue 
dI"amatique), Неймирокъ (комнческал старуха), 
Г,-жи Снавровская, Красавина, Грановская и 
Коsпч�Jвторыл роли). Гг. Ка.шнвиковъ (драма
ТИ_'�сюи pesoнep�u п режиссеръ труппы), Гор
с:кш (дра1�атическш любовникъ), Немпрокъ п Ча
ГJIН;!' (комики), Rnлsевъ ( фатъ ), Лав скоп, Pafrcкiii 
и Хохловъ (вторыя роли). Репер·г,•аръ: Лако�,ы!i 

" Б . 
J " кусочекъ , ,, луждаюЩJе огnи", ,,Въ горахъ Кав-

каза", ,,Супружеское счастье", ,,Па донt приро
д ы", ,,На рельсахъ" (2 раза), ,,Мамаево nашествiе", 
,,Ыедвtдь" (2 раза), ,,Вторая мо.10дость" Дар-

.,, " г с 
' " мо.,,дка , ,, оремьша- кнталецъ", ,,Ворона въ пав-

лшrьихъ nерьлхъ ", ,, Сейчасъ мой выходъ" (2 
раза), ,,Бабье дtло", ,,Ночное", ,,Побtднте.1ей не 
судлтъ", ,,Лебедпnая n·Jзснл", ,,80.;ютал рыбка" 
"Друзьл ll}Jiлтелп", ,,Степь матуш1,а" На всt 

" 1::1 
' " четыре стороны , ,,.с: а nалхъ", ,,Обою·усы н вtт-

1- uговы", ,,На порогt велшшхъ событili" Не
утtшвал вдова", ,,Со1юлr п воропы", Одпdг; по-

" н 
" 

ля яго;�.а п " аталr<а Полташ.а". Сборы не пре-
вышаютъ 104 р. По случаю дождей, спентакли 
часто отмtню�1сь. До сихъ поръ д·Jз.1а товарпще
ства въ матер1альпомъ nоложенiн п:1охп.

Н ьжнjй-Новгородъ ( ст'Ь 11awe10 i·oppecno11i:e11-
ma). Ппжю·ородская ярмарка въ нывtшнемъ году 
не обtщаетъ хо1 ошихъ дtлъ, какъ дш торгов
девъ, такъ и для театра, который посtщаетсл 
очеnь плохо. 

От�;рытiе театра послtдовало 21 iюлл водев. 
,,.1евъ .. Гурычъ Сппичкпnъ", постаюенвьшъ для 
перваго выхода а1,тиста И мператорскихъ теа тровъ 
г. Равскавова. Нача.10 оперетныхъ спектаклей за-
тянулось, В?Л'БДСТВiе того, что ntкoTOj.JЫe nepco
naжn не nг1tхал1; прпшлось прпг:rашать новыхъ. 
Нача.ш "Цыгавскимъ барономъ" ддл дебютовъ 
r-жn Рансовоh и г. Владш1iрова; ва·1·tмъ шелъ "Хаджи-1\Iуратъ" съ г-жей Он·вгrшоп. Дад·Jзе былп 
nостаnлеRЪ! ,,Бо1шачiо", ,,Птnчки ntвчiл", ,,Крас
ное солнышко", ,,Пtвецъ nsъ Палер�ю". 

Составъ драматичеr,кой тpyIInы: г-жп Борисо
глtбскал, Гофманъ-Малевская, Дiевскал, Долиn
скан, Ларипа, Павлова, Шеровьева, Шува:rова п др.; rr. Ге, Дiевскiй, Ильковъ, l\аллвовпчъ, 
.ilеоnтьевъ, 1\Iалевскiй. Мещерскiп, Равсказовъ, 
Тихоновъ, Торцовъ, Шуваловъ n др. 

Въ[nерсоналt опереточной труппы находятся: 
r-жи Алексапдровсrшл, I-Iиколаева, Никптпна, Оnt
гина, Рапсова, Ренардъ и др.; rr. В.шдnJ11iровъ,
�лу.миnъ, !{аревинъ, До.шnскiй, Степаповъ, Уткинъ II др. 

Постановка оnеретокъ nодъ руководствомъ ре
жиссера г. Чарова довольно тщательuал. На-днлхъ выпущеnы мnогообtщающjе аnовсы о 
nостаnовкt феерiи "80 дней воr,ругъ св•J;та". 

Одесса. (От'Ь 11auuno ,;opJJecno11ceнma). Вамъ,вtроятно, уже иввtстно, что одесс:кШ город.сr<0Йтеатръ арепдовалъ на три год�� съ субсидiей отъ
города въ 25 тымчъ рублей артистъ Имnераторс:кихъ московскихъ театровъ И. Н. Грековъ. Всяпублика, пел пресса и само саJ11оуправленiе одесское смотрюъ на антреприsу почтевnаго артпста, какъ па эру, съ которой должна начаться шtстоящал историческая эпоха нашего грандiовнаrо театра, предпавначавшагося для высшпхъ цtлeii пс-

кусства n схь.1авшагося npCilJ\leтoмъ спекуллцШ. 
Говорлтъ: ,,теперь уже не то будетъ, теперь нашъ 
театръ в::, падежныхъ рукахъ, теперь только .мы 
иожемъ оыть увtрены, что не эксшуатацiл, а ис
кусство будутъ парствовать въ нашомъ дорого.мъ 
х рамt ::\Iельnомепы". 

Отъ души же.чаетъ вел Одесса noлnaro ycntxa 
почтенному артис17, послужившему уже русскому 
искусству п знающему ему ц·вnу въ ряду облаго
раживаю�_ц�хъ �бще3твенныхъ э;�емептов�. Аптре
пренерсюн свон деоютъ въ Одоссt II. Н. Грековъ 
собирается начать съ ;�,рамы, д:IЯ че10 011ъ II уtхадъ 
говорлтъ, въ l\Iocrшy, чтобы пабратьдраматuческую' 
т руппу. Жюате.1ь110 бы.10 бы, чтобы Ollъ пе гнался 
ва иAteнa.i,u, а созда.1ъ бы труппу ивъ свtжихъ 
сплъ. Тогда г. Гре[(овъ оказа.1ъ бы ус.1угуне то.1ько 
Одессt, во п русскому пскусству, въшодл его на 
новую св·Jзжую дорогу, давал вовможнос1ъ модо
дежп скааать II свое новое слово nъ нскусствt, и 
кто sваетъ?-можетъ бып вtское II значительное 
слово. А щ,ена, да еще 111епереш11iя иашп имоIIа 
вnесутъ только рутпnу. Одесскi!i театръ былъкогда
то ш_ко.1оn п шrюлой вссы�а cepьeanoh, давшей 
Россш много снлъ. Овъ можетъ п до.1жепъ едt
латься n теперь тtыъ же. Теперь ;щже у ncro 
бо.1Ьше, ч·Jзмъ 1,огда-лпбо шапсовъ лвптьсл разсад
nпкомъ новыхъ тадантовъ, ареной д.1л св·Jзжихъ 
СП.1Ъ, 

Съ nrекращепj_смъ cneиai;лe!i въ городскомъ те
атрt московскоrr дrаматнчсскоii тр)'лnы, управа 
прнступп:�а къ его ремонту н т·J;ыъ .шшпла npi
tsжпxъ возможпостп лобопатьсл тсатромъ п шr·вть 
хотя одно серьезное разв.1е,юniе. Одесса, какъ ку
рортъ, nуждаетсл .1·вто�1ъ въ театр·Ь, а между •гl,мъ 
ежегодн_о почш въ iюп·Jз П въ j10.1·t, :когда вдtсь 
большоn съtздъ больпыхъ, IIoc.1t;щie .шшепы вов
мож11ост11 даже взглл11уть па nашъ прос.шв.1е1шый 
роскошный театръ. Что касаетсл равв.1ечепШ ни
sшаго nорлдrш, то у насъ не ааиш�ать JJXЪ стать. 
Пзвtстпые n си.111�а1n11чпъ1е (1·акъ початаетсл на 
афпшахъ) r.ртпсты н а1,тпспш расп·Jшаетъ п .10-

)!а:,отсл въ нашIJхъ садахъ JI пр1ш.1с1,аю1·ъ массу 
пуо.шкн. Иво всtхъ за·Jззжнхъ си.111�а1п�1ч11ыхъ зпа
менI1тостеh 01,aвa.lIН'L сюшатнч1Jыю1 то.1ы;о ба.1а
лаечnшш подъ управленiемъ г. Ащr еева, давшiе 
sдtсь четыре концерта. 'Гепорь же Одессt предсто
итъ новое удовольствiе, еще nевидаппое. Это двацJJр
ка nодъ водою: щrркъ l\Ianseлл въ Грандъ-Отелt и 
циркъ Труццн въ АлексапдрОВС[(ОМЪ пар11·Jз. Одпnъ 
иsъ ш1хъ_ обI;щаетъ 30.000 ведеръ воды, дpyrou 
36.000. Могу васъ sapan·he увtрпть, что въ обо
nхъ ц111 кахъ негдt будетъ яблоку упасть. Одесса 
любнтъ сенсапjю и рекламу и очень часто судитъ 
обо все�1ъ поколичествупуб.ш�.n 11 ве.шчнпt аqшшъ. 
Большая афиша, много публпки-впачптъхорошо. 
И такъ толпа sдtсь весел1тсл, пьетъ въ садахъ 
прохлад11те.1ьные п горлчnтедьпые папuпш, nоду
чаетъ п·�которое saбвenie отъ жптсiiсю1хъ тревогъ 
дпя н совершенно дово.·1ьна. Ч1·0 касается 1ште.1-
лшспuiu п ра;;борчнвоn на удово.1ьстiл nубд111ш, 
то па нее Одесса пропsводш·ъ лtтомъ nодамлю
щее впочатлtпiе своею скукою и моnотоnnостыо. 

д. 
Въ бенефисъ г-J1ш Муратовой, шла ко.мJJче

сrшл опера "Праsдшшъ во ФлорепцiJJ". Бепефи
цiанпа съ большимъ усn·вхомъ нсполnща ро.1ь 
Аnдже.10. Весьма хорошъ был, n г. l\Iaкcaкunъ. 
Г-жа Пвапова прове.1а роль очень нзлщпо и �ш
ло. Гг. Сшrельппковъ II Мпхаi:iловъ cъy�1·J,;1r1 npn· 
дать жнвость своимъ ролямъ. 1-iтшческал опе
ра "Адснал любовь" прпвлеюа �шого публшш. 
Оперетка "Путешестпiе въ Е11та1i" прошла съ ус
n·tхомъ, б.таrо;�,аря участiю въ спсктанлt лучших�, 
оилъ труппы. Те[tтръ бы.п по.1опъ. Поставлею�аJ! 
во вторuh разъ оперетта "Ужасы воtiны" пр11вде1<ла 
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м1Ioro пуб.1шtи и прош.ш съ по.шьшъ ycutxu)[Ъ, 
"Пре�,распал Е.1епа", поста,вленш�л въ бепефисъ 
r-жи Кестдеръ привлекда зю1ю1те.1ы1ыа контИll
гептъ пуб.шюr. По слова,[Ъ "Одессш�rо ластr,а",
управляющШ РуссF<.ю[ъ театро:11ъ r. Еоuторели въ
пастолщес вреия пахо;щтся JJЪ Пталiи, r;1:h состав
ляетъ итальлимую оперпую труп11у, которая бу
детъ подвизаться па сценt Р усскаго театра съ
1-го сентябрп пJ 15-е деr,а.бря, а затt,rъ, въ то11:ъ
же теа,тр'f,, предuол,1гаю1•ся сuеr,таклп малороссШ
с1,ой трупuы вuлоть до ве.ти[<.аrо поста. Аuтрепре
неръ городскаrо театра г. Грековъ ааключилъ уже
к.онтрак.тъ съ артистами орк.естра (длл драш[ 35
чел., а для оuеры ус11.1енныu: составъ-58). ДирII
жершrъ оркестрit IIрrrгла.шеаъ г. Брамбп.но. Г. Гре
ковъ внесъ 26-го iюля остальпые 15.000 руб. за
:rогу и 29-го iю.ш ПJдш1салъ к.онтраю•ъ съ горо
ДО}[Ъ, Кром:в пJJiyчcпuaro отъ ropoдit имущества
па 90.000 р., онъ прiобрtлъ все П}[ущество преж
нлго антреирснера г. Черепенптшова. Сдухъ отно
спте.1ьпо того, что г. Греr,овъ остается въ Мо
сквt, - пев'l,ренъ: г. Грековъ будетъ востп въ
Oдecc'li дtло Сt1,мъ.

Орелъ. Въ д·втпе,rъ театрt пдутъ сиектакшr 
чалороссовъ. Иаъ посл·вднихъ спектаклей особен
н,, по с.1овамъ "Ордов. Вtстн. ", пнтересяы бы;ш 
.<:id и 30 iюдл. Въ эти оба спектакдл пос·hтшJшал 
ахъ пуб.шка еще разъ могла убtдrrтьсл 11ъ песо,[
пtнныхъ досто1шствахъ артистовъ. Пьеса Т. Г. 
Шевчеш,о "Певольшшъ" (псре;1.tдка М. А. Кро
пивющкаго) прошда съ рtдюшъ о;�:ушевденiе�['Ь, 
30 iюля бы.1а исполнена пьеса "Несчастне кохап
ня". Родь Вари съ бодьшrшъ чувство�rъ передала 
г-жа 3июmа. О•rень хорошо пспо.mил11 въ этой 
ньесt свои рол11 г. Грицай и г. Косинеико. Сборы 
очень плохи. 

Радинъ, Сtдлецкой губ. (От:ъ uau�io кор
респо1�детnа). Въ февральской книжкt "Артиста" 
за 1891 г. уже было сообщено о попытк·в ироти
вопоставить 1m1•ел.1пгеатншr раавлечеаiл r,арточ
но!i }!Oaoпo.1ri1r и всесильному BIIaтy. Этоtl иопыткt 
суждено было раавитьсл. Всю srшy мы пм·в,ш му
зы1,а.тьпые вечера въ одпо�rъ час1'ио,1ъ дmrt, гдt 
собира.10сь м·вст11ое общество. Нужно быть бдаго
дарньшъ устроитедю ихъ п остается .шшь пожа
. 1tть, что эт1r ne,repa пе переш.ш поче�rу-то въ бо
лtе обществениJ'IО сферу, 11а бо.тhе ш11рокую арену. 
Начатые въ ч-1стно�rъ семейно�[Ъ кругу, шrtющiе 
всt шансы на ;r:альнtи:шее paaвrrтie п преусutлнiе, 
вечер,� эти ьrоглrr бы припест11 у;1.овольствiе б6ль
шему кругу нцъ, если бы исподнr1теш pucr,нyлrr 
перейти наъ сеыейнои зады на эстраду. 

Съ весны стали подумывать о любптельскихъ 
,епектакдлхъ. Среди Ра,дин1 есть прекрасный паркъ, 
.а въ немъ старшшая роскошная п очень обширная 
uрапжерея, иsъ которой: лtтоТhrъ всt растепiл вы
носятся. Тутъ-то п прiютIIдась очень ьш.10 с;r:Jздан
на,Л сцена со всею обстаношиti. 

29 iюня былъ первый спекта,кдь, проб1 длл ТhШО
гихъ псполнитедеи, еще пубдпчно не выступавm1rхъ. 
Веседая пьес1,а .Бабье д·вдо" прошла пе особенно 
ровно, по весело и добросовtстно. Посдt .Бабьлго 
дtла" быдъ вокальный д1шерт11сментъ. 

3с1 эrимъ сиеr,такдемъ сдtдовалъ штературно
:м:увыкальный вечеръ въ паьr.лть .М. I0. Лермонтова, 
который nоабудилъ въ себt пптересъ, спдотилъ 
своею пдеею паше общество п опровергъ тt пес
,еимIIстпческiе толки, что въ провuнцiи юrкаrшхъ 
дитературпыхъ иомино1,ъ справлять нельал и не 
стоитъ. Паркъ и О"р,tпжерея бюш пл.110,шновааы. 
3алъ вну1·рu былъ 1,рас1шо убранъ дубовышr вtн
ка�ш, хмtле;,rъ, елями и тропичесюпш р,tстеаiш1и. 
На сцеп·в сред[I зелени п канде.1лбръ бы:1ъ иостав-

денъ портретъ Jiермонтов1 въ натурадьuую ве.ш
чиrrу, работы мtстпаго молодаго ху;r:ож1шка. Нача
лось праадuество спецiальuо къ ЭТО}[У дню юtш1-
сан1Iьшъ (одюшъ изъ устроителеi!) очерко1rъ "JI11-
тературное завtща1Iiе М. IO. Jiермоятова"; затt}rъ 
быд1[ прОЧИТ(Ъ!IЬ! С'Г[[ХО'ГRОренiя JiepJIOНТOвa и сп·в

ты sоlо,дуэто�rъ и хоро,rъ пtсrюды-о Drуэыкальныхъ 
проиаведеаШ на текстъ Jiермоатова. Kpo,rt того 
бы.ш исполнепы 2 отрывка изъ дрмш "Маскарадъ". 
Bct исполаители добросовtстпо и серьезuо от1Iе
сдись 1,ъ своему дtлу. Приходъ вырt1,жается въ 
cyюrt 63 р. 70 к., р.,сходъ-30 р. 30 к. Чисты[[ 
дохо)lъ отпрашrенъ rtъ полечите.по варшавскаго 
учебпаго 01tpyra для скабженiя нача,�ьаыхъ шкодъ 
Рад1IПс1,аго у·.вэда. сочипеrriлми: Jiepnouтoвa. 

Въ 1,оац·!J iюля былъ второи спект:�к,ть, въ со
ставъ которt1,го вошли: .Jiак.011:ыа r,усоqекъ", ком. 
Крыдов.t и водевиль съ пtнiемъ "Простушка и вос
пптанн,�л". 

Недьал отъ души пе пожедать да.тьаti'rшаrо успt
ха н раавп:тiл бдаrому дtду. Наша провuацiа таr<.ъ 
засасываетъ и усыпллетъ даже }IОлодыхъ п обра
зованuыхъ .1юдей, что всяк.ал борьба протuвъ ел 
DЮпотоrrнаго теqенiя до ,жпа быть пост,,влеаа въ 
особую aaC,T)'l'Y, а дучшеri борьбы к1къ эапятiе Dry
зьшoiI, .штер.tтуроu и театромъ нельзя п пр1rдр[ать. 

Рига. На Яtювлевсr-ои п,ющitдп ОТ[,рытъ театръ 
"Э.:�:енъ" паъ Праг[[. На.11:вревалсь пробыть въ 
Риг·.в тодько трu мtмца, дире1щiя 1'еатра от
стро[[.Jа, одаа1,о, зданiе, щ�,до похожее -на вре}!СН
ное. Orro 11мtетъ спаружи и впутри 'эдегантньйi: 
вп;r:ъ. Разсчитанпыi! прлбли:зите,1ЬНО "на ;щt ты
сячи зритедеi! эадъ декорировааъ коврашr, от
дtд1tа ложъ излщна. Мtста устроепы юrфитеат
ро:мъ, такъ что съ любого Itrtcтa сценt1, отдично 
видна. Что же касаетсл до caмotl сцеаы, то она 
и,11·1,етъ 20 аршинъ гдубины, 25 ширины и)4 вы
соты, дРУ1'ШШ с.'!Овами, она пригодна п д,rл обста
повочиыхъ пьесъ. Освtщаемо будетъ з;i;anie га
зомъ, оао пмtетъ, крО}!'Б того верхнiк св·liтъ и 
снабжено, на сл:уqаи пожара, мaccotl выхо;�:ныхъ 
две реи. 3aтtJrъ аа сцепt jимtются большiе водя
ные резервуары длл феерiй. Репертуаръ театра 
пре!I;\[ущественно по,шеаныл пьесы п "спецiа
листы". 3аиравллетъ в-с·.вмъ сценическшrъ дtдом:ъ 
диреr.торъ г. Шев:къ лаъ В·вшr.-Концерты Д. А . 
Агре1Iева-С.тавлпсrщго въ Вермоисr,омъ ca;i;y про
Шд[I съ бо.1ьш1шъ успtхомъ. Сборъ былъ иолнык. 

Ростовъ на Дону (Оrпъ иашею корресnоnдеп
та). Въ тeqenie всего д·втютго сезона въ с,�ду, 
доседt сохрааrшшемъ за собою названiе .Арка
дiи", въ театрt Е. В. Jiюбова, а также п ю, от
к.рытой садово!! сценt по;r:визаетсл сформuрован
па,я эт1шъ аптрепренеромъ д:оводьно большая и 
у:м·вло подобранпан трупиа русскихъ драматиче
скихъ артuстовъ. Первое мtсто въ трупиt зани
ыаетъ самъ антрепренеръ г. Jiюбовъ, IIСIIОдаяю
щШ вс·в первыя роди: преJIМущественпо героевъ и 
дюбовнrшовъ; 3а Н!IМЪ слtдуетъ артастrа аа пер
выл драмат. и герои:ческiя роли г-жа То1ц1,ревJ,, 
уже не первый сеаонъ засду�кенnо подъаующаясл 
прочиъшн симиатiлми: ростовской пубдикu. Дадtе, 
и3ъ женскаго персонала обращаютъ па себл вни
�rанiе r-ЖII Вороюша, Волкова, B,tpmra и Карнt
ева, а изъ мужскаго: гг. ДобровольскШ, Вано
градсr,iи, Вtровъ, Сквошиковъ, Бравичъ, Ад·l,
евъ, Жариковъ и нtкоторые др. Не выдtлялеь 
особенно, всt эти артисты !rnoro способствуютъ 
TO)IJ вuo,mt прн.шчно�rу ансамблю, съ как1шъ 
обьпшовенпо проходятъ всt спектаклк въ театрt 
г. Jiюбова. Благодаря это!rу, а также своевре
менному участiю rастродеровъ, r. Jiюбовъ все 
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лtто: дtлаетъ хотя и пе блестящiе, но все же 
весыrа удовлетворительные сборы. 

Въ субботу, 20 iюля, въ пользу Ростовскаго 
,благотворительнаго Общества IIоставлена была 
старал драма "l\Iauopшa", IIрив.1екшая :шюгочис
Jiенпую IIубли1sу. 

Въ вос1,ресенье, 21-г о  iюля, постав.тенъ былъ 
"Ревизоръ" съ участiехъ :М:. :М:. Пет1ша въ рол:и 
Хлестакова. Публика быщ въ восторгt. Стюь же 
шумн:ы11 ycIItxъ, какъ и r. ПетиIIа, пмtлъ г . .Jiю-
6овъ, 01,aзaвmillcл весьма ТИJIИЧJIЫМЪ городпичшrъ 
и проведшШ свою роль безъ !tа.1tйшаго шаржа. 

Въ ро.ш Роста1ювскаго весьма хорошъ былъ 
.:м:олодоu артистъ r. Жарш,овъ. Bc'I; оста.тьпые 
.артисты так;ке отпесщсь к ъ  свошrъ роллмъ съ 
.должнюrъ вю:шааiемъ, и весь спектакдь прошелъ 
гладко, съ хороШШ!ъ анса)rблемъ. Обшпрпыи те
.атръ r . .Jiюбona на этотъ ра.зъ былъ совсtмъ по
донъ, не смотря на то, что въ этотъ же день въ  
.з1оrnемъ театр'.!з Асыолова состоя,1сл второи кои
цертъ IIЗB'BCT!IOU трушrы ба.:нмаечиЕIКОВЪ IIОДЪ 
,упр,,вленiе�rъ г. AEI;i:peeвa. Р. 

- Въ "Гynepuept" г. Петипа ш1t.1ъ бо.Тhшои
успtхъ, та1-же и въ роллхъ Поль-Астье (

,,
Борьба 

.за существованiе") и llpoIIopьena (
п:М:ужъ знаме

питостп").-Г-жа Петппа выступила всего только 
.два раза въ КОJ!едiи "Общество поощрепiл ску1,и" 
л въ водевплt "Школьная Ш1ра" съ большимъ 
,успtхомъ. Г. Пепша въ роли Кпна успtха пе 
югвлъ, равно ка1,ъ и въ роли Гам.тета. Въ драмt 
"IIризракъ" очень хорошъ былъ г. Петипа въ poдrr 
барона фопъ Эшепбахъ. Въ драмt "Двt сиротки", 
.въ роли .Jiупзы, выстутш.ш г-жа Петипа; въ роди 
Генрiеты г-жа Ворошша. 

Рига. Съ октября устраивается IIостолнньш 
-театръ. Аптреuренеромъ лв.1яетс..л артпстъ А. А. 
·Фад·hевъ, Фадtеву выдается субси;�:iя въ 6.700 руб
JiеЙ ежего;�,но. Сиектакm будутъ даваемы въ пер
вый рааъ въ задt куnеческаго клуба "У ле11". Со
ставъ тpYJIIIЫ сд·вдующiи: г-жи Кошr-Стрtльскал
{:�;рам. актриса), Равичъ (дра.11. ingenue), Алек
,сандрова (ingeш1e comique), Фitдtева (на роли
.grandes dames), С=пчъ 1амп:.,1уа кошiческихъ
,старухъ), Петрова, Онtгшш, гг. Эльстопъ (1-й
.любовникъ), .JieII&oвcкili (jeune comique), 3шшпъ
(характерпыл ро.ш), Стрекаловъ II Ра,товъ (1,о
J11ики), Фад·ввъ (драматичес1,iй резонеръ), Рахма
новъ, В.шдшriровъ, Хворостовъ п ;i:p. Въ составъ
репертуара воiiдутъ произведенiя: Гоголя, Остров
,скаго, Ппсемскаго фонъ-Впзина, А. Пот·вхина,
Сухово-:Кобы.шIIа и лучшiя соврелеНЕiыя IIЬесы.
-<Jезопъ предполагаете.я от.крыть »Ревизоро,1ъ".

Въ Саратооt каr,ъ сообщаетъ "Сарат . .Jiист.", 
-играетъ ла.10россШс1tая тpyIIIIa (въ театрt Очки
на), СIIектакш !(Оторой даютъ порядочные сборы.
Шла пьеса "Тарасъ Бу,1Ьба". ТруШiа r. l\Iирова
Бедюха не блещетъ таланта=, по все же дt.таетъ
-свое дt;ro nедурно. Въ OIIept "3апорожецъ за
..Дунае.11ъ", особепно поnравшmсь пуб.шк·в, которой
,собралось довольпо ьшого, г. I11ирославскШ въ роли
Нnана запорожцit и г-жа Ро:uаповскал въ porn
Одарки.

30-го iюлл лtтaiti театръ въ городс!(олъ саду,
·бывшШ Сервье, по словамъ "Саратовск. Дпевн. ",
оuечатапъ со всей обстановкой п декорацiшш, въ
обезuеченiе иска города, IIредълвдеrшаго къ арен
_даторамъ бр. Макспмовьшъ за пеIIдатежъ аренды.
·Садъ оставленъ пока въ расIIоряжепiи rr. l\Iакси
мовыхъ.

Общество дюбптелей изящпыхъ искусствъ на
будущШ сезопъ подъискало себt болtе цеитраль
.пое и удобное по:utщенiе, чtмъ то, въ которомъ

,()110 нахо;щлось раньше. Квартиру Общество сняло

, на Соборнои п,ющади, въ до"гв Феокритова, ря
доиъ съ государствеnпы.11ъ баШ{О)!Ъ. Въ новомъ 
uомtщенiп зрите.1ьный залъ значительно шире 
прежпяго, ко.1шата uодъ студiей также гораздо 
удобнtе и въ пей воз.1южпG будетъ организовать 
не только вечервiл, uo и дневпыя аанлтiн. Rpoмt 
зрительнаго зала Общество будетъ располагать 
въ ново:11ъ помtщепiи вторымъ обширнымъ ааломъ, 
гдt съ удобство�rъ могутъ IIрGи:сходить засtдаuiя 
литературпой секцiи. Kpoьrt того, въ HOBO.IIЪ uо
мtщепiи rn1tютсл еще 4 небольшiн комнаты, мо
гущiя  II;LTII подъ бибriотеку, читальню п т. под. 

На спектак.1t, дапномъ пебольшю1ъ 11ружкомъ лю
битедеti сарато1!скаго общедоступнаго театра, весь 
театръ бы.тъ переполненъ сверху до низу. Постав
лена была .комедiл Островскаго "Позднля дюбовь" 
и в одевиль А. П. Чехова "Пред,юженiе". Не смо
тря на краткость времеnи, пмtвшагосл у люби
телей ;�:ля IIОста11ошш сIIектаклл и для репетицiй, 
коие;�.iл Остроnскаго сошла очепь дружnо. Г-жt 
llfocкoвcкoii уда1ась ро.ч:ь Леблдкппоii. Вс·в сцены 
ея съ Ншюлаемъ Шабловымъ вышд11 весь,1а удач
но, че.1Iу не �шло способствовала у.шал, строго 
продуманная пгра г. Лстребова. В. В. Васпльевъ 
1-й удачно справидся съ благодарной ролью Дор
медонта, А. В. Васидьевъ 2-й ДOBOJ!ЬIIO у;�,овлетво
рите.�rьно СIIравился съ ролью Маргаритова, С. П.
3аицева бы1а очеЕiь хороша въ роли Шабловой,
роль купца Дородnова быда весьма у;�:ачно выра
жена г. Стеuашкиньшъ. Водевпль А. П. Чехова
сошелъ очеuь живо и весело. Г-жа 3аtiцева п гг.
Лоnшаревъ и Степаш1шнъ весьма дружно вели вс·в
сцены. Сборъ быдъ по,mьш, прпчюrъ нtкоторыя 
ли.ца IIлатпли за свой билетъ дороже. Расходы
были сведены па 'IIIШИыумъ и огранпчп.шсь 23 р.
40 к. Весь сборъ равняется 348 р. 20 к., расходъ
23 р. 40 к., чистый доходъ 324 р. 80 к. IIОступптъ
въ по1ьау голодающихъ, ;�,.тя покупки муки жите
лтш какой-нибудь 6'1здноu деревв.и, согласно жела
нiл, выраженпаго участнпка�ш спеr;таклл и мно
ГJIМИ пос·втптеля�ш театра.

3шшiи театральный сезонъ откроется въ пер
вьLхъ чпслахъ сентября (в·hроятно 6-го). Оперная 
трупIIа усилена прпг.ч:ашепiю1ъ тенора г. Рядпова 
(вмtсто г. Иадатова), баса г. Градцова и драма
тич. сопрано г-жи Джубелл:ипи. Вмtсто г-жп Aл
�raзonoII приг.ташеnа г-жа Дигби.- Будутъ постав
лены nt�юторыл новыя оперы, не шедшiя еще въ 
Саратовt. Оперпые спек1'ак,ш пре;що.1агаетсл да
вать 4 раза въ пед·вд10 и только два pasa драма
тическiе. ДраматическаJI тpynua осталъпые дшr 
недt.m будетъ пграть въ театрt г. Очкпна, свлтомъ 
па предстолщШ сезопъ товариществомъ. Этотъ 
noc.1tднili театръ, IIO контракту съ владtльцемъ 
его, должепъ быть къ началу сеаош1 отре�rонти
рованъ п улучшепъ. Въ контрактt, между IIрО
чииъ, обусловлены и: изпtстные градусы теIIла 
въ  театр·!; вюrою. Иаъ драматичес1t0и труIIпы �fы
была г-жа Ларпна (iпgenue dramatique). Выtсто 
пел будетъ приглашена г-жа ВелиаарШ. 

Саратовская OIIepa въ полnомъ своелъ составt 
(за псключенiемъ вышедши..,:ъ г-жи Алмазовой и 
r. l\fадатова), пос.гв 4 недtдьнаrо отдыха, вновь
начала свои представлевiя, на этотъ разъ въ Ка
зани, гд·k труппа будетъ играть весь августъ ыt
слцъ. Къ 3-му септября, покончпвъ всt своп лtтнiл
эr-скурсiп, оперная труппа вповь лв11тсл въ Са
ратовъ для зпмплго сезона.

Радищевсиiй музей. 

(Иэъ путевЬL-..:ъ замtтокъ IIO Волгt). 
EcJIИ вы посвятила часть своего лtтпнго отды

ха путешествiю по Вадгt и есл11 вы любнте рус-
21 
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ское искусство, ва'l,sжайте непреJ1tнно въ Сара
тонъ u посмотрите РщцrщевскШ музей. Ручаюсь, 
что вы будете прiлтно удпвлепы, кю,ъ былъ удив
лепъ и пишущiй эти строкп. Я ожидалъ nайтn за
лу илu двt въ большомъ iiasapмeннoli архитекту
ры домt и въ этJ1хъ валахъ, проиптанnыхъ запа
хомъ 1.рхнвной ватхлостн Il пылп, безпор.ядочnо 
сваленные шшоиу пеnужш,ш древности и дес.ято1,ъ, 
другой !iартпнъ 11зъ Бого.побовской коллекцiи. Л 
ввалъ, что въ чnслt этпхъ картrшъ есть очеnъ 
unтересныл вещп 11 зapante скорб'l,Jъ ва нnхъ и 
за то забнеnъе, которому он·t sд·tсь преданы. Съ 
nервыхъ л;с шаговъ л быдъ nрiяпю изумленъ. На 
ч11стевыюii театральвоii площади, котороff смtло 
можно дать м·tсто въ лобой столицt, два неболь
шпхъ до111а; дома повые, каменные ираснвоti и впол
л·t совремеnпоu архитектуры, съ болъшшш @nа
ми, асфальтовымн тротуагами во1,руrъ н шпрокнмъ 
nрпн·J;т.11шымъ входомъ. Одно здавiе-м·J;стная бир
жа, друrое-музеii. У входа вмtсто траднцiовнаго 
дрешющаго "увдера" шшолаевскихъ временъ, бра
вы!i швейцаръ въ uролпчnоп .шnpet, съ широюшъ 
позумевтомъ на фypaжlit. Въ с1шяхъ свtт.10, чи
сто и иросторnо. Широкая .тJ;стшща, съ свtжnмъ 
сукно:uъ, красnво задраппровапа !{Оврами. Свер
ху c:uoтJJitтъ 1;ам1шъ съ с·гарпнnыьш часамп n 1tап
;�,е.1ябрашr, а nротнвъ нпхъ боJЬшое 01шо съ стек
.шмп, росnпсавнымп пав·tспtымъ Вд. Сверчковымъ. 
Вамъ ;�,аже пе иажстсл, что вы поиа.ш въ музей, 
вы точ110 въ чьемъ-то жпломъ домt, изъ liOтoparo 
то.1ъко что уtха.ш хозлсва. Чtмъ да;тъше, тtмъ 
впечат.1·J;нiе лучше. По об·J; стороны л·встнпцы 
вхщъ въ за.1ы ш1жnяго этажа. Палtво-коллекцin 
собраnвыхъ А. П. Бого.11обовьшъ вещей и пред
меты его семеtinыхъ вocnoмnnanill, направо три 
зады съ картпню,ш п копi,шп ст�рыхъ мастеровъ 
(;щръ Эрмптажа), а вверху oдlla громадпал за.ш, 
четырехугольной тa.1r.1epeJi 01,ружающ,tя про;�етъ 
лtстипцы п наполnешrал поист1ш'Б драгоцtлпtй
шимъ собрашемъ картnпъ русскнхъ n пtкоторыхъ 
иностраивыхъ ху;�.ожвиковъ. 

Всюду ирекраслып воздухъ, nорядокъ, масса св·t
та, вшдt пп пылпшш n вообще такал чnстота, что 
ей смtдо можетъ позавпдьшать любой nаъ столич
ныхъ музеевъ. На всемъ видшt заботлnвал ру
ка хозяllпа, длл котораго музей дорогое, любимое 
дtтпще *). 

Музей, какъ пзвtстно, облзапъ CBOIIMЪ возшшно
венiемъ вашему пзвtстному марпппсту А. П. Бого
любову, которыti задумалъ этоii :uузе.й n сър1·влъ 
запвтересовать ш1ъ свой родной городъ. Со сторо
ны города дм1 этого потребовалnсь круипыл затра
ты (до 100.000 р.) п тtмъ больше, колечnо, заеду
га шшиiатора этого д t.1а, которып съумtдъ под
держать въ nре;�:ставителл.хъ города додi!Шую эвер
гiю. По же.1анiю А. II. Боголюбова музе.tl пазваnъ 
вменемъ дtда его (по матерп) Радпщева, но мало 
ч·tмъ лаиомunаетъ эту звамелптую въ свое вре
мя лнчвость п дол;1,енъ бы.1ъ бы скорtе nазьшать
сл Боrод1обовск11мъ, такъ все ИОJШО здtсь эт1шъ ху
дожиикомъ и такъ все nоситъ на себ,J; сл'вды его 
заботлtшоп рукп. При этомъ не обходится, колеч
но, п безъ курьезовъ. Такъ въ музеt есть вещи, 
представляющiл чнс1'0 семейный интересъ и со
вершенно неумtстлыл въ музе·!;. Кому, nаирим., 
:можетъ ионадобпться портретъ г-жп Боголюбовой 
въ маскарадломъ мстюмt турчапки иди въ нлсти
тутскоl! пелерпш,t при выходt ел изъ учебнаго 
заведенiл? Но этп ме.1очи nропадаютъ въ массt 

*) Даже старинные драгод·J;лnые часы nзъ Бого
любовскоu колде!iЦiи заведелы п вtрио по!iазыва
ютъ время, оглашал за.аы музея своимъ звучвымъ 
боемъ. 

Шiтересныхъ коддекцШ. Вотъ, напримtръ, цtдал 
группа портретовъ И. С. Тургенева, маска сня
тая съ него послt смерти, столъ со стуломъ, на, 
которо:мъ писались когда-то "Sаииски охотника". 
Тутъ же н·tсколько nаброс1,овъ и даже каррш,а
туръ, сдtлалвыхъ съ Ивана Сергtевича равными 
худол;инками, n влдъ села Спасскаrо - Лутовиnо
ва, наинсаллый г-мъ Бодаревс1ш:мъ. Рлдомъ авто
графы рисую{ОВЪ Жуr,овскаго, маска снлтал съ 
умершаго Шевчелки и т. п. 

Не буду останавлnватьсл па :масс·]', китайскпхъ. 
и вообще восточлыхъ вещей, па коллекцiп мипе
радовъ п старпnной мебеJш п перехожу къ самой 
uнтересвой частп музел-къ его собравiю картnnъ. 
А. П. Богоюобовъ nередалъ въ :музеii бодtе сот
ни СВОИХ'Ь этюдовъ и ЭС!ШЗОВЪ и между ними вы 
ваходше массу такnхъ, которые ле уступлтъ мно
шмъ изъ его пзвtстn'.вйшлхъ картrшъ. Перес)щ-
1·рпвал эти этюды n nаброскп, вы видите воочiю 
всю любовь художнnка къ своему д·J;лу и ту мас
су трJда, которую оnъ долженъ былъ ватратнть 
для того, чтобы достигнуть своего совершенства. 
Сюжеты этnхъ этюдовъ п эскизовъ по бо.1ьше11 
части, конечно, море, то ио1-ойвое, то бурлое, Т() 

вздымающее шшi,r водJJЫ, то покрытое бдпкамп 
отраже1шоп зари; по тутъ же масса и сухопутныхъ. 
замtто1,ъ, с;�:'t.1анньrх:ъ то въ Poccin, то у бере
говъ Треиора п т. п. Прпмtру А. П. Бого.1ю
бова посл·вдовалъ n другой сара1'овс1{Ш уроже
nецъ-художш1къ Бропннковъ, пожертвовавшiй ему 
своп этюды и эс1шзы. Р абота:мп этого художнn!iа. 
покрыта таюке почти ц·влал стtла п между nшra 
масса такпхъ прекрасnыхъ головокъ о фигуръ, что
они далеко оставляютъ за собою, все, что прпсы
лаетъ художнпкъ на выставки nосдtднпхъ лtтъ. 

Работы этпхъ двухъ художлn!{овъ представ.ш
ютъ особеиныli nнтересъ, тt:мъ, что онп вводлтъ. 
насъ въ лнтпмлыti нругъ тoti работы, кото1)аЯ1 
предшествовала создаniю IlXЪ картинъ и рисуютъ. 
самое отвошепiе художнnка къ npnpoдt и изб1 ан
пымъ пмъ темамъ. Bct эти работы, помимо сво
его художественпаго звачевiя, l{paliнe интересны 
длл характерnс1·пкп самихъ художниковъ, n nе.1Ь
зл пе пожелать :музею ycntxa ш1евно въ этомъ 
своеобразиомъ nаиравлеши. ОбыквовеПJJО отъ nа
шихъ художннковъ у васъ ле остается ничего, I{JIO
:мt карпшъ, куnлеJ1J1ыхъ ЭрмитаJ1,емъ, акадеыiеi:t 
п 1,руnвымп кодлеliдiолерамп и вел масса ихъ этю
довъ, рпсувковъ п лабросковъ безслtдно исчеза
етъ въ частныхъ рукахъ. Еслп музей откроен, 
дверп для та�шхъ работъ, ле только урожеnцсвъ. 
Саратова, но n вообще русскихъ художnиковъ, ег() 
можно будетъ поздравить съ собравiемъ, которому 
скоро будутъ завидовать всt С'!'Одичпыл гадереп. 

Sa работами п'. Боголюбова и Броивикова с.1t
дуетъ цt.1ал :масса художвnковъ, 1щкъ руссклхъ. 
такъ u Jшостраnцевъ. Собирая картины n этюД,ы 
сво11хъ товарuщеti п д рузей, А. П. Богоюобовъ,. 
конечно, умt.1ъ n зналъ, что выбрать п, передавъ 
свою Бо.1де1щiю въ мyscti, да.и, еыу положпте.1Ъ
но chef cl'oeпvr'ы иtкото1JЫхъ художшшовъ. Та�,ъ 
вд·l;сь мы лаходимъ хараюериую д.1я художвпка. 
картпш;у г. Прлвишпикова (nарижскаго) ,,Аттака" и 
три превосходлыхъ этюда лошадеп г. I{овалевс:ка
го. Говорлтъ, что знамелнтыt! Меriссолье, увп
давъ од1шъ изъ э1·ихъ этюдовъ (иормаnдскал б·t
лал лошадь), вос1(лшшулъ: ,,я викогда не впда.1ъ. 
лучше лаиnсаnпой .тошадll". 3дtсь же работа ма.10, 
uавtстпаго въ Россiп г. Пахптонова и хорошень-
1<iй "3уавъ" г. Грузиnскаго. Съ большнмъ удоволь
ствiемъ вы останав.шваетесь также иередъ аква
ре.1110 безпремелnо nогибшаго Васильева (Ялтил
скШ видъ) п его этюдамп "Прnбой вошъ" п ,;Ча
тыръ-Дагъ" п т. д. Вы пробудете 2-3 часа въ 

1 музеt п едва ycnteтe вниматеJъно осмотрtть его 
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rаллерею. Иsъ больmихъ картиnъ въ ыузеt: исто
рическая рtдкость, даръ художественnой артели 
(бу)(ущихъ пере)(вижнт�к.овъ) ,,Расплтiе", ,,Воскре
шенiе дочери !аира" В. Д. Полtнова, ,,Yбienie ца
ревича Дмитрiл" Плtшанова, ,, Телегра:мма о взл
тiи Карса" r. Васнецова, ,,ЛжедмптрШ 1tллнущiйсл 
Сигизмунду ввести католпцnзмъ въ Poccin" г. Нев
рева, большой картоnъ мало иsвtc·1нo:ti ученицы 
г. 8ичп, Мэри Этлингеръ: ,,Авгелъ Смерти" и пt
сколько дР)'I'11хъ. Болъшал часть вапболtе пsвtст
ныхъ художниковъ представлена болtе или мente 
характерными 1,артинами и тутъ же въ переъrеж
ку съ нпМII прекрасным "Вечеръ" Дюккера, До
биньи, Осв. Ахенбахъ, Коро съ этюдомъ картин
ки, находлщейсл въ coбpanin С. М. Третьлкова, 
картинки Кнауса, 8шrа, эскnsъ Ватто п т. п. 

Скульптуры въ ыузеt мало, по за то есть пре
восходная воскован модель (въ 2 чежов. роста вы
шиною) памятника шшератору Ншю.1аю Павло
вичу snаменnтаго бароnа Клодта. 

Вы уходите пsъ музея вnoJnt удовлетворенны:мъ. 
Вы вIJд·Ьли хорошую старательно собраппую г ал
лерею и шщ·.вди ее въ такпхъ ру!{ахъ, что не ос
таетсл ж0.1ать ничего лучшаго. Въ пей 1·олько не
достаетъ кое-l{ОГО изъ нашихъ солидныхъ худож
никовъ п кроъrt г. Нестерова вtтъ шшого ивъ 
художественной молодежи, sавоевывающеti себt 
пsв·.встность за послtднiе года. На стtnахъ музея 
хотtлось бы также впдtть болtе nнтереспыл вещи 
namnxъ моmканъ I'.r. Шишкина и Савпцкаго п др. 
Недостаетъ мувею также гг. К1Jсе.1ева, :ЫJiсоtдо
ва, Кпвшенко, Левитана, Степапова, Остроухова, 
Сtрова, Сергtева II др. 8овемъ пхъ въ Ради
щевскШ музей *). Они будутъ тамъ въ хорошемъ 
обществt п не будутъ забыты публпм!:i, потому 
что мувей хорошо посtщаетсл. По св·.вдtпiлмъ 
офnцiа.11ьnаго отчета, (которыл, кстати сказать, 
выв:вшепы тутъ же IIpи входt въ музеи) сред
нее число посtтIIтелей ва годъ достиrаетъ гро
:ма;шо!i цпфры плтидеслтп съ .1I.Пшкомъ тыс.11чъ за 
годъ **). Правда, бол·Ье 90% этого числа падаетъ 
па до.11ю безплатпыхъ правдnичпыхъ посtтителе!i, 
во это-то самое, быть можетъ, 11 представляется 
nапболtе у тtmптелЬIIымъ .яюеniемъ въ жизни 
:музе.я. 

Обходл музе!i, невольпо вспомпnалось мвt зло
счастное Московское Общество Jюб11тсле!i Худо
жествъ съ свопмъ мертвымъ до:uомъ, дремлющшm 
nпколаевс1шмu увдерамп п пустыми заламн. Если 
въ гдухомъ Саратовt можно бы.ш устроить rал
лерею, nрпвлекающую по 50 п бол·.ве тыслчъ по
сtтителей, то въ Москв·.в это во сто кратъ воз
можntе, тtмъ болtе, что въ Саратов·.в составъ 
галлереп постоJinпый, а вдtсь можетъ м·.вплтьсл 
по нtскольку разъ въ годъ. Не мtшало бы ч.1енамъ 
Общества задуматься надъ этпмъ вопросомъ. 

Въ Рыбинскt, во время лрмаркп, съ гр·.вхомъ 
nоnоламъ тянется вотъ уже пtско,11ко лtтъ ан
трепрпва r-жп Jeбe;:i,eвo!:i, въ общемъ зам·Ьчаетсл 
печа.1ьный упадокъ, а за этотъ сезоnъ даже де
ф11ц1Jтъ въ 500 руб. 

Севастополь. Г-жа Гоrева выступп;�а 18-го 
iюл.я въ драм·h "Медея", а затtмъ въ "Адрiснt 
Jекувреръ", ,,:Ыарiи Стюартъ", королев·.в въ "Су
машествiи отъ .1юбви." п Маргарит·!; Го•rье. 

*) Музею сл·.вдовало бы отъ времепи до време
пп напомппать самому о себt русс11ому обществу, 
печатал въ сто.шчныхъ газетахъ свои отчеты 11 

разсыла.я прnг.1ашевiл ху;�:ожествепnымъ обще
ствамъ п т. п. 

**) 51.614 че.т. за 1891 г. п 2i.511 за первую 
половину теl{ущаго года. 

Симферополь. Первый спектакль съ участiелъ 
r-жи ГоревоJ:I, cocтoJJВmiiicл 24 iюлл, привлекъ
въ за.1у спмферопольскаго клуба очень мало пуб
лпкn,-сборъ не превышалъ 140 руб. Шла ;в:рама
"Ср�асшествiе отъ дюбви". Второй п послtдвiй
спекта!{ЛЬ съ у частiемъ г-жп Гаревой привле�-ъ
въ sач симферопольскаго 1tлуба очень ограви
чепное количество публпкп. Шла "Марiл Стю
артъ" .-Си11феропольс1,iй дворлпс!{iи театръ, IIO
словамъ мtствыхъ газетъ, снJiтъ па предсто.ящiй
сезонъ двумя лицами: быnшимъ студентомъ харь
ковскаго университета г. Валикомъ п алуштиII
скпмъ помtщикомъ г. Малыгипымъ. Новые теа
тральные антрепренеры nредполагаютъ сформп
роватъ опереточпо - драматическую труппу, со
ставъ которой еще пе памtченъ. Въ симферо
полъскомъ театр·.в, по словамъ мtстныхъ газетъ,
ставп.шсь оперетки: ,,ПрекраспаJI Елена", ,,Ха;в:жи
l\Iуратъ", "Цыгапс1tiл пtспп въ .шцахъ ", ,,Нпщiй
студептъ" п "Боккачiо". Успtхъ этпхъ оперетокъ
далеко бы.1Ъ ве одпnаl{овъ, такъ вапрнмtръ, ,,Пrе
краспал Е.1ена" II "Цыгавскi.я п·.всви" ncIIoлnenы
очепь с.шбо, бо;1tе удовлетворптельпьшъ испол
неniемъ от.шчадась оперетка "Боккачiо", но луч
ше всtхъ сравнлтельво  сошли "Хаджи-Муратъ" и
"НищШ студеnтъ". На до.по г-;кп Фрпдэ, въ роли
Броnпславы досталась восторжеnнал овацiл. Г. Лу-
1шпъ, нсно.m.лвшili роль Jina, повпдимому еще
вачппающш артnстъ, пе вполнt освоивmiйСJI с о
сценой, во въ его польsу располагаетъ крайне
добросовtстпое oтIIoшenie къ свопмъ облзанно
стлмъ; къ тому же голосъ г. Лукина, несош�tвво
лyчmitl во nceli труппt; у пего прiт·ныu, мягкi!i
п въ то же время эвучnы!i барптопъ съ обшnр
нымъ регпстромъ. Хорошъ былъ п r-nъ Лiановъ,
въ ро.ш СIJмона, по толь111 мtстамn . .Много ожu
впдъ пьесу свопмъ участiемъ r. Новnковъ, вы
стуnпвшШ въ ролп Оллепдорфа. Г. Молдавцевъ,
даровшый коъшкъ. Оркестръ sa.мt1·no псправилсл,
благодарл новому дnpIIжepy г. Шмидту. Опере
точпал трупIIа переtзжаетъ въ Jiлту. Передъ
отъtвдомъ составъ труппы пополnплсл примадоп
ноii, мо.юдоli ntвnцeli г-жей Марченко Шплыанъ.
Артистка дебютIJровала въ оnереттt "Вnце-Адми
ралъ" п nмt:i:a усп·.вхъ. Г-жа Mapчelll{O, облада л
спмпатпчпыыъ и хорошо обработапnымъ conpauo,
въ то же вреJ11л хорошал а!{триса.-15-го августа
ма.1ороссiйскал труппа J\1 . .1. :Кропивnпцкаrо на
чала въ спмферопольскомъ л·.втвемъ театрt свои
пре;:�,стаюепiл; дл.я перваго сиектак.1л была IIО
ставлева мадорос. опера "8аnорожецъ за Ду
ваемъ".

Таганрогъ. На предстолщШ sпмнiй сезонъ го
родскоtl театръ сданъ артнстк·h М. В. Гarapпnoii. 
По зак.1IЮчепnому съ городс1,ою управою договору 
r-жа Гагарппа обJiэана на,�ать nредставленiJI пе
позже 1 октлбрJI паст. года и давать въ недtлш
не менtе трехъ спе1,такле!t, состолщихъ ивъ драмъ,
комедШ п водевпле!:i, при струнпомъ оркестр·.в в ъ
16 чед. съ ;щрпжеромъ.

Ташwентъ. .1tтIIitl театръ rvpoдcl{aro сада 
сн.ятъ товарnществомъ м·.встпыхъ драматическихъ 
артистовъ любптелей, расnор1�дuтелемъ n режис
серомъ котораго состоитъ г. Алексtевъ-Месхiевъ. 
Въ товарищество входлтъ: r-Jtш Гiацинтова 1in
genu); Jexanoвa (драъrатпчес!(iJI ролп); Дьлконо
ва (ко;u. стар.); Макарова, Вошша, Незлобива и 
Старкова (вторыJI ролu ); п. Лле11с·l;евъ-Месхiевъ 
(драматическiй repou); Макаровъ (первый кошrкъ); 

Нево.шнъ - Калсн;�:аревъ ( второй любовпикъ в ъ  
драмахъ п простакъ-дюбовникъ въ комедi.яхъ и 
во;�:евюлхъ); г. ДольскШ (резоверъ'; г. :МП.шви
довъ (любовIInкъ); гг. Раско.1ьпuковъ и Горинъ 
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(комики-резонеры); Гринеръ (вторыл); Косяковскiti 
(выходные). 

Тверь. Въ теченiе паступающаго сезона будетъ 
постоянная драматическм труппа. Аптрепризу 
труппы. беретъ на себя И. Н . .JiодыженскШ, авторъ 
драмъ .подъ властью сердца", "Jiapcкiи" и др. 

Тифлисъ. ( Отъ uaшeia 'Корресnондепта.) Груп
па армлнскихъ театраловъ, въ память поко!iнаго 
артиста Адамьящt, въ Копстантшrополt составило 
"театральное Обществ о  имени Адамьнна". Цtлью 
этого общества способствовать процвtтапiю теа
тральнаго дtла среди армя:нъ. 

А. Г. Рубипmте!iвъ провощтъ лtто въ окрест
ностлхъ города, на Коджорской дач·1J Ис. Ег. Пи
тоева. А. Г. трудится надъ своей "Всемiрпой ис
торiей музыки". Изъ Тифлиса Рубипштейнъ от
прашrлетсл въ Берлииъ, rдt будетъ дирижировать 
первьшъ предсташrенiе)!ъ своей оперы "Макка
веи", а оттуда въ Парижъ, гдt проведетъ в·в
сколько м·hслпевъ. 

Сформироваniе драматической 1·руппы длл на
шего казеnнаго театра, поручеиnое "Артистиче
Сitимъ Обществомъ" г. Форка.ттп, уже почти за
кончено, хотл составъ ел еще не сообщенъ. Го
ворлтъ, что въ персоналt есть имена, пользую
щiлсл пtкоторой изо·встпостыо въ тежралъно.м:ъ 
.м:ipt, какъ напр. А. А. НильскШ n др. 

Судьба другаго нашего 1·еатра (башювсr,аго), 
еще не оnредtJШЛась, хотл въ чnслt претендеп
товъ на него наэываютъ е. И. Надлера, :М: . .JI. 
Кропивиnцкаго и Е. Н. Гореву. Во вслкомъ слу
чаt, иtтъ сомнtнiл, что театръ этотъ пустовать 
не будетъ. 

Вудутъ, наконецъ, в ъ  Тифлпсt н правильно 
{)рrанизоваШiыя туземпыл трупnы: армлнсrtал и 
груэИIIскал, составллвшiнся доселI, IIЗЪ любите
дек п едва влачившiл свое существоваше. Д.1я 
приглашенiл первой команднрованъ въ I{,онстан
тиnополь г. Петрослнъ, пазначенный и режиссе
ромъ труппы. 

Jitтniй сезопъ въ "Пуmкинскомъ театрt" эа
кончидсл вподиt удачно, благодаря главп.ьшъ об
разомъ г-жt Лассаль и гг. Эсnе и Фатtеву, им·вв
ишмъ большой и вnолнt заслуженный у паше!!. 
публики усп·вхъ. Репертуаръ велел разнообраз
ный, новык и интересный и антреприза театра, 
въ лицt г. Самарина-Бы:ховецъ, завоевала зд·всь 
столь прочныл симnатiи. В. П. 

Томскъ. Четвертый оперный спектакль, дан
дый И. В. Матчинсюmъ и его товарищами 2 iюлл, 
нривлекъ, по словамъ "Сибирск. Вtст.", боль

шую по численности публику, чtмъ можно быдо 
ожидать по лiпнему, несеэонному времени, и до
:казалъ, что пнтересъ т омичеи !i.Ъ оперt скорtе 
воарастаетъ, ч·вмъ ослабtваетъ, n это при не-
6лагонрiлтныхъ, сравнительно, условiлхъ, такъ 
J.tакъ безъ орЕ.естра, съ однимъ роллемъ, опера 
все-таки терлетъ вначительную часть своей пре
дести, не говорл уже о томъ, что отсутствiе хо
ровъ и полнаго комплекта солистовъ пе IIОзво
JIЛетъ ставить цtлыrы:хъ оперъ, а заставл.летъ 
ограничиться лишь ntЕ.оторыми а�tтами и сценами. 
Лвлепiе во вслкомъ случаt отрадное и его нелъ
вя проити молчанiемъ въ нашек музьшальной лt
тописи. Ш.ш 2-я и 4-.л картины перваго акта, 
сцены пзъ 3-й и 4-it картины втораго аЕ.та и весь 
третiй актъ оперы А. Г. Рубинштейна »демонъ". 
Сравните.шю съ нредшествовавшимъ сиектаклемъ, 
сиекта11ль 2 iюля nроиввелъ па нубщку болtе 
благоnрiлтиое вIIечатлiшiе и вызвалъ дружные 
аnплодисменты. И. В. Матчинсrtiй npe1tpacнo про
:JJелъ свою родь и въ музыкальномъ и въ драма-

тпческомъ отпошенiп. Об:rадаюш.iй богатьшъ но 
сплt и густотt теноромъ г. Соколовъ въ роли 
кnлзя Сшюдала былъ хорошъ и игралъ лучше чtмъ 
въ друrихъ роляхъ, нсIIодиеIIПыхъ шrъ въ трехъ 
нервыхъ спектакдяхъ, а потому и впечатлtнiе, 
пропаведеIIПое имъ на публшtу въ »демонt ", было 
сильнtе. Коптралъто r-жп Давыдовой звучалъ 
прекрасно въ nебольшои партiп Добраго генiя. 
Г-лш Рубипская (Тамара) въ нервыхъ сденахъ 
бы.та недурна u хорошо исиодиила арiю "Ночь 
тиха", по въ дуэТ'h съ Де�юnомъ была слаба. Га
стро.rировавшiе пtвцы и нtвицы гг. Матчпнскiй, 
Соко:rовъ, Рубнпскал и Давыдова уtхали обрат
но въ Россiю. 3а·1Jзжiе гости едва ли ос1,ались 
довольnьши naшotl публикой, такъ какъ сборы I!ХЪ 
въ большинствt случаеnъ не превышали среднЛl'О, 
а бы:rи и такiе спектакли, которые по сбору были 
и llilжe. Недьзя, правда ,  винить и публику, потому 
что оперы, поставленныя безъ оркестра, безъ хо
ровъ п вообще безъ должnок обстановки, не могли 
n прпвлекать массы, а посtщались толыю любите
дЯМ!I и знато11ами, по п осл·1Jднлхъ, къ сожалtпiю, 
у иасъ не особенно много. На будущую зпму г. Яро
славцевъ-Сибирякъ спялъ театръ въ Енисейскt, 
гдt нойдетъ у него драма и оперетка. 

Харьковъ. Выходъ г-жи 3аньковецкой состо
ялся въ драмt Карнепко-Караго "На!iмычка".
ро.'II> Харитыnы въ этой ньесt, по все!! сnравед
=ост11, должна счnтатьсл коронной въ обшир
но.м:ъ репертуарt .ыалорусско!! артистки. По нpi
taдt въ труппу г. Садовсrtа,го М. К. 3аньковед
кой сборы въ театрt сада "Тиволи." поднялись 
значительно: но праздникамъ и да.же въ обыкновен
ные снеr,такли сборы nревышаютъ тысячу рублеli. 

Въ настоящее время составъ опернои труппы, 
сфор�шрованной для Харькова А. Ф. Картавовы.м:ъ 
опредtлился внодиt. Г-жи Соловьева-l\Iацудешrчъ 
II Соколова-драматич. сопраио, г-жи Тамарова и 
.Jiисепко - лирическ.-колоратурп. сопрано, r-жи 
Смирнова, Давидова и Карри - меццо-сопрано и 
1,онтра:rы'о, г-жи Мирская и 3ахаренк.о - вто
рыя napтin; IТ, Медвtдевъ (съ 15-го септябрл по 
15-е октлбрл и съ 15-го ноября по 15-е декаб
ря), 3а1,жевскШ, Ошустовнчъ и Грацiани -те
нора, rr. Виноградовъ, Соколовъ и 3агоскинъ -
баритоны, IТ. Молчановскiй, .Jiевидкiй и Фюреръ
басы, rr. Сукъ и Дудышкинъ - капе.п,мейстеры,
г. Оскнеръ -хормекстеръ, г. Гельро1·ъ - режис
серъ. Ва.штъ иэъ 4-хъ паръ подъ управленiемъ
балетмейстера г. :М:енабеки. Хоръ изъ 50 чело
ловtrtъ. Оркестръ состоитъ изъ 37 1rузыкантовъ,
въ часдt исполиителек находится бо.п,шм часть
пренодавателе!I. мtстнаго муэы.кальиаго училища.
Репертуаръ оперы слtдующiи: "Жизнь за Царл",
,,Русалка", ,,Рогнtда", "Евгенш Онtгrшъ", ,,Де
монъ", ,,Мазепа", "М:аюtавеи", "Пиковм дама"
(впервые nоидетъ зд'f;сь подъ уnрав.1енiемъ са
мого ко�шози·rора П. И. Чайковскаго, до сихъ
поръ не бывавшаго еще в ъ  Харьков'lз), "Отелло",
"Таnгейзеръ", ,,Гугеноты", "Жидовка", "Виль
rельмъ Teл.'II>", ,,Сельс1tая честь" (повал допера
Масrtаиьи), »джiоконда", "Фаустъ", "Трубаауръ",
"Риголетто", "Галька"- итого поидетъ двадцать
оперъ. Открытiе новаго т еатра и вмtстt сътtмъ
опернаго сезона состоится 15-го се,птлбря. 

9-го августа, въ закрытоиъ театрt Коммерче
скаго клуба возобновидись спектакли товарище
ства комическо!i оперы, режиссируемой Н. К. Си
вельниковымъ. Публики собрадось довольно ъшого. 
Въ этотъ вечеръ поставдена была комическая опера 
,,Пtвецъ изъ Палермо". Г-жt Ивановой и г. Си
нельникову nубдика сдtлала овацiю, Г. 3айдевъ 
быдъ очень недуренъ въ роди Сновальдо; г. Дмит
рiевъ типично нередалъ роль еврея-ювелира; хо-
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рошо сыгралъ роль регеnта п г. Мпхаfrловъ. Въ 
"Цыганс1юмъ бapont" очень мпла была въ ролп 
Ципры г-жа Розанова. Роль Арсены вnолпt успtш
но исполнJJла г-жа Ротенбсргъ. Дебютъ г-жи Мура
товой состоллсл въ театр·ь Коммерческаго клуба, 
въ sаг.1авной nартiи оперетки Зуппе "Бок1шчiо". 
Дебютаптка произвела nаплучшее впечатлtпiе. 

- 15 августа открьшаетсл м·l;стпый драматп
ческiп театръ. 3lli\Ini!i сеаоnъ начпнаетсл, та,. 
кимъ обраsомъ, за ·гри nед·ьли с;шш1юмъ до nрn
нлтаго ва послtдniе четыре - п11ть лtтъ срока. 
Харьковское драматическое :говарпщество, оста,. 
вившее sa собою театръ на текущШ сеsонъ, -
поставлено въ необходимость начать своn пред
ставлепiл мното ранъше, чi:шъ ono того желало. 
Предсто11щее открытiе новаго театра и заманчи
вые спектакли оперной труппы г. Картавова nо
буждаю1·ъ 1·оварnщество зайти нtсколько вnередъ, 
чтобы sаблагоnре:меиио, такъ сказать, sасвпд·.Ь-
1·ельствовать nередъ публикой свою полную ху
д(Х)lсе1J1nоен11ую состояте.лъностъ. Товарищество не 
беsъ основанiл, конечно, впдитъ въ onept своего 
конкуррента, но, по мntвiю "Южнаго крал", не
сомнtнно преуве.mчи:ваетъ sначепiе новаго харь
ковскаго театральнаго nредnрiлтiл. Не обращаясь 
даже къ прошлому, когда въ Харьковt въ течеniе 
зимы работало два и три театра (дра:матическiй, 
оперный и народный), о nредстоJJщемъ сезонt :мож
но навtрпое сказать, говоритъ та же газета, что 
интересъ нашей публи1tи къ драматпческп:мъ спек
такллмъ товарищества пе ослабtетъ. 3а послtд
niл ntсколь1ю лtтъ драматическiй театръ <юв
далъ постОJlВВЫЙ многочпс.11енный контингентъ пуб
лпкn, который, конечно, остался вtрнымъ сво
имъ сиJ1IПатiямъ n nривычкамъ, а тtмъ болtе, 
еслп труппа товарnшества будетъ стол1ъ па nы
сотt т·tхъ художественnыхъ требоваniй, iwтopЫJI 
поддерживало въ нашей публикt оно же само, 
своеи предшествующей дtлтельnостыо. Э1'0, �б
ственnо говорл, и есть лучшiй щптъ товарищества 
11 подъ прикры1·iемъ его нnкака11 конкуррепцiя не 
можетъ бы'l'Ь onacno:li. Что случайние сборы дра
матnческаго театра не будутъ такими, какъ nрел.
де,-это можно сказать навtрnое, по въ <Jбщемъ то
варищество должно выработать въ cesonъ сумм:у по
чти равную тол, кQторал нужна дл11 покрытiл расхQ
довъ по ведеniю дtла; потерJJетъ же ono по nоступ
ленiп воsвратпыхъ доходовъ,-аа аренду театра по
сто:мъ и весною,-nбо, при наличности двухъ теа7-
ровъ, монuпольное преимущество его унич·rожuтсп, 
а стало бЬl'lъ nрпдетсл вnачите.'!Ьно nопиsитL шrату 
за спе�,такли, если, к.оnечно, найдутсн ж.елающi.е 
пользоватьсл дра:матическnмъ театромъ, =·Iзл <iл� 
стлщШ onepirый. Расходъ товарищества въ Э'I'ОМ'Ъ 
сезонt долженъ  быть ниже nредшествующп:хъ лtт·ь, 
хотл арендnал плата и повышена г-жею Дюковои 
съ 13,000 руб. до 14,500 руб. Впотt цtлесообр� 
ныл нововведенiл, сдtланnыл товариществохъ.,
каковы, nапри:мtръ, y;ryчmenie дешевыхъ м·l;стъ и 
общее пош111с.енiе ц·l;нъ на мtста, должны прпвлечъ 
еще большiй :коnтингентъ частиш:ъ 1юсtтителеи.. 
Въ составъ 'l'pyu.nы 'I'Оварищества входлтъ: r-жи 
Александрова,. Дубров.ша, СОJювьева. Свободипа
Барышева, Вронск.ал и Петипа, П'. Пeтlflla, С.0.
ловьевъ 1-й _и Шешгь, r-жи Шеиnа, Некра.с<Jва., 
Лебедева и Таре.кал _и rт. Ильковъ, Трубеwwй, Ти:и
скiй, Гарпnъ, .Jiлминъ, Полевой, Константпnовъ, 
Чnnаровъ, Чернышевъ и Соловьевъ. Временно при
глашенъ г. Рощиnъ-Инсаровъ; уча,стiе -ero огршш
читсл десятью-не болtе спектак.лнми.. 

Открытiе зи:мняго сезона въ драматичес�tо:мъ 
театрt, состолвшеесл 15-го августа, не сuпровож
далось большюгь сборомъ, вtролтно, вслtдствiе 
довольно еще теплой погоды, но носило на себt 
сдtлы сердечнаго прiема со стороны публики по 

отnошепiю ко вс·l;мъ членю1ъ харыtовскаго това
рпщества дра�rатпческихъ артистовъ. Драма Ост
ровскаго равъпграна была не бевъ ансамбля: r-жа 
Свободина-Барышева въ  родn Катерины и:мtла 
успtхъ, очень понравплсл г. Шеипъ въ роли Тп
хона Кабанова, хорошъ былъ въ ролn Бориса г. 
Тинс1<iй, быдп очень тnnичны r-жа и r. Соловье
вы - первал .въ роли :Кабанихи, а второй - в ъ  
роли Дикого. Роль Itудрлша была поручена г. Га
рину, а роль Вари г-жt Та рекой, nnервые  появ
ЛJJющеtlсJJ на харьковской сценt. Оба эти испол
rштелп пм·в.ш усп·l;хъ. Очень недурны были в ъ  
роллхъ Кулпгпна n странnиды г. Чернышевъ и 
г-жа Лебедева. Въ старинпомъ водевидt "Ревни
вый мужъ и храбрый любовнш,ъ", данnомъ въ sа
ключеniе спектакля, выступили: r. Чипаровъ, г-жа 
Тарсмл и г. Чернышевъ. 

Въ Царицын1; (на Волгt) въ началt сезона 
Qбраsовалось товарищество съ гг. Добротини и 
Долинскпмъ во главt, н о  черезъ мtслцъ, вслtд
ствiе недоборовъ и долговъ, д·ьло распалось и пе
решло въ руки антрепренерши r-жи :Киселевой, ко
торая предложила артистамъ товарищества слу
жить у вел на половинномъ жалованьt. Почти всt 
на это согласились, но дtло мадо поправилось, 
хотл песоr.шсiя были устрапеНЬl. 

Артистичесиая поtздна М. Г. Савиной. 

Въ ныntшнемъ rоду {)ООТОRЛа(}Ь ПJJТал поtадка 
r-жи Савиноп. На этотъ рааъ для гастролей былъ 
вамtченъ sаnа,дnый край: Вильно, Варшава, Люб
линъ, Ра,домъ, Лодвь, Ковnо, Гродно и Минск'L
въ этnхъ городахъ предполагадось дм'ь въ тече
вiи двухъ 111·.вмцевъ до 40-45 спе1,таклей. 

Въ составъ 1·оварищества вошд11: г-жи Измай
лова, Вед11варiй, Со1юловскал, Миnскал, ВоJIЫn
цева, Бижаева д ВасИ..D.ьева; гг. Дальскiй, Стрtл.ь
скiй, Максиховъ, И.пыювъ, Мартыновъ, Рюминъ, 
Стрепетовъ, Тю:омвъ, Еручшишъ u суфдеръ Но
вицкili.. 

Начали т, Ви.11Ъво т, 24-ro а11рt.11л, т.-€. съ 
<.Jетвертаго дпп Пасх.и и сыrра.uи п11ть спектаклей.. 
Публика 1'орлчо отне<:дмь цъ гастроммъ талаl!'l'
лпвой артистки и 6П.11еты расх:ватыващсь съ бою. 
Вторьшъ ropO,ll,Oll'Ь ()ыJra Варшава. Въ лtтнемъ 
Иъшераторсwхъ театрt Саксопскаrо сада, не сыот
рл па то, что тахъ nоотомъ 11града коршевскал 
труппа, wварищестоо г-жи Савиной им·ьло тыслч
яые сборы. ДиреЮJ,iа pasptwШ1a дать только IIJIТЪ 
спектаклей n :хотп, n<JТ()ХЪ, noc!l'В nоtsдки въ 
Люблипъ, Т()Варищество да.1ю s;i:tcь еще два спеа
так.ил, lIO о.жnтацiл nублшш уже npolli.1!a и сборы 
(}ЫJ!И сравnительnо ry1JJ.1. Серьеsпал варшавскал 
публю,а отнеслась съ по=ъ вНЮ1аniемъ къ руе
СIU!НЪ cneктaJt.1IJI1a1Ъ n аи:к.а�.ихъ ;�:емоnстрацiй вродt 
тtхъ, что nроисходи.ш во врех.11 есе11:таией труn
lШ r. Rорша, не 6ыю. 

Въ Jlюбдинii даm два ooeE'tt>LIЯ. Въ оотальнЬ'!6 
111а111tчеnные города, sa nск..mчеniемъ Мипска, по 
nаведеиньш.ъ справ1'3Хъ, tхать не бwо юш.акото 
;раsсчета, та�tъ 1..а1tъ н:tстные rеатры по cвoeti 
вмtстимости давали ,С.,ПИШКО.l!Ъ IПIЧТОЖПУIО цифру 
сбора сравнительно съ nечеровыъut и дорожвшm 
расходаАПI товарищества. Маршрутъ ив:мtнили и 
направились черевъ Милс�.ъ н Оре!lъ въ Астрахань. 
Въ :Миnск·l; дали 6 спекта1U1ей, въ Орлt-два. 

Въ Астрахапи сначала игра.i!.1! въ snмне� 
театрt г. Плотникова, по вслt;�:ствiи страшноfi 
жары (450), публика неохотно nосtщала сnе�v
таклп. Послtднiе два cneitтaвll.l! рtшили сыграть 
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въ .тhтнемъ театр:!, с ъ  п.1атою аuтре11ренеру иr
рающеп. тамъ тру1111ы r. Перовскому 110 300 руб. ; 
отъ с11ектакдя. Было взято за эта два д11л 2400 р. 

3атtмъ, поднимаясь по Волг'!,, 11осtтилп Цари
цынъ, Саратовъ, Самару и Каза11ь. Въ Царицыпt 
(три с11ектаклл) т-во получило около 600 руб. на 
круrъ, въ Саратовt за два спектаклл-1003 руб
ля, въ Самарt (два с11ект,шля)-S56 рубдеп. 11 
наконецъ въ Кааани ва пять спеr,та1,леrt тоIJари
щество заработало 2805 рублоii. Всего быдо дано 
около 40 спектаклеit. Съ участiемъ r-жп CaIJинo!i 
былп 11оставлены сл·hдующiя пьесы: "Ольга Рап
цева", "Татьлна Р·hпина", ,,Сrшфопiя", ,,Чаро
д:вйка", "Собака садовпш,а", ,,Да;1а съ Jt[Мtелiямп", 
,,Дика1ша", ,,Маiорша" и "Жепя". Вс:в артнсты по
лучал11 извtстпыя доли; всtхъ долеii было 97, 
цtвпостыо въ 25 р. каждая; самып. 1,руппыii ок.шдъ 
(16 долей) 11олучалъ артистъ Им11ераторскпхъ теат
роIJъ г. Дальскiй. 

На каждую до.1ю за два съ 110.1ов11но!r мtслца 

поtздкu (съ 24 ачtлл до 9 iюля) 11ришлось по 
53 рубля, т.-е. немного мен:ве нормы. Кромt того, 
каждый чле11ъ товарищества 11одучалъ по рублю 
суточныхъ и дорогу на общественный счетъ. Г-жа 
Измаuлова и суфдеръ Новицкiu были на жало
ваиiи. 

Г-жа Савина получала  разовыл 110 300 руб. и 
менtе отъ каждаго с11екта1,ля, смотря 110 сборамъ. 

3аработокъ артис·rов ъ  по cpaIJ11eнiю съ преж
ним,� 11оtздками r-жи Савиноti (на югъ и по Вол
r·в) былъ хуже, глав11ы:мъ образомъ, всл:вдствiе гро
:мад11ыхъ затратъ на переtзды (изъ Варшавы въ 
Минскъ, изъ Мuнска въ Орелъ и Астрахань), 
отчасти также и потому, что бдаrодарл такамъ 
11ере·hз;�;а�1ъ теряли не :мало дней, въ которые 
:моашо быдо бы ..Iграть и получать хорошiе сборы. 

Н,tконецъ, 11оtзд1,а по 3аиадному краю слиш-
1юмъ затннулась, такъ что въ волжсю1хъ горо;щхъ 
прr{ш.tось быть въ самую жаркую 11ору, когда 
бо.1ьшш1ство публи1ш ра�ъtзжается на дачи. 

Пзъ Нiшdschel's Skizzenbuch. 
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Заграничная хроника. 

Намъ пе разъ уже ириходилось от!rtчать пе
�бычайное увлеченiе дрю�атическимъ искус
ствомъ, все больше и.больше охватывающее пред· 
-ставителей французской литературы во всtхъ ея 
�бластяхъ. Романисты давно иередtлываютъ свои 
nроизведенiя въ драмы, Золя дtлаетъ это си
стематически, романы Гонкура также довольно 
4'.Jасто превращаются въ драмы: нельзя сказать, 
'Чтобы путь обоихъ писателей въ этоnrъ паправ
.ленiи былъ усtянъ лавра!IИ, ихъ дра11атизиро
ванпые повtсти и ро!rаны И]Jtютъ почти исr,
.лючительпо лишь succes d'estime. Говорили мы 
-также и о томъ, что фµапцузскiе критики па
чинаютъ писать для сцены, и извtстный сот
·РУдпикъ газеты Joиrnal des Dr!Ьаts-Жюль
..llемэтръ, пишущiй о театрt, прошлую весну
поставилъ собственную пьесу на одной изъ па
рижскихъ сцеuъ. 'fеперь мы должны отмtтить
новое увлеченiе драмой, едва ли пе самое lfН
'Тереспое. Гюи Мопассанъ, одинъ изъ самыхъ по·
пулярныхъ разсказчlfковъ, передtлалъ въ сот
рудничествt съ другиъ1ъ, мепtе извtстнымъ пи
еателемъ, Жакомъ Нормапомъ, одинъ изъ сво
ихъ старых:ъ разсказовъ L'enfant въ трехъ
.актпую драму подъ названiе�rъ Musotte. Драма
имtла гораздо большiй успtхъ, чtмъ обыкно
венно выпадаетъ на долю подобпыхъ передt
.локъ.

Содержанiе пьесы весы�а просто, но драма· 
-rизировано оно въ рядt въ высшей степени тро
rательныхъ сценъ. 

Дtло идетъ о молодоnrъ, талантливомъ, в о  
всtхъ отношенiлх:ъ достойпо&rъ художпик'Ь-Жа
кt Мартинелt и натурщиц·h, носящей въ :кругу 
художнlfковъ прозвище Musotte. Исторiя, про
исшедшая между молодыми людьми, весьма обык
новенна и какъ нельзя бол·hе въ правахъ фран
цузскаrо общества. 3д'всь вошла въ обычай лю
{iовь молодыхъ людей изъ зажиточныхъ се
:мей къ бtднымъ дtвушкамъ изъ низшихъ со· 
.словiй, любовь, длящаяся только до того вре
мени, ПО!{а молодой челов·hкъ не окончитъ своего 
-образованiя, н е  вступитъ на путь карьеры и н е
найдетъ богатой певtсты. Тогда нрежнее ув
.леченiе забывается безъ всякихъ уrрызенiй со· 
вtсти, хотя бtдпая д'1шушка отда.ш этому ув
.леченiю лучшiе годы и лучшее чувство. 

Мюзотта такая именно жертва буржуазнаго 
комфорта. Жакъ :Мартинель, во всtхъ отноше
нiяхъ честный и благородный, совершенно спо· 
койно бросаетъ подругу своей первой мо.11одости 

и отдаетъ руку и сердце дtвушкt изъ своей 
среды, сестрt своего прiятеля, Жильбер·гt. Отецъ 
невtсты, старый членъ суда, не менtе хладно
кровно, чtъ1ъ и самъ женихъ, смотритъ на этотъ 
разрьшъ. Именно потому, что этотъ, разрывъ 
устроенъ женпхоыъ его дочери, повидимому, со· 
вершенно искренно, отецъ рtшается выдать за 
молодаго человtка свою дочь. 

Въ первомъ актt происходитъ свадебное тор
жество. Вечеръ н а  исходt, наступаетъ �IИнута 
остаться новобрачнымъ наедипt, вдругъ полу
чается письмо отъ Мю3отты къ :Мартппелю, гдt 
она извtщаетъ своего бывшаго друга, что ста
ла матерью, находится наканунt смерти и умо
ляет'!- Жака принять па себя заботу о ребенкt . 
Письмо сначала попадаетъ въ руки дяди Мар
тинеля, тотъ пораженъ и обращается за со· 
вtтомъ къ брату новобрачной; послt продол
жительныхъ сомнtпiй они рtшаются, паконецъ, 
показать письмо Жаку. У тоrо шновенно про
сыпается уснувшее было чувство юнаго увле
ченiя, и опъ бросается къ умирающей, прося 
дядю объяснить какъ ему угодно его отсутствiе 
!IОлодой супругt и ея отцу .

Во второмъ актt происходитъ паиболtе тро·
гательная сцена во всей драъ1t. Предъ зрите·
лями умирающая Мюзотта, она сгораетъ отъ
нетерпtпiя увидtть Жака. Наконецъ онъ яв·
ляется, въ груди умирающей загорается послtд
няя искра жизни и силъ, она бросается на грудь
милаrо, забываетъ о грозящей ей близкой смер
ти, пачпнаетъ мечтать о радостномъ будущемъ,
о восuитапiи ребенка. Но мечты разсtеваются,
сознанье настоящаго положепiя охватываетъ
страш1Iой тос1ий несчастную,-и опа начина·
етъ у!юлять Жака не оставлять ихъ сына, бе
ретъ съ него клятву исполнить ея предсъrерт·
ную просьбу, и-умираетъ.

Вся сцена исполнена необыкновепнаго изя·
щества и эстетична OT'J> начала до конца.· Ни
единаrо эффекта, ни сл·вда авторскихъ усилiй
искусственно подtйствовать на нервы зрителей.

Жакъ, возвратившись въ домъ своей жены,
проситъ дядю разсrtазать ей и тестю всю правду,
объявить имъ, что у него есть сыпъ и что овъ
скорtе rотовъ развестись съ свой молодой су·
пруг.ой, чtмъ отказаться отъ своего ребенка и
нарушить просьбу Мюзотты. Происходитъ совt·
щанiе семьи JI-tильберты, потомъ слtдуетъ объ
ясненiе мужа и жены,-и въ результатt Жиль
берта убtждается, что ея мужъ находится подъ
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влiянiемъ иск.лючительно чувства состраданi.я 
къ своему ребенку II вtрностп честному слову, 
данному умирающей; любви къ Мюзоттt,-той 
любви, которая могла бы стать на пути новому 
сеиейному счастью, у Жака нtтъ. Жильберта 
соглашается на усыновлевiе ребенка ... 

Пьеса, какъ мы уже вамtтили, произвела 
крайне благопрi.ятное впечатлtнiс на париж- . 
скую публику. Къ популярности Мопассана, 
какъ равсказчика, нова.я драма, пов11димому, 
прибавптъ еще славу драматурга и, можетъ 
быть, побудитъ писателя продолжать такъ удач
но начатый путь, тtмъ болtе, что сотрудниче
ство другаго писателя въ новой драмt весьма 
не существенно. 

Второй интересной новостью мы должны на
звать пьесу, написанную въ жа11рt, стяжав
шемъ популярность въ послtдвее время. Жанръ 
весьма оригинальный, можетъ быть, даже стран
ный, и трудно объяснить, чt.11ъ обусловливается 
его популярность, -можетъ быть его крайней 
противоположностью обычному современному на
правленiю литературы и сцены. llамъ уже не 
разъ приходило<:Ь упоминать о по.явлеniи на 
французСI{ОЙ сценt полу-драматическихъ полу
эпическихъ произведенiй, напоминающихъ сред
невtковыя мистерiи. Появленiе это сопровож
дается иногда въ полно:иъ смыслt странной об
становкой, пьеса исnоJ1няетс.а въ современныхъ 
костюмахъ, это совершается на лучшихъ сце
нахъ Парижа. д<> такой степени иногда стано
вится эстетичоски-ооразборчnвы1ъ nресыщен
ный вкусъ. 

Нiчто въ родt мистерiи поставила у себя и 
Oomedi.e Fr<1ingaш. Новое произведенiе при
надлежить фантазiн двухъ авторовъ-А. Силь
вестра и Е. Мора11а и называется Griselidis.

Главныя роли въ nьect прпнадлежатъ молодой 
дамt-маркизt и •.юрч, всtмн силами увлекаю
щему прмtрную жену въ rptxъ uрелюбодtя
нiя.. До замужства Гризе.11идисъ была простою 
пастушкой, тогда въ 1100 былъ влюбленъ юный 
поэтъ. Но судь6а су.1в.1а iJй быть супругой мар
киза. Женихъ, съ яервой же встрtчи съ пре
красной ШiСТj'ПIIЮЙ т, J.'ВCJ, 1!.!ЮбИJ!СЯ въ нее 
и ве1едленно сдЬаn своей женой. Съ -rtxъ 
поръ {)JГЬ еще JIН -разу оо тлучалсл :пзъ ,соо
его за11ка. Но воn :пришхо повел·Iшiе хороля 
-отправмrтwа па Б{).йrrу, я иаркизъ долже11ъ
оставить свою :tOJIOJIJIO ,супругу. Духовниr,ъ J1ар
киза СИJ!ЪНО ,01тСается .ia прочность €ro семей
наго {;Часты� и -0011-hтуетъ а�аркизу-nо•о.11итъся
усерднiJе nередъ статусl! ,св. Аrнесы, покрови
тельницы еупруж�<>й ю;роости,а1:ро:мt того, 110
мнtвiю дух-овни.к� не 11tшаетъ принять и дpy
ris м·вры nр(ЩОО1'0р03ности на С.ll}'Чай СJ1абости
молодой 11.а1шиш. :Марюшъ возмущенъ самою
мыслiю о возмо;1шосm изжtны со стороны жеm,
u въ порывt шэrодованiя произпоситъ имя чорта.
Изъ-подъ ·божницы выскакиваетъ немедленно

чортъ и прини��аетъ на себя защиту опасенiй 
духовника. Дtло въ томъ, что и самъ чорт·ь 
весьма несчастливъ въ супружеской жизни: er() 
жена въ одно и то же время и ревнива и крайнt: 
легкомысленна. Чортъ, на основанiи личнаr() 
опыта, убtждаетъ и маркиза, что его жена та
кая же ненадежная въ смыслt супружеской 
вtрпости, какъ вообще всt жены и не устоитъ 
въ разлукt съ мужемъ предъ искушенiемъ -
измtнить ему. Рыцарь и на этотъ разъ не хо
четъ усомниться въ маркизt и вручаетъ даже, 
чорту свое обручальн9е кольцо, чтобы дать 
возможность искусителю пользоваться всевов
можными способами искушены�. 3атtмъ происхо
дитъ сцена прощанья маркиза съ женой. «Есть 
три клада у меня, говоритъ маркизъ, жизнь, 
любовь, честь. Жизнъ свою я отдаю волt Во· 
жiей, любовь уношу съ собою въ своемъ сердцt, 
а честь свою довtрлю жent своей! ... » 

Въ послtдвемъ с.11учаt рыцарь, повидимо:му r 
не ошибался. Проходитъ полгода- всt ухищре
вiя чорта ввести въ rptxъ маркизу остаютса 
тщетными. Тогда онъ рtшается поразить одно· 
временно и самолюбiе жевщипы и оскорбить 
чувство жены. 

Чортъ является m, иарК11Вi! uереодt1'ымъ 
туркомъ вмtстt съ своей жепой, переодtтой 
невольницей и объяш1яетъ иаркязt, что ся мужъ 
куШiлъ эту невоJIЬницу, uрислалъ ее въ свой 
замокъ-съ намtренiе11ъ впос.лi;дствiи женитьсл 
на ней-по воввращенiи. Чортъ ожидаетъ, что 
жена ослушается приказа иужа, но та убt
дивmись, что ириказъ, дtйствите-Iьно, идетъ отъ 
маркиза, безпрекос.ловно испоJ1няетъ его, и жена 
'!Орта ВХОДИТ'Ь въ рОJ!Ъ ХОЗЯЙКИ заика. Чортъ. 
слtдовательно, и здtсъ терШIТЪ фiаско. Тогда 
{)НЪ рtшается nрибtrну'l'Ь къ насилъ:ю. Овъ 
уrовариваетъ ,одноrо хорсара похитить жеву 
:маркиза. мрсаръ dJ!!tC'I'O настоящей марrшвы 
похищаетъ жену 'Чорта, успtвmую уже надtть 
и корону маркизы. Тогда чортъ обращаете.я къ 
nослtдне:му средству.--ирнзываетъ ва помощь 
иротивъ маркизы nмтушескiй роианъ � иоло
достп и закдиnаеть .1уну, неизмtнную покро
вительницу любовныхъ увJ1ечеniй, помочь ему. 

Чортъ привлекаетъ въ -садъ :в.ар1шзы <rОГ<) 
ca11aro поэта, которкй �шъ nJ1Юбленъ въ Гри
велидиС"Ь-nастуnшу. На сценt ,чпная упои
тельная :в:о'IЬ, мар&И3З не 11ожетъ заснуть, дви
жимал непр€одоли11ой таинственной ,силой она 
выходить въ ,садъ il nО"IТИ безсознательно бро
сается въ <>быrriя u-оэта. Но въ саиую кри
тическую 111инуту въ ,садъ �ыбtгаетъ 11аленъ1,iй 
,сынъ маркизы и ,cnacaen ее..... Взбtшенный 
•юртъ похищаетъ IаJЪчика и wtщаетъ воз-
11ращенiе сына 11атери ;,rншъ въ тоиъ случа·в,
ногда она удоВJ1етв<>ритъ же-Iанiя похитителя.
Маркиза, съ страmвою 11:укою сердца, рtшае
тс.я на это условiе. Но чудо снова спасаетъ
ее. Корабль, гдt д.олжно было произойдтп па-
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денiе маркизы, внезапно налетtвшей бурей сры
вается съ якоря и уносится въ открытое море. 
Въ это время возвращается маркизъ. Чортъ кле
вещетъ предъ ни.мъ на жену его, увtряя, что 
она изм1шила маркизу въ его отсутствiе... Но 
св. Аrнеса, внезапно явившаяся на своемъ мt
стt ( она исчезала, пока маркиза ходила въ садъ 
къ поэту) и ребенокъ, очутившiйс.я sдtсь же, въ 
божницt окончательно посрамляютъ чорта ... 

Пьеса, за исключенiемъ сцены въ саду, не 
обладаетъ ни поэтическими, ни драматически
.ин достоинствами, и интересна только, какъ 
отраженье одного изъ стр11,нныхъ направленiй 
современнаrо вкуса наиболtе культурной въ 
мipt 1·еатральной публики. 

Нъ заключенье мы должны упомянуть объ 
о чень ва.жномъ фактt въ развитiи Н'tмецкой 
сцены. Мы не разъ говорили о берлинской 
Freie Buhne, ея цtляхъ и значевiи. Съ ны
вtшняго сезона эта сцена вступаетъ въ третiй 
rодъ своего су ществованiя. Общество, основав
шее сцену, остается довольно ея результатами. 
06'.1, главнtйшихъ ц·hли, по словамъ отчета 
Общес·rва, успtшно достигаются: во - первыхъ 
обыкновенныя сцены стали охотнtе принимать 
у себя произведенiя писателей новtйшей ре
альной школы, во вторыхъ Freie Вйhпе успt
ла сильно поощри'rь и до нtкоторой степени 
уровнять путь новы111ъ дра:матическимъ талан
та!1ъ. Общество въ числt своихъ заслугъ счи
таетъ также оживленiе нtмецкаго драматиче
скаго искусства nутемъ ознакомленi.я публики 
съ лучшими иностранными представителями 
этого искусства. Это ознакомленье со стороны 
Freie Вйhпе велось упорно и энергично, не 
смотря на нападки и упреки отечественныхъ 
mовинистовъ. llредъ нtмецкой публикой по.я
вились такимъ образомъ: Ибсенъ, Бервсонъ, 
Зол.я, 'l'олстой. Въ заключенiе Общество пред
лагаетъ свою помощь всякому дt.ятелю драма
тическаго ИСК) сства, который вадумалъ бы ка
кое-либо новое и смtлое дtло въ своей обла
сти и не нашелъ бы для себя поддержки въ 
антрепренерахъ 06ыкновен1:1ыхъ театровъ. 

Въ Мюнхенt возникла своя Freie Вйhпе. 
Предсtдателемъ та:мошн.яго Общества состоитъ 
Иосенъ. 

3а текущiй годъ, въ № 14 одного иsъ луч
шихъ вtмецкихъ муsыкальныхъ журналовъ -
«Neue Zeitschrift fiir Musik>, появилась 8 ап
рtля статья, подписанная 'l'. W. Dwelschau
vers-De1·y и озоглавленная-«Новое русское на
правлеuiе въ музыкt». Въ статьt столько ин
тересныхъ взrлядовъ на нашу музыку, столько 
сочувствi.я къ ней, что :мы находимъ сnравед
ливымъ нtсколько подробнtе оставовитсл на 
это.мъ образчикt нuвtйшей германской критики, 
въ области которой очевидно вачинаетъ про
авл.ятьсJ1 поворотъ въ нашу пользу. 

А.вторъ начинаетъ издалека. Онъ говоритъ, что, 
когда зарождалась :музыка въ западной Eвpo
nt, то въ развитiи этого искусства славяне не 
принимали никакого участiя и знали только свою 
церковную музыку и народную ntсню. Появ
ленiе въ 1835 r., въ Ueтep6yp1·t, итальянской 
оперы не им1шо никакого влiянiя на народпый 
духъ: «народна.я пtсвя развивалась по nреж· 
нему 11одъ сtнью церковной музыки, заимство
вавъ отъ вея древнiе лады». «llроисхожденiе 
народныхъ пtсенъ, которы.н и до сихъ nоръ 
можно слышать въ большинствt русскихъ де· 
ревень, очевидно очень древнее. llo природt 
весьма музыкально одаренные русскiе развили 
и народную поэзiю, и народную музыку и до
вели ихъ до большаго совершенства, соотв'hт
ствующаrо богатству  ихъ .языка; ихъ поэзiя 
и музыка выполняю'rъ законъ искусства: ритмъ 
долженъ безусловно сл'hдовать 3а естествен
нымъ ударенiе11ъ (Betonung), какъ бы оно ни 
было многообразно: поющая мелодi.я должна 
представлять отпечатокъ рtчи. Bct эти каче
ства, запечатд'tлись въ русской народной nt
cнt. Не слtдуетъ останавливаться на развыхъ 
ходячихъ поддtлкахъ подъ народность, кото
рыми насъ уrощаютъ иные виртуозы, на всtхъ 
этихъ «Souvenirs de Russie > и т. п.; во надо 
обратиться къ насто.ящимъ народвымъ п·hснямъ, 
со тщанiемъ записанвымъ. .Авторъ рекоменду
етъ сборники-Пратча ( 149 ntсевъ. Прага 
1790 r.; второе изданiе 1815 г. ), г. Ва.аа
кирева (40 пtсенъ. С.-llетербурrъ 1866 г), 
r. Ри.мска�о-Хорсакова (100 пtсенъ. С.·llе
тербургъ; недавнее изданiе r. Бесселя); или слу
шать ихъ на берегахъ Вол1'и, вообще подаль
ше отъ городовъ;-и изъ-за мелодiи, способ
ной нерtдко поразить своею странностыо, не
редъ вами легко откроется живой мiръ, кото
рый дастъ вtрное nониманiе народной русской
музыки».

Говоря далtе, что Глинка «Жизнью за Царя» 
сдtлалъ первую попытку создать истинно на
цiональную русскую оперу, авторъ проводитъ 
nаралель между l'линкой и Веберомъ. «Оба они 
ввели въ свои оперы н.ародную ппспю въ видt 
оперной мелодiи, такъ что, по зам·Jзqанiю Ваг
нера, исторiя этого рода оперъ есть съ тtхъ 
nоръ ничто иное, какъ исторiя оперной мелодiи. 
Но дtло въ томъ, что нtмецкая народна.я nt· 
спя вскорt совсtмъ затерялась и Заl['hнилась 
даже среди народа безсодержательными италь
янскими оперными арiям.и; словомъ, источникъ, 
изъ котораго черnалъ Веберъ, совершенно из
сякъ длн его послtдователей. Въ Россiи-же по
лучилось не то: въ ея отдалеввыхъ и мало nо
сtщаемыхъ частяхъ народна.я поэзiл продолжа
ла существовать, существуетъ и до сихъ поръ, 
все еще развиваясь, какъ нtс1tолько с·rол·hтiй 
тому назадъ. 'l'акимъ образомъ русскiе комuо
виторы владtютъ въ лицil постоянно развива-
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ющейся еще народной пtсни неизсякающимъ 
источникомъ богатыхъ мыслей, имtютъ возмож
нос•rь черпать изъ этого чистаrо ключа силу 
и побужденiе для новыхъ творенiй. Этотъ фактъ 
опредtлилъ будущность русской музыки. «Въ 
оперныхъ тенденцi.яхъ послtдователей Г липки 
совершилась перемtна: они пришли къ ясному 
уб·вждевiю, что въ onept важнtйmiй элементъ 
ue лирика, а драма; драматическiй - же эле
ментъ :можетъ проявляться или речитативными 
или декламацiонвыми фразами т. е. не лири
ческимъ оnисанiе:мъ душевнаrо состо.янi.я (арiею), 
во т·вми естественными средствами выраженi.я, 
которыя сопровождаютъ душевны.я (драматиче
скiя) движенiя. Это открытiе, что драма долж
на естественно двигаться, а не слагаться изъ 
остановокъ (Ruhepunkte), могли бы повести къ 
уничтоженiю народной nоэвiи въ оперt, пото
му что народны.я пtсни прежде всего лириче
скаrо качества и, если, въ видt исключенiя, 
въ нихъ порою и излагается нtсколько болtе 
продолжительное событiе, то, во всякомъ слу
чаt, нtтъ въ нихъ личнаrо т. е. драматиче
скаrо элемента. Заслуга Дарrомыжскаrо и пред
ставителей новой русской школы заключается 
именно въ томъ, что они для выраженiя дра
матическихъ положенiй стали употреблять со
ставныя части народной п·всни; взглянули на 
нее не какъ н а  неприкосновенное, недtлимое 
цtлое, а какъ на музыкальный переводъ по
ющихся словъ; признали, что, по примtру пt
сни, моrутъ быть изобрtтаемы не только новыя, 
подобныя ей мелодiи, но, если мысль, выража
емая словомъ, выливается въ драму, то могутъ 
быть сочинены и большiя предложенiя (Satze), 
въ род·k речитативовъ осмысленныхъ, значитель
ныхъ». < Русскiе композиторы вплетали и впле
т1:1ютъ русскую народную пtсню и въ абсолют
ную музыку. Зд·J;сь наблюдается только одинъ 
способъ: общал форма сочипенiя та-же, что у 
rшассиковъ, или у нов·tйшихъ н·l;:мцевъ; темы
же, rармонiи, ритмъ почер11ались изъ чисто 
русск:11·0 источника». « Возвращаясь къ русской 
музыкальной драм'В и присматриваясь ближе къ 
eJ1 особенностямъ, замtчаемъ слtдующее. На не
нужную колоратуру, м·вшающую ясности декла
шщiи, объявлено 1·овенiе. Признанъ принципъ, 
въ силу котораrо музыка оперная, какъ и вся
кая другая, должnа имtть цtнность сама по 
себt, независимо отъ исполненi.я, т. е. испол
ненiе есть только средство, а не цtль, какъ 
это было въ итальянской школ·в: логика пона
добилась въ драмt. Преобразованiе музыкаль
ваrо nредложенiя (Satz), обращенiе простой ме
лодiи въ речитативъ - только часть предпри
нятой работы; вмtсто собранiя романсовъ, чtмъ 
была прежде опера, родиJ1ась драма. Не ума
лля роли музыки, русскiе стремятся къ тому, 
чтобы опера была средствомъ для выраженiя 
высшихъ идей, подобно тому, какъ краски упо-

требляютс.я дл.я осуществленiя картины, ожив· 
лшr рисунокъ, выражая внутреннюю мысль ху
дожника , освtщая представляемый живо11ис 
це11ъ мiръ. И дtйствительно, въ русскихъ опе
рахъ .музыка нерtдко иrраетъ роль насто.ящихъ 
красокъ. Русскiе ,  обладающiе вообще очень жи
вымъ чувствомъ колорита, которое явственно 
замtчается и въ ихъ живописи, охотно видятъ 
и слушаютъ восточныя, малороссiйскi.я и т. д· 
пляски, вводятъ ихъ тамъ, rдt ихъ удобно вве
сти и гдt онt, если, иожетъ быть, и задер
живаютъ нtсколько ходъ сценическаго дtйс•rвiя, 
то значительно сnособствуютъ характеристикt 
мtста, лица, положенiя. Созданiе музыкальной 
драмы въ Россiи :можетъ быть названо крити· 
ческою реформою оперы. Вагнеръ создалъ та
кую драму, которая безъ всtхъ своихъ состав
ныхъ частей-немыслюrа: этой дра:мt подчине
ны всt искусства; это такое ц·влое, въ кото· 
ромъ каждый 1:1лементъ, самъ по себt необхо
димый, нуждается во всtхъ остальныхъ. Русскiе 
же признаютъ, что въ ихъ оперt, nроистекшой 
изъ народной п'ьсни, J1.узыка есть главная со· 
ставная часть для выраженiя и что она по
моrаетъ драмt , которая существуетъ сама по 
себt. Стоя на такой точкt зрtнiя, они не впа
ли въ заблужденiе настолько, ч 1·обы изъ сред
ства выраженiя (музыки) сдtлuть цtль, а изъ 
ц·вли выраженiя (драмы) сдtлать средство, -
нtтъ, присоединяя музыку къ драиt, они ста
раются довершить драч, Не создавая новаrо 
рода художественныхъ произведенiй, они осво
бодили оперу отъ мноrихъ заблужденiй и до 
вели ее до такой степени нроцв·Lтанi.я, на какой 
она еще не находилась . Да продолжите.я это 
движенiе и да приведетъ оно къ дальнtйmииъ 
еще шагамъ вnередъ! ТеоJJетическiя сuчиненiя 
Вагнера извtстны и понимаются въ Россiи го
раздо менtе того, чtмъ было бы желательно; такъ 
что все развитiе, которое мы изучали, должно 
быть разсматривае.мо, какъ соuершенно са110-
стоятельное. Оно и понятно: очень художествен
но одаренный народъ, прiобщась къ ходу про
свtщенi.я, хотя вt:tми силами и старается усво
ить себt вс·в завоевавiл цивилизацiи и разви
тiя, не припи.маетъ ихъ безъ нtкоторыхъ иs
мtвенiй; необходимое усвоенiе въ насто.ящемъ 
случаt имtло результатомъ возвращенiе къ ло· 
rикt драмы и оживленiе стараго ·1·tла оперы 
св·вжею кровью народной поэзiи. Изслtдова
телю,изучающему Россiю, подобные факты будутъ 
часто попадатьс.я, когда усвоенiе нашей цпвили
зацiи приведетъ славявскiй народъ, свободный отъ 
предразсудковъ и уважающiй усовершенствова
нi.я,къ плодотворнымъ пут.ямъ, ведущимъ 1,ъ даль
нtйшимъ успtхамъ. Созерцанiе себя въ этомъ 
зеркал·в можетъ быть только поучительно и воз· 
вышаетъ того, кто занимается изученiемъ:.. 

Такова стать.я современнаru rерманскаrо кри
тика, которую мы здtсь привели въ sначитель-



Х Р О Н И К А. 171 

ныхъ извлеченiяхъ. Она-.явлепiе знаменатель
ное, новое доказательство того, что русская му
зыка все болtе и болtе разсширяетъ терри
торiю своихъ завоеванiй. Мы въ этомъ еще 
болtе убtдимся, если упом.япемъ, что въ нача
лt только что прошедш:�.го лtта г. Чайковскiй, 
дирижируя рядомъ концертовъ изъ собственныхъ 
сочиненiй, во-очiю иогъ убtдиться , какъ бле
стящiй успtхъ, встрtтившiй его въ Парижt, 
упорно сопровождалъ его и по Америкt. 

За промежутокъ времени, начипая апрtлеиъ 
и кончая августомъ, важнtйшими музыкальны
ми событiями должны быть названы юбилейное 
торжество Моцарта въ 3альцбургt (100 лtтъ со 
дня кончины композитора) и имtющiя всегда не
ослабtвающiй успtхъ и иптересъ представленiя 
оперъ Вагнера въ Байрейтt. Праздповалъ свой 
столtтвiй юбилей и театръ въ Веймарt. Нt
сколько дней, начиная съ 4 мая тянулись тор
жества. Они открылись «Лоэнгривомъ» В11гпера, 
поставленнымъ впервые на этой сценt въ 1852 
году; затtмъ дали трехъактную оперу «Gunloed», 
слова и музыка которой привадлежатъ Петру 
К()рнелiусу, автору интересной комической опе
ры «Der Bai·Ьier von Bagdad». Корнелiусъ 
скончался въ 187 4 году, не окончивъ «Gunloed»; 
опа дописана Лассеномъ. Оба эти имени руча
ются за достоинства произведенiя, имtющаго 
по сюжету большое сходство съ « Нибелупrами». 
Кромt этой оперы даны были по разнымъ го
родамъ Германiи и другiя новыя. Мtстныя га
зеты отмtчаютъ большой успtхъ, выпавшiй на 
долю оперы «Krimhild", данной на сценt те
атра въ Ayrcбyprt и принадлежащей перу Грим
ма, капельмейстера этоrо театра. Въ Готt да,
ли при такихъ же счастлпвыхъ условiяхъ опе
ру Отто Дорнса(Оttо Dorns)-«Af1·aja,,, кото
рая уже перенесена въ репертуаръ придворнаго 
театра въ Koбyprt. Въ оперt особенно хва
лятъ выдержанный въ народномъ духt хоръ 
перваго акта и ero широко планированный фи
палъ ; во второмъ актt - легко ритмованный 
женскiй хорикъ и свадебную пtсню съ драма
тическимъ заключенiемъ; въ третьемъ-любов
ный дуэтъ и захватывающiй послtднiй финалъ. 
Хвалятъ также оперу Л. Гepмaнa-«Vineta,,, 
выдержанную въ стилt современныхъ больmихъ 
оперъ, съ эффектной музыкой балета, которой 
пророчатъ концертную популярность, сильнюш 
ансамблями, мастерскимъ оркестромъ, и вообще 
пtвучую. Ее дали съ блестящимъ успtхомъ въ 
Касселt 20 iюня. 

Въ Италiи нtтъ тоже недостатка въ новыхъ 
операхъ; не всtмъ только однако посчастливи
лось: наск1Jлько Платанiа могъ радоваться успt
ху своего «Spartaco:. на сценt веаполитанска
rо S. Carlo, гдt это откровенно-драматическое 
и не мудрствующее лукаво музыкальное вос
произведенiе эпизода изъ исторiи римскихъ rла
дiаторовъ доставило автору и исполнител.ямъ 

30-кратный вьrзовъ и требованiя повторенiй
пяти своихъ вумеровъ,-пастолько Спиро-Са
мара долженъ былъ печалиться судьбой своей
с Lionel la » , которая потерпtла заслуженное 
фiаско на сценt La Scala въ Милавt, благо
даря своей мелодической бtдности и полнtй
шему отсутствiю оригинальности. 

Если вtрить португальскимъ отзывамъ, то 
въ лицt Франческо де Фрейтасъ Гаэуль Лис
сабонъ имtетъ прекраснаго композитора. Его 
опера "Frei Luiz de Souza" вызвала горячiй 
восторгъ, явясь, какъ говорятъ, счастливымъ 
соr,диненiемъ пылкаго вдохновенiя съ  большим ъ  
совершенетвомъ техники. 

Въ Парижt репертуаръ Opera comique 
увеличился 18 iюня д,uрическ.ой драмой въ 
четырехъ дtйствiяхъ и семи картивахъ; музыка 
Брюно, либретто Луи Галлэ, по роману Зола 
- "Le Reve" · То обстоятельство, что nро
изведевiе зраменитаго представителя реализма
въ современной французской литературt стало
достоянiемъ музыки и что сама музыка этой
оперы написана на либретто, изложенное не
стихюш, а прозой, мRoro заставило говорить
печать. Самый стиль произведенiя Брюно за
служиваетъ вниманiя: въ немъ мпоrо авалогiи
съ новtйшимъ типомъ русской оперы, создан
нымъ Дарrомыжскимъ; мелодическiй речитативъ
на первомъ планt. Ансамблей въ оперt почти
нtтъ; единственное исключенiе въ пользу по
лифонiи среди этого постоянно тянущагося му
зыкальнаго дiалоrа, та сцена, rдt rолосъ Ан
желики пршrtшивается къ дtтскому хору. Все
это С!1tло и довольно ново, во было бы ко
нечно интереснtr,, если бы талантъ БрюнЬ ока
зался болtе сильнымъ. Его "Reve" не столько
оригиналенъ · по м у:зыкt, сколько хочетъ быть
оригиналенъ. Это музыка приличная, во не
достаточно даровитая, не достаточно вырази
тельная и яркая; она только мtстами троrаетъ,
не па всемъ протяженiи вtрно, прочувство
ванно nередаетъ текстъ; порою хочется боль
шей тонкости и гибкости, болtе разнообразной
ритмической жизни, меньшей гармонической
вычурности.

Въ Миланt 4 мая скончался на 73 году 
жизни Anmonio Бyu,u,u, одинъ изъ стар·вйшихъ 
и извtствtйшихъ учителей пtнiя и компози
торъ для своего времени весьма значительный. 
Имяпочившаrомаэстро многимъ хорошо иэв·�стно 
въ Россiи, гдt также, какъ и въ друrихъ стра
нахъ, не мало жило 11 живетъ его учениковъ, 
пользовавшихся и пользующихся въ той или 
другой мtpt извtстностью. Назовемъ первыя 
приходящiя юt память въ данную мину1·у и11ена. 
Мазини одно время учился у Буцци; у него же 
занимались видные московскiе дtятели: М. Н. 
Коровина, къ сожалtнiю, уже не поющая въ 
пашемъ Больmемъ театрt, С. М. Бижеичъ, ува
жаемый профессоръ пtпiя въ училищt Филар-
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моническаго Общества, покойны�!: Вутенко, ко
торый, пока не прiобоtлъ впослtдствiи нtко
торыхъ дурныхъ nривычекъ, такъ отлично вла
дtлъ своимъ мощнымъ голосомъ. Приводимъ 
нtкоторыя бiографическiя свtдtнiя объ этомъ 
даровитомъ, глубоко изучившемъ свое искусство 
дtятелt и вм·вст t  скромнtйшемъ труженикt, 
какимъ, за всю свою незнающую IIокоя жизнь за· 
рекомендовалъ себя Антонiо Вуцци.-Онъ ро
дился въ Ри11t нъ 1818 году. Его отецъ, ар
хитекторъ, желалъ доставить сыну классиче
ское образованiе и готовилъ его къ IIpoфecciи 
адвоката. Мувьшой ребенокъ тоже занимался, 
но не спецiально, хотя съ самаго ранняго воз
раста IIиталъ къ ней страсть: отецъ не хот:lшъ 
видtть Антонiо ъrузыкантомъ. Природное вле
ченiе однако взяло свое. Послt смерти отца, 
юриr,пруденцiя была брошена и музыка высту
пила на первый IIланъ. Юноша отдался ей съ 
энтузiазмомъ. Его учителями были -IIO форте
niано: ДжузеIIпе Сирлэтти, по гармонiи Фiора
ванти, по контрапункту Луиджи Гамбале. Овла
дtвъ, съ IIомощью такихъ руководителей, ис
тtусствомъ, Антонiо Вуцци началъ давать уроки 
пtнiя. Вскорt затtмъ онъ IIолучилъ мtсто ка· 
пелыейстера въ театрt Apollo въ Римt. Онъ былъ 
тогда еще совсtмъ молодымъ человtкомъ. Компо· 
зицiей занялся онъ тоже очень рано. Его IIервый 
крупный трудъ, OIIepa «Bianca Capello», съ блес· 
тящимъ успtхомъ прошла въ театрt Valle въ Ри
мt. Но лучшей его вещью и особенно нравящеюся 
была опера на библейскiй сюжетъ - «Saul», 
исполненная впервые на сценt театра Comunale 
въ Феррарt, въ годъ, когда Верди давалъ своего 
Nabusso въ La Scala (Миланъ). Вуцци наnисалъ 
еще слtдующiя OIIepы: «Guzmano di Medina», 
«La LegaLonibai·u.a». «П Convito diBaldassare>, 
«1' Editto di Kent», «1' Ermengarda», «n Sor
dello» и «La Sposa del Crociato>. Bct эти оперы, 
кpo!rt послtдней, давались въ первtйшихъ теат· 
рахъ И талiи, полЬ3овались большимъ успtхомъ въ 
лучmiесезоныи почти каждая изъ нихъ былатакъ 
на3ывае�1ой, оперой d'oЫigo, т. е. становилась во 
главt репертуара, прежде другихъ oIIepъ для не
го выговоренныхъ. Въ послtднiе годы жизни 
Вуцци былъ однако незаслуженно забытъ: оперы 
ero почему-то н е  возобновлялись, а «La Sposa 
del Crociato» такъ даже ни разу еще не ис· 
полнялась на сценt. Ни въ комъ никогда не за· 
пскивающiй, непрактичный, скромный Вуцци не 
умtлъ и не хотtлъ о себt напоминать и тихо 
доживалъ среди семьи и кружка обожавшихъ 
его учениковъ. Вдали отъ ивтригъ и шума, въ 
этой мирной обстановкt пеустаннаrо труда, онъ 
любилъ иногда равсказывать о быломъ, давно про· 
mедшемъ времени, когда любили часто исполнять 
его произведенiя,  далеко .ве всегда ограничиваю
щiяся музыкой для театра: опъ писалъ много 
и церковной му3ыки. Къ этому послtднему роду 
письма принадлежитъ между прочимъ грандiов-

ная кантата въ честь амнистiи, дарованной па
пой Шеиъ IX IIолитичсскимъ осужденнымъ. Она 
была исполнена въ Римt, въ театрt Apollo во
семью солистами-п·l:вцами, хоромъ въ 400 чело· 
вtкъ, оркестромъ въ 140 музыкантовъ, среди 
котораго были четыре арфы. - Изъ почетныхъ 
приглашенiй, отъ которыхъ Вуцци за послtд
пiе годы жизни всегда уклонялся, назовемъ одно 
отъ Петербургской Консерваторiи, куда звали ма
ститаго маэстро въ IIpoфeccopa пtнiя. Хотя 
умеръ Вуцци и въ прРклонныхъ годахъ, но не 
старость была причиной смерти; если бы не 
болtзнь, въ полномъ смыслt неизл·вчимая (ракъ), 
то моrъ бы еще долго IIрожить этотъ бодрый 
духомъ человtкъ, такъ горячо любивmiй свое 
искусство, такъ честно ему послужившiй. 

Послt Антонiо Вуцци осталось двое сыновей. 
Старmiй, Артуръ, тоже мрыкантъ, даетъ уроки 
пtнiя и успtлъ уже зареко11ендовать себя въ 
Италiи, какъ комIIозиторъ не бевъ дарованiя. 
Опъ пишетъ д.ля симфоническаго оркестра и для 
фортепiано. ФортеIIiанныя его вещи изданы. Мы 
постараемся позна1tоиить съ его музыкой нашихъ 
читателей. 

Геприхъ Литошьфъ-ровесникъ Вуцци. Онъ 
въ томъ-же 1818 году родился въ Лондонt; а 
25 Iюля (6 Августа) смерть отняла его у ис
кусства. Онъ скончался въ Colombes (Францiя). 
и�ш Литольфа извtстно всему мiру. Кто не 
знаетъ его зваменитыхъ фортепiанныхъ концер· 
товъ, гдt такъ всегда выдtляются части быст
раrо движенiя, воздушныя пикантны.я схерпо; 
его эффектнtйшихъ сиифопическихъ увертюръ 
«Робеспьеръ» и «Жирондисты»? Кто не имtлъ 
въ рукахъ дешевыхъ нотныхъ изданiй его име
ни? Въ Россiи Литольфъ IIочти совсtмъ не зна
комъ, какъ композиторъ для театра. А :между 
тtмъ онъ для него шшисалъ много. Пеrечис
ляемъ : «Nahel >, « L' Escadi·on volant de la 
Reiвe>, «La Boite de Pandore>, « Helo'ise et 
Лbelai·d», «La Fiancee du roi de Garbe», «La 
Belle au bois dormant», «La Mandragoi·e » и «Le 
Tcmplier>, котораго недавно дали въ Врюсселt. 
ttЭлоизу и Абеляра» играла не безъ успtхя. 
французская труппа въ Петербургt въ семиде
сятыхъ rодахъ. 

Джакомо Меиерберъ. 24 августа исполни· 
лось столtтiе со дня рожденiя Мейербера. ()пе
ры зпаменитаго композитора досихъ поръ про
должаютъ занимать одно изъ первыхъ мtстъ 
на сценахъ всего :мiра, и теперь еще публика 
восхищается «Гугенотами>. « Пророкъ » и те
перь не утратилъ своей притягательной силы. 

Яковъ Либманъ Веръ, извtстный затt�1ъ подъ 
лмене!!Ъ Джакомо Мейербера, родился въ Вер· 
Оинt �4-го августа (5-го сентября) 1791 г. 
ипъ былъ старшимъ изъ трехъ сыновей въ бо
rатомъ еврейскомъ семействt Веръ, въ кото
ро!1ъ не щадили средствъ на образованiе дt
тей. Оба его брата были также выдающимися 
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людьми: Вильrельмъ Беръ, хотя и ванималс.я 
коммерческими дtлами, но устроилъ у себя не· 
большую домашнюю обсерваторiю и ва нtкото
рыя работы по астроноАiiи rтолучилъ ю1я въ 
наукt; младшiй, Михаилъ Беръ, авторъ < Па
рiи» и «Отруэнзе», возбуждалъ большiя на
дежды въ литературt, но у11еръ очень рано, 
32 лtтъ. Богатый родственникъ и единовtрецъ 
семейства Веръ, Мейеръ,вавtщалъ все свое со
стоянiе старшему ивъ братьевъ съ тt11ъ, чтобы 
онъ присоединилъ его фамилiю къ своей, вслtд
ствiе чего и получилась фамилiя Мейерберъ. 

Мейерберъ, уже девЯ'Гилtтнимъ мальчюимъ 
выступилъ въ концертt съ блестящимъ успt
хомъ. Склонность къ сочиненiю музыки яви
лась также въ дtтствt. Въ 1810 году онъ 
отправился въ Дармmтадтъ къ аббату Фо1·ле
РУ, у котораго два года прилежно изучалъ 
контрапунктъ; вдtсь же онъ подружился съ 
Веберомъ. Въ эти и сл·вдующiе два года Мейер
беръ написалъ двt оперы, нtсколько rtантатъ 
и т. п. 3натоки хвалили ихъ, но публика ос
тавалась равнодушной. Въ 1814 году онъ вы
ступилъ въ Btнt какъ пiанистъ съ блест.я
щимъ успtхомъ; въ то же время тамъ же его 
двухъактная опера «Аби11елекъ) встр·втила со
вершенно холодный прiемъ. 

3атtмъ Мейерберъ отправился въ Италiю, 
гдt увлеченный Россини и новы11ъ стилемъ съ 
настойчивостiю  началъ работать надъ усвое· 
нiемъ этой манеры письма. Плодо11ъ былъ рядъ 
итальянскихъ оперъ, въ настоящее вре1ш со
вершенно забытыхъ, но въ то время имtвmихъ 
крупные успtхи и прославившихъ его имя во 
всей Италiи, а отчасти и въ остальной Евро-
11t, rдt были поставлены его оперы «Еmша 
di Resbшgo>, а въ осооеннос1·и <Il Cгociato>. 
Мейерберъ вполнt усвоилъ себt всt ваиболtе 
выдающiяся качества итальянскихъ компови
торовъ, ихъ мелодичность и у:мtпье писать для 
rолосовъ. 

Въ Германiи между тtмъ прогремtлъ колос

сальный успtхъ «Фрейшюца», Вебера, постав
лснна�·о на сцену въ 1821 году. Это побудило 
Мейербера оставить поприще nтальянскаrо ко�1-
повитора. Въ 1825 году умеръ отецъ Мейер
бера и опъ поселился въ Парижt, гд·в его имя 
было уже и3вtстно и гдt готовилась къ по
становкt ero « II Crociato ». 

Двери театра Вольшпй оперы были для пе;:о 
открыты. Получивъ либrетто «Роберта Дья
вола», написанное Скрибомъ ч Делавинемъ, Мей
ербер·ь принялся ва работу весною 1830 года, 
< Рпбертъ» былъ оконченъ. Тюльская револю
цiя помtшала немедленной постановкt оперы 
и она состоялась в ъ  ноябр·h 1831 года. У с
п·нхъ < Робертъ > имtлъ гро!1адвый, и Мейер
беръ сразу завялъ первое мtсто въ ряду опер
ныхъ ко:мпозиторовъ того времени. 

«Гугеноты» появилис�, въ 1836 году, и встрt-

тили сначала менtе восторженный прiемъ, хо
тя успtхъ былъ все-таки весьма б()льшой. 

Послt « Гугенотовъ > Мейерберъ принялся ва 
«Африканку». Въ 1842 году олъ покинулъ Па
рижъ и переселился въ Верлинъ по приглашенiю 
короля Фридриха-Вильгельма ГV'. Оперу« Лагерь 
въ Силе3iи», написанную въ Верлинt, онъ 
передtлалъ впослtдствiи совершенно и ппста
вилъ въ 1854 году въ Парижt подъ названiемъ 
«Оtверная 3вtзд1•. Опера <Пророкъ • была по
ставлена въ Парижt весною 1849 года, гдt 
имtла огромный усп·вхъ, но на остальныхъ сце
нахъ Европы опа была принята сравнительно 
хплпдно. Въ 1859 году была ш1ъ написана для 
сцены комической оперы въ Парижt < Динара> 
( cPai·don de PJoermcl») у него была еще не
оконченная опера «Юдиоь», сцены иsъ «Гера 
и Леапдра•. Мейерберъ скончался въ Парижt 
21-го апрtля (2 мая) 1864 года, среди при
rотовленiй къ поставовкt <Африканки>, по
явившейся па сценt rодъ спустяпослt его смерти.

Парижъ. (От1,иаше�о хорресn011деита).-(Лtт
нiй театральный сеsопъ въ Парпжt.-Опера: по
становка "Лоэпгрина" и повал дирекцiл.- Коr,ш
ческал опера "Le Reve". - Фрапцуsскал ко:медiл: 
,,Эрнани" и "Тартюфъ" .-Одеонъ: новинки буду
щаго года.-Остальпые театры).-Свою бесtду о 
uарижскихъ сдепахъ съ читателями "Артиста" л 
до.1жсnъ начать въ такое вреr,rя, когда большин
ство театровъ закрыто. То, что наsываютъ "tout 
Paris", т. е. тt пtс1-олыtо тысяqъ чыовiшъ: ху
дожниковъ, литераторовъ, влiятелъныхъ критиковъ 
rr журnа:шстовъ, прсдставителеi'i дипломатiи, ари
стократiи С. Жерменскаго nредмtстья, nредстави
тсльшщъ полу-свtта пзъ "qпartier Bred a" и пред
ставителеи депежnоu аристократiи, которые быва
ю·гъ на всtхъ первыхъ представлепiлхъ, посtща
ютъ оба салопа въ 1-й день лхъ открытiл и ка
таются въ роскошныхъ экнnажахъ, ОIЮЛО каскадовъ 
,r по а.неt акацiи въ Булоnско)rъ лtсу, этотъ "tout 
Paris" па лtто покидает·�, Парижъ и ыtпJiетъ его 
Jlушную атмосферу на свtжiй приморск.iи воздухъ 
Трувиллл, Дiеппа, или па парки и BOi\ЬI Виши, Опа, 
Ai les-Bains etc. Настоящiи Парижъ, т. е. Парижъ 
среднихъ и мелкихъ бу_ржуа-раnтье и рабочихъ 
тоже пе съ особенпой охотой ходитъ лtтомъ въ 
театръ. Для пихъ существуютъ другiя удоволь
ствiя-это пойти на скачкп или же со вс·в:мъ се
мс!iствомъ сдtлать то, что парижане пазьrnаютъ 
un tour de campagne". Это sпачитъ проfJхатьсл " 

il' s 
' на nароходt до Шараптона. Auteu· я, uresnes а, 

прогуляться въ Булоnскомъ лtсу или въ nap1tt 
С. Клу, nооб·вдать па свtжемъ воsдухt, а ват·вмъ 
съ сnоrюиnой душой отправиться домой. А если 
и ходятъ парижане лt·гомъ куда-нибудь, чтобы по
слуш:и•ь n·вnie, то только въ 1tафе-mаптаны Chaшps
Elysees, гд·в ва фрапшь nевsыскю·ельnый буржуа 
выnиваетъ стакаnъ пива, дышстъ св'вжиыъ воsду
хомъ и слуmаетъ пtнiе бывшаго барда булаuжrшма, 
нын·в же барда правитедьства �aulus'a, ntвшаго 
2-3 года тому паsадъ съ больmимъ аsартомъ: ,, En
1·evenant de ]а revue", а теперь съ таюшъ же азар-
1·омъ поющаго "Amis, je y1eпsd'a voi1· ce11t ans". И
uриведеnный ПИВО�lЪ и СВ'БЛШl!!Ъ воsдухо:мъ въ бла
годушное nастроенiе uарижанинъ неистово хлопа
отъ тому, что очень можетъ быть ошикалъ бы зи
мой, а въ театръ терпtть �ару и духоту р·вд1,о 1,то 
идстъ, а потому всt больш1е и бужьварные теа,гры, 
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за ис11J1Юч:енiемъ оперы и фрапцузс1101i коме,11;iи, да 
нtс11олышхъ мелкихътеатроnъ, запираютъ ,11;0 оссе
ни свои двери. 

Опера перешла теперь въ pyitи noвaro дирек
тора.-Этотъ, приню,rал оперу, о6'1щалъ, во-пер
выхъ: начать ставить классич:ескiл оперы Глютtа, 
Моцарта и Бетховена, поставить двt оперы Ваг
нера, во-вторыхъ-увелич:ить хоръ и въ третьихъ 
ттригласить наилуч:шихъ пtвцовъ. Пока ни одно 
ивъ этихъ обtщапiи не было еще ис11ол:пеnо. Все 
лtто продолжали давать въ onept новинку ирош
лаrо сезона "Маrъ" Масснэ и старыя оперы Вер
ди, Мейербера, etc. Что касается пtвцовъ, то на 
д·hтнШ сезонъ опера лишилась ч:етырехъ звtздъ 
своихъ: двухъ Реш1,е, Лассаля и Мельба, которые 
поютъ теперь въ Ковентъ-Гарденt въ Лондонt. 
Медьба и Лассаль будутъ по nсей вtроятности 
п·l,ть зпмой въ Парижt, но братья Решке пригла
шепы въ Америку па 40 спектакле!! съ огромной 
платой въ 350.000 фр. 

Обtщанiе же поставить оперы Вагпера дирекцiя 
испо.�нлетъ. 7-ro сентября по11детъ въ первый разъ 
;,Лоэнrринъ" безъ куnюръ. Для заглавпоri роли при
глашенъ изв·hстный тепоръ Van Dyck, а дирижи
ровать оперо1i будетъ извtстпыи sнатокъ Вагнера 
no Фрапцiн Lamourent. Будетъ ди опера имtть 
ycntxъ или пtтъ-это трудно сказать, такъ какъ 
очень можетъ быть, что опа будетъ освистана 
какъ произведепiе 1иь.�е1f/1'а�о ко11шозитора. По край
псit ыtpt, ,,Jourпa! des Debats" говоритъ, что про
тrшъ Лоэнгрипа готовитсл заговоръ. Будетъ, ко
веч:во, очень жаль, если благодаря скапдаламъ, ди
рекцiя оперы принуждена будетъ спять "Лоэнгри
ш1" съ репертуара, но здtсь надtются, ч:то пуб
лика съумtетъ отдtлить политюtу отъ искусства 
п изъ ненависти ко всему нtмецкому пе станетъ 
освистывать одно изъ луч:шихъ произведепiй со
временпой музыки. 

Въ сентябрt же въ onept хотятъ торжественно 
отпра.здновать столtтiе рожденiя Meitepбepa. 

Вторая опернал сцена "Opera comique" ста
витъ для открытiя сезона 1-го сентлбря "Le Reve" 
Брюно, а па другой день "Лакме" Лео-,IГелиба. 

Перва.я французская драматическал сцена "Co
medie fraш,aise" продолжаетъ теперь давать но
винки прошлаго сезоnа и классическiя пьесы. Изъ 
посл·kдпихъ часто идутъ "Hernaui" п "Tartuffe". 

Роль Эрнаnи исполнядъ Mounet·Sully, сч:итаю
щiйся въ настоящее время первьшъ артистомъ 
Францiи для трагич:ескихъ ролеl! и составдяющiи 
одпо иsъ луч:шихъ украшенШ французской комедiи. 
Эрнапи въ испоmенiи Мунэ является дtйстви
тельно великодупmымъ львомъ, какъ н:1sываетъ 
его въ экстазt шобви донна Соль. Что касается 
друrнхъ исполнителей:, то беsукориsпенно хорошъ 
во псtхъ мtстахъ драмы изъ нихъ не былъ ни 
одrшъ. Leitner (Лейтнеръ), игравшiй допъ-Карло
са, былъ замtч:ателъно хорошъ толыt0 въ монолог·!, 
третьлго д·h1iствiя у гроба Карла Великаго и въ 
слtдующе1i затtмъ сцепt съ Эрпапи. Paul Mou
net-Su!ly въ роли доnъ Рюи Гомеца де Сильва 
былъ хорошъ опять-так![ мtстами только. Что ка
сается г-жи Морепо (Могеnо1, игравшей доппу 
Сод1, то опа хорошо провела сцепы съ Эрпапи, 
всt безъ исключ:енiя и сцепу смерти. 

Что касается "Тартюфа", то памъ пришлось 
видtть въ этой роди r. Давыдова и мы попробу
емъ провести мадепькую паралель между его игрой 
и игрой Го (Got) въ этой же роли. Тартюфъ г. 
Давщ;овъ лицем·hренъ толь�tо въ тtхъ сценахъ, 
когда ему приходится говорить съ Оргопомъ, 
Клеаптомъ или вообще, когда овъ чувствуетъ, 
ч:то ыаска должна быть одtта. Въ сценахъ же 
съ Эльмирой, коl'Да в�. Тартюф·!, просыпается 
звtрь, ког;�;а -nъ немъ разговаривастъ чс:rовtкъ п 

когда у него просыпается страстное желанiе ов;н1,
дtть Элыrирой, Тартюфъ, г. Давыдовъ, сбрасыва
етъ сейчасъ же съ первыхъ с;ювъ маску и начи
наетъ говорить своимъ настоящимъ иптимиымъ 
языкомъ, вполнt отr,рываетъ свои карты. Тар
тюфъ же Го остается лпцемtромъ и въ первой 
сценt съ Эльмирой. Ему не вtрится, чтобы жен
щин11 �rогла полюбить его и онъ оставляетъ себt 
л,1зеттку. ,, Роuг etre devot je ne suis pas moins 
homrne", эти слова онъ произноситъ тономъ ве
лf!чаiiшаго с�шрепiя, 1,акъ будто сч11таетъ то, что 
опъ человt1,ъ нащ1занiемъ за rptxи свои. Даже 
въ началt второtt сцены съ Элыrирой, онъ отно
сится къ нeii недовtрчиво и открываетъ свое интим
ное я, свои сокровенпыя мысли тодыtо тогда, 
когда очитаетъ себя впоmt увtреннымъ въ иск
ренностr1 Эдьмиры. Намъ кажется, что въ этомъ 
случ:аt испоniенiе Го ближе къ истинt, чtмъ 
исполненiе r. Давыдова. Въ сценt 4-ro дtйствiя, 
когда . Тартюфъ взбtшенпый и обезкураженный 
устроепнымъ e�ry афропто�1ъ, приказываетъ Ор
гану убираться, такъ какъ домъ въ силу дар
ственпои записи его, Тартюфа, а не Оргова, г. 
Давыдовъ повышаетъ голосъ, тогда какъ Го ве
детъ сцепу ровнымъ голосомъ и опусr,ая смирен
но въ пtкоторыхъ мtстахъ глаза. Наконецъ, въ 
закшочительпой сценt, когда Тартюфа ведутъ въ 
тюрьму, г. Давыдовъ стоитъ, опустивъ глаза и 
закрьmши лицо руками и когда приставъ гово
ритъ Орrопу, что 1,орот, простилъ его, то онъ 
дtлаетъ двпжепiе впередъ, какъ бу,11;то желая ска
зать, что ес:11и король простилъ Орrона, то онъ 
проститъ и его. Got же не закрываетъ лицо ру
ка:-.ш, а отворотившись и склонивъ годову стоитъ 
въ раздумья. Ему не вtрится, чтобъ его, Тар
тюфа, 11оrли обмануть и рас1tрыть его игру. Въ 
тюрьму же и Тартюфъ-г. Давыдовъ и Тартюфъ
Го идутъ твердымъ шагомъ, надtясь, что еще не 
все пропало. Тартюфъ увtренъ въ своихъ силахъ. 
Оба артиста прекрасно поняди, что чаще Тар
тюфы остаются побtдителшш, чtмъ побtжденпы
�ш и прекрасно выразили это. Повималъ это и 
Мольеръ и свою комедiю хотtлъ кончить именно 
торжествомъ Тартюфа, но боясь осужденiя и 
для ослабленiя впечатдtнiя МоJIЬеръ додженъ 
былъ вставить совсtмъ пе rармонирующН! съ ос
тальной пьесой дифирамбъ Людовику XIV, nредо
ставивъ при этомъ, конечно, артисту возможность 
показать зрителю эту сцену совсtмъ въ другомъ 
освtщепiи. 

Что касается другихъ исполнителей, то иэъ 
нихъ ш,1 отмtтимъ r-жу Марси (Marsy), велико
лtпно исполнившую роль Элыпrры. 

Второu французскiй театръ-Одеонъ находится 
теперь подъ дирекцiеи Поредя, которы!.t ставитъ 
тt классическiя пьесы, которыя пе ставитъ "Ко
медiя". Онъ поставилъ "Шейлока", ,,Эгмонта" Гё
те п въ этомъ году собирается ставить "Отел
до", ,,Макбета" и "Цимбеллина" Шекспира, ,,Фа
уста" Гёте (12 картинъ ), ,, La devoti ou а Ia croix" 
К,1льдерона, ,, Соперниrtовъ " Шеридана, ,,Донъ
Карлоса" Шиллера и "Maison de Poupie" Ибсена. 
Изъ повыхъ nьесъ готовятся къ постановкt: ,, Чу
жiя депъги", коыедiя Эппика (Hennique), ,,Эsопъ", 
комедiя Теодора де Бапвиля; ,,Лулу", комедiя 
Бд10ма (для г-жи Режаuъ (Rejane); ,,Море", Жю
ля Жюльена; ,,Манонъ Леско", Жоржа де Порто
Римо (Режанъ ). Длл перваrо выхода артиста 
Михаиловскаго театра Гитри поставятъ "Кипа". 
l{.акъ лирическая драма готовится къ nостановкt 
въ томъ же Одеонt "Струэпзе" Жюля Барбье съ 
uартитурой Ме\tербера, которую исполnr1тъ ор
кестръ Ламурэ. 

Что 1,асается другихъ театровъ, то "Port St. 
:М:ai·tin" от1,rостсл толъко въ 01,тлбрt. 
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[1_,Pal�is Royal откроетъ сезонъ 1-ro сентября 
старои пьесой "La boule". Въ наступающемъ ce
soн·h будутъ поставлены одна пьеса Бушерона и 
Реймона и пьеса Мельяка и Сентъ-Альбена. 

Въ .водевилt" съ 31-го августа будетъ играть 
англiйская труппа Laurence'a Daly.-,, Varietes" 
откроетъ сезонъ старой пьесой .Le fiacre 117". 
Въ Амбигю, пристанищt плаксивой мелодрамы и 
патрiотической драмы, собираютсл поставить ме
лодраму Моптепена и Дорнея "Le medecin des 
folles", отъ которой, какъ удачно выразилась од
на газета, заплачутъ всt Жозефины четвертой 
rаллереи. Въ Bouffes Parisiennes послt .Miss 
Helyett" Одра.на пой'авлтъ "Eros", старую опе
ретту, а въ Nouveautes то же старый фарсъ. 
,,Narah la Dompteuse". Л. Н. 

Въ Берлин·.h въ пачалt i.Iолл мtслца умеръ про
фессоръ Академiи искусства Альбертъ 1'речмерь 
(Kretschmer) сnецiально изучавшiй од·влнiл, наря
ды и костюмы всtхъ возможныхъ народностей и 
вреыенъ. Его сочиненiями и лнчнЫ!tIИ укаsанiлми 
пользовались sa границей лучшiе театры при ин
сценировкt оперъ, балетовъ и историко-бытовыхъ 
драыъ. Кречыеръ служилъ при берлипскихъ корЬ
левскихъ театрахъ, а по выходt въ 01'ставку осно
валъ въ Бер.пшt ыузей длл нtмецкихъ народныхъ 
од·J;лniй.Изъ его сочиненiй отыtтимъ вел.и1,олtпное 
изданiе (въ рас1,рашенныхъ картинахъ) костюыовъ 
и нацiй всtхъ 1,ультурныхъ народовъ "Die Tra
chten der Volker , и другое подобное произведе
нiе, посвященное однш1ъ нtмецкимъ народнымъ 
одtлнiJIМъ: ,,Die deutschen Voll{strachten". 

Въ Баденъ-Баденt въ nослtдшrхъ числахъ авгу
ста мtслца умеръ композиторъ 11 писатель Князь 
Николай Юсуповъ. Онъ родился въ 1827 г., въ 
llетербургt, изучадъ скрunичвую игру у Вьётаnа 
и долое время содержадъ свой домашniй оркестръ. 
Его компоаицiи, отл.ичалсь дилетантскимъ харак
теромъ п нtкоторою эксцентричностью, не поль
зовались большою иввtстnостыо. Бодьшое значе
нiе имtлн его: монографiл ,Luthomonographie his
torique et 1·aisonnee (исторiл струнныхъ инстру
ментовъ, наnечатаннал въ 1856 году) и "ИсторiJ. 
музыки въ Россiи". Любители духовной музык11 
найдутъ въ послtднемъ сочиненiи нtсколько пре
восходныхъ церковныхъ пtсней. 

Близъ Познани скончался 16 i.Iонл nольскiй дра
матургъ, графъ Фредро, одинъ изъ лучшихъ авто
ровъ современной комедiи. Къ числу его nаиболtе 
извtстныхъ комедiй отnослтсл: ,,Drzemka pana 
Prospera" ,,, Consilium facultates·' ,,,Менторъ ", "Б:l!д
ность или богатство", ,,Единственная дочь" и др. 
Графъ Iоаннъ Адексаnдръ Фредро, родилсл въ 
1829 году въ Львовt. Отецъ его, въ свое времJ1 
тоже славный авторъ коъ�едiй, далъ сыну пре
красное обравованiе. 19 дtтъ оnъ nОй'уnилъ въ 
родной университетъ, но потомъ увдексл револю
цiоннымъ движеniемъ и ПОСТ)ПИЛЪ въ nольско-вен
герскiй легiонъ. Вслtдстиiе неуд:1ч11 вешерскаго 
вовстанiл (въ 1849 г.) удалилсл оиъ въ Турцiю, 
а потомъ въ llарижъ и вернулсл въ Галицiю толь
ко посл·]; всеобщей амнистiн въ 1857 году. Посд·lзд
nее вре)1J1 Ф1,едро nроживалъ въ Познани. T•.13.JJO 
ero norpeбeno в'ь семейuомъ с11леп·h его предковъ 
въ Га.wцi11, въ мtстечк·h Руткu. 

Предстолщiti театральный сезоnъ въ Париж'i 
обtщаетъ бы1'ь иn·rет,еснымъ. Ожидаетсл поста
новка въ "TЬcatre Jran�ais" новой драмы AJJer<
caндpa Дюма. Названiе ел-,,Lа route de 'lhelies". 
Тутъ 11детъ рtчь о с1·овра1выхъ 8:ивахъ въ Егиn-
1·t съ участiемъ сфинкс:1-жевщины, которой, го
ворлтъ будетъ отведева виднал роль въ nьect. 

Сарду также готовитъ новую пьесу. Франсуа Коппе 
давно уже работаетъ надъ драмой .Pour la Cou
ronne" длл сцены .Comedie Fraщ:aise". Сообщает
ел и о новыхъ комедiлхъ Валабрега, Ордона, Марса, 
Карре, Блюма, Томэ, Мельлка и др. 

,,Thearte d'Art" въ Парижt nредволагаетъ nо
с1'авить на сцену въ будущемъ сезон·];; nервыл 
пtсни .Илiады", .Эне11ды", ,,Сакунталу", ,,Адъ" 
Данта, .nотер.ннный Рай" Мильтона и пр. Въ чи
слt новыхъ пьесъ, наnисанныхъ длл этого теат
ра, .Les P1·ecoses" Леонара Ривьера сочинена въ 
9 картинахъ по Достоевскому. 

"l<'igaro" дtлаетъ любопытное сопостаnленiе 
пьесъ, которыя въ послtднее двадцатилtтiе пе
режндн на парижс1шхъ сцена.хъ болtе с1'а пред
ставленiй. Такихъ nьесъ 01,аэываетсл 152. Изъ 
нихъ"Корневильскiе колокола" давались 600 разъ; 
тр11 пьесы болtе 400 разъ: ,,Mascotte", ,,Путеше
ствiе вокругъ свtта" и "La f'ille de m-me Angбt"; 
плть болtе 300 разъ: ,,Курьеръ царл", "F emmes 
collantes"' ,,Misв Helyett", ,,l\iaitre de forge" и 
.Le petit duc"; 32 болtе 200 разъ и 111 болtе 
сотни разъ. По количеству сборовъ больше всего 
дала пьеса "Курьеръ царя", именно 3 миллiона 
франковъ; за ней сл·lздуетъ ,Вокругъ свtта" съ 
2.400.000 фр., ,,M-me Ang6t" 2 ынл,, "Тысяча и 
одна ночь" 1.800,000, "Орфей въ аду" 1.784,000, 
"Theodora" 1. 650,000 "Корnевильскiе колокола" 
1.640,000, ,,Niniche" 1.400,000, "Mascotte" 1.370 ,ООО, 
,,Maitre de forge" 1.300,000. .Le petit duc" 
1.250, ООО, .шvor�ons" 1. 200, ООО, .Nitouche" 
1.160,000, .Lili" 1.150,000, .Путешествiе Сюзет
ты" 1.050,000 и "Miss Helyett" м11лiонъ франковъ. 

Одранъ написалъ оперу nодъnазванiемъ "Phutis''. 
Съ будущаго года въ Берлинt на средства ком

панiи капит11листовъ откроется частный оперный 
театръ, предполагающiй ставить пьесы преимуще
ственно ыолодыхъ комnозиторовъ вс·J;хъ странъ. 

.молчанiе" Виктора Бuли.бина, комедiл въ од
номъ дtйствiи, напечатанная въ № 12 нашего 
журнала, переведена и передtлана для нtмецкой 
сцены Алекс. l\1аркоиымъ и г. Клюrе. Кромt того, 
r-номъ Марковымъ переведены: ,,Мер·rвал Петля" 
Uoтtxиna и "Цtпи" 1шлзл Сумбатова.

Въ Байрет1. происходили предстаnленiл Ваr
неровскихъ оnеръ. 10-ro iюля шелъ въ первый 
разъ" Таигейзеръ"; Постановка оперы велнко
лtпна.Изъ солистовъ выдtм1лисьг-жа оухеръ (Ве
нера)и rr. Ванкельманъ и Реймаnъ (Тангейзеръ и 
Вольфрамъ). Вторыл роли были слаб·hе обставле
ны. Гротъ Венеры въ nервомъ актt съ nревраще
niлми и танцаыи, долина Вартбурга, залъ этого 
замка иредставл11ютъ собою, no словамъ "N. W. 
TageЫatt", блестлщiл nроизведенi;1 декоративнаго 
искусства; точ.но также великол1шны костюмы во 
второмъ дtйствiи. 

Въ Btнt скончалась 58 дtтъ бывшал прима-ба
лерина берлинской nр:идворной оперы, Марiл Таль
они, съ 1866 г. кнлrиш1 Виндишrрэцъ. 

Пражская полицiл запретила nредставленiс опе
ры "Eвrenili Онtгиnъ", а та�,же исполненiе рус
скаго наро)I.Н.аrо гимна н марседьеаы въ носл·.вд
uей картнвt балета "Excclsior". 

Изъ Флоренцiи пишутъ, что тамъ образовалс;1 
комитетъ длл устройства торжественuаrо праздно
nаniл въ феврад·J; 1892 г. с·1·од·lзтiн дn.н рожденiл 
Россини. 3адумаnы большiл музьшадьиыл чество
ванiл. 

Болtзнь го:рла совершенво л:ишила 1·олоса зна
менитаrо англi.йсквrо трапша Генри Ирвинга. Его 
лtчитъ все тотъ же знаменитыи Морредь Мекен
нзи, который nользовалъ nокойва1·0 германскаго 
11мператора Фридриха Ш. 
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КРУЗО, IОРНСКАГО МОРЯКА, РАЗСКАЗАННЫЯ ИМЪ 
САМИМЪ. Новый полн�й переводъ съ анrлiйскаго 
n. Канчаловскаго, одобренный Ученыиъ Комите
томъ Министерства Народuаго llросв13щеюя для 
библютекъ �1ужскихъ среднихъ учебныхъ заве
деюй М. Н. 11. Съ портретомъ автора и 1()() пре
красными иллюстрац1ями въ теr,стt. Клише ис
полнены въ Лондонt. М., 1889 г. Цtua за 2 тома 
4 руб., пересылка по разсто.яшю за 3 фунта, 

въ роскошномъ перепле'1'11 4 руб. 75 кun. 

т АРАБСНIЯ СКАЗКИ. ЬIСЯЧа О ДН а НОЧЬ. 3 тома. Новый пол
ный переводъ Ю. Доппельмайеръ, съ 450 рисунками
въ текст'h. М. Н,90 r. Цt11а 1-го тома 3 р. 15 к., 
на велен. бумагt з р. 50 к. lJ;:!шa 11 тома 2 р. 
75 к., на велен. бу"маr'в З р. Ц,lша 111 т. 2 р. 
75 к., на велен. бумагt з р. оа роскошный пе
реплетъ каждаrо тома прибавл. 75 1,. Пересылка 
каждаго тома за 3 ф. по разсто.нн1ю. При вто
ромъ томt помtщена статья анадемика профессора 

А. Н. Ве селовскаго, написанная для этого изданiя. 

Джонатанъ Свифтъ. пп�u:.Е�1�:
ГУЛЛИВЕРА. НовыR полный переводъ П. Канчалов
скаго и в. Яковенко, съ бiографiей Свифта и uµи
мtчанiями Вальтера Скота, Шеридана, Куна Тей
лора, Теккерея и др. Томъ 1: Путешествiе въ Лкл
липуту и путешествiе въ Бробдиньяrъ. Томъ 11: 
Путешествiе в. Лапуту и къ Гуигнгнмамъ. Съ 164 
рисувкаии, рtзанными въ Jlондонt. Ц1ша за 
2 тома 4 р. 40 к. Пересылка по разстолшю за 

3 фун. l'оскошный переплетъ 75 коп. 
.,.- Издатели прослтъ пе см·hшивать трехъ 
предъидущихъ издашй съ безчисленными пере
дtю<а�ш, не им1:нощими, кромt фабулы, ничего 
общаго съ оригиналами этихъ классическихъ 
произведеюи, появл.нющихс.н въ nолномъ пере
водt въ первый разъ ...... 

м синяя ВУАЛЬ. l101:1·1ють ДЛJI Д'Бонгомери. тей старшаго возраста. Пере
водъ съ анrлiйскаго. С. Jl. Федоровичъ, съ 12 ри
сункаыи. Цtна въ 11а1шt 1 руб. 75 коп. Перес. 

за 2 ф. по разстояшю. 

в ДЖОНА МОРЛЕЯ. llереводъ съ оль теръ. а нгл1йскаго, подъ редакцiей
профес. А. Кирпичникова. М. 1889 г. Цtна 

2 руб. llересылка за 2 ф. по разстоJIШю. 

джонъ тиндаль ТЕПЛОТА, разсматри
;: • ваема.н какъ особыи 

родъ движенiл. Переводъ съ англiйскаrо подъ 
редакц1ей нроф. А. illимкова, съ 120 рис. въ 
текстt. Изданiе 2-е. М. 1889 г .  Цtна З руб. 
75 коп., съ нерес. 4 руб. Нш1га рекомендована 
Министерствомъ Народнаrо llросвtщенiл длл 
фундамеuталь11ыхъ и ученическихъ бибJ1iотскъ, 
мужскихъ и женскихъ гимназ1и., реальныхъ учи
лищъ и учительскихъ семинар1й, а также для 
библiотеr,ъ уч11тельс1t. институтовъ и городскихъ 

училищъ. 

Джiованни Боккаччiо. ft;���8l0��: 

реводъ академика профессора А. Н. Ввсел�в
сrtаго. Росr,ошное иллюстрироваuное издаше. 
М. 1891 r. Т. 1. Ц·Ьна съ билетомъ на 2-и томъ 
10 руб. llересылка за 5 фун. оба тома. Второй 

томъ выидетъ въ сентябрt 1891 r. 

Печатаютсл п :въ сентябрt поступятъ въ 

продажу: 

ж ж р Юл1л или Навал 
аНЪ- аКЪ УССО. Элоиза, или llись

ма двухъ любовниковъ, живущихъ у 1юдножь.н 
Альпъ. Т. J. 

жоржъ-Зандъ Сочивеmя. т. l. 3аиокъ
· Вильпрэ. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНIЕ СОЧИНЕНIЙ 

Ме Юе JlEPИOBT'ODAe 
ВЪ ДВУХЪ ВОЛЬШИХЪ ТОМАХЪ 

съ 40 фототипiями и 120 рисунками въ текстt. 
Рисунки исполнены исключительно для этого изданiя художниками: И. К.

Айвазовсиимъ, В. М. Васнецов'Ымъ, А. М. Васнецов'Ымъ, М. А. Вру6елемъ, Е. Е. Во.лио
вымъ, Н. Н. Ду6овсиимъ, С. В. Иваuовю,�ъ, К. А. Коровиu·ымъ, В. К. Меикъ, В. Е. 
Маиовскимъ, В. Д. Полпновымъ, Л. О. Пасrперн.акомъ, И. Е. Рппин.ъ�мъ, К. А. Савиu,кимъ, 
В. А. Спров'Ымъ, В. И. Сурuковъ�мъ, К .  А. Трупzовскuмъ, И. И. Шиш-кuн'Ымъ. 

Тенстъ вновь nересмотр1з.нъ и исnравленъ no ру:коnисямъ поэта, 
согласно укаванiлмъ нашего извtстнаго б11блiоrрафа n. А. ЕФремова. Lior1Jaфiя: поэта 11 

критическая статья объ его проивведенiлхъ на11исаны И. И. Ивавовымъ.

Цtна 5 :руб. эа оба тома (пересыл:ка по разстоянiю за 5 фун.). 
Съ требованiшnи обращаться: въ 1шижньп1 маl'азинъ R. П. Ilрлнnnншкова (Jtlocквa, 
llетровскjа линjn, J\o 15) и 111агазинъ к11иrъ и кпи3шыхъ принадлежностей 

Т-ва И. Н. Rуmнеревъ и R0• (Мослва, Нихольс1шя: ул., д· 1Iижовыхъ). 
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..j Орловсною ( въ Орлt) Г ородсиою Управою J• 
•J на предстоящiй зимнiй сезонъ 1891

/92 r. сдается въ аренду за- J. 
� ново отремон·гированный городской 1·еаrгръ съ :мебелью и 11шо- f 
•t гими 'rеа·rральными принадлежностями, какъ-·го: декорацiями, t•
j_ бУ'('афорскиJ\ТИ вещами и проч., а также съ буфетомъ и вtшал- i
'1 кою за арендную пла·гу 1.500 руб. Подробны.я св'вдtнiя объ уело· f• 
.. � вiяхъ аренды 11южно получ.а·rь ежедневно, кромt дней вепри- J.1 сутственныхъ, въ 1шнцелярш У правы отъ 10 до 3 часовъ дня. f 

•t Орловскiй Городской Голова Волновъ. t 
--�1111�11111111�1111�i11�1111tWi11111111�1111�11111�11111111tWi1111iffiWiiП�1111iWi11111111№11111111�11118.Jl'\L + • :+ + • • • .i,j)[ 

Желающiе узнать адресъ артиста 

ИВАНОВА,.., К ОЗЕЛЬСКАГО 
благоволятъ обраща·,ъся въ •rеа'I'ральвыя библiотеки гг. Разсохиной 

и Наnойкина. 
------------- ---- - -------------

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ЖУРНАЛЪ 

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФIИ и ПСИХОЛОГIИ. 
ТРЕТIЙ ГОДЪ И3ДАНIЯ 

(съ 1-го ноября 1891 года). 

Журналъ выходитъ 5 ра3ъ въ годъ (1-ro нолбрл, лнварл, марта, мал и сен
тлбрл) книга.ыи въ 15--16 листовъ. Поцписпал цtна: на rодъ ( съ 1-ro нолбрл I 891 г. 
uo 1-с нонбрiI 1892 r., или съ 1-ro лнварн 1892 r. по 1-е лнварл 1893 r.) безъ 
доставки 6 р;б., съ ,л;оставкой 6 руб. 50 коп., 3а границу 7 руб. 50 коп.; в.а I'ОД'Ь
11 два м·hсяца (съ l·ro ноJrбрл 1891 r. uo 1-е JJНварл 1893 r.) безъ доставки 7 руб.
50 коп., съ доставкой 8 р)б., 3а rравицу 9 руб. 50коп., Jiица, желающiя подпи
саться съ 1 ·ro полбрл 1891 г. по 1-е января 1893 r., моrутъ полЫJ01�а1·ьсл рав
сроч1@1: при nодnискt вносите.а 4 руб. 50 коп. (бе3ъ дост.), 5 руб. (съ пересыл
кой), или 6 руб. 50 коп. (за границ!) и не позже 1-ro rtiapтa остальные 3 руб. 
Учащiесл, сельскiе учителл и свлщеннвки пол1,зуютс.н с1tидкой въ 2 руб. 

Подписка принимается въ редакцiи "Русской Мысли", въ книжныхъ J\fаrа3и
нахъ "Новаго Времени", .Карuасникова, Во1ьфа и др. и въ контор·}, журнала: Мо
сква, Чистые п руды, д· Мейю1ард·ь. 

Подпис:ка на лъготныхъ условiяхъ ( съ уступкой и ра3срочкой) 
uринимаетсл исключительно въ конторt журнала. 

Издатель .А. А. А6рииособо. Редак·1·оръ Н. Л. Грота.



НОВАЯ RНИГ А 
А. Шаховъ. 

f'ET'I и жrо ВРЕМВl. 
Цtна 1 р. 75 к. 

Учащiеся могутъ прiобрtтать книгу въ редакцiи журн. "Артистъ" 
по 1 руб. 

Въ ннижныхъ магавинахъ "Новаго Времени" (А. С. Суво
рина), Rарбасникова, ВольФа, Попова, Цинверлинга, Мар
тынова и др., а также на станniяхъ желъвныхъ дорогъ 

продаются 

НОВЬIЯ КНИГИ 
Ее.лерiа.:::в:а. С:а'i3т ..л:: о:ва.. 

1) НОВЕЛЛЫ. Около 500 стр. Ц. 1 р. 50 R.
2) RPЫMCRIE ОЧЕРКИ. Около 300 стр. Ц. 1 р. 25 к.

На пересъ,.11/ку 25 'Коп. 

Изящное изданiв съ виньетками и заста·вка:ми. 
---- ----- - ---- ------ --

Вышла (восьмаю августовская книrа вжвм�сячнаго и литвратурно
политичвскаго н�даюя 

,,РУССКАЯ МЬIСЛЬ''. 
I. Изъ переттиски ведаввихъ дtлтелей. (Матерiалы длл исторiи русскаrо общества). nковчавiе.
II. Съ�iша. (Ро11авъ ). Часть ll гл. I и II. Продолжевiе. А. И. Эртеля. III. При двор:!� Медичи Исто·
рическiй ромавъ Карла Беркова. Окончанiе. Переводъ В. М. Р. IV'. Стихотворенiе. 0. Е. Норша.
У Цв:!�ты. ( Фантазiл). Дм Болконскаго. YI. Сизифъ. Itартив ки деревенской жи:ши Клеменса
Юн6111и. Оковчанiе. Перево,1\ъ .съ польскаrо В. М .  Л. YII. Дневник·ь Ласалл. YIII. Сrихотно
ренiе. Л. М. Медвtдева. IX. Государствеввыл идеи Штейна. Р. Ю. Виппера. Х . .:1.зъ исторiи
волвевiй въ оренбургскомъ кра·в. Матерiалы длл исторiи посл:!�двлrо кирrизскаrо возстанiл. Про
АОJiженiе. Н. А. Середы. XI. Эволюцiл ли тературы. ("Brunetiere: Evolution des genres dans
l'Ьistoir de la litterature". Окончанiе. А. В. П-вой. XII. Стол:!�тiе "Писеыъ русскаrо uутеmе
ственвика". Окончанiе. Д. Н. Анучина. XIII. Земство и пересеJJенческiй вопросъ. Гл . И. Ус

пенскаго. XIY. <:)кскурсы въ область русскаго эпоса. Продолженiе. В. 0. Миллера. XV. Пси
холnrи'fескiй вопросъ. \ПО поводу послtдней повtсти Л. Толстого ._Крейцерова сопата"). М. А.
Протопопова. XYI. Ацамъ Мицкевичъ. (Его жизнь и произвt>денiн до выtзда за-границу) .. А.
Уманскаго. XVII. Внутреннее обозрtвiе. ХУ1П. Ивостраввое обозр:!�нiе. В. А. Гольцева. XIX.
Науч ный uбзоръ: Изъ новой литературы uo воздtлывапiю хл:!�бовъ. А. 0. Ф. ХХ. Французскал

выставка въ Москв:!�. XXI. Библiографическiй о тдiлъ. ОбълRленiя. 

Продолжаетсл подпис11а иа второе полуrодiе 1891 года (двiшадцатый rодъ изданi.я). 
6 мtс. 3 мtс. 1 мtс. 

Цiша: съ дост. и иерее .. , • . . . . • . • . . ..• 6 р. 3 р. 1 р. 
За-границу • . • • . . . . . . . . . . . . . . . 7 " 3 " 50 к. 1 " 25 к. 

Допускаете.и разсрочка: при подписк:!� и къ 1 окт.ябрл 110 3 рублл. Квиrопродавцамъ уступка 
50 коп. съ rодоваrо экземпллра; кредита и разсрочекъ не допускаете.и. 

Изъ к ниrъ nepвaro полуrодiл можно получать только: лвварекую, февральсttую, мартовскую и 
iюньскую. 

Москва: контора журвала:-Леонтьевскiй, 21.
С.-Петербурп,: квижввый маrавинъ Н. Фену и ко, Невскiй.

Редакторъ-издатель В, М. ЛАВРОВЪ. 



LE JOURNAL DE SAINT-PETERSBOURG 
EST LE SEUL ORGANE RUSSE PUBLIE EN LANGUE FRANQAISE.  

Ses info1·mations soпt puisees aux meilleшes sou!'ces. Elles eшbшssent toutes les communications offi
cielles, _ l�s tra_ites ct conventions conclues ра1· le gouveл1ement impe1·ial, toutes les noшinations diplomatiques 
et admш1st1·at1ves de  quelqпe impol'tance, lcs faits coщ·a11ts. Une l'Ubl'ique speciale est consac!'ee iL !а revue des
journaux rus�es. Le budget с1е l'emгi1·e, le 1·appo1·t du Cont1·бleu1· Genet'al st11· l'exe1·cice ecoule у svnt publies 
щ extenso. AJoutez-y un tаЫеап mensuel de 1·ecetes et des depenses pпЫiques et пn coшpte-l'eП<lt1 !'aisonne clu 
moпvement c1es impo1·tations et expo1·tations, \Ш tаЫеап llebdomadai1·e du шoпvement des po1·ts de Saint-Petel's
boш·g et de �!'onstaclt et un auti-e exposant le pl'ix de ce1·eales pttl' semaine, enfin un bпlletin quotidien de !а  
llol\l'Se de  Saшt-Pete1·sboшg et  des dcpeches sui· cel!es de  Moscou, I{iga, Odessa-voila рош· les пouvelles con
ce1·nant !а Russie-saпs pa1·le1· с!е !а pai·tie litterai1·e, consac1·ee aux Revue russes, апх Societcs savantes etc. -
Ses feuiI!etons de theatl'e et sa chroнique mпsicale soпt fo1·t gou.tes dans le mош1с ai·tistique et Jittc1·ai1·e. II еп 
est t1e тете de ses coшptes-1·endus des expositioпs etc. etc. 

Une la1·ge paтtie dп jouшal est rcseгvee aux noпveJles с1е J·eti-angsl'. Sa rub1·ique biЬlog1·aphique est t1·es 
app1·eciee 1les conпaisseшs. Ajo11to11s q11e le Journal de Saint-Petersbourg пе s'est jaшais c1epai·ti des exigeпces 
aпxquelle� c1oit 1'еропt1ге ш1 {)l·ga.ne <1estine it !а Ьоппе suciete. 

Prix d'abonnement: en 1·ouЫes. 
1 111ois 3 шois 6 mois 1 an 

Sai11t-PJte1·sbo111·g . • . . 2.- 5.50 10.- 18.-
Rнssie. • . • • . . . . 2.50 6.75 12.2� 22.-
Etats de l'Uпioп postalo . . . . . 2.!Ю 7.- 12.50 24.-

011 pe11t s'abon11ei· а 8aint-Pete1·sboщ".(/, iL l'at1111i11istпitio11 rlll Jonmal. Alaxiшilianovsky pe1·�llluk, et au 
Ьп!'еап spccial rl11 Jouпial, 1ibгai1·ie ancienne Me!Jiы ропt с1е Police, 111. с1е l'eglise l101landaise; f1 Pal'is, ii l'Ageпce 
Havas, place с!е la Вош·sе, 8; it Lonaтes, cl1ez JIOl. Deliч, l)avies & Со., 1, Cecil stгeet,. St1-a1н1t W.-C; :1 
Balin, AI. J{1нl0If Mosse, Je1·11saloш0Istгasse, '18; ii Vienm, et ,1 НатЬою·g, cl1ez IНМ. Haasenstt"in et Vogle1·; 
i\ Stгasbo1щ;, cI1ez l\I. Апg. Amшel, п1е Biu.lee, 5. 

"РУС ORO Е БОГ АТ ОТ ВО'". 
JIIITEPATYPПЫft П ПАУЧНЫй ЖУРПЛЛЪ 

(дев.я:ть:rй годъ :и:sда.нi.я: ..7.I. Е. Оболенс:в:::а.го). 
Въ 1891 году журналъ "РУССНОЕ БОГАТСТВО" выходитъ ежем'i',Сл'IПО въ размtр,Jз до 15 печ:ат· 

llыхъ дистовъ по сл·вдующей uрограмм·в. 
Беллетристическiй отдtлъ: рою1ны, пов,J,сти, разсказы, очерни, стихотворенiл оригипальныл и 

переводныя. 
Научно-философснiй отдtлъ: 1) Статьн по соцiологiп, Э'r1шt, фплософiи п естествепнымъ 11ау1,амъ 

2) Краткiе рефераты по новtiiшимъ паучнымъ 01·1tрытiямъ. 3) Обширныл паучныя н фисософскiл со
чrшевiл въ форм·]'; приложенШ съ особоl! 11p1epaцieii с·,рашщь.

Въ нре;�.ы1дущихъ rодахъ въ этомъ отд-!;.тЬ псчата.шсь; "Осиовапiл наукп о правстnеппостн" 
Герберта Спенсера. ,,Развптiс nолнтпчес1шхъ учре»щенН!" его же. "Фпаiологiя уыа" Нарnентера. ,,О 
г1ш11отизм'Ь" проф. фпзiологiп Бони. ,,Психологi,1" Джемса Селли. ,,:Э1'111{а" (нзсд'вдованiе фантопъ п за
коновъ I1равствевI101i жизни) В. Вундта. ,,Умъ животпыхъ Д�норжа Роменса.  ,,Элемснтарпая по.штика" 
Ралея. "Эnолоцiл собстnеппости" Летурно. ,,Школьные типы" проф. П. Ф. Лесrафта. "Происхождевiс 
мiра" соч. Н. Faye и т .  п. 

Нрмтичеснiй отдtлъ. Разборъ текущnхъ журпаловъ руссюfхъ п иностра1шыхъ. Статьи по теорiи 
искусства; разборы художествевныхъ и науч:ныхъ проиsnодеnШ; обзоръ поnыхъ кпю·ъ no бе.метра
стш,'в, фюософiн и наук·.11. Обзоръ впутреппей русс1;ой ж11s1ш. Обзоръ ваграничвоh жnв1111. 
Ц·!ша въ годъ: Съ пересьшкою и доставкою 9 руб. Беsъ доставки и перес. 8 руб. 81t границу 10 руб. 

Допускается разсрочна: нра подuискt-3 руб. В'Ь апр'БЛ'В-3 руб. и осталъпыя пе nозже сснтлбрл. 
Адресъ реда1щiи: С.-Петербугъ, nъ реда1щiю .РУССНОЕ БОГАТСТВО" Слововал ул., д. № 52 . 
Петербургскiе подппсчики могутъ обращаться въ книжный магааипъ Ципзерлинrа бывшiJ:1 Мелье, 

(Псвскiй, д. № 46). Издатель Л. Е. Оболенснiй. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2-е ПОЛУГОДIЕ 
::а:::а. ежед�е:в�ую газету 

,,РУССRАЯ жизнь". 
Раасрочка допусr-сается со вsносомъ не мен-ве одного рубJrя 

ежеы-вс.ячно впередъ. 
Подпис1пt.я: ц-вш1, съ пересътлRои: на ГОJ\Ъ 9 р., полгодn 5 р., 

3 .111-вояцn 3 руб., 1 м-всяцъ I руб. 
А.дресъ: Rонтора и редан.цi.я: С.-Петер6ургъ, Невсн.iй проспен.тъ 

домъ No 65. 
Отд-вленiе въ Моокв-в nротивъ Храма Спасителя:, 11,омъ кн. 

Голицына. 



ОБЪЯВЛЕНIЯ 

гг. а� тис то в ъ, и щ у щи х ъ ан га ж в мв н та: 
Апушкинъ, С. С. Компкъ-резонеръ, простакъ пщетъ ангажемента на sюшiй се

зопъ 91-9 2 года. Москва, Пречистенrш, Штатный пер., соб. домъ. 
Виноградснiй, Инноr,еш,Ш Николаевичъ, комикъ и характерны.я роли. Царицынъ, 

домъ П оллнсrюй. 
Виноградская, Людмила Дмитрiевна. Ingenue dramatique и graшie coquette. Ца

рпцынъ, д. П оллнской. 
Гурская, Елена Алеr,с·вевпа, желае тъ получить апга.жементъ па зшшiй сезонъ па 

2-ьш роли. Жалованье по 40 р. въ мtс. Г. Тула, Почтова,я ул., д. Соrюлова.
Горинъ, Я. М. П·Jшyчiii простакъ и комиr,ъ въ комедiлхъ, оперет1ш.хъ н водеви

л.яхъ. Г. У .мапь, Кiевсr,. губ. Тса:rръ. 
· Денисовъ, Павелъ Алеr,сапдровнчъ. Трагичесr,iл и сидыrо драмптическ iл ролп.

Желаетъ анга.жемен"rа, м:вста режиссера нли прt'подавателя дрюrатическаго пскусс�l'ва 
(8-л·вт1mя праrtтнка). Москва, Неглинпый про:вздъ, поыера Ечюшой, № 70. 

Дольскiй, Мих. Мих. Любовникъ, фа'L'Ъ п проетаr,ъ въ оперrткh. Г. Павловскъ, 
Петерб. губ., 3-л Матросскал, д. ;;\� 323. г. Ваrtуловскому-Дощинскому. 

Нельосъ, Е. В. в,1,орыл ролн. Кiевъ, Рейтгарская ул., N'g 19. 
Нарнtева, Алш,сандра Карншrовпа g1·ande-dame и ко:мичес1,ал старуха. Г. Рос

товъ н. Д. Николаевскiй: пер. В. П. Грабовской, соб. домъ. 
Осипова, 3. Н. На драматпческiл роли свободна на зшшiй се3онъ �Н-92 г. 

3арайскъ (Рязанской губ.). 
Бывшая ученпца драмаш,1ескаго училпща пщетъ :r.Т'hсто, ,ышлуа iпgenue draшa

tique, согласна Ra 2 роли:. Кiевъ, до востребо ванiл, А. В. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 19 день Мал 1889 года ВСЕ
МИЛОСТИВ'ВЙШЕ соиsволилъ на откры1riе при I{омите1"в Общества 
Русскихъ Драматическихъ Писателей и Оперныхъ Rомпозиторовъ по
всем'вс·rнаго по ИмпЕr1и сбора пожер·гвованiй на сооруженiе въ ropoдt 

Москвt памятника по1tойно�1у драматическтrу писателю 

А. Н. Островсному. 
О •rакомъ ВОЕМИЛОС'ГИВ'ВЙШЕМЪ соизволенiи I{омитетъ Обще

с·гва Русскихъ Дрn:ма·1'ическихъ Писателей и Оперныхъ Композиторовъ 
поставляя nъ общую изв'вс·rнос·1ъ, по1tорнtйше ттроситъ адресовать денеж
ныл пожертвованiл въ lVIocквy каsначею Общества д. с. с. Апполону 
Александровичу Майкову. 

Rонтора редакцi:и покорнrвйше проси'I'Ъ rr. подписчииовъ, 
пользующихся разсрочной, высылатъ сл,J:щуы1ые В3Посы 
свое13реиеппо - согласно объявленнымъ условiямъ разсрочии 

ВО И3б'ВЖанjе 3aдepj-J-tRИ ВЪ ВЫСЫЛRЪ RНИГЪ, 



СПИСОКЪ СОЧИНЕНIЙ 

ИЗДАНВЫХЪ П. ЮРrивсовомъ 
въ 1890 rодУ. 

Теоретпческiя сочипеяi.а:. Ouvrages theo1·iques. 

р, к. 
Ареиснiй, А.. Сборникъ задачъ (1000) ДJIJI 

практиqескаrо изученiя rармонi11. 2 -
Геварт1., Ф. А. Новыii noJiныlt курсъ ин

струментовки. Выпускъ I. Сп�руи-ные 

r. п.

Руководство &ъ nра&тическо:му изу- Шtструмеиты. 3 -
чевiю rар.ионiи. 1 50 Кщпм.wвr., Н. Скрипачи ХVП, ХVШ 

и XIX стол:tтiй, 2-е изд. -75

Длл оркестра. Ропr orchestre. 

A.r.,, N. An village. ТаЫеаu mnsical. Parties. 2501 Пiубертr., В. МоJiодецъ-удаJiецъ. К&.дри.иь.
Ру611,н11�теип1 .. , А. Танцы п Свадебное . .ГоАо�'!'· 2 -

шествiе изъ оперы Фераморсъ. S'Ьrnon, А. Ор.36. La Revue de nшt. Роете 

R ь. t · .я л· d Ь ll t t С t" Symphonique. Parties. 9 -и ins ein, .,.., ,1rs е а е е or "ge Tschaikowsky, Р. Ор. 37ыs № 6 Barca-de noce de 1 opera Feramors. . rolle. arr. par R. Novacek. Partition.-75
№ l. 

Танецъ ба.rrдерокъ I. }�arti- Parties. 1 бО Danses de;,; bayaderes I. tions. 150 Hamlet. Ouverture-Fantaisie.Гaм:лeтъ. Танецъ Каmемирскихъ
} 

Увертюра-фантазiя. Partition. 4 -
2 nевъстъ. 1 50 а Parties. 8 -" · Danses . des fiancees de " Eugl!ne Oneguine.Valse.arr. parBiichner 

Cacbemll'. Violon conducteur. -75
Танецъ баядерокъ II. } Elegie, а la memoire de J. Samarin. 

" 3· Danses des bayaderes II. " 1 50 Эхеriя. Памлти И. В. Самарина. 
4 

Свадебное mествiе.} 1 50 Partitio,i.-50
" · Cortege de noce. " Parties. -60

Оперы: и балеты: въ партитур'};. Op�ras et ballets en Pa1·titions 
(по усАовиымъ 1�ьиамъ). 

Лрепснiй, А. Сонъ на Волгt. Оп. въ 4 д·hйст .--1 Чаиновснiй, Л. Спящая нрасавица. Ба.жетъ
Чайновснiй, П. Пиковая дама. Оп. 3 дtftcт. -- въ 3-хъ дtltствiяхъ. --

Длл 1mстру111евтовъ соло С'Ь ор1сестро111ъ. Ропr instruments solo avec orchesti-e. 
1?,ubl1u1tвin,A. Ор.113. Concertstiick,pour 

1
Bimon, А. Ор. 28. Berceusc, pour Violon

le piano avec accompagnement d'Orche- solo avec orchestre а coraes. Pa1·tition. -50
stre. Nouvelle version. Partition. 3- - Parties. -IIO

Длл воен11аrо оркестра. 
Hanpaвn1m1., Э. Ор. 38. Маршъ 8-ro Дра· 

ryucкaro Астрахаnскаго Его И. В. 
Ве.шкаго Кплзл Николая НикоJiае
впча Старшаrо волка. Партитура. 1 -

Военно-музыиап�.ныА сборнинъ для мtднаrо хора.

.№ 62. Стасни. Веселым Марmъ. 1 -
" 63. Циммерманъ, А. Бtглыл Маршъ изъ 

русскнхъ романсовъ. -50
11 

64. Видеманъ. Апна-По.1ьu. -50 

Pour 01·chestre mШtaire. 
№ 65. Страусъ, Эд. Прелесть любви. Поль-

ка-Мазурка. -50

,, 66. Циммерманъ, А. Фаптазiл на славин-
скiл народныл пtснн. 1 50 

,, 67. Оберъ. Попурри иsъ оперы Ко-
ронные бриллiанты. 1 50 

" 68. Реwъ. Кри-Кра. Ка11,рплъ. 1 -
" 69. Strauss, J. Tic-Tac. ГаJiол·ь И3Ъ 

оперетки Летучая мышь. -50



Е D I Т I О N J U R G Е N S О N. 
Р. К. 

№ 7 0. Галеви. Попурри изъ оперы Жи-
довна. · 1-

" 71. Нагель, Ю. Нико.11аи-Маршъ. -75
,, 72. Страусъ, И. Въ uашихъ краяхъ. 

Ва.11ьсъ. 1 50 
" 73. Минкусъ. Попурри иsъ ба.11ета Б&-

бочка. 150 
,, 74. Оффенбахъ. Попурри И3Ъ опер. Ma-

dame J'Aгchiduc. 1 50 
• 75. Страусъ, З. Военньrti смютъ. По.11ька.-50
" 76. Циммерманъ, А. Парадъ-Марmъ. -50
" 77. Напри, Ю. Къ оружiю. Военная 

пtсвл. -50
• 78. Франкъ. ВtвскН!: rыоnадъ. -50
" 79. Литольфъ. Вtг,;п;ш Маршъ. -50
" 80. Стасни. Походныli Маршъ. -50
" 81. Тюрнеръ. Поnурр11-Увертюра. 1 50
" 82. Мороэовъ, М. Сqаст.11ивыя минут ы. 

Ва.11ьсъ. 1 50 
" 83. Бернардъ, М. Мои п·l;сни. Романсъ.-50 
» 84. Доницетти. Каватина изъ оперы

Марiя ди Рога"ъ. 1 50 

Р. К. 

№ 85. Францъ. Стрtло!tъ-Кадри.111,. 1 -
" 86. Ваrнеръ, Ф. Itонцертъ-По.11ька.(Со.10 

для :Корпета). 1--
" 87. Решъ Балдерка-Вальсъ. � 1 50 
" 88. Ланrенбахъ, Ю. Торпедо-Маршъ. 1 -
,, 89 . Циммермачъ, А. Попурри изъ оп. 

Балъ маснарадъ. 2 -
" 90. Гейне, Б. Сr,оры!'r-Маршъ. -50
" 91. Тивольснiй. Воспомиnапiе о Неапо-

.1гв. Мазурка. -50
п 92. Гуно. Попурри изъ оперы Ромео и 

Джульета. 2-
" 9 3. Циммерманъ, А. Скорый Маршъ. -75
,, 94. Доницетти. Ром�нсъ иsъ оп. Донъ-

Паснуале (Со.110 длл баритона). -73 
" 95 rиммельманъ. II.11евна взлта. Маршъ.-75 
" 96. Фаустъ. Веселъчакъ-Полыtа. -75 
" 97 . Гуно. Попурри изъ оп. Фаустъ. 2-
" 98. Феска. Дъвушка у окна. Романсъ.-50 
" !19. Гауnтманъ. 3арл 1 -
» HJO. Шмидтъ. Софiя-Ва.u.съ. -75

'i' р i о. Т r i о s. 

Stmosi, А. Ор. 21>. 2-me Trio pour Piano, Violon et Violoncelle. . 4 Rb. 

ДJIJI одиой: скрипки. 

Ducommiin,.C.Qp.109.L'inseparaЫe-Valse.-20 
F1·antz,.Oh. Ор. 8. Les cnirassiers. Qnadrille -20 
Tuвo..iъcniii, Н. Ор. 70. Первое попурри 

изъ русскпхъ пtсенъ. -бО 
Ор. 84. Второе попурри изъ рус-
скихъ ntсенъ. -50 
Ва.JJ.ьны!i куръеръ. Собранiе rnби
:мыхъ танцевъ: 

Тетр. I. Ducommun, L'inseparaЬ!e Valse. 2.
J:юкоменъ, Стрt.11окъ-полъка. 3. Дю
коменъ, Шалунья-полька. 4. Францъ 
R.ирасиръ -по.1ъка . 5. Ба.11абаяовъ, 

Для вiолопч:еп. 

Pour Violon seul. 

Стрtлокъ-полька .  6. Frank, Wiener-
Galop. -00

Тетр. II. Kretschmer, Cleo-Valse. 2. Францъ, 
Здорово ребята, маршъ. 3. Тиво.1ь
скПt, Славлнская полька. 4. Ducom
uшn, Monstre-Maznrka. 5. Смирно-
вой, Маруся-полька. -60

Те1·р. III. 1. Францъ, Скобелевъ-маршъ. 2. 
Тиво.1:ъскili, Бсеrо nовем.пожку, кад
ри.11ь. 3. :Крючковъ, Озерк11-поJIЪка. 
4. Дюкоменъ, ГусеJIЪки-кадриJIЬ. 5.
Фравцъ, Эхо-ва.аьсъ. -70

Pour violoncelle . 

.L1ъ6pe:mnz, Е. Пра:к:rиqескан ЭJiе.ментарна11 школа. То:мъ 75. , , 1 р. 

Для о,цной· флейты. Pour FIO.te seule. 

Тuволъс'Н!iй, Н. Ор. 70. Первое попурри 
I 
тивмьснiй, Н. Ор. 84. Второе попурри 

изъ русскихъ пilсевъ. -40 изъ русскихъ пtсеnъ. -50 
Watгrstraat, F. 40 Etudes poil' la Flftte. 2 -

Для 6-тя (Щ)fИИОй rитapli. 

&wiiep�, В. Ор. 19. Jiюбп:ыл сочивенiл: 
Тетр. I . .№№ 1 .  Mertz. Pianto dell'amante. 

2. Souvenir de Schulhofi, Mazurka.
3. Le 1·omantique. 4. Les adieux. 1 --

'ltttp, 11. J'iNt 1. Moszkow5ki. Seronata. 2, 

Pour Guitare А 6 cordes. 

ГуриJ1евъ ,Jlacтoqкa.3.Schubert, Adieu. 
4. Gordigiaнi, Priere а !а Madone.

5. Евре!iская (свадебuа11). 6. Or,ш
cкilt, По.аоu!Jзъ. 7, MoJJюmкo, Ве· 
11ер'.Ь, в. Cbopin, Valee. Ор. 69. -60



И 3 .J; А Н I Е Ю Р Г Е II С О Н А. 

Длл 7-.nи с·1·рунпой гитары. Рош· Guitare а 7 co1·des. 

3 

Р. К. 

ь·ул.��ноб7,, И. Невозвратное время. Ва.JJьсъ 
со11.Арса,д.1н одuой u.ш двухъ гита.ръ.-20 
Моя царица ВаJiьс·ь coq. Кута, ДJIIJ 

од11ой гитары. -30 
l\1оь царица. Ва..nсъ coq. Кута, дла 

Р. К. 
,:руrъ наmъ. 9. Ночепька. 10. JI лю
била ero. 11. Любuвь цыганки. 12. Л 
п.ш1tа.1ъ во сн·J;. 13. Не тверди. 14. 
Береза. 15. Л помню бJiажепныя 

двухъ гитаръ. -60
Ocennie нап·.Iшы. Ва.1Ьсъ coq, Вальд-
тсfiфеля, дли однои Г!lтары. -30
Всегда или пикоr;щ Вальсъ соч.В.�.Jiьд-
теl!феля, д.!!Я одuой mтары. -30
Эсту)l.iаптипа. Вальсъ co•r. Вальдте.1i-
фе.1л для oдuoii гитары:. -30
::Jстудiап:rина. Вальсъ соч. Ва.11ьдтеи-
фе.11л, для .в;вухъ rитаръ. -GO
Люб11мые романсы и цыrанскiя п·всни 
д.11л одного голоса съ акк. штары. 
Вь 3-хъ тетрадяхъ: 

Те гр I. №№ 1. Ты еще не умtешь любить, 
Ш11mкииа. 2. Матушка, голубушка, 
Гуршева. 3. Вьетсн щстоqка, Гурп
лева. 4. Л помпю все, Тарновскои. 
5. Что такъ заду:r,шша. 6. Не брани
меня, родная. 7. Сrуб1шr меня. 8.
О, еслн-бъ могъ выразить.Малашкипа.- 50

Гсrр. Н . .№J'(o 1. 3абы.ш вы, Оппеля. 2. 
Троечка, Шиппшна. 3. Выхожу одIIнъ 
л на дорогу, Шашнноfi 4. Когда·бъ 
опъ зпалъ, Ko•1yбeit. 5. Jl п.1а�;:алъ 
во cnt, Па.уф!ера. 6. Длл меня ты 
все. 7. Прост1J, ПауфJiера. - 50

Тетр. Ш. №Х� 1. П1юпь ямщин.а, Лазарева. 
2. Л очи sпажъ, Кочубей. 3. Тлжедо,
ne cтaJLo силы, Вар.!!амова. 4. Какъ
ты преrtрасна, Балабанова. 5. Лю6J1.Ю
тебл, Допаурова. 6. JI васъ люблю,
цыгапсюtл ntcnя. 7. Не искушай мен11,
цыгаnская пtсня. -50
Ночь у Яра. Собранiе цыrаnскихъ пt
сенъ въ 4-хъ тетрадлхъ:

Тетр. 1. ;\oi\� 1. Она поетъ .  2. Ты еще не  
ум·tеmь .nюбпть. 3. Сrуби.11п менл твои

оqн. 4. Жизнь цы1·анки. 5. Ты по
чувствуt:i, дорогая. 6. Что эта жизш,. 
7. Укоръ, со11. Оппеля. 8. Гдt ты,

встрtч1J. -50 
Тетр. П №№ 1. Тройка, Лз.зарева. 2. Шли 

три онt. 3. Успокоu менл. 4. О, 
ес.шбъ моrъ выµщшть, Малашкпна. 
5. Тропка .мчится. 6. 3ац·tлуй .менн
.н;о смерти. 7. СrубиJи меня твоп очи.
8 . .Лхъ, не зналъ л. 9 Червоннал
ягодка. 10. Люблю тебя. 11. Вотъ
жизнь цы:rапн.п. 12. Ивушка. 13. Не
IIскушай меня безъ нужды. 14. Какъ
ты прекрасна. 15. Itубокъ. -50

Тетр. Ш. №№ 1. JI. васъ любшъ. 2. Дуютъ 
витры. 3. Ты-.11ь одинокая. 4. qapyif 
меня. 5. ПоJiюби ты :ы:епл. 6. На
стасья. 7. Ножка. 8. Ты не повtриmь. 
9. В·tтка. 10. Антипка балалайку.
11. Вьется ласточка. 12 Друзья, я
педовI,рч:ивъ стыъ. 13. Мы съ тобою
на в·tн.и. 14. JI васъ JШ>блю. 15.
Сарафапqикъ. -50

Тетр. IV. №.№ 1. Все сдуша.11ъ бы, cJiyma.aъ. 
2. Вчера я: в11дt.n·ь васъ во снt. 3.
Oбofiяu, поцtлуй. (. Не шуми ты
рожr.. 5. На варt тy.uanнoft юпостн.
6. JI васъ .11юбилъ. 7. Дружбы- нtж
ное воmенье. 8. Отчего такъ за11.уА1·
чива. 9. Д.nя :меня ты все. 10. Гаданiе.
11. Н·tтъ, иtтъ онъ мепл не .11юбитъ.
12. Удаве, улане .  13. Погубили мепл
твои глаза. 14. Обманула, провела.
15. Л·tтъ пнтнадцати. -50
Паулина-иарmъ. Кречмера. -20
nереза-кадриль. е. Лобри. -30
:Маршъ петербургской пожарной
команды. Мюпера. -20
l!енrерскал ntсня. ,,О ты Вснгрiя
ро)l.ная". -20
Скобелевъ·маршъ. R. Франца. -20

Оапожниново, В. Тебн-АЬ вабыть.Гавоrъ, 
арр. Экенберrъ. -30

Цля rармовiум:а. Poar Harmoninm seul. 

Nenierowsk1·, А. Ор. 20. Serenade. -30 1 stein: № 1. Встушrенiе &ъ 2-му ,11;illt-
Chopin. Prelude. Mazurka. -4n ствiю оперы Дtти степей. № 2. Авrе1ъ. 

- Liszt, Consolation. -20 Дуэтъ. .№ 3. Ты прости. Романсъ. 
- Tschaikowsky, ор. 40 № 6. Chant sans .i\\ 4 Какъ увижу твои nожки . .№ 5. 

p3.l'oles. -30 Клубится во.11Ною. No 6. Melodie ор. 3. 
Rubl11,stei1i, ..cl. Ор. 3 № 1. Melodie. Arr. № 1 . .№ 7. Дуэтъ иsъ 1-ro ,11;1!iiствiя 

par А. Sokol. -20 оперы Маккавеи. No 8. Хор1, из-, 011. 
Sokol, А. Melodies favorites de А. Rubln- Купецъ Налаwникоа1,. -70

Цля скрпшш съ фортепiа.по. 
Jrs, N. Polonaise. 1 -
Bm·nm•tl, .Ы. I<'rere et soeur. Recueil de 

Duos faciles. Бернардо, ЛI. Брn.тъ 
u сестра. Собравiе де1·к11хъ дуэтовъ. 
.№ 1. Боже, Царл храни. .№ 2 Кто 
могъ .1юбnть страстно . .№ 3. Тяро.1ь-

Ponr Violon avec Piano. 

скаа n·hснл . .№ 4 .  Н'hмецкая иeлoJ(iJt. 
.№ 5. Матушка голу6уш1tа. А. Гур11-
Jiева. .№ 6. Итальянская ме.11одiл. 
№ 7. Вотъ мчится тройка. № 8. Ти
рольсr:u.л. No 9. Каватина, соч. Дон11-
цетти. № 10. Не брани меня., родная.. 
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.№ 11. Л,рошка. № 12. С1tажите ей. 
Е. Кочубеii. № 13. Разлу1tа. А. Гу
рндева. Л"о 14. Изъ оп. Вильге.п,мъ 
Тель. № 1�. Выхожу одинъ я па до
рогу. Е. Шашино!t. № 16. Изъ оп. 
Робертъ. No 17. Онъ меня разлюбн.пъ. 
n. Имберда. № 18. У него-ли русы
ку11р11. А. Даргомыжскаrо. То111ъ 28. 1 50

Duco11иmin, L. Up. 109. L'inseparaЫe-
Valse. -70

F1·antz. Ор. 8. Les cuirassiers. Quadrille. -60 
Neme1·ou1slri, А. Ор. 8. Meditation. -50 
Rub•instein, А. [.'infortunee. Potpourri arr. 

par Roujytsky. 1 25 

Для Вiолонqели съ фортепiапо. 

Р. !t. 

Py6iiuumtet'ii1'o, А. Горюша. Попурри арр . 
В. Ружиц1tпмъ. 1 25 

S·imon, А. Ор. 17. No 3. Valse. Edition de 
concert. -80

ТаЬ01·ошskу, 8. Six Rhapsodies nationales. 
Та6ороосиiй, О, 6 нацiональных·ь 
рапсодiи: .№ 1. Русская рансодiл. 
№ 2. Ита.ilьянс1tал рап\Jодiя. № 3. 
Русская рапсодiя. № 4. ЧешскаJI ра
псодiя .  № 5. Нtмецкая рапсодiя . .rio 6. 
Евреiiская рапсодiл. Томъ SO. 1 50 

VilleЬo,i.�, С. 150 airs nationaux russes. 
Вид:ь6оа, В. 150 русс1шхъ варод-
ныхъ пtсепъ. Томъ S6-'3, 1 50 

Pour Yio1onceI1e avec Piano. 

ЛlЬ1·eclit, О. 4 Menuets tires .Jes Quatuors 
I 
Bм·nm•tl, А. Ор. 3 2. Reverie. -50

de J. Haydn. -80 Tscltailcowsky, Р. Ор. 40. № 2. Clianson
Л.lЬ1·есЫ, L, Epicedion. (Надъ rробо:мъ). -40 triste, а�т. par А. Wierzbllo,vicz. -40

Д.лл флейты съ фортеniапо. Pou1· Fltlte avec Рjапо. 

Be1•na1·ll, ltl. Ор. 32. Reverie. - 60 
Рорр, 1V. Potpourri de l'op. L'infortun6e de 

RuЬinstein. Ilonn1>. в. Попурри изъ 
ou. Горюша, А. Рубинштеliна. 1 25 

Rulmistein, А. Ор. 3. № 1. :Мelodie. Fa-
majeur arr. par G. Рорр. - 60

Длл rарп1онiув�а съ аккомп. фортепiапо и друrпхъ ппструмептоnъ. 

Neme1·owsky, Л.. Beethoven, ор. 58. An- RuЬi1istei1i,A.Op.3.№l.Melodie.li'a-m(ljeiir 
d ante, du concerto. Pour Пarmoniumet Piano .-60 

- Chopin, ор. 6 4. № 2. Valse. ,, Pour Harmonium, Piaao 
et Violon. -70 

Длл 2-хъ фортепiано. Ропr 2 Pianos. 

Glinka, М. Ouvertures espagnoles, arr. а 
8 main.ч par Е .  Langer: 

- № 1. I,a jota arragonesa. 2 50 
- " 2. Souvenird'uneшitd'eteaMadrid.150

Г.лшша, JИ. Испанскiл Увертюры, арравж. 
длл 8 рукъ Э. Лавгероиъ: 
№ 1. Араrонскан хота. 2 50 

Длл фортепiапо въ i руви. 

AlЬm•ti,, Н. Ор. 2 3. № 7. Lombardi. Petite 
faпtaisie .  -25 

Ба.ла6аиооъ, А. Ор. 43. Дружно, ребнта. 
Марmъ. -40 

Леlи•, F. Ор. 500. Fanfare mi litaire. - 30 
Ве1·епs, Н. Ор. 62. Melodi9che Uebungs

stucke. Беренс1>, Г. Мелодпческiл 
упралшенiя. То11ъ. Б70. -75 

BetJe1·, F. Ор. 112. № 8. Gulllaume Tel1.

Fantaisie iпstructive. -45 
Oli1·isande1·, N. Metl10de progressive de 

lecture musicale. Snrб notes C a h. 1 ·4 а 1 50 
,, ,, ,, Complet . 4-

.Кривапдер7,, Н. Шкоха прогресспвпаго 
'lте•iя нотъ. Сборнякъ пьесъ въ4 руки 
въ объ�мt 5 нотъ, какъ дополпенiе къ 
каждой mко.111. Тетр. 1-4. по 150 

- Bc·J. 4 части въ О,!;ПОИЪ том11. 4 -

Г.лш�·на, М. № 2. Ночь въ Мадрпд1J. 1 50 
Biiblnstein, А. Ор. 11 3. Concertsttick pour 

2 pianos а 4 mains. 2 -
(Роиr executer il faut 2 Exernpl.) 
Ор. 113. Concertsti.ick, 1)0ut' 2 pianos 
а 4 mains. Nouvelle version. 2 -
(Pour exicuter il faut 2 Exe1npl.) 

Рош· le Piano а ! mains. 

DlaЬelli, Л.. Ор. 149. 28 ler;ons melodiques. 
Дiабе.;ми, А. Ор. 149. 28 мелодн-
ческихъ упражпепiй. 'l'о:мъ 276. 1 -

Дю6юн1>, А. Соловеfi. Ром11нсъА. Ал.ябьева.-60 
- Торжественвыfr маршъ на коронацiю

Императора Александра III. -50 
Ducotnmu1't, L. Op.109.L'inseparaЫe-Valse.-80 

- Ор. 130. Ша.J1уньн. Полька. - 30
Faust, С. Ор. 96, Marchen aus schoner 

Zeit. W alzer. -50
Frantz, С. Ор. 8. Cuirassiers. Quadrille. -75 

- Скобе.ilевъ-uарmъ. -30
Ga1iz, W. Ор. 12. Qui vive. Grand galop 

de concert. -60 
MichaeUs,Тh.Op.83.Ttlrkisc11eScliaarwache-30 
Nap'l·awnik, Е. Ор. 38. Marche. Нm1рав

нин1>, 9. Ор. 38. l\iapmъ 8-го Драгун-
схаrо Астраха.аскаrо поJ1щ. -40 
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r. и.. l'. i;. Rublnstei,n, А. Ор. 44. № 1. Soiree а 01мio1v;, А. Ор. 36. La Revuc rlc пшt.St-Petersbot1rg. Romance. -40 Роёше Symphonique. Ночно11 смотръ.

Ор. 103. Bal costuшe. Костюшrро- Си.мфо,шческал 11оэ.ма. 2 -ванный ба.11ъ. J\o 1. lntгoduction. Еве- тиво.11ъсиtй, н. Ор. 70. Первое nonyppи денiе. -50 изъ русскихъ пtсенъ. 1 60 № 2. Astrologueet Пohemienn11,Лcтpo-Jiorъ и Цыганка. -30 - Друrъ дtтей. Собранiе ле1·ю1хъ ньеrъ
" 3. Berger et neгgere. Пастухъ и на :мотивы русскихъ ntceuъ n ро-

Пастуnrка. __ 50 мансовъ:
,, 4. :М:u.rquis et Marquise. l\iapitл3Ъ Тетр. 1-л. Боже, царя xpann. Со.11овеи. Брат-

и :Маркиза. -50 цы, дружно. -40
11 о. P�cl1eurnapolitain etNapolitaine. ,, 2-л. Инъ nоцъ дуба. Вы!iду-.11ь я па 

Неанолитанс1ti!i рыба1tъ и Не- ptqeuьtty. Пожалуftте r.ударывл. -40
аполитанка. -60 3-л. Не бtлы снt1·и. Трои1tа. Чepllbl.11 " 6. C11evalier et cMtelaine, l'ыцарь " цвtтъ. -40

7 ти er"o dдама. -60 " 4-л. Скучно мнt. Не будите менл :мо-" . or"'a or et Andalouse. Тореа- .n.оду. Мы двt цш·авки. -4.l,доръ II Испанка. -60" 8. PeJeriн et J!'antaisie. Странникъ " 5-л. Вавеftсл, выше нонrенсл. Воз.1·n
и вечерняя ввtада. -50 рtч1ш. Jl 110 цtлым.ъ часам.ъ. 

" 9. Polonais et Polonaise. Полпкъ l'андзя. -40
и Полька. -85 " 6-л. Л оч11 зналъ. Во полt бере3а.

" 10. Boyar et Boyarine. Болрuнъ и Д·IJв:кn на лугу ry.11.aJШ. Что 1·ы 
Бопрыпл. -40 жадно. -40

" 11. Cosaque et Petite-Russienne. " 7-я. Ужъ :какъ звали молодца. На-Козакъ и Ма.11ороссiянка. 1 - 'l'алъюш:кn,Маръюшкн.Скучво,ма-
" 12. Pacha etЛlmee. ПашаиАльмея.-70 тушка. Ненаrллдвый ты :мorr. -40
,, 13. Scigneur et Dаше de !а cour " 8-л. I!ofiдy млада. Заинька нос1,ачи. Henri lll. ВеJU,можа и дама Не брани меня, родтт:u1. С'l'JУвлок·1.-40двора Генриха lII. -60 
" 14. Sauvage et lndieiшe. Дit кifi и Tsclt��k1o3ub,sF

k11, P
d

. L1 а belle au bois dormant. Индiан.ка. _50 "i aran о е. -3()
" 15. Pat1·icien allemand et Demoisel- № 22. Valse & Polka. -30

]('.Нtмецкш uатрицiп 11Дtвнца.-50 Potp. arr. par. Е. l,ange1·. Поnурри, 
" 16. Chevalier et Soubrette. Ше- nерелож. Э • .Л.анrеромъ. 1 50

валье и Субретка. -60 Ор. 67. Hamlel. Ouverture-Fantaisie,
� 17. Corsaire et Femme grecque. arr. par Н Pachulski. Гамлетъ. YвeJJ-

ltopcapъ и Гречанка. -70 тюра-фантазiп, 11ере.11ож. l', liахуль-
" 18. Royal Tambour et Vivandiere. ски:мъ. 2 -

Нарабанщикъ и Марюпп.нка. -80 La dame de pique. Potpourri, arr·. рю· ,, 19. Tr·oubadour etDame1юuveraine. Е. Laнger. Пиковая дама. Попурри, Трубадур1. и Восвtтал да:м:а. -70 11ере.11оженное Э. Ланrеромъ. 1 50" 20. Fi1шlr. Фиважъ. 1 bl1 lЬ R В · d' · Люб Bal costuшe Vol. I. № 1-lO. Vol. II. Vi ас, . eautes operas. uмы11 ме-
... ..,. JIO)l.iи изъ оnеръ: № 1. Bai·Ьier de"! 11-20. 1.1,остюмиров.ба.Jiъ. Томъ I. ::,eville. № 2. Elisire d'amore. № 3. 
Jj/\ 16. Ouverture de la ti·aged��: 3 Les Huguenots. № 4. Zampa. 'l'. 16'i. 1 50
Antonius et Cleopatre. Увертюра :къ Voss, 011,. Recueil de fantaisies d'ope1·as.
'J'ра1·едiи Л.н1·онiй и К.11еопа1·р:.�. 1 бО Оuервыл фантазiи: № 1. I.es Hugue-
Jvlarcl1e des Ruines d'Л.thenes, de Beet- лots, ор. 66. № 2. Luccezia, ор. 86.
J1oven. -30 № 15. Martha, ор. 100. № 4.1,а Ju.ive,
Daпses de l'opera Fe1amors А. Танцы ор. 115. То.мъ 218. 1 50
11:i'Ь о.uеры Фераморсъ. 'l'оиъ 301. 1 5U I Bwpoim,1 Н. Бубенч.и.к..и. Поль.ка. -4U

ДJ1л фортенiано въ � руки.
!8 Ы, F. Ор. 126. Polka-Mazurka brШante.-30,, " 242. Douxsouvenir.Тyrolienne.-30t!rlmn Ouve1·ture. Si j'etais roi. -40
!J..lbю·t-i,, н. Ор. 28. La moisson d'or. �� 1. La Traviata. -15

2. Rigoletto. -15
3. La fille du regiment. - - ] 5 6. Norma. -158. Ernani. -15" 9 Lucrezla. -15" 14. 1 Vespri Slclliani. -15

n 16. Hu11ue110L$. -l�

Рош· le piano а 2 mains. 

AlЬerU,, В. Ор. 32. La moissond'or.№ 12. Zampa. -15" 16. Ва1·Ыеr de Seville. -15Арен.снш, А. Сонъ на Волгt. Всту11ленiе. -5U
,, ,, Он. въ4дЬliств.3 -

Вас/1,, Е. 7 Lieder ohne Wo1·te ru 1-7. 
(.)omplet. 1 7U
№ 1. l<'l'ilhlings-Erwachen.llpoбvждe-вie весны. -3U" 2. Sehus11clit. Jlteлaнie. -4U• 3. Dn.s А bendgШckcheu. Ut:'lepн11I

SВ0ll'.Ь. -�\) 
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Bo.ch, Е. № 4. Fl'iibliнgsliedchen. Весен- BolcTc, О. Ор. 30. ,'i! 6. Sonatine. -30
няя пtсепка. -10 l!urginйller, F1·. Ор. 89 •• �2. Tyrolienne 

№ б. Verlorenes Gllick. Потерянное variee. -40
счастье. -30 Ор. 89. № 5. La Clochette. Galop 

• 6. Hoffnung. Надеж,11;а. -40 Ъrillant. -40
7. Еiн llliimcl1e11 de1· Einsamkeit. ,, 95. № 1. Faнtaisie sur Веnеdеt-

Уе.цивенпы!t цвtточекъ. - 40 ta de L. Paget -40
Bach., I. S. Bourree de la sonate arr. par л 100. Une Soiree а Varsovie.Maz.-:ю

Н. Rupp -25 Com·adi, А. Ор. 112. Конrрессъ мeJioдiir. 
- Passacaglia ponr Orgue. Transcrip- Поuуррп. -r.o

tion de Concurt р:н G. Catoire. 1 Oramer, н. Ор. 65. № 3. Serenade de Fadan·zewska, '.l'li. Souvenir а ша CI1au- l'opera D0n-Pasq11ale. -30miere. -20 Ор. 67 . .№ 6. Le cor des Alpes, Fan-
Ba.lШ6aН,Qвr,, А. Ор. 43. Дружно ребята. taisie. -40

Маршъ. -30 " 87. ,, 3. Trio et Marche de Be-
Behr, F. ()р. 10. № 1. R�verie du soir. 1 lisarlo. -30

Melodie. -15 " 105. ,, 1. Traume anf dem Ocean. 
О'р. 29. Feuillet d'album. -15 Valse de Gungl. -25

• 81. l<'ete bol1emienne. -25
1 105. ,, 6. Боже, Царя храни. Va-

" 96. Accent du coeur. Romance riations. -25
sanв paroles. -30 " 107. LesAdieux.Penseeexpressive.-30" 114. J,ев adieux а !а Styrie. Ме- " 144. № 1. Loreley. Air alleшaнu.-25 lodie. -30 " 159. Tr·ovalore. -25• 129. Aux sons de.s cloches. -30 " 160. Zampa. Petite fantaisie. -30,. 217. Lesbeauxyeux.PoJkadesalon.-25 Czti'n!J, с,,. Ор. 359. Les premieres Ie-" 265. Peined'arnou1·. Uhanson russe.-30 i;ons du jeune pianiste. Cal1. I. -40" 200. № 1. I,es Aveux. Melodie ех- Д.a,!lf,Jfto, Ф. Не rорюй, не тоскуй. Фантазiя.-30pressive. -25 Delibes, L. Pizzicato du ballet Sylvla. -25" 498. La Fee graciense. Polka-Maz.-20 Do,·n, А. Ор. 34 . .№ 1. Chant ai·abe. -25Вер1�ардr,, А.. Ор. 41. Ты тронула :мсня.-311 _ Gavotte. -25- Должно быть дивно чувство то. Ро- DuЬuque, л. Berceuse. Me1odie. -30мансъ Ф. JI иста. -20 Reminiscences d'ope1 as: Вer1im·d, М. Collection d'airs favoriв dев .\о 7. l\,arche de Tannhl!user. operas italiens. " 8. Barbler de Seville. № 6. Bellini.Cavati11edeJaSonnambula.-2n " 9. Othello (Rossini).7. ,, D110 de la Sonnambula. -30 Pyccк.iJI ntсви съ варiацiями: 8. Donizetti. Cavatine de l'operм. .\о 1. Вдоль по улицt ю1тел�ща. -30

Maria dl Rohan. -20 No 5.Лучинушка иВополtберезыв� ка.-3\)9. Beriot. Air favori chante dans "16. Внизъ по матушк:h по Bu.11r t и l'Ellsire d'amore. -40 3а долами, за rорами. -30" 10. BaJfe Air favori chante par M-me Тро!tка: Заложу .я тро!iку борзыхъ. Viardot Garria. -4(1 дазарtша. -30
" 11. Donizetti. Noct.urne de l'opera Reшiniscences d'opera Ni 2. La Traviata -40 Don Pasquale. -20 ты Настасья, ты Настасья. Capric-" 12. ,, Quatuor de l'opera cio burlesco. -30Don Pasquale. -20 Торжествеnныи марmъ на. 11ороющiю • 18. Russiвi. Trio du Barbler de Sevllle. -3U Императора Александра III. -40• 25. Donizetti. Air de l'opera La fille Dnvm·noy, J. в. Ор. 97. № 3. TMme de du Regiment. -40 Doni1.rfti varie. -30" 26. Ricci. Air chante dans l'Elisire Ор. 218. № 1. Fantaisie snr l'opera Ri-d'amore. -40 goletto. -30" 27. Verdi, Final dn 3-me acte de " 218• ,, 3. Fantaisie snr I'opera 11 l'opera Ernani. -30 Trovatore. -30• 28. Mercadante. Air favori chante " 296. Bolero. . . -15dans Ie Barbler de Seville. -50 • 302. Au village. Croqшs mnsical.-30" 29. Pacini. Air de l'opera Amazilia.-40 Egylu1.1·d, J. Ор. 221. La Tristesse. -30" 30. Meyerbeer, Rondo du page de Шlettbei·gМ", R. Ор. 33. BonJieUI perdn. -25 I'opera Huguenots. -30 _ Ор. 41. Птичка. -30 • 32. Ve1·di. Romance de l'opera Lul- Фе·"ъдмаttъ, В. в. Незабудка-ВаJIЪсъ -40sa Miller. -20 •• 
Reminisceпces de Ja Rnsвie. 36 JIЮби- ФШlъд'Ъ, I. Exercices. Экзерцицin. Новое 
мыхъ русс1шхъ пtсенъ. Новое про- шдапiе. (А. Дюбюкъ). -60
с.мотрtиное 11 исправденпое издавiе.1 - Pield, J. Andaпte inedit. -30
Souvenir de ]а Petite-Russie. -50 Фраn�§'Ъ, Е. Скобе.певъ марrnъ. -30

Be1·t;i,1ii, Н. Ор. 134. 25 Etudes. Liv.1. 2. а 1 - Gebeleff, V. Что ты в·hтка бtдuая. Im-
" " Complet. 1 50 promptu. -40

Beyer, F. Ор. 132. Rose de� Alpes. Air Gilbm·t. Ор. 38 J,a noce bretonne. -30
tyrolien. -30 Godard, в. Les patineurs. lievu et doigte 

Bocche1'in'i, L. Menuett. -25 var Р. Pabst. -60

-50
-60
-40



И 3 Д А II I Е Ю Р Г Е Н С О П А. 7 

l'. к. 

Gm"ia, А. Ор. 4 l. Grande mazurka originale.-30 
- Ор. 60. La, chanteuse voilee. Morceau

de salon. -45
-. , 66. AI1egrezza. Caprice-etude de 

concert. - 60
,, 70. Chef d'oeuнe de Rossini, 

transcrit et varie. -60
" 90. Martha. Fantaise-caprice. -45
" 95. Chant d'adieu. -30 

Reverie. -25 
GroЬen-Пoffmann. 500,000 Teufel. Po-

lonaise. -30 
(h•ossmann, L. Czardaз. Danse liongroise.-25 
Halevy, FI'. La Juive. Opera . Жидовка.

По.шал опера. Томъ 342. 1 50 
Hartlian, Н. Ор. 21. AlbumЬ!atter, IOК!a-

vierstucke. 1 -
Наше, С. Ор. 47. Idylle. -25 
Haydn, Jos. Sereпade. -20 
Hellвr, St. Ор. 45, Cah. 3. Etudes Melo-

diques (Кашк.ипъ). -75 
- Ор. f:16. № 3. Dans le bois. Reverie. -30
-

11 
89. ,, 4. Reveries d'un solitaire.- 40

Henselt, А. Ор.2 № 4. Reposd'amour.JDuo.-2u 
Ор. 3. Роете d'amour. -60 
• 4. Rhapsodie. -30
" 5. № 11. Liebeslied. -30
• 6. ,, 1. La Font&ine. Nocturne.-30
,, 6. ,, 2. Schшerz im Glllck. Noc-

turne. -30
" 7. Impromptu. NouveUe edition. -20 
" 8. P(•nsee fugitive. ,, ,, -25
� 45. Wiegenlied. (Berceusc). -30

Hm•z, Н. Ор. 176. Sonnambula. Transcrip-
tion-fantaisie. -50

- Ор.181. Camelia. VaJse brillante. -30
Air de Slt.bat Mater, de Rossini.-30 

Hess, Ch. Ор. 20. La tige brisee. Romance 
d'Arnaud. -25 

Hiller, F. Ор. 130. № 1. Ballade. -30
Hime, Е. Murska-Valse. Transcription bril-

lante. -40 
- Serenade d'am()nr. -30
- Adieu. Romanee sans paroles. -25
- Chant du troubadour. Serenade. -30

Hlavac, V. Deuxieme Gavotte. -30
- Quatrieme Gavotte. -20
- Э.11егiл памJJти 0. М. Достоевскаrо. -30

Губерт1., А. Ор. 221. Француsскiе цвt-
тоqв.и. Попурри. 1 -

Hйnten, F. Ор. 201. № 2. En avant. Rondo 
militaire. -30 

Ju1igmann, А.. Ор. 43. Im Walde. -30 
Kafka, J. Ор. 135. Fatime. -3U 
Ketterer. Ор. 221. Le Triomphe. Grande 

valse brillante. -45 
Ktel, .FJ·. Ор. 28. № 3. Scherzo. -30 
Kirchner,T/t.Op.2.№2.Chansonsansparoles-25 

- Ор. 12. Adagio quasi fi.ntaaia. -30
" 79. № 1. Tarantella. -30
" 79. ,, 2. Canzonetta. -30

La belle au bols dormant. BaJJet de Р.
Tscha'ikowsky. 9 Тranscriptions:
№ 1. Valse. -70
" 2. Les donз des fees. Sc�ne dansante.-60
• 3. Danse de Ia fee des Lilas. -40
" 4. ТаЫеаu mouvant. -40 
" 5. Le chat botte et la chatte Ыanche .-30

-
1 6. Oendrillo11 et Ie chevalier. -40

Р. К. 

Kirchner, Tli. № 7.Chaperonrougeetle loup.-30 - № 8. Maz 11·ka. -· 60 
- ,, 9. Metamorphosedujardindesroscs.-60

Kleinmicliel, R. Ор. 23 . .№ 3. Rliapsodie 
slave. -30 

- Ор. 46. № 10. Amaranthe. -25 
Knina, L. Ор. 16. Valse melancoli<1ue. -30 

- Ор. 85. Moment melancolique. -30
Koliler, L. Ор. 91. No 1. Сердце. Romaпce 

de Gourilefi'. -50 
Ор. 91. № 2. Крошка. Romance de 
Boulakhofi. -60 
Ор. 92. No 1. Можетъ быть. Romance 
de Der,vies. -60
Ор. 190. Die allerleichtesteн Uebungs-
stticke. -60 

Kontski, Ant. Ор. 90. Scherzo (tire de 
la 2-de Symphonie). -80
Ор. 146. Souvenir de Berlin. Grande 

valse. -60 
,, 174. Les ruines de Hapsal. Me-

ditat.ion -30
" 181. Romance de Donizetti. -40 
" 203. Souvenir de Petrowski. Duo

sans paroles. -40
" 210. La bavarde. Etude-caprice.-40
" 211. Pas de roses. Polka. -40
• 212. Le d�part. Meditation. -40 
" 213. L'absence. . ,, -40
11 214. Le retour ,, -50

220. Troisieme serenade. -40
" 231. № 1. Les trois soupirs. -30

231. l,es trois sonpirs № :&. -40
,, 232. Douces confidences et i11quie-

tudes. -60
" 236. Mes adieux а Atheneв. -40
" 277. Souvenir de MiJan. Valse

melancoliqne. - 60
Souvenir de Нelsingfors. Polka. -20 
Sonvenir de Cronstadt. Polka. -30 

Kontski, Ар. Ор. 3. La Cascade. Caprice.-45 
- Ор. 4. Sielankowy mazur. -40

" 6. Le r�ve d'nnejeune CM.telaine.- 40
" 9. Le diaЫe. Maznrka. - 40 
" 10. Wanda-Mazurka. -30

Kretsclimer, Н. P auJinen-Marsch. -30 
Kruu, D. Ор. 102. № 3. Fantai,ie sur un 

air allemand. -30 
Ор. 180. Le mal dn pays. Romance. -35 
" 196. № 108. Weihnachtslied. -20 
" 197. №3. EchodesAlpes. Melodie.-20 
� 219. Depart pour la chasse. -30 
� 309. Melodie du Nord. -30 

Fantaisies d'operas, Album I. Опер-
ныл ф№тазiи. 1-fl сборникъ. La Tra
viata, ор. 114 No 1. Les Huguenots, 
ор. 114 № 2. Robert le diaЫe. ор. 114 
No 3. Martha, ор. 114 № 4. BarЬie1", 
ор. 114 № 5. Tannh!iuser, ор. 114 
№ 6. Nabnchodonosor, ор. 114 J\o 7. 
Freischtltz, ор. 114 No 11. Choeur et 
Мarche de I'op. Tannbl.user ор.196 No 4. 
Тоиъ 261. -75 
Fantaisies d'operas. Album II. Опер-
ны.я ие.в:одiи. 2-А сборвикъ. Marche 
de l'op. Faust, ор. 196 № 3. Ernani, 
ор. 63 № 2. La Favorite, ор. 63 № 3. 
Robert, ор. 63 № 10. Le Prophete, 
ор. 63 .№ 11. Pardon dr Ploёrmel

1 



Е D Т Т Т О № .т Т1 R (} F, N S О N. 

1.'. 1s Р. Jt. 

ор. 63 № 16. Lucrezia Borgia, ор. 63 Иауе1·, С/1,. Ор.310. Bout0u de 1·ose. Valse-
№ 18. Dон Juan, ор. 63 № 21.'l'шuъ 288.-75 impr·omptu. -40 

Krager, W. Ор. 35. Le clшnt de l'ago- ,, 3JH. Polka militaire. -3() 
nisa.nt. -30 , 345. L'etoile du soir. Romarrcti. -4() 
Ор. 40. Chanson du gondolier. Bar- I,a gracieuse. Yalse sentimentale. -40 
carolle. -25 Meltze1·, I. Е. Ор. 15. CoJioвelt. Morceau 
Ор. 75. Romance et choeur de l'o)Jera de salon. -40
Lombardi. -45 \ 11.lesse,·, J. Le carillon. (Das Glockenspiel).-30

Kultlau, F. 9 Sonatinen ор. 20 и 55 . Meyer, L. Up. 103. Боже, Царл храш1. 
Ry.11a11. 9 Сонатинъ. Томъ 384. -50 Graнde fantaisie. -60

Kitllolc, '1.'11" Ор. 2. № 1. Pert:e-нeige. - Вдоль 1ю у.шц1J. Air bohemien russe.-51..)
Piece de salon. -30 llleye·1·bee1•,G. L'Africaiнe. Оре1·а complet.
Ор. 6. G1·a.ce. Cavatine de Robert le 111еиер6вр'о, Дж. Афрuкаша. По.11-
DiаЫе. -30 IIaJl 011ера. Т0111ъ 341. 1 50 
Le m�me facilite par Wagner. -30 JИupcкNi, Н. А. ,,3арл" Лянсье. -40
Ор. 71. № 1. Les yeux noirs. -НО Mosclu-i,·s, I. Ор. 70. Etudes celebres.
" 103. ,, 2. Vergi�smeinnicht. -45 Мошелеео, И. Ор. 70. 3наыен.uтые 
• 111. ,, 6. Die Zufriedenheit. Ai1· этюды. Томъ 211. 2 50 

de Mozart. -25 Оп. 70. Studien, mit Fingersatz von 
" 113. ,, 1. Le lac AJtersee. Idylle. --30 Willborg. Heft. I. Ор. 7(). 3ваменитые 
118. ,, 1. :Мignonne. Imp1·omptu. -R,J этюды, щ.1д. nодъ редак. Вш1ьборrа. 

Cliaвson du meuвier. -30 Часть I-я. 2 40 
Se1·enade italieнne. -25 ,, ,, Heft П. Часть 2-я. 2 -

Lewy, С/1,. Ор. 33. Le revoir. :М:orceau Moszkowslci, М. Ор. 31. J\o 1. Moнologue.-25 
caracteristique. -30 Напраони1.�, Э. Ор. 46. МеАочи. № 1.

Leybacl1,, I. Album I. Compositions celeb-
{ 

Ii,о.аыбt::.111,на.н ntcaя.Berceuse.-20 
1·es. Леиба=, I. 1-!t сборншtъ .аю- - ,, ,, ,, №2. ПоJ!ьк.а. Poll<a.-30 
би:мых.ъ пьесъ. № 1. Faust, ор. 35. , - ,, ,, ,, ,, 3. Э.11еriн. Elegie. -40 
№ 2. Alla stella coнfidente, ор. 175. .ic - » ,, ,, ,, 4. Маршь.:Маr.;hе.-40 
№ 3. Les adieux, ор. 123. № 4. ·� - ,, 47. № 1. В:uьсъ. B-du.1·. -50
Ajita, ор. 158. Томъ 558. 1 - ;:: � - ,, ,, � 2. ,, E-dur. -(Ю
Album II. Coшpositions celebres. 2-fr f - ,, ,, Complet. 1 10
сборникъ .1ю6ш�1ыхъ nьесъ . .№ 1. Re- � 

1 

_ ,, 48. J\o l. Ноктюрнъ. Nocturne . 
quiem, ор. 184. Ло 2. Zampa, ор. 118. z Remini1юence а. Chopit1. -40 
:No 3. Mandoliш1ta, ор. 130. № 4. Son- - » ,, ,, 2. Скерцо. Sche1·zo. -5U
nambula, ор. 27. Томъ 569. 1 - - ,, ,, ,, 3. Ме.1анхоJ!iя. Melancolie.-30 
Album III. Compositions celebres. 3-й: t - ,, ,, ,, 4. ПoJJ.ьcкi!i. Polonaise. -50
сборннкъ любиыы:хъ нr,есъ. J\� 1. J,a NPщe,·owski, А. Gammes et arpeges. -30
Juive, ор. 129. № 2. MoYse, ор. 117. Offe1ibacl1,, L. Dernier souvenir. Valse. -25
№ 3. Lohengrin, ор. 12.>. № 4. Ау Oнbor'ne, G. А. Ор. 90. La rosee du soir. 
chiquita, ор. 182. Тш1ъ 669. 1 - Pensee musicale. --40 

Liclme1•, Н. Ор. 154. Le postilJQn d'amour.-35 Pacliulнki, Н. Ор. 5. Polonai.se. -60
Liнzt, F1·. Aida. Tгanscriptioa. Nouvelle cdi- - Ор. 6. Valse-Caprice. -60

tion. Новое удешев.lеnн.ое издаиiе 1 - - ,, 7. Deux etu 'es de concert. -70
ЫJш. J. Ор. 3. Dans la solitude, Reverie. -30 Петров'о, .тт. Ор 120. Хутороttъ. Fantaisie.-4() 

Ор. 12. Le reveil des oiseaux. Medi- - Ор. 129. Не ytsжJii, rо,�убчшtъ :мой.-30
tation. -25 " 175. R окетка. E'antaisie. -60 

" 206. ,\! 5. Nuit de printemps. -30 " 207. Н.нвл. Роиансъ Николаева.-30 
" 329. • 1. Reve1·ie du soir. -15 " 269. Попур11п 11зъ русшt. u·tceнъ.-4U 
,, 44.1. Ма. chere patrie. Meditation. -25 " 273. Нtтъ, не к.ъ добру. Rom. 
" 444. Petite romance. -25 de Pugni. -30

Lurnbye, Н. Traumbilder. Fa11taisie. -45 " 276. Прив·.втъ. Маршъ. -30
Льаоо�, Н. Тучки небеснын. Романсъ А. ,, �81. Прошу васъ, пт11чки. Меlо-

Дар1·омыжскаrо. -30 die de Gumbert. -30
- Не дoJJ.ro вамъ rу.1лть. Ро.мапсъ П. ,, 282. Ты мое сердце и д1ша. Fan-

ЧaFiкoвci.aro. -20 t:,,isie. -40
Иа"Карооо, II. Три русскiя пtсви. -40 Л васъ .1юб11.1ъ. Роы . .Куше.11еnа-Без-
Ма1·/сs, G. 111. Potpourri. № 51. La belle бородко. -30

Helenu. -60 Петроа�. lT. Ахъ скажи·rе :вы efi, 11зъ
1Jlaye1·, Cli. Ор. 7Оа Seconde valse-etude. -30 оперы Фаустъ. -4()

Ор. 81. Nocturne. -40 - Гавдзл. Air favorit petit-russien. -4U
" 85Ъi•. 4-me Valse-etude. -30 - Забава ,1;.11л д1.·rей. Coбpauie .11еrкихъ
" 121. № 24. Боже, Царл храни. -30 оnервыхъ иотuвовъ. -80
,, 126. Second galop militaire. -40 Placliy, JY. 0[). 100. :№ 4. Vaga luna.
" 170. Flo1·a-Polka. · -30 Bellini, transcription. -15
" 185. 9-me Valse-etude. -30 Poncliielli, Gioconda Faвtaisie. -40
" 224. Mazurka gracieuse. -30 Raft, J. ()11. 187. № :!. Ат Rialto. -40
" 240. BaJlade sentimentale. -30 Ravi1ia, 11. 01). 14. J\1 3. Etude. -20
11 2GO. :rrlclodie sentimentale. -30 - Ор. 14. ЛЬ 7. McloJie soнtiшcntale. -2G
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Ravitta, Н. Ор. 30. Melodie seпtiшcнtale.-25 Rublnstein, А.. Ор. 103. №. 19. TrouЬadour 
- Up. 42. Tristesse. Melodic. -30 et Dame souveraine. 1'рубадуръ и 

" 46. Idylle. -40 Bocu·h1·a.u дама. -6()
дei1ucke, С. Du bist wie eine Шume. Rom. Ор. 103. № 20. Finale. Фива.11ъ. 1 20

von Scbumanн. -15 " " Bal costume. En deux volumes. 
- С!ншt d'amour. Rom. von Schuпia.вn.-25 Ностюмир. б.uъ. 1'. I. № 1-10. Т. II. 
- Два гренадера. ,, ,, -30 № 11-20. а 2 -
- lcl1 grolle 11icl1t. " ,, -15 Ор. 104. Six Morceaux № 1. Elegie.-50 

Rlteinl1erge1·, J. Ор. 5. № 1. La chasse. -25 Ор. 113. Coпcertsttick. Nouvelle version. 2 -
- Ор. 5. № 2. Toccatina. -25 Ор. 114. Deuxieme Ac1·0,ticl10n: 

" 28. ,, 1. Humoresque. -30 11\ 1. Andante con moto F-moll. -40 
- • 45. ,, 2. Capriccio. -40 " 2. Alleg1·etto.Des-dur. -40 

Rkl1a1·d, Е. Ор. 32. № 9. Marclie guerrierc.-30 " 3 Тешро di Mazurka. As-dur. -50
llielile, J. Ор 19. Троик.а. -5() ,, 4. Adagio. C-moll. -30

- Ор. 26. Ты не nовtрuшь. -40 • 5. Allegro non troppo. }'-dur. -50
llosellen, Н. Ор. 102. № 1. Robert le DiaЫe. № 1.-5. Complet. 1 70 

Graпde fantaisie. · 
-75 Daпses du Ьallet .La Vigne" Танцы 

Ор. 103. R�verie. -40 иаъ балета »Виноградная лоза": 
• 117. № 16. Air de Warlamofi. -25 ru 1. Pas de degustation des vins . 
" 123. ,, 1. Matheline. Fantaisie Проба внв·ь. -40

elega11te. -40 " 2. Vius d'ltalie. Ита.11ьлнскiя. -40
Г.оf11,, L. Valse de l'operette Marquis Rivoli.-30 " 3. ,, de Hongrie. Вею·ерскi.11. -50

- Poшpadour-Gavotte " " -2f> " 4. ,, d'Espagne. Исnанскiн. -30
llo11l,ie1·, Н. Suavita. Mazurl,a de salon. -25 " 5. ,, d'Orient. Восточныя. -50
Hнbl,11.�teln, А. Ор. 3. Deux melodies. 1 " 6. ,, d'Allemagne. IИме11кiл. -30

2-те Version. -50/ ,, 7. ,, de Champagne. Шамnав-
Ор. 103. Bal соstum6.Ностюмирован.балъ. \ скiл. -6()

.J\o 1. Introduction. Введевiе.-40\ Романсъ Вани изъ·оперы Дtти степей.-40 
,, " ,, 2. Astrologue et Bol1emie11- Ru1mnel. La Traviata. l{ecreation. -2[)

J1е . .Астро.11оrъ11Цы:rанка-30 Русспi.яnмw1ш. Тетр. 1. Бары11я. Во саду 
,, " п 3. Berger et Bergere. Пас- .11и. Ахъ no мосту. Камаринская. 

тухъ и Пастушка. -40 По ухицt :мостовоfi. Цr.нанка. Ка-
" " ,, 4. Marquis et Marquise. зацкili ва.пьсъ. Варывл. -GO

Марк.изъ !1 Маркиза. -50 Тетр. 2. Треnакъ. Журавль. Греча-
" ,, ,, 5. PecheurnapolitainetNa- ник.и. Какъ у наши.х:ъ у воро'Г'ь. Гop-

politaine. Неаuо.штан- пща. Староцыгапска,1 llJJ1cш1. Aii 
скiи рыбакъ n Heano- жш, говори. - 6(:)
J1итапка. -60 Schafer, А. Chanson russe. -30

,, ,, ,, G. Cl1evalier et ChAtelaine. Ше.11ь, В. Пtсвя 6езъ СJ1овъ. -30
Рыцарь и е1·0 дама. -60 - Ты рож.ж;ева восшшм:енятъ. -20

" ,, " 7. Toreador et Andalouse. - :Въ строtlвыхъ звукахъ. -3n
'l'ореадоръ 11 Ис11апк.а. -50 - Признавiе. -40

• ,, п 8. Pele1in et }'antaisie. Sc11,ule1·, F. L'echo du р�е. Reverie. -40
СтрапШ1Къ и всчернлл SclиwLtt, I. Sonatinen-.Album, ор. 248. 
звtзда. -40 und 249. ПI.шum1n7,, Н. 8 Соват1шъ 

,, ,, ,, 9. Polonais et Polonaise. ор. 248 и 249. Томъ 28!. -75
По.11.икъ и Полька. -60 Scltullt0/f, J. Ор. 2 № 2. La Nayade. Etude. -lf>

,, ,, ,, 10. Boyar et Boyarine. Бо- Ор. 4. № 1. Polka faпtastique. -20
мривъ и Боярыня. -40 " 16. Deux pensees fugitives. -30 

,, ,, ,, 11. Cosaque et Petite-Rus- " 18. № 3. Mazurka. -:ю
sienne. Кааакъ и Ма.110- • 25. Chansnn des paysans bohemes.-30
россiанка. -70 " 27. № 1. Pres de la fontaiнe.ldylle.-35

,, ,, ,, 12. Pacha et Almee. Паша Dialogu@ d'aщour. -2f)
11 А.11ь:мея. -50 Sclшm,artrt, R. Im Traume sah ich dich. -15

• ,, ,, 13. Seigneur et Dame de !а Si,moti, А. Ор. 10. № 8. Sonvenir de bal. 
cour HenriIII. Ве.J.Ьможа Valse, tiree des croquis musicaux. -20
идамадвораГенрихаIП.-60 Ор. 37. Miniatures. 18 Petits mor-

" ,, " 14. Sauvage et lndienne. сеаих faciles а l'usage de lajeuпesse. 
Дикiй и Индiаuк.а. -40 Миuiатюрьr. 10 Jlеrк.ихъ фортеuiав-

" ,, " 15. Patricien allemand et ннхъ nьесокъ д.1л юношества. № J. 
Demoiselle. Htмeц:кiii Aveu en valsant. № 2 Cl1ant plaintif. 
Uaтpицill: и Дtвuца. -40 № 3. En fo1·me de prelude. № 4. Mar-

" ,, ,, 16. CI1evalie1· et SouЬrette. che. No 5. Le soir au.x: cl1amps. № 6. 
Illевалье II Субретка. -40 Аи Monaste1·e. № 7. En tspagнe. 

,, ,, " 17. Corsaire et Femme grec- № 8. Imite de Mendelssohn. № 9. Н.е-
quе . .Корсаръ ul'речапка-40 ve1·ie au village. № 10. C?ntentr-meнt 

" " " 18. Hoyal TamЬour et Vi- intime. № 11. ()hant d'Oпent. № 12. 
,,анdiеге. Барабаuщик:ь OmЬres chinoises. № 13. Reve pa.s-
li М:11ншта11т11а. -50 sioш1e. л; 14. l<'ugato. !\! 15. Joycux 
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matin . .№ 16. Quintes de suite. к� 17. 
Espoir de�u. No 18. Hшnoresque. 1 25 

Si·mon, А. Ор. 38. № 1. Plainte elegiaque а !а 
memoire de G. E'itzenhageн. -40

Соио.лооъ, В. Она. нридетъ. Ро:мавсъ А. 
Дарrо:мыжскаrо. -30

- Привtтъ.Ромапсъ А. Да.рго:мыжскаrо.-30
1Птей'Н16. Марш·ь Черногорцевъ. -30 
StengU,n, V. Ор. 1U3. Idylle. -30 
St1·au.�s, ,Toh. Trot de cavalerie. -2() 
Свеисие, Н. Маршъ новобравдевъ. -30 
Szeclienyi. Czardas. Danse hongroise. -40 
Talexy, А. Ор. 87. Les clochettes d'or. Ma-

zurka de salon. -30 
TauЬert, F. Sons l1armoniques du printemps. -25 
'Г11.uЬert, W. Clianson d'amour. -15 
Тиво.л·ьсиvй, Н. Ор. 69. Ея ужъ нtтъ. 

Романсъ Бу.пахова. -50 
Ор. 70. Первое попурри изъ русскихъ 

ntсенъ. · 1-
" 8 4. Второе попурри изъ русскнхъ 

n·IiceR1,. 1 -
" 86. Julie. Polka b1·illante. -20 
,, 87. Вшювата .пи я. Романсъ Чер· 

.;шцкаrо. -50 
" 96. Нння. Романсъ Николаева. -40 
" 104. Л по цtлымъ часамъ. Фан-

тазiя. -40 
Итальлвомапiл. Попурри изъ пта.пь.нн-
с1шх.ъ оперъ. -70 

Тпчtе1·, Н. Ор. 34. Depart pour l'armee. 
Iшpromptu. -30 

- Uп ange de plus. Elegif:. -40
7'.,;c/м,1,ikowsky, Р. la belle au Ьois dormant. 

Чай,1швсиi�'i, П. Спящая красавица. 
/J,iлeтъ.Potpoпrri arr. par W.l{oujytsky .1 25 
\'alse, 2-de edit. co1·r. -70 
Ор. 66 № 6. la belle au bois dormant. 
Valse arr. par Th. Кirchner. -70 
Vide ТЛ. Kirchner 9 Ti·anscriptions. 
la dame de plque. Opera en 3 actes, 
par Е. Langer. Пиковая дама. Опера 
въ 3-хъ д'вuствiлхъ, пере.1ож. Э. Лан-
1·еромъ. 4-
dO Potpourri, par Е. Langer.Пoпyppи, 

nерелож. Э. Jlавгеромъ. 1 25 
• Introduction. Интроду1щiн. -30
" № 14ь. Танцы пастуховъ и пасту-

шекъ. -20
Т.'lclte1·Utzlcy. J. Polka melancolique. -30
Vogt, J. Vp. 48. Va!se des ondes. Piece 

de salon. -40
- N achtgesang. -20

1' oll1veiUe1·, Ch. Люби.па я. Романсъ Bie.1ь-
ropcкaro. -40

Voss, Cli. Ор. 41. Choeur de !а Norma. Im-
provisation. -40
Ор. 60. № 2. Polka 6legante. -25
" 60. ,, 3. Mazurka elegante. -30
• 60. ,, 4. la Muette de Porlici. Petite

fantaisie. -40
" 65. ,, 2. Olga. Melodie russe. -45

-

!'. L:. 

Voмs, Ch. Ор. 86, Lucrezia Borgia. Fantaisie 
briJlante. - 60

• 88. Toujou1·s а toi. Reverie ._ la
valse. -30

• 103. Cliant varie. -30
• 104. № 2. Regrets d'amour. -25
• lu7. ,, 2. Cavatine de Gitana, de

Balfe. -Ю
• 114. ,, 1. Le sourire de Louise.

Reverie. -25
• 126. La gracieuse. Impromptu me-

lodique. -30
" 132. Macbeth. Fantaisie brillante. - 60
" 134. Barcarolle d'Oberon variee. -40
" 154 Air italien. -30
" 155. La sylphide parisienne. Mor-

ceau brШant. -45
• 199. La fleur de preference. Fan·

taisie romance. -40
• 223. Tremolo d'ap1·es une melodie

de Donizetti. -30
,, 229. № 1. Les Noces de Figaro. Mor-

ceau dramatique. -50
,, 242. № 1. Hail Columbla. Air ame-

ricain. -3()
" 251. Reveil militaire. -40
" 280. Course hongroise . Czic6s-

Galop. -40
• 287. Chansonnette de l'opera Un

ballo in Maschera. -30
" 331. Reve joyeux. Melodie. -25

Me!odie de Mendelssohn-Bartholdy. -3J
Waclitman1i, Clt. Ор. 13. № 1. L'hi1·ou-

delle. Valse. -25
- Ор.13. № 2. Rose d'hiver. Maznrka.-25

" 15. Irnpromptn styrien. -25
- Marehe celebre de Fr. Lachner. -30

Wagner, R. Tannhauser. Romantische Oper. 
Ва�иер'<>, Р. Тuнгеi!зеръ. Пол.пая 
опера. Томъ 339. 150 
Grosser Festmarsch. Arr. par l. RuЬin
stеin.Большойторжественныlt иаршъ. 
Арр. Рубинштеино:мъ. -90

Warшmoff, А. Вар.11амовr., .А. Сыо
вье:м:ъ sа.петнымъ. Chanson favorite 
variee par Henselt, Schiller, RuЪin
stei11, Frackmann, Lewy, Tscherlitzky, 
Bernard, et Damcke. 1 -

Jf'eЬer, Ch. М. Ор. 24. Sonate. 1 -
JPeiss, J. Ор. 51. Car11aval de Venise. -20
Jf'e1·ner, А. Ор. 22. Mignonnette. -25

- Ор. i8. Gavotte Pompadonr. -25
ВерстовскШ, А. Громобоll. Лезrивка арр .  

Дюбюкомъ. -30
Willrners, R. Ор. 8. Sehnsucht am :Мееrе. 

R8verie. -45 
- Ор. 104. № 3. Illusion. Nocturпe. -3()

Buu1nepAuнir.. Пtвуньи 11тичкu. Гавотъ. -30 
Wolff, Е. Ор. 11. Gondole. -30 

-- Ор. 126 Соловей. Air rnssf: varie. -25
Wuerst, J. Scherzoso. -30

- Ор. 13. Valse brillante. -50

Оперы для фортеniино въ 2 руки. Op�ras ponr le piano 11. 2 mains. 

Аре'Uси·ьй. Сонъ ма 11Joлrt. 
Halevy, F. la Julve. Жидовка. Томъ Si2.
МвuиЬееr. G. L'Afrlcalne. Тоиъ 841.

3 -1 Pвhaikowsky, Р. la dame de pique. (arran-
1 50 gement par К La11ger). 4 -
150 Wagner, R. Пnnhlluser. То�tъ 339. 150 
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Увертюры для фортепiапо въ 2 руки. Ouve1·tu1·es рош· Ie piano а 2 шains. 

Ad,ыn. SI j',Hais roi. -40 Чаиновспiи. Пиковая дама. Введенiе. -30
Р.К.1 Р.К. 

Аренснiй, А. Сонъ на Boлrt. Иuтрuдук.цiя.-50 

Увертюры для фортепiано въ 4 ру1,и. Ouve1·tures рош· 1е piano а 4 шаiпs. 

Рубипштейn'<'>, А. Ор. 116 . .АвтонШ и j Чаиновснiй, Л. Ор. 67. Гамлетъ. Увер-
Е..11еопатра. 1 50 тюра-фантазiл перел. Пахульскiи. 2 -

Танцы для фортеniапо. Danses pour piano. 

Alm·y, G. Celebre-Polka. -25 Ducommu_n, L. Ор. 122. Schippscllirlipp.
J.pmeJ1tъeв .. , Н. Ор. 25Об Въ минуту ве- Lanc1er. -4.0

селья. Кадриль. -40 Ор.123. Catlterine. Polka-Mazurka. -20
Въ вочпоП тиши. Ва.11ьсъ. -40 " 124. Sct1rum. Polka. -30
Обозрtнiе Петербурга. КадриJJЬ. -40 " 125. Чеuуха. :КадриJJЬ. -40
Струны сердца. ВаJiьсъ. -30 " 126. Exprompt-PoJka. -20
Съ оrонькомъ. Мазурка. -20 " 127. Macenaten-Polka. -30
Троеч1tа. Вальсъ. -40 " 128. Grand Rond. Galop. - 30

Ба.лабапов'<'>, А.. Ор.1. Стрtлокъ. Пu.11ька. -20 " 129. Попочка-Полька. - 20
Ор. 2. Хо чу быть русски:мъ. Кадриль.-40 " 130. Шалуньл-По.пька. -20
" 18. ВеЬе. Quadrille. -40 " 131. Муха пыша. Полька. -20 
" 21. ОгаП-Кадрп.пь. -40 " 132. Кпсывька. Полька-Мазурка. -20 
" 25. Бонеръ-:Кадриль. -40 » 133. Чертлмъ тошно. Полька. -20 
" 35. Nicolas. Quadrille. -40 " 134. :ь;n vogue. Polka. -20
,, 38. Фофанъ. Uo.11ыta. -20 " 135. Гуселыш. Itадри.11ь пзъ рус-
" 40. Не увлекай. Мазурка. -20 скихъ пtсевъ. -4()
" 42. Сара Бернаръ. Полька. -20 " 139. Плутовка. Полька. -20
" 44. Нищiи:-Студентъ. ltадри.11ь изъ " 140. Cri-Cri. l'olka. -20

оперетки Миллекер!!.. -40 " 141. Стрt.11окъ. Кадриль. -40
Coote, О. Bric-a-brac. Polka. -15 " 142. Precipitation. Valse. -50
DelUnger, R. Maritana-WaJzer, nach Мо· ,, 143. Coupon. Polka. -20

tiven der Operette Don Cllsar. -45 " 14!. Grand tapage. Quadrille. -40
- Dernieres valses d'un fon. -15 " 145. Чик.и брнкп. Полька. -JIO

Duco1111nv.n, L. Ор. 6. Тrilume der Luft " 146. Пустомеля. Полька. -аО 
Walzer. -601 " 147. Невtста. По.11ька-Мазурка. -2U 
Ор. 50. Во.11ынка. По.11ька. -20 " 148. П ривtтъ. Маршъ. -2U 
" 84. Alt Настасьл! Itaдpu.u. изъ " 151. Quadrille artistique. -40

русскихъ пtсенъ. -40 " 155. Колок.о.11ьчшr.u. ilолька. -30
" 89. Davenport. По.11ька. -30 " 156. Medium. Valse. -50
" 94. Marie-Louise. Polka. -20 " 157. Бонбошка. Полька. -20
" 96. Uanca.n- Polka. -20 " 158. Mandoline. Polka-Mazurka. -20 
" 101. Scandal-Polka. -20 " 159. Nou-nou. Quadrille. --40 
" 102 . .№ 1. Lirum-Larum. Po]ka- ,, 160. Uамопллс�tа. Полька. -30 

Mazurka. -20 " 161. Совсt�1ъ напрасно. По.�ька. -20
"102. № 2. SonvenirdeNarva.VaJse.-50 "162. Arion-Ball. Lancier. -40 
" 104. ,, 1. Душеrрtйка-По.11ьк:�.. -20 " 163. Champagner-Wein. WalztJr. -50 
" 104. ,, 2. Monstre-:Мazurka. -30 " 164. По сл·], ужина. Мазурка. -30 
" 105. Ext1·a-Polka. -20 " 165. Мои: милы!i Саша. ПоJ1ька. -30
" 107. Мыороссiанка. Кадрп.1ь пзъ " 166. Ванька, не шали. Кадри1ь. -40

и:uороссi!iскихъ п'l;севъ. -40 " 171. Triomphe. Polonaise, -20
" 108. Zic-Zac. Polka. -20 " 172. La sauteuse. Valse. -50
" 109. L'inseparaЫe. Valse. -50 " 173. Ксенiл. Полы,а. -20
" 110. Вуд1rльникъ. По.11ь1tа. -20 " 174. P iquante. Quaarille. -40 
" 111. Uogel-Mogel. Quadri11e. -40 " 175. Concertino. Polka-Mazurka. -20 
" 112. Кувырк.омъ.По.11ь1tа-Мазурка.-20 " 176. Лакомыfi кусочекъ. По.11ька.-30 
" 113 Schimpanse. Galop. -30 " 177. Новелла. Вальсъ. -40 
" 114. Живчикъ. Полька. -30 " 178. Воспитанная. По.l!ЬRВ. -20
" 115. Roule-Boule.(ltaтиcьmapикъ) ,, 179. Простушка. Полька. -20

Polka. -20 " 180. Itо стюиировавныи баn. Ка-
" 116. Го.11убчикъ. Ва..nсъ. -40 дриль. -40
" 117. А ]а bonne heure. Polka. -20 " 181. Carambol. Polka-Mazurka. -20
" 118. Петербурrскiекогтп.Itадрп.п..-40 " 182. Д·hтскi!t балъ. Полька. -30
" 119. lllusion. Valse. -40 " 183. Мапrеш,ка. Кадрп.11ь -40
, 120. Ponr tout le monde.Quadrille.-40 " 184. Poesie. Valвe. -50
• 121. Гаваньсхая. lloJl'ькa. -20 " 185. Въ:Ко.11омягскомъса11у.ПоJ1Ька-2О 
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l),1r1mi1min, L. Ор. 186. Гш·антс�.iе шаги. Gunyl, Jos. Ор. Ор. 162. l\Ia1·ie. Р оlkа-
lJодь ка-Мазурка -20 Mazurka. -25
Ора 1ts7. Опtрытое lll!C!,MO. -20 Himшelmann, N. Ор. 60. Ахъ, yJiaaы.
" 11'18. МиJiлiонъ. Мазурка. -20 Пf\лы..а .  -30
" 189. Э.аектрикъ-Пол1,ка. -30 Лбflе, Р. Ор. 15. Qa m'fait tic-tac. P()lka.-;ю
� 1�8. Prisma. Quad1·ille. -40 Губерт;;,, А. Bct мы жаждемъ любвu.
" 199. Поздрав.11яемъ-По.11ька. -20 Кадрил,. -40
" 200. 1.>rogl'ess-WaJzer. -40 Rа:л1ариисная. Русская народпал uл,1c1ta.-2()
" 201. Etrennes-PoJka. -20 Яreucli11и1•, JT. Pauli11en-Mai·sel1. -.'!11 
" 202. Веселая ntвунья. Полька. -20 ]Jf(iйepъ, Е Съ увJJечсniсмъ. Ма3урка. -30
" 203. DieWelt ist soscl1011.Walzer.-40 И.upcuUi, Н. IJ1шник.ъ. Кадри.1ь. -40
" 20t. Бутоичик-ь -Полька. -. О - Отрадuые звуки. Мазурка. -20
" 205. Raout-Mazurka. -30 - 3аря. Лянсье. -40

Cascade. PoJk<.1-Mazurka. -20 .llfontalto. Canada Papoul. PoJka. -15
La fille de М-ш• Angot. Qua- Oppel. А. Les Insepa1·aЫes. Valse. -40
drille. -40 ХХ В·hкъ Полька. -30
S0uveni1·. Polka-Mazurka. -20 - Птnч1ш. Вальсъ. -40
С,rуко.ша. Itадрпль. -40 - Pyccкifi курьеръ. Itа,11;рилъ. -40
Qш1.Ll1'ille-Monst.1·e. 1 - - Цшrшка. Ва.аьсъ. -40

Falи·Ьacli, PJi. Ор. 24. \.Yiene1·-Lieder. П7щzoJ1ciu, Я. У Лра, у цыгапъ l\,адриль.-41) 
\Valze1·. -30 Bose11Ьe1·g, А. Ор. 4. Дикарка. ilOJU;J>a. -30
Ор. f>O. Bonjour. Polka. -15 - Ор. 15. Эй ухтнч,1ъ-Кадри.11Ь. -40
" 105. Ат Plattensee. Walzcr. -40 - MoJI ц11,рn ца. Itадр11.11Ь. -40
" 137. Diaboline. Galop. -25 Русскiя 1м,яс·к.и. Тетр. 1. 2. по -60 

Соловей-Полька. -25 С:л1ириовой, М. Маруса. МмороссШскал
Nicolas. Pollш. -30 полька. -20

Фмъд:лн,n'<>, К. Незабудка. Вальсъ. -4() St1·auss, Ed. Ор. 16. Paragrap}1e11. Polka.--25
.Fliege, Н. Ор. 261. 1vlarie. PoJka. -30 Ор. 49. Sardanapal. Quadrille -3 1 

- Ор. 2fi2. Без ъ названiя. Полька. -30 " 55. ]<'Jeur il'hiver. Polka-Mazurka.-31) 
Фрпиц'<>, В. Ско6r.11евъ-Маршъ. -30 " 116. Die Abonente11. \Valzer. -40 
F1·tintz, С. Les Cuirassieгs. Quad1·i1Je. -40 " 167. Bal-Chronik. Walze1·. -4r> 
Gcnee, n. Annen-Walzer, изз. unерстты " 189. OJ'iginal-Poll<a. -4ГJ 

Нанонъ. -45 St1·au.Qfl, ,l�h. Ор. 21!'1. Nacliti�aJ!-Polka. -30
Герхен,,, I.O. К аnризшща. ПоJ1ька. -30 - La tou1·te1·elle. Polka-1\Iaiurka. -25

Зтrо,1,ы и упражненiл длл фор1•епiано. }:tudes et e.xe1·cices рош· le piano. 

Be1·ti11i, Н. Ор. 134. 25 Etudes. Liv 1. 2. а 1-
, 
Moiue.tiec'<>, Н. Ор. 70. 3ва:мениrые этюды. 

- Complet. 150 'l'омъ 211. 2 50 
Czm·ny, С. Ор. 359. Les p1·emie1·es le�ons _ Ор. 7().3вамепитые этюды подъ редак. 

du je,uue piani�te. Cah. I. -40 Вн.11ьбор1·а. Часть I. 2 р. 40 к. Часть II. 2 -Ф,�.1ъ�1., I. Экзерциц�и . .Н:ов. изд.(А; дю?ю1"Ь).-60 Mosclieles, ,Т. Ор. 70. Studien, mit Finge1·-Helle1, Н. Ор. 45. Etudes шelod1ques. satz von Willborg. Heft. I. 2 40 (Каш1'u11ъ). Cal1. 3. -75 Heft II 2-доЬlе,·, L. Ор. 190. Die alle1·Ieichtcsten · · 
Ucbuugsstiicke. -60 Neuiei·owsky, А. Gammes et a1·peges. -Bv

Длл пtвi.п съ фopтeuiano. Cha11t avec Piano. 

Аленсrьев1., Л. Рtав уши.а хохотуш�tа. 1 Ape11c1rUi, А. № 8. Речитативъ-Арiозо. 
Полька. -30 .ь:ако зв1ьрь .1иьсЖJй, я прячусь•. -3()

А.11я6ъет,, А. 3абыли вы. -20 111! 9. Трепак.ъ п хоръ .• Ужо и tio11,no 
AJJд«mu, Л. Ностор1·ъ-Ва.1ьсъ. L'extase. памъ, робяr1�а". -40

Valse (р. и.) -l'iO "10. Арiя Воеводы съ хоро:мъ .  "а. 
Арещ;-к•iй, �- С�нъ . на Boлrt. Onepa нъ жа,1,ую вас. м1мостыо боярской" .-40 4-хъ дtис_тв1нхъ. 6 - • 11. Арiозо 0Аёяы. ,,Xyдaбt�amfr'fll()?qтдt.11ьnо. ,1оду.11ай!" -30№ 1. Сцена и �оръ. ,,Намор,ь утушка 

80 "12. Сцена. ,,Боярииъ, Ми:нир11 nptt,-"ynaлacя . - �жм'6" -50,, 1а. Арiозо Марьи Власьевпы. -30 · . 
2. Пtсnл Бастрюкова. ,,Дoiopai• 11а "13. 3аuи.наю! :Мизrир111 "На морп., � " иеб1ь". -30 на OtCtn.nt• . -i>U

" 3. Дуэтъ (Марьл ВJасьевна. Ба- ,, 14. Шеств1е боrоиольцевъ и хоръ 
стрюн.овъ) .Вот, диво-то". -70 �ищихъ. - З

" 4. Сцена. ,,ПocmoiiJ какiя очи". -40 • 15. J,двати:а цустuн1111ка. ,,Года ,." 5. Фиliалъ. ,,Ты САЫша.д.'Ь, Р�ьзвwй!"-40 6r•1ym3 · -. () 
" 6. А.рiнБастрюкова .• Душа�орuт'Ь"-30 "16. Сцена. �Табаи,J Я 1ыАn.1·1". -::ю 
п 7. Cцr-r,a 11 :х.оръ .• Бодрuи6! � .11. Арiя Дубровиаа .• ве.,w.:ь мой 

111.mei.". -:ю 'J!'•X•"· -(,1., 
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Аре11сн-tй, А. . .№ 18. Фишuъ. ,, Сходилася 
11раеда съ 1Срuвдо10". -30
.№ 19. Пляска и хоръ дtвушекъ. ,, У 

меня-Аъ во садочюь•. -40
� 20. Речитативъ и n·вснл Марьи 

Власьевны. "Оолоеушко {/о ду
броеуш1'1ь �ромко свищетъ". -30

1 

• 21. Сцена. ,,Государьит боярышня"- 30
" 22. Дуэтъ. ,,Тихо луна взойдето", -40
" 23. Сцена. ,, Тише, идутъ". -30 
,, 23а Сказка Недвиrи. ,,Не разска-

зать-Аи сказку". -30
" 24. .А.рiя. (Домовоft). ,, Что вечер-

пяя краспая 3орюшка". -50
" 26. Сны воеводы. • Сдавило всю 

�рудь". 1 60
" 27. Е.вартетъ. ,,Темная 110•1ка". -40
" 28. Сцена. ,,Бrьжи.11r, скор1ьй". -60
" 29. <)ивалъ. Хоръ. ,, Слава". -60

Арнмъд1>, Ю. П·вснъ оборотня. -30
Не шум:11, ·гы рожь. -30

Acno•ieнct.-iй. ГIШнъ Pocci11. -30
Ва.llабаиов?., А. По.!Iюбп ты мепл. -20

- Какъ ты прекрасна. -20
Ба.11а6т-tов-а, Е. Еме.ш. Koir. куu.11. -30

Иванъ Кузышчъ. Ком. куп.[. -30
Красотца Лиза. Die schoue Dorothee. 
Ком. кущ. -30
Совс·hмъ напрасно. Ganz ohue G1·und. 
Ком. куп.11. -30

Бах.;,�етев'о, Н. Незабудочка. ,,Jl вечоръ 
въ .11у1•ахъ rуллла". -20

Берна.рд1,, JJ,I. Каватина иаъ ои. Ольга, 
ДО'IЬ изгнанника, для баса. -40
Народпыл ntcнn: 
No 1 . .А.хъ, с·l,нн мол, ctшr. } _15 ,, 2 • .А.хъ, ты, Дуня черноброва. 
,, 3. Ахъ, ты душечка, красна д·h-

} вица. -15
,, 4. Ахъ, поле мое, поле чистое. 
" 5. Ахъ, ты С.IIЫШИШЬ лп, MOII tсердечпыfi друrъ. 

f-
15

,, 6. Ахъ, степь мол. 
,, 7. Ахъ, что это за сердце. 

} " 8. Ахъ, чтожъ ты, rолуб•шк.ъ не -15 
веселъ сидишь. 

" 9. Ах·rи, матушка, голова болитъ.} 15"10. Виду соби куиыла. -
" 11, Вечоръ л у :милаrо при милостп 

была. -15
" 12. Внизъ по ка:мушкам:ъ. -15
" 13. Внизъ по матушкt по Boлrt.} 15,, 14. Возл.11 р·J,чки, возлt мосту. -
" 15. Во по.1·h береза стояла. -15
" 16. Во саду .ш, въ огород·!;. } 5

в 
-1 

,, 17. о слезах·ь я засыпала. 
,, 18. Вспшши, ъ1ofi любезныti. }"19. ВыПду-.в:ь .я на рtченьку. -l5

" 20. Вылетала rолубица.} -l5" 21. Ивушка, ивушка.
"22. Какъ за рilченькой слободушка

} стоит·ь. -15
,, 23. Какъ на. дубчикt.
" 24. Какъ у ваmихъ у воротъ.} _15 ,, 25. Jiучпна, лучинушка. 
"26. Mнrh моркотно молоденьк·J;, -15 
"
27

. Молодка, :молодка :молодая. } _15,, 28. Не будите молоду. 

Р. К. 
Бер11а;;д1,

1 
JJ,I. Народныя 11·J;cюr: 

.№ 29. Не бtлы ca·trи во 'lистомъ
} ПOJI'B. 

" 30. Не кукушечка во сыро:мъ бору - 15
ку и.овала. 

" 31. Не одна во полt дороженька. 1 15,, 32. По}1НПmь ли мепн, MOII св·J;тъ. ! -
,, 33. По улицt мостовой.

} "34. Скучно,матушка,весноюжить -15
одвоfi. 

,, 35. Ужъ какъ палъ туманъ. 
} "36. Ужъ какъ слава Тебt, Боже, -15 

па небеси. 
"37. ЦвilJш, цв·hли цвt·гики.} _15 ,, 38. Чtмъ тебя л oropчrrлa. 
"39. 'Вхалъ каза�tъ за Дунай.} _15 ,, 40. Л не знала ни о чемъ. 

Бп,1и6111l1Ъ, Н. Скажите мн·!;. -30
Bpaza, Г. Серенада. Для меццо-со,rрапо 

съ акк. скрнuкп или вiо.'!Онче.J111 (а. р.). -45
Буа.,�ъдье, А. Бtлая дама. Ouepa въ 3-хъ 

д·kйствiлхъ. (ф. р.). 4 -
Бу.11ахов1>, lL. Мп·в что за бtда. -20

- Ты коса. ли мол темrюрусая. -20
Ваzнер1>, Р. ltаватнна изъ оперы Морянъ 

сииталецъ. Souv. de l'opera № 115. -25
Bo.1izuu1>, В. С. Психопаты. -20
Bopo,nнiinoв'o, lI. 80 русскнхъ народuыхъ

п·всепъ. Ч. 1. Свадебnыя11 хороводпыл. l-
,, 2. Скоры11 пллсовыя. 2 -
,, 3. Протлжвыл и uоJупро-

тяжнын. 1-
Bc·!J три части въ одuомъ том:t. 3 -

Г-ой. Пусть онъ нев'.l,репъ. -20
Гасm,а.!1,ъд01�?>, О. Itorдa все стихnетъ. 

Musica proiЬita. -3i>
Гlpio, R. Сборn1шъ любш,ыхъ ромапсовъ, 

д.м Со11ра110. № 1. Къ соловью. Аи
Rossignol. № 2. Баркаролла. Barca
rolle. No 3. Меджэ. Medje. № 4. 
МоАьба. Priere. № 5. Вечеръ. l,e 
Soir. № 6. Весною. Au P1·intemps. 
No 7. Серенада.. Sereпade. Л"о 8. Л 
уuовать не могу. Je ne puis esperer. 
№ 9. Вотъ ч·rо ты для мепл. Се qпс
je suis sans toi. Ло 10. Маргарита.
Marguerite. № 11. Веqернн11 молитва. 
Priei·e du soir. (р. ф) Томъ 379. 1 50 
Сборвпк.ъ любвмыхъ романсовъ, для 
Ие1що-Оопра110. № 1. Къ со.:1ов1,ю. Au 
Rossignol. № 2. Баркаролла. Bal"ca
rolle. № 3. Дошша. Le VaJ1on. No 4. 
Меджэ. Medje. № 5. Мольба. Priere. 
№ 6. Ве•rеръ. Le Soir. № 7. Веспою. 
Au Printemps. № 8. Сереnада. Sere
nade, № 9. Л уповать не могу. Je пе
puis esperer. № 10. Вотъ что ты длл 
меня. Се que je suis sans toi. № 11.
Вечерплл мо.штва. Priere du soir. 
(р. ф.) 'fомъ 378. 1 50 
Сборвикъ J1ю611мыхъ романсовъ, для 
Хоптральrпо. № 1. Моли•rва. Ave М:н·iа. 
.N! 2. Къ соловью. Аи Rossignol. № 3. 
Долина. Le Vallon. № 4. Меджэ. (:/ Medje. № 5. Весною. Au Printemp�. 
.№ 6. Серенада. Serenade. № 7. Мар
гарита. Marguerite. № 8. Ве11ернлл 
мо.ruтв�. P1·iere du soir(p. ф.)Томъ380. 1-
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Гуно, R. Фаустъ • .№ 7�. Разскажите вы е11. 
Д,1,11 пои1пра.л.1,то �ми 6аритопа. (р. ф.)-30 

- Арiл l\1ар1·ариты съ жемqуrомъ. Air
des bijoux, д.11я Ме1,цо-Сопрапо. Souv. 
de l'op . .№ 39. -50 

l''l/дp•11ia, А. Не любилъ онъ. Non m'aшava.
Д,м.l\fеицо· Oonpauo.Albumitalien.№ 13QЪ.-30 

Давъ1дово, А. Еврей uузыкантъ. -30 
Де.r�ъв Никщв;а 11 всеrда. Нов.тюрнъ, д.1111 

двут �олосовъ. -2.-) 
Джудiаии, М. Поймешь .1111 ты. -30 
Dtouski, Е. l\lignon. Uonпais tu le pays.

R- mance. - 50 
Дмшпрi,е�, Н. Въ :минуту жязпи трудную -20 

- Воспоминапiе, на два голоса. -30
До•�евсиiи, И. Два велю,ана. -30
,lf;ю6ю1,ъ, А . .№ 23. Не обмани. -20

- .№ 27. Мп·в скучно безъ тебл. -30
- .№ 35. Не весна тогда жизнью в·ЬлJlа-20

Дюр�, И. П·.вснь Вероники изъ драмы 
.Уголино". -30

Едди-та, А. Собранiе :малорос. пi�сенъ: 
№ 27. Ву.ха собиМарусл.Выдпо шллхи 

ПолтавскШ. -20
71 28. Въ конци гребди шумлятъ вер-

бы. Двп, мелодiи. -20
" 29. ГeiI ше1 Ты журба :мене зсу-

ши.11а. -20
" 30. Добры11 вечпръ, дивчыно. -20
" 31. 3аду:мала вража баба. -20
" 32. Ишовъ :миmй гороныr.ою. Ище 

сонце не заходило. - 2()
" 33. Копавъ же я крывычепьку. -20
" 34. Не буду я женытысл. Нuхтожъ 

не выненъ, толы.о .а, -20 
" 35. Одна гора высо&ал. -20 
,, �6. Оженыла :маты. -20 
" 37. Ой бща, бида. -20 
" 38. or. Боже :мiп, Боже. -20 
" 39. 011 оре Се:менъ оре. -20 
" 40. 011 за rае:мъ, rаеиъ. Дв�ь ммодiи.-20 
" 41. Ой зъ загоры за крутой. -20 
" 42. Ofi ишовъ козакъ зъ Дону. -20
,, 43. orr па гори да женцы жнутъ. 

2-я ме.11,одiя. -20
" 44. Ofr на двор�r :метелыця. -20
" 45. Ой пиду я до rаю. Посiяла 

руту :м.нту. -20
• 46. Oi'i сама жь л сама. -20
,, 47. on у саду со.11овеn щебетавъ.

} (хоровал). 
Оп у садочку та ппдъ пуль- -20
кою (дуэтw).

" 4.8. Оп хмелю мiй, Jшелю. -20 
� 49. 011: ходывъ чумаr,ъ. -20 
" 50. O!i чу:маче, чу:маче. -2() 
" 51. Ofi л песчаснiй. -20 
" Ь2. 011 я чумакъ песчастливыfi Съ 

того часу якъ женывсл. -20 
" 53. Сыдытъ rолубь на берези. Дв�ь 

ме.11Одiи. -20 
" М. Та вже третiй вечиръ. -20 
" 55. Та кохаsъ мене батько. -20 
" 56. Туманъ .нро:мъ KOTЬITЬCJJ. -20 
• 57. Хусточка :мо.а mовковал. Чомъ,

чо:мъ не nрiuшовъ. - 20
" 58. Чы се-жъ тыii чоботы. qы ты 

меле :мол маты. -20
" 59. Шумыть, rуде дубровоныш. -20

Жена. Пtспь Апв.ы: 
(Min11ellied). 

Р. Е. 
изъ оперетки "Нанонъ" 

-30
JRopж7., Г. Мой :мишfi Саша. Mcin 

xander. 
Ale

-30 
- Напа. -30

3·иновъео7,, Н. Малютка. Пtсенк11. -30
- Ритчи Путчи. -30
- Все на видъ шик.о. -30
- Каскаднал sв·.hздочка. -30

Иванови•�ъ. И. Мои мечты. Романсъ. - 30
Иваuодо, Л. Гасне·rъ за р·.вкою.Баркаро.ма.-30 

Ахъ, sач·.вмъ я не котъ. Ком. куп.11. -3() 
Контракты. " -30
Любить смородинку. " ,, -t-0
Если-бъ. " -::о 
Карты. " -30
Обратныя рифмы. ,, ,, -аО
Странности. ,, -30
Пр11:м1�ты. " ,, -30
У всякаrо б арона фаu-

таsiя своя. 
Уважительньrл прнчины. 
Многоточiе. 
Чертовщина. 
Машинально. 
Можно-нельзя. 
Не ждите on быка пика· 

КОГО MOJlOJta. 

ОптнческШ обмавъ. 
Жнтеffскiе сюрпризы. 
Itапутъ. 
Миеы. 

" 

Первыii и второii. " 
Rавосъ. Братцы, дружно веселую. 

,,
-30

" -30
,, -;:Ю 
,, 

-30
,, 

-20
" 

-30

" 
-30

" -20
,, 

-20
-20

n 
-30

" 
-2)

-30

Капр·и, IO Р. № 60. Стрекозочка. La 
demoiselle. -40

- ПоздравптельвыП rи:мнъ. На 3 iO/loca.-4()
Кашип1,, Д. Возлil рi�чкп, возл·h мосту. -50 

- Слава на неб·.h солнцу. Дл.11 одио�о
�олоса съ хором/5, -50

Ки,рiанов;., А. Щекою къ щек·.h ты м оеп.-30 
Н.11и.1�овснiй, Е. Съ радости ВР.сель;1. -30 
I,вда•�евснiй, JJf. Вырыта застуномъ .н:ма 

rлубокан.Иов. изд. д.м Ме-�що· Сопрано.-40 
" д.м1 Сопра110. -40
" дм1 Коитра.11ъто. -40

Roмu•iec1de uyn,1/,e'l'nьi. № 40. Францъ, К. 
Вепцелr,. Der W enzel kommt. -30

,N; 41. Баr.абановъ, Е. Е�rеля. -30
" 42. Францъ, Н. Служанка. -30 
" 43. Балабановъ, Е. Красотка Лиза. Die 

schone Dorothee. -30
,, 44. Францъ, Н. Ахъ ты теллтпнаl Oh! 

du Rhinoceros. -30
" 45. Балабановъ, Е. Иванъ Ку3ьмпчъ. -30
" 46. Францъ, Н. Венгерская пtсн11. -30
,, 47. Балабановъ, Е, Совсiшъ напрасно. 

Ganz ohne Grund. -30
" 48. Францъ, Н. МиЛЪIЙ Ванюшенька. Der 

sanfte Heiшich. -40
" 49. Мострасъ, Ж. Uвtтопреставленiе. -30
" 50. Порошинъ. Машенька (Maschenka). -40 
" 51. Францъ, Н. Стр·.влокъ. - 20 
" 52. Порошинъ, П. Гусарскi!i: маршъ. -40 
" 53. Петеръ. Веселыd: кузнецъ. Маршъ 

съ n·внiемъ. --4.0 
" 54. Шульцъ, Ю. Пора. -20 
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Ко.л�ическiе пуп.л.еты. № 55. Францъ, К. 
Кираснръ. -30 

№ 56. Ивановъ, Л. Mнoroтoqie. -3U 
" 57. Мушинснiй. Граф1шч11къ. -3') 
" 58. Ивановъ, Л. Чертовщина -30 
" 59. Мушинснiй. Паулива. -30 
" 60. Ивановъ, Л. Машинально. -20 
" 61. Жоржъ, Г. Напа. -30 
" 62. Иваповъ, Л. :Капутъ. -'20 
" 63. Жоржъ, Г. Мои милыи Сата. 1\Iein 

Alexander. -30 
" 64. Ивановъ, л. Первыи и второй. -2() 
" 65. Смирновъ, А. Томъ Пусъ. -30 
" 66. Розенберrъ, А. Въ Афгапиставъ. Nac!1 

Afl'ika, пасh Kamerun. -30 
" 67. Ивановъ, Л. Ахъ, зачiшъ н пе �tотъ.-30 
" 68. Волrинъ, в. С. Психопаты. -20 
" 69. Ивановъ, Л. Контрасты. - 30 
" 70. - :Коп трап.ты. -30 
" 71. - Любишь смородипку. -30 
" 72. - Если-бъ. - 20 
" 73. ·- :Карты. - 30 
" 74. Давыдовъ, А. Еврей музы1шптъ. -30
" 75. Трауготъ, Ф. Юлiи. Die Jula. -2U
" 76. Зиновьевъ, Н. Ритчи Пут'l11. -30
" 77. - Все на видъ шик.о. -30
" 78. - Каскаднан звtздочка. -30
" 80. Ивановъ, Л. Можво-не.11ьз.я. -30
" 81. - Не ждите отъ быка никакого 

молока. -30
,, 82. Аленсtевъ, л. Рtзвуmка хохотушка. 

Польна. --30 
" 83. Лерхе, М. И раsъ и два. -20
" 81. Ивановъ, Л. Uптиqес1,Ш обмапъ. -211
11 

85. - Житейскiе сюрпризы. -20
" 86. Конфетка. Цыrанскаа пtсвл. -20
" 87. Зиновьевъ, Н. Малютка. Пtсепка. -30
" 88. Ивановъ, Л. Миеы. -30 
" 90. Михаленъ, В. Et cetera. -30 
" 91. Ивановъ, Л. Обратны.я риемы. -30 
" 92. - Странности. -30 
" 93 - П римtты. - 30 
" 95 - У вснкаrо барона фаптазiл с воя.-30 
" 97. - Уважительнын причины -30 

ЕуАнковr,, Н. Любимые русскiе романсы 
11 дыrанскiл пtсни, въ 3-хъ тетрадлхъ, 
дм1 одио�о �олоса съ аккомп. �итары. 110-50 

Еощfiетка. Цыганская иtснн. -20 
.Кор�а,новr., I'. Ор. 23. Три романса. № 1. 

Jl тебt ниче1·0 не скажу. No 2. Спу
стш1ась ночь. № 3. Въ вечерпе:мъ. 
сумракt. -60 
Ор. 24. Три романса. № 1. Серенада. 
No 2. Она поетъ. No 3. Гд·h ты. -60 

Eopay11r., К. 3а Ниманъ иду н. -30 
Kytiie.1eвr. - Бев6ородко. lie горюй, не 

тоскуfr. -30 
- Л васъ любилъ, д.л11 Сопра110. -30

" . для Котпралъто. -30 
Лaдy:t·iиir., Н. Что въ 11:менu теб·h моемъ. -30 
Лерхе, М. И разъ и дм. Ком. купл. -20 
Ло6р,t, в. Р. № 5. Идеа.11ъ. ,,Не идеалъ 

ты красоты". -20 
Мштанъи, П. Деревенская честь. Мело-

драма въ 1·:мъ дtйствi�r. 1 50 
Меиде,11ъсон1,-Варто.tъди. Венецiапскал 

ночь. Баркаролла. -3() 
ltfepкaд<tume, О. Сердце теб'1з дарю л. 

Арiэтта.Т'аmо bell idol mio. l,ira№ 15.-15 

р "· 

1J1.и.л.лене�п, Е. В11рl'инiя. Вальсъ пзъ опе-
реши Б1тьвильсная Дtвственница. Di0 
Jungfrau von Belleville. -40

- Ва.11ьсъ изъ оперетки НпщШ: Сту-
дептъ. (Laura Walzer). -30

МихаАекr,, n Et cetcra. Ком. купл.-30 
Mocnipacr,, Ж. Св·hтопреста-

влепiе. " -30 
Myuiiiucнill'i. Графинч икъ. ,, -30 

- Паулина. -3U
Himo.л.aii, О Слово (Un mot). •rpaнc1tp. 

Длл Meiiuo- Сопрано и Баритоиа. -30 
06eJYo, д. Е. Ф. Фенелла uлп IНмал 11зъ 

Портпчп. Опера въ 5 дtitствiлхъ. 4 -
П1еримезе,Д[)1с. Б. Мать скорбнщан. Пере

водъ А. Фета. Гимнъ на 2 жепскихъ 
голоса. (р. л ) 1 -

Петерr,. Веселыft 1,у:шецъ. Марmъ. -40 
ПоJ)ошш-�r.,П. Гусарскiй маршъ. Ком. куил.-40 

Маmенька. -40 
- С&обелевъ маршъ. К. Франца. -30
- Неразлучные. (L'inseparaЬ!e.) Вальсъ.

Л. Дюкоиена. -50
Прейео, п. Лилел. ,,Иsъ водъ подымал 

rо.11овку". -to
Пуии,Г.Н·hтъ, не къ добру,дляОопраио. -30 

п ,, ,, Коптралъто.-30 
- " ,, па 2 �олоса. -30

Раа.л�адве, А. Р. № 12. Свн.л.ааiе. Дуэтъ.-30 
�о6ауди, В. 3в·J;3да любви. Для контральто 

Сб акк вiолончели ,ми �армонiума. 
RоЬащU, V. Alla stella confidente. 
Pour Contralto avec acc.de violoncelle 
ou Пю·moпium. -75 

Ровен6ер�о, А. Въ Афrанистапъ. Nach 
Лfr1lш, nach KameI"un. Коъr. куп.![, -30 

Py6eitr., л. 100 у1,раинскихъ пtсепъ. Вы-
пускъ Y·lt №№ 81-100. -75 

- 100 украннскихъ народпыхъ п·hсеuъ:
1. O!'r не uyraи пуrаqеньку. 2 Весп11п11а.

3- Иш.1111 корови 11зъ дiброви. 4. Жuпоцыш
пiснн. 5. Oi'r не шу1IИ, луже. 6. Летiла
стрiла. 7. Ко.пп любишь, любп дуже. 8.
011 морозе ъюро3епку. 9. Го,1iвопько �юл.
10. 011 млпсь була роскimъ, во.111. 11.
Сокилъ въ орломъ купаетця. 12. Itоm
ваетця пе бiлан 6i.швоq1,а. 13. Ofi по ropi, 
по ropi. 14. Jlкъ пiшовъ л до дiвчию1. 
15. Веспьнка. 16. Тумаnъ В'Ь моря котпт·
цл. 17. 3а горою, за крутою. 18. 0ft спавъ
пучалъ па моrилi. 19. Веснншш. 20. Из�а
гори вiтеръ повивае. 21.Да тумапъ полемъ.
22. Весвлпка. 23. Ои, у поли могила. 24.
Добрп вечiръ, дiвчино. 25. Чп т11 чула,
пень по мо11. 26. 3а горою 1,амьяпою. 27.
Про пе,:�ан. 28. Весnяю,а. 29. Ще со
неч1t0 пе зпходнло. 30. 3елепее жпто
зелепе. 31. Ofl тамъ за лромъ бра.11а дiвrш
.11енъ. 32. Ofi не rораздъ 3апорозцi. 33.
Павочка ходя пiрьсчко ропн. 34. Вiтеръ
повивае, Лози росхилле. 35. Весн.япка.
36. К.л11ка.1а невiст1tа. 37. Троицкая. 38.
Ой, пе myмir, луже, осокою дуже. 39. Вес
юшrш. 40. Ofi выliду л па шпп.11ечокъ. 41.
Ко.J1Ыбельва11.42.Свадебпал.43.Rозацкал.
44. Соловеечr,у равпл uтаmечко. 45. Oi'i
у по.ш мог11ла зъ вiтро11ъ rов0р11ла. 46 .
Посiлла руту инту. 47. Щедр1шка. �q.
Весеnпян пrра. 49. 011 ход11J1а дiвчива
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оережко:м1,. 50. Чумацкал. 51. Козацкал. 
52. Бурлщкая. 53. Свадебная. 54. Itозац·
ка11. 55. Побратався сок.iлъ. 56. Геп гувъ,
мат1r, rунъ. 57. Хата мол рублевал. 58.
По иалу малу. 59. Ой ко.1111сь були. 60.
011: тамъ на иорiжку. 61. Bll.JIИтa.1111 ор.ш.
62. Весплнка. 63. Ходитъ сорок11. около
потока. 64. Oli: ишовъ козакъ 31, Дону .
65. 3ажипал. 66. Виfiдп, в111'rд11 козлику.
67. Щедрпвка. 68. Ofi погубила rор.ш1щ
д11теii. 69. Ой чу:маче, чу11аче. 7С. 011 :�за
rop11 ви·rеръ вiе. 71. Та женцi жвутъ. 72.
Перепелочка. 73. Король. 74. Сuвце ни
зепько. 75. Го, ro, ro коза. 76. Та вже
третШ веч�rръ. 77. Свадебная. 78. Та оравъ
муж1шъ кpafr дорог1r. 79. Оп, чи 11 въ ду:щ
пе калнпа була. 80. ОFт за rаеъ1ъ, l'аемъ.
81. Щедрпвка. 82. Свадебнал. 83. Про
1111�а•1ку. 84. Прiихавъ :милы!!-. 85. Геп же
тafi журжа ыене зсуmнла. 86. Olt у полн
ю1н1щ. 87. 3асвнсталн 1,озаqев1,к11. 88.
Раавнва!rся cyxifr дубе. 89. Про Санпу
чалаrо. 90. Ой продала дiвчппа юбку. !Н.
Olr х:м11 лю иШ хмплю. 92. on подъ в11шеnь-
1tою. 93. Ofr кряче, крлче. 94. O!i нумо,
пумо плетэпаrо шума. 95. УКiева па рпнку.
9о. Посiлжа руту млту. 97. Оп поплыви
утко. 98. На дворл мэтещцл. 99 П11•11.ш
ТС)Ша. 100. 011 гаю, мitl rаю.
f\ ВIJПуСКОВЪ ВЪ ОДНОМ'ЬТОМ'!;. ТОМ. ИЗД. 907. 3 -

Ру]��·пш,тейпа, А. Ор. 3. Ме.зодiл. Тнха11 
но'!Ь. (Слова и перед. А. Раз,�адзе). -30 
Ор. 115. Деслть ромавсов·ь. Zehn Lie-
tlcr. Complet. 1 50 
№ 1. С·.Iшокосъ и переJ�ъ жатnо11. Das 

erstc Sommer�rass. -30 
" 2. Что въ то11ъ? Wa.<; thut's. -30 
" ь. Па берегу. Am Strande. -30 
" 4. На лодк·.Ь . Seefal1rt. -30 
" 5. Къ соловью. An d1e Vogel. -30 
" 6. Къ не11. L1ebesl1ed. -30 
,, 7. Уединенное озеро. Der einsa-

me See. -30 
" 8. Глазокъмилыхъ.Lаss mich deiнe 

Augen fragen. -30 
" 9. Мо.i!итва. Gebet. -30 
" 10. Поэтъ. Der Dichter. -30 
Музы1шльвые вечера: 
№ 19. Ночь. Дуэтъ Die NacI1t. Duett.-50 
,, 20. Горвыл вершuвы. Дуэтъ. "\Van-

derers Nachtlied. Ductt -40 
,, 23. Ангелъ. Дуэтъ. Der Engel. 

Duett. -40 
Возвращепiе. Retour. -30 
Горюша: Арiя Квлзл. Весе.11нсь, вссе-

,, 
п 

,, 
" 
,, 

,, 

лнсь, старикъ. -30 
Хоръ. Во св.ятои:, во часъ. -40 
Арiозо Дашутки. -70 
Дуэтъ. (Ивапъ, Кн.яr1шл). 1 -· 
Терцетъ и фuнадъ. -60
Арiя Ивана. Длл кого ты въ 
ЖИ3НП. -30
Арiл Кнлз.я. Иль лукавыи 
демонъ. , -30

В:�.еилонсное столпотворенiе. 'Гри хора. 
Парrнтура 60 к. Голоса 60 к. 1 20 

Ca.i,cono, .lL. 4 Дуэта. 
,\о 1. Туча. Dic WoJl,en. -40

- № 2. Баркарол.11а. Auf dem Wasser. -40

Р. К. 
Ca.J1tcon'<>, Л. 4 Дуэта. 

- № 3. Ве•шръ па ъюр·k. Meeresabtьu. -40
- № 4. Разсвtтъ. Morgenroth. -40

Симоn'<>, А. № 36. Час'L .жюбви. Дуэтъ, для 
сопра110 i, те1юра. -40

C.mipnom,, А. Томъ Пусъ. Ком. куu.1(. -30
Стар1fевъ, R. Дtтямъ на елку! 10 р уссю,хъ 

п·всевъ. -60
1 Тuаолъсиiи, Н. Jl по цtлы:м:·ь часамъ,

дл11 тенора. -30
" контральто. -30

- па два rолоса. -30
Толст.ой, в. РусаJша. -20

- П·!;спь воина. -40
то.,,tа,.4.Миньона.Операвъ3-хъдtП:ств.(р.ф.) 5 -

Отдtлъно: 
№ 1. Иотродую�iл. Introduction. 1 80 
n 2. Арiл В11.аьгелыrа. Л .l(Юблю на 

свобод·t. Ощ, je veux par le 
monde. -50

" 3. Tpio. (Philine, '\Vilhelm, Laёrte). -60 
" 4. Рв•11пат11въ и ромапсъ. Дuлеко 

чудпыtl кра!i. Connais tu l e  pilys.-50 
,, 5. Дуэ rъ. Вы ластоq1ш, каса1ки. 

Lcgeres hirondeJies. -70
n 6. Tpio и фнвалъ. Trio et Final. 1 65 
• 8. Мадрнгадъ. Дива чудна11 &1011. 

Belle, ayez pitie de nous. -40
n 9. Tpio. Ты не груст11, lVfнпьопа. 

PJus dc souc1s, Mignon. -90
" 10. Cтпpific1taл пtспь. Жuлъ былъ

б-1,дныFr сирота. Styrienne. -70
n 11. Мслодiя. Судьба вслитъ ра:.1-

статьсл. Ad1eu, Mignon. -25
,, 12<> Ду3тъ. Ты са�rъ стрададъ.Лs-tu. 

souffert. -30
• 12ь Хоръ. Choeur. -25
,, 12� Речнтатнвъ, Полонезъ н Фпвалъ. 

Recit. Polonaise ct Fшal. 1 25 
,, 13. Ивтродукцiл, хоръ п ко.11ыб. 

пtснл. Introductioн et chocur.-45 
" 14. Романсъ Видьrсльма Не впдала 

опа. Elle пе croyait pas. -ZO

п 15. Насталъ день сqастьл. Je suis
beпreuse. -80

" 16. Терцетъ. Terzetto. -НО 
Tpa?JZOm'<>, Ф. I0.11iii. JuJa. Itoм. куп.жетъ.-20 
Устпова, д. Р. Роиапсы II п·tспи: 

No 1. Ахъ, ты долюшка. -30 
" 2. Одuнока л на св·Ьт1.. -30 
" 3. Король Ричардъ. -30 
" 4. Б·в;щость. -20 
" 5. Нtт·ь, пе могу 11 оо по:щбыть. -40 
" 6. Bct л глазки нрог.11лд·tда. -30 
" 7 .  Сл:ушал пов·tсть твою -30 

8. Слышу .1(1! голосъ твой. -20
" 9. Серенада: ,,3в·hзды ночи насъ 

манл·.rъ". -30 
"10. Въ р.лдахъ обижевпаrо люда. -30 
"11. Еврейска11 п·tснл. -30 
" 12. Ко.rыбельна.я пtсевка. -20 
" 13. П tсня "Дуютъ в·Ь,rры". -20 
" 14. Ты какъ утро веспы. -30 
" 15. Русс1tал п·J;свя .• Слду-ль л за 

СТОЛ'Ь". -30
� 18б Еще TO}fЛIOCЬ'fOCKOII. Дл.л тепора. -2.0
• 43. Милую я nотерялъ. -::Ю
" 5!)� Что МН'В она. Д;1я бари111011а. -30
n 596 8 • баса. -30
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Ферс,пер7>, А. Uбольщенiе. -30
Фраиц7>, В. Ахъ ты те.11ят1IНа! Oh! du 

Rhinoceros. Ком. Куп.1.-30 
Венrерскал п·ьсня. ,, ,, -30 
Кирасиръ. ,, ,, -3() 
Reнцeль.DerWenzelkommt ,, ,, -30 
Милый Baшoшeнькa.Dersanf
te Heinrich. 
Служанка. 
Стр·Ьлокъ. 

" 

" 

" 

" -40 
,, -НО
н -20

Цыиыw"tiй mабор7>: 
- № 213. Обоfrмп, поп:tлуfi. -30

" 279 Паn·.1Jвъ во.11шебвы!J.На2�олоса-30
280. Успокой меня. -2U
296. Напtвъ волшебный. Дл.л. меццо-

со11рапо. -30
Чайповскiй, П. No 3. И больно, и сладко. 

Новое шщапiе дл.я сопраио. -40
№ 4. Слеза дрожитъ. Новое пзданiе 
для меwцо-соnраио. -30 
Пиковая дама. Опера въ 3 дiJ1ствi.ахъ. 8 -
Отдi>лыrо: 
./\о 1 .  Хоръ дtтelt, нянек.ъ и проч. -( О 
" 2. Сцена и арiозо Германа. Чiшъ 

копчилась вqера игра. - 60 
,, 3. Хоръ гулJI.IОщихъ и сцена. На-

конецъ то Воrъ посладъ. -811 
" 4. Квинтетъисцена.Мп·!Jстрашно!-40 
,, 5. Сцена и баллада То.мскаrо. Ка-

кая в·I;дь:ма эта rрафння . -50 
" 6. Заключительная сцена (Гроза)-60 
" 7. Дуэтъ. (Лиза и Полина). Ужъ 

веqеръ, об.11аковъ померкнули 
края -ЕО 

" 8. Сцена, романсъ Полины и рус-
ская пtснь съ хоромъ. -60 

9. Uцепа и арiозо rувРрнантки.
Mesdemoiselles, чтозд·.hсь увасъ
за myJ1Iъ? -30

10. 3аR.11ючнте.11ьнал сцена. Пора
ужъ расходиться. 1 50

11. Антрактъ и хоръ. Радостно,
весело. -70

" 12. Сцена и арiя Кпязл. Хозяинъ 
проситъ дорогихъ гостей. -50

" 13. Сцена. Скорtе бы увидtть и 
бросить эту мысль. -30 

" 14а..Хоръ пастушковъ II пастушекъ. 
Подъ тtюю густою. -40 

14с.дуэтъ Прилtпы и Миловзора. 
Мои: миJiевыtiи дружuк.ъ. -30 

14<1.. Финал:ъ . .Какъ ты мила, прнrожа-90 
., lJ. 3аключите.1Ьнаясцена.Ii.тоnы.11-

:ко и с1·раство хюбя. -70 
" 16. Сцена и хоръ. Все такъ, какъ 

инt она сказала. 1 20 
• 17. Финальная сцена. Не пугаитесьi

.Ради Bora не nyra!!:1·ec.. -80

Ча�'tтовсх·i.й, II. Пиновая дама: 
Р. Ь:. 

- .l'lo 18. Антрактъ II сцепа. 1Ицню1 ка!
Въ какую 1rроuасть я занле1,·1. ее. -7U 

" 19. Сцена. Мп·Ь страшпо! Uтрашuо!-50 
" 20. Сцена и арiозо Лиаы. YJJt'i, uол-

ночь близится. -40 
" 21. Сцена и дуэтъ. А если мн·h въ 

отвtтъ часы проб1,ютъ. 1 -
" 22. Хоръ и сцена. Будемъ ш1ть и 

веселиться. -70 
,, 23. Пtснь ToJ1Ic1,aro и хоръ игро

ковъ Если-бъ :милыя д·!шицт.1. 50 
" 24. 3аклюqител�,ная сцепа. 3а д·.JJ.,10, 

господа, за 1tарты! 1 30 
п 24а.Арiл Германа.,, Ч 1·ощ1шажизнь", 

для 111.еиора. -40
" 24б. " " " п .A-du1·-4u 

Чер.лицнiй. Виновата-JIИ я. -30
- Ты не моя. -20

Черwый t!б}ъm,.,, мрачный цвtтъ. 
Пlефер7,, А.. Средь шумнаrо ба.�а. 

То было раннею весноfr. 

-20
-30
-30
-40
-20

Шу.лъц?., ..4.. 3вiздо'Ша. ,,Море воетъ" 
Шудщ7,, Ю. Пора. Ком. Куш. 
Щypoocttiй, П. № 1. Въ верху одна rо-

ритъ звtзда. -20 
.\� 2. Рtчнал лилiя. I>uettino. -20 
,, 3. Подъ влiJJнiе.мъ Шумана. Э1tс-

промтъ. -30 
" 4. Сирота. ,,Не прельща11те, не 

:маните". -30 
" 5. Признанiе .л васъ люби.JJ.ъ." -20 
" 6. Посл:t rрома, посл·Jз бyprr. -20
" 7. Серенада . U, приди ко мн·!; 

скорtе. -30
" 8. Воронъ. ,,3а'ftмъ я не птица, 

не ворон•�, степпои:". -40
" 9. Совtтъ дtвушк·h. -20
" 10. Евреискал мьдодiя. -30
,, 11. Мать въ сердцахъ :меnя журила, 

Дм, Еоптрам.то. -30
" 12. Чу, раздался кличъ призывны!'J-30 
,, 13. Мать въ сердцахъ МGня жнила, 

Д.;r,я Сопрано. -30
" 14. Только до слуха коснетсJI. -30
" 15. Матушка )rилая. -20
" 16. Споръ. Д.1. rъ. -40 
" 17. О пойми, '!.ТО любовь оби,даетъ-20 
" 18. Вальсъ Шопена. ,,Ви;t.ишь JJOЧ 

ная мгла". -40 
" 19 . Дуэтъ Солохи съ б·всомъ изъ 

оп. Кузнецъ Вакулi.1. -30 
" 20. Le coeur peгdu. Потершшое 

сердце. Новое издапi(J, -30
" 21. Кручина молодца. -30
" 22. Не ошиблась ты. -20 

Экне'рmн., В. Въ лtсу. -20

На 2 ro.Jioca. Pour deux voix . 

..4.реискlй, А.. Со111, на Boлrt: 

№ 3. Дуэтъ. В01·ъ ДlfВО-то. 

№ 22. ,, Тихо луна взоидетъ. 
Де.лм. Никогда и всегда. Но.11.тюрн·ь. 
ДJ1iu11ipieв'i'>, Н. Воспоии:uанiе. 

-70
-40
-25
-30

Перzо.л.еве. Мать скорблщал. Гшшъ па 2 
.женск. l'O.Jroca. Переr10до ..d.. Фета. 

Лупи, Г. Нiи:ъ не къ добру. 
Раамадве, А. .№ 12. Свиданье. 

1-
-30
-30
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Р. К.. 1'. к.. 
Рубиии�mеи:ш,,А. Музыка.nьные вечера: ToJ11a, А, Миньона: № 5. Вы ласточки :&а-

са.точки. -70№ 19. Ночь. Die Nacht. -50
" 20. Гораыя вершины Wanderers - № 12а Ты самъ страдалъ. -30

- " 15. Наста.1ъ день счасты1. -80Naclitlied. -40 
" 23. Апrмъ. Der Engel. -40

CaJ1tcou7,, Л. № 1. Тучи. -40
Цыzан.табо�.№ 279 Напtвъ волmебпыit -30 
Чай:новсиiй, П. Пиковая дама: 

№ 7. Лпза иПолина "Ужъ вечеръ". -30 
"14• Прилtпа и Мюrо:взоръ. .MoiI" 2. Баркаролла. -40

" 3. Вечеръ на иор'.11 -40
• 4. i:>азсвtт1,. -40

миленькi!t дружокъ". -30 
"21. Дуэтъ. 1-

Ciмtou;,, А. No 36. Часъ любви. (д.л,я соп-
рано ii тенора). -40

II{уровскш, П. № 2. Рtчная .11иJ1iя. -20 
No 16. С поръ. -40 

Тиволыжiй, Н Л по ц·/Jлы:мъ часамъ. -30 " 19. Дуэтъ Солохи съ Вtсомъ. -30

Полньш оперы для пiшjя. Operas pour chant. 

Аре-нснi1l, А. Сонъ на Вопгt. Опера въ 

I 

Обер7,, Д. Фенелла или нtмая изъ Портичи. 
4-хъ дtFrствi.яхъ. 6 - Опера въ 5-ти дtйствiяхъ. 4 -

Буалъдъе, А. Бtлая дама. Опера въ 3-хъ Ptrgolese Stabat Mat r Мать скорбящая. 1 -д

f\1\

с
т
в

1

яхъ. 4 

-1
' е • 

Маснапъи, П. ДеревенскаА честь. Мело- Чaiiнoвcniii, П. Пиковая дама. Опера въ 
драма въ одиом1, д'klic-rвiи. 1 50 3-хъ дtйствiлхъ. 8 -

Со1111пепiл на 3 и 4: голоса и для хора. 

Лреисwiй, Л. Сонъ на Вопгt: Ру6ини�тейn7,, А Горюша: 
.№ 1. Сцепа и хоръ .• на.мор'\, утушка Хоръ. i.3o св11той во часъ. 

купа.11:ася.". -80 Терцетъ и ф11налъ . 
-40
-60

• 7. Сцеuа и хоръ. ,,Бояnкнъl ты - В:�вилонское столпотворенlе:
выпей". · -30 Трп хора. Партитура. -60

" 9. Треnакъ n хоръ. ,,Ужъ и полно". -40 Го.юса. -60
" 14. Хоръ нищихъ. -3U З.'ома. Миньона: Хо 3. Tpio. -60
" 19. ,, д'hнушекъ .• У мевл-ль во " 6. Tpio и ф1ша.1ъ. 1 65 

садочк.t". -40 " 9. Tpio. Ты не грусти -90 
"27. Квартетъ. ,,Те!шая ночка"· -40 " 12в. Хоръ. ·-25 
• 29. Финал�. Хоръ .• слава·. -6U • 13. Интродукцiя, хоръ -45

Ворот.ииново, П. Не бнлъ барабанъ. ,, 1 6. Терцеть. -80
Д.1111 мужскаrо хора. Партитура,-4() Ча�'i.новснiй, П. Ор. 54. ЛеrеRДа, для

Голоса. -4.0 I
жеuскаrо хора безъ фортепiано. 

Боевая п·hснл русск.аrо вnина. .J:лл Ларrпитура. -30
ъ�ужскаrо хора. Партитура.-70 Голоса. -40
Какъ qудво прекрасснъ. Для смt· Пиковая дама: 

шаннаrо хора. Партитура.-50 N� 1. Хоръ дtте!t, нянекъ и проч. -60 
Ахъ, на q

т
о-бы оrородъ rородпть. " 3. ,, rулвющпхъ. -80 

Ддя см·Jнпанваго хора. Партиrт;ра.-50 п 4. Квиатетъ и сцена. -40 
Пдоль по улиц-в. llapmumypa.-30 " 8. Сцепа. Ром1111съ п русская 

Ед.11,и•�па, А. № 47. 011 у саду соловей ntснл съ хоро:мъ. -60 
щебетавъ. _20 " 11. Антрактъ и хuръ. ,,Радостно, 

весело. -70Ra1ipu, Ю. По[\дравительныlt rимнъ. На " J4a Хоръ 11.1еrуmковъ и пастушекъ. -40
3 голоса. -40 • 16. Сцена 11 хоръ. 1 20 

.Ra«iuuъ, Д. Слава на небt. Длл одного " 22. Хоръ п сцена .• Будеиъ пить" -70 
гол.оса съ хоромъ. -50 " 23. Хоръ иrроковъ. -50 

Духовно-111увьmалъньш сочиненiя. 

RеревовснU.t, М. Не отвержи мене. Кон-
\ 1\ертъ Партитура. - 60 

Голоса. -60 
НщjJляев?>, Н. Е. Духовныя сочинепiл 

для 4-хъ rолосваrо смtшанпаrо хора: 
№ 1. ()лава Еднпородный . .No 2. Прiи
дите поклонимся. Л� а. Господи, спа
си благочест1mыл. № 4. Херувим 

ск&я пtснь. № 5. Отца и сьтпа. № 6. 
Символъ вtры. № 7. Ми.1ость мира . 
.№ 8. Тебе поеиъ. Партиrпура. 1-

В0ротwиков1>, П . .№ 11. Хвали
те Господа. 

- № 12. ТворлП aнreJ[bl своя духи
- № 13. llрiидите, ПOК.IOUIIMCЛ. 

-5()
-25
-15



П 3 Д А П I Е Ю Р Г Е Н С о П А. 
Р. lt. 

19 

Р. К. 

Парт. Го.х. rтарт. Гоw. 

Гa.1tynnu, В. Готово сердце. -fIO -60 Давыдовr,, От. № 7. Вознесу тя,
- Суди, Господи, обидящыя ЪJ.Л. -60 -60 Божr J11ofr. -40- 40
- Усшшитъ тя Господь. -45 -60 " 8. Воспойте Господеви. -60-ЬО

Геiiме, С. Тебе Bora хвалимъ. --50 -60 • 9. Высшую небесъ. -30-4u
ГрибовиN,7>. Плотiю уснувъ. -15 -20 "10. Предстате.пьство хрнстiанъ-15 -20
Гри�оръев7,, П. № 1. Б.11а.ж.епъ мужъ. -40 -- Концерты двухорnые:

J\'o 2. Хвали душе моя Господа. -40 -- №11. Слава вышш1хъ Боrу. -60 -60
3. На рtкахъ Вавилонскихъ.-50 -- ,, 12. Госпо,.;,-, кто обитаетъ. -60-60

" 7. Канонъ молебный, ко Пре- " 13. Господь на вебеси уrотова.-40 -60
святой Боrородицt. I 80 -- ,, 14. Ис поЛJiа э т11 деспота. Tpio 

" 8. Покаянiя отверзи ми двери - 40 -40 съ хоромъ. -15 -20
" 11. О всеntтал Мати. -30 Манаров?'>. Анrелъ вопiдше. Tvio съ 
" 23. Не имамы иныя помощи. -15 -- хоро11ъ. 

-
-20 -20

" 25. Взбраннои воеводt. -25 -- Марново, И Вкусите и видите. Tpio
" 27. Нынt отпущаеши. -15 -- съ хоро:мъ. -20 -20
"29. Часы во св. НедtлюПасхи-60 -60 - Да возрадуется душа твоя. -15-20

Давыдово, Ст. Полное собравiе со- Caprnu, I. Отqе наmъ (па два хора).-25-40 
чиненiй nодъ редакцiею К. Аль- - Нын·h силы (na 6 rо.1юсовъ). - 60-60
брехта, въ одномъ том11. 4 - 4 - Ooбpawie дуХtJвн1ых7, пrьсен7>, разныхъ 
Концерты 4-хъ голосные: сочпнителеfi для полнаrо хора: 
№ 1. Тебе Бога хва.в:имъ. -60 -80 .№ 1. Галуппи. Сдава и вынt. No 2. 
,, 2. Хвалите Господа съ небесъ.-60 -60 С1rмововt.:кал херувимская ntснь. № 3. 

3. Се вынt благословите Го- Березовскаrо. Вtрую. № 4. Макарова. 
спода. -60 -60 Анrелъ вопi.яше. № 5. Га.11уппи. Пло-

» 4. С.11ава въ въnпнихъ Богу тiю уснувъ. No 6. Га.11уnпи. Благо-
(на Р. Х.). -40 -40 образный Iосифъ. № 7. Грибовича. 

" 5. Обновл.яися, новыlt Iepyca-

1 

Плотiю уснувъ. Партити.vа. -75 
.1име. -40 -40 - Го.tоса -75 

0 6. Исповtмся Тебt, Господи.-40-40 Ката.11оrъ Духовно-музыка.пьвыхъ сочинеn�й.-15

Упр аж в е и i л д л л п i: п i я. 

Ладухи11,r,, Н. Соnфеджiо, иаъ сочиnенi!! разныхъ авторовъ, длл 
одного, двухъ и трехъ rолосовъ. Часть I ....... 1 р. 20 R. 

., 

,, Час·rь П ........••..............••.............. 1 р. 20 1t. 

,, Двt части въ одномъ то1,гh .......... ............ 2 р. -& • 

Школы длл рлзныхrъ ипс1•ру111свтовъ. 

Т. 75 Алъбрехтr,, Е. !Iрактическая элементарная шкыа длл вiохо1ГJе.11и. 1 r. 
Ry.1uuotto, И. Ш�tо.п:а для мандолины. . . . • • . . • . . 1 " 50 

ЛИБРЕТТО. 

Аренс1,,'iй, .А. Сонъ на Bo.11r·h. -50 Оберо. Фенел.11а пхп Нtмая изъ Портпчи. -40
Hnno.11,1tmoьr,-Hвaнo6'6. Руеь. -40 Чwйновсиiй,, П. Пи&ОВ8J:1 дама. -50
Маснаwьи, П. Деревенская честь. на 2-хъ 

авыиахъ, рус. и иты. -30

Потмая бумаzа М 3-й: Дв1шадцать строкъ, pa"Rme проме
жутки 1-й сорт'Ь высокаго фор-
мата О (оркестровал) Ц. за стопу 20 р. - R. 

n 

" ,, 

Десть............................ 1 " ,, 
" 6 JIИСТОВЪ •.•••••• , • • • • • • • • • • • • • • • - " 25 ,, 



Dъ .Я:нварt 1891 r. вышли изъ печати: 

l'. к. 
,l,i1ъ61;exm"', R. Сборнпкъ 50 духовно-музы

кальныхъ сочпненШ д.1111 концертино. 1-
- l·Й: сборни:къ nьесъ. 11 ,, -75 
- 2-и- ,, ,, , ,, 1 20 

A..peuc1tiй, А. Сонъ на Волгt: 
Поuурри въ 4 руки. 1 50 

11 въ 2 руки. 1 25 
№ 9. Трепашь и хоръ в·ь 2 руки. -::Ю 
Кратное руководство къ изученlю rармонiи. 1 GO 

Перепс'<>, r. Ор. 70. 50 ]1аленышхъ nьесъ, 
въ 2 руки. Томъ 571. -50

- Ор. 88. IJ1:кo.11a rам:мъ, аккордовъ 11 

украшенШ, въ 2 руки. То.мъ 672, 1 -
7Jернард'<>, М. Развлечеniе. 24 :малепькiн 

пьесы, въ 4 рукн. Томъ 58. 1 50 
Гe.t1.riep,,,, С. Ор. 125. 24 этюда д.11J1 форте-

пiано. Томъ 183. 1 -
Ь'есс,11ерr., r. Ор. 100. 25 этюдовъ длн 

фортепiано. Томъ 573. 2 -
.Iаду.сииъ. П.п.tнив11шсь po3ofr соловей. 

Ро]rансъ. -30
Лаrg6ъ, В. Грёзы. Роыансъ. Нов. изд. дм1 

Mciщo-Gonpauo. -40
.Ie;,,tyam,, l'. Ор. 37. Дtтскiе этюды. 

'fомъ 265. 1 -

Т'' Jt, 
Ли1и�и�"', Г. Баллада. ,,Опа хохотала•. 

Новое издаиiе ддл Meiщo-Gonpcmo. -50 
11'.Iаснаиьи, П. Деревенская честь. Мело

драма. Ддя фортепiэно. Томъ 343. 1 50 
- Тоже. Либретто. -30

Nap1•awnik, Е. Ор. 48. № 3 blelaнcolie, 
а 4 maiнs. -30 

Neme1·owsk11, А. Andante du conceгto de 
Beethoven, ор. 58 pour Harmon. av. 
Piano. -6() 
Valse de Chopin. Ор. 64. № 2. " " 1 -

Ri1,Ьinstein, А.. Trot de cavalerie, роuг 
Pia110 а 4 mains. -80

- Ор. 75. Album de Peterhof. 12 mo1·· 
ceaux. Vol. 385. 3 -

Sшett-Tscltailcowslcy, Transcription pour 
Violon et Рiапо. Vol. 2Н. 1 -

Чаiiл,ооснiй, 11. Евгенiй Онtгинъ, ддн фор
•rепiано въ 2 р уки. Новое изящпое 
издапiе. in 40. 4 -
Пиковая дама: 
J\o 14. Интермедiя. "Ис1tренность п�-

стуmк11". Д.11,я тьпiя. 1 50 
" 14. Тоже для форт. въ 2 руки. -80
" 101 Сцена и apio3n Германа д. 11. -70 
" н;а. Арiя Графпнп. Liy, времеuа. д. 11.-40 

Духовно-музшtальнын сочппспiя разНЪiхъ авторовъ. 

Парт. ГoJI, 

Ео�даиов11,, Н. :Кондакъ. Душе иоя. 
Д. А. Т. Б.-20 -20 

l\1плость мира. ,, -25 -40 
Даисправ11тся молитвамоя. Tpio.--25 -40 
Кондаrtъ па Св. nacxy ,, -20 -:i.O 
Прииtвы на акафистъ Успенiю. 

Tpio. -15 -20 
Прокименъ пав·hnчанiе.Д.А.Т.Б.-15 -20 

В�tиоtрадовъ, М. Нын·в :11с1111спnлnп-
шася. Д. А. Т. JJ. -50 -50 

Боrород11qенъ въ день Успенiл. 
Д. А. Т. Б.-50 -50 

Стпхира.Да радуетснднесь,, -50 - 40
Христосъ воскресе ,, -15 -20
Съ нами Бо�·ъ. ,, -15 --20
Пса.JЮ:мъ 41-й. ,, -50 -50
Богородuченъ гласъ 6-!1. ,, -30 -40
Боrородиченъ rдасъ 7-fr. ,, -30 -4()
Боrородп чепт, гласъ 8-fi. ,, -30 -40

Парт. ГOJI. 

Лuф,J1Яеб'о, П Духовпыя соqивенiя 
8 N№. Д.А.Т.Б. 1- --

.:Тпаровснiй, I. Херувимская I. " -25 -40
- Херувшrскал Н. ,, -25 -40

Ис noЛJa э ти деспота У. " -15 -20
Ис noЛ.11,t э ти деспота ll. " -15 -20
Да возр:цуется 2 Т. 2 В. -20 -40 
Херув1шс11ал III. " -20 -40 
Милость мира. Достоfrно II пра-

ведно 2 Т. 2 Б. -25 -4() 
Тебt поемъ. " -15 -20 
Достойно есть. • -20 -40 

.Jiета,11,,11Qm1,В.ХерувимскаяI E-dur. 
Д. А. Т. В. -25 -4() 

Херувш1скал II. D-dur. -25 -40 
Мплость :мира I. J<'-dur. " -25 -40 
Милость мира II. C-tlur. -25 --40 

Лав"1овъ, В. Св·.hте тихil!:. " -25 -40

---�Фа}-----.-

Доа,о�еко ценаrрою, Москва, О Фс,ража 1891 rща. Паро,ая с.nрnпе'Уаrвв m,n П. Юрrе•соиа 01, llоскв•. 



ПРИЛОЖЕНIЯ. 



ДР АМАТИЧЕСRIЯ СОЧИНЕНIЯ, 

напечатанны.я: въ №No 1-14 журнала "Ар·rистъ" 
NoNo 1-5 J-Rурнала "Теа'еральнал Виблiо'11ека ". 

,,Автора въ  театр-t нtтъ", rn. в·ь 1 д. 
И. Л. Щеглова. (Rъ nрсдсгав.ченiю раа
рtшепо безусловно см.,, Правпт. [И;стн." 
ю г. х� 176) .•....... ... -

"Ахъ мужчины, мужчины!" J(O�r.-ф. uъ 4 
д. nсред. паъ коы. 3алевскаrо Н. А. Ти
хановымъ (Пр. В. 9 1  r .. \; 144) 

"Бабье дtло", ш. въ 2 д. А. Н. Канаева 
(90 г. № 202) . . 7 

,,Безъ кинжала", ш. въ 1 д. В. Р. Щиг-
лева (То11(с 90 г. № 202) 7 

"Божья коровка", коы. въ 4 д. П. Д. 
Боборыкина. (90 г. № 12). • • 4

"Борьба за существованiе", nieca въ 5 
д. А. Додэ, пер. Э. Э. Матерна. (90 г. 
№ 12). • 4 

"Вамъ такiя сцены не знакомы?' Сценка 
uъ 1 д. Соч. Н. А. Дрейфуса. Перев . 
Н А. Тиханова. (91 r . .№1'1� 144 11 176) 

.василекъ", ком. въ 4 д. В. А. Кры-
лова. (90 г. № 283) . • 11 

"Водоворотъ", др. въ 5 д. И. в. Шпа-
жинскаго. (90 r. № 12) . . . . . . . 3 

"Вольная волюшка", др. въ 5 д. И. В. 
Шпажинскаго. (91 г. № 31) 12 

• всякому свое", ком. въ 4 д. Н. В. Ка-
занцева. (90 г. л� 202) • 5 

,,Въ мутной вод-t", ш. въ 1 д. Н. С. 
Семенова (91 г. № 144) . 

,,Въ слtдующiй разъ", сцешш-мопо
лоrъ въ 1 a1tтh Грене-Данкура, перев. 
съ француэск. 8. А. Куманика. (90 r. 
№ 202). (Въ отдtJIЪн. изд. вашего жур-
вала-91 r. № 31) 8 

,,Въ сонномъ царствt", ком. въ 4 д. 
И. Я. Гурлянда. (90 г. № 202) . • 8

.въ старые годы", др. въ 5 д. И. В. 
Шпажинскаго. (89 r. № 258). . 1 

"Гастролерша", шутка въ 1 дtйствiи 
Ивана Щеглова. (90 r. № 228) 9 

.rенiальная женщина", шупщ въ 1 д. 
А. Р. Г. (91 r. № 144) . 

.гусь лапчатый", др. въ 5 д. И. А. 
Салова. (90 r. № 283) . . • . . • . 11 

.дармоtдка", комедiл nъ ш1ш д·J;й-
ствiлхъ И. А. Салова. (90 r. № 202) . 8 

,,Долrъ чести", ;п:рама въ 1 ;п:. П. Гейзе, 
uерев. Э. Э. Матернъ. (91 r. N.! 176) .. 

3 

2 

4 

1 

1 

3 

,,Донъ Карлосъ инфантъ испанскiй", тр. 

!ж: �; 
.. !; 

�� 
�� 

въ 5 д. Шиллера. Приспособленный для 
сцены nереводъ И. н. Грекова. Съ рисун
ками костюмоnъ гр. 0. Л. Соллогуба . . 1-4 

,,докъ Фернандо, стойкiй принцъ", траr. 
uъ 5 д. Кальдерона, перев. Н. 8. Арбенина 12-] 4 

,,Душа потемки", сцепы въ 3 д. М. П. 
Садовснаго 

"Жить надоtло", ш. въ 1 д. В. В. Би
либина. (91 г. № 176) • . . . . . . . 

,,Жоржиньна", ко�1едiл-фарсъ пъ 2 д. 
Чека. (91 r. № 94) . . . . . . . . . 14 

"Жрица искусства", ком. въ 4 д. Е. П. 
Карпова. (91 r. ,'{о 59) . 14 

"Золотая рыбка", ко�1. И. А. Салова и 
И. Н. Ге. (9U r. № 12) • · • 3 

,,Искорка", ком. nъ 1 д. Пальерона, пе
ред. для русск. с1�ены А. Н. Плещеевымъ. 

,,Камень при распутьи", ко�r. въ 3 д. 
кн. Н. П. Урусова. (91 r. :М L7G) 

"Кража", драмат[ческiй этюдъ въ 1 
дМствiи, Нн. Д. П. Г олицына (Муравлина). 
(90 г. № 228). • • 9 

.лебединая пtсня" ,,Халхасъ", др. эт. 
въ 1 д. А. П. Чехова. (89 г. № 274). . 2 

,,Мамаево нашествiе", 1-o�r.-myr. въ 3 ;п: . 
Ивана Щеглова. (90 г. № 283) 10 

"Маmап", ком. въ 2 д. С. Н. Терпигорева 
(Ceprtя Атавы). (90 г. № 12). . . • . 3 

"Медвtдь", ш. въ 1 д. А. П. Чехова 
(90 r . .№ 202) • 6 

,,Мельх iоръ", коы. въ 1 д. С. Меллера, 
перев. Н. Г. 

,,Молчанiе", шутка въ 1 д. В. В. Бн-
либмна.(!\1 r .  No 31). • . 12 

"Мышеловка", ш. въ 1 д. И. Л. Щеглова 
(89 r. № 258) • 1 

,,Не всякому канъ Якову", картина сель
ской жизни въ 1 д. Е. П. Гославскаго. 
(91 г. № 59) . 13 

,,Не въ добрый часъ", ш. въ 1 д. И. Л.

Щеглова 
,,Нежданный гость" (Жакъ Дамуръ), 

др. въ 1 д. Энника (передtлано изъ ро
мана Эмиля Золя), переводъ съ франц. 
И. Л. Щеглова. (90 r. № 202) . . • • 5 

,,Незадачныи дененъ", rn. въ 1 д. Н. На-
менснаго . • 

п 

5 

5 

4. 

5 

5 

б 



"Ненастье", ком. въ 1 д. П. П. Гнtдича. 

tQ J 
"'t: 

�о, =: 

�� 
;<;� 

(91 г. № 59) • • . . . • . • • • . • 11 
,,Новое дtло", кои. въ 4 д. Влад. Ив. 

Немировича-Данченко. (90 I'. № 283). (Въ 
отд. из,�;. вашего журнала-91 г . .№ 31) 10 

,,Обухъ" (,,Ни съ того, ни съ сего") 
(,,Nowy dziennik"), мы. въ 3 д. Балуц
каrо. Передtл1tа длл русской сце11ы Е. 
М. Б-аго. (91 r. № 176) ..•.... 

"Озимь", др. въ 4 д. А. А. Луговаго 
(90 г. № 202). . . . • • • . . • • 7 

,,Опасные люди" (
,,
Два полюса"), дра-

ма въ 4 lf.. К. В. Назарьевой.(91 r. № 176). -
"Осень", 1,ом. въ 3 д .  В. М. Михеева 

(91 г. No 144) . . . . • . . . . . . 
,,Отставка", шутка въ 1 ;s;J;ticт. (91 1·. 

№Ло 144 11 176) . . • • • • . . . . . 
,,Перенати поле", r.ом. въ 4 д. П. П. Гнt

дича. (90 г. № 12). (Въ отд. падапiн 
нашего журпала-90 1·. № 228) . • . 4 

,,Плагiатъ", ком. въ 1 д. К. С. Баран-
цевича. (90 r. № 202). . • . . • . . 6 

"Подвижной лагерный сборъ", карт. JJЪ 
1 д. Н. П. Неймана (Ul г. л; 1,14) . . . 

,,Подъ властью сердца", др. въ 5 д. И. 
Н. Ладыженскаrо (89 r. № 274) . . • . 2 

"По кровавымъ слtдамъ", фарсъ въ 1 
дtйст. Г. Н. Грессера. (90 r. № 283) . 10 

,,По ревизiи", эт. въ 1 д. М. Л. Кропив
ницнаго. (91 r. No 94) • • . . . . . . 14 

"Порывъ", др. въ 4 д. Н. О. Раншанина 
(91 г. № 31) . . . . . • . . . . . . 12 

"Послtднее сокровище", др. эт. въ 2 
д. В. М. Михеева (91 r. No 144) . . . -

,,Похищенiе Сильфиды", коы. въ 1 д. 
В. Билибина . . . . . . . . . • . . . -

"Предложенiе", ш. въ 1 д. А. П. Чехова 
(90 г. № 12) . . . . • . . . . . • . 3 

"Привtтствiе искусствъ", ли:ри9'еская 
сцена Шиллера, перев. Н. 0. Арбенина. 2 

.. Приступомъ", сцена въ 2 д. И. В. Шпа-
жинскаrо. (90 r. № 202) • . • . • . . 5 

"Разладъ", др. въ 4 д. В. А. Крылова 
(89 r. № 274) • • • • • . . • . . • 2 

4

1--

1 3 
2 

4 

1 

5 

,,Ранняя осень", драма въ 4 д. Е. П. 

� � ��� t 
;!; [: �� 
:-1;� ;!;Е,< 

Нарпова. (91 г. № 59). (Въ отд·Ьл. изд. 
нашего журна.ш-91 г. № 31) . . . . 13 

,, Ревнивый актеръ", 11юнолоrъ въ сти-
хахъ гр. 0. Л. Соллогуба. (89 r. № 258) 1 1 -

,,Револьверъ", ком. въ 1 д. В. В. Би-
либина. (90 r. № 283) • • • , . . . . 10 

,,Сарданапалъ", траrедiл Байрона, пе-
реводъ О. Н. Чюминой (90 г. № 283) . .  9-11 

"Семь бtдъ-одинъ отвtтъ", шутка въ 
1 \ д. Хеля, перев. Н. 0. Арбенина. (90 r. 

№ 202) . • • . . • . . • • . . . . 6 
, 

-
,,Симфонiя", ком:едiл въ 5 дtйств. Мо-

деста И. Чайковснаго. (90 r. № 228). . 9 -
,,Скитальцы", сцена въ 5 д. Н. С. Ген-
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Бил. Да право же :мп·в это все равно. Ап
петитъ какъ будто бы еще прибавляется, ког
да сидишь одивъ и tшь себt всласть. 

Г -жа Шток. 'Гtмъ лучше, если такъ ... (При
слу�ииваясъ 8'Ь сторону передней.) А это 
какъ будто идетъ Гофстадъ. 

Бил. Весьма возможно. 

(Бур�о.л1истръ Штою�анъ входитъ въ па,11,ъ
то, въ фор;иенной фцраж1еп Со зо,11,отылtъ 

шнуро.лtъ и съ тростыо въ рукtъ.) 

Бургомистръ. Добраго вечера, пев·встка. 
Г-жа Шток. ( входя во iocmuuy10). Ахъ, 9ТО 

вы? Добраго вечера. Rакъ хорошо, что вы 
вздумали зайти къ намъ. 

Бург. Я проходилъ 1rимо и ... (вз�.r1,я дъ�вая 
по иапра влеиiю 1со стомбой.) Ба! Да у васъ, 
кажете.и, гости. 

Г-жа Шток. (c,11,eiica с.л�ущенная). О н·втъ! 
Это случайно зашелъ одю1ъ знакомый. (По
стъшно.) Не хотите ли закусить чего-нибудь? 

Бург. Ну, нtтъ. Благодарю поr1.ор110. Боже 
мой,-жарr,ое вечеромъ! Зто мнt совс·вмъ не 
по желудr,у. 

Г
-жа Шток. 

Ну, вtдь одинъ разъ не въ 
! 

счетъ ... 
Бург. П·втъ, н·втъ, очень ва11ъ благодаренъ. 

Я придерживаюсь чая и хл'Вба съ :масломъ. 
Оно много полезнtе и, въ общемъ, н"Lсколько 
экономп·�е. 

Г-жа Шток. (у,11,ъ�баясь). Ужъ не подумай
те, что мы съ ТоJrасомъ склонны къ мотовству. 

Бург. Вы,-пtтъ, нев·вст11а; васъ я и не 
думаю упрекать. ( У,,шзывая на �сабинет,ъ 
до�стора.) А его нtтъ дома? 

Г-жа Шток. Н-втъ, онъ вышелъ пройтись 
послt ужина,-съ мальчиками. 

Бург. Неужели онъ находитъ это полезнымъ? 
(Прислушиваяе1,.) А, вотъ и онъ самъ. 

Г-жа Шток. Нtтъ, это не опъ. (Стучатъ 
въ д верь) Войдите. (Гофста до входитъ изъ 
передней.) А! Г-нъ Гофстадъ! ... 

Гофстадъ. Прошу извиuенiя; 11еня задержали 
въ типографiи. Здравствуйте, l'·nъ Штокманъ. 

Бург. (�слаияясь доволъно сухо). Мое по
чтенiе, г-нъ Гофстадъ. Вы, вtроятно, по д·влу? 

Гофс. Да, отчасти. По поводу газеты. 
Бур. Л ·rакъ и иолагалъ. Кажется, братъ 

ъюй весьма усердный сотрудникъ «Народнаго 
Вtстника>>? 

Гофс. Да, онъ охотно обращается 1,ъ «Bt· 
стнику», когда желаетъ высказать· н по по
воду какого-нибудь сисцiальнаrо вопроса. 

Г-жа Шток. (обращаясь 1СЪ Гофста ду). 
Не угодно ли ва11ъ? ... (У1е·1зываетr, иа  сто
ловую) 

Бург. Боже меня сохрани порицать его 3а 
то, что опъ пишетъ для того разряда чита
телей, которому опъ бол·ве всего сочувствуетъ. 
Да, лично, г-пъ Гофстадъ, я пе имtю при•ш-

вы о·rпоситься недоброжелательно къ вашей 
газетt. 

Гофс. Полагаю, что н·втъ. 
Бург. Въ обще11ъ, городъ пашъ отлиqается 

взаимиой терпююстью,-прекрасный обществеп
ный духъ. Дtло въ томъ, что насъ соедипя
етъ великiй общiй ивтересъ,-интересъ, кото
рый равно затрогиваетъ вс·вхъ блаrона.м·вреп
пыхъ гражданъ. 

Гофс. Э·rо вы говорите о 1юрскихъ ку
паньяхъ? 

Бург. Да, о нашихъ великолtпныхъ новыхъ 
купаньяхъ. Вы увидите, r-нъ Гофстадъ! Вся 
городская жизнь сосредоточится 01,оло этихъ 
купанiй, -въ этомъ нtтъ сомн·внiя! 

Г-жа Шток. Тоже говоритъ и 'J.1омасъ. 
Бург. Rакъ изумителr,но uодвялся городъ, 

даже за посл·вд11iя н·hсколько л·втъ! Деньгu, 
постояппо обращающiяся, внесли съ собой дви
женiе и жизнь.  Съ r.аждымъ дпемъ поднимает
е.я цtнность до11овъ и позе:мельныхъ доходовъ. 

Гофс. И заработо1,ъ дtлается все мен·hе и
11епtе недоступнымъ. 

Бург. Правда. Подати состоятельнь•хъ со
словiй уже значительно обдеI''Iились; и tн·J,; еще 
болtе нонизятс.н, если л·hто будетъ удачное, 
если много будетъ посtтителей, - больныхъ, 
которые поднимутъ славу нашrпъ купанiй. 

Гофс. l{ажется, на это есть большiя надежды. 
Бург. Да. Д tло принимаетъ благоп рiятный 

оборотъ. Ежедневно прибываютъ запросы от
носительно ПО]['1Jщенiй и т. п. 

Гофс. Ъъ такомъ случа·в, статья доr,тора 
явитс.н весьма кстати. 

Бург. А онъ еще наиисалъ? 
Гофс. Это статья, написанная еще зимою; 

статья, rдt восхваляются купанья и описыва
ются преz,распыя сапитарпыя условiя города. 
Но въ то время я попридержалъ её. 

Бурr. А, а! В·вроятпо была маленькая за
гвоздка? 

Гофс. О нtтъ! Но я uредпочелъ оставить 
статью до весны, когда вс·в начиваютъ поду
мывать о лtтнихъ дачахъ. 

Бург. И вы были правы, вполн·в пра вы, 
г-пъ Гофстадъ. 

Г-жа Шток. Да, Томасъ пеутомимъ, когда 
д·вло идетъ о нашихъ купаньяхъ. 

Бурr. Что-жъ, оно понятпо; вtдь опъ одипъ 
изъ пайщиковъ. 

Гофс. И къ тому же, ему припадлсжитъ 
честь совдапiя ихъ. 

Бург. Rы думаете? Я знаю, есть шща, раз
д·вляющiя это :мпtнiе. Между т·вмъ, казалось 
бы, и мп·в припадлежитъ н·в1,оторое участiе 
въ этомъ предпрiятiи.  

Г-жа Шток. Конечно. То же говоритъ всегда 
и 'Гомасъ. 

Гофс. Да кто же отрицаетъ это, г. Што1,
мапъ? Вы паправилII д·!Jло и дали е11у прак-
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тичес1ие обоснованiе; это извtстно всtмъ. .Я 
хотtлъ только сказать, что первоначальная 
идея его принадлежитъ док·rору. 

Бург. Да, у брата мое1·0 не мало было идей 
въ свое время,-къ сожал·!Jпiю! Но 1t0rдa на
стуnаетъ время осуществ1пь ихъ, г-нъ Гоф
стадъ, тогда требуются люди иного закала. 
Л не ожидалъ, что и вдtсь ... 

Г-жа Штон. Но, дoporofi ъ1ой зять ... 
Гофс. Увtряю васъ, · r-Iiъ Штокманъ ... 
Г-жа Штон. Вы бы закусили чего-нибудь, 

r-нъ Гофстадъ; мужъ сейчасъ возвратится.
Гофс. Благодарю; разв·!J немного. (Уходщпъ

въ столовую.) 
Бург. (впомолоса). Удивительно, какъ лю· 

ди, происходящiе изъ низшаrо сословiя, всегда 
отличаются отсутствiемъ такта. 

Г -жа Штон. Но зачtмъ же в�шъ принимать 
это къ сердцу? Неужели вы съ 'l'о�шсомъ 
не ъюже·rе братски подtлить 1�ежду собuй честь 
этого дtла? 

Бург. Да, казалось бы такъ; по, повиди
Ъ\О!IУ, не всt желаютъ д·!Jл11ться :JТой честью. 

Г -жа Штон. Что за мысль! Вы оба такъ 
ладите другъ съ друrомъ. (Прислушивалсъ.) 
Но вотъ, кажется, и оиъ. 
(Идетr, it отворяетъ дверь въ передюо10). 

Дон. Шток. (за дверыо, с.,шъется и ipo,,i
кo �овор�ипъ). Вотъ тебt новый гость, Кате
рина. 'l'ы рада, а? Милости проси�1ъ, 1,апитанъ 
Горстt:ръ. Пов·!Jсьте ваше палио на гвоздь. Что? 
Вы пришли безъ верхняго платья? Представь, 
Катерина, я пойъ1алъ его па улиц·!J, и едва 
убtдилъ зайти къ памъ. (Капитаиъ Гор
стеръ входито, клаилясъ �-жп, Штокмань. 
Докторъ останавливается у nopoia д1Je
pit). Входите же, дtти. Они ош1ть проголо
дались! Милости просимъ, капитапъ; вы долж
ны отв·J;дать нашего ростбифа. .. (Увлекаетъ 
Горстера въ столовую. Эйлифъ и Мортэнъ 
смьдуюто за н1ы1iii.) 

Г-жа Шток. 'l'омасъ, разв·h ты не видишь ... 
Дон. Штон. (обертываясь на nopoirь авсри). 

Ва! э·rо ты, Пэтеръ? (Подходитъ 1,ъ ие.му it 
проrпя�иваетъ ру1су). Спасибо, что вспомнилъ 
о насъ. 

Бург. Itъ сожалtнiю, я долженъ сейчаеъ уйти. 
Дон. Шток. Пустое! Сейчасъ подадутъ rporъ. 

Ты в·!Jдъ не позабыла о немъ, Rатерина·г 
Г·жа Шток. Itoпeqнo нtтъ; вода уже ки

питъ. (Идетъ въ cmo11,o(J'IJ10.) 
Бург. Rакъ и rporъ .. . ? 
Док. Шток. Да, да; присаживайся, давай 

выпъемъ. ва ко�шавiю ... 
Бург. Благодарю; я шшогда пе участвую 

въ попойr,ахъ. 
Дон. Шток. Да 1,аюш же зто попойка? 
Бург. l{азалось бы .. . (Взмлдъ�ваета въ 

сторону стмовой.) Изумительно, ка1,ъ они 
�югутъ поrлащатъ вс·I, эти яства. 

Док. Шток. (потирая ру1,и). Да, неправ
да лп,-весело смотр·!Jть мкъ tстъ эта моло
дежь! Вtчно голодные! Такъ оно и должно 
быть! Имъ надо побольше tсть, - набираться 
побольше силъ! Ко11у же, какъ не имъ, хра
нить заквас�tу будущпхъ временъ, Пэтеръ. 

Бург. Позволь спросить, что значи·rъ « хра
нить за�; uJ.cкy бу дущихъ временъ », какъ ты 
выражаешься? 

Док. Штон. Спроси у молодаrо покол·I,11iя, -
когда настанетъ минута. Памъ съ тобой ко
нечно нс увид·I,ть то время. Два старыхъ кол
пака, какъ ты, да я ...

Бург. Какiя страпныя выраженiя ... 
Док. Шток. О, пе обращай впиманiя па 11ое 

вранье, Пэтеръ. Видишь ли,-я въ такоиъ ве
ликол·Ьппоъ1ъ настроенiи! Я T::tl{Ъ невыразимо 
счастливъ средn всей этой новой, зарождаю
щейся жизни! Въ сущпостrr, в·ндь мы живе!1ъ 
въ чудное время! Слоuпо ц·Lлый новый мiръ 
выростаетъ вокруrъ насъ. 

Бург. Ты думаешь? 
Док. Штон. Копе'Iпо, ты не можешь вид·!Jть 

это также ясно, 1tа1,ъ я. 'l'ы всю жизнь nро
велъ въ суетн м iрской; а зто ири·rуnляетъ впе
чатлtнiя. Но меня, прозnбавшаго вс·I, эти годы 
въ глуши, на с·ввер'l,, не вида почти пи одпого 
живого человtка, пе сщ,1ша живого слова, -
мепа вес э ro поражаетъ такъ, какъ еслибы я 
попалъ въ самый центръ великой столицы ... 

Бург. Гя.-столицы ... 
Док. Шток. О, я прекраспо знаю, что здtсь 

глушь, сравпите.'!ь!Iо съ другими :мtстами. Но 
есть задаши для будущаго,-11асса вещей, для 
которыхъ стоитъ работать и трудиться; а это 
самое гл:�внос. (Зоветъ). l{атерина,-а что пе 
было писеnгь? 

Г-жаШтон. (��зъ сто,�овой). H·krъ, ни одного. 
Док. Шток. А пото111, ъшоrо зпачатъ и обез

печенпыя средства, Пэтсръ! Нельзл пе оц·hнитr, 
этого, когда цtлые годы прожилъ па голодпос 
жалованье. 

Бург. Rоже, какъ ты выражаешься! .. 
Док. Шток. О я не преувеличиваю! Не лerito 

жилось паn1ъ тамъ. 3,t то, ТJПерь мы n1ожем·ь жить 
по царски! Сс 1·одня, па11р1шf;ръ, у пасъ былъ 
за об·J;доn1ъ ростбифъ, и отъ него еще осталось 
къ ужину. Пе хочешь ли попробовать? Пой
деиъ,-ты хоть полюбуйся имъ! 

Бург. ТПтъ, п·нтъ; благодарю .. . 
Док. Шrок. Ну такъ пос11отри: сюда. В11-

дншь,-:мы нупили с1штерть на столъ ... 
Бург. Да, л это замkrилъ. 
Док. Шток. И а6;1журъ также. Видишь? 

I{атерипа отклп.дывала для этого деньги. С1(а· 
терть и абажуръ придаютъ уютный видъ кои
натt, пе правда-ли? Вотъ подойди с1ода. Нtтъ, 
нtтъ, не та1п/ Вотъ взrлшш отсюда, - IШI(OC 
яркое, веселое осв·I,щенiе! Правда, какъ славно 
стало у пасъ? 
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6ург. Конечно, когда можешь позволять себ·в 
подобную роскошь ..• 

Дон. Штон. О, да, теперь я могу по3волять 
это себ'1J. Itатерина говоrитъ, что я зарабаты
ваю почти столько же, сколько мы тратимъ ... 

Бург. Да, почти! 
Дон. Штон. При томъ, человI,къ пауки мо

жетъ позволить себt порядочную обставовк у. 
J-1 думаю, ка1t0й·пибудь шернфъ тратптъ еже
годно гораздо болtе чt11ъ я. 

Бург. Еще бы! Членъ высшей администрацiи! 
Дон. Штон. Ну, возьми хоть любого купца! 

И онъ тратитъ чда больше ... 
Бург. Это попятно, при различiи въ вашихъ 

ноложевiяхъ ... 
Дон. Штон. Да вtдь на са1@1ъ то дtл-:в, 

я ничего. не трачу зря, Пэтеръ. Но я не могу 
отказать себt въ удовольствiи жить въ обще
ствt. Общество необходимо мп·в. Проживши такъ 
долго въ полrюмъ одиночеств'1,, я чувствую 
жизненную потребность в�щtть воrч1угъ себя 
веселую, бодрую, свободолюбивую и трудящуюся 
молодежь: таковы вс·в эти n�олодые люди, ко
тоrыхъ ты видишь здtсь. Мнt хотtлось бы, 
чтобъ ты поближе узналъ Гофстада. 

Бург. Ахъ, нстати о Гофс1·ад·в. Опъ rово
рилъ, что собирается напечатать еще одну твою 
статью. 

Дон. Штон. Мою ст::�тъю? 
Бург. Да, по поводу купапiй. Это статья, 

которую ты написалъ прошлой зимой ... 
Дон. Штон. А, эта-то! Но я не желаю, 

чтобы она была напечатана теперь. 
Бург. Почеч же?. Мнt !{ажется, теперь то 

самое вре1ш. 
Дон. Штон. Весьма возможно, прп обыю10-

венныхъ обстоятельствахъ. (Ходитъ взадъ и
впередъ по коАmатп.) 

Бург. (слrьдиrпъ за пил�ъ взzллдо.мъ) . .Л что же 
есть особенпа�·о въ настоящихъ обстоятельствахъ? 

Дон. Штон. (ocmana1J.iu1Jaлcъ). Пэтеръ, я 
не могу ска3ать это тебt теперь ; во всяко�1ъ 
случаt, не сегодня веч:ероъ,ъ. Многое, въ п:1-
стоящихъ обсто.ятельствахъ, 110жетъ оказаться 
необычайнымъ. Съ другой стороны, быть ъю
жетъ ничего и н·hтъ. Весьма вtролтно, вес это
лишь одна моя фаптазiя. 

Бург. Ты говоришь заr·адками. Развt есть 
что повое? Что-нибудь, что должно быть скрыто 
отъ ъ1епя? Я: полагаю, что, I{ат,ъ предсtдатель 
!{ОМитета Ityuaнiif ... 

Докт. Штон. А я полагаю, что л, l{акъ .•. 
По nрекратимъ этотъ раз!'оворъ, нс буде11ъ х о
рохориться, Пэтеръ. 

Бург. Боже сохрани! J-1 не им·hrо привычки 
«хорохориться», 1шкъ ты выражаешься. Но я 
долженъ блюсти, чтобы все велось ваконпымъ 
порядкомъ, черезъ посредство ад1шпистратив
пыхъ властей. Я не могу приниnrать участiя въ  
скрытномъ и пепрлмомъ обгазt д·вйстнiй. 

Дон. Штон. Канъ,-это я то приб·вгаю къ 
скрытному и непрямому образу дtйствiй? 

Бург. Во всякомъ случаt, у тебя врожден
пая на1(лонность къ своевольному образу д'l;й
ствiй. А допус1шть это въ правильно- орrани
зованю1й общинt,-невозможно. Ипдивидуаль
пая личность должна подчиняться обществу 
или, точпtе выражаясь,-авторитета11ъ, на ко
торыхъ лежитъ обязанность сл·вдить за блаrо
состояпiеиъ общества. 

Дон. Штон. Допусти11ъ, что такъ. Но, чортъ 
побери,-какое о'l'Ношенiе имtетъ �то но мнt? 

Бург. Въ томъ то и д·Ьло, мил·лйшiй '1'01�асъ, 
что ты никогда этого пе поймешь. По берегись; 
рано или поздно, тебt придется за это по
платиться. Мое дiшо - предостеречь тебя. Про
щай. 

Дон. Штон. Да, что ты, совсtмъ съума спя
тилъ? 'l'ы жес·1·01t0 заблуждаешься ... 

Бург. Л, вообще, рtдко ваблу ждаюсь. Itъ 
тому же, л попрошу тебя ЩJС1'ратить ... (Лла
ияясь по иаправ.11,енi10 сто,�овой.) Прощайте, 
пев'l;стка; прощайте, господа. ( Уходитъ.) 

Г-жа Штон. (1Jходя въ стомву10). Ушслъ? 
Дон. Штон. Да, и въ очень желчномъ па

строепiи. 
Г-жа Штон. Что это значитъ, милый 'fо

масъ, что еще наговорилъ ты ему? 
Дон. Штон. Ровно ничего. Не можетъ же 

онъ требовать, чтобы л во всемъ отдавалъ ему 
отчетъ ... прежде времени. 

Г-жа Штон. О 1:акомъ отчетt говоришь ты? 
Дон. Штон. Гъ1! Не распрашивай объ этомъ, 

Н.атерина. Какъ странпо, что нtтъ писемъ. 
(Го_фстадь, Виллип�ъ и Горсiперь встали 
изъ·за cmo,ia и выходятъ IJЪ �остииую, вь 

с01�ровожденi1t Эйллtфа и Мортэна.) 
Биллингъ (потя�иваясъ). Уфъ! провались 

я на мtстt, чувствуешь себя словно новымъ 
челов·J;1щ11ъ nосл·в такого пира. 

Гофс. А. бургомистръ сегодня нс въ особен
но веселомъ настроенiи духа. 

Дон. Штон. Это все его желудокъ. Онъ 
плохо перевариваетъ. 

Гофс. Всего трудп1;е переварить ему стро-
1,и «Народнаrо В·лстиюш». 

Г-жа Штон. А !Ш'В по1,азалось, вы говори
ли съ нимъ довольно дружелюбно. 

Гофс. О да, 1,опечпо! Но между па:ми это 
лишь перемирiе. 

Бил. Вотъ именно. Слово это прекрасно опре
дtляетъ взаимпыя отпошенiя. 

Дон. Штон. Не сл·вдуетъ забывать, что Пэ
теръ-холостяr,.ъ, б·вдняга! У него нtтъ ут·вше
нiй семьи; ·1·олЫ{О служба, одна служба. И по
·rомъ, это·rъ чай, 1соторый онъ rлотаетъ день
депьской! Ну, равставляйте-ка стулья 1сруго1п,
стола, д·вти! Катерина, что жъ rотовъ rрогъ?

Г-жа Штон. (папраалялсь 1to сmОЛ,овой). 
Ссйчасъ несу. 
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Дои. Шток. А вы, капитанъ Горстеръ, са
дитесь около меня, на диванъ. Вы такой р·hд-
1.iй гость... Садитесь, господа.
(JJfyaючuuъi садлтся во1ру�ъ стола. Г-жа
JIЬпок.маиъ 1�рииоситъ подносъ съ qtайии-

ко.мъ, стшкапалtи, ipaфimaлtu и т .  11,.) 
Г-жа Шток. Вотъ, все и готово! Вотъ ромъ, 

вотъ 1,опьякъ и водка. Itymal!тe на здоровье. 
Дои. Шток. ( беретъ стакаиъ ). Присту

пимъ. (Въ то вре111я 1са1съ �-жа Шток
л�аиъ разJшъшиваеть ipoiъ.) А 1·еперь пора 
приняться и ва сигары. Эйлифъ, ты, вtрно, 
зпаешь гд·в мой .ящикъ съ сигарами. А ты, 
Мортэнъ, принеси мн·в трубку. ( Малъчuюt 
уходюпъ въ 1со.миату иаправо.) Я подозрt
nаю, что Эйлифъ, отъ времени до времени, ку
ритъ украдкой сигару, по я дtлаю видъ, что 
ничего пе :�ам·вчаю.  (Зоветъ.) А гдt же чу
букъ, Мортэвъ? l{атерина, пе покажешь ли ему, 
гдt я его оставилъ. А! онъ са!tЪ вашелъ. 
(ll[ам,,тки прииосятъ 111руб1су и cuiapъi.) 
HJ', друзья мои, паливайте себt. Вы знаете, 
я придерживаюсь моей трубки; пе въ одно]IЪ 
бурномъ путешествiи была она мнt товарищемъ, 
тамъ на с·ввер·:В. (Чо1,ается.) 3а ваше здо
ровье! Да, признаться сказать, много прiятнtе 
Сl!Д'ВТЬ въ это:мъ уютны1ъ yrOЛit'В, у1tрЫТО]!Ъ 
отъ в·втра и непогоды. 

Г жа Шток. (сидитъ и вяже�пъ чуло1,ъ). Л 
что, вы скоро отплываете, 1tапитанъ Горстеръ? 

Горе. Да, предполагаю па будущей недtлt. 
Г -жа Шток. Въ Америку? 
Горе. Да. 
Бил. Но, въ такомъ случаt, вы пропустите 

выборы въ новомъ городскомъ совtтt. 
Горе. Развt оп.ять будутъ выборы? 
Бил. Неужели вы этого не знаете? 
Горе. Ш,тъ, я не запимаюсь этими вопросами. 
Бил. Неужели вы не интересуетесь обще-

ственными дtлами? 
Горе. Н ·втъ, я не ПОНИ)!а!О въ н ихъ толку. 
Бил. Все же, всякiй долженъ пользоваться 

своимъ право.м:ъ голоса. 
Горе. Даже тотъ, кто ничего въ этомъ не 

попимастъ? 
Бил. Ничего не попимаетъ? Что вы хотите 

ска3ать? Общество подобно кораблю: каждый 
должепъ управлять рулемъ.

Горе. Выть можетъ, оно и такъ па сушt; 
но на мор·1 это невозможно. 

Гофе. Удивительно, какъ большинство мо
ряковъ, въ общеn1ъ, мало интересуется обще
ственными дtлами. 

Бил. Да, это фактъ изумительный. 
Дои. Шток. Моряки, какъ перелетныл пти

цы: они дома и на юrt, и на с·вверt. 'l'tмъ 
бол·ве энергiи должны прилагать остальные изъ 
насъ, Гофстадъ.-А что,-будетъ что-нибудь 
особеппо иптересное въ завтрашнемъ номер·в 
«llapoднaro В·.вс·rшша»? 

Гофе. fПтъ, ничего касающагося мtстныхъ 
интересовъ. Но посл·в завтра я намtренъ пу
стить вnшу статью. 

Дон. Шток. Статью мою? Нtтъ, нtтъ, ва]rъ 
придется съ ней повременить. 

Гофе. Въ само.м:ъ дtлt? А у насъ теперь 
много свободпаго мtста, и теперь какъ разъ 
самое yдoGuoe время. 

Дон. Штон. Да, да, быть можетъ оно и такъ, 
Т'В!IЪ пе мснtе, вамъ придется повременить ... 

(Латра, въ шллпrь и 1�алъто, съ кипой уче
и��ческихъ тетрадей, входитъ изъ перед-

ией.) 

Пэтра. Здравствуйте. 
Дои. Шток. А ,  это ты, Пэтра? Здравствуй. 

(Вс�ь з дорова�оrпся. Паrпра сm�,и;аеть шм1,
пу и палмпо и бросается на стулъ у двери). 

Пэт. Вотъ вы всt собрались здtсь веселымъ 
общество]rъ, а я вес по урокамъ бtгала. 

Дон. Штон. Что-жъ, присаживайся и ты къ 
памъ. 

Бил. Позвольт е  налить вамъ грога. 
Пэт. (подходл кь сто.1у). Благодарю, я 

возьму сама, вы всегда наливаете слишкомъ 
крtпко. А, 1,с·rати, папа, есть письмо 1,ъ тебt. 
(Идетъ '/Со сту.11,у, �д1ь лежатъ ел веuщ.) 

Док. Шток. Письмо? Отъ 1.oro же? 
Пэт. (��щетъ въ 1rap11tan11, палъто). Л взя

ла его у почтальона, когда уходила утромъ ... 
Док. Шток. ( встаетъ it идетъ къ ней). 

Какъ, и ты до сихъ поръ пе отдала мнt его? 
Пэт. Право же мнt некогда было возвра

щаться. Во·rъ оно. 
Док. Шток. (схватывая писм�о). По1ш

жи-ка, покажи, :милочка. ( Читаетъ адресъ.) 
Да, да, оно самое. 

Г -жа Штон. Это то, 1,оторое ты такъ давно 
ждешь, Томасъ? 

Док. Шток. Да, да. Надо поскорtе ..• Гд·1 
я найду огн.я, l{атерина? Что у меня опять нс 
зажжена лампа? 

Г-жа Шток. Да нtтъ, она зажжена, на пись
менноn1ъ столt. 

Док. Шток. Хорошо. Извините, господа, 
если я оставлю васъ на н·всколько минутъ ... 
(Уход�tтъ въ 1eo,1iuamy памъво.) 

Пэт. Что это за письмо, мама? 
Г-жа Шток. Не знаю. Послtднiе дни онъ 

все поrлн:�:ывалъ, не идетъ ли почтальонъ. 
Бил. ]Нрuятно, какой-нибудь больной изъ 

деревпи ... 
Пэт. Вtдный папа! Скоро онъ не бJдетъ 

имt·rь покою отъ работы. (JJf?ъшаетъ ipoiъ.) 
Какой вкусный грогъ! 

Гофе. А вы и сегодня давали уроки въ ве
черней лшол·u? 

Пэт. (omiiuвaя ��зъ cmaicaua). Два часа. 
Бил. И четыре часа утромъ , въ инип

тутt? 
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Пэт. (садлсъ къ столу). Пять часовъ. 
Г-жа Шток. Да еще у тебя, я вижу, II'В

с1tолько тетрадей, 1иторыя ты должна попра
вить вечеромъ. 

Пэт. Да, цtлая кипа. 
Горе. I{акъ видно, недостатка въ работt у 

васъ и·hтъ. 
Пэт. Да, но эта работа не въ тягость мнt. 

'l'акъ устаешь къ концу дня. 
Бил. l{акъ,-ваиъ это правится? 
Пэт. Да, такъ славно сrштся послt такого дня. 
Морт. А в·вдь ты, должно быть, большая 

гр·вшвица, Пэтра. 
Пэт. Большая грtшница? 
Мор. Да, если ты та1,ъ много трудишься. 

Г-нъ Рерлупrъ rоворитъ, что трудъ посылается 
nъ паказавiе за наши. rptxи. 

Эйл. (съ презр�ъпiел�ъ). Вотъ чепуха! Rа1,ъ 
ты rлупъ, что в·вришь такимъ нел·вrюстямъ! 

Г-жа Шток. Ну, ну, Эйлифъ. 
Бил. (с.тъясъ.) Браво, браво! 
Гофе. Развt тебt пе хочется трудиться, Мор

тэнъ? 
Морт. Rопечпо, нtтъ. 
Гофс. 'Гакъ чtмъ же бы теб·в хотtлось 

быть? 
Морт. Больше всего мн·в бы хотtлось быть 

ВИ!tИПГОМЪ. 
Эйл. 'l'акъ в·вдь тогда ты былъ бы языч-

1ш1,0�1ъ. 
Морт. Ну, такъ что-жъ. 
Бил. Въ :этомъ я съ ·1·обой соrласенъ, Мор

тэпъ. 'Го же самое говорю и я. 
Г-жа Шток. (дrьлая ел�у з11,а1.и). Нtтъ, 

н·втъ, г·нъ Биллинrъ, в·вдь вы шутите. 
Бил. Провались я на мtстt, если rовор10 

это шутя. 
Г-жа Шток. Пора вамъ идти къ себt, дt

ти; у васъ навtрное есть уроки къ завтроиу. 
Эйл. Позволь остаться еще немного, мама. 
Г-жа Шток. Нtтъ, нtтъ, пора. Отправляй· 

тесь оба. 
(Малъ'Чи1щ прощают,ся и уходятъ въ KO.Jlt· 

пату памьво ). 
Гофе. Неужели вы думаете, имъ не годится 

слушать такiл вещи? 
Г-жа Шток. Право, не зпаю; но мнt это 

пе нравится. 
Пэт. А. я такъ думаю, мама, что ты оши

баешься. 
Г -жа Шток. Возможно; по все же мнt нс 

нравятся такiя рtчи зд·всь ... дома. 
Пэт. Вездt-то одно лицемtрiе, и дома, и въ 

школ·в. 
Бил. Да, разумtется. 
Пэт. Еслибъ я им·вла возможность, я бы са

ма завела ш1t0лу, школу,-rдt бы все было IIО
ставлено иначе. 

Бил. О, еслибъ вы им·ьли возможность! 
Горе. Если вы пе па шут1,у подумываете объ 

этомъ, я съ радостью предоставлю вамъ 1tом
нату. Старый домъ моего отца почти пустъ; 
въ нижнсмъ этажt есть большап зала. 

Пэт. (сшьясъ). О, нtтъ, бл;�rодарю васъ ... 
Ничего бы И3Ъ этого не вышло. 

Гофе. Разумtется, ничего! У васъ скорtе 
пошло бы журнальное дtло. !{стати, вы пе 
успtли еще IIросмотрtть анrлiйскiй роъ1анъ, 
который вы памъ обtщали перевести? 

Пэт. Нtтъ еще. Но вы получите его въ 
срокъ. 
(Дошпорь Ш�по�шапъ вход�ипъ ii37, саоей 1со1о�

'Ншmы, съ пис-ьл�олrъ 67> рукп,.) 
Дон. Шток. (л�ахая письл�о.11ъ). Новости, 

господа, новости, отъ которыхъ встрепеuе'l'СЛ 
весь rородъ! 

Бил. Новости? 
Г -жа Шток. l{artiя новости? 
Дон. Шток. Великое открытiе, Катерина. 
Гофс. Что-о? 
Г-жа Шток. Открытiе сд·вланвое тобой? 
Дон. Шток. Да, мною! (Ходптъ взадь и 

впередь по ко.мпатrь) Пусть же они теперь 
оплть обвиншотъ ъ�епя въ сумасбродпыхъ и ди
кихъ фавта3iяхъ. Но они пе посм:!нотъ. Ха-ха! 
я знаю, что не ПОСМ'ВIОТЪ. 

Пэт. Папа, разсr,ажи же памъ въ че!tЪ д·нло. 
Дон. Шток. Хорошо, хорошо, дайте время, 

и вы все услышите. Еслибъ только П:этеръ 
былъ здtсь въ настоящую минуту! ... Во·rъ до
казательство, 1,аr,ъ люди составляютъ суждс
пiя; они слtпы, !{акъ кроты. 

Гофс. Что вы хотите сказать, докторъ? 
Дон. Шток. (остапавд,uваясъ у стола). Не

правда - ли, вtдь всt предполагаютъ, что rо
родъ нашъ въ здоровой мtстнос·rи? 

Гофс. Да, конечно. 
Дон. Шток. Да, исключительно 3доровая 

мtстность, мtстпость, которая смtло предпи
сывается какъ больпымъ, такъ и здоровымъ. 

Г-жа Шток. :Милый 'l'омасъ ... 
Дон. Шток. Да, и мы, 1,онечво, рекомендо

вали ее и хвалили. Я самъ пе разъ писалъ, и 
въ «Народномъ Вtстпик·в», и въ брошюрахъ ... 

Гофе, Ну, и что же? 
Дон. Шток. Эти куIIанья, которыя мы па-

3ывали <сердцемъ города)), его «центральпымъ 
нервомъ» и ... и чортъ знаетъ еще чtмъ .. . 

Бил. <<'l'репещущимъ сердцемъ города», такъ 
назвалъ я ихъ однажды въ собранiи ... 

Дон. Шток. Ну да, разумtется. Но знаете 
ли вы, что, въ д·вйствительности, представля
ютъ собой эти вслпколtппыя, хваленыя, цt
лебныя 1,упапья, стоившiя такъ дорого,-зuае
те ли, что они собой представляю·rъ? 

Гофс. Что же? 
Г-жа Шток. Скажи же памъ. 
Дон. Шток. Ни бол·];е, пи менtе rtакъ за

разную яму. 
Пэт. I{упанья, папа? 
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Г-жа Шток. Паши 1tупанья! 
Гофс. Можетъ ли это быть, докторъ! 
Бил. Это nевtролтnо! 
Док. Шток. Говорю вамъ, вел эта !1tст

пость-зар:13nое r,ладuище, зловредпое до по
сл·hдпей степени! Bc·h эти нечистоты близъ 
Миль-Дэлл отравллютъ воду въ трубахъ; и та 
же сама.я проклята.я, отравленная вода проса
чивается у берега .. . 

Гофс. Гд·!J устроены купанья? 
Док. Шток. Именно. 
Гофс. Но почему же вы такъ увtреnы въ 

этомъ, докторъ? 
Дон. Шток. Я изслtдовалъ все д·вло таrtъ 

добросов·hстnо, 1ш1tъ только воз!rожно. Л уже · 
давно nодозр·hвалъ это. Въ про111ломъ году, 111.еж
ду вашими пацiеnтами появились пеобьшно
вепные случаи бол·вsви, тифъ и желудочuый 
1:атарръ . . .  

Г-жа Штон. Да, помню. 
Док. Шток. :Мы думали тогда, что посtти

тели занесли съ собой заразу; но впослtдствiи, 
прошлой ЗИ)IОй, на мен.я напало сомпtнiе. И я 
попробовалъ подвсргuуть воду химическому ана
лизу. 

Г-жа Шток. Такъ вотъ надъ ч·в:мъ ты такъ 
усердно работалъ. 

Док. Шток. Да, 11равда, поработалъ я пс
мало. Но здtсь, каrtъ в:н1ъ изв·hстно, у меня 
нtтъ nc·hxъ 'пеобходю1ыхъ научныхъ приспо
собленiй; поэтому, для провtр1ш, я послалъ 
образцы, ]{акъ прtспой, та1,ъ и !!орской нашей 
воды ]{Ъ хшш1,у, въ унивсрситетъ. 

Гофс. И вы получили его отзывъ? 
Дон. Шток. (по�щзывал nttcълio). Вотъ онъ. 

Отзывъ этотъ, самымъ песомн·вннымъ образо11ъ, 
доказываетъ присутствiе въ вод·h гнойной орга
нической матерiи, nшллiоповъ инфузорiй. А та
кая вода абсолютно вредна для здоровья, бу
дстъ ли опа употребляться внутрь, или снаружи. 

Г-жа Што.к. Н.акое счастье, что ты во вре
Dш отr,рылъ это! 

Дон. Шток. Да, безъ сомн1,пiл, это всли
J(ОС счастье. 

Гофс. Что же вы нам·врепы д·IJла·rь теперь, 
докторъ? 

Дон. Штон. Что дtлать? Да поправить вес 
Д'ВJJО, JШ3УМ'ВеТСЯ. 

Гофс. И вы думаете, это возможно? 
Дои. Шток. Это необходюю. Иначе купанья 

погибли. Но я этого не боюсь. Для мен.я впол
н·Ь ясно, 1,акi.я нужны поправки. 

Г-жа Шток. Но, другъ мой, зач·вмъ же ты 
д·влалъ изъ всего этого та�,ую тайну? 

Док. Шток. KaJtъ, а ты бы хот·hла, чтобъ 
л бросился болтать объ этом·ь по всеч горо
ду, прежде чtмъ удостов·hрился въ дtл·в? Нtтъ, 
спасибо! Л съума еще пе спятнлъ. 

Пэт. Но намъ, дoita .. . 
Дон. Шток. Л ни слова не могъ сказать, 

ни единой живой душt. Но завтра ты можешь 
3айти къ cтaponry барсуку ... 

Г·жа Шток. О, Томасъ! 
Док. Шток. Ну, ну, хорошо, къ твоему дt

душк·Ь. Вотъ удивится-то старина! Онъ дума
етъ, у D1ен.я голова не въ порядк·h, да и мно
riе другiе ду1�аютъ то же самое, .я зам·втилъ. 
Но теперь всt эти добрые люди увидятъ, да, 
они увидятъ теперь. (Ходитъ взадъ и впе-
1Jедъ по к.олтатrь, потирая руки.) Какъ встре
пенутся всt въ ropoд·IJ, :Катерина! 'J.'олько поду
май!-вtдь вс·J; трубы должны быть переложены. 

Гофс. (вставая). :Какъ, всt трубы? 
Дон. Шток. Разумtется. Овt проведены слиш

комъ низ1tо; надо поднять ихъ. 
Пэт. Такъ значитъ-ты былъ правъ, папа? 
Дон. Шток. Да, помнишь, Пэтра? Л объ 

этомъ писалъ, 1tогда они толыt0 начинали ра
боты. Но ·rorдa ниrtто пе хотtлъ послушаться 
меня. 'l'еперь же , .я ра3обыо ихъ по всtмъ 
статьямъ,-разуnr·IJстся, я уже приготовилъ от
четъ диреr,торам:ъ; онъ уже rотовъ у 1�епя ц·h
лую нсдiшо, я выжидалъ лишь отвtта. (Ука
зывал на писълю.) Но теперь они прочтутъ 
его. (Идетъ въ 1.абинетъ и возвра11.1;ается 
съ пачкой бума�ъ.) Вотъ, смотрите! Четыре 
листа, :мел1,о исписанныхъ. И я включу сюда 
же и отзывъ. Давай-ка листъ газетной бума
ги, Катерина, н :заверну все вмtстt. Ну вотъ. 
Отдайте это... ( Тотtу6Ъ но�ой.) Да 1,а1tъ же 
се зовутъ, чортъ побери! Отдайте это, говорю 
я, горничной, и в елите ей сей,rасъ же отнести 
бургомистру. (Г-:жа Што1щанъ беретъ свер
токъ и уходитъ черезъ столовую.) 

Пэт. А 1tакъ ты думаешь, папа, что ска
жетъ на это дядя Пэтсръ? 

Док. Шток. Что онъ с1шжетъ? Онъ, конеч
но , долженъ порадоваться открытiю та1иго 
важнаrо факта. 

Гофс. Надtюсь, вы по3волите мн·!J помt
с·rить въ «Народ номъ Вtстникt» rtрат1,ую за
мtт1,у о вашем:ъ открытiи? 

Док. Шток. Да, я бJ·ду этому очень радъ. 
Гофс. Весьма .желательно, чтобы общество 

пос1tор·ве узнало объ этомъ. 
Дон. Шток. Разу1гвется. 
Г-жа. Штон. (возвращаясь). Л послала се. 
Бил. Провались я на мtстt, если вы нс сд·в-

лаетесь 1-мъ лицо11ъ въ ropoд·J;, до1,торъ. 
Дон. Шток. (весе.л,о ходи�пъ взадъ it впе

редъ по колтатп). Ну вотъ, вздоръ! Собс1•вен
но говоря, вtдь я исполпилъ ·голыш свой долrъ. 
Мн'k толы,о посчастливилось открьггь 9ТО. Но 
все-же ... 

Бил. Itакъ вы думаете, Гофстадъ, пе сл·Ь
дуетъ ли городу почтить доктора Што1tма1:1а 
факельной nроцессiей? 

Гофс. Л это непрем·IJнно предложу. 
Бил. А я переговорю объ это�1ъ съ Аслак

сэвомъ. 
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Док. Штои. Нiтъ, друзья ъюи; не затtвай
те всtхъ этихъ исторiй. Я и слышать объ 
этоъ1ъ пе хочу. И еслибъ директоJ)а вздуюtли 
увеличить мнt жалованье, я прямо откажусь. 
Да, I{атерпна, -я этого ни за что не хочу. 

Г-жа Штонманъ. И ты впошk правъ, 'Го· 
масъ. 

Пэт. (под11,щ1ая свой стакапъ). 3а твое 
здоровье, папа. 

Гофс. и Бил� 3а ваше здоровье, за ваше 
здоровье, докторъ! 

Гофс. (чокаясь со до�.торо111ь). Желаю, 
чтобъ открытiе ваше было вамъ на радость. 

Док. Штои. Благодарю васъ, благодарю, дo
porie друзья. Не ъюгу вамъ выс,щзать какъ я 
счастливъ! ... О, какое блаженство чувствовать, 
что заслужилъ расположевiе своихъ сограж
дапъ. Ура, Катерина! ( Обхватываетъ ее об1ъ
и111и рукал�и за шею и 1еружится съ ией. 
Г-жа Што�и,tанъ кpuiturm, и пып�ается 
вырват1,ся отъ neio. Общiй взръ�вь хохота, 
вс�ъ апплодируютъ доюпору. Мальчшси вы
совъ�ва10ть �олов1л въ дверь.) 

'-' 

Д 'В И С Т В I Е В Т О Р О Е. 

(Гостиная въ до11111, доюпора Шmoic..1taua. Дверь въ столовую притворепа. У?про). 

Г-жа Штон. (входитъ изъ столовой съ за
печата11пъ�.мъ т�сы�ол�-ь въ pyim,, идетъ 1съ 
первой двери направо и за�лядъ�ваетъ въ 
пее).-1'ы здtсь, Томасъ? 

Док. Штои. (оттуда). Да, я только что 
возвратился. (Входитъ.) Что это? 

Г-жа Штои. Писы10 отъ твое1·0 брата. (Пе
liедаетъ ел�у писы�о.) 

Док. Штои. А! Поr,ажи-ка. (Facneitшmы
вaeim, копвертъ и 'Чиmаетъ.) «При сеъ1ъ 
прила�·аю при;сланную мн·k рукопись�... ( Ч�t
таетъ впол�омса.) Гм! ... 

Г-жа Штои. Ну, что же онъ пишетъ? 
Док. Штои. (кладя 11исм10 вь 1сарл1аиъ). 

Ничего; онъ rоворитъ, что саъ1ъ вайдетъ около 
полудня. 

Г-жа Штои. Такъ пе позабудь же быть дома 
въ назначенпый часъ. 

Док. Штои. О, это легко устроить. Я уже 
кончилъ свою утреннюю работу. 

Г-жа Штои. Интересно зпать, rшкъ опъ къ 
этому отнесется. 

Док. Штон. Ну вотъ увидишь, овъ не очепь
то обрадуется, что я сдtлалъ это открытiе, а 
пе онъ. 

Г-жа Штои. Вотъ этого-то я и боюсь. 
Док. Шток. Разуъ1'вется,-въ rлубин·k ду

ши онъ будетъ радъ. Но все же, - Пэтеръ 
дьявольски не любитъ, чтобы кто-либо, кро:мt 
него, трудился на пользу города. 

Г-жа Штои. 3паешь, 'l'омасъ, !Ш'Б думается,
ты моrъ бы сд·Т;лать п·в1,оторую уступку и раз
д'hлить съ нимъ э1·у честь . Разв·h ты не моrъ 
бы намекпуть, что онъ навелъ тебя па мысль ... 

Док. Штои. Разуъ1'вется,-мпt то это все 
равно. Лишь бы только удалось поправить дtло ... 

(Отари1,ъ JJI01Jmэuъ Лил1, за�лядъ�ваетъ в ъ  
дверъ изъ передней, вопросителъио слt01п
ритъ и спрашиваетъ со лу1,авыл�ъ видол�ъ.) 

М. Ниль. Такъ это ... все правда? 

Г -жа Штои. (идетъ ю, иелщ павс111,рп,чу). 
Это вы, папа? 

Док. Шток. А! Съ добрr,н1ъ утромъ, тесть, 
съ добрымъ утромъ. 

Г-жа Штон. Да взойдите же. 
М. Ниль: Хорошо,-если толыtо это прав

да; если-жъ нtтъ,-я уйду. 
Дои. Штои. Если что-правдtt? 
М. Ниль. Да вся эта исторiя о трубахъ. 

Скажите-жъ,-это въ  самоъ1ъ д·hл'l, правда? 
Док. Штон. Да, разуъ1·kется. Но 1шкъ же 

вы узнали объ это!rъ? 
М. Ниль (входя). Пэтра зашла, !{О мнt по 

дорог·I; въ ш1,олу. 
Док. Штои. А--такъ! 
М. Ниль. Ну, да,-и опа все разсказала 

MA'k. Я подумалъ сначала, что она шутитъ; но 
это было бы не похоже па Пэтру. 

Док. Штои. Конечно, н·kтъ; какъ это вамъ · 
пришло въ голову? 

М. Ниль. О, вtдь пикоч нельзя вполн'k 
в·J;рить. Какъ ничто одурачатъ, -прежде Ч'Б!!Ъ
спохватишься. 'l'а"ъ это въ самомъ дtлt иравда? 

Док. Шток. Да, разумtется. Присядь те же 
(vсаснсиваетъ eio иа диваиъ). Неправда-ли, 
r,акое счастье для города? . .. 

М. Ниль (сдерживая с",иъхъ). Счастье для 
города? 

Док. Штои. Да,-что я во вре�ш все это 
отr,рылъ. 

М. Ниль (1ш1tЪ прежде). Да, да, да,-,ю
пе•шо.-Ну !юrъ ли я заподозрить, что вы 
такъ ловко съумtете подвести вашего братца! 

Док. Шток. :Какъ? ... Подвести! 
Г-жа Шток. Что вы, narra ... ? 
М. Ниль (опер�иисъ подбородl(ол�ь иа свою 

трость и хитро 1�од.ми�ивая iioюnopy). Въ 
чемъ же бишь дtло? - Itакiя-то насtк.омыя 
зал·kзли въ трубы? 

Док. Штон. Да, инфуворiи. 
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Док. Шток. Но в·I;дь сами же вы разсrщ
зывали мнt, что изъ этого вышло. Вы едва 
не погубили газету. 

Гофс. Да, правда; nъ то время, мы принуж
дены были сократиться. Весь проектъ орrа
низацiи купанiй моrъ провалиться, сслибъ лю
ди эти были устранены. По теперь 1,упапья,
уже фактъ совершившiйся, и мы !юже:мъ лег
ко обойтись безъ этихъ распорядителей . 

Док. Шток. Да, правда, мы можемъ обой
тись безъ пихъ; но все же, мы т:жь мпогиn1ъ 
обяза11ы пмъ. 

Гофс. Долгъ нашъ будетъ уплачснъ съ про
центами.Но публицистъ съ моимъ демо1,рати
ческимъ направленiемъ не можетъ пропустить 
nодобнаго случая. Мнt непрiюно подрывать 
авторитетъ бургоnшс·1·ра, который приходите.я 
вамъ братомъ. Но .я зваю,-вы думаете также 
каrtъ я,-истива прежде всякихъ друrихъ со
ображевiй. 

Док. Шток. Ну, разумtется. (Сь жароА�ъJ 
Но если такъ!... если такъ! ... 

Гофс. Вы не должны принимать это въ дур
ную сторону. У мен.я не бОЛ'hе эгоистичвыхъ 
и честолюбивыхъ мотивовъ, ч·hмъ у вс·l;хъ 
прочихъ. 

Док. Шток. Воrъ съ вами, друrъ мой,
разв·I; я rоворилъ что-либо подобное? 

Гофс. Какъ вамъ изв·hстно,-по происхож
денiю, я принадлежу къ простому народу, -
и я им·влъ случай видtть, что, д·Мствитель
по, требуете.я низшю1ъ сословiямъ. 

Док. Шток. Да, это такъ. 
Гофс. Я знаю, олигархiя будетъ обличать 

меня, какъ агитатора и т. п.; но что мнt до 
того? Если совtсть n1оя чиста ... 

Док. Штон. Вы вполпt правы, друrъ !ЮЙ. 
Но все же •.. чортъ побери!... (Стучатъ въ 
дверъJ Войдите! 
( У 1iopo1a двери появляется т�то�рафщикъ 
Асла1ссэнъ. На и�;,�ъ скро;,�нъ�й, по опрят-
11,1,�й •tерный с1ортукъ, б1мъ�й �алстук·ь, сле�
ка 1�о;,�ятый; пеz1чат1си ii шляпа въ py1>n.) 

Асл. (1rлшняясъ). Извините, докторъ, 
если я осм·вливаюсь ... 

Док. Штон. (вставая). А! Да это, кажете.я, 
Аслаксэuъ? 

Асл. Да, это .я, док·rоръ. 
Гофс. (вставая). Вы ко �1в·l; по дtлу, Лс

лаксэпъ? 
Дел. Ш,тъ, пс 1,ъ вамъ. Я и не зпалъ, что 

вы здtсь. IИтъ, а личпо 1,ъ доктору. 
Док. Шток. l{ъ вашимъ услугамъ. 
Асл. Правда ли, что я слышалъ отъ Бил

линга, что вы хотите устроить намъ новуrо, 
усовершенствованную систе11у трубъ? 

Док. Шток. Да, для купанiй. 
Асл. Разум·hетс.я, разум·tется. Такъ вотъ л 

и зашелъ предупредить, что, съ своей сторо
ны, JI rотовъ всячески содtйствовать движенiю. 

Гофс. (дохтору). Вотъ видите! 
Док. Штон. Я искренпо блаrодареnъ вамъ; 

но ... 
Асл. Вамъ пе повредптъ, если па пашей сто

рон·!; будемъ !1ы-представители средЕr.яго со
словiя. Мы составл.яемъ теперь, такъ сказать, 
сплоченное большинство въ l'ород·в, т. с. когда 
это нужно дл.я д·вла. А вы знаете, до1,торъ, 
всегда хорошо д'hйствовать за одно съ боль
шинство11ъ. 

Док. Штон. Безъ со�ш·hпiя, само собой ра
зум·вется; по .я пе предполагаю, чтобы потре
бовались ка1tiJr-нибудь особевныя !rtропрiятiя. 
Казалось бы, д·hло таr,ъ яспо и просто ... 

А�ак. Да, но все же, это пе лишнее; .я 
хорошо знаю м·нстны.я власти. On·h не особен
но расположены слtдовать :мнtнiя1rъ посто
роннихъ лицъ. 'l'акъ что, .я полагаю, было бы 
не л11шпсе, еслибъ :мы устроили нtчто вродt 
де:монстрацiи. 

Гофс. И н того же мн·внiя. 
Асл. Конечно, дыюпстрацiю въ духt уwн

ренности, докторъ. Я всегда склопнюсь къ 
умtревности; это 1-н гражданская доброд·J;
тель, по край.пей мtp·l;, таковъ :мой образъ 
мыслей. 

Док. Штон. Мы вс·l; по знае:мъ, Аслаксэнъ. 
Асл. Да, полагаю, моя умtренвость приз

нана вс·h11и. А. это д·l;ло о систем·в трубъ
весьма важно для пасъ, представителей сред
няго сословi.я. l{упанья обtщаютъ стать, со 
временемъ, золотымъ прiис�tомъ для города, 
жизненной поддержкой для вс·hхъ жителеii", 
особенно для насъ, домовлад·вльцевъ ... 

Док. Штон. Ну? 
Асл. И въ качеств·!; дtятельнаго члена Об

щества '!'резвости... в амъ, конечно, изв·l;стно, 
докторъ, что я принадлежу къ этому обществу? 

Док. Штон. Ну, 1,онечно, конечно .  
Асл. Вы, слtдовательпо, знаете, что .я стал

киваюGь съ массой людэй. И тю,ъ ка1,ъ н 
пользуюсь репутацiей граждапипа осторожuа
го, уважающаrо закопъ,-выэто саnш признаете, 
докторъ,-и такъ какъ я имtю пtкоторое влi
янiе въ ropoдt и нtкоторую власть, быть мо
жетъ, и незаслуженно ... 

Док. Шток. Все это я знаю, Аслаксэнъ. 
Асл. 'l'aitъ слtдовательпо, вы поню�асте, !Ш'В 

не трудно было бы составить адрссъ, еслибъ 
дtло дошло до столкновенiя. 

Док. Штон. Адресъ? 
Асл. Да, н·Ьчто врод·l; благодарственнаrо ад

реса ва!tЪ отъ сограждаnъ за вашъ обра3ъ 
дtйствiя въ та�,омъ важuомъ вопрос'1. l{онеч
но, адресъ этотъ долженъ бы·rь составленъ 
въ духt ум·l;ренности, чтобы никого пе оскор
бить. Но если !IЫ будсn1ъ осторожны, ниюо, 
ду��ается :мн·!;, не можетъ быть ос1,орбленъ. 

Гофс. Ну, еслибы даже это и пришлось имъ не 
совсtмъ по вкусу ... 
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Аслан. Нtтъ, П'Бтъ; никоrо не СЛ'Бдуетъ 
ос1,орбллть, Гофстадъ; не сл·hдуетъ дtйствовать 
противъ лицъ, которын легко могу·rъ взять 
всрхъ надъ uaiш. Довольно навидался л этого 
въ свое врыш; 1,ъ добру это никогда не при
водило. llu никто не D!Ожетъ быть противъ 
свободлаго, по y�1·hpeнuaro выраженiл взглядовъ 
гражданина. 

Дон. Штон. (пожи.мая e;,iy pyicy). Я не 
могу выс1,азать nамъ, милый Аслш(сэнъ, 1tакъ 
1ш·J; отрадно найти та1tую поддержку въ сред·!; 
ъюихъ согражданъ. Я такъ счастливъ, такъ 
счастливъ! Не зайдете ли выпить рююtу шер
ри. А? 

Асл. IИтъ благодарю; л не пью випа. 
Док. Штон. Ну такъ ста1шнъ пива,-вы не 

откажетесь? 
Асл. Благодарю, докторъ, .я ничего не пью 

въ такой рапвiй часъ. А ·rепсрь л отправлюсь 
потолковать кое съ к·J;мъ изъ доа10в;rад·.Iшьцевъ 
и подготовить общественное мнtнiс. 

Дон. Штон. Вы очень добры, Аслаксэнъ; 
по право же, л не вижу пеобходимости во 
всtхъ этихъ подrотовленiлхъ; д'вло, дуа�аетсл 
ин·в, такъ просто ... 

Асл. Власти всегда д·tnствуютъ медлепно, 
докторъ... Боже сохрани, чтобы я порицалъ 
ихъ за это ... 

Гофс. Мы ихъ встрлхпеъ1ъ завтра въ газет·J;, 
Лслаксэнъ. 

Асл. 'fолшо безъ р·J;зю1хъ выходокъ, Гоф
стадъ. Д·l;йствуйте въ дух·k ум·J;ренности, или 
ны пи чего пе подtлаете съ нимп. Сл·J;дуйте 
моему СОВ'БТу; л набрался ОПЫ1'ПОСТИ въ Ш/tО· 
л·J; жизни. А теперь я прощусь съ вами, док
торъ. Теперь вы знаете, что, по крайней м·вр·J;, 
�,ы, представители средпшо сосло1Jiя,-стоимъ 
за васъ, твердо 1ш1,ъ скала, Сплоченное боль
шинство на вашеп сторон·�, докторъ. 

Док. Штон. Спасибо вю1ъ, друrъ !!ОЙ. (Про
тл�иr;ая e11ty рун.у.) Прощайте, до свидаuiя. 

дел. И вы идете въ 1,онтору, Гофстадъ? 
Гофс. Я сейчасъ приду. Мн·J; nужно покон

чить толы,о кое-I{акiя д1ша. 
Асл. 'faitъ до свиданiя. 

(Ь:ипяется и у.r;одтпъ. Д01т�ор-ь Шт01,
Jоtапь прово,)J('аеть eio въ 11.ер(jдто10.) 
Г офс. ( до1,тору, 1щторый возвращаетс:t). 

Jly, что вы С!(ажете на это, докторъ? lle прав
да ли, давно пора намъ покончить со вс·hми 
этими недостойными rюлебапiями и дМство-
вать см·J;ло? 

Док. Штон. Вы l'Оворите объ Лсла1tсэнt? 
Гофс. Да, о пеn1ъ. Онъ довольно порядоч

ный челов·t1,ъ, по это одинъ изъ тtхъ, ко
торыхъ втянуло болото. И почти вс·J; з д·J;сь 
походятъ па него; люди эти в·J;чпо колеблются 
изъ стороны въ сторону, какъ флюгера; и, съ 
свои�ш страхаъш и сомнtнiлми, они пи на шагъ 
не см·вютъ двинуться впередъ. 

Док. Штон. Да, но Аслаксэнъ 1шжется мнt 
в11олн·J; благонам·hреннымъ. 

Гофс. Исть пtчто, гораздо бол·tс достойное, 
въ моихъ rлазахъ, чtмъ всякiл благiя нам·J;
ренiл; а именно, :мужественный, пе::1ависиn1ый 
образъ дtйствiл. 

Док. Шток. Я вполнt согласенъ съ вами. 
Гофс. Поэтому то, я хочу воспользоваться 

случаемъ. Эта нелtпая, псnросrительпая ошиб
ка съ водопроводомъ должна открыть 1·ла3а 
каждому избирателю. 

Док. Шток. Хuрошо! Еслn вы полагаете, 
что это послужит[, па пользу общшгв, пусть 
будетъ ·r,шъ; по только посл·k того, ка�tъ я 
переговорю съ брато11ъ. 

Гофс. Во вснкомъ случа·J;, я теперь же 
примусь за передовую статью. И если бурго
мистръ откажется взятьсл самъ за :это д'вло ... 

Док. Штон. Пеужели вы считаете это воз
J1ожнш1ъ? 

Гофс. О, псвозможнаrо въ этомъ пи чего пtтъ. 
И тогда ... 

Док. Шток. 'Гоrда, 11 об·J;щаю ваn1ъ ... Вотъ 
моя статья; вы :можете тогда напечатать её 
безъ измtнепiй. 

Гофс. Да? Вы обtщаете? 
Док. Штон. (передавая eJo1y рукопись). 

Вотъ, возьмите. Во всякоn1ъ cлyqa·J'J, вы мо
жете её прочесть, съ ·1··J;мъ, чтобы возвратить 
мпt впослtдствiи .•. 

Гофс. Хорошо; пусть будетъ по вашему. А 
теперь прощайте, докторъ. 

Док. Штон. llрощайте, до свиданiя. Вотъ 
увидите, Гофстадъ, все д·J;ло уладится отлич
но, безъ вслкихъ затрудпенiй. 

Гофс. Гм. Посr,1отр11мъ. 
(I{дащu31пся и уходитъ черезь передтою). 

Дон. Штон. (ндетъ ю, столовой и замя
д-ь�ваGmъ вь дверь). Катерина! А! 'l'ы уже 
вернулась, П:>тра? 

Пэтра (входя). Да, л сейчасъ 1'@лы,о изъ 
п:1солы. 

Г-жа Штон. (входя). Разв·J; онъ еще не 
заходnлъ? 

Док. Шток. Пэтеръ? IНтъ еще; но у меня 
былъ длипный разrоворъ съ I'0фстадо11ъ. Оuъ 
съ увлсченiсмъ отпсссл къ моему открытiю. 
Вотъ видишь, д'Бдо 1·оr1а3до важнtе, чtмъ JI 
пqлагалъ вначал'н. И, еслибы оказалась падоб
пость, онъ предоставллстт. въ мое распоглже
пiе свою газету. 

Г-жа Шток. Н::�къ , ты хочешь ... 
Док. Штон. О н·J;тъ! Но все же отрадно 

знать, что имtешь на своей сторонt пезависи
мую, нросв·tщенпую печать. И знаешь, что еще? 
111спл посtтилъ также JJредс·вдателъ «Ассоцiа
цi и до110влад·tльцевъ». 

Г-жа Шток. Въ самомъ дtл·J;? Что же ему 
нужно отъ тебя? 
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Док. Шток. Онъ предла�·аетъ мнt cnoe со
д·hйствiе. Въ случа·JJ стошщовсвiл, они под
держатъ менл. И знаешь, Катерина, какал 
сила па моей сторон·JJ? 

Г-жа Шток. На твоей сторон·JJ? Кто же 
еще? 

Док. Шток. Сплоченное большинство! 
Г-жа Шток. А! Да хорошо ли это длл те

бл, 'Гомасъ? 
Док. Шток. Хорошо ли? Ра3ум·JJетсл! (Хо

дптъ t1задъ и впереда, потирая pyкii.) Бо
же мой! l{акое счастье чувствоnать себя въ 
·ш1<омъ братс1,омъ едиnенiи съ своивш сограж
данаnш!

Пэт. И быть въ состоянiи приносить поль-
зу, папа!

Док. Шток. И смему родному городу! 
Г-жа Шток. !{то-то позвонилъ. 
Док. Шток. Это, должно быть, онъ. (Оту-

11атъ въ дверъ). Войдите. 

(Бур�ол�истръ Шrпою1аuъ аходитr, uзъ пе· 
редпеи.) 

Бург. 3дравствуйте. 
Дои. Шток. :Кан.ъ JJ радъ nидtть теб.я, 

Пэтеръ. 
Г-жа Шток. Съ добрымъ утроn1ъ; какъ по

живаете? 
Бург. О, благодарю nасъ; попемпо.ж�tу. ([{а 

д01,тору.) Я получилъ вчера nечеромъ твою 
статью о систем·JJ трубъ и купаньяхъ. 

Дон. Шток. Да,-ты прuчелъ её? 
Бург. Прочелъ. 
Док. Шток. Что же ты думаешь объ этов1ъ 

nuпрос·в? 
Бург. Гм ... (Помлдывае1т, на да.мъ.) 
Г -жа Шток. Пойдсмъ, Пэтра. 

( У.тодятъ (fЬ дверь 1tамъво.) 

Бург. (посмь 1�аузыJ. 'l'eб·JJ пеобходимо бы
ло прОИ3ВОДИТЬ ВС'Б эти И3СJJ'Вдовапi.а у nreш1 
за спиной? 

Дон. Шток. Да, пока л не удостов·JJрилси 
впола·Ь ... 

Бург. 'l'a1tъ теперь ты вполнt удостов·Ьрилсл? 
Дои. Шток. Да, 1<ажется, стать.я 11ол до

статочно это доиазьшастъ. 
Бург. И ты ш1м·Ьрепъ представить это из

сл·JJдов:шiс 1tом�шссiи дирскторовъ, какъ Н'1-
что врод·J; оффnцiальнаго документа? 

Дон. Шток. Pa3yn1·JJcтcл. Что-нибудь должпо 
же быть продприш1то, и ч·Ь11ъ c1tOJJ'Ьe, т·нмъ лучше. 

Бург. По cвocnry обыrшовснiю, ты употрсб
ллешь въ своемъ отчст·Ь весы�а сильншr вы
раженiя. Между прочш1ъ, ты говоришь, что 
мы предлагаемъ нашимъ пос·нтителш1ъ ничто 
иное, какъ медленный щъ. 

Док. Шток. Да какъ же иначе назnать 
это, Пэтеръ? Подумай только, отравленная во
да, употреблнемал впутрь и снаружи! И это 
мы даемъ несчастпымъ больпшrъ, которые съ 

полпымъ довtрiемъ обращаются 1tъ намъ, и 
такъ дорого п лат.ятъ намъ 3а лtчeuie! 

Бург. Нотомъ, ты объявляешь, въ в идt за
КЛiочепiл, что памъ необходимо построить сточ
ную трубу, чтобы очищать Миль-Дэль отъ вс·нх.ъ 
вышеупошшутьпъ нечистотъ, - и переложить 
всt трубы. 

Док. Штои. Да. I{акое же другое средство 
моrъ бы ты предложить? Я такъ не знаю. 

Бург. Ссгоднл утромъ, лодъ вr,п1ышленнымъ 
лредлогомъ, я зашелъ 1,ъ городскому инжене
ру и, пплу-шути, упомлпулъ объ ЭТИХ'Ь по
nр::шиахъ, I<.акъ о предпрiятiи, которое ъ1ы мо
жемъ им·k1ъ въ виду, въ болtе или мепtе от
даленпомъ будущемъ. 

Дои. Шток. Въ болtе или мспtе 01·далеп
номъ будущемъ! 

Бург. l{онечно, оuъ только улыбнулс.я на 
мои слоnа, принявши ихъ за сумасбродную 
фапта3iю. Потрудилс.я ли ·rы обдумать, чего 
Ъ!Оrутъ стоить предлагаемыя тобой поправки? 
Изъ того, что с1<азалъ ипжсперъ, я попялъ, 
что затраты достигли бы суммы П'НС!tОЛЬКИХ'Ь 
сотъ ·rысячъ талеровъ. 

Док. Шток. Неужели таrп много? 
Бург. Да, пе мен·1е. Но это еще не глав

ное. Поправ1tи эти потребовали бы ue n1eнte 
2-хъ лi;тъ.

Дон. Шток. l{a1tъ? Пе мсв·hс 2-хъ л·JJть?
Бург. Да, по крайней n1tp'1,. И что же ста

лось 6ы, въ этотъ nро!rсжуток·ь nремени, съ 
нашими 1,упаньими? В'вдь, бсзъ соnrп·нпiл, при
шлос1 бы за�tрыть ихъ. !{то же nо·Ьдетъ 1,ъ 
намъ, если распрострашгrся слухи, что вода 
заражена? 

Док. Шток. Но вtдь это же правда, Пэ
теръ, она д·Ьйствительно заражена. 

Бург. И вес это тепер1,-тспсрь, когда 1.у
папьл въ ·rакомъ цв·JJтущемъ положенiи! Нhдь 
и сосtдвiе города им·Ьютъ притязанiе считать
ся цtлебпымп м·встами. Или ты ду1�асшь, они 
тотчасъ не воспользуются 9тш1ъ, чтобъ пере
манить 1,ъ себ·1 nctxъ пашихъ посtтителей? 
Еезъ coшr·JJпiи, они это сд·JJлаютъ; и :мы ся
дс11ъ па �rели. На:мъ при·rшrось бы, по всей 
в·Ьроятnости, опtазатьсл отъ nссго прсдпрiя
·riя, такъ дорого стоивmаго nамъ; и ты былъ
бы ВИПО!!ПШtОМЪ разорепiя РОД!!Оl'О 1·орода!

Дон. Шток. Я-випоnшшомъ разоренiя? 
Бург. 'l'олы-о благодаря 1tупапьш1ъ, городъ 

им·Ьетъ П'Ь1,оторую будущпость. 'l'ы gто, 1,опеч
но, 3паешь также хорошо, т,аrtъ и л. 

Док. Шток. Но какжс, nu твоему, слtду
етъ ноступить?  

Бург. Л еще далс1t0 пе уб·ндился, что вода 
въ 1.упапьяхъ такъ дурна, 1ш1,ъ ты ув·Ьрлешь 
ВЪ СВОе!!Ъ ОТ'IСТ'Б, 

Док. Шток. Да, говорю же тсб·J;, я пс прс
уnсличпвалъ, а л·JJтою,, въ жаркую погоду, 
будетъ еще х.ужс. 
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Бург. Повторяю, я уб,J,жденъ, что ты силь
но преувеличиваешь. Опытпо11у :медику сл·вдо
вало бы умtть отвращать вредныя условiя 
п противод1Jйствовать имъ, въ случа·h, еслибъ 
онн проявились слиш"омъ явно. 

Дои. Шток. Въ самомъ дtл·h? Что же дал·ве? 
Бург. Существующая система трубъ-фактъ, 

съ которюп, необходимо считаться. Но, съ те
ченiемъ времени, директора, в·hроJ1тпо, согла
сятса разс11отр·JJть вопросъ, нельзя ли пред
припять н·hкоторыя uопраВitи, 1tопечпо, безъ 
пеблагоразумпыхъ матерiальныхъ жертвъ. 

Дои. Шток. И ты воображаешь, л со1·ла
шусь быть причастнымъ подобной nизости? 

Бург. Низости? 
Дои. Шток. Да, это была бы низость, об-

11анъ, ложь, проступленiе противъ всего об
щества! 

Бург. Повторяю, я далеко не убtжденъ въ 
существованiи такой настоятельной опасности. 

Дои. Штон. Неправда, ты въ этомъ впол
н·в убtжденъ. Доводы 110и слиш1tомъ левы и 
уб·hдительны. И, въ глубинt души, ты это со
знаешь, Пэтеръ, но не хочешь въ томъ при
знаться. Но ты ли пастаивалъ, чтобы и �ч
панья и системы трубъ были построепы на та-
1юй низкой мtстности; и эту-то проклятую ошиб
ку ты но хочешь призвать. Чортъ побери! -
или ты воображаешь, что я не вижу тебл на
сквозь?  

Бург. А. еслибы и такъ? Не для блага ли 
родпаго города я ревниво охраняю свою репу· 
тацiю? Безъ нравствепнаго авторитета :мн·в не
возможно руководить дtлами въ томъ направ
лспiи, которое, по моему убtжденiю, наиболtе 
мvжстъ способствовать общему блатосостоянiю. 
По этой nричинt, также какъ и по многимъ 
друrимъ, для меня весьма важно, чтобы твой 
отчетъ не былъ представленъ ком:миссiи дирек
торовъ. Впослtдствiи, я самъ подниму этотъ во
просъ, и мы, бсзъ шу11а, сд·Ьлаемъ вес, что бу
детъ возможно; но ни единое слово объ этомъ 
элосчастномъ д·влt не должно дос·rиrнуть до 
общества. 

Док. Штон. Но, :милtйшiй другъ, скрыть это 
д·hло теперь уже певозможно. 

Бург. Опо должно бьгrь Сitрыто, и будетъ 
скрыто. 

Док. Шток. Повторяю, это невозможно; слиш
J(ОМЪ мноriе уже знаютъ о не�1ъ. 

Бург. I{акъ ! Itтo же? Неужели и вел эта 
1to1maнiя сотрудшшовъ (Пародuаго. В·hстника?» 

Дон. Шток. О да, имъ все изв·встно. Либе
ральuая, независимая пресса будетъ слtдить 
за 'Г'БМЪ, чтобы ты исполнилъ ТВОЙ ДОЛL'Ъ. 

Бург. (послп, 1rорот1еой 11,аузъ�). 'l'ы пора
зительно нео<:мотрительный челов·вкъ, 'l'омасъ. 
Uодумалъ ли ты, какiя послtдствiя можетъ 
им·hть длл 1·ебл подобный образъ д·вйствiя? 

Дои. Шток. Послtдствiл?- для меня? 

Бург. Да, длл тебя и для твоей сеиьи. 
Дои. Шток. Чортъ побери, что ты хочешь 

сказать? 
Бург. :Кажет ел, я всегда доказывалъ 1·0·1·ов

ность протянуть тсб·Ь руку помощи. 
Дои. Шток. Да, правда; и а теб·в очень бда

rодаренъ за участiо. 
Бург. Въ блш·одарuости твоеп я не нужда

юсь. До изв·Ьстной степени я припужденъ былъ 
д'Бfiствовать такю1ъ образомъ изъ личпа1·0 инте
реса. Пo110raJ1 теб·в у лучшпть твое ма:rсрiаль
поо положснiе, я н:1д·hялся, что буду нъ со
стоянiи у держать тебя въ изв·hстных:ъ грани
цахъ. 

Док. Шток. Itакъ! 'l'ы дtйствовалъ только 
пзъ личнаго пнтереса? 

Бург. Повторяю-до изв·hстной степени. Для 
челов·h1tа въ офицiальномъ положепiи тяжело, 
когда ближайшiй его родствепникъ ко!шроме
т11руетъ себя. 

Дои. Шток. Это л-то 1,омпрометируrо себя? 
Бург. Да, къ несчастью. Духъ у тебя не

по1юйпый, задорный, мятежный. Да еще, на 
бtду, -эта носчастпая СJ(ЛОпность бросаться въ 
печать при всякомъ удобномъ случаt, кстати 
и некстати. :Какъ только у тебя является 1tа
кая · либо мысль, ты сrl'kшишь оглашать ее че
резъ посредство газетпой статьи. 

Док. Шток. Да развt гралщанипъ не обя
занъ сообщать обществу всякую свою новую 
мысль? 

Бург. Пустое! Общество пе нуждается въ по
выхъ мысляхъ. Обществу лучше живете.я съ хо
рошими, давно признанными идеями. 

Док. Шток. Однако, надо признаться, ты 
откровененъ! 

Бург. Да, разъ павсеrда, я долженъ объ
ясnитьсл съ тобой откровенnо. До сихъ поръ, 
я этого избtгалъ, зная какъ ты раздражите
ленъ; но теперь, 'l'омасъ, я долженъ сказать 
теб·Ь всю правду. 'l'ы понятiя не им·hешь, какъ 
вредишь себ·в своей опрометчивостью. Ты жа
луешься на м·!Jстныя власти, и даже на само 
правительс·rво, ты бранить ихъ и считаешь 
себя жертвой прсслtдованiй. Но при твосмъ 
невозможuомъ характерt, чего еще можешь ты 
ожидать?! 

Дои. Шток. Вотъ rtакъ! Такъ л-человtкъ 
НСВОЗD!ОЖRЫЙ, по твоему мнtпiю? 

Бург. Да, Томасъ, и работать съ тобой за 
одно-вполпt невоз1южпо; л знаю это по опы · 
ту. Ты отnосишься ко 1111·Ь безъ всшшго ува
жснiя, Itакъ бы забывая, что обязанъ :мпt сво
имъ мtстомъ главнаго вра'rа при купапьлхъ ... 

Дои. Штон. Mtc·ro это, по праву, принадле
жало nшt, никоD1у другому, 1ш1tъ !Шt! Я пер· 
вый открылъ цtлебныя свойства м·встной во
ды,-въ то время никто Dтoro и не подозрt
валъ. Ц·влые годы я одиuъ боролся за свою 
идею, одинъ писалъ въ защиту ел ..• 
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Gypr. Везъ co:Jiнtвi.я; во въ то вrемл еще 
не наступила минута д.ля практическаго прп
мtневiя этой идеи. :Конечно, ты не иогъ по
нять это въ глуши захолустья, гдt ты прожи
валъ въ то вреъш. И какъ только наступила 
благопрiятная минута, я, съ помощью другихъ, 
взялъ все дtло въ свои руrш ... 

Док. Шток. Да, и ты испортилъ весь мой 
прекрасный проектъ. О, теперь мы видим:ъ, ка
кихъ мнимыхъ мудрецовъ вс·J; вы разыграли 
изъ себя! 

Бург. А я вижу одно, что ты опять стре
мишься найти исходъ для своего непокорнаго 
духа. Ты хочешь задtть лица, стоящiя выше 
тебя,-заиашка давно мнt извtстная. Ты не вы
носишь какого-либо авторитета вадъ спбой. Ты 
косо С!IОтришь на того, кто занимаетъ болtе 
высокое положенiе, чtмъ ты; ты отпосишься къ 
нему какъ къ лично!tу врагу, не разбирая rш
кого rода орудiе ты употребляешь противъ него. 
Но теперь я п оясвилъ тебt, какъ многое за
виситъ отъ этого для города и, слtдователь
но, для ъ1еня. И предупреждаю тебя, Томасъ, 
я буду вепреклоненъ въ требованiи, съ кото
рыиъ намtренъ обратиться къ тебt. 

Док. Шток. Какое требованiе? 
Бург. Такъ какъ ты былъ настолько небла

rоразуменъ, что разболталъ постороннимъ ли
цамъ объ это:мъ щекотливомъ дtлt, которое 
слtдовало хранить, какъ офицiальную тайну, 
скрыть его теперь, разумtется, невозъюжно. 
Повсемtстно распространятся разные слухи, 
слухи преувеличенные, благодаря сплетням:ъ. 
Поэтпму тсбt необходимо публично опровергнуть 
эти слухи. 

Док. Шток. Мнt, -опровергнуть ихъ? Я тебя 
не понимаю. 

Бург. Ыы желаемъ, чтобы, послt дальнМ
шnхъ пзслtдованiй, ты пришелъ къ заключе
нiю, что дtло далеко не такъ серьезно и спtш
но, какъ ты вообразилъ сначала. 

Док. Шток. А-а! Такъ вотъ что вы желаете? 
Бург. Далtе, мы желаемъ, чтобы ты выска

залъ увtренность, что коммиссiя директоровъ 
добросовtстно предпри:метъ всt мtры для ис
правленiя какихъ-либо недостатковъ. 

Док. Шток. Да, но это не можетъ быть сдt
лано, по1(а вы тормозите дtло. Повторяю, Пэ
теръ, мое глубокое, искреннее убtжденiе ... 

Бург. Какъ лицо офицiальное, ты не имtешь 
права держаться ка1tоrо-либо индивидуальнаго 
убtжденiя. 

Док. Шток. (вспъzхпувr,). Не имtю права? 
Бург. Да, какъ офицiальное лицо, ты не 

имtешь права. Rакъ частное J1ицо, конечно, 
друl'ое д·J;ло. Но какъ подчиненное, офицiаль
ное лицо, ты нс имtешь права выражать убtж
денiе, расходящееся со взглядами твоего на
чальства. 

Дои. Шток. Это ужъ слишкоиъ! Какъ я, 
врачъ, человtкъ науки, я не имtю права ... 

Бург. Дtло, о которомъ идетъ рtчь, касает
ся не одной науки; это дtло сложное, имtю
щее техническую и экономическую стороны ... 

Док. Шток. Чортъ побери! Мнt-то что до 
того? Itaкoe мнt до этого дtло, чор·rъ возьми! 
Я имtю право выражать свое мнtнiе о всякомъ 
предметt въ :мipt! 

Бург. Сколько угодно, пока это не касает
ся купанiй. Въ это же дtло мы запрещаемъ 
тебt путаться. 

Дон. Шток. (�ромовыА�ъ io.ioco.�iъ). Вы за
прещаете! ... Вы! ... 

Бург. Да, я запрещаю,-я твой начальникъ, 
и ты долженъ мнt повиноваться. 

Док. Шток. (ео трудош, сдерж:иваясъ). 
Честное слово, Пэтеръ, еслибы ты не былъ мнt 
братомъ ... 

Пэт. ( порывисто отворяя дверь) . Ты пе 
унизишься до этого, папа! 

Г-жа Шток. (смъдуя за ией). Пэтра, Пэтра! 
6ypr. А-а! такъ вы подслушивали . .. 
Г -жа Шток. Перегородка такал тонкая, что 

мы поневолt .•. 
Пэт. Я стояла у двери и слушала намt

ренно. 
Бург. Въ сущности, мвt все равно .. . 
Док. Шток. (подходя 1tЬ ue.Aty). 'Гы гово

рилъ мнt о вапрсщенiи и nовивовенin ... 
Бург. Ты самъ заставилъ менл такъ гово

рить съ тобой. 
Док. Шток. Что-жъ, по вашему, н долженъ 

публично покаяться во лжи? 
Бург. Мы считаемъ необходимымъ, чтобы ты 

напечаталъ статью въ укаванномъ смыслt. 
Док. Шток. А если я откажусь повиноваться? 
6ург. Тогда мы сами на.печатаемъ статью 

для. успокоенiя публики. 
Док. Шток. Прекрасно; въ такомъ случаt, 

я стану печатно опровергать васъ. Я добьюсь 
своей цtли и докажу, что правъ я, а вы не 
правы. И что вы тогда сдtлаете? 

6ург. Тогда мнt придется удалить тебл. 
Док. Шток. Что!? ... 
Пэт. } у , 
Г-жа Шток.

далить .... 
Бург. Да, удалить тебл отъ должности вра

ча при куианьяхъ. Я принужденъ буду сказать, 
чтобы тебt велtли подать въ отставку. 

Док. Шток. Ты не посмtеmь это сдtлать! 
Бург. Не ты ли самъ затtялъ смtлую игру. 
Пэт. Дядя, и вамъ не стыдно поступать по-

добвымъ обраsомъ съ такимъ человtкомъ, какъ 
отецъ? 

Г -жа Шток. У споrtойся, Пэтра. 
Бург. (вз�.�ядъ�вая иа Латру). А-а! У насъ 

уже свои собственны.я убtжденiл. Ну, разумtет
сл! ( Обращаясь m �-ж1ь Шmoiu,tauъ.) Не
вtстка, изъ всей вашей семьи, вы, кажется, 

6 
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самая разумная. Постарайтесь повлiять на ва
шего мужа; постарайтесь наглядно представить 
е11у; Itaкiя послtдствiя повлечетъ за собой его 
образъ дtйствiй, какъ для его семьи, такъ ... 

Дон, Шток. Моя семья касае'rс.я лишь одного 
меня. 

Бург. Какъ для его семьи, говорю я, такъ 
и для блага его родного города. 

Дон. Шток. Благо родного города гораздо 
ближе мое11у сердцу, чtмъ вамъ. Я хочу об
наружить то зло, которое, рапо или позддо, 
неивбtжно проявится на свtтъ Вожiй. Да, я 
на дtлt докажу свою любовь къ родному го
роду. 

Бург. Какъ, ты, который, въ своемъ слt
помъ упря:мствt, хочешь лишить городъ глав
наго истоЧ11ш-а его благосостоянi.я ! .. 

Дон. Шток. Да, говорятъ же тебt,-источ
ниrtъ этотъ отравленъ! Или ты съума спятилъ? 
Влаrосостоянiе наше основано на безнравствен
ныхъ, прес'rупныхъ сдtлкахъ. Вся наша цвt
тущал общественная жизнь построена на  об
ман'в! 

Бург. Все это пустыя бредни, если не хуже. 
Человt1,ъ, способный такъ оскорбительно от
зываться о родной м·встности, человtкъ этотъ
враrъ общества. 

Дон. Шток. Какъ, ты смtешь . . .  
r-жа Шток. (бросаясь .1t1ежду uи.ми). То

масъ! .. 
Пэт. (схватывая отца за руку). Успо

койся, папа. 
Бург. Я не на11tренъ подвергать себя па

силiю. Я тебя предупредилъ,-этого достаточ
но. Подумай о томъ, что предписываетъ тебt 
долгъ,-относительно тебя самого и твоей семьи. 

(Уходитъ.) 

Дон. Шток. (ходитъ взадъ и впередъ по 
no.1t11tamrь). Выслушивать такiя р·.вчи! И у се
бя въ домt! Kartъ тебt это кажется, Кате
рина? 

Г-жа Шток. Это возмутительно, Томасъ ... 
Пэт. Какъ бы хотtлось отплатить за это 

дядt! . .. 
Док. Шток. Я самъ виноватъ. Мнt уже 

давно сл·вдовало осадить ихъ! И онъ наз
валъ :меня врагомъ общества! Это меня-то! Я 
не потерплю этого, честное слово, не потерплю! 

Г-жа Шток. Но, 'Гомасъ, в·вдь все та1ш сила 
на сторонt твоего брата ... 

Дон. Шток. Да, но на моей сторонt право! 
Г-жа Шток. Да,-право! Rъ чему оно, когда 

не имtешь на своей сторон'}'; силы? 
Пэт. �a1ia, какъ ты можешь такъ говорить? 
Дон. Шток. Rакъ! Rъ чему имtть на 

своей сторонt право, живя въ свободномъ об
ществt? Опомнись, Катерина! Къ  тому же, 
развt Hi иа моей сторонt пресса и сплочен
ное большинство? 

Г-жа Шток. :Какъ, Томасъ, неужели тьt ду
маешь ... 

Дон. Шток. Что же? 
Г-жа Шток. Я хочу сказать,-неужели ты 

думаешь вступить въ борьбу съ твоимъ бра
томъ? 

Дон. Шток. А что же остается дtлать, -
если держаться истины и справедливости? 

Пэт. Да,-что же остается дtлать? 
Г-жа Шток. Но это ни къ чему не приве

детъ. Они всетаки поставятъ на своемъ. 
Дон. Шток. Ха-ха, посмотримъ! Я доrtажу 

тебt, что yn1tю постоять за то, что считаю 
истиной. 

Г-жа Шток. Да, ты будешь сто.ять на сво
емъ, пока тебя не отставятъ отъ должности; 
и этимъ, конечно, :кончится дtло. 

Дон. Шток. Ну, такъ чтожъ,-по крайней 
мtpt, я исполню свой долrъ по отношенiю къ 
согражданамъ, п о  отношенiю къ обществу; я 
исполню его,-.я, кuтораго называютъ врагомъ 
общества. 

r-жа Шток. Но  твой долгъ къ твоей семьt,
Томасъ, ко всtмъ намъ? Развt ты считаешь 
себя вправt такъ поступать относительно тtхъ, 
1юторые зависятъ отъ тебя? 

Пэт. О, мама, - не думай всегда прежде 
всего о насъ. 

Г -жа Шток. Да, хорошо тебt такъ гово
рить; ты сама за себя постоишь въ случа'!, 
нужды. Но подумай о :мальчикахъ, Томасъ; 
подумай немного о себt, также и обо мн·J; ... 

Дон. Шток. Ты не въ своемъ умt, Itате
рина. Какъ, ты хочешь чтобы я пос,гупилъ 
какъ презрtнный трусъ, и повиновался бы 
Пэтеру со всей его проклятой кликой? И ты 
думаешь, я могу быть хоть па :минуту сча
стливъ послt подобнаго поступка? 

Г-жа Шток. Не знаю; но Боже сохрани отъ 
того счастья, которое ожидаетъ насъ, еслибъ 
ты затtялъ эту борьбу. 'Гы опять остался бъ 
не при чемъ, безъ всякой твердой матерiаль
ной опоры. Кажется, мы ужъ достаточно на
терпtлись въ былое время. Вспомни о немъ, 
'110:масъ; подумай о всtхъ послtдствiяхъ, ожи
дающихъ насъ. 

Дон. Шток. (съ трудол�ъ сдерживаясь и 
сжил1ая куд,аки). И эти болваны способны 
навлечь такiя невзгоды на свободнаго, честнаrо 
человtка! Не возмутительно ли это, Катерина? 

г�жа Шток. Да, поведенiе ихъ относительно 
тебя возмутительно. Но Itтo же не знаетъ, что 
въ 11ipt много несправедливостей, съ которы
ми приходится считаться. Во·rъ наши маль
чики, Томасъ; взгляни на нихъ. Что же бу· 
детъ съ ними? О нtтъ! Ты никогда не Р'В· 
шиться .. . 

( Эйд,uфъ и Мортэ11:ь вош11,и въ это вpe
AIJ!, Со Ш'liOЛ,'Ь'/tblMU тетрадЯА!U въ рукахъ.) 

Дон. Шток. Наши мальчики!. . (Рrьши-
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mеЛ,ьно и твердо.) Никогда, - никогда, хо
тя бы провалилась вся земля, - не согну я 
шеи подъ ярмомъ. (Идетъ 1t1> своей ком
натп,.) 

Г-жа Шток. (идетъ за нил1ъ). Что же ты

хочешь дtлать, 'l'омасъ? .. 

Дон. Шток. (у nopoia двери). Я долженъ 
имtть право смотр·J;ть прямо въ лицо моимъ 

сыновьямъ, когда они выростутъ большими. 
(Уходитъ въ свою хо.л�нату.) 

Г-жа Шток. (рыдая). Господи! Помоги намъ 
всtмъ! 

Пэт. Отецъ правъ! И онъ никогда не пой
детъ на сдtлки. 

( МаЛ,ьчи1си, въ изу.лменiи спрашиваwтъ, 
что значить все это; Латра д1маеть uщ, 
зна1щ, чтобы они .люд,•tаЛ,u.) 

Д 'В И С Т В I Е ТРЕТ Ь Е. 

Ломната р едактора въ конторп "Народиа�о Впстпика ''. На задиелtъ пл,апп, иамь
во,-дверь; иаправо-стекЛ,яnная дrJерь, 'Чере:rь которую видппется muno1,J_Jaфiя. Въ се
редин1ь ко.лtиаты бмъшой сmОЛ,Ъ, заваЛ,еииь�й бy.лiaiaлtu, �азетами и кни�ал�и. Намьво 
окно, окод,о окна-коиторка съ высокимь стуЛ,ОАtъ окод,о иея. У стола два 1,ресЛ,а; нrь
с1соЛ,Ъ'КО стуЛ,ъевъ вдоЛ,Ъ сm1Ьnъ. Комиата ил�петъ видь безпрi10тиь�й и невзрачпь�й; л�е
беЛ,Ъ старая, крема �рязныя и ободраииь�я. Въ типо�рафiи сидятъ тьскод,ько иабор-

�циковъ за работой, въ отдамнiи-печатиый станокь. 

Гофстадъ сидитъ за конторкой и пи
�аеть. Оь правой стороны входитъ Вид,
Л,Un�ъ, съ рукописыо доктора Шток.л�аиа 

въ рукп. 

Бил. Да, нечего сказать ... 
Гофс. (продол:ж:ая писать). Вы прочли 

всю рукопись? 
Бил. (кд,адя рукописъ на 1iОнторку). Да 

всю,-съ начала и до конца. 
Гофс. Неправда ли,-какая сильная вещь? 
Бил. Сильная! Чортъ побери, -это статья 

поразительная! Каждое слово падаетъ, какъ 
ударъ молота. 

Гофс. Да, но  всt эти господа не сдадутся 
съ перваго же раза. 

Бил. Да, правда; но мы будеъ1ъ наносить 
ударъ за ударомъ. Въ то время какъ я 
читалъ эту статью, мнt какъ бы слышались 
вдали о·rдаленные раска·rы приближающейся 
грозы. 

Гофс. Т-с! Не услышалъ бы Аслаксэнъ. 
Бил. (понижал 1,од,осъ). Аслаксэнъ-прев

JУЬнный трусъ, лишепный всякаrо мужества. 
Но на этотъ разъ,-вы поставите на своемъ, 
неправда-ли? Вы напечатаете статью доюора 
Штокмана? 

Гофс. Да, · если не воспротивится бурго
мистръ ... 

Бил. Это было бы ужасно досадно. 
Гофс. Ну, каr,ъ бы тамъ ни было,-мы мо

жемъ воGпользоватьсн даннымъ положенiемъ 
дtлъ. Если бургомистръ не согласится съ пред
ложенiемъ доктора, противъ него возстанетъ 
все низшее, среднее сословiе,-вся «Ассоцiацiя 
Домовладtльцевъ», и rrpoч. Если же онъ соrла
ситсл, отъ него отпадетъ вел: клика акцiоне-

ровъ Itупанiй, - которые всеl'Да были глав
ной его поддержкой ... 

Бил. Да, разумtется; вtдь имъ, безъ сом
нtпiя, пришлось бы выложить пе мало денегъ ... 

Гофс. Еще бы! А потомъ, когда разъеди
нится ихъ партiя, мы будемъ изо дня въ день 
внушать публикt, что б урrомис·rръ несостояте
ленъ во всtхъ отношенiяхъ, и что всt глав
ныл административныя мtста, - словомъ, все 
муниципальное правитвльство должно быть пе
редано въ руки людей съ либеральнымъ обра· 
зомъ мыслей. 

Би/i. Провались я на  мtст·Ь, если это не 
истинная правда. Да, да, я 9ТО вижу: мы на
кануиt революцiи! 

(Сту•tать въ дверъ.) 
Гофс. Т·с! (Гро.л�ко.) Войдите! 
(ДокmоJJЪ Штоклщ,иъ входптъ изъ двери 

11,аЛ,n,во.) 
Гофс. (идетъ кь ие.л�у па всп�рпчу). А!  

вотъ и самъ докторъ! Что скажете? 
Дон. Шток. llечатайте статью, Гофстадъ! 
Гофс. А! Такъ д'вло дошло до этого? 
Бил. Ура! 
Дон. Шток. Печатайте, говорю вамъ. Ра· 

зумtется, дошло до этого. И разъ они этого 
желаютъ, пусть будетъ такъ! Война объявлена, 
Биллинrъ! 

Бил. Да, да, докторъ.-война на жизнь и 
на смерть! 

Дон. Шток. Статья эта-лишь начало вой
ны. У меня въ головt уже нам·Ьченъ планъ 
4-хъ, 5-ти другихъ статей. Но 1.уда же за
прятали вы Аслаксэна?

Бил. (подходитъ 1to munoipaфiu и зо
ветъ). Аслаксэнъ! Войдите къ намъ на J11ипут1,у. 

Гофс. Вы говорите, -у васъ ужо намtчен� 
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планъ 4-хъ, 5-ти другихъ статей. И исе о 
томъ же предметt? 

Док, Шток. О, пtтъ, другъ мой. Нtтъ, он·J; 
касаются совсtмъ другихъ предметовъ. Но вс·в 
овt имtютъ отношенiе къ вопросу о систем·в 
трубъ. Одинъ вопросъ ведетъ 1tъ другому. 

Бил. Провались я на м·J;стt, если вы не 
правы! Сознаешь, что нельзя оставить дtло ... 

Асл. (входя изъ munoipaфiu). Ужъ не ду
маете ли вы, докторъ, снести всt зданiя Ку
панiй? 

Гофс. О, нtтъ! Не пугайтесь. 
Док. Шток. Нtтъ, мы говорили совсt�1ъ о 

другомъ. Что же вы думаете о моей ста1ъt, 
Гофстадъ? 

Гофс. Что я ду�1аю? Я нахожу, что это, 
въ своемъ родt - chef d'oeuv1·e. 

Док. Шток. Да, неправда ли? Какъ я радъ, 
что вы такъ думаете. 

Гофс. Она такъ ясна и такъ мtтко попа
даетъ въ цtль. Пе надо быть спецiалистомъ, 
чтобы понять суть дtла. Я не сомнtваюсь,
всякiй интелиrентный человtкъ будетъ на ва
шей сторонв. 

Асл. И также люди осторожные, надtюсь. 
Бил. И осторожные, и неосторожные, сло

вомъ-почти весь городъ. 
Асл. Въ тако:мъ случаt, я полагаю - :мы 

можемъ напечатать ее. 
Док. Шток. IIад·Iнось! 
Гофс. Она пойдетъ въ завтрашнемъ .№-pt. 
Док. Шток. Да, чортъ побери, не слtдуетъ 

терять ни минуты. Слушайте, Аслаксэнъ, что 
я хотtлъ спросить васъ: не возьметесь ли вы 
печатать статью подъ ваmимъ личнымъ над
зоромъ? 

Асл. Конечнп, возьмусь. 
Док. Шток. Берегите ее какъ сокровище, 

чтобы не было опечатокъ. l{аждое слово имt
стъ важное значенiе. Я загляну къ вамъ опять 
въ скоромъ времени; быть можетъ, уже будетъ 
rотовъ первый оттис1tъ. О, еслибъ вы знали, 
1шкъ я жажду видtть статью напечатанпой ... 

Бил. Да, опа явится гро110вымъ ударо:мъ! 
Док. Шток.. . И представленной па сужденiе 

1шждаrо здраво!1ыслящаго гражданина. Да, вы 
не знаете всего, что мнt прпmлосъ вынести се
годня:. Какiя только угрозы ни сыпались па 
меня! l\Iеня хотtли лишить моихъ законныхъ 
правъ ... 

Бил. I{акъ! Неужели! 
Док. Шток . ... Отъ меня требовали, чтобы я 

унизился: и смtшался съ грязью, чтобы я пред
почелъ личные интересы самымъ rлубо1ш:мъ, сnн
тымъ моимъ убtжденiя:мъ ... 

Бил. Провались я на мtстt, это слишкоиъ 
возмутительно! 

Гофс. Чего же еще и ждать отъ этихъ rо
сподъ? 

Док. Шток. Но, клянусь ва:мъ, имъ отъ 
этого не поздоровится. Я буду вести съ ними 
ежедневную войну въ << П ародномъ Вtстник·в », 
я стану бомбардировать ихъ см·влыми статья
ми ... 

Асл. Да, но подумайте" 
Бил. Ура! Войпа! Война! 
Док. Шток. Я покараю и раздавлю ихъ, л

уничтожу ихъ nъ глазахъ всtхъ благомыслн
щихъ гражданъ! Да, я это сдtлаю! 

Асл. Но, главное, будьте у�1tренны, докторъ; 
дtйствуйте осторожно ... 

Бил. Н·втъ, нtтъ, нtтъ! Не щадите. 
Док. Шток. (иевоs.мутилt0). Пото11у что 

теперь рtчь идетъ уже не объ однихъ сточ
ныхъ трубахъ. Bct старые кропатели долж
ны быть удалены, понимаете. Ea1i:iя: чудны.я: 
перспективы от1,рылись сегодня передъ моиъ1ъ 
мысленны:мъ B3r ллдомъ! Еще JJe все вполн-J; 
ясно для меня:, но скоро туманъ окончательно 
разсtется:! 

Бил. Слушайте , слушайте! 
Док. Шток. И если только мы буде:мъ 

дtйствовать дружно, все такъ прекрасно ус·1·
роится! 

Гофс. Съ своей сторuны, я полагаю, мы ю1t
емъ теперь вс·в шансы передать муниципальныя 
дtла въ ДОСТОЙНЫ.Я: руr;и. 

Асл. И если только ъ1ы будемъ дtйствовать 
уиtренно, врядъ ли намъ rро3итъ 1шкая:-либu 
опасность. 

Док. Шток. Да какое намъ дtло, чортъ 
возьми, есть ли опасность, или нtтъ? 'Го, что 
я дtлаю, я дtлаю во и11л истины и по со· 
вtсти. 

Гофс. Да, докторъ, вы человtкъ-съ кото
рымъ можно идти ру!{а объ руку. 

Асл. Да, безъ сомнtнiя:, докторъ-истинный 
гражданинъ и другъ общества, если можно такъ 
выразиться. 

Бил. Не только общества, чортъ возь:мп, но 
и народа. 

Асл. Бе3ъ сомнtнiя, «Ассоцiацiя до:мовла
дtлъцевъ » скоро усвоитъ это выражспiе. 

Док. Шток. (i.iyбoi.o растро1аииый, по
жи,11аетъ 1шъ руки). Благодарю васъ, блп

годарю, дoporie, вtрные друзья :мои; какъ от
р:щпо n1нt ваше сочувствiе. Уважаемый братъ 
мой пазвалъ меня иначе. Но терпtнiе. Я: от
плачу ему съ процентами. Однако, надо поспt
шить къ одному бtднлгt, моему пацiенту. Я 
загляну 1tъ ва:мъ опять вскор·h. 'l'акъ поза
ботьтесь же о статьt, Аслаксэнъ; и, Бога ра
ди, не выпускайте ни одного вос1tлицатель
наго знака! Скорtе прибавьте еще. Ну, а те
перь пока прощайте, до свпданiя:. (Взаи.ш1.ыв 
покл.оиъ�, вс1ь провожаютъ eio до двери. Док
торъ Шток.1�анъ уходнтъ.) 

Гофс. Онъ дл.я насъ неоц1шенное прiобрt
тенiе. 
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Асл. Да, пока онъ 6удетъ ограничиваться 
вопросомъ о купаньяхъ. Но если онъ пойдетъ 
далtе, было бы неразумно слtдовать за нимъ. 

Гофс. Г!t! Судя по тому ... 
Бил. Вы уже черезчуръ робкiй человtкъ, 

А.слаксэнъ. 
Асл. Робкiй? Да, r-нъ Виллингъ, когда дt

ло идетъ о томъ, чтобы нападать на мtстныя 
власти, я робокъ, правда; скажу прямо, я на
учился осторожности въ школt опыта. Дtло въ 
томъ, что я ясно сознаю свою отвtтс·rвенность .. . 
.М·hстныя власти; устранить ихъ возможно по, 
въ такомъ случаt, власть можетъ перейти къ 
лицамъ не компе·rентнымъ, во вредъ какъ домо
владtльцевъ, такъ и ВС'вхъ прочихъ. 

Гофс. Но что думаете вы о воспитанiи граж
данъ посредствО11ъ самоуправленiя? 

Асл. l{orдa человtкъ въ зависимости отъ 
мноrихъ практическихъ интересовъ, онъ не мо
жетъ думать обо всы1ъ, Гофстадъ. 

Гофс. Въ та1,омъ случаt, над·hюсь, я ни
когда не буду въ зависимос·rи отъ практиче
скихъ интересовъ. 

Бил. Слушайте, слушайте! 
Асл. (у/1,ъ�баясь). Гм! (Указывая иа хои

торку.) Стенсгардъ *) раньше васъ возсtдалъ 
на реда1,торскомъ креслt. 

Бил. (1�л,ю1-1,у ва во стороиу). Тьфу! Отступ
никъ! 

Гофс. Что касается меня, я не флюrеръ и 
никогда не уподоблюсь ему. 

Асл. Публицистъ ни за что не долженъ ру
чаться, Гофстадъ. Что же касается васъ, Вил
линrъ, вамъ такан заносчивость совсtмъ ужъ 
не пристала; развt вы не добиваетесь мtста 
с(;кретаря при городскомъ сов·втt? 

Бил. Я! ... 
Гофс. Правда ли это, Виллингъ? 
Бил. Еслибы и такъ ... вtдь я, чортъ побе

ри, дtлаю это только чтобы досадить эти:мъ 
болвапамъ. 

Асл. Ну, положимъ, это меня не касается. 
Но если меня обвиняютъ въ трусости и непо
слtдовательности, я Ciraжy лишь одно: мой по
литическiй образъ мыслей пи для кого не тай
на. Я ни въ чемъ не изм·hнилсл, только, быть 
ъюжетъ, сталъ н·Jзсколько ум·вреннtе. Сердце 
мое, попрежнеD1у, принадлежитъ народу; но, я 
этого не стану отрицать, разумъ мой склоняет
ся па сторону властей, ъ1tстныхъ властей, по 
крайней мtpt. ( Уходитъ въ 1nunoipaфi10.) 

Бил. Какъ вы думаете, Гофстадъ, не слt
дnвало ли бы намъ избавиться отъ него? 

Гофс. А вы знаете кого-либо другого, кто
бы поддержалъ пасъ въ матерiальномъ отно
шенiи? 

*) Стснсгардъ-пачальникъ крал, главnое дtй
ствующее лицо въ "Союв:1! Юношества", гдt фи-
1'урируетъ и Асдаксэпъ. 

Бил. Чортъ побери! Rакъ связываетъ отсут
ствiе капитала! 

Гофс. (садлсь за 1соптор1су). Да, еслибъ 
толr.1,0 были у насъ деньги ... 

Бил. А. что еслибъ вы обратились 1,ъ до1,
тору Штоr(ману? 

Гофс. (пере/1,истъ�вая бyAtaiu). Что ·rол
ку? У него нtтъ ни гроша. 

Бил. Да, правда; но съ нимъ въ родствt 
челов·вкъ состоятельный, старый Мортэнъ Rиль, 
по прозвищу барсукъ . 

Гофс. (пишетъ). А. развt вы та1,ъ увtрены 
что у него есть деньги? 

Бил. Да, безъ сомнtнiя, провались я на  
м'licтt! И часть его состоянiя, конечно, перей
детъ къ семь·в Штокмана. Долженъ же онъ 
обезпечить ихъ, хотя бы ради дtтей. 

Гофс. (�оворитъ въ пму-оборотъ). �'акъ 
вы на это-то разсчитываете? 

Бил. Разсчитываю? Itакъ же могу я разсчи
тывать? 

Гофс. И лучше не разсчитывайте, также 
какъ и на то мtсто се1,ретаря; могу васъ ув·в
рить, вы не получите его. 

Бил. А вы думаете я это не знаю? Я толь
ко и желаю получить отказъ. Подобный от
поръ возбуждаетъ духъ оппозицiи, доставлястъ 
новый запасъ желчи; что и требуется въ про-
1,лятой м·Iзстности, гдt такъ мало живыхъ ин
тересовъ. 

Гофс. (пишетъ). Да, да, конечно. 
Бил. Хорошо же, они скоро услышатъ обо 

мн·h! А. теперь, я пойду писать воззванiе къ 
«Ассоцiацiи домовлад·вльцевъ». (Идетъ въ кoAi
namJ/ направо.) 

Гофс. (сидитъ за 1соптор1rой, �рызетъ пе
ро и борА�очетъ). Гм! вотъ оно какъ ... ( Сту
чатъ въ дверь.) Войдите. (Пэтра вход�,mъ 
изъ двери 1-1,ап_раво.) (Вставая). Rакъ вы! 
3дtсь! 

Пэтр. Да, извините, если .я безпокою васъ ... 
Гофс. (пододви�ая ей кресЛ,О). Не угодно-

ли сtсть? 
Пэт. Нtтъ, благодарю; я на одну :минутку. 
Гофс. Вtроятно, по порученiю вашего отца? 
Пэт. Нtтъ, я зашла по собственному дtлу. 

( Вь�нш�ая 1ши�у изъ кapJrtana свое�о 1�аЛ,ь
то.) Вотъ анrлiйс1t0е сочиненiе, которое вы 
дали мнt. 

Гофс. 3ач·hмъ же вы возвращае·rе его? 
Пэт. Потому что я не хочу его пере

водить. 
Гофс. Но вtдь вы обtщали ... 
Пэт. Да, но тогда л не прочла его. Вtроят

но, и вы тоже не читали? 
Гофс. Нtтъ; .я вtдь не знаю анrлiйскiй 

Я3Ы!tЪ ... 
Пэт. Вотъ именно; поэтому-то я и хот·вла 

сказать вамъ, что надо выбрать что-нпбудь 
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другое. (Кд,адетъ кнлиу иа стмъ). Это не 
можетъ быть напечатано въ «Народномъ Вtст
никt». 

Гофс. Почему же? 
Пэт. Потому что сочинепiе это противорt-

читъ всt:мъ вашимъ убtжденiямъ. 
Гофс. Ну, что касается до этого ... 
Пэт. Вы не поняли :меня ... 
Гофс . ... Ивдатель не можетъ поступать всегда 

такъ, ка1tъ желалъ бы. Въ мелочахъ нерtдко 
приходите.я дtлать уступки в1,усу публики. Да 
nъ концt концовъ, самую важную роль въ 
общественной жизни иrраетъ политика, по край
ней мtpt, для газеты; и, если я хочу, чтобы 
общество слtдовало аа :мной по пути э:манци
пацiи и прогресса, я не долженъ отпугивать его. 
Читая въ фсльетонt моральную скаэку, оно 
почувствуетъ себя въ беаопасности и блаrо
склопнtе отнесется къ тому, что напечатано 
сверху страницы. 

Пэт. Itакъ вамъ не стыдно! Вы не лице:мtръ, 
чтобы подставлять ловушку ваши:мъ читате
лямъ. Вtдь вы не паукъ. 

Гофс. (улъ�баясъ). Благодарю за лес·1·ное 
мнtнiе. Правда, :мысль эта nрипадлежитъ не 
мн·в, а Виллингу. 

Пэт. Виллингу! 
Гофс. Да, по Rрайней мtpt, онъ на дIIяхъ 

толковалъ въ это:мъ духt. Это е:му такъ хо
тtлось помtстить этотъ переводъ въ rазетt; 
а мнt даже неизвtстно это сочиненiе. 

Пэт. Но какже Виллингъ, съ его передовы
ми взглядами ... 

Гофс. Гм., Виллингъ - человtкъ мпогосто
роппiй. Я слыmалъ, онъ добивается !1tста се
кретаря при 1·оро.пскомъ совtтt. 

Пэт. Мнt трудно этому повtрить, Гофстадъ. 
l{акъ моrъ онъ унизиться до этого? 

Гофс. Объ этомъ спросите его самого. 
Пэт. Я никогда не ожидала это1·0 отъ Вил

линга. 
Гофс. (приста.�ъио �.�ядя иа иее). Въ са

момъ дtл·в? Это такое откровепiе для васъ? 
Пэт. Да. А впрочемъ,-не знаю. Право, не 

зпаю. 
Гофс. С1,азать по правдt, мы, журпалисты, 

не мпогаrо стоимъ. 
Пэт. Вы говорите серьезно? 
Гофс. Да, мнt не рtдко такъ кажется. 
Пэт. Конечно, въ ежедпевныхъ мелочныхъ 

дрлвгахъ.. .  положимъ. Но теперь, 1,огда вы 
взяли на себя защиту такого великаго д·в1rа .. . 

Гофс. Вы говорите о дtлt вашего отца? 
Пэт. Да, копечно. Я думаю, теперь вы должuы 

созпавать себя повыше заурядной толпы. 
Гофс. Да, правда, сегодня л созпаю n·вчто 

такое. 
Пэт. Не правда-ли? О, какое славное по

прище вы избрали! Выть пiонеромъ nепризпан
выхъ истинъ, новаrо, блаrороднаго образа :мы-

слей! Везстраmно поддерживать уrнетаемаго 
человtка ... 

Гофс. Особенно, когда человtкъ этотъ ... гм.! 
Я не внаю, какъ выразить это словами .. . 

Пэт. Вы хотите сказать, когда онъ такой 
правдивый и прямой. 

Гофс. (впомол,оса). Я хочу сказать, когда 
челов·:Вкъ этотъ-ваmъ отецъ... 

Пэт. (вздро�иуво). Такъ вотъ что? 
Гофс. Да, Пэтра ... дорогая Пэтра. 
Пэт. Такъ вотъ что длл васъ всего важнtе? 

А не самое дtло, не истина, пе великое, бла
городное сердце :моего отца? 

Гофс. О, и это тоже, разумtетсл. 
Пэт. Довольно; вы уже достаточно выска

:�ались, госnодипъ Гофстадъ. Теперь, я уже 
никогда ни въ чемъ не могу вамъ болtе вtрить. 

Гофс. И вы ТаRЪ жестоitИ ко :мвt за то, 
что я, ради васъ? ... 

Мэт. Я за то порицаю васъ, что вы не пря
мо д·�йствовали относительно моего отца. Вы 
высказывались uередъ ппмъ, какъ будто бы 
11ечтали лишь объ истинt и благ·в общества. 
Вы обманули пасъ обоихъ,-и моего отца, и 
меня... Вы не тотъ челов·Ь1tъ, за котораrо вы
давали себя. И я никогда не прощу ва:мъ,
викогда! 

Гофс. Вамъ не слtдовало бы говорить такъ 
рtзко,-и теперь :мевtе, чtмъ когда-либо. 

Пэт. Почему же такъ? 
Гофс. Потоn1у что отецъ вашъ не �южетъ 

обойтись безъ моей поддержки. 
Пэт. (с.мотритъ иа ueio съ 1ipeзprьнieJ.tc,). 

Такъ вотъ что вы за человtкъ! О uоаоръ! 
Гофс. Н·JJтъ, н·.втъ. Это веобдуиавныя сло

ва. Не вtрьте и:мъ. 
Пэт. Л знаю теперь чему вtрить. Про

щайте. 

(.Асла1есэпъ, съ таипствениъм�ъ в�{до.мr,, 
постъиtно входитъ изъ munoipaфiu.) 

Асл. Чортъ побери, Гофстадъ! ( Защьтив
и�и Латру.) Ахъ! .. 

Пэт. Вотъ ваша 1шиrа. Отдайте nеревести 
ее кому-нибудь другому. (llаирамяетсл къ 
мавно.щ; выходу . ) 

Гофс. (сд,1ьду.я за ией). Одно слово ... 
Пэт. Прощайте. С Уходитъ.) 
Асл. Послушайте же, Гофстадъ! ... 
Гофс. Ну ,--въ чсмъ д·JJло? 
Асл. Вурrомистръ здtсь, въ типоrрафiи. 
Гофс. Вурrомистръ? 
дел. Да. - Онъ хочетъ говорить съ вами; 

онъ пришелъ заднимъ ходоnrъ, не желая что
бы его видtли,-понимаете? 

Гофс. Что бы :�то могло значить? Подож
дите, я пойду са!rъ ... (Идетъ 'КЪ munoipa
фiu, отворлетъ дверь, 1сла-нлется . и npn
мaiuaenir, бypio.r,iucmpa войти). Пос!rатри-

' вайте, Аслаксэнъ, чтобы вицто ..• 
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дел. Понимаю. ( Уходитъ въ munoipaфi10.) 
Бург. Вы не ожидали видtть меня здtсь, 

г-нъ Гофстадъ? 
Гофе. Да, правда, - я этого пе ожидалъ. 
Бург. (ос1ttатриваясъ пру�ол�ъ). Какъ у 

васъ уютно зд·всь; очаровательно. 
Гофе. О, помилуйте •.. 
Бург. Я зашелъ r,ъ вамъ, не спросивши 

вашего позволенiя, и теперь отнимаю у васъ 
драгоцtпнос время ... 

Гофе. Милости rrросимъ, я къ ваши:мъ услу
гамъ. Позвольте мнt вашу фуражку и трость. 
(Веретъ ii nд,адетъ uxz, па стум,.) Не 
угодно ли присtсть? 

Бург. (садясъ у стод,а). Благодарю. (Гофс
тадъ тоже сади�пся у стма.) Вы видите 
меня совсtмъ измученны11ъ сегодня, г-нъ Гофс
тадъ. 

Гофе. Въ само:мъ дtлt? Натурально, при 
вашихъ 1шоrочисленныхъ облзанностяхъ ... 

Бург. Не ОН'Б измучили меня сегодня, а 
братъ мой, докторъ Штокмавъ. 

Гофс. Въ са:момъ дtлt! Докторъ Штпкманъ? 
Бург. Онъ написалъ нtчто вродt меморан

дума къ директорамъ, по поводу какихъ - то 
предполагаемыхъ недосмотровъ въ Купаньяхъ! 

Гофс. Неужели? 
Бург. Да, развt онъ не rоворилъ вамъ? А 

я полаrалъ, вы это знаете ... 
Гофс. Ахъ, да,-помнится, онъ что-то го

ворилъ ... 

дел. ( изо munoipaфiu). Гофстадъ, да
вайте же мнt рукопись ... 

Гофс. (съ досадой). Гм.; она та:мъ, на 
конторкt. 

дел. (отъ�сnавши ее). Вотъ она, нашелъ. 
Бург. А, да в·вдь это та самая . .• 
Асл. Да, г-нъ бургомистръ, это статья доrt

тора. 
Госф. А! такъ вы о ней - то сейчасъ гово

рили? 
Бург. Да, конечно. Какое ваше вшtнiе объ 

этой стать'в? 
Гофс. Jl-нe спецiалистъ, и успiлъ лишь 

мелы.омъ заглянуть въ нее. 
Бург. И между тt:мъ, вы хот·вли ее печа

тать? 
Гофе. Не могу же я о·rказаться напечатать 

подписанное сообщенiе •.. 
Аел. Что касается меня, я не имtю ничего 

общаrо съ изданiемъ газеты, г-нъ бургомистръ. 
Бург. Конечно, я это знаю. 
дел. Я печатаю то, что передаютъ мн·в. 
Бург. Конечно, конечно. 
Аел. Поэтому, я долженъ ... (Направм�ет

ся uъ m;unoipaфiu,) 
Бург. Одну минуту, г-нъ Аслаксэнъ. Если 

позволите, г-нъ Гофстадъ .... 
Гофс. Сд'влайте одолженiе, r-нъ бургомистръ. 

Бург. Вы,-человtкъ равсудительный и бла
rnразумный, г-нъ .А.слаксэнъ. 

Асл. Благодарю за хорошее мнtнiе, r-нъ бур
ГО!шстръ. 

Бург. И человtкъ съ большимъ влiянiемъ. 
Асл. Главнымъ образомъ-въ низmихъ сло

яхъ общества. 
Бург. Мелкiе плательщики и здtсь, какъ и 

вездt,-составляютъ большинство. 
Асл. Да, правда. 
Бург. И я не сомнtваюсь, что вамъ извtст

но общее настроснiе среди пихъ. Не такъ ли? 
дел. Да, я не могу это отрицать, r-нъ бур

rомистръ. 
Бург. И такъ, если среди б·J;днtйшихъ rраж

данъ rосподствуетъ такой похвальный духъ са
мопожер·rвованiя ... 

Аел. Что вы хотите сказать? 
Гофс. Самопожертвованiл? 
Бург. Это прекрасная черта общественваrо 

настроенiя,-черта, достойная удивленiя. При
знаюсь, это даже болtе, чtмъ я ожидалъ. Но, 
раsумtется, ва:мъ лучще знать общественное 
настроенiе. 

Асл. Да ... но ... r-нъ бурrомистръ ... 
Бург. И бе�ъ сомнtнiя, жер·rва, которую 

нриде·rся принести городу, весьма значительна. 
Гофс. Какъ,-rороду? 
дел. Но, сколько я понимаю, дtло идетъ 

о Купаньяхъ ... 
Бург. Судя по предварительной общей оцtп

кt, ижhненiя, которыя докторъ считаетъ же
лательными, будутъ стоить отъ 2-хъ до 3-хъ 
сотъ тысячъ талеровъ. 

Асл. Цифра весьма значительная; но ... 
Бург. Конечно, - придется приб'вrнуть къ 

мупиципальному зай11у. 
Гофс. (вставая). Какъ, вы дуn1аете, rородъ? .. 
дел. Неужели вы хотите возвысить налОJ·и? 

Уменьшить скудныя сбереженiя низшаго сред
ннrо сословiя? 

Бург. Но, любезный Аслаксэнъ, откуда же 
еще достать необходимые фонды? 

Асл. Объ этоn1ъ слtдуетъ позаботиться ак
цiонерамъ Купанiй. 

Бург. Акцiонеры не въ состоJrнiп принять 
на себя дальнtйшiя затраты. 

дел. Вы въ Э'Гоn1ъ вполн·в увtрены, г-нъ 
бургомистръ? 

Бург. Свtдtнiя мои вполнt достов·врны. По
это11у, если пожелаютъ сдtлать вс·в эти об
ширныя измtненiя

1 
расходы придется принять 

на себя городу. 
Аел. О, чортъ бы побралъ! .. Прошу изви

невiя! но вtдь это совершенно n1·вняетъ все 
д·hло, Гофстадъ! 

Гофс. Да, разумtетсн. 
Бург. Всего хуже то, что намъ придется за

крыть заведенiе года на два. 
Гофс. I{акъ? Совс·.вмъ закрыть? 
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Асл. На цtлыхъ два года! 
Бург. Да, работы потребуrотъ, по крайней 

М'Ьр'l,, два года. 
Асл. Но, чортъ побери! Мы не можемъ со

гласиться юt это, r-пъ бургомистръ. Какъ же 
мы, домовладtльцы, будемъ существовать это 
время? 

Бург. Трудно сказать, r-нъ Аслаксэнъ. Но 
что подtлаешь? Неужели вы полагаете, - у 
насъ будетъ хот.я бы одинъ посtтитель, если 
мы станеn1ъ распространять слухи, будто бы 
вода отравлена, вся мtстность заражена, весь 
городъ ... 

Асл. И вы думаете, все это одна фантазiя? 
Бург. При все:мъ желанiи, я не вижу дово

довъ, которые убtдили бы меня въ противномъ. 
Асл . Если такъ, это совершенно непрости

тельно со сторопы доктора Штокмана ... изви
ните меня, r-нъ бурrо1шстръ, но .. . 

Бург. НелЬ3я не признаться, вы говорите 
только правду, г-нъ Аслаксэнъ. Rъ несчастью, 
братъ мой всегда отличался опрометчивостью. 

Асл. А вы то собирались поддерживать его, 
Гофстадъ! 

Гофс. Но кто же могъ подумать! ... 
Бург. Я составилъ краткое сообщенiе объ 

этомъ дtлt, какъ оно представляется съ ра
зу1шой точки зрtнiя; и я намекнулъ, что, 
безъ сомв·Ьнiя, всt недостатки 110rутъ быть 
исправлены мtрами, согласованными съ фи-
11ансовымъ положенiемъ купанiй. 

Гофс. Статья эта при васъ, r - нъ бурrо
мистръ? 

Бург. (ищетъ въ карJ11шнахь). Да, я ва
хватилъ ее на случай, если вы ... 

Асл. (поспrьшио). Чортъ побери,-вотъ и 
онъ самъ! 

Бург. :Кто? Вратъ мой? 
Гофс. Гдt? rдt? 
Асл. Онъ входитъ чревъ типоrрафirо. 
Бурr. Вотъ досада! Я не хочу встрtчаться 

съ нимъ вдtсь и, въ то же вре11я, 1шt нуж
но кой о чемъ переговорить съ вами. 

Гофс. ( у1.азъ�вая иа дверь иаправо ). 
Пройдите туда на минуту. 

Бург. Но ... кю,же? 
Гофс. Вы застанете та:мъ одного Виллинrа. 
Асл. Поспtшите, r-нъ бурrоi!!Истръ, онъ сей· 

часъ войдетъ. 
Бург. Ну, хорошо. Постараfiтесь избавиться 

отъ него поскорtй. ( Уходитъ въ дверь иа
право, 1соторую АсАа1ссэнь отворлетъ и за
творлетъ за пи,,�ъ.) 

Гофс. Притворитесь, что вы очень заняты, 
Аслаксэнъ. ( Садится ii 1�ишетъ. Аслаксаиъ 
перебираеrт,ку,ц,у �азетъ иа стумь иаправо.) 

Док. Шток. ( входя изъ munoipaфiu ). 
Вотъ я и оuять зашелъ къ вамъ. (IСАадетъ ua 
стулъ шляпу и трость.) 

Гофс. ( ие переставая писать). Так1, 
скоро, докторъ? Поторопитесь, Аслаксэнъ, съ 
тtмъ д·Ьломъ, о котороиъ мы съ вами гово
рили. Сегодня мы не должны тер.ать времени. 

Док. Шток. ( обращаясь 1сь АсАаксану ). 
А оттискъ, кажется, еще не rотовъ? 

Асл. С не оборачиваясь). Нtтъ; неужели 
вы ожидали такъ скоро? 

Док. Шток. Равумtется, нtтъ; во вы по
нимаете мое нетерп·Jтiе. Я не буду и:мtть ни 
минуты покоя, пока не увижу мою статью въ 
печати. 

Гофс. Гм.; а ждать вамъ придется еще 
долго. Неправда ли, Аслаксэнъ? 

. Асл. Да, боюсь что такъ. 
Док. Шток. Хорошо, хорошо, друзья мои; 

я зайду еще разъ, - и два раза, если пона
добится. Когда столько поставлено па карту,
блаrососто.анiе всего rорода,-тоrда зtвать не 
время. ( Собирается уходитъ, ио остаиавли
вается и возвращается.) Ахъ, да,-я хотtлъ 
поговорить съ ва:ми еще о другом.ъ предъ1етt . 

Гофс. Извините меня, нел№я ли О'rложить 
до дpyraro раза? 

Док. Шток. Jl изложу вам.ъ все въ двухъ 
словахъ. Вотъ въ чемъ дtло: когда мои со· 
граждане прочтутъ завтра сообщенiе мое въ 
rазетt и узнаютъ, что я провелъ всrо прош
лую зю1у, работая дл.а блаrосостоянiя горо
да . . .. 

Гофс. Да, но докторъ .. . 
Док. Шток. Я: знаrо, что вы хотите ска

зать. Вы думаете' что я ИСIIОЛНИЛЪ лишь СВОЙ 
долгъ, - дош·ъ гражданина. Конечно, я это 
знаю, также какъ и вы. Но видите ли, 
мои соrраждане-Воrъ съ ними,-такого вы
сокаrо мнtнiя обо мнt ... 

Асл. Да, правда, докторъ,-до настоящаго 
времени о васъ были очень высокаrо мнtнiя. 

Док. Шток. Вотъ именно поче�1у я боюсь ... 
я боюсь, что когда они все это узнаютъ, -
особенно б'Ьднtйшее сословiе,-и должны бу
дутъ 11зять въ свои руки дtла города .. . .  

Гофс. (вставал). Гм., докторъ, я не скрою 
отъ васъ, что . . • 

Док. Шток. Ага! Я такъ и думалъ, что 
что-то затtваетсл! Но я и слышать объ этомъ 
не хочу. Если они что-либо за)tышляютъ .•• 

Гофс. Т.-е.-что же? 
Док. Шток. Ну, что-нибудь такое, - про

цессiю .съ зна11енами, или публичный обtдъ, 
илп адресъ, словомъ-что бы то ни было, -
обtщайте мнt, что вы э·rого не допустите. И 
вы также, Аслаксэнъ; слышите? 

Гофс. Извините меня, до1,торъ; no Jж.ъ луч
ше сказа·rь вамъ всю правду, сначала до конца ... 

(Входитъ �-жа Штою,�аиъ.) 
Г-жа Шток. (При вииrь доктора). А! .а 

такъ и думала! 
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Гофс. (идетъ къ пей иа встрпчу). И 
r-жа Штокманъ! ...

Док. Шток. На кой чортъ пришла ты сю
да, Itатерина? 

Г-жа Шток. Ты прекрасно зпасшь зач1шъ .я 
пришла. 

Гофс. Не угодно ли сtсть? Или, быть ъюжетъ?. 
Г -жа Шток. Благодарю васъ; пе безпокой

тесь. И не браните мевл, что л пришла сюда 
за  мужемъ,-вспомвите, что у мен.я трое че
ловtкъ дtтей. 

Док. Шток. Что за чепуха! Мы всt это 
прекрасно знаемъ! 

Г-жа Шток. Не похоже, чтобы, въ эту ми
нуту, ты заботился о своей женt и дtтяхъ, -
·rы бы не рtшился тогда всtхъ насъ дtлать
несчастными.

Док. Шток. Да ты съума сошла, Катерина! 
Или человtкъ, у котораrо жена и д·вти,-не 
]!Ожетъ открыто исповtдывать истину, не мо
жетъ быть д·.k.ятельнымъ и полезнымъ rраж
даниномъ, исполнять свой долгъ по отношенiю 
къ городу, гдt онъ живетъ? 

Г-жа Шток. Да, но въ духt умtренности, 
Томасъ . 

Асл. Вотъ именно, ч·го л всегда говорю. Умt
ренность-во всемъ. 

Г-жа Шток. Вы дtлаете намъ велиr,ое зло, 
г-нъ Гофстадъ, отвлекая мужа моего отъ семьи 
и дома, и одурачивая его такимъ образомъ ... 

Гофс. JI никого не одурачпвалъ. 
Док. Шток. Это меня то! И ты ду]�аешь, .н 

позволилъ бы себя одурачить? 
Г-жа Шток. Да, ты позволилъ. JI знаю, То

масъ, что ты самый умный человtкъ во все]IЪ 
городt; но теб.я такъ легко обойти! (Обращаясъ 
1cr, Гофстаду.) Вспомните, что онъ потеряетъ 
свое мtсто врача при купаньях.ъ, если вы на
печатаете его статью ... 

дел. I{акъ! 
Гофс. Но, въ самомъ д·влt, докторъ ... 
Док. Шток. (с.мrьясъ). Ха, ха! пусть по

пробуютъ! Нtтъ, милая, они дважды подумаютъ 
прежде чtмъ рtшитьс.я на это! Видишь ли, вtдь 
за меня стоитъ сплоченное большинство. 

Г -жа Шток. Въ томъ то и горе, что ты свя
зался со вс·вмъ этимъ. 

Док. Шток. Пустое, Катерина; ступай до
мой и занимайся домашними дtлами, а меня 
оставь заниматься д·.kлами общественными. Какъ 
можешь ты такъ пугаться, видя меня спокой
нымъ и счастливымъ? (Потирая ру1.и и про
хаживаясь взадъ и впередъ по ко.миатrь.) 
Нас·rанетъ день, когда побtда будетъ на сто
ронt истины и народа; сомп·внi.я въ этомъ нtтъ. 
Да! Я вижу яснш1ъ В3оромъ торжествующую 
демократiю! .. ( Остаповившисъ около стула.) 
Что же это, чортъ побери? 

Асл. (посмьдовавши за иимr,взмядо1,1r,). О, 
Боже мой! 

Гофс. ( одповре1,1еиио). Гм! 
Док. Шток. Да вtдь это голова администра

тивной власти! ( Осторож:Н,О береть фуражку 
бурzол1истра конN,ика1,�и пад,ъuевr, и noд11,u
lltaemъ ее.) 

Г-жа Шток. Фуражка бургомистра! 
Док. Шток. Л вотъ и офицiальный жезлъ! 

Но каr,ъ-же попало это сюда, чортъ побери? .. 
Гофс. 1'акъ я ужъ скажу ваиъ ... 
Док. Шток. Л! Понимаю. Онъ приходилъ 

побесtдовать съ вами. Ха, ха! Попалъ не со
всtмъ то удачно! И когда увидалъ меня въ ти
пографiи ... (Разражается хохото1,п,.) Онъ 
обратился въ бtrство!-не такъ-ли Аслаксэнъ? 

Асл. (посппшио). Да, да, илrенно такъ; онъ 
обратился въ бtгство, докторъ. 

Док. Шток. И въ поаыхахъ забылъ свою 
трость и ... В3доръ! Пэтеръ никогда ничего не 
оставлялъ у себ.я за спиной. Но куда же, чортъ 
побери, вы запрятали его? А!-онъ, конечно, 
тамъ. Вотъ увидишь правъ ли я, Катерина! 

Г-жа Шток. Томасъ! . .  Умоляю тебя! .. 
Асл. Осторожнtе, докторъ! 

(Докторъ Штокмаиъ ис�дrьваетъ фуражку 
бypio.iiucmpa и берет:ь вr, ру1су ezo тростъ; 
затrь.�tъ идетъ кь двери, отворяетr, ее 11,а
сте жъ ii отдаеrт, честъ по-военноJ.tу. Бур
�ол�истръ входитъ, красный отъ злости. За 

ни1,1r, сл.rьдол�ъ идетъ BuJtJ/,UHiъ.) 
Бург. Что 03начаетъ все это срrасбродство? 
Дои. Шток. Честь и мtсто мнt, мил·вйшiй Пэ

теръ ! 'Геиерь, первая власть въ городt-я! 

( Важно лtаршируеtт, взадr, it впередr, по 
комиатrь.) 

Г-жа Шток. (почти пдача). О, Томасъ! .. 
Бурr. (идя за ttu.1121 смьдоJtъ). Отдай мнt 

1rою фуражку и трость! 
Док. Шток. (та1,01се 1сакъ прежде). Л-бур

гомистръ! Говорю тебt, .я-повелитель всего 
города! 

Бург . Сними сейчасъ - же мою фуражку. Не 
забывай, что это фуражка офицiальпая, пред
писанная закономъ. 

Док. Шток. Пустое! Или ты воображаешь, твоя 
офицiальная фуражка испугаетъ! Такъ 3най,-
3автра же совершится переворотъ. Ты rро3илъ 
отставить меня отъ должности; но теперь я от
ставляю тебя,-отъ вс·.kхъ твоихъ должностей. А, 
ты полагаешь,-я не могу этого сдtлать? Оши
баешься! Гофстадъ и Виллинrъ будутъ гроыить 
въ «Народномъ В·встник·в», Лслаксэнъ вступитъ 
въ борьбу во rлавt всей ассоцiацiи домовла
дtльцевъ ... 

Асл. Не я, докторъ. 
Док. Шток. Неужели, -вы ... 
Бург. А·га! Быть можетъ, г-нъ Гофстадъ, въ 

концt концовъ, пожелаетъ присоединиться къ 
аrитацiи? 

7 



50 А. 1> ,r и с т '1,, 

Гофс. Конечно нtтъ, r-въ бурrомистръ. 
Асл. Нtтъ, Гофстадъ не такъ безразсуденъ, 

чтобы губить и себя, и газету, ради какой-то 
пустой фантазiи. 

Док. Шток. (озираясь кру�оАtъ). Что - же 
все это значитъ? 

Гофс. Вы представили ваше дtло въ лож
но:мъ свtтt, докторъ; поэтому, я не :могу ока· 
зать вамъ поддержки. 

Бил. И послt всего что r-нъ бурrо:мистръ 
потрудился объяснить мвt, я .•• 

Док. Шток. Въ ложномъ свtтt!? Но вtдь 
я отвtтствененъ за это. Напечатайте только 
мою статью, и .я докажу все, до послtдв.яrо 
слова. 

Гофс. Я не напечатаю ее. Я не моrу и не 
смtю печатать ее. 

Док. Шток. Вы не смtете? Что за вздоръ! 
Вы-редакторъ; надо полагать, редакторъ даетъ 
направленiе своей rазетt. 

дел. Нtтъ, не редакторъ, докторъ, а чи
татели. 

Бил. Да, къ счастью, это такъ. 
Асл. Общественное мнtнiе, интеллигентное 

большинство, домовладtльцы и т. под.,-вотъ 
кто ваправляетъ газету. 

Док. Шток. И всt эти силы-противъ меня? 
Асл. Да, безъ сомнtнiя. Напечатать статью 

вашу-значило бы разорить rородъ. 
Док. Шток. Въ са:мо11ъ дtлt! 
Бург. Отдай же мнt мою фуражку и трость! 

(Докторъ Шт0101аиъ сиил�ае�пъ фуражжу 
и кладетъ ее на столъ влиъстrь съ тростыо. 

Вур�ол�истръ беретъ то и дру�ое.) 
Бург. Rакъ видишь, угроза твоя довольно 

несвоевременна. 
Док. Шток. Посмотримъ. ( Обращаясъ ю, 

Гофстаду.) И такъ, напечать мою с·гатью въ 
«Народно:мъ Вtстникt»-невозможно? 

Гофс. Вполн·.!, невозможно; если не по дру
ги11ъ причинамъ, то хотя бы въ интересахъ 
вашей семьи. 

Г-жа Шток. О, прошу васъ, r-нъ Гофстадъ, 
не принимайте въ соображенiе его семью. 

Бург. (выииА�аетъ рукопиtь изъ свое �о кар· 
,11ана). Когда это появится въ печа·rи, пуб
лика получитъ всt нужныя свtдtнiя; это -
достовtрное изложенiе фактовъ. Вотъ возыште. 

Гофс. (беретъ рукопись). Хорошо-съ! Статья 
ваша, конечно, будетъ напечатана. 

Док. Шток. Какъ, а мнt вы отказываете!? 
И вы думаете этимъ заговоромъ молчанi.я за
душить и :меня, и истину! Но это не такъ·то 
легко. Г-нъ .А.с.11а1юнъ, не потрудитесь-ли на
печатать мою статью отдtльной брошюрой? Я 
заплачу вамъ, и буду собственныиъ издателеиъ. 
Мнt нужно 500, нtтъ 600 экзеипляровъ. 

Асл. Ну, нtтъ-съ; еслибы вы заплатили: мнi; 
на вtсъ золота, я бы не осмtлился оказать 
содtйствiе подобной цtли, докторъ. Я не могу 
идти противъ общественнаго мнtнi.я. И никто, 
во всемъ ropoдt, не согласится напечатать вашу 
статью. 

Док. Шток. Такъ возвратите мнt ее. 
Гофс. (подавал е.му рукопись). Извольте. 
Док. Шток. (бе_ретъ свою шляпу и трость). 

Все равно, она будетъ извtстна публикt. Я 
прочту ее на публичномъ собранiи; всt мои со
граждане услышатъ голосъ правды! 

Бург. Ни одно общество во всемъ ropoдt не 
согласится дать теб'I, залы для подобной цtли. 

Асл. Конечно, ни одно не согласится. 
Бил. Разумtетс.я, нtтъ, провались я на мtстt! 
Г-жа Шток. Это было бы слишкомъ возму-

тительно! И почему всt такъ вооружены про
тивъ тебя? 

Док. Шток. (запаль1tиво). Почему? Я ска
жу тебt почему. Пото:му что въ этомъ городt 
всt мужчины-старыя бабы вродt тебя. Bct 
они думаютъ лишь о своихъ семьяхъ, а не объ 
общественноиъ блаrt. 

Г-жа Шток. (беретъ eio подъ руку). Такъ 
я покажу и:мъ, что и старая баба можетъ быть 
иногда мужчиной, потому что т е п е р ь .я по
стою за тебя, 'Гомасъ. 

Док. Шток. Xoiэomo сказано, Катерина! Кля
нусь, правда одержитъ верхъ. Если мнt не да� 
дутъ залы, я возы1у на прокатъ барабанъ и 
пойду съ нимъ черезъ весь городъ, - и буду 
читать мою ста·rыо на каждо:мъ перекрестк·J; 
улицы. 

Бург. Надtюсь,-ты не рехнулся до такой 
степени. 

Док. Шток. Напрасная надежда. 
Асл. Никто во всемъ ropoдt не согласится 

идти съ вами. 
Бил. Конечво нtтъ,-провались л па иtстt! 
Г-жа Шток. Не унывай, Томасъ . Я: пошлю 

съ тобой нашихъ мальчиковъ. 
Док. Шток. Вотъ прекрасная !Iысль! 
Г,жа Шток. Мортэнъ пойдетъ съ востор· 

гомъ, и Эйлифъ, конечно, тоже. 
Док. Шток. Rонечно, -и Пэтра тоже. Да 

и ты сама, Катерина! 
Г-жа Шток. Нtтъ, мое мtс.то не тамъ. Я 

останусь дома и буду слtдить за вами изъ окна. 
Док. Шток. (обнщ�а.я и 1.1/rму.я ее ). Спа

сибо тебt, спасибо! Теперь, милостивые госу
дари, мы готовы для борьбы! Теперь посмот
римъ, можетъ-ли ваша трусость зажать ротъ 
патрiоту, который стремится ко блаrу общества. 
(Онъ и жена eio уходятъ въ дверъ иа 1иъво.) 

Бург. (соА1пителъио пока'Чивая �оловой). 
Онъ и ее свелъ теперь съ уиа. 
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Д 'В И ОТ В I Е Ч Е ТВ Е Р Т О Е. 

Старомодиая зала въ до.мrь хапитаиа Горстера. Створчатая дверь въ �лубииrь сцепы 
ведетъ въ передиюю. Съ пртпивоположиой стороиы, О'КОЛ,О середииь�, - под.мостхи; па 
иихъ стоитъ иебом,шой столъ, па ueJttъ 2 свrьчи, �рафииъ, стахшн:ь и код,окол,ьчихъ. 
Осталъная часть зад,ы освrьщена хаиделябраJt�u, висящими 1,�ежду охиами. Напротивъ, 
смъва,-стол,ъ, па ие.мъ свrьча, О'КОЛ,О стод,а-сmуЛ,ъ. Справа-дверь, окол,о иея-иrьс1еоЛ,ъ
хо стулъевъ. Мио�очисл.еииое собраиiе �орожаиъ разныхь сословiй. Въ тол,пrь - иrь
скольхо жеи�цииъ и шхо.1и,ииковъ. Зад,а постепенно папо/1,'Н,яетс я  входящи.��ъ napoдoJtiъ. 

1-й горожанинъ (обращаясъ "° дру�ому,
стояще1t1у возлn ueio). И вы здtсь тоже, Лаи
стадъ? 

2-й гор. Я всегда бываю на всt1ъ собра-
нiяхъ. 

3-й гор. Вtроятно,-захватили свистокъ?
2-й гор, Разумtется; а вы?
3-й гор. Тоже. А. Скипэръ Ивенсэнъ хотtлъ

привести большой роrъ. 
2-й гор. Вотъ такъ молодецъ Ивенсэнъ!

(Омrьхъ въ ipyn1in.) 
4-й гор. (присоединяясь къ пимъ) . .А не

знаете-ли,-зачt:мъ всt собрались? О чемъ бу
детъ толкъ? 

2-й гор. Да какже, -докторъ Штокманъ
будетъ говорить противъ бургомистра. 

4-й гор. Да вtдь бурrо:м:истръ-еrо братъ?
1-й гор. Это ничего не значитъ. Докторъ

Ш1·окманъ не боится его. 
3-й гор. Но В'l;дь онъ не правъ; такъ rово

ритъ "Народный Вtстникъ". 
2-й гор. Да, на этотъ разъ онъ, видно,

неправъ; ни ассодiацiя домовладtльцевъ, ни 
городской клубъ не согласились дать е:му залу. 

1-й гор. Ему даже отказали въ залt Ку
панiй. 

2-й гор. Да, я это слышалъ тоже.
5-й гор. (изъ дру�ой �руппы). Такъ за ко

го же подавать голосъ въ этоиъ дtлt,-кто 
знаетъ? 

6-й гор. (изъ той же �руппы). Слушай
те, что будетъ говорить Аслаксэвъ и вторь
·rе ему.

Бил. (съ бyJtiaiaмu въ руюъ, протал.ки
ваясь чрезъ толпу). Извините, господа. Поз
вольте пройти. Я здtсь въ качествt репорте
ра "Народнаго Вtстника". -Благодарю васъ.

( Садится за столъ иалrьво.) 
Рабочiй. Кто же это? 
Другой раб. Развt жъ ты его не знаешь? 

Это тотъ Виллинrъ, что пишетъ для газеты 
Аслаксэна. 
(Капитапъ Горстеръ входитъ въ дверь на
право, сопровождая �-жу Штокмаиъ и 
Пэтру. За ними сд,п,дуwтъ Эйлифъ и 
Мортэкъ). 

Горе. Ваиъ здtсь будетъ всего удобнtе; 

отсюда легко уйти незамtченными-въ слу•шt 
чего. 

Г-111а Шток. А вы думаете,-что - нибудь 
:можетъ случиться? 

Горе. Трудно заранtе предвидtть, -при 
такой толпt. Но ва:мъ нtтъ причины без
покоиться. 

Г-жа Шток. Какъ вы добры, что дали ему 
вашу залу! 

Горе. Такъ какъ всt отказывались, я ... 
Пэт. И какъ это с:мtло съ вашей стороны! 
Горе. Ну смtлости на это надо немного. 

( Въ эту 1,iuuymy входятъ Гофстадъ и 
Аслаксэпъ, протал.хиваясъ чрезъ толпу, 1еаж

дый отдrьл.ъно). 
Аел. (подходя 'КЪ Горстеру). Развt док

тора еще нtтъ? 
Горе. Онъ здtсь, въ сосtдней комнатt. 

(Движеиiе оход,о входпой двери.) 
Гофс. (обращаясь хъ Вил.л.�т�у). Смотрите, 

вотъ и бурго:мистръ! 

(Вур�о1,1истръ, съ л10безиой улыбкой, про
ходитъ среди mQЛ,nЫ, вп,жл.иво клаияясъ 
па обrь стороиъ�, и стаиовится у стrьиъ� 
иамъво. Чрезъ л�ипуту, изъ двери иаправо 
входитъ докторъ Штохмаиъ. На neJtiъ чер
иъ�й сюртукъ и бrЬЛ,'ь�й �алстукъ. Сд,абь�я 
рухопмскапiя, среди хоторыхь раздается 

ши1еаиъе. МОЛ,'Чаniе.) 
Док. Шток. (впол�од,оса). Какъ ты чув

ствуешь себя, Катерина? 
Г-жа Шток. 0,-отлично. (Тихо.) Будь 

посдержаннtе, Томасъ. 
Док. Шток. Будь покойна, я съуиtю сдер

жаться. (CJt1ompumъ иа часы, входитъ на 
noдJtiocmxu и хд,аияется.) У же 1/4 часа позд
нtе назначеннаrо часа, поэтому я начинаю ... 
(Выии1t�аетъ рухопись.) 

Асл. Но, я полагаю, надо прежде избрать 
предсtдателя. 

Док. Шток. Это совершенно лишнее. 
Нtеколько голоеовъ (1'рu,ч,атъ). Предсtда

теля, предсtда·rеля! 
Бург. Я тоже полаrаю,-слtдуетъ избрать 

предсtдателя. 
Док. Шток. Но, Пэтеръ,-я созвалъ это 

собранiе для публичной лекцiи! 
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Бург. Лекцiя доr,тора Штокмана можетъ 
вызвать разногласiе въ мнtнiлхъ. 

Нtск. гол. въ толпt. Предсtдателя! Пред· 
сtдателя! 

Гофс. Большинство собранiя-за избранiе 
предсtдателя. 

Док. Шток. ( сдерживаясь). Хорошо; пусть 
будетъ та1,ъ. 

Асл. Не угодно ли r-ну бургомистру занять 
предс·вдательское 1,ресло? 

Трое челов. изъ толпы (апплодируя). Бра
во! браво! 

Бург. По причинамъ, которыя попять легко, 
я долженъ отказаться отъ этой чести. Но, 
къ счастью, между нами есть лицо, на кото
ромъ, думаю, м ы  :може:мъ вс·в сойтись. Л r·о
ворю о предсtдателt А.ссоцiацiи д о:мовладtль
цевъ-г-н·в А.слаксэнt. 

Много голосовъ. Да, да! Да здравствуетъ 
А.слаксэнъ! Ура! 
( До1,торъ Што-к.мапа беретъ свою ру1со

писъ и сходитъ съ под1t�ост1еовъ.) 
Асл. Если сограждане мои призываютъ меня, 

л не :могу отказаться ... 
(.Arinмдuc1tienmъi и ру1еопд,еС1r.аniя, Аел,а1есанъ 

вход�tтъ 11а подл�ост1еи.) 
Бил. (пишетъ). Отмtтимъ ... ,,Г-нъ А.сла-

1,сэвъ былъ избранъ единогласно". 
Асл. 'l'акъ какъ 11еня избрали предсtдате

лемъ, я позволю себt сказать нtсколько словъ 
почтенному собранiю. Я-человtкъ спокойный, 
миролюбивый; я стою за разумную умtреп
ность... и за умtрепное благоразумiе. Всякiй, 
кто меня знаетъ, подтверднтъ это. 

Много голосовъ. Да, да! 
Асл. Въ mколt жизни и опыта л узпалъ, 

что у:мtренность-та добродtтель, ко1·орая 
·всего полезнtе каждому индивидуальному r11а
жданину ...

Бург. Слушайте, слушайте! 
Асл. И т·в же благоразумiе и умtренность 

служа·rъ интересамъ Qбщины. Поэтому я про
шу паmихъ уважаемыхъ соrражданъ, собрав· 
mихся вдtсь, не выходить изъ предtловъ 
умtренности. 

Голосъ. (у дверп). Да здравствуетъ Обще-
ство трезвости! 

Голоса въ толпt. Убирайся къ чорту! 
Голоса. Тише! тише! 
Асл. Прошу васъ не прерывать, господа!

Не угодно ли ко!rу-нибудь сдtлать за11tчанiя? 
Бург. Г-пъ предсtдатель! 

, Асл. Г-nъ б ургомистръ желаетъ говорить. 
Бург. Вслtдствiе иоеrо близкаго родства,

вtроятно извtстпаго вю1ъ,-къ главному вра
чу nrи купаньяхъ, я предnочелъ бы не гово
рить сегодня. Но nоложенiе мое по отношенiю 
къ куnаньл:мъ и забота о важнtйшихъ инте
ресахъ города-побуждаютъ меня сдtлать за
явлевiе. Я :могу утnсрдительно сказать, что 

ни одинъ изъ присутствующихъ здi;сь граж
данъ не считаетъ желательнымъ, чтобы рас
пространялись невtрныя и nреувеличепныя свt
дtнiл о санnтарпомъ положенiи нашихъ купанiй. 

Много голосовъ. Нtтъ, нtтъ! Разумtется! 
Иы nротестуемъ! 

Бург. Поэтому, я прошу сдtлать заявлевiе, 
что собранiе отка зывается выслушать лекцiю 
или рtчь объ этомъ nредиетt rлавнаго врача 
при купаньяхъ. 

Док. Шток. (Запам,чиво). Отказывается 
выслушать! Что вы хотите сказать? 

Г-жа Шток. (по1еаш;1,иваетъ). Гм! гм! 
Док. Шток. (сдерживаясъ). 'l'акъ меня не 

желаютъ выслушать? 
Бург. Въ моей статьt въ "Народвомъ Вtст

никt" я сообщаю публикt главные факты, 
такъ что всt благоиыслящiе граждане легко 
могутъ вывести свои собственныя заключенiя. 
Изъ этого сообщепiя вы увидите, что пред
ложенiе главваго врача,-не говоря уже о кри
ти1,t, направленной противъ nервыхъ властей 
въ городt,-въ сущности, сводится лишь къ 
тому, чтобы обременить плательщиковъ ненуж
ной затратой по крайней мtр·в въ 100000 
талеровъ. 

(Ропота и uttt-кaнъe). 
Асл. (звонитъ въ 1сод,о-колъчи1еъ). 'l'ише 

господа! Я позволю себt поддержать резолю
цiю r-на бурrоиистра. Я вполн·в согласен1, съ 
ни!1ъ, что подъ аrитацiе!! доктора скрывается 
нtчто другое. Говоря о преобразованiи купа
нiй, въ д·вйствительности,-онъ стремится къ 
перевороту-къ новому распред·вленiю адми
нистративной власти. Никто пе сомнtвается 
въ благопамtренности стремлепiй док.тора, -
объ этомъ, конечно, не можетъ быть двухъ 
мнtнiй. Л тоже склоняюсь къ народно11у са
моуправленiю, если это не слиш1tомъ до
рого обойдется плательщикамъ. Но, въ дан
номъ случаt, послtднее неизбtжно; и слtдо
вательно я, чортъ побери,-извипите меня,
въ данно!1ъ случаt, я не могу идти за одно 
съ докторомъ Штокмапомъ. Даже золото мо· 
жетъ быть прiобрtтено слиmкомъ дорогой цt
ной. Таково мое мнtнiе. 
(Гpo1tticiя ру1еоплескаиiя со вс1ъхъ сторонъ.) 

Гофс. Я тоже чувствую себя обязаннымъ 
пояснить свой образъ дtйствiй. Вначалt аги
тацiя до1,тора Штокмана, казалось, была встрt
чена многими благопрiятно, и я старался под
держивать ее, по возможности, безпристрастно. 
Но затt:мъ оказалось, насъ ввели въ ваблу
жденiе ложнымъ сообщенiемъ ... 

Док. Штои. Ложнымъ сообщевiемъ! . .  
Гофс. Или, если хотите, - недостовtрнымъ 

сообщенiе11ъ. Это доRазала с·rатья г-на бурго
мистра. Надtюсь, никто изъ присутствующихъ 
не сомнtвается: въ либеральности моихъ взrля
довъ; всt:мъ вамъ хорошо изв·kстно отношепiе 
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nНароднаго Вtстника" ко всtмъ великииъ по
литически:м:ъ вопросамъ. Но я знаю отъ людей 
опытныхъ и осмотрительныхъ, что въ воnро
сахъ мtстнаго интереса печатный орrанъ дол
женъ соблюдать извtстную осторожность. 

Асл. Я вполнt соrласенъ съ высказанны:мъ 
мнtнiемъ. 

Гофс. Въ вопросt же, подлежаще:м:ъ обсу· 
жденiю, общественное мнtнiе, очевидно,-про
·1·ивъ доктора Штокмана. Но, господа, въ чемъ
же заключается 1-я и главная обязанность ре
дактора? Не въ томъ ли, чтобы идти рука
объ руку съ своими читателями? Не получа
етъ ли онъ Itакъ бы полномочiе ревностно и не
устанно заботиться объ интересахъ своихъ
довtрителей? Пли я ошибаюсь?

Много голосовъ. Нtтъ, нtтъ, нtтъ! Гоф
стадъ правъ ! 

Гофс. Не легко было мнt рtшиться разо
рвать съ человtкомъ, въ домt котораrо, по
слtднее время, я былъ частымъ гостемъ,
съ человtко:мъ, который, до этого дня, поль
зовался всеобщимъ расположенiсмъ своихъ со-
1·ражданъ,-съ человtкомъ, котораrо единст
венный или, по крайней мtpt, главный недо
статокъ въ томъ, что онъ болtе слtдуетъ 
внушенiямъ своего сердца, чtмъ разума .  

Нtсколько голосовъ. Правда! Да здравству
етъ докторъ Штокманъ! 

Гофс. Но обязанности мои относительно 
общины заставили меня разорвать съ нимъ. 
Притомъ, есть и другое сс>ображенiе, побу
ждающее меня противодtйствовать ему и, по 
возможности, отвлечь его отъ rибельнаrо пути, 
на который онъ вступаетъ: состраданiе къ его 
семьt ... 

Док .  Шток. Говорите только о сточныхъ 
трубахъ! 

Гофс .... Состраданiе къ его жен·в и необез-
печеннымъ дtтямъ. 

Морт. Это онъ о насъ, ма!rа? 
Г-жа Шток. Т-с! 
Асл. Я предложу теперь на rолосованiе мн·J;

нiе r-на бургомистра.  
Дон. Шток. Совсtмъ  лишнее. Я ни слова 

не скажу сегодня вечеромъ объ этихъ заражен
ныхъ купань.яхъ. Нtтъ! вы услышите нtчто 
дру1·ое. 

Бург. (вполлод,оса). Что же еще! 
Пьяный человl;къ (у мавпа�о входа). JI

плательщикъ и имtю потому право голоса. Мое 
твердое, нерушимое мнtнiе, что ... 

Нtсн. гол. 'l'ише тамъ! 
Друг. гол. Он.ъ пьянъ! Вывести его! 

(Пъяпа�о чмовrька выводятъ.) 
Док. Шток. Могу .я говорить? 
Асл. (звопитъ въ комколъчи1t1>). Докторъ 

Штокианъ желаетъ говорить. 
Дон. Шток. Попробовали бы зажать мнt 

ротъ нtсколько дней тому назадъ! JI боролся 

бы, какъ .11евъ, за свои священныя права. Но 
теперь мнt все равно, теперь я долженъ го
ворить о болtе важныхъ предметахъ. ( Тад,па 
собирается вокру�ъ neio. Въ передпи:хо рл
дахъ стоитъ JJiopmэnъ /{uд,ъ. Докторъ Шток
л�апъ продvлжаетъ.) Посдtднiе дни я думалъ 
и передумалъ о столькихъ предметахъ, что го
лова у мен.я пошла кругомъ . .. 

Бург. (1ttuо�озпшчителъпо покашл,ивая). Гм! 
Дон. Шток .... Но теперь �1ысли :мои проясни

лись, и я уразумtлъ суть всего дtла. Вотъ по
чему вы видите меня здtсь сегодня вечеромъ. 
Сограждане! Я: долженъ сообщить вамъ откры
тiе несравненно бол·ве важное, чtмъ тотъ мел
кiй фактъ, что наши трубы отравлены и на
ши цtлебныя мtста построены на зараженной 
почвt. 

Много гол. (кричатъ). Не говорите о ку
пань.ахъ! Мы не хотимъ слушать! Довольно объ 
этомъ! 

Дон. Шток. JI уже сказалъ, что буду го
ворить о великомъ открытiи, которое сдtлалъ 
на дняхъ,-что все наше общество заражено 
ложью. 

Нtсн. гол. (удименпые, впад,�омса). Что 
онъ rоворитъ? 

Бург. Такая инсинуацiя ... 
Асл. (протя�ивая руку къ кол,околъчи1щ). 

Я прошу оратора умtрить свои выраженi.я. 
Док. Шток. Я любилъ свой родной rородъ, 

какъ только челов·вн:ъ !!Ожетъ шобить мtсто 
своего рождецi.я. JI былъ молодъ, когда поки
нулъ нашъ rородъ; отдаленцос·rь, тоска по ро
динt, носпоминанiя-все осв·вщало, въ моихъ 
глазахъ, радужнш1ъ цвtтомъ и самую мtст
ность и ся обитателей. (Апплодис.11еитъ� и одо
брительпые воз�ласи.) 3атtмъ я, на цtлые 
годы, былъ изrнанъ въ ужасный край, далеко 
на ctвept. И когда мнt приходилось сталки
ваться съ народомъ, разсtяннымъ по камени
стой пуетынt, мнt казалось не разъ, что этимъ 
несчастнымъ, увиженнымъ созданiямъ нуженъ 
ветеринаръ, а не человtкъ, какъ я.

(Ропотъ въ тод,пrь.) 
Бил. (от1и1,адывая 12еро). Провались .я на 

мtстt, если слышалъ когда что-либо подобное! 
Гофс. Такъ оскорбл.ять достойное сельское 

населенiе! 
Док. Шток. Постойте! Врядъ ли кто :можетъ 

упрекнуть мен.я, что я позабылъ тамъ о своемъ 
родномъ ropoдt. JI думалъ долriя думы, и ре
зу льтатомъ этихъ думъ явился проэктъ купа
нiй. (Eio прерываютъ аппмдис.мепта.11�и.) И 
когда, наконецъ, судьба  та1tъ счастливо повер
нулась для мен.я, что я моrъ возвратиться на 
родину,- тогда, сограждане, мв·в казалось, у 
меня уже нtтъ другаго желанiя въ мipt. Нtтъ, 
одно желанiе .я имtлъ: постоянное пламенное 
стремленiе принести пользу моей родинt и 10-
имъ соотечественникамъ. 
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Бург. (мядя въ пространство). Странный 
способъ ивбралъ онъ для этоrо,-rм! 

Дон. Шток. И я блаженствовалъ въ сво
ихъ счастливыхъ иллюзiяхъ. Но вчера вече
ромъ,-нtтъ, уже два дня тому назадъ,-мой 
умственный взоръ прояснился, и первое, что я 
увидtлъ,-это тупоумiе мtстныхъ властей ... 
(Шул�z,, крики и смrьхъ, Г-жа Штокмаиъ 

л�ио2оз11,а,ч,итеЛ,ъ11,о похаш11,иваетъ). 
Бург. Г-нъ предсtдатель! 
Асл. (звонитъ въ 1СОЛ,Охо11,ъ-чикъ). Въ силу 

моего званiл ... 
Дон. Шток. Какал мелочность ловить меня 

на словt, r-нъ Аслаксэнъ. Я хочу сказать, что 
ясно поню1ъ неблаговидный образъ дtйствiй ру
ководлщихъ властей по отношенiю къ купань
ямъ. Я: ненавижу всt предержащi.я власти, -
не мало насмотр1шсл я на нихъ въ свое вре
мя. Онt подобны козамъ, пущеннымъ въ м:о
лодую рощу: онt вездt приносятъ вредъ; вев
дt преrраждаютъ путь свободному человtку ... 
Itакъ хорошо, еслибъ можно было искоренить 
ихъ подобно друrимъ зловреднымъ животнымъ. 
(Отрашный шумъ въ mo,inn,.) 

Бург, Г - нъ предсtдатель, позволите.dЬНЫ
ли подобныл выраженiя? 

Асл. (протя�ивая руку хъ ХОЛ,ОКом,чику). 
Докторъ Штокманъ! ... 

Дон. Шток. Не пони.маю, какъ .я только те
перь раскусилъ этихъ rосподъ; вtдь у .меня, 
передъ глазами ежедневно былъ такой вели
колtпный эквемпляръ,-братъ мой Пэтеръ,
тупоумный, упорный въ предразсудкахъ ... (Хо
хоrпъ, шумъ, свиvтки. Г-жа Штохмаиъ по
хашщваетz, . .А.сЛ,аксэиъ шумно зв01tитъ). 

Пьяный чел. (возвратившiйся въ за11,у). Это 
вы обо мнt-то? Правда меня зовутъ Пэтерсенъ; 
но чортъ меня побери, если ... 

Сердитые гол. Вонъ пъянаrо человtка! Вы-
вести его! 

(Пыта�о -чел,овпка опять уводятъ). 
Бург. Что это за личность? 
Одинъ изъ толпы. Я: не знаю его, r-нъ бур· 

rомистръ. 
Другой. Онъ не изъ rорожанъ. 
3-й. Кажетсл, это лtсопромышленникъ изъ ...

( Остам,иое ие с.,�ъ�шно.) 
Асл. Человtкъ этотъ, очевидно, пълнъ. Про

должайте, докторъ Штокманъ; но будьте умt
реннtе въ своихъ выраженiяхъ. 

Дон. Шток. И такъ, сограждане, я не стану 
болtе говорить о нашихъ властлхъ. Если кто· 
нибудь вообразитъ изъ сказаннаrо мною, что 
я хочу раздtлатьсл съ этими господами сего
дня вечеромъ, то ошибется, вполнt ошибет
ся. Ибо я питаrо утtmительную мысль, что сво· 
лочь эта, - эти останки отживающаrо образа 
мыслей, сами идутъ, быстрымъ mаrо:мъ, къ соб
ственной погибели. И для ускоренi.я конца ихъ 
ue требуется врача. Rъ тому же, не они пред-

ставляютъ главную опасность дл.я общества; 
не они всего дt.ятельнtе отравллютъ нашу ду
ховную жизнь, заражаютъ почву подъ наши
ми ногами; не они-самые опасные враги исти
ны и свободы въ нашем:ъ обществt. 

Нрики со всtхъ сторонъ. Такъ кто же? Кто? 
Назовите ихъ. 

Дон. Шток. Да, .я конечно назову ихъ! По
тому что это и есть то великое открытiе, ко
торое я сдtлалъ вчера. (Возвъ�шая tОЛ,ОСЪ.) 
Самый опасный врагъ истины и свободы въ на
шей средt, -- это сплоченное, свободное боль
шинство! Теперь я все сказалъ. 

· (Отрашиое с.мятеиiе вz, за.мъ. Крики,
топанъе ио�ами, шихаиъе. Н1ътсом,1ео 1'1,О
жи11,'Ь'!ХЪ муж•tипъ украдкой обл�rьииваются
взмяда;ии, 1ешкъб111 радуясъ этой �енп. Г-жа
Штокмаиъ встаетъ взвоЛ,11,ованиая. Эй.11,ифь
и Мортэиъ съ у�рожающи1,1ъ видолtъ -под
ступаютъ къ Ш/JС011,ъиикал1ъ, хоторъ�е шу
л1ятъ. Амаксэu?> звоиитъ въ ко.11,окмъчикъ
и призъ�ваетъ хъ порядку. Гофстадz, и Би11,
мт�ъ �оворятъ въ два �олоса, но СЛ,Ова ихъ
пропадаютъ въ шумп,. Ма11,о-по-л1а11,у воз
стаnов11,яется порядокz,.)

Асл. Я: попрошу доктора Шток:мана вз.ять 
назадъ свои оскорбительныя выраженi.я. 

Дон. Шток. Никогда, г-нъ Аслаксэнъ. Это
то большинство и лишаетъ меня свободы, и хо
четъ запретить мнt говорить правду. 

Гофс. Право всегда на сторонt большинства. 
Бил. Да, чортъ побери,-и истина тоже! 
Дон. Шток. Большинство никогда не пра-

во. Да, никогда! Это общепринята.я ложь, про
тивъ которой обязанъ вовставать каждый сво
бодный, разумный человtкъ. :Кто составляетъ 
большинство въ каждой странt? Просвtщен
ные ли люди, или глупцы? Лnолагаю, всt долж
ны признать, что глупцы составл.яютъ страш
ное, подавляющее большинство, на все:мъ про
странствt :мiра. Но справедливо ли, чортъ по· 
бери, чтобы глупцы управлJIJш людьми просвt
щенными? (Шумъ и крики) Да, да,-вы може
те перекричать мен.я, но опровергнуть мои дово
ды,-не въ вашей власти. Большинство имtетъ 
силу,-къ несчастью,-но не право. Правы-я 
и немноriя другiя индивидуальны.я личности. 
Право всегда на сторонt меньшинства. 

(Вомtенiе вz, то11,пп,.) 
Гофс. A-ra! И такъ, докторъ Штокианъ сдt

лался аристо1,ратомъ за послtднiе два дня. 
Док. Шток. Л сказалъ, что не буду тра

тить словъ, говоря о той мелкой, ограничен
ной кликt, которая правитъ нами. Живо
трепещущей жизни нtтъ дtла до этихъ rос
подъ. Я: предпочитаю говорить о тtхъ немно
rихъ индивидуальныхъ личностлхъ, которыл 
восприняли всt повыл, пробуждающiясл исти
ны. Люди эти столтъ какъ бы на аванпостахъ 
общества, такъ далецо впереди его, что сило.-
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ченное большинство не достигло еще до вихъ; 
и таиъ-то, одинокiе, они бор.яте.я ва тt исти
ны, которыя еще слишко11ъ недавно возроди
лись въ мiровомъ совнанiи, чтобы одержать 
верхъ надъ толпой. 

Гофс. И такъ, теперь докторъ-революцiоверъ. 
Док. Шток. Да, клянусь вамъ, г-нъ Гофстадъ, 

я-революцiонеръ! Я вовстаю противъ ложваrо 
взrл.яда, что истина-на сторонt большинства. 
Какi.я истины собираетъ вокругъ себя большин
ство? Истины, обветmавшiя въ теченiе вtковъ,
обветшавшiя настолько, что уже скоро обра
тятся въ ложь. (Пересл�rьиваютсл въ тол
ntъ.) Да, да,-хотите вtрить мнt или нtтъ,
какъ вамъ угодно; но истины не походятъ на 
долговtчныхъ Мафусаиловъ, какъ мноriе пола
гаютъ. При нормальиыхъ условiяхъ, истина, въ 
большинствt случаевъ, можетъ просуществовать 
лtтъ 17-18; въ крайнемъ случаt-20, рtд
ко долtе. И въ такомъ почтенномъ воврастt, 
ис·rины всегда поразительно худосочны; между 
тtмъ, лишь тогда большинство воспринимаетъ 
ихъ и предписываетъ общtJству въ качествt 
здоровой пищи. Какъ врачъ, могу васъ удо
стовtрить, что такая пища лишена питатель
ности. Bc·h истины большинства подобны прош
логодней копченой ветчин,J,: 9ТО ветчина про
горклая, ваплесвtвшая, проиввод.ящая тотъ нрав
ственный скорбутъ, который раврушаетъ об
щество. 

Асл. Кажется, почтенный ораторъ слишr{омъ 
удалилс.я отъ своего предмета. 

Бург. Прошу отмtтить вамtчанiе г-на пред
сtдател.я. 

Док. Шток. Ты, кажете.я, съ уиа сш1тилъ, 
П этеръ! Я придерживаюсь моего положенi.я на
сколько вовможво,потому что положенiе мое,
что большинство,-проr,лятое, сплоченное боль
шинство, -что оно то  и отравл.яетъ нашу ду
ховную жизнь въ самомъ источвикt, и вара
жаетъ самую почву подъ нашими ногами. 

Гофс. И вы взводите это обвивенiе противъ 
великаго, независимаrо большинства, именно по
тому, что оно настолько разумно, что приви
маетъ лишь извtстныя, прnзнанныя истины? 

Док. Шток. Милtйmiй r-нъ Гофстадъ, не 
говорите объ извtстныхъ истинахъ! Истины, 
пршшанныя массой, толпой, - тt извtстныя 
истины, которыл восприняли лучшiе предста
вители общества при нашихъ праотцахъ. Мы, 
современные передовые люди, уже не призна
емъ ихъ болtе; и не думаю, чтобы существовала 
другая положительная истина, кро:мt той, -
что ни одво общество не :можетъ жить здоро
вой жизнью на основанiп такихъ устарtвшихъ, 
безжизвенныхъ истинъ. 

Гофс. Но что есдибы, вмtсто туманныхъ рt
чей, вы бы назвали намъ нtкоторыя ивъ этихъ 
бевжизненныхъ ис·гинъ, воспринятыхъ нашимъ 
обществомъ? 

( Одобрепiе въ тол.тъ.) 
Док. Шток. О, не могу же .я перебирать 

весь этотъ :мусоръ; въ данную минуту я на
зову лишь одну общепризнанную истину, въ 
дtйствительвости,-безобразпую ложь, -кото
рой придерживается r-нъ Гофстадъ и "Народ
nый Вtстникъ", и всt его послtдователи ... 

Гофс. А именно ... 
Док. Шток. Я говорю объ ученiи, которое 

вы упаслtдовали отъ нашихъ праотцевъ, ко
торое вы всегда и вездt такъ неосторожно про
повtдуете, -о томъ учепiи, что грубая масса, 
червь заключаетъ въ себt жизненный первъ 
народа,-что она то и составляе1'ъ народъ; что 
простолюдинъ, - невtжественный, неразвитый 
членъ общества,-имtетъ таr,ое же право осу
ждать и санкцiонировать, совtтывать и управ
лять,-какъ немногiе представители интелли
rентваго меньшинства. 

Бил. Ну, провались н на :мtстt ... 
Гофс. (кричитъ). Граждане, обратите вни

мавiе на слова его! 
Злобныя гол. О-го! Развt мы не народъ? 

Развt только богатые иn1tютъ право управлять 
страной! 

Рабочiй. Вонъ того, кто это говоритъ! 
Другiе. Вонъ его! 
Граждане (кричатъ). Скорtй, бери роrъ, 

Ивепсэнъ! 
( Раздаются звуки poia; свистки и страш

ный шу,1�ъ). 
Док. Шток. (ко�да шу1t�ъ ипсколiь'Ко стих

иу11,ъ.) Будьте же благоразумны! Неужели вы, 
хоть разъ въ жизни, не можете выслушать 
правду? Я не прошу всtхъ тотчасъ со мной 
согласиться. Но .я, конечно, полагалъ, что r-нъ 
Гофстадъ, успокоившись немного, будетъ одно
го мвtнiя со мной. Г-нъ Гофстадъ навываетъ 
себя свободомыслителе:мъ ... 

Нtск. гол. (съ удив11,епiе.л�ъ, впомолоса). 
Свободо:мыслителемъ, -rоворитъ онъ? Какъ, r-нъ 
Гофстадъ-св об одомыслитель? ! ... 

Гофс. (кричитъ). Докажите это, докторъ 
Шток:мавъ! Когда высказывалъ л это печатно? 

Док. Шток. (раздумчиво). Нtтъ, честное 
слово, - вы правы, на этотъ разъ; вы  этого 
никогда опtрыто и прямо не высказывали. Я 
не хочу вводить васъ въ затруднительное по
ложенiе. Пусть же одинъ я буду свободомыс
лителемъ. И теперь я всtмъ вамъ докаж у, на 
научномъ освованiи, что "Народный Вtстпикъ" 
постыдно водитъ васъ за носъ, ув'l,ряя васъ, 
что вы масса, ·голпа,-составляете жизненный 
нервъ народа. Все это-газетная ложь и толь
ко. Масса--не болtе, какъ сырой матерiалъ, 
который долженъ быть превращенъ въ вародъ. 
(Ропотъ, с.лиъхъ и волпеuiе В'Ь том1,rь.) Да 
развt пе то же видимъ мы и въ остально:мъ 
животно:мъ иip·J;'? Какал разница между домаш
НJJМИ и дикИ11Iи породами животвыхъ! Возьмите 
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хоть дикую курицу,-много ли мяса даетъ ея 
'худощавый остовъ? И какi.я: несетъ она яйца? 

Почти такiя же, какъ всякая порядочная во
рона. Съ другой стороны, возыште домаш
нюю испанскую или .японскую курицу, хоро
шаго фазана или индюка,-и вы увидите ка
ка.я: разница между ними. Или возьмите соба
ку-близкое намъ животное.Вспомните, что пред
ставляетъ собой обыкновеннал - простая, обор
ванна.я дворняга, что пресмыкается по ложби
намъ, пачкая трошщки по сторонамъ большой
дороги. Сравните такую дворнягу съ пуделемъ,
черезъ мноriя п околtнiя произошедшимъ отъ
аристо1,ратическаrо рода, пи·1·аrощимся отборной
пищей, слушающи:мъ гармоничные голоса и :му
зыку. Вы думаете, :мозгъ пуделя не получилъ 
развитiе совершенно отличное отъ дворняги? 
Везъ со:мнtнi.я:-да! Такихъ благовоспитанныхъ
пуделей-щенятъ фокусники прiучаютъ къ са
:мымъ необыкновенны:мъ штукамъ. Простой :му
жицкiй песъ никогда бы не научился ниче»ху
такому,-хотя бы учился до скончанiя вtка.

(Шум:ь и C.i\t'JЪXo кру�омъ). 
Горож. (кpu•t'um7>). Что жъ, - вы хотите

теперь сравнить насъ съ собаками? 
Другой. :Мы вtдь не звtри, r-нъ докторъ.
Док. Шток. Ошибаетесь, сударь мой, мы

именно- звtри! Bct мы, отъ перваrо до пос·
лtдняrо -- звtри, какъ 9ТО ни оскорбительно
для нашего са�юлюбiя. И притомъ, немного
встрtчается среди насъ аристократическихъ звt
рей. Посмотрите, какая громадная разница :ме
жду людыш-пуделями и людыш - дворнягами.
И что всего нелtпtе, -- г-нъ Гофстадъ согла
шается со :мной пока рtчъ идетъ о четвероно
гихъ животныхъ •.. 

Гофс. 0,-остави:мъ ихъ въ покоt. 
Док . Шток. Согласенъ, -но какъ скоро я

примtняю законъ къ двуногимъ животнымъ,
r-нъ Гофстадъ тотчасъ на п0nятный; онъ уже
не см·ветъ имtть собственные взгляды, собствен
ныл мнfшiя; всt свои знанi.я: онъ переверты
ваетъ верхъ дномъ, и провозглашаетъ въ «На
родно:мъ Вtстпикt:., что дикая курица и двор
юпа-самые прекрасные представители домаш
нихъ животныхъ. Но такъ всегда случается,
uока вы слtдуете общепринятому мiровоззрtнiю
и пока, путемъ борьбы, вы не обособились въ
духовно:мъ отношенiи. 

Гофс. Я не стремлюсь ни къ какому обособ
ленiю. Я происхожу изъ крес1ъянской сс11ьи
и горжусь своей связью съ простымъ народомъ, 
къ которому вы относитесь съ насмtшливымъ
пренебреженiемъ. 

Нtск. рабочихъ. Ура, Гофстадъ! Ура! ура!
Док. Шток. Представители простонародья,

о Itоторо:мъ я говорю, встрtчаются не только
среди низшихъ сосдовiй; они пресмыкаются и
кишатъ вокруrъ насъ, - вплоть до самыхъ
вершинъ общества. Возьмите для при:мtра хотя

бы вашего собственнаrо уважаеиаго, почтеннаго 
бургомистра! Вtдь братъ мой Пэтеръ несо
:мн·внно и безсnорно  принадлежитъ къ просто
народью ... 

( Смrьхь и свистки.)
Бург . Я протестую противъ такихъ личныхъ

инсинуацiй. 
Док Шток. (иевозмуmU.i\10) ... И не потому,

что онъ, также какъ и я, происходитъ отъ
неrоднаго стараго по:меранскаго пирата, - по
тому что вtдь таковы наши предки ... 

Бурr. Это нелtпое преданiе, ни на чемъ не
основанное. 

Док . Шток .... Нtтъ, онъ таковъ, потому что
держится образа :мыслей и взrлядовъ своего
офицiа,льнаго начальства. Люди, такъ поступа
ющiе, принадлежатъ, въ интелигентномъ отно
шенiи, къ толпt; и вотъ почему :мой доброuо
рядочный братъ Ilэтеръ, въ дtйствительности,
такъ непорядоченъ и, слtдовательво, такъ пели
бераленъ. 

Бург. Г-нъ предсtдатель .•.
Гофс. И такъ, порядочные люди въ 9той

странt - либералы? Это совершенно новый
взrлядъ. (О.i11rьхъ.) 

Док. Шток. Да, это- часть моего послtд·
няrо открытiя. И изъ этого же слtдуетъ, что
свобода мысли-почти тоже, что нравственность.
Поэтому, говорю л, непростительно «Народному
Вtстнику» изо днл въ день пропов·вдывать лож
ную доктрину, ч·rо масса, толпа, сплоченное 
большинство-:монополизируетъ либерализ�1ъ и 
нравственность,-и что порокъ, развратъ и вся
каго рода духовная нечистота вытекаетъ изъ 
просвtщенiя,-подобно т·hмъ нечистотаDrъ, что
просачиваются отъ кожевеннаго завода Миль
Д9ля къ 1.упаньл::мъ. (Шу,11ъ и крики. Док
торъ ШтокА1аиъ продолжаетъ ueвoзщymit
.ilto, ул:ыбалсъ.)-И между тtмъ, 9то1·ъ самый
«Народный Вtстникъ» проповtдуетъ о подня·
тiи массы, толпы-на высшую ступень разви
тiя! Но, чортъ побери, - если доктрина « На
родваго В·нс·rни1,а» вtрна самой себt,-nодня
тiе массъ означаетъ ихъ погибель! Но, къ 
счастью, 9ТО лишь устарtлая, традицiонная 
ложь, будто бы просв·вщенiе деморализуе·гъ. 
Нtтъ, - деморализуетъ тупость, б·вдностъ, все 
безобравiе жизни. Въ дом·в, который не про
в·втривается и не выметается ежедневно . .. (Же
на мо.я: утверждаетъ, что сл·вдуетъ пос·rоянно 
мыть также и полы, но DIЫ не :можемъ об
суждать теперь этотъ вопросъ ). Въ такоD1ъ 
домt, говорю я, обитатели его, черезъ 2-
3 года , утрачив аютъ способность думать и
д·Мствоватъ согласно нравственности. Недо
статокъ кислорода притупляетъ совtсть. И,
надо сознаться, недостатокъ это·rъ ощущает
ся во :мноrихъ и многихъ домахъ этого I'Орода,
гдt сплоченное большинство настолько безсо-
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вtстно, что хочетъ о сновать свою будущность 
на трясинt лжи и обмана. 

Асл. Я не могу допустить такого оскорблепiя, 
направлен наго противъ всей гражданской общины. 

Голосъ. Я предлагаю чтобъ г-нъ предсtда� 
тель приказалъ е:му замолчать. 

Голоса. Да. да! Садитесь! Садитесь! 
Дон. Шток. (вспъмивъ). Такъ я буду про

возглашать истину на каждоn�ъ перекресткt 
улицы! Я буду писать въ другихъ газетахъ! 
Вся страна узнаетъ, что здtсь творится! 

Гофс. Докторъ желаетъ, повиди:моn�у, разо
рить городъ. 

Дон . Шток. Да, я 1·акъ люблю свой родной 
городъ, что предпочелъ бы разорить его, чt:мъ 
видtть, Itакъ онъ процвtтае1·ъ на лжи. 

Асл. Сильно сказано. 
(Шумъ и свистки. Г-жа Штокмаиъ 1�о
кашли1Jаетъ, по докторъ уже. пе обраща

етъ па иее впи1t1шнiя.) 
Дон. Шток. (все боллъе �орячасъ). Что за 

б·яда, если разорится лживая община! Повто
ряю ,-ее бы слtдовало стереть съ лица земли! 
Bct люди, питающiеся ложью, должны быть 
уничтожены, какъ гады! Съ теченiемъ времени, 
вы отравите остальную страну; вы доведете ее 
до того, что вся страна заслужитъ погибели. 
И если когда - либ() настанетъ такая минута, 
я скажу отъ всего сердца: да погибнетъ стра-
1ш! да поrибнетъ весь народъ ея! 

Голосъ (въ moЛ,nn). Да онъ говоритъ, какъ 
истый врагъ народа! 

Бил. Провались я на мtстt, если въ сло
вахъ этихъ не прозвучалъ гласъ народа! 

Все собранiе (кри•tатъ). Да! да! да! Онъ
врагъ народа! Онъ ненавидитъ свое отечество! 
Онъ ненавидитъ народъ! 

Асл. Как.ъ гражданинъ этого города и какъ 
человtкъ, я глубоко оскорбленъ всt:мъ тt:мъ, 
что пришлось :МII'В услышать здtсь. Докторъ 
Штокманъ выказался въ та�,омъ свtтt, какъ 
я никогда не могъ бы ожидать. Я, съ глубо
кимъ прискорбiемъ, долженъ присоединиться къ 
nшtнiю, сейчасъ высказанноч нtсколькими до
стойными граждана1ш; и, я полагаю, мы долж
ны формулировать мнtнiе это въ nсстановленiп. 
Поэтому, я прошу сд·влать залвленiе, что < на
стоящее собранiе объявляетъ главнаrо врача 
при Купаньяхъ, доктора Штокмана-«врагомъ 
народа». 
(Гро1t1ъ руктмесхаиiй. Mu01.ie окружаютъ 
до1,тора и освистъ�ваютr, eio. Г-жа Шт01,
маиъ и Латра встали съ своихь .мrьстъ. 
Мортэнъ и Эйжифъ дерутся съ дpyiiмiu 
�ико.11,ътtка.,ни. Нrьпоторые �tзъ взрос.r1,ъ�хь 

разн..и,1�а1отъ ихъ.) 
Дон. Шток. (обращаясь къ пароду, ко

торый освистываетъ eio). О, безумцы! ... Го
ворю ва11ъ ... 

Асл. (звоиитъ). Докторъ Штокманъ лишенъ 

права голоса. Надо постановить это формаль
нымъ голосованiе:мъ; но, изъ уваженiя къ лич
ны:мъ чувстваn1ъ, rолосован1е произойдетъ по 
запискамъ, безъ подnисей. Есть ли у васъ б'1Jлая 
бумага, г-нъ Виллингъ? 

Бил. Вотъ синяя и бtлая бумага ... 
дел. Хорошо-съ, такъ скорtе. Разорвите бy

niary на мелкiе листки. Вотъ такъ. ( Обраща
ясь къ собраиiю.) Синяя бумага означаетъ 
нtтъ, бtлан-да. Я: са:мъ обойду собранiе и со
беру голоса. 
(Вур�о.11истръ въ�ходитъ изь заЛ,ъ�. Acj/,ax· 
сэиъ и иnскОЛ,ЪКО дру�ихъ обходятъ собраиiе 

съ .11,ист1,а.11и бу,11а�и въ шляпахь.) 
Горожанинъ (обращаясь 1,ъ Гофстаду). Что 

случилось съ докторомъ? Что означаетъ все это? 
Гофс. Да вtдь вы знаете какой онъ неук

ротимый. 
Другой ( обращаясь къ Виллии�у). А вtдь 

вы, кажется, часто бываете у него. Не за:мt
тили ли вы чтобы онъ запивалъ? 

Бил. Провались я на мtcтt,-IIe знаю какъ 
сказать. Бутылка съ rрогомъ все!'да на столt 
у неrо,-коrда ни заглянешь. 

3-й А мнt таrtъ кажется,-не подверженъ ли
онъ припадкамъ у:мопомtшательства? 

1-й У жъ не въ роду ли у неl'о по:мtшатель ·
ство? 

Бил. Весьма возможно. 
4-й Н·ятъ, во все:мъ этомъ говоритъ одна 

злоба. OIIъ :мститъ за что нибудь. 
Бил. Правда, онъ говорилъ IIa дняхъ объ 

увсличенiи его жалованья; но ему отказали. 
Bct (вщьст�ъ). О! такъ это все объясняетъ! 
Пьяный чел. (вь том�rь). Давайте и :мнt 

синiй листокъ! И б·влый также! 
Нtсн. голосовъ. Опять этотъ пьяный! Вы

вести его! 
М. Ниль (подходя къ доктору). Ну, Шток

:манъ, вы видите теперь къ чeniy ведутъ всt 
эти глупости? 

Дон. Шток. Я исполнилъ свой долгъ. 
М. Ниль . Что это вы говорили о кожевен

ныхъ заводахъ въ :М:иль-Дэлt? 
Дон. Шток. Развt вы не слышали, что я 

сказалъ,-что оттуда протекаютъ всt нечистоты. 
М. Ниль. 'l'акъ, слtдовательно, и отъ моего 

завода также? 
Дон. Шток. I{,ъ несчастью, вашъ заводъ ху

же вс·яхъ прочихъ. 
М. Ниль. И это тоже вы хотите пропеча

тать въ газетахъ? 
Док. Шток. Я ни о чемъ IIe имtю права 

умолчать. 
М. Ниль. Это :можетъ дорого обойтись вамъ, 

Штокманъ! ( Уходиrпъ.) 
Толстый господинъ (подходиrпъ к:ь капи

таиу Горс�перу, пе клаияясъ далtал�ъ.) И 
такъ, капитанъ, вы пускаете въ домъ вашъ 
враговъ народ:�? 

8 
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Горст. Полагаю, милостивый государь, что 
я могу расnолаrать своей собственностью, кз.къ 
мнt угодно. 

Толст. госп. Въ такомъ случаt, ра3умtет
ся, вы ничего не имtете противъ того, чтобы 
я послtдовалъ вашему примtру? 

Горст. Что вы хотите ска3ать? 
Толст. госп. Вы у3наете это 3автра. (По

ве'f)mывается и выходитъ изъ зад,'ы.) 
Пэт. Кажете.я, это былъ владtлецъ вашего 

корабля? 
Горст. Да, это rосподинъ Викъ. 
Асл. (съ бу.ма�ами въ рукrь, в ходитъ па 

1�одмост-ки и зво'Н,итъ). Господа! .Я: долженъ 
объявить вамъ о р езультатахъ rолосованiя. Bct, 
3а одни:мъ исключенiемъ .. , 

Молодой чел. Это тотъ пьяный! 
Дел. 3а исключенiемъ одного невмtняемаrо 

лица, настоящее собранiе объявллетъ rлавнаrо 
врача при 1tупаны1хъ, доктора Штокмана- вра· 
rомъ народа! (Ру-коплес-капiя и одобритем,
пь�е возмасъ�.) 'Грижды да здравствуетъ наше 
достойное ropoдcrtoe правленiе! ( Ру-копд,ес-ка
иiя.) Трижды да здравствуетъ нашъ способный, 
дtятельный бурrомистръ, такъ благородно от
странившiй отъ себя всякiл родственныя со
ображенiя! (Ру-кощескапiя.) Собранiе объяв
ляется 3аitрытымъ. ( Сходитъ Со подмостжовъ.) 

Бил. Да здравствуетъ nредсtдатель! 
Bct. Да здравс·rвуетъ Аслаксэнъ! 
Док. Шток. Мою шляпу и пальто, Пэтра! 

Капитанъ, есть ли у васъ мtсто для nассажи
ровъ въ Новый Свtтъ? 

Горст. Д.11я васъ и вашей семьи,  докторъ, 
всегда найдется мtсто. 

Док. Шток. (.л�ежду тrь.л�ъ кахъ Пэтра по· 
.лtо�аетъ е.му иадrьтъ па11,ъто). Хорошо! Пой
демъ, Катерина! Пойдемте, дtти! (Беретъ же
пу подъ ру-ку.) 

Г · жа Шток. (вnод,�ОЛ,оса). Томасъ, милый, 
выйдемъ 3аднимъ ходомъ! 

Док. Шток. Не надо эаднихъ ходовъ, Кате
рина! (Гро.лt-ко.) Вы услышите о вpart наро
да, прежде чtмъ онъ отрясетъ прахъ отъ ноrъ 
своихъ! 

Асл. (-кричитъ). Докторъ Штокм:анъ. 
Бил. Провались я ... Это болtе чtмъ можетъ 

вынести порядочный челов·�къ! 
Грубый голосъ. И вдобавокъ, онъ еще rро-

3итъ намъ! 
Злобные крики. Раэнесемъ его окна! Бро

симъ его въ волны фiорда! 
Голосъ (изъ тод,nы). Труби въ роrъ, Ивен

сэнъ! Труби громче! 
( Звуки poia, свистъ, ди-кiе кри-ки. Докторъ 
съ своей семъей паправллется къ двери. Гор-

стеръ очищаетъ дм иихъ п роходъ.) 
Bct (-кри•�атъ и.л�ъ вмrьдъ). Враrъ народа! 

Врагъ народа! Враrъ народа! 
Бил. Провались я на иtстt, чтобы я согла

сился пить rpol'Ъ у Штокмана сегодня вечеромъ. 
(Народъ mОЛ,nой иапрамлется 'КЪ выходиой 
две'f)и; шу.лtъ и -кри-ки постепеиио стихаютъ 
въ отдад,е'Н,iи; еа уд,иv/ы доиосятсл -крики: 

«Враrъ народа! Враrъ народа,.) 

Д 'В И СТ В I Е П Я Т О Е. 

Кабииетъ до-ктора ШтокJ1tаuа. Вдом стrьиы-пмки съ кпи�а.л�и и стекляииые ш-капы 
Со JJaзuьi.лtu 'КОЛ,ле-кu,iл.л�и. На задпе.л�ъ nд,апrь - дверь, -которая ведетъ въ перед'Н,1010;- па 
авансиент,, сл1ьва - дверь въ �остииую. Два окnа справа, сте-к11,а 1.оторыхъ выбиты. 
Среди -компаты писмtениый стод,ъ доктора, заваленпый -кnuia.11tu и бу.л1а�а1,1и. Вся ко.л�
иата въ безпорлд-кrь. Утро. Д01r.торъ Шmо'КJ1tаиъ въ хад,аmrь, ту_фд,лхъ и фес-кrь па �о
лмrь, пакд,оилетсл и шаритъ зr)'Н,muко.л�ъ подъ одnи.л�ъ изо ш-каповъ; паконець вытас-ки-

ваетъ ка.л�ень. 

Док. Шток. (обертъ�валсь 1сь двери въ 1ie· 

реднюю). I{атерина, я наmелъ еще одинъ! 
Г-жа Шток. (изъ iocmiiuoй). О, ты найдешь 

еще не мало! 
Док. Шток. (клад:t -ка.лtенъ па �руду дру

�ихъ 1са.11mей па стомь). Я сохраню 9ТИ кам
ни, какъ драгоцtнность. Эйлифъ и Мортэнъ бу
дутъ ежедневно видtть ихъ, и когда я умру, · 
э·rо будетъ ихъ наслtдство. (Ищетъ подъ nод,
�сой съ icnuiaмu.) Л, что же 9та... какъ ее во
вутъ, чортъ побери, горничная... не ходила 
еще эа стекольщикомъ? 

Г • жа Шток. Да, но онъ скц,3адъ, что не 

3наетъ, можно ли ему будетъ придти сегодня. 
Дон. Шток. 'l'ы увидишь, онъ не посмtетъ 

придти. 
Г·жа Шток. Правда, Рандинt пока3алось, что 

онъ боится придти иэъ·эа сосtдей. ( Оберты
ваясь къ двери 6о iocmuny10.) Что это, Ран
дина? Хорошо, сейчасъ. (Выхоi}итъ и тотчасъ 
возвращаетсл.) Это письмо къ тебt, 'l'омасъ. 

Дон. Шток. Посмотримъ. (Fаспечатыва· 
етъ писмю и читаетъ.) А-га! 

Г·жа Шток. О тъ кого это? 
Док. Шток. Отъ нашего хозяина. Онъ nро

ситъ насъ очистить квартиру. 
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Г • жа Шток. Неужели? Онъ смотрtлъ та
кимъ nорядочнымъ ... 

Док. Шток. (пробrыая пись.мо). Онъ пи
шетъ, что не смtетъ поступить иначе. Ему это 
очень прискорбно; но онъ не сиtетъ дtйство
вать иначе, изъ - ва своихъ соrражданъ, изъ 
уваженiя къ общественному мнtнiю... онъ въ 
зависииомъ положенiи... не осмtлится оскор
бить нtкоторыя влiятельныя лица ... 

Г-жа Шток. Вотъ видишь, Тоиасъ. 
Док. Шток. Да, да, я прекрасно все вижу; 

они всt трусы въ этомъ ropoдt, отъ перваrо 
до послtдпяrо; никто не смtетъ дtйствовать 
самостоятельно изъ страха къ остальнымъ.(Бро
саетъ письмо иа стал,ъ.) Но намъ это все 
равно, Катерина. Мы скоро отправляемся въ 
Новый Свtтъ, и тогда ... 

Г - жа Шток. Но увtренъ ли ты, Томас ъ, 
что зтотъ проектъ nереселенiя заграницу, въ  
общемъ-блаrоразуменъ? 

Док. Шток. А что - жъ, ты хочешь, чтобы 
я остался здtсь, rдt меня выставили къ по
зорному столбу, какъ врага народа, гдt меня 
заклеймили, гдt разнесли стекла въ моей квар
тирt! И посмотри-ка, Катерина, они порвали 
мою черную пару. 

Г-жа Шток. Ахъ, Боже мой! И зто еще луч
шая твоя пара! 

Док. Шток. Никогда не слtдуетъ надtвать 
лучшую пару, когда идешь сражаться за сво
боду и правду. Конечно, я не особенно сокру
шаюсь о панталонахъ; ты всегда :можешь за
чинить ихъ. Но, чтобы чернь сиtла нападать 
на :меня какъ бы на своего равнаrо, это�о я 
не могу переварить, не могу! 

Г-жа Шток. Да, они возмутительно по
ступили относительно тебя, Тоиасъ; но раз
вt зто причина , чтобы совсtмъ покинуть 
страну? 

Док. Шток. А ты думаешь, плебеи не такъ 
же дерзки и во всякомъ другомъ rород'в? Оши
баешься, милая; они болtе или менtе тt-же
вездt. Но это не бtда, пусть собаки лаютъ; 
зто еще не самое худшее; самое худшее-то, что 
каждый, въ этой странt,-рабъ своей партiи. 
Конечно, весьма возможно, что дtло обстоитъ 
не лучше и въ свободномъ 3ападt; сплоченное 
большинство, просвtщенпое общественное мнt
нiе, и вся эта дьявольщина-и тамъ господ
ствуетъ все также. Но видишь ли, условiя жиз
ни тамъ шире; человtка таиъ, быть можетъ, 
убыотъ, ио не станутъ подвергать его :медлен
ной пыткt; не наложатъ ярма на свободную 
душу, какъ здtсь, въ нашемъ отечествt. И 
притомъ, въ случаt нужды, можно держаться 
тамъ вдали отъ всtхъ. (Ходитъ взадъ и впе
редъ по кол�паrтъ.) Еслибъ найти какой - ни
будь дtвствеввый лtсъ, или маленыiй остро-

вокъ нъ южномъ океанt, который :можно бы 
купить за дешевую цtну ... 

Г-жа Шток. Да, но какже наши :мальчики, 
Томасъ? 

Док. Шток. (остаиавл,иваясъ). Какая ты 
удивительная женщина, :Катерина! Что-жъ, ты 
предпочла бы чтобъ мальчики выросли въ та
ко:мъ обществt, какъ здtсь? Развt, вчера, ве
черомъ, ты не видtла сама, что половина :мtст
наго населенiя-помtшанные, и если осталь
ные не потеряли еще разу�ъ, такъ потому толь
ко, что они - псы, лишенные всякаго ра
зума. 

Г-жа Шток. Но право, друrъ мой, ты гово
ришь такiя неосторожны.я вещи! 

Док. Шток. Такъ что же, развt не прав
да все, что я говорю имъ? Развt они не пе
ревертываютъ всt идеи верхъ дномъ? Развt не 
смtшиваютъ во-едино добро и зло?-не назы
ваютъ правду-ложью? Но поразительнtе все
го, это видtть толпы взрослыхъ людей:, назы
вающихъ себя либералами и убtждающихъ 
себя и другихъ, что они-друзьл свободы! Слы
хала ли ты что подобное, :Катерина? 

Г-жа Шток. Да, да, безъ сомнtнiя, они впол
нt неправы. Но... ( Пэтра входитъ изъ �-о
стииой.) Какъ, ты уже возвратилась изъ 
школы? 

Пэт. Да, мнt отказали отъ мtста. 
Г-жа Шток. Отказали? 
Док. Шток. И тебt тоже! 
Пэт. Г-жа Бэскъ намекнула инt объ этоиъ, 

и я предпочла теперь же оставить школу. 
Док. Шток. И хорошо сдtлала, моя дtвочка! 
Г-жа Шток. Кто бы подумалъ, что r - жа 

Вэскъ-такая дурная женщина! 
Пэт. О, мама, да она совсtмъ не дурная 

женщина; я видtла ясно, какъ она была огор
чена; но она не посмtла поступить иначе, uo 
собственнымъ ея слова11ъ; и вотъ почему л 
лишилась мtста. 

Док. Шток. (сщьясь и потирая руки). 
Она не посмtла поступить иначе! Точь въ 
точь какъ всt прочiе! О, велнколtпно, вос
хитительно! 

Г-жа Шток. Ну, да вtдь послt ужаснаrо 
скандала вчера вечеро:мъ ... 

Пэт. И не потому только. :Какъ бы ты  ду
малъ, папа, uочему еще? 

Док. Шток. Ну? 
Пэт. Г-жа Вэскъ ПО!{азала мн·в не ме

нtе какъ письма три, полученныя ею сегодня 
утромъ ... 

Док. Шток. Rонечно, анонимныя? 

Пэт. Д&. 
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Док. Шток. Они не ИJtютъ даже на
столько мужества, чтобы подписаться, Itате
рина! 

Пет. И въ двухъ ивъ нихъ говорится, что 
1·осподинъ, часто у насъ бывающiй, заявилъ, 
вчера вечеромъ въ клубt, что я придержива
юсь весьма передовыхъ взглядовъ на мноriе 
вопросы ... 

Док. Шток. Конечно, ты этого не отри
цала. 

Пэт. Конечно, нtтъ. Ты знаешь, г-жа Бэскъ 
сама держится либеральныхъ взглядовъ, когда 
мы разговариваемъ съ нею съ �·лазу на глазъ; 
но теперь, когда пошли всt эти толки обо мн·в, 
она не посм·J;ла удержать меня. 

Г-жа Шток. И это еще говорилъ кто-то, 
кто часто бываетъ у насъ въ до11t! Вотъ ви
дишь, 'Гомасъ, каковы послtдствiя твоего госте
прiимства. 

Док. Шток. :Мы не останемся дол·J;е въ 
этомъ свиномъ хлtвt! Укладывай все 1,акъ 
можно скорtе, Натерина; уtдемъ подальше, 
и ч·J;мъ скор·ве, тtмъ лучше. 

Г-жа Шток. Тише! I{aitъ будто шаги въ кор
ридорt. Посмотри ка, Пэтра. 

Пэт. (отворяя дверъ). А., это вы, Rапитанъ 
Горстеръ. Войдите, пожалуйста. 

Горст. (изъ передпей). Съ добрымъ утро�1ъ. 
Л хотtлъ зайти посмотрtть, ItaitЪ вы всt по
жинаете. 

Док. Шток. (пооюи.1�ая ел�у руку). Благо
дарю васъ; вы очень добры. 

Г-жа Шток. Мы валъ очень признательны, 
что вы проводили насъ вчера вечсромъ, ка
питанъ Горстеръ. 

Пэт. Itакъ же вы пробились назадъ черезъ 
толпу? 

Горст. О, какъ нельзя лучше. Я вtдь до
вольно таки силенъ, а всt эти господа боль
ше лаютъ, чtмъ кусаютъ. 

Док. Шток. Неправда ли, какiе удивитель
пые трусы? Подите ка сюда, я вамъ хочу по
казать нtчто! Взгляните, вотъ всt камни, ко
торые они бросали намъ въ окна. 'rолько взгля
ните на нихъ! Честное слово, во всей грудt 
не болtе r,акъ камня два приличной величи
ны; остальные - небольшiе булыжники, поч
ти песокъ. Они стояли зд·всь подъ окнами и 
ревtли, и клялись, что что-то сд'влаютъ со 
мной; но, чтобы они ·въ са11омъ д·hл·J; исполни
ли свою угрозу, -нечего опасаться въ :>томъ 
ropoдt! 

Горст. Па этотъ разъ, докторъ, вы може
те поблагодарить ва это свою счастливую 
звtзду. 

Дон. Шток. Разумtется; но все же это па-

водитъ унынiе; потому что еслибъ дtло, ког
да - либо, дошло до серьезной нацiональной 
борьбы, вы увидите, капитанъ Горстеръ, об
щественное мн·J;нiе струситъ, и сплоченное боль
шинство обратится въ бtrство, какъ стадо 
барановъ. Вотъ, что всего прискорбнtе; и ме
ня это оrорчаетъ до глубины души. Но, чортъ 
побери, глупо съ :моей стороны, принимать это 
близко къ сердцу! Они назвали меня враго:мъ 
народа: такъ хорошо же, я буду враrомъ 
народа! 

Г-жа Шток. 'l'ы не способенъ на это, То
масъ. 

Док. Шток. Напрасно думаешь ты: такъ, 
Катерина. Оскорбительный эпитетъ дtйствуетъ, 
какъ небольшая царапина на легкiе. И это 
проклятое слово, я не могу отъ него отдt
латься; оно глубоко врtзалось въ :мое серд
це, оно грызетъ и сосетъ меня, какъ кислота. 
И никакая маrнезiя не исцtлитъ меня. 

Пэт. Пустое! Тебt бы слtдовало только 
смtяться надъ ними, папа! 

Горст. Мн·l;нjе общества еще измtнится, 
докторъ. 

Г-жа Шток. О да, Томасъ, это также вtр
но, какъ то, что ты стоишь на этомъ 
!!'БСТ'Б, 

Док. Шток. Да, быть можетъ, когда уже 
будетъ слишкомъ поздно. Ily, что-жъ, какъ 
посtялъ, такъ и пожнешь! Пусть косн'hютъ 
они здtсь въ тинt, и научаются раскаивать· 
ся, что изгнали ис·rиннаrо патрiота. Когда вы 
отплываете, капитанъ Горстеръ? 

Горст. Гм ... объ этомъ то, rлавнымъ об
разомъ, я и nришелъ поговорить съ вами ... 

Док. Шток. А что, развt случилось что
нибудь съ корабле11ъ? 

Горст. Нtтъ, но дtло въ томъ, что я не 
tду съ нимъ. 

Пэт. Неужели вамъ отказали отъ м·вста? 
Горст: (ул:ь�баясъ). Да, отказали. 
Пэт. И вамъ также! 
Г-жа Шток. Вотъ видишь, Томасъ. 
Док. Шток. И во имя правды! О, еслибъ 

только я моrъ ожидать ... 
Г орет. Не принимайте это къ сердцу; я скоро 

найду мtсто въ какой-нибудь другой ком
панiи. 

Док. Шток. И это сдtлалъ г-нъ Викъ! Че
ловtкъ съ состоянjемъ, ни отъ кого нс зави
сящiй! О, Боже правый! ... 

Горст. О, что касается этого, онъ очень 
блаrонамtрснный чсловt1tъ; онъ самъ говоритъ, 
что охотно бы оставилъ меня, еслибъ только 
смtлъ. 

Дон. Шток. Но онъ не сиtетъ, конечно 
n·J;тъ! 
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Горст. 9то не леr1,о, говоритъ онъ, когда 
принадлежишь къ извtстной партiи ... 

Док. Штон. Вотъ именно,-онъ выска3алъ 
всю суть дtла! Партiя подобна машинкt для 
ра3рtзанiя колбасы; она смалываетъ всt мозги 
въ одну общую массу; и вотъ почему 11ы ви
димъ кругомъ лишь пустыя головы, или голо
вы, набитыя ра3нымъ соромъ. 

Г -жа Шток. Ну, будетъ теб·J;, Томасъ! 
Пэт. ( обращалm ко Горстеру). Еслибъ 

вы не 3аходили къ намъ, ничего бы этого, 
вtроятно, не случилось. 

Горст. Я не раскаиваюсь. 
Пэт. (протл�ивал e1tiy руку). Благодарю  

васъ! 
Горст. (ю, доктору Шmo1t1t1any). Вотъ что 

я хот·влъ сr,а3ать ва:мъ: если вы дtйствительно 
р·hшили tхать 3аrраницу, я приду1�алъ дру
гой способъ ... 

Д. Шток. Отлично ... лишь бы только намъ 
убраться отсюда ... 

Г-жа Шток. Те! Itакъ будто стучатъ? 
Пэт. Это навtрное дядя. 
Дон. Шток .A.-ra! (Зоветъ.) Войдите. 
Г-жа Шток. Другъ мой, об·hщай же мнt ... 

( Bypzo1t1ucmpъ входитъ изъ передней.) 
Бург. (во дверлхо). О! Вы заняты. 'l'акъ я 

лучше въ другой разъ ... 
Дон. Штон. Нtтъ, нtтъ; войди. 
Бург. Но я хот·hлъ поговорить съ тобой 

наединt. 
Г-жа Шток. Мы уйдемъ въ гостиную. 
Горст. А. я зайду къ вамъ въ скором:ъ 

времени. 
Дон. Штон. Нtтъ, нtтъ; идите съ да11ами, 

капитанъ Горстеръ; мнt пужны дальнtйшiя 
св·J;д·!Jнiя, .. 

Горст. Хорошо, такъ я подожду. 
( Уходитъ всЛ,rьдо за z-жей Шmoicлianr, и 
Пэтрой въ zостипую. Bypzo.iiitcmpъ иичвzо 
ие zоворшпъ, но поzлядываетъ па ою1,а.) 
Дон. Шток. I{ажется теб·J; непрiятенъ сr,воз

ной вtтеръ'? Надtнь шляпу. 
Бург. Благодарю, если позволишь . (Надп

ваетъ имяпу.) Кажется, я проС'l'удился вче
ра вечеромъ. Я та1,ъ про3ябъ тамъ .. . 

Дон. Шток. Въ са:момъ дtл,J;? А мнt такъ, 
право, было совсtмъ тепло. 

Бург. Я: сожалtю, что не моrъ предупре
дить всt эти бе3порядки. 

Дон. Шток. 'l'eбt нечего еще сказа-1·ь мнt?  
Бург. (въinu1tiaemo болл,шой naitemъ). Я 

долженъ передать теб·J; этотъ доку:ментъ отъ 
директоровъ :морскихъ :Купанiй. 

Док. Шток. Я уволенъ отъ должности? 
Бург. Да, съ сегодняшняго дня. ( J(Л,адетъ 

пакетъ па сто11,ъ.) Мы очень сожал '1зем:ъ, но, 
откровенно говоря, мы не см·!Jли поступить 
иначе изъ уваженiя къ общественному мнt
нiю. 

Дон. Штон. (уЛ,ъzбаясъ). Не смtли? Я уже 
не разъ слышалъ эту фразу сегодня. 

Бург. Прошу тебя дать себ·J; ясный от•1етъ 
въ твоемъ положенiи. Отнынt, ты уже не мо
жешь равсчитывать на какую-либо практику 
въ ropoдt. 

Дон. Шток. Чортъ побери практику! Но 
почему ты въ этомъ такъ ув'hренъ? 

Бург. Ассоцiацiя домовладtльцевъ разсыла
е·rъ изъ дому въ до:мъ циркуляръ, въ коемъ 
всtмъ блаrона:мtреннымъ гражданамъ внушает
ся не обращаться къ теб·h; и я ручаюсь, 
пи одипъ отецъ семьи не рtшится отка3ать 
въ своей подписи; никто не посм·ветъ это 
сдtлать. 

Дон. Шток. Ну, ну, хорошо; я въ э·rомъ 
но сомнtваюсь. Такъ что же? 

Бург. Я: посовtтывалъ бы тебt уtхать на  
время изъ города. 

Дон. Шток. Да, я объ этомъ самъ ду
малъ. 

Бург. Вотъ и прекрасно. А. если, по исте
ченiи, скаже:мъ, мtсяцевъ шести, ты р·tшишь
ся, по зрtломъ размышленiи, признать свое 
заблужденiе, и выразить, въ н·J;сколькихъ сло
вахъ, сожалtнiе ... 

Док. Штон. Я: моrъ бы вновь быть во3ста
новленъ въ должности? 

Бург. Выть :можетъ, невовможнаго въ этом:ъ 
нtтъ ничего. 

Дон. Шток. Да, но как.же обществеппое-то 
:мн·hнiе? Вы же не с:мtете, ивъ уваженiя къ 
нему. 

Бург. Общественное мнtнiе подвержено боль
ши:мъ колебанiемъ. И, откровенно говоря, намъ 
весы1а важно получить такое при3нанiе непо
средственно отъ тебя самого, 

Док. Штон. Ну такъ, пиши пропало! Ты 
в·hрно помнишь, что я тебt rоворилъ о та
кихъ лисьихъ продtлкахъ! 

Бург. Въ то время положенiе твое было 
несравненно блаrопрiятнtе; въ то время ты 
ду111алъ, что за тебя весь городъ ... 

Дон. Шток. Да, а теперь весь городъ п р  о
т и в ъ меня ... (Запашьчиво.) Но нtтъ, н·втъ, 
еслибъ противъ :меня былъ самъ дьяволъ со 
всей его командой... никогда, говорю теб·J; ... 
ни 3а что! 

Бург. Отецъ семьи не имtетъ права такъ 
поступать; ты не имtешь права, Томасъ. 
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Дон. Шток. Я не имtю права! Есть лишь 
одна вещь въ мipt, которую свободный чело
вtкъ не имtетъ права сдtлать; и знаешь
ли что? 

Бург. Нtтъ. 
Дон. Шток. Разумtется, нtтъ; но я скажу 

тебt. Свободный человtкъ не имtетъ права 
валяться въ грязи, какъ собака; онъ не имtетъ 
п�ава такъ поступать, что долженъ самъ се
бt плюнуть въ лицо. 

Бург. Все это прекрасно; и еслибъ не было 
другой причины для твоего упорства ... но намъ 
извtстно, что главная причина не та ... 

Дон. Шток. Что ты хочешь сказать? 
Бург. Ты прекрасно понимаешь меня:. Но, 

какъ твой братъ и какъ человtкъ разсуди
тельный, предупреждаю, чтобы ты не слишкомъ 
полагался: на ожиданiя и надежды, которы.я 
могутъ ни къ чему не привести. 

Дон. Шток. Да на что же ты наме1.аешь, 
чортъ побери? 

Бург. Ты хочешь меня увtрить, что те
бt неизвtстно завtщанiе стараrо Мортэнъ 
Киля? 

Дон. Шток. Я знаю, что немногое, что онъ 
имtетъ, должно пойти на прiютъ для: преста
рtлыхъ бtдныхъ ремесленниковъ. Но чtмъ же 
это касается меня? 

Бург. Начать съ тоrо, что «немногое, что 
онъ имtетъ», далеко не бездtлица. Мортэнъ 
Киль,-челов·J;къ съ хорошnмъ состоянiе:мъ. 

Дон. Шток. Я это никогда и не по.цозрt
валъ ... 

Бург. Гм! Въ самомъ дtлt? 'Гакъ, вtролтно, 
ты не подозрtвалъ, что не малая часть состоя:
нiя ero должна перейти къ твоимъ дtтямъ, 
и что ты и твоя жена будете получать пожиз
ненные проценты съ капитала. Развt онъ не 
говорилъ теб·J; объ этомъ? 

Док. Шток. Нtтъ, честное слово! Наnротивъ, 
онъ пос·rоянно ворчитъ на чрезмtрные налоги, 
которые ему приходится платить. Но увtренъ 
ли ты въ этомъ, Пэтеръ? 

Бург. Я знаю это изъ источника вполнt 
достов·J;рнаrо. 

Дон. Шток. О, Боже мой, такъ жена обез
nечена! и д·J;ти тоже!-0! надо сказать ей ... 
( Зоветъ.) Itатерина, Катерина! 

Бург. (удерживая eio). '1'-с! Подожди еще 
говорить объ этомъ. 

Г-жа Шток. (отворяя дверь). Что такое? 

Дон. Шток. Ничего, дорогая; оставь насъ 
пока. (Г-жа Штою,tшН,ъ затворяетъ дверь. 
Докторъ Штою,tшН,ъ ходитъ взадъ и впе
редъ по 1еоJ1�на'»'Иь.) Обезпечены! И дtти, и 

жена! И на всю жизнь!. Да, всетаки, ужасно 
отрадно быть обезпеченныиъ отъ нищеты 1 

Бург. Да, но все это еще не вtрно. Мор· 
тэнъ Киль можетъ уничтожить свое завtща
нiе, когда ему только вздуиается. 

Дон. Шток. Да, но онъ этого не сдtлаетъ, 
милtйшiй Пэтеръ. Варсу1tъ очень радъ мо
ииъ наnад-камъ на тебя и твоихъ нел1шыхъ 
друзей. 

Бург. (встрепеиувшиС'Ь, мядитъ иа ueio 
подозрител1ьио). А - ra! Это бросаетъ новый 
свtтъ на :мноriя вещи. 

Дон. Шток. Какiя: вещи? 
Бург. Такъ вся эта исторiя была - хитро 

подведенная интрига. Твоя: безуино рtзкая: вы
ходка-во имя правды, противъ администра
тивныхъ властей ... 

Дон. Шток. Ну? 
Бург. Все это-была выходка обдуманная

ради завtщавiя мстительна�·о стараrо Мортэна. 
Дон. Шток. (поражеииый). Пэтеръ, ты 

самый подлый плебей, котораrо я: когда-либо 
встрtчалъ въ жизни. 

Бург. Все 1tончено между нами. Твоя от
ставка безвозвратна, теперь у насъ есть ору
дiе противъ тебя. ( Уходитъ.) 

Дон. Шток. О, позоръ! позоръ! (Зоветъ.) 
Катерина! Вымыть полъ послt него! Скажи что
бы она шла сюда съ ведро:мъ ... эта, какъ бишь 
ее? чортъ побери-дtвица съ вапачканнымъ 
носоиъ ... 

Г·жа Шток. (у nopoia двер�, rrь �остииую). 
Тише, успокойся, Томасъ! 

Пэт. (ma1CJК,e у nopoia двери). Папа, при
шелъ дtдушка; спрашпваетъ, иожетъ ли онъ 
поговорить съ тобой  наединt. 

Дон. Шток. Да, равуиtется. ( У двери.) 
Войдите. (Входитъ Jl.lортэнъ Килл,. Док
rпо_ръ Шm01еJ1tШН,Ъ затворяетъ за nuJ1iъ дверь.) 
Ну, въ чемъ дtло? Садитесь. 

М. Ниль. Я не с.яду. ( Омядъ�ваясъ.) Очень 
иило у васъ и весело сегодня, Штокманъ. 

Дон. Шток. Да, неправда ли? 

М. Ниль. Очень мило; и какой притокъ свt
жаrо воздуха! Навtрное, у васъ теперь до
статочный запасъ кислорода, о которомъ вы 
толковали вчера. Надо полагать, совtсть ва
ша въ превосходномъ состоянiи сегодня. 

Дон. Шток. Вы не ошибаетесь. 

М. Ниль. Ну, разу:м·J;ется. (Похлопывая 
себя по �руди.) Но знаете ли что у меня 
здtсь? 

Дон. Шток. Тоже хорошая совtсть, на
дtюсь. 
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М. Ниль. Хе-хе! Ш,'l'Ъ; нtчто болtе цtн
ное. 
(BъinuJ.taemъ бол:ьшой бумаЖН,U'li"Ь и пrжазь�

ваетъ пачиу бyJ.taiъ.) 
Док. Шток. (мядя па ueio въ удuвд,еuiи.) 

А.кцiи морскихъ купанiй! 
М. Ниль. Не трудно было достать ихъ се

годня. 
Док. Шток. И вы купили ихъ? 
М, Ниль. На всt деньги, которыя имtлъ въ 

рукахъ. 
Док. Шток. Но какже такъ, какъ разъ 

когда купанья въ такомъ отчаянномъ поло
женiи ... 

М. Ниль. Если вы поступите какъ человtкъ 
разумный, дtла купанiй скоро оп.ять попра
вятся. 

Док. Шток. Вы сами видите, я дtлаю 
все, что могу. Но здtшнiе жители съума спя
тили! 

М. Ниль. Вы сказали вчера, что всего бо
лtе нечистотъ проходитъ отъ мо&rо кожевен
наго завода. Если та1,ъ, то -и дtдъ :мой, и 
отецъ, ранtе меня, и я самъ, впродолженiи 
.многихъ лtтъ, мы отравляли здtшнiй rородъ. 
И вы полагаете, - я стерплю подобное обви
ненiе? 

Док. Шток. Къ несчастью, 'вы не можете 
отстранить его отъ себя. 

М. Ниль. Нtтъ-съ, благодарю покорно. Л 
желаю сохранить свое доброе имя незапятнан
нымъ. Я знаю, меня зовутъ <барсукомъ»; а 
барсукъ, я знаю,-нtчто вродt свиньи. Но я 
хочу доказать, что они ошибаютсл. Я проживу 
и умру человtкомъ добропорядочнымъ. 

Дон. Шток. Но что же вы сдtлаете, что-
бы оправд�tться? 

М. Ниль. Вы оправдаете меня, Штокманъ. 
Док. Шток. Я! 
М. Ниль. 3наете ли на какiл деньги я ку

пилъ эти акцiи? Нtтъ, конечно,-вы не зна
ете; но л ва.мъ скажу. На деньги, которые 
должны получить, по смерти моей, Катерина n 
ваши дtти. Потому что, видите ли,- я кое
что и скопилъ. 

Дои. Шток. (вспъмивъ). И вы купили эти 
акцiи на деньги Катерины? 

М. Ниль. Да; весь капиталъ помtщенъ те
перь въ акцiяхъ. И теперь посмотри�1ъ, сов
сtмъ ли вы спятили съума, Штокманъ. Если 
вы будете попрежнему утверждать, что всt 
эти насtкомые и разныя нечистоты протекаютъ 
съ моего завода, вы сами погубите жену вашу 
и дtтей. Ни одинъ порядочный отецъ не 
сдtлаетъ этоrо,-если только онъ не безу
иецъ. 

Док. Шток. (ходитъ вr, вол,пеиiи по uo.11i
namrь). Да, но я именно такой безумсцъ; да,
я безумецъ! 

М. Ниль. Не можетъ быть, чтобы вы были 
такъ безумны въ дtлt, блш�ко затроrивающемъ 
вашу жену и дtтей. 

Дои. Шток. ( останавд,uваясъ передо нимъ ). 
Почему вы не переговорили со мной ран·ве 
чtмъ купили всю эту дрянь? 

М. н�1ль. Что сдtлано, того ужъ не во
ротишь. 

Док. Шток. (ходитъ по кoJ.mamn въ вод,
пепi��). Еслибъ я не былъ такъ увtренъ! ... 
Но я вполнt убtжденъ, что не ошибаюсь! 

М. Ниль. (беретъ буJ.1w1спикъ). Если вы 
упорствуете въ своемъ безумiи, бумаги эти ни
чего не стоятъ. 

(1(11,адетъ бумаJJен,ииъ въ иар.111анъ.) 
Док. Шток. Но, чортъ побери! Должна же  

наука найти к акое-нибудь противоядiе, каr.ое
нибудь предохранительное средство .... 

М. Ниль. Вы дуъ�аете,--уничтожить этихъ 
насtкомыхъ? 

Док. Шток. Да, или, по крайней мtpt, сдt
лать ихъ безвредны.ми . 

М. Ниль. Нельзя-ли попробовать какой-ни
будь отравы? ... 

Док. Шток. О, чепуха все это, чепуха! . .. 
Но если всt rоворятъ, что это лишь одна моя 
фантаэiя,-пусть будетъ такъ! Пусть будетъ 
по ихъ желанiю! В·вдь эти невtжественныя, 
беэсердечныя твари поносили менл какъ врага 
народа! Вtдь они готовы были разорвать на 
клочки мою одежду! 

М. Ниль. И они перебили · вамъ всt окна! 
Док. Шток. Нельзя не подумать и о се.мь·в!

JI переговорю съ Катериной; у вел такое здра
вое сужденiе въ этихъ дtлахъ. 

М. Ниль. Вотъ и прекрасно! Посл·вдуйте со
вtту благоразумной женщины. 

Док. Шток. (Гнrьвно). Но какъ могли вы 
поступить такъ безразсудно! Ставить на карту 
деньги Катерины и подвергать меня та�,ой 
ужасной дилем.мt! И какъ поrллжу л на васъ, 
мнt представляется, -.я вижу самого дьявола 
искусителя! ... 

М. Ниль. Если танъ,-прощайте. Но мнt 
нужно знать ваше рtшенiе-да или нtтъ,
въ два часа пополудни. Если тьтъ, всt акцiи 
пойдутъ на блаrотворительныл дtла и не позд
нtе, какъ сегодня же. 

Док. Шток. А что же получатъ тогда Ка
терина? 

М. Ниль. Ни единаrо гроша. ( Отворяется 
дверь пе-редней; входятъ Гофстадъ и Ас
.. южсэпъ ). А-а 1 Посмотрите-ка на эту па
рочку. 
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Дон. Штон. (смотритъ иа иихъ въ изу.м
деиiи). Rакъ! Они посм·.kли придти сюда\ 

Гофс. Да поч:ему же пtтъ? 
дел. Видите-ли, намъ нужпо переговорить 

съ вами. 
М. Ниль (шепотомъ). Да или нtтъ, - въ 

два часа. 
дел. (перемяиувшисъ съ Гофстадо;мъ). 

Л.-га! 
(Мортэиъ Rилъ вь�ходитъ.) 

Дон. Штон. Ну что же ва11ъ нужно отъ 
11евя? Объяснитесь въ двухъ словахъ. 

Гофс. Я понимаю, что вы недовольны на
шимъ поведенiемъ на вчерашве:мъ coбpaнiJI . . .  

Дон. Штон. Ваши11ъ поведеuiе:мъ, говорите 
вы? Да, это было прекрасное поведепiе! Тру
сость, достойная старой бабы. И вамъ пе 
стыдно! 

Гофс. Называйте это какъ хотите; по Drы 
ие .мо�ли дtйствовать иначе. 

Дон. Штон. Вы ие c.i\iiмu, конечно? Не 
такъ-ли? 

Гофс. Да, если хотите. 
дел. Но зачtмъ же вы заранtе пе ввели 

васъ въ секретъ? Хотя бы вы словомъ намек
нули Гофстаду или мнt! 

Дон. Штон. Намекнулъ бы? О чемъ же? 
Аел. О тоъ1ъ, въ чемъ ·вен суть дtла. 
Доит. Штон. Я васъ совс·.kмъ не понимаю. 
дел. ( под.м�иивая, съ хитръм1ъ видомъ). -

О, вы отлично понимаете насъ, до1,торъ Шток
мавъ. 

Гофс. И къ ч:ему же еще дtлать изъ это
го тайну? 

Дон. Штон. (смотритъ то иа moio, то 
иа дpyioio). - Да что же значитъ все это, 
чортъ побери! ... 

Аел. Позвольте спросить васъ,-не скупа
етъ ли тесть вашъ по всему городу а1щiи 
1,ушшiй? 

Дон. Штон. Да, онъ купилъ сегодня акцiй 
купанiй; по ... 

Асл. Выло бы ос·1·орожв·J;е сдtлать это че
резъ кого-нибудь другого, - ЧtJрезъ лицо, не 
состоящее въ такомъ близкомъ родствt съ 
вами. 

Гофс. И 1,ром·J; того, -вамъ не слtдовало 
отказываться въ этомъ дtлt подъ свои:мъ соб
ственнымъ именемъ. Нико11у не слtдовало знать, 
что нападенiе на  морскiя купанья исходило отъ 
васъ. Вамъ надо было посовtтоватьсл со мной, 
докторъ Што1,ма нъ. 

Дон. Шток. (въ изулмепiи, мядитъ 11ря
мо передъ собой; па1tь будто свптъ озаря
етъ eio, и онъ cлiompumr, 1саш, поражеииъ�й 
�рол�ол�ъ). Возможно-ли это? 

дел. (улъ�баясъ). Да, разумtетсл, возможно. 
Только такiя дtла сл·вдуетъ обдtлывать осто
рожно, -понимаете? 

Гофс. И надо обращаться къ сод·вйствiю 
друrихъ; потому что отвtтственвость падаетъ 
всегда легче, когда разд·.kллется нtсколькими 
лицами. 

Дон. Штон. (спопойио). Въ двухъ словахъ, 
господа,-что вамъ нужно? 

дел. Гофстадъ съумtетъ лучше ... 

Гофс. Нtтъ, объясните вы, .Л.слаксэвъ. 

дел. Такъ вотъ въ чемъ дtло: теперь, когда 
мы знаемъ подrtладку всего этого, мы полаrа
емъ, что :можемъ рискнуть предложить въ ваше 
распоряженiе «Народный Вtстникъ». 

Дон. Штон. Вы можете рискнуть,-да? Но 
какже общественное то мнtнiе? Развt вы не 
боитесь бури , которая можетъ воспослtдо
вать? 

Гофс. 'l'акъ или иначе, мы выстоимъ 
бурю. 

дел. .Л. вамъ слtдуетъ сохранить все ваше 
присутствiе духа. Какъ скоро вападенiе про
изведетъ свое дtйствiе ... 

Дон. Штон. Какъ сrиро тесть !!Ой и я с1ч
пю1ъ за безцtнокъ всt акцiи,-вы хотите ска
зать? ... 

Гофс. Rонечно, вtдь вы, главнымъ образомъ,
на научпомъ освованiи хотите взять въ свои 
руки управленiе морскими купаньями. 

Дон. Штон. Разу:мtе·1·ся; на научныхъ осно
ванiяхъ л и засадилъ стараго барсука за дt
ло. Л. затвмъ, - мы подправимъ немножко 
трубы, подправимъ кос-какъ берегъ,-безъ того, 
чтобы это стоило единый грошъ городу. Вtдь 
этого будетъ достаточно,-не такъ-ли? 

Гофс. Я полагаю такъ,-если васъ будетъ 
поддерживать «Народный Вtстникъ». 

Дон. Ш тон. А вы, г-въ Л.слаксэнъ, - вt
роятно отв·вчаете ва .Л.ссоцiацiю домовладtль
цевъ? 

Асл. Да,-за Ассоцiацiю домовладtльцевъ и 
за «Общество Трезвости». Вы можете на нихъ 
равсчитывать. 

Дон. Штон. Но, господа ... мнt, право, со
вtстно упоминать о такомъ предметt... во ... 
какое-же вознаrражденiе? .. 

Гофс. l{онечно, мы предпочли бы оказать 
вамъ поддержку безвозмездно. Но « Народный 
Вtстпик.ъ » стоитъ не очепь твердо; овъ не 
идетъ такъ, какъ было бы желательно; а ъшt 
было бы весьма прискорбно прекратить изда
нiе ю1евно теперь, когда такъ многое можетъ 
быть сдtлаво въ области политики. 

Дон. Штон. Разум·.ве'l·сн; это было бы очень 
т.яжело длл друзей народа, какъ вы. (Гипв-
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110.) Но я -я врагъ народа! (Ша�ая 1io 1,ол�
натп.) Гдt моя палка? Да ГД'h-же она, чортъ 
побери! 

Гофс. Что вы? .. 
Асл. Надtюсь, вы не хотите ... 

Дон. Штон. (останавд,uваясьпередъ 11,и.1,�ъ). 
А что если я не да:мъ вю1ъ пи единаrо гроша 
изъ моихъ атщiй? Не забывайте, что мы, бога
чи, не любимъ разставаться съ наmи�ш день
гами. 

Гофс. А вы пе забывайте, что это дtло съ 
акцiямп :можетъ быть истош.овано двошшмъ 
образомъ. 

Дон. Шток. Да, вы па это способны; если 
я не приду па помощь «Народво11у Вtстнику», 
вы представите все дtло въ гпусно�1ъ св·hтt; 
вы станете преслtдовать,-травить меня, 1,акъ 
собака травитъ зайца. 

Гофс. Это зю,онъ природы,-каждый звtрь 
должевъ отстаивать свое существованiе. 

Асл. И брать пищу r;1:h опъ находитъ ее. 

До;1. Шток. Такъ ступайте же искать эту 
пищу гдt-нибудь по канава!IЪ. (Ход�ипъ взадъ 
и впередь по 1ео1,таrть.) Поточ что теперь, 
клянусь всtмъ святы:мъ!-мы посмотримъ-кто 
СRмый сильный звtрь изъ насъ троихъ. ( Отыс1с�t
ваетъ свой дождевой зонлпъ it 1�отрлсает,ъ 
ил�ъ.) Вотъ, я васъ! . .  

Гофс. Что-же это-вападенiе! 

Асл. Осторожнtе! 
Док. Шток. Воnъ сейчасъ въ окно, r - нъ 

Гофстадъ! 
Гофс. (бросаясь 1еъ двери 1�ередпей). Да 

вы съума сошли! 
Дон. Штон. Вонъ - въ окно, г-нъ Ас

лаксэнъ! Прыгайте, говорю вамъ! Да пожи
в·hе ! 

Асл. ( б�ь�ал во11р,уz1, 1iucы1eнuazo с1n0д,а). 
Успокойтесь, докторъ; л челов·I;къ слабый; .я 
не могу много вынести. (J{ричитъ. ) Помогите, 
помогите! 

(Г-жа Пl,по1и11анъ, Латра, Горстсръ вхо
дят?, изь �осп�иной.) 

Г-жа Штон. Боже ��ой, 'l'oiiacъ! что слу· 
чилось? 

Дон. Шток. (потрлсс�я зопто.л�ъ ). Прыгай
те, 1·оворю вамъ! Вонъ! 

Гофс. Это пичtмъ не вызванное нападснiе! 
Призываю васъ въ свидtтели, Itапитапъ Гор
стеръ. ( Бросается 60 1�ередн1010.) 

Асл. (обезу.11trьвши отъ страха). Еслибъ 
хоть :знать здtmпiе ходы! . .  (Прос�сад,ъзываеп�ъ 
въ дверъ zостиной.) 

Г-жаШтои.(удер:нсивал до�стора). Опомнись, 
'l'омасъ! 

Дон. Шток. (бросал зонтъ). Наконецъ-то 
убрались! 

Г-жа Шток. Но что-же ю1ъ нужно 0·1·ъ 
тебя? 

Дои. Шток. Я скажу тебt послt; теперь на
до поду11ать о друго:мъ. (Идетъ 1съ столу ii 
,zишетъ на визит11,ой �сарточюъ.) Посмотри-
1tа, Катерина, что тутъ написано? 

Г-жа Шток. 'l'ри «нtтъ» огромнюш буквюш; 
что это :зпачитъ? 

Дон Шток. И это я ска1ч тебt впосл·I;д
ствiи. (Протл���вал 1сарточ1r.у.) Вотъ, Пэтра; 
скажи горничной, чтобы добtжала съ эти:мъ къ 
Bapcyity какъ �южно скор·hе. Живо! 

(Латра беретъ 1еарточ1су и выходита •te
pe37, перед1ио10.) 

Дон. Штон. Ну, кажется, у 11епя перебы
вали ссrодна вс·h соrлядатые дьявола. Но те
перь, я отточу мое перо противъ нихъ покп 
01;10 обраштся въ бодило; я об1�акну его въ 
желчь п ядъ; я швырну чернильницей пршю 
въ ихъ баш1,и. 

Г-жа Штон. Да, по вtдь мы же У'Йзжаемъ, 
Томасъ? 

( Латра возвращается.) 
Дон. Штон. Ну? 
Пэт. Я послала. 
Дон. Шток. Хорошо. -Мы уtзжаемъ, гово

ришь ты? IИтъ,-будь я проклятъ; мы оста
емся на м·вст·h, l{атерина. 

Пэт. Какъ,- остае.мс.я! 
Г-жа Штон. 3дtсь, въ этомъ город·h? 
Дон. Шток. Да, здtсь; здtсь-поле битвы; 

здtсь - мы сразимс.я; здtсь-я одержу поб·h
ду! Какъ скоро �юя пара будетъ приведена 
въ порядокъ, .я пойду по городу отыскивать 
квартиру ; надо же и:мtть пристанище на 
:зиму. 

Горст. Это вы :можете И!1tть у меня. 
Дон. Шток. Въ самомъ д·hлt? 
Горст. Да, ра:зумtется. }Н;ста у меня до-

статоч110; при томъ, .я р·hдко бываю до�1а. 

Г -жа Штон. О, какъ вы добры, Горстеръ! 
Пэт. Благодарю васъ. 
Дон. Шток. ( пож1м�ая e.1,iy pyicy). Благо

дарю васъ, благодарю! Одной заботой �tеньше. 
И сегодня же я :засяду 3а работу. О, здtсь 
ужасно много дtла, Катерина! Хорошо, что въ 
мое11ъ распоряженiи нее мое время; пото,1у что 
вtдь я уволенъ отъ должности ... 

Г-жа Шток. (вздыхая). Да,-я это ожи
дала. 

9 
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Док. Шток ...• И теперь они хотятъ отнять 
у �rеня и практику также. Но пусть ихъ! Вtд
ные ос•1·анутся при :мпt, - Т'h, что не могутъ 
платить; и Боже мой! и�rъ то всего болtе 11 
нужна моя помощь. Ио клянусь! Они еще ус
лышатъ обо мнt; я буду читать имъ пропо
в·JJди во всякiй. часъ дня и ночи ... 

(Эйлuфъ it ]Уlортэнъ вхоiJят1, изъ io· 
стиной.) 

Г-жа Шток. Развt у васъ се1·однн празд
никъ? 

Морт. Нtтъ, но мы подрались съ другими 
школьниками во время рекреацiи. 

Г-жа Шток. Другъ мой, ты, кажется, ви- Эйл. Неправда; они сами напали на 
дtлъ къ чему привод.ятъ эти проповtди. насъ. 

Док. Шток. Ты удивительная, въ ся.мо�rъ 
дtл'I;, I{атерина. Что-жъ мнi;,-уступить поле 
битвы общественному �ш·I,нiю и сплоченному 
большинству, и всей этой сволочи? Нtтъ, бла
годарю покорно. При томъ, цtль моя такъ 
пряма, такъ проста и ясна. Я хочу только 
внушить этимъ тварямъ, что либералы-самые 
опасные враги сво6одныхъ людей; что партiй
ныя программы убиваютъ всt юныя, жизпен
ны.я истины; что соображенiя цtлесообразности 
перевертываютъ верхъ дно�1ъ справедливость 
п правственность, пока ж113нь не сд·hлаетс.я 
01�ер3ительной. Rакъ вы полагаете, капитанъ 
Горстеръ, -неужели мнt не удастся вынснить 
это обществу? 

Горст. Выть можетъ и удастсн; са�1ъ я не 
попи11аю много толку въ этихъ вещахъ. 

Док. Шток. 'l'ai.ъ выслушайте менн! Надо, 
прежде всего, освободиться отъ вожаковъ пар
тiй. Потоn1у что, видите ли, вожакъ партiи
все равно что волкъ, голодный вол�.ъ; чтобы 
поддержать свое существоваuiе, en1y необходш10 
ежедневно поглощать и3в·J;стное 1tоличество 
мелкихъ животныхъ. В3rлявите на Гофстада 
и Аслаr,сэна! Какую массу htсл1шхъ животныхъ 
они отполировываютъ по свое!1у; или же ка
л·J;чатъ и уродуютъ ихъ, по1ш они сд·J;латотс.я 
годяыми лишь на то, чтобы быть домовла
дtльцаnш или подписчиками < Народнаго Bt· 
стпика». (Садится 'На �,рай стола.) По
дойди на сюда, :Катерина; посn1отри, какъ 
славно свtтитъ сегодня солнце! И иакой чуд
ный св'нжiй вссеннiй во3духъ врывается въ 
окно! 

Г -жа Ш тои. Да, 'l'омасъ, еслибъ только 
h!Ы ht0гли прожить однимъ солнечпш1ъ свt
тоh1ъ, да весенниn1ъ воздухомъ! 

Док. Штои. Ну, что жъ, - придете.я теб·J; 
стtсниться, да ур·взываться въ чемъ ,южво,-
11 все уладится. Это послtднее-ъ10я забота. По 
что бе:шокоитъ n�еня, та1п это что я не вижу 
челов'hrщ достаточно не3авпсимаrо и благо· 
роднаrо, чтобы послt меня взять въ руки 
дtло. 

Пэт. О, не заботься объ этоъ1ъ, папа; у 
тебя nшoro вреъ1ени впереди. -- А, 1ia вотъ и 
мальчики уже возвратились. 

Морт. Да, и г-нъ Рерлупгъ с1rазалъ, что 
лучше наn1ъ остатьсн н·hсколько дней дonia. 

Док. Шток. (сос1сапивая со стола). 'I'е
перь, н знаю что д·hлать, - право, знаю! 
Никогда ноги вашей не будетъ больше въ 
школt! 

Мальчики. Еакъ, - мы не пойдемъ больше 
въ школу! 

Г-жа Шток. Но какже, Томасъ ... 
Док. Шток. Никогда, говорю н. Л буду 

учить васъ самъ, --т. е. конечно, я не стану 
учить васъ всякой ерунд·h ... 

Морт. Ура! .. 
Дои. Штои. Но я постараюсь сд·J;лать изъ 

васъ свободnыхъ, блаrородвоnr1.1слящихъ лю
дей. Слушай, Пэтра,-ты должна будешь по
мочь h!Н'В. 

Пэт. Да, папа, я, конечно, помогу тебt. 

Док. Штои. И мы устроимъ школу въ той 
самой комнат·J;, ГД'В они поносили n1еня, какъ 
врага народа. Но надо достать еще нtсколы,о 
учениковъ. Инt нужно, для начала, по край
ней мtр·в, мальчиковъ 12. 

Г-жа Шток. 'l'ы шшогда не найдешь себ·h 
учепи1,овъ въ зтомъ ropoдt. 

Док. Шток. Пос1�отrиыъ. ( Обращаясь 1t1J 

л�ам,•tи1са.11�ъ.) Не зпаете ли вы какихъ-нибудь 
уличныхъ мальчипiе1,ъ .•. пастоящихъ nростьпъ 
оборваnцевъ ! .. 

Морт. Да, папа, я ;знаю очень многпхъ. 

Док. Шток. Вотъ и прекрасно; прпведи-тш 
!11-I'll П'ВС!iОЛЫШХЪ. Л хочу начать снои опыты
съ уличныхъ дворняшекъ; между ними попа
даются иногда очень способны.я.

Морт. Но что же �1ы будеиъ дi,лать, 1юrдп 
стане!tЪ взрослыnш -свободнюrи людьми? 

Дои. Шток. Вы прогоните волковъ далеко 
къ западу, дtти ъюи. 

(Эйллtфъ c.11tompiиm, cz, недоулс1ьнiе.11�ъ; 
]Иортэнъ c1ra•tem'Ь 110 1rолта1n,ь и при
•t·итъ "ура"!) 
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Г-жа Шток. 1•:сли только вощи пс 11роrо
нятъ тебя саъ10rо, r1•омасъ. 

Док. Шток. 'l'ы 1.:ъума сошла, l{атерина! 
Прогнать ъ1епя! И е п .н, когда теперь самый силь
ный •1слов·I�къ во всемъ ropoдt я! 

Г-жа Шток. (впол,�о.лоса). Самый сильный 
теперь то? 

Док. Шток. Да, л могу съ1·J;ло с1,азать: те
перь-я ОДИН'Ь И3Ъ СИЛЬН'БЙШИХЪ людей na 
зеъ1л·h. 

Морт. Въ самомъ д·J;л·J;, папа? 
Док. Шток. (впомо.лоса). '1'-с ! Нс l'Овори-

те еще ПОl{а объ :этомъ; но л сд·J;лалъ вели
кое открытiс. 

Г-жа Шток. Itакъ, - еще новое откры
тiс? 

Док. Што1,. Да, бсзъ сощ�·J;нiн. ( Couuptiem1, 
вс1ьхо вокру�ъ ссбл it �оворитъ 1шnф�tде1-1,
�,iалъио. )-Вотъ видите ли, что л открылъ: 
самый СИЛЬНЫЙ челонiшъ нъ ЭТОDIЪ мip·J; 'ГОТЪ, 
itтo остаетс.н одипо1tи�1ъ. 

Г -жа Шток. (по1са1тваета �оловой, ул,ъ�
балсь). Ахъ, 'l'омасъ! .. 

Пэт. (сочувсrnвснuо схватываетъ omi,a за
ру1ш). О, да, папа! 
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Пузыревскiй. Да. Проекты все, прос�tты! рс
фuра1ы! 

Лебедевъ. Въ чсJ1ъ-же д·uло? 
Пузыревскiй. 'l'амъ на счетъ счетоводства да 

OTB'UTCTBCHLIOCTИ поручителей-ухпщрснiл раз
ныл. Зто провалили. А одна штуч1щ прошла. 
И серьезшы1 штучка. ( Оттьчая иа вопроси· 
тмъnый взмядь Лебедева). Про1�спты 110 ссу
д·в сбавили. 

Лебедевъ (съ безпокойс�пвомъ). Это ю1к.ъ? 
Пузыревскiй.'l'а�tъ. Докладъпредставилъ Или· 

й1овъ, что вотъ-де цtль пашей кассы по11огать 
неш,1ущимъ, а выходитъ, будто она существ)'
етъ длл ш1ущихъ, которые JJМ'uютъ Вitлады и про
центы па нихъ хорошiе полу•1аютъ,-врод·h рос
товщшивъ насъ представплъ. Олtдуетъ-дс огра-
11и•шть вклады изв·uстной суммой и уменьшить 
процспты 110 ссудt. 

Лебедевъ. 'l'акъ неужто-же это прошло? 
Пузыревскiй. На половину. Вrtлады·то нс 

ограничили - потому, того и 1·днди, безъ дс
неrъ остапутсл, - а проценты уменьшили, до 
шести. 

Лебедевъ. Какъ-же такъ допустили? 
Пузыревскiй. Очень просто. Вольши11ство-то 

в·нд1, голь-въ 1щсс·u у нихъ гроши, а долговъ 
з,1 ними сотни. IIy, большинствомъ coporta съ 
ч'lшъ-то 1·олосовъ нротивъ сешrадцати п поста
новили. 

Лебедевъ. Ужъ это ... я не знаю ... Посл·u 
�то1·0 хоть изъ кассы уходи. !{акой мн·h раз
счетъ и3ъ-за шести процентовъ депыи тутъ дср
ж.�ть? Л и 1�� бумаl'ахъ столько-же получу. 

Пузыревск1и. Лука Лу�tичь ужъ вышелъ ('ки
ваеть �о.�овой на Воеводина). 

Лебедевъ. Да еще-бы! 
Харченко (Воеводину). Вотъ мы имъ такое 

uтношС'ныще и заготовимъ: шалите, !Iолъ, нс на 
твхъ напали. Пусть-ка отписываются! ... '1':11tъ 
я д·uльце nозыrу? 

Воеводинъ. Возьмите. Скажите, что л нри· 
кавалъ. (Хар •tенжо уходи,т). 

ЛВЛЕНIЕ 7-е. 

Лебедевъ, Пузыревснiй, Воеводинъ, Маню
нинъ, Бутиковъ, Шленкъ. 

Лебедевъ. Лу1,а Лукичъ! ltак.ово это-вче· 
ра-то, на собранjи? 

Воеводинъ (зд,обно). Да,ужъ, rоспод1шъ Или
�ювъ по1щзалъ себя. Ему·то съ другими терять 
нечего. А кто с берегъ кое·что про черныt! депь ... 

Пузыревскiй (с.шъясъ). Кос·что! 3наемъ мы 
ваше кое-что.Главные-то капиталы въ оборотв. 

Воеводинъ. I{aкie капиталы? Почемъ вы �юп 
1,апиталы знаете'? 

Пузыревснiй. Кто-же пхъ нс знастъ! 
Воеводинъ.Въ чужомъ карманt считать труд

по-съ. ( Ухоитпъ). 

ЯВJШIIШ 8-с. 

Лебедевъ, Пузыревскiи, Манюкинъ, Бутиковъ, 
Шленкъ. 

Лебедевъ. Ра:зсердили старика. 
Пузыревскiй. Пе любитъ! (Маню1шNу и Ь'у

ти,сову ). Вотъ, 111олодые люди, им·J;йтu въ виду: 
1tол11 нонадобнтсл дс11ыкс11ки-1tъ нему прямо. 
Все1·0 три процента въ :м·uслцъ бсретъ. 

Манюкинъ. Вудемъ имtть въ виду. (Входитъ 
куръеръ). 

ЯВЛЕВШ 9-е. 

Лебедевъ, Пузыревскiй, Манюкинъ, Бутиковъ, 
Шленкъ, курьеръ. 

Нурьеръ (t�очтитмъно nак.�онившись кь 
ш.�енку). Господинъ управляющiй васъ про· 
сптъ. ( Шлсн.къ д1мовшпо хл�урится и, -не дo-
1ziiiJъ •tая, уходитъ 1JЪ сопровожденi�� курь
ера). 

ЯВЛЕПIЕ 10-е. 

Лебедевъ, Пузыревскiи, Манюкинъ, Бутиковъ. 

Пузыревскiй (Jierieдcвy, сь насшиикоi'i). И 
чапку··то, б·uдня жк·h, попить нс дадутъ. 'l'ру
жешшъ! 

Лебедевъ. Карьеру д·uлаетъ. 
Пузыревскiи. Дп II сд·l;ластъ. 'l'ого и гляди, 

очу·r1н1ся �1ы съ вюrи у не1·0 подъ пачало�1ъ. 
Лебедевъ. Очепь просто. 
Бутиковъ(llfа1-t�01сину). Хорошо идетъ Шлешtъ. 
Манюкинъ. Да вtдь овъ и въ училищh хо-

рошо шелъ. Первымъ 1tончилъ. 
Бутиковъ. Какъ онъ съ вами? любезенъ? 
Манюнинъ. Да, очень мп.ть. Онъ че.:rов·Jiкъ 

воснитапный. Псдантъ немножко ... Это, в11ро
чсмъ, на службt необходимо. (Веттоть, обо· 
зр1ьваютъ афиши и вско1пъ уходятъ. 1'1ьш, 
вре.11ене,нъ входитъ Платонидсt JJiарковна.) 

ЯВЛЕНIЕ 11-е. 

Лебедевъ, Пузыревскiи, Платонида Марновна. 

Лебедевъ. Какъ л·uла, Платонида Марковна? 
Плат. Марк. Что ужъ наши д·hла! Жало· 

ватьсн-BOI'a гн·hюпь ... а и хвастаться тоже 
nсч·J;мъ. (Присаживается.) Н·uтъ-ли, господа, 
у 1,ого папиросоч1ш? 

Пузыревскiи . Rакъ не быть! (Подаетъ ей 
1iopmcuiapъ.) Собственной фабрикацiи. 

Плат. Марк. Оно и лучше. Не люблю я по
куппыхъ. Пи в кусу, ни запаху- а горло де
рутъ, ( Зшкуривс�еть. Въ дверъ вьuд,лдъ�ваетr, 
Або.111ито. ) 

ЯВЛЕНШ 12-е .  

Лебедевъ, Пузыревснiи, Платонида Марновна, 
Аболтинъ. 

Аболтинъ. Мамаша, пожалуйте-ка сюда! 
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Плат. Мари. Ну, что еще? Поспдtть пе да
дутъ. 

Аболтинъ. Пожалуйте! д·вло есть. (Ло�да 
Платопида Марковна подошд,а, впол�од,оса.) 
Вы съ Гаврилова получили? 

Плат. Мари. Получила. Удрать - было хо
тtлъ, да я подстерегла. 

Аболтинъ. Taitъ больше ему на книгу не да-
вайте. Его на дн.яхъ-тю-тю! 

Плат. Мари. Что ты?! 
Аболтинъ. У жъ это вtрно. 
Плат. Мари. 3а что-жъ это его? 
Аболтинъ. 3а отлично-усердпую службу. По 

трудамъ и заслугамъ . Смотрпте-жъ! (Исчеза
ет:ь. Лд,аmонида llfарковна спова садится 
къ столу.) 

ЯВЛЕНIЕ 13-е. 

Лебедевъ, Пузыревскiй, Платонида Марковна. 

Пузыревскiй. Фамильные секреты? 
Плат. Марк. Да. (Jlомод,чuвъ, Лебедеву.) 

Л что, Алекс·J,й Николаеnичъ ... хочу .я у васъ 
спросить ... Помощпикомъ своимъ вы довольны? 

Лебедевъ. Которымъ? У меня ихъ два. 
Плат. Мари. Илимовымъ. 
Лебедевъ. l{акъ вамъ сказать ... Да что онъ 

васъ иптересуетъ? вы не въ родствt съ ни:мъ? 
Плат. Марк. Нtтъ, какое родство! 'l'акъ, 

знакомы-бываетъ у насъ. Не любятъ его зд·всь, 
кажись... 'l'акъ мв·в и хотtлось узнать - что 
такое? Служака-ли плохой, либо другое '1ТО ... 

Лебедевъ (уклончиво). 3а что его не лю
бить?... Есть немножко, правда. Фантазеръ. 

Плат. Марк. Фан-та-верь? Стало быть что-жъ? 
о себt, что-ль, много думаетъ? 

Лебедевъ. Не то, что о себt, а такъ ... фан
тазiй много. 

Плат. Мари. Это, пожалуй, что. Хоть бы 
воть вчера, на собранiи на этомъ,-какь в·вдь 
намутилъ-то! 

Пузыревскiй. Намутилъ! Что и говорить. 
Плат. Мари. И 1tъ чему, спрашивается? Вра

rовь толы,о себt наживать . 
Пузыревскiй. Пе одпихъ враrовь. Мелкота 

вся теперь на его сторовt-обожаютъ. 
Плат. Марк. Ну, честь-то не велика. Да и 

корысти мало. :Мелкота обожаетъ, а кто посо
лидн'l;е-тt недовольны. Что хорошаго? 

Лебедевъ (съ ус.м�ъш1сой). На всtхъ не уго
дишь. 

Плат. Мари. О то!1ъ-то и надо поду!�ать-
1@1у угождать. Служишь, та�tъ угождай т1шъ, 
кто постарше, кто тебя въ люди вывести !!0-
жетъ. 'l"вмъ и угождай. 

Лебедевъ. Выло, да прошло, Платопида Мар-
1ювпа. Другi.я времена настали. 

Плат. Мари. Да, ужъ времена! на что ху
же! (Входитъ nuceiiъ, осторожно выбира
етъ булжу и уходи�пъ). Вы мнt только вотъ 
что скажите, Алексtй Николаевичъ: хорошо-

ли опъ служить, Илимовъ- то? В·вдь вы его 
пршюй начальникъ-онъ у васъ на глаsахъ. 

Лебедевъ. Ничего ссб·в служить. Малый 
способный и не л·внивъ. Фанта:зiи вотъ-одно. 

Плат. Марк. Да въ чемъ фаптазiи - то? Нс 
пойму я. 

Лебедевъ. А въ томъ фавтазiи, что по-сво
ему все хочетъ. Не такь, какъ изстари заве
дено, а какъ ему лучше кажется. 

Плат. Марк. Снажите на-милость! Чt!1ъ бы 
учиться, примtрь братr, ... Вtдь вотъ! 

Лебедевъ. Дашь ему бумажку написать и 
образецъ укажешь-собстnенныл иn!еш1 только 
да цифры другiя вставить, - и бу1�ажн:у - то 
вздорную-вродt того, что на полторы копtй
rш балансъ не сходите.я: н·втъ, пепремtнпо по
своему напиmетъ,-такъ, говорить, т.1 rtapoчe и 
яснtе. Да не хочу я ни краткости твоей, ни 
ясности! У мен.я входящая бplara- и я ее раз
р·вшить должень, по закону и въ сронъ. А коли 
л стану за краткостью да за яспостыо гонят1,
ся-такъ что бумаrъ-то накопится! 

Плат. Марн. Вtрно, в·врпо, Алексtй Нин:о
лаичъ. Ужь такъ в·нрно! 

Пузыревскiй. Реформы! (В.rодитъ Или.л�оllъ.) 

.ЯВЛБНШ 14-с. 
Лебедевъ, Пузыревскiй, Платонида Марнов

на, Илимовъ. 
Пузыревскiй. Вотъ опъ, революцiонсръ нашъ! 
Лебедевъ. Вы что-жъ это, батенька? 3а что 

па 11асъ ополчились? 
Илимовъ (бла�одушно). Я пе па васъ опол

чился, а на ваши капиталы. ( C(lrJnrncя 1с'Ь 
сmод,у). 

Лебедевъ. Вес одно. 
Илимовъ. Не согласенъ. 
Лебедевъ. Вотъ какъ вс·в мы, 1,рупвые уча

стнпни, выйдемъ изъ кассы-тогда и согласи
тесь. Тогда и наплачетесь. 

Илимовъ. 3ачtмъ же 11а»1ь плюшться? На-
11ротивъ. 'J'orдa только II п1Jйдстъ все, тшъ 
сл·J;дуетъ . Jtacca досто.явiе общее, а не нt
сколышхъ лицъ. 

Пузыревснiй. Это въ нашь огородъ. 
Илимовъ. Да, въ вашъ. Восводинъ ужь вы

шслъ-и скатертью дорога. 
Пузыревснiй. Рtшительно! .. Платопида :Мар

r,ов1�а, ка1tово? 
Плат. Марк. Что ужъ! И пе понять даже. 

Иудрятъ, мудr.ятъ ... 
Пузыревснiй. Да и пере11удрнтъ. ( C,1t11,eincл.) 
Плат. Марк. Ужь, конечно... (В.х:од�мпъ 

куръеръ.) 

ЯВЛЕНШ 15·е. 

Лебедевъ, Пузыревсиiй, Платонида Марковна, 
Илимовъ, курьеръ. 

Курьеръ. Платони}Jа �lарковва, чаю управ
ллющему. 
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Плат. Мари. Rотъ вамъ. Пасидtлась. ( Ухо

дитъ съ 1-уръерОJИЪ.) 

ЯВЛЕНШ 16-е. 

Лебедевъ, Пузыревснiй, Илимовъ. 

Лебедевъ (Ц1Jзыревс1,ол�у). Что-жъ, потя
нсмъ и ъ�ы? (Встаетъ.) 

Пузыревснiй (тоже). Потяпемъ. Служнуть 
ппдо. I{ъ управлюощему пасъ пе позовутъ .. . 

Лебедевъ. ГД'k ужъ на11ъ! Охъ -охъ-охъ .. . 
( Утодитъ. Через1, urьсход,ько времеuи вхо· 
дитъ JЬодл�uд,а со стаканол�ъ чая.) 

ЯВЛЕНIЕ 17-е. 

Илимовъ, Людмила. 

(.ff 10д.лtuJ1,a, не мядя иа Ид,uJ1�ова, cmaвiiim 
��ередъ ни1,1ъ ста1шиъ и иа•tииаетъ убuратъ 
на стоЛ,n; оuъ ue сводитъ сь uея �Л,азь, но 
она ка1,ъ будп�о 11,е за1,t1ь•tаетъ эт010. Весь 
1�осд,пду10щiй раз�оворъ ведется впол,�олоса, 
nputteлiъ Людщ.ма бе.зпрестаино повора•tи-

ваетъ �од,ову хъ двери.) 
Илимовъ. Что-жъ это, и взглянуть на меня 

пе хочешь? ( ]Ьодл�ид,а, сде1пюuвая умлб1fу, 
х.мурится it продмжаетъ свое д�ьло). Лю
ссны,а! ... (Jlfмчauie). МилюсJ1!... (У Jfюд-
1,щлы въ�рывает,ся uетерппливое дви:жеиiе.) 
Да что съ тобою, цыпка моя? (Встает1, и 
направм�ется 1съ ией.) 

Людмила (ucnyiauuo пят�tтся, озирает
ся it .лtа�иетъ рукал�и). Се ... се . . .  се ... 

Илимовъ ( поражетилй). Что Та!{ОС? Что 
·rакое?

Людмила ( таииствепно). А то, что !IН'Б
вчера досталось... вотъ что! 

Илимовъ. 3а что досталось? отъ кого'? 
Людмила. 3а васъ, оп, ъrатери. У .жъ такъ 

ругала, та�tъ ругала ..• Не подвернись братъ
прибила-бы. 

Илимовъ. Ну , уж.ь ... прибила-бы! 
Людмила. А то н·J;тъ? Сд·влайте одолженiе

въ лучшемъ вид·!;. Ражказьшала вtдь .я, rщ
жется ... 

Илимовъ (брез�ливо). Замолчи, пожалуйста, 
слышать я этого не могу ... 3а что-жъ она ру-
1·ала? Л все-тюr.и не поювшю. 

Людмила (зна1tителм1О). Пе по-nи-n�аете?! 
Илимовъ (с.мутившисъ). Страппо однако ... 
Людмила. Ничего нtтъ страннаго! рtшителr,-

по ничего! Папротивъ, очень даже обьшновен
но. И чtмъ дальше-тtмъ хуже будетъ. Вчера 
не прибила-завтра прибьетъ, это ужъ будьте 
благонадежны. (ИЛ,и1,1овъ дп,.11.ае�пъ и1ъс1шмлсо 
11орывистыхъ движен.iй по �сомиа1т1,. Jfюд
л�uд,а хочетъ идтп). 

Илимовъ. Постой. 
Людмила. Ну-да, постой! 'l'oro гляди, вой

детъ. 

Илимовъ. Постой-же! ... Ты стало-быть при
зналась ей? 

Людмила. Ничего не призпалась. Да разв·Jз 
и безъ того не в идно? 

Илимовъ (с1,�отри111ъ па uee въ упоръ, лвио 
ду,,�ая о -че.л�ъ - то иполtь.) Да. . . съ этимъ 
надо покончить ... 

Людмила (тревож:�tо ео у�розой). 'Го-есть 
каrtъ это покончить? 

Илимовъ (не сразу выходя изъ ра.здуАtья). 
А? ... Itartъ покопчить? .. . Объявить ей наше 
намtренiе ... 

Людмила (съ oб,iei•teuie.�iъ). Давно пора. 
Илимовъ. Да ... пора ... 'l'акъ ты cfr скажи. 
Людмила. Ну-да! я-·rо съ rшкой статиr Мое 

это развt д·Jзло? 
Ияимовъ. Л думаю, что одипа1tово, Люся ... 

и мое, и твое ... 
Людмила. Гд·.в одинаково, а гд·в и разница. 

Огромадвая разниц:1 ... 
Илимовъ. Люся! Опять? 
Людмила. Что еще? 
Илимовъ. Огроnшдная! I{то-жъ такъ 1·овор итъ? 
Людмила. Ахъ, оставь ужь! Сурьезный раз-

rоворъ, а онъ съ пустяками ... Я гоnорить ни
чего не стапу-такъ и знайте. 

Илимовъ. Не по11ю1аю-почему. Ты 1,ъ пей 
ближе ... 

Людмила. Потому, что не желаю. Достаточ
но? Да и ни къчему-бы это. Я, положимъ;сrtа
жу-а она все-таки спроситъ: онъ-то что-жъ? 
отчего не самъ? .пзыка у него, что-ли, нtтъ? 
или боится? 

Илимовъ. Ну, я тогда и скажу. 1'огда мн·J; 
легче будетъ. 

Людмила (обидчиво). А теперь тяжело с·rа
ло-быть? Очень прiятпо слышать. 

Илимовъ. Полно, не дуйс.я. ( ТТр!lвле1щетъ 
ее 1,ъ себп). Придешь сегодня? 

Людмила. И не подумаю. 
Илииовъ (1,п.11,уетъ се). Приди, цыпка! 
Людмила. По1,а не сrtажете ъштсрп-не до· 

ждетссь. И то ужъ дура была. 
Илимовъ. Накъ тебt не стыдно!... Ну, хо-

рошо, я citaжy. 
Людмила (сразу 11овеселnда). J{огда? 
Илимовъ. 3автра. 
Людмила. Все-таю1 завтра! Хоть одинъ де

не�tъ ОТ'rянуть! 
Илимовъ. 3аnтра воскресенье .  Платонида · 

Мар�tовпа утромъ будетъ дома. Boofiщe сво
боднtе. 

Людмила. Не обманешь? Честное слово? 
Илимовъ ( съ уси/1,iели, ). 1Iсстпое слово. Л 

ты придешь? 
Людмила. Приду. (Нас1соро обm,1,.11mе111ъ и 

u,1муе1т, eio. Онъ хочетъ ее упер:)lrать, ио 
она съ mu:rnлtъ с.мп,холtъ вырыrюе�пся. В:со
дип�ъ сторожъ. Л1од1,t1,1,Л,а, у�срадкой 1ioipo
.1uвъ Имм1ову, у.тодит1,.) 
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ЛВЛЕНIЕ 18-е. 

Илимовъ, сторожъ. 

Сторожъ. Господинъ васъ спрашиваетъ, ва
ше блаrородiе. 

Илимовъ. Какой rосподинъ? 
Сторожъ. Не могу знать. Видtть васъ же

лаютъ. (Пропустивъ Ид,илtо6а 60 д6ер ь, ухо
дитr, за пuлtъ. Черезъ лtинуту Ид,uлtовъ воз-
6ращается съ Ба�рецо6ь�лtr,.) 

ЛВЛЕНIЕ 19-е. 

Илимовъ, Багрецовъ. 

Илимовъ. Иди, иди. Никого нtтъ. 
Багрецовъ (иедовrьрч�що). Хорошо-ли ... чу

жому-то •1еловfшу? М·J;сто служебпое. Вовъ кто· 
то чай не допилъ-допивать придетъ. Не хо
рошо. 

Илимовъ. Ничего тутъ вехпрошаго нi тъ. 
Не привелъ-бы я тебя. Садись. 

Багрецовъ. Погоди садиться-то. Поц·J;луемся 
еще разъ. (Ц1ьiъу10тся). 

Илимовъ. 'l'eбt чего-чаю или кофею? 
Багрецовъ (садится). Водочки-бы. У с

талъ -подбодриться. Хорошо-бы водочки. Вонъ 
и ветчинка. Отлично ветчинкой закусить. Не
бось, пtтъ у васъ? 

Илимовъ. Водки нtтъ. Чего захотtлъ! 
Багрецовъ. Вотъ видишь! Л и говорю-въ 

трактиръ-бы лучше. Музыку-бы послушали, 
выпили. Подъ музыку пьется. 

Илимовъ. Нельзя мнt уйти никуда. 
Багрецовъ. Ну, нельзн-такъ пельзя. А IIодъ 

музыку-бы славно. 
Илимовъ. Что-жъ, чаю тебt, или кофею? 
Багрецовъ. Чайку, чайку. Не пью в·вдь л 

кофею. 
Илимовъ. Л и забылъ. 
Багрецовъ. Не пью. Отродясь не пивалъ. 
Илимовъ (въ д6еръ). Позвольте намъ чаю-

два стакана. (Ба�рецову). Съ молокомъ, или 
съ лимономъ? 

Багрецовъ. Съ молочко�1ъ, пожалуй. Съ мо
лочкомъ хорошо-жажду утоляетъ. 

Илимовъ (въ д6еръ). Съ молоко:мъ. (При
саживается.) Опять стало-быть въ Питерt? 

Багрецовъ. Опять въ Питерt. Курить-то 
можно у васъ? 

Илимовъ. :Можно, конечно. (Придои�аетъ 
1СЪ нелtу спички и пепмши�1у). 

Багрецовъ. Кто васъ зваетъ! Ыtсто слу
жебное, нельзя не спросить. А безъ курева я 
не могу. Не могу. (Достаетъ таба�съ, свертъ�
ваетъ толстую папиросу, вставляетъ ее 
вr, л�ундшту1,ъ и закуриваетr,.) 'Гы все не 
куришь? 

Илимовъ. Нtтъ. 
Багрецовъ. Напрасно не куришь. Оттого у 

тебя и нервы. И нервы оттого. Курснiе успо-

каиваетъ. Л саиъ нервный, по себt знаю. 
Успокаиваетъ куренiе. Нерваиъ-то не лучше 
твоимъ? 

Илимовъ. Какое лучше! хуже. 
Багрецовъ. Не куришь-оттого. (Возвра

щаясъ къ прерванно,}tу раз�овару.) Опять въ 
Питерt. Опять. Не минешь �го, Питера. Гдt ни 
путаешься-въ Питерt очутишься. Не мипешь. 

Илимовъ. Что-жъ ты ду:маеть д'lшать? 
Багрецовъ. Ничего пока не думаю. Что мнt 

ду�1ать! Одинъ вtдь-не пропаду. Одинъ. А 
тебя вотъ какъ на службу угораздило? Любо
пытно это. Какъ тебя угораздило? 

Илимовъ. Угораздило, братъ. Ты мою обста
новку знаешь-помощи инt .никакой. Двtсти 
рублей въ годъ ма�rиной пенсiи-и все тутъ. 
Думалъ уро1�а11и перебиться, пока диссертацiю 
напишу ... пашелъ и уроки ... да что! Уроки 
хороши, когда ихъ много, когда на нихъ все 
время уходитъ ... а такъ, чтобъ и наши:мъ и 
ваши�1ъ,-не стоитъ: г роши. Ну, вотъ и под
вернулся родствепшшъ. Самuе, rоворитъ, луч
m13е-на службу: и существованiе обезпечепо, 
и досуга :много. Взялся хлопотать-выхлопо
·rалъ. На первое время дали немного-по воль
ному найму. Потомъ скоро вакансiя откры
лась-помощникомъ бухгалтера сдtлали ...

Багрецовъ. Диссертацiю стало-быть пишешь? 
Илимовъ. Нtтъ. Невозможно. Цtлое вtдь 

утро здtсь -самое дорогое время... Придешь 
домой.. .  не то что усталый - уставать-то нс 
отъ чего ... а точно какъ въ yrapt: думать нII 
о чемъ не можешь, все тебя раздражаетъ .. .  

Багрецовъ. Не по теб·в дtло-то, выходитъ. 
Это ужь на что хуже. Это не дай Вогъ. Не 
по тебt дtло. Подождалъ-бы, перебился-бы 
какъ-нибудь . Я по себt знаю. Отъ своего от
станешь, къ чу жому не пристанешь - бtда! 
По себt знаю. 

Илимовъ. И л, братъ, теперь по себt знаю ... 
да что-жь, когда такъ пришлось, что выбора 
ntтъ! 

Багрецовъ. Перебился-бы rшкъ-нибудь ... 
(Входитъ дру�ой писецъ, берет1, со стола 

�орчичнлщу ii уходип�ъ, сь .tиобопытствол�ъ 
по�лядъzвая на Ба�рецова). 

Илимовъ. Ахъ, ахъ, ахъ! (ВС'Кшкиваетъ, 
дrмаетъ и�ъско11,1/ко ша�о8о вr, одну и дру�ую 
сторону и снова садится). 

Багрецовъ (проводивъ писца маза.ми). 
Перебился-бы 1tа1tъ-нибудь, говорю. 

Илимовъ. Перебился-бы! :Какъ я перебьюсь? 
Ну, какъ? Знаешь вtдь . . . 

Багрецовъ. 3наю, знаю... Старушка-то не 
поправилась? 

Илимовъ. Не ъrожетъ она попrани·rься. На
противъ, съ каждымъ днемъ хуже. 'l'еперь ужъ 
совс'lшъ ничего не помнитъ. 

Багрецовъ. А сестра? Не работаетъ? не nо
моrаетъ? (Ид,u;1�ов1, раздраженно ус.1111,хает-

10 
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ся и передер�иваетъ n;ie•ta.мu). Внушить 
слtдуетъ. Нельзя такъ. Внушить непрем·внно. 
Должна понять, не маленькая. 

Илимовъ. Да, да .. .  поди-ка, внуши! 
Багрецовъ. И внушу. Что-жъ! 
Илимовъ. Внуши, внуши! 
Багрецовъ. Внушу. По совtсти внушу. Го

ловы не сниметъ. Обижать не стану-правду 
с1,ажу только. 

Илимовъ. Правдой-то и обидишь. Ш;тъ для 
юсъ худшей обиды, 1,акъ правда. Нtтъ ужъ, 
братъ, лучше и не пытайся! 

Багрецовъ. Отчего не попытаться? Попы
та1'ься всегда падо. А за правду обижаться 
нельзя. Кто за правду обижается? 

Илимовъ. Ч·rожъ это вамъ чаю .. .  (Хочетъ 
встатъ, ио въ это вре!�1я входитъ Л10дл�и-
11,а съ двулtя cma1cauaлtu.) 

ЯВЛЕНIЕ 20-е. 
Илимовъ, Багрецовъ, Людмила. 

(Подавъ ,ц,ай, Людл1и11,а съ вызъ�ва1ощил1ъ 
видол-�ъ осrпшнавл,ивается 1�средъ столол1ъ. 
Ба�ре��о6ъ удив11,ен:но CJrompumъ на 11ее.) 

Илимовъ (во слtущенiц). Вотъ, кстати ... 
позвольте васъ познакомить... Людмила Ефи
ъювна Аболтипа-Я:ковъ Савельичъ Ваrрецовъ ... 

Багрецовъ (привсmа6ъ). Друзья дtтства. 
Людмила (протя�u6аетъ Eaipeiioвy руку). 

Очень прiятпо познакомиться. (Или.мову.) Ты 
никогда ничего нс rоворплъ мн·в о нихъ. 

(Ба�реиовъ уд��вляется еще бол1ъе, Или,
л�овъ приходитъ въ смери�енное сл1ущенiе,
и толъ1'о одиа Людлtи�а дераюитсл в1�ол",иъ 
са.11оув�ьрснио.) 

Илимовъ. :между нами говоря ... эта дtвица 
и я... не совсtмъ-то простые знакомые, какъ 
ты и моrъ догадаться.. . 3атtяли мы одну 
штуку ... 

Людмила. Ну, что это, право, - какъ онъ 
говоритъ! Они еще Вогъ знаетъ что подума
ютъ. (Ба�реи,ову ) Нинаrtой штуки, а д·вло 
сююе обыкновенное. Семенъ Петровичъ - мой 
женихъ, а я его невtста, - съ чtмъ васъ и 
имtю честь проздравить ... то есть не васъ, 
а .. . ужъ не знаю-кого! (Заливается слиь
хомъ.) 

Багрецовъ. (Илил�ову). Поздравлять, чт.о-ли? 
Илимовъ (не совс1ъ.11ъ свободно ул,ъ�баясъ). 

Поздравляй, если хочешь. 
Багрецовъ. Пу, дай Богъ тебt. ( Обни.маетъ 

и и,муетъ Ил,ил�vва.) Дай Боrъ. Дtло хо
рошее. Святое дtло. (Л10д.л1имь.) И васъ также 
позвольте поздравить. (Ж1,1етъ ей py1eii.) Мы 
съ Сеней- старые друзья. Росли вмtст·Ъ, учи· 
лись, горе мыкали: старые друзья. (Илшиву) 
Что-жъ, это секретъ еще? 

Людмила. И сет,рета никакого. Такъ ему 
вздумалось. ( Оле�1'а теребитr, И11,и.мова за 
волосы) 

Багрецовъ. Извtстное дtло, секретничать 
нечего. Не худое что задумали. (.lfюдАtимъ, 
съ улыбкой.) Не худое в·вдь, а? 

Людмила (сшъясь). Itажется, что нtтъ. 
.А. впрочемъ, не знаю... (Голосъ Платопиды 
llfapкormы за дверыо: ,,.l.[10ri.J1t1t11,af") Иду! .. 
Мамаша зоветъ, прошу извинить. Пардонъ, 
n1усье! (Шалов11,��во присrьвъ, уб1ыаетъ. Jfмi
Jotoвъ бол1ьзпм-то лtopuiuincя.) 

ЯВЛЕНIЕ 21-е. 

Илимовъ, Багрецовъ. 

Багрецовъ. Что-жъ ты это скрытничаешь, 
а'? .А. еще другъ! 

Илимовъ. Л не скрытничаю. Не усntлъ 
сказать. 

Багрецовъ. I{aitъ не усп·вть! Первымъ д·в
ломъ сr,азать надо было-а ты ъюлчишь. Пер
вюrъ дtломъ. (Пол�олчавь.) Давно это у васъ 
сладилось-то? Знакомы-то давно? 

Илимовъ. Сладилось-такъ, мtсяца два или 
три назадъ.. . а знакомы съ тtхъ поръ, какъ 
служу. 3д·Ъсь и познакомились. 

Багрецовъ. Скоро-же вы! Хорошо-ли узналъ
то ее? Itтo она такая? изъ какихъ? 

Илимовъ. Ея мать-вдова, буфетъ у насъ 
содержитъ ... отецъ здtсь-же служилъ-а те
nерь и братъ служитъ. 

Багрецовъ. Во 1шкъ! въ настоящiе служаки 
записаться хочешь. Смотри! Болото вtдь. Втя
гиnаетъ -болото. Не торопился-бы. Любитъ
пе убtжитъ. А поторопишься, да ошибешься
что хорошаго. Не торопись, погоди. .. Че1'0 
нап,урллся? Сердишься? 

Илимовъ. IНтъ, не сержусь. (Знач�ипмьпо 
сл�отритъ 11,а uezo.) Нельзя, братъ, rодить
вотъ что. 

Багрецовъ (испмтавъ eio дол�uАtъ взмл·· 
дoJitь). Вишь ты! Правду сказалъ, что штуку 
затtяли. Штука настоящая. Ужъ таrшя штука ... 
(.7Iacxo6o 11,ос;mьиваясь.) Rакъ же ты это, а? 
Во·rъ они, нервы-то. Все они, все нервы. 

Илимовъ. Ужъ тамъ нервы-ли, нtтъ-ли . .. 
отъ этого не легче. 

Багрецовъ. Да ты любишь ее? .. Смотри, 
Семенъ! Это вtдь ... что это! Тутъ надо ... у-у-у, 
1tакъ! Любишь, что-ли? 

Илимовъ. В:опечпо, люблю. Что ты спраши
ваешь! I{ажется знаешь меня ... не шелопай
же я какой-нибудь, въ самомъ дtлt •. . 

Багрецовъ. А коли любишь ... 
Илимовъ. По-твоему, это и все? больше ни

чего не надо? 
Багрецовъ. Чего-жъ еще? денеrъ развt? 
Илимовъ. Пе понимаешь ты! (Порывисто 

встаеrпъ, 1�одходитъ 'Къ окиу и CJ1t0mpumъ 
6Ъ ueio, барабаия палъuа111и по стеклу; по· 
1,�олчавъ и ие оборачиваясt,, съ видимьм1ъ 
усилiелtъ.) Уваженiя, братъ! уважtJнiя! вотъ 
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чего еще надо. (Вдру�ъ обораttuвается). А? 
что ты на это скажешь? 

Багрецовъ (озадачеииый.) Уваженiя? .. Да, 
это ... конечно ... Бе,1ъ уваженiя трудно ... Везъ 
уваженiя нельзя ... Эхъ, Семенъ, Семенъ! 

Илимовъ. Чаю хочешь? 
Багрецовъ (съ досадой). Не хо-чу! ( Окру

чиваетъ и зшкуриваетъ вторую iianupocy;
въ разду,,�ъ��). Такъ-то!.. Что-жъ ·reб·J; соб
ственно ... Ты вотъ говоришь: тяжело служить ... 
Дtла, что-ли, много? или народъ 'l'яжелый? 
Отчего тяжело-то? 

Илимовъ. И дtла немного, и народъ-какъ 
народъ: ей·ь порядочные люди, есть и дрян
ные . .. А вообще ... вообще холодно все какъ
то, безучастно. Точно на барщину сходятся
отбыли и скорtй вонъ. Не могу я такъ ра
ботать. l{акая-бъ ни была работа-я долженъ 
проникнуться ею, иначе она у меня изъ рукъ 
валиться будетъ. Да и валится уже. За что 
ни возьмешься-противно такъ. Иногда заин
тересуешься, захочешь сд'l;лать получше-сей
часъ же тебя холодной водой оболыотъ: къ 
чему это все? ничего не надо! дtлай, какъ 
дpyrie д·влаютъ, не мудрствуй! .. И отuошенiя 
какiя·то ... деревянныя - слова ласковаrо не 
услышишь .. .  Есть у насъ касса-наша, соб-
ственная. Кажется, ужъ дtло близ1,ое, жи
вое ,-такъ и тутъ ... Ни почина, ни товари
щества. Одни наживаются, - другiе только о 
томъ и думаю·rъ, чтобъ ссуду побольше со
рвать ... Скверно! все скверно! 

Багрецовъ. Уходи, коли такъ. Чего сидишь? 
Уходи. 

Илимовъ. Куда я уйду? куда? 
Багрецовъ. На волю уходи. Голова на пле

чахъ есть-не пропадешь. Уходи, по1ш можно. 
А то поздно будетъ. 

Илимовъ. Да и такъ ужъ поздно. 
Багрецовъ. Не падай духомъ! не падай! 

пе годится. Упадешь духомъ-кончено. Будь 
твердъ. И не горячись, пе волнуйся-вредно 
тебt. Сердце-то у тебя съ изъяно�1ъ. (По
сшьивалсь, хахъ раиъше.) Хорошее сердце, 
а съ изъяномъ. Такъ и не тронь е1·0, не раз
дражай. Не совался-бы на службу-лучше 
было-бы. Itакой ты служака? Не въ прокъ 
1·ебt служба пойдетъ - я ужъ вижу, что не 
въ про11ъ. Не служака ты ... Ну, будь здравъ. 
Пора. Да и тебя, небось, задерживаю. (Вста
етъ.) Будь здравъ. (Цrму10тсл.) 

Илимовъ. Заходи-же, не откладывай. 
Багрецовъ. Зайду, зайду. Rакъ не зайти! 

Зайду. (Вхо,дитъ Л10д.ми11,а). 

ЛВЛЕНIЕ 22-е. 
Илимовъ, Баrрецовъ, Людмила. 

Людмила (Ва�рщову ). У ходите? 
Багрецовъ. Ухожу. Дtла. Увидимся еще. 

Будьте здравы. (Держитъ Л10дл�и11,у за ру-

ху .) Выйдете за  него - пожалtйте, побере
гите. Челов·J;къ xopomiй. Помягче съ нимъ 
будьте, полас1,овtй. Сердца больше слушай
'rссь. Сердце не обманетъ. Разсудокъ обмануть 
можетъ, а сердце--нtтъ. Слушайтесь сердца. 

Людмила (прижи.малсь къ Ил�шову). Я 
слушаюсь. Потому и замужъ за него иду. 

Багрецовъ. Слушайтесь, слушайтесь. (Или
.мову.) Ты мнt дорогу-то укажи, а то заблу
дишься еще тутъ у васъ, не дай Боrъ. Мtсто 
служ�бное. 3а чай-то какъ? платить? 

Илимовъ. Л запишу. 
Багрецовъ. Ну, пиши. Сnаl)ибо на угоще

нiи. (Идетъ хъ двери въ сопровожденiи Ил��
.мова, котора�о Людл�ила, ко�да онъ прохо
дитъ .щ1.л10 иея, ухрадхой щит�етъ за руху. 
Тотъ см�ка всхрихиваетъ, Ба�реu,овъ обо
рачивается, Л10д.л�u.11,а хохо•tетъ.) 

Багрецовъ (съ у.11:ыбкой). Не обижайте мнt 
е1·0! не обижайте! 

Людмила. Это я отъ избытка чувствъ. 
Багрецовъ. Все равно, обижать не годится. 

Любите-приласкайте. А обижать-Боже со
храни. (И11,и.лt0въ и Ба�реv,овъ уходятъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 23-е. 
Людмила. Вотъ чудакъ-то! А ничего· себt: 

причесать,дапрiодtть-кавалсръ во всей формt. 
Ilоантереснtе моего, пожалуй .. (Заду.лtчuво.) 
И за что я его полюбила? (Всодитъ Шленжъ.) 

ЯВЛЕШЕ 24-е. 

Людмила, Шленкъ. 

Людмила. Вашъ чай совсfтъ простылъ. ( Со
бираетъ опорожпившуюся посуду и ..сочетъ 
идти.) 

Шленкъ. Ничего. Я люблю холодный ... 
( Ос�слаб11,ялсъ.) !{уда-же вы? Побесtдуемте. 
Мнt одному скучно. 

Людмила (види.л�о полъщениая). А со мной 
будто весело будетъ? 

Шленкъ. 11:онечно. Съ хорошенькими всегда 
весело. 

Людмила. Что это вы! 
Шлениъ. Да в·J;дь вы сами знаете, что вы 

хорошенькая. Не можетъ быть, чтобъ не знали. 
Сядьте, мнt такъ неудобно разговаривать съ 
вами. Сядьте-же! ( Сажаетъ ее рлдолtъ съ со
бой.) Вы даже очень хорошепшая, право. 
Можно васъ поцtловать? 

Людмила (смплсъ ). Нtтъ, нельзя. 
Шлениъ. Отчего? А если я вес-таки поцtлую? 
Людмила. Л разсержусь. 
Шлениъ. Это будетъ очепь мило. Л люблю, 

когда хорошенькiя сердятся. 
Людмила (приподии.J1tс�лсь). Мнt не1,оrда, 

право. 
Шленнъ (удерживая ее). Посидите ми1:1у

точку. (Ц1Ълуеп�ъ.) 
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Людмила (сд,абосопрот��мяясъ, шопото.11�ъ). 
Послушайте! что вы! не надо! 

ШJ1енкъ (продмжая u,rмоватъ). Отчего не 
надо? 

Людмила. Нехор()ШО. Войти моrутъ. Довольно 
ужь... пустите! 

Шленкъ. Поцtлуйте меня-тогда пущу. 
Людмила. Ну, ужъ нtтъ! этого не дожде

тесь! (Вырывается и бrьжитъ къ двери. 
Ш11,еико иасти�аетъ ее и спова цrмуетъ. 
Входитъ Ид,uмовъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 25-е. 

Людмила, Шленкъ, Илимовъ. 

Людмила (сразу шьнял тоиъ). Оставьте! 
какъ вы смtете! что за охальство такое! 

Илимовъ ( схвативъ Шленка за шиворотъ, 
внrь себя). Мальчишка! дрянь! уши надеру! 

Шленкъ (пе то воз.Аtущенный, пе mo пере
пу�аппый). Что вы ... съума вы сошли ... 

Людмила (растерявшисъ). Сеня! Семенъ 
Петровичъ! оставьте! я васъ прошу! 

Илимовъ (освобождая Шд,епка и тяжел,о 
дыша). Смотрите, въ другой разъ не попадай
тесь :мнt! задушу! (Входитъ Лд,атопида 
Марховпа. Ш11,енжъ, совершеппо упu'Что
жеппый, схватываетъ папху и nо'Чmи 
yбniaemo.) 

Я:ВЛЕНШ 26-е. 
Людмила, Илимовъ, Платонида Марковна. 

Плат. Мари. (подозрителыю пос1t�атривая 
иа обоихь). Что здtсь такое? .. Людмила! 

Людмила (избrыая ея взмяда). Не знаю ... 
они тутъ съ Се:м:енъ-Петровичемъ ... 

Илимовъ. Этотъ негодяй насильно поцtло· 
валъ ее... ну, и получилъ. 

Плат. Марк. А-а-а ... (Въ �пrьвrь иаступа
етъ па дочъ.) Ты это что-жъ? Всtмъ ужъ безъ 
разбора на шею вtшаться? 

Людмила (отодбu1аясъ и защищая .riiiu,o 
pyкa1ttu). Мамаша! я не виновата! честное 
слово! Оnъ самъ ... 

Плат. Мари. Не виновата? онъ самъ? да 
еще честное слово? Лхъ, ты ... (Оъ симй дер
tаетъ ее.) 

Илимовъ. Не смtйте ее трогать! 
Плат. Мари. Вы тутъ что еще? вамъ какое 

дtло? Защитникъ тоже выискался! Я: вотъ 
еще разговоръ должна ИМ'hть съ вами . . .  

(JЬoд1tiuд,a украдкой дrь.ааетъ Ylf/,U.J1106y 
поощритмъные з11,ахи.) 

Илимовъ (вод,пулсъ и не зам1ъчая эnioio). 
Очень хорошо ... Л тоже ... завтра ... (Вз�д,япувъ 
на Людмuд,у.) Даже сеrодня, если хотите ... 
сейчасъ ... 

Плат. Марн. 3ачtмъ сейчасъ? 3дtсь не мt
сто. Да правду сказать... и разговаривать 
намъ съ вами не о чемъ: такъ, съ азыка со-

рвалось. Л прошу васъ избавить мой домъ отъ 
вашихъ посtщенiй-вотъ и все. Эдакъ лучше 
будетъ. У жъ не взыщите. Вы человtкъ обра
зованный-сами должны понять ... 

Илимовъ. Позвольте. Совсtмъ не то. Я: прошу 
у васъ руки вашей дочери. 

(Л10д.11tuд,а м�иовеиио прiободряется.) 
Плат. Марн. (coвcn1ttъ ужъ ииаче, но все 

еще иедовпр'Чuво). Вотъ какъ! 
Илимовъ. Да. (Не мядя иа Люд.111uд,у, бе

ретъ ее за руку.) Мы любимъ друrъ друl'а-и 
если вы ничеl'о противъ меня не имtете ... 

Плат. Марн. Это иное дtло. И разговоръ 
. теперь особый б удетъ-только опять-таки не 
здtсь. Завтра милости просимъ къ намъ на 
нироrъ-тогда и поговоримъ. (Ласково �розипн, 
дочери.) Ну, счастье твое, что защитника 
нашла, а то-бы .. .  

(Л10дми11,а к�tдается хъ ней па шею. Вхо
дитъ Абод,тuиъ.) 

Я:ВЛЕНIЕ 27-е. 

Людмила, Илимовъ, Платокида Марковна, 
Аболтикъ. 

Аболтинъ. Что за нtжности при нашей бtд-
ности? 

Плат. Марк. Поздравь. Невtста. 
Аболтинъ (удимеииый). Ну, да? 
Плат. Марк. Вtрно. 
Аболтинъ. Чья-же? кто? 
Плат. Марк. (укс�зывая на Ид,uмова). Вотъ. 
(Л10д.11�и11,а npuжu.Ataemcя къ Ид,u.А�ову) 
Аболтинъ. В отъ такъ штука! Лй-да :Милка! 

молодецъ! .. Ну, Семенъ Петровичъ, ежели намъ 
теперь изъ управленiя да не зайти--такъ ужъ 
я и не знаю! 

Илимовъ. Я съ удовольствiемъ ... только вtдь 
я ничего не пью. 

Аболтинъ. 'l'акъ я пью, Господи Боже мой! 
А вы хоть не:м:пожко-нельзя! 

Людмила. Не надо, не надо! баловство. 'l'е
перь онъ долженъ деньги беречь. 

Плат. Марк. Конечно, баловство. 
Аболтинъ. Цыцъ, бабы! Не вашего ума дtло. 

Маршъ! 
Плат. Марк. (шут11,иво). Какъ ты смtешь 

съ матерью такъ обращаться? 
Аболтинъ. А мать не суйся! Маршъ, :маршъ! 
Людмила (матери). Можно мнt ero по-

цtловать? 
Плат. Марк. Цtлуй, что-жъ! 
( Л10д.11�и.аа обиимаетъ и u1м1;стъ Ид,uмова.) 
Аболтинъ. Важно! 
Плат. Марк. Ой, что-то ужъ . .• Видно, не 

въ первый разъ. 
Людмила (смrьясь). Не въ первый! 
Плат. Марк. 'Го-то! Пойдемъ. (П11,атоиида 

Марковна и Л10д1t1u.1ici уходятъ. АбОЛ,muиъ 
.Аtuо�озиачителъпо под.111и�иваетъ И11,имову, 
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щемсаетъ себя по ia/1,cmyxy и, пос.11�пиваясь, 
тоже уходитъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 28-е. 

Илимовъ (одииъ). С1rазалъ. :Кончено. Гово
рятъ, когда рtшишься на что-нибудь, такъ 

ВТОРАЯ 

лerqe становится ... А мнt вотъ не легче. Т.я
желtе даже... И грустно какъ-то. '!.'очно nотъ 
обронилъ что-нибудь-любимое, дорогое ... об
ронилъ, потерялъ - и не найти ужъ... ( Съ 
ус,11rьшкой.) Хорошо, что я въ предчувствi.я 
не вtрю! .. 

It А Р Т И Н А. 

Варвара Михайловна-мать Илимова, безпамятная. (Сухенька.я, тихенькая старушка, съ 
доброй улыбкой и растерянню1ъ nзrлядоиъ) 

Юлiя-сестра Илимова, дtвуm1,а. (Находясь въ переходноыъ возрастt, сохрапяетъ еще 
восторженность наивной институтки, но виtстt съ тtмъ обнаруживаетъ уже и сварливость без
надежной дtвственницы.) 

Мышкина Глафира Осиповна-дальняя родственница Илюrовыхъ, вдова. (Пожилая особа
рыхлая, простодушная и безтолково-суе'l·лиnая.) 
Дtьйствiе происходитъ въ общей квартирrь И11,имовыхъ и Абомпипыхъ, черезъ mь 

С1.О.Л,Ь1'0 МЬmЪ, 
Небо�ато, ио cz, .мпщаискил��� притязаиiями, обстамеинал �остипая. Haiipaвo два 01ша, 
выходящiл иа y11,uv,y; па11,пво дверь, ведущnл па iioЛ,Oвuuy А.бмтипыхь; въ �д,убиNль двrъ 
двери: правrье-иа пмовипу И11,и.11�овыхъ, мьв�ъе-въ передтою. У iif)pвaio окна иебод,ьшой 

рабочiй стод,uкъ; за иил�ъ студ,ъ, а сбону �ресЛ,о. Нал1ьво диваиъ. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Юлiя, Мышкина. 

(Юд,iя-за рабочил�ъ ст0Аико.11tъ, иастумъ, 
съ нии�ой; Мышхииа-тутъ-же, иа кресмь, 
съ вязаиье.11�ъ.) 

Юлiя (читаетz, вмухъ, съ умечеиiе11�ъ и 
иеобь�киовениою выразиmеАъностью). <Вся 
дрожа отъ страха, Гепрiетта уже не шла, а 
бtжала, и рtшилась передохнуть лишь тогда, 
когда среди низкихъ, полуразрушенныхъ ла
чуrъ выдtлилась передъ ней темная масса 
mестиэтажнаrо дома. Ни одно окно не свtти
лось: можно 6ыло подумать, что домъ необи
таемъ; а между тtмъ, если Генрiетту не об
манули, зд·J;сь въ настоящую минуту соверша
лось дtянiе, которому она не нашла-бы имени. -
Слtдуя указанiямъ письма ... » 

Мышкина. ПоrGди, моя душечка. Я не поп.яла, 
отъ кого это она получила письмо? 

Юлiя. Ахъ, тетя, ка1,ъ вы слушаете! Не
извtстно отъ кого, въ томъ-то и дtло. 

Мышкина. А .я знаю. Отъ графа. 
Юлiя. Что вы! что вы! вотъ выдумали! съ 

какой стати rрафъ будетъ такiя письма писать? 
Мышкина. А съ такой, что этотъ бракъ 

разрушилъ его намtренiя. 
Юлiя. Ну, такъ что-жъ? 
Мышкина. Ну, онъ и мститъ, вооружаетъ. 
Юлiя (�орячо). Никогда онъ этого не сдt-

лаетъ! никогда! Не такой онъ совсt!1ъ чело
вtкъ. Хоть и холодный, но честный. Никогда 
не сдtлаетъ! 

Мышкина. Да вtдъ ты навtрное не знаешь, 
М()Я душечка? 

Юлiя. И вы навtрное не знаете. Вамъ-бы 
только поспорить. 

Мышкина. Ну читай, читай, моя душечка! 
Юлiя. Перебиваете только. 
Мышкина. :Молчу, молчу. 
Юлiя ( читаетъ). «Слtдуя указапiямъ письма, 

несчастна.я жевщина вошла въ полуотворенную 
дверь и поднялась во второй этажъ. Вдруrъ 
ее схвати.1и за руку. Она не успtла вскрик
нуть, какъ услыхала отвратительный старуmе
чiй rолосъ, шептавшiй ей:-«'l'ссс ... ни зву1ш! 
идите за иной и не бойтесь>. Генрiетта по
виновалась. Черезъ 1шнуту... (Вз�ллнувъ вz, 
O'К'llo) Ахъ, тройка!» (Всканиваетъ съ .11irь
cma и припадаетъ къ ствкАу.) Понеслись! 
Счастливцы. 

Мышкина. Читай, читай, моя душечка! ужасно 
интересно. 

Юлiя (со вздохомъ). Счастливцы ... ( Садитс.л 
ii читаетъ.) « Черезъ 11инуту они останови
лись. Послышался шорохъ, 11 nередъ Генрiеттой 
блеснула свtтлая точка; приrлядtвшись, она 
поняла, что это-отверстiе, прод·J;ланное въ 
стtнt, или въ двери. -«Смотрите! »-прошептала 
старуха. Чувствуя, что послtднiя силы поки
даютъ ее, Генрiетта прильнула къ отверстiю ... 
и увидала ,Жозефину nъ объятiяхъ своего мужа!» 
(l'oвopumz,.) Это ужасно! 

Мышкина. JI въ этомъ была увtрена. Съ 
самаго начала было видно. 

Юлiя. Совсtмъ этого не было видно! Вы те
перь говорите, когда знаете. Удивительно, что 
онъ моrъ въ ней найти! 

Мышкина. Нечему тутъ удивляться, иоя 
душечка. Еслибъ ты не была дtвушкой, ты 



78 А Р Т И С Т Ъ. 

бы не удивлялась. Очень жаль, что я не nюry 
объяснить теб,JJ. 

(Съ 1'tОЛ,Овuнь� ИЛ,и:лtовыхь входитъ Варвара 
JJ1ихайловна-не1�ршчесаннал, вь спаЛ,ъной 
кофт1ь и въ 106-кп отъ платъя, nадrьтой 
на изнан1,у .) 

ЯВдЕНШ 2-е. 
Юлiя, Мышкина, Варвара Михайловна. 

Варвара Мих. А что, гроза ужъ прошла? 
Мышкина (съ удивленiе:л�ъ). Ita1,aя гроза, 

моя душечка? 
Варвара Мих. Гроза, обыкновенная: молнiя, 

громъ ... Какъ ты этого не понимаешь? 
Мышкина. Никакой грозы не было, моя ду

шечка, и не могло быть. 
Варвара Мих. Отчего же окна затворены? 

(Садится въ мубин?Ъ) 
Юлiя. Ахъ, маn1а! вtдь теперь-же зима. 
Мышкина. 3ш1а теперь, моя душечка, и ни

какой грозы быть не можетъ. 
Варвара Мих. Скоро-ли мы къ себt пере

tдемъ? 3дtсь такъ неудобно. 
Юлiя. Что это вы мама! Мы у себя. 
Варвара Мих. Ну, вотъ еще! у себя! точно 

я не вижу ... Вы ужъ въ самомъ дtлt меня 
за какую-то дуру считаете. Я очень хорошо 
вижу, что и комнаты совсtмъ не тt, и ка
кiе-то постороннiе люди ... 

Мышкина. Itaкie посторонпiе люди, моя ду
шечка? Ника�,ихъ постороннихъ людей здtсь 
нtтъ. 

Варвара Мих. И ты туда-же? Впрочемъ, ты 
извtстная спорщица. Itакъ ·rы говоришь: Н'.ВТЪ 
постороннихъ людей,-1иrда л только что ви
д'hла въ 1,орридорt »1ужчину и даму! 

Мышкина (всполо�иившись). Душечка моя! 
Ужь не воры-ли это? Шуба моя! шуба! 

Юлiя. Ахъ, тет.я! будто вы пе знаете! Это 
мама видtла Itузьму �фимыча и Платониду 
Марковну. Который ужъ разъ это. 

Мышкина (успокоива;�сь). То-то, мон ду
шечка. А я ужь испугалась. Я такъ боюсь 
за свою шубу. 

(Слrьва входитъ Абомпинr,, сь папиросой.) 

ЯВЛЕШЕ 3-е. 

Юлiя, Мышкина, Варвара Михайловна, Абол
тинъ .. 

Аболтинъ. Itончили чтенiе? Слава те, Го
споди! 

Юлiя (вспых}tувъ). Мы вамъ, кажется, не 
мtшали. 

Аболтинъ. Itакъ же не мtшали! Ни войти, 
ни слова ни ска.зать... ( JТсаживаеrпсл на 
диваиъ и вь�пус1,аетъ щьлый клубъ дьм1а.) 
Читали бы въ своей 1tомнатt. 

Юлiя. Я думаю, это комната общая? 
Аболтинъ. Къ тому-то я и говорю. 

Мышкина (от:л�ахива;�съ впол�олоса). Опять 
этотъ ужасный табакъ! 

Юлiя (также). Да, ужъ ... 
Варвара Мих. Уrаръ! уrаръ! 
Мышкина (зна•tителъно). Это не угаръ, моя 

душечка. Это здtсь курятъ. 
Аболтинъ (фь�ркпувr,). Похоже! 
Юлiя (раздражепnо). Въ самомъ д'!Jлt, 

Itузьма Ефимычъ: вашъ таб::шъ - это ужасъ, 
что такое! У меня отъ него всегда голова 
болитъ. 

Аболтинъ. А у J11еня не болитъ. 
Юлiя. llaдo и о друrихъ п одр�ать, кото

рымъ нюхать приходится. 
Аболтинъ. Не нюхайте. 
Юлiя. Съ вами невозможно говорить. Кром·J; 

грубостей, ничего отъ васъ не услышишь. 
Аболтинъ. lle говорите. 
Мышкина (тихо). Оставь, мол душечка! 
(Варвара Михайдовна встаетъ и xo-

'Чemr, идти.) 
Аболтинъ ( взмлнувъ на нее и прыснувъ 

отъ с:л�1ьха). Глядите-ка! ю11ка-то, юпка ! 
Мышкина. Ахъ, моя душечка! оп.ять! 
Юлiя (вскакиваеmъ, съ серд,це.мъ ). Это не· 

возможно, просто! Пойдемте, мама. 
Варвара Мих. Куда? 
Юлiя. Вамъ переод'вться нужно. И голова 

у васъ ... 
Варвара Мих. 3ачtмъ переодtться? что та

кое голова?  
Юлiя (едва сдержпваясь). Пойдемте ужъ! 
Варвара Мих. Вотъ фантазiя! ( Уходлтъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Мышкина, Аболтикъ. 

Аболтинъ. Живутъ же этакiе! 
Мышкина. Itакъ вамъ не стыдно, моя ду· 

mечка, это говорить! Женщина старая, боль
ная ... Чте она вамъ сдtлала? 

Аболтинъ. Ничуть не стыдно, мой анrело
чекъ. Потому - !{акая отъ вея Itoмy польза, 
либо радость? Ни себt, ни друrимъ. Памяти 
нtтъ, дtлать пичеrо не :можетъ,-а вtдь на
кормить - напоить ее на.до, одtть·обуть надо, 
уrолъ дать надо-да еще смотри за ней, какъ 
за маленькой! Одна тягость. 

Мышкина. Я пе понимаю, Кузьма ... Кузьма 
Епифанычъ ... 

Аболтинъ. Ефимычъ. 
Мышкина. Кузьма Ефимычъ ... Я не пони

маю, Кузьма Ефимычъ ... Я, кажется, не дала 
вамъ повода... Анrелочекъ! Странно ... 

Аболтинъ. Что-жъ такое! Вы меня душечкой, 
а я васъ ангелочкомъ,-очень просто. 

Мышкина. У меня такая привычка. Нако
нецъ, мои годы ... 

Аболтинъ. Годы у васъ еще не Боrъ вtсть 
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какiе. Вы еще хоть куда. (Помо11,1tавъ.) Дав
но вдовtете? 

Мышкина (1-tедов1ърчл�во). Зачtмъ вамъ это 
знать? 

Аболтинъ. Секретъ, что-ли? 
Мышкина (посд,rь ты,отора�о 1.омбшнiя). 

Восьмой rодъ. 
Аболтинъ. Вона! Женщина можно ска3ать 

въ самомъ еще соку - и столько л·Ьтъ безъ 
мужа! Леrк()-ЛИ это? Вамъ-бы опять замужъ 
выйти? 

Мышкина. Что вы, что вы, мол ду ... (Опо
хватившисъ умол,каетъ). 

Аболтинъ. Право. И себt утtшенiе доста
вить, и какому-нибудь бtдному человtк.у добро 
сдtлать. Деньжон1,и-то у васъ есть, л 3наю. 

Мышкина (испу�апио). Вотъ ужъ нtтъ! 
вотъ ужъ ... 

Аболтинъ (ие сд,ушал ея). Хоть бы мен.я, 
напримtръ, вэлть. Чtмъ нс женихъ? (Мол,
чапiе. Ilересаживаетсл побд,uже.) Какъ вы 
объ этомъ предметt полагаете? 

Мышкина (въ сил,ъпол1ъ вомtепiи). Оставь
те, моя душечка! уходите! какъ можно! 

Аболтинъ. Очень даже можно. Это ничего, 
что вы старше меня. И нс такiе в·внчаютс.я. 
Мы еще съ  вами пожили бы. А? (Хочетъ 
обнятъ ее.) 

Мышкина (сръ�валсъ съ л11ьста). Это... я 
не знаю ... Это ни на что не похоже! Я Сс
ничк·Ь пожалуюсь! Нога 110.я здtсь больше не 
будетъ! (Зrмиваетсл сд,езал1и и nocn1ъiu1-to 
собираетъ свое влзаиъе. J{)д,iя возвращается.) 

ЯВЛЕНIЕ 5. 
Мышкина, Аболтинъ, Юлiя. 

Юлiя. Тетя, что это вы? 
Мышкина. Нога моя здtсь больше не  бу

детъ, мол душечна! нога нс будетъ! 
Юлiя. Да что такое? (Абомпипу, си пре -

1-tебреженiел�ъ.) Это ужъ вы в·врно, что-нибудь? 
Аболтинъ. А хоть-бы и я! 
Юлiя. Охота вамъ, тетя, обращать вни

манiе! 
Аболтинъ. П фф... скажи-и те! 
Мышкина. Пельзя не обращать БНиnrанiя, 

моя душечка. Не будешь обращать вниманiя, 
такъ Вогъ знаетъ до чего дойдетъ. Я: не бу
ду обращать вниманiя, ты не будешь обра
щать вниманiя ... 

Аболтинъ. Онъ, она, оно не будетъ обра
щать вниманiп... Грамматику-то еще не за
были! 

Мышкина. Слышишь, моя душечка? Слы
шишь? Какъ же л могу ... 

Юлiя. Надо Сенt ска3ать-больше ничего. 
Онъ положитъ этому конецъ. 

Мышкина. Л скажу, моя душечна. Я не
nремtнпо скажу. И не одно это, а многое. У 
меня есть что сказать. 

Аболтинъ. Ахъ, страсти 1шкiя! Что вы ска
зать-то можете? дозволие полюбопытствовать. 

Юлiя. Съ вами не разговариваютъ ... ( llpii
cл,yiuuвaemcя.) Да вотъ и Сеня, кстати. От
лично! ОТЛИЧИ()! 

Аболтинъ (�zалснича:J. Ну, пропала моя 
головушка! Охъ, батюшки! охъ, матушки! Что-жъ 
мн·в дtлать, горе��ычному? 

( IO.iiл презритмъно ус,шы;ается. Изь 
��вредней входит,ъ И.1н�;,,�овъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 
Мышкина, Аболтинъ, Юлiя, Илимовъ. 

Илимовъ. Здравствуйте, тетушка. ( Здоро
вается съ Мышкиной за РУ"У zt садите.я 
иа остамепное ею 1,ресм.) Усталъ. 

Мышкина. Здравствуй, моя душечrtа. 
Юлiя. 3ачtмъ ты такъ много ходишr,, Сеня? 

1'ебt пе хорошо вtдь. 
Илимовъ. Гдt газtта? (Юлiя подаетъ ему 

�азету си дpyioio стола.) Спасибо.
Мышкина. Здравствуй и прощай, моя ду

шечка.
Илимовъ. Куда же вы? Не пообtдаете раз

вt съ нами?
Мышкина. Я: такъ п разсчитывала, моя ду

шечка, и дома ничего не готовила. Да вотъ ...
Юлiя. 'l'стя очень обижена. l{узьма Ефи

мычъ что-то та�ие ... Пусть она сама скажетъ-
л не знаю. (Садится ю, стоми,у и пере
Аистываетъ ю-1,и�у.)

Илимовъ (не�перплмиво). !-ахъ! 
Мышкина. Не тревожься, моя душечка! пс 

тревожься! я не стану... я нпчего пе Clfaжy. 
Аболтинъ. Сказать-то нечего. 
Мышкина (вспъ�л,ивъ). Нечего? Iltтъ, есть 

что! много даже есть! 
Аболтинъ. Воображаю! 
Мышкина. Много, �шого, много! Ахъ, еслибъ 

я только могла сказать ... 
Аболтинъ Э, ну васъ! (Хочетъ идти.) 
Мышкина. Ага! струсили, моя душечка? 

струсили? 
Аболтинъ ( остапавливается). Кто, я стру

силъ? 
Мышкина. Вы, вы, �юл душечка! вы! Ужъ 

нечего. 
Аболтинъ Обалд·.Ьли! 
Илимовъ (cmpoio). Ку3ыа Ефимычъ! 
Аболтинъ. Да что КУ3ьма Бфимычъ! что 

она, въ самомъ д·Ьлt, привязалась! Обид·Ьли, 
обид-вли-а сама ко мн·!; лtзетъ. 

Илимовъ (Мъ�ии.иной). Уйдите отсюда. Са
мое лучшее. 

Мышкина (во.�нулсъ). Л уйду, моя душечка. 
Л уйду. И ужъ 1 1,онечно - нога моя больше 
здtсь не будетъ. 

Илимовъ. Это совершенно напрасно. Вы 3дtсь 
у меня-и никто не имI,етъ права оскорблять 
васъ. 
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Юлiя. Разумtется, тетя, онъ здtсь хозяинъ. 
Мышкина. Нtтъ, нtтъ, моя душечка. Я не 

могу у васъ бывать. И не потому, что Rузь
ъ1а ... Rузы1а Еuифанычъ ... 

Аболтинъ. Ефимычъ. 
Мышкина. Все равно, моя душечка. Не по

тому, что l{узьма Ефимычъ обидtлъ меня -
Воrъ съ нимъ, я не злопамятна, - а потому 
что многаго не могу видtть. Ты мнt не чу
жой, моя душечка, и я не могу, не могу ... 

Аболтинъ Тпфу! (Закуриваетъ папиросу.) 
Илимовъ. У сuокойтесь, тетушка. 
Мышкина. Я спокойна, моя душечка. Я 

совершенно спокойна. Но когда тебя обманы
ваютъ, обсчитываютъ ... _ 

Аболтинъ (снова собиравшiйся уйти, оста-
намивается). Что?! Что?! 

Юлiя ( ucnyiauuo впомо11,оса). Те-тя! 
Илимовъ (брезмиво). Оставьте это, тетушка. 
Аболтинъ. Нtтъ, не оставьте. Теперь ужь 

я нс оставлю. Пусть она с1,ажетъ. 
Мышкина. И скажу, моя душечка. Все ска

жу. Вы ду1rаете-струшу, какъ вы? Напрасно 
думаете! Сейчасъ скажу. 

Аболтинъ (возвышая io11,G>cъ). Да вы не 
стращайте, _а говорите толкомъ! Хвостомъ-то 
нечего вилять. 

Мышкина (тоже). У меня н·втъ хвоста, 
моя душечн:а1 я не вtдьма! 

Аб олтинъ. I{то васъ знаетъ! 
Илимовъ (изо всей силъ� сту1,нувъ кула

кощ по сто11,у.) Довольно! (Всп вздра�ива-
10тъ. Илил�ово, омадпвъ собой, снова 1�ри
нил�ается за �азету; руки у ueio дрожатъ 
и �азета 1мяшетъ.) 

Юлiя (вс�шкиваетъ 1-t отъ ucnyia не зиа
етъ нуда кинуться). Тетя! Rузьма Ефи�1ычъ! 
перестаньте! вы убьете его!... Сеня! голуб
чикъ! успокойся! Это все вы, Rузьма Ефи11ычъ! 

Аболтиинъ ( съ серд��емъ). У жь вы-то не 
суйтесь, ради Бога! вы-то пе суйтесь! Сидите 
у брата на шеt-и не суйтесь. 

Юлiя (оторопrьвъ). Какъ вы смtете ... 
Мышкина (наступая на .Аботп�та). А 

вы не сидите у него на шеt? Вы не сидите? 
Аболтинъ. Нtтъ, л не сижу. Я на службt 

нахожус�, а она... ( У;,�о11,каетъ.) 
Мышкина. Ну, что она? что она? 
Аболтинъ. Дармо·вдка, вотъ что! 
ЮлiR (чутъ ue плачетъ). Itar,ъ вы съ1tете? 

Сенл! какъ онъ смtетъ? 
Мышкина. А вы... воръ! 
Аболтинъ. Что-о-о?! 
Мышиина. Воръ, воръ, �1оя душечка! воръ! 
Илиновъ (ско.'ltКаАъ �азету, швъ�рнуАъ ее  

на пмъ, вс1сочи.11,ъ, пошатну11,ся i t  снова 
с1мъ). Уфъ! 

Аболтинъ (разсв�tрrьп�ьвъ). Ну-ка, скажи 
еще!! скажи, чортова тумба!! 

Мышкина (Илимову, зах11,ебываясъ). 'Гы 

знаешь, моя душечка ... Ты даешь Платонидt 
Марковпt деньги на рынокъ, а она ему изъ 
этихъ денегъ на табакъ да на пиво ... 

Илиновъ (уммяя). Пощадите меня! 
Аболтинъ (растерявшпсь). Э-э-э.. . вотъ 

оно что! Хорошо. Превосходно. Это мы сей
часъ ... (Лричитъ вr, дверъ намьво.) Ма!1аша! 

Мышиина. Зовите, зовите, моя душечка! 
Аболтинъ. Мамаша! (Голоса Платопиды 

Марковны вдали: «Ну, 11то? Веко�да миrь» .) 
Идите сюда! (Голосъ Платониды Марковны: 
«Неко�да, �оворю».) Идите. Нужно. Необходи
мо. ( Отходитъ отъ двери.) Это :мы сейчасъ. 
Это мы такъ не оставимъ. 

Илимовъ (Юлiи). Людмила дома? 
Юлiя. Да, дома. (Илщ�овъ хочетъ идти.) 
Аболтинъ. Нtтъ, ты не уходи. 'l'акъ нель-

зя. 'Гы не уходи. 
Мышкина. Не уходи, моя душечк·а! Л безъ 

тебя боюсь. 
Илимовъ (въ изпе.можеиiи). О, Боже иой! 

(Юлiя поднил�аетъ �азету и расправм�етъ 
ее.) Дай сюда. (Входитъ П11,а1nоиида Мар
ковна.) 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Мышкина, Аболтинъ, Юлiя, Илимовъ, Плато
нида Марковна. 

Плат. Марк. ( съ�ну ). Ну, какая тамъ надоб
ность? У !Iеня Itофей жарится-сгоритъ. 

Аболтинъ. Тутъ поважн·ве вашего кофею. По
слушайте-ка. ( Указываетъ на Mыutкuuy.) 
Эта вотъ ... (Со ударенiе;,�ъ) госпожа ... сей
часъ меня воромъ обозвала-да и васъ ужъ за 
одно. (Мышкиной, которая хочетъ�оворить.) 
Потерпите :маленько. (Матери, указъ�вая на  
И11,ил1ова.) Будто вы изъ его денегъ, что вамъ 
на хозяйство отпускаютсл, по·rихоньку мнt да
ете на табакъ да на ... (Мышкиной.) На что 
еще? .. Да, па пиво.  На табакъ и на пиво. Из
волите видtть? Itакъ вамъ это ... Какъ вы ска
жете? 

Плат. Марк. (окииувъ Мъ�шкииу презри
тем,тм�ъ вз�лядо,нъ). Вы это видtли? 

Мышкина. Kartъ будто непремtпно нужно 
вид·вть, моя душечка. 

Плат. Марк. Да нtтъ, вы отвtчайте: ви-
дtли вы? 

Мышкина. Не видала, а слышала. 
Плат. Марк. Отъ кого слышали? 
(10.iiя устрелмяетъ на Мыwжииу у.мо.11,я-

ющiй взора.) 
Мышкина. Это мое дtло. 
Аболтинъ. Нtтъ, вы должны сказать! 
Плат. Марк. Отъ кого слышали? (Зал11ьтивъ, 

1tmo Мышк��иа въ иер1ъшил1ости с.мотритъ 
на Юлiю, об1-1аружива10щу10 безпокойство.) 
А-а! понятно. (Юлiit.) Такъ это вы изволили? 

Юлiя (запосчиво). Мало-ли мы о чемъ меж
ду собой говоримъ. 
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Илимовъ (с1tова въ�ходл изъ себл). Слиш
комъ много говорите! Слишкомъ много! И ты 
въ особенности! ты цtлый день говоришь! 

Юлiя (вспъ�хпув1>). Вотъ это странно! Не 
молчать же мнt. Bct rоворятъ. 

Илимовъ. Bct rоворятъ, по и дtло дtла
ютъ! А ты что дtлаешь? ро!1аны глупые чи
таешь? 

Мышкина. Почему же глупые, моя душечка? 
Юлiя (со смзамu). Скажи ужъ прямо, что 

я у тебя па шеt сижу, что .я теб·в въ тягость! 
Они то же самое rоворятъ. 

Плат. Марк. Что-жъ, это неправда развt? 
Юлiя (взвиз�ивал). Не ваше дtло! 
Плат. Марк. Л. въ чужiя дtла соваться ва-

ше дtло? Видtли вы то, что говорите? видtли? 
Илимовъ (Юлiи cmpoio). Ну?! 
Юлiя (npitcJ1iuprьвъ). Нtтъ ... я не видала. 
Плат. Марк. И вы не видали! Ни та, ни 

другая. Такъ и запишемъ. Слышали стало-быть? 
Юлiя. Слышала. 
Плат. Марк. Отъ кого? 
Юлiя (почти шопотол�ъ). Отъ Пr1асковьи. 
Плат. Марк. Отъ Пра-ско·вьи?! ( Съ иа-

сид,ьственнъм�о сшъхол�ъ.) Вотъ такъ чудес
но! (Сыну.) l{у3я ! Каково это? (Аболти1tъ л�а
шетъ рукой.) Спросимъ Прасковью, коли на 
то пошло. (Хочетz, идти.) 

Илимовъ (рпшuтед,ъпо). Н·втъ, ужъ я это
го не П031ЗОЛЮ! 

Юлiя (прiободрившисъ). Вотъ тоже еще! ку
харку спрашивать! 

Илимовъ (cmpoio). Молчи! 
Плат. Марк. (JOд,iu). Отчего-жъ и не спро

сить? Вы же съ ней разговаривали, оказыIЗает
ся, о чемъ бы и не сл·вдъ барышнt съ кухар
кой разговаривать. 

Аболтинъ. 3овите, мамаша! зовите! 
Илимовъ. Не позволю а этого! Кончено! ни 

слова! 
Аболтинъ. Я тоже не позволю, чтобъ меня 

воромъ называли! Воръ я по тв,>ему? воръ? 
Илимовъ ( JOд,iit). Все ты! все ты! (I011,iл 

плачетъ.) 
Мышкина. Душечка моя, она не виновата. 
Илимовъ. А я виноватъ? а я виповатъ? За 

что-жъ вы меня !Iучаете? 
(Оь половины И11,ил�овь�хь входшпъ Jiюд

л�ила, весел,о иапrьвал <<Rонфет�су» .) 

ЯВЛБШЕ 8-е. 

Мышкина, Аболтинъ, Юлiя, Илимовъ, Плато
нида МаркQвна, Людмила. 

Людмила. Что за шумъ, а дратш н·l;тъ? 
Плат. Марк. Погоди еще, матушка, будетъ 

и драка. Вес будетъ. Когда ужъ вораnш обзы
ваютъ, такъ до драки не далеко. 

Людмила ( равнодушно). Опюь что-ю1будь 
IЗышло? И какъ это вамъ не nадо·встъ! 

Плат. Марк. Да ужь такое вышло, что луч
ше и не надо. И падоtло-таки, правду ска
зать. Такъ надо·вло, такъ надоtло .. , Глафира 
Осиповна и Юлiя Петровна изволили мужу тво
ему на пасъ съ Кузьмой пожаловаться, что мы 
его обкрадываемъ, видишъ-ли ... 

Людмила. Глафира Осиповна чеrо не выду
маетъ. (Напrьваетъ.) 

Мышкина. Я не выдумала, моя душеч1ш. Я 
uтъ Юлиньки слышала, а ей Прасковья ска
зала. 

Людмила. Вонъ куда поtхало! Удивительно 
даже. (I011,iu.) Пойдемъ на катокъ поrлядимъ. 
Тамъ музыка нынче. 

Юлiя. Ахъ, въ самомъ д·влt! Погода тaitaa 
чудная . .. 

Людмила. Одtвайся! (IОлiл уб1ыаетъ къ 
себ1ь вь щтnрЫЖ1•У·) 

ЯВЛБНIЕ 9-е. 

Мышкина, Аболтинъ, Илимовъ, Платонида Мар
ковна, Людмила. 

Аболтинъ (съ 1tе�оду10щил1ъ видощ,). :Ма
маша, что-жъ это? 

Плат. Марк. Я ужъ и не знаю . . .  Люд3шла, 
ты съ ума сошла никакъ? :Какъ у тебя духу
то хватаетъ? 

Людмила. На катокъ-то идти? Дурного тутъ, 
кажется, ничего н·k1·ъ. 

дболтинъ. Что ты ко11едiю строишь? Гово
рятъ тебt: меня и мамашу ворами обозвали! 
Что·жъ па11ъ такъ при этомъ званiи и оста
ватьса? 

Людмила. Мало· лu что кому въ голову взбре
детъ! Да меня какъ хочешь обзывай-я и вни
манiя не возьму. 

Аболтинъ. Ну, я на это не согласенъ. 
Плат. Марк. Я тоже не согласна. 
Аболтинъ. Дtло-то видно къ чему клонит-

ся. Я пи одной минуты здtсь больше не оста
нусь, а вамъ какъ угодно. 

Плат. Марк. И я не останусь! Я бсзъ тебя 
ни за что не останусь! Ты уйдешь-п я уйду. 

Людмила. Что пустяки-то говорить! Никуда 
вы нс уйдете. А вотъ я такъ уйду сейчасъ. 
(НатьваетъJ 

Плат. Марк. (заступал ей доро�у.) Не уйду? 
не уйду? 

Людмила. Itонечно, не уйдете. Не въ пер
вый разъ. Что вы меня не пускаете то? 

Плат. Марк. (&ьiuiмiaemo изъ карлtана �,мо
чи ii бросатпъ ихъ иа пом,). Такъ вотъ же 
ваn1ъ! Хозяйничайте сами, какъ зппете! 

(И11,илwвъ поднuJ1�аетъ �смочи и подаетъ 
ихъ женrь.) 

Людмила Я пе возьму. Съ какой стати? 
Илимовъ. Ко:11у же взять, какъ не теб·в? 
Людмила. Кто швырнулъ, тотъ и возьметъ. 
(И.им�овъ бросае�пъ х.�10чи 'lta стод,ъ.) 

11 
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Плат. Марк. Ну ужъ нtтъ • съ! Ну ужъ 
нtтъ-съ! 

Аболтинъ. Это вы, ахъ, оставьте. Что-жъ, 
маn�аша? Кажется, печего намъ больше ... 

Плат. Марк. (к1�аняясь сь наслmiШЛUG010 
почтительностью). Прощайте, Людмила Ефи
мовна. Не поминайте лихомъ ... 

Людмила. Ахъ, мамаша! охота вамъ ... Ну, 
ов·h и3винятся передъ вами-и Юлiя, и Гла
фира Осиповна ... 

(При послльднихъ словахь входитъ IОлiя, 
одп,тал для выхода по зилте1,tу.) 

ЯВЛЕНIЕ 10-е. 

Мышкина, Аболтинъ, Илимовъ, Платонида Мар
ковна, Людмила, Юлiя. 

Юлiя (снова вспыхивая). Л и3виняться не 
нам·hрена. Въ че11ъ я буду и3ви1:1ят1,ся? 

Мышкина. И я тоже, моя душечrш. :Меня пер
вую обидtлп. 

Людмила (1,1атери). Ну, такъ я 3а нихъ. 
Изв�ните, пожалуйста. (Брату.) И ты И3вини. 

Юлiя. Да не хочу я совс·hъ1ъ! что это тartoe? 
Мышкина. Не хочу, не хочу, не хочу ! 
Людмила (Gcnылum). А не хотите, такъ и 

плевать на васъ! 
Илимовъ. Людмила! 
Людмила (не обращаетъ на ueio вии1,�а-

иiя). Фигуряютъ еще тоже! приживалки! 
Мышкина. Ахъ! ахъ! 
Юлiя (со c;ieзa1,iu). Сеня! слышишь'? 
Илимовъ. Людмила! 
Людмила. Оставь! не твое дtло. 
Илимовъ (11,оражениый). Какъ не мое дt-

ло?! какъ пе :мое дtло?! 
Людмила. Не твое,понятпо. 3най свою службу. 
Илимовъ. Это еще что за новости? 
Людмила. Повости, да. Не все же по ста-

рому, пора и по новому. Довольно ужь ты по· 
коъ�авдовалъ, надо и честь звать. Которые мужья 
д·hйствительно для семьи, для дома с1:араются
службой не манкируютъ, начальству угождаютъ, 
Т'h и поко11андовать могутъ, глава такъ глава 
и есть. А тебt это слово пе пристало. 

Илимовъ. Опомнись, Людмила! опоинись! 
Людмила (не с11,у�иая eio). Сколшо ужъ л·krъ 

ты служишь, а что выслужилъ-то? Все на  се
мистахъ рубллхъ сидишь - да и то еле тер
пятъ. Очень ужь много друзей нажилъ- никто 
добраго слова не скажетъ. 

Илимовъ. Опомнись, прошу тебл! 
Людмила. Опомнилась я! Оттого-то и гово

рю таrtъ, что опомнилась. Дурь-то прошла
все какъ на ладони и стало. Хоть-бы о томъ 
подумалъ, что ты пе одинъ. У тебя жена, ре· 
бенокъ ... наконецъ-сестра, мать старуха не
счастная ... 

Илимовъ. Не  поминай про мать! Не лги! 
Людмила. Что я лгу таr,ое'? что я лгу? 

Илимовъ. Сама знаешь что! У тебя къ ней 
не только любви или уважепiя -у тебя ни кап
ли жалости къ ней нkrъ ... и у тебя, и у всtхъ 
васъ. Вы всt только смtлться способны надъ 
ней. 

Людмила. И посмtешьсл ивой ра3ъ-пе стер-
пишь. 

Илимовъ. Стыдно! 
Людмила. Ну, пожалуйста! 
Илимовъ. Стыдно, стыдно! 
Аболтинъ. Охъ-охъ-охъ! (Платонида Мар

ковна, че�о·то спохватившисъ, пость�uно 
иде1т, иа свою 11оловииу.) :Куда же вы? 

Плат. Марк. Кофей! 3абыла совс·.kмъ. ( Ухо
дитъ. Изъ передней входитъ Варвара Ми
хаймt1на при�tесанная и одмпая.) 

ЯВЛЕНIЕ 11-е. 

Мышкина, Аболтинъ, Илимовъ, Людмила, Юлiя, 
Варвара Михайловна. 

Варвара Мих. Я рtшительпо не 3наю, какъ 
попасть въ свою комнату. 

(Аболлпииъ прь�скаетъ отъ слtrьха) 
Юлiя. Пойдемте, я васъ провожу, мама. 
Варвара Мих. Нtтъ, ужъ л останусь. У васъ 

тутъ весело, л вижу. 
Аболтинъ (впомолоса). Страсть весело! 
Варвара Мих. ( Люд.,,�uмь). Накал вы сего

дня интересная, душа моя! Щечки розовыя, 
глазки блестятъ... Дайте л васъ поцtлую, мой 
анrелъ! ( Тянется 1СЪ ней.) 

Людмила (рrьз1,о отстраияясъ). Вотъ еще! 
Очень нужно! 

Варвара Мих. Конфу3ится! Сеня, погляди
она конфу3итс.я! Милая! А л все-таки хочу васъ 
поцtловать. 

Людмила. Отстаньте! Не до васъ. 
Варвара Мих. (1;димениая), Что это? что 

это? Я не понимаю ... 
Людмила. Гдt вамъ попять·то, коли Богъ 

убилъ! Отвяжитесь вы! И бе3J, васъ тошне
хонько. 

Еарвара Мих. И3винпте меп.я ... я никакъ не 
хот·hла васъ обидtть ... Извините пожалуйста •.. 
(Плаче�пъ.) 

Мышкина. Ахъ, моя душечка! 
Юлiя. Это ужасно! 
Илимовъ (схвативъ жену за руку i� за

дыхаясъ). Проси у нея прощенi.я ! 
Людмила (струсивъ). Да ты ошалtлъ! 
Илимовъ . Сейчасъ-же проси у нел проще-

• 1 шя .... 
Людмила (Gь�рывается). Оmалtлъ! Ей-ей, 

ошалtлъ! 
Илимовъ (въ припадкп, изступленiя стис

�сиваетъ зубы, с:жи1,�аетъ 1сула-ки и топа
етъ нoia1tiu). А-а-а ... 

(Изъ перед'Nей входитъ Ва�реu,овь.) 
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ЛВЛЕНIЕ 12 е. 

Мышкина, Аболтинъ, И11имовъ, Людмила, 
Юлiя, Варвара Михайловна и Багрецовъ. 

Багрецовъ (снача.11,а останав.11,ивается въ 
недоу1tt'IЪнiи, пото.11tъ, с1,1екнувъ вь че.111ъ дп,л,о, 
быстро подход�tтъ 1f.Ъ Иiu1tioвy). Сененъ! 
Семенъ! 

Мышкина. Ахъ, моя душечка, какъ вы 
кстати пришли! Что тутъ было! что тутъ было! 

Юлiя. Да, да, да! 
Баrрецовъ. :Кто его ра3сердилъ? разсердилъ

то кто? 
Людмила. Никто его пе сердилъ. Самъ взб'J,

ленился Воrъ вtсть изъ-за чего. 
Илимовъ (держась за сердuе и съ тру

до.1�ъ переводя дыхапiе). Не лги ... не лги ... 
Багрецовъ. Эхъ, народъ! поберечь не мо

гутъ. Больного человtка побере'!Ь не моrутъ. 
Уйдите вы всt! уйдите! 

Аболтинъ (впомомса). Еще командиръ  
явился. 

Багрецовъ. Ну, что такое! ну, комавдиръ! 
Иной разъ и безъ команды не обойдешься. 
Напутаютъ люди, бродятъ какъ во тьмt
надо-же разобраться кому-нибудь. Не обой
дешься безъ команды. Уйдите, говорю! 

Илимовъ. Пусть она... прощенiл сначала 
попроситъ. 

Багрецовъ. И прощенiл попроситъ. Уйдутъ 
и попроситъ. 

Илимовъ. Не у меня, а у матери... у мо
ей матери ... 

Багрецовъ. И ее стало быть обидtли? Бо
жыо старушку обидtли? Диковинное дtло! 
Что·жъ, Людмила Ефимовна? надо бы ува
жить, а? (Беретъ ее за руки.) Уважьте! 
Человtкъ-то жалкiй, всякiй ее обидtть мо
жетъ. Жалкiй челов Ькъ. Уважьте, барыня 
хорошая! 

Людмила (с1,1я�чаясь). Да я что-жъ ... я 
ничего ... 

Баrрецовъ. То-то, что ничего. А ей дорого. 
Ишь смотритъ-то какъ! Вся душа тутъ. В ся 
душа. Дорого ей. 

Людмила ( подойдя къ Варварп, Михай
,�овнrь, сквозь зубы). Простите меня, ежели 
я васъ чtмъ обидtла. ( Хочетъ 1ип�1моватъ) 

Варвара Мих. Развt ужъ спать пора? Ну, 
спокойной ночи, мой ангелъ. (Цrмуетъ Люд-
1,�илу. Або,�тинъ опять прь�скаеть отъ 
сл11ьха, Л10дми,�а за ни1,1ъJ 

Илимовъ (во.л,нуется). Ну, вотъ... ну, 
вотъ ... 

Багрецовъ. Ничего, ничего. Успокойся. Ни
чего. А. теперь уйдите. Bct уйдите. 

Аболтинъ. :Комедiя! (Мышкиной.) У насъ 
разrоворъ еще не конченъ. �iы еще поrоворимъ. 

Мышкина. Напрасно, мол душечка ... 
Багрецовъ ( выпроваживая Мышкину, 

IO,iiю и Варвару Михаймв·ну во одну сто
рону, Або.л,тина вь дру�у10). Поrоворимъ, 
поrоворимъ. Bct поrпворимъ. Не теперь только. 
Поrоворимъ. 

JIBЛEHIE 13-е. 
Илимовъ, Людмила и Багреu,овъ. 

Багрецовъ (Л10д.11�и.11,rь). Ну, поглядите вы 
на него! На что похожъ! Поглядите! Хорошо 
развt? 

Людмила (совсп,1,tь притихнувъ). Я рt
шительно ничего такого ... 

Багрецовъ. Вtрю, что ничего такого. Вtрю. 
'Гакъ и приласкайте его. Л вотъ тоже уйду
а вы приласкайте. Сердце-то у него и отой
детъ. И отойдетъ сердце. Приласкайте. (Или
л�ову.) Попридержи нервы-то! попридержи! 
( Уходитъ на половину Або.л,тиныхъ.) 

JIBЛEНIE 14-е. 

Илимовъ и Людмила. 

(Мо11,чанiе.) 
Людмила (мед,�енно, ка1сь бъ� не по своей 

охотrь, подход�ипъ къ 1,1ужу). Ну, полно 
дуться-то! (Обнимаетъ eio.) Успокойся ... Ну! 
( За�лядь�ваетъ еJиу вь �лаза.) 

Илимовъ. Ахъ, Людмила, Людмила! зачtмъ 
это все? 

Людмила. Ну, да ладно ужъ! Кто старое 
помянетъ ... Миръ! (Присаживается т не1,1у 
на крес,�о.) 

Илимовъ (u,rмуя ея ру1,у). Ты меня про
сти. JI, можетъ быть, и лишнее что скавалъ. 
Въ такiя минуты-ты знаешь- я себя не 
помню. 

Людмила. И ты меня прости. JI тоже по-
горячилась. И на тtхъ не сердись. 

Илимовъ. На кого? 
Людмила. На мамашу и на брата. 
Илимовъ. Боrъ съ ни�ш. 
Людмила. Они добрые и любятъ тебя. И 

я тебя люблю. (Ласкается.) Хоть ты и не 
в·hришь этому .. , 

Илимовъ. Любишь? 
Людмила. Люблю. Не вtришь? 
Илимовъ (со вздохомъ). Вtрю. 
Людмила (цrмуетъ eio). Не смtй не вt

рить! А зачtмъ вздохнулъ? 
Илимовъ. Въ который ужъ это разъ мы съ 

тобой ссоримся и миримся, Людмила? Я пе 
упрекать тебя хочу, нtтъ: помирились-и кон
чено. А просто поговорить-не сердясь, не 
волнуясь. Можетъ-быть и договори11ся до чеrо
нибудь. В·hдь намъ цtлый ntкъ вмtстt жить -
нельзя-же, въ самомъ дtлt... Отчего это у 
насъ постоянно случается? Не понимаемъ мы 
другъ друга, что-ли? 

Людмила (види1,10 скучая). Ужъ не знаю, 
право. Я кажется, стараюсь всtми силами .. , 
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Характеръ у тебл, Сеня ... пршю-надо ска
зать-тяжелый характеръ. Itаждый пуст.якъ 
тебл раздражаетъ. Я понимаю, что зто отъ 
болtзни, а все-таки... иной разъ и не удер
жишься, сама вспылишь. 

Илимовъ. Н·.tтъ, Людмила, не то. Совсtмъ 
нс то. Дtйствительно, .я лешо раздражаюсь ... 
по в·Iздь не та1,ъ-же, чтобъ ни съ того, ни съ 
сего,-всегда что-нибудь есть. 'l'ы вотъ гово
ришь: каждый пустякъ. Да изъ чего же вел 
жизнь наша слагается, 1-акъ не изъ пустя
ковъ '? Отъ пустлковъ мы бываемъ счастливы, 
отъ пустяковъ мы и страдаемъ. Что такое се
�rейныя драмы? кто ихъ знаетъ? кто ихъ ви
дитъ? Жена о травилась, мужъ убилъ жену и 
любовника-ну и 1,ричатъ: драма! дpania! А 
драмы-то ужъ нtтъ, драма кончена.. . !южетъ 
быть ее даже и вовсе не было . Настолщi.я 
семейныл драмы втихомолку разыгрываются, 
изо днл въ день-медленно, по напллмъ: по
стороннему человtку и невдомекъ . Эти - то 
вотъ дрю,ы и разрушаютъ семью. Ихъ-то пу
ще всего и надо бояться, и надо устраплть. 
И :;то очень легко; быть ка�,ъ можно впюrа
тельнtе другъ къ другу, не пренебрегать ни-
1шкими медочами или пустяками, какъ ты rо
ришь,-и все. Больше ничего. 'l'рудно :;то 
развt? 

Людмила (скрыаая зпвокъ). Трудно, Сеня. 
Все только и думать-ка.къ сказать, какъ 
взглянуть ... 

Илимовъ. Да, не думать! Думать не воз· 
можно-'l·утъ и ошибаться постолнпо станешь. 
А чувствовать! понимаешь'? чувствовать! что
бы :;то само собой выходило-естественно, безъ 
малtйшаго принужденiя: такъ же вотъ, какъ 
ты ходишь, tшь, пьешь . .. 

Людмила. Ну, :;то мудрено что-то. 

Илимовъ. Нtтъ, пе мудрено, Людмила. Со
всtмъ пе мудрено. Ну, да что объ этомъ тол-
1,овать! Вудетъ такъ-хорошо, а не будетъ ... 

Людмила (прииикая къ иему). Вудетъ, 
будетъ! Я ужь постараюсь . .fI вtдь ска:зала, 
что люблю тебя, -чего-жь теб·J; еще! Поцtлуй 
меня хорошенько ... вотъ такъ .. . ( Съ и�риаой 
у.�ыб1.ой 1tmo-mo шепчетъ e1tiy иа ухо, по
то.мъ �ро"щю.) Да? 

Илиr"овъ (тоже уд,ыбаясь). Да. 
Людмила (вкрадчиво). А что я хотtла сщ1,-

зать тебt ... 
Илимовъ. Что? 
Людмила. Н·kгъ, не скажу. 
Илимовъ. Говори ужъ. 
Людмила. Ска:зать'? .. Нtтъ, н·kтъ! 
Илимовъ. Еакъ угодно. 
Людмила. Или ужъ с1шзать? С1tажу, та1,ъ 

и быть. Выла .я вчера у Фанни, показываетъ 
она мпt обновку-шапочку м·.вховую. l{ан.ъ 
привrtрила я! Фанни даже ахнула и рука�ш 
всплеснула: до чего, говоритъ, къ тебt идетъ! 
( Отыдливы1t�ъ шепото1t�ъ.) А стоитъ она 
пять съ полтиной ... 

Илимовъ. Ну, и купи. 
Людмила (въ востор�rь). Что? 
Илимовъ. Купи. 
Людмила. Да нtтъ, ты шутишьi' 
Илимовъ. Не шучу. 
Людмила. Сешорчикъ! милурчикъ! Муже

пекъ мой во3любленный! Сокровище неоцt
ненное! (Душитъ eio объятiл.11�и и по��пд,у
ЯАtи. Дверъ съ noд,oaimы .Аболтииыхь осто
рожно 1�рiотворяется и въ ией ппказы
вается Ба�рецовъ: увидавъ эту си,ену, онъ 
успокоителл,но машетъ рука.лtи и иа ��ы
по•tкахь 1�рокрадывается на половииу Ид,и
лtовыхъ.) 

Т Р Е Т Ь Я К А Р Т И Н А. 

Фанни, прiятельница Людмилы. (Только о томъ и думаетъ, чтобы всtхъ очаровать, и 
поточ ломается нестерпимо.) 

Вася, ея братъ. (Мальчикъ десяти л·Iзтъ, корчитъ большого). 
Уточнинъ. } прiятели .Аболтина. (Кавалеры дурного тона: первый выtзжаетъ на иrри-
Пtвницнiй. вости, второй-на чувствительноти). 

Гости обое�о пола и разныхъ возрастовъ. 

Дrьйствiе происходитъ въ той же каартирrь, через7, нrьскод,ъко шьсяи,евъ. 

Опам,ня, превращеиная д.м вечериики въ закусочпую. Три двери: одна на право, б.q,u
же 'Хо задпей ст1ьнrь, и двrь на Л,rьво-всrь иасте:жп,. На право раскрытый, застЛ,ан
ный скштертио, д,олtбернь�й сrпмъ и рядош, со пи.л�ъ хол�одъ; на столп закуска, на 
ко.л�одп,-водха и прочiе на питки, а также зажжеиная л,а.11�па. На л1ьво-диван7,. Въ 
мубинrь, правrье, 1.роватъ за пд,етеиъм�и utupмa1tiu; мьвrье-бмъ�uой сундукъ, на 1,omo
POJ.tъ ел,ожепо прикрытое одrьяло.мъ домашнее платъе. Нnсколъко простыхо стулъевr,. 
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ЯВЛЕНIЕ 1-е. 
Уточнинъ, Фанни, Аболтинъ, Вася, Пtвнициiй, 
Юлiя, Багрецовъ, Людмила и др у�iя таи-

u,ующiя пары. 

(Вь 1e0Jtiнam1ъ иа право �нраютъ на раз
бито,11ъ фортепiаио шестую фи�уру 1,а
дрили. Уточ�сииъ и прочiе появляются 
оттуда u,nnъio въ указаиномъ порядюъ, �а
лопируя, проходятъ въ первую дверъ иа 
мъво и черезъ л�ииуту возвращаются во 

вторую дверъ.) 
Уточнинъ (к_расиъ�й, осипшiй и запыхав

шiйся). Гранронъ! .. Адруа! .. Агошъ! .. Шенъ! .. 
Не туда! не туда!.. Эхъ, опя:rь спутали! . .  
Гранронъ! . .  Да1rдеронъ ... тпфу! рондедамъ! .. 
Рондекавалье! .. круrомъ! кругом.ъ! 

Аболтинъ. Гришка! дьяволъ! rдt ты это 
насобачился, скажи на милость? 

Уточкинъ. Ледамъ задруа!.. Лекавалье за
гоmъ ! .. . А.вода:мъ!... Валянее!... Лекавалье 
зажну! 

Аболтинъ. Это что жъ та1tое? ( Увидавъ, 
•tmo дrма10тъ дpyiie.) А-а-а! Прпдумаетъ
же, анафема! (Лрехтя становится на "Ко
лrьип)

Уточнинъ. Мерси во да�1ъ! .. Стой, стой! пе 
вставай! Безе ле менъ! 

Аболтинъ. Безе-это :мы пони11аем:ъ. (Васп) 
rrолько ты, братъ, отъ меня этой чести не 
дождешься. 

Вася. Не в елика и честь-то. 
Аболтинъ (залtахиваясь). .А.хъ, ты, по

стр·J;лено1,ъ ! 
(Вася отбп�аетъ). 

Пtвницкiй (IOлiu, которая вырвала у 
ueio руку, ие давъ поu,�мо&атъ). Что-же 
такъ-съ? За что я лишенъ? 

Юлiя ( взволиоваииая и сл1ущениая). Me1·ci ... 
не надо ... 
(Уточкииъ хлопаетъ во 11,адоши; л1узъ�"Ка 
'!}Jttoм,aemъ. Абомпииъ съ хлопотливъм�ъ 

видощ, уходитъ на 1�раво). 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Уточнинъ, Фанни, Вася, Пtвницкiй, Юлiя, 
Багрецовъ и Людмила. 

Людмила (Ва�рецову, явно заи�ръ�вая съ 
uuJttъ}. А вы и ручки ц·J;ловать ум·вете? 

Багрецовъ. Поцtлуешь, коли нужно. По 
команд·J;. 

Людмила. По командt! Медвtдь. А ужъ 
какъ мнt васъ разшевелить хочется! 

Багрецовъ. Мудрено меня разшевелпть. 
Мудрено. 

Людмила. Ой-ли? Попробовать разв·.!;? 
Багрецовъ. Пробуйте. !{то вамъ мtшаетъ. 

Пробуйте. Ничего только изъ этой пробы не 
выйдетъ. Ничего. 

Людмила. Давайте объ закладъ биться, что 
выйде·rъ! 

Багрецовъ. Не выйдетъ. Проиграете. Не 
выйдетъ. 

Людмила. Проиграю, не ваша забота. Да
вайте! 

Багрецовъ. Вtтъ, зач·J;мъ же! Незач·kмъ. 
( Съ л10бопытство;,tъ и не безъ mpeвoiit в�л,я
дъ�вается вr, нее.) Странная вы нынче. 

Людмила. А нравлюсь я вамъ такая? 
Багрецовъ. Ву, вотъ еще! Что такое! 
Людмила. Нравлюсь? 
Багрецовъ. Что я вамъ? Не мужъ вtдь. Не 

мужъ я ва:мъ. 
Людмила. Потому-то .я и спрашиваю, что 

не мужъ. Мужу н равиться какой антиресъ? 
(Аболтииr, mа"Кже хлопотл��во проходитъ 

•tерезъ кo;,tuamy справа иал�ъво).
Багрецовъ ( �разя JЬод;,�имь налъ1fел�ъ) .

Ва-ры-ня! ой!
Людмила (лукаво). Что такое? 
Багрецовъ. Ой! ой! 
Людмила. Глупости. 
Багрецовъ. H·krъ, не глупости. Не глупо

сти, Н'.БТЪ, 

Людмила. Глуиости! глупости! глупости! ... 
Фанни! правда, глупости? 

Фанни (раз�оварнвая съ Уточ�сииъ�мъ). Ко
печно! Все на свtтt пуст.яки! Ха, ха, ха! 

Людмила. rrакъ, такъ. Умница. 
Фанни. Какая ты душка сегодня, Люд1шла! 

Я въ теб.я влюблена. ( Страстио 1иъл,уетъ ее.) 
Уточиинъ. У-ухъ! Со :мной даже аффектъ прик

лючился. Хоть бы мен.я также! 
Фанни. Ха, ха, ха! Заслужите. 
Уточкинъ. Авекъ rранилезиръ! Ч·k:мъ пр1ша-

жете? ( Утираетъ платкою, лобъ.) 
Фанни. Вы плачете? Вы страдаете? 
Уточкинъ. Вспотtлъ. 
Фанни. О, какая проза! Ха, ха, ха! 
Людмила. l{ель выражансъ! 
( Аболтииъ возвращается. Оъ разнъ�хъ 

спiоронъ входятъ: Платонида Марковна, 
JJ!fыutкuua и осталъиые �ости; послп всrьхъ 
ИлuJt�овъ). 

Я:ВЛЕНIЕ 3-е. 
Уточкинъ, Фанни, Вася, Пtвницкiй, Юлiя, Баг
рецовъ, Людмила, Аболтинъ, Платонида Мар

ковна, Мышкина, Илимовъ, гости. 
Аболтинъ. Выпить! выпить! Господа, къ сто

лу! Валивай, Гриша! 
(Нес;,�ол"Кае;,�ый �оворъ ). 

Уточкинъ. 'l'утсюитъ. (Наливаетъ.) 
Фанни. А дамъ не приглашаете? Ха, ха, ха! 
Аболтинъ. ·и дамъ, и дtвицъ-всtхъ. 
Уточкинъ. Rакъ м ожно безъ дамъ пить! Везъ 

дамъ одна м:еланхолiя, Готово! 
Аболтинъ. Господа! прошу . .. Мамаша, уго

щайте дамъ и дtвицъ. Дtйствуй, Гриша! 
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Уточнинъ. П ожалуйте! пожалуйте! Сыrенъ 
Петровичъ! Господинъ Баrрецовъ! 

Багрецовъ. Выпить можно. Отчего не выпить! 
Илимовъ. А меня увольте. Л и то ужъ вы· 

пилъ больше, чtмъ слtдуетъ. 
Уточнинъ. Нельзя, Семепъ Петровичъ. По-

1шлуйтс, такой инцидептъ! Именинника обидите. 
Багрецовъ. Выпей! ничего. Водка успокаи

ваотъ. 
Уточкинъ. Натурально успокаиваетъ. Госпо

дипъ Вагрецовъ,-докторъ, они ужъ зпаютъ. 
Багрецовъ. Rакой я докторъ! Далеко до 

доктора! 
Уточнинъ. Все-жъ таки ... Э, Платонида Мар

ковна! что-жъ это у васъ, дефицитъ какъ будто? 
Плат. Марк. Да не хотнтъ, упрямятся . .Я: 

ужъ прошу, прошу ... 
Уточкинъ. Медамъ ! сетемпосибль ! Фапни 

Антоновна, вотъ ваша рюмочка. 
Фанни. Вы меня напоить хотите? Ха-ха-ха! 

У меня и такъ ужъ Морфей въ гла:1ахъ »1ель
каетъ. 

Уточкинъ. 3ачtмъ напоить, помилуйте! Мы 
тоже свою функцiю понимаемъ. Глафира Оси· 
повна! Юлiя Петровна! 

Мышкина. Ч:то вы, что вы, моя душечка! Л 
вотъ эдакой капли не могу. 

Юлiя. Л тоже не пью . .. благодарю васъ. 
Уточкинъ. Ну, вотъ и разстройство у насъ! 

никакого а1tкорда... Э·бьевъ, медамъ земссье! 
(Подпилtаетъ рюмку.) 3а здоровье ю1епин
ника, ура-а-а! 

( Троекратное ура. Всп, за UС'КЛ,1Очепiел�ъ 
]011,in, Мъ��икиной и Васи, 'Ч,Окаwтся съ 
Аботпинымъ, пыотъ и закрсываю�пъ). 

Аболтинъ (зал�rьтивъ Васю, который все 
врел�я терся Аtежду тющщ�и). А мальчиш
ку-то и забыли! Пьешь водку? 

Вася Ilью. 
Аболтинъ. Молодецъ! (На11,иваетъ.) 
Фанни. Ахъ, не давайте ему! 
Илимовъ. Не надо! не надо! 
Аболтинъ. Ничего! пусть привыкаетъ. Лущи! 
Илимовъ. Не надо же, говорю я! (Выры-

ваетъ у Васи рю1t�ку и ставитъ ее па нол�
л�одъ. Вася плачетъ.) 

Фанни (перед_разпивая eio). У-у-у ... 
Вася. Пошла вонъ! 
Уточкинъ. 'Геперь бы для фантазiи поличку. 
Людмила. Отлично, давайте польку! 
( Фании иапrьваетъ помжу, покшчивая въ 

тактъ �оЛ,овой и станоJ1п,). 
. Уточкинъ (въ двеz1ь направо). Будьте столь 

вrликодушны, полечку намъ, пофорсистtе. 
(И�раютъ nОЛ,ъну. Уто•шипъ прu�Л,а

шаетъ Л10дл�и11,у, Пrьвп�щкiй-IОлiю, АбоЛ,· 
типъ-Фапии, и всrь rnpu пары, танuуя, 
уходятъ папра во. Пpo•tie разбредают,ся въ 
разпъ�я сrпорони, остаются том,но ПЛ,аmо· 
пида Марковпа и Мышкина). 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Платонида Марковна, Мышкина. 

(Платонида JJ:Iapкoвna возстаномяетъ 
порядокъ ita стомъ it па 1Co,1i1ttoдn: заrт,�-
1.аетъ проб1са,1�и бутылк�t, уравпиваетъ раз
рытую защ;с�су it т. п.).

Мышкина. Rто этотъ молодой человtкъ, моя 
душеч1ш, что съ Юлинькой танцуетъ? 

Плат. Марк. Который? (Замядъ�ваетъ въ 
дверь.) Ахъ! Это ... Rакъ бишь его... Пtв
ниц1,iй. 

Мышкина. Тоже изъ управленiя? 
Плат. Марк. (возвращаясь нъ свое.му за

нятi10). Изъ управленiя. 
Мышкина. Кажется, приличный молодой че

лов·hкъ, моя душечка? 
Плат. Марк. Очень даже приличный. Б-1,ж· 

л1шый такой, скромный. Ухаживаетъ! 
Мышкина. 3а 1�tмъ ухаживаетъ, моя ду

шеч1,а? 
Плат. Марк. 31:1, Юлiей Петровной. Цtлый ве

черъ отъ нея не отходитъ. (Садится.) Далъ 
бы Господь! И е й  партiя хогошая, и брату 
облегченiе. 

Мышкина. Она, моя душечка, безъ любви за
ъ1ужъ не выйдетъ 

Плат. Марк. Ну, Глафира Осиповна, не про 
васъ это кушанье любовь-то. Подвернулся пут
ный человtкъ такъ и лови его. А ужь какая 
тутъ любовь, коли, можно сказать, жевать не
чего. 

Мышкина. Юлинька, слава Bory, не голо
даетъ, моя душечка. 

Плат. Марк. Не rолодаетъ, пока братъ живъ. 
А, храни Вогъ, съ Семенъ Петровичемъ что 
приключится, куда она дtнется? 

Мышкина. Вы опять за старое, моя душеч
ка. Смотрите, поссорим�я! 

Плат. Марк. Поссоримся и помиримся, не 
въ первой. Да я и не стану ссориться, не такой 
день нынче. Такъ, къ слову сказалось . Люд
мила вtдь мнt дочь, Глафира Осиповна, она 
мпt и ближе, чtмъ кто другой. 

(Входитъ АбоЛ,типъ). 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

Платонида Марковна, Мышкина, Аболтинъ. 

Аболтинъ. Мамаша! пора бы на счетъ ужи
на. Одинадцатый часъ. 

Плат. Марк. (вскакиваетъ). Да что ты! Вотъ 
не думала. Скорtй надо. Вtда хозяйничать, 
1,оли никакой теб'1, помощи нtтъ! ( Уходитъ 
намьво.) 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 
Мышкина, Аболтинъ. 

Мышнина. Устали, :моя душечка? 
Аболтинъ. Усталъ. Съ утра вtдь толкусь. 

Пилъ сколько. 
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Мышкира. Отдохните, моя душечка. 
Аболтинъ. Отдыхать-то некогда. (Все таки 

ciмr,.) Не схватись вотъ я, безъ ужиuа бы оста
лись, пожалуй. 

Мышкина. Нс остались бы, моя душечка. 
Платовида Мар1tовва вспомнила бы, она ужъ 
такая хозяйка! А если·бъ и остались даже, не 
б·kда. И безъ того всt сыты. 

Аболтинъ. Нельзл. Не порядо1tъ. Позвалъ, 
такъ и угости, какъ надо. Завтра хоть зубы 
на полку, никы1у дtла вtтъ. 

Мышкина. Почему же, моя душечка, зубы н а  
полку? 

Аболтинъ. Потому. Вы думаете, нынtшнiй 
день дешево nшt обошелся? 1'ри, четыре крас
ненькихъ вtрныхъ ужь кладите... :А л и по
ловины въ м1.сяцъ не получаю, за вычетами 
ВСЯ!tИИИ. 

Мышкина. 3а какими вычета!1и, мол душечка? 
Аболтинъ. На уплату долговъ. 
Мышкина. Ахъ, мол душечка! 3ачtмъ же 

вы это? 
Аболтинъ. 3ачtмъ? Приходится. На одно жа

лованье развt проживешь? 
Мышкина . Ай, ай, ай, моя душечка, какъ 

миt васъ жалко! 
Аболтинъ. Будто? 
Мышкина. Еще бы! Долги это не дай Вогъ. 

Хуже всего. Мнt васъ очень жалко, мол душечка. 
Аболтинъ. И на томъ спасибо. Только жа

лость эта н и  къ чему. Мнt помощь нужна . 
Мышкина. l{акая помощь, моя душечка? 
Аболтинъ. А. вотъ какая. Долженъ я, бу

демъ такъ говорить. . . ( Считаетъ скоро�овор
кой, кш1tо бы про себя.) Пятьдесятъ да плть
десятъ-сто, да двадцать пять-сто двадцать 
пять, да сороr,ъ - сто шестьдесятъ плть, да 
пятнадцать-сто восеn1ьдесятъ, да шестьдесятъ 
четыре-двtсти ... двtсти сорокъ четыре... да 
еще рублей т ридцать, да по мелочамъ ... ( Гро.м
ко .) 1'ри сотни ужъ надо считать. Вотъ я и 
оборачиваюсь: тамъ заfiму ,-здtсь отдамъ, здtсь 
займу,-тамъ отдаnхъ, да все съ процентами ... 
накъ тутъ выпутаться? А пашлась бы добрая 
душа, дала бы мнt эти три сотни, какъ другу-не 
то что безъ процентовъ, я не говорю, а по бо
.жесни, не такъ, каr,ъ эти благодtтели паши .•. 
Расплатился бы л вездt, былъ бы долженъ въ 
одни руки, да и отдавалъ бы потихоньку, не
замtтво: черезъ rодъ, другой, глядишь, и чистъ. 
Да гдt найти! пtтъ теперь такихъ. И остается 
одно-пить! (Встаетъ и выпиваеmъ болъшую 
р10!tШУ водки.) 

Мышкина. 3ачtмъ же пить, моя душечка? 
Это вредно. 

Аболтинъ. И слава Богу, что вредно. Скорtй 
конецъ. 

Мышкина. Не хорошо отчаиваться, моя ду
шечка. 

Аболтинъ. Еакъ мнt не отчаиваться, Г ла-

фира Осиповна! Какъ nшt не отчаиваться, ког
да ... Э, да что! Вотъ вы пожалtли меня ... Вы 
дуn�аете, я не ц'lшю этого? Еще какъ цtню-то! 
Иной д·kйствительно nожалtетъ, такъ мн·в пле
вать нr1 его жалость: ты не жалtй, а помоги! 
А коли .я вижу, что и рады бы полочь, да не
ч·kъ1ъ, сами нуждаются, какъ же л n1ory не  
цtнить? Да что  я, истуканъ разв·k 1 бревно без
чувственное? .. Позвольте nш·k ручч поцtловать, 
вотъ какъ я цtню! (Цrмуетъ у иея руку.) 

Мышкина (растро�а-нная it с.мущениая). 
3а что же, моя душечна? за что·же? 

Аболтинъ. 3а доброту вашу ... за то, что по
жалtли менл, безпутнаrо. Я вtдь знаю, будь 
у васъ депьrи, вы безъ разговору: возьми, Кузь
ма, заткни всt глотки и будь спокоенъ ! 3наю 
я 9ТО и больше мнt ничего не надо. Такъ в·kдь, 
Глафира Осиповна? 

Мышкина. Что это, моя душечка? О чемъ вы? 
Аболтинъ. Я говорю: будь у васъ триста 

рублей, вы бы, .жалtючи меня, сами дали .• 
подъ росписку, понятно, и за проценты бо.же
скiе .•. сейчасъ бы дали. Да нtтъ ихъ, трех
сотъ то рублей! Сердце-то у васъ доброе, жалости 
ко мпt много, а денеrъ-то и нtтъ. Ну, чтс·жъ! 
на нtтъ и суда нtтъ ... Эхъ! пропадай 110я те
лtга! ( Снова бросается ю, водкп.) 

Мышкина (срывается съ лиьста и схватъ�-
11аетъ eio за руку). Не пейте, моя душечка! 
ради Бога, не пейте! 

Аболтинъ. Дайте 3абыться! Мнt вонъ послt 
завтра пятьдесятъ рублей платить надо, хоть 
лопни. А тамъ еще " а тамъ еще... (Въ�ръ�
вается.) Пусти-пте! Все равно, одна дорога! 
(Пъетъ.) 

Мышнина (въ сильнол�ъ волне-нiи, съ вitз
io,1iъ ). Не n1ory видtть! не ъюгу видtть! 

Аболтинъ ( .лtрачио). Аль ужъ порtшить съ 
собой? 

Мышкина. Душечка моя! 
Аболтинъ. Порtшу! 
Мышнина. Душечка моя! Погодите! Можетъ 

быть... какъ-нибудь ... 
Аболтинъ. Ника-акъ! Порtшу! 
Мышкина. Нtтъ, пtтъ, ъrоя душечка! Вотъ 

что ... я навtрно не nхогу сказать ... л должна 
справиться ... Придите ко мнt завтра пораньше ... 

Аболп1нъ (какъ бы ие понил�ая). 3ачtмъ? 
Мышкина. Я погляжу, моя душечка ... мо

жетъ быть у меня найдется ... 
Аболтинъ. Пистолетъ? 
Мышкина. Что вы, что вы, моя душечка! 

какой пистолетъ! Стану я держать у себя ... 
Деньги, моя душечка. 

Аболтинъ. Де-еньrи?! 
Мышкина. Ну, да. Вы сказал11: триета руб

лей, моя душечка? 
Аболтинъ. Глафира Осиповна, матушка! бла

годtтельница! 'rы хочешь... (Падаетъ па ко
мън��) Родная моя! да л тебя ... да я тебt ... 
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Мышкина (въ ucnyirь). Встаньте, :моя душеч
ка! встаньте! Взойдетъ кто-нибудь... я не хо
чу, чтобъ зпали ... 

Аболтинъ. Ни единая душа! (Лолоrпито ce
бJt вь �рудъ.) Умрстъ! 

Мышкина. Да, да. Завтра пораньше, :моя 
душечка. Я погляжу. 

Аболтинъ (ползая иа 'Колп,няхь). Ручку! 
ручку! 

Мышкина. Не надо, не надо, Droя душечка! 
пе надо! (Поспrьшно уходитъ намьво.) 

.ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Аболтинъ (одииъ). 

Аболтинъ (встаетъ и отдувается). У фъ ! .. 
Даже въ потъ шибануло - и хм·hль, кажись, 
вылетhлъ ... Своротилъ-таки тумбу, а подъ туn1-
бой кладъ о�шзался. Теперь ·rолько не плошай! 
( Уходитъ налrьво. Изъ дру �ой двери оттуда 
же вход�trпъ Или.л�овъ.) 

.ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

Илимовъ (одииъ). 

Илимовъ. Притквуться пегдt -вездt эта 
оргiя. Голова какъ свинцомъ налита, сердце 
вотъ вотъ лопнетъ ... 3ач·hмъ я пилъ? ... Скрыть-
ся бы куда-нибудь .. . Уйти? Обидлтся, наду-
ются, житья nебудетъ. Прилечь бы. (Направ
ляется 1,ь 1сровати.) Вотъ зд·hсь, хо1:ь на пол
часика. Никто не увидитъ ... Прилягу. ( Захо
дитъ за ширщ,� . Ciipaвo вбмаетъ Фанни, 
пресмъдуе.мая Уточкины.мъ.) 

JШЛЕНШ 9-е. 

Илимовъ (за шир.ма.шJ, Фанни, Уточкинъ. 

Фанни. Ха-ха-ха! Не смМтс! не с:мtйте! 
Уточкинъ. Ну, ужъ нtтъ-съ! атанде-съ! (За

�онлетъ ее вь у�ол:ь, обии.11�аетъ и u,п,луетъ.) 
Вотъ вамъ! ультиматумъ! 

Фанни (въ�рвавшисъ и оправм1лсъ). Свин
ство :какое! Ха-ха-ха! .. Фу, какъ пить хочет
ся! Дайте пива. 

Уточнинъ (пам�ваетъ ова стакана, изъ 
которъ�хо одипъ подаетъ ей). А ля вотръ! 
(Чо1сается ii за,�по,1�ъ осушаетъ ста1санъ. 
Фа�ии� пъетъ о,садпъш�t �лот,1.а.ми, оста
токъ въ�плескиваетъ Уточкииу (]Ъ л,иu,о ii 
съ хохотомъ убrь�аетъ намьво, тотъ за пей. 
Справа входитъ lQд,iя и Ппвmщкiй.) 

ЯВЛЕНIЕ 10. 

Илимовъ (за шир,на.ни), Юлiя , Пtвницкiй. 
( Оба взволтованъ� и сл�ущеиъ�.) 

Юлiя. Сердцу приюt3Ывать нельзя. 
Пtвницкiй. Да-съ ... это в·hрно-съ ... Но мо

жетъ-быть оно и безъ приказанiя, canio no-ceб·h ... 

Юлiя. Я еще такъ мало 3наю ваеъ. 
Пtвницкiй. Узнать челов·hка не трудно-съ ... 
Юлiя. Вы кartae мtсто теперь занимаете? 
Пtвницнiй. Я-съ ... I{онечно, мtсто у D�еня 

теперь !!аленькое ... я еще недавно служу-съ . .. 
Только у пасъ в акансiи часто открываются: и 
кто на xopomen1ъ счету у начальства ... 

Юлiя . .А. жалованья сколько вы получаете? 
Пtвкицкiй. Жаловапье тoJi,e пока неболь

шое-съ ... ( Чутъ слъпино , какъ бы поперхнув
и1исъ.) Двадцать пять рублей, собственно ... 

Юлiя. Сколько? 
Пtвницкiй (�ро.мче). Двадцать пять ... (По· 

сп�ъшно.) Я у мш1еньки живу на все:мъ rото
во11ъ ... 

Юлiя (сразу л�rьняя тот,). Какъ вдtсь душ
но! И накурено ... (Идетъ иалrьво.) 

Пtвницкiй (устре.11�ляясъ за 'Нею). Юлiя Пе
·rровпа ... что же-съ ... (На встр�ъчу входитъ
Аболтинъ.)

JIBЛEНIE 11-е . 

Илимовъ (за шiip,1ta.11iu), Пtвницкiй, Аболтинъ. 

Аболтинъ (дп,лая видъ, что хо�мит, схва
ти-тъ IOлi10). Перепе-е-лочка! (IОл,iя, извер
нувшись, уходитъ.) Фррр ... (Пrьвии��,со.ну.) 
Ч·rо, Ивануш:ка, не веселъ? 

Пtвницкiй. Лхъ, Кузьма! 
Аболтинъ. Ну? 
Пtвницкiй. В люблепъ! 
Аболтинъ. Плю-юпь! Выпьемъ. 
Пtвницкiй. Н·втъ, не могу. 
Аболтинъ. Какъ хочешь. (Уходитъ напрсt· 

во. Пtьвн�щкiй, убrьдиви�ись, 1т1,о О'Но один.о, 
выт�ваеrпъ водки и, торопллttю зак усывая, 
уходитъ намъво. Музь11са ул�омr:аетъ. ТJе
резъ mъко�порое вре,1�я спрщ1а входятъ Люд
л1и11,а и Ба�рецовъ.) 

JIBЛEНIE 12-е. 

Илимовъ ( за шир.111а.111и), Людмила, Багрецовъ. 

Людмила. Ну, вотъ здtсь никого нtтъ. Ся
демте. 

Багрецовъ. С.я:деD1те, пожалуй. Можно и сtсть. 
( Садятся на дива'Но. Люд1ошла во врел�я по
с.�?Ьду10щсй С'/.�епы безпрестанно о�лядывает· 
ел иа двери, 1сахъ въ первой хартинrь.) 

Людмила. Давайте-ка вьшьемъ чего-нибудь. 
Чего только? 
· Багрецовъ. Да .я ужь водочки. Одного дер

жаться надо. М·J;нять не годится. Водочки вы
пью. (Хочетъ встаrпъ.)

Людмила. Сидите, сидите, я подаn�ъ. (Идеп�ъ 
ю, 1со,1�оду и нам�ваето рю.нку вод,с��.) 3а
�tусить чtмъ? 

Багрецовъ. Все равно. Itолбаски, ч·rо ли. 
Либо другого чего. Все равно. 

Людмила. Ну, вотъ вамъ колбаски . .Л. я па-
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ливки. (Возвращается па щъсто съ дву11�я 
рю.л�ками. и закуской.) Вьшьемте-какъ это 
называется? Ч'fобы « ты» говорить! Вур ... бур .•• 

Багрецовъ. Врудершафтъ. Врудершафтъ на
зывается. 

Людмила. Вщъ, вотъ! Выпьемте! 
Багрецовъ. Нtтъ, ужъ зачtмъ же! В удемте 

здравы да и все и тутъ. 3ачtмъ брудершафтъ! 
( Чокается.) 

Людмила. Не хотите? 
Багрецовъ. Незачtмъ. (Пъетъ.) 
Людмила. Такъ, я и пить не стану. 
Багрецовъ ( прожевывая закуску). Ваша во-

ля. Какъ угодно. Ваша nоля. 
Людмила. Нtтъ, впрочемъ, выпью (пъетъ). 
Багрецовъ. А гдt-то нашъ Сеня? 
Людмила. Гдt нибудь. Не пропадетъ, не ма

лены,i/\. Хотите, я васъ поцtлую? 
Багрецовъ. Чего еще! Бона! Чего не выду

маете! 
Людмила. Неужто и этого не хотите? 
Багрецовъ. Да съ чего ва:мъ ц·Ьловать-то ме

ня? Ц·tловать-то съ чего? 
Людмила. Такъ. Нравитесь вы инt. 
Багрецовъ (приподпи.л�аясь). Уйти отъ васъ. 

Уйти. 
Людмила (удерживая eio). Сидите, сидите! 

Не буду. 
Багрецовъ (безnо1Сойио). Что это, какая вы 

нынче! 
Людмила (домо с.лютритъ па neio, потомъ 

вдру�ъ �рмуетъ). Не ожидали? ( С.л�пе�пся.) 
Багрецовъ (cmpoio). Пойдемте! Пойде!tте от

сюда! Пойдемте! 
Людмила ( скдоиясъ пъ ие.л�у па плечо). Не 

пущу. 
Багрецовъ (теряя са.л�ооб.11,аданiе). Люд11и

ла Ефимовна! Не хорошо вtдь. Не хорошо. 
Людмила. Скажите: Люся! 
Багрецовъ. Ахъ, ты, Господи! Ахъ, ты, Бо

же :мой! 
Людмила (и�рая eio во.�оса.л�и). l{aкie у васъ 

волосы сдавные ! 
Багрецовъ. Волосы, какъ волосы. Обыкпо

венные волосы. 
Людмила. У :мужа не такiе. Я люблю гус · 

тые волосы. 
Багрщовъ. Людмила Ефимовна! 

. Людмила (иевиппо). Что? 
Багрецовъ. Невозможно вtдь это! Р·tшитель

но невоз110жно. 
Людмила. Что такое? 
Багрецовъ. Что та[{ое! Не дубина я! Л{иная 

тварь. Не дубина. 
Людмила. Ссс ... слушайте! 
Багрецовъ. Ч·rо еще! 
Людмила. Сдыmите,какъ сердце у меня бьется? 
Багрецовъ ( �рубо) . Н tтъ, пе слышу. Въ го-

ловt вотъ у меня стучитъ, это .я знаю. А сердца 
вашего не слышу. 

Людмила. Такъ дайте руку! ... Дайте же! 
Багрецовъ ( вс�.а1Сuваетъ, втъ себя). Оставь

те! Убирайтесь! Оставьте, говорю! 
Людмила (встаеп�ъ передь пи.л�ъ и 1Сдадетъ 

е.л�у руки па 1�л.е•tи). Куда убираться? 3ачtмъ? 
Багрецовъ. Куда хотите-отъ 11еня только! 

К уда хотите! 
Людмила. Никуда я не хочу. 
Багрецовъ. Къ мужу, вотъ куда! Къ мужу! 

Тамъ ваше мtсто! 
Людмила (припи1сая 1СЪ иеАtу, страстпы.л�ъ 

шопото.л�ъ). Гонишь? ... Яша! ... 
Багрецовъ. Что-жъ зто! Силъ нtтъ ... вика

кихъ силъ нtтъ ... 
Людмила. Яша .•. 
Багрецовъ. Ну, Яша ... ну ... И у Яши не во· . 

да въ жилахъ. . . кровь тоже, не вода... Чего 
глядашь? Русалка ты, что-ли? Смtется! ... вишь, 
см'l,е·rся! ... У-у-у! (Неистово сжил1аетъ ее въ 
объя�пiяхъ.) Ну, вотъ теб'l,! Добилась своего? 
Добилась? (Имшовъ въzход�ипъ изъ-за шир.1�ъ 
.лtертвеппо бмъдпый и едва стоящiй на по
�ахъ). 

Людмила (л1лrъя). Добилась ... Поцtлуй ме
ня, Яша ... (Или,новь схватывается за iuup · 
,,tы и роняетъ ихъ. Люд.нпда слабо вскри · 
киваетъ ti замираетъ въ itcnyin.) 

Багрецовъ (оттол1Спувъ Л10дл1и.�у со зло
боii). Ну вотъ! ... Ну и что-жъ теперь? ... Чортъ 
зааетъ ... гадость какая! ( Уход�ипъ въ сил:ь·нолtи 
волпепiи.) 

ЯВЛЕНIЕ 13-е. 

Илимовъ и Людмила. 

(Люд.лt�ла, робко и no1Copno прижавшись 1rъ 
спиъиrь, пе спус1Саетъ ма:rь сь .л�ужа. Тотъ, 
шатаясь, uапрамяется ю, 1еол�оду, дрожа
щей рукой, рас1�лес�.ивая вино, паливаетъ 
до верху бодъшой cma1Canъ ii л�едлеино опо
zщашн��ваетъ eio. Люд..лщда перп�ии1пмъно, 
iuaiъ за ша�о.мъ, приближается �.ъ пе.ну и 
осторожно до neio дотро�ивается. Опъ, 
пе оборачиваясь, оп�страняетъ ея ру1Су.) 

Людмила. Сепя ! . . . (JJioлчanie). Сеня! 
Илимовъ ( сдавленпы..л�ъ �мосо.л�ъ). Поди прочь! 
Людмила. Ты не подумай, Сеня ... Я вtдь шу-

тила. Сеня! :милый! ( С-нова дотро�ивается до 
ueio.) 

Илимовъ. Поди прочь!! (Толжаетъ ее. Она 
певолъно 1�адаетъ па 1Сомъпи и, защищая 
дuuo рукал�и, со страхо.л�ъ �.�ядитъ на .л�у
жа. 1'отъ продол,жаетъ стояrт, 1,ъ ней спи
uой, потол1ъ обора'Ч,uвается ii npfJmяiuвaemъ 
руку). Прости меня . . .  если можешь ... (Страхъ 
Люд.л�им,� с.л�пняетсл педовпрчивъшъ изу.л�
лепiе.л�ъ.) Прости 11еня, Людмила ... 

Людмила (встаетъ съ видощ, оскорблеп
па�о достоиисп�ва). Не все простить �южно. 

Илимовъ (пораженный). Что?! 
12 
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Людмила Я прощаю тебя только потому, что 
ты nьянъ. 

Илимовъ ( приблиаюаясъ 1съ пей). Только по
тому? ... 'l'олько потО11у? ... (llepвno хохочст1,.) 

Людмила (опятъ в1, страхrь). Сеня! Что 
съ тобой? 

Илимовъ (хохочетъ все с��лъиrье). Она !Iе
ня прощаетъ толы,о потому, что я пьянъ. О, 

Боже n10й! ... Что-жь, мнt благодарить тебя? 
Благодарить? ... Пtтъ,я подожду еще •.. я еще по
думаю... ( Cxaam'tflвaemcя за �олову и, буду•е�t 
уже пе въ силахъ удержатъся отъ хо.хота, 
уходитъ. JЬодА�ила провожаетъ eio испу1ан
'Но-растерянтл.11�ъ взлядоАt'Ь. Вдали веселая 
хоровая тъс'Ня.) 

Ч Е Т В Е Р 'l' А Я It А Р Т И Н А. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Управляющiй. (Сухая, безкровная фигура съ непроницаемой физiuuомiей. Везъ рtчей.) 
Шленнъ- t�ачальникъ отд'вленiя. (Также розовъ лицоJrъ, но видомъ значителыю солид

нtс, носитъ окладистую бородч, которую тщательно подстригаетъ.) 
) бухгалтеры у Шлепка. (Илюювъ зам·J;тпо осунулся и посtд'влъ; въ двп-

Илимовъ 
� 

жевiяхъ - то вялыхъ, то порывистыхъ - и въ безпокойпо-разсtянпомъ 
взгляд·!, сказывается постояппый душевный гнетъ. Стефановичъ - моло

Стефановичъ 
J 

дой человtкъ изъ тtхъ, отъ которыхъ другш,ъ пи ·rепло, ни холодно; со 
вс'lши ладитъ, по и себя нс забываетъ). 

Приселновъ, помощникъ Илимова. (Легкомысленный, но добрый 11алый.) 
Добронравовъ, помощппкъ Стефановича. (Тупое, усердное существо, въ прсдставленiи ко-

тораrо служба и nодслуживанiс слились въ одпо нераздtльпое поплтiе.) 

Рыжииовъ писцы. (Первый изъ забитыхъ, второй изъ пеунывающихъ, третiй изъ мрачныхъ.) 
Фоминъ 

} 
Быховецъ 
Харченко, 
Пузыревснiй. 
Проситель. (Те1шоватая личность, въ потер•t•ой фрачной парt и пс совс·hмъ св'!;жемъ бtль·h.) 
Иурьеръ. 
Сторожъ. 
Служащiе, нурьеры, сторожа. 

Дrьйствiе 1ipoucxoдimiъ въ у��равленiи, •tерезъ 1иъсхолъNо ллыпъ. 

Просторная 1сошtата, 01слеенпая дешевы.;11�t, 'НО npuмiчu'ЫJltU обощ1и. IТаправо два 
от�сры�пыя окиа съ шitpomмtu под0Nо1tиu�щш1, 1шл11до it въ �лубинrь-дrирп, rno,)lce от
крытъи�. Пяrпъ столовъ: 'Н(t право, у m:1Jвazo окм-Шленка (iiepeд1, 11uщ, 1ресло, сбоку 
стул,ъ), у втора�о - Стефанови•tа, посереди�-иь - Приселмва; 'На,лnво, 1io с10 сторону 
двери-Или.;1�ова (передо посмьдними тре,1tя cmoлa,1tu но стулу), по ту сторону-общiй, 
311,шч,ителъно болъш��хъ разлrrьровъ (вrncpyiъ не�о четыре стула). Въ прост11,ющ.,;;ъ ш1щпъ� 
съ неза11ертъ�.11ш, наверху cme1cля1m,ЫJ1tu, дверца.11и; въ ш�сапахъ свлз1,и и кипы д1м1,. Въ 
у�лу запыленис�я ,суча ка'Нцелярс1..а10 хлаАtа-'Не�одпъ�хъ бла'Н,О1(о, старыхъ д1мъ и проч. 
Въ мубинrь анфил,ада такихъ-же 1COJ1mamъ. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

Илимовъ, Стефановичъ, Добронравовъ, Фо
минъ, Рыжиновъ, Быховецъ, другiе служащiе 

и писцы. 
(Или,иовъ и Стефановичъ сидяrт, за сво

ил1и столш,�и, Добронравовъ, Фолrинъ, Ры
жu1совъ ii Бъ�ховеuъ 3а об�цимъ; дpyiie слу· 
жащiе и писuъz - въ анфилад11,. ИлuJ1�ов1, 
съ вид�м�ы.мъ иапряженiе1t1ъ вчитывается 
въ толстое дrьло; Сrпефа1t0вичъ nuiueniъ; 
Доброиравовъ-за счетал�и; ФоАtинъ подши-

ваетъ бу.ма�и; Рыжи1сов1, и Быхове�tъ пере-
1�11сываютъ. Нrь'Коmорые nуртпъ. Через1, 
1шл1нату, слльва в1, �лубину и обратно, бе3-
1�рестанпо проходятъ служащiе, куръеры 
и сторожа. Изъ сл�еж:ныХ'Ь 1,о,1�натъ доно
сится сщ;тный �оворъ, щелкаиiе счета.ми 
it т. 1i) 

Стефановичъ (Фол�ину, сидящеАtу ближе 
дру�ихъ къ средней две1Jи). Не видать еще, 
Антонъ Иваиовичъ? 

Фоминъ (осторожно за�лянувъ въ �лубииу). 
Н·hтъ-съ еще, не видать. 
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Стефановичъ. И чего онъ ходитъ! Мtшаетъ 
'l'ОЛЬКО, 

Добронравовъ (ш1,адя ua c•tema:x:o, впо/1,
�ол,оса). �'риста сороr,ъ четыре ·rыслчи сто 
семьдесятъ восеD1ь, сорокъ двt ... Двtсти девя
носто пять тысячъ шестьдеся'l'Ъ четыре, шесть
деслтъ ... 

( Омъва вбrь�аетъ Хар•tею.о, сь бу,1tаtой 
въ рука:r:ь ) 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Илимовъ, Стефановичъ, Добронравовъ, Фо
минъ, Рыжииовъ, Быховецъ, Харченио. 

Харченко (суепмиво). Гдt управллющiй? 
Фоминъ ( привставь и 1�01,азывая въ му-

би1-1,у). 'l'уда нрошли-съ. 
Харченио. Нав·I,рно? 
Фоминъ. Павtрно-съ. 
(Харче1-1,ко убrь�аетъ въ �л,уби1-1,у). 

ЯВЛЕНШ 3-е. 

Илимовъ, Стефановичъ, Добронравовъ, Фо
минъ, Рыжииовъ, Быховецъ. 

Стефановичъ (Выхов��у). Дiштpifi Леон
тьичъ, вы что пишете? 

Быховецъ (1-1,е отрываясь). 3апис1,у. 
Стефановичъ. Rar,yю записку'? Неужто все 

ту-же? 
Быховецъ. Все ту-же. 
Стефановичъ. Переn�аралъ опять? 
Быховецъ. Перемаралъ. (Перестаетъ 11и

сать.) Вы бы сttазали ему, Николай Петро
ви11ъ! Въ третiй разъ, в·hдь. До одури. 

Стефановичъ. Ну, ужъ это вы саDш говорите. 
Быховецъ. Скажешь ему! ( Сн06а пишетъ) 
Добронравовъ. Ми:�лiонъ сеn1ьдеслть дв·J, 

тысячи двадцать пять, четырнадцать ... Шесть
сотъ сорокъ одна тысл11а шестьдеслтъ три, 
восемь ... 

Фоминъ ( замлпувъ въ �лубииу) Идутъ
съ ! идутъ-съ ! 

( Паступаетъ muшiina. Изъ мубипы вхо
дитъ управлтощiй, въ сопровожденiи Хар
ченио. Всп, встаютъ.) 

ЯВЛЕНШ 4-е. 

Илимовъ, Стефановичъ, Добронравовъ, Фо
минъ, Рыжиковъ, Быховецъ, управляющiй, 

Харченио. 

Харченко (старается ие отстатъ отъ 
управл,яюща10 it в.шъстп съ mrь.iltЪ боит,сл 
опередить или то.-�кuутъ eio; по такь ка1tь 
ua пути встрпчаются столы и дру�iя пре-
1�ятствiя, то опъ все врел�я .лл,бо cnJ1teнumъ 
иожliа:,ш, Л,uбо 11,ус1сается вr, 1�рипры:ж:ку). 
На паше 11редставлепiс съ ихъ стороны посл·J;
довало ув·J;домлепiс, что ходатайство паше ос-

тавлено безъ удовлетворенiя за псш1гhнiемъ въ 
законt точяыхъ на этотъ пред11етъ у1,азанiй. 
'l'orдa мы вошли съ повымъ прсдставленiемъ .. . 
(па секунду отсталъ) ... съ повьпrъ предста
влепiемъ, въ котороnrъ изъяснили, что неиы·h
нiе въ законt точныхъ уttазанiй... ( Дост�н
пувъ двери 1-1,а Л,tьво, nponyc1raemi упрамто
ща�о впередъ и у111мкаетъ. Управляющiй 
проходитъ въ дверь, om1№•taя на 1�окло1-1,ъ 
встрrьтивша�ося e11iy и также посторо
иившаtося ПриселковаJ 

Харченко ( до�о1-1,яя управляюща�о) ... что 
пеимtнiе въ законt точпыхъ указанiй въ па
стоящемъ случаt не :можетъ служить препят· 
ствiемъ ... 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

Илимовъ, Стефановичъ. Добронравовъ, Фо
минъ, Рыжиновъ, Быховецъ, Приселковъ. 

(Присе11,ковъ входитъ съ �рил�асой школь-
1и�•,еска�о ucnyiaJ 

Стефановичъ (c.i!tnяcъ). Ага! налет·влъ! Бу
дешь JIВЛЯТЬСЯ во вторО]IЪ часу? 

Приселковъ (здоровалсь со всп:,�и за руиу, 
причеш, Добро нравовъ и п��сцы привста-
1отъ ). Это ужъ мое счастье тattoe. (Кивая 
�оловой па столъ Шленжа). Купидона-то 
rгhтъ еще? 

Стефановичъ. Iltтъ. У него вtдь по втор
никамъ засtданiя. 

Приселковъ. Tattъ чего-жъ ты! Не опоздалъ, 
значитъ. 

Стефановичъ. Погоди, тебt еще за вчераш
нее попадетъ. 

Приселковъ. Что вчера па служб·.1,-то не 
былъ? 3а то nш съ ни:мъ вечеров1ъ въ «Лр
кадiи» встрtтились. 

Стефановичъ. Ну?! И что-же? 
Приселковъ. Испуга лся. (Пр��саживается 

1-1,а сто.�ъ къ Отефаповичу.) 
Стефановичъ. Ты? 
Приселновъ. Вона! Когда-жь это было? l{у

пидонъ испугался. Л па него смотрю, чтобъ 
расr,лаплтьсл, а онъ какъ увидалъ мепJJ
скор·Ьй глаза въ сторону. 

Илимовъ (писuаАtъ). Н·hтъ у насъ ... это1·0 ... 
сбориюш циркуляровъ за прошлыl! rодъ? 

Рыжиковъ. Н·hтъ, Се11епъ Петровичъ. Л сей
часъ достаuу. 

Илимовъ. Пишите, пишите. Я са�rъ. ( Ухо
дитъ въ муб�ту.) 

ЯВЛЕЮЕ 6-е. 

Стефановичъ, Добронравовъ, Фоминъ, Рыжи
ковъ, Быховецъ, Приселковъ. 

Приселковъ ( ОтефuNов�,чу, впо/1,�моса, 
кивал 10.�овой всмьдь ИлиJ11ову). Что :это съ 
шшь? Ты пе за11·Jиаешь? 
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Стефановичъ. Какъ не замtчать! 
Приселковъ. Не нам,!Jренъ-ли онъ... то1'0? 

(Вертитъ па.11,ъцел�ъ у 11,ба.) 
Стефановичъ. l{то его знаетъ! Въ семь·в у 

него, кажется, неладно. Мать недавно умерла. 
Потомъ жена ... 

Приселиовъ. У !1ерла развt? 
Стефановичъ. I-Н-этъ. Напротивъ, слиш�tомъ 

ужъ - говорятъ-наслаждается жизllью. Да и 
·1·утъ: постоянныя в·вдь стычки. Давно ужъ у
нихъ какая-то исторiя вышла, нtсколько Л'ВТЪ
не i,ланялись. О дпо къ одному.

Приселковъ. Вотъ и женись nocлt этого! 
'l'о-ли дtло на холостомъ положенiи: «хочешь
любишь, хочешь - нtтъ, ни копейки денеrъ 
п·hтъ!» 

( Сд1ьва бъ�стръм�и и л�елкил�и шааю1са.ми, 
съ yciiлie.�iъ таща 01ролшъ�й, myio наби
п�ъ�й портфел,ъ, вродп, •tелtодапа,-вход�tтъ 
куръеръ.) 

ЛВЛЕНIЕ 7-е. 

Стефановичъ, Добронравовъ, Фоминъ, Рыжи
новъ, Быховецъ, Приселиовъ, Нурьеръ. 

Приселковъ. У-у-у... Не надорвалсл? 
Нурьеръ ( свашивъ пор�пфе!/,ъ па столъ 

Шмющ и 01пдувалсь). Да-съ ... труднова
то-съ ... 

Приселковъ. И для чего ты это таскаешь? 
В·hдь овъ дома и не заглядываетъ туда. 

Нурьеръ (застп1tчиао). У.жь этого я не 
ъю1·у знать-съ. 

Приселковъ. Мнt Модестъ Феопемптовичъ 
говорилъ. 

Добронравовъ (въ испуиъ). Евгепiй Василье
вичъ! Что вы-съ!l{акъ можно·съ! Когдп-же л ... 

(Пitci�ъi вmitxo1,t0Nкy перес.мпива10тсн. 
Куръеръ, сдер,жап1tо улыбаясь, уходитъ oб
pain1to.) 

ЛВЛЕНIЕ 8-е. 

Стефановичъ, Добронравовъ, Фоминъ, Рыжи
иовъ, Быховецъ, Приселиовъ. 

Добронравовъ. Что это вы, право, Eвrcniй 
Васильевичъ! Можно-ли ·raitъ - да еще при 
itypьept! Л васъ убtдительно прошу·съ ... 

Приселковъ. Познакомьте меня съ вашей 
1tвартирной хозяйкой-тогда не буду. 

Добронравовъ. Ну, вотъ съ ... опять! 
Приселиовъ. Да отчего вы не хотите по

зна�tомитъ? 
Добронравовъ. Л ужъ вамъ rоворилъ-съ. 

Я и самъ съ пей почти незнаr.омъ. Отдамъ 
депьги двадцатаго числа-вотъ и все·съ. 

Приселковъ. Разсr,а-азывайте! А по теат
раnlъ съ ней кто ·вздитъ? Да если-бъ еще 
только по театраn1ъ! 

Добронравовъ. Ни разу не былъ, 1.а1,ъ чест
ный человtкъ-съ! 

Приселиовъ. 'fакъ зачtмъ-же вы се прячете? 
Добронравовъ. Какъ, прячу-съ? Никуда я 

ее не прячу-съ. Разв·в .я могу ее прятать? 
Она не вещь. 

Приселковъ. Ну, ладно. Ужъ накрою я васъ 
ка1tъ-нибудь. Ваn1ъ-бы, по nашимъ наr,лонпо
стямъ, не Добронравовьн1ъ, а 3лонравовымъ 
называться слtдовало. (За�суривь папиросу, 
со шутовс1.ой важ1tостыо.) Пойти осмотр'kl'Ь 
управленiе--все-ли въ пор.яд1tt. ( Уходитъ въ 
мубииу.) 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Стефановичъ, Добронравовъ, Фоминъ, Рыжи
иовъ, Быховецъ. 

Добронравовъ. Нюtалай Петровичъ! Вы-бы 
сказали: Евгенiю Васильичу ... что они, въ са
ъ10мъ дtл·в! 'l'o одно на меня, то другое. 

Стефановичъ. Да вtдь онъ шутитъ. Неужто 
вы не понимаете? 

Добронравовъ. Вогъ еъ ними и съ ихъ шут
Itами! Если они не перестанутъ, я Федоръ-Фе
доры 'IY жаловаться буду. 

Стефановичъ. Этого еще недоставало! 
Добронравовъ. Что-же Mllt дtлать-съ? Вы 

опtазываетесь ... 
(Или.мовъ возвращается Со толстой кни

�ой. Въ то-же времл слnва, cimш1to и д�ъло
вито, вход�tп�ъ Шлеюсъ). 

.НВЛЕНШ 10-е. 

Стефановичъ, Добронравовъ, Фоминъ, Рыжи
иовъ, Быховецъ, Илимовъ, Шлениъ. 

(При полменiи Шленка, Добронравовъ и 
nuciiы встаютъ и раmи�а1tива10тсл. Опъ 
о�птъчаетъ и.мъ кивкол�ъ �мовы, подаетъ 
ру1су Илил�ову и Стефаповичу, садится за 
свой столъ и раз�ружаетъ порп�фелъ. Мол
чанiе.) 

Шленкъ (nit 'КЪ 1сол1у 1te обращаясь). Го
сподинъ управляющiй но спраinивалъ меня? 

Добронравовъ (привставо). Нtтъ·съ, не 
спрашивали. 

(Mo.11,'Ч,auie.) 
Шленкъ. Евrенiя Васильича и сегодllя нtтъ'? 
Стефановичъ. Нtтъ, онъ здtсь. 

Шленкъ. Кому я далъ 
Быховецъ. М нt. 
Шленкъ. Гд'в·жъ она? 

(Мол•tшнiе.) 
записку въ соntтъ? 

Быховецъ. У ъ1еня. Itончаю. 
Шлениъ. О·rчеrо·жъ только теперь 1,ончаете, 

когда .я: предупреждалъ ва�ъ, что она должна 
быть готова ItЪ дв'внадцати часамъ? 

Быховецъ. Не успtлъ. Много очень. 
Шленкъ. Надо было усп·вть. Л сегодня дол

женъ предс1·авить ее господину управллю
щему. 
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шiй на не�о) . Да, зд·hсь очевидное педоразу
�1tнiе. Я НИ[{акихъ паслtдниковъ гепералъ-маi
ора Хлодницкаго не знаю. 

Проситель. Пардонъ! Вtдь зто-если я пе 
ошибаюсь-второе д·влопроизводство? 

Приселковъ. Нtтъ, это бухгалтерiя . .А вто
рое дtлопроизводство - черезъ комнату на
право. 

Проситель. Скажи -ите! .А меня направили 
сюда ... Вы изволите говорить: черезъ комнату 
направо? 

Приселковъ. Да 
Проситель. Миль пардонъ ! ( Уходитъ въ �лу

бииу. Шд,енжъ возращаеп�сл и л�од,ча садит
ел за работу. Всrь, 1ером1ь Ид,и.мова, из-
1zодтиш1,а помядываютъ иа не�о.) 

JIBЛEHIE 18·е. 

Стефановичъ, Добронравовъ, Рыжиновъ, Бы

ховецъ, Илимовъ, Приселновъ, Шленкъ. 

Шленнъ. Что-жъ записка? Готова? 
Быховецъ. Сейчасъ будетъ 1·отова. 
Шленкъ. Господинъ упраnляющiй спраmи

налъ уже. (Ммчаиiс.) Фоминъ! 
Рыжиковъ. Фоюша н·hтъ. ( Фол�ипr, вхо

диrт.) Во·1·ъ, пришслъ. 

ЛВЛЕНIЕ 19-е. 

Стефановичъ, Добронравовъ, Рыжиновъ, Бы

ховецъ, Илимовъ, Приселковъ, Шленнъ, Фо
минъ. 

Шленнъ. Куда вы бtгаетс? Когда работы 
много, надо па м·вст·в спдtть. 

Фоминъ. Л-съ ..• �шt было нужпо-съ ... 
Шленнъ. Сходите Itъ господину Пузыревскому 

и скажите, что я свободенъ, если ему угодно. 
( ФоJ\tи'Но yxor1um7, в,, мупипу. Стороаю1,, 

возтьщавшiй о прi1ъзд1ъ доктора, npoxo
durm, обратио.) 

ЛВЛЕНIЕ 20-е. 

Стефановичъ, Добронравовъ, Рыжиковъ, Бы

ховецъ, Илимовъ, Приселновъ, Шленкъ. 

Приселковъ (впомод,оса). �'акъ онъ 1<ъ теб·в 
и пришелъ, ка[{же! 

Шленнъ. Что-съ? 
Приселковъ. Ничего-съ. 
Шленкъ (сJ11утившись). Мн·h показалось, 

что вы мнt ... 
Приселковъ. Н·втъ-съ. (Входито 1сурьеръ.) 

Я:JШЕНIЕ 21-е. 

Стефановичъ, Добронравовъ, Рыжиковъ, Быхо
вецъ, Илимовъ, Приселковъ, Шленкъ, нурьеръ. 

Нурьеръ (Ид,uмову). Васъ господинъ управ
ляющiй нроситъ. 

(Ид,uлово, 1са1со - бы ожидав1иiй это�о, 
встаето и yxodwmь иамьво, во с01�ровож
деиiи 1сурьера. Общее движенiс. Всrъ 6ЗО
ры усrпрел�д,яютс.я па /Пд,ею,а, который 
дrмаетъ видо, что помощеuъ работой. При
се.шовъ �рол�ко и мубо1ео вздыхает,,. Опятъ 
л1од,чаиiе. Фол�иио возвращается.) 

ЛВЛЕНШ 22·е. 

Стефановичъ, Добронравовъ, Рыжиковъ, Бы
ховецъ, Приселковъ, Шленкъ, Фоминъ. 

Фоминъ (Шд,еику). Господинъ Пузыревскiй 
сказали, что имъ теперь пе1<оrда. ( Сад�tтся 
иа щьсто. Присемсово л�но�озна11,итед,ъ11,о 
откашливается. Стефаиовичъ, с1срывал 
уд,ыб1еу, -на1слоняетсл иадо бул1а�ал1и.) 

Шленнъ (пол�орщившись, съ усл1tьш1шй). 
Зпачитъ, не особенно нужно. (Mo.i•uщie.) Мо
дестъ Феопе!штовичъ, позвольте 11нt входящiй 
за прошлый годъ. (Доброираво6о бросается 
1съ ш1еапу, достает а журиа11,ъ, 1�одает1, eio 
Шленжу ii выж�tдаета.) Больше ничего. Бла
годарю васъ. (Доброправово поворачивает
ся, чтобъ идти.) llозвольте! позвольте ! Зд·вс1, 
у васъ маленькая неисправность ... 

Добронравовъ (устрел�ляясь "" журuалу, 
трепетнымъ io.iocoJ11ъ.) Гдt-съ? 

Шленкъ (по1еазъ�вал). Вотъ. Н1;тъ от:мtт1ш 
объ исполпевiи. 

Добронравовъ ( слютрл вы»сурнад,о и 1са1съ
бъ� ие в1ьря собствеипы.1110 �лазал11,). ()бъ ис
полненiи... да-съ ... 

Шленкъ. :Jто я случайно увидалъ. Можетъ 
быть еще гдt-нибудь ... 

Добронравовъ ( �орячо ). Н·hтъ-съ! Пе 1rо
жетъ быть-съ! И это, ужъ я не зааю . . .  какъ 
такъ ... 

Шленнъ. Больше пока ничего. (Доброuра
вовъ возвращается иа щьсто, совер1,иенuо 
убитый. Ммчаиiе.)  Фошшъ, дайте мн·в по· 
вое перо. ( Фол�ииъ подаетъ дв�ъ мроб1аt сь 
nepмлr.it.) Лучше нtтъ? 

Фоминъ. Н·втъ-съ. Л ужъ говорилъ экзеку
тору-не даетъ. 

Шленкъ. Напо11111ите мп·h когда-nибудь-л 
самъ скажу. (Выбравъ  перо.) Вставьте вотъ 
это. ( Фо.11иио пашьцел�r, вынимаетr, изъ ру чжи 
ие�одное перо.) Что-жъ вы такъ? Надо было 
взять бумажку. 

Фоминъ ( обтираето 1�ад,щы о собствен
иые волосы). Ничего-съ. (Всп�авд,яетъ иовое 
перо, подаетъ eio Шми1еу и возвращается 
иа лиьсто.) 

Приселновъ (за1еуриваетr, naiiupocy, вста
ето, iiomяiuвaeincя и подходито 1еъ задщщу 
окну). Модестъ Феопсмптовичъ! c1top'llfr, ско · 
рtй,-хорошенькая идетъ! (Ложится иа по
до1еоини1еr, .) 

Добронравовъ. Мн·в не интересно. 
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Приселковъ. Будто? А хозяйка ваша-хо
рошеныtа.я, или н·hтъ? 

Добронравовъ. Нс м·l;шайте мнt пожалуйста. 
Шленнъ. Въ са:момъ д·влt, Евrспiй Ва-

сильичъ... Если в:н1ъ нечего дtлать ... 
Приселновъ. Нtтъ, :мпt есть что д·hлать. 
Шленнъ. Tt!tъ хуже. 
Приселковъ. Rакъ на чей вкусъ. (ПродоЛ,

жаетъ слtотрп,m'Ь въ оюю. Омьва входитr, 
Илил�овъ.) 

ЯВЛЕНШ 23-е. 

Стефановичъ, Добронравовъ, Рыжиковъ, Бы
ховецъ, Приселковъ, Шленкъ, Фоминъ, Или

мовъ. 

Илимовъ ( бмъднь�й и взволнованный, на· 
правляется 'h"Ъ свое,1tу столу, mpoiaemъ бy
л1aiit, по�пираетъ лобъ и л1едлею-10 направ
ляется -къ Шд,етсу; �оворитъ очен:ь сде_р· 
жшнио). Что вы наговорили обо мп·l; управ
ляющему? 

Шленнъ (съежuвutuсь). Гuсподинъ управлл
ющiй, вtро.ятно, сообщилъ вамъ ... 

Илимовъ. Нtтъ, онъ не сообщплъ мпt ... 
иначе-бы л васъ не спрашивалъ. Онъ толы-о 
сказалъ, что вы вообще недовольны !Юей служ
бой, и предложилъ подать въ отставку. 'Гакъ 
вотъ я и хотtлъ-бы 3нать. 

Шленнъ. Вы должны 3нать и бе3ъ того. Я: 
rоворилъ только то, что было. 

Илимовъ. Что-же именно?.. (Мод,'Ч,анiе.) 
Вы, пожалуйста, не подумайте, что я хочу 
защищаться, оправдываться. Не ивъ чего было
бы хлопотать. Вамъ пипочемъ заставить че
ловtка въ третiй ра3ъ переписывать огромную 
бумагу, потому что вы сначала не потрудились 
исправить ее, какъ сл·вдуетъ. Вамъ нипочы1ъ 
3аставить человtка бtжать черевъ всю ком
нату, чтобы закрыть окно, у котораго вы си
дите. Вамъ многое ниuочемъ. Но в·hдь вы пе 
одни вдtсь. Другихъ это можетъ и коробить ... 
даже очень коробить. А ужъ какъ мен.я коро
било, какцхъ мн·Jз усилiй стоило сдерживать 
себя-вы и понять ue въ состо.янiи. Такъ 
стапу-ли .я еще защищаться иоправдыватьс.я?3а
чtмъ? Чтобы оп.ять все это видtть и слышать? 
Нtтъ, съ мен.я довольно. У мен.я теперь одно 
желанiе-вывести васъ на свtжую воду ... 

Шленнъ (тьсколъко разъ порь�ваашiiiся 
�овориmъ). Послушайте, nаконецъ, господинъ 
Илимовъ! 

Илимовъ. Да, вывести васъ на св·вжую воду. 
Д·вло левое: у васъ хорошая паи.ять. Не за
были этого, а? ( По�сазываетъ, ка�п, встря
хива�отr, за шиворотъ.) 

Шленнъ. Прсr,ратимте этотъ разговоръ. 
3дtсь и не мtсто къ тому-же. 

Илимовъ. У11равл.яющiй, впроче:мъ, за.явилъ 
мпt, что если вы найдете ВfJ3можнымъ-то есть, 
другими слова1ш, если .я попрошу васъ, -то 
я могу продолжать службу ... 

Шленкъ. Я не настаивалъ на ваmемъ уволь
непiи. 

Илимовъ (все еще сдерживаясъ). Но, ко
нечно, .я этого не _сдtлаю. Слишкоиъ много 
было-бы чести.. . (Внезапио приходит,ъ въ 
изстуnд,енiе, сmу'Ч,итъ 1еуд,ако,1�ъ по сmоЛ,у 
Ш1tеика и кричип�ъ). Слпшкомъ много чести, 
слышите? Слишкомъ мпоrv чести длл васъ! 

Шленкъ (совтъ.мъ растерявшiйсл). Успокой
тесь, пожалуйста! Я: и не требую ... ( Обраща· 
леь ко всrьмъ). Господа! что-жъ это? скандалъ? 
Надо сказать экзекутору . .. 

(Никто не тро�ается съ j\trьcma. Въ 
дверяхъ появляются д,10бо1�ытнъ�е .) 

Илимовъ (неистово). Экзекуторъ! сюда! на 
помощь къ господину Шленку! 

Приселновъ (подбrь�аетъ кь не.ну). Семенъ 
Петровичъ! голубчикъ! плюньте! Пойдемте от
сюда... С Увидавъ, 'Ч,то Доброиравовъ встад,ъ 
it хочеmъ �,дти.) Вы куда? 

Добронравовъ (нер1ыпитем,но). Федоръ 
Федорычъ сrшзали... за экзе�tуторомъ ... 

Приселновъ (cmpoio). Сядьте! (Добронра
вовъ noCJ1tampuвaemъ то на н е�о, то на 
Шлви�са, и не зпаетъ, что д�матьJ С.ндьте, 
rоворятъ ва:мъ! (Добронравовъ садится.) Сты
дились-бы! (И.л,uJ1tову.) Пойдемте, голубчикъ. 
Нечего вамъ тутъ  ... 

Илимовъ (сразу обезсимъвь, по1-орно даетr, 
вест-и себя). Пойдемте ... Спасибо вамъ ... 

Приселновъ (обернуви,исъ 1,r, Добронра
вову). Халуй! ( Уходятъ намьво.) 

ЯВЛЕНШ 23-е. 

Стефановичъ, Добронравовъ, Рыжиновъ, Бы
ховецъ, Шленкъ, Фоминъ. 

(Домое ii тя�остное лtмчшuiе.) 
Шленкъ. Что-жь, накопецъ, ваписка? Бу

детъ-ли готова с егодня? 
Быховецъ. Готова. 
Шленкъ. Такъ давайте-же! .. Николай Пе

тровичъ, потрудитесь считать съ Модестомъ 
Феоnе!ШТОВИЧЫIЪ. 

(Выхове��ъ подаето Отвфанов��чу записку 
вшьст�ъ cr, 'Ч,ерновоii. Доброиравовъ со сво�t.мъ 
cmyr,,o,1to пересаживается туда-же.) 

Добронравовъ (.медд,е1-11-10 ii разд�мъио, с.л,т.ъ 
за сл.о�о,щ,, ч�ипаетъ iio черновой). « Въ ты
сяча восыrьсотъ семьдесятъ второмъ году впер· 
вые возбужденъ былъ, ка1,ъ требовавшiй па
стоятельпаго разр'вшепiя, вопросъ > ... 

( Занавп,съ.) 
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Д13ЙСТВУI0ЩШ ЛИЦА: 

Илимовъ. Людмила. Багрецовъ. Аболтинъ. Платонида Марковна. Юлiя. Мышкина. (Ва�
реиовъ и А бо/1,тииъ за.мrьт�ю воз.нужа.11,и; П.11,атопида MapxorJН,a и Мыщ�сипа поста
рrь.11,и; J0.11,iл еще бомье увш�а, по преоюией восторженности пи мам не утрати.11,а.) 

Варя-дочь Илимовыхъ. (Шести лtтъ. Изъ скоросп'l;локъ, види110 выросла безъ надле 
жащаго надзора и воспиталась на дурныхъ прииtрахъ). 

Д�ъйствiе проuсходитъ на дач1ъ И.11,и1,�овыхо и Абол.тииыхъ , б.11,изъ станцiи жемъзной 
дороzи, чрезо 11,rьсхошько дней. 

За�срыть�й стекл.яиый бал.1�онъ, съ мьвой сторо11:ы r1pu1ttъiica10щiй Ко стn11лъ дол�а, в;, 1r.о
торой два оюlа и .между тши сте1,.1яиая же дверъ; направо, со и1ьс1,ол,ъки.11и ступень-
1;а.11и внизъ, дверь въ садъ и па у.11,ипу (двери, 01.11,а и бам.онл-1,ыя рал�ы отворены). JJfe
бe.11,ъ сборная, iraxo обы�сновенно бывает,, иа небо�атыхъ дачахr,: обtьдепиыi1 cmo.11,?,, два 
1�азиъz:а, 1ерес.11,а, иrьсмл,ъ�со стул,ъевъ. Построiiлса ветхая. Деревъл въ саду и часmъ бал,-

1сона осв�ъщепъ� заходящш�ъ сомще1ttъ. 

ЯВЛЕНШ 1-е. 

Аболтинъ, Мышкина. 

(Або.�тинъ, iipecлnдye1ttъiй Мь��и1еиной, бис
тро въzходитъ изъ �сол�наты). 

Аболтинъ (съ сердu,е1,1ъ). Отставr,те вы отъ 
меня! 

Мышкина (сищно возбужденпая). Не о т
стану, моя душечка! Ни за что пе отстапу ! 

Аболтинъ (обернув�иисъ къ ней съ у�рожа
�ощил,ъ видо.нъ). Такъ вы чего-же хотите? 
Чтобъ я ...

Мышкина. Я: хочу, моя душечка, свои деныи 
получить-больше ничего. 

Аболтинъ. А я вамъ русскимъ языкомъ го
ворю, что вы ихъ не получите, потому что у
меня пикакихъ денегъ н,J,тъ, -вотъ и все! 

Мышкина. l{акъ, не получу, иоя душечка? 
Я пепрем·hнно получу. Должна получить. Вы 
брали у nюн.п только на ruдъ, а теперь сколь
ко времени прошло! 

Аболтинъ. Я: вамъ часть отдалъ. 
Мышкина Какая-жъ это часть, иоя дуmеч

ка,-сорокъ рублей ивъ трехсотъ! 
Аболтинъ. И будетъ съ васъ. Я удивляюсь, 

право: Семепъ Петровичу вы родстuеннпца, 
ув,J;рястс, что любите его, знаете, что человtкъ 
мtста лишился-не сегодня, завтра по-мiру съ 
се11ьей пойдетъ,-а вы дене1·ъ требуе'rе! l{акъ 
у васъ духу-то хватаетъ? 

Мышкина. Душечка :моя! Я не съ него тре
бую, а съ васъ. Вы при и·встt остались. 

Аболтинъ. Тпфу! ... Да в·вдь пит1-·IJсть на
до пе  мв·k одному, а вс'nмъ,-какъ вы пола
rае·rс? 3а дачу вонъ только половина запла
чена, въ лавках·ь должны - все В'nдь это я 
теперь расrсошеливайся ! Чtиъ - бы родвымъ 
помочь въ б·вдt-вы ихъ вмtсто того доrсо
нать хотuте! 

Мышкина. Я: нич,J;:мъ не могу помочь, иоя ду
шечка ... Я послtднее отдала. 

Аболтинъ. Разска-авывайте! 
Мышкина. Послtдпее, моя душечка, послtд

вее. На пенсiю только и живу. (Аболтииъ ,,са
шеrпъ рукой. ]}lм•tauie.) 'l'акъ 1щкъ-же, tюя 
дуmеч[{а? 

Аболтинъ. Что еще? 
Мышкина. Насче·rъ денеrъ-то? .. 
Аболтинъ (свир�ьтъя). Опять?! Опять?! 
Мышкина. Да вы не кричите, моя душечка! 

Я и сама кричать умtю. (Лричитъ.) Девьl'и 
мои отдайте! Ничего знать не хочу! 

Аболтинъ (понижая 1олосъ). Что вы оре
те-то? Вtдь круrомъ слышно. 3а что вы пле
мянника-то своего срамите? 

Мышкина (тоже). Вы сами начали кричать, 
моя душечка. 

Аболтинъ. Не въ крик·J; д·вло. Выведутъ изъ 
терпtвiя - какъ не крикнуть! А вы прямо о 
денъгахъ во все горло. Не дай Вогъ разнесет 
ся, что Семенъ безъ м·вс·rа: дохну'rь пе дадутъ, 
всt кинутся. 

Мышкина. Ужь навtрное всt знаютъ, моя 
душечка. Этого не cr,poemь. 

Аболтинъ. Можстъ и знаютъ, да молчатъ по-
1,а. А стои'I'Ъ одному 1,рикнуть-вс'h загалдятъ. 
( Ммчапiе.) 

Мышкина (1t1яшо). Вы, моя душечка, хоть 
обнадежьте меuя: когда ... 

Аболтинъ. Отдамъ, не пропадутъ. Я ужъ дав· 
по предлагаю вамъ: выйдите за мспя за11ужъ. 
'l'orдa и с1шитаемся. 

Мышкина. Лхъ, ъюл душечка, мвt теперь не 
до шутокъ! 

дболтинъ. Да и мн.У; не до шутокъ. А то 
разв·!; сталъ-бы я ... .Н въ сурьсзъ говорю. 

Мышкина. l{а�,ал-же :мы пара, иоя душе•1-
ка? Я ваиъ въ матери l'ожусь. 

13 
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Аболтинъ. Да вамъ сколько Л'втъ? 
Мышкина. Сорокъ первый годъ, ъ1оя душечка. 
Аболтинъ. А. ъшt тридцать пять скоро. Чtмъ 

не пара? Разница са�1ая пустячная. Не нрав
люсь я вамъ, что-ли? 

Мышкина. Нtтъ, моя душечка, отчего же ... 
Да пtтъ, нt·гъ ! Что вы это! Мв·в и думать объ 
ЭТОЪl'Ь I'Р'ВХЪ! 

Аболтинъ. Почему rptxъ? Удивляюсь! ... В·вдь 
вы Сеничку своего любите? 

Мышкина. Еще-бы не любить, моя душеч
ка! Дtвчонкой нянъчила его-па моихъ рукахъ 
выросъ. 

Аболтинъ. Постойте, постойте! Вы какъ ему 
приходитесь-то? 

Мышкина. Двоюродной теткой, моя дутпеч1(а. 
Варенька покойница-двоюродная сестра ъюя. 

Аболтинъ. Ну, такъ ниче1·0. Л думалъ-близ
кая родня: тогда не пов·внчзли-бы. Любите, ста
ло-быть? 

Мышкина. l{oro, :иоя душечка? 
Аболтинъ. Плеъшнннка своего, Семена. 
Мышкина. Люблю, моя душечка . .Н же го-

ворю, что люблю. Какъ мнt его не любить, 
когда ... 

Аболтинъ. Ну, такъ вtдь какъ хорошо бы
ло-бы: пожеппдись бы мы съ вами, аажили бы 
вс·h BM'BCT'h -тихо, скромно ... 

Мышкина. Вмtст·в-то .я боюсь, моя душечка. 
Платонида Ыарковна... .Ахъ, у вея такой ха
рактеръ неуживчивый! 

Аболтинъ. Пуст.яки! Не съхарактеромъ жить
съ добрыми людьми. 

Мышкина. 'l'акъ - то такъ, моя душечка, а 
все-жъ... Иы и теперь съ нeii ссоримся посто
янно-что-жъ тог дабудетъ ?( Спо.хвпт�tв1иись.) 
.Ахъ, моя душечка! Что я говорю! 'l'очпо въ ca
MOJIЪ Д'ВЛ'В ... 

Аболтинъ. Да въ саъrомъ д·влt и есть. Чего 
тутъ? У дарили-бы сейчасъ по ру1,а11ъ ... 

Мышкина. Нtтъ, нtтъ, моя душе'lкаl Что 
вы! Иожно-ли такъ ... сразу? ... Ш',тъ, Н'hтъ! ... 
(llыт11,иво сл101пр�т�ъ па ueio.) Ужъ если вы 
серьезно ... Серьезно, моя душечка? 

Аболтинъ. Господи Боже мой! Сколr,1,0 же ин·J; 
разъ 1·оворить? 

Мышкина. l:le сердитесь, моя душечка. Л в·вдь 
спросила nото11у, что ... какъ не спросить'? .• Вотъ 
у васъ тоже дурной характеръ, моя душечка: 
все сердитесь . .Н и боюсь. 

Аболтинъ. Бояться печего. Не кусаюсь. А. 
разсердиться всякiй можетъ. Не сердите, такъ 
и не буду сердиться. 

Мышкина. Да ужъ я-то, моя душеч1ш, сер
дить васъ пе буду. Спросите, какъ .я съ по
койнr,1мъ :мужемъ жила: душа въ душу. 'l'акъ 
и съ ва1ш, моя душечка... Ой, да что это я 
все! Гляжу на васъ, )1оя душеч1ш, лицо у 
васъ та1,ое серьезное-1ш·h и кажется, ч·rо 
ужь кончено ..• 

Аболн1нъ. И пусть кончено. Чего т.януть
то, не понимаю! Дtло чистое. 

Мышкина. Ш;тъ, вtтъ, нtтъ! вtтъ, :моя 
душечка, вtтъ! Л ужъ сказала. Я должна 
подумать. Я непремtнно должна подумать. По
думать и посовtтоваться. 

Аболп:нъ. Съ К'ВD!Ъ еще сов·втоватьсл-·rо? 
Мышкина. Съ Сеяич1,ой. 
Аболтинъ. До васъ ему теперь, как.же! И 

къ чему совtтоваться? Не молоденькая, славfL 
Богу, свой умъ есть. И думать нечего ... Одна· 
ко, мнt сб·вrать нужно. До прiятнаго. (Про
тя�иваеть ей руку.) 3адаточекъ-бы! 

Мышкина. Ка1t0й задаточекъ? 
Аболтинъ. Извtстно, какой. ( Ч,,�охаетъ ц;

бал1и.) 
Мышкина (въ ужасrь). Что это?! Поц·вло

вать'?! Н'в-э-этъ, Н'Втъ! Боже сохрани! Ухо
дите, уходите, моя душеч1(а! 

Аболтинъ. Да чего вы испугались-то? При
дется же, все равно. 

Мышкина. 'Гамъ когда еще придется, моя 
душечка! У ходите, уходите! 

Аболтинъ. Ну, ручку, по крайности. 
Мышкина. Рук.у n1ожете, моя душеqка, еслп 

хотите. (Даетъ ел�у руку it иа1,ньревается 
по�11моватъ eio въ .аобъ; по онъ быстро под
иил1аетъ �о11,ову и u,1муетъ ее прюtо въ �у
бы.) А.й! (Абомп�tиъ сшьется.) Фу, моя ду
шечка, какъ отъ васъ табакоиъ пахнетъ ! Я 
и забыла, что вы такой скверный табакъ 1,у
рите ... Нtтъ, н·втъ, моя душе'lка! Нп за что! 
Еслибъ вы еще пе 1,урили ... 

Аболтинъ. 'l'enepь ужъ 1,опецъ! 3адаток.ъ
по формt. 'l'еперь ужъ назадъ-ни-ни! (Вы
разите/1,'ьнъшъ иtenoino.iiь.) Прощай, Глаша! 
скоро увидимся. (Падrьваетъ фуражку п 
уходито ,ч,ерезо садь направо.) 

ЛВЛЕНIЕ 2·е" 

Мышкина, Платонида Марновна. 

(Мыш1шна садится и въ задулtчивости 
закрывае1т, .аино ру1,алш; иа .п,uщь ея по
является довом,иая у.r�ыб1,а. Отнявъ ру1щ 
оть мазъ, которь�е остаются у нея по.п,у
закрытылtи, она нач�tиаетъ жест��кум.tро
ватъ, шевелить �уба.11и, посмrьиватъся -
1шкъ будто ей представ,�яется, ,ч,то она 
ведетъ съ 1,nлtъ-то ��птерсснъ�й раз�оворъ. 
Изъ ко,11иатъ� входитъ Платоиида Мар
ховиа. Увидавъ 1.llъiш1cuuy, оиа сл�отритъ 
па иее сперва Со удив.аенiел�ъ, 1iomo,1tъ съ 
безпокойствол�ъ; по та дол�о не за1,�1ь•tа
етъ ее.) 

Платонида Марн. Глафира Осиповна! Что 
это съ нами? 

Мышкина (вскочu(J?,, какъ уличенпая в-ъ 
шалости). А.хъ! •. Душечка иоя, не спраши-
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кажется, разницы никакой между нами не мо
жетъ быть. 

Платонида Мари. Напрасно кажется. Знай 
сверчекъ свой шестокъ - слыхали, небось? 
(Вз�ллпувъ во мубиnу сада it засуетив
utисъ.) Кш... кш... Ахъ, прокляты.я! ( Охо
дитъ въ садь, оn'шуда слы�иеиь ея 1ерu'К"Ь) . 
«I{ш ... 1,ш .. . Послушайте! опять ваши 1,уры 
въ саду! Ч·rо-жъ это такое? Смотрtть падо! 
Сеrодня куры, завтра корова ... Я: во·1·ъ ловить 
ихъ стану! Кш... кш ... 

Я:ВЛЕНШ 6-е. 
Илимовъ, Юлiя 

Илимовъ. l{уда Людмила уtхала? 
Юлiя. Почемъ я знаю! (Полtолчсtвь.) Я, 

право, удивляюсь -какъ ты позволяешь въ 
своемъ присутствiи .•. 

Илимовъ. Что ·rакое? Я: ничеr·о не слыхалъ. 
Юлiя (раздражеппо ). Ты никогда ничего 

пе слышишь и не видишь! Мнt Вогъ знаетъ 
что говорятъ, со мной Воrъ знаетъ какъ об
ращаются-попрекаютъ, оскорбляютъ,-а теб·J; 
все равно, какъ будто я не сестра твоя. И 
съ ма�юй-покойницей тоже самое было. ( Пе
реходя въ септимепталъn'lflй тоиъ.) Ты, 
впдно, вабылъ посл·J;днiя слова папы: «береги 
мать и сестру!» Бtдный папа! моrъ-ли онъ 
ожидать ... 

Илимовъ. Съ :какимъ по·hздомъ она уtхала? 
Юлiя (опrьи�еппа.л, злобно). Не знаю, не 

эпаю! И знать не хочу! И нююгда меня про 
нее ничего пе спрашивай! (Порывисто ухо
дитъ Во 1СОМНШ11/Ы.)

ЯВЛПНIЕ 7-е. 
Илимовъ (одинъ) 

Илимовъ. Что ей понадобилось въ городt? По
сп·hшно такъ, таинственно ... Мучитъ меня что-то, 
успо1,оиться не мury. Нервы это, что-ли? Все еще 
·га исторiя? (О.мтрштъ на часъ�.) Скоро по
'l;здъ. Съ этимъ должна прitхать. (Горъ1ео ус
шъхнувшисъ.) Жду, точно влюбленный. l\Iину-
ты считаю . .. Что·жъ! и влюбленъ былъ, и :мину-
ты считалъ ... Все проходитъ, всему свой че-
рсдъ ... и каждому изъ насъ свой чередъ: былъ
и н·hтъ. Чего проще? А все за что-то ц1шля
сшься, все куда то карабкаешься. Точно Божья
1,оровка по стеблю. Подулъ в'f_;теръ, качнулъ
стебсдь-и пропала Божья 1,оро1ша, въ траву
свалилась: ищи ее тамъ ! .. Глупа это все. А.хъ,
1,акъ глупо ... (На ступепъкахъ появл.яетсл
Ва�рецовь.)

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 
Илимовъ, Багрецовъ. 

Илимовъ (радостnо-удивлепнъ�й). Лковъ!? 
(Идетъ 1,ъ нел�у na &стрrьчу) 

Багрецовъ (въ у�рюмол�ъ сл�ущепiи). При
шелъ. .. Ну, ч то-жъ... пришелъ... Пустишь 

Я:кова-то? ( Съ воп_рос�ипе.11,ън'lflлtъ в�tдо.нь про
тя�и&аетъ И1,1мtову ру1еу.) Ну? (Илил�овъ 
бросается 1.ь иел�у па шею и плачетr,.) 
Чего? чего':! Экой ты! Чего? Хуже еще сталъ. 
Хуже. ( Самъ едва удерживаете.я, 1(,пtо6ъ п е  
зап11,акатъ.) Давай  поц·hлуемся. (Трое1,рст�
но u,1му 10тся,) Эдакъ-то лучше. Утри слезы· 
·ro. Утри. Мужчина. Будь твердъ. 

Илимовъ (безъ иужды суетлсь). Садись· 
же, садись. Вотъ здtсь, поудобнtе. 

Багрецовъ. Сяду rдt-нибудь. Не хлопочи. 
Сяду. (Садятся.) 

Илимовъ. Ты съ какимъ-же это поtздом:ъ 
прi ·hхалъ? 

Багрецовъ. П·J;mкомъ я. Оnоздалъ на по
tздъ. Пtшко:мъ. Недалеко вtдь. (Овертыва
етъ и закуриваетr, 1ianupocy.) 

Илимовъ. Водочки не хочешь-ли? чайку? 
Багрецовъ. Погоди. Успtемъ еще. Погоди. 

'l'ы вотъ мнt про свою бtду разскажи. Про 
бtду, Слыхалъ в·l;дъ я. Сослуживецъ твой 
встр·krился-какъ звать-то, забылъ: черпень· 
1,iй такой. Отъ него и слыхалъ. Онъ и по· 
вtдалъ. Ну, и р ·hшилъ я: побывать надо. 
'l'амъ ужъ какъ будетъ-пуститъ меня къ се
бt, либо н·J;тъ - а побывать я долженъ. 
Р·hшилъ. 

Илимовъ. Rакъ тебt пе стыдно! I{акъ ты 
:могъ ду:мать .. , 

Багрецовъ. Поживешь-всего передумаешь. 
На то и живешь. Все1·0 передумаешь ... Такъ 
что-;къ у тебя вышло-то, а? что вышло-то? 

Илимовъ (насильственно улыбаясь.) Uъ 
начальство:мъ поругался. 

Багрецовъ. Поругался-таки! Я: всегда ожи
далъ. Я: зналъ, что добромъ не кончится. У хо
дилъ-бы раньше, не ругавшись. Л зналъ. Ухо
дилъ бы. Чтожъ? какъ теперь? 

Илимовъ. Пока еще ничего. 
Багрецовъ. Поискать надо. Поищешь-пай· 

дешь. Rакъ не найти! Ты духомъ-то не падай. 
Будь твердъ. Пайдешь. (По.1�ол1(,авъ.) Стару
ш1ш-то отошла О'l'Ъ насъ! отошла старушка! 
'l'оже не зналъ. Этотъ же самый сослуживецъ 
пов·hдалъ. Не зuалъ, не зналъ. Ну, а самъ-то? 
Здоровье какъ? 

Илимовъ. Плохо, братъ, мое здоровье. Со· 
всtмъ плохо. Ходить не могу-одышка, ноги 
дрожа·гъ. 

Багрецовъ (съ трево�ой сл�отря na neio). 
Поправишься. Успокоишься- и поправишься. 

Илимовъ. Нtтъ, ужъ :мн·h не поправиться. 
Сердце очень болитъ. 

Багрецовъ. Поправишься. (И:rь 1,олтаты 
вб1ыаетъ Варя.) 

Я:ВЛЕНIЕ 9-е. 
Илимовъ, Багрецовъ, Варя. 

Багрецовъ. 3дравстпуй, Варюша? Не у3на
ешь, небось? 
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Варя (�.ривляясъ). Ш�тъ, не узнаю. Кто 
вы ·rакой? 

Багрецовъ. Яковъ Багрецовъ, твоего отца 
другъ и прiятсль. Лковъ Вагрецовъ. Забыла? 

Варя. Забыла. Я васъ въ первый равъ вижу. 
Багрецовъ. Положи:мъ, пе въ первый ... 
Илимовъ. Иди въ садъ, Варя. 
Варя. Ш;тъ, нс пойду. Я 1,ъ ·reбt пришла. 
Багрецовъ. Любишь папу-то? 
Илимовъ. Иди въ с адъ. 
Варя. Нс пойду я въ садъ! Что ты меня 

гонишь? 'l'ы мнt бtлыя туфли купи. 
Илимовъ. Накiя бtлыя туфли? Вздоръ го

воришь. 
Варя. Совсt:мъ пс вздоръ. У всtхъ дtво•шкъ 

бtлыя туфли, а у :меня пtтъ. Мнt стыдно. 
Мама говоритъ, что у тебя денегъ нtтъ, от
того что ты на службу не ходишь. 'l'акъ ты 
опять пойди на службу и принеси дене1'ъ. Слы
шишь? 

Багрецовъ. Поц·влуй папу-то. Поцtлуй. 
Варя. Вотъ еще! Itогда принесетъ денЫ'и, 

тогда и поцtлую. 
Илимовъ (возвышая �оЛ,осъ). Иди въ садъ, 

говорятъ тсб·.в! 
Варя. Что ты кричишь-то! Л къ бабушк'J; 

пойду. (Убrыаетъ обратио, иатьва.я «]{он
фетху» J 

ЯВЛЕНШ 10-е. 

Илимовъ, Багрецовъ. 

( Ба�ре��овъ o,iipшtaemcя и с�параетсл не 
�лядпrпь иа Илимова.)

Илимовъ. Вид·hлъ? слышалъ? Ни жены, ни
ребенка ... Одинъ!

Багрецовъ. Что-жъ жена-то? Разв·в ... было
что разв·h?

Илимовъ. Нtтъ. Н·J;тъ, н·втъ! Л ничего не
см·вю сказа'IЪ про нее. Но могу-ли я быть спо
коенъ, могу-ли я вtрить ей посл·J; того ... какъ
вотъ тогда, на именинахъ ...

Багрецовъ (опятъ приходя въ сл�ущеиiе).
Не по!шпалъ-бы ужъ! Что поминать-то!

Илимовъ. Да тебt-то 11то? Не ты началъ.
.Я: вtдь тутъ-же былъ, внаю. Но ты понима
ешь... ( Ом,�шет, отдалеипъ�й свисто1съ при
ближаwща�ося поrьзда ii 1�ервый звоuо�.ь на
стан:цiu.) Вотъ по·вздъ! (Встрепепулся.)

Багрецовъ. Изъ города, что-ли? 
Илимовъ. Да. Съ этю1ъ жена должна прi

·J;хать.
Багрецовъ. Ну, и прitдетъ, значитъ. Что

волноваться-то! Прi·J;детъ. (За�ляпув1, в1, i.oлi-
1-1,amыJ 3дравствуйтс, барышня.

(Входит1, JОд,iя.) 

ЯВЛЕНIЕ 11-е. 
Илимовъ, Багрецовъ, Юлiя. 

Юлiя. 3дравствуйте, Я1tовъ Савельичъ. Ка1tъ 
вы давно у насъ не были! 

Багрецовъ. Да, давненько·такп. Давненько. 
Что дtлать! Человtкъ предполаrаетъ ... Рабо
таете'? 

Юлiя (ие оJ:отно). Да... попемнож!i.у. 
(I{opomiciй cвitcmOJ,7, облизи tt второй З(]О

к01,ъ. ИЛ,uл�ов1,, спустиош�tсъ на oiJuy сту-
1u;ныrу, ��апря:жеино cлiompuim, вдалл,.) 

Багрецовъ. И то хорошо. И понемпо,,шу хо
рошо. Сначала понемножку, нотомъ и больше. 
'l'еперь надо работать-брату помогать. Надо 
работать. Попривыкнете-настоящей работы uо
ище!1ъ. 'l'акой, за �tоторую деньги платятъ, на
стоящей. 

Илимовъ (взво-�иоваин·ый, возв1�аиvается иа 
балконъ). Прi·J;хала. Идетъ. 

Багрецовъ. Ну, nотъ видишь. Ц·вла и nе-
врсдю�а. А ты бсзпо1tоилсл. Щ;ла п невредима. 

Юлiя (удивлеnная). А 011ъ разв·!; безпокоилсл? 
Багрецовъ. Да. Говорнлъ тутъ. Нервы! 
(Изь 1со.ш1ат·ы вход�ипъ Платонида JИар-

ховна.) 

ЯВЛIШШ 12-е. 

Илимовъ, Багре цовъ, Юлiя, Платонида Мар
ковна. 

Багрецовъ. Здраnс·rвуйте, Платовида Мар
ковна. 

Платонида Марк. (не очеиърадушно). Здрав
ствуйте, батюшка. Вотъ ужъ, можно с1шзать, 
не чаяли-не 1·адали. 

( J.'pemiй зооuо�съ, с в�tс11ыси оберъ-хонду1,
торr.1, и 1�аровоза it шу.11�ь удаляюща�ося nо-
1ьзда. Справа вход�ипъ JhoдлtitЛ,a, парядная 
it оою�tв.ттая.) 

ЯВЛЕНШ 13-е. 

Илимовъ, Багрецовъ, Юлiя, Платонида Мар
ковна, Людмила. 

Людt11ила. Вотъ и я! (llpu тtд1ь Ба�рщовсt 
с.нущается, но тотчасъ же овлад�ъоаетъ 
собой) Боже мой! кого я вижу! Наконецъ-то 
ВСПО)Шl!ЛИ о насъ! 

Багрецовъ. Я и не забывалъ. 3дравствуй-
те. Не забывалъ. 

Людмила. Очень рада васъ nид·hть. 
Илимовъ. 3ач·вмъ ты ·hздила въ городъ? 
Людмила (сад�ипсл, 1.а1.ь бь� не слыша 

вoiipoca). Народу что прi·вхало-страстьl М·J;
стоnъ не хватило. 

Платонида Марк. Праздникъ. (Вь 1-1,emep
mьuiii отъ мобопъ�тства.) Что - то у тебя 
лицо довольное. Хорошо должно-быть съ·J;здила? 

Людмила (знач�т1елы10). Недппо. 
Платонида Марк. Разскажи! разскажи! 
Илимовъ. Зач·hмъ ты ·J;здила? (Оъ умщь� 

входитъ .АбоЛ,muиь.) 
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Я:ВЛЕНШ 13-с. 

Илимовъ, Багрецовъ, Юлiи, Платонида Мар
ковна, Людмила, Аболтинъ. 

Аболтинъ (увидава Ба�реuова, тоже бод,ъ
�ие удив.�епиь�й, 'Ч1ЪАtъ обрадоваипый). Itаки
ми судьбами? Живы ли, здоровы ли? Гд·I; про
падать изволили? 

Платонида Марк. Постой ты! Тутъ у Ми-
лочки новость интересная. 

Аболтинъ. Что еще? 
Илимовъ. Гдt ты была? 
Людмила (торжестветю). Садитесь и слу

шайте. (Платоиида Марковна, ]Од,iя, Абм· 
типъ садятся; И11,и11106ъ и Ба�реuовь оста-
1отсл па по�ахъ.) Л была у Шленка. 

Илимовъ (вздрошуво). Что?! 
Людмила (растя�ивал 1саждое слово). Л 

была у Шленка. 
Илимовъ (задь�халсь). :Какъ же ты ... кто-жъ 

тебt nозволилъ? 
Платонида Марк. Вотъ еще! 
Багрецовъ ( И11,ил1ову, сал�ъ волиулсъ). 

Успокойся, успокойся! 
Людмила (л1ужу). ИмМге терпtнiе. ( Оно· 

ва обращаясъ 1'0 всtмtо). Думала я, ду!rала 
эти дни: что дtлать, !ШКЪ быть'? и ПИЧЭl'О 
другого ue надумала, 1шкъ ·hхать к ъ  Шлепч. 

Платонида Марк. И очень хорошо надумала. 
Аболтинъ. Нс перебивайте, мамаша! 
Людмила. Онъ 11е11я когда - то зналъ, уха-

живалъ даже за мной. Я, слава Богу, еще не 
состарилась, не подурн·Jша. (Движепiе со сто
роны И11,и111ова; Ба�рецово eio удерживаетъ.) 
Отчего, думаю, не попытаться'? Взяла · да и 
поtхала. llpi'hзжaю. - Дома?- Дома. Rai,ъ 
долt1жить прикажете?-Илимова, говорю. По
шли докладывать ... 

Платонида Мари. Лакей, или горничная? 
Аболтинъ. Да не перебивайте же, мамаша! 
Людмила. Горничная. И прехорошенькая, ка-

uалья. Мило такъ одtта, сережки, браслетъ 
серебряный, туфельки, чулоч1tи бtленыйе ... 
( Подлtи�иваетъ.) Вtрпо, ужъ! Холостой в·.hдь 
овъ ... Возвращается: -пожалуйте. Вхожу въ 
кабинетъ. Онъ за nисы1еннымъ столомъ сидитъ. 
Сконфу3илсл какъ будто, всталъ. - Чtмъ могу 
служить? 

Платонида Мари, Л хорошо живетъ? 
Аболтинъ. Мамаша! И языкъ же у васъ, 

право. 
Людмила. Ничего. l{вартирка маленькая -

но хорошенькая, уютнепькая. - Чtмъ, rово
ритъ, моrу служить? - И старается эдакую 
строгость папустить на себя. Э, думаю, такъ 
вотъ ты ка1tъ! Не будетъ же по твоему. 3а
С!I'.БJIЛась я, подхожу, протягиваю руку: очень, 
говорю, рада возобновить съ вами знакомство,
и прямо сажусь ... 

Платонида Марк. Вре·ешь?! 

Людмила. Честное слово. С·.вла и смотрю 
на него, улыбаюсь. Растерялся самъ-с·.влъ. Ну, 
говорю, теперь давайте бесtдовать. Когда-то, 
говорю, мы съ вами прiятели были, а теперь 
вы такъ не по-нрiятельски поступаете. 

Багрецовъ (удерживал Ил,илюва отъ по
ваzо движепiя.) Уйди ты отсюда! уйдп! 

Илимовъ (весь дрожа.) Оставь ... я nocJ1y· 
шаю ... (Безпол1ощпо опускается иа стулъ). 

Багрецовъ. У110рятъ челов·.вка. (Въ силь
полtо вод,nепiи отходитъ въ стороку it от
туда съ трево�ой паб.иодаеть за I[.,�и,,но
въмtъ ). 

Платонида Марк. Ну? ну? 
Людмила. Не по -прiятельски, говорю, по

ступаете. Rакъ такъ?-спрашиваетъ. Ну, тутъ 
я и пошла. Все это ему выложила, распиеа
ла, въ ка�t011ъ мы положеuiи, что насъ ожи
даетъ,-и наконецъ говорю: ка1tъ хотите, а вы 
насъ должны выручить.-Ч·.вмъ-же яиоrу вы
ручить?- Чtмъ угодно, говорю. -Ниче1'0 не 
могу.--Л я ув·hрена, говорю, что иожете и 
что для меня вы это сдtлае·rе. Потолковали 
мы еще не!!НОГО ... 

Платонида Мари. О чемъ-же? о чемъ? 
Людмила (съ уоюи111кой). 'Га1tъ, все объ этомъ 

больше. Задумался онъ. Развt, говоритъ, вотъ 
что: я, rоворитъ, могу попросить господина 
уnравлшощаrо. Ка1tъ сказаJiъ мпt въ чемъ д·h· 
ло,--я и виду не подала, что обрадовалась •.. 
а сама думала: чего-жъ еще? славу Богу! .. 

Платонида Мари. Да что с1шзалъ·то? 
Людмила. А вотъ что. Ес'fь у нихъ въ ар

хив·!; ва1шнсiя. Помощвикъ, пе помощпю,ъ
а такъ, кто его знаетъ. Для старичка одного 
придумали: старичка-то давно въ живыхъ нtтъ, 
а вакавсiя осталась. М·I;сто IJокойное, отвtт
С'fвенности никакой, жалованье тоже, что и 
бухгалтеру. 

Платонида Мари. Да в·I;рпо-ли это? 
Людмила. Вtрно, в·I;рпо. Завтра-же обt

щалъ управляющему доложить. ( Самодовол,ъно 
см1ъетсл). 

Платонида Марк. Ну, слава Во1'у !  
Аболтинъ. Лй-да Людмила! Молодецъ! 'l'е

перь, коли Ч'fО со  ]!НОЙ приключится, тебя 
посылаю. Нашъ тоже до вашей сестры падокъ. 

Платонида Мари. Молодецъ, молодецъ! Рас
ц·I;ловать тебя за это стоитъ. (Цtмуетъ ее.) 

Юлiя (восторжеппо). Позволь и мн·!; по
ц·.вловать тебя, Милочка! Ка�шя ·rы умница у 
насъ! (Тоже цrьлуетъ.) 

Платонида Мари. (Ил�м�ову). Благодарите 
жену-то! Ц'.hлуйте ручку! Везъ вея что бы вы 
д·I;лали? 

Людмила (развязно 1�одходл 1,ъ мужу.) 
Да, ужъ кажется л заслужила. Что жъ не бла
годаришь-то? 

Илимовъ (вскакиваетъ въ изсту1меиiи). 
Вонъ! Вовъ, подлая женщина! .. А тому ... я ска-
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залъ, что задушу его... и задушу. . . заду ..• 
(Ловитr, рука.11�и воздухr,, издаеrт, нпско,�ъ
ко хриплллхъ звуковъ и падаето. Ва�реu,ови 
кидается къ нему, щупаетr, пум,съ и слу
шаетъ серд��е,) 

Юлiя (во cшzmeuiu). Доктора! скорtе! 
Людмила (отъ страха не тро�аясъ съ 

.11tncma). Что съ нимъ? .. что съ ни�1ъ? 
(Baipeiioвъ .111едлеино подтшаетс.я, ни на, 

ко�о не слютр.я, отходитъ вr, сторону ii ры
даето.) 

Юлiя (1�рерыва10щ.и.мся �олосол�ъ). .Нковъ 
Савельичъ ... что такое? 

(Ва�рецово не omвn'lf,aemr,, Людл�ила робко 
��риближаетс.я 'Ко .111уж:у, за�лядываетъ e.11iy 
въ лuiio, иеистово вскрикиваетr, и въ у,жа
сп приж�шаетс.я кr, .матери.) 

Платонида Мари. Поnrеръ?! 
Людмила. Глаза! глаза! 
Юлiя (со во1мел1r, убп,�ая во кол�натъ�) . 

'l'етл! голубушка! 
Аболтинъ (растер.яиио). Вотъ те и въ 

архивъ ... Въ архивъ и есть-на вtчное хра
ненiе. 
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18 м., 5 ж.  Выход. .j. м. 
i11 м., 5 ж. 
15 м. , 3 ж. Выход. 4 м. 
11 11. , 3 ж. Д·�т. 2 !1. JJ л. 
(ыход. 4. 

16 11., 4 ж. 

4 !!., 4 ж. 
Д,f;т, 1 ![. 3 л. 7 м., 3 ж. 

5 11., 3 ж. 
8 м., 3 ж. 
9 м., 6 ж. ВыхоА, 10 об. п. 
12 м., 4ж. Выход. 15 м. 
8 м., 7 ж. 
5 :м., 9 ж. Вы х. @оло 5 об. п. 
7 11., 7 ж. Выход. 2 муж. 
10 ![,, 5 ,1;, 

6 м., 8 ж. 
11и.,3 ж. 
! 

ТРАГЕДIИ И ДРАМЫ. 

ч и с л о р о л е и. Число дtиствiи. Названiя пiесъ. 
Декорацiи. 1 

м о л о д Ь1 х ъ .  С т а р ы х ъ. 

3) ТРАГЕДIИ и ДРАМЫ.

5 д. Ар1,аза11овы, др. 1,н. А. Су11-батова. -Садъ съ бес·J;дкой, ,�ъ 1·лубиu·k терраса. 3 разпыхъ ко1111аты . 5 д. А с•1аrтъе бы.�о та�,ъ возмож110, др. lt. Нарскаго.- Сад·ь и въ пе11ъ rосподскiй домъ. 4 разн. 1tо1ш. 4 д. Бе:щ11u�а111111ца, др. А. Н. Островс1tаго.-Городс1tой бул,,варъ ш1 берегу Волги , съ рестораuомъ и 2 ра31lыл I(омнаты. 5 д. и 6 ю1рт. Безъ nшш шшоватая, пародп. др. сц. П. Фелонова.-5 разныхъ ко1шатъ. 
Примtчанtе. Эта же nieca шла вътеатр·!; .Скоморохъ" подъ пазванiемъ "Убi.ttство чпечесJ(оJ\ дочери Осиповой". 5 д. Безъ поли II без'Ъ разу�1а, ;i;p. перев. съ фрtiпц. П. Кичеева п С. Прпкло11ска1·0. -5 pasu. 1tом11атъ. 

1 
Мужскпхъ. 

2 др. 
2 KU!l.

1 
2. 

1 рез. 

2 рез. (Ityп.) 

1 1(011. 

4 д Блестящая 11артiя, др. Дья- 1 1@1., 1 рез. чеuко.-3 разныхъ ItОJшаты. 
5 д. 6 карт. Блужда1ощiе оr11п, др. 1 ко,1., 1 рез. Антропова. - Полпсаj\никъ на дачi;. 3 разuыхъ ко11наты. 4 д. Бо1·атыръ 11'1ша, др. Н. Пот·kхпна.-Садъ, въ 11е11ъ домъ н бес·kд-1ш. 3 разпы хъ тtомuаты. 4 д. Ваалъ, др. А. Писемскаrо.-3 разя. ItOA!Н. п вuутренпость 11збы. 

1 рез. 
1 др. рез., 1 рез. 

4 д. Ва11ыщ-Ключ111111ъ, др. эски�ъ 1 др., 1 рез. Л. Аuтропова. - Садъ. Пзба. Дворъ. др. ,  1 рез., Ко �ша та. 1 ком. 
5 д. и 7 ю1рт. Василиса Меле11тъ- 5 рез., 1 itoм. ena, цр. А. 11. Островскаго п 1'***. -Дво1щовое 11рылы10. I'рапоnитал палата. Саi\ъ. Дворцовыя ct.пu. Комната. llo-1t0I1 въ •1·epe11t царицы. С·Ьнn во дворцt. 5 д. Вла111шiръ 3арсnс11Щ драма.- 1 рез. др. Садъ. 4 раsныхъ 1tом11аты. 
5. д. Водоворотъ, др. П. Шпажиu- -citaro.-2 рази. кош1ат1.�. Паркъ. (.Ар-ТПСТ'Ь" .№ 3). 

1 

1 1 

Жеuскихъ. 1 Мумскnхъ. 

g,. d. ,,.,1, др.,2 ар. ,2.2 ltOM, 

1 
Жепс1шхъ. 

1 ing. др., 1 коъr. 
1 g1·. d. 1 л., 1 Пр., 5. 1 ItOM., 1 др., 1 KOJ(.

1 
1. 

L g1·. (1 . l 1t0M. 2 ф. 2 кои. 1 ing. др. j 

1. 

1 

2. 
1 ItO!!. 

1 gr. (1. It011. 
1 • 

2. 

1. 

1 л., 1 ком., 7 .1. 1 iпg. др., 1 ing. ком. ,

1 л. др., 1 пр. 1 др., 2 ing. др., 1 л. 
1 рез., 1.

1 др. ,  1 пр. 1 iug. др., 1 g1·. d. ItOI(, 

1 др., 4. 1 gr. d. др., 1 ing. др. 
1 рез., 1 ф., 2. 1 g1·. d., 1 ing. др. 
1 др.л., 1 up., 1 gr. d. др., 1 рез., 1 ком., 1 gr. d. кои. 2. 1 др., 1 ком. 2 ДJJ., 1 !to!l., 1. нtп., 3. ' 

1 др., 5. 2 др., 1. 1 

1 g,·. (1. др., 1. 1 л. цр., 3 рез., 1 ing. др., , 2 1(0!!., 1. 1 g1·. (l. др., 1 др., 2. 2gi·,(1.,1 KOII. 2 рез.др.,1JI., 2 gr. d. др., 2. 1 g1·. d. ltOK, 2 ing., 1.
4 д. Вторая �IОЛОДОСТЪ, драма П. l ре�., 1 КО!!. 1 др., 1 Пев·Jтшпа.-Да•rа-дuмъ съ террасой. 3 ко1r. 1 л. др., 1 рез. 1 gr. d. др.,' др. 1 л., 2. 1 ing. дР· 1 1 iug. КО!!., 1 gr. d., ItOK,, 1 gr. (l. Jtt)M. 1 рез. др.,2рез. 1 iпg. др., 

11011., 1 др. л., 1 iнg. 1,011., 

разuыхъ кош1аты. 
5 д. Въ забытой усадъб·I,, драъш И. Шпаж11пс1rаго.- l{о1111ата. JНсъ , пъ 11е11ъ овр11гъ съ )[ОСТ!!КО!JЪ. Садъ С'Ь ДО· момъ н бес·Ьдко!!. Другоii садъ съ павпльономъ. 5 д. u 6 карт. Въ ста11ые годы, др. И.  Шпажпнскаrо. - 4 рази. 1tо1ш. Впутрсuность избы. (,,Аршстъ" № 1). 4 д. и 5 1tарт. Въ ту�1а11t, драъш О. ltоролева.-5 разпыхъ 1tом11атъ. 

1 рез., 1 рез. it., 1 рез. др. , 1. 

1 рез. др., 1 рез. ко11. 
1 рез., 1 ком. 

1 КО!!. 

3. 1 
-

2 КО!!, 2 !(ОМ. 

JI. др., 3. 2 ing. др., 
1 ing., 2. 

1 л., 8. 1 др., 1 др. ing . 1.
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о ISI ;i! 
5 i::: � ч и с л о р о л е �-t;: Р':: : • Число дtиствiй. Названiя пiесъ. 
Ф • ·- t:::: С 1 'I °' .,, е: :;s т а р ы х ъ. 11 о л о д ы х ъ.� �] ; Денорацiи. 

1 
о==Р..="'='"'=:'с=============== ::с=.l\f=у=ж =ск=и=х =ъ.=:�:jl:tе:н:с:к =и- =х-ъ:.: _ Иужс�шхъ. 1 Жепскихъ . 

. 9 !1., 4 ж. 
1 ДЪ. 
11 м. 5 л. 
1
17 м., 3 ж. 1Вых. 2 м.
1 1811.,Зж. Выход. 15.1 14 11., 5 ж. 1 

1 

16 м., 3ж. Выход. 4. 1911.,11 ж. Вых. 2 м.1 
10 11., 4 ж. Выход. 10 об. п. 1011., 6 ж. Выход. 8 об. п. 8 11., 3 ж. Вых. 2 11. 7 м., 4 ж. 
8 м., 4 ж. В1JХОД. 15 об. п. 5 li., 5 ж. 
5 11. , 6 ж. 
1411., 7 ж. Вых. око.�о

l 
15 об. п. 

l 11., 2 ж. 1111., 5 ж. Выход. 15 об. п. 
1 4 м. 
6 м., 4 ж. Вых. 15 м. 
17 м., 4 ж.  

5 д. Вtтерокъ, др. перРд. съ  фр. Н. Внльде. -3 разв. комнаты. 
Примtчанiе. Эта лiеса въ переводt r-жи Солодовниковой называется "Фру-фру". 5 д. Гдt, л1обовь, тамъ 11 папаеть, др. И. Шпажи11с11nго.-Дворъ и садъ лередъ до11омъ. Другой садъ идомъ. Комната. 5 д. и 8 карт. Горбу111,, др. И. дажечникова.-Подвалъ. Садъ. Дворъ господс11аго дома. 5 разныхъ кышатъ. '1 д. и 5 ю1.рт. Гор11озасодчпкъ, др. Ж. Онэ, пер. Э. Аlатерпа и О. Милова. -Лtсъ. 4 рази. ко1111аты. 4 ц. Горы,ая еуд1,бю1а, народн. др. А. Пгсемс1шго. - Внутренность избы. 2 ко1шаты. 4 д. ГраФп11я де IС1ер�1011ъ, (Одетта) др. В. Сарду, перев. А. Дмнтрiева и It. Потгафтъ.-4 разн. коJ1паты. 

5 д. ГраФПIIЯ l{лара д'Оберuпль, др. пер�в. съ франц - 4 рав11. ко1ш. Пристань. 5 д. Гроза, др. А. Ocтponcl{aro. -Общественнш1 садъ. Улпца. Мtсто покрытое кустарникомъ , сзади ваборъ. Сводъ стараго зданiя. Itо11ната. 4 д· Гро�;оотводъ, ко11. кн. А. Оумбатоnа. -Садъ. 3 ко1шаты. '1 д. и 7 карт. Грtхъ. да бtда 11аKOJ'O 11е ж1шетъ, др. А. о�тровс1:аrо.-У л1ща. Вереп. 2 рази. комнаты. ,t д. и п рологъ. Грtш1шца, дра1�а А. Пальма. -Часть парка 11ередъ rаллегеей. Аллея. 2 комнаты. 5 д .  Гусь ла11•1аты11 др. II. А. Салова.-Лар1:ъ съ дом11мъ. Подвалъ. 2 комuаты. (пАртпстъ" № 11). 3 д. 11 6 карт. Да.10.1а, д '· О. Фелье, перев. кн. Н. Долгор)'КОва и И. Х удекова. - Дорога на берегу моря. 4 равныхъ комнаты. 5 д. Д;кекъ, др. А. Доде, перев. И. Ге.-2 разн. богат. ко1111аты. 1 ко�11шта бtдная. Внутренность госпиталя. Садъ, ВЪ П0J!Ъ ДОМЪ. Дr.а IIOЛIOC.!.-CII. Опас11ыс юодп. 1 д. Дв·h с11орб11, др. сц. Ф. ltоппе, перев. ll. Вейнберга , Jtомната. 
5 д. Д11тя, др. перев. съ англiйска1·0 It. Тарповс1,аrо. - Садъ перодъ мывоll. Дикое гористое мtстоположевiе. Внутренность фермы. 2 разн. комнаты. 1. д. Долrъ •tестп, др. П. Гейsе ,перев. Э. ::1. Матернъ.-1:tомш�тr�.. (пТеатральuая Впблiоrека" № 3).5 д. п 6 нарт. Дочь в'!ша, др. кн. А. Сумбатоnа.-6 �;о11uатъ. 4 д. и 7 карт. Дочь ростоr.щп1:а, др. И. Шпажинскаго. - 4 разн. ком,�аты. Л·hсъ. Полuсадюшъ 11ежду двумп дома1ш. 
( Пjюдолжепiе въ сл.11,дующе.11ъ .i\�.) 

1 ком., 1 рез. ком. 
1 ком. 2.  
1 др., 9. 

1. 

1 КО!!, 
l л., 1 л. др., 2 ing. др., 1 пр., 4. 1 g1·. d. КО)(., 

1 др., 1 люб., 2. 1 ing. др., 1 1 др. 
3 др., �- 1 др. 2. 

1 ком. 3. 1 gr. d .  1 л .  др.,2рез., 1 ing. др., 
5 кnъr. 

1 др., 1. 

5. 
2 ком. 

1 рез. др.' 1 ком. 1 др. рез , 1 J(QAI. 2 рез. 
1 рез. 
1 др. 

1 рез. др., 1. 
1 др. 3. 

2 рез. 

1 др., ] . 
2 gr. cl., 1 .  

1.  
2 1(011., 1 gг. d. ком. 
-

3 1-ОЪ!. 
1 gг. d. 

1 gt·. cl. 1 др., 1 1(0)1 . 
-

1. 

1. 

'1 л, 6. 2ing. 1gr.<l. 2 др., !J. 
1 рез., 3 д., 1 ком., 12. 
3 др., 2. 

1 ing. др . 
1 g1·. d. др., 1 ing. др., l gi·. с1., 1 кок., 1 ing. !(ОМ. 1 . ') шg. �. 1 1 iug. др., 2. 

1 др. л. ,  1 др. 1 iug. др., пр., 1 KOII. п·Ьв. 1 ing. IIOJI., 1. 5. l л. др., 1 ф., 1 g1·. с1., 2 iпg.1 l п�, 1��� 
1 

1 др., 1 л., 1 др. 2 J(O)I., 1 пр. 
1· 

1 Л., l ltOЛ., 4. 1 gi·. d., др. 1 iпg. ком , 1.
1 3 рез., 1 ф. 1 ing. др. 1 iпg. JtO!!. 2 др. 2. 1 gr. d. 1tOJ(. , l ing. др., 4.
1 4 рез., 1 др., 1 gr. d., котr., 1 пр. 1 ing. др. 

2 др. 
1 др. 7. 2 др., 2. 

1 рез., 1 др .. 
1 др., 1 1toJ1. 1 g1·. d. др., 1 др., 3 рез. 2 др.  ' 1 1 ing. др. 1 g1·. (!. J(QЪ!. 1 др., 1 рез. 1 gr. с1., 1. (куп.J, 1 ре3, 1 1(031. 1 л.1 рез., 1. 1 gг. d. 
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OГJIABJIEHIE 

ПЕРВЫХЪ ЧЕТЫРНАДЦАТИ КНИЖЕКЪ 

ЖУРНАЛА 

,,А::Е3Т�СТ-:Е::».'' 
(Года 1-й и 2-й). 

№No 
юшже1tъ. 

О цtляхъ и задачахъ нашего журнала, ст. 
С. А. Юрьева и В. А. Гольцева • 1 

Аеинскi11 театръ, с·г. И. И. Иванова . . 8 
Деревенснiй театръ, ст. С. А. Юрьева. . . . 3 
Деревенскiя размышленiя, ст. проф. А. Н. 

Веселовскаго. . . . • . . . . . . . . . . • 9 
Замtтка о современномъ театрt, ст. В. А. Голь-

цева . • • . . . . . . • . . . . 10 
Искусство актера, ст. Ноклзна, ( съ рис.) пе-

рев. А. А. B-CKOII •• •••.••• ••• 8-10 
,,Коварство и любовь", траг. Шиллера, ст. 

И. И. Иванова. . . . . . • . . . . • 3 
Ноклзнъ вь Moct:вt, ст. проф. А. Н. Веселов-

скаго. • . • • . • . . . • . . . 4 
. 10 и 11 

12 и 13 
. . 2-4 

Культурные типы, ст. И. И. Иванова • . 
Литературный театрь, ст. Беллетриста . 
.манбетъ", ст. проф. Н. И. Стороженко 
»Марiя Стюартъ", тр. Шиляера, ст. И. И. Ива-

нова . . . . . . •.• , . 4 
,,Мнзантропъ" и "д. Нарлосъ", ст. И. И. Ива-

нова • • . • • • • . • . . . . . . • . . • 2 
Мимика и физiономика, О. Пидерита . . . . 13 
, ,Мольеръ и Шенспиръ", ст. Коклзна перев. 

А. Вес-1t0й • • • • . . . • . . . • . • . 4 
НtсиоАьно мыслей о сценичесиомъ искусствt, 

Т. Сальвини, перев. А. А. В-сиой . . • . 
Объ искусствt, публичньш лекцi11, В. А. Голь-

14 

цева . . • . . . • • . . . . . . • . 12 и 14 
Основанiе русскаго театра (G. Г. Вол1tовъ и 

Л. П. С уыароковъ), ст. Е. С. Некрасовой . . 8 
Патрiархъ русскихъ актеровъ (И. А. Дnштрев

С!(i!I), сrг. А. Н. Сиротинина . . . . . • . . 9 и 11 
Первый русснiй журналъ посвищенкы11 театру, 

ст. Е. С. Некрасовой .• ......... 6 
Первы11 театральный журналъ въ Россtи, ст. 

А. Н. СиротАнина. . . . 7 
По дорогt изъ театра, ст. проф. А. Н. Ве· 

се.11овснаго • . • . • . . . . . . . . . 1 
Рассинъ и его трагедiи, ст. И. И. Иванова. . 5 
Современное русское искусство: 1) Живопись, 

ст. Rectus. . . . . . • . . . . • • • 
,,Сонъ въ лtтнюю ночь" Шекспира, ст. И. И. 

8 

Иванова. • • . . • . . . . . • . • • • • . 1 
Театръ въ память Гоголя . . . . . • . . . 14 
Щепнинъ и Гого.11ь, ст. проф. Н. С. Тихонра· 

вова, (съ 3 сниш,ами съ ру!(О!!исей Гоголя). 
Jроза" др. Остроuскаго, ст. И. И. Иванова. 
По поводу замtтkи Н. Н. Нванова,-ст. В. А. 

Гольцева . . . . • . • . . • . . . . 

ПОВьСТИ И РАЗСНАЗЫ: 

5 
1 

2 

Актриса, равскавъ Н. В. Назанцева • 7 
Буянна, повtстr, д. Н .  Мамина (Сибиряка) • 8-11 

№№ 
книжекъ. 

Бутафорская любовь, пов. Н. В. Назарьевоii. 8-9 
Вальсъ, этюдъ кн. Д. П. Голицына (Муравлина) 11 
Веревка, равен. Ж. Нларти, пер.А. А. B-гli.12 и 13 
Вдова, p!lSC!(, кн. Д. П. Голицына (Муравлrша). 10 
Высокое призванiе, равск. М. П. Садовскаго. 12-14 
Дикiй человtкъ, равс!(а3ъ М. П. Садовснаго. 5 
Добрая Христина Максимовна, равс!(аэъ И. А. 

Салова . . . . . . • . • • . . • • • • . • • 11 
Иэъ воспоминанiй театральнаго сторожила, 

П. П. Гнtдича • . • . . • . . • • . . • • . 14 
Норделiя, повtсть И. Л. Щеглова . . • .• 2-4 
Иурочнинъ, этюдъ П.  П. Гнtдича . . . . . • 6 
Лицедtи, театралъu. очер!(и, П. М. Свободинаl 2-13 
Неудачникь, раэскаэъ Ж. Нларти, перев. А. А. 

8-ской. . . . • • . . . • . . . . • 11 
Она любила, разсказъ И. Я. Гурлянда . . • 12 
Пари, разсказъ Евгенiя Иабищанца . . . . . 2 
Парижскiе очерни, л. Галеви: 1) Мад. Иардиналь, 

2) Мосье Нардиналь. . • . • . • . . • . . . 1 О 
З) Антуанета и 4) Нинишь . . • . . . • . 12
5) Послtдняя глава Ланглада . . . • • . . 13
Перголези, новелла Рок ко ди Зерби, перев.

А. Н. :Мельпи!(овой . . • • . . • • . • • • 2 
По желанiю публики, очеркъ Д. Сибиряка . • 4 
Послtдняя вспышка, равсказъ И. Я. Гурлянда. 9 
Проклятая слава, этюдъ И. Н. Потапенко . 7 
Старый комикъ, раэсказъ И. А. Салова . • . 1 
Съ воображенiемъ, этюдъ С-на . • • • • 5 и: 6 
Тепломъ повtяло, равсказъ А. А. Луrоваго . 14 
У лазурныхъ волнъ, разск. А. Н. Энгельмайера. 14 
У могильнаго креста, равсказъ Вл. И. Немиро-

вича-Данченко . . • . . • . . • . • . • • . 10 

СТИХОТВОРЕНIЯ: 

"Вдалu", стих. М. И. Лаврова . . • . • . • 
,,Гимнъ kpaaomt", стих. Д. С. Мережновскаго. 
"Нзъ пf;аенъ о веанt", стих. О. Н. Чюминой. 
пКiотъ ", стих. В. В. Ноншина. . . • . • . 
,,Къ природt", стих. Е. Богдановой • . • • 
Памятu О. А. Юрьева, стих. Н. П. Аксакова. 
Памятu О. А Юрьева, стих. М. И. Лаврова. 
,,Пt;аня", стих. Н. Н. Вильде . . . . • . . 
XXIX Сонетъ Шеkап11ра, пер. В. А. Шуфа 
Отанаы, О. Н. Чюминой . . . . . 
*** Стих. Д. С. Мережковснаго . . 

2 
7 
7 
6 
6 
1 
1 

10 
14 
12 
11 
11 *** Стих. графа 0. Л. Соллоrуба .

*** Стих. А. М. Давидовой ••.. 
*** Стих. Н. А. Грена ...•.. 
*** Стих . А. А. Фета .•...•• 

• 6 и 9
8 

13 
*** (На м отuвъ Роберта Гамерлинга), стих. 

1. М. Познера . • • . • . • 
"Просьба" (изъ Сюлли Прюдома), стих. Л. 

Богдановой • . • . . • . . . . . . . . . . 

4 

13 
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" Розсвtтъ", стпх. М. И. Лаврова . . . . . 6 
,, Ревнивый а kтеръ" моводоrъ въ стихахъ гр.

в. Л. Соллоrуба . . . . . _ . . . . . . . 1 
" Соловей", О. Н. Чюминой. . . . . . . . . 3 
" Три поры", стих. О. Н. Чюминой . . . . . 14 
,,Умирающей художниц-/," (памлти Баш1шрце-

воi!)-О. Н. Чюминой . . . . . . . . . . . . 5 
,, Фантазiя на сонату (В.·Мо/) Шумана" стих. 

Е. Богдановой . . . . . . . . . . . . . . . 8 
"Чtмъ люди живы?" стих. гр. 0. Л. Соллоrуба 7 

ДРАМАТИЧЕСНIЯ СОЧИНЕНIЯ: 

"Бабье дtло" шут1;а nъ 2 д. А. Н. Нанаева. 7 
"Безъ нинжа.nа", шут. nъ 1 д. В. Р. Щиглева . 7 
,,Божья норовна", I{OM. nъ 4 д П. д. Бобо-

рынина . • • . • . . . , . . . , . . . . . 4 
,,Борьба за существованiе", nieca nъ 5 д. А. 

Додз, пер. -Э. Э. Матерна • • • • . • . . . 4 
"Василенъ", ком. nъ 4 д. Винтора Крылова. 11 
"Водоворотъ", др. nъ 5 д. И. В. Шпажин-

снаго. . . . • . • . . . • 3 
,,Вольная волюшна", др. nъ 5 д. И. В. Шпа·

жинскаго . . . . . . . . . . . . . . . • . 12 
Постановkа ея на оценi; Mock. Малого театра 

съ рисуuкnма и нотами . . . . . . . . • . 13
vВсиному свое", I{OM. nъ 4 д. Н. В. Наэан·

цева . . . . • . • . • . . . . . . . . . . 5 
,,Въ слtдующi11 раэъ" сценка-моно.1огъ nъ 1 д. 

Грене·Даннура, перев. съ фраuцузскаго 0. А .  
Куманиhа . . . . . . . . . 8 

,,Въ сонномъ царствt ", ком. въ 4 д. И. я. 
Гур.nянда. . . . . . . . . . . . • . . . • . 8 

,,Въ старые годы", др. въ б д. И. В. Шпа-
жинснаго . . • • . . . • . . . • . • . • . 1 

"Гастролерша", фарсъ въ 1 д. И. Л. Щеглова. 9 
»Гусь лапчатый", драма въ 5 д. И. А. Салова. 1 1
,.Дармоtдна", ком. nъ 5 д. И. А. Салова. . 8
,,Донъ Карлосъ инфантъ испанснiй", тр. nъ 5 д.

Шиллера, 11р11с11особлсnnыи длл сцепы перс
нодъ И. Н. Грекова. Съ рисун1(аш1 I(Остюмоnъ 
гр. О. Л. Соллогуба . • • • . . . •• . • • . 1-4 

,,Донъ -Фернандо-стойкiй принцъ", тр. Каль· 
дерона, ncpeo. Н. 0. Арбенина . . . • . . 12-14 

"Жоржиньк а", ком. фарсъ въ 2 д. Чека . . 14 
"Жрица иск усства", коы. въ 4 д. Е. П. Карпова. 14 
,,Золотая рыбка", 1<ом. И. А. Салова и И. 

Н. Ге. . . . . . • . • 3 
,,Кража", дра�r. ЭТIОДЪ DЪ 1 д. ин. Д. n. Го-

лицына (Муравлина) . • • • • . . . . • . . 9 
,,Лебединая п-tсня" (,,Калхасъ"), др. эт. въ 1 д. 

А. П. Чехова. • • . . • • . . . . . • 2 
"Мамаево нашествiе", 1tом. ш. nъ 3 д. и. Л.

Щеглова. • . . . • • . • • . . . • . 10 
,,Maman", I(OM. въ 2д., С. Н. Терпигорева. (Cep-

r:/Jл Атавы). . . . • . . . . . . • • • • • 3 
"Медвtдь", ш. въ 1 д. А. П. Чехова • . . 6 
.молчанiе", шутl(а въ 1 д. В. В. Б илибина .. 12 
"Мышеловна", шутка nъ 1 д. И. Л. Щеглова. 1 
"Не всякому, нанъ Якову", нарт. сельск. ЖJ1sш.1 

11ъ 1 д. Е. П. Г ославскаго . . . . . . . • • 13 
"Нежданный гость", (Жакъ Дамуръ) др. nъ 

1 д. Эннина (персдIJлаuо иsъ романа Эмnлл 
Золя), пореu. съ франц. И. Л. Щеглова . • . 5 

"Ненастье", ком. въ 1 д. П. П. Гнtдича . . 11 
,,Новое дtло", ком. nъ 4 д. Вл. И. Немиро-

вича-Данченко . . . • • • . • • 10 
Постановkо ея (съ рис.) . • . . • . • • • 12 
"Озимь", др. нъ 4 д. А. Луговаго . . . . . 7
"Перек ати поле", ном. nъ 4 д. П. П. Гнtдича. 4 
"П.nагiатъ", к. nъ 1 д. К. С. Баранцевича. • 6
nПодъ властью сердца", др. въ 5 д. И. Н. 

Лодыженснаго • • • . . . . • . . • . . • . 2 
,,По кровавымъ слtдамъ", фарсъnъ 1 д. Г. Н. 

Грессера . • . • . • . • . • • . • . . • . 10 

,,По ревиэiи", этюдъ въ 1 д. М. л. Кропив-
ницкаго. . . • . . . . . • • . . . . . . . 14 

" Порывъ", др. въ 4 д. Н. О. Раишанина . • 12 
" Предложенiе", шутка въ 1 д. А. П. Чехова. 3 
"Привtтствi е иснусствъ", ларлчсска,11 сцепа 

Шиллера, иерев. Н. 0. Арбенина . . . . . • • 2 
,, Приступомъ", сцена въ 2 д. И. в. Шпэ.-

жинскаго . . • • . • . . . . . • . . • . . 5 
"Раэладъ", др. въ 4 д. В. А. Крылова . . . 2 
"Ранняя осень", др. въ 4 д. Е. П. Карпова . 13 
Постановkа вя на оцен1; Mock. Малого театра. 13 
"Ревнивый актеръ", моnологъ въ стихахъ 

гр. О. Л. Соллогуба. . • . . . . . . . • • 1 
"Револьверъ", к. въ 1 д. В. В. Билибина . . 10 
"Сарданапалъ", траг. въ 5 д. Байрона, перев. 

О. Н. Чюминой ....••.•.. •••. 9-11 
,,Семь бtдъ-одинъ отвtтъ", ш. въ 1 д. Хелн, 

перео. Н. 0. Арбенина . . . . . . . • . 6 
"Симфонiя", к. въ 5 д. М. И. Чайновснаго. 9 
Постановка ея на Маломъ meompt съ рис. 10 
.скитальцы", сц. въ 5 д. Н. С. Геннина. . 6 
пСтарая погудка на новый ладъ", к. въ 1 д. 

въ стих. О. Н. Чюминой . . . . . . • . . . 6

,,Стоячiя воды", нар·1•. соврем. жизни въ 3 д. 
П. П. Гнtдича . • • . • . . . . . . . . . 9 

"Съ бою", ком. nъ 4 д. П. Д. Боборыкина . 13 
"Трагинъ по неволt", ш. nъ 1 д. А. П. Чехова. 7 
"Турусы на колесахъ", ш. nъ 1 д. И. Л. Щеглова. 7 
"Уtздный Шекспиръ ", к. nъ 1 д. И. 11. Гурлннда. 6

"Федра",траг. Ж. Расппа, перев. М.П.С-го 5-7 
,,Фотографъ любитель", ш. въ 1 д. Э. Э. 

Матерна. . . . • . . • • . . • . . . . 6 

"Цtпи", )1.р. въ 4 д. ки. А. Сумбатова . 1 
, Эллида", драма въ 5 д. Г. Ибсена. . 14 

ИСТОРИЧЕСНIЯ СТАТЬИ: 

Воспоми:в:аиiя и Biorpaфiи. 

Алеkсандрова-Кочетова, А. Д. (11ъ портрету). 13 
Еi11рцвпъ А. Н. . . • . . . . . . . . 10 
Вагнеръ f'., nосиом. В. С. Сtровой. . . . 12 
Основонiе руоаkаго театра. е Г. Волkовъ 11 

А. П. Сумароkовъ, ст. Е. С .  Ненрасовой . . 8 
Горбуновъ Н. f). ( къ портрету) . . . • . . 12 
Н. А. Дм11треваk/й, (Патрjархъ русск. акте-

ровъ) ст. А. Н. Сиротинина (съ портр.) . 9 и 11 
Додоновъ А. М. • • • . • 4 
Ермолова М. Н. • . • • . . . . . . 5 
3аньkовецkая М .  К. (къ портрету) . . 12 
Корсовъ Б. Б. • . • • . . . . • . . . 3 л 13 
Гр. Де Мерси д'Аржанто (1<:ь портрету). . . 14 
Актеръ Мочаловъ, къ картин:/J П. В. Нсврева. 10 
Музиль Н. Н. . . • . • • • . . . . . • . 10 
Альфредъ де Мюссе и Рашель, ст. Н. 0. Ар-

бенина . • • • . . . . . . . . . . . 10 н 11 
,,Наща первая поtздkа за границу", вос110;1. В. 

С.  Сtровой . . • . . • . • . . . . . . . • 13 
Ниkулина Н. А. . • • • • • • • • . • • • 11 
Первый выходъ въ свi;тъ оперы Сtрова "Вражья 

сила" В. С. Сtровой . . . . . . . . . . . 14 
Потанчиkовъ е. С.-nоспом. М. П. Садовснаго. 3 
Правдинъ О. А. . • • • • . • . . . • . 4 
Римсkiй·Корсаkовъ Н. А., ст. С. Н. Кругликова .• 11 
Ристори Мемуары , ..•.••..••. 5-7 
Автобiографичеаkiя письм а  Эрнеста Росси kъ 

Анджело Губернатиоу. . • • • • • • • • • . 3 -4 
Рубинштейнъ А. Г., ст. О. Я. Левенсонъ. 3 
Рябовъ С. Я. • 6 
Савина М. Г.. • • • • • • • 9 
Свдовсkiй М. П. • • • • • • 3 
Соллоrубъ е. Л. гр. (къ портр.) 14 
Три любимицы, (Ф. А. СнrътАова, А. К. Брошель, 

Е. П. Струйаkая), с1'. П. д. Боборынина . . . • 11 
Памяти Н. Хмtльницkаго, ст. А. Н. Сиротинина. 3 
Хо хловъ П. А. (1,ъ портрету) . . . . . . . 13 
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Чайkовскiй П. Н., ст. Н. Д. Кашнина . • • . 8 
Южинъ А. Н., kн. Оумбатовъ (къ портре·гу) . 12 
Юрьевъ О. А. (к.ъ портрету), ст. В. . . . . 4 
Яkовлевъ А. О., ст. Е. С. Некрасовой ... 12-13 
Эедотова Г. Н. (къ портрету). . • . . . • 2 

НЕНРОЛОГИ. 
Бутенkо Н. Ф.. 13 
Гензельтъ А. Л. • . • 2 
Гейльбутъ . • • . . 4 

Градовъ-Ооkоловъ Л. Н. 12 
Григорьевъ А. А. • 2 
Делибъ Л. 13 
Новиkовъ Н. Н. 9 
Ожье Э. 4 
Потtхина Р. А. 9 
Пуkиревъ В. В., Шмельkовъ П. М. и Литов-

ченkо А. Д. • • • 13 
Рютча А. А. . • • . . . 

3 
Qоллогубъ е. Л. гр. • . • 10 

РЕЖИССЕРСНIЙ ОТДьЛЪ. 
Опытъ иурса театральнаrо грима ( съ рисунками 

въ kpackaxъ II политипажами) К. С. Шиловскаго
Лошивскаго. Введенiе. Общiй грш1ъ. Гpnillъ 
il!ОЛОДОГО лица. Гримъ бодt3П!!. . . . . . . 1 

Грш1ъ зрtдаго возраста. Грrmъ старости. 4 
Гриil!ъ темnерамеuтоnъ. . . . . • • • . • lJ 
Замtтки о мимин1; и rримt-А. П. Ленскаго 5 
По поводу замtтни А. П. Ленснаго.-К. С. Ши-

ловснаго-Лошивскаго . . . . . . . . . • . . 6

Гримъ А. П. Ленснаго въ роли Пропорьева (,,Ц·.в-
пn" др. 1ш. А. И. Сумбатова)-·рис. А. П. Лен -
снаго. . • . . . . . . . . . . . . . • . 3 

Тоже въ роли Д. Гомецъ де Сильва (,,Эрнани") 6 
Тоже въ роли Столбцова (

,,
Новое дtло") . • 12 

Тоже въ роли Христiанина ( ,,Смерть Агриппины") 14 
Н. И. Музиль въ роли юродиваго (,,Борисъ Го-

дуновъ") . . • . . . . . 10 
Э. Поссартъ (группа портретовъ) . . . . . 14 
Э. Росси (группа портретовъ) . . . . . . 7 
Искусство актера, ст. Конлэна (съ портрет. и 

рпсунк.) . • . • . . ..••..... 8, 9 и 1() 
Постановка "Симфонiи" на сценt Малаго теат-

ра (съ рис.). . . . • . • . . • . . • . . 10 
Декорацiи въ оперt "Князь Игорь" на сценt 

Марiинскаго театра . . . . • . • • . . . . 11 
Постановка "Пиковой дамы" на сценt М арiин

скаго театра ( съ рисун.) • . . . • . . • . . 12 
Постановка ком. ,,Новое дtло" на сценt Ма-

лаго театра (съ рисунк.). • . . . . . • . • 12 
Декорацiи къ драмt И. А. Салова "Гусь лап

чатый" . • • . . . . . . . . . . . • . . . 12 
Постановка драмы И. В. Шпажинснаго "Воль · 

ная волюшка" на сценt Москов. Малаго театра 
(съ рисуurш,ми н нотами) • • . . • . . • . 13 

Постановка др . Е. П. Карпова .Ранняя осень" 
на сценt Малаго театра . . . . . . . . . . 13 

Пtсни Офел iи и могильщика въ "Гамлетt". . 4 
Костюмы къ "Д.-Нарлосу" рис. гр. 0. Л. Сол-

лоrуба. . • . . • . ..••...•..• 1-4 
Театръ на Берлинской выставнt предметовъ, 

служащихъ для предохраненiя отъ несчастныхъ 
случаевъ.- 3данiе театра.-Крссла для ври
тслей. - Помtщоniе оркестра. - 3анавtсъ.
Декорацiи. - Переr,гJша и подъемъ декора
цШ 11 зашtв·J'Jса.-Подъемы и полеты.-Мол
пiл. - llожаръ и paвpymenie моста. - Освt
щепiе. -Св·J'Jтовые эффекты. - Плавающiе 
дсльфш1ы.-Дождь.-Градъ.-Громовые рас
каты.-Громоnый ударъ.-Вtтеръ.-Дымъ.
'Гуманъ. - Пламл пожара. - Подве:r,mый 
Оl'Оnь.-Ст. 0. Н. . • • . . . . . . • . • • 2 

Устройство сцены дли нлубныхъ и домашнихъ 
спеитанлеи (съ чертежами), ст. С. Ф. 0едотова 3 

Уназатель пiесъ для люби;ельснихъ спектаклей: 
1) комедiи . • . . . • . . • . . . • • . . 4

1) Серьевныл ком:едiи • . . • . • • •. 9 и 10
2) Лсгкiя комедiи . • . . . . . . • . 11-14

МУЗЫНАЛЬНЫЯ ПРОИЗВЕДЕНIЯ.
Вальаъ шутkа, длл ф.-п. П. И. Чаииовснаго. 1 
Вальсъ, для ф.-п. Э. Ф. Направника. • . . 10 
Вальаъ азъ оперы "Ackaнio" Сенъ-Санса . . • 12 
,,Вооточне.я мелодiя", для пtнiл и ф.-п. Г.

Форе . . . • . . . . . . . . . • . . . . . 4 
,,Двt розы", дуэтъ муз. А. Арендсъ слова А. Н. 

Плещеева . . . • • . . . . . . . . 1 О 
Ромаnсъ ивъ оп. ,,Acke.нio" Сенъ-Санса. . 14 
Poil!ancъ изъ оп. Бизе, ,,Нсkатели жемчуге.". 6 
,,Cavalle1·ia rusticana", опера Масканьи: 1) 

Романсъ Саnты, 2) Прощальная сцена Ту-
ридду .•••.• •. , . . . • . • . . • 9 

"Колыбельная", длл ntniя Ж. Фольвиль. . • 3 
"Коснулась я цвtтkе.", ромапсъ для голоса 

11 ф.-п. Ц. А Кюи . . . . . . . . . 5 
,,Красавица", романсъ д.ня пtнiя и фортоu. 

А. К. Глазунова . . . . . . . . . . 13 
"Ласточkи", романсъ Делиба. . . . • • . • 6

"Магь" опора Масснэ: 1) отрьшо1,ъ ивъ сце-
ны обрлды въ храм:в бо�·шш любвп, 2) арiозо 
3арастры. . . . . . . . . . . . . . . . • 14 

Мазурkа для ф.-п. Н .  А. Римснаго-Норсакова. 7 
"JИ.eclitation" длл ф.-п. А. Н. Глазунова . . 4 
"Наша первыя встрtчи", романсъ для п·J'Jпiя 

11 ф.-п. А. Ю. Симона. . . . . . . . . • . . 7
Пастораль, изъ оперы Эснлармонда, длл ф.-п. 

Масснэ . . • . . . . • . . . . . . . . . . 8 
"Petit r1·elitde", Ц. А. Кюи длл ф.-п. № 1 . 1
Тоже :No 2 . . . . . . . . . . . . . . 12 
"Pet-ite valse", А И. Ильинсиаrо . . . . . 6
"Пророkъ" для n·.впiл и ф.-п. Ц. А. Июи. . . 8 
.ntceнka безъ словъ", длл ф.-п. П. И. Бла·

рамберга . . . . . • . . . . . . • • . . • 3 
.Rever··ie", ДЛJ! ф.·П. А. с. Аренснаго . . • 5 
Серенада для ф.-п. А .  А. Ильинскаго ...• 13 
,,Смерть kpaшku", романсъ для пtniя и ф.-п. 

Габрiэля Пьернэ. . . . . . . . . . . . • . 8 
"Сновидtнiе", романсъ А. С. Аренскаго . . . 2 
3-е Ьnproniptu, Ор. 34 длл ф-п. Г. Форе 2
,,Сцена любви" изъ оперы "Эсклармонда"

Масснэ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
"Be1·ceuse", ддя ф.-п. В. И. Ребикова. • . . 5 

СТАТЬИ МУЗЫНАЛЬНАГО ОТДьЛА. 
Гармонiя и мелодiя, ст. Сенъ Санса • . • • 9 
Два руосkихъ kонцерта на парижоkой выстав-

k1ь, ст. С. Н. Кругликова • . • . . . . . . • 1 
.Евгенiй Онtганъ", опера II. И. Чаиковскаго, 

с·г. С. Н. Нруrлииова . . 2 
,,Князь Нгорь" OII. А. II. Бородина, ст. С. 

Н. Кругликова . . . . . . . . . . • . . . . 11 
Музыkе. и публиkа въ провинцiи, с·г. В. А. Че-

чотта. • • . . • . . . • • • 1 
Mycoprokiй II его "Борись Годуновъ", ст. С. Н.

Кругликова. • . • . . . . . . • . . • . . . 5 
Новый ите.льянсkiй kомпазиторъ Маоkаньи и 

его опера, ст. С. Н. Ируrлинов.1 . . . . . • . 9 
Н!;скольkо словъ о аовременныхъ оперныхъ фор-

махъ, ст. Ц. А .  Кюи • . . . • . . . . . . . 4 
Одна изъ реаkцiонныхъ доkтранъ въ области 

астетик11, ст. z. . . . . . . . . . 
6-7 

"Пиkоваяде.ма", опера П. И.Чаиконскаго, с·г. 
Н. Д. Кашкина . . • . . . . . • . . . . . 12 

Pycckiй романсъ, ст. А. А. Филонова. . . . • 1 
Pycckie симфонисты, ст. С. Н. Кругликова. 

Введен/в. , • • • • . • • • • . • . • • • • 8 
- М. Н. Глинkе. . , • . • • • • • • • • • 10
"Юдифь", оп. С·J;рова, ст. А. А. Филонова. 3
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р и с у н н и. 

"Адажiо", карт. Гертерихъ. . . . • . . . . 6 
.Аkтеръ Мочаловъ", 11артина Н. В. Неврева 

(фототиniJ1 R. А. Фишеръ въ Мос1шt) . . • 10 
"Афишеръ" рис. Л. О. Пастернака . . . . 3 и 11 
.Бабушkа и внучkа", сепiл Н. А. Трутовскаго. 

(фототипограшора Гупилъ и Ко въ Парижt). 1 
"Беаi;да", рис. В. Е. Маковскаrо (фототипiл 

Шерреръ, Набголъдъ и Ю) . . , • • . . . . 13 
"Бой пврепеловъ ", Powrpocca. 12 
Буrеро .Амуры" • . • . . . . • 1, 4 
"Веаеннiй разливъ", рис. 0. Н. Бурхгардта . 13 
"Водопой верблюдовъ", Жерома. . . . . . . 12 
.вtдьма" (Макбэтъ), рис. бар. М. П. Илодта 10 
.8'/;ноkъ", рис. л. О. Пастернака. • . . 14 
"Въ лi;ау", рисунокъ бар. Н. А. Илодта. 8 
"Въ уборной", рис. Баярдъ . • . . . . 13 
"Въ уборной", рис. Л. О. Пастернака • . 7 
.геничесkъ", рпс. худ. Зарtцкаго. . • . 7 
,,Глазуновъ А. К.", рпс. И. Е. Рtпина (фото· 

1·1шiл Шерреръ, Набгольцъ и Ii,O въ МосквI,). 12 
Гримъ А. П. Ленсkаго въ роли Пропсрьева (

,,
Цii-

пи" др. кн. А. И. Сумбатова), рис. А. П. Лен-
скаrо. • • . . . . . . . . . . . . • . . 3 

Тоже въ роли Д. Гомецъ де Сильва (
,,
Эрнани"). 6 

Тоже въ роли Столбцова (,,Новое дt;ло"). • • 12 
Тоже въ роли Христiанина, въ тра�·. ,,Смерть 

Агриппины" . . • . • . . . . . . . 14 
"Двойная звi;зда", карт. Фалеро . . 7 
"Женсkая головkа" Перро . 11 
"за роялемъ", рис. Руссо . . . . • 12 
,,Калхасъ", къ др. эт. А. П. Чехова, рис. 

Л. О. Пастернака . . . . . . . . • 2 
"Капельдинеръ", рис. Л. О. Пастернака . . 11 
Бенжаменъ Ионстанъ (Мастерс11ая и портретъ, 

,,Жены гаремь.", ,,Магометъ 11", ,,Посл'/; побrЬ4ы", 
"Юстиньянъ велиkiй".) . • . . . . • . . . • 13 

.коршуны", сспiл Н. А. Трутовскаrо (фото-
типогравюра Гупиль и ко, въ Парижt) . 5 

.лизета", Н уртуа. . . . . . . 12 
"Лола", картиnа Зихеля. . . . : . . . 8 
"Лади Година Ковентри", карг. Лефевра 12 
"Лзди Маkбетъ" карт. Стивенсъ. . . . 12 
"Магдалина" 1шртива Макса. . . • . . 7 
Графиня де Мераа Аржанто, иортр И. Е. Р1;-

пина (фототипiл) . . . . . . . . . . . 14 
,,Милостыня", карт. Фрiана, (фототипогра-

вюра Гупиль и ко, въ Парижt). . . . . . . 2 
"Миньона", карт. Шлезингера. . • • . . . . 7 
"На берегу kанала" Жофруа . . . . . . . • 12 
,,Наkанунt дебюта", кар1·ина, П. Иаррiеръ-Бе-

леза . . . . • • • . • . . . . . • . . . 5 
"На kолоkольнt;", рис. Н. А. Богатова . . . . 14 
"На Саймскомъ озерt", рис. бар. Н. А. Клодта. 7 
"Нерi;цштельность ", картина Нумансъ. . . . 2 
Н. А. Ниkулана и К. Н. Рыбаkовъ въ роллхъ 

Варвары и Кудряша (.Гроза") . • . 6 
.отец1, и сынъ", картина А. С. Степанова 

(фототипiл Берпардъ въ Париж'1J) . . . . . . 3 
"Офелiя", картина Barpe . . . . . 5 
• оишkали", рис. Л. О. Пастернака. 4 
.Первый выходъ", рис. его же. . . 4 
"Первая модель", карт. Дефрвrера 13 
"Поалi; ванны" Пэлн . . . . 12 
"Прачkа", кар. Бретонъ. . . 12 
• птичiй рыноkъ", рис. Г. 0. Рыбанова . 8 
• Репетицiя". карт. Жанре . . • . . . 9 
,,Ckaзka о золотомъ пi;тушкi;", акварель гр.

в. Л. Соллоrуба. Листъ I . 6 
Листъ П-й . . • • . • . . . . • . . 9 
Листъ IП-й. . . . • • . . . . • . . 11 
J.Iис1•ъ !У . . . . . . . . . . . . . 14 
"Созерцанiе", съ I(артиuы Гвидо-Рени, рис. 

nеромъ г. Шечкова . . . . , • . . • . 10 

"Сонъ" карт. Ренара. . . . . . . . . . . 12 
,,Старое сино и молодая любовь" карт. Анд-

реотти . . . • . . . . . . . . . • . . . . 11 
,,Старые аоловьа", рис. Л. О. Пастернана. (фо-

тотипогравюра Гупиль и I{O, въ Париж:!!). . 1 
"Суфлеръ" рис. Л. О. Пастернака . . . 5 
,, Театральная служанkа", картина Э. Спит-

цера. . . . . . . . . 8 
,,Три komeнka", карт. Иларка. . . 6 
"У kасаы" рис. Л. О. Пастернака . . . 6, 11 
"У пруда", рис. А. А. Ииселева . . . . 8 
.художниkъ и его модель", карт. Баргъ . 7 
"Художница", l{артива Нампенридера . . 8 
.художница и ея модель", 1,арт. Ннауса. 4 
"Швейцаръ", рис. Л. О. Пастернака. . 9 
С. А. Юрьевъ, набросокъ съ nатуры И. А. 

Трутовскаго . . . • . . . . . . . . 1 
Изъ альбомовъ художника Аллерса: 
.первый любовниkъ u герой" . 8 
"Первый любовниkъ въ kомедiи" 8 
"Коатюмеръ" . . 8 
"за рецензiей" • • 9 
.Ingenue" . . . 9 
"Посл'/; бенефаса" 9 
.комиkъ" . . . . 10 
"Первая роль" . . 10 
"Новая роль" . • 10 
.Дамаkая уборная" 10 
.Ужинъ посл'/; предатавленiя" 11 
.на гастроли" 11 
"Проводы гастролерши" . . . . • • • • 11 
,,Антраkтъ въ "Мнимомъ больномъ". (Мейнин-

генцы) . . . . • • . . 14 
.пажъ" (Пикодомини) • . . . . . 13 

ДЕНОРАТИВНЫЕ МОТИВЫ: � � 
�& (См. та11же "Режиссерс11iй: ощtлъ ). � "' 

"Амуръ", Бугеро . . • . . . . . . . 2 
"Сонъ въ лi;тнюю ночь", эсюrзъ Ганса 

J\iакарта длл заш1в·hса Вурrъ-тсатра. 3 
Плафоны, его же№4, стр.106,,�5,стр.123 6 
"Садъ съ гротомъ" "Водоворотъ",а11тъ 4-и. 3 
Ckaзka, Боденгаузепа. . . . . . . . . • 6 
Амуры, Бугеро . . . • . . • . . . . • 4 
"теня", статуя Шарпантье . . . . . . 6 
Терраса , садъ и комната (.Перекати 

ноле") . • . . . . . . . . . 4 
"Нзба а пчельннkъ" (,,Дармоtдка") 8 
"Дворъ и роща" (

,,
Озимь") . . . 7 

"Амуры", паnно Перро • . . . . 7 
Плафопъ, рис. худ. В. Н. Ва�1шеева. 5 
"Сцена срвдневi;kовыхъ мистерiй", плафопъ 

на л·встниц·h в·Ьпскаго Вургъ-·rеатра. 6 
.муза иФавнъ" (Вурiъ театръ)Ло5 стр. 123 6 
.нзобилiв", 11арт. Ф. Вагнера . . . . . R 
Женаkая фигура на серпt; луны . . . • . 9 
Замоkъ, рис. Рошгросса . . . . . . . . J 2 
Средневi;kовые музыkанты, ГабрiелъФсрръе 12 

ВИНЬЕТНИ И ЗАСТАВНИ 

47 

94 
112 

137 
49 
44 

99 
83 

33 
112 

37 
118 

85 
133 

работы художншювъ: В. II. Ба!(шесва, Ф. К . 
Бурхардтъ, II. И. Егорьева, П. IC Грапков
скаl'О, Л. О. Пастсрпака, Д. П. Помшова, С. 
С. Серг·hевича, В. А. Симова, 1·р. О. Л. Содло
rуба, С. И. Ягужипскаго н др. I{лuше rт. Ба
ше въ Париж·h, Э. Гошrе, II. О. Яблопс!(аrо г . 

Демчинскаго, г. l{payca въ Петербург:!! и др . 

виды. 
Театръ па Берлинской выставкt 1889 

г. предметовъ служащпхъ длл вредо
храnенiл отъ несчастныхъ сдучаевъ 

Московс1tiй Большой театръ .. 2-119 и 
,I(омъ близъ Лейпцига, цt жилъ Шпллеръ 

2 59 
13-134
4 15
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Театръ nъ д. г. Бронпикова въ Мос1<.-
вЬ . . . . • . . . . . . 4--127 и 12-145 

Алексапдрипс1<.iй театръ • . . • 4 144 
l\1арiипскШ тсатръ . • . . . . • 5 173 и 8 - 109 
Новый Бургъ-театръ въ Шш·.в • . • . • 6 192 
Бсрллнскiй дра:ма-гичесr<.iй театръ . . • 6 197 
Ш,искiй народный театръ - наружный 

видъ.. . . . . . • . . . • . 7 
- врительпый залъ. . . • . . • . 7 

ПОРТРЕТ Ь/, 

Александровой-Ночетовоll 3. Д. 
Берлiоза • • • • • 
Борrи А. 
Брессанъ ( стр. 52). 
Брошель А .  И. 
Ваrнеръ. • • • 
Ванъ-Зандтъ 

13 
9 

14 
8 

11 
. 6 и 12 

14 
8 Волкова 0 Г. • • • • • • • • • • • • 

Глазунова А. К. рис. Н. Е. Рfшина (фототиniл 
Шерреръ, Набгольцъ и К,0) • • . • • • . • 12 

Глинки М. И. . . . 10 
Горбунова И. 0. . . • . . . . . . . . 12 
Дмитревснаrо И. А. • • . . . . . . 9 
Ермоловой, М. Н. (фототиniл Альберта въ 

l\IюnxeнiJ ). . . . . . 
Жулевой Е. Н. 
Жюдикъ А . .••••.•••. 
Заньковецкой М. И. (фото-гиuiл Шерреръ, 

5 
14 
14 

Пп.бгольцъ и I{,O) 13 
Зембрихъ • • 14 
Нонленъ • • • • 8, 9, 10 
Констанъ Б. 13 
Нор сова Б. Б. ( фототипiл) 13 
Леметръ Ф. • • . • • • • 9 
Листа • . • • . • • • 13 
Де Мерси Аржанто, Н. Е. Рtпина (фототипiл). 14 
Г -жи Медеи Мей-Фигнеръ. • 7 
Монье Г. . . 9 
Муне Сюлли • 8 
Музиля Н. И. 10 
Мюссе А. . . • . . . . . • • 10
Никулиной Н. А., (фототипiл Шереръ, Наб-

гольцъ и ко въ :Мосrш:в ). • • . , . . • • • 11 
Никулиной Н. А. и К. Н Рыбакова въ "Гроз:в". 6 
Поссартъ Э • . 14 
Пунирева В. В. 13 
Рашель. . • . 10 
Ренье. . . • • 9 
Римскаrо-Корсанова Н. А. 11 
Ристори. • • • • • • • 5 
Росси Э.. . . . . . , . . . . . . . . 3 и 7 
Рубинштейна А Г., (фототшriл Евг. Гоф-

ферсъ въ Петербург·Ь). . . . • . . . • • • 3
Савиной М. Г. (фототипiл К А. Фишеръ в ъ  

МосквiJ) . . . . . • • . •.. , . . • . • 
Самсонъ. . • • •• . • • • • . •
Снtтковой Ф. А. . . . . . . • . . . . . 
Гр. Солпогуба 0. Л., рис. А. П. Ленснаrо . 
Струйской Е. n. .

Таманьо Ф. • • • • 
Фиrнеръ Н. Н. 

9
8

11
14
11
14

7
13 Хохлова П. А. ( фототнпi11) . . . . . . 

4 айновскаго П. И. ( фототипiл К А. Фишера 
въ l\1оскв-I,) . . • . • . • . . . . . . . . 8 

Шекспира В .•.•. •.. .. . (стр. 152) 12 
Шмельнова П. М. . . . . . . . . . 13 
Эрвинrъ • • • • • • • • • • . • • • • • 8 
Южина А. И .  (кн. Су:мбатова), (фототиniл 

Шерреръ, Пабгольцъ и КО) • • • . . • . • 12 
Юрьева С. А., ( фототиniл Бернардъ въ Па-

рижiJ ). • . . . , . . • . . . . •. 4 
Юрьевъ С. А., пабросокъ К А .  Tpyтourкaro 

съ натуры . . . . • 
Rковлева Д. с. . . , ,

1 
, • . . 13 

0едотовой Г. Н. (фототипiл Альберта въ 2 
J\iюнхен·h) . • . • . . • . 

РЕЦЕН3IИ: 

Москва. 

ВоJJ:ьшой теа.трт,. 
Верди ll его "Трубадуръ" па MOCl{OBCI\, СЦСII'Б, 

ст. С. Н. Кругликова • . . . . . 4 
.Робертъ 11,ьяволъ" :М:ейсрбера, ·ст. С. Н. 

Кругликова. . • . . . • . . . • . . . . . . 4 
Дебюты на аценf; Болыиого театра, ст. Н. 

К-ина . . 2 
"Евгенiй Онtгинъ", опера П. И. Чаиков-

скаго, ст. С, Н. Кругликова. . . . . . . . • 2 
.лоэнгринъ", ст. Н. К-ина . . . . . . . . 3 
Муаоргаkiй и его "Борuсъ Годуновъ", ст. С. Н . 

Круг ликов а. • • • • • • • • • • • 5 
.сонъ въ лtтнюю ночь", ст. И. И. Иванова 

и С. Н. Кругликова. . . . . . . . . • . . . 1, 3 
,, Чародtйkа", оп. П. И. Чаиковскаго, ст. Н. Д. 

Нашкина. . . . • . . . . . . . . . . . . . 6 
.Афрukанkа".-Дебюты г-жи Фостремъ, ст. 

С. Н. Кругликова. . • • . . . . • . . (; 
Валетъ .Нндiя", ст. В. Р. . . . . . . . . 6 
.нижегородцы" .-.Корделiя" .-Нтоги сезона..-

Гв.отролu г.г. Фигнеръ, ст. С. Н. Нругпикова. 7 
Воаобновленiе "Руслана и Людмилы", ст. Н. Д. 

Кашкина • . • • • • • , • • • • • 10 
Дебютанты, ст. С. Н. Кругликова • • 9 
Г-жu Литвинъ, Жуkова, г. Соkоловъ ст. С. Н. 

Кругликова . . • . • • • • • . • • • 10 
"Пророkъ", ст. С. Н. Кругликова . . . . 11 
,,Со,,ъ на Волг!;", оп. А. С. Аренскаго, ст. 

Н. д. Кашкина. Возобиовленiе .юдифи". Г-жа 
I{рутикоriа въ "Пpopokt". Г. Донс({ОИ, ст.(;, К. 12 

,,Отелло", ст. С. Н. Кругликова. Повыо 11спол· 
nители въ .лоэнгринt", ст. -снаrо. ,,Кипрсkая 
статуя", ст. V. . . . . ·. . . . . . • . . 13 

.Балъ маоkарвдъ". Нтоги сезона. Двt чаатныя 
оперы. . . . • . . . • . • . . . . . . 14 

Наша сцена аъ · точkи зрrьн/я художниkа, ст. 
Глаголя . • • • • • • . • • . . 11, 12 и 13 

:Ма.JJ:ый театрт,. 
.въ оелt Внвменаkомъ ", С1'. N. , . • . . . 2 
"Разладъ". . • . . • • • • . . . . . . • 3 
,,Борuоъ Годуновъ", тр. Пушкишъ, C'r. И. И. 

Иванова.-,,Водоворотъ", др. И. П. Шнажип
снаго. -.Герна.ни", др. В. Гюl'о,- ,,За наалtд
ство" др. въ 3 д. Л. !{,ано-i-l\1азасъ перед. 
Е. Астальцевой, ст. N. . • . . . . . . . . 4 

,,Федра" ст. И. И. Иванова.-,,Виkmоръ Пав
ловичъ Пичужkинъ", сц. въ 4д. г. Оедотова.-
Не надо", др. эт. nъ 1 д. г. Гариnа ст. Ам-ла. 5 

"Маkбетъ".-
,,Федра", ст. И. И. Иванова. • 6 

"Божья kopoвka", ст. Ам. • . . . . . . • . 6 
"Сивильоkiй обольатнтэль".-,,Озимь". • . • 7 
.сеатры Саморуковы". -· ,,Продtлkи Сkапена". 
.старая okaзka", ст. И .  И, Иванова . • • • 9 
,,Орлеанаkаядtва" ,-,,Симфонiя" .-,,Смерть Аг-

риппuны", ст. И. И. Иванова. • . • . • • • • 10 
.новое дtло", ст. В.-,,Дtвичiй переполохъ", 

ст. И. И. Иванова . . • . . . • . . • • . 11 
Бенефuоъ Н. Н. Музuля. ,,Картина оемейнаго 

счаотья".-,,Святku", ст. V .-,,Винзороkiя проkаз· 
11ицы".-.Пр11чуднuцы",- ,,Вольная волюшkа".
"Царь_ /оаннъ IV", ст. И. И. Иванова . . . . . 12 

,,Горе отъ ума".-,,Хоть треонu, а )J(ВНиаь". -
,,Ранняя осень",-,,Дtти отцовъ ово11хъ", ст. И. И. 
Иванова. Гаотролu г-жи Сав11ной, ст Л. ,, Труд-
ная доля", ст. Смоленснаго . . . . . 13 

"Рюи Блазъ", ст. И. И. Иванова . . 14 
Теа.трт, r·жи Горе:вой. 

11 Гроза.". , , . . • , , , , . , 1 
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,,Донъ Кврлосъ". и "Мизантропъ". ст. И. И.

Иванова . - ,,Нумв Руместанъ" .- ,,Подруга жиз-
ни".- ,, Тревожное счастье" • . • . . . . . 2 

,,Коварство и любовь" ст. И. И. Иванова. ,,Два по-
люса" .-,,Благочестивая Марта" .-"Амернkанkан. 3 

"Марiя Стюартъ" ст. И. И. Иванова. ,,Переkат и  
поле".-,,Горнозаводчиkъ".-Ледяноii домъ . • • 4 

,,Шутниkи". - "Ксенiя и Лжедмитрiй". -
"Борьба за существованiе" . . • • . • • . 5 

"Въ чемъ сила" .-
,,

Сидорkино д1;ло" .-
,,

Сkупой 
рыцарь". • . . • . • . . • • • . • • . • • 6 

.Безъ вины виноватые", .Марго", ,, Титуло
ванный зять", ,,Полночный левъ", .Донъ-Жуанъ", 
ст. И. И. Иванова . . . . . . . . . • . • • . 9 

.марiонъ дв Лормъ", ст. И, И. Иванова . . . 10 

.свадьба Фигаро" .-
,,

Месть Богини". - ,,Году
новы", ст. И. И. Иванова. ,,Въ сонномъ царствt" 
СТ. И, , . . . • . •  , . . . . . . . . . 11 

"Отелло" и "Гамлетъ", ст. И. И. Иванова 12 

.Цраматя,;:ескiй театръ r·жи Гор езой. 
"Чарод1;йkа" и omkpыmie сезона 7890-7 г. 8 
Репертувръ II исполненlе . • . • 9, 10, 11, 12 
Малоруссkая труппа . • . . . . . • . . 12, 13 
"Не поможутъ II чары, яkъ хто kому нв д о  

пары" . . . . . . • • • . . . . 13 

Театръ Ско:иорохъ. 
Репертуаръ и исполнен/в 

Теа'I'ръ XIX столi\тiя. 

,,Снtгурочkа", ст. V . . 

Театръ r-па Rорша.. 

• 10, 11, 12

. . . . 13 

3амI1тки и впечатлtнiл.-
,,

Нвановъ" .-Кто 
въ лtсъ, kmo по дрова.-Лнлiя.-Насtдkа. -
Горе отъ ума.-Нашu вtдьмы.- Супружеаkое 
счастье. • . . . • • • . • . . • • . . . • 2 

Правые II вuноватые.-Балkансkая царица.-Я 
васъ люблю.-Отъ борьбы kъ борьбt.-Соломен-
ная шляпkа.-Лучи и тучи. . . • . • . . • . 3 

Прiемышъ.-Вtтрогоны.-Раздtлъ.-Левъ Гу-
рычъ Сuничkннъ • • • . • . • . . • • . . . 4 

Разбоiiники.-Каkъ kуръ-во щи.-1'еtе а tеtе.
Въ старомъ гн1;здышkt.-Завоеванttое счастье.
Виновна, но заслуживаетъ снисхожденiя.-Борь-
ба за ауществовв.нiе. . . • • . • . . • . • • 5 

"А счастье было таkъ возможно".--,,Въ строю 
и за фронтомъ"-

,,
Свtтящiйая жучеkъ".-,,Приа-

тупомъ". • • • • • • • . • • • . • • • . • 6 
Отkрытiе сезона 1890-7 г.. . . • • . • • 8 

,,Парижанkа". - ,,Утро и полдень" .- ,,Неждан-
ный гость". - ,,Нзъ новеньkихъ".- ,,Ннна".
Н1;аkольkо аловъ по поводу .авторовъ" - пере-
д1;лывателей иностранныхъ пiесъ . • • • . . • 9 

.защuтницы Капитолiя". - .теща". - ,,На 
хлtбахъ изъ милости" .-

,,
Свtтъ погасъ" .-,,Сель-

ская шkола" .-.Грвфъ Говорлинъ". . • . • • . 10 
• Двtнадцатая ночь". - ,,Ни оъ того, ни съ

оего" .- ,,Барkаролла" .-,,Красавецъ".- ,,При пи
kовомъ интересt" . . . • . . . . . • . . • 11 

.васщеkъ "-
,,
fopukъ ". -

,,
Жизнь - битва". -

.нu минуты поkоя". - ,,Либералъ". - ,,Бабы-
вонkи" • . • • . • . • . .  , • . • . . • 12 

,, Тигреноkъ ". - ,,Ежъ по виду не хорошъ". -,, Вес
ною". -- ,,А discretion" .-

,,
Насл1;дство 7упине

ля".-.Сердце не kвмень" • . . • . • . . . • 13 
,,Горе отъ ума• .-

,,
Въ чужомъ пиру похм1;лье".

"Завтраkъ у предводителя". - .Напорченная 
жизнь".- ,,Елизавета Ниkолаевна". - ,,На лонt 
природы" • • • . . • • • • . • • • 14 

Театръ r-жи Абраиовой. 

Сафо.-Золотан рыбkа.-Невольный врагъ.-
Ларсkiй.-Баловницы. • . . . . 4 

Сумерkи.-Ревизоръ. 5 

"Лtwiii" .-,,Св1;тсkiя зат1;и". 6 

Гастроли Э .  Поссарта, с1·. проф. А. Н. Весе-
л овснаrо • . • . . . . . • . • . • 14 

Ионленъ въ Мосивt, ст. проф. А. Н. Веселов-
снаго. . . • • • . • • . • . . • • • . . . 4 

"Представленiя Меининrенсной труппы", ст. проф. 
А. Н. Веселовснаго. • . • . • • • • . • • . 7 

.представленiя Эрнеста Росси", ст. проф. Н. И. 
Стороже�ка и И. И. Иванова. • • • . • • . . 7 

Театральный сезонъ въ Моснвt 18В9-90 r. 7 

Московснiи лtтнiи сезонъ 1890 r .  
Петербургснiй лtтнiй сезонъ 1890 г. 

Театръ r. Пэ.рэ.диза. . 

8 

8 

Спеkтаkли Коkл&на • • . . . • • .
Французаkая onepemka. • . . • . • 
Руссkан onepemku. . • . • . • • • • 
Спвkтаkли г-жи Жюдиkъ . • . . . . 

4 
3 

5, 9 и 1 () 
12 

Общество Искусства и Литературы. 

,,Самоуправцы", ст. И. И. Иванова . • . • 
"Не таkъ живи kakъ хочется".-

,,
Когда-бъ онъ 

4 

вналъ" . . • . • . 
.Сkупой рыцарь" . • • . • • • . .
Опврн. kлассъ. • • • . . . . . • . . . 
"Безприданница"-Спеkтаkль г. Михеева 
.плоды проав1;щенiя"  гр. Л. Н. Толстого . 

5 

6 

. 6 и 7 
7 

13 

Частпая опера. 

.Отелло", ст. Н. Д. Иашнина , 6 

Ииператорское Русс:кое иузыкалъпое общестзо . 

1 и 2 симфоничесkfя собранiя, с1•. С; Н Ируг-
лииова . • • . . . • . . . •  ·· . . • . . . 3 

Лейпцигсkiй kвартетъ . -3-е оuмфоничесkов ао
бранiе. -Концертъ по поводу юбилея А. Г. Рубuн
штейна.-Концвртъ въ пользу фонда едовъ и си-
ротъ артистовъ, ст. Н. И-ина . • . • • . . 4 

4, б и 6 аимфоничесkiя собранiя, ст. Н. Д. Иаш-
нина . • • • . • . . . . . . . . . . • . . 5 

Симфон. собр. . . • . . . .. • • . • • • 6 и 7 
Общедоступные kонцерты . • . • • • • • 6 и 7 
Квартвтныя собранiя • • . . . . . • • . 7 
1-е симфоничесk. ообр. 7890-1 г., ст. С. Н. 

Кругликова . • • • • • • • • • • • • • • . . 10 
2 симфоничесkое собранiе. Концертъ въ пользу 

фонда . • • • • • . • • . . . . • • • . . 11
З и 4 симфоничесkiя собранiя 7-я с ·рiя kвартетн. 

собранiй • • • . . . . . . . . • . . . . 12 
б и 6 симфоничеаkiя собранiя. - Общедоступ-

ные kонцерты.-Квартетныя собранiя . . . . . 13 
7 и 12 симфонич. собранiя. Общiй выводъ. С1· .

С. Н. Иµуrликова. Концертъ въ пользу недоста-
точныхъ учениkовъ . • . . . . . . . . • 14 

Мосв:. фи.пар:мопи1tесхое общестзо, 
Три первыхъ kонцертв. • • . • • • 
4-й kонцертъ. . . • • • • , . • . • 
б, 6, 7 и эkатренный kонцерты • • . . 
8, 9 и 10 kонцерты. - Оперный опеkтаkль 

училuща. . • • . • • • . . . • 
7, 2 и З kонцерты 1890-1 г. 
4 kонцертъ . . • . . . • . . 
б, 6, 7 и 8 kонцерты • • . . . 

4 
5 
6 

7 

11 

1 2  
13 

9 и 70 kонцврты. Оперные и драматичесkiе 
эkсаменацiонные спеkтакли . . . • . . • • • • 14

,,Итоги прошлаго" .-.На встрtьчу cчaamьfl" 
Мечты и жизнь. - Грtшница. . • • . . • 

2 Мосновснiя драматичеснiя школы и ихъ резуль-
3 таты . • . • • • • . • • • • . • • • .  7 u 14
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Общество .пюбитеJiей ху,цожест:въ. 

Общество и его выставkи . . • • • • 6 
Первая выставkа атюдовъ и рисунkовъ • 4 
Перiодичесkая выставkа . • • • • . • • 6 
Выставkа kартинъ атаринныхъ мастеровъ • • 7
Мечты II размышленiя по поводу общаго со-

бранiя 7890 г. • • • • • • • • • • • . • . 7
Вторая выставkа этюдовъ • • • • . • . • 11
Конkурсъ.-Эkстренное общее собранiе и Х пе

рiодичесkая выставkа • • • • • . • • • • . • 12

12-я ученическая выставка въ училищt живописи. 5
1З·я ,, ,, ,, ,, 12
Выставка передвижниковъ въ 1890 г. . . . . 7 
Выставки академическая и передвижниновъ въ 

1891 г., ст. Rectus. . . . . • . . . • . . • 14 
Выставка нартинъ г. Семирадскаго . • . • . 7 
Школа г. Гунстъ и выставка работъ ея уче-

никовъ . . . . . . . . . . . 7 
Парижскiit салонъ 1890 г. (съ рисунк.) . • 12 
"Милостыня" карт. Фрiана . . . . . . . 2 

Га.п.перея ипостра1tвыхъ ху,цожяи:ковъ. 

1) Бенжаменъ Ионстанъ (съ рисупк.)

Копцерты. 

. 13 

Г-на Бuжеича. - Г->kи Лавровсkой.- Общ. для 
пос. нужд. сибиряkамъ 6 

А. Г. Рубинштейна • . • . • . , . • 5 
Г. Шостаkовсkаго. • • . • • . • • • 3
Г. Сливинскаrо • • • • • . . . • • • 7
':/чениkовъ г-жъ Алеkсандровой, Леоновой, Махи-

ной и г. Кедрина. • . . • • • . • • 7
Г-на Брандуkова, полъ управленiемъ г. Колоннъ. 13 
Дtmckiй орkестръ г. Эpapckaro • • • . • • 5 и 13
Г. Зилотти.-,,Народный". - Г-жи Миллеръ u 

г. Крейнъ. • . . • • • • • . • • • . • • • 12
Г-жu Познансkой.-Г-жи Каррено. - Концертъ 

итальянцевъ съ г-жей Ванъ-Зандтъ II г. Кашма
номъ. - Концертъ "Оибиряkовъ". - Концерты: 
фармацевтовъ. - г. Пахульсkаго. - ':fченицъ и 
учениkовъ г-жи Леоновой. • • . 14 

Спектакли труппы лилипутовъ. 7 

Общество для пос обiя нуждающимся сцениче-
скимъ дtятелямъ. . . . • . . . • • . 7 

НОРРЕСПОНДЕНЦIИ *). 
П етербургъ. 

Сезонъ 1889-90 г. 

Императорскал русска.л опера. Искатели 
же�1чуга Б пэе, па сцеп-в частп. русск. оперы 
г. Itартавова.-Новости.-Ст. А. А. Филонова. 2 

Петербургъ и :М:осква въ театральпомъ д·J;
л·k.-Слухп и толки о повыхъ перем:lшахъ.
Алексапдрпнскiй театръ "Въ старые годы".
,,Подъ властью сердца". Француsскал и н·h
�1ецкал сцены.-Валетъ.-Частвые и J(лубпые 
тсатры.-ст. П. Б.-,,Юдифь" C·hpona на сцеп-в 
русской оперы.-Два первыхъ 1шартетпыхъ 
собраиiл.-Первое сиыфоничсское собранiе , 
ст. А. А. Филонова . . . . . . . • . . • . 3 

Алекса){дринскiй театръ, новые и старые 
порлдки.- Пiесы rr. Тихонова и Бурепипа. 
Французс1<ал сцена Les mensonges и .La pa
risienne" .-Г. Бекъ, какъ поваторъ реальной 
комедiи.-Новый ycntxъ г-жи Лег о ст. П. Б.
Первый и второй руск. симфонич. концерты, 

*) Корреспонденцiи за л·вшНi севопъ 1891 г., 
см. Ло№ 1-4 "Театрал1,11ои Бибдiотекии . 

2 сю1фопич. собр. Р. Музык. Общ.-1, 2 и 3 
общедоступные 1t0нцерты. -Симфонпч. собра.
вiе и 1,опцертъ въ честь А. Г. Рубинштейна 
ст. А. А. Филонова. . • . . . • . . • • . . 4 

бО-лгьтнiй юбилей А Г. Рубинштейна . • • • 4
Тревожное состолпiе драматурговъ.-0 дра

матическомъ репертуарt.-
,,
Хрущевскiе помt

щики" г. еедотова.-"Еому веседо живется?" 
г. Крылова.-Фрапцуsсr,iй актеръ на русской 
сценt.-Фравдузс1,iй театръ въ декабрt, ст. 
Г.-Новал опера А. Г. Рубинштеiiна "Горю-
ша", ст. А. А. Филонова . • . . • • . . . 5 

Уnраздпепiе пtмецкой труппы.-Бепефисы 
г-жи Савиной и г. Свободипа-

,,Мышепокъ" .
Любителъскiе спектакли въ высшемъ обще
ствt.-Моск. труппа г-жи Гореоой.-Фрапцуз
скiо и п·J;мецк. театры въ лпварh.-Что мы 
ожидаемъ отъ поста.-Ст. Г.-Симфоническiл 
собраniл.-Концерты.-.Африr<анка", ст. А, А. 
Филонова . . • . . • . • . . . . . • . . . 6 

Отст,шка А. А. IIотtхипа.-Итоrи юшув
шаго сезона. - ПрНздъ :мейнипrепской труппы 
и зпачевiе этого п рitзда.-Что поправилось 
петербуржцамъ въ Мейrrингепцахъ.-Эрнесто 
Росси въ семидеслтыхъ годахъ и теперь.
Михаиловскiй театръ въ посту, ст. Г.-С1ш
фопическiл собранiл.- Itонцерты - ,,Гибедь 
Фауста" Берлiоэа и "Реквiемъ" Вердп.-Ито
ги концертнаго и оперваrо сезоновъ, ст. А. А. 
Филонова.-Академическал выстав[(а 1890 г., 
ст. Rectus. . • . . . . . . . . . . . . . • 7 

Сеэонъ 1890-1 г. Повал дире1щiл.-,,Благо
родный театръ" 3агоскина.-

,,
Въ деровн'h", 

ст. г.. . . . . . . . . . . . . . 9 
Возобновлепiе "Горе отъ уъш". -Текущiй 

репертуаръ.-Публика Михаидовскаго теат
ра.-,,Учепыл женщины" Модьера.-

,,Перека-
тп поле" П. П. Гn1;дича, ст. Г .• князь Игорь" 
опера Бородина, ст. С. Н. Иругликова . .  10 и 11 

Нозобr-rовлевiе "Актера Яковлева·•.- "Сим
фонjл" J:11. И. Чайковскаго.-,,Божьл Коровка" 
Н. д. Боборы1шuа.-Абономентъ русской дра
мы. - Воэобнош1енiе "Горь:коit Судьбиnы" .
Фрапцузс:к.Ш театръ, ст. Г . -Музыкальное oбo-

sp:lшie Петербуржца • . . . . . • . . • • 11
,, Пиковал дама", опера П. II. Чаи1t0вскаго, 

ст. Н. д. Иашкина.-,,Ц·Jши" .-,,Дtвичiи nере
полохъ". - ,,Душа-чеJюв·J;къ". - ,,Озимь". -
,,Сестры Самору1,овы", ст . Г. 3, 4 и 5 сим
фопич, сuбр.-1, 2 и 3 русск. частные сим
фопич. копцерты.-Оперы русскал и итальлп
скал.-Квартетны.я собранiл.-Собранiл 0-ва 
Ка�1ерной музыки.-Раэные 1,ошLерты, ст. Пе
тербуржца.- 2-л декабрьская выставка общ. 
поощренiл художествъ. - Выставка рисуn
ковъ (Blanc et Noi1·). -Выста1ша Общ. вспо
моществовапiл русс1,. художниковъ, ст '* * * . 12 

,,l\lосковскiл тостьи" .-,,Облава" r. Далма
това.-,,Жрица искусства" г. Карпова.-,,

Въ 
неравной борьбt" 1·. Александроuа, ст. Г. -
6, 7 и 8 симфопическi11 собрапiл Русскаго 
Музыкальнаго общества.-4 и 5 русск. части. 
симфонпч. концерты. - Юбилей Н. А. Риы
скаго-Корсакова. - Itонцертъ М. Л. Валаrш
рева.-Евартетпыл собрапiл.-Собранiл общ. 
ка,1ерной музыки. - Опера русскал.-- Опера 
итальлнскал.-Раэные l(ОНцерты, ст. Н. И. И. 13 

,,Похмtлье". - .Собака садовника". -Не
сколько словъ о Вар.ча�юв·J;.-Гастроль г-жи 
8едотовоН..-Репертуаръ будущаго тода.-Пе
достатки мииувшаго сезона. - Фрапцуsс1,iи 
театръ. - Г. Г.итрп въ "Гамлетt" и "Тартю
фt" .-Прi·hэдъ r-жи Дузе ст. Г.-Итоrн сезо
на pyccкoii и итальлuской оперы ст. Н. И. Н. 
9 и 10 сиа1фо11. собр.-6 русск. общедост. 
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копцертъ. - Испо.шенiе мувыки Берлiова ст. 
Петербуржца 

Астрахань 
Баkу . , . 

Вильно • • 

Вла4uмiръ 
Владukавkазъ. 
Воронежъ • • • 

Дерптъ • • • . 

Еkатеринбургъ
Елецъ • • . 

Житомiръ . 
Зарайсkъ • 

Hpkymckъ 
Казань • • 

Керчь • • 

14 
. 8, 10-14 

10 
11 

• . . . . . 7, 10, 14 
. 7, 12, 13, 14 

5, 7, 8 10, 11, 12, 13 
7 

. 10, 13 

. 11, 13 
14 
8 

. 9, 12 
. 4, 6, 8-12 

14 
Кiевъ. Иузыкальпое Обозрtнiе, ст. В. А. Че-

чотта . • . . 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9-14 
Коломна. . 7 

Кострома . 10, 12-14 
Куппнсkъ. . 6, 13 
Курганъ. . 9 
Кынъ . .  . 9 
Либава . . 7, 14 
Мстиславль • . . . . • 13
Нижнiй·Новгородъ . . . . . • . . . . 12-14
Немuровь . . . . . . 11, 13
Нukолаевъ·. . . . • . . • . 13 
Новгородъ . . . • . . • . . . 4, 7, 9, 10, 14 
Новочерkааkъ . • . • . . . 10, 11, 12, 14 
Обопнь . . . . • 4
Одесса . • . 3, 4 11, 13, 14 
Орелъ. . • 6 и 10 
Оренбургъ . 9, 10, 11, 12, 14 
Oчepcklii заводъ. 7 

Пенза . • . 12, 13, 14 
Псkовъ . • . •  10, 13
Полтава. • 10 
Радинъ . . . . 13 
Рига • . . . . . . • • . . • . . . . 13, 14 
Ростовъ·на-Дону 7 
Рязань . • . . . . 8 

Самара • • . . • • • • . 5, 14 
Саратовъ . . . . . . . . . . . . . . 12 - 14 
Севастополь . 7 

Сuмбирсkъ. . 4, 5, 6, 8, 10 и 11 
Симферополь. . • . . . • • 6 
Сkопинъ. . • • . . . . . . . . . . . 6

Тифлисъ . • . . • . . 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14 
Томсkъ . . . . . . . . . . . . . . . 10, 13
Тюмень • . . . . . . . . . . . . . 9 

Харьkовъ . . • . . . . . . .  9, 10, 11, 13, 14 
Ярославль • • • • . • . . .  5, 6, 10, 13, 14 
Ялта. . • . . • . • . .  6, 14 
Любительство въ провuнц/и . • . . . . • . 4
О товариществахъ драматическихъ артистовъ. 6
Малороссiйсkiя труппы • . . . . . . . . 4, 8
Славянсkiя художественныя извiют/я • .  2, 4, 8 
Парижаkiе театры, П. Д. Боборыкина • . • . 1 
Кор. 11зъ Нталiи бар. А. Биберштеi!нъ. . . • 4 
Театралы:ыя впечатлtн/я на Неаполитансkомъ 

залuвt, (наброски туриста) В. М. Михеева. • . 8 
Нзъ чещаkой Праги, Н. Ш . . . .  8, 9, 11, 12, 14

БИБЛIОГРАФIЯ. 

Литературное обозрtнiе И. И. Иванова ("Бру· 
сuнъ" Щедрина, ,,Поумнtлъ" П. Д. Боборыkина, 
"На дtйствительной службt" Н. Н. Потапенkо) . 12

Бородинъ А. П., его жизнь, nepenucka и статьи. 2 
Булгаkовъ. Альбомъ руссkой жuвописи • . . • 1
Булгаkовъ. Нстор/я kнuгопечатанiя и типограф-

сkаго uckyccmвa . . . . . . . . . . . . . 8 

Булгаkовъ 8. Н. Альбомъ русаkой живописи. -
Васильевъ С. Драматичесkiе хараkтеры: 1 Молча· 

линъ, 2 Софья, 8 Лиза. - Воспомuнанiя А. Я. Голо
вачевой-Панаевой. -Уваровъ А. С. гр. Византiйсkiй 
альбомъ. - Ruysdalet. Les Paysagistes de 
Harlem.- Полонсk/Й Я. П. Вечернiй звонъ . . . 11

Вишняkовъ. Фотограф/и съ натуры . • • . 1 и 7

Гольцевъ В. А. Объ uckyccmвt . . . • . . 8 
Н. Н. Кушнерееъ и ко, Альбомъ koniй аъ кар· 

тинъ руссkихъ художниkовъ Вып. 1 . . • • . . 1

Вып. 2. • . . • • . . . . . . . . • . • 4 
С. Лнбровичъ Пушkинъ въ портретахъ • • • 4 

G. Moreait et sмi оеит·е. -Д. т. Ленсkiй,
воспомин. А. Н. Андреева . • . • • . . • • . 7 

Reinach. Esquises arclieotogiques. -Sclii·ei-
be1·. Kultu1·J1istm·iclie1· Bilderatlas.- Mйntz 
Е. Пistoire de l'aгt penclant la Remiissanse . 
Гр. Н. Толстой н Н. Кондаkовъ. "Pycckiя древ
ностu въ памятнukахъ исkусства". . • • • • 1, 2 

Мотивы орнаментовъ uзд. Строгановсkаго учи· 
лнща . . . . . . . • . . . . . . • 8 

Новицkiй А. Худож. галлерея Mock. Публичн. 
11 Румянцевсkаго музеп • • • . . . . . • • . 4 

Равинсkiй. Подробный словарь руссkихъ грави· 
рованныхъ портретовъ • . . • . . • • . • . 1 

Кнаkфусъ. Рембрандтъ.- Ннзбвргъ. "Русалkа" 
Пушkина въ силуэтахъ.-,,Совремвнная Роосiп".
.Л.. Dayot. Un Siecle d'art .-Figuli. Fan
clitori е Scultori in relazione соп la см·tе di 
Mantova . . . . . . • . . . . . . . • 7

Peti·ez Р. Esquise d'uiie llistoire de la pein-
ture аи Musee du Loitvre • • . . . • . . • 8 

Письма 8. А. Васильева kъ Н. Н. Крамсkому . 2 
Стасовъ П., Лuстъ, Шуманъ н Берлiозъвъ Росс/и. 1
Поповъ В. В. Цвtта 11 ихъ kрасивыя сочетанiя. 7
Юшkовъ Н. 8, Къ ucmopiu руссkой сцены (Е. Б. 

Пiунова Шмитгофъ) . • • . . • . , • • . • . 7 
С. А. Юрьевъ. Нtсkольkо мыслей о сцен11че· 

сkомъ uckyccmвt.  . . • • • , • . • . • . . 1 
Le theatre eii Russie depuis ses 01·igines 

jusqii'a nos joui·s,-K-нъ. Пuсьма объ uckyc
cmвt. Нtчто о руссkомъ meampt. -8clilitmberge1· 
G. Un етре1·ещ· blsentiii аи Х siecle. Ni
cephore Phocas. - Rupin Е. L'oeuvre de 
Limoges. . . . • . • . . . . • • • . . • 9

flврiодичесkая печать о meampt и uckyccmвt 
вообще . . . . . • . . . . • . . . • • .  9-13 

А .  С. Фаминцынъ. Гусли. Pycck/il народный му
зыkальный инструментъ.-Даммъ Г. Шkола длп 
ф.·n. и собран/в пiвоъ длп юношества.-Полног 
собран/в гравюръ Рембран,(mа. - Поkровсkiй Н .  
Стtннып росписи в ъ  древнихъ храмахъ грече· 
ckuxъ и руссkихъ. - Е. Gabi·ol. Vogage сп 
Gi·ece. - Giraudмi. BiЫioteque pliotogra
pliique. -Havard. Dictionnaii·e de l'.Ameub
lement et de la Decoration. . . • . . . . • 10

Гнtдичъ П. П. Новые разсkазы. • . • • . . 11-
Въ память С. А.  Юрьева. Сборню,ъ, пsдан-

пыi! друзьями поко:и.паго. - Жизнь замtчатель-
ныхъ людей. Бiографическ. библiотека Ф. Паu
лепкоnа. - Учебный атласъ античнаго ваян!п, 
И. Цu·!;таева . • . . . . . . . . . . . 12 

Въ память С. А. Юрьева. Сборuикъ, иsдап-
uыJi. друэт,пми покойпаго. -П. А. Римсrtiй-Кор
саков·ь. Практичес11Ш учебпшtъ гармонiи.-
Е. Grebaiit. Le Musee Egyptie1i.-II0вы11 
журnалъ г. ЛnсfJепко Художниkъ" . . . . • 13

О. Neitzel. Der Fйlire1· ditrcli die Оре1· 
clesTeaters det·Gege1i-wa1·t.-JJ[.llesse's. Itlu, 
st1·i1·te Kateliismмi.-A. Poo1·te11. Testament 
d'uii шusicien. - Потапепка И. Н. Пов·tс1·и
и раэс1,аsы.-Эврипидъ. ,,Альцеата" перев. Е.
О. Шпеi!деръ. - Kapc1tiй М. Б. Стихотворе
нiл. - ЩуровскШ. Сборникъ пацiональпыхъ 
гшrпоuъ ncfJxъ государствъ . . . 14 

НОВЫ Я ПIЕСЫ: В. С. Лихачевъ: ,,Проучила",
"Торжество поб·tдителл", ,,Длл ��ужа" ,-Левъ 

15 
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Нвановъ: ,, Солдатъ мадагаскарс1щи королевы", 
"Клеопатра Египетска.л ", ,, Отдается комна
та" .-С. Аванааьевъ:

,, 
Волъnылnтицы", ,,Шутка", 

.Супружеское счастъе".-8. Холоатовъ: ,,Добро
дtте;rьныf.1 чортъ", .'Гапцующiй кава.11еръ ", 
"Иптересnа.л боль пал". Балла .Преступлсniе и 
пакаэапiе" др. въ 5 д., Д. Манафельдъ: .ви
nоватъ а1,теръ". 8. Форkатт11: .м:nимый Рос
сп", О. Ильина: ,,Свtтъ поrасъ", П. Ленаkiй: 
.Иsъ жизни" • . . . . . . . . . . 9 

Вл. Т11хоновъ. Комедiи. В. Оидоровъ драм:. 
со,1ипепiл. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Ха11е11евъ Н. А. Собрапiе драматическихъ со
чпнеniй.- Булацель Н. М • • Гроъ�оотводъ" . •  11 

Глазуновъ Н. Л. 5 комич. пiесъ длл дI,тска
го театра. 

0
Mnt nо1<аsалось".-Дюрю II Шива 

.Улов1ш Артура" - Аерамовъ А. М. ,,Певtсту 
собпраютсл смотр·втъ".-Крюkоваkiй и Урайсkiй 
,,Спасительный ю-орь" ,,3амtстnтель" или Под
с1·авноrJ мужъ".-Ума.нецъ-Райаkа,1 Н. П . • ч1·0 ни 
домъ то садомъ".-Щегловъ Н. ,Пе въ добрый 
часъ". -Соkолов11чъ 8. А . • Itаприэиица жепа". -
Мердеръ Н. П. ,,Дtти гетмана и батько з11.по-
рожцевъ. • . • . . • . • . . . . • • • • 14

У:ка.зате.пъ пiеоъ д.пя .пюбите.пъохяхъ 
спехта.:к.пеii. 

1) Серьеsныл 1t0медiи .
2) Леrкiя 1t0111едiи . . . . . 

4, 9 и 10 
4, 11-14 

АJiфави'I'пый списоkъ пiесъ безусJiовно 
дозвоJiев:ныхъ kъ представJiенiю. 

Оъ 1 января 7888 г. по 1 iюля 7889 г. 1 
Въ /юлf; 11 авгуатt 7889 г. • • . 2 
Въ аентябрf; 11 оkтябрt; 1889 г. • 4 
Въ ноябрt и деkабрt 7889 г. . • 5 
Въ январt и февралt 1890 г. . • 7 
Оъ 1 января 1888 г. по 1 авгуатв 1890 г. 8 
Въ авгуатf; 1890 г. . . . 9 
Въ аентябрt 7890 г. . . . 11 
Въ оkтябрt, ноябрt и 4еkабрrъ 1890 г. и ян-

варt ll февралt 1891 г. . . . . . . . 14 

Уста1ъ Общества дл I пособin нуждающимся 
сценическимъ дtятелямъ. • . . . . . . . . . 2 

Извлеченiе нз1. отчета за 1889 г. . . . • 8 
Уставь Общества русси. драматичесиихъ писа

телей и оперныхъ композиторовъ • . . . . • J 4 
Отчетъ за 1890 г. . • . • . . . . 14 
Правила о поступленiи и программа курсовъ учи

лища при Императорскнхъ Мосиовск. театрахъ • 14 
Тоже училища Московскаго Филармоническаго 

общества. • • . • . . . . • . . . • • 14 
Положенiе о Варwавскомъ музыиальномъ ин-

ститутt. • . . • • • . • • • . . . 2 
Правила о премiи А. Нирtевсиаго . 9 
llонкурсъ на премiи А. Рубинштейна • 4 
llонкурсъ на премiк r-жи Горевой . 7 



Открыта подписна на сезонъ 1891/2 г. (годъ 3-йJ 

И ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОДОВАЯ НА 1891 Г. 

на Театральный, Музыкальный и Художес·rвенный иллюстрированный журналъ 

,,..A.PT�OTrw=:.''. 

ПРОГРАММА: 

r. Правительственныя распоряженiя, касающiяся театра и музыки. Списки пьссъ
дознолепныхъ драматическою цензурою. - 2. Драматическiя произведенiя, оригинальныя 

и переводныя, преиыущесrвенно тi, которыя исполняются на столичныхъ сценахъ, съ 
снимками съ декорацiй, планаыи сценъ, портретами артистовъ въ грrшировкt и костю
махъ и проч.-3. Либретто оперъ и балетовъ.-4. Режиссерскiй отдtлъ, постановка 
пьесъ, указанiя авторовъ, виды и планы декорацiй, монтировки, костюмы (съ рисун
ками), статьи по гриму (съ рисунками), снимки съ изв1.стныхъ артисrовъ въ грими
ровкi и костюмахъ, снимки съ картинъ и порrретовъ историческихъ лицъ. Виды и 
планы театровъ. Устройство тсатровъ съ чертежами и см·втами. -5. Нритическiя статьи 
по вс1шъ вопросамъ искусства. - 6. Историческiя статьи и очерки эпохъ, изъ коихъ 
взяты сюжеты для историческихъ дра.матическихъ произведенiй, статьи по исторiи 
театра и друг. искусствъ, бiографiи артистовъ, ихъ воспоминанiя, записки, днев
ники, автобiографiи и проч. съ приложенiемъ портретовъ, видовъ и проч.-7. Хро
ника, корреспонденцiи, свiдiнiя о произведенiяхъ искусства въ Россiи и на запакt 
Европы, статистическiя свiдiнiя, отчеты разныхъ артистическихъ и художествеп
ныхъ обществъ и проч.-8. Романр1, повtсти, разсказы, стихотворенiя и пр.-9. Блблiо
графiя.-10. См1;сь. ПРИЛОЖЕНIR: а/ оригинальные рисунки, снимки съ картинъ, портре
ты артистовъ и писателей и т. п., исполнендые фототипогравюрой, фототипiей, 
автотипiей, хромолиrографiей, фотохемиграфiей и фотоцинкографiей и б) музы
кальныя произведенiя для пiнiя и игры на инсrрументахъ: отрывки изъ оперъ, 
романсы и проч. 

въ журнал1; принимаютъ участiе: 

Влад. Александровъ, Н. 8. Арбенипъ, А. С. Аренскiи, К. С. Бара1-щевичъ, П. И. Бларамбергъ, 
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